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Валерий Скобло

Кажется, море шумит…

***

Скоро я окажусь в предгорье, сумеречных местах,
Краях, откуда можно еще вернуться обратно,
Где душу одолевают сомненья, тревога, страх...
И, слава богу, это случается однократно.

Кажется, где-то море шумит... но непонятно где...
Растительность скуднее по мере подъема выше.
Тропинка глохнет, истончается и жмется к воде
Ручья, журчащего все печальнее, глуше, тише.

Странной надеждою каждый твой медленный шаг согрет,
Каждый удар сердца в груди от которой неистов,
Уверенным ощущеньем, что за горами рассвет,
И он для всех: грешников, праведников, атеистов.

***

Мне осталось времени — год, повезет — полтора.
Задержать и остановить меня не сумели.
Я сейчас как пуля, решившая вдруг, что пора...
Летящая из ствола в направлении цели.

Это год не до смерти — осмысленной жизни срок,
Пока я не стал добродушный такой дедуля...
Я отнюдь и не снайпер, тронувший пальцем курок,
А именно что та — летящая к цели пуля.

Про смерть ничего не знаю... это все пустяки.
Важно — про жизнь, про вершины ее и глубины...
Я — вроде цели, разлетающейся на куски,
Осознающей, что она и пуля едины.
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Я сейчас весь как выстрел, пронесшийся поутру,
Когда эхо над лесом раздается протяжно...
Всю предыдущую жизнь, понадобится, — сотру.
А когда придет смерть, не знаю... это неважно.

***

Мировому Духу, летящему сквозь наши тела,
Ни добра, ни зла причинить попросту невозможно.
Вездесущ, неуязвим. Что ему все наши дела? —
Нечто вроде легчайшей ряби, — скажу осторожно.

А если прямо и без экивоков, как говорится, в лоб,
То никаких ведь «нас» и не существует для Духа.
Представишь Его — и по телу легкий такой озноб...
Что по сравнению с ним наша с тобою житуха?

Веет, где нравится, не выбирает проезжих трасс,
Нет для него никаких преград, препятствий, а впрочем,
Иногда на мгновенье зачем-то вселяется в нас,
И тогда-то, мой друг, мы такое с тобой бормочем...

***

Сам из себя страшненький, непонятное говорил,
Настырничал в части супружества... был по сути сатиром,
И когда появился красавчик, то просто не было сил
Устоять перед шикарнейшим гвардейским его мундиром.

Ну и что? Так принято... все одобрили эту связь.
Мы — культурные люди в чем-то... не об пол же бить тарелкой?
Но пошло все как-то не так, как должно... как и шло отродясь,
И закончилось все безобразной дракой и перестрелкой.

По этому поводу президентский вышел указ:
Усилить прокуратуру, ослабить права адвокатов.
Поскольку за оборотом оружия нужен глаз да глаз,
Национальной гвардии ужесточить контроль «травматов».

...Зато перед смертью вел себя без особых затей,
Даже, можно сказать, на удивление тихо и мило:
Исповедывался... приобщился... и благословил детей...
Так что в конечном-то счете она ему все и простила.

Монолог моего приятеля

По служебной надобности в какой только Чертов Сырт,
В какой Атасу... Коунрад меня только не заносило.
С какими только попутчиками не пил разведенный спирт,
Мы тогда ласково его называли «шило».

С каких полигонов не провожал долгим взглядом старт,
Где на пять неудач один... хорошо, если два, зачетных.
Трудно забыть беспричинную радость... этот ночной азарт,
Когда огненный факел таял в разводах черных,
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Этот отзвук гигантского лопнувшего пузыря...
Затихающая в пустынной степи последняя нота.
И если ты сдуру подумаешь, что все это было зря,
Значит, не понял ты важного в жизни чего-то.

***

Этим летом читая Толстого,
Обстоятельный плотный рассказ
Про Каренину, Левина... снова
И в последний, наверное, раз,
Не скучал, увязая в интриге,
Замечая умышленный ход
В этой пухлой зачитанной книге,
Где простой работящий народ
Научить может многому... даже
И не брюху служить, а душе —
У Толстого, конечно же, глаже,
Не такое простое клише.
Еще истин взыскует он в споре
И не полностью с прошлым порвал...
А когда обретает их вскоре —
«Воскресение»... полный провал.
Впрочем, что мне красавица Анна?
Я бы вряд ли влюбился в нее...
И, пожалуй, пусть выглядит странно,
Но не тянет на это питье.
Повезло с этим томом Толстого:
Растворяться и слышать мотив
Судеб, счастья и горя людского,
Даже самый малейший извив.
Не касаясь высоких материй,
До которых и дела мне нет...
Судеб мира, крушенья империй...
Фантастический этот сюжет.

***

Да, именно к звездам!
 Конечно. Куда же еще?
Чрез тернии и вопреки
 нашей тварной природе.
Там ангел с мечом возвещает,
 что вход воспрещен,
И всех непонятливых
 учит уму при народе.
Сей огненный меч и наводит
 на мысль про полет:
На огнь опираясь,
 Земли превозмочь притяженье.
Кибальчич нам в помощь,
 и вы уж поверьте, что тот,
Кто понял все это... —
 подвластно такому движенье
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В сплошной пустоте,
 среди звезд равнодушных, увы!
Но важно лишь то,
 что тебе их сияние близко.
Ты смотришь на них,
 и тебе не сносить головы.
И мельком посмотрят ответно...
 О, взгляд василиска.
Да, к звездам и выше!
 Хотя и куда уже там?
Чего недобрал ты
 по норам Вселенной кротовым?
По этим забытым
 от дней сотворенья местам,
Что вздумал Господь показать
 своим странникам новым.

***

Мать отмолила меня у Бога:
Я не умер. Вырос. И скоро умру.
Бог глядит на меня грозно и строго.
— Уползай, — говорит Он, — в свою нору,

И стихи мне твои надоели,
Да и сам ты изрядно Мне надоел.
Соглашаюсь вполне, и в самом деле —
Старикашка противный... А был пострел.

В детстве не был Ему я противен,
С глаз долой никогда не был прогнан Им.
Был тогда настолько глуп и наивен —
Всегда, думал, буду... любой Им любим.

И справедливо... правильно это —
В нору загонять... вообще изживать.
Нету на правильность эту запрета.
На что понадеялась мать... моя мать?

***

Сломать человека так легко, а что толку?
Сломать и разобрать... и положить на полку.
Он на полке лежит себе смирно и тихо,
Есть не просит, не гадит, не замыслит лиха,
Никаких прав и свобод не требует, бедный,
Для всяческих властей совершенно безвредный,
Но пользы от него — ноль целых ноль десятых —
Что с одного, что с таких же — всех вместе взятых.
Не потребляет, но ничего совершенно
Не производит... Ждет указаний, наверно.
А так сломать, чтоб искра божия осталась, —
Ну не придумали пока... Экая жалость.
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Кажется, море шумит...

***

Каждый день предъявлял я пропуск на вахте дважды —
В проходной при входе-выходе из конторы.
В обед съедал бутерброд с чаем, жил, как и каждый,
Был дождь, брал зонтик, солнце — задергивал шторы.

Менялись только охранницы... время застоя...
Еще турникеты на пресловутой вахте.
Но что уж точно, из себя не строил героя,
Писал отчеты, шеф разрешал мне: отправьте.

Воспитывал дочку, стишки убирал на полку,
Уже и не слал никуда, складывал в ящик.
Как ни кормили, выл, уподобясь волку,
В общем, как принято говорить, жил настоящим.

Тут-то время вдруг и сделало пол-оборота,
Разве его мы о чем-то таком просили?
Мне показалось, что и для меня, обормота,
Промелькнуло нечто тоже в небесной сини.

Сдуру и я тут подумал, поддавшись соблазну:
Не все на свете, мол, показуха и липа.
И много чего тогда показалось о разном...
Да чего там... это лишь показалось типа.
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Константин Бушуев

Забыть Веронику
Детективный роман 

Глава 1, написанная участковым

Один человек попросил меня написать книгу о прошлогодних событиях. О 
тех событиях, в результате которых моя относительно счастливая и вполне бла-
гополучная жизнь пошла наперекосяк. Старая-престарая истина: что имеем — 
того не ценим. 

Причем он не просто написать попросил, он еще и озвучил требования, ко-
торым должна соответствовать книга. Главное требование — правдивость. Я 
пообещал, что учту его пожелание, и обещание свое намереваюсь сдержать. 

Долго думал, какой момент взять за отправную точку. В итоге решил, что 
правильнее будет начать повествование с семнадцатого мая прошлого года. С 
предпоследнего свидания с Ксюхой. До крайней нашей встречи тогда остава-
лось всего шесть дней…

Стоял на удивление теплый для середины мая день, она открыла все форточ-
ки, и по квартире гулял слабый ветерок, пахнущий весной и свежестью. При-
крывшись одеялом до середины живота, я лежал на помятой простыне и ел одну 
за другой ягоды черешни, которые клала мне в рот Ксюха, сидевшая рядом в 
весьма фривольной позе. Самую сокровенную часть ее женского тела скрывала 
только большая эмалированная миска с черешней, которую она поставила на 
внутреннюю сторону бедра и придерживала одной рукой. Из одежды на ней не 
было ничего, кроме моей форменной рубашки, застегнутой на две пуговицы. 

Обсасывая очередную косточку, я подумал, что вот эта трогательная мизанс-
цена наверняка является неким стандартом, шаблоном, образцом поведения, ко-
торое наше подсознание велит выполнять снова и снова. Натруженный мужчина 
расслабленно лежит и отдыхает после любовных ласк, а удовлетворенная полу-
обнаженная женщина сидит рядышком и кормит его какими-нибудь плодами. 
И обязательно, чтобы это все происходило при дневном свете, ну или хотя бы 
в сумерках, но никак не при искусственном освещении. Пришедшая в голову 
мысль так заинтересовала меня, что я начал вспоминать фильмы, в которых 
присутствует такая сценка. Из зарубежного кинематографа вспомнилось только 
одно название, зато из отечественного — целых четыре. Странно. То ли я мало 
иностранных фильмов посмотрел за свои тридцать четыре года, то ли кормить 
своих лежащих в постели мужиков любят только русские женщины…
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Забыть Веронику

— Ты когда о чем-то постороннем думаешь, это сразу видно по твоему 
лицу, — неожиданно сообщила Ксюха. 

— Может быть, — лениво отозвался я. — Так из меня шпиона никто и не 
готовил. Ничего страшного, если посторонние, как ты говоришь, мысли на моем 
лице отражаются…

— Ну, не шпион, да. Но ты же мент. У хорошего мента ничего не должно 
быть на лице написано. Как у памятника чугунного. 

— Так я же не сыщик, я участковый. Мое дело — общий порядок на куске 
земли поддерживать, а не в банды внедряться…

— Я тебе говорила, что в старших классах тоже мечтала пойти в мили-
цию? — перебила Ксюха. — Тогда в России еще милиция была. 

— Не говорила. А почему мечтала?
— Честно сказать?
— Честно. 
— А я хотела таким образом себя обезопасить. От остальных ментов. Хотела 

стать одной из них. Знаешь, как бабки говорят: ворон ворону глаз не выклюет. 
— Тебя что, милиционеры обижали?
— Конкретно меня — нет. А вот бате моему доставалось. Как с первой суди-

мости началось, так и пошло-поехало…
— Да, про судимость ты рассказывала. За нанесение увечий…
— Увечий, увечий! — гневно перебила девушка. — Он, между прочим, нас с 

мамкой защищал. А тех отморозков никто не просил к нам в дом залезать… Бате 
моему благодарность бы надо было выписать за то, что в одиночку троих заезжих 
хулиганов отмолотил, причем без всякого оружия. А у них, между прочим, ножи 
были, вот так!.. А его вместо благодарности в зону на три года закинули… Мать 
сначала с горя запила, потом мужиков водить стала. А мне ведь тогда уже десять 
лет исполнилось, понимала все… «Иди, дочка, на детской площадке в соседнем 
дворе поиграй, там вчера качелю новую поставили, а мы пока с дядей Борей про 
взрослые дела поговорим», — со злостью спародировала она. — Как будто я не 
догадывалась, какими именно делами они заниматься будут в мое отсутствие…

За три месяца нашего тайного романа Ксюха несколько раз упоминала о сво-
ем нелегком детстве и о нелепо сложившихся судьбах отца и матери, до сих пор 
прозябавших в нищем, наполовину вымершем поселке неподалеку от Красно-
дара. Но упоминала как бы вскользь, неохотно, так что общая картина ее про-
шлого у меня не складывалась. А вот в тот вечер ее словно прорвало. Рассказала 
мне, как вернулся из колонии отец, оставивший на зоне половину здоровья. Как 
пытался заняться бизнесом и как мешали его благим начинаниям местные ми-
лиционеры. Как отцу приходилось своими силами отбиваться от вымогателей, 
как он в пылу драки покалечил двоих «братков» и как его за это снова привлекли 
к уголовной ответственности… В общем, под тяжким грузом жизненных обсто-
ятельств благополучная семья деградировала чуть ли не до самого дна. Регу-
лярных заработков не стало. Изредка появляющиеся деньги тратились в первую 
очередь на водку и в последнюю — на родную дочь. Вдобавок ко всему родите-
ли Ксюхи еще и двоих сыновей-погодков сделали, одного за другим, и особой 
заботы о них не проявляли. Как я понял, сама Ксения ухаживала за маленькими 
братьями больше, чем отец и мать, вместе взятые. Нетрудно, в общем, пред-
ставить, в какой атмосфере жила молодая девушка в отчем доме. И столь же 
нетрудно понять ее горячее стремление поскорее вырваться из серой и унылой 
обстановки родного поселка. Только-только школу окончила и тут же начала 
присматриваться, а не подвернется ли возможность переломить судьбу, уехать 
куда-нибудь далеко, желательно в крупный город, и начать жить заново. Понят-
но, что такая возможность могла быть связана только с мужчиной. И мужчина 
такой появился, как только Ксюхе исполнилось девятнадцать лет. Нет, отнюдь 
не прекрасный принц на белом коне и не олигарх на черном «бумере», а просто 
хороший и непьющий парень по имени Савелий, родом с Урала. Обычный води-
тель большегруза. В Краснодарском крае он тогда оказался проездом. Случай-
но познакомился с Ксюхой, с первого взгляда влюбился, предложил поехать с 
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ним. Родители девушки встали в позу, не захотели отпускать дочь с неизвестным 
дальнобойщиком, которого они видели впервые в жизни. Но, поскольку всякий 
авторитет в глазах дочери они давно утратили, не особо она их и спрашивала. 
Собрала свои скромные пожитки в рюкзачок, залезла в кабину фуры и умчалась 
вместе со своим ухажером на Урал. Поженились уже здесь, в Городе. 

С тех пор прошло два года, Ксюха попривыкла к городской жизни, перепробо-
вала несколько профессий, не требующих особой квалификации. Пыталась даже 
поступить на бюджетное отделение местного вуза. Наивная… Чтоб в наши учеб-
ные заведения на бюджет попасть, это нужно либо «золотой» аттестат иметь, либо 
много-много лишних купюр в загашнике. Куда уж Ксюхе с ее шестьюдесятью 
баллами за ЕГЭ… Провалилась на первом же экзамене. А в прошлом году у нее 
хватило наглости подать документы на поступление в наш Институт МВД, кото-
рый раньше именовался школой милиции и который я сам окончил в свое время. 
Понятно, что ее даже до вступительных экзаменов не допустили. Приезжая про-
винциалка, еле-еле школьный аттестат получившая, да еще и с дважды судимым 
отцом — ну какая может быть служба в органах внутренних дел?

Прошлой осенью Ксения устроилась продавщицей в небольшой продукто-
вый магазин, расположенный неподалеку от ее дома, тоже на моем участке. А 
сразу после новогодних праздников из этого магазина уволилась. Да не просто 
уволилась, а через серьезный конфликт. Некрасивая история приключилась. Хо-
зяин магазина инсценировал кражу. Подговорил каких-то юных дурачков про-
никнуть ночью в свое заведение и вынести оттуда большое количество дорого-
стоящих продуктов. И таким образом дело подстроил, гад, что виновницей как 
будто оказалась Ксения. Типа, забыла перед уходом магазин на сигнализацию 
поставить. Потом хозяин быстренько заявление в полицию накатал и стал тре-
бовать от Ксении компенсировать мнимые убытки, угрожая в противном случае 
упечь ее в женскую колонию за организацию кражи. Как я понял, там дело было 
не столько в деньгах, сколько в личных отношениях. Хозяйчик этот давно об-
лизывался на ее красоту и регулярно подкатывал с недвусмысленными предло-
жениями, но всякий раз Ксюха его отшивала. Вот он и обозлился. 

Об этом криминальном происшествии я, естественно, знал по долгу службы. 
И дал себе труд вникнуть в детали. Вот тогда-то я с Ксюхой и познакомился. На 
всю жизнь запомнил тот момент, когда ее впервые увидел. Таких девушек не 
забывают. Высокого роста, с роскошной гривой каштановых волос, с зелеными 
глазами, шикарным бюстом, богатейшими плечами и бедрами… Было в ее кра-
соте нечто дикарское, бунтарское. Сказать, что она мне понравилась, — значит, 
ничего не сказать. От одного только ее мягкого южного говорка и фрикативного 
«г» я едва ли не сходил с ума… Естественно, я решил помочь девчонке, тем бо-
лее что возможность такая у меня имелась. Хозяин магазина давно был у меня 
в индивидуальном «черном списке». Вечно возле него всякие темные личности 
крутились вроде скупщиков краденых мобильников, содержателей борделей и 
мелких наркодилеров. Я знал, на какие точки нажать, чтобы заставить его снять 
все претензии в адрес Ксении и выдать ей полный расчет. На точки нажал. При-
чем сделал это так, чтобы Ксения о моем участии узнала не от меня, а от третьих 
лиц. Интуиция подсказывала мне, что к сотрудникам полиции эта особа отно-
сится отнюдь не восторженно, а я очень хотел ее к себе расположить. Уж до того 
она мне приглянулась, что факт ее замужества не стоил в моих глазах и копей-
ки. Равно как и обручальное кольцо на моем собственном безымянном пальце. 
Впрочем, мне и раньше доводилось крутить романы с замужними женщинами, 
обманывая при этом и чужих мужей, и свою супругу. 

К моему удивлению, добиться взаимности этой двадцатидвухлетней красави-
цы мне удалось довольно легко. Муж ее, тот самый Савелий, регулярно бывал в 
длительных отлучках, которые я использовал для того, чтобы заглянуть к ней на 
огонек. Так, будто бы между делом. Обязан же я обходить свой участок, обязан 
вести профилактику правонарушений!.. В первый раз зашел, чтобы поинтересо-
ваться, не досаждает ли бывший работодатель, владелец магазина. Во второй раз 
уточнил, не доставляют ли неприятностей судимый сосед с верхнего этажа, не 
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распивают ли подростки пиво в подъезде... Не помню уже в точности, какие пред-
логи я использовал. Зато помню, как Ксения предложила мне чаю, и около часа 
мы просидели с ней на маленькой кухне за разговорами. И еще помню мелькнув-
ший в ее глазах огонек, скрыть который не под силу ни одной женщине, особенно 
молоденькой… Скажу без ложной скромности, опыт у меня в любовных делах 
немалый: девчонки западали на меня еще в ту пору, когда и подростковые прыщи 
с моего лица не успели сойти. Думаю, клевали в первую очередь на голливудскую 
внешность, я ведь и сам, глядя в зеркало, иногда видел некоторое сходство то ли с 
Ричардом Гиром, то ли с Брэдом Питтом, то ли с ними обоими…

То, о чем мне мечталось с момента нашего знакомства, состоялось в сере-
дине февраля, когда дальнобойщик Савелий катался на своей фуре где-то очень 
далеко, чуть ли не за Полярным кругом. Интимная близость с Ксенией затмила 
все мои былые представления о сексе. До глубины души меня поразила необы-
чайная разносторонность моей новой пассии. То скромница и недотрога, то рас-
путная и необузданная дикарка, она словно специально давала мне возможность 
сыграть разные роли. Я мог быть самцом, напористым и брутальным, а мог быть 
неопытным старшеклассником, волею случая оказавшимся в постели с молодой 
преподавательницей биологии… Короче, от изнеможения я тогда чуть не скон-
чался. А больше всего меня поразила и позабавила фраза, которую проронила 
Ксюха, опершись на локоть и склонившись надо мной. «Ты первый мент, от 
которого я видела добро, и я теперь всегда буду с тобой», — вот что она тогда 
сказала громким шепотом. И мне эта фраза показалась до боли знакомой, и я 
усиленно стал вспоминать, но так и не вспомнил. Озарение пришло лишь тогда, 
когда я вернулся домой и кинул случайный взгляд на нижнюю полку шкафа, 
где в беспорядке стояли и лежали мои детские книги. Ну конечно! «Ты первый 
человек, от которого мы видели добро, и стая разрешает тебе остаться с нами». 
Шведская сказка про мальчика-лилипута, путешествовавшего с гусиной стаей! 

Да, многое мне открылось в тот вечер. В том числе и то, что Ксения, несмотря 
на свой календарный возраст, в духовном смысле остается ребенком. Ну, или де-
вочкой-подростком. Продолжает жить в мире сказок и грез. И я для нее являюсь 
тем самым принцем на белом коне, которым так и не смог стать Савелий. Его, бед-
ного, мы с Ксюхой впоследствии тоже обсуждали, и девушка вполне откровенно 
излагала причины своего недовольства супружеской жизнью. Оригинальностью 
эти причины не отличались. Ну да, часто и подолгу отсутствует… Когда дома 
находится, то мало внимания жене уделяет… Компанию друзей ценит больше, 
чем компанию жены… В длительных отъездах наверняка изменяет… Последний 
пункт, правда, являлся всего лишь предположением, но Ксюха горячо уверяла, 
что несколько раз обнаруживала в телефоне Савелия фривольные смс-сообщения, 
отправленные посторонними девушками, и не сомневалась в том, что с этими осо-
бами ее муж имел интимные связи, пока колесил по региону. 

С самим Савелием я познакомился чуть позже, чем с его супругой. Потрепа-
лись о жизни, обменялись сотовыми номерами. Для него не были секретом ни ее 
проблемы с работодателем, ни моя помощь. Простой парень, душа нараспашку, 
как мне тогда показалось. Приглашал меня «заходить, если что». Ну, я и заходил. 
Тщательно выбирая моменты, когда он был далеко от дома и не мог нежданно-
негаданно вернуться…

А месяца через полтора после начала нашего с Ксенией романа я узнал и еще 
одну причину, по которой девушка тяготилась совместной жизнью с Савелием. 
Парень решительно и твердо отказывался обзаводиться потомством. О мотивах 
можно было только догадываться, но, по словам неверной супруги, он просто не 
желал, чтобы его довольно скромный заработок тратился на нового маленького 
человека. Банальная скупость, прижимистость. А вот сама Ксения детей очень 
хотела, и желательно двоих или троих, а там уж как пойдет. 

Вот когда я понял, насколько сильно в ней это желание, внутри у меня что-то 
напряглось. Как будто шевельнулось предчувствие скорой беды. Особенно меня 
взволновало то, что детей она хочет рожать не от кого-нибудь, а от меня. И быть 
при этом вовсе не тайной любовницей, а законной женой. Ничего удивительного 
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в этом ее стремлении, по сути, не было. Для бедной и не очень умной девуш-
ки без связей и без образования это был просто великолепный шанс: сменить 
примитивного дальнобойщика на капитана полиции, однокомнатную квартир-
ку в пятиэтажной халупе — на шикарную хату в элитном жилом комплексе… 
В моем жилище она, естественно, никогда не бывала, не такой я дурак, чтобы 
любовницу приводить, но дом-то мой находился в пяти минутах ходьбы от ее 
«хрущевки», и она могла представлять, в каких шикарных условиях там люди 
живут. И мою серебристую «тойоту», купленную в позапрошлом году, она тоже 
видела и наверняка догадывалась о ее примерной стоимости. 

О своем желании занять место моей жены Ксения говорила мне без обиня-
ков. Есть в русских селеньях такие женщины, простые, как дверь. Что думают, 
то и говорят. И, как ни странно, своей наивной простотой и абсолютной прямо-
линейностью иногда добиваются того, чего другие дамы не могут добиться ни 
намеками, ни интригами, ни хитроумными психологическими приемами. 

Но со мной у Ксении вышел облом. Откровенность не помогла ей добиться 
цели. И не могла помочь. За месяцы нашего романа у меня ни на секунду не мель-
кнула мысль, что можно разрушить брак с нелюбимой, но законной женой Свет-
ланой и вот так вот, с чистого листа, создать новую семью с обожаемой Ксюхой. О 
своем твердом нежелании расставаться с супругой я, конечно, Ксении не говорил. 
Равно как и о причинах такого нежелания. От нее чего угодно можно было ожи-
дать. Например, она могла вспылить и просто оборвать наши отношения, а терять 
доступ к ее роскошному телу мне до жути не хотелось. А могла и кое-что другое 
сделать: заявиться ко мне домой и выложить моей Светлане всю правду-матку. 
Последствия были бы для меня просто ужасными. Вот и приходилось выкручи-
ваться, кормить Ксюху традиционными мужскими отмазками…

— Не решился еще? — спросила она, когда я уже надевал брюки, погляды-
вая на часы. 

— На что не решился?
— Все ей рассказать. 
— Ксюха, милая… Я давно решился. Я нужные слова найти не могу. 
— А какие особенные слова тебе нужны? — с искренним недоумением спро-

сила она. — Ты ей так и скажи. Встретил другую, полюбил. Не будет же она тебя 
силой удерживать. А если упрется, подашь в суд, и вас разведут. Детей у вас нет. 

Вот эта колхозная прямота моей любовницы поначалу забавляла и умиляла 
меня, а когда дошло дело до серьезного вопроса, начала немного раздражать и 
даже пугать. Не пятнадцать же лет, в самом деле. Должна понимать основы че-
ловеческих взаимоотношений. 

— Ксюшенька, не все в жизни так просто, как тебе кажется. Я четыре года 
со Светкой прожил. Она ко мне привыкла. Даже любит, наверное. Если я ей всю 
правду о нас вывалю, как ты предлагаешь, она может и руки на себя наложить. 
Или другой вариант: смертельно обидится и ради принципа затянет наш развод 
на месяцы… А нам оно надо?

— На месяцы — не надо, — согласилась девушка, крутя пуговицу моей ру-
башки. 

— Вот видишь. Поэтому я хочу хорошенько подготовиться к разговору. По-
добрать слова. Чтобы все как по маслу прошло… И еще, у Светки сейчас тя-
желый период, у нее постоянно плохое настроение. Вот станет ей полегче — и 
поговорим…

— Какие все нежные, — протянула Ксения, выразительно закатывая гла-
за. — Надеюсь, она не до следующего года кукситься будет. 

— Ну, не капризничай, Ксюша. Сказал же, я все решу. Только не торопи. И 
вообще, рубашку мою снимай. 

Состроив хитрую рожицу, Ксения моментальным движением распахнула 
полы рубашки, которую, как оказалось, успела незаметно расстегнуть. Во рту у 
меня мгновенно пересохло, руки сами собой потянулись к ее телу, но я усилием 
воли заставил себя вспомнить, что уже девять вечера, и если сейчас задержаться 
еще на полчаса, то Света наверняка начнет названивать на сотовый, а ответить 
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на звонок во время любовных ласк мне будет очень затруднительно. Дабы не ис-
кушать судьбу, я поскорее оделся и пошел к выходу. Подруга проводила меня до 
дверей, на прощанье прижавшись всем телом и сцепив руки у меня на затылке. 

Уже на лестнице я вынул из кожаной папки маленький пузырек «Армани», 
своей любимой туалетной воды, и обильно побрызгался. После каждой встречи 
с Ксенией мне казалось, что я просто пропитан ароматами ее тела. Так вот, чтоб 
хоть немного перебить…

На улице уже почти стемнело. Воздух был теплый-теплый, совсем летний. 
Глубоко вдыхая, я шел через дворы и детские площадки прямо к высоченной 
семнадцатиэтажной махине, в которую мы со Светой въехали четыре года назад. 
Уже подойдя к подъезду, я увидел, как из-за угла дома выскочила незнакомая 
женщина средних лет с паническим выражением на лице. 

— Помогите! Помогите кто-нибудь! — закричала она срывающимся голо-
сом. Я резко остановился. Женщина кинулась ко мне. 

— Что у вас случилось?
— Скорее сюда… Там… За домом… Там такое…
Я решил, что быстрее будет посмотреть самому, чем добиться вразумитель-

ного ответа от перепуганной дамы, лицо которой почему-то показалось мне зна-
комым. Поспешно побежал за угол и через мгновение вспомнил: так она же в 
соседнем подъезде живет, с двумя детьми-подростками. Я обогнул дом и вздрог-
нул от неожиданности. Хоть я и служил в полиции, но ведь не в уголовном ро-
зыске, а простым участковым, и не часто мне приходилось видеть мертвые тела, 
распластанные на газоне. А в том, что лежащая на земле женщина в бежевом 
халате живой быть не может, сомнений не было. Для пущей уверенности я все-
таки пощупал пульс. Тело было еще теплым, но без всяких признаков жизни. 
По тому, как лежала мертвая женщина, как была у нее вывернута шея, нетрудно 
было догадаться, что причиной смерти послужило падение с высоты. Я маши-
нально поднял голову и увидел сплошной ряд застекленных лоджий. 

— Ой, какой кошмар! — взвизгнула стоящая за моей спиной мать двоих де-
тей. — А я ведь знаю, кто это!

— Кто?
— Ой! — опять вскрикнула женщина. — Я фамилию не знаю, но они на две-

надцатом этаже живут! С мужем! Вон же их лоджия, смотрите! Давайте скорее 
к ним! Скорее!

Взбудораженное состояние соседки передалось и мне. От волнения я даже 
забыл, что мне следует немедленно позвонить в дежурную часть и вызвать опе-
ративно-следственную группу, а до приезда коллег охранять место происше-
ствия. Вместо этого я заскочил в подъезд и помчался наверх. 

Глава 2, написанная доцентом

У каждого начинающего писателя есть личный мотив, побуждающий сесть за 
стол и начать набирать текст. К примеру, горячее желание донести до людей свои 
мысли и идеи, хотя бы и бредовые. Или неуемная жажда славы и почестей. Или 
мечты об огромных гонорарах… Так вот: ничего подобного у меня нет. Ни деньги, 
ни слава не вернут мне былого счастья. И не роятся в моей голове никакие вели-
кие мысли, которые хотелось бы доносить хотя бы до одного человека…

Моим главным и единственным мотивом является Боль. Пишу о ней с боль-
шой буквы, потому что все последние месяцы она составляет основу моего су-
ществования, и на ее фоне теряются все остальные мысли, чувства и эмоции. 
Можно сказать, ничего иного в моей жизни и не осталось, кроме великой Боли. 
Мне регулярно помогают ее заглушать, но она возвращается, как только закан-
чивается действие очередной дозы медикаментов. А я ведь понимаю, к чему 
может привести каждодневный прием нейролептиков. Не хочу для себя такой 
судьбы, не хочу становиться «овощем». Но и нет сил терпеть Боль. Вот и хва-
таюсь за соломинку, ищу альтернативный способ спасти свою психику от не-
обратимого и окончательного разрушения. Пришла в голову парадоксальная на 
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первый взгляд мыслишка: а что, если сесть и подробно описать все случивше-
еся? Вспомнить и описать. Во всех подробностях, во всех деталях. Чтобы част-
ности заслонили целое. И чтобы у меня появилось ощущение отстраненности, 
нереальности произошедших событий. Как будто весь этот ужас случился не 
со мной, а с каким-то выдуманным киношным персонажем, за жизнью кото-
рого я наблюдаю, сидя в кинотеатре. Ведь когда мы смотрим фильм, в котором 
симпатичный нам герой испытывает ужасные моральные или физические муки, 
то не ощущаем же мы их на своей шкуре? Мы можем посочувствовать, можем 
взгрустнуть, можем призадуматься и даже всплакнуть, но это не помешает нам, 
завершив просмотр, приготовить вкусный ужин и с аппетитом его съесть, а на 
следующее утро пойти на работу и выполнять свои служебные функции… Вот в 
этом я и увидел свое спасение, чтобы посмотреть на себя со стороны. Знающие 
люди меня предупреждали, что таким путем я смогу вызвать у себя раздвоение 
личности… Вполне возможно. Но меня это не пугает. Уж лучше пусть случится 
раздвоение личности, чем ее гибель!

Элементарная логика подсказывает, что начать рассказ нужно с того страш-
ного события, которое разделило мою жизнь на две части и которое в конечном 
итоге довело меня до сегодняшнего полурастительного существования. Таким 
событием явилась нелепая и неожиданная смерть моей жены, с которой мы про-
жили больше пятнадцати лет. Но тут есть одно затруднение. Дело в том, что 
внезапная гибель Маргариты и вид ее мертвого тела причинили мне такую мощ-
ную психологическую травму, что на несколько дней я почти полностью утра-
тил связь с реальностью. В первый момент я просто потерял сознание, а потом, 
придя в себя, видел все вокруг как бы сквозь пелену плотного тумана. Перед 
глазами у меня мелькали хмурые физиономии людей в полицейской форме и 
озабоченные лица врачей, и все они задавали мне вопросы, все чего-то хотели 
от меня, но я не мог им ничего сказать. В тот же вечер меня госпитализировали 
в клинику неврозов и выписали только через четыре дня. Я даже на похоронах 
Маргариты не присутствовал, лечащий врач категорически отказался меня вы-
пускать. Возможно, он был прав. Не уверен, что у меня хватило бы душевных 
сил пережить это мероприятие. 

За ворота клиники я вышел на следующий день после похорон. На первом 
же перекрестке чуть не влетел под колеса маршрутки, причем даже не заметил 
бы этого происшествия, если бы выскочивший из кабины водитель, то ли тад-
жик, то ли узбек, не наорал бы на меня на своем диком наречии, с вкраплениями 
ломаных русских слов. Ничего не ответив, я пошел на остановку, влез в первый 
подошедший трамвай, уселся на свободное сиденье и очнулся оттого, что пожи-
лая женщина-кондуктор трясла меня за плечо. Оказалось, я проехал полгорода и 
оказался в совершенно незнакомом районе. Выйдя на улицу, я задумался, каким 
образом добираться до дома, но мысль о доме мгновенно улетучилась из головы. 
Непонятное внутреннее чувство не пускало меня домой. Сначала нужно было 
сделать нечто очень важное… Но что именно? С полчаса посидев на скамейке, 
я принял решение и поехал в сторону Восточного кладбища. 

Находясь в стационаре, я ни с кем не поддерживал контактов, даже по теле-
фону. Доктор запрещал. Но сам он, очевидно, связывался с кем-то из моих дру-
зей, а иначе откуда бы ему знать точную дату похорон. Он и сообщил мне, что 
организацией траурных мероприятий занимается брат моей жены Анатолий и 
что беспокоиться мне совершенно не о чем. И о том, что Маргарита похоронена 
именно на Восточном кладбище, я узнал тоже от врача. 

Точное место мне подсказали сотрудники кладбищенской администрации. 
Я долго не мог его найти, путался в секциях и участках. Когда наконец нашел 
свежую могилу, сплошь покрытую богатыми венками, долго стоял возле нее и 
смотрел на портрет Маргариты, аккуратно прислоненный к деревянному кресту. 
Почувствовав слабость во всем теле, присел прямо на венки, уронив голову на 
колени. Сколько я так просидел, закрыв глаза и не слыша вокруг себя ничего, 
кроме шума сосен? Час, полтора, два… Не знаю. 

— Здравствуйте!
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Всего одно слово, произнесенное мягким женским голосом, вернуло меня 
к реальности. Я медленно поднял голову и увидел стоящую метрах в трех от 
себя стройную русоволосую девушку с очаровательно-милыми чертами лица, 
одетую в легкое бежевое платье с короткими рукавами. На вид ей было не более 
двадцати лет. 

— Здравствуйте, — тихо сказал я, поднявшись на ноги. — Кто вы?
— Как вам сказать… Я внучка одного очень хорошего человека, похоронен-

ного воон там, — она махнула рукой в сторону мощного гранитного памятника, 
видневшегося неподалеку. — Пришла навестить деда и заодно погулять в оди-
ночестве по сосновому лесу. А тут — вы. Я и решила, что вам нужна помощь. И 
подошла. Не сердитесь?

— Нет, что вы, — заверил я незнакомку. — Конечно, не сержусь. 
— Вам плохо? — спросила она после короткой паузы. 
— Да. Мне плохо. 
— Это ваша жена?
— Да, — ответил я, взглянув на портрет Маргариты. 
— Она красивая. 
— Она была красивая! — неожиданно для себя выкрикнул я. — Она была 

красивая, а сейчас ее нет. Совсем нет! Я никогда больше ее не увижу, понимае-
те? Ну чем вы можете мне помочь, чем? Вы не сможете ее воскресить!

— Как знать, — слабо улыбнулась она. 
Не будь у нее такого доброго лица и такого мягкого голоса, я бы подумал, что 

она надо мной издевается. Что значит: «как знать»? Кем она себя считает, Бого-
родицей, что ли? Я открыл рот, чтобы заявить о неуместности ее высказывания, 
но не смог выдавить из себя ни слова. Зато почувствовал, как из глаз полились 
слезы. Это было так неожиданно, что я даже не попытался их остановить. Да и 
не было сил на это. С детских лет мне не доводилось так рыдать. Все пятнадцать 
лет жизни с Маргаритой пролетели перед глазами, пока я содрогался от слез. 
Когда рыдания закончились, я осознал, что опять сижу на венках, а моя новая 
знакомая ласково поглаживает меня по руке. Выражение ее лица было таким, 
как будто она сама отчаянно старается не разреветься. Мне вдруг подумалось, 
что со стороны это выглядит довольно нелепо: взрослый мужик сидит и пла-
чет, а молоденькая девчонка, которая ему в дочери годится, пытается его под-
держать. Собрав остатки самообладания, я сделал пару глубоких вдохов, вытер 
лицо платком и поднялся на ноги. 

— Извините, девушка. Мне не следовало… так себя вести… при вас…
— Нет, в том-то и дело, что вам следовало это сделать гораздо раньше,— 

покачала она головой. — Слезы, они ведь не просто так природой придуманы. 
Не надо их сдерживать, даже если вы мужчина. Я вижу, ваша жена умерла пять 
дней назад?

— Да. 
— И я уверена, что вы за это время ни слезинки не проронили. 
Я кивнул. Так оно и было. Почти все время, проведенное в клинике, я молча 

пролежал на кровати, уткнувшись лицом в подушку или глядя в потолок. Глаза 
не увлажнились ни разу. А вот сейчас поплакал, и вроде на душе легче стало. 

— Похоже, мне все-таки удалось вам помочь, — произнесла она и опять 
улыбнулась. — Давайте прогуляемся по тропинкам. Хотите?

Я кивнул. Спешить мне было некуда, никаких срочных дел не было. Воз-
вращаться в пустую квартиру не хотелось. А в обществе новой знакомой было 
легко и приятно, от нее веяло свежестью, молодостью и душевной теплотой, и 
ласковый взгляд ее карих глаз казался мне тем самым глотком чистой воды, о ко-
тором мечтает полумертвый от обезвоживания путник, бредущий через пески. 
Когда мы уже вышли на тропинку, я заметил, как белая бабочка порхнула над 
русой головой девушки, легко коснулась крылышком ее волос и через секунду 
уселась на мое плечо. Я никогда не был склонным к мистике, но в этом пустя-
ковом событии увидел знак, посланный свыше. «Ваша встреча не случайна», — 
шепнул внутренний голос, и я с ним согласился. 
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— Поначалу всегда тяжело, — задумчиво проговорила девушка. — Чем 
сильнее вы привязаны к человеку, тем труднее смириться с его уходом. Кажется, 
что вы уже никогда больше не будете смеяться, радоваться жизни… Но прохо-
дит время, и вы замечаете, что продолжаете жить. Снова появляются интересы, 
радости, заботы, тревоги… Поверьте, я знаю об этом не понаслышке. Не смо-
трите на мой возраст. Да, мне двадцать, но я успела потерять многое. И многих. 

— Ваши родители?.. 
— Их нет. Они сейчас в лучшем из миров. Если такой есть, конечно…
— Не верите в загробную жизнь?
— Не очень. Я думаю, что наши предки придумали жизнь после смерти для 

того, чтобы не так страшно было умирать. И чтобы не так тяжело было терять 
близких. Чтобы можно было тешить себя надеждой на встречу с ними… Но 
если вам проще верить в то, что после телесной смерти душа продолжает жить, 
то верьте. Хуже не будет. Представьте, что ваша жена уехала в прекрасную стра-
ну и живет сейчас в роскошном замке, в окружении сказочной природы. А через 
пятьдесят лет вы сможете ее увидеть и обнять…

— Через пятьдесят лет? — невесело усмехнулся я. — Да вы оптимистка. Не 
много ли вы мне намерили? 

— Я уверена, что вы проживете очень долгую жизнь. И счастливую. И новая 
любовь у вас обязательно будет, вот увидите. Она придет незаметно, без всяких 
усилий с вашей стороны. Вот как эта белянка, которой вы так понравились, что 
она уже три минуты сидит у вас на плече. 

Девушка кинула на меня лукавый взгляд, и в то же мгновение бабочка взлете-
ла с насиженного места и начала порхать над нами. Моя новая знакомая плавно 
вытянула вперед руку, и насекомое послушно уселось на ее раскрытую ладонь. 
«Чудеса дрессировки», — подумал я, но эту мысль тут же заслонила другая. 
Мне вдруг показалось, что все это уже было. Тонкая кареглазая девушка, немно-
го несовременная, словно сошедшая с тургеневских страниц, и белая бабочка, 
без страха опускающаяся на ее руку. Очень знакомый образ, когда-то я это уже 
видел. Может, в кино? Или все же в реальной жизни?

— Вы не все знаете, — сказал я. — Мне плохо и тяжело не только из-за смер-
ти Маргариты. Если бы она умерла от старости, или от болезни, или вследствие 
несчастного случая, мне было бы проще с этим смириться. Но… она покончила 
с собой. 

— Вот как?
— Да. Маргарита покончила с собой. И ведь я знаю, что у нее не было ни-

каких причин так поступать! Она очень любила жизнь, она умела получать удо-
вольствия. Она любила меня, а я любил ее. Она была красива и умна, у нее была 
прибыльная и престижная работа, много друзей и знакомых… Но и сумасшед-
шей она тоже не была и никогда не решилась бы на самоубийство, если бы не 
особые обстоятельства. Наверняка было нечто такое, с чем она не смогла спра-
виться… И я никак не могу отделаться от мысли, что эти обстоятельства были 
связаны с нашей совместной жизнью. Со мной в конечном итоге…

— Я понимаю. Вас пугает мысль, что Маргарита могла уйти из жизни лично 
из-за вас. 

— Да! — выкрикнул я, чувствуя, как опять подступают к горлу рыдания. — 
Простите, я веду себя несдержанно…

— Все в порядке, — она взяла меня за руку и несильно сжала мою ладонь. — 
Не вините себя. Разве вы плохо обращались с супругой? Не уделяли ей внима-
ния, обижали ее?

— Нет, никогда не обижал. 
— Ну вот. Поймите, не может такого быть, чтобы женщина покончила с со-

бой из-за своего мужчины, а он даже не догадывался бы об истинных причинах. 
Вы просто не все знаете о жизни вашей супруги. 

Я с минуту помолчал. Мне раньше как-то не приходило в голову, что в жизни 
Маргариты могли быть неизвестные мне трудности, настолько серьезные, что 
из-за них она решила спрыгнуть с двенадцатого этажа. И даже не обратилась ко 
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мне за помощью… Вот ведь еще что обидно. Неужели она была заранее увере-
на, что я не смогу ей помочь?

— Послушайте… — начал я и тут спохватился, что до сих пор не удосужил-
ся узнать имя своей новой знакомой, хотя разговариваю с ней на самые личные 
темы. — Извините, я совсем погряз в своей беде, ни о чем другом не думаю… 
Как вас зовут?

— Меня зовут Вера. А вас?
— А меня… — я на секунду задумался, будет ли уместно назвать только 

имя, или лучше добавить еще и отчество. — Евгений Вениаминович. 
— Вот и познакомились, Евгений Вениаминович. Только давайте я буду на-

зывать вас Женей. Так нам будет проще, поверьте. 
До наступления сумерек мы гуляли по кладбищенским дорожкам. Я расска-

зывал Вере о своей покойной жене и о том страшном дне, который стал для нее 
последним. Она с интересом слушала, задавала уточняющие вопросы, принима-
лась утешать меня всякий раз, как только я опять начинал терять самообладание. 
Совсем немного я рассказал и о себе лично: сорок четыре года, вузовский препо-
даватель, кандидат наук… Вера оказалась таким талантливым слушателем, что 
у нас даже не хватило времени, чтобы поговорить о ней самой. Сказала только, 
что родом она из Курганской области, рано осталась сиротой, воспитывалась 
дедом и бабкой, а сейчас живет в их квартире вместе с двоюродной сестрой и 
племянником в небольшом поселке возле аэропорта. 

Когда мы вышли из кладбищенских ворот, я вдруг почувствовал зверский 
голод. Оно и понятно: завтрак в клинике был в восемь утра, и то я к нему почти 
не притронулся, а сейчас уже половина девятого вечера. Вера как будто угада-
ла мое желание, обрадовалась, что ко мне вернулся здоровый аппетит, и сама 
предложила зайти в уличное кафе. Выбор там был, конечно, аховый, в основ-
ном фастфуд, который я почти никогда не употреблял. Мы сидели за столиком 
друг напротив друга, уплетали овощной салат, сосиски и пиццу, пили сначала 
сок, а потом растворимый кофе, и мне казалось, что ничего вкуснее я в жизни 
не пробовал. Понятно, что дело было не в качестве продуктов, а в моей очаро-
вательной спутнице, в ее взглядах и улыбках, в ее немного детской мимике и 
жестах, которые сочетались с очень мудрыми и нестандартными высказывани-
ями, побуждавшими меня по-новому посмотреть на проблему жизни и смер-
ти. Увлеченный беседой, я все же обратил внимание, что непропорционально 
высокая официантка то и дело кидает настороженные взгляды в нашу сторону. 
Интересно, за кого она нас принимает? За наивную провинциальную дурочку и 
коварного седеющего обольстителя, у которого «бес в ребро»? Впрочем, какая 
разница. Важно не то, как мы выглядели со стороны, а то, что мне было очень 
легко и приятно вот так вот сидеть и смотреть на Веру. К концу нашей трапезы 
я не только смог улыбаться, но даже сумел рассмеяться над какой-то оригиналь-
ной репликой чудесной девушки. 

Мы просидели в кафе до самого закрытия. Когда вышли на слабо освещен-
ную улицу, я опять почувствовал мучительное напряжение по всему телу. Ведь 
сейчас надо будет расставаться, и что мне тогда делать? Я уже судорожно при-
думывал, под каким бы предлогом зазвать Веру к себе, но она опередила меня. 

— Мне нужно ехать домой, Женя, — кротким голосом произнесла она, дер-
жа меня за обе руки. — Вы справитесь без меня?.. Уверена, вы справитесь, — 
сказала она, не дождавшись от меня ответа. — Вы мужчина, настоящий мужчи-
на, я это точно поняла сегодня. 

— Да, справлюсь, — еле выговорил я, — если только вы пообещаете, что мы 
еще встретимся. Прошу вас, дайте мне номер телефона… 

— Лучше скажите мне свой, — попросила она, поколебавшись пару се-
кунд. — И я обещаю, что позвоню вам завтра же. С утра. 

Вера посмотрела на меня так серьезно, что не поверить ей было невозмож-
но. Я назвал номер, и она два раза повторила его вслух, чтобы не забыть. Меня 
удивило, что у молодой девушки нет при себе мобильного телефона, и она объ-
яснила, что аппарат у нее стал часто «глючить» и она отдала его в ремонт. 
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Мы с ней остановились на обочине, я поднял руку, и через минуту возле 
нас остановилась машина. С водителем договорились, что сначала он доставит 
домой меня, а потом уже отвезет Веру в ее поселок. У меня при себе нашлось 
пятьсот рублей, и я отдал их водителю, который всю дорогу пялился на меня 
в зеркало заднего вида и противно ухмылялся. Вера пыталась протестовать и 
говорила, что может заплатить сама. Ну уж нет. Не из тех я мужчин, которые 
допускают, чтобы девушка сама платила за проезд. 

— До свидания, Женя! — шепнула Вера, когда машина остановилась у мое-
го подъезда. — Помните, что я вам сказала! Ложитесь спокойно спать, а завтра, 
когда проснетесь, все будет хорошо. 

Пару секунд я поколебался, не поцеловать ли ее на прощанье. Решил все 
же этого не делать. Да, мы с Верой провели полдня вместе, я воспрянул духом 
в ее обществе и впервые за последние дни подумал, что жизнь не кончилась, 
но… Не верил я, будто такая очаровательная девушка может увлечься мною как 
мужчиной. Да и наверняка у нее есть парень. Чтоб у такой красавицы и умницы 
не было молодого человека, нет, это просто невозможно. А коли так, зачем же я 
буду ее целовать и ставить тем самым в неловкое положение?

Машина умчалась, и я посмотрел ей вслед, на всякий случай записав гос-
номер в телефон. В душе шевельнулось беспокойство. Как же Вера не боится 
поздним вечером садиться к незнакомым водителям и ехать за город? Сколько 
случается жутких происшествий с такими вот наивными девушками… И я тоже 
хорош. Надо было проводить ее до поселка. 

Покачав головой от досады на собственную недогадливость, я побрел к 
подъезду. Уже достал ключи, но у самой двери поменял направление и завернул 
за угол дома. Присел на газон и погладил рукой короткую траву, на которой не-
давно лежала моя жена. Поднял голову вверх, нашел свою лоджию. Представил, 
как Маргарита переступила через невысокое ограждение, как она летела вниз… 
Интересно, что чувствуют люди, которые уже приняли такое ужасное решение 
и совершили необратимый шаг? Что они чувствуют в те секунды, когда летят 
навстречу земле?

Несмотря на тяжелые мысли, чувствовал я себя намного лучше, чем днем, 
когда в беспамятстве сидел на покрытой венками могиле. В теле ощущалась 
естественная усталость, хотелось лечь в постель и заснуть. Я вновь подошел к 
подъезду и вдруг увидел у своих ног прижавшегося к входной двери черно-бе-
лого котенка. Когда я к нему наклонился, он слегка напрягся, как будто в опаске, 
однако не убежал, а только коротко мяукнул. Я тихонько погладил зверька по 
спине и улыбнулся, вспомнив свое детство. Дело в том, что, когда я был ребен-
ком и жил с родителями, у нас в доме всегда обитали коты и кошки. Всех их 
я воспринимал почти как членов семьи. Просто не представлял себе: как это 
можно жить и быть счастливым без кошки?.. А вот пришлось привыкать после 
заключения брака с Маргаритой. У нее была сильнейшая аллергия на кошачью 
шерсть, так что не могло быть и речи о том, чтобы завести Мурку или Барсика, 
даже самых гладкошерстных. И если бы вот этот черно-белый малыш повстре-
чался мне неделю назад, то я бы просто вздохнул и прошел мимо в надежде на 
то, что рано или поздно найдется для него хороший хозяин. Но сейчас Марга-
рита была мертва, и ничто не мешало мне поучаствовать в судьбе зверька, не-
понятно почему оказавшегося на улице… Через минуту я вошел в свою пустую 
квартиру, держа котенка на руках. 

Глава 3, написанная участковым

Дверь долго не открывали. Когда я уже решил, что в квартире никого нет, за-
мок щелкнул, и на пороге появился массивный мужчина средних лет, с приятным 
интеллигентным лицом, которому придавали слегка забавный вид совершенно 
мокрые волосы. В домашнем халате, накинутом на голое тело. Из ванной выско-
чил, видимо. Сначала он вообще не понял, о чем я ему толкую, и смотрел на меня 
как на психа. Потом на его лице мелькнул испуг, и с криком «Рита, Рита!..» он 
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метнулся в комнату, которая выходила на лоджию. Свет в комнате не горел, муж-
чина нервно хлопнул по выключателю. Я следовал за ним по пятам. Оказавшись 
на лоджии, я первым делом взглянул вниз. Мужчина сделал то же самое, и испуг 
на его лице моментально сменился глубоким ужасом. Он весь побелел, издал сви-
стящий звук, конвульсивно взмахнул руками и повалился на пол. 

Я затащил беднягу в комнату, после чего позвонил в «скорую помощь» и в 
дежурную часть местного отдела полиции. Обмахивая мужчину взятой с жур-
нального столика «Теленеделей», напряженно раздумывал: дальше-то что де-
лать?.. То есть должностную инструкцию участкового уполномоченного поли-
ции я знал назубок, а она четко и ясно регламентирует мои действия в такой 
ситуации: обеспечить сохранность следов вероятного преступления до прибы-
тия оперативно-следственной группы. Вот и все. Никакой самодеятельности, 
никаких лишних телодвижений. Но здесь была одна сложность. Где оно, место 
преступления? Лоджия, с которой предположительно упала женщина? Или га-
зон, на который она приземлилась? Ответа на этот вопрос я так для себя и не 
нашел, поэтому решил остаться в квартире, рядом с находящимся без сознания 
мужчиной. А то оставлю я его без присмотра, а он возьмет да помрет, и вот тогда 
мне точно пистон в одно место вставят. 

Медики прибыли на три минуты раньше моих коллег. Перепоручив им ново-
испеченного вдовца и категорически запретив выходить на лоджию, я спустился 
вниз и опять подошел к телу. Тут же подлетели две машины. Из одной выскочи-
ли оперативники Славик и Виталик, друзья не разлей вода. Из другой вылез ро-
зовощекий парень примерно моих лет, но не по возрасту полный и неуклюжий. 
Фамилия его вполне соответствовала внешнему виду. Следователь Толстов, с 
которым я познакомился в новогодние праздники, когда на моем участке случи-
лась пьяная драка, закончившаяся двумя смертями. И с ним — двое незнакомых 
мужиков с чемоданчиками. Эксперты, куда же без них. 

— Давайте так сделаем, капитан, — деловито сказал Толстов, когда я пред-
ложил свою помощь. — Чтобы вам зря время не тратить, прямо сейчас ответьте 
на мои вопросы и можете быть свободны. Что вы знаете про эту семью?

— Ничего. 
— Из этого следует, что семья благополучная, так?
— Да. Никаких сигналов не поступало. Ни пьянства, ни семейного насилия, 

ни танцев до утра под бешеную музыку. Так в моем доме вообще все жильцы 
приличные, гопоты нет. 

— В вашем доме? Вы что, тоже здесь живете?
— Да. В соседнем подъезде. Вот, домой шел после обхода, а тут…
— Ладно, сейчас уже поздновато будет, а вот завтра пройдитесь по соседям. 

Может, кто-нибудь окажется в курсе их взаимоотношений. Знаете, как иногда 
бывает: с виду вроде приличные люди, непьющие, образованные, а собачатся 
каждый день…

— Дело ваше, Вячеслав Михайлович, но ее мужа подозревать не стоит. Вы 
сейчас сами увидите, в каком он состоянии. Как увидел жену на земле,так и от-
ключился. 

— Посмотрим, проверим… Дети у них сеть?
— Нет, скорее всего. Я не заметил в квартире ни одной детской вещи. 
— Хорошо, если так, — кивнул Толстов. — Сколько лет работаю, а на дет-

ские слезы так и не научился спокойно смотреть. 
Славик тем временем переставил машину таким образом, чтобы свет фар 

падал как раз на лежащее тело. На улице уже совсем стемнело, а эксперту для 
работы требуется хорошее освещение. 

— Жалко женщину, эхх, — коротко вздохнул следователь. — Хоть сама 
спрыгнула, хоть муж помог, все равно жаль. Красивая была. 

Я всмотрелся. Лицо погибшей при падении не пострадало, и его действи-
тельно можно было назвать красивым. Женщина была уже не первой молодо-
сти, но очень ухоженная. Над волосами, ногтями и кожей она явно регулярно 
трудилась. 
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Через пару минут я уже входил в свою квартиру. Открыл дверь, и в нос мне 
ударил обалденный запах баранины в чесночном соусе. Что ж, очень кстати. 
Обед мой давно успел перевариться, а от черешни, которой меня накормила 
Ксюха, никакого насыщения не чувствовалось. 

Светлана встретила меня в прихожей, одетая в свое привычное домашнее 
кимоно, стоившее примерно половину моей полицейской зарплаты. Дежур-
но чмокнула, не прерывая телефонного разговора с одной из своих многочис-
ленных подруг. Это ее обычное занятие, по трубке базарить, она буквально не 
расстается с мобилой. Хотя надо отдать должное, телефонные разговоры она 
прекрасно умеет совмещать с другими занятиями, будь то приготовление обе-
да, глажка белья или даже просмотр телефильма. Помню, был случай вскоре 
после нашей свадьбы, когда во время ее очередной телефонной беседы мы даже 
ухитрились осуществить полноценное половое соитие, не пропустив ни одной 
из стадий, начиная с предварительных ласк и заканчивая тем сладострастным 
ощущением, ради которого люди и занимаются сексом. 

Умывшись и переодевшись, я сел за накрытый стол. Светлана как раз в этот 
момент закончила переговоры с подругой и, не теряя ни секунды, атаковала 
меня вопросами. 

— Что там случилось? Почему полиция приехала?
— Несчастный случай, Светуль. А может, и самоубийство. 
— Да ты что?.. Вот это да… И кто погиб?
— Женщина лет тридцати трех. Из соседнего подъезда. 
— Ой… А квартира какая?
— Сто двадцать третья. 
— Ой, Андрюша, а ее случайно не Маргаритой зовут?
— Да, так и зовут, — с удивлением сказал я, не донеся вилку с насаженным 

куском мяса до рта. — А ты откуда знаешь?
— Ну а как не знать, это же Маргарита!.. Маргарита Симонович, замести-

тель генерального директора турфирмы, через которую мы в прошлом году на 
Сейшелы летали! Забыл, что ли?

Нет, само по себе путешествие на Сейшельские острова я не забыл и забыть 
не мог, это было бы несправедливо по отношению к прекрасному отелю с перво-
классным сервисом, чистейшему пляжу и великолепному Индийскому океану. 
После женитьбы на Светлане, дочери преуспевающего бизнесмена, отдых на за-
граничных курортах перестал быть для меня недосягаемым, я успел побывать и 
на Средиземном море, и на Эгейском, и в Альпах, и на Канарах, так что сравни-
вать было с чем. Сейшелы показались мне раем земным. После двухнедельного 
расслабления в отеле, мраморные ступени которого выходили прямо на мелкопе-
сочный пляж, я чувствовал себя помолодевшим на десять лет. Единственное, о 
чем я там мог мечтать, это чтобы на месте надоевшей Светки оказалась моя тог-
дашняя любовница, длинноногая смуглянка, работавшая танцовщицей в ночном 
клубе и время от времени снимавшаяся в фотосессиях для мужских журналов…

— Аа, — протянул я. — Ну так не я же тур заказывал, а ты. Откуда мне ее 
знать?.. Значит, ты с ней познакомилась?

— Да, конечно. Она тогда просматривала мой паспорт и сама обратила вни-
мание, что мы с ней живем в одном доме. Разговорились. Такая женщина инте-
ресная, ты бы знал!.. 

— Хочешь сказать, заместитель гендиректора сама оформляла тур, прини-
мала документы? Сомнительно как-то. 

— Да, я ее об этом тоже спросила, и она сказала, что всякими Турциями да 
Египтами занимаются рядовые менеджеры, а вот элитные направления обслу-
живает она сама. Типа хочет быть лицом фирмы. 

— И часто вы с ней общались?
— Не очень часто, но иногда созванивались. Времени не хватает со всеми-то 

поговорить…
Да, это точно. На всех подруг, друзей, знакомых и родственников времени не 

хватает. Моя жена имеет обыкновение обрастать дружескими связями, как катя-
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щийся с альпийской вершины снежный ком. «Интересным человеком» кажется 
Светке каждый второй встречный. Естественно, это касается только людей, при-
надлежащих к ее социальному слою. Почти все ее телефонные собеседницы — 
это жены, любовницы и дочери богатых предпринимателей, банкиров и полити-
ческих деятелей регионального уровня. 

— А что с ней случилось-то? — выпалила Света. — Что за несчастный 
случай?

— Падение с высоты. Они на двенадцатом живут…
— Вот это да… Жалко-то как. А муж ее что говорит?
— Ничего он пока не говорит. Не в себе. Я врачей к нему вызвал, думаю, в 

больницу увезут. Не знаю точно, куда в таких случаях помещают, то ли в пси-
хушку, то ли в неврологию… А ты что, и с ним знакома?

— Нет, — помотала головой супруга. — Маргарита о нем мало рассказыва-
ла. Он в институте преподает. То ли кандидат наук, то ли доктор. Евгением зовут. 

В ее голосе мелькнули едва уловимые нотки легкого пренебрежения. Неуди-
вительно: вузовский преподаватель, хотя бы и с докторской степенью, в глазах 
моей жены значил весьма немного. Вот если бы муж погибшей Маргариты был 
коммерческим директором крупной корпорации или депутатом областного За-
конодательного собрания, тогда другое дело. 

— Ни о каком самоубийстве пусть твои друзья даже не думают, — уверенно 
заявила Светка. — Простая неосторожность. 

— А что, не могла Маргарита покончить с собой?
— Да ты что, Андрюша, не сходи с ума! И речи быть не может. 
— Почему?
— Ну ты глупый, что ли? — начала раздражаться Светка. — Чего ей жизни 

себя лишать? У нее все было, и внешность, и деньги, и работа нормальная… 
Из-за чего ей с балкона бросаться, из-за несчастной любви, что ли? Не девчонка 
сопливая. Кстати, ей не тридцать три, а тридцать пять было. 

Это не я глупый, а она сама. Деньги, работа, подумаешь… С таким коли-
чеством «интересных людей» общается, так неужели никогда не слышала про 
долларовых миллионеров, которые совершали прыг-даун с крыши собственного 
небоскреба? Так ведь это мужики, прошедшие огонь и воду безжалостного биз-
неса. А женщине найти повод для самоистребления еще проще. Особенно если 
она бездетная. 

— У них ведь нет детей? — уточнил я. 
— Нет. 
— А любовник у Маргариты был?
— Любовник? — переспросила Светка. — Нет. Она ни разу не упоминала. 

Мы вообще о мужиках не говорили, все больше достоинства и недостатки раз-
ных курортов обсуждали, она же весь мир объездила…

Мне показалось, что на вопрос о любовнике Светлана ответила неуверенно. 
Свою жену я знаю довольно неплохо и могу отличить, когда она уверена в своих 
словах, а когда сомневается. Да мне и самому не верится, что две сравнительно 
молодые тетки, которые долгое время общаются друг с дружкой, могут совсем 
уж не касаться «мужской» темы. 

— Слушай, Андрюша, и что теперь будет? — спросила Светка, когда я уже 
допивал чай. — Надеюсь, у твоих коллег хватит ума сообразить, что это был не-
счастный случай?

Я неопределенно пожал плечами и вышел на лоджию. Задумчиво посмотрел 
вниз. Как ни странно, только сейчас мне пришла в голову мысль, что квартира у 
меня точно такая же, как у несчастной Маргариты Симонович. Только этаж не 
двенадцатый, а седьмой. 

— Или, может, они будут подозревать, что ее сбросил муж?
Я повернул голову. Светлана стояла за моей спиной, совсем рядом, и вопро-

сительно смотрела на меня. Она вообще любит поговорить о моей работе, и 
обычно я ей в таком удовольствии не отказываю. Иногда даже приукрашиваю. 
Потому что если не приукрашивать, то слишком уже серым и неинтересным 
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получится описание трудовых будней самого обыкновенного участкового упол-
номоченного полиции. 

— Не знаю, Светуль. Но вряд ли. Понимаешь, он ведь по-настоящему по-
терял сознание. Я его пытался привести в чувство, но не смог. Потом врачи при-
ехали, тоже его осмотрели. Я просто не верю, что такое можно симулировать… 
А с другой стороны, в несчастный случай мне тоже не верится. 

— Это почему? — возмутилась жена. 
— Потому что у нас точь-в-точь такая же лоджия, как у них. Ну вот, прикинь, 

как бы это могло случиться? Вот ты, лично ты, разве могла бы «случайно» вы-
пасть отсюда?

Светка не нашла, что сказать. Лоджии в нашем доме вполне безопасные. За-
стекленные, с раздвижными рамами. Высота ограждения — стандартная, при-
мерно сто сантиметров. Чтобы с нашей лоджии выпасть по неосторожности, 
нужно предварительно открыть две створки, а потом очень сильно перегнуться 
через край. Если верхняя часть тела перевесит нижнюю, то вот тогда можно и 
кувыркнуться. Но лишь в том случае, если сам этого захочешь. 

— Все равно, — мотнула головой жена, с минуту подумав. — Должен быть 
какой-то способ. Раз она упала, значит, должен быть. Потому что самоубий-
ство — еще более абсурдно. 

— А если все же Евгений, муж… — пробормотал я, наблюдая, как из со-
седнего подъезда выносят носилки, прикрытые белой простыней. — Всякое же 
бывает. 

— Да зачем ему, сам подумай, Андрюша. Маргарита мне о нем почти ничего 
не рассказывала, но его профессия говорит сама за себя. Ну сколько денег пре-
подаватель поднимает, сам подумай! Двадцать пять тысяч в месяц или около 
того. Ну, пусть тридцать, если с утра до вечера пашет. Разве это деньги? Только 
чтобы с голода не подохнуть… А ты хоть помнишь, сколько стоит такая хата, как 
наша? Так вот они, между прочим, такую квартиру купили в позапрошлом году, 
причем без всяких кредитов. А еще у них новенький «Шевроле» имеется, на 
который этому Евгению за год не накопить, даже если на хлебе и воде сидеть…

Аргумент показался мне весомым. Действительно, если дела обстоят так, 
как утверждает Света, то с финансовой точки зрения Евгений был последним 
человеком, заинтересованным в гибели своей супруги. Я поразился, насколько 
наши семьи схожи по составу. Мужья-бюджетники и богатые жены. Разница 
только в том, что Маргарита Симонович — успешная бизнес-леди, а моя до-
рогая Светлана — просто дочка «золотого» папы, неприспособленная к жизни 
лентяйка, не умеющая и не желающая зарабатывать деньги. 

— Почти наверняка будет «отказник», — уверенно сказал я, как бы подводя 
черту под нашей дискуссией. — Никакому следователю лишнее уголовное дело 
не нужно. Да и операм тоже. Скорее всего, ограничатся доследственной провер-
кой и откажут в возбуждении. 

— А ты сам будешь как-то участвовать в проверке?
— Мое дело маленькое. С жильцами побеседовать, сведения о погибшей 

собрать. В принципе, я уже делаю это. С твоей помощью, — я широко улыбнул-
ся. — Ты же была знакома с Маргаритой, значит, являешься живым источником 
информации. 

— Ты держи меня в курсе, если вдруг что узнаешь! Интересно же…
Ответив на все вопросы жены, я посчитал себя свободным и пошел при-

нимать душ. Тело ныло от двойной усталости. От двойной — это потому что 
интимная встреча с Ксюхой по физическим нагрузкам приравнивалась к шах-
терскому рабочему дню, а после нее еще ведь и трех часов не прошло. Я хо-
тел поскорее залезть под одеяло и уснуть. Но сразу уснуть не получилось. В 
тот вечер мне пришлось удовлетворять не только любопытство супруги, но и 
ее женскую природу. В этом деле я ей старался отказывать как можно реже. Во-
первых, я хорошо знал, на какие несуразные поступки способна неудовлетво-
ренная женщина. А во-вторых, у меня имелась устная договоренность с ее папа-
шей, согласно которой я был обязан обеспечивать Светлане хорошее настроение 
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и бодрое самочувствие. Вот и приходилось исполнять супружеский долг, хотя 
иногда, после встреч с любовницами, исполнение оказывалось неубедительно 
коротким…

***

Следующий день выдался относительно спокойный. Я сидел в кабинете и 
занимался рутинной бумажной работой. На обед сходил домой, как обычно. 
Светки дома не было, она еще с утра уехала в гости, в небольшой коттеджный 
поселок на окраине Города, где жила ее бывшая одноклассница. Потом до пяти 
вечера просто валяли дурака, трепались и пили чай вместе с моим соседом по 
кабинету, любителем сетевых игр и дорогих смартфонов, на которые уходила 
чуть ли не вся его зарплата. 

В шестом часу я отправился выполнять получение следователя Толстова. 
Побродил по этажам своего дома, пообщался с жильцами. Обычно в многоквар-
тирных домах никто ничего о соседях не знает, особенно если дом сравнитель-
но новый. Вот и о семье Симонович мне никто рассказать не смог. Ответы на 
мои вопросы были в основном отрицательные. Шум, крики, звон посуды из сто 
двадцать третьей квартиры слышали? Нет. Подозрительные личности в кварти-
ру захаживали? Нет. Сами у них в гостях были? Опять нет… В такие моменты 
я завидовал своим коллегам, работающим в сельской местности. Особенно в 
глухих деревнях, удаленных от очагов цивилизации. Там все про всех знают, 
каждый наблюдает за соседом и подмечает интересные факты. В большом же 
городе вы можете десять лет прожить, а с соседом сверху познакомиться лишь 
тогда, когда он вас случайно затопит. 

Один лишь человек сообщил мне нечто заслуживающее внимания. Женщи-
на из сто десятой квартиры, тридцатилетняя, рано располневшая блондинка с 
прыщеватым лицом. С Маргаритой Симонович она тоже не была знакома, но 
взглянула на ее фотографию и сразу вспомнила о мелком эпизоде, приключив-
шемся неделю назад. 

— Я тогда у подъезда стояла вместе с сыном, — рассказывала она. — В по-
ликлинику его повела, с больничного выписываться. А Ванюшка у меня жутко 
не любит врачей и вообще все, что с медициной связано. Каждый поход в поли-
клинику прям как пытка для него. Ну и для меня тоже, получается. Вот, значит, 
только мы из подъезда вышли, как он раскапризничался, ногами затопал, стал 
кричать, что никуда не пойдет. Пришлось его успокаивать и уговаривать. А тут 
как раз эта женщина домой возвращалась, которая у вас на фотке… Она мимо 
меня прошла. И не одна. 

— А с кем?
— А за ней девчонка молодая волочилась, лет двадцати с небольшим. При-

чем они не как подружки себя вели, а скорее наоборот, как будто ссорились. 
Девчонке что-то нужно было от этой вашей женщины, она ее чуть ли не за рукав 
хватала. А та как будто стремилась побыстрее от нее избавиться. Шла быстрым 
шагом, на девчонку даже не глядела. 

— Они молча в подъезд зашли или разговаривали? — спросил я. 
— А они не зашли в подъезд. Женщина перед той, молоденькой, дверь за-

хлопнула, перед самым носом. Девчонка ножкой топнула, прям как мой Ванюш-
ка, и прочь побежала…

— Ну так все же, слышали вы какие-нибудь слова или нет?
— Сейчас, — блондинка комично наморщила лоб, напрягла память. — Я 

всего пару фраз слышала, когда они уже к самому подъезду подошли. Молодая 
пару раз произнесла что-то вроде «давай по-хорошему договоримся». Да, вот 
так. А ваша дама с фотографии ей ответила примерно так: «Он не предмет ме-
бели, чтобы его делить. Сейчас он со мной, а я с ним…» Может, не дословно, но 
смысл такой был. И потом она дверь закрыла. 

— Больше ничего не вспомните?
— Нет, пожалуй. 
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— А девушку смогли бы узнать, если бы увидели?
— Нет, наверное. Помню, что смуглая брюнетка, волосы длинные, прямые. 

И темные очки чуть не в половину лица…
Я дежурно поблагодарил женщину за помощь, сделал краткую пометку в 

блокноте и пошел домой, рассеянно размышляя над услышанным. Если эта 
пышечка не обозналась, то выходит, что у Евгения Симоновича была молодая 
любовница. Достаточно наглая для того, чтобы явиться к его жене и заявить 
на бедного мужика свои права. Или, возможно, не любовница даже, а просто 
молодая девчонка, которая в него влюбилась до беспамятства. Он же вузовский 
преподаватель, ежедневно со студентами общается, а на гуманитарных факуль-
тетах, как известно, всегда преобладал женский пол. Вот какая-то студенточка 
на него глаз и положила, невзирая на разницу в возрасте… Но вот вопрос: может 
ли эта история иметь отношение к смерти Маргариты? Заслуживает ли она того, 
чтобы в ней копаться?.. Чуть погодя я решил, что на всякий случай все же рас-
скажу оперативникам об этом эпизоде недельной давности. Но разбираться в 
нем все равно придется лишь после того, как супруг погибшей женщины придет 
в нормальное состояние и сможет отвечать на вопросы. Вот тогда и можно будет 
разузнать, была ли у него внебрачная связь с молоденькой брюнеткой и могла ли 
эта связь послужить прямой или косвенной причиной смерти его супруги. 

***

Нельзя сказать, что история с погибшей Маргаритой Симонович произвела 
на меня такое уж сильное впечатление, чтобы я ни о чем другом не мог думать. 
Для меня это был просто служебный эпизод, один из многих. Конечно, насиль-
ственные смерти на моей территории случаются не каждый день, и меня это 
каждый раз расстраивает. И как человека, и как сотрудника полиции. В данной 
же ситуации я испытывал еще и чисто мужское сожаление по поводу преждев-
ременной смерти красивой женщины, находившейся в расцвете сил. И мужу ее я 
сочувствовал вполне искренне. Я был почти полностью уверен, что он не может 
быть причастен к смерти жены. И вообще как-то не верилось мне в преступный 
умысел. Суицид или несчастный случай — вот какие варианты я считал возмож-
ными. И даже услышанная вчера история о встрече Маргариты с неизвестной 
девушкой не поколебала мою уверенность. 

В воскресенье, сразу после завтрака, мы со Светланой вместе вышли из дома, 
но сели каждый в свою машину и направились в разные места. Она собиралась 
сначала посетить салон красоты, выполнить там какую-то омолаживающую про-
цедуру, а потом встретиться с двумя подругами и поехать исследовать торговую 
галерею, открывшуюся на прошлой неделе в центре Города. А я поехал занимать-
ся своим хобби, которое никогда не стало бы для меня доступным, не будь я зятем 
финансового гения. У меня бы это увлечение просто не смогло появиться. Откуда 
бы я узнал, как это прекрасно и весело, скакать во весь опор на породистой лоша-
ди, подчинять ее своей воле, перелетать через кусты и канавы?

В конно-спортивный клуб «Буцефал» меня впервые пригласил тесть, Михаил 
Иванович Ляпин. Увидев, как робко и неуверенно он обходится с лошадьми, я 
сразу понял, что ему это все «не в кайф». Как оказалось, не ошибся. Тесть был 
со мной довольно откровенен и по секрету сообщил, что решил заняться верхо-
вой ездой по двум причинам. Во-первых, «Буцефал» представлял собой элитное и 
очень дорогое заведение, его клиентами были весьма серьезные и состоятельные 
люди, хорошие отношения с которыми Михаил Иванович считал полезными для 
своего бизнеса. Давно известно, что доверие и дружба чаще всего возникают и 
укрепляются за каким-нибудь совместным приятным занятием. А во-вторых, мой 
«золотой» тесть, уже довольно пожилой мужчина, был женат вторым браком на 
тридцатилетней красавице, бывшей солистке музыкальной группы «Поющие в 
терновнике», и испытывал некоторые трудности интимного свойства. Возраст, он 
никого не щадит, ни офисную мелюзгу, ни олигархов… Вот врач и посоветовал 
Михаилу Ивановичу попробовать древний способ, которым мужики в стародав-
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ние времена лечились от половой слабости. Ну, будто бы верховая езда стиму-
лирует определенные мышцы, да так эффективно, что жеребячья сила широким 
валом вливается в наездника, и он вновь обретает способность творить чудеса на 
любовном ложе. Не знаю, правда это или нет, но тесть верил. 

Мне самому никакие мышцы тренировать не требовалось, и все же я считал 
потерянными те выходные, когда не удавалось пару часов полетать на гнедой Зе-
бре или вороном Графе. Садясь в седло, я чувствовал, как сливаюсь в один орга-
низм с лошадью, и при этом испытывал ни с чем не сравнимый восторг. Примерно 
такое же ощущение возникало в раннем детстве в новогодние праздники, когда я 
нетерпеливо разворачивал шуршащую оберточную бумагу и находил там именно 
тот подарок, о котором мечтал весь год… Я плотно подсел на лошадей, я просто 
влюбился в них. И они меня тоже любили. Вроде бы никогда раньше не имел 
опыта верховой езды, да и лошадей видел только на картинке, а стоило только 
начать заниматься, и сразу же стал делать успехи. Все получалось само собой, 
легко и непринужденно. Инструктор, человек эмоциональный, только ахал, гля-
дя, как умело я обращаюсь с животными и как уверенно сижу в седле. Наверное, 
генетика давала о себе знать, я ведь по материнской линии происхожу от донских 
казаков, а для них ездить верхом было столь же привычно, как и ходить пешком…

В отличие от Михаила Ивановича, я почти не общался с другими посетите-
лями «Буцефала». Жалко было тратить драгоценные часы, отведенные для об-
щения с лошадками, на эти самодовольные физиономии, на каждой из которых 
явственно читалось выражение собственной богоизбранности. Элита, блин… 
Если вот эти мутные типы, волею случая дорвавшиеся до кормушки, считаются 
«элитой» и принимают судьбоносные решения, то понятно, почему наша не-
счастная Россия который год буксует. Еще можно с толикой уважения относить-
ся к таким людям, как мой тесть, который сам себя сделал, сам построил свой 
бизнес и сумел преодолеть все трудности, подстерегающие любого российского 
гражданина, вознамерившегося заняться частным предпринимательством. Но 
какого уважения заслуживает малограмотный и беспринципный бездельник, 
вовремя уловивший дух времени и удачно вступивший в правящую партию?.. 

Если мои взгляды на ком-то из посетителей клуба и задерживались, так это 
на двух-трех девушках, пробовавших себя в роли наездниц. Но ничего, кроме 
взглядов, я себе не позволял, даже знакомиться не пытался. Наверняка они были 
любовницами каких-нибудь финансовых воротил или членов областного прави-
тельства. Связываться с такими персонажами у меня желания не было. К тому 
же о моем романе с клиенткой «Буцефала» наверняка стало бы известно Ляпину, 
он ведь приезжал туда раз в две недели. Я знал, как он относится к Светлане, и 
очень сильно не хотел, чтобы он узнал о моей неверности. Помню, состоялся 
у нас с ним один разговор в тот самый день, когда он узнал о моем намерении 
жениться на его дочери… Тягостный разговор. Я тогда узнал от Михаила Ивано-
вича кое-что о прошлом моей невесты, о чем она сама не рассказывала. Оказы-
вается, она уже один раз выходила замуж, в двадцать лет. Влюбилась без памяти 
в какого-то пацана по имени Ярослав, работавшего в фирме ее отца. Парень был 
очень хорош собой, умел красиво ухаживать, стильно одеваться и вычурно гово-
рить. Отцу Светы парень тоже нравился, так что никаких возражений против их 
брака не последовало. Состоялась шикарная свадьба и романтическое путеше-
ствие в солнечную Италию. Михаил Иванович тогда еще не был олигархом, но 
деньги у него уже водились, и немалые. По собственной инициативе он купил 
молодым неплохую квартиру, а лично Ярославу подарил автомобиль и повысил 
его в должности. Светка тогда еще числилась студенткой третьего курса и делала 
вид, что учится в Академии Высоких Технологий, на одной из самых престиж-
ных специальностей. И вот как-то раз, возвратившись домой то ли с занятий, то 
ли со студенческой вечеринки, застала она своего молодого супруга в постели с 
миниатюрной брюнеткой, с которой Ярослав, как выяснилось, не расставался со 
школьных лет. Ушлый парень просто воспользовался ситуацией: очаровал дочку 
своего босса, которую природа обделила красотой и обаянием, да и женился на 
ней, получив доступ к большим деньгам. Брюнетка, настоящая его любовь, пре-
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красно знала о действиях Ярослава и полностью их поддерживала. Уж не знаю, 
зачем они так рисковали, встречаясь на супружеской квартире. Могу предполо-
жить, что парень хотел похвастаться плодами своего гениального плана. И еще 
для меня так и осталось загадкой, каковы же были его дальнейшие намерения. 
Не вечно же он собирался жить со Светланой и украдкой встречаться со своей 
возлюбленной… Когда Михаил Иванович поведал мне эту историю, я вполне 
серьезно подумал, что дочери его, возможно, угрожала смертельная опасность. 
Ярослав ведь мог ей помочь побыстрее расстаться с жизнью, чтобы заполучить 
свободу вкупе с деньгами. Но озвучивать свое предположение тестю я не стал. 

Если бы Светлана устроила мужу скандал, вцепилась сопернице в волосы 
или еще каким-то бурным способом проявила бы свое недовольство, это было 
бы полбеды. Но она повела себя иначе. Как только сконфуженные любовники 
покинули квартиру, девушка достала из шкафа коробку с лекарствами и съела 
около тридцати разнокалиберных таблеток, запивая их десертным вином. Она 
ведь не имела богатого любовного опыта, и никогда ей не приходилось стал-
киваться с мужской неверностью. Ярослав был ее первым мужчиной, она ему 
безгранично доверяла, а тут такое... Вот и не выдержала. Повезло еще, что при-
нятая доза оказалась не смертельной. Неделя — в коме, месяц — на реабили-
тации. Из организма отраву вывели быстро, а вот психическая травма осталась 
на много лет. От молодых мужиков Светка шарахалась, как от прокаженных. На 
нее, впрочем, внимание обращали немногие, потому что от модельных стандар-
тов моя будущая жена была столь же далека, как российский школьный учитель 
от списка «Форбс». Михаил Иванович, с тревогой думавший о будущем един-
ственной дочери, пытался знакомить ее с проверенными и надежными молоды-
ми людьми, но попытки эти не имели успеха. От общения с лицами мужского 
пола Светка всячески старалась уклониться, а если это не удавалось, то начина-
ла вести себя таким диким образом, что ни о каком налаживании отношений не 
могло быть и речи. Десять визитов к психотерапевту тоже пользы не принесли. 
Специалист только руками разводил и говорил Ляпину, что для его дочери слово 
«мужчина» отныне прочно ассоциируется с болью. С той самой болью, которую 
она ощутила, когда застукала своего любимого супруга за любовными ласками с 
другой девушкой. И врач не мог уверенно сказать, есть ли у женщины шанс вер-
нуться в нормальное состояние и какими средствами можно залечить ее травму. 

Что же касается Ярослава, то он, понятно, немедленно вылетел и из фирмы, 
и из квартиры. Машину тоже пришлось вернуть. По словам тестя, парень исчез 
из Города вместе со своей брюнеткой. Когда Михаил Иванович мне рассказывал 
эту невеселую историю, у него голос дрожал от ненависти, и я даже подумал, 
что он намеренно смягчает ситуацию. Возможно, дальнейшая судьба Ярослава 
была более плачевной, и его потери не ограничились только хатой и работой…

Неизвестно, как бы сложилась жизнь Светланы, если бы не счастливая 
встреча со мной. Это была огромная удача для нас обоих. Мы оба получили то, 
в чем отчаянно нуждались последние годы. У нее появился красивый, умный, 
воспитанный мужик, который, как ей казалось, сумел по достоинству оценить 
ее скрытые достоинства и проникся к ней неземной любовью. А я наконец полу-
чил возможность жить, не считая копейки, и не думать, как дотянуть до очеред-
ной зарплаты. Вполне выгодная сделка, как мне казалось. 

Не знаю, верил ли в искренность моих чувств Михаил Иванович. Человек, 
выстроивший такой успешный бизнес, полным дураком быть не может. Навер-
ное, он все же догадывался, что, будь Светлана дочерью автомеханика или кон-
тролера ОТК, я бы даже под влиянием смертельной дозы алкоголя не предложил 
бы ей вступить в брак. Он и сам недавно женился на молоденькой певичке и ни-
каких иллюзий на ее счет не имел, прекрасно осознавая, что их брак есть не что 
иное, как взаимовыгодная сделка. Но он также понимал, что именно благодаря 
мне, Шаманову Андрею Сергеевичу, его дочь сможет обрести женское счастье. 
Сможет выкарабкаться из той кризисной ямы, куда ее затолкал предыдущий су-
пруг… Он мне вполне ясно дал понять, что счастье дочери для него на первом 
месте и чтоб я даже думать не смел ни о каких внебрачных увлечениях. 
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Конечно, я тогда согласился и несколько месяцев держался. Но потом не 
выдержал, сорвался. Слишком уж привык к женскому вниманию. И к разноо-
бразию тоже. Связался сначала с молоденькой девчонкой из Института МВД, 
проходившей стажировку в нашем отделе. Потом с бывшей одноклассницей, 
так и не устроившей личную жизнь. С танцовщицей из клуба, о которой я уже 
упоминал. С еще одной коллегой, из отдела кадров… С еще одной танцовщи-
цей, из другого клуба… Ну и, наконец, с Ксенией. 

Слово, данное тестю, я держал, но на свой манер. Я прилагал все усилия к 
тому, чтобы до жены не дошла информация о моих эротических похождениях. 
Чтоб она даже не заподозрила ничего подобного. С прекрасным полом встречал-
ся только в дневное или вечернее время, преимущественно в рабочее. Ночевал 
всегда дома. Ездил вместе со Светой на курорты. Вовремя удалял все лишние 
звонки и эсэмэски из телефона. А самое главное, я всем своим любовницам на-
мекал на то, что из семьи уйти не могу, потому что жена без меня сразу же 
загнется. Дескать, извини, дорогая, но никакого более серьезного статуса, чем 
просто «девушка для встреч», предложить не могу. Даже те мои подруги, кото-
рые были откровенно глупы, правильно меня понимали. И Ксения тоже понима-
ла… до поры до времени. 

Глава 4, написанная доцентом

Только коснувшись головой ортопедической подушки, я сразу же прова-
лился в глубокий сон. Сказалась эмоциональная и физическая усталость. Пару 
раз за ночь просыпался и в полумраке видел своего нового питомца, клубочком 
свернувшегося в широком кресле. Наверное, у него тоже накануне был тяжелый 
день, раз даже не стал исследовать квартиру, как делают в темное время суток 
все коты и кошки, попадающие в новое место. Умял вчера вечером чашку смета-
ны и блюдце зернистого творога, купленных еще Маргаритой в предпоследний 
день жизни. Потянулся довольно, поточил немного когти о ковер, вскарабкался 
на кресло в спальне и вырубился. 

Проснулся я около десяти часов утра с двумя мыслями. Первая: Маргарита! 
Вторая: Вера! От первой мысли в глазах потемнело, от второй темнота рассея-
лась. Но тут же подступила тревога: увидимся мы с ней или нет? Ведь она могла 
забыть обо мне через пять минут после вчерашнего расставания. Номер свой не 
оставила, точный адрес мне неизвестен. Так что без ее инициативы наша вторая 
встреча не состоится. И тогда опять наступит мрак…

Я уже позавтракал и покормил котенка, когда в дверь позвонили. В голове 
у меня мелькнуло: Вера приехала! Я бросился открывать, на ходу сбрасывая 
халат и надевая рубашку с короткими рукавами. Но на пороге стояла не Вера, а 
тот самый человек, который на вечные времена будет у меня ассоциироваться с 
бедой и смертью. 

— Добрый день, Евгений Вениаминович, — сказал участковый, вниматель-
но глядя на меня. — Простите за беспокойство, но мне просто необходимо с 
вами поговорить. Мне вчера сообщили, что вас выписали, вот я и зашел. 

— Здравствуйте, — медленно произнес я, стараясь скрыть разочарование. — 
Проходите в комнату. 

Нежданный визитер аккуратно снял ботинки, и я невольно обратил внима-
ние на их фасон и качество. Обувь явно не с вещевого склада МВД. Я краем 
уха слышал, что несколько лет назад сотрудникам правоохранительных органов 
подняли зарплату, но не предполагал, что повышение было настолько значи-
тельным. 

— Вы ведь меня не знаете, — произнес гость, доставая из черной папки чи-
стые листы бумаги. — Шаманов. Андрей Сергеевич. Ваш участковый. 

— Очень рад знакомству, — кивнул я. 
— Как вы себя чувствуете?
— Хорошо. 
— Объяснения дать сможете?
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— Смогу. 
— У меня к вам всего несколько вопросов. От них, возможно, зависит, будет 

ли возбуждено уголовное дело по факту смерти вашей жены… Скажите, пожа-
луйста, в тот вечер, семнадцатого мая, кто из вас пришел домой раньше, вы или 
Маргарита Николаевна?

— Я. Часа в три. 
— А она?
— Примерно в восемь. 
— Она вела себя как обычно?
— Вполне. Ничего странного я не заметил. 
— Она не выглядела подавленной или расстроенной?
— Нет. 
— А если говорить не об одном дне, а последних двух-трех месяцах, то не 

казалось ли вам, что ее состояние изменилось? Ну, например, раньше она была 
веселой и беззаботной, а потом стала мрачной и молчаливой…

— Нет, — я уверенно покачал головой. — Какой она всегда была, такой и 
оставалась до самой смерти. Ну да, случались дни, когда она возвращалась до-
мой в приподнятом настроении, а иногда — в недовольном. Она могла быть 
уставшей, могла быть сердитой... Но так у любого человека бывает. 

— Евгений Вениаминович, в тот вечер я видел на вашей лоджии начатую 
бутылку вина и один бокал. Ваша жена пила одна?

— Да. 
— Это случалось систематически?
— Да, — с неохотой признал я. 
— И много выпивала?
— Нет. Два бокала за вечер максимум. Сухое красное вино, итальянское или 

французское. Если вас интересует, не была ли она алкоголичкой, то — нет. Все 
бы такими алкоголиками были, как она. Некоторые врачи даже рекомендуют 
ежедневно выпивать немного хорошего красного вина. 

— Да, слышал. А вы сами ей компанию не составляли?
— Нет. Во-первых, я не понимаю вкуса сухого вина. Предпочитаю полу-

сладкое. Во-вторых, просто не люблю спиртное, тем более каждый день. Ну и, 
в-третьих, я видел, что Маргарите приятнее посидеть одной…

— Почему так? У вас были плохие отношения?
— У нас были прекрасные отношения, — раздраженно сказал я. — Но у 

каждого человека должно быть личное пространство. Если Маргарита хотела 
побыть в одиночестве, почему я должен был навязывать ей свое общество?

— А как вы совместно проводили время? Ходили куда-нибудь?
— Мне не нравятся ваши вопросы, Андрей Сергеевич, — заявил я. — Какая 

разница, где мы с ней бывали и чем занимались?
— Обычные вопросы, — пожал плечами Шаманов. — И задаю я их вам во-

все не из личного любопытства, а в рамках доследственной проверки по факту 
гибели вашей жены. Это обычная практика, так всегда делается. При невыяс-
ненных обстоятельствах погиб человек. Его смерть может оказаться результа-
том самоубийства, несчастного случая или убийства. Так вот, чтобы на одном из 
этих вариантов остановиться, нужно собрать сведения о характере и психотипе 
погибшего, о его отношениях с родственниками, о его радостях и трудностях. 
Особенно о последних днях его жизни. И важнейшим источником информации 
являются, само собой, те люди, с которыми этот человек жил под одной кры-
шей… Сейчас с вами разговариваю я, но в ближайшее время, возможно, вам 
придется говорить с оперативными сотрудниками. И поверьте, Евгений Вени-
аминович, не в ваших интересах уклоняться от ответов на вопросы. Только не-
нужные подозрения вызовете…

Несколько мгновений я смотрел на участкового, не понимая, к чему он кло-
нит. Потом до меня дошло. Ну надо же, а ведь за последние дни мне ни разу не 
пришла в голову мысль, что из-за смерти Риты у меня могут возникнуть про-
блемы с правосудием. 
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— Неужели кто-то додумался меня заподозрить в том, что я сам выбросил 
родную жену с двенадцатого этажа? — с искренним негодованием спросил я. — 
Совсем с ума посходили вы, что ли?

— Никто не сошел с ума, — парировал Шаманов. — Но это версия, имею-
щая право на существование и нуждающаяся в проверке. И давайте, Евгений 
Вениаминович, обойдемся без обид. Вы ведь педагогический работник, канди-
дат наук, и склад ума у вас должен быть аналитический… Разве в науке не при-
нято подвергать гипотезу проверке?

Я немного помолчал, размышляя над словами участкового. В самом деле, ну 
чего обижаться на мужика… Почему он и его коллеги должны безоговорочно 
верить в то, что я Риту не сталкивал? Для меня это — факт. Но не для них. 

— Хорошо, Андрей Сергеевич, я вам отвечу, — уже спокойнее заговорил я. — 
Мы мало где бывали вместе. Последний раз, если не ошибаюсь, в драматическом 
театре… примерно полгода назад. В гости ходили очень редко. У нас как-то не 
сложилось общей компании, в которой мы оба чувствовали бы себя комфортно… 
Я общался со своими друзьями и знакомыми, Рита — со своими… Поймите, Ан-
дрей Сергеевич, все семьи разные. Да, есть семьи, в которых муж и жена всегда 
вместе, кроме рабочего времени. Живут совместными интересами, не позволяют 
друг другу никуда ходить порознь... При этом могут друг друга бешено ревновать 
и отчаянно ссориться. А у нас с Маргаритой другая модель семьи. Была… Каж-
дый из нас имел то самое личное пространство, о котором я вам уже упомянул. И 
ничего в этом плохого нет. Мы с ней изначально были слишком разными людьми, 
чтобы жить в одной плоскости… Вам понятно, о чем я говорю?

— Да, вполне, — кивнул участковый. — Исходя из ваших слов можно сде-
лать вывод, что между вами не было доверительных отношений. То есть вы 
вполне могли не знать о душевных переживаниях Маргариты Николаевны, о ее 
трудностях…

— Нет, не так, — с досадой ответил я. — Она была со мной откровенной. 
Если бы она попала в трудную ситуацию, обязательно бы рассказала мне. 

— Боюсь, вы ошибаетесь, Евгений Вениаминович, — вздохнул Шаманов. — 
В последние два-три месяца супруга жаловалась вам на здоровье?

— На здоровье? Нет. Она здоровой женщиной была. Ну, голова иногда по-
баливала. Она принимала таблетку, и все проходило. 

— Ну вот, видите. А вы говорите: была откровенной… Евгений Вениами-
нович, мне вчера звонил наш сотрудник, который занимается делом о гибели 
вашей жены. Он рассказал мне о результатах судмедэкспертизы. Когда люди 
погибают вот так, при невыясненных обстоятельствах, то всегда проводится 
вскрытие… Так вот: у Маргариты Николаевны была злокачественная опухоль. 
Рак желудка, если точнее. 

— Рак? — вскричал я. — Это не ошибка?
— Не знаю, я не патологоанатом. Но судебный эксперт вынес такое заклю-

чение. И образовалась эта опухоль не за день до смерти, а минимум за восемь 
недель. 

— Почему же она не говорила?.. — в диком отчаянии прошептал я. — Ну по-
чему, Риточка?.. Послушайте! — вдруг вскинулся я. — Она ведь могла не знать! 
Ну сколько таких случаев бывает, когда человек долгое время мучается от болей, 
но даже не подозревает у себя онкологию…

— Опять же, не знаю. У меня медицинского образования нет. Но в ближайшее 
время этот вопрос прояснится. Мои коллеги наверняка проверят, не обращалась 
ли ваша жена в онкологический диспансер. Там все обращения фиксируются. 

— Наверняка не знала, — убеждал я не столько участкового, сколько самого 
себя. — Ведь если бы ей поставили диагноз, то и лечение бы назначили. А у нас 
в домашней аптечке ни одного нового лекарства не появилось. Ну ведь не стала 
бы она их прятать, черт возьми!.. 

Обхватив голову руками, я сидел и покачивался из стороны в сторону. На 
меня опять наваливалась свинцовая тяжесть, как вчера, на могиле Маргариты. 
Видя мое состояние, участковый проявил неожиданную деликатность, в общем-
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то не свойственную людям его профессии. Возможно, у него имелись и еще 
вопросы, но задавать их он не стал, а просто протянул мне лист бумаги, испи-
санный крупным почерком, и показал место, где нужно расписаться. Я поставил 
подпись и через пару минут услышал, как захлопнулась дверь. 

***

День тянулся медленно и уныло. Как и в клинике неврозов, мне ничего не 
хотелось делать, только лежать и смотреть в потолок. Но все же родные стены 
действовали благотворно, да и было чем себя занять. Я ведь с детства приучен 
к чистоте и порядку, терпеть не могу грязные полы или запыленные поверхно-
сти. А в квартире с прошлой среды никто не убирался. Вот я и решил заняться 
приборкой. Пропылесосил, помыл, пыль протер, обувь в прихожей расставил… 
Подумалось: а куда девать вещи Маргариты, все ее многочисленные платья и 
юбки, блузки и костюмы, туфли и сапоги? Не выставлять же на продажу. Или 
дождаться, пока в моей жизни новая женщина появится, вот ей все эти шмотки 
и пригодятся?.. Нет, уж это совсем бред. Если и появится новая женщина, то у 
нее могут быть совсем другие размеры. Я вновь подумал о Верочке. Она ведь 
на полголовы ниже Риты и на пару размеров тоньше… Впрочем, где она, Вера? 
Может, я ее никогда больше и не увижу. 

На скорую руку я приготовил себе незамысловатую еду, поел сам и покор-
мил котенка. Вот и еще одна проблема, о которой я раньше не задумывался. В 
нашей семье всегда готовила Рита, за исключением того далекого периода, когда 
она делала первые шаги в бизнесе и с утра до вечера пропадала в своем офисе. 
Она умела готовить, хотя и не любила. А я и не люблю, и не умею. За исключе-
нием самых простых блюд типа омлета или гречневой каши. Теперь придется 
или учиться, или покупать готовую еду в ближайшей кулинарии. Не полуфабри-
катами же питаться. 

Около пяти вечера позвонил Бурковский, заведующий кафедрой истории ис-
кусств, на которой я трудился. Выразил соболезнования, поинтересовался моим 
самочувствием. Спросил, когда я смогу выйти на работу. Вторая половина мая, в 
Академии самая горячая пора начинается. Так что без меня, по словам Бурковско-
го, наша кафедра никак не обойдется. Я обещал, что приду послезавтра, хотя сам 
вовсе не имел уверенности, что смогу, как раньше, входить в аудиторию и связно 
излагать лекционный материал шумной и бестолковой студенческой толпе. 

Ближе к вечеру мне пришло в голову, что неплохо бы сходить в продуктовый 
магазин, пополнить запасы. Не себя же одного теперь кормить нужно, а еще и 
котенка. А значит, молоко и сметана обязательно должны быть в холодильнике. 
Я переоделся и вышел во двор. Бросил тоскливый взгляд на ворота, ведущие в 
подземный паркинг. Там, внизу, стояла наша «Шевроле», купленная Ритой три 
года назад. Только она одна на ней и ездила. У меня прав никогда не было, и 
учиться я не хотел. До работы мне очень удобно добираться на автобусе, а боль-
ше я никуда и не езжу. Но Маргариты больше нет, и с машиной надо что-то ре-
шать. Можно продать. А можно все же пойти на курсы вождения и попробовать 
себя в роли автомобилиста. 

До супермаркета я дошел минут за десять, еще столько же понадобилось, что-
бы загрузить пластмассовую корзину продуктами. Помимо съестных припасов я 
взял еще бутылку вина. Говорят, спиртное помогает заглушать боль… Только на 
кассе я вдруг вспомнил, что врач из клиники неврозов запретил мне употреблять 
алкоголь по меньшей мере десять дней, в течение которых я должен был прини-
мать назначенные им антидепрессанты. Два раза в день по таблетке. А я и вчера 
пропустил прием, и сегодня утром… Сетуя на собственную забывчивость и угрю-
мо глядя под ноги, я отправился домой. Уже подходил к подъезду, как вдруг…

— Женя!
Я резко поднял голову и обомлел. Передо мной стояла Вера. Такая же строй-

ная и милая, как и вчера. Только вместо платья на ней были светло-синие джин-
сы и желтая майка. Через плечо перекинута маленькая сумочка. 



31

Забыть Веронику

— Здравствуйте, дорогая Верочка, — улыбнулся я, изо всех сил стараясь не 
выдать своей запредельной радости. — Вы как здесь?.. 

— Ой, Женя, я же ваш номер забыла! Хотела позвонить еще с утра, узнать, 
все ли ту вас в порядке, а проклятые цифры в голове перепутались. Вот я и 
решила к вам заехать. Как раз какая-то женщина из вашего подъезда выходила, 
я у нее спросила, в какой квартире вы живете, она ответила — в сто двадцать 
третьей…

— Да, верно. 
— Ну вот, а вас дома не оказалось. Я и решила подождать, по двору погуляла… 
— А если б я до ночи не пришел?
— Ну, значит, до ночи бы ждала… Но мне интуиция подсказала, что вы ско-

ро вернетесь. — Она бросила взгляд на мой пакет, из которого выглядывали ба-
тон, палка копченой колбасы и горлышко бутылки. — Вы же в магазин ходили?

— Да… Верочка, я очень рад вас видеть. 
Она наклонила голову и с хитрецой посмотрела на меня. И я твердо решил, 

что не отпущу ее от себя до утра. 
— Пойдем скорее, я вас кое с кем познакомлю. 
— Ой, с кем?
— А я вчера котенка подобрал, вот сразу после того, как вы уехали…
— Котенка?! Как здорово!
Мы поднялись в квартиру и сразу же прошли на кухню. Я начал торопливо 

выкладывать купленные продукты, а Вера стала гладить моего черно-белого пи-
томца. Глаза ее сияли детской радостью. Несомненно, она любила животных, и 
мой котенок ей очень понравился. Я на него даже слегка рассердился за то, что он 
демонстративно не замечал Вериных ласк и во все глаза глядел только на меня. 

Девушка сама предложила помочь с ужином, и я легко согласился. В итоге 
получилось так, что это не она мне помогала, а я выполнял ее просьбы, самые 
простые, типа помидоры порезать или майонез из холодильника достать. На 
моей кухне она управлялась так ловко и уверенно, как будто несколько лет вари-
ла здесь борщи и строгала салаты. И при этом еще успевала весело болтать со 
мной. Не о жизни и смерти, как вчера, а всего-навсего о кошках. Об их повадках 
и привычках. Оказалось, Вера всю жизнь провела с кошками, и мой черно-бе-
лый котенок напомнил ей одного из ее питомцев. Она заявила, что мы должны 
прямо сейчас дать ему имя, и сама же предложила назвать его в честь того само-
го котенка, много лет назад жившего в ее доме. Я не возражал. Мы со смехом 
сообщили малышу, что с этой минуты он будет Мешком. 

Ужин был готов в кратчайшие сроки. Я с удовольствием принюхивался к за-
пахам сырной закуски, овощного салата и запеченной в духовке курицы. 

— Верочка, вы не возражаете, если я открою вино? — спросил я. 
— Да, конечно, с удовольствием. Знаете, я из спиртного только вино и пью. 

На вечеринках пробовала и водку, и коньяк, но как-то не впечатлило…
— Я тоже не любитель крепкого алкоголя. Пойдемте в гостиную, Вера. Там 

стол накроем. 
— А почему не здесь? У вас такая уютная кухня…
— Ну потому что на кухне я привык есть в самые обычные дни, а вот празд-

ничный стол мы всегда устраивали в гостиной. Когда была жива Маргарита. 
— А сегодня праздник?
— Да. Мой праздник — вы. Точнее, ваше присутствие. 
Мы быстро накрыли стол в гостиной и уселись на диван. Я взял в руки вы-

сокий бокал с вином, второй протянул Вере. 
— Может, на брудершафт? — предложила она. 
— Тогда и целоваться придется, — слегка замялся я. 
— А вы против?
— Нет, что вы… Как можно быть против… — мямлил я, чувствуя себя пол-

ным идиотом. — Да, давайте на брудершафт. 
Мы осушили бокалы, и я потянулся к ее губам. О, это был настоящий поце-

луй! Не символический, не мимолетный, а полный экспрессии и чувства! Я уже 
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начал ощущать, как нарастает волна эротического возбуждения, и успел немно-
го растеряться, потому что совершенно не был уверен, что Вера готова ответить 
мне взаимностью. Но в этот момент она оторвалась от моих губ с легким выдо-
хом. Пару минут мы сидели молча. 

— Я тебя не шокировала? — спросила Вера, искоса взглянув на меня. 
— Нет. А я тебя?
— Тоже нет… Я сделала то, что хотела. И ты сделал то, что хотел. А значит, 

мы хотели одного и того же… Женя, давай покушаем. 
Я разлил вино по новой, и мы принялись за еду. Она была до умопомрачения 

вкусной, а беседа с остроумной и нетривиальной Верой придавала нашему засто-
лью еще большую прелесть. На сей раз девушке не удалось избежать моих вопро-
сов о ее жизни, занятиях и увлечениях. Она сообщила, что учится на заочном от-
делении Архитектурного института, а на жизнь зарабатывает написанием картин 
и изготовлением сувениров. Разговор плавно перешел на тему искусства, на кото-
рую я мог беседовать сколь угодно долго. Кандидат искусствоведения как-никак. 

Меня приятно удивило, что художественные пристрастия двадцатилетней 
девушки Веры практически полностью совпадают с моими. Как и я, она ува-
жала импрессионистов и скептически относилась к футуристам, абстракциони-
стам и прочим любителям оригинальничать. Как и мне, ей нравилась легкая 
размытость линий, дающая ощущение незавершенности, недосказанности и не-
определенности. В работе она предпочитала использовать все оттенки синего и 
зеленого цветов. Любила неяркие, прохладные тона. И даже любимые художни-
ки у нас совпадали — Николай Рерих и Константин Васильев. 

— Женя, а есть еще вино?— со смущенной улыбкой спросила моя гостья. 
— Нет, — растерялся я. — Но могу сходить. В соседнем доме, в подвале, 

есть маленький магазин. Подождешь?
— Давай вместе сходим, хочу пройтись, воздухом подышать. Только идти 

надо прямо сейчас, уже без двадцати одиннадцать, алкоголь скоро будет недо-
ступен…

Долго собираться нам не пришлось. Вышли, в чем были. Держась за руки, 
дошли до магазинчика. Конечно, ассортимент алкогольной продукции там был 
не роскошный, да и за качество никто не смог бы поручиться. Посомневавшись, 
я купил самое дорогое из красных вин, французское ординарное «Бордо». 

— Жень, а попроси, чтобы сразу открыли, — шепнула Вера, коснувшись 
губами моего уха. — И возьми еще пару стаканчиков, здесь они должны быть. 

Я слегка удивился, но просьбу выполнил. Когда мы уже вышли из магазина, 
Вера взяла меня за руку и заговорщически улыбнулась. 

— Женечка, я хочу посидеть на свежем воздухе. Во дворе. 
— И выпить?.. А разве это не…
— Да, я знаю, есть какой-то запрет на эту тему. Но ведь уже темно, нас никто 

не увидит. И никому мы не помешаем. 
Выглядеть в глазах молоденькой девушки трусливым и законопослушным 

занудой мне не хотелось. Подумаешь, посидим с бутылочкой вина на детской 
площадке!.. Дети-то все спят давно. 

— Ой, карусель! — воскликнула моя подруга. — Давай я сяду, а ты меня по-
крути немного. И вино наливай. 

Я подал ей наполненный до середины стаканчик и крутанул карусель. В го-
лове у меня назойливо жужжала мысль, что все это уже было. Вот именно такая 
ситуация. Вечер… Запах сирени… Темный двор с детской каруселью… Бутылка 
вина… И вот такая же тонкая и стройная девушка, обожающая кошек, увлекаю-
щаяся искусством, порой ведущая себя по-детски и в то же время способная по-
взрослому рассуждать о жизни и смерти. Я смотрел на Веру, на губах которой за-
стыла улыбка Джоконды, продолжал раскручивать карусель и упорно вспоминать. 
Вдруг пришло в голову, что обязательно должна быть очень серьезная причина, 
мешающая мне восстановить картину прошлого. Может быть, чувство вины?

Вера сделала приглашающий жест, и я запрыгнул на карусель со всей лов-
костью, на какую был способен. Чуть не расплескал свое вино. Неожиданно 
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увидел шагах в тридцати человеческую фигуру, стоящую возле тополя. Пригля-
делся и почувствовал тревожный холодок в животе. 

— Опять он… — пробормотал я вполголоса. 
— Кто, Женя?
— Вестник смерти. Наш участковый… Это он тогда прибежал ко мне и со-

общил, что Маргарита разбилась насмерть. И сегодня утром он тоже заходил ко 
мне. И опять он здесь…

— Женечка, ну что ж ты так близко к сердцу принимаешь? Ну это же его 
участок, как я поняла. Работает человек, ну и пусть работает. И вообще, прекра-
ти уже думать про смерть жены. Ты ей ничем не поможешь и сам себе покоя не 
даешь. Не думай о плохом. И не вздумай себя винить. В смерти Маргариты ты 
не виноват. Живи, Женя, дыши полной грудью, смотри вперед!.. 

Я внимал словам Веры и краем глаза наблюдал за участковым, который уже 
быстрым шагом уходил в сторону пятиэтажного дома. Два чувства боролись во 
мне в тот момент: отчаянье, вызванное смертью Риты и усиленное очередным 
появлением Шаманова, и надежда, которую давало мне Верино присутствие. Я 
понимал, что девушка чувствует мое состояние, и был уверен, что она искренне 
хочет мне помочь. Но в ее ли это силах?

— Весна, весна, пора любви, — вдруг громко продекламировала Вера. — 
Как тяжко мне твое явленье, какое томное волненье в моей душе, в моей крови… 

Я ошеломленно смотрел на Веру. Одной стихотворной строчкой она сломала 
ту преграду, которая мешала мне вспомнить все. Я как будто вернулся на много 
лет назад, в такой же теплый весенний вечер, на такую же детскую площадку. 
И на карусели сидела со стаканчиком в руке не Вера, а другая девушка, хотя и 
очень похожая. И внешностью, и манерами, и даже именем. 

Я решительно спрыгнул с карусели и подхватил Веру на руки. Почти без 
усилий. Весила она немного, да и силой я обладал немалой, хотя на окружаю-
щих людей всегда производил впечатление рыхлого, нетренированного тюфя-
ка. Крепко прижимая к груди свою улыбающуюся подругу, я быстро зашагал к 
подъезду. Вот теперь уже у меня не оставалось никаких сомнений в настроении 
Веры и в ее отношении ко мне. Мы оба хотели одного и того же, как и два часа 
назад, когда целовались на брудершафт. Только сейчас мы хотели несравненно 
большего… 

Глава 5, написанная участковым

Понедельник пролетел быстро. Всю первую половину дня я проторчал в рай-
онном отделе полиции. Посидел на двух собраниях, где до нас довели частич-
но полезную, а частично совершенно бессмысленную информацию. Выслушал 
длинную лекцию подполковника Токарева, начальника нашего структурного под-
разделения, давно собиравшегося на пенсию, но никак не решавшегося оставить 
службу. Тема лекции была вполне актуальной, о террористической угрозе. Но, по 
сути, Токарев не сказал ничего такого, что я мог бы использовать в работе. Уси-
лить бдительность, усилить бдительность — вот главная мысль, которую вбивал в 
наши головы подполковник. Я порадовался, что на моей территории нет крупных 
торгово-развлекательных центров или еще каких-нибудь мест массового скопле-
ния людей. Обычный спальный район. А то прибавилось бы работы… Впрочем, 
ее и так прибавится, ведь на участке есть школа и детский садик. 

Сложив в плотный пакет отписанные мне материалы, я уже направился к вы-
ходу, но повстречал Серегу Волкова, капитана из уголовного розыска. Мы с ним 
познакомились в прошлом году, когда на моем участке изнасиловали старше-
классницу. Дело он раскрыл, двоих негодяев отдали под суд. Я еще тогда почув-
ствовал симпатию к Сергею. Увидел в нем родственную душу. У нас действи-
тельно было много общего. И возраст одинаковый. И в ментовку оба пришли не 
по велению сердца, а по вынужденной необходимости, и занимали совсем не те 
должности, которых заслуживали. Оба любим красиво отдыхать и путешество-
вать. Оба не курим. Оба любим порассуждать на отвлеченные темы, не связан-
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ные с профессиональной деятельностью… Тем не менее друзьями мы не стали 
просто потому, что очень редко виделись. Я не делился с Волковым личными 
переживаниями, и о моих любовных приключениях он тоже ничего не знал. 

Уже миновал час дня, пора было обедать. Мы дошли до соседнего здания, 
в котором располагалась столовая. За обедом поделились новостями. Я мимо-
ходом упомянул о трагической гибели Маргариты Симонович. Сергея эта тема 
заинтересовала. 

— Да, я слышал, — кивнул он. — На утренней оперативке об этом говорили. 
Я ведь с этим Симоновичем знаком немного. Как только фамилию услышал, так 
сразу и вспомнил. 

— Да? А по каким делам ты его знаешь?
— Да ни по каким. Просто он работает в том же вузе, который я десять лет 

назад окончил. Он у нас лекции по культурологии читал. 
— Надо же, как бывает… Мир тесен. 
— Я тебе больше скажу: погибшая Маргарита тоже училась в нашем инсти-

туте, только на другом факультете. Она диплом получила на два или три года 
раньше меня. Но с ней я знаком не был и даже в лицо не знал. 

— А они тогда уже были женаты?
— Вроде да. Помню, разговоры ходили, будто наш препод Симонович женат 

на какой-то студентке со старшего курса. 
— Да, мир тесен, — покачав головой, еще раз повторил я. — И что теперь 

будет, как думаешь? Уголовное дело возбудят? 
— Пока непонятно, Андрюха… Доследственная проверка поручена Толсто-

ву. Ты его знаешь, он на место происшествия выезжал. Так себе следователь, 
прямо скажем. У него главный принцип: лишняя соломинка ломает хребет вер-
блюду, именно поэтому он любую работу старается минимизировать. Либо во-
обще от нее отбиться, либо на другого переложить. Ну, у нас таких много, ты 
сам знаешь… Так вот. Пока от него поступило только одно поручение нашему 
отделу. Симоновича сегодня должны выписать из клиники, так вот, Толстов про-
сил, чтобы кто-нибудь из нашего отдела съездил к нему домой и побеседовал. 

— И кто поедет, ты?
— Нет, — он покачал головой. — Я был бы не прочь знакомого препода по-

видать, но сегодня другими делами занят, на мне разбойное нападение висит и 
три кражи. Или Славик поедет, или Виталик. Они ведь тоже выезжали на труп 
Маргариты. Но не исключено, что они это дело на тебя свалят. 

— На меня?
— Ага. Ты ведь знаешь эту парочку. У Толстова хотя бы минимальная от-

ветственность имеется, уж если ему от ведения дела отвертеться не удалось, так 
он его до конца доводит. К тому же дело об убийстве Симонович ему все равно 
вести не придется, его в следственное управление заберут, там же сто пятая ста-
тья будет... Так что ему, в принципе, по барабану, возбуждать или не возбуждать. 
А вот Славику с Виталиком в любом случае работать придется, потому что наш 
район. А они ни разу не трудоголики, им лишь бы ничего не делать. Если есть 
возможность спихнуть работу на кого-то другого, они ее никогда не упускают. А 
ты, как участковый, обязан оказывать содействие уголовному розыску…

Покончив с едой, мы распрощались, и я поехал к себе в отделение. До 
вечера сидел за компом и работал со своими материалами. Сосед по кабинету 
отдыхал после суточного дежурства, так что никто меня не отвлекал. Разве 
что Ксюха один раз позвонила, предложила воспользоваться тем, что Савелий 
в рейсе, и встретиться. Я немного поколебался, но все же нашел в себе силы 
соврать, что сегодня у меня с женой запланирован совместный визит к ее отцу, 
так что… Короче, никак не получится, моя дорогая. На самом деле я просто 
догадывался, что Ксения опять будет нудить и донимать меня вопросом, когда 
же я наконец разведусь и приведу ее в свою квартиру. А ответить мне было 
решительно нечего. 
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***

Предсказание Волкова сбылось. В половине седьмого мне позвонил Славик. 
С места в карьер начал жаловаться, что у него завал по работе, что он ничего не 
успевает, что у него и завтра куча работы по возбужденным уголовным делам… 
Так не мог бы я, участковый Шаманов, его выручить и поговорить с мужем жен-
щины, в смерти которой наверняка нет никакого криминала?

— Откуда такая уверенность? — поинтересовался я. 
— А сегодня пришли данные судмедэкспертизы. Болела она, Андрюха. Рако-

вая опухоль. Не захотела мучиться, вот и спрыгнула. 
— Подожди, а ты уверен, что она о своем заболевании знала?.. Онкология — 

вещь коварная. У меня тетка умерла от рака желудка, так она ни о чем не дога-
дывалась до последних дней. А когда стала от болей загибаться и в поликлинику 
пошла, сделать уже ничего нельзя было. 

— Да, надо проверить. Мы завтра с утра смотаемся в онкоцентр, уточним, 
не обращалась ли она за помощью. Если обращалась, значит, мотив для суицида 
просто железный, и можно будет отказывать в возбуждении… 

Я пообещал Славику, что навещу Симоновича в ближайшие два дня. В од-
ном доме живем, так что никакого труда это не составит. Да мне и самому инте-
ресно стало: а знает ли Евгений Вениаминович о диагнозе своей супруги?

Возвращаясь домой, я зашел в соседний подъезд и поднялся на двенадцатый 
этаж. Но дверь никто не открыл. Я позвонил соседям, и они сказали, что Симо-
новича сегодня не видели. Мне это показалось странным. Обычно после боль-
ницы люди первым делом едут домой. Помню, лежал я как-то раз в госпитале 
МВД, так мне за десять дней до того опротивела тамошняя атмосфера, что ни 
о чем другом и не мечтал, кроме как о возвращении в родные стены. А Евгений 
Вениаминович куда направиться изволил?

К дверям сто двадцать третьей квартиры я вновь подошел на следующее утро, 
примерно в одиннадцать часов. На сей раз доцент Симонович оказался дома. Мне 
бросилась в глаза метаморфоза, приключившаяся с ним при виде моей персоны. 
Выражение радости и облегчения сползло с его лица, сменившись разочаровани-
ем и даже испугом. У меня родилось предположение, что он кого-то очень хоро-
шего и близкого ждал в гости, а тут я нарисовался, совсем не вовремя. 

Разговор не занял много времени. Симонович на мои вопросы отвечал с не-
охотой. Ничего интересного о своей погибшей жене он мне не рассказал. Да и 
вряд ли мог рассказать. У меня вообще сложилось впечатление, что они только 
числились супругами, а жили порознь, как соседи. Такое не так уж редко бы-
вает. И все же я был уверен, что Евгений Вениаминович любил Маргариту. По 
крайней мере, не относился к ней безразлично. Мое сообщение о ее тяжелом 
заболевании его просто подкосило. Вряд ли он смог бы сыграть такие эмоции, 
если бы они не были искренними. Я даже не стал спрашивать убитого горем 
человека о его предполагаемом внебрачном увлечении, то есть о той брюнет-
ке, которая совсем недавно встречалась с покойной Маргаритой возле подъезда. 
Просто поставил галочку в уме, что этот вопрос еще нужно будет прояснить, и 
распрощался. 

Выйдя из квартиры доцента, я достал из кармана телефон. Надо же, за пят-
надцать минут — целых три пропущенных вызова. Один раз мне звонил Славик. 
И два раза Ксюха. Ее номер я помнил наизусть и всегда набирал по памяти. Со-
хранять его в телефонном списке было опасно даже под чужим именем. Мало ли, 
ушел бы я в душ, оставив мобильник в комнате, и позвонил бы мне какой-нибудь 
«Вася» или «Миша», а моя Света чисто из врожденного любопытства схватила бы 
трубку и услышала молодой женский голос… Сколько неверных мужей горит на 
смс-сообщениях и звонках от любовниц, подумать страшно. Я не такой глупый. 

Понимая, что разговор с Ксюхой может затянуться, я первым делом пере-
звонил Славику. Голос у молодого опера был уставшим. Когда бы он успел уто-
миться, еще и полудня нет. Впрочем, есть люди, которые просыпаются по утрам 
уже уставшими. 
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— Андрюха, ты как, ходил к Симоновичу?
— Ага, ходил. Вот только что от него. 
— И чего?
— А ничего интересного. Странная какая-то семья. Вроде и вдвоем жили, а 

вроде и каждый своей жизнью… Во всяком случае, про ее болезнь он ничего не 
знал. 

— Точно не знал?
— Ну, Слав, у меня карманного детектора лжи нет, но думаю, что действи-

тельно не знал. Его это просто шокировало. Я даже засомневался, можно ли его 
в таком состоянии оставлять. Как бы вслед за женой не прыгнул… А у вас что?

— Ничего хорошего. В онкоцентре я справки навел, Маргарита Симонович 
туда не обращалась. В районной поликлинике она вообще не значилась. Не по 
статусу типа. Она же богатой дамой была. В трех кварталах от вашего дома есть 
частная клиника «Виталина», может, слышал о такой. Вот туда она изредка наве-
дывалась. Виталик там уже успел побывать с утра пораньше, посмотрел журнал 
посещений, поговорил с врачами. За последние четыре месяца Симонович при-
ходила в клинику два раза. Оба — по линии гинекологии. Обычные плановые 
осмотры, как у всех баб. А вот на боли в желудке она не жаловалась. 

— Получается, не знала…
— Выходит, так. Да еще с братом ее какие-то непонятки творятся. 
— Это тот самый брат, который похороны организовал? А что с ним?
— Да понимаешь, я ведь с ним два раза разговаривал. На прошлой неделе 

и вчера, на похоронах. Спрашивал, мол, какие у вас предположения… Так вот, 
пять дней назад он только руками разводил, ничего вразумительного сказать не 
мог. В самоубийство Маргариты не верил, больше склонялся к несчастному слу-
чаю. А вчера он уже не про несчастный случай говорил, а про убийство. И очень 
толстые намеки делал, что это муж ее столкнул. 

— О, вот как! Интересно. А мотивировал чем?
— Да ничем не мотивировал. Он же не напрямую утверждал, а просто сове-

товал нам «присмотреться» к Симоновичу. Но вот лично мне показалось, будто 
он подозревает, что у Симоновича есть другая женщина. И что он жену с лоджии 
сбросил, чтобы остаться обеспеченным вдовцом и зажить со своей любовницей…

— Но никаких имен не называл?
— Вообще ничего конкретного. Только общие слова. 
— И что будете делать?
— Проверять, — грустно вздохнул Славик. — Так жаль, блин. Теперь при-

дется знакомых Симоновича опрашивать. Ты, кстати, тоже участвуй. Обойди 
еще раз жильцов. Может, кто-нибудь его видел с другой бабой… Вот не дай бог, 
выяснится, что у него на самом деле любовница есть! Тогда точно придется дело 
заводить…

Я открыл было рот, чтобы рассказать оперу про показания соседки, видев-
ший Маргариту со смуглой брюнеткой, гипотетической любовницей доцента, 
но передумал. Сам даже не понял, что заставило меня промолчать. Возможно, 
элементарное человеческое сочувствие. Внутреннее чутье подсказывало мне, 
что ни следователь, ни оперативники не смогут поговорить с Евгением Вени-
аминовичем на столь деликатную тему более мягко и осторожно, чем я сам. 
И еще мне хотелось сначала самому разобраться в любовных делах доцента, а 
потом уже преподнести коллегам готовые выводы. Такое вот профессиональное 
тщеславие. Как-никак был и я когда-то сыщиком… 

***

Посочувствовав Славкиным неприятностям и пообещав держать его в курсе 
дела, я попрощался с ним. Тут же перезвонил Ксюхе, и она ответила после пер-
вого гудка, как будто держала мобильный телефон в руках. Новость, которую 
она мне сообщила, буквально ошеломила меня. Я сначала просто отказался ве-
рить, но она напомнила мне про одну из наших встреч, состоявшуюся в первых 
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числах апреля, и про допущенную мною неосторожность. Я вспомнил и едва 
сумел сдержать свою досаду. Договорились, что я зайду к ней ближе к вечеру, и 
мы спокойно поговорим. 

Как назло, день выдался суматошный, пришлось много ходить и много об-
щаться как с сотрудниками, так и с гражданами. Да еще Светка торчала дома, 
так что я даже на обед заходить не стал, чтобы она по моему лицу ни о чем не 
догадалась. Наскоро перекусил в уличном кафе. Жевал свои чебуреки с мясом и 
сыром и не чувствовал вкуса. Только об одном и думал, как бы выйти сухим из 
ситуации, в которую сам себя загнал. Я прикидывал, как правильнее построить 
разговор с Ксюхой, какие предложения ей сделать, какие доводы привести. Я 
старался предугадать ее реакцию на мои слова. Я искал выход… Это была клас-
сическая погоня за двумя зайцами. За материальным благополучием, которое 
обеспечивал мне брак со Светланой. И за чувственными удовольствиями, кото-
рые давал роман с Ксюхой. За двумя зайцами погонишься…

Со служебными делами я покончил к половине седьмого. К пятиэтажному 
дому, в котором жила моя подруга, подошел через двадцать минут. По лестнице 
поднимался медленно, оттягивая тяжелый разговор. Между вторым и третьим 
этажами встретил одного из своих подопечных, дважды судимого Сашку Люти-
кова, который условно-досрочно освободился в декабре и с тех пор находился 
под моим наблюдением. Несколько раз я бывал у него дома, в однокомнатной 
квартире на пятом этаже, где он проживал вместе с суетливой и крикливой же-
ной. Не ради удовольствия я к нему заходил, а по долгу службы. Участковый 
обязан присматривать за судимыми гражданами, живущими на подведомствен-
ной территории. 

— Андрей Сергеич!.. Ко мне, что ли?
— К тебе, — соврал я. — А ты что, уходишь?
— Ага, — протянул парень. — Я на вокзал. Кореш сегодня освободился, с 

которым вместе отбывали. Надо встретить. 
— Обязательно, — хмыкнул я. — И нажраться на радостях. Да?
— Чего вы сразу, Андрей Сергеич? — обиделся Сашка. 
— Ну а как иначе? Сначала вы выпьете, потом вы еще выпьете, потом еще. 

Потом вам не хватит. А деньги у вас уже закончатся, сами не заметите. И на ули-
цу пойдете, легкой наживы искать. Чем все закончится, знаешь? 

— Ничего не будет. Кореш — нормальный мужик, за решку попал случайно. 
— Где он жить будет?
— Не на вашем участке, не беспокойтесь, — весело усмехнулся Сашка. — 

У него родители в каком-то поселке живут, по Московскому тракту. К ним и 
поедет. 

— Ладно, черт с тобой, гуляй. Подожди, ты в прошлый раз говорил, что на 
работу устроился, в ремонт обуви. Не выгнали еще?

— Опять обижаете, Андрей Сергеевич. Не выгнали. Хотите, позвоните хозя-
ину, он вам все про меня расскажет…

Лютиков вприпрыжку побежал вниз, а я дождался, пока внизу хлопнет дверь, 
и позвонил в нужную квартиру. Увидев Ксению, сразу отметил необычное выра-
жение ее лица. На нем читались волнение, тревога, решительность и, что самое 
странное, горделивое осознание собственной значимости, которое свойственно 
многим женщинам, впервые узнавшим о своей беременности. Я понял, что раз-
говор предстоит действительно нелегкий. 

— Вот видишь, как здорово, Андрюша, — произнесла она, обнимая меня, — 
судьба нас услышала. Все само собой получается…

Мы прошли в комнату. Ксения уселась на разложенный диван, поджав под 
себя ноги. Я остался стоять, прислонившись спиной к дверному косяку. 

— Да? И что получается?
— Ну как, у тебя теперь есть железная причина, чтобы развестись с женой. 

Ребенок должен расти с отцом. Она тебя точно поймет…
— Подожди, Ксюха, — я помотал головой. — Не все так просто… Да, и 

скажи-ка мне, твой муж не может внезапно вернуться?



38

Константин Бушуев

— Нет, он звонил мне час назад из Кыштыма. Сказал, что раньше десяти 
вечера не приедет. Да какая теперь разница? Я с ним сегодня же и поговорю. 
Скажу, что ухожу от него, и все дела. 

— Ну вот куда ты торопишься! Сначала я должен со Светкой вопрос за-
крыть. Потом уже ты — со своим. 

— Как это «куда торопишься»? — возмутилась Ксюха. — Ты что, Андрей, 
не понял? Я беременна. Бе-ре-мен-на, — повторила она по слогам. — Во мне 
ребенок сидит, и он не будет ждать, пока ты соберешься с мыслями! Разводись 
поскорее со своей, и распишемся. 

— А жить мы где будем?
— В твоей квартире, где же еще. 
— Ксюша, милая, свою квартиру я давно уже подарил младшей сестре, — 

ответил я. — Она в позапрошлом году замуж вышла, вот я и отдал им свою жил-
площадь… А та квартира, в котором я живу сейчас, она не моя. Она оформлена 
на Светку. 

— Почему? — удивилась Ксения. 
— Потому что так захотел ее батя. Это он нам хату подарил. И почти вся 

обстановка тоже куплена на те деньги, которые он нам дает. Я там никаких прав 
не имею, понимаешь? Ты думаешь, я на свою зарплату «тойоту» купил? На свою 
зарплату по теплым странам катаюсь? Ничего подобного, это все деньги Миха-
ила Ивановича… Если я сейчас разведусь с его дочкой, то нам с тобой придется 
по съемным хатам мыкаться и жить на мои сорок тысяч. Не вдвоем, заметь. 
С ребенком…

— Вот черт!
Ксюха хлопнула рукой по постели, вскочила на ноги. Она была явно раз-

гневана и разочарована, и я уж было понадеялся на благоприятный исход нашей 
встречи. 

— Крысы они, и жена твоя, и папаша ее! — негромко выкрикнула она. — 
Я всегда знала, что невозможно разбогатеть и остаться порядочным человеком. 
Жлобы!.. За бабки свои удавиться готовы, ни с кем делиться не хотят, даже с 
родственниками… Андрей, почему ты мне раньше об этом не говорил?

— Потому что раньше необходимости не было, — пожал я плечами. — Мы с 
тобой встречались, любили друг друга… Я же видел, что ты меня не за деньги лю-
бишь, а искренне. Зачем бы я стал тебя посвящать в свои финансовые проблемы?

— То есть я правильно поняла, твой тесть просто дает вам деньги, да?
— Да. Примерно по семьдесят штук ежемесячно и еще оплачивает крупные 

траты типа мебельного гарнитура или авиаперелета. 
— А разве ты не сможешь отсудить у них хотя бы часть квартиры, когда вы 

разведетесь? Ты же мент, законы знать должен. 
— Ксюшенька, да у Ляпина целый штат юристов-профессионалов, специ-

алистов по гражданскому праву. Он костьми ляжет, но просто из принципа мне 
ничего не отдаст. Как думаешь, много ли шансов у участкового мента выиграть 
суд у олигарха? 

Девушка опять опустилась на диван, помолчала немного. На лице ее отра-
зилась сложная борьба чувств, потом она примирительно вздохнула. 

— Ну и наплевать, — заявила она. — Наплевать на их бабки и квадратные 
метры. Пусть подавятся, крысы. Скоро все равно очередная революция будет, ты 
посмотри, что в стране делается. У них и так все отберут… Короче, Андрюша, 
просто уходи от нее, и все. Мои предки олигархами не были, но как-то меня под-
няли. Ребенку в первую очередь отец нужен, а не деньги. А ты классный отец 
будешь… Кстати, ты кого хочешь, пацана или девку?

— Пацана. 
Я ответил машинально, еще не успев прочувствовать весь ужас ее заявле-

ний. Она что, издевается надо мной? Или материнский инстинкт лишил остат-
ков разума?

— В общем, мы все решили, — продолжала весело щебетать девушка. — Ты 
поговори сегодня со своей, а я со своим Савелием все решу… Блин, он тоже кур-
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куль прижимистый, а то можно было бы хотя бы от этой хаты кусок отгрызть… 
Не прокатит, нет. Ну ничего, поживем в съемной, пол-России так живет. Я еще 
месяцев пять работать смогу, а то и больше. Ну и машину твою продадим, возь-
мешь что-нибудь попроще, а на разницу купим детские вещи…

Пора было заканчивать затянувшуюся юмореску. Мне совсем не хотелось, 
чтобы Ксения в своих фантазиях дошла до колясок и распашонок. Я подошел к 
дивану и обнял девушку за плечи. 

— Ксюшенька, милая моя, — произнес я, стараясь, чтобы голос звучал мак-
симально проникновенно, — это невозможно. Прости, но я не готов к таким 
трудностям. Я слишком долго жил в бедности. Меня воспитывала одна мама, 
отца я не знал. Мы питались дешевыми продуктами, закупая их на оптовых 
рынках, чтобы сэкономить. Из одежды у меня было только самое необходимое. 
На море я впервые попал в пятнадцать лет, да и то на Азовское… После школы 
поступил в школу милиции, не по призванию, а только потому, что там стипен-
дия большая была… Я только последние четыре года и живу нормально, по-
нимаешь? И опять все терять, опять возвращаться к нищете? Ты говоришь, так 
пол-России живет. Пускай. Но я так жить не хочу. 

— Андрей, ты сам себя слышишь? — возмущенно спросила девушка. — 
Тебе деликатесы в холодильнике и брендовые шмотки в шкафу дороже меня? 
Дороже своего ребенка? Ты нас готов променять на бабки своего тестя?! Почему 
ты молчишь?

Я молчал потому, что говорить было нечего. Еще пять минут назад я соби-
рался сказать Ксении, что ее беременность легко можно прервать медицинским 
путем. А теперь сообразил, что стоит мне только произнести слово «аборт», и 
Ксюха сразу шандарахнет меня вон той тяжелой вазой, стоящей на тумбочке. 

— Нет, что ты. Я не отказываюсь от ребенка, и я не собираюсь с тобой рас-
ставаться. Рожай, и все будет как раньше. 

— То есть как?
— Ну, продолжай жить с Савелием. Пусть он думает, что ребенок — его. А я 

буду по мере возможностей участвовать в воспитании…
— Ты идиот?.. Нет, Андрюша, это не вопрос, это утверждение! Во-первых, 

Савелий не поверит, что ребенок от него. Он знает, что это невозможно, потому 
что он всегда презерватив надевал. А во-вторых, я не желаю, чтобы мой ребенок 
рос с чужим человеком. Тем более с таким, как мой муж. Что он может дать 
мальчику или тем более девочке, чему может научить?.. 

— Ну хорошо, хорошо, — в отчаянии сказал я. — Разводись с ним. Сни-
мешь квартиру где-нибудь неподалеку, и будем с тобой встречаться. Часто будем 
встречаться, обещаю. И ребенок будет знать, что я — его отец. 

— И на что я буду жить?
— Я буду тебе помогать. Много дать не смогу, я тебе уже объяснил, что 

финансами в нашей семье я не распоряжаюсь. Десять, даже пятнадцать штук в 
месяц смогу выделять из зарплаты…

Ксения молча смотрела на меня снизу вверх. Не обязательно было иметь на-
выки психолога, чтобы прочесть в ее взгляде разочарование и презрение. 

— Не думала я, что ты так поведешь себя в ситуации, когда нужно будет 
принять трудное решение. Вот вы какие, мужики… Ты очень слабый человек, я 
теперь вижу. Нет, я не верю, что тебе на нас плевать, на меня и на нашего ребен-
ка. Ты не подонок. Ты хороший и добрый, ты нас любишь. Ты просто слабый. 
Ты боишься выйти из… как это называется… я недавно по телевизору слышала, 
в реалити-шоу… Из зоны комфорта, во! Ну хорошо, я тебе помогу. Твоя жена 
сейчас дома?

— Не знаю. 
— Впрочем, какая разница… Все равно я ее увижу, я же знаю, где вы живе-

те. Я сама ей все скажу. Я заберу тебя у нее. Похоже, в наше время с мужиками 
только так и надо, как с мешками. Сами вы ничего не можете… Если ты боишь-
ся, можешь не присутствовать при нашей разборке. Побудь здесь, попей пока 
чаю, а я схожу к твоей. 
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В ее голосе сквозила такая твердость и непреклонность, что я сразу понял: 
дальнейший спор не имеет смысла. Передо мной не девушка и не женщина, 
передо мной будущая мать. И этим все сказано. Давить логикой, взывать к раз-
уму — бесполезно. 

— Милая моя Ксюшенька, — произнес я, просительно заглядывая ей в гла-
за. — Ты права, ты полностью права. Да, я поддался слабости. Да, спасовал 
перед трудностями… Ты думала, что раз я мент, значит, должен быть героем, 
да? Отважным и мужественным, да? А я слабый на самом деле. Вот потому и 
испугался… Но я справлюсь. Конечно, мы с тобой будем вместе. И малыша ты 
родишь, обязательно. И будем жить одной семьей. Я обещаю тебе, сегодня же 
скажу Светлане, что ухожу от нее. Считай, что я уже разведен… Не дуйся на 
меня, Ксюха. Я тебя и нашего сына не променяю ни на какие бабки… 

Я говорил и говорил, не отводя взгляда от ее лица. Я говорил те слова, кото-
рые Ксюха хотела слышать. И видел, как меняется, оттаивает и расслабляется ее 
лицо. Она мне верила. Как и всегда, она верила в то, во что ей хотелось верить. 
Бывают такие натуры…

— Я знала, что ты одумаешься, — широко улыбаясь, промолвила Ксения. — 
Не наговаривай на себя. Вовсе ты не слабый, ты умный и сильный. На минут-
ную слабость имеет право даже самый сильный человек. Молодец, что одумал-
ся… Все, Андрюша, договорились. Ты сегодня объяснишься со своей, а я — с 
Савелием. А завтра… Есть у меня одна подруга, она как раз квартиру сдает. 
Далеко, правда, в Заозерном районе, тебе на работу неудобно ездить будет. Но 
ничего. Поживем пока у нее, а потом найдем более подходящее жилье. У нас с 
тобой классная семья будет, увидишь!.. 

Она ласково обхватила ладонями мою голову и прижала к себе, так что мой 
нос оказался в ложбинке между ее грудей. На нашем альковном языке это оз-
начало приглашение к любви. Я томно вздохнул и потянулся к ней, но в этот 
момент завибрировал мой телефон. Звонила Светка. На звонок я не ответил, но 
и продолжать любовные игры тоже не стал. Нужно было торопиться. 

Выйдя из квартиры Ксюхи, я первым делом перезвонил жене и заверил ее, 
что через несколько минут буду дома. Спустился вниз и возле подъезда увидел 
того самого Сашку Лютикова, которого полчаса назад повстречал на лестнице. 
Только теперь он выглядел раздраженным и злым. 

— Андрей Сергеевич, пойдемте, покажу, что с нашей тачкой сделали, гады! 
Руки бы с корнями вырвать, блин…

За домом располагалась небольшая автостоянка. Просто асфальтированный 
пятачок, без всякого ограждения. Мы подошли к «Ладе» тринадцатой модели, 
которую Сашка купил незадолго до того, как получил срок. Я сразу понял, чем 
вызвана перемена в его настроении. Через всю левую сторону машины, от пе-
реднего крыла до заднего бампера, тянулись корявые буквы, исполненные кра-
ской ядовито-малинового цвета: «ВЕРНИ ДОЛГ!» 

— Коллекторы, мать их, — выругался Лютиков. — Я ж тачку эту взял как 
раз на кредитные деньги. Думал, быстро расплачусь. Работа была… Не думал 
же, что посадят. 

Странная у таких людей логика. Как это — не думал, что посадят? Он, на-
верное, считает, что богиня правосудия наугад пальцем тыкает, и те, в кого она 
случайно попала, отправляются в места лишения свободы. Вне зависимости от 
своих поступков. Как будто это не он два года назад вынес все ценные вещи из 
квартиры своего знакомого, который напился до чертиков и заснул… Радовался 
бы, что по УДО вышел. 

— В каком банке кредит брал?
— Не помню я, у них название несколько раз поменялось. Да и неважно. Они 

мой долг коллекторам продали. Вот нас и одолевают телефонными звонками, и 
меня, и Вальку. Один раз домой к нам приходили из их конторы. Какой-то выши-
бала приперся, вопросы задавать начал, типа на что мы живем, где работаем…

— Послали бы его на три советские буквы, да и все дела. 
— Да? Чтоб меня снова посадили?
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Мысленно посетовав на юридическую безграмотность населения, я вырвал 
из блокнота листок и записал номера двух федеральных законов, регламенти-
рующих банковскую и коллекторскую деятельность. Вручил листок Лютикову. 

— Ознакомься на досуге, умнее станешь. А по поводу твоей тачки… Если 
хочешь, Саня, пиши заяву. Но имей в виду, смысла нет. Камер наблюдения я здесь 
не вижу. Даже если найдем свидетелей, которые видели этих «художников», то 
как докажем их связь с коллекторским агентством?.. Короче, растворитель тебе 
в помощь. Не сразу, но ототрешь-отмоешь. Они ведь не тачку хотели испортить, 
а психологическое воздействие на тебя оказать, так что использовали самую 
обыкновенную краску, а не какую-нибудь несмываемую… Кстати, ты проверь, 
машину-то хоть не вскрыли? Так сказать, для усиления запугивающего эффекта… 
А то я недавно читал одну историю, как коллекторы из должника долг пытались 
выбить. Ему и камни в окно кидали, и почтовый ящик жгли, и к сыну-первокласс-
нику возле школы цеплялись. А еще в тачку залезли и весь салон каким-то хими-
ческим реактивом облили, да так, что за неделю запах не выветрился…

Пока я рассказывал, Лютиков распахнул правую дверь, осмотрел салон. По-
хлопал обивку кресел, принюхался. 

— Вроде чисто… А ну, попробую эту гадость мокрой ветошью потереть. 
Он открыл багажник, вынул тряпку и пятилитровую канистру с водой. На-

мочил тряпку, стал тереть по кузову. Малиновые буквы поплыли, на глазах пре-
вращаясь в уродливые бесформенные пятна. 

— Да не майся дурью, — посоветовал я. — Все равно без растворителя тут 
не обойдешься… Ух ты, какая у тебя магнитола классная, — похвалил я, загля-
дывая в салон. — Это сколько ж бабок ты в музыку вложил? 

— Нормально вложил. Не жалко. Я люблю, когда по трассе летишь и музон 
из динамиков долбит. 

— Ты б лучше долги свои закрывал, чем на ерунду бабки тратить, — посо-
ветовал я. — Впрочем, твое дело. Давай, пока. 

Оставив Лютикова разбираться с машиной, я поспешил домой. За ужином 
рассказал Светлане про оригинальные методы работы коллекторов, и она от 
души посмеялась. Впрочем, ее гораздо больше заинтересовал мой разговор с 
доцентом Симоновичем, а также известие о тяжелой болезни его жены. Уже 
когда мы покончили с ужином, она неуверенно предположила, что, может быть, 
Маргарита все же добровольно ушла из жизни, а не погибла в результате не-
счастного случая. Я сам теперь был в этом почти уверен, но разговор продол-
жать не стал. Устал за день, да и голова была занята совсем другими мыслями. 

***

Телефон запиликал как раз в тот момент, когда я уже присел на край постели, 
где меня ждала Светка, укрывшаяся покрывалом до самого подбородка. 

— Кто в такое время? — недовольно буркнула она. — Одиннадцать часов…
— Не знаю. 
Учитывая специфику моей работы, мне приходилось принимать звонки в 

любое время. Могли позвонить и в два ночи, и в шесть утра. После некоторых 
ночных звонков я просто переворачивался на другой бок и снова засыпал, но 
иногда приходилось вставать, торопливо одеваться и бежать туда, где случилась 
беда. К счастью, такое происходило не каждый день, иначе я бы давно оставил 
службу. 

Я взял в руки мобильный телефон и увидел на дисплее имя Савелия Конова-
лова. Мужа Ксюхи. Его номер был у меня записан уже несколько месяцев, но за 
это время мы ни разу не звонили друг другу. 

— Сергеич, ты?.. 
— Я. 
— Это Коновалов, из пятого дома. Слушай, ты можешь вот прямо сейчас 

подойти? 
— А что случилось?



42

Константин Бушуев

— Да, короче… Ксюху убили. 
— Что?!. — вскричал я. — Савелий, ты точно не пьяный сейчас?
— Блин, Сергеич, какое пьяный, я только с рейса! Домой зашел, а она… 

мертвая… лежит… Что делать, а, Сергеич?
— Ты в полицию звонил?
— Нет. 
— Ладно. Сам позвоню. Ничего не трогай, по квартире не ходи. А лучше вы-

йди на площадку и подожди там. Я через десять–пятнадцать минут подойду… 
Стой, стой! А ты уверен, что в квартире никого больше нет?

— Ну да, как бы… Где у нас прятаться-то? Одна комната, да кухня, да ван-
ная. Никого здесь нет. 

— Все, жди меня. 
Положив телефон на тумбочку, я стал быстро одеваться. Руки у меня слегка 

дрожали, в голове метались обрывки тревожных мыслей, но я изо всех сил ста-
рался выглядеть спокойным. На вопросительный взгляд Светланы ответил, что 
в пятом доме произошел несчастный случай, нужно сходить и разобраться. На 
секунду задумался, держа в руках форменные брюки, повесил их обратно и на-
дел джинсы и легкий свитер. В конце концов, мой рабочий день закончился пять 
часов назад, необязательно мне быть в форме. 

Выскочив из подъезда, я сразу же позвонил в дежурную часть и сообщил, 
что по такому-то адресу произошло убийство. Быстрым шагом поспешил к 
знакомому дому. Сердце колотилось как бешеное. Не от ходьбы, конечно, а от 
переполнявших меня эмоций. На полпути мне даже пришлось остановиться, 
чтобы унять телесную дрожь. С минуту я постоял, прислонившись спиной к 
стволу молодого тополя. Вдруг со стороны детской площадки до меня донесся 
негромкий скрип и мужской голос. Слов я не разобрал, но голос узнал сразу. Он 
принадлежал доценту Симоновичу, с которым мне довелось беседовать утром. 
Я вгляделся во тьму и увидел очертания его массивной фигуры, восседающей 
на медленно вращающейся и поскрипывающей детской карусели. Даже белый 
стаканчик в его руке я рассмотрел. Такой необычный для взрослого человека 
способ времяпровождения меня очень удивил. Симонович явно был не один, 
раз он разговаривал вслух, однако рассмотреть его спутника мне не удалось. Я 
решил, что это непременно должна быть женщина, потому что очень уж много 
нежности и мягкости сквозило в интонациях Евгения Вениаминовича. В другое 
время мне обязательно захотелось бы выяснить, с кем это катается на карусели 
несчастный вдовец, но в тот момент я мог думать только о смерти Ксюхи. До 
ее дома уже было рукой подать. Я оттолкнулся от дерева, вновь перешел на бы-
стрый шаг и уже через пару минут оказался возле двери ее квартиры. 

Глава 6, написанная доцентом

По моему убеждению, русский язык не приспособлен к описанию сексуаль-
ных сцен. У меня за плечами — гора прочитанных романов, повестей и расска-
зов, но только у двух авторов мне встречалось действительно красивое, яркое 
и выразительное описание любовных ласк. Без явной пошлости, но и без хан-
жеской стыдливости. Без излишних анатомических подробностей, но и без глу-
пых, «будто бы красивых» метафор, претендующих на оригинальность. С опти-
мальным соотношением духовного и телесного, идеального и материального… 
Может, высшие силы намеренно сделали наш язык таким «асексуальным», что-
бы тяжело и мучительно было рассказывать о том, что касается только двоих?

Как бы то ни было, но сам я не чувствую в себе такого таланта, чтобы под-
робно описывать постельные сцены и при этом не бояться, что у читателя слу-
чится приступ смеха или отвращения, а то и взрыв эрекции. Поэтому скажу 
коротко: ночь с Верой стала для меня самым ярким эротическим эпизодом за 
последние двадцать лет. 

Поздним утром меня разбудил солнечный луч. Еще не до конца проснувшись, 
я всем телом ощутил некую странность. Как будто на мне спали сразу две пуши-
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стые кошки. Неужели Мешок настолько обнаглел, что забрался в хозяйскую по-
стель, едва появившись в доме? Я открыл глаза и сразу все понял. Верочка лежала 
на боку, закинув на меня руку и ногу. Точно так же обожала засыпать и просыпать-
ся та… другая Вера, оставшаяся в туманном прошлом. Та, о которой я предпочел 
забыть. И которая на самом деле носила немного другое имя…

***

Жил я тогда не в Восточном районе, а в Северном, чуть ли не на окраине Го-
рода. Поэтому мне приходилось почти каждый день пользоваться единственной 
веткой нашего метрополитена. Она тогда была короче, чем сейчас. Всего шесть 
станций. Вот я все шесть и проезжал, от одного конца до другого. Очень удобно. 
Выходил из дома и уже через десять минут стоял на платформе. Плюс еще пят-
надцать минут — движение под землей. И еще семь-восемь минут — пешком до 
Академии, которая в ту пору скромно именовалась институтом. 

В один прекрасный весенний день я ехал на занятия ко второй паре. Утрен-
ний пик уже прошел, вагон был полупустой. На второй станции народу при-
бавилось, почти все сидячие места оказались заняты. Рядом со мной уселась 
русоволосая девушка лет двадцати. Неброско накрашенная, скромно одетая. Я 
на нее и внимания-то не обратил, мысли были заняты книгой о трагических 
судьбах русских эмигрантов первой волны, которую я дочитал вчера вечером. 
Исторические темы меня всегда интересовали, и я даже подумывал одно время, 
а не подать ли документы на истфак, но потом все же остановился на культу-
рологии… И была у меня еще особенность: если попадалась мне интересная 
книга, то после прочтения я несколько дней мысленно жил с ней, переваривал и 
передумывал, представлял себя на месте главных персонажей и воображал, как 
бы сам поступил в том или ином эпизоде. 

Решающую роль сыграла папка. Самая обыкновенная черная папка из кож-
заменителя, которую девушка раскрыла через минуту после того, как села на 
место. Не окажись при ней этой папки, и ничего бы не произошло. Я бы не за-
говорил с ней, не узнал бы ее имени, не полюбил бы ее, не женился бы на ней… 
Но случилось, как случилось. 

Моя соседка вынула из папки несколько листов бумаги. Я машинально взглянул 
на них и уже не смог оторваться. Вроде бы ничего особенного, обычные карандаш-
ные наброски. Я тогда учился на четвертом курсе и в изобразительном искусстве 
разбирался неплохо. Рисунки, лежащие на коленях девушки, были выполнены не 
на очень высоком профессиональном уровне, хотя и довольно старательно. Но меня 
заинтересовал даже не уровень, а тематика. Борющиеся с огнедышащими драко-
нами рыцари в доспехах и шлемах, спускающиеся с неба белокурые красавицы с 
копьями и мечами, хищные птицы с распростертыми крыльями, длиннобородые 
старцы… Без сомнения, это были зарисовки с картин Константина Васильева, на 
мой взгляд, одного из величайших художников современности. 

Вот сейчас, восстанавливая в памяти всю свою нескладную жизнь, не могу 
припомнить другого случая, чтобы я заговорил с незнакомой девушкой в транс-
порте. У меня вообще с женским полом долгое время не клеилось. Не умел я 
знакомиться с девушками, не умел легко и непринужденно общаться, остроум-
но и в тему шутить, весело флиртовать. Скажу прямо: боялся я женщин. Те-
перь, с высоты прожитых лет, легко могу диагностировать причину этого стра-
ха. До пятнадцати лет я каждодневно наблюдал взаимоотношения родителей, 
вот они-то и повлияли на мою неокрепшую подростковую психику. Мама была 
женщиной сильной и властной, с мнением других людей не считалась, имела 
собственную точку зрения по любому поводу и считала именно ее единственно 
правильной. Блеклый и невыразительный отец на ее фоне терялся, как бледно-
коричневая тощая курочка на фоне матерого разноцветного петуха с роскошным 
хвостом. Мне очень трудно было видеть в нем отца. Скорее уж, старшего брата. 
Мы с ним находились примерно в равном положении, одинаково бесправном. 
Как нам одеваться, чем питаться, какие лекарства принимать, какие фильмы 
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смотреть, куда ездить отдыхать — все решала мама. С одной стороны, это было 
даже удобно: раз не принимаешь решений, то и ответственности не несешь. А 
с другой стороны, я сейчас отчетливо понимаю всю ненормальность и противо-
естественность такого семейного устройства. И не имею никаких претензий к 
отцу, который ушел от матери, когда мне исполнилось пятнадцать. Ушел, в чем 
был, ничего из имущества себе не взял. Оказалось, он уже несколько лет тайком 
встречался с другой женщиной. Ждал, пока я подрасту. Дождался — и ушел. И 
правильно сделал, по моему мнению. С отцом я неоднократно виделся после 
родительского развода и с его новой супругой тоже познакомился. И совсем не-
трудно мне было сообразить, почему отец променял на нее мою мать. Рядом с 
простоватой, робкой и застенчивой женщиной, готовой всю себя посвятить лю-
бимому человеку, он сам себе казался настоящим Мужчиной с большой буквы. 

Вот этот липкий страх перед тем, что моя потенциальная спутница жизни 
подомнет и раздавит мою личность, лишит меня всякой самостоятельности, 
превратит меня в предмет домашнего интерьера, — страх этот и мешал мне 
строить отношения с девушками. Не знаю, есть ли такое понятие, как мужская 
девственность, но если есть, то я утратил ее непозволительно поздно, в двадцать 
лет. Само собой получилось. Пришел как-то в гости к однокурснику на день 
рождения. Там компания собралась, человек восемь. Напились мы порядочно, 
в лучших традициях студенческого братства. Среди нас оказалась девушка по 
имени Алена, с неудачным лицом и умопомрачительно красивым телом. Как я 
потом узнал, все парни, присутствовавшие на нашей вечеринке, раньше были 
ее любовниками. Не одновременно, правда, а каждый в свой час. Даже нет, не 
любовниками. Любовник — от слова «любовь». Половыми партнерами были, 
вот как надо сказать. Все, кроме меня. И вот ее, Алену, этот факт явно обеспо-
коил. Полвечера она мне демонстрировала свою готовность, вплоть до того что 
на колени ко мне усаживалась. Друзья меня в бок толкали, дескать, Жека, чего 
теряешься, вон же комната свободная… Ну, я и не устоял. Взбалмошная Алена 
ураганом прошлась по моему телу, оставив после себя миллион воспоминаний 
и мерзопакостную инфекцию, от которой, к великому счастью, меня весьма 
успешно пролечили в кожно-венерологическом диспансере. Хорошо, что мама 
так никогда и не узнала об этом позорном эпизоде из жизни своего сына…

Случилась эта история за три месяца до той самой поездки в метро, во время 
которой я познакомился со своей первой женой. Искоса поглядывая на ее ри-
сунки, я мучительно придумывал какой-нибудь эффектный способ привлечь ее 
внимание и завязать разговор. Проклятые подростковые комплексы мешали, в 
голову ничего не приходило. А ехать оставалось всего две станции. 

— Девушка, а вы свою Брунгильду перед зеркалом рисовали?
Эти слова мой язык произнес независимо от воли своего хозяина. Услышав 

их, незнакомка недоуменно взглянула на меня, потом перевела взгляд на свой 
рисунок. Задумчиво улыбнулась, опять посмотрела мне в глаза. 

— Нет, конечно. А что, разве мы похожи?
— Очень. 
— Странно. Никогда бы не подумала. Брунгильда — она же валькирия. Жен-

щина-воин. Сильная, жесткая, не ведающая сострадания… Холодная, закован-
ная в броню доспехов… И что, неужели я произвожу такое впечатление?

— Совсем нет, — мотнул я головой. — Вы не такая. Но и Брунгильда не та-
кая, как вы только что описали. Она вполне способна и на человеческую тепло-
ту, и на сострадание. Как раз из-за этой своей слабости она в конечном итоге и 
пострадает…

— Пострадает? Как?
— Ее навечно усыпил бог Вотан за непослушание. За то, что помогла воину 

Зигмунду, которому не имела права помогать… Ну, вернее, ее усыпили не навеч-
но, а до того момента, когда какой-нибудь герой ее разбудит, и она должна будет 
стать его женой… Короче, что-то типа сказки о мертвой царевне…

— Ничего себе. Откуда вы это знаете? — спросила девушка, с искренним 
интересом выслушав мои пояснения. 
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— Ну как же. Есть опера, так и называется, «Валькирия». Я ее не слушал, но 
читал либретто…

— Да, точно-точно. Вспомнила. Рихард Вагнер… Просто я по натуре совсем 
не музыкальная, в опере не разбираюсь. 

— А бывали когда-нибудь в нашем оперном театре?
— Нет… Я в Городе второй год живу, не успела еще. Из маленького городка 

приехала. 
— А давайте вместе сходим! — выпалил я. — На что-нибудь такое, что вам 

обязательно понравится. На того же Вагнера, например. 
— Так может, мы для начала познакомимся?
— Да, точно… Я Женя. А вас как зовут?
— Вероника. 
Поезд с ревом вылетел на конечную станцию и остановился. Вероника ак-

куратно сложила свои рисунки в папку, и мы с ней поднялись по эскалатору на 
поверхность земли. Мне жутко не хотелось с ней прощаться. Думал: вот разой-
демся сейчас в разные стороны, и что, если никогда больше не увидимся?!.. Но 
и пропускать вторую пару тоже не хотелось, там не лекция была, а семинар. Нас 
преподаватель предупреждал в начале семестра, что активная работа на семи-
нарских занятиях позволит получить «автомат» на экзамене. Да и по поведению 
девушки видно было, что она спешит. 

— Может, нам по пути? — с надеждой спросил я. 
Пару месяцев спустя, когда дело уже близилось к свадьбе, Вероника со сме-

хом вспоминала вот эту мою фразочку. Говорила, что в тот момент восприняла 
ее как предложение: дескать, а не созданы ли мы друг для друга, не пойдем ли 
по жизни вместе…

— Мне туда, — она махнула рукой. — Я учусь в Архитектурно-художествен-
ном колледже. У меня пара через десять минут… Как жаль. 

— А мне туда, — вынужден был я кивнуть в противоположную сторону, 
где виднелись бурые стены моего института. — Я на факультете культурологии 
учусь. 

— А девушка-то у тебя есть? — вдруг спросила Вероника. 
Я растерялся и не нашел, что сказать. С одной стороны, если Вероника мне 

понравилась (а она понравилась!) и если я хотел, чтобы она относилась ко мне 
серьезно, нужно было дать ей понять, что я совершенно свободен. Ни одна в 
мире женщина не захочет быть запасной или дополнительной. А с другой сто-
роны, мне всегда было неловко признаваться в том, что у меня нет постоянной 
девушки. В нескольких умных книгах я встречал мысль, что о всяком мужчине 
можно судить по женщине, которая есть рядом с ним. Красивая, умная и ухо-
женная — значит, и мужик не промах, раз сумел такую завоевать. Ну, а если 
женщина ни красотой, ни интеллектом, ни талантами не блещет, то можно пред-
положить, что мужик только такую и способен увлечь, потому что сам никакими 
достоинствами не отличается и ни на что лучшее рассчитывать не может. А что 
сказать про такого, у которого подруги вовсе нет?.. 

— Сам не помнишь, что ли? — усмехнулась Вероника, наблюдая за борьбой 
чувств, наверняка отразившейся на моем лице. 

— Помню. Нет у меня девушки. 
— Ничего, это поправимо. У тебя есть куда номер записать?
— Какой номер? — не понял я. 
— Телефона, конечно, какой же еще, — засмеялась девушка. — Или ты, 

Женя, уже передумал меня в театр приглашать?.. 
Вот так все и закрутилось. На семинар я тогда еле успел. Весь день думал 

только о своей новой знакомой. Мне казалось, что над моей головой грациозно 
парит Счастье в виде белой бабочки. Парит очень низко, едва не задевая меня 
кончиками крыльев. Я понимал, что легко могу спугнуть бабочку неосторож-
ным жестом или излишне громким звуком. И что же мне сделать, чтобы она не 
улетела прочь, а опустилась на мое плечо?.. 
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***

«Счастье подобно бабочке. Если будете за ним гоняться, оно неминуемо бу-
дет ускользать от вас. Но если вы замрете, оно обязательно сядет вам на пле-
чо…» Не помню, какому мудрецу принадлежит сей афоризм. Лично я всегда 
сомневался в его правильности. За счастье нужно бороться, счастье нужно за-
служить — не этому ли учит нас мировая литература? Но встреча с Вероникой 
заставила меня пересмотреть свои взгляды на жизнь. 

Наш роман развивался легко и стремительно, практически безо всяких уси-
лий с моей стороны. Я звонил, приглашал ее на свидания, и она всякий раз со-
глашалась. Мы гуляли по тихим улицам и городским паркам. Заходили в улич-
ные кафешки, стараясь не нанести непоправимый ущерб моему студенческому 
бюджету. По моей инициативе сходили в оперный театр, на ту самую «Вальки-
рию», и Вероника потом горячо благодарила меня и говорила, что я открыл ей 
новый прекрасный мир, о котором она раньше и не подозревала. И восторг ее 
был неподдельным, я это ясно видел. 

Без малейшего напряжения разрешился и вопрос о телесной близости. До по-
целуев и страстных объятий у нас дело дошло уже на втором свидании. А куль-
минация случилась на пятом или на шестом, сейчас уже и не вспомнить точно… 
Кажется, я в тот день сдал на «отлично» самый сложный экзамен летней сессии и 
предложил Веронике отметить мой успех. Мы встретились возле ее станции ме-
тро. Часа два бродили, взявшись за руки, по нашему микрорайону. К себе домой 
я не решался ее приглашать, потому что пришлось бы знакомить с мамой, а этого 
я очень боялся. У Вероники тоже квартира не пустовала. А погода стояла такая 
изумительная, что ни в какие помещения заходить не хотелось. Я помню детскую 
площадку с качелями, на которых мы сидели, попивая белое вино и закусывая 
купленными в киоске вишнями. Помню белую бабочку, которая мельтешила над 
нами, словно благословляла нас взмахами своих тончайших крыльев. Помню об-
ширный парк неподалеку от моего тогдашнего дома, куда мы забрели, когда вино 
было допито и на город начала опускаться ночная тьма. Помню одуряющий запах 
сирени, который опьянил нас куда сильнее, чем алкоголь… Мы вполголоса чита-
ли друг другу любимые стихи и перебрали чуть ли не всех поэтов Золотого и Се-
ребряного века. А потом Вероника вдруг продекламировала вот это пушкинское 
«Весна-весна, пора любви…», и посмотрела на меня таким выразительным взгля-
дом, что я мгновенно понял: все состоится здесь и сейчас. Собственная одежда, 
разложенная на траве, послужила нам любовным ложем. Это были умопомрачи-
тельные минуты, я буду их вспоминать до конца жизни. Когда все уже закончи-
лось и я лежал на своей рубашке, поглаживая волосы Вероники, внезапно пришла 
в голову мысль: а ведь с той самой Аленой, которая похитила мою мужскую дев-
ственность, все было совсем не так! И тут же меня молнией поразила разгадка: ну 
конечно, не так! У Алены-то я был едва ли не сороковым, судя по рассказам моих 
однокурсников. А у Вероники я оказался первым…

***

И у Веры тоже!.. Она тоже оказалась девственницей. И меня это нисколько 
не удивило, хотя, казалось бы, обладательница столь привлекательной внешности 
давно должна была познать радость плотской любви. Немногие из современных 
двадцатилетних девчонок могут похвалиться своей «нетронутостью»…(Впрочем, 
«похвалиться» — неуместное в данном случае слово. Скорее уж — «постыдить-
ся», в наше-то продвинутое время!) А не удивился я потому, что к тому моменту 
Вера и Вероника слились для меня в одно целое. Я смотрел на одну, а видел дру-
гую. Выражением глаз, чертами лица, мимикой, походкой, жестикуляцией, мане-
рой речи — всем, абсолютно всем одна девушка напоминала другую. И не толь-
ко физическими особенностями, но и духовной сущностью тоже. Они обе были 
связаны с миром искусства и обладали тонким художественным вкусом. Они обе 
умели рисовать, обе любили русскую поэзию, обе имели нестандартное мышле-
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ние и могли простыми словами говорить на сложнейшие темы… От них исходил 
одинаковый аромат, вот как я бы сказал. С обеими я был настроен на одну волну. 
Я всей кожей ощущал душевую близость с Верой и Вероникой и был уверен, что и 
они тоже чувствуют и понимают меня… Никогда прежде мне не встречались двое 
столь похожих людей. Так можно ли было удивляться, что и в сексуально-физио-
логическом плане они тоже оказались двойниками?

Наутро Вера уехала, и я проводил ее до остановки. А вечером я ее на той же 
остановке встретил, и мы опять совместно готовили ужин, потом наслаждались 
результатами своего кулинарного труда, а потом, благо погода стояла теплая, 
долго сидели на лоджии, приоткрыв все рамы. Держались за руки и разговари-
вали, попивая настоящее итальянское «пасситодипантелерия», которым я пред-
усмотрительно запасся днем. Во мне не оставалось ни капли стеснения и напря-
жения, я был полностью умиротворен и расслаблен. Я уже не боялся, что утром 
Вера снова уедет и я никогда ее не увижу. Я был уверен, что она обязательно 
вернется и будет со мной... 

***

Несколько дней я блаженствовал. Ходил на работу, читал лекции и проводил 
семинарские занятия. Общался с коллегами. Многие из них словесно выразили 
мне свое сочувствие по случаю гибели Маргариты. Я скорбно поджимал губы 
и опускал глаза, вздыхал, благодарил, но уже не чувствовал того отчаянья, во 
власти которого находился в первые дни после смерти жены. После занятий воз-
вращался домой, наведываясь по пути в продуктовые магазины. Решал какие-
то мелкие бытовые вопросы, прибирался в квартире, кормил котенка, смотрел 
телевизор… Одним словом, жил прежней жизнью. Той жизнью, которая пре-
рвалась семнадцатого мая, когда погибла Рита. С одной разницей: по вечерам ко 
мне приезжала Вера, и до утра мы были вместе. 

Верочка была превосходным слушателем, а я, будучи классическим россий-
ским интеллигентом, всегда любил порассказать о себе. Потому так и получи-
лось, что даже после семи совместно проведенных вечеров я знал о своей под-
руге весьма немного. Зато она узнала обо мне практически все… Чувствуя себя 
кающимся грешником на исповеди, я рассказал ей даже о том, о чем много лет 
пытался забыть. В том числе и об отношениях с моей первой женой, которые так 
славно начались и так постыдно и некрасиво закончились…

Четверть века назад я был порядочным юношей, воспитанным на классиче-
ской литературе. Долг, честность, ответственность и уважительное отношение к 
женщине не были для меня бессмысленными буквосочетаниями. Поэтому я завел 
с Вероникой разговор о вступлении в законный брак уже на другой день после той 
волшебной сцены в городском парке. Нет, я не принуждал себя и не приносил себя 
в жертву собственным принципам. Я просто любил ее. Мои желания полностью 
совпадали с моим долгом, что в обыденной жизни случается не часто. 

Вероника согласилась. Я познакомился с ее родителями, очаровательными, 
хотя и слегка простоватыми людьми. Жили они в полутора часах езды от Города, 
в небольшом поселке. А потом я привел ее к нам домой, для знакомства с мамой. 
Побаивался, конечно… Мама вела себя с будущей родственницей сдержанно и 
прохладно, хотя и не позволила себе ни одного грубого слова. Но потом, когда 
мы остались одни, четко и недвусмысленно дала понять, что не одобряет мой 
выбор и не желает, чтобы рядом со мной была «такая» девушка. Я поинтере-
совался: что значит «такая»?.. Мама стала говорить о недостатках Вероники, 
которые она будто бы увидела или почувствовала шестым чувством. (Ни один 
из названных ею недостатков впоследствии не подтвердился.) Потом заговорила 
о том, что мы оба очень молоды, что в таком возрасте люди не могут правильно 
оценивать друг друга, не могут рационально мыслить и принимать верные ре-
шения. Да и собственных доходов у нас нет, если не считать моей крошечной 
стипендии. И жить нам негде, кроме как в квартире моей мамы, а она от такой 
перспективы вовсе не в восторге. В общем, много было аргументов. Но только 
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спустя несколько лет до меня стало доходить, что истинная причина маминого 
недовольства крылась совсем в другом. Расставшись с моим отцом, она свою 
личную жизнь так и не устроила. Потому и не желала делить меня, единствен-
ного сына, с другой женщиной. Не в Веронике дело, не в ее достоинствах и 
недостатках. На ее месте могла быть любая другая девушка, мать все равно про-
тестовала бы против моего брака. 

— Теперь уже поздно об этом говорить, мама, — решительно заявил я, ис-
черпав все контраргументы. — У меня с Вероникой БЫЛО. И я просто обязан 
на ней жениться. 

— Что у вас «было»?
— Ну… Это… Близость была. И я у нее первый мужчина, — с некоторой 

гордостью заявил я. — И как я буду выглядеть, если расстанусь с ней?.. 
Лучше бы я этого не говорил. В адрес моей подруги тут же была брошена 

куча обвинений из серии «ни одна приличная девушка до свадьбы не…». Хоро-
шо, что она не слышала эпитетов, которыми наградила ее моя мама…

Да, я был послушным сыном и очень любил мать, но и Веронику я тоже лю-
бил и хотел прожить с ней всю жизнь. Потому и поступил так, как считал нуж-
ным. Совместно с ее родителями мы организовали скромную свадьбу, которую 
моя мама проигнорировала, и поехали в двухнедельное турне по Волге. А потом 
приехали и поселились в маминой квартире. Где ж еще? Другой жилплощади у 
меня не было, равно как и денег на съем квартиры. Сама Вероника до встречи 
со мной жила в квартире хороших знакомых, которые вовсе не горели желанием 
предоставлять квадратные метры еще и мне, совершенно постороннему для них 
человеку. Ну а вариант проживания у ее родителей даже не обсуждался: мы бы 
каждый день чертову уйму времени тратили бы на дорогу. Не прерывать же об-
учение в институте и колледже…

***

К сожалению, я был не только послушным сыном, но и слабовольным, мяг-
котелым человеком, не приученным к преодолению жизненных трудностей и не 
умеющим принимать сложные решения. Теперь в этом уже можно честно при-
знаться, не боясь выглядеть смешным и нелепым в глазах окружающих. 

Меня хватило всего на один год. Это было тяжелейшее время. Я постоянно 
находился в эпицентре малых, средних и крупных конфликтов. Любая ерунда 
могла стать поводом для очередного скандала между мамой и женой. Настоя-
щих, классических скандалов, сопровождающихся битьем посуды и матерной 
бранью, было немного. Можно даже сказать, их совсем не было. Все-таки моя 
мама имела высшее образование и флегматичный темперамент, а Вероника чи-
сто из принципа никогда не повышала голос и не переходила на оскорбления. 
Но мне от этого легче не становилось. Тихая, затяжная ссора — она порой поху-
же шумной перепалки. В нашей двухкомнатной квартире царило перманентное 
напряжение. Мать находила тысячу и один способ, чтобы продемонстрировать 
свое пренебрежительное отношение к Веронике. Делать это ей было нетрудно, 
потому что жили-то мы в первую очередь на ее деньги, хотя тесть с тещей иногда 
и отправляли небольшие суммы. Не проходило и дня, чтобы мы не услышали в 
свой адрес какой-нибудь колкости, связанной с финансовым вопросом. Дескать, 
двое малолеток ни с того ни сего вообразили себя взрослыми, поженились, а 
сами живут в родительской хате, на родительские деньги… Казалось, мать целе-
направленно прилагала все усилия для того, чтобы сделать нашу супружескую 
жизнь невыносимой. Одни только наши занятия любовью чего стоили. Стены-
то в квартире тонкие, звукопроницаемость хорошая. Так вот, каждый раз, ког-
да мать слышала, что у нас «начинается», она начинала колотить кулаком или 
тапочком в стенку и кричать, что мы мешаем ей спать. Легко представить, как 
подобные эксцессы сказывались на нашем эмоциональном состоянии… 

Кто-нибудь на моем месте, наверное, и смог бы «разрулить» ситуацию. А я 
не смог. Мне казалось, что выбранная мною позиция абсолютного нейтралитета 
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является наиболее подходящей. Я не хотел принимать ни сторону матери, ни сто-
рону жены. Не хотел портить отношения ни с той, ни с другой. Издержки «пра-
вильного» воспитания, что с ними поделаешь… Никто не объяснил мне в детстве, 
что пассивный путь наименьшего сопротивления и «сбережения сил» не всегда 
является самым правильным. А в итоге я потерял свою первую семью…

***

Никому и никогда я не рассказывал историю своих отношений с Вероникой. 
Разве что Маргарите, своей второй супруге. Но даже она не знала всех под-
робностей нашего расставания. Мне страшно не хотелось выглядеть в ее глазах 
слабовольным и трусливым хлюпиком. Мне было просто стыдно!.. 

А вот с Верой как-то так получилось, что я рассказал ей о своем первом 
браке уже на третий день знакомства. Там же, на лоджии. Стыда не было. У 
меня было другое чувство. Как будто моя душа — это большой дом, и я из всех 
уголков этого дома выгребаю накопившийся за много лет мусор. Голыми рука-
ми. Да, это неприятно, и лучше бы это сделал кто-то другой. Но в то же время 
я чувствую, как становится легче дышать, как уходит смрадный запах из моего 
дома, как комнаты наполняются чистотой и свежестью. Помню свою единствен-
ную в жизни исповедь в православном храме. Мне тогда было лет пятнадцать. 
Суть христианства я тогда не понимал, да и в Бога не очень верил, но у меня 
был переломный возраст, я мучительно искал нравственные ориентиры и ради 
интереса зашел в церковь. Так вот, после беседы с седобородым священником у 
меня было такое же ощущение, как после разговора с Верой. 

— Да, я тебя очень хорошо понимаю, — задумчиво произнесла она, выслу-
шав мое унылое повествование. — И не осуждаю. Две хозяйки на одной кух-
не — это всегда тяжело. Когда у мамы тяжелый характер — это тяжело вдвойне. 
А уж когда мать ревнует собственного сына к его жене и мечтает их развести — 
это просто ужасно… У меня есть одна знакомая семья, там такая же история 
приключилась. Только им не повезло еще больше. У молодого человека было 
слабое сердце, и он не выдержал этого ежедневного напряга, надутых молчанок 
и косых взглядов. Однажды уснул и не проснулся…

— Грустно, — согласился я. — Вот и мне порой умереть хотелось. Очень 
живо представлял, как лежу в гробу, а они обе рядом стоят, помирившись и об-
нявшись…

— А чем закончилось? — спросила Вера. — Кто был инициатором расста-
вания, ты или твоя жена?

— Как сказать… Видишь ли, я так устал за год, что уже был морально готов 
к тому, чтобы оставить Веронику. Но кое-что меня удерживало. Во-первых, я 
ее любил. Во-вторых, мне не хотелось, чтобы она считала меня непорядочным 
человеком, способным бросить свою женщину из-за трудностей, которые мы 
оба считали временными. А в-третьих, мы оба, Вероника и я, в том году за-
канчивали свои учебные заведения. Я получил диплом о высшем образовании, 
она — о средне-специальном… Я поступил в аспирантуру и рассчитывал, что 
теперь буду получать хоть какие-то деньги. Жена тоже куда-то устроилась, не 
помню куда, но не по специальности, это точно. Мы уже начали присматривать 
банк, который мог бы предоставить нам кредит на приобретение жилья. Но…

— Что у вас случилось? — спросила девушка, пристально глядя мне в 
лицо. — Плохое что-то, да?

— Не плохое, а ужасное. У меня ведь Вероника была, по сути, первой жен-
щиной. Не считая одного малозначительного эпизода… То есть большого опыта 
отношений с женщинами у меня не было. Например, я никогда раньше не сталки-
вался с таким явлением, как измена. Можешь себе представить, каково мне было 
узнать, что моя жена в течение долгого времени встречается с другим мужиком?!

— Она тебе изменила?
— Да. С парнем из ее колледжа. Он получил диплом на год раньше Верони-

ки и сразу же уехал в свою провинцию. То ли Тюмень, то ли Тавда, не помню 
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уже. Но время от времени он приезжал в Город, и вот в эти его приезды моя жена 
с ним и встречалась. В гостиницах или на съемных квартирах. И у них все было. 
Понимаешь?

— Конечно, понимаю. Не дура. Но я другого не понимаю, Женя: ты-то сам 
как узнал об их романе?

— Да прямо как в мелодраме. Однажды, когда Вероники не было дома, я 
случайно нашел в ее вещах пакет, а в нем были письма. Штук десять. Тот парень 
писать любил и умел, в каждом письме распространялся на несколько тетрад-
ных листов. Так красиво писал про свои чувства, строил планы на будущее, сма-
ковал пикантные подробности их встреч… Кое-что и про меня было. С такой, 
знаешь ли, недоброй издевкой. 

— Неожиданный поворот… А письма от самой Вероники там были?
— Ну ты что, Верочка? Письма от Вероники — у того парня, естественно. 
— Ой, точно. Туплю чего-то. Я все забываю, что это было в прошлом веке, 

когда письма на бумаге писали и в почтовый ящик опускали. А не как сейчас, 
по электронной почте… Слушай, Женя, а как же она эти письма получала, если 
вы все вместе жили? Ведь и ты, и твоя мама могли бы любое из них первыми 
заметить в ящике. 

— А Вероника их на почте получала. Что такое «письмо до востребования», 
знаешь?

— Ну, смутно представляю. 
— Вот. Так они и общались. 
— И что ты сделал?
— Что сделал… Я перечитал все письма, потом взглянул на часы и понял, 

что Вероника скоро придет домой. И как мне вести себя?.. И я решил позвонить 
этому парню. В одном из писем был указан его телефон…

— Подожди, если у него был телефон, зачем же они письма писали?
— Во-первых, им это просто нравилось. Многие люди раньше любили пись-

ма писать. Я и сам любил. А во-вторых, не забывай о квитанциях на оплату 
междугородних разговоров. Как бы Вероника объяснила свои регулярные звон-
ки в Тюмень… или Тавду, никак не могу запомнить… 

— А, поняла. 
— Ну вот. Я позвонил, и он оказался дома. Я ему с ходу бухнул, что все знаю 

об их шашнях. Он сначала притворялся, будто вообще не понимает, о ком речь 
идет, а потом почувствовал, что отпираться бессмысленно. В общем, поговорили 
с ним. Парень вполне приличный оказался, интеллигентный и рассудительный, 
как и я сам. Он мне много чего сказал тогда… Главное: они с Вероникой любят 
друг друга, и она мечтает к нему уехать, а останавливает ее исключительно жа-
лость ко мне. Боится, как бы чего-нибудь с собой не сделал или не спился… Ты 
знаешь, Верочка, меня вот эти слова взбесили больше, чем сама измена жены. 
Получается, любит она другого, а со мной живет просто из жалости?! Да зачем 
оно мне надо?

Вспоминая печальную историю двадцатилетней давности, я разволновался 
и стал расхаживать по лоджии из конца в конец. Вера сочувственно смотрела 
на меня. 

— К возвращению Вероники я уже принял решение. Я решил с ней порвать. 
Уж лучше сделать это сейчас, думал я, чем через несколько лет, когда ее про-
клятая жалость иссякнет… Когда она пришла, радостная такая, улыбающаяся, 
как будто миллион долларов на улице нашла, я все ей выложил. Показал письма, 
рассказал о разговоре с этим парнем. Сказал, что освобождаю ее от всех обяза-
тельств и что не буду возражать против развода…

— А она что?
— Она?.. О, она была удивительной девушкой, экстраординарной. Вот вроде 

тебя. И реакция у нее тоже была удивительной. Она просто молчала. Слуша-
ла меня, перебирала письма и молчала. Причем молчала не как подсудимый, 
которому нечего возразить, а как сытая тигрица, которую вздумали судить бу-
рундуки… В этот момент пришла моя мать. Она сразу поняла, что у нас что-то 
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случилось. Мне пришлось рассказать ей… Она высказалась в духе «а я чего-то 
подобного и ждала» и ушла в свою комнату. А я остался наедине с женой. Гля-
дел на нее и ждал, что она хоть что-нибудь скажет в свое оправдание. Ну, или во 
всем признается и попросит прощения. Но она не сделала ни того, ни другого. 
Она неторопливо собрала свои вещи — только те, которые принадлежали лично 
ей! — и ушла. И больше я ее никогда не видел. 

— Никогда?
— Нет. Никогда. Даже случайно. Я ничего не знал о ее дальнейшей жиз-

ни, да и не интересовался, честно говоря. Соцсетей тогда не было, это сейчас 
у каждого человека, за исключением пенсионеров, имеется по две-три страни-
цы на разных сайтах, и по ним можно все что угодно узнать, вплоть до цвета 
купальных трусов, в которых человек загорал во время последнего отпуска… 
А тогда было не так. Понятно, за год совместной жизни у нас появились общие 
знакомые, но у меня такое чувство, что после расставания со мной она и с ними 
тоже перестала общаться. Как сквозь землю провалилась. Правда, спустя два 
или три года я случайно узнал от знакомых, что она будто бы живет на Кипре с 
новым мужем. И даже ребенка родила вроде бы. То ли мальчика, то ли девочку, 
не помню уже… Да и не факт, что это правда. Может, те люди, которые мне о ней 
рассказали, просто обознались. 

— А с ее родителями ты тоже больше не общался?
— Нет. А о чем? О чем мне с ними разговаривать? Они наверняка стали бы 

меня стыдить, давить на мою совесть. А я ведь и сам ощущал себя виноватым. 
Хотя почему, казалось бы? Не я же ей изменил, а она мне. 

— Да, изменила она, но как-то слишком уж легко ты от нее отказался, — за-
думчиво промолвила Вероника. — Ну ладно, пусть даже изменила…

— Не изменила, а изменяла! — возбужденно воскликнул я. — Регулярно из-
меняла, на протяжении года!

— Пусть так. Но ты мог бы разобраться в ситуации, узнать все подробности, 
а потом уже принимать решение. Да и от Веры все же нужно было добиться 
объяснений…

— Я спрашивал, она молчала. Не мог же я из нее силой показания выбивать, 
как тупой следователь из подозреваемого!.. А хотя знаешь, ты частично права. 
Подсознательно я и не хотел ничего выяснять. Наверное, в глубине души даже 
рад был, что появился такой удобный повод расстаться с Вероникой. Я очень 
устал, Вера. Устал от напряженной и нервозной обстановки. Устал от совмест-
ного существования под одной крышей с мамой… Ну да, мы могли в скором 
времени решить жилищный вопрос, но тогда появились бы другие трудности. 
Пришлось бы взять на себя все заботы о семье. В том числе и о будущем ребен-
ке, понимаешь? Вероника очень хотела иметь детей. Постоянно мечтала о том, 
как родит малыша и как мы будем его растить. И мы усиленно пытались этого 
малыша заделать, — смущенно улыбнулся я, вспомнив наши попытки «сделать 
все бесшумно, чтоб мама не проснулась». — Нет, я не чувствовал себя готовым 
на такое…

— И поэтому ты так легко расстался с ней?
— Да, — опустив голову, проговорил я. — Наверное, так. Верочка, ты пер-

вый человек, которому я обо всем этом рассказываю. Я даже самому себе не 
признавался в истинных мотивах своего поведения. Очень не хотелось распи-
сываться в собственной слабости. 

Вера взяла меня за руку и мягко усадила в кресло. Сама уселась ко мне на 
колени, обняла за шею и прижалась ко мне. 

— Ты ни в чем не виноват, Женечка, — прошептала она. — От молодого 
парня, выросшего в интеллигентной семье и не знавшего трудностей, нельзя 
требовать слишком многого. Не вини себя. 

И так искренне, так душевно она эти простенькие слова произнесла, что мне 
вдруг стало легко и спокойно. Если Вера меня не осуждает, значит, и никто дру-
гой меня осуждать не вправе. Не за что осуждать и не за что порицать. 
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***

О моем первом браке мы с Верочкой поговорили только один раз. Тогда, 
на лоджии. А вот о чем мы говорили чуть ли не ежедневно, так это о жизни и 
смерти Маргариты. 

Я поведал Вере всю незамысловатую историю своего знакомства с Ритой. Я 
подробно рассказывал, как мы встречались, о чем разговаривали, как наконец 
пришли к решению вступить в официальный брак. Вера сама поощряла меня 
на эти откровения и внимательно слушала. И я уверен был, что слушает она не 
из вежливости, а потому что ей действительно интересна моя жизнь. В том чис-
ле — мои отношения с другими женщинами. 

Во время таких бесед я часто срывался на самобичевание. Начинал самого 
себя упрекать в гибели жены. Причем я и сам не понимал, в чем конкретно моя 
вина. Но в том, что вина моя есть, я не сомневался. Возможно, был недостаточно 
внимателен и не разглядел суицидальных намерений Риты. Или, допустим, в силу 
своих личных качеств так и не стал для нее пресловутой «каменной стеной», за 
которой мечтает спрятаться от проблем и невзгод любая женщина. Или, скажем, 
не смог дать ей ощущение семейного счастья, которое могло бы удержать ее от 
самоуничтожения… Короче, никаких конкретных причин, одни общие слова. 

Вера, ангелочек мой, всякий раз принималась меня успокаивать и убеждать 
в том, что никакой вины на мне нет. У нее была просто феноменальная способ-
ность находить такие слова, что нельзя было к ним не прислушиваться и над 
ними не задумываться. Очень убедительно говорила. К тому же она натолкнула 
меня на мысль, которая раньше вообще не приходила мне в голову. 

— Вот ты, Женя, все ищешь причину в себе, — однажды сказала она. — Ты 
все винишь себя в том, что не распознал намерений своей жены. Не заметил 
перемен в ее настроении. Ну и, как следствие, не предотвратил ее смерть… А 
может, ты никаких дурных признаков не заметил не из-за того, что ты черствый, 
грубый и невнимательный, а из-за того, что их просто не было?.. 

— Да быть такого не может, — возразил я. — Маргарита была нормальной 
женщиной, со здоровой психикой. Она не смогла бы совершить такой ужасный 
поступок импульсивно, поддавшись сиюминутной слабости. Она могла на такое 
решиться только после длительных раздумий, если поняла, что никаких других 
выходов просто не существует. Это решение должно было в ней вызревать по-
степенно. В течение нескольких недель как минимум. И любой другой мужик на 
моем месте непременно заметил бы, что с любимой женщиной творится что-то 
неладное…

— Вот именно. А ты не заметил. Хотя ты совсем не производишь впечатле-
ние классического ученого червя из анекдотов, который живет в мире научных 
идей, ничего вокруг себя не замечает и способен полчаса искать свои очки, дер-
жа их в левой руке… И ты любил Маргариту, сам говоришь. Значит, она тебе не 
была безразлична. И если бы какие-то внешние суицидальные признаки были, 
ты бы их непременно увидел. 

— Что же ты хочешь сказать?
— А может, не было никакого самоубийства? — слегка приподняв брови, 

произнесла Вера тихим голосом. 
Я открыл рот, но так и не нашел, что ответить. До того момента у меня и тени 

сомнений не было, что Рита выбросилась с лоджии по собственному желанию. 
Но аргументы Веры были действительно весомыми, мне трудно было ей возра-
зить. Я постарался свернуть тему, но почувствовал, что абсолютной уверенно-
сти у меня уже нет. 

Этот разговор состоялся на второй день после того, как мы с Верой стали 
«плотью единой». Двадцать четвертого мая, в среду. А уже двадцать пятого, в 
четверг, я отправился на работу. Отчитал три лекции, пообщался с коллегами, 
выслушал их соболезнования. Все советовали мне «держаться». Странное по-
желание, никогда не понимал его смысл, хотя сам частенько его высказывал 
другим людям… Да, я «держался». Потому что знал, что у меня есть Вера. А не 
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встретил бы я ее три дня назад, так и не пошел бы сейчас ни на какую работу, не 
стал бы рассказывать студентам про импрессионистов и передвижников. Так бы 
и лежал в своей опустевшей квартире и смотрел невидящим взором в потолок, 
пока меня бы снова в стационар для психов не определили, только уже не на 
четыре дня, а навсегда…

Пока ехал в автобусе, думал о Вере. Пока шел с остановки, думал о ней же. 
И до того задумался, что взял неверное направление. Прошел несколько дворов 
в сторону, противоположную от дома. Обругал самого себя за рассеянность и 
уже двинулся в обратный путь, как вдруг заметил красную табличку на фасаде 
одной из многоэтажек. Тут же вспомнил: да, ведь именно здесь расположено 
участковое отделение полиции, обслуживающее наш микрорайон. Опорный 
пункт, как раньше говорили. 

Я немного подумал. Вспомнился вчерашний разговор с Верочкой, вспомни-
лись ее предположения. А что, если так и есть?.. Вдруг Маргарите на самом деле 
помогли спрыгнуть с лоджии? Не знаю, как такое возможно, я ведь в тот момент 
был дома, хотя и в ванной комнате. Маловероятно, что кто-то проник в нашу 
квартиру именно в этот момент, незаметно подкрался к Рите и ухитрился выбро-
сить ее, не оставив никаких следов борьбы… Да, маловероятно. Но маловероят-
но — не значит невозможно. Как ученый, я обязан четко разграничивать эти по-
нятия. После разговора с Верой мне казалось еще менее вероятным спонтанное 
и немотивированное самоубийство моей жены. Трудно поверить в убийство, но 
столь же трудно поверить в суицид. И что же мне, до конца жизни сомневаться 
придется? Ну нет, не такой у меня склад ума. Что в науке, что в жизни я придер-
живаюсь золотого правила: если есть две взаимоисключающие гипотезы, нужно 
разобраться и установить, какая из них истинная, а какая — ложная. Тем более 
речь идет не о каком-то абстрактном вопросе, а о женщине, с которой я много 
лет прожил под одной крышей. Нужно выяснить… А кто мне может помочь? 
Кто, если не сотрудники правоохранительной системы, для которых расследова-
ние вот таких подозрительных смертей является работой и обязанностью? 

Я решительно направился в сторону отделения. Тот, кто мне был нужен, ока-
зался на месте. Теперь он уже не казался мне «вестником смерти», как два дня 
назад. Обычный молодой мужик, очень симпатичный, кстати, девчонки на него 
наверняка гроздьями вешаются. Ну, выпала ему такая участь, обнаружить тело 
Маргариты и сообщить мне о ее смерти. Его ли в том вина?.. 

Да, участковый Шаманов оказался на месте, но к конструктивному разговору 
явно был не готов. Во-первых, от него слегка разило алкоголем. То ли вчераш-
ним, то ли сегодняшним, я такие тонкости определять не приучен. Во-вторых, 
он явно был озабочен какими-то личными переживаниями, и на мои проблемы 
у него просто не оставалось душевных сил. На мои вопросы он отвечал ску-
по и неуверенно. Никаких фактов, которые могли бы прояснить ситуацию, я от 
него не узнал. Судя по словам Шаманова, ни он сам, ни кто-либо из его коллег 
не верил в то, что Маргарите помогли умереть, и со дня на день должно было 
родиться постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Либо само-
убийство, либо несчастный случай — вот так. 

О визите к участковому я тем же вечером рассказал Вере. И она опять, уже в 
который раз, продемонстрировала неплохое знание жизни. Подсказала мне пра-
вильную мысль, до которой я почему-то сам не додумался. Ну конечно, деньги! 
Все проблемы решаются с помощью денег, все механизмы начинают крутиться, 
только если их хорошо «смазать». Как я мог забыть, что живу в России... По-
нятно, что ни нашему участковому, ни его коллегам из районного отдела нет 
никакого интереса копаться в подробностях жизни и смерти какой-то Маргари-
ты Симонович, заместителя генерального директора заурядного туристического 
агентства. И уж тем более они не заинтересованы в том, чтобы признавать ее 
гибель результатом преступного умысла. Это ж работать придется, преступле-
ние расследовать, время и силы тратить. Кто захочет взваливать на себя допол-
нительную работу? Кто угодно, только не сотрудник российских правоохрани-
тельных органов, как их ни называй, хоть милицией, хоть полицией. 
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Осознав свою ошибку, я на следующий день вновь посетил Шаманова. На 
этот раз он был трезв и свеж. Состоялся деловой разговор. Не как между лени-
вым ментом и назойливым потерпевшим, а как между наемным работником и 
щедрым работодателем. Парень заинтересовался моим предложением и обещал 
помочь. 

Прошло еще два дня, наступило воскресенье. Вера приехала ко мне в поло-
вине первого, и мы отправились гулять, держась за руки, как школьники. Дошли 
до близлежащего парка и долго бродили по тропинкам, присыпанным прошло-
годними листьями и пожелтевшими сосновыми иголками. У девушки при себе 
оказался пакетик орехов-кешью и кулек семечек, так что нам было чем угостить 
маленьких обитателей парка. Я с умилением смотрел, как Вера кормит белок и 
птиц, и поражался: насколько сильно они ее любят, насколько доверяют!.. Ну, 
белки — еще ладно. Во всех парках нашего города белки относятся к людям 
весьма доверчиво. В руки не даются, но на плечо запрыгнуть могут и еду берут 
прямо из рук. Но с Вериных ладошек хватали орешки и семечки не только бел-
ки, но и свиристели, и сойки, и еще какие-то коричневые птички с оранжевым 
ободком вокруг шеи!.. И она не удивлялась, не ахала, она только улыбалась и 
слегка пощелкивала языком, словно приманивая их. И даже когда последний 
орешек был скормлен, две пушистые белки еще долго семенили вслед за нами, 
а над нашими головами юрко перелетали с ветки на ветку две сойки. Судя по 
раскраске, самец и самочка. 

Домой мы вернулись в пятом часу, и я тут же стал угощать гостью «гре-
ческим» салатом и фаршированными перцами, которые приготовил с утра. Не 
помню, чтобы когда-то мне приходилось готовить столь сложное блюдо. Од-
нако, несмотря на мои опасения, Вера восхитилась моим кулинарным мастер-
ством, и я видел, что ей действительно вкусно. Во время нашей застольной бе-
седы она поинтересовалась, нет ли новостей от Шаманова. Я ответил, что пока 
нет, и она высказала еще одну здравую мысль. Деньги — это очень хорошо, это 
волшебный ключик, открывающий любые двери, но есть и другой ключик. Лич-
ные связи, полезные знакомства. Нет ли у меня знакомых в правоохранительной 
системе? В полиции, в прокуратуре, в следственных органах, например. Если 
есть, то сейчас самое время их задействовать. 

Вера была права. Я тут же начал усиленно вспоминать. Казалось бы, откуда 
у меня могут быть знакомые менты? Вся моя жизнь протекала в стороне как от 
криминального мира, так и от борцов с преступниками. Учеба в гражданском 
вузе, потом аспирантура, потом преподавательская деятельность… И среди 
моей родни тоже никто погоны не носил, да и родственников-то у меня почти не 
осталось, по крайней мере в пределах нашей области. 

Верочка предложила мне вспомнить школьные годы. Одноклассники — 
это совсем не то, что однокурсники. Они разлетаются по жизни гораздо шире 
и дальше хотя бы потому, что судьбы их расходятся на пять лет раньше. Двое 
парней, вместе сидевшие за одной партой, могут выбрать совершенно разные 
дороги. Вплоть до того, что через десяток лет один полетит на международную 
космическую станцию, а второй будет продавать китайские шмотки на оптовом 
рынке. В случае с моими одноклассниками такое тоже могло быть. Тем более ни 
об одном из них я толком ничего не знал, последний раз мы собирались еще в 
девяностые, да и то не в полном составе. 

Долго ли, коротко, но тем же вечером я вспомнил одного парня, который в 
старших классах приходился мне если не близким другом, то, по крайней мере, 
хорошим товарищем. И после школы мы несколько раз виделись. И я точно знал, 
что он поступил в Высшую школу милиции, которая сейчас называется Юри-
дическим институтом МВД. Если он до сих пор служит в органах, то должен 
занимать неплохую должность, он ведь мой ровесник. А чем выше должность, 
тем проще ему будет мне помочь… Оставалось немногое: найти его, напомнить 
о себе, если забыл, и попросить о помощи. Вот и все. 
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Глава 7, написанная участковым

Савелий Коновалов сидел на ступеньках, подложив под себя сложенную га-
зету. Курил. Рядом с ним стояла большая дорожная сумка. Поздоровавшись с 
парнем, я заметил, что у него слегка подрагивают губы. 

— Группа будет через несколько минут, — сообщил я. — Ты уверен, что 
Ксения мертва?

— Сергеич, ну у нее голова разбита… Я ее за плечо потрогал. Холодная уже…
— Где она лежит?
— Между прихожей и комнатой. Дверь приоткрой, сразу увидишь. 
Я последовал его совету. Не переступая порога, заглянул в квартиру и увидел 

лежащую на полу Ксюху. Точнее, ее голову и туловище. Ноги уходили в комнату, 
их не было видно. Рядом с головой виднелась небольшая кровавая лужица, а по 
полу были разбросаны хрустальные осколки. Самый крупный из них представ-
лял собой донышко вазы. Той самой вазы, на которую я с опасением поглядывал 
несколько часов назад, когда убеждал Ксюху в невозможности моего развода. 
Вот оно, орудие убийства. 

Снизу послышались голоса и шаги. По лестнице поднимались люди, пять 
человек. К моему удивлению, среди них оказался и Сережка Волков. С другим 
опером я не был знаком, равно как и с двумя экспертами. Пятым был следова-
тель Толстов. 

Началась обычная для таких случаев работа: осмотр, фотосъемка, снятие 
отпечатков, протоколирование… Лично мне нечего было делать непосредствен-
но на месте происшествия, поэтому Толстов попросил меня пообщаться с со-
седями. Легко сказать «пообщаться», в двенадцатом часу ночи! Но, с другой 
стороны, не мелкая кражонка произошла, а убийство. Так что я не постеснялся 
позвонить в две соседние квартиры. После долгих уговоров хозяева открывали 
двери, растерянно хлопали глазами, пытались отвечать на мои вопросы, но ни-
чего важного в итоге так и не сказали. Нет, посторонних в подъезде не встреча-
ли. Нет, шума и криков не слышали. Нет, с супругами Коноваловыми дружеских 
отношений не поддерживали. 

Устраивать такой же переполох на других этажах я не стал. Пусть рабочий 
класс выспится. Провести полноценный поквартирный обход можно и завтра. 
Я уже решил вернуться в Ксюхину квартиру, как вдруг вспомнил о Лютикове. 
Интересно, где он со своим откинувшимся корешем бухать собирался, дома или 
в кабаке? Наверное, все же дома. Для широкой гулянки в ресторане нужны день-
ги, а откуда они могут взяться у только что освободившегося из мест лишения 
свободы мужика? Значит, все расходы ложатся на самого Сашку. А у него фи-
нансовое положение наверняка аховое, он же сам сегодня сказал, что последние 
деньги на автомобильную акустику потратил. Лучше бы по своему кредиту рас-
платился, чудик. 

Я поднялся на пятый этаж и сразу понял, что не ошибся. Из квартиры Лю-
тикова доносились громкая музыка и смех, мужской и женский. Я позвонил в 
дверь, и музыка сразу стихла. Через минуту на пороге нарисовалась жена Саш-
ки, Валентина. Страшненькая, с подпухшим лицом. Зато раскрасневшаяся, улы-
бающаяся, явно пребывающая в состоянии радостно-алкогольной экзальтации. 

— Музыку убавить не желаете? — строго спросил я. 
— Ой, а мы на время и не смотрим, — засмеялась она. — Вас что, ради такой 

чухни соседи вызвали?
— Нет. Я здесь по другому делу. Просто услышал ваш галдеж, решил загля-

нуть. Супруг твой дома? Пусть выйдет, покажется. 
Валентина скрылась в глубине квартиры. Появился Лютиков, такой же весе-

лый и румяный, как его зазноба. В спортивном адидасовском костюме, с сига-
ретой в руке. 

— Веселье в разгаре? — спросил я. 
— Ну да, — нечетко ответил он. — А что, какие вопросы? Музон сейчас 

убавим, пусть соседи не беспокоятся. Мы порядок знаем…
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— Да наплевать на твой музон. Ты лучше скажи, ты сегодня долго своей 
тачкой занимался, после того как мы с тобой попрощались? 

— Минут двадцать, — неуверенно сообщил Сашка, наморщив лоб. — Я сна-
чала водой пытался отмывать эту дрянь, еще при вас. Только размазал. Потом 
поднялся домой, взял растворитель. Потер немного, но до конца не доделал, по-
тому что надо было уже на вокзал ехать, друга встречать. 

— Вот. И во сколько ты от дома отчалил?
— Да не помню я, Андрей Сергеич! Около восьми примерно. Может, без 

десяти, а может, и без двадцати… Я даже опоздал чуток на вокзал, кореш уже 
подумал, что я про него позабыл…

— А когда тачку отмывал, по сторонам смотрел? Не видел, чтобы кто-то в 
подъезд входил или выходил?

— Да я как бы своим делом занимался… Не, не видел никого. — Сашка затя-
нулся сигаретой, выпустил дым. — А, только бабка заходила, которая на втором 
этаже живет. Больше никого… А что случилось-то?

— Завтра узнаешь. Трезвый будешь, побазарим еще. 
В квартиру Ксении я вернулся через полчаса. Угрюмо сидел на кухне, делая 

вид, что убийство гражданки Коноваловой является для меня очередным слу-
жебным эпизодом, досадным и неприятным, из-за которого пришлось прервать 
ночной отдых. Я твердо решил, что буду молчать о своих отношениях с Ксени-
ей. Расскажу о них, только если не окажется другого выхода. 

— Что за напасть на тебя, Андрюха? — насмешливо спросил Волков, заходя 
на кухню. — Вторая насильственная смерть за шесть дней. На твоем участке. 

— Тогда был суицид, — запротестовал я. — А вот сейчас…
— А вот сейчас точно убийство, — подхватил он. — Ей разбили голову ва-

зой. Очень сильный удар. Других повреждений нет. Обстановка не нарушена. 
Так что драки здесь не было. Один удар — и крышка… Давай делись информа-
цией. Что ты о них знаешь?

Если бы я рассказал все, что мне было известно о Ксении и ее супруге, Вол-
ков бы окосел от удивления. Не мог я столько знать, если бы не был другом, 
любовником или родственником убитой девушки. Она ведь мне и о детстве о 
своем рассказывала, и о родителях, и даже о подробностях интимной жизни с 
мужем. Я был в курсе ее симпатий и антипатий, заветных мечтаний и детских 
страхов. Знал, например, что в девять лет она чуть не утонула в Лабе, в четыр-
надцать лет подралась с математичкой, а в шестнадцать потеряла девственность 
с поддатым одноклассником… Но такую осведомленность показывать не следо-
вало. Я ограничился тем, что рассказал Сереге об обстоятельствах знакомства 
с Ксенией. Дескать, помог ей выпутаться из криминальной истории, избавил ее 
от домогательств бывшего работодателя. Несколько раз заходил к ней в течение 
последнего полугодия, справлялся, все ли в порядке, нет ли проблем. О ее от-
ношениях с мужем не осведомлен, о внебрачных связях — тем более. Кому она 
помешала — понятия не имею. 

— Об этом парне, Коновалове, что скажешь?
— Обычный дальнобойщик. Гоняет большегрузы по региону. Несудимый. 

Жалоб на него не поступало. Проблем не доставлял… Нет, Серега, больше ни-
чего не знаю. Вместе водку не пили, «за жизнь» не базарили…

— Тем не менее позвонил он почему-то тебе, а не в службу «ноль-два». 
— Ну, я как бы не ком с горы, я участковый. У Коновалова есть мой номер, я 

ему оставлял. Почему бы и не позвонить… Где он, кстати? 
— Димка, мой напарник, увел его вниз, в нашу машину. Квартира крошеч-

ная, не хрен тут мельтешить, следы затаптывать. 
— Его уже опросили?
— Да. Я сам. Говорит, в рейсе был. В семь вечера выехал из Кыштыма, в де-

сять-тридцать поставил фуру на стоянку, в одиннадцать пришел домой. Назвал 
имена нескольких парней из Челябинской области, которые могут подтвердить…

— А что ваш медик сказал? — перебил я. — Когда ее замочили?
— С семи до половины девятого. Так что парень ни при чем. 
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— Ну, хорошо, хоть так. Родную жену мочкануть — это надо совсем отморо-
женным быть. Тем более если на трезвую голову… Слушай, а что насчет замка?

— Эксперт посмотрел, повреждений нет. Или родным ключом открыли, или 
вообще сама впустила… С кем Коноваловы дружбу водили, не знаешь?

Я покачал головой. Насколько мне было известно, близких подруг у Ксении 
в Городе так и не появилось. Иногда она упоминала своих знакомых, но почти 
все они были сотрудниками того универмага, в котором она сама работала с тех 
пор, как ушла от своего предыдущего хозяина. А вот ни о какой конкретной Ле-
ночке, Катюше или Маринке, с которой бы она интенсивно общалась и весело 
проводила время, Ксюха мне не говорила. 

— Могу вам немного помочь со временем совершения преступления, — 
мрачно произнес я, глядя в пол. — В семь-пятнадцать она была жива. 

— Откуда знаешь?
— Потому что именно в это время я от нее ушел. 
— Что?! Андрюха, так ты сегодня был здесь? А чего раньше не сказал?
— Вот, сейчас говорю. Я, собственно, к ней не собирался. В этом подъезде, 

на пятом этаже, мужик один живет, судимый. Лютиков его фамилия. Полгода 
назад откинулся по УДО. Я его периодически навещал, как полагается. Ну вот, 
значит, поднимаюсь к нему сегодня, а он мне навстречу идет. Я ему пару вопро-
сов задал, сам себе мысленно галочку поставил. Ну и решил заодно к Конова-
ловой зайти. 

— И что, долго у нее пробыл?
— Минут двадцать. Понимаешь, — продолжал я, восхищаясь собственным 

враньем, — ведь обычно дальше прихожей она меня не пускала. А сегодня не 
так получилось. Она мне чаю предложила. Раньше такого не случалось. Отказы-
ваться неудобно было, я согласился. Вот на этой самой кухне сидели… Я сразу 
понял, что ей от меня что-то нужно, и не ошибся. Короче, Серега, она меня по-
просила с работой помочь. 

— С работой? Она разве не работала нигде?
— Кассиршей в универмаге. И эта работа ей до чертиков надоела, как она 

выразилась. Чего там хорошего на самом деле… Оклад — двадцатка. Причем 
официально — десять, так что на больничных не посидишь. Зарплату постоян-
но задерживают. Если вскрывается недостача, штрафуют всю смену. Ну и пер-
спектив никаких нет, особенно для людей без образования…

— Я понял, розничная торговля ее достала. А куда она хотела устроиться?
— К нам. В полицию. 
— Ты шутишь?
— Нет. Она мне сказала, что хочет работать в государственном учреждении, 

получать официальную зарплату, иметь полный соцпакет и перспективу ранней 
пенсии. А к ментовской работе она будто бы склонность чувствует, с детства…

Я боялся, что Волков рассмеется над моими выдумками, но он только не-
весело усмехнулся и едва заметно покачал головой. Я пристально посмотрел на 
него и вдруг понял, что придуманная мною мотивация относится и к нему само-
му. Впрочем, она ко многим сотрудникам полиции относится. 

— Вот об этом мы с ней и трепались за чаем. Я ее пытался убедить, что с од-
ним только школьным аттестатом, причем довольно посредственным, в органах 
ей делать нечего. Тем более в эпоху оптимизации кадров. Ну куда бы ее взяли, 
сам посуди!

— Никуда бы не взяли, — согласился Волков. — Вот если бы она лет пятнад-
цать назад захотела попасть в нашу контору, то шансы были бы. Тогда всех же-
лающих принимали, кто писать-читать научился… Так ты говоришь, вы здесь 
сидели и чай пили?

— Да. 
— Ни одной грязной кружки на столе. Значит, помыть успела…
Он натянул резиновые перчатки и стал неторопливо исследовать кухонные 

шкафы. Потом встал на корточки и внимательно осмотрел пол. Ничего не обна-
ружив, скосил глаза на мусорное ведро. 
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— Андрюха, надо в помойку заглянуть. Помоги, а?
— А сам?
— Ты сейчас домой спать пойдешь, а мне до утра дежурить. А я в форме. 

Загляни, будь другом. Вдруг что-то важное найдем. На, держи перчатку. 
Я неохотно приподнял крышку. Ведро оказалось почти пустым. Я успел за-

метить немного яичной скорлупы, упаковку из-под замороженных овощей, пару 
чайных пакетиков и две какие-то белые полоски. Волков, увидев их, присвист-
нул. Брезгливо морщась, вынул полоски из ведра и положил на стол. Лицо его 
помрачнело. 

— Как плохо, как плохо, — пробормотал он. — Андрюха, она была беремен-
на. Это тесты. Смотри, на каждом — по два штриха. Позови следака из комнаты. 
Надо их приобщать. 

— Зачем?
— Ну, ты юрист или сборщик мебели? Беременность — квалифицирующий 

признак. За убийство беременной можно вышку получить. 
Я выглянул в комнату и окликнул следователя, примостившегося на краю 

дивана и погруженного в свой протокол. Сам незаметно выскользнул на малень-
кий балкончик, сплошь заставленный разнокалиберными ящиками, коробками 
и тюками. Будь прокляты эти тесты… Не нашлись бы они, я мог бы до конца 
жизни утешать себя тем, что Ксюха просто придумала беременность, чтобы по-
будить меня поскорее развестись с женой. Или не придумала, а ошиблась. Но 
два штриха на каждом из тестов красноречиво свидетельствовали, что никакой 
ошибки не было. Она действительно ждала ребенка…

— Андрюха, ты нигде мобильный телефон не видел? — послышался из ком-
наты голос Волкова. 

— Чей?
— Девушки этой, Ксении. Мы всю квартиру осмотрели, все карманы про-

верили. Муж говорит, у нее «самсунг» был. 
— Не, я не видел. Так может, его убийца забрал?.. Кстати, вы вообще спра-

шивали Коновалова, не пропало ли чего-нибудь?
— Спрашивали. Он говорит, денег в квартире не было. Телевизор, ноутбук, 

одежда — все на месте. А вот два золотых колечка пропали. Прямо с руки уби-
той. И кошелька нет, который всегда в прихожей лежал. 

— Ну что за люди, — как можно спокойнее сказал я. — Это получается, что 
ее убили, а потом кольца с пальцев стянули… Дорогие кольца?

— По словам мужа, не очень. Обручальное они за пять штук покупали, а 
второе, с изумрудом, за десять. Больше у нее никаких цацек не было, только 
сережки дешевенькие. Но они так и остались в ушах. Не тронули. 

— И в кошельке у нее наверняка только мелочь лежала, — глухо сказал я. — 
Ну что, неужели ради вот этого хлама ее замочили?

— Знаешь, иногда и ради меньшей наживы убивают. Спокойнее относись. 
Да, колечки и кошелек. И еще телефон, если мы его не найдем. 

— Насчет телефона сейчас выясним. Я могу на него позвонить, Коновалова 
мне когда-то давала свой номер. 

Я достал мобильник и по памяти набрал десять цифр. Послышалось при-
глушенное позвякивание. Толстов прислушался, посмотрел по сторонам, потом 
неуверенно подошел к дивану и приподнял край леопардового пледа. 

— Ах, вот он где. Посмотрим… — он взял аппарат в руки и защелкал кноп-
ками. — Так, в девятнадцать-сорок ей звонила какая-то Мила. Пропущенный 
вызов, значит, трубку не взяла. А вот, смотрите, через две минуты она написа-
ла этой женщине эсэмэску: «Мила, я перезвоню». А это что?.. В девятнадцать-
пятьдесят исходящий звонок по номеру «ноль-два»!

Мы с Волковым переглянулись. Я обратил внимание, что лицо у него стало 
еще более мрачным, даже злым. 

— Не люблю гнать лошадей, — угрюмо произнес он, — но тут вроде бы 
картина сама собой складывается. Ты, Андрюха, ушел отсюда в семь пятнад-
цать. В следующие двадцать минут к Коноваловой кто-то пришел. Тот, кого она 
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знала. У них состоялся разговор… Достаточно важный, раз она даже на теле-
фонный звонок не ответила. Разговор перешел в ссору. Тот человек или напал на 
нее, или еще каким-то образом проявил агрессию. Она поняла, что ей угрожает 
опасность, позвонила в полицию. И тут — удар вазой… Слава, надо срочно свя-
заться с диспетчерской, — обратился он к следователю. — Надо узнать, что она 
успела им сказать…

— Да ничего не успела, Серега, — мотнул головой Толстов, — продолжи-
тельность звонка — ноль секунд. 

— Вот оно, время смерти, — констатировал Волков. — Без десяти восемь. 
Завтра надо будет выяснить, нет ли поблизости камер видеонаблюдения. Если 
выход из подъезда просматривается, это будет огромная удача… Андрюха, будь 
другом, поднимись на последний этаж, проверь выход на чердак, а? Нужно удо-
стовериться, что убийца не мог уйти через чердак. И если там все нормально, то 
можешь домой идти, ты нам больше ничем помочь не сможешь. Не возражаете, 
Вячеслав Михайлович?

— Да пусть идет, — махнул рукой Толстов. — Следователь, которому пору-
чат вести дело, с вами свяжется. Послезавтра, наверное. Будьте на связи. 

Я равнодушно пожал плечами и вышел из квартиры. Поднялся наверх и убе-
дился в том, что чердачное отверстие заперто на замок, к которому явно не при-
касались минимум полгода. Медленно спустился вниз и побрел к дому. Больше 
всего мне хотелось в тот момент, чтобы Светка к моему приходу уже успела 
уснуть. А то вопросами забросает. Не было у меня сил ни на какие вопросы от-
вечать, хотелось просто лечь и закрыть глаза. И обо всем забыть…

***

Следующий день я пережил с трудом. И совсем не потому, что не выспался. 
С недостатком ночного сна я за годы службы приноровился справляться. А вот 
справиться со своими эмоциями оказалось труднее. 

«Ты должен вести себя как обычно, как обычно, как обычно, — твердил я 
себе. — Да, на твоей территории произошло убийство. Погибла молодая жен-
щина. Чужая женщина, посторонняя. Тебя с ней ничего не связывало, ничего не 
связывало, ничего не связывало. Вот и веди себя так, как будто это убийство для 
тебя — лишь досадный эпизод…»

Обязан участковый содействовать уголовному розыску в пределах своей 
компетенции? Да, обязан. Вот я и содействовал. В течение второй половины дня 
я обошел все пятнадцать квартир в том подъезде, где жили супруги Коноваловы. 
И еще столько же квартир — в соседнем подъезде. Задавал стандартные вопро-
сы, которые всегда задают участковые в подобных ситуациях. Замечали ли вы 
посторонних людей в подъезде и около него? А машина какая-нибудь незнако-
мая возле дома не парковалась? А шумов подозрительных вы не слышали с семи 
до восьми вечера?.. И ответы получил тоже стандартные и бесполезные, такие 
же, как вчера: не видели, не слышали, не замечали…

В числе прочих пообщался я и с той самой «бабкой со второго этажа», о ко-
торой вчера говорил Лютиков. Восьмидесятилетняя старушка подтвердила, что 
действительно вернулась домой около восьми вечера. Ни с какими незнакомца-
ми она в подъезде не сталкивалась. С убитой Ксенией Коноваловой и ее мужем 
близко не знакома и ничего о них сказать не может. 

Навестил я и самого Лютикова. Он оказался дома, как и его подруга. Да и 
кореш, освобождение которого они вчера так хорошо обмывали, тоже там был. 
Молодой жилистый парень с обширной лысиной и недобрыми маленькими 
глазками. По некоторым признакам я сразу решил, что он должен иметь отно-
шение к наркотикам. Свою догадку я поспешил проверить и поинтересовался, 
по какой статье он сидел. Так и оказалось: статья два-два-восемь, часть вторая. 
Мелкий сбытчик. 

Как мне показалось, мой визит пришелся как раз на тот момент, когда со-
вместная опохмелка плавно перерастала в новую пьянку. Не сильно, видать, 
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торопился бывший сиделец к своим родителям. Зачем папа с мамой, лучше с 
друганом побухать пару дней… Впрочем, какое мне до него дело? Я не для того 
зашел, чтобы на него посмотреть, а чтобы еще раз переговорить с Лютиковым 
и его подругой. Разговор состоялся, но никакой ценной информации я не полу-
чил. Правда, Сашка сказал, что он довольно близко общался с Савелием Коно-
валовым. Хотя познакомились они сравнительно недавно, в декабре, когда сам 
Сашка освободился из мест лишения свободы и вновь поселился в этом доме. 
За пять месяцев успели стать если не друзьями, то, по крайней мере, хорошими 
приятелями. Помогали друг другу машины ремонтировать, на рыбалку вместе 
гоняли. Выпивали, само собой. Наверняка и подруг своих обсуждали, хороший 
мужской разговор без «бабской» темы никак не обходится… А вот с самой Ксе-
нией Лютиков едва здоровался, встречаясь на лестнице. По его словам, чем-то 
он ей не нравился. «Нос воротила», как он выразился. Я про себя усмехнулся, 
но не стал ему объяснять, что причина такой неприязни как раз предельно про-
ста: Ксения опасалась, как бы дважды судимый Сашка не втянул ее простова-
того мужа в какие-нибудь криминальные дела. Очень уж она боялась потерять 
то относительное благополучие, которое у нее было… И это не мои догадки, 
она мне об этом сама говорила, еще на заре нашего знакомства. Для нее это 
была излюбленная тема, она всегда любила поговорить о том, что больше все-
го хочет нормальной жизни, в которой не будет наркотиков, алкоголя, судимых 
родственников, нищеты, голода и скитаний по съемным квартирам. Потому она 
так и рвалась за меня замуж… Я вспомнил наши разговоры с Ксенией, подумал 
о нашем так и не родившемся ребенке и почувствовал, как увлажнились глаза. 
Попрощался с Лютиковым и поскорее вышел из квартиры, чтобы он не смог ни 
о чем догадаться по моему лицу. 

***

В тот вечер мне несказанно повезло. Моя Светлана уехала к подруге празд-
новать день рождения и предупредила меня, что вернется только утром. Неслы-
ханная удача. Целый вечер можно было не притворяться, не изображать спокой-
ствие и невозмутимость. К тому же моя мятущаяся душа отчаянно требовала 
алкоголя, и я не мог ей отказать. Купив в нашем ближайшем магазине пару пу-
зырей водки, я поспешил домой и сразу же приступил к «самолечению». 

Надо сказать, в алкогольном смысле я всегда отличался умеренностью. Во 
всяком случае, на фоне большинства моих коллег в погонах. Понятно, что от 
хорошей выпивки да под хорошую закуску никогда не отказывался. Любил ве-
селые застолья с шумными компаниями. Нечасто, но все же бывало и такое, что 
употреблял крепкие напитки в одиночку. Однако ни разу не доводил себя до 
такого состояния, по выходе из которого приходится вспоминать собственное 
имя и познавать мир заново… 

Но в тот вечер выдержка мне изменила. Сверхчеловеческое напряжение, в 
котором моя психика пребывала со вчерашнего вечера, должно было смениться 
абсолютным расслаблением. Я сидел на ковре и забрасывал рюмку за рюмкой, 
изредка закусывая ломтиками подкопченной красной рыбы и испанскими мас-
линами. Думал о Ксении, крутил в памяти эпизоды нашего знакомства… Мне 
захотелось посмотреть на нее, но я сообразил, что ни одной ее фотографии у 
меня нет. Я ведь постоянно осторожничал, так что мне даже в голову не прихо-
дило хранить ее фотки на каких-либо материальных носителях. Да они мне и не 
нужны были, я же регулярно с ней виделся. А вот теперь больше не увижусь… 
По счастью, в двадцать первом веке проблему отсутствия фотографий можно 
решить с помощью социальных сетей. 

До поздней ночи я просидел на полу, сжимая в руке мобильный телефон. 
Водя пальцем по экрану, я перебирал фотографии, которые Ксения размеща-
ла на своих интернет-страницах. Их было совсем немного, штук тридцать. И 
все относились к последним трем-четырем годам. Большинство из них были 
сделаны самой Ксенией. Самые обычные селфи-снимки, не отличающиеся ни 
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оригинальностью, ни профессионализмом. Но я разглядывал их подолгу и чуть 
не плакал от переполнявших меня чувств. Самым сильным чувством была жа-
лость. К самому себе. Из-за того, что никогда больше не увижу эту красавицу, не 
лягу с ней в постель, не коснусь губами ее кожи…

Если я в ту ночь и спал, то не более трех часов. Да и не сон это был, а ал-
когольная отключка. Когда ко мне вернулось сознание и я смог наконец себя 
идентифицировать, первой моей мыслью было — чтоб я умер. Второй — что-
бы в квартире немедленно материализовалась еще одна бутылка водки. Тре-
тьей — вызвать из районной поликлиники врача и купить больничный. А вот 
четвертой — что Светка может вернуться с минуты на минуту. Значит, если я 
не хочу ее пугать своим непотребным видом и тошнотворным запахом, нужно 
прямо сейчас устранять следы ночного загула, с помощью таблеток и нехи-
трых процедур приводить себя в нормальное состояние и срочно уходить на 
работу. 

Природа меня здоровьем и выносливостью не обделила, грех жаловаться. 
Уже к обеду в голове немного прояснилось. День выдался спокойный, никто не 
дергал. С трех часов у меня начался прием посетителей, как всегда и бывало по 
вторникам и четвергам. Но в тот день я успел принять только одного посетителя. 
Доцента Симоновича. Он неуверенно вошел в кабинет, задержал взгляд на моем 
лице, опасливо принюхался. Потом стал спрашивать, как продвигается проверка 
по случаю смерти его жены и не вскрылись ли какие-нибудь новые факты. Я 
ему честно ответил, что вопрос пока не решен, но, скорее всего, никакого уго-
ловного дела не будет. И вообще, с этим вопросом лучше обращаться непосред-
ственно к следователю Толстову, которому поручена проверка. Симонович стал 
допытываться, а какие лично у меня имеются соображения. На это я сказал, что 
никаких соображений у меня нет, потому что я не следак и не сыщик, а участко-
вый, и не мое это дело, версии строить. Доцент ушел, пожимая плечами и всем 
своим видом демонстрируя разочарование. 

Я подумал, что неплохо было бы выпить еще одну чашку крепкого чая, и уже 
поднес руку к электрическому чайнику, как дверь опять открылась, причем без 
стука. Вошли двое мужчин, один совсем молодой, второй моего примерно воз-
раста. Были они в джинсах и легких куртках, но я сразу понял — коллеги. 

— Здравствуйте. Вы капитан Шаманов? 
Я кивнул. Старший предъявил мне полицейское удостоверение. Я прочитал 

фамилию и название структурного подразделения. Удивленно приподнял бровь. 
— Чем могу помочь?
— Мы из наркоконтроля. К нам поступила информация, что два человека, 

проживающие на вашей подведомственной территории, регулярно занимаются 
перевозками крупных партий героина по всему региону. Источник информации 
непроверенный и ненадежный, поэтому решили сначала с вами поговорить. Мо-
жет, поступали на них какие-нибудь сигналы. Нас все интересует, любые мело-
чи. Вы свой контингент хорошо знаете?

— Да, — уверенно ответил я. — В смысле наркоты у меня все спокойно. 
В прошлом году один чудак на балконе коноплю пытался выращивать, так и то 
не на сбыт, а для личного употребления… А на кого конкретно поступил сигнал?

— Александр Лютиков и Савелий Коновалов. В одном доме живут. Знаете 
таких?

— Да, — выдавил я. 
— Мы их по своим базам проверили. Вроде чисто. По наркоте они не про-

ходят. Правда, Лютиков дважды судимый, но по легким статьям. Может, вам, как 
участковому, что-то известно о них?

— Известно, — вздохнул я. — Только не то, что вас интересует, мужики. По-
завчера в квартире Коновалова произошло убийство… 

Я рассказал операм о трагедии, случившейся два дня назад. Естественно, 
без всяких интимных подробностей. Знать о моей любовной связи с несчастной 
Ксенией им было совершенно незачем. 

— Кто ведет уголовное дело? — спросил старший опер. 
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— Не знаю пока. На труп выезжал следак по фамилии Толстов, из районного 
отдела. Но он не может вести дело по сто пятой, значит, должен передать его в 
следственное управление. А уж они там сами распределят. 

— А оперативное сопровождение на ком?
— Тем более не знаю. Могу только назвать фамилию опера, который был на 

месте преступления. Сергей Волков, капитан. Я с ним немного знаком, так что 
могу дать координаты… Слушайте, мужики, а откуда у вас инфа про наркоту?

— Анонимный звонок по телефону. Потому я и говорю, что источник нена-
дежный. Но теперь-то понятно, что мы не напрасно приехали. 

— Почему? Думаете, есть связь между убийством и наркотой?
— Да я почти уверен. Ну сам посуди, капитан, — перешел оперативник на 

более фамильярный тон, — позавчера убита жена Коновалова. А сегодня утром 
в нашу дежурную службу поступил звонок. Какой-то мужик протараторил, что 
эти двое активно занимаются наркотрафиком. Лютиков будто бы перевозит нар-
коту на своей личной машине, а второй, Коновалов, на служебных автомобилях. 
Он ведь дальнобойщик?

— Да, верно. 
— Где он сейчас находится, не в курсе?
— Не знаю, я его с позавчерашнего вечера не видел. Думаю, он сейчас по-

хоронами своей жены занимается… Если не запил от горя. 
— А второй?
— Лютиков? Его я видел вчера, он был дома. Праздновал освобождение 

друга… Не исключено, что и сейчас продолжают гулять. Кстати, мужики, — я 
слегка повысил голос, — а друг-то этот как раз за наркоту и сидел. Он мне сам 
назвал свою статью, когда я вчера к ним заходил. 

Опера переглянулись. 
— Еще интереснее, — сказал старший и поднялся. — Пойдем, капитан, по-

можешь нам. Зайдем в гости к твоему Лютикову. 
— Подождите, вы что, обыск у него в хате будете делать? — спросил я, мыс-

ленно взгрустнув о так и не выпитом чае. 
— Нет. Для обыска в жилище нужна санкция суда. Мы будем очень глупо 

выглядеть, если попросим судью разрешить обыск на основании анонимного 
телефонного доноса. А вот тачку его мы сейчас досмотрим. Где он ее ставит, 
знаешь?.. 

Через несколько минут мы уже стучали в нужную дверь. Сашка сидел дома 
один. Жена, по его словам, была на работе. Кореш уехал наконец к папе с мамой, 
еще утром. Сам Лютиков был трезв и мрачен. На оперов смотрел непонимаю-
щим взглядом, совершенно не представляя, чего они от него хотят. 

— Всего лишь досмотреть ваш автомобиль, — втолковывал ему старший 
опер. — По закону, мы должны это сделать в вашем присутствии. Но если вам 
так трудно спуститься вниз, то можем обойтись и без вас. Только потом чтоб не 
было претензий, что из машины кейс с деньгами пропал или, допустим, вну-
тренняя обшивка поцарапана…

Лютиков уголовно-процессуальное законодательство знал плохо, поэтому 
аргументы оперов воспринял всерьез. Натянул на голые ноги кроссовки и вы-
шел из квартиры. Мы подошли к его «Ладе» вместе с двумя женщинами пред-
пенсионного возраста, приглашенными в качестве понятых. Лютиков вставил 
ключ в замок, но старший опер остановил его. 

— Подождите минутку. Перед началом досмотра я обязан предложить вам 
добровольно выдать оружие, боеприпасы и наркотические вещества, если тако-
вые имеются. А также я предлагаю добровольно выдать все не принадлежащие 
вам предметы, находящиеся в салоне вашего автомобиля. 

— Чужого барахла не держу, — категорически заявил Сашка и распахнул 
обе двери. — Что найдете, все ваше. 

Досмотр не занял много времени. Старший опер исследовал салон, младший 
рылся в багажнике. Я стоял у капота вместе с Лютиковым, который курил сига-
рету и поминутно сплевывал на землю. 
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— Понятые, прошу подойти сюда, — раздался из салона громкий голос 
старшего опера. — Нужно, чтобы вы это видели. 

Обе дамы, толкая друг друга, заглянули в салон через правую дверь. Из-за их 
спин я увидел, как опер вытаскивает руку из кармана, притороченного к задней 
спинке водительского кресла. Он выпрямился и показал понятым свою находку. 
Обыкновенный носовой платок, не очень чистый и беспорядочно скомканный. 
Опер осторожно развернул его, держа над капотом, и на его ладонь выпали два 
золотых кольца. Одно тонкое, обручальное. Второе чуть потолще, с зеленым 
камнем. И то и другое я видел на пальцах Ксении Коноваловой всякий раз, когда 
приходил к ней в гости. А тем, которое с камешком, она однажды даже поцара-
пала мою спину в минуту любовной страсти…

Глава 8, написанная доцентом

Вполуха слушая несвязный и бесполезный лепет юной короткоюбочной сту-
дентки, я смотрел поверх ее плеча в окно, за которым стоял облачный, ветреный, 
довольно прохладный для конца мая день. 

Да, именно так. Одно мое действие было главным, другое — побочным. В 
первую очередь я наблюдал за перемещением рваных облаков по хмурому, не-
доброму небу, а уже во вторую воспринимал убогое девушкино повествование 
об итальянских художниках эпохи Возрождения. 

Всю жизнь, сколько помню, меня напрягала, раздражала и бесила эта дурац-
кая особенность, из-за которой я постоянно попадал в глупые и даже опасные 
ситуации. Каким бы делом я ни занимался, меня всегда отвлекала окружающая 
среда. Облако на небе, птица на ветке дерева, топающий по лужам чужой ре-
бенок, ползущее по стене насекомое... да все что угодно, любой движущийся 
предмет, одушевленный или неодушевленный, мог отвлечь меня от написания 
конспекта или от разговора с собеседником. Не хочется даже вспоминать, сколь-
ко раз я проезжал на автобусе мимо нужной остановки и как часто друзья и 
знакомые нетерпеливо смотрели на меня, ожидая ответа на вопрос, который я 
пропустил мимо ушей. Мама, пока была жива, говорила, что Самуил Маршак 
именно с меня писал своего «Человека Рассеянного», и я, хотя на словах и воз-
ражал, внутренне с ней соглашался. 

С такими, мягко говоря, странными особенностями срочная служба в армии 
стала бы для меня тяжелейшим испытанием. Закрытые мужские коллективы, 
будь то казарма или зона, обычно грубы и жестоки, и люди с отклонениями типа 
меня там всегда страдают. Представляю, как бы реагировали отцы-командиры и 
сержанты-людоеды на молодого бойца, то и дело выпадающего из реальности и 
витающего в своих иллюзиях... Впрочем, военная служба мне и не угрожала. От 
ратных подвигов меня спасло поступление в институт, по окончании которого 
я остался в аспирантуре. Кандидаты наук, как известно, призыву не подлежат. 

А нелепую свою манеру отвлекаться на всякую ерунду я к двадцати годам 
сумел превратить в достоинство с помощью одного старенького профессора с фа-
культета психологии. Он меня научил как бы раздваивать свое сознание, думать 
одновременно в двух направлениях... Не знаю, как точнее сказать. Ну вот помните 
Штирлица, героя культового советского сериала? Есть там эпизод, когда он едет в 
машине, слушает монолог пастора Шлага и при этом размышляет на иную тему, 
никак не связанную с тем, о чем бубнит пастор. И вдруг он внезапно поправляет 
Шлага в какой-то мелочи, и тот шибко удивляется, потому что был уверен, что 
Штирлиц его совсем не слушает. Вот и у меня примерно такой же навык появился. 

— Как вы сказали? — неожиданно для раскрасневшейся от волнения девуш-
ки спросил я. — Еще раз, как фамилия художника?.. 

— Кватроченто. 
— Кватроченто, — повторил я, легонько постукивая ногтем по столешни-

це. — Какие картины он написал, можете сказать? 
Девушка растерянно посмотрела сначала на меня, потом в сторону, потом 

опять перевела взгляд на меня. Виновато улыбнулась:
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— Не помню. 
Неудивительно, что ты не помнишь, красавица. Может, ты и не законченная 

дура и кое-какие обрывки знаний в твоей русоволосой голове присутствуют, в 
том числе и благодаря моим лекциям. По крайней мере, леонардовскую «Джо-
конду» и рафаэлевскую «Сикстинскую Мадонну» только что назвала, молодец. 
А вот про полотна Кватроченто ты ничего не помнишь и помнить не можешь, 
потому что кватроченто — это не фамилия художника. И вообще не фамилия. 

Лицо твое, милая девушка, мне знакомо, стало быть, на лекции ты ходила. 
А вчера, возможно, ты даже конспекты перечитывала. Но учиться тебя не на-
учили, потому и толку от твоих стараний не шибко много. Ну да, сегодня ты 
мне экзамен сдашь, как в советские времена пионеры металлолом и стеклотару 
сдавали, а через неделю не сможешь вспомнить и пары фраз из всего лекцион-
ного курса. 

— Давай так сделаем, — мягко предложил я. — Ты сейчас садишься на свое 
место и усиленно вспоминаешь, что такое кватроченто. У тебя есть минут пять-
семь, а я пока послушаю господина Николаева. Вспомнишь — будет «четыре», 
не вспомнишь — ну извини... 

Вова Николаев, которого я только что высокопарно назвал «господином», 
оставался последним студентом, кто еще не выходил отвечать по билету. Услы-
шав свою фамилию, он слегка тряхнул головой, неохотно взял в руки зачетку и 
листочек и медленно подошел к моему столу. Присел на стул, только что осво-
божденный его однокурсницей, которой я только что подарил шанс получить 
хорошую отметку. 

Не пяти и не семи, а всего трех минут хватило, чтобы оценить уровень зна-
ний Николаева. Нулевой уровень или где-то возле нуля болтающийся. Ни по 
одному из двух вопросов я не услышал ничего дельного. Что германская готика, 
что фламандская живопись были для него просто словосочетаниями, лишенны-
ми всякого смысла. Судя по страничкам его зачетки, которые я бегло просмо-
трел, высшее образование давалось парню очень тяжело. Может, и не стоило 
себя мучить непосильными нагрузками?.. 

Вова вышел из аудитории, хмуря брови и расстроенно вздыхая. Перспектива 
пересдачи ему категорически не нравилась. Впрочем, готовиться он все равно 
не будет в надежде на то, что мне не захочется портить академическую статисти-
ку и вожделенную тройку я ему в конце концов нарисую. 

Милая девушка, однокурсница Вовы, сочувственно поглядела ему вслед и 
незаметным, как ей казалось, движением убрала с голой коленки мобильный 
телефон, отправив его в лежащую рядом с ней оранжевую сумочку. Быстрым 
шагом подошла ко мне, присаживаться не стала. На один вопрос можно отве-
тить и стоя. 

— Так что же такое кватроченто? — весело спросил я. — Вспомнила?
— Да, конечно! — радостно сообщила девушка и выдала мне цитату с одно-

го из самых популярных интернет-сайтов энциклопедического формата. Прямо 
слово в слово процитировала, придраться не к чему. 

— Ну вот видишь, как все просто, — с оттенком легкой грусти сказал я, рас-
писываясь в зачетке. — Счастливого лета!

— И вам того же!
Заглянув в деканат и отдав секретарю заполненную ведомость, я зашел на 

родную кафедру. Родная — это не преувеличение. Больше половины моей жизни 
связано с ней. Как пришел на втором курсе, так и остался. Сначала в качестве сту-
дента, потом аспиранта, потом стал преподавателем, а с недавних пор и доцентом. 
Сколько помню, здесь всегда было тесно из-за нерациональной расстановки мебе-
ли. Чтобы пройти к своему месту, приходилось лавировать между столами и шка-
фами. Эта проблема была решена в прошлом году, во время глобального ремонта, 
когда рабочие проломали одну из стен и соединили кафедру с соседней аудитори-
ей. Пространства стало больше, да и интерьер изменился в лучшую сторону. 

Кроме Андрея, на кафедре никого не было. Вообще, заведующего кафедрой 
приличествовало бы называть по имени и отчеству даже в мыслях. Но только не 
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в нашем случае. Весь наш не очень дружный коллектив единодушно сходился во 
мнении (которое почти никогда не проговаривалось вслух, но как бы само собой 
подразумевалось), что Андрей Бурковский занимает не свое место. Оснований так 
полагать у нас было несколько. Во-первых, возраст. Тридцать семь лет, ну что это 
за завкафедрой? Лично мне недавно сорок четыре исполнилось, а есть у нас люди 
и хорошо за пятьдесят вроде профессора Зимникова, моего бывшего научного 
руководителя. Во-вторых, как-то уж традиционно сложилось, что должность эту 
занимает доктор наук. А Бурковский — только кандидат. Ладно бы докторов не 
было, так ведь есть, тот же Зимников. А в-третьих, не скажу за коллег, но лично я 
ради любопытства читал автореферат кандидатской диссертации нашего молодо-
го шефа. Было это в прошлом году, когда он нежданно-негаданно свалился в нашу 
Академию, переехав из Москвы вслед за своим дядей, который примерно в то же 
время занял должность нашего ректора. Уже сам по себе сей факт прямо и недвус-
мысленно указывает на кумовство и родственный протекционизм. Блат, как гово-
рили в советские времена... Так вот, скажу свое мнение: диссертация московского 
гастролера была сплошным плагиатом, сумбурной и бестолковой компиляцией и 
свидетельствовала лишь о том, что ее автор не умеет работать ни с источниками, 
ни с литературой. Никакой научной новизной там и не пахло. Оставалось только 
гадать, почему никто из московских коллег не выкатил черный шарик. Впрочем, 
кого в современной России удивишь такими вывертами судьбы? Разве мы не яв-
ляемся свидетелями того, как ученые степени присуждаются топ-моделям, фигу-
ристам и бывшим полевым командирам?.. 

Не знаю, чувствовал ли Бурковский наше отношение к нему. Скорее всего, 
ему было все равно. Для таких персонажей значение имеет только собственное 
мнение о себе, а мнение других людей они и знать не хотят. Наверное, это и есть 
один из самых важных признаков, отличающих интеллигента от толпы. Интел-
лигент не чурается рефлексии, то есть, проще говоря, может взглянуть на себя 
чужими глазами, а человек из толпы на такое не способен. 

Так или иначе, завкафедрой общался со всем нашим коллективом сдержанно 
и ровно, а со мной даже в некотором смысле доброжелательно. Возможно, по 
причине того, что довольно долго он был знаком с моей покойной супругой. Зна-
комство их состоялось прошлым летом, чисто случайным образом. Только что 
назначенный на должность Бурковский едва успел принять дела и тут же засо-
бирался в отпуск. Вместе со своей подругой, тоже москвичкой, поехал в Италию 
и там, на Лидо-ди-Езоло, в пятизвездочном отеле на первой линии пересекся с 
моей бедной Маргаритой. Она к тому времени уже занимала высокую долж-
ность в своей турфирме, много времени уделяла работе, так что командировки у 
нее случались не менее трех раз в год. Естественно, и перелеты, и проживание 
в отелях, и даже развлечения оплачивались фирмой. Помню, когда дела у них 
пошли в гору, Рита хотела и меня к себе на фирму пристроить, и я вроде бы даже 
согласился, но уже через неделю понял, что весь этот бизнес — не для меня. То 
есть против торговли и частного предпринимательства я ничего не имею, не со-
вок какой-нибудь, но вариться в этой сфере мне категорически не понравилось. 
Вот читать лекции, осуществлять научное руководство и писать статьи — это 
мое, здесь я чувствую себя как рыба в воде. Свою позицию я пытался донести 
до Риты, но безуспешно. То ли мои доводы не были достаточно убедительными, 
то ли она их просто не хотела воспринимать. В любом случае, к общему мнению 
мы так и не пришли. Мое упорное нежелание сменить род деятельности черной 
нитью проходило через наши отношения вплоть до ее смерти. 

О той встрече в Италии мне рассказал сначала Андрей, и мне было лестно 
слышать в его голосе нотки восхищения. Моя жена была привлекательной да-
мой, на нее мужики часто заглядывались. А уж если она произвела впечатление 
на Бурковского, за которым из самой Москвы тащилась репутация донжуана и 
обольстителя, значит, она действительно заслуживала самой высокой оценки. 

Сама же Рита никак не характеризовала Андрея и вообще не очень охотно 
рассказывала мне об их мимолетном знакомстве. Вполне возможно, что она про 
их случайную встречу в Италии вообще успела позабыть. 
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— У кого экзамен принимали, Евгений Вениаминович? — поздоровавшись 
со мной за руку, спросил Бурковский. 

— У журналистов. Второй курс. 
— И как?
— Один не явился, трое мимо кассы. 
— Трое? А сколько человек в группе?
— Двадцать восемь. 
— Тогда трое не сдавших — это много. Я бы на вашем месте помягче от-

носился к студентам, для которых история культуры не является профильным 
предметом. 

«Ты бы на моем месте вообще ничего не делал, не нужна тебе никакая на-
ука», — с легким раздражением подумал я. Вслух же сказал:

— Если бы я их ответы оценивал так, как того требует профессиональный 
долг, там бы полгруппы остались за бортом. Ну, сами посудите: я только что 
поставил четверку студентке, которая считает, что кватроченто — это фамилия 
итальянского художника. Вы можете представить себе уровень тех, кто получил 
«удовлетворительно»?

Признаться, я эту историю рассказал без всякой задней мысли, чуть ли не 
в качестве анекдота. Но, заметив недоуменное выражение, промелькнувшее на 
лице Бурковского, и услышав его неискренний, натянутый смех, сделал неуте-
шительный вывод: он не оценил «шутку юмора». Заведующий кафедрой исто-
рии искусств тоже не разбирается в периодизации итальянского Возрождения. 
Очень грустно. 

Простившись с Бурковским, я спустился на первый этаж и вышел на ули-
цу. Посмотрел на часы. (Подарок Маргариты, кстати. Мы с ней сходились во 
мнении, что хорошие часы являются непременным атрибутом интеллигентного 
мужчины даже в век мобильных телефонов и прочих гаджетов. ) Начало вто-
рого. Человек, с которым я планировал сегодня встретиться, не назначал мне 
конкретное время, он просто высказал пожелание, что прийти лучше во второй 
половине дня. До учреждения, в котором он трудится, от нашей Академии со-
всем недалеко, минут за двадцать можно дойти пешком. А вот до моего дома до-
вольно далеко, восемь автобусных остановок. Значит, домой ехать нет смысла, 
можно пообедать в кафе. 

***

Я неспешным шагом следовал по направлению к «Лукоморью», славно-
му ресторанчику, в котором мы в прошлом году провожали на пенсию нашего 
прежнего заведующего кафедрой. Заведение мне приглянулось, и с тех пор я там 
изредка обедал, в те дни, когда у меня было много учебных занятий. Дороговато, 
конечно, но с тех пор, как Рита стала зарабатывать настоящие деньги, мы пере-
стали экономить на мелочах. А вот сейчас Риты нет, и мне придется рассчиты-
вать только на собственную зарплату…

Я не оглядывался назад, но все же чувствовал Его присутствие где-то по-
близости. Наверняка или за мной идет, или с противоположной стороны улицы 
наблюдает. Интересно, понял ли Он два дня назад, что я его заприметил? На-
верное, нет. Если бы понял, то либо перестал бы следить, либо постарался бы 
хотя бы изменить внешность. А Он ни того ни другого не сделал, и вчера я Его 
снова «срисовал», как говорят детективные герои. Только я понять не мог, кто 
это такой и зачем он за мной ходит. Ну вот кому понадобилось следить за самым 
обыкновенным доцентом-искусствоведом? 

Подходя к «Лукоморью», я вдруг сообразил, что есть подходящая возмож-
ность увидеть моего преследователя, не оборачиваясь и не оглядываясь по сто-
ронам. Очень хорошо, что рестораторы позаботились о внешнем виде своего за-
ведения. Такие шикарные двери сделали, широкие, с зеркальными панелями… 
Нужно просто перед этими роскошными дверями задержаться на пару секунд и 
внимательно осмотреться. Так я и сделал и сразу увидел Его. То же самое лицо, 
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та же фигура. Только вчера и позавчера на Нем была футболка, а сейчас легкая 
куртка-ветровка. 

Уже закрывая за собой двери, я увидел, что наблюдатель прошел мимо, 
не глядя в сторону ресторана. Ну и пускай идет. А я пока сделаю заказ да 
поем. Не скажу, что я совсем никакого значения не придал этой слежке, но и 
в панику тоже не впадал. Если бы я точно знал, что следят за мной не какие-
нибудь уголовники, а сотрудники полиции, меня бы это даже обрадовало. Это 
бы означало, что они хоть что-то делают. Хотя бы меня самого проверяют. Раз 
проверяют, значит, все же работают… Впрочем, я тут же оборвал самого себя. 
Как они могут работать, если сегодня утром мне позвонил следователь и со-
общил, что прокурор уже утвердил постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела? 

Пообедал я сытно, хотя и без всякого удовольствия. Невеселые мысли меша-
ли получать удовольствие от вкусной еды. В один момент мне пришла в голову 
идея, что можно выйти на улицу через запасной выход, как часто делают герои 
детективных кинофильмов. Но, подумав, я от этой идеи отказался. Во-первых, 
если наблюдатель меня не дождется из центральных дверей, он наверняка со-
образит, что я его раскусил. А во-вторых, если это все же полиция, то своим 
«отрывом» я могу усилить их подозрения в свой адрес. Совершенно безоснова-
тельные, кстати. Вот интересно, о чем Он подумает, когда увидит, куда именно 
я направляюсь после ресторана?.. Впрочем, выйдя на улицу, наблюдателя я не 
увидел. То ли замаскировался, то ли откуда-то издалека следит, то ли вообще его 
сменил другой человек, более опытный. 

*** 

К темно-серому трехэтажному зданию, в котором располагался отдел по-
лиции Восточного района, я подошел ровно в три часа дня. На всякий случай 
нащупал в кармане паспорт, мало ли, вдруг придется предъявлять на входе, про-
пуск выписывать. Но документ никто не спросил. Пройдя мимо широкого окна 
с надписью «Дежурная часть», я поднялся на третий этаж по лестнице, которая, 
похоже, использовалась сотрудниками отдела в качестве зоны для курения. По 
коридору дошел до триста восемнадцатого кабинета и в недоумении остановил-
ся. По здравому разумению, триста двадцатый должен находиться рядышком. 
Однако его не наблюдалось. Пока я сомневался, из триста восемнадцатого вы-
шел высокий темно-русый мужик в джинсах и темно-синем джемпере, задер-
жал на мне взгляд, слегка прищурился и направился в конец коридора. У меня 
возникло ощущение, в общем-то не свойственное мне. Дело в том, что обычно я 
либо сразу узнаю человека, либо не узнаю совсем. Никаких таких «где-то я его 
раньше видел» у меня не случается. А вот с этим субъектом получилось не так. 
Увидев его, я в ту же секунду решил, что когда-то в прошлом уже пересекался с 
ним, но совершенно не представлял, где и когда это могло произойти. 

— Простите, — окликнул я его, — где находится триста двадцатый кабинет?
— А вон в той стороне, слева от лестницы, — не замедляя шага, небрежно 

махнул рукой мужик и секунду спустя обернулся: — Точно, Евгений Вениами-
нович, это вы! А я вас сразу и не узнал! Только по голосу и понял, что это вы. 

— Вот как? И где же вы слышали мой голос?
— В Гуманитарной Академии, на лекциях по культурологии, — улыбнулся 

молодой человек. — А потом и на экзамене. 
— Видимо, это было очень давно?
— Лет десять прошло, Евгений Вениаминович. 
— Как вас зовут, напомните?
— Сергей. Учился на факультете журналистики. 
— Но журналистом, как я понимаю, не стали? Вы же здесь работаете, в по-

лиции?
— Да, чуть больше полутора лет. А до этого служил в пресс-службе Цен-

трального военного округа и ушел оттуда вовсе не из-за профнепригодности, — 
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слегка помрачнев, сказал мой бывший ученик. — Так что учился все же не со-
всем зря... А вы где сейчас?

— Там же. Вот только сегодня экзамен принимал у нового поколения жур-
налистов. 

— Ясно. Вы же к нашему начальнику пришли, к Павлу Ивановичу?
— Да, к нему, — кивнул я. 
— По поводу вашей супруги, да? — понимающе кивнул он. — Я слышал от 

коллег, какая беда у вас случилась. Евгений Вениаминович, я искренне сочув-
ствую вашему горю. Очень бы не хотел пережить подобное… Пойдемте покажу 
вам кабинет. 

Через минуту я распрощался с Сергеем (фамилию его так и не вспомнил) 
и открыл дверь триста двадцатого кабинета. Сразу же увидел Пашку Грушина, 
стоящего вполоборота ко мне и убиравшего в темно-коричневый сейф какие-то 
папки. Вот его я узнал сразу же, хотя никогда прежде не видел своего школьного 
приятеля в форменной одежде, при погонах. Да и вообще, последний раз мы 
встречались на десятилетней годовщине нашего выпуска и с тех пор не только 
не виделись, но и не созванивались. 

Обмен любезностями не занял много времени, хотя Пашка встретил меня 
очень дружелюбно, даже с объятиями. То, что я к нему пришел не для того, что-
бы вести разговоры «за жизнь» или вспоминать забавные случаи из школьной 
жизни, он понял еще вчера, когда я позвонил ему впервые за несколько лет и по-
просил о личной встрече. И не мог он не догадываться, что обращаюсь я к нему 
не только как к школьному товарищу, но в первую очередь как к сотруднику по-
лиции. Так получилось, никто из друзей моего детства не связал свою жизнь с 
правоохранительными органами, так что Грушин был единственным человеком 
в этих самых органах, к которому я мог обратиться, скажем так, не на общих 
основаниях. 

— Понимаешь, Пашка, — приступил я к невеселому рассказу, — я даже не 
уверен, что ты мне сможешь помочь. Сегодня уже тринадцатый день, а я из кни-
жек знаю, что проще всего расследовать преступления по горячим следам... 

— Тринадцатый день после чего? — уточнил он. 
— Моя жена... Маргарита... Она погибла семнадцатого мая. И твои коллеги, 

которые проводили проверку, пришли к выводу, что она покончила с собой. 
— Женька... Я тебе искренне сочувствую. Может, налить?.. 
Ну что он мог мне предложить? В лучшем случае коньяк, в худшем — водку. 

Не привык я пить такие напитки посреди дня. Вот наступит вечер, приедет ко 
мне Верочка, с ней и выпьем… 

— Нет, Паш, спасибо. У меня сегодня еще дела в Академии, — соврал я. 
— Ну хорошо-хорошо, заставлять не буду. Как это случилось, Женька?
Как случилось... Бессчетное количество раз я вспоминал тот кошмарный ве-

чер, и все мои воспоминания были как будто подернуты пеленой серого тумана. 
Я помнил все, но так, словно это не со мной было, а с каким-то киногероем, за 
жизнью которого мне довелось наблюдать по телевизору. Возможно, это рабо-
тал механизм психологической защиты, не позволяя мне слишком уж близко к 
сердцу принимать обстоятельства смерти Риты. У меня даже сложилось такое 
ощущение, что если бы я каждый вечер не обсуждал эту историю с Верочкой, то 
все подробности уже выветрились бы из моей головы. 

Сколько ни напрягаю память, так и не могу припомнить хоть какую-то стран-
ность, хоть какую-то мелкую деталь, которая предвещала бы трагедию. Все же 
было совершенно обычно, как всегда! 

Утром Маргарита ушла из дома чуть раньше меня, и я видел в окно, как ее 
красный «Шевроле» выехал с подземной стоянки, резко набирая скорость. У 
меня в тот день было две пары, потом я долго сидел с молоденьким первокурс-
ником, писавшим курсовую под моим руководством и каждый раз удивлявшим 
меня сочетанием прилежной старательности и непроходимой тупости. Пооб-
щался минут пятнадцать с профессором Зимниковым, недовольным очередны-
ми кадровыми перестановками в руководстве Академии. Домой приехал часа в 
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три. Доел остатки вчерашнего ужина, посмотрел какое-то юмористическое шоу 
по телевизору... 

Жена вернулась довольно поздно, уже начинало смеркаться. Выглядела спо-
койной и немного уставшей. Говорили ли мы с ней в тот вечер о чем-то? Если и 
говорили, никаких серьезных тем не касались, иначе я бы запомнил. 

Ужинать Маргарита не стала, она вообще в последнее время старалась не 
есть после семи вечера, фигуру берегла. Я же себя таким испытаниям не подвер-
гал, к лишним килограммам относился как к неизбежности, но вот в тот вечер 
тоже почему-то не ужинал. Не хотелось. Сидел перед телевизором, переключал 
каналы, никак не мог сосредоточиться ни на новостях, ни на ток-шоу. Около де-
вяти вечера Рита пошла в ванную, долго плескалась под душем, потом вышла с 
полотенцем на голове, одетая в свой дорогущий халат, привезенный в прошлом 
году из Милана. Пока она наносила крем на лицо и сушила волосы феном, я 
подумал, что неплохо бы тоже принять душ, он меня всегда взбадривал и даже 
поднимал настроение. А взбодриться как раз хотелось, потому что на душе было 
тяжко, хотя в тот момент у меня не было никаких причин для тоски и хандры. 
Может, это было предчувствие надвигавшейся беды? Вполне возможно. 

Буквально за минуту до того, как я закрыл за собой дверь ванной, Рита про-
шла на лоджию с открытой бутылкой красного вина в одной руке и наполненным 
бокалом в другой. Появилась у нее с недавних пор такая ежевечерняя традиция, 
выпивать после душа пару бокалов и выкурить две-три сигареты, причем с на-
ступлением теплого времени года она предпочитала это делать, сидя на лоджии 
в раскладном кресле. Будучи наслышан об опасностях женского алкоголизма, я 
немного нервничал из-за подобной манеры проводить свободное время, но потом, 
заметив, что дозы не увеличиваются, а вино не превращается в крепкие напитки, 
махнул рукой. В любом случае Рите бесполезно было делать замечания, касавши-
еся ее образа жизни, она их просто игнорировала и продолжала делать по-своему. 

Не помню, сколько времени провел в ванной. Обычно на полноценную по-
мывку у меня уходит минут двадцать. Наверное, и в тот раз тоже было пример-
но так. И вот, когда я уже выключил воду и вытирался, начались судорожные 
звонки в дверь. Сначала один раз позвонили, спустя минуту начали трезвонить 
не переставая. Я надеялся, что Рита вот-вот откроет дверь и звонки прекратятся, 
но этого не происходило. Недоумевая и раздражаясь, я торопливо набросил на 
себя халат и с мокрой головой выскочил в прихожую. В дверь уже не только 
звонили, но и колотили кулаком. С площадки слышались встревоженные голоса 
соседей. Я щелкнул замком и увидел молодого мужика с необычайно эффектной 
внешностью, похожего на кого-то из американских киноартистов. Наверняка я 
бы его не узнал, если бы не полицейская форма. Я сразу сообразил, что это наш 
участковый. Фамилию его я не помнил, но мне известно было, что он проживает 
в соседнем подъезде. 

Ворвавшись в нашу прихожую, он выкрикивал какие-то ужасные вещи, ко-
торые мое сознание в ту минуту отказалось воспринимать. Помню, что участ-
ковый раза три повторил один вопрос: «Где ваша жена?!» Вид у него при этом 
был такой, что я усомнился в его психической адекватности. Когда же до меня 
наконец дошел дикий смысл его слов, сквозь мое тело словно электрический 
разряд пробежал. Маргарита... Где она? То, что говорил участковый, было абсо-
лютным бредом, но ведь не могла же она не слышать ни многочисленных звон-
ков в дверь, ни вот этих воплей? Где она, почему не выходит? Не сомневаясь ни 
на секунду, что сейчас увижу ее, живую и невредимую, я кинулся на лоджию, 
на бегу включая свет в комнате. «Рита, Рита!!» — отчаянно закричал я, увидев 
пустое кресло и опрокинутый бокал с небольшой красноватой лужицей рядом. 
Нет, это ведь не кровь, это вино, она же вино пила! Да, вино... Но где она сама?

Пока я дико озирался по сторонам, участковый резко перегнулся через 
ограждение, краем ботинка наступив в винную лужицу. Я последовал его при-
меру и сразу же увидел далеко внизу фигуру женщины, распластанную на 
земле. Совсем рядом стоял фонарь, и в его желтоватом свете был отчетливо 
виден до боли знакомый бежевый халат. В последнее время зрение мое стало 



70

Константин Бушуев

ухудшаться, но это была дальнозоркость, то есть на большие расстояния я по-
прежнему видел хорошо, как и в молодости. И поэтому, даже глядя с двенад-
цатиэтажной высоты, я четко и ясно понял, что застывшее в неудобной позе 
тело — это действительно моя жена... 

***

Пашка смотрел на меня, и в его взгляде я видел искреннее сочувствие, на 
которое способен только человек, который и сам пережил нечто подобное. Как 
выяснилось впоследствии, я не ошибся. 

— Плохо помню, что было в последующие три дня, — задумчиво сказал я. — 
Когда увидел ее лежащей на земле, сразу в глазах потемнело. Ноги подкосились, 
меня еле участковый успел подхватить. Потом я узнал, что он сразу вызвал «ско-
рую», и меня увезли в клинику неврозов. Как меня там выхаживали, как таблетки 
давали, как кормили чуть ли не с ложки, это все я помню очень смутно. Словно 
не со мной было… Иногда я приходил в себя, но как только вспоминал о смерти 
Риты, так опять терял контакт с реальностью. Только на четвертый день более-
менее оправился, и меня выписали. Прямо из больницы поехал на кладбище по-
смотреть на могилу…

— Мне очень жаль, Женька, — тихо произнес Пашка. — Знаешь, у меня 
в жизни тоже случилась подобная трагедия. Несколько лет назад моя супруга 
погибла. Поэтому я прекрасно понимаю, что нет таких слов, которыми можно 
было бы помочь в такой ситуации… Как ты себя сейчас чувствуешь?

— Поначалу вообще жить не хотелось, — махнул я рукой. — Был бы один, 
точно бы повесился. 

— А кто у тебя остался из родственников?
— Да никого. Отец умер давно, да я с ним и не общался с подростковых лет. 

А мама умерла пять лет назад. 
— Дети?
— Нет, Пашка. Детей я не нажил ни с первой женой, ни со второй. 
— Но ты сказал, что ты не один… Кого имел в виду?
— Ах да… — я слегка замялся. — Есть одна девушка, молоденькая. Чудо, а 

не девушка. Я с ней познакомился как раз в день выписки. 
— И у тебя с ней что, уже любовь? — улыбаясь, спросил Грушин. 
— Нет. У меня с ней много больше, чем просто любовь, — значительно от-

ветил я и замолчал, давая понять, что не желаю распространяться на интимные 
темы. Пашка понял правильно, допытываться не стал. 

— Чего ты хочешь от меня, Женька? — спросил он. 
— Я хочу, чтобы ты помог мне. Понимаешь, уголовное дело возбуждать не 

стали. Провели какую-то формальную проверку и решили, что Рита покончила с 
собой. А я в это не верю… Вернее, так: я в это поверю, если получу стопроцент-
ные, исчерпывающие доказательства. А пока у меня таких доказательств нет, я 
склонен думать, что это было убийство. 

Грушин с минуту помолчал, внимательно глядя на меня. Я ждал, что он сей-
час начнет убеждать меня в том, что я не один такой… что все родственники 
самоубийц не могут поверить… что никто не хочет чувствовать себя виноватым 
и невнимательным… В этих словах не было бы ничего нового, я их многократно 
слышал и раньше. Но Пашка их и не стал произносить. 

— Женька, видишь, в чем проблема… Я только сегодня вышел из отпуска. О 
смерти твоей жены услышал вот только сейчас, от тебя. Не владею ситуацией, 
короче. Ты не знаешь, кто из наших оперов к тебе выезжал?

— Ой, вот этого я не скажу. Откуда мне знать их фамилии?
— Ладно, сам узнаю, не проблема. А кто проводил доследственную провер-

ку? — спросил Грушин. 
— Толстов. Знаешь такого?
— Да. На него надежды мало, прямо скажем. Я бы очень хотел тебе помочь, 

Женька, но ты пойми правильно: у меня в отделе всего девять человек. Причем 
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девять — это вместе со мной. Нагрузка у каждого — будь здоров. Они даже по 
реальным делам работать не успевают…

— Пашка, я все прекрасно понимаю, — поспешно перебил я. — Не надо да-
вать операм никаких официальных заданий. Просто порекомендуй мне одного 
из них, кого считаешь толковым и опытным. А я уж сам с ним договорюсь. 

— Договоришься?
— Вот именно. Денег ему дам, проще говоря. 
— Денег дашь? Ну что ж, это упрощает. С деньгами многие проблемы реша-

ются, да?.. Не знаю, Женька, кто из моих ребят самый толковый, а вот жадные 
они все. Любого назову, и любой согласится… если о сумме договоритесь. 

— А мне бы все же хотелось, чтобы не только жадный был, а еще и пре-
ступления раскрывать умел, — упрямо сказал я. — А еще лучше, если это будет 
человек, с которым я лично знаком. 

Грушин недоуменно посмотрел на меня. 
— Ты что, хочешь, чтобы я сам этим занимался? Извини, даже за деньги не 

смогу. Мне отделом руководить надо. 
— Нет, ты неправильно понял. Я имел в виду другого человека. Вот букваль-

но только что я его встретил в коридоре. Оказывается, у тебя здесь работает мой 
бывший студент. Фамилию не помню, но зовут Сергеем. 

— Да ну? — удивленно протянул Грушин. — Сергей у меня только один. 
Волков его фамилия. 

— Точно, вспомнил! Конечно, Волков. Фамилию подзабыл, а вот как он мне 
на экзамене отвечал, помню отчетливо. Он тогда еще двух французских худож-
ников перепутал, Клода Моне и Огюста Мане. Впрочем, их многие путают, по-
хожие фамилии… Но мне он показался толковым парнем. 

— Ну так, серединка на половинку, — усмехнулся Пашка. — Звезд с неба 
не хватает, выдающихся способностей не демонстрирует. В меру сообразитель-
ный, в меру ленивый. Он у меня в отделе единственный, кто без юридического 
образования. Но он учиться умеет, вот что радует. На лету все схватывает. 

— А преступления раскрывает? — с надеждой спросил я. 
— Иногда. Когда повезет, — опять ухмыльнулся Грушин. — Да ты не рас-

страивайся, Женька. Шерлоков Холмсов у меня все равно нет. А Волков — впол-
не нормальный вариант. Поговори с ним. Если вы знакомы, так мое посредни-
чество тебе и не нужно. Он в триста восемнадцатом сидит, зайди прямо сейчас. 
А то рискуешь его не застать, он у нас любит незаметно исчезать со службы…

Глава 9, написанная участковым

До следственного управления мы доехали быстро. Еще по дороге я созво-
нился с Волковым, сообщил о неожиданной находке, а заодно узнал фамилию 
следователя, который принял к производству дело об убийстве моей Ксении. 
Сергей тоже обещал подъехать, потому что по линии уголовного розыска этим 
делом занимался именно он. 

По второму и по третьему кругу мы допрашивали Лютикова, задавая ему 
одни и те же вопросы и пытаясь подловить на неточностях и нестыковках. Па-
рень был напуган и растерян, но старался держать себя в руках. Вопросы сыпа-
лись на него с четырех сторон, и он еле успевал переводить глаза со следователя 
на Волкова, с меня на оперативников из наркоконтроля. 

— Да вы поймите, мне подкинули кольца, я же вам объясняю! — срываю-
щимся голосом говорил он. — Ну, Андрей Сергеевич, вы-то хоть скажите: вы же 
сами видели, что они с моей машиной сделали. Разрисовали и вскрыли. Коллек-
торы, мать их… Они меня подставить хотят, чтоб я сел. 

Я хотел напомнить пацану, что свою тачку он в тот день осматривал сам и 
никаких следов вскрытия не обнаружил. Но Волков меня опередил. 

— Так ты хочешь сказать, что коллекторы и девчонку эту грохнули, да? И все 
для того, чтобы тебя, убогого, подставить? Вот скажи, сколько ты им должен?
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— Сто штук занимал. Двадцать успел вернуть. Потом меня закрыли. А когда 
вышел, мне из банка стали звонить и требовать уже чуть ли не двести…

— Ну вот. Пусть даже двести. Это не те деньги, чтобы разыгрывать такую 
сложную комбинацию. Убивать постороннего человека, похищать золото и по-
том это золото подкидывать должнику. 

— Но больше некому! — начинал срываться на крик Лютиков и повернулся 
к операм, сидевшим у противоположной стены кабинета. — Вы вот сами по-
думайте, ведь это же не случайность, что вам именно сегодня позвонили и про 
наркотики нашептали. Да я никогда с наркотой не был связан, ни разу в жизни не 
вмазывался. Вам только для того позвонили, чтобы вы мою тачку стали обыски-
вать и кольца нашли… Ну не совсем же я баран, чтобы девку убить и краденые 
вещи в своей машине хранить!.. 

Допрос длился около двух часов. В итоге следователь Ивановский вынес 
постановление о задержании гражданина Лютикова и вызвал конвой. Парень 
начал орать, что все это беспредел и вообще менты в доле с коллекторами. Не 
прекращал орать, даже когда его выволакивали из кабинета. 

Я ожидал, что следак сейчас устроит совещание, чтобы обсудить ситуацию 
и прикинуть план дальнейшей работы. Но он, видать, куда-то торопился. Оно и 
верно, рабочий день давно закончился, мало ли какие дела могут быть у человека. 

— Завтра с утра я буду ходатайствовать перед судьей о производстве обы-
ска в хате этого чувака, — сообщил он напоследок. — Хорошо бы найти еще 
кошелек, пропавший из квартиры Коноваловой. Или одежду с каплями крови. 
Правда, крови там было не очень много, но чем черт не шутит. Вдруг повезет. 
Все, мужики, встречаемся завтра… А вам, ребята, — обратился он к сотрудни-
кам отдела по борьбе с наркотиками, — вам огромное человеческое спасибо. 
Все свободны. 

Уже начало темнеть, когда мы с Волковым вышли из отдела. Сергей сказал, 
что его машина со вчерашнего дня стоит в сервисе, и попросил подвезти до 
дома. Я не стал отказывать, тем более что ехать мне нужно было примерно в ту 
же сторону. 

— Что тебя веселит? — поинтересовался я, выруливая с парковки. — Я еще 
в кабинете заметил, что ты еле улыбку сдерживаешь. 

— А ты рожи этих оперов из наркоконтроля видел? Разочарование и недо-
умение в комплекте, да? Они ведь до последнего надеялись, что наш Лютиков 
начнет давать признательные показания по наркоте. Они приехали по аноним-
ному сигналу, рассчитывали раскрыть целую сеть, изъять крупную партию — и 
тут такой облом. 

— Да, не повезло ребятам. Зато нам повезло. Особенно повезло в том, что 
они сначала ко мне обратились и я на месте оказался. По большому счету об-
шмонать тачку Лютикова они могли и без моей помощи и даже могли меня в из-
вестность не ставить. А если бы так случилось, то на эти кольца они бы вообще 
внимания не обратили. Ну, лежат в машине побрякушки, завернутые в носовой 
платок, подумаешь?.. Они же не золото искать приехали, а наркоту. Удачно полу-
чилось, что я присутствовал при досмотре. 

— Да, удачно, — пробормотал Волков. — Даже слишком удачно. Вот бы 
каждый раз так получалось: подходишь на улице к совершенно левому человеку, 
проверяешь у него документы, а у него из паспорта улика какая-нибудь выпада-
ет прямо тебе в руки, именно по тому делу, которое ты сейчас ведешь… Сам-то 
что думаешь?

— Не знаю, что и сказать, — помотал я головой. — С одной стороны, такой 
хороший вещдок, снятые с трупа Коноваловой вещи… Не где-нибудь, а в личном 
автомобиле мужика, который был с ней знаком и имел реальную возможность 
ее замочить. А с другой стороны, очень уж похоже на подставу. Анонимный зво-
нок, мифические наркотики… Вот найти бы звонившего да потолковать с ним. 

— А я уверен, что следак это обязательно сделает. Я его немного знаю, пере-
секались один раз. Мозги у него наличествуют. Но я также уверен, что это ниче-
го не даст. Звонили наверняка с сотового номера, и уж точно с чужого. Найдем 
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мы человека, на которого номер оформлен, а он скажет, что телефон у него не-
делю назад украли. Вот и все. 

— Как думаешь, Ивановский правильно сделал, что задержал парня?
— Да. Правильно. Представь, что он действительно убил. И оказался на-

столько тупым, что припрятал цацки в салоне своей машины. Ты знаешь, не так 
уж это и сказочно. На интеллектуала этот Лютиков не похож. Ни по лицу, ни по 
речи нельзя сказать, что он шибко умный. Вполне мог такую глупость свалять… 
И если его сейчас отпустить, после обнаружения колечек, то он может просто-
напросто скрыться. Так что пусть лучше в камере посидит на всякий случай… 
Вот только если мы не найдем никаких других доказательств, то с одними колеч-
ками дело в суде развалится. Да Ивановский и не рискнет его в суд передавать. 
Колечек недостаточно для обвинительного заключения. Тем более Лютиков нам 
выдал собственную версию, каким образом цацки могли попасть в его тачку. На 
этой версии он и будет стоять до конца. 

— Да муть это, а не версия, — откликнулся я. — Ты когда-нибудь слышал, 
чтобы коллекторы убивали человека и подбрасывали изобличающие улики 
должнику? Это же бред. Абсолютно нелогично. Ты же сам говорил об этом Лю-
тикову. С должника нужно выбивать деньги, а не подставлять его под «убой-
ную» статью. Ну, сядет должник в тюрьму, и что толку? Деньги-то он все равно 
не вернет. Это во-первых. А во-вторых, по времени не сходится. Я уходил от 
Коноваловой в семь пятнадцать, она была жива и здорова. А машину Лютикова 
разрисовали раньше. Когда я вышел из подъезда, он уже стоял возле своей раз-
украшенной тачки. Девчонку убили примерно через полчаса после моего ухода, 
судя по ее смс-сообщениям и прервавшемуся звонку в полицию… А Лютиков, 
по его словам, как раз к этому моменту закончил отмывать свою машину, сел за 
руль и поехал на вокзал. Вот когда бы ему могли колечки подложить?

— Позже. Когда Лютиков уже вернулся домой вместе со своим другом и ког-
да они начали бухать. Ведь его машина всю ночь простояла на стоянке. И весь 
следующий день. И еще одну ночь. Охраны там нет, видеонаблюдения нет…

— Хочешь сказать, машину сначала расписали, а через некоторое время 
вскрыли?

— Могли вскрыть, — уточнил Волков. 
— А к чему такие сложности? Сначала машину разрисовывать, а потом воз-

вращаться и вещдоки подкладывать?
— Не знаю, Андрюха. Выяснять надо. Сначала владельца телефона уста-

новить, с которого в наркоконтроль звонили. Может, хоть какая-то ниточка по-
явится. Затем надо бы узнать, что за контора наезжает на этого парня. Кто они, 
эти коллекторы, которые деньги с Лютикова трясут? Надо с ними лично позна-
комиться, припугнуть, надавить… Тогда и понятно станет, подбрасывали они 
золотые кольца в машину или нет. Завтра этим займусь. Вот здесь останови, 
Андрюха, во двор не заезжай. 

Я притормозил рядом с двенадцатиэтажным домом. Волков пожал мне руку 
и вылез из машины. Придерживая дверь, обернулся ко мне: 

— Андрей, ты завтра с утра ничего не планируй. Я тебе позвоню до десяти 
часов. Если судья даст добро на обыск в квартире Лютикова, то нам понадобит-
ся твоя помощь. 

— Без проблем. 
Я проводил его взглядом и несколько минут сидел в задумчивости. Вздрог-

нул от резкого гудка, глянул в боковое зеркало и заметил, как мою машину объ-
езжает огромный вишневый джип. Мимо меня проплыло широкоскулое лицо 
водителя, на котором явственно читалось все, что он думал обо мне и о моем 
умении парковаться. Мужик кинул презрительный взгляд на мою полицейскую 
форму и шевельнул губами. Артикуляция у него была хорошая, поэтому одно 
слово я понял точно, «мент». Во втором слове не уверен, но вряд ли его можно 
было бы воспроизвести на бумаге. Я усмехнулся, посмотрел вслед удаляюще-
муся джипу, на заднем стекле которого был наклеен небольшой плакат с нари-
сованным танком и надписью: «1945. Можем повторить». Что ты можешь по-
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вторить, придурок на немецкой тачке? Еще двадцать семь миллионов в могилы 
уложить?.. Я презрительно усмехнулся, потом ударил по газам и поехал домой. 

*** 

Волков, как и обещал, позвонил с утра. Сообщил, что ходатайство о произ-
водстве обыска удовлетворено, и попросил меня подойти к дому Лютикова к 
одиннадцати часам. 

— Только вместо меня от нашего отдела будет другой сотрудник, — пред-
упредил он. — Славиком зовут, ты с ним знаком. 

— Да, знаком. А почему не ты?
— Я через полчаса на кладбище поеду. Меня начальник отправляет на по-

хороны Ксении Коноваловой. Сам понимаешь, это обычная практика при рас-
следовании убийств. За людьми понаблюдать, чужие разговоры послушать, ин-
формацию выудить… 

У меня мгновенно пересохло в горле. Ну конечно, похороны. Я как-то и не 
подумал про них. А ведь это мой последний шанс увидеть Ксению, хотя бы и 
мертвую. 

— Алло, Андрюха, слышишь меня? — донесся из трубки напористый голос 
Сергея. 

— Да, слышу, — прокашлявшись, ответил я. — В одиннадцать буду на месте. 
Я порывисто поднялся из-за стола и стал мерить шагами кабинет. Ну что 

за невезение такое, а? Мне страшно хотелось в последний раз посмотреть на 
девушку, которая на протяжении последних месяцев дарила мне моменты ска-
зочного блаженства. Которая носила в себе моего ребенка… Но не мог же я 
сказать Волкову, что отказываюсь участвовать в обыске, потому что хочу тоже 
поехать на кладбище! Да если бы и не было сегодня никакого обыска, если бы я 
был совершенно свободен, все равно нельзя мне появляться на похоронах. Обя-
зательно поползут слухи: а чего это вдруг Шаманов пришел, разве он так уж 
близко знал убитую? Я ведь не следователь и не сыщик. Я просто участковый и 
не должен показывать своей особой заинтересованности. Вот в прошлом году 
на моей территории отравилась боярышником сорокалетняя алкоголичка из де-
вятого дома, ну так не пошел же я провожать ее в последний путь, верно?

Около одиннадцати часов я подошел к дому Лютикова. Через несколько ми-
нут прикатили следователь Ивановский и опер Славик. Мы поднялись на пятый 
этаж, предъявили Валентине постановление о производстве обыска и приступи-
ли к работе. Понятыми попросили быть жильцов из соседней квартиры. 

Однокомнатное жилище супругов Лютиковых обширностью не отличалось, 
но было порядком захламлено и еще хранило следы недавней пьянки. Куча пу-
стых бутылок, гора немытой посуды, смрад дешевых сигарет… То ли Валентина 
по жизни была такой безалаберной хозяйкой, то ли на нее вчера так подейство-
вало задержание мужа, что стало не до приборки. 

Славик героически взял на себя кухню и санузел, мне досталась комната. 
Следователь сидел в единственном кресле и угрюмо наблюдал за нашими дей-
ствиями. Контролировал процесс, так сказать, чтобы мы не схалтурили. Хозяйка 
квартиры тоже наблюдала, но с другой целью. Боялась, наверное, как бы мы че-
го-нибудь мимоходом не присвоили. Понятые, мужчина и женщина средних лет, 
топтались на месте, стараясь нам не мешать. Видно было, что все происходящее 
их не очень интересует. 

Я последовательно осмотрел диван и телевизионную тумбу, приподнял ко-
вер, пошарил за шторами. Приступил к огромному платяному шкафу. Одно за 
другим проверил все отделения, набитые мужской и женской одеждой. Порядка 
в шкафу не было, как и во всей квартире. Свитера и джинсы валялись впере-
мешку с блузками, юбками и колготками. Хорошо хоть, нижнее белье хранили 
в отдельном ящике. 

— А это здесь зачем? — пробормотал я, извлекая из-под синего джемпера 
маленький прямоугольный предмет. — Что здесь делает банковская карта?
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— Покажите, — потребовал Ивановский, взял карту у меня из рук, осмотрел 
и сунул под нос понятым. — Обратите внимание, уважаемые понятые. Наруж-
ным осмотром в платяном шкафу была обнаружена банковская карта. Зарплатная. 
Именная. Имя владельца выведено латинскими буквами: Ксения Коновалова…

— Что за чушь! — заверещала хозяйка квартиры. — Откуда здесь может 
быть ее карточка?! Да вы же сами ее подбросили, как и золотые побрякушки в 
Сашкину машину!

— Насчет золота не знаю, может, кто-то и подложил, но уж точно не мы, — 
запротестовал я. — А вот зарплатную карту Коноваловой в вашу берлогу точно 
никто не подкладывал. Вы же с вечера пятницы никуда из квартиры не выходи-
ли, все время бухали. Если даже ваш муж куда-то и выходил, хотя бы до винного 
магазина за добавкой, то вы-то сами все равно оставались дома. Никто не мог 
незаметно войти и карточку подкинуть…

На пожухлом лице Валентины отразилось смятение, но секунду спустя в ее 
голове родилась новая версия. 

— Так значит, она приходила сюда, эта проститутка длинноногая! — выпа-
лила Лютикова. — Значит, мой все же приводил ее сюда, когда я работала! А я 
ведь много раз замечала, как он на ее ляжки смотрит, что аж слюни бегут! Вот 
он, паразит… Получается, он ее сюда привел, они наверняка потрахались, и по-
том она, когда одевалась, карточку свою проклятую выронила!

— Не просто выронила, а сама ее в шкаф засунула, под ваши тряпки, — из-
девательски хмыкнул Ивановский. 

— Ну, значит, мой Сашка потом нашел карточку на полу и поскорее в шкаф 
спрятал, чтобы я случайно не нашла…

— Зачем? Он мог спуститься на третий этаж и отдать карту Коноваловой. 
Но ревнивая женщина уже сама прониклась своей только что выдуманной 

версией, и смутить ее было нелегко. 
— А вот не мог он отдать, значит! — выпалила она. — Может, там муж дома 

был. Савелий этот. Узнал бы тот об их шашнях, так моему придурку бы не по-
здоровилось, он же доходяга по сравнению с Савелием… 

— Можете оставаться при своем мнении, уважаемая, разубеждать вас я не 
буду, — пожал плечами следователь. — Находку мы изымаем, она будет приобще-
на к материалам дела… Вы все осмотрели? — обратился он к нам со Славиком. 

Мы дружно кивнули. Спустя несколько минут все формальности были за-
кончены. Понятые ушли к себе домой. После них вышли из квартиры и мы, 
оставив расстроенную и разгневанную женщину наедине с ее иллюзиями. 

Распрощавшись с коллегами, я быстрым шагом поспешил домой. Скинул 
полицейскую форму, надел джинсы и куртку. Наплевать на то, что рабочий день 
в разгаре. Надеюсь, в ближайшие два часа меня не хватятся. 

***

Мне даже сейчас трудно объяснить, зачем я в тот день помчался на Вос-
точное кладбище. Увидеть лежащую в гробу Ксению? Нет, на это я не надеялся. 
По моим прикидкам, к часу дня похороны уже должны были завершиться, гроб 
должны были забросать землей. Но даже если бы церемония затянулась, если 
бы возле открытой могилы еще стояла группа друзей и родственников Ксюхи, 
я все равно не рискнул бы подойти к ним. Потому что я не был ни другом, ни 
родственником. И не хотел давать повод для сплетен. К тому же у меня не было 
уверенности, что при виде мертвой любовницы я сумею сохранить на лице бес-
страстное выражение. Потому что бесстрастное — это когда нет страсти. А мои 
отношения с Ксюхой просто клокотали бешеной и неудержимой страстью…

Машину я оставил у ворот ради пущей предосторожности. Узнав в клад-
бищенской конторе о месте захоронения гражданки Коноваловой, двинулся в 
указанном направлении по грунтовой дорожке, поминутно оглядываясь. Очень 
скоро уперся в свежую могилу. Увидел на металлической табличке знакомое 
имя. Присел на корточки, прислонившись спиной к сосне. Задумался. 
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О чем?.. Да чушь какая-то в голову полезла. Мне вдруг вспомнился прочи-
танный мною в глубокой юности рассказ Эдгара По о заживо погребенных лю-
дях. Там описывалась история, как мужчина любил замужнюю женщину, и она 
тоже его любила, но уйти от опостылевшего мужа не могла. Девятнадцатый век, 
нельзя тогда было просто взять и развестись. Женщина очень тяжело пережива-
ла такую двусмысленную ситуацию, тяготилась своим положением любовницы 
и от жизни такой стала чахнуть и угасать. А потом умерла. Любовник узнал о ее 
смерти, но даже прийти на похороны не смог, потому что для всего общества он 
с покойной не был даже знаком. Только на следующий день он осмелился при-
йти на кладбище. И так сильно ему захотелось посмотреть на свою угасшую лю-
бовь, что он быстренько раздобыл лопату да и раскопал могилу. Сорвал крыш-
ку гроба и, рыдая, воззрился на лицо подруги. А дальше — как в пушкинской 
сказке о мертвой царевне. Веки женщины дрогнули, и она сделал едва заметный 
вдох. А любовник ее был парнем образованным, далеким от предрассудков, по-
этому не убежал в ужасе, а взвалил подругу на плечи и при помощи попутного 
извозчика привез ее в свой дом. Применил какие-то медицинские процедуры, 
и через пару дней женщина была уже на ногах, и сознание к ней полностью 
вернулось. Некоторое время они жили в его доме, каждодневно предаваясь лю-
бовному сладострастию, а потом поняли, что в родном городе им оставаться 
никак нельзя, ведь для всех, включая ее мужа, женщина числилась мертвой. Они 
уехали в другую страну и жили там под чужими документами, но спустя десять 
лет их случайно повстречал ее бывший супруг, так и не женившийся повторно. 
Он сразу узнал любимую супругу, и у него даже хватило наглости потребовать, 
чтобы она к нему вернулась, и по этому поводу состоялся длительный судебный 
процесс, на котором двое адвокатов сделали себе громкое имя… В общем, вос-
кресшая дама так и осталась со своим спасителем. 

А вот бы мне так!.. Найти бы где-нибудь между могилок забытую лопату да 
и откопать Ксению. И убедиться, что она жива… Только было бы неплохо, если 
бы у нее случилось нечто вроде частичной амнезии, чтобы она забыла события 
последних дней жизни. Забыла бы о своих планах выйти за меня замуж, забыла 
бы о своей беременности... Да и сама беременность пусть бы замерла, рассоса-
лась, растворилась или улетучилась каким-нибудь волшебным образом. 

От бредовых мечтаний меня отвлек шум подъехавшего автомобиля. Я повер-
нул голову и увидел, что на обочине припарковался «ниссан» вишневого цвета. 
Из машины вылез очень высокий мужчина средних лет, в деловом костюме и с 
букетом красных роз в руках. Я мельком взглянул на него и машинально отметил 
нездоровый цвет кожи и глубоко запавшие глаза. Он прошел мимо меня к одной 
из соседних могил, тоже свежей, заваленной дорогими венками. Дышал тяжело, 
натужно, как дышат при астме. Подошел к могиле, положил букет, скрестил на 
груди руки и замер, пристально глядя на памятник. Очевидно, он смотрел на 
портрет покойной. Так пристально и так пронзительно можно смотреть только 
на лицо любимого человека. Я со своего места не мог видеть портрет, потому 
что памятник был обращен ко мне тыльной стороной. А вот самого мужика мне 
было очень хорошо видно. В какой-то момент он поднял глаза, взглянул прямо 
на меня, и мне даже жутко сделалось, столько боли и страдания читалось в его 
взгляде. И еще черты его лица вдруг показались мне знакомыми. Где-то я его 
уже встречал. В жилом секторе, в отделе полиции?.. Или, возможно, в клубе 
«Буцефал»? Мужик явно не бедствует, судя по машине и по одежде. Вполне 
может оказаться клиентом элитного конного клуба. 

В очередной раз завибрировал телефон. Я взглянул на дисплей. Три пропу-
щенных, один из них от непосредственного начальника. Видать, потеряли меня. 
Глубоко вздохнув, я поднялся и направился в сторону выхода. Отошел немного, 
обернулся и увидел, что мужчина неподвижно стоит в той же позе. Я мысленно 
посочувствовал ему и пошел к своей машине. 

Прежде всего я позвонил начальнику и выдал правдоподобную версию сво-
его отсутствия на участке. Потом заехал домой и перекусил, благо время уже 
близилось к трем часам. Очень хотелось выпить, но это гибельное желание я в 
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себе подавил. Мало ли с кем еще придется разговаривать до окончания рабочего 
дня. Надел форму и поспешил в отделение. 

Возле двери своего кабинета я увидел Евгения Симоновича. Очень странно, 
мы же вчера с ним разговаривали, и я ему все объяснил. Может, за прошедшие 
сутки у него появились новые вопросы?

Оказалось, нет. Не вопросы у него появились, а деловое предложение. 
— Меня не устраивает формальный подход, которым руководствуются ваши 

коллеги, — решительно заговорил он, усаживаясь напротив меня. — Я хорошо 
понимаю, что им выгоднее не возбуждать и не расследовать «лишнее» уголов-
ное дело. Меньше дел — меньше работы, это ясно. И я даже не обижаюсь на то, 
что сотрудники полиции относятся ко мне как к постороннему. Потому что я и 
есть посторонний. И моя жена — тоже посторонняя… Но для меня, лично для 
меня, смерть Маргариты — это не просто единичка, вписанная в какой-нибудь 
отчет. Для меня это трагедия. И я хочу знать причины этой трагедии. 

— Но ведь доследственная проверка еще не закончена, — осторожно возра-
зил я. — Почему вы так уверены, что будет отказ в возбуждении?

— Потому что факты, указывающие на то, что это было убийство, не лежат 
на поверхности, — горько усмехнулся доцент. — А копать вглубь никто из вас 
не будет. Никому эти факты не нужны. Вот почему. Или я не прав?

— Уровень честности и добросовестности у наших сотрудников очень раз-
ный, не надо всех чесать одной гребенкой, — уклонился я от ответа. — Лично 
от меня вы чего хотите, Евгений Вениаминович?

— Проведите собственное расследование. Найдите убийцу Маргариты. Или 
найдите убедительные доказательства того, что она сама себя убила. И причины 
тоже найдите. 

— Вы меня переоцениваете, — я вымученно улыбнулся. — Хотите, чтобы 
участковый уполномоченный выполнил ту работу, которую не могут выполнить 
несколько сыщиков в компании со следователем?

— Они могут, но не хотят. Потому что у них стимула нет. А у вас он будет. 
— Какой?
— Деньги. Вам же нужны деньги?
О да, деньги мне были нужны всегда. Ради денег я даже обрек себя на жизнь 

с нелюбимой и некрасивой женщиной. Тем самым обеспечил себе удобную и 
просторную квартиру, хорошую тачку, вкусные и натуральные продукты, пре-
стижные курорты, занятия в конно-спортивном клубе и многое другое. Но вот 
чего я так и не смог себе обеспечить, так это финансовую независимость. Я не 
мог потратить достаточно крупную сумму, не отчитавшись за нее. Я был как 
маленький мальчик из богатой семьи, которому папа с мамой покупают все 
необходимое, причем самого лучшего качества, но карманные деньги дают в 
таком объеме, что их хватает лишь на пирожки и эклеры. Меня такая ситуация 
всегда бесила, но волей-неволей я с ней мирился. Свободные деньги мне нуж-
ны были в первую очередь для встреч с любовницами. Я не хотел выглядеть 
в их глазах грубым и невоспитанным самцом, озабоченным поиском объекта 
для спаривания и не способным думать ни о чем другом. Поэтому приходи-
лось тратиться и на рестораны, и на букеты, и на подарки. Для всех этих трат 
у меня был только один ресурс — зарплата. Да и то не вся, потому что рано 
или поздно у Светланы мог бы возникнуть вопрос: а сколько денег накопилось 
на моей зарплатной карте, если я, по моим словам, их почти не трачу? Так что 
разбрасываться финансами я не имел возможности. А это непременно должно 
было отразиться на будущей личной жизни. С Ксенией-то мне повезло, она 
не требовала, чтобы я водил ее по шикарным кабакам и клубам, не клянчила 
у меня сережки и шубы, не просила снять ей отдельную квартиру. С ней было 
удобно до тех пор, пока она не начала настаивать на моем разводе… Но Ксе-
нии больше нет, и мне придется искать другую девчонку. С пустыми кармана-
ми это будет непросто сделать. 

— Конечно, мне деньги нужны, — улыбнулся я. — Хотите предложить мне 
гонорар за расследование убийства вашей супруги?
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— Это если ее убили. Если же она сама… Тогда вы мне должны назвать при-
чины такого поступка. И обязательно с доказательствами. 

— Ну что ж, давайте попробуем договориться, — произнес я после минутно-
го раздумья. — Сколько готовы предложить?

Названная доцентом сумма примерно равнялась моей месячной зарплате со 
всеми надбавками. Вносить задаток Симонович решительно отказался, и я не 
стал настаивать. Понятно было, что в случае, если я выполню работу, он со мной 
расплатится полностью, кидать не станет. Не такой человек. 

— Я помогу вам докопаться до правды, Евгений Вениаминович, — напы-
щенно произнес я. — Только знаете, есть такое выражение: иногда, докопав-
шись до правды, хочется закопать ее обратно… Уверены, что жалеть не станете?

— Не стану. Я реалист. Я не привык себя обманывать, не привык смотреть на 
мир сквозь розовые очки. Лучше знать самую горькую правду, чем мучиться до-
гадками и сомнениями… Да и что такого страшного может всплыть? Что может 
быть хуже, чем смерть Маргариты?

— Будем надеяться, что ничего худшего уже не случится… Ну ладно, Ев-
гений Вениаминович, приступим к делу. Вы должны мне рассказать о вашей 
супруге все, что знаете… Кстати! — вдруг вспомнил я. — В прошлый раз вы 
были в таком состоянии, что я постеснялся вас кое о чем спросить. У вас есть 
подруга?

— Подруга? — переспросил доцент. 
— Ну да. Любовница, если говорить прямо. 
— Нет, подождите… Для меня слово «любовница» означает женщину, с ко-

торой женатый мужчина поддерживает интимные отношения, тем самым изме-
няя жене. Я Маргарите никогда не изменял, значит, любовниц у меня не было. 
А подруга есть. Ее зовут Вера. Я с ней познакомился совсем недавно. Уже после 
смерти жены. 

— Когда вы успели? Вы же в клинике лежали. 
— А вот как раз в тот день, когда из клиники вышел, я ее и повстречал. На 

кладбище. И с тех пор мы каждый день видимся. 
— Понятно. Ну тогда это вряд ли имеет отношение к делу… А можете вспом-

нить, в последнее время, еще при жизни Маргариты, вам какая-нибудь молодая 
девушка оказывала знаки внимания? Из числа ваших студенток, например. 

Симонович на минуту задумался. 
— Нет, — покачал он головой. — За мою педагогическую практику такие 

истории случались всего дважды. Последний раз — около пяти лет назад. С 
одной красавицей очень плохо поступил ее парень, она расплакалась прямо в 
аудитории. Я попросил ее остаться после занятия, расспросил о случившемся, 
успокоил, как мог. Она меня обняла, в порыве благодарности, а я ее погладил по 
волосам. Вот и все. И с того дня она вообразила, что между нами есть какая-то 
интимная связь, и всячески стала меня соблазнять. Пошли слухи, у меня даже с 
ректором был разговор на эту тему… А потом она «замутила», как они все гово-
рят, с однокурсником, и весь ее интерес ко мне улетучился. 

— Нет, если пять лет назад, то это тоже неважно… Меня интересуют по-
следние месяцы. Подскажу вам: смуглая брюнетка с длинными волосами. Нет 
у вас такой?

— В группах, с которыми я в этом семестре провожу занятия, такие есть. 
Но ни одна из них в меня не влюблена. Во всяком случае, мне об этом неизвест-
но, — решительно заявил Симонович. — Может, объясните, откуда у вас такие 
гипотезы?

— Объясню обязательно, но не сейчас, — пообещал я. — Ничего от вас 
скрывать не хочу и не буду, но всему свое время. Давайте лучше поговорим о 
Маргарите…

Еще минут тридцать мы просидели в кабинете. Доцент подробно расска-
зывал историю своих отношений с покойной супругой. Описывал ее характер, 
привычки, увлечения и пристрастия. Называл имена общих знакомых и давал 
каждому из них краткую характеристику. Упоминал о людях, с которыми у Мар-
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гариты когда-либо случались конфликты. Видно было, что к нашему разговору 
он подготовился основательно, а не как вчера. И не как в тот раз, четыре дня 
назад, когда я пришел к нему и он не смог ответить на самые простые вопросы. 
Впрочем, его можно понять, он тогда еще не пришел в себя после неврологиче-
ского диспансера. Наверняка не мог думать ни о каких расследованиях. 

Я делал пометки в блокноте, задавал уточняющие вопросы и уже прикиды-
вал в уме, с чего начну свое расследование. На первый взгляд ухватиться было 
не за что. Тем не менее изложенные Симоновичем факты вызывали некоторый 
чисто человеческий интерес. Оказывается, на Маргарите он был женат вторым 
браком. С первой женой развелся в девяносто шестом году, и причиной будто 
бы послужила ее неверность. Хотя мне показалось, что доцент и сам не до кон-
ца уверен в том, что та девушка ему изменяла. Как бы то ни было, произошел 
разрыв, и она уехала то ли к родителям, то ли за границу. А сам Евгений Вени-
аминович спустя шесть лет женился на Маргарите. Познакомились в институт-
ской аудитории, на семинаре по искусствоведению. Она была очень красивой 
студенткой, а он — преподавателем с кандидатской степенью. Первый шаг, по 
словам Симоновича, сделала девушка, и он не стал противиться, потому что 
надоело ему жить без женской ласки, а Маргарита действительно отличалась 
внешней привлекательностью и была неглупой, то есть отношения с ней обе-
щали быть для него приятными во всех смыслах. Не прошло и полугода, как они 
уже сочетались законным браком. 

После ухода Симоновича я еще некоторое время размышлял над его открове-
ниями. Кое о чем он, конечно, умолчал. Постеснялся говорить. Но я же не дура-
чок, выводы делать умею и в человеческих отношениях немного разбираюсь… 
Мне стало понятно, что совместная жизнь Евгения Вениаминовича и Маргари-
ты Николаевны дала трещину, на первый взгляд невидимую, но в перспективе 
довольно опасную. Наверное, поначалу они друг друга искренне любили. Хотя 
не исключаю, что со стороны Маргариты имелся и расчет: она ведь лимитчицей 
была, приехала в наш большой город из какой-то дыры. Поступила в институт, 
поселилась в общаге. Для такой девушки было большой удачей выскочить за-
муж за кандидата наук, единственного сына и наследника уже немолодой мамы. 
Правда, жить они стали не в маминой квартире, а в съемной, но в перспективе 
мамино жилье все равно должно было достаться Евгению. И разница в возрасте 
у них не такая уж большая была, всего семь лет. Так что на момент вступления в 
брак каждый из них наверняка полагал, что вытащил счастливый билетик. 

А потом… А потом Рита окончила институт и с головой ушла в бизнес. Про-
падала в офисе до позднего вечера, делала карьеру. Сменила одно за другим не-
сколько мест работы, преимущественно в сфере туризма. На такие мелочи, как 
ведение домашнего хозяйства, времени у нее не оставалось, так что уборка квар-
тиры и походы по продуктовым магазинам пали на Симоновича. Зато в семье 
появились деньги. И год от года доходы Маргариты увеличивались. Квартиру 
умершей матери Симонович продал, и супруги приобрели новую хату в нашем 
доме. И обстановка у них в квартире была вполне престижная, не хуже, чем у 
нас со Светой. 

Вроде бы можно только радоваться таким успехам, но… Наметился явный 
дисбаланс. Из скромной студентки-провинциалки выросла пробивная, энергич-
ная и активная бизнесвумен. (Не люблю этот корявый англицизм, но в данном 
случае он наиболее точно передает сущность Маргариты Симонович, и я вы-
нужден его употребить.) А ее супруг так и остался преподавателем на кафедре 
истории искусств, разве что получил ученое звание доцента. Маргарита неодно-
кратно пыталась втянуть мужа в свой бизнес, и он вроде даже пробовал, но бы-
стро понял, что создан не для этого, и вернулся к прежней профессии. Женщина 
явно была недовольна таким решением. По всей вероятности, роль семейного 
локомотива ей надоела. Устала она быть главной добытчицей денежных сумм. 
Но и у Евгения Вениаминовича, в свою очередь, тоже имелись причины для не-
довольства. Чем старше он становился, тем больше боялся так и не увидеть по-
томства. Не то чтобы сильно хотел нянчить детишек, а просто чувствовал себя 
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не до конца состоявшимся мужчиной. Как специалист, как ученый — состоялся. 
А вот как мужчина — нет. И тут его желание вступало в противоречие с нежела-
нием Маргариты. Она рожать не хотела. Боялась вылететь из бизнеса на два-три 
года. Да и по прошествии этих лет не так-то просто строить карьеру и зарабаты-
вать деньги, имея на руках маленького ребенка. Для любой семьи рождение ре-
бенка — это резкое увеличение расходов и столь же резкое снижение доходов. А 
если учесть, что семейный бюджет Симоновичей на три четверти формировала 
Маргарита, то снижение доходов могло быть просто катастрофичным. 

Так что не все было гладко в отношениях супругов. Да, они жили вместе, име-
ли общий бюджет, вели совместное хозяйство, иногда даже в постель ложились 
вместе, но день ото дня отдалялись друг от друга. Жили каждый в своем мирке. 
Не зря в прошлый мой визит Симонович мне говорил про «личное пространство», 
которое должно быть у каждого члена семьи. В принципе, я с этим согласен, опре-
деленную свободу супруги действительно должны предоставлять друг другу, но 
и какие-то связывающие звенья тоже обязаны присутствовать в их жизни. А в 
этой паре я таких звеньев не видел. Нет общих интересов, нет общей компании, 
нет доверия… Показательно хотя бы то, что Маргарита не сочла нужным расска-
зать мужу о своем онкологическом заболевании. Да ведь любая женщина первым 
делом поделится таким известием с близким человеком, как же иначе!.. Впро-
чем, тут есть два варианта. Во-первых, Маргарита могла о своем диагнозе и не 
знать. По крайней мере, в той клинике, которую она регулярно посещала, никто 
ей онкологию не диагностировал. А во-вторых, у нее мог быть и другой мужчина, 
действительно близкий, с которым она была откровенной и которому доверяла 
свои тайны. Если красивая, успешная и относительно молодая женщина живет 
с невзрачным и нелюбимым мужем, то очень велика вероятность того, что у нее 
имеется увлечение на стороне... Вот, точно. Я улыбнулся и сам себя похвалил за 
удачное решение. Начну с того, что попытаюсь найти любовника Маргариты Си-
монович. И заставлю его рассказать то, о чем никто другой не знает. 

Внезапно мне в голову пришла очень толковая мысль. Если у погибшей жен-
щины был любовник, то ведь есть очень простой способ узнать его имя. Я на-
брал номер Симоновича, и он ответил после третьего гудка. 

— Евгений Вениаминович?.. Это Шаманов. Вы уже дома?
— Да, Андрей Сергеевич, дома. У вас появились еще вопросы?
— Нет, но у меня к вам будет одна просьба. У вас ведь остался мобильный 

телефон, которым пользовалась ваша супруга?
— Конечно, остался. Он вам нужен?
— Да. Я хотел бы его забрать, если вы не возражаете. Это может помочь мне 

проводить расследование. Естественно, потом я вам его верну. 
— Заходите ко мне, я вам его дам. Только, Андрей Сергеевич, — голос в 

трубке слегка замялся, — заходите не очень поздно. Ко мне должны прийти 
гости…

— Не волнуйтесь, я подойду к вам прямо сейчас. 
Закрыв кабинет, я вышел на улицу. Проходя знакомым маршрутом в сторону 

дома, думал о том, что Симонович совершенно прав. Мои коллеги действитель-
но отнеслись к проведению доследственной проверки формально и несерьезно. 
Ни следователь Толстов, ни оперативники Славик и Виталик не проявили долж-
ного усердия и профессионализма. Они даже не додумались изъять мобильник 
погибшей Маргариты и покопаться в нем. Это в наше-то время, когда по со-
держимому мобильного телефона можно так много узнать о его владельце!.. 
Смс-сообщения, исходящие и входящие звонки, видео, фотографии, ссылки на 
интернет-сайты — это же бездонный кладезь информации. А наши олухи такой 
прекрасной возможностью пренебрегли. Ну что ж, у них ведь действительно 
мотива не было, правильно доцент говорит. Зато он есть у меня. 

В квартиру я проходить не стал. Симонович просто отдал мне мобильник 
вместе с зарядным устройством и сообщил пароль, которым пользовалась его 
жена. Я рассчитывал, что уже сегодня вечером изучу содержимое телефона и 
найду ответы на свои вопросы. Но случилось иначе. 
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Когда я уже вышел из подъезда, позвонил Серега Волков. Предложил прямо 
сейчас «встретиться, посидеть, выпить». Меня это предложение слегка удивило, 
мы с ним все же не друзья, а так, добрые знакомые, и никакие дела, кроме слу-
жебных, нас не связывают. Но в его голосе явно чувствовались какие-то нерв-
ные, тягостные интонации, которые побудили меня согласиться. Вечер пятницы, 
почему бы и не посидеть с хорошим мужиком за бутылочкой крепкого алкоголя. 
Дома все равно никто не ждет, кроме Светланы. А к ней меня не тянет. 

***

Сидели в «Севане», недавно открывшемся питейном заведении, в котором я 
еще не успел побывать, но которое понравилось мне с первого взгляда. Снача-
ла пили водку, потом заказали бутылку виски. Закусывали овечьим сыром, чес-
ночной колбасой и насаженными на шпажки люля-кебабами. После нескольких 
рюмок я почувствовал, как по телу разливается приятная расслабленность, как 
раскрепощается мой разум, как отступают на дальний план тревожные мысли. 
Но я все же помнил, что не могу себе позволить полного расслабления. Ведь 
если двое мужиков совместно выпивают, то разговор с железной неизбежно-
стью должен рано или поздно свернуть на «женскую» тему. А если у меня под 
влиянием алкоголя развяжется язык, то не начну ли я трепать лишнего? Не нач-
ну ли вспоминать свою любовь, похороненную сегодня на Восточном кладби-
ще? А я ведь не с другом закадычным сижу, а с опером, который разбирается с 
убийством Ксении. Он ни в коем случае не должен догадаться, что у меня с ней 
были интимные отношения. А раз так, значит, нельзя напиваться до потери со-
знания, как я это сделал позавчера. 

Серега сначала был мрачен и немногословен до такой степени, что я вообще 
удивился, для чего ему вздумалось приглашать меня в кабак. Но на спиртное на-
легал усердно, и скоро из него полились пьяные откровения. 

— Уходить надо с этой работы, Андрюха, — бухтел он, сжимая пальцами 
рюмку. — Не знаю куда, но надо. В любое подразделение… В кадры, в тыловые 
службы, да хоть жезлом полосатым на дороге махать… Или нет, лучше в пресс-
службу. Я же журналист по диплому. 

— Шутишь? — усмехнулся я. — Блатные места давно блатными и заняты. 
А все эти кадры да пресс-службы наполовину сокращены, на треть распогоне-
ны… Оптимизация же, мать ее, — выругался я. 

— Ну, тогда в участковые. На эту должность очередь не стоит. 
— Не советую, — покачал я головой. — Геморройная работа, поверь на слово. 

А в деньгах потеряешь. Да и вообще, с чего вдруг ты уходить из оперов собрался?
Он опрокинул в себя наполненную до краев рюмку, куснул от люля-кебаба, 

прожевал. Помолчал, то ли собирая в кучу мысли, то ли подыскивая слова. 
— Фильм один сегодня вспомнился. Старый, советский, по Юлиану Семе-

нову. Там двое ментов осматривают обезглавленный труп женщины, а потом 
сидят в кафе, вот как мы с тобой, и один другому говорит: «Будь проклят наш 
профессионализм. Видели труп, а сейчас спокойно обедаем. И сердце не разо-
рвалось». А второй возражает: «А может, и разорвалось. Не всегда мы замечаем, 
как оно рвется…» Андрюха, я не хлюпик какой-нибудь и от вида крови в обмо-
рок не падаю, типа как Гиммлер в концлагере упал, когда ему показали трупы 
казненных людей... Но сегодня я смотрел на нее, на эту девчонку… Я вплотную 
подошел, хотя никакой надобности не было. Она как живая в гробу лежала, по-
нимаешь? Четвертый день, а она как живая! Такую красоту даже смерть портить 
не решается, вот в чем дело…

— Брось, — мягко возразил я. — Смерть не личность, чтобы на что-то ре-
шаться или не решаться. Просто особенность организма. Она молодая была, 
здоровая, не наркоманка какая-нибудь и не алкашка. Ну и в морге их ретуширу-
ют, прежде чем хоронить, ты же знаешь…

— Вот именно! — вскрикнул Волков, легонько хлопнув ладонью по краю 
стола. — Молодая, здоровая и вдобавок необычайно красивая. А ведь что такое 
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красота? — вопросил он, театрально взмахнув рукой. — Красота есть показа-
тель генетической ценности человеческой особи. Вот так. Я убежден, что наука 
в скором времени откроет и изучит ген красоты, и тогда будет найден ответ на 
один из сложнейших вопросов мироздания… Ты читал Ивана Ефремова?

— Кто это?
— Советский писатель-фантаст. Он до конца понял глубинный смысл чело-

веческой красоты. Он писал, что внешняя красота напрямую взаимосвязана и с 
физиологическим здоровьем, и с приспособленностью к жизни, и с возможно-
стью производить качественное потомство. Я и сам много раз убеждался в том, 
что некрасивые люди, будь то мужчины или женщины, зачастую оказываются 
еще и болезненными, слабыми, хилыми, страдают повышенной утомляемостью 
и целым сонмом психологических проблем… А ведь это все тоже по наследству 
передается, Андрюха. Поэтому для меня красивая женщина — это женщина 
вдвойне. А смерть красивой женщины, наступившая в репродуктивном возрас-
те, — это двойная, тройная трагедия. Она детей могла нарожать и обогатить 
генофонд нации своими правильными генами. А ее — вазой по голове… Черт, 
да за это и наказание должно быть предусмотрено вдвойне более строгое, чем 
за убийство дурнушки! Может, юристы будущей России дойдут когда-нибудь до 
этой мысли… 

Я слушал пьяный бред Волкова и сочувственно кивал. Юристы будущей 
России могут еще и не до такого безумия дойти, подумалось мне. Особенно 
если принять во внимание некоторые тенденции, которые прослеживаются в со-
временной российской правовой системе. Порой сомневаешься, в каком веке 
живешь. Словно дремучее средневековье вернулось на Русь… Если за разме-
щенную в социальной сети карикатуру или неосторожное смс-сообщение рос-
сийские граждане получают реальные тюремные сроки, в то время как рас-
хитители миллиардных капиталов отделываются условным наказанием или 
отстранением от должности, значит, наше бедное правосудие стремительно де-
градирует. 

Серега намахнул еще одну рюмку, не дожидаясь меня. Закусывать не стал. 
Я подумал,что ему, возможно, действительно стоит подобрать более спокойную 
работу, раз его так подкосили похороны Ксении. Правда, я и сам два дня назад 
находился в таком же состоянии, даже в худшем, но ведь меня с Ксюхой связы-
вали продолжительные отношения, да и напился я тогда не столько из-за самого 
факта ее смерти, сколько из-за того, что никогда больше не смогу улечься с ней в 
постель. А Волкову-то она кто? Обычная потерпевшая. Молодая, привлекатель-
ная, но все же посторонняя. 

— Ну а что-нибудь новое ты на похоронах узнал?— постарался я перевести 
разговор в деловое русло. 

— Нет, — мотнул головой мой пьяный собеседник. — Да там и узнавать не 
у кого было. Кроме мужа еще три ее подружки пришли, из магазина, где она ра-
ботала. А вот родители не приехали, хотя Савелий говорит, что он их оповестил. 
На билеты тратиться не захотели, упыри, они же в Краснодарском крае живут… 
Да, и еще несколько мужиков было, друзья мужа. Поддержать и помочь пришли. 
Ну и выпить-закусить, конечно…

— И как Савелий? Рвет и мечет? Или он пока не знает про Лютикова?
— Да знает, как же не знать… К нему жена Лютикова вчера вечером захо-

дила. Орала, истерила, требовала, чтобы он какое-то заявление написал, что к 
Лютикову претензий не имеет и просит его выпустить… Бред, короче. Ксению 
называла шлюшкой и стервой. Орала, что будто бы ее Сашка с Ксенией спутал-
ся, будто бы у них был секс и в машине, и в квартире, и вот будто бы таким обра-
зом кольца и карточка оказались и там и там… Чего только бабы не придумают, 
чтобы своего мужика от зоны отмазать!

— Коновалов ее хоть не прибил?
— Нет, просто из квартиры пинками выгнал… Блин, жалко парня. Он у гро-

ба стоял вообще как контуженный. 
— Ему хоть не сказали, что она ребенка ждала? — глухо спросил я. 
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— Что, какого ребенка? — непонимающе глянул на меня Волков. — Ах да, 
Андрюха, ты же не знаешь… Короче, не была она беременной. Экспертиза точ-
но установила, двух мнений быть не может. 

— А тесты?! — выкрикнул я. 
— А вот бывает так! — Сергей впервые за вечер улыбнулся и щелкнул паль-

цами. — Я у медика спросил, и он объяснил, что в некоторые периоды организм 
женщины генерирует особые гормоны, которые схожи с теми, которые выделя-
ются при беременности. И вот если в такой период провести тестирование, то 
будет ложный результат. Вот так и получилось, причем в двух случаях… Мы же 
в мусорном ведре два два теста нашли, если помнишь. 

Я смотрел на него во все глаза и боялся поверить такому счастью. Ксения не 
была беременной! Она просто ошиблась. Я чувствовал, что с моей души слете-
ла немалая тяжесть. Все в жизни относительно, и часто приходится выбирать 
между большим и малым злом. Да, конечно, Ксюху все равно не вернуть. Я ни-
когда больше не прикоснусь к ее роскошному, призывному, сексуально-маня-
щему телу ни руками, ни губами, ни чем-либо еще. Но меня, по крайней мере, 
не будет до конца жизни мучить мысль, что мой ребенок умер, даже не успев 
появиться на свет. 

— Не знаю, что произошло бы с Савелием, если бы кто-нибудь из нас ляпнул 
про ее мнимую беременность, — пробормотал Волков, теребя салфетку. — Он 
бы или с ума сошел, или повесился. После похорон я его немного растормошил, 
так он, знаешь ли, просто рыдал. Я никогда не видел, чтобы взрослые мужики 
так плакали. Они с женой так мечтали о ребенке, постоянно пробовали, но все 
никак не получалось. Даже обследоваться собирались, чтобы выяснить, почему 
никак зачатие не происходит и в ком из них причина…

— Что?! — возмущенно выкрикнул я. — Да врет он! Мне Ксения сама го-
ворила, что он напрочь отказывается детей заводить и во время каждого интима 
предохраняется! А щас ему непонятно, в ком причина, блин…

— Да ну? — удивился Сергей. — Нагнал, значит… Интересно, зачем? — 
прищурился он. — Впрочем, неважно. Хочет врать, ну и пусть врет. Алиби у 
него железобетонное, так что никаких подозрений быть не может. 

Мне пришло в голову, что сейчас самая подходящая ситуация, чтобы полу-
чить всю интересующую меня информацию по убийству Ксении. На трезвую 
голову Волков может быть не до конца откровенным. 

— С Лютиковым проблем не возникнет, как думаешь? — спросил я. — Смо-
жет Ивановский дотащить его до суда?

— После обнаружения зарплатной карты убитой Коноваловой положение 
гражданина Лютикова стало безнадежным, — театрально продекламировал 
Сергей. — С ним очередная истерика приключилась, когда ему протокол обыска 
показали. Естественно, он никак не смог пояснить, каким образом карточка по-
пала в его квартиру… Золотые кольца в машине он объясняет гнусными проис-
ками коллекторов, а вот насчет карточки у него вообще никакой версии нет… 
Кстати, я сегодня узнал, что за организация трясет с Лютикова деньги. Юриди-
ческое агентство «Чисто и быстро». Основная сфера деятельности — покупка 
и последующее выбивание проблемной задолженности. Ребята там работают 
не самые отмороженные, в громких скандалах агентство замешано не было. 
Моральное давление оказывают, конечно, но все же стараются не беспредель-
ничать. Долг Лютикова они купили у банка еще в прошлом году, по договору 
цессии. Понятно, что в разрисовывании лютиковской тачки никто не признался. 
«Это не наши методы» типа… Да я и сам на сто процентов уверен, что никакие 
коллекторы не стали бы убивать девчонку и подкидывать должнику улики! Тем 
более из-за каких-то двухсот штук… 

— А что связывало Лютикова с Коноваловой, вы у него не спрашивали?
— Спрашивали. Напрямую вопрос поставили: а не состоял ли он в интим-

ной связи с Ксенией?.. Нет, говорит, не состоял. Категорически отрицает. А ведь 
если бы состоял, то это была бы хоть какая-то возможность объяснить и кольца 
в машине, и карточку в шкафу. Мог бы сказать: да, трахались с Ксенией в маши-
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не, и она кольца сняла, а потом надеть забыла. И в квартире тоже трахались, и 
она карточку выронила, а я, типа, припрятал, чтоб жена не нашла… Тоже ведь 
версия, хотя и очень хлипкая. Но он до нее не додумался. 

— Может, жены боится? — хмыкнул я. 
— Жены своей боится больше, чем колонии строгого режима? Вряд ли. Не 

такая уж страшная у него баба… Нет, Андрюха, любовную связь между ними я 
напрочь исключаю. Он бы не стал ее скрывать в такой опасной для себя ситуа-
ции. 

— А следователь как настроен?
— Полон решимости засадить твоего Лютикова минимум на десятку. Ко-

рыстный мотив налицо, значит, сто пятая, часть вторая. 
В его голосе мне послышались нотки сомнения. Блуждающий взгляд Волко-

ва стал более осмысленным, он слегка откинулся назад и задумался. 
— Тебя что-то смущает? — спросил я. 
— Да. Сразу два факта. Во-первых, анонимный звонок. Понять не могу, кому 

и зачем понадобилось наводить оперов из наркоконтроля на тачку Лютикова. 
Очень уж на подставу похоже. Номер мы пробили, оказался левый, как я и ду-
мал. Оформлен на женщину из Перми, умершую в прошлом году. А звонил, 
судя по записи, мужик средних лет, с хрипотцой в голосе. Биллинг показал, что 
в момент звонка аппарат находился в нашем районе, недалеко от лесопарка. Где 
сейчас находится — без понятия, потому что сразу после звонка номер перестал 
функционировать. 

— А второе что? 
— Время, Андрюха. Время немного не сходится. Помнишь пропущенный 

вызов и смс-сообщение с мобильника Ксении?
— Ну да. 
— Смотри, ты ушел от нее в семь пятнадцать. Увидел Лютикова возле маши-

ны, несколько минут поговорил с ним. А что после этого делал Лютиков?
— Он сам сказал, что отмывал машину от краски. Поднялся к себе на пятый 

этаж, взял растворитель, спустился, стал тереть… Но это все — по его словам. 
А на самом деле он зашел к девчонке и грохнул ее, паскудина. 

— Допустим. Но ты вспомни: в семь сорок Ксении позвонили по телефону. 
И она не взяла трубку. А через две минуты отправила эсэмэску: «Мила, я пере-
звоню»…

— Кстати, кто такая эта Мила, удалось узнать? — перебил я. 
— Да, это школьная подруга Коноваловой. Из Краснодара. В нашем-то го-

роде у Ксении близких подруг не появилось, а вот с теми, которые остались 
на ее малой родине, она созванивалась регулярно… Ну так вот. Блин, мысль 
потерял… Ах да, время. В семь сорок две отправила смс, а в семь пятьдесят 
попыталась дозвониться до полиции. И не успела… Так вот: получается, Люти-
ков пробыл у нее в квартире не меньше десяти минут. Они о чем-то говорили. 
И разговор был настолько важным для Ксении, что она даже на телефонный 
звонок не ответила. А о чем они могли трепаться, если у них не было никаких 
отношений?

Я на минутку призадумался. Действительно, зачем может мужчина прийти к 
малознакомой девушке, живущей в одном подъезде, и о чем они могут разгова-
ривать в течение десяти минут?

— А может, он у нее денег хотел занять? — предложил я свою версию. — Он 
же собирался на вокзал ехать, друга-уголовника встречать. Знал, что придется 
этого друга угощать, стол накрывать. И ведь так оно и получилось, они же два 
дня пили, не просыхая… Да, наверняка именно такая история и приключилась 
в квартире Ксении. Лютиков попросил у нее денег в долг, она отказала. Он стал 
настаивать, она стала его выгонять. Слово за слово… Судимые все обидчивые, 
с расшатанной психикой. Разъярился да и грохнул ее. А потом колечки с руки 
стянул и кошелек из прихожей забрал и на вокзал поехал. 

— Здорово придумано! — восхитился Волков. — Ни мне, ни следаку такое 
в голову не пришло. Надо будет подсказать ему… Блин, Андрюха, но тогда тоже 
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хренотень получается, — помрачнел он. — Если Лютикову срочно требовались 
бабки и он похитил цацки, так чего ж он их в машине-то оставил? Он же потом 
на вокзал двинул, вот там бы прямо и сдал. Я знаю, там есть точка, где в любое 
время дня и суток берут все, что принесешь, и не спрашивают, откуда взял. По-
чему же он их там не продал?

— Ну, может, мало предложили, — пожал я плечами. — А может, ему хвати-
ло тех денег, которые лежали в кошельке Ксении. Мы его так и не нашли, кстати. 
Значит, деньги Лютиков взял, пустой кошелек выбросил, а карточку припрятал, 
чтобы потом с помощью какого-нибудь хитрого способа ее обналичить… Сей-
час почти во всех магазинах требуют код ввести, так что украденная карта сама 
по себе ценности не представляет. Но люди, знакомые с современными банков-
скими технологиями, умудряются снимать деньги и без кода. А Саша Лютиков 
к числу таких профи явно не принадлежит, вот и засунул бесполезную карту в 
шкаф, авось да пригодится в будущем…

Мой визави опять щелкнул пальцами и одобрительно улыбнулся. Потянулся 
к бутылке, налил себе и мне. Приглашающе поднял рюмку. 

— Сразу видно бывшего опера, — произнес он, глядя мне в глаза. — Андрю-
ха, а за что тебя из розыска турнули?

— Ни за что, — пожал я плечами. — Пришло новое штатное расписание, 
одну должность потребовали сократить. Я был самым молодым сотрудником в 
отделе и к тому же не имел никаких связей в верхах. Вот и вся причина. Началь-
ник сказал, ищи себе место сам. Все, что я смог найти, это должность участко-
вого…

Ответив на вопрос, я слегка отвернулся, чтобы Волков не подумал, будто по 
его лицу я стараюсь понять, поверил он мне или нет. А то прочитал недавно в 
одной книжке по психологии, что люди, когда лгут, внимательно следят за реак-
цией собеседника, и по этому признаку их ложь можно распознать. Впрочем, в 
данной ситуации можно было и не осторожничать, потому как мой коллега на-
брался изрядно и вряд ли мог оценивать уровень моей откровенности. 

— Да, многие ребята-опера вынуждены были уйти на понижение или вооб-
ще погон лишились, — глядя мимо меня, пробормотал он. — А вот меня никто 
не гонит, а я уже сам готов уйти, только чтобы на женские трупы не смотреть…

Я незаметно взглянул на часы. Время позднее, надо бы поспешить. По сло-
жившейся привычке я старался сильно не задерживаться по вечерам, чтобы не 
давать Светке лишний повод для ревности. Конечно, будь на месте Сереги сек-
сапильная красавица, да если бы она еще мне симпатизировала, то я мог бы и 
продолжить общение, желательно с глазу на глаз, в более интимной обстановке. 
Ради плотских удовольствий можно было бы и рискнуть. А от Волкова, хоть он 
и хороший мужик, никаких удовольствий ожидать не приходится. 

Я вызвал такси. По домам поехали на одной машине, благо жили мы неда-
леко друг от друга. Сначала завезли меня. Выйдя из автомобиля, я на прощанье 
подал руку полусонному Волкову. Он ответил крепким рукопожатием, как буд-
то и не пил. Но в глазах его на секунду мелькнул злой огонек, который тут же 
скрыли смежившиеся веки. На свой счет я это относить не стал. Мало ли о чем 
может думать или вспоминать сильно выпивший мужик. Но неприятный осадо-
чек все же остался. К тому же, меня не отпускало ощущение, что Сергей не был 
полностью откровенен в разговоре со мной и что некую важную информацию 
он предпочел мне не сообщать. 

(Окончание в следующем номере)
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1 декабря

Встал во льдах теплоходик. Отныне
Время кончилось. Снег на меже.
В гараже еще пахнет полынью
И одежною пылью уже.

Вмерз листок с объявлением в лужу,
Словно дачник все лето не бил
На участке заросшем баклуши,
По ночам на крыльце не курил.

На «Зилах» не разъехалась словно
По ученьям своим военчасть.
Словно смысла лишенное слово,
Как гудок, продолжает звучать.

Радость астр, трасса глаз — эхо, здравствуй!
Человек по дороге домой
Наполняет дыханьем пространство,
На мгновение ставшее мной.

Учебный фильм

Ирине Е.

Нет кино, сгорел предохранитель.
Лист в траве размяк и почернел.
Я хочу, чтоб ангел наш хранитель
Вместе нас с тобой запечатлел.

Над закатной корочкой арбуза
Звезды включим, пусть они висят.
Мы устроим вечер тех, кому за
Сорок, ну от силы пятьдесят.

Алексей Дьячков — окончил строительный факультет Тульского политеха. Рабо-
тает инженером-строителем. Стихи публиковались в журналах «Урал», «Новый мир», 
«Арион», «Волга», «Интерпоэзия», «Новая Юность», «Сибирские огни». Автор двух 
книг стихов: «Райцентр» (М., 2010) и «Государыня рыбка» (М., 2013). Живёт в Туле.
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Нам под вальс печалиться не надо,
Парк зарос, и распродали сад.
Мы с тобой в фойе пансионата
Кружимся, как много лет назад.

Долго жить, и долго звездам падать.
Неба край — широкий окоем.
Выцветшая карточка на память,
На которой мы с тобой вдвоем.

Воздаяние

Охра леса, коррозия кустиков,
Монорельса тягучий проезд.
Тишина совершеннее музыки —
Легче облака осенью лес.

Лист березовый, однообразия
Медь разменная, россыпь монет.
Не расплатишься праздностью за зиму,
Если осенью радости нет.

Но сдувается, хлопая парусом,
Крона клена, и тополь устал,
И тогда наслаждается паузой,
Как игрой, Иоганн Себастьян.

С ничего, в стороне от оседлости
Минуэтных прыжков детворы,
Поднимается фуга до голоса,
Хором леса звучит с высоты. 

Варфоломеево

Придет собака в сумерках устало,
Вильнет хвостом и поведет домой.
И запылает в ноябре для Савла
Осенний лес осиной и ольхой.

Начнет любой попутчик горько плакать,
Просить взаймы, товар хватать с лотка,
Чтоб пьяница лица грибную мякоть
Разгладил после первого глотка.

А что жалеть, я сам еврей из Польшы,
То слезы лью, то без причины крут.
Дней наших лет на семьдесят, не больше,
И те в болезнях и трудах пройдут,

Чтоб в теплом желтом домике под Тулой
Под праздник кассу снять, закрыть счета.
Чтоб соблюсти простые процедуры —
Заслонка, три поленца и щепа.
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Откроешь поддувало, спичкой чиркнешь
И наблюдаешь, у огня присев,
Как иссякает мир с письмом училки
И фотками, где молоды мы все.

Этюд

Для салата овощи, для борщика
Или суповой набор на щи...
Смазанную тень бомбардировщика
Ветер по сугробу протащил.
Собирая сор, следы нечеткие
Птичьих лапок, сам себе не рад,
Бродит по развалинам, отщелкивая
Кадры пленки, молодой Рембрандт.
Фрау из продмага, дед с авоською,
Крошит мягкий грифель карандаш.
Кровообращенье поздней осени,
Роща ссадин, внутренний пейзаж.
Бродит эхо где-то рядом, около,
Вторит хору дальнему Дружок,
Словно салабон в пустое облако
Автоматный разрядил рожок.

Без Линды

Еще собаки нет. И жизнь течет не сладко.
Ни дома, ни семьи, ни дела, ни достатка.
Здоровье если есть — едва наполовину.
Все лето в синяках, зимой всегда ангина.
Небритый деда есть. По кухне баба бродит.
В окошке облака, заросший огородик.
В кармане нож складной и немец из тумана.
Субботы есть, когда нас навещает мама.
Когда грустится ей, ведь на закате лето.
Я прижимаюсь к ней и думаю об этом,
О счастье, что порой дается взрослым людям,
Которое сейчас. Которого не будет.

***

Поэтом позднеримским из Пирей
Воспеты с небывалой силой крылья
Горнистов пионерских лагерей,
Царапины на фирменном виниле.
Ларька в ночи февральской огонек,
Когда уже без суеты шагаешь,
И просит встречный закурить, алле! —
И пачку достаешь, а там одна лишь...
Играет пламя спички задарма.
Луна застыла мутным глазом рыбы.
Обрывки строф, последние слова,
Как выдох дымный, тянутся прерывно...



89

Золотое, розовое, разное...

Сирота

Склонившись над тарелкой макарон,
Завал фасоли ковыряя вилкой,
Он вспоминает морось похорон,
С застольем затянувшимся поминки.

Как долго брел домой по темноте,
Уже один — уставший и промокший.
С замком возился, как старик, кряхтел
И свет никак не мог включить в прихожей.

Нашарив тапки, молча проходил 
На кухню, начиная по привычке
Ронять слезу из жалости — один,
Теперь совсем один. Куда же спички

Запропастились... Медленно края
Цветок огня во тьме приподнимает.
Пора подумать — очередь твоя.
Жизнь пронеслась как сон. И время тает

Последнее. Все тоньше с миром связь,
Все искренней твоей молитвы слово.
О, Господи, как быстро пронеслась
И, кажется теперь, так бестолково...

Как бился насмерть в зарослях с репьем,
Как смело пробегал по льдинам тонким,
Застирывал за отчимом белье.
Как мало оказалось в этом толку...

Как смысла много в этой суете...
Теперь во всем и смысл есть, и значенье.
О чем же ты сказать Ему хотел,
За что тогда хотел прощенья?

За то, что раздражался всякий раз,
Когда просила мать: надень галоши!
За то, что приносил рогатку в класс,
Что списывал, срывал урок. За то, что

Жевал снежок в апреле, что болел
Ангиною. Спать не ложился в девять.
Что макарон невкусных не доел,
Ведь некому уже подливу делать.

Связка ключей

Топочный котел гудит едва,
Холодно, как в марте в Евпатории.
На ступеньках лестницы в подвал
Посижу, как ангел «Меланхолии».
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Трещины, разводы на стене,
На следы разрухи толку пялиться
Мало. Пустоту найду в себе,
Чтоб любовью от нее избавиться.

Век осилю, проживу опять,
Долгое страданье, дело давнее.
Что мне, остается горевать,
Находить поступкам оправдание.

Нет для оператора важней
Эха шума, что звучит магически. —
Или гул крыльчаток и поршней,
Или счетчик крутит электричество.

На даче

Остаются на листве потеки,
Лучше синьки телик сад синит.
Прячут драгу на реке потемки,
Лес на склоне, трещины земли.
Топчутся подростки, дело к ночи,
Девочки расходятся домой.
Долгий день в сарае заколочен,
Сеном преет, клеверной травой.
Ходит шорох эхом пятикратным,
Мягким повтореньем Ча и Ща.
Как слова хирурга-практиканта
Под надзором старого врача.

Цена

Провода искрятся, вспомнить лень,
Как в грозу перегорают пробки,
Как скребется лапкой жук-олень
О картонку папиной коробки.

Боль внутри и боль одна кругом,
Во врачах и приходящих людях.
Нету сил подумать о другом,
Страха нет — о том, что дальше будет.

Будут парк слепить и известь стен,
После смены медсестра без платья,
Два горшка стерильных цикламен,
Свет на подоконнике в палате.

Иней будет выжигать зрачок,
Грубая майолика мороза,
Дымом кашлять будет дурачок,
Притушив о кафель папиросу.
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Золотое, розовое, разное...

Будет долго сыпать купорос,
Чтоб хоть раз вернувшийся оттуда
Кто-то вспомнил песню, что под нос
Пел себе во время процедуры

Молодой хирург, посланник гор
Для любого смертника из онко-
Корпуса... Чтоб голос — до сих пор
Так звучал — пронзительно и тонко.

Саша

Зарастают крапивою дачные станции,
Расселяют из ветхих бараков жильцов.
Завершает хирург молодой операцию
И выходит с врачом покурить на крыльцо.

Ночь пропахла столовкой, мочой, формалином и
Дымом жженой опавшей листвы сентября.
Чтобы как-то свой детский восторг сформулировать,
Мы болтаем рассеянно о пустяках.

Надо быть терпеливыми, твердыми, гордыми,
Чтоб спускаться за нежною рифмой с небес,
Чтоб жена обрывала строфу: до чего ты мне
Надоел со своими стихами, А.С. 
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Камера 17
Рассказ

Потолок был высоко. Он был узкий и достаточно длинный. Без всяких 
украшений и макияжа. Просто бетонная плита с потёками воды. Гапонину 
было жёстко, он лежал на узкой тумбе из кирпича, выложенной вдоль стен 
камеры полицейского участка номер два. Его грязной, тридцать раз за день 
вспотевшей головы касались сапоги соседа по камере — явного алкаша. В 
камере было холодно, она располагалась в подвале за крепкой металлической 
дверью с решетчатым окошком. 

Погода в марте была странная: снег то таял, обещая невероятную жару, 
то выпадал вновь, принося лютые заморозки. Хотя это было неважно — в ка-
зематах всегда стоял вытрезвляющий мороз. Саша Гапонин тупо смотрел на 
лампочку, торчащую из потолка на перемотанных изолентой проводах. Голова 
ныла, как будто раздираемая сотней тупых ножей. Потолок медленно пово-
рачивался на сорок пять градусов вправо и резко возвращался обратно. Во 
рту было сухо. Похмелье пришло рано, видимо, из-за холода. Он взглянул на 
часы — они показывали 23 часа 26 числа. Да, попасть второй раз за день в 
один и тот же полицейский участок — для этого определённо требовался та-
лант. Это было бы смешно, если б не было так тошно. Сознание работало бы-
стро, но не собранно, прокручивая воспоминания о сегодняшнем дне, фило-
софствования на разные темы и совершенно несвоевременные мысли о Ларе. 

С Ларой они списались вчера вечером. Она говорила, что ей не с кем пойти 
на митинг. Её друзья мало интересуются политикой или боятся арестов. Рос-
сия вновь становится тоталитарной. Стареющий монарх-президент — ослаб, 
его свита окончательно себя дискредитировала, и ему ничего не остаётся, кро-
ме как закручивать гайки. Он, как Цезарь, боится ножа в спину, как шизофре-
ник, подавляет любую критику своих действий, и не потому, что эта критика 
действительно опасна, а потому, что он ненавидит само слово «оппозиция», 
настолько привык к безупречной тишине. 

Гапонин, по правде говоря, тоже не особо интересовался политическими 
дрязгами, но ему надоело то, что происходит сейчас. Поддерживать нового 
популярного оппозиционера, поднявшего дикий хай в интернете, Саша не хо-
тел, а наказать премьера, крупно попавшегося на махинациях, душа просила. 
Полиции Гапонин не боялся, он уже почти забыл, что такое бояться; человек, 
у которого ничего нет, не умеет бояться, он свободен и жутко страдает от сво-
ей свободы. Да и что мог сделать ему полицейский: от силы выписать штраф 
или закрыть на сутки в отделе. Кроме объективных причин, он всё ещё любил 
Лару. Прошло уже полгода с их знакомства. За эти полгода, казалось, прошло 
пол его жизни. За эти полгода он истлел, как уголёк в кальяне, превратился в 
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пепел, развеянный тёплым июльским ветром. И всё бы ничего, всё бы было 
правильно, вот только он никак не мог понять, кто курил тот кальян, на кото-
рый ушёл весь жар его души. 

С момента знакомства с Ларой он десятки раз ходил с ней на свидания, 
потратил последние деньги, сотню раз пламенно признавался в любви, писал 
ей письма, которые никогда не отправлял, но всё было бессмысленно и глупо. 
Всё это слюнявая ложь, девушкам не нужны романтики, не нужны искры в 
глазах. Они слепо тычут пальцем в небо, выбирая возлюбленного, которому 
на них наплевать, а потом всю жизнь жалуются, что вымерли настоящие ры-
цари и мужская часть населения не способна на подвиг. Что ж, это так, они 
действительно вымерли, но виноваты в том лишь сами женщины, не замеча-
ющие, что кто-то совершает подвиги каждый день в надежде получить взамен 
кусочек их сердца. Так и Гапонин пытался совершать подвиги, не достойные, 
конечно же, короля Артура, но достойные того, чтобы их можно было назы-
вать идиотскими. Полгода — это долго, но настоящая любовь тем и отличает-
ся, что её срок годности стремится к бесконечности, как у советской тушёнки. 
Поэтому Гапонин легко согласился пойти с Ларой.

Как и было оговорено, на следующий день он встретил Лару у входа в из-
вестный в городе торговый центр. Только Саша увидел её на горизонте, как 
его сердце забилось быстрее. Кажется, она его личный кардиостимулятор: чем 
она ближе, тем быстрее сокращаются мышцы. Он даже побаивался, что, если 
она окажется слишком далеко, сердце просто заглохнет. Она была, как обыч-
но, прекрасна. Её тёмные волосы, подстриженные под каре, пахли апельсино-
вым шампунем. От этого цитрусового запаха покалывало язык. Куртка была 
распахнута. Она часто болела, но ей было плевать на холод, и это почему-то 
нравилось Гапонину. 

Только они встретились, как решили купить виски. Хоть мероприятие и 
планировалось как исключительно культурное, воспитывающее идеалы сво-
бодного гражданского общества, Гапонин просто уже не мог не пить. Послед-
нее время всё шло криво в его жизни. Начав учиться в вузе, он понял, что так 
же далёк от настоящей науки, как учитель от министра образования. Полю-
бив, перестал верить в счастье. Переехав в другой город, понял, что одинок. У 
него не было друзей: все, кого он так называл, спустя месяц уже едва помнили 
о нём, им было плевать, а вскоре и ему стало плевать. А новые друзья из вуза 
мало чем отличались от старых. 

Помнится, одноклассник Гапонина написал, что дружба — это лишь общее 
увлечение людей. Тогда Гапонин посчитал эту фразу циничной, и учительни-
ца по литературе, судя по поставленной тройке за сочинение, тоже. Однако в 
последнее время всё больше хотелось с этим доводом согласиться. Даже было 
обидно за учительницу, что она, прожив на свете сорок с лишним лет, полу-
чив высшее образование, всё ещё верит в розовые мечты. Хотя, может, просто 
прикидывается, что верит. Может, просто хочет привить ученикам надежду на 
лучшее. Ведь надежда — это единственное, что так и не смогли продать даже 
в США. 

От всего этого ныло сердце романтика-идеалиста. Чтобы заглушить боль 
и создать иллюзию движения вокруг себя, Гапонин пил практически каждый 
день, даже когда готовился к сессии. По тем же причинам пила Лара, идейно 
она была чем-то похожа на него.

Прошмыгнув мимо вахтёрши, они с Ларой зашли к Гапонину в комнату. 
Общежитие Гапонина было, в общем-то, типичным набором штампов об об-
щагах. В комнатах вечно были раскиданы вещи, по полу и столам шныряли та-
раканы, которые стали для студентов родными. Гапонину даже было грустно, 
когда таракан в поисках еды утопился в засорённой общественной раковине, 
чем почти не отличился от людей. Обычно общага не спала никогда и никог-
да не просыхала, но по воскресеньям в ней было малолюдно. Большая часть 
студентов уезжала домой на выходные. Соседа Гапонина Тёмы тоже не было. 
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Он жил у своей девушки и использовал комнату как склад, изредка заезжал за 
вещами. Поэтому, не долго думая, Гапонин включил колонки на полную. 

Разлив по рюмкам виски, они выпили, запив колой. Выпили ещё и ещё. 
После чего долго стояли друг напротив друга. Она мило улыбалась, а он, не 
моргая, глядел на неё. О, как же больно было смотреть, она, как садящееся 
солнце, сжигала его душу своей звёздной красотой, но он не мог отвернуться. 
Как мотылёк, родившись во тьме, инстинктивно двигался к свету, пусть этот 
свет и убивал его. 

Теплота виски разлилась по телу, достигла пальцев левой руки и застряла. 
Пальцы тут же начали судорожно плясать по штанине джинсов. Эти бескон-
трольные конвульсии часто появлялись, когда он был пьян или нервничал. 

— Что у тебя с рукой? — спросила Лара.
— Нет, ничего, ерунда, — ответил он, пряча пальцы за спину. Она озорно 

улыбнулась, от этого стало так глупо хорошо. Чуть притянув его к себе, по-
целовала. Это был самый нежный поцелуй из всех, что ему дарили, но он ни-
чего не значил. Целуясь, она не выражала любовь к Гапонину, она выражала 
любовь ко всему миру. 

Лара — девушка свободных взглядов, и это не следствие разврата, а про-
сто современность. Она часто целовалась с друзьями и подругами, более того, 
она была бисексуальна и даже встречалась как-то с одной девушкой, о чём, 
кстати, говорил значок с флагом ЛГБТ у неё на рюкзаке.

Оторвавшись от губ Гапонина, Лара села на пол, опершись спиной о кро-
вать, и переключила на ноутбуке песню. Гапонина захлестнула волна страсти 
и вседозволенности. Он знал, что этот вечер ничего не значит, ну а если так, 
то почему бы не взять от него всё? Резким движением он опрокинул её на пол.

— Эй, ты чего? — начала было протестовать Лара, но он заткнул её новым 
поцелуем. Они целовались долго и страстно, катаясь по грязному полу. Это 
было незабываемое чувство, как будто всё пропало, обратившись во тьму и 
огонь, и они падали в бесконечную пропасть, слившись в поцелуе. Осмелев, 
Гапонин хотел взять её полностью, и она, кажется, была не против, но вне-
запно зазвонил телефон. Опомнившись, Лара оттолкнула его, села на кровать 
и взяла трубку. Пока она говорила, Саша лежал, уставившись в потолок мут-
ным взглядом. От него вместе с Ларой как будто оторвали верхнюю часть 
кожи, оголив внутренние органы, которые теперь мёрзли и болели. Звонил 
Андрей Орлов — их хороший знакомый, а теперь ещё и великий обломщик. 
Его зубной отменил приём, и Андрей решил пойти на митинг, он уже ехал на 
площадь, где всё вот-вот должно было начаться. Выхода не было: уговаривать 
Лару остаться было бесполезно, — и они пошли на остановку.

Народу на площади было много, больше, чем думал Гапонин. Люди дер-
жали плакаты с разными лозунгами: от банальных требований посадить пре-
мьера до весьма оригинальных абсолютно другой направленности. Таких, 
как отмена системы «Платон», которая сдирала с дальнобойщиков огромные 
деньги за перегруз дорог якобы на ремонт. Однако дороги, как заметил Га-
понин, не становились лучше, зато становились лучше машины чиновников. 
Также на митинге присутствовали обманутые дольщики и представители 
секс-меньшинств, которые, кажется, ходили на любые собрания, кроме наци-
оналистских. 

Орлова они нашли быстро, точнее, это он их нашёл. Орлову было семнад-
цать. Он был личностью странной даже по сравнению с Гапониным и Ларой. 
В голове его крутились порой в общем-то неплохие мысли, но он абсолютно 
не умел их выражать, обладая невнятной, мямлящей речью. Внешне он также 
был непрезентабелен: слегка полноват, взъерошенные волосы, всегда одна и 
та же старая куртка, которую он снимал только летом или в помещении, под 
которой он всегда носил одну и ту же серую кофту с капюшоном. Особенно 
обращали на себя внимание его глаза: они были темно-коричневые, с нере-
ально большими зрачками, из-за чего казалось, что он чем-то обкурился, хоть 
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и ни разу в жизни не пробовал наркотиков, в отличие от многих знакомых 
Гапонина. Иной раз Саша не понимал, как его свела судьба с этим человеком, 
но общаться с ним было интересно, и нестандартные убеждения Андрея за-
ставляли взглянуть на мир под другим углом, что чертовски полезно для само-
развития. Обнявшись с Ларой, Орлов протянул руку Гапонину:

— Привет, Саня, и ты тут.
Гапонин пожал руку и икнул. Принюхавшись, Андрей сразу всё понял:
— Ого, вы это, пили, что ли, уже?
— Чу-чуть, — улыбнулся Саша.
— Ясно. А я тут стою, Лары нет, людишки какие-то бегают с плакатиками. 

Я уж домой хотел идти.
— Значит, мы вовремя. Ладно, пойдемте к сцене, что ли, послушаем, что 

говорят, — предложила Лара. А говорили то же, что и всегда. По словам ру-
ководителя штаба оппозиции, становилось понятно, что ничего в России не 
меняется. Не было названо ни одной конкретной реформы, ни одного шага. 
Весь протест основывался на требовании убрать всё правительство и по-
садить на его место новое, более честное. Вот только с чего вдруг оно будет 
честным, понятно не было. Конечно, поначалу слуги народа всегда воровали 
мало, но деньги очень быстро портят людей, что уж говорить о чиновни-
ках. В конце концов коррупция, тирания и враньё всегда возвращались. Увы, 
молодые, плохо понимающие историю школьники, толпами ломанувшиеся 
на митинг, не знали, что от перестановки мест слагаемых сумма России не 
изменится. В любое время от царя до СССР на главный вопрос Некрасова: 
«Кому на Руси жить хорошо?» — можно смело отвечать: «Никому!». Но это 
было бы всё ничего, если бы Гапонину не пришла в голову жуткая мысль, 
что эта проблема не только непонятого и неумытого Отечества, но и всего 
мира, а в таком случае дело попахивало катастрофой. Боже, наверное, это 
действительно так. Ни одна демократия, тирания, «божественная» власть не 
дала человеку самого главного, того, чего не купишь на деньги. Нет, не здо-
ровья, которого почему-то желают людям на праздники как самого незаме-
нимого. Нет, людям не дали счастья. Счастье — незаменимый ресурс, куда 
более важный. Ведь в мире куча абсолютно здоровых людей, но несчастли-
вых, которыми не хочется становиться, и так мало счастливых, пусть даже 
прикованных к инвалидной коляске, которым завидуют все, от автомеханика 
до президента. 

Всё человечество так незначительно и глупо, что за такой длительный 
срок не смогло отыскать счастье. Высшая ступень эволюции, существа, спо-
собные, сплотившись, покорить космос, творить шедевры искусства, излечить 
и сделать бессмертным любого на планете, остановить даже конец света, всю 
жизнь занимаются пустяками. 

Мы тратим весь свой потенциал на создание абсолютно бестолковых ве-
щей: мороженого со вкусом сыра, сигарет с «кнопкой», подгузников в виде 
трусов, пилочек для ногтей, сабвуферов для заниженных «шестёрок», сцена-
риев рекламы и политики. Наверное, для Бога мы — проститутки. Всё ещё 
можем поражать своей красотой, но уже давно растратились по мелочам, и 
нам не хочется помогать, нас хочется просто иметь. Отсюда, конечно, в голову 
Гапонина стучались вопросы: «Почему в мире всё так неправильно? Когда это 
началось, и как это остановить?» Если задуматься, ответы элементарны. Всё 
происходит так, потому что люди перестали быть собой. Когда это началось? 
Да, наверное, испокон веков, как только оформилась цивилизация. Но, если 
решение очевидно, почему люди до сих пор носят эти лживые, приторные, как 
фруктовый сироп, маски? Нет, не потому, что сложно их снять, скорее потому, 
что мы забыли, кто мы. Заигравшись, забыли, какая из личностей настоящая, 
и Гапонин забыл. 

Может, та его личность, что тихо училась на «отлично» в младшей школе 
и всегда слушалась взрослых? Нет, наверное, ведь за того Сашу всё решали 



96

Виталий Деревяшкин

родители. Может, та, что любит гулять с друзьями и общаться? Но поче-
му так тошно видеть друзей сейчас? Может, та, что боится мира и сидит в 
одиночестве в комнате с книгой и решает интегралы к экзамену? Вряд ли: 
не выходя из комнаты, не сделаешь многого, «не вызовешь мотора, потому 
что пространство сделано из коридора…». Может, тогда та деструктивная, 
импульсивно-отчаянная, которая вечно пьёт и влипает в неприятности? Нет, 
точно нет, ведь от этой личности быстро устаёшь, с ней нельзя мириться 
вечно. А может, то дьявольское начало, что живёт в каждом, которое, как 
змей-искуситель, шепчет: «Убивай, кури наркотики, воруй!» — но в это про-
сто не хочется верить. 

Невозможно стать собой, не зная, кто ты, а не став собой, невозможно 
ничего исправить. Ну а все эти митинги, выборы, революции — лишь обе-
зболивающее, позволяющее забыть о проблемах, но не способное вылечить 
гнилой зуб. От этих мыслей становилось душно. Чувство глубокой безысход-
ности висело тяжким грузом, и Гапонин грустно смотрел на новый итальян-
ский ботинок оппозиционера на сцене, пока рядом с ним не появился до боли 
знакомый чёрный сапог полицейского. 

— Ребят, ребят, ребят, менты, — забормотал Орлов и дал дёру так быстро, 
что Гапонин потерял его из виду. Люди на площади стали метаться. У поли-
цейских явно не было цели задержать всех, они легко пропускали мимо убега-
ющих людей. Всё-таки протест был достаточно тихим, да и здесь не Москва. 
Основной целью было припугнуть и забрать организаторов, наглецов, кото-
рые пытались сопротивляться полиции, и людей, потенциально очерняющих 
протесты. К последним определили Гапонина с Ларой. Что может быть лучше 
для дискредитации политического оппонента, чем два пьяных подростка? 

— Здравствуйте, молодые люди. В курсе, что митинг не согласован с ад-
министрацией города? — подошли к ним капитан и сержант, судя по погонам. 

Оценив ситуацию, Гапонин понял, что бежать поздно, и нехотя выдавил:
— Знаем, — и начал искать возможность отвлечь полицейских, чтобы дать 

уйти Ларе.
— Ай, ай, ай, знаете, а всё равно пришли. Глупо, придётся теперь с нами 

ехать. 18 лет обоим есть?
— Да.
— Выпивали сегодня? — прищурившись, спросил полицейский. 
— Нет, — соврала Лара. 
— Хорошо, — задумчиво ответил капитан. 
«Чёрт, чёрт, чёрт, что же делать?» — судорожно соображал Саша. Он не 

мог допустить, чтобы Лару забрали. Единственной возможностью спасти её 
было броситься на полицейских, за что можно получить уже нехилое нака-
зание. «Что ж, чему быть, того не миновать», — решился Гапонин. Только 
он поднял руки, чтобы схватить сержанта, как его спас случай. Позади поли-
цейских панк с красным ирокезом на голове и телосложением Геракла дал в 
челюсть подошедшему к нему майору, который теперь стоял на четвереньках 
и поливал кровью асфальт.

Проматерившись, капитан дал сержанту указание следить за Гапониным с 
Ларой, а сам, достав дубинку, пошёл на помощь пострадавшему. Воспользо-
вавшись секундным смятением и неопытностью молодого полицейского, Га-
понин крикнул Ларе: «Беги!» Сам же встал на пути сержанта, чем не дал сразу 
кинуться в погоню. Как и ожидал Саша, полицейский не стал преследовать 
Лару, боясь потерять и второго задержанного, и, разочарованно плюнув, надел 
на Гапонина наручники, чтоб не повторить досадную ошибку. 

— Не понял, а девчонка где? — возмутился запыхавшийся капитан, вер-
нувшийся со здоровым панком в наручниках.

— Убежала, — виновато ответил сторож.
— Ладно, чёрт с ней, у нас и так «буханка» полная, — Гапонин выдохнул. 

Друзья были в безопасности.
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Так вышло, что на момент ареста Саша был где-то на пике опьянения и 
плохо запомнил путь в участок. В голове отрывисто всплывали фотографии 
старой полицейской «буханки» с решётками, дверь, коридоры с жёлтыми 
крашеными стенами и серой плиткой, которые сплетались друг с другом в 
сумасшедшем порядке и заканчивались очередью из бывших митингующих 
в комнату для допроса. Народу в очереди было так много, что полицейские, 
которых было вдвое меньше, точно бы не справились, если бы кто-то решил 
бежать. Мысль о побеге возникла сразу же, как только он пришёл, но была 
выкинута как плохая. Во-первых, если поймают, увеличат штраф, во-вторых, 
Гапонин так плохо запомнил путь, что просто не знал, куда бежать. Он про-
стоял в очереди около пятнадцати минут, когда позвонила Лара. 

— Але, — ответил Гапонин.
— Алё. Привееет, как ты там?
— Нормально, сижу, жду, когда оформят. 
— Хорошо, ну ты не бойся, мне знакомый сказал, что тебе, скорее всего, 

выпишут штраф за мелкое хулиганство, его можно оплатить сразу же, до суда. 
Если ты, конечно, не сопротивлялся при задержании. Ты ведь не сопротивлял-
ся? — с некоторой иронией уточнила Лара.

— Нет.
— Тогда всё нормально. Нууууу, относительно. Жди, я приеду. В каком ты 

участке? 
— Не надо.
— Что?
— Не надо, я сам справлюсь, не приезжай, ты тоже там была, ещё и тебя 

повяжут.
— Да больно они помнят каждого. Не неси бред. Где ты? Блин, Саша, ка-

кой участок, говори, идиот… — на этом Гапонин повесил трубку и выключил 
телефон. Взвешивая сейчас сложившуюся ситуацию, Гапонин, пожалуй, готов 
согласиться с Ларой — поступок действительно был глупый. В любом случае 
Лару бы уже не задержали, но спиртное в голове сильно затормаживало ло-
гические связи. Плюс ко всему он твёрдо решил, что заслуживает наказания 
за свой алкоголизм, за загубленные им надежды. В общем, в нём утвердилась 
идеология очищения через самобичевание. 

Спустя ещё примерно полчаса Гапонина, со скукой считающего плитку на 
полу, пригласили в комнату для допросов. Допросная выглядела совершенно 
не так, как в фильмах про американских детективов. Никаких чёрных звукоо-
тражающих стен с зеркальным окном. Нет, просто стол с лампой и кучей бу-
маг, два стула, шкафчик, какой-то непонятный прибор в углу комнаты и клетка 
в другом углу, видимо, для особо буйных правонарушителей. 

— Садись, — сказал уставшим голосом лейтенант и глотнул крепкого кофе 
из кружки с Микки Маусом. Гапонин присел напротив полицейского.

— Паспорт с собой есть? 
— Да, — протянул Гапонин документ.
— Угу. Гапонин Александр Викторович, 12 октября 98-го года рожде-

ния, — пробормотал лейтенант и сделал записи в бумагах.
— Пил сегодня, Александр? 
— Нет.
Лейтенант хмыкнул:
— Ну да, что я, трезвого от пьяного не отличу? Я тут не первый год пашу. 

Ладно, в общем-то не важно. Короче, Саша, поскольку особо сильно ты не 
косячил, в организаторах этого цирка не числишься, так что у тебя два пути. 
Можешь просто подписать вот это и уйти, или посидеть у нас до завтрашнего 
суда, где тебе за участие в несанкционированном митинге дадут, либо штраф 
от 10000 до 20000 рублей, либо до 15 суток ареста,— полицейский протянул 
документ, напечатанный на принтере. Гапонин прочитал:
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«Заявление на имя начальника УМВД Сердиченко Ю.А. от ____________, 
_______ года рождения. Я __________________ был введён в заблуждение 
представителем блока оппозиции, гражданином Евтировым Е.Р., который убе-
дил меня в том, что митинг на площади Ленина 26 марта 2017 года был согла-
сован с администрацией города, и заплатил мне ______________ 2000 рублей 
за участие в этом мероприятии. Учитывая вышесказанное, прошу пересмо-
треть предъявленные мне обвинения. Подпись: ___ _______________ Дата: 
26.03.2017.» 

— Но это же враньё, —  спокойным голосом заметил Саша.
— Конечно.
— Я не буду это подписывать.
— Не глупи. Всё равно все твои оппозиционеры тебя кинут, если даже 

вдруг добьются президентства. Стоит ли ради них ввязываться в весь этот 
геморрой?

— Знаю, я шёл туда не ради них, а ради справедливости. Подписывать я 
не стану. 

— Ясно, — кивнул лейтенант, — идеалист. Ну, я надеюсь, ты понимаешь, 
что сегодняшние протесты ничего не изменят.

— Сейчас не изменят, но порой мелкие события являются частью сверше-
ний. Когда-нибудь сегодняшний митинг запустит цепную реакцию и приведёт 
к делам, которые преобразуют мир, и тогда вы спросите себя: «На той ли сто-
роне я стоял?» 

На этих словах Гапонина полицейский глотнул из кружки и на минуту за-
вис, полоща рот горячим кофе.

— Что ж, может быть, но не сегодня. Сегодня я не в том положении, — 
сказал лейтенант, почесав герб МВД на груди, — на мне слишком много обя-
зательств… Матвеев! — позвал лейтенант сержанта из коридора. — Сфоткай 
его, сними отпечатки и заполни дело на мелкое хулиганство. Я пока перекушу, 
а то третий час сижу не вставая, достали эти митингующие. — После чего до-
стал из стола заветренный бутерброд с колбасой и хлебнул кофе.

— На хулиганство, а его разве не за митинг взяли? — удивился Матвеев. 
Начальник посмотрел на него исподлобья, не отрываясь от кружки. После 

чего откусил от бутерброда и сказал: 
— Матвеев, я сказал, на хулиганство, значит, хулиганство, а приказы стар-

ших по званию что, Матвеев?
— Не обсуждаются. 
— Молодец. Выполняй.
Всё-таки в чём-то были правы криминальные знакомые Гапонина. «Есть 

мент, а есть мусор», — вещали мудрецы городских окраин. Раньше Гапонин 
не понимал до конца сути этого выражения. Не встретившись с карателями 
современной власти, было невозможно осознать, насколько сильно отлича-
лись эти «мент» и «мусор». Теперь же он понял, как много решает личность 
отдельного человека. Ему даже чем-то понравился этот лейтенант. Он явно 
принадлежал к вымирающей категории стражей порядка, а не стражей чи-
новников и денег. Этот лейтенант занимался фальсификацией не потому, что 
хотел, а потому, что был вынужден, и Гапонину хотелось верить, что он пер-
вым бросится спасать положение, если его ложь зайдёт неожиданно далеко. 
В лейтенанте осталась какая-то жилка джентльменства и доблести, присущая 
первым полицейским, охранявшим улицы туманного Лондона. 

— Сюда иди, — обратился сержант Матвеев к Гапонину. 
Саша подошёл к стене. Сержант стал его фотографировать, периодиче-

ски приказывая повернуться. Когда процедура была закончена, Гапонина 
подвели к аппарату, стоявшему в углу, который оказался сканером отпечат-
ков пальцев. Тут произошла заминка. Не слушавшиеся от алкоголя пальцы 
не хотели ровно лежать в сканере, но Матвеев всё-таки победил капризную 
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технику. После сняли отпечатки ног, использовав дедовский метод с тазиком 
воды и листами бумаги. 

— Ладно, вроде всё, теперь ты у нас в базе, ещё раз накосячишь — сразу 
найдём, — довольно улыбнулся Матвеев. — Давай звони кому-нибудь, пускай 
за тебя вносят 500 рублей. Как только платёж придёт, отпустим.

— Нет, спасибо. Не буду.
— В смысле, не будешь? Я ведь щас телефон заберу, и тогда под суд.
Гапонин, поджав губы, покачал головой.
— Ну как знаешь, я не нянька, уговаривать не буду, давай все личные вещи, 

в камеру пойдём.
Пройдя по длинному коридору, с левой стороны которого находилась ком-

ната охраны и туалеты, а с правой железные двери казематов, Гапонин попал в 
камеру, точно такую же, в какой он сидел сейчас, в одиннадцать ночи. Народу в 
камере явно было сверх нормы, на каменных скамьях вдоль стен нельзя было не 
то что полежать, сесть всем заключённым и то не представлялось возможным. 
Слава богу, господа, возомнившие, будто они великие борцы за права челове-
ческие, метались по комнате, не занимая места. Среди них были уже знакомый 
панк, тётка с едким голосом лет тридцати пяти в юбке противного цвета, один 
из организаторов в пиджаке и со швейцарскими часами на руке и ещё пара пар-
ней и девушек, которых Гапонин почти не запомнил. Все они кричали и стучали 
в дверь, которой было плевать, она явно видала угрозы и пострашнее.

— Отпустите, козлы! Свободу невинным! Свободу! Свободу!! СВОБО-
ДУ! — орал панк.

— Вы не имеете права меня тут держать без суда и следствия. У меня дома 
дети одни! Я ваши лица запомнила, я на вас в прокуратуру напишу, — повиз-
гивала тётка в юбке противного цвета.

— Радуйтесь, пока можете. Европейский суд по правам человека нас вы-
пустит и оплатит моральный ущерб, а когда мы выборы выиграем, вы первые 
на наших местах окажетесь! — злорадствовал оппозиционер и так наивно ве-
рил в своё злорадство, что хотелось то ли плакать, то ли смеяться. 

Периодически в окно в двери заглядывал сержант Матвеев и кричал: «Зат-
книтесь, работать мешаете, гниды! Поорали на митинге, теперь сидите на 
жопе ровно!» 

Ему явно было плевать и на детей, и на свободу, и на Европейский суд. 
Остальные задержанные вели себя спокойно, просто сидели, уставившись пе-
чальным взглядом в пол, и порой сетовали на судьбу. 

«Идиоты», — думал Гапонин, смотря на происходящее. 
«Какого чёрта здесь творится?» — думал помятый бомж в грязной рваной 

дублёнке, являвшийся единственным обитателем камеры до митинга. 
Гапонину быстро наскучил однообразный каскад действий, и благодаря 

опьянению, уютной теплотой раскатывающемуся по телу, он сам не заметил, 
как уснул. Его разбудил недовольный крик сержанта, звучащий, видимо, уже 
не в первый раз:

— Гапонин здесь? Гапонин! Гапонин, твою мать!
— А? Да, я здесь, — заспанным голосом ответил Гапонин, протягивая 

вверх руку.
— На выход, — уже спокойным голосом сказал полицейский. 
Спросонья и с перепоя ничего не понимающего Сашу заставили под дик-

товку написать: «Личные вещи получил, претензий не имею» — и расписать-
ся в каких-то бумагах, после чего его, всё ещё ошарашенного, вывели в вести-
бюль участка, где его встретили… Лара и Андрей! Ещё минуту назад Гапонин 
не хотел, чтобы его видели друзья. Он находил своё положение крайне позор-
ным и плохим; ему не хотелось, чтобы кто-то из тех, кого он уважал и ценил, 
ползали в этой грязи, выручая его. Но в тот момент он отнёсся к встрече спо-
койно и даже радостно. Обняв и поблагодарив спасителей, на вопрос о том, 
как там за решёткой, Саша ответил:



100

Виталий Деревяшкин

— Выпить есть? 
Орлов хмыкнул:
— Есть одна настоечка вишнёвая, 20 градусов, но можем ещё купить. 
На бедовую голову Гапонина так и было сделано, и к настойке присоеди-

нились 0,7 литра водки.
Пить отправились в общежитие Саши, и сразу же начались проблемы. 

Вахтёрша наотрез отказывалась пускать уже пьяную компанию даже под 
ответственность хозяина комнаты. В итоге Лара убедила её, что они только 
уложат Гапонина спать и уйдут. Это сработало. Они снова попали в киша-
щую тараканами комнатку, уже затенённую ночным сумраком, освещаемую 
только тёплым желтоватым светом лампы. От такой обстановки веяло чем-то 
уютным, чем-то вроде каморки с вареньями или маленького подвальчика с 
кучей ненужных вещей. Но уют не расположил Гапонина к спокойствию и 
беседам ни о чём. Нет, после всего пережитого за день он хотел максимально 
опуститься в ад, а для этого нужно или упороться наркотой, или напиться 
до чёртиков, или застрелиться. Гапонин, не раздумывая, выбрал алкоголь. Он 
пил, пил, пил и пил, пока вся его подгнившая душа не превратилась в спирт. 
Вместе с Гапониным, конечно же, пили Лара и Орлов.

Вдруг в голову Андрея стукнула идея поиграть в карты.
— Я не хочу играть просто так — это скучно, — запротестовала Лара.
— Может, тогда на раздевание? — неуверенно промямлил Орлов.
— Нет уж, смотреть на вас, голых, у меня нет никакого желания.
— А с чего это ты взяла, что мы будем голые? — скривив пьяную ухмылку, 

поинтересовался Гапонин.
— Потому что вы бухие в говно и проиграете.
— Ладно, тогда давайте на поцелуй: выигравший решает, кто с кем целу-

ется, — предложил Гапонин, сам не зная зачем. Поцеловать Лару он мог в лю-
бую минуту, пока она достаточно пьяна, а Орлов в этом плане его абсолютно 
не интересовал.

— А давай, я давно не видела, как парни целуются, — усмехнулась Лара.
Игра шла долго, они смеялись, путали карты, в глазах плыло. Несмотря на 

самоуверенность Лары, проиграла именно она, а вышел из игры первым Ор-
лов. Не успело сломанное водкой сознание Саши сообразить, что произошло, 
как Лара с Андреем уже сидели на кровати и страстно целовались с самым 
непринуждённым видом. Бровь Гапонина стала немного дрожать, пальцы 
застучали лезгинку с невиданной ранее скоростью. Зрачки расширились до 
предела, лицо онемело, стало нечем дышать. Он впускал воздух рывками, как 
разъярённый бык, смотрящий на тореадора. Карточный долг — дело чести, но 
он не мог на это смотреть. Он знал, что это неправильно, но Лара была его в 
ту секунду, он сам присвоил её себе, и никто в мире не имел права её трогать. 
Она его вплоть до фотона, отражённого от карих, как пропасть, в которую 
хочется сорваться, глаз. Да, она не идеальна, пожалуй, многие назвали бы её 
ужасной, но она именно то, что нужно Гапонину. Ему не нужна идеальная, она 
никогда не сможет понять его, потому что никогда не бывала в ситуациях не-
достойных, а Лара понимала. Пусть и не всегда поддерживала и соглашалась, 
но всегда понимала. Что ещё нужно человеку, кроме как знать, что его ещё 
можно понять, что он ещё не сошёл с ума? От этого всего снимок в сознании с 
целующимися выглядел нереалистично, как будто исправленный в фотошопе. 
От этого снимка смешались в битве чёрное и белое. «Успокойся!» — сопро-
тивлялся разум. «Убей его!» — кричала сила внутри. Она была страшна и 
приятна одновременно. Эта сила была способна на всё, даже Бог не смог бы 
остановить её. И от этой вседозволенности становилось хорошо. На лице по-
явилась жуткая улыбка. Улыбка, обожающая страдания и боль. Гапонин встал 
и бросился душить Андрея. От неожиданности некоторое время тот даже не 
сопротивлялся. Опомнившись, он стал отталкивать Сашу руками и ногами, 
ему удалось освободить горло, но Гапонин впился мёртвой хваткой в его коф-
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ту. Неизвестно, чем могло закончиться это сражение, если бы не вмешалась 
Лара. Она схватила Гапонина за плечо и заставила посмотреть в свои глаза. 
Они были такими настоящими в расплывшейся голограмме комнаты, что от 
них нельзя было оторваться. Они были светом в конце туннеля, как трость 
слепца, давали уверенность и связь с миром.

— Саша, смотри на меня. Смотри на меня. Отпусти его! — спокойным го-
лосом приказывала Лара, и он повиновался. Только разжав пальцы, он впал в 
истерику, как загнанный зверь, отскочил от жертвы и забился в угол, с ужасом 
уставившись на свои руки. Что он за чудовище? Ведь он получал удоволь-
ствие от того, что делал. Боже, как стыдно, он абсолютно потерял лицо, само-
обладание, характер. По щеке скупо скользнула слеза. Остальные удерживали 
сведённые в судороге скулы. К нему подсела Лара и взяла за похолодевшую 
от ужаса ладонь.

— Осторожно, — шепнул Андрей.
— Он меня не тронет. Не тронешь ведь? 
Гапонин еле заметно кивнул. Он не знал почему, но он действительно ни-

чего не смог бы сделать Ларе, если бы даже захотел. От неё как будто шла 
волшебная энергия, барьер, который его руки не могли преодолеть, они про-
сто сгорели бы, превратились в пепел, воняющий горелыми костьми. 

— Ты в порядке? — задала вопрос богиня. 
Он отрицательно покачал головой и начал нести какой-то малосвязный 

бред. От демонов в голове и собственной ничтожности до бескрайней любви 
к Ларе. Она стала бить его по лицу, успокаивать, поить водой. Ничего не помо-
гало, он сидел как тряпичная кукла, не замечая происходящего, и продолжал 
что-то бормотать. 

От воспоминаний о том мутном эпизоде становилось ещё стыднее, чем за 
нападение на Орлова. Лара была не тем человеком, кому нужно всё это видеть, 
да и какое право он имел расклеиваться. Он должен быть идеальным для неё, 
это она должна сидеть в углу с бешеными глазами, а он её успокаивать. У ве-
ликих стальные нервы и сердце машины, им не следует сходить с ума. Лара 
жалела его. Только ничтожеств жалеют, по сильным лишь скорбят, и, значит, 
ему уже никогда не стать героем, которого она заслуживает. 

Прервала унизительное помешательство Саши вахтёрша, которой вздума-
лось прогнать задержавшихся гостей. 

— Ну-ка, все посторонние на выход, — прикрикнула она, с некоторым 
презрением косясь на Гапонина. 

— Подождите, дайте ещё времени, вы не видите, ему плохо, — запроте-
стовала Лара.

— Так, вы мне сказали, что положите его и уйдёте, два часа уже прошло. 
Хватит.

— Я его так не оставлю, он может с собой что-нибудь сделать.
— Ничего с ним не будет, проспится, будет как новый. А ну, на выход, 

милочка, и вы, молодой человек, тоже, а то полицию вызову! — уже во весь 
голос кричала вахтёрша, хватая девушку за руку. 

«Как эта старуха смеет так обращаться с Ларой?» — взорвалось в голове 
Гапонина. В обессиленных, неживых глазах вновь зажёгся огонь. Сжав кула-
ки, он прошипел сквозь зубы:

— Пошла вон, если жить хочешь!..
Лицо вахтёрши отразило невероятное удивление и страх. Крикнув напо-

следок ещё что-то про полицию, она исчезла в коридоре. Забавно, но Гапонин 
не воспринял её всерьёз. Чувство всемогущества не дало даже предположить, 
что вахтёрша посмеет выступить против него. Друзья Саши были не так уве-
рены в его неприкасаемости. Старуха хоть и была шокирована, но выглядела 
не сдавшейся. Лара с Орловым долго спорили по поводу того, что им делать 
дальше, пока Гапонин неподвижно сидел в углу.
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Полиция приехала быстро. Без особых усилий (дверь не была даже за-
крыта на ключ) в комнату ворвались трое полицейских, за спинами которых 
стояла уже знакомая вахтёрша. 

— Документы берите и на выход все, — сурово пробасил страж порядка. 
В лучах тусклой лампы блеснула кожаная кобура на поясе говорившего. 

В голове Гапонина за секунду пронеслись картины жестокой расправы. Шаг, 
удар в челюсть первому вошедшему. Резким движением выдернуть писто-
лет. Удар в пах, он согнулся, выстрел в упор в голову. Разлетается на кусочки 
череп, пачкая шкаф и стену кровью и ошмётками мозгов. Второй пытается 
выбить пистолет, блок, выстрел в грудь. Атакующий падает, ещё живой пару 
минут, его форма быстро краснеет, как губка впитывает кровь. Третий уже 
успел выхватить пистолет, целясь, дёргает затвор. Ему в ответ лёгкий вы-
стрел, почти наобум. Пуля влетает через глаз, крушит затылок. Сзади стоя-
щую вахтёршу поливает внутренностями черепной коробки. Осколок кости 
попадает ей в рот. Подняв руки, она кричит, поворачивает голову в сторону 
коридора, пытаясь бежать. Пуля пробивает ей горло, она захлёбывается кро-
вью. В дверях валяются четыре трупа, друзья стоят шокированные, не в силах 
ни издать звук, ни пошевелиться. Выдох. Медленно пистолет приближается к 
подбородку. Лара делает шаг. Выстрел. Пять трупов. Как минимум на одного 
мудака в мире меньше. Мудака, что всё ещё держит пистолет, вцепившись 
в него мёртвой хваткой, и стеклянными глазами смотрит в потолок, надеясь 
сквозь бетонные блоки увидеть рассвет. 

Но нет, остатки сознания и усталое покаяние берут контроль. Гапонин бе-
рёт паспорт и спускается на парковку, упрашивая полицию не забирать Орло-
ва с Ларой. Он пытается всё объяснить. Они не виноваты, только он, он один 
виноват, но дуболомы в форме непреклонны. Друзей усаживают на заднее си-
денье машины и везут куда-то по ночному городу, сливающемуся в сплошное 
пятно сумбурных цветов. Шины скрипят, буксуя на влажном от тающего снега 
асфальте. Все в салоне молчат. Тишину прерывает водитель:

— Ну что, молодые люди, в участок поедем, или нам на руки штраф за-
платите, и разойдёмся? 

— Сколько? — спросил Орлов.
— Всё по-честному, как в участке: 500 рублей с каждого. 
Лара с Андреем стали шарить по сумкам и карманам в поисках денег. Га-

понин сидел спокойно, он знал, что оставил кошелёк в общаге. Да и если бы 
и взял, разве 200 рублей так сильно бы их спасли? После некоторой заминки 
было найдено 200 рублей у Лары и 400 у Орлова. Хватало только на одного.

— Иди,— сказал Андрей, протягивая девушке 300 рублей. Она посмотре-
ла на Гапонина, как будто он мог быть против, тот в ответ лишь слабо кивнул. 
Полицейский забрал «штраф» и остановил машину на ближайшей остановке.

— Я вас вытащу, — шепнула Лара, поцеловала Андрея и выскочила из 
машины навстречу ночному ветру.

— Девушка твоя?— поинтересовался водитель
— Да… Да типа того, — ошарашенно промямлил Орлов. 
Слова полицейского и поцелуй взбесили Гапонина. Пальцы левой руки 

сжались в кулак, оставив царапины на ладони, но больше он ничем себя не 
выдал и остался спокоен. Он и так много натворил за день. Нет, никаких вы-
ходок больше, по крайней мере, пока это может навредить Андрею.

Удивлению Саши не было предела, когда их завели в тот же самый уча-
сток, который он покинул днём. В коридоре задержанные встретили уже зна-
комого Гапонину лейтенанта.

— Не понял, этого же вроде отпустили? — нахмурившись, обратился тот 
к конвоиру. 

— Как отпустили, так и взяли.
— За что?
— Пьянка в общаге. Хулиганство, короче.
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— Понятно, отведи обоих в допросную, я сейчас.
Допросная ничем не изменилась с прошлого раза. Спустя минуту подошёл 

лейтенант и вальяжно плюхнулся на своё место. 
— Ну что, мирно не живётся? Ещё и друга втянул, — обратился лейтенант 

к Гапонину. Гапонин промолчал, ему действительно было стыдно за то, что 
подставил Андрея.

— Деньги есть на штраф?
— Нет, если б были, нас бы здесь не было, — ответил Гапонин.
— Ладно, паспорта давайте, оформляться будем… Так, Орлов Андрей Ни-

колаевич. Семнадцать лет, ещё и не городской, — раздражённо пробормотал 
полицейский и вышел из комнаты. 

Орлова спасла прописка и несовершеннолетие. Несовершеннолетних мож-
но было задерживать без ведома опекуна только на два часа, а доставить родите-
лей Орлова в город меньше чем за оставшийся час было невозможно. Поэтому, 
посоветовавшись с начальством, лейтенант решил просто отпустить Андрея. 
Пожав руку Гапонину и пожелав удачи, Орлов неуверенно пошёл к выходу в 
сопровождении конвоира. Ему явно не хотелось оставлять Сашу одного.

В допросной вновь остались только Гапонин и лейтенант.
— Ну что, кинул тебя дружок?
Гапонин, сморщившись, чуть улыбнулся. Лейтенант не знал, что он был 

рад освобождению Орлова. До этого его мучила совесть, теперь же всё шло 
нормально. Его не пугало одиночество в грязной камере, это было уже не 
страшно.

Проведя стандартную процедуру с бумагами, полицейский предложил по-
звонить кому-нибудь и разъяснил, что если штраф не внесут до девяти утра 
следующего дня, то он отправится под суд, где ему, скорее всего, дадут пят-
надцать суток ареста за повторное нарушение. Так как денег ни у Лары, ни у 
Орлова уже не осталось, Гапонин решил звонить Наташе. Наташа — одно-
группница Гапонина. Абсолютно удивительный человек. В этой хрупкой, ху-
дой девушке было столько лёгкости и оптимизма, что казалось, будто в дет-
стве она проглотила солнце где-то над французским побережьем Ла-Манша и 
вся энергия тех райских мест, пахнущих морем, виноградниками и счастьем, 
навеки осталась в ней. Нельзя сказать, что судьба этой девушки была такой же 
безоблачной, как её улыбка, но она всегда оставалась жизнерадостной даже 
в самые тёмные времена, ища лучик света. Наверное, весь секрет был в её 
особенном отношении к миру. Она питалась простыми радостями, вечное и 
непоколебимое не тревожило её. Наташа просто жила в своё удовольствие, за-
нималась альпинизмом в горах Кавказа, сплавлялась по рекам Алтая, курила 
травку и пила дорогое испанское вино. Всё время посвящала хобби и обще-
нию с людьми. 

Пожалуй, это было неплохо. Наверное, если бы Бог спустился на землю 
пропустить кружечку пива в баре вместе с Гапониным и предложил бы ему 
вторую жизнь, то Саша непременно прожил бы её так же. Но, увы, никто не 
знал точно, одна у нас жизнь или несколько, а значит, Гапонин не мог позво-
лить себе такой роскоши. Каждый день он превращал в бесконечное сражение 
за всемирное счастье. За каждую каплю радости, справедливости или добра 
отдавал по десять капель своей крови и всё равно проигрывал. Он был уве-
рен, что все мы в неоплатном долгу за то, что существуем в этом ужасном 
и одновременно прекрасном мире, перед природой, перед миллиардами лет 
эволюции от белка РНК до Homo Sapiens. Чтобы хоть немного расплатиться 
за одолжение, оказанное всем нам, нужно было двигать мотор прогресса даль-
ше. В это верил Гапонин и не мог позволить себе отдыха. Такая серьёзность и 
излишняя убеждённость сильно усложняли жизнь. Из-за этих идеалов его ча-
сто ломала судьба, так часто, что, пожалуй, у него были все основания сходить 
с ума. Однако каждый раз он вставал и становился ещё сильнее, прочнее. Его 
сердце из пластилинового превращалось в пластмассовое, керамическое, де-
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ревянное, железное. Железо переплавилось в сталь, и теперь ему стало страш-
но. С каждым перевоплощением душа теряла тепло, разум — гибкость. А что, 
если следующая трансформация совсем лишит его подвижности, человечно-
сти. Кровь будет не течь, а ползти по венам, загустев, как патока. Да, такое 
сердце не сможет пробить ни одна беда, но и любовь никогда не заставит его 
трепетать, как заставляла когда-то пластилиновый комок. 

Несмотря на поздний час, Наташа ответила быстро. Она, как все студенты, 
никогда не ложилась рано, продвигая культ соцсетей и чёрного кофе. Наташа, 
хоть и удивилась позднему звонку, восприняла информацию весьма спокойно 
и обещала приехать с утра, так быстро, как только сможет. Гапонина это успо-
коило: Наташа не бросала людей в беде и если сказала, что приедет, значит, 
приедет. Лейтенант забрал вещи Саши, и он опять очутился в камере для за-
держанных, в которой пребывал и сейчас. 

Гапонин снова взглянул на часы, которые не изъял полицейский только 
потому, что не заметил под рукавом свитера. В слабом освещении он кое-как 
разглядел стрелки, они показывали без пятнадцати полночь 26 числа. Про-
шло только сорок пять минут. Потолок перестал крутиться над головой. Уже 
хорошо. Нужно было поспать. Чем больше спишь, тем быстрее проносится 
мимо тебя время. Обычно Саше не нравился этот эффект, но сейчас он был 
как нельзя кстати. Увы, сон не шёл. Ближайшее будущее Гапонина зависело 
от Наташи, и это не давало уснуть. Не потому, что он не доверял ей, а потому, 
что привык, что всё в его руках.

Прошло около получаса, он всё же стал погружаться в лёгкую дрёму, но 
уснуть до конца не успел. Тяжёлая дверь заскрипела. В камеру втолкнули 
худощавого мужчину лет тридцати в классических синих джинсах и чёрном 
пуховике, накинутом поверх коричневой клетчатой рубашки. Он не выгля-
дел ни потрёпанным, ни пьяным. Обиженно глянув на уже захлопнувшуюся 
дверь, мужчина присел на каменную скамью напротив Гапонина и задумчи-
во запустил пальцы в короткую шевелюру волос. Просидев так пару минут, 
резко встал и стал мерить размашистыми шагами пространство камеры. Его 
длинная расплывчатая тень спешила за хозяином, мелькая в глазах Гапонина. 
От этого заснуть стало ещё тяжелее. Окончательно сдавшись, Саша сел. Мир 
пошатнулся, в ушах зазвенел ультразвук. Похмелье не отступало. Встряхнув 
головой, он с трудом сфокусировал взгляд. Мужчина в рубашке взглянул на 
него почти с удивлением, будто только заметил, что в помещении кто-то есть, 
и продолжил бесцельное брожение. Гапонин сидел в растерянности. Хотелось 
спать, но не получалось. Мысли и воспоминания отравляли душу, и он пытал-
ся не думать. Наконец второму не пящему обитателю камеры надоело ходить 
туда-сюда, и он снова сел напротив Гапонина. Внезапно Саше стала интересна 
судьба этого человека. Он почувствовал себя в каком-то второсортном сериа-
ле на моменте, когда главный герой изливает душу случайно встретившемуся 
отбросу общества. Обычно Гапонин был необщителен, ни с кем не заводил 
знакомства. Все, кого он знал, сами познакомились с ним. Не любил разго-
воры по душам, считая их бесполезными, но в тот момент ему очень захоте-
лось поговорить с кем-то, тем более это поможет скоротать время. Спрыгнув 
со скамьи, Гапонин почувствовал лёгкое головокружение, немного замутило. 
Чуть согнувшись, будто пробираясь по маршрутке с низкими потолками, он 
подошёл к мужчине в рубашке и сел рядом. Тот не обратил на него никакого 
внимания. 

— За что ты здесь? — хриплым шёпотом начал разговор Гапонин. В нор-
мальных условиях Саша разговаривал со старшими только на вы, но здесь 
всё было по-другому. Решётки на окнах стирают все различия между людьми, 
оголяя их грязные души. Неважно, кто ты за пределами этих стен: бомж, учё-
ный, строитель или депутат. Здесь ты просто заключённый.

— Кража, — нехотя ответил мужчина.
— Что украл?



105

Камера 17

— Ничего.
— Как так?
Мужчина обернулся, посмотрел на Гапонина глазами глубоко больного че-

ловека и продолжил:
— Вот так. Просто оказался не в то время не в том месте. Теперь нет рабо-

ты, нет адвоката, улики против меня, а завтра суд.
Гапонин вздохнул, он не знал этого человека, но порой этого не нужно, 

чтобы понять, что тебе говорят правду. Напрягшись, Саша слепил нечто вроде 
ободряющей улыбки и выдавил:

— Ничего, всё будет хорошо, оправдают, — он сам сомневался в своих 
словах, ведь придумать виноватого всегда проще, чем найти виновного.

— А ты за что здесь? 
Гапонин поморщился, ему было горько вспоминать сегодняшний день, но 

всё же ответил:
— Глупость и пьянство. Наверное, я действительно сделал много плохого 

сегодня.
— Ты хороший человек!
Слова незнакомца ударили в висок. Они были настолько наивными и ис-

кренними, что резали холодное сознание Гапонина, сладкой болью проникали 
в сердце. Он улыбнулся.

С минуту они сидели молча, после чего Саша лёг на своё место и повер-
нулся к стене, чтобы заснуть, а незнакомец вновь стал бродить по комнате. За-
сыпая, Гапонин думал, что теперь знает, как отличить невиновного человека. 
Человек виновный всегда спокоен в заточении, он знает, что заслужил наказа-
ние, и принимает его как должное. Невинный же бьётся как птица в клетке, не 
понимая, почему страдает. Каждый час за решёткой для такого человека ка-
жется вечностью, проведённою в бесцельных поисках того, чего нет на свете. 
Так себя чувствовали человек в клетчатой рубашке и митингующие, верящие 
в свою невиновность. Гапонину было проще, он знал, что всё, что происходит, 
заслуженно, и поэтому всё-таки смог уснуть. 

Бум, бум, бум, бум. Гапонина разбудил металлический стук.
— Начальник, начальник, жрать будем сегодня? — кричал алкаш, спавший 

ночью позади Гапонина. Как оказалось, он здесь не первый день и уже давно 
абсолютно трезв, но всё равно от него тащило спиртным. Видимо, этот запах 
никогда не покидал его. Алкаш стучал железной миской о дверь. 

— К чёрту иди, Мацуев! Какой тебе жрать, через час в суд едем! — ото-
звался из коридора сержант Матвеев.

— И что, с голодухи теперь загибаться. Я за час три раза похавать успею. 
Гниды! 

Матвеев не ответил.
— Ой, бесполезно это, они никогда перед судом не кормят. Экономят, — 

обратился к Мацуеву бородатый бомж, милейше улыбающийся золотыми зу-
бами.

— А ведь должны. Должны, сволочи.
— Садись, у меня курица вчерашняя есть, я на свободу запасаюсь, — пред-

ложил бородатый, доставая грязными руками из пакета сальную ножку.
— Эх, золотой ты человек, Петрович, — улыбнулся алкаш, садясь завтра-

кать. Саша, зевнув, сел и взглянул на часы. Они показывали семь пятьдесят. 
До назначенного времени оставался час. Где же Наташа? Неужели не успеет? 
А может, просто забыла, в конце концов, он не так уж ей нужен. Во рту была 
сушь, как в пустыне, очень хотелось пить. Желудок мучила изжога. Пожалуй, 
завтрак бы не помешал, точнее, чай, есть совсем не хотелось.

— Будешь? — бомж предложил курицу мужчине в клетчатой рубашке, 
который сидел в углу, нервно отбивая ногой барабанную дробь. Выглядел он 
значительно хуже, чем вчера, под глазами появились синяки от недосыпа и не-
рвов. Он был перенапряжён, как закипающий чайник, еле сдерживающий пар. 
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— Нет, спасибо, — скорчив брезгливую гримасу, ответил тот.
— А ты, молодой? — обратился Петрович к Гапонину.
— Нет, не хочу. А есть попить что-нибудь? Сушняк долбит.
— Да вон бутылка, — бомж указал в угол комнаты. Саша жадно отпил из 

горла воды с противным металлическим привкусом. Так же из горла, навер-
ное, пил и бомж, присасываясь красными распухшими губами и касаясь гряз-
ной бородой, но Гапонину было не до чистоплюйства. Очень хотелось пить, и 
потом, на «дне» все одинаково грязны если не телом, то разумом. 

— Что, не отпустили тебя до сих пор? — язвительно заметил Мацуев, об-
ращаясь к мужчине в рубашке.

— Нет.
— А я говорил, не отпустят. Хрен они будут ещё искать, если ты есть. Ну, 

ничего, жизнь — говно, главное это понять, тогда и в тюряге жить можно. Ну, 
а если даже и загнёшься, всё равно люди ничего не решают, от твоей смерти 
ни холодно, ни горячо. 

Эти слова резанули Гапонина по живому. Он понял, что не так с этим че-
ловеком. Он смирился. Он не старался перестать пить, стать лучше, поскольку 
не видел в этом смысла, он дошёл до точки, больше в его жизни ничего не из-
менится до самой смерти. Но, несмотря на это, он не злой человек, злых людей 
нет на свете, бывают лишь люди несчастные, озлобленные, глупые, уставшие, 
одинокие и потерянные. Никто в этой камере не был злым. Все люди добрые, 
это их природа, их нормальное состояние, их божий дар. Гапонин глядел в 
глаза заключённым, людям, сделавшим много непристойного и ужасного, но 
никто из них не делал зла просто потому, что ему это нравилось, — просто так 
получилось. Просто их добрые души ошиблись. В тот момент Гапонин понял, 
что и сам ошибся, зашёл слишком далеко, встал на дорогу, которая сделает его 
таким же. Но нет, так не пойдёт, он не хотел этого. Теперь он точно не бросит 
войны против самого себя, пока не станет тем, кого сможет хоть немного ува-
жать. Лишь бы на эту войну хватило сил, хватило средств, иначе его ждёт веч-
ная беготня по полю боя с пустой обоймой. Если он не справится, приступы, 
подобные вчерашним, не прекратятся никогда. Раздумья Саши прервал звук 
открывающейся двери. Зашёл сержант Матвеев.

— Гапонин, на выход, за тебя штраф оплатили. 
Наташа! Как же он был рад, что знает эту замечательную девушку. В ту 

секунду он готов был расцеловать её. Провожаемый завистливым взглядом 
бомжа, Саша покинул камеру. Наверное, никто и никогда не приходил вызво-
лять Петровича. Он был совсем один. 

Сержант закрыл камеру, и только тогда Саша заметил криво намалёванное 
красной краской число 17 на двери. Непонятно, для чего и кто написал его, но 
от этого числа становилось грустно. Шёл 2017 год от Рождества Христова, и 
камера с числом 17 будто отображала весь современный мир, полный ошибок, 
страданий и несправедливости. Мир людей с твёрдым ощущением тюрьмы в 
голове. Мир, превратившийся в клетку. Клетку с единственным выходом на 
эшафот…
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Жизнь сама ложится на предплечье…

***

Я детскими глазами посмотрел
На горы мха среди трухлявых досок.
Жук на меня нацелил самострел,
Сверкая клепкой бронзовых полосок.

Я был огромен, как сама гроза,
И существа необычайной прыти
Соломенные пучили глаза
И ждали откровений и открытий.

И дальше шли по крошечным делам,
Перебирая пальцами травинки,
От смерти прячась по своим углам,
Куда вели их тайные тропинки.

Жизнь обтекала тело, как вода,
Покинувшая ложе переката,
И, улыбаясь, двигалась туда,
Где все детьми становятся когда-то.

Разговор со смородиной

Смородина любит сырые места.
Зеленые руки, ладошка листа —
Поманит, мол, ты головой не качай,
А лучше заваривай солнечный чай.
— И в баню я дам тебе ветку свою,
Таким ароматом тебя напою,
Что сбросишь десяток томительных лет
И скажешь: «Милее смородины нет!»
— А ягоды как же? 
— По календарю

Вадим Осипов — поэт, прозаик, фотограф. Окончил металлургический факультет 
УПИ, работал инженером-металлургом, переводчиком, был предпринимателем, пре-
подавал цифровую фотографию в Архитектурно-художественной академии. Автор 
многих книг и нескольких персональных фотовыставок.



108

Вадим Осипов

Я черные солнышки щедро дарю!
— Откуда же столько? 
— Разгадка проста:
Люблю я, признаться, сырые места!

***

Я думал, что в лесу свеча,
Чуть в чащу не полез,
А это просто сгоряча 
Луна нырнула в лес.

Мне показалось, там костер,
А это желтый куст
Горит на фоне злых сестер
Огнем осенних чувств.

Но вот клубится красный шар,
Пылает все подряд!
Я думал, что в лесу пожар,
А это листопад.

Вот с Новым годом я дружу —
Смотри не обмани!
Я дома елку наряжу,
А ты зажги огни!

***

Я заснула сгоряча
На плече у палача.

Прижимаюсь к палачу,
Просыпаться не хочу.

Усмехается палач,
Предвкушая женский плач.

Отчего же палачи
Так в постели горячи?

Амстердам

В Голландии холодно. Круглые топят голландки,
Бегут по замерзшим каналам на острых коньках,
Заходят погреться в кофейни и мелкие лавки,
Сжимая охапки тюльпанов в озябших руках.

На площади Рембрандта очугунели фигуры
И грозным дозором толпятся, как стая грачей.
А может быть, это такие голландские куры,
И перья у них поострее чугунных мечей?

И все-таки белые свечи горят на каштанах,
И брызжет из тучи голландским парным молоком.
Корабль, побывавший в тропических огненных странах,
Проходит каналами, ветром весенним влеком!



109

Жизнь сама ложится на предплечье...

К картине Вермеера «Молочница»

Ян Вермеер корпел над обскурой,
А молочница строила куры.
Мастер цыкнет — и станет серьезна,
Наклоняя кувшин грациозно,
В неподвижном падении света
Создавая основу портрета.
Бултыхнется в груди молоко —
Заработать на хлеб нелегко.

Дерево в Амстердаме

Какое удивительное дерево
Светилось и маячило в окне —
Еще не все прекрасное потеряно
И временем поломано во мне.

Распоряжаясь амстердамским воздухом,
Переливаясь небом голубым,
Оно обозначало утро возгласом:
— Ура! Я жив! Я зряч! И я любим,

Раз просыпаюсь рядышком с единственной,
Которая звала меня во сне,
И день мой осеняет лаской лиственной,
Как дерево в гостиничном окне.

Южно-Китайское море

Полюбил бы море безоглядно
За весенний цвет его живой
И за то, что шум его прохладный
Оседает пеной кружевной.

А еще б любил за то, что следом
За перемещеньем в глубину
Мир нам открывается неведом,
Словно при полете на луну.

Но не морю предан я навеки,
А сосновым сказочным лесам,
Где на воздух набегают ветки,
Подражая тихим голосам.

Жизнь сама ложится на предплечье,
Чтоб со мною счастье разделить,
И сучок глядит по-человечьи,
И слезой зрачок его налит.

Из Иерусалима

Маслины Гефсимана вечны,
А там, на родине моей,
Деревья терниями венчаны
И лица сумерек бледней,
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А книга в русском переводе
Печалью гения полна,
О том, что чаша зла в народе
Неупиваема до дна.

То век тирана, то подонка,
Упадок и разврат искусств.

И все равно в лице ребенка
Твой лик является, Иисус!

Тобольску

Черна вода в Тоболе, 
А в Иртыше мутна.
На волю бы, на волю,
Да каторжную долю
Нести теперь сполна.

Горят на солнце главы,
Сулят небесный рай,
Но башни-волкодавы
Сторожкою оравой
Легли на самый край.

И дует хмурый Ангел
В сигнальную дуду. 
Он в караульном ранге —
Он озирает лагерь
Бегущим на беду.

***
Галине Метелевой

Посолила зима
Корочку земли.
Замесила весна
Тестушко земли.
В печь садила жара
Хлебушек земли.
Сладко осень пила
Браженьку земли.
Принесли каравай
В хоровод земли —
Уж как ты выбирай
Друга для земли.
Пусть он вспашет опять
Телушко земли,
И пойдет вдругорядь
Оборот земли.

А кусочки маленьки
Режем на сухарики,
Теплые да хрупкие,
Все сидим да хрумкаем!
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***

Еще весь август впереди, 
Его обманная громада.
Лежишь в траве, а на груди
Уже сгущается прохлада.

И капли в середине дня,
И звезды в середине ночи —
Все поднимается со дна
И смутную судьбу пророчит.

Мой август, не сочти за труд
И обозначь яснее знаки
Того, что небеса несут,
Но до поры хранят во мраке… 

Нет, лучше не ломай игры,
Не снисходи до обещанья —
Пока не вызрели миры
До откровенного звучанья!

Художник
Михаилу Гумённому

Он кистью тяжелые скалы рубил
И вторил протяжным ветрам.
Для тех, кто за буднями Бога забыл,
Вдали прорисовывал храм.

Гранитное тело вжимая в обрыв,
Стоит на холсте великан,
А вот и вельботы глотает пролив —
Граница погоды и стран.

Ему удавалось полярные льды
Наполнить зеленым теплом.
И омуль на кухне, вдали от воды,
Мерцает байкальским стеклом.

И так, прорубая окно за окном,
Заполнил картинами дом,
И в каждой проглядывал свой окоём,
Постигнутый зрелым трудом.

Теперь его нет ни в аду, ни в раю,
Он вышел, увидев мираж, 
И пишет, прищурясь, в далеком краю
Не виданный нами пейзаж. 

Ясновидящий

Откуда, из каких щелей
Сырое будущее тянет?
Летит пыльцою на пчеле
И набирается горстями.
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Скорей бы это все сбылось,
Полнее совпадая с вещим,
Когда грядущего колосс
Уже рассыплется на вещи.

Тяжелый, невозможный дар
Как худшее из наказаний —
Картины сбывшейся удар
И шепот старых предсказаний.

***

Словно кровь протекла
в отопительной жиле,
стало жарко стене,
где трубу проложили.
И какие-то птицы,
окно замечая,
коченели вдали
от горячего чая.

А на небе уже
засветились морозы,
и вода перешла
в ледяные занозы.
И ни капли тепла
по траве не шуршало,
так что ей замолчать
ничего не мешало.

Так земля умерла,
став немыми вещами.
Кто-то форточку в доме
открыл на прощанье
и сказал: «Ничего,
есть другие примеры —
посрамления смерти
и цветения веры!»

***

Звезды упали в воду —
Стала она рекою.
Камни упали в реку —
Стала она дорогой.
Шли по дороге молча —
Стала она последней.
Смыло следы грозою —
Где-то осталась память.

Хочется сделать выдох
И перейти на вдох.



113

Георгий Панкратов

Vоючки
Рассказ и маленькая повесть

Ю
— Все могло быть иначе, — сказала Ю. — Жаль, что так получилось.
— Так что же будет теперь?
— Ничего, — ответила Ю. — Здесь слишком сильный ветер. Посмотри, 

что с моими волосами.
— Тебе не стоит беспокоиться. Ты выглядишь отлично.
Он стоял, обыкновенный мужчина за тридцать, неотличимый от прохо-

жих, и старался сохранить лицо.
— Вот и у нас все могло быть отлично. Мы могли быть вместе, а у тебя 

могло быть все.
— Понимаешь, это твое предложение… Оно как мостик в другую жизнь, 

но оно само — не другая жизнь. Я не хочу, чтоб это «все» было за чей-то счет. 
Я свободный человек и не хочу попасть в зависимость. Если бы была любовь, 
а так… Куда все это приведет в конечном счете? Никуда. Нет будущего. Мож-
но было бы попробовать… Но так, чтобы менять всю жизнь? Я решил: нет. 

— Ну и ладно. Не больно-то и надо было, — бросила Ю и отчего-то по-
вторила: — Если бы была любовь…

— Вначале я тоже думал, что все получится… Но мы тогда плохо друг 
друга знали, бывает такое — люди общаются и понимают, что… ну, не друг 
для друга они. А поначалу кажется, что друг для друга. 

— Все это глупо, — произнесла Ю. — Глупо и постыдно.
— Ну а тебе-то зачем такое? Да, ты мне поможешь в делах… Хорошо! Это 

соблазн. Но ради этого… Я ведь честно скажу — я взвешивал все плюсы и 
минусы, просто житейские, бытовые… Но вот решая… взвешивая то есть… 
вообще не думал о чувствах! Мы разные, мы живем разным. Хотя ты краси-
вая, да. Интересная. Но характеры! Образ жизни…

— Хватит уже, — строго оборвала Ю. — Я пойду.
— Я запутался… И признаюсь, никогда себя не чувствовал так паршиво… 

Каким я стал… или был таким. Мне вообще не нужна любовь. Не до любви, 
не до чувств мне! Прорваться бы! А вообще… больше всего хочу отдохнуть… 
И я хотя бы честно объяснился. Ты прости… Мы можем зайти куда-нибудь. Я 
одно место знаю — тут же, на Поварской, но чуть дальше… Чего ты? Не про-
щаться же вот так, на полуслове.

— Нет, — Ю покачала головой, — именно так. 
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— Послушай, — мужчина за тридцать неловко схватил ее за руку, она от-
дернула. 

Впереди, на Новинском бульваре, проносились автомобили.
— Нам незачем никуда идти вдвоем. Не о чем больше общаться, — отче-

канила Ю. — Нет никакого смысла. До свидания.
Она развернулась и резко зашагала к перекрестку. Мужчина за тридцать 

бросился вдогонку, возник перед ней, зачем-то снял кепку, теребил в руках. 
Смотрел на нее с безумной улыбкой, она на него — без удивления, утомлен-
ная. Он чувствовал себя виноватым, хотелось попрощаться по-человечески, 
остаться… если не друзьями, то добрыми приятелями, что ли… Нужно было 
что-то сказать еще, сделать, но что — он не знал. Тянул время. Ю не стала 
ждать: завернула за угол и ускорила шаг.

И тогда он понял: нужно дать ей уйти. Это все. Звучала музыка, очень 
знакомая, с детства… Музыка остановила его, сковала, заставила застыть на 
перекрестке…

Тара-рара-рам, тара-рара-рам…

Мужчина за тридцать вслушивался, пытался вспомнить… Ну конечно! Ко-
нечно же, он знал эту мелодию — тревожную, торжественную.

Там-тататата-та-та-там…

Музыка гремела над московским перекрестком, над его размякшими от 
духоты прохожими, гремела бескомпромиссно, неотвратимо, бесповоротно — 
совсем как то решение, которое принял мужчина за тридцать, совсем как его 
прощание с Ю. 

Мужчина за тридцать вышел из оцепенения и бросил взгляд на невысокий 
забор. «Федор Шаляпин… — гласила надпись, — устроил в своем имении 
госпиталь для солдат…»

Он отвел взгляд. Подошел к зданию, где играла музыка, поднялся по ма-
ленькой лесенке, встал возле двери. «Музей “Петр Ильич Чайковский и Мо-
сква”», — вчитался он. Постоял, послушал музыку. По-прежнему не отпу-
скало. Хотелось что-то сказать, вроде «Счастья тебе», или «Бог с тобой», или 
что-то еще… Но он понимал, что это уже все «задний ум», что поздно… Ю 
скрылась из виду, свернув на другом перекрестке, оставив ему угол Поварской 
и Новинского, оставив ему свой голос, звенящий, переливающийся в воспо-
минаниях. «Воспоминания, — ухмыльнулся мужчина за тридцать. — Всего-
то минута назад, а уже — воспоминания». Исчезла Ю, в водовороте Москвы 
растворилась. «Ты больше ее не увидишь», — произнес раздраженный голос.

— Ты больше ее не увидишь, — кричал в трубку молодой человек в синей 
футболке, с коричневым портфелем в руке. Его голос был гнусавым, казался 
отвратительным. — Ясно тебе? Ясно? — твердил он в трубку.

Мужчина за тридцать достал платок. Пот стекал ручьем. Мимо прошла — 
не прошла даже, а пробежала, промчалась женщина в полосатом платье. 

— Хожу — не нахожу, — говорила она в свой телефон, — хожу — не на-
хожу.

«Если вы заметили нарушение в содержании стройплощадки, сообщите 
куда следует», — рекомендовал плакат с забора. Мужчина за тридцать спу-
стился по маленькой лестнице и едва не столкнулся с девушкой. Бежевое пла-
тьице, подвеска, кеды — красавица, мгновенно оценил он: «Только взмылен-
ная».

— Где здесь Центральный дом литераторов? — без предисловий спросила 
она.

Мужчина за тридцать вспомнил ворота, мимо которых бежал, догоняя Ю. 
Что-то там похожее было… Но видел он и на соседней улице — большую 
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вывеску: то ли писательский дом, то ли клуб… Черт о них ногу, об этих писа-
телях, сломит!

— На Поварской? — спросил он у девушки.
— Нет, на Кудринской, — нетерпеливо ответила она.
— Тогда вон туда идите. Следующий перекресток…
— Точно? — недоверчиво спросила девушка. — Вы меня не запутываете?
— Зачем? — рассмеялся мужчина за тридцать, но девушка сохраняла се-

рьезность. — Вон там поворот, видите… Там найдете, остановка автобусная 
еще…

Девушка поспешила к улице Кудринской, не дослушав его объяснений. 
Туда, где еще недавно, стуча каблучками, прошла Ю. Мужчина за тридцать 
махнул рукой и развернулся в противоположную сторону. 

Пересек Поварскую, бросив прощальный взгляд на Шаляпина, и пошел 
вперед по Новинскому. Смотрел на встречных людей. Пытался слушать их, 
чтобы не слышать себя. 

Возле «Шоколадницы» раздался резкий раздраженный гудок за спиной, и 
тут же мимо промчался велосипедист. Мужчина за тридцать испугался, тихо 
выругался, повернулся. Прямо на него мчался новый велосипед. Управлявшая 
им девушка весело крикнула:

— В Москве все так катаются!
Но оказалось — это не ему, мужчине за тридцать, а своему спутнику на 

первом велосипеде. Они поравнялись впереди, и раздался хохот. Мужчина за 
тридцать вздохнул: он частенько думал, что в городе настала диктатура вело-
сипедистов. Она ему не нравилась, но надо было как-то с этим жить… Теперь 
же и вовсе было все равно. «Шоколадницу» сменил дорогой бутик со стеклян-
ной витриной: внутри было пусто, как часто бывает в таких магазинах. Где и 
торгуют-то, наверное, пустотой. Хотя кто его знает, чем там торгуют, мужчина 
за тридцать ведь не заходил внутрь. 

За пустотой появился памятник. «Бродский», — узнал мужчина за трид-
цать. Он не бывал здесь прежде и видел памятник впервые. Рядом стояли ска-
мейки, над которыми раскинулись широкие каштаны — в жару да без особых 
дел было просто невозможно пройти мимо. 

Памятник поэту Бродскому не походил на множество памятников, которые 
встречались мужчине за тридцать прежде. Хотя бы тем, что в самой скуль-
птурной композиции было несколько человек. Тонкие, практически двухмер-
ные человеческие фигуры стояли, прижимаясь друг к другу, как слипшиеся 
пельмени, двумя маленькими группками. На их фоне выделялась другая фи-
гура — на первый взгляд тоже двухмерная, серая. Из глубины каштановой 
аллейки казалось, что она отличается только позой. И еще тем, что у нее есть 
ноги — то есть туфли на ногах, в то время как слипшиеся фигуры вырастали 
из постамента словно грибы. Но мужчина за тридцать уже заметил, перед тем 
как присесть на скамейку: у Бродского было лицо — нос, губы, глаза, при-
ческа… 

Голова поэта была поднята вверх, в небо, — он смотрел уверенно, держа 
руки в карманах. У остальных же не было не только лиц, но и рук — они куч-
ковались, словно чего-то страшась, не понимая; жались друг к другу. И только 
поэт стоял в городом одиночестве. Интересно, подумал мужчина за тридцать, 
он одинок, потому что так гордо смотрит в небо, или так гордо смотрит — по-
тому что одинок? Что первично? — задумался мужчина за тридцать и удивил-
ся своим же мыслям.

Совсем молодая девушка, черноволосая, худенькая, в клетчатой рубашке, 
короткой черной юбке, с кожаным рюкзаком за спиной, прошла в сторону По-
варской. Она не взглянула на Бродского. Поэт смотрел в небо и тоже не видел 
ее. Зато — странно! — мужчине за тридцать вдруг показалось, что все осталь-
ные слипшиеся фигуры проводили девушку взглядом. Хотя у них и взгляда 
никакого не было. 
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Он продолжал рассматривать серые фигуры и пришел к мысли, что этот 
памятник — наверное, не только Бродскому. Он вообще — любому творцу. 
Прав ли творец, что, глядя в свое небо, упускает таких девушек? И права ли 
девушка, что проходит мимо, не замечая творца? Каждому свое; и то и другое 
простительно. 

Творец все смотрел, а возле него уже проходила другая девушка — в крас-
ном платьице, черной накидке. Она закурила и отправилась дальше. Возле 
творца остановился худой парень во всем черном — джинсах, заправленной 
рубахе, строгих лакированных туфлях и почему-то с красной спортивной сум-
кой в руке. Он достал телефон и долго присматривался, примерялся к творцу, 
ища удачный кадр. Немолодой казах в голубой футболке улыбался, остано-
вившись, и ждал, пока парень снимет, чтобы не влезать в кадр. 

Творцы одинаковы, подумал мужчина за тридцать. Подумал он и еще кое-
что: в этой композиции творец один, но несколько творцов вроде Бродского 
образуют в конечном счете такие же группы, сливающиеся уже друг с другом. 
А на их фоне будет стоять другой сверхтворец. У слипшихся творцов будут и 
одежда, и прически, и носы, но не будет чего-то другого, что будет у сверх-
творца. И все это — до бесконечности, пока мы не дойдем до Бога. Пока мы 
не найдем Бога. 

Мысль оборвалась. Мимо прошли мужчина и женщина. Она — в строгом 
костюме, с короткой стрижкой. Он — расслабленный, в джинах, футболке.

— Я не удивлюсь, если… — послышался голос мужчины, но офисная 
леди оборвала его:

— Говорю же: дают — бери!
Она громко повторила еще несколько раз, пока не пропала из зоны слы-

шимости:
— Дают — бери.
Мужчина за тридцать встал и пошел за ними: хватит, отдохнул, посидел в 

тени. В тени Бродского. Разглядел надпись на спине мужчины: «Майами-3».
Справа осталась троллейбусная остановка. Навстречу шел мужчина с кон-

трабасом: музыкальный инструмент был чуть ли не вдвое выше владельца, 
щупленького, бородатого. Владелец кряхтел и охал, останавливался, но вновь 
хватал контрабас и шел дальше. Две быстрые девушки в очках — видимо, 
студентки — обогнали его. Одна обильно жестикулировала, показывая дру-
гой — мол, фифти-фифти. О чем-то они спорили, что-то выясняли. Мужчина 
за тридцать увидел здание с флагом — за невысоким, но крепким забором. 
Видимо, школа — и точно: надпись возле флага сообщала: «С углубленным 
изучением отдельных предметов». Ну, что ж тут непонятного? Отдельных. С 
углубленным. В скверике при школе красовался большой многоуровневый 
скворечник — нижний этаж на одну ячейку, следующий — на четыре и так 
еще несколько. Самый верхний — на добрых двадцать птиц. Только самих 
птиц не было — не прилетели.

Начался новый дом — длинный, основательный… А сколько табличек 
«Здесь жили»! Мужчина за тридцать вчитался: «Народный архитектор Ловей-
ко», «Академик Алабян»… Навстречу прошел бородатый и загорелый дедок в 
очках, посмотрел с укоризной… Или это только показалось? Парень в рубаш-
ке куда-то спешил, задел человека в форме, извинился перед человеком в фор-
ме… «Армия России», — прочитал мужчина за тридцать вывеску. Человек в 
форме открыл дверь, зашел в магазин.

Парень в светлой рубашке что-то увлеченно рассказывал пенсионеру. Оба 
шли с походными рюказаками на плечах.

— Не, ну там танки другие, — почти кричал парень. — Ну, я ездил на 
обычных танках, а еще на БМП…

На двери следующего магазина оказалась надпись попроще — ООО «Ри-
шелье». Мужчина за тридцать вспомнил о трех мушкетерах. Нет, кардинал 
Ришелье навряд ли обитал в этом доме, а вот художник Петр Петрович Конча-
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ловский — обитал. Рядом «Аптека круглосуточно». Хорошо было Кончалов-
скому: вот и аптека рядом, в твоем же доме, подумал мужчина за тридцать. И 
еще маленький скверик за углом. Вот только во времена Кончаловского там 
вряд ли были скамейки на одного человека. Они появились в городе недавно, 
и их становилось все больше и больше. А что? Никто не подсядет. Комфорт 
для одиноких, уют для интровертов. Удобства большого города… 

А вот и поворот на Новый Арбат — долгожданный… Новинский уже на-
доел мужчине за тридцать. Последний магазин — корейская еда. Мужчина за 
тридцать не стал всматриваться: чего он там не видел? Острой лапши, фунчо-
зы, приправ? Что у них еще, у корейцев? Можно бы спросить у той красивой 
кореянки во всем оранжевом — ну просто как корейская морковка! Она стояла 
на перекрестке и как будто раздумывала, куда пойти… К чему ей лишние рас-
спросы? Девушка занята, раздумывает!

Вот наконец она решилась — пошла к подземному переходу. Туда же 
устремилась изящная женщина в широкой, безразмерной синей шляпе и сум-
кой «Paris» на плече. Paris все так же, как и много лет назад, остается романти-
ческой мечтой, идеалом, подумал мужчина за тридцать. Причем тот, старый, 
а вовсе не нынешний, где в эти дни проходил чемпионат Европы по футболу. 
От Европы оставалось лишь название, но Эйфелева башня по-прежнему ма-
нила, по-прежнему звала… У Москвы была и своя Эйфелева башня, и даже 
несколько — громадины «Москва-сити», возвышавшиеся над центром старой 
столицы. Но мужчина за тридцать не собирался идти к ним, он решил свер-
нуть влево, прогуляться в сторону «Арбатской». 

На проспекте вовсю шел ремонт. С обеих сторон была перегорожена пе-
шеходная часть. Прохожим оставляли только узенькие тропки, да и водителям 
не повезло — у них отхватили по целой полосе. Слева мужчина за тридцать 
увидел вход во двор. На стене дома — надпись: «Участковый пункт полиции». 
Решил посмотреть, что еще есть во дворе, остановился возле шлагбаума.

— Чтобы мне в реестре перерегистрировали основной договор, — услы-
шал он рядом с собой. Это парень в костюме нетерпеливо объяснял в малень-
кий микрофон на проводе-ниточке, который держал в руке. В его словах если 
не вся Москва, усмехнулся мужчина за тридцать, то значительная часть ее, 
значительная.

Загудела полицейская машина на дороге — как-то жалобно так: у-у-у-у. 
Словно стеснялась самой себя, вынужденной разгонять, поторапливать дру-
гих водителей. Из чьей-то машины раздался крик:

— Как я устал! 
Мужчина за тридцать не рассмотрел, кто это крикнул. А может, кричали 

другое? Например: «Чего тут встал?» Но никто нигде не становился, здесь и 
остановка-то, наверное, запрещена. 

Зато прямо рядом с ним, возле шлагбаума, остановился «мерс». Автомо-
биль появился словно ниоткуда и так же, спешно разворачиваясь, теперь стре-
мился исчезнуть никуда.

Медленно шла кореянка в оранжевом — похоже, определилась с маршру-
том. Мужчина за тридцать обогнал ее и нырнул в проем между двумя забора-
ми. Благоустройство — это хорошо, подумал мужчина за тридцать. В Москве 
все время что-то благоустраивают, копают, перестраивают, переделывают… 
Прокладывают новые велодорожки. В итоге многое, конечно, получается. 
Но не покидает ощущение, что находишься в городе постоянного ремонта и 
благоустройства. Когда-нибудь нужно и успокоиться… Вот добралось благо-
устройство и до Нового Арбата. А начали с чего? С ликвидации троллейбус-
ной сети. Что ж… как бы кто там ни ругался, какое же благоустройство без 
ликвидации?

Навстречу прошла девушка, сбила мысли. Худая как палка, словно собра-
лась ликвидировать саму себя. На груди — надпись: «Лос-Анджелес»; еле 
хватало тела, чтобы ее уместить.
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Вот он и вынырнул из коридора. Слева — паб «Молли Гвиннз». На веран-
де сидят двое, за разными столиками, один в наушниках. Переговариваются, 
вернее — перекрикиваются: 

— Задеру-ка я цены? А че делать?
— На те торты? 
Людей вокруг мало, не только в пабе. А вроде конец пятницы — скоро 

должны прибавиться. Мужчина за тридцать поднял голову, словно тот Брод-
ский, пытливо всмотрелся в знаменитые дома-книжки. В детстве он видел их 
на обложке журнала «Студенческий меридиан». Окна книжек горели, склады-
ваясь в слово «СССР». Кажется, СССР и остался в этих домах-книжках. Что 
там увидел, в окнах, мужчина за тридцать? Где-то старые шкафы, повсюду — 
люминесцентные лампы, раскинувшиеся широкие листья одинаковых — на 
каждом этаже — растений. Что в домах-книжках теперь? Там прошлое.

Еще где-то в их недрах, слышал мужчина за тридцать, офис радиостанции 
«Эхо Москвы». Но «Эхо Москвы» — это теперь тоже прошлое.

— Я говорю, от твоего иммунала я еще больше болею! Я задолбалась с 
ним, честно! Не могу больше, слов нет!

Одна девушка — в красном платьице, другая в белых штанах. Обе качали 
головами, словно в подтверждение: да, слов больше нет. Мужчина за тридцать 
так и не понял, кто из них произнес гневную речь. 

— А я говорю им: вы че, нас взрывать приехали?
Женщина в черном громко чихнула, и лысый парень, с виду неформал, 

бросил на ходу:
— Правда! Правда!
Пара тут же скрылась в подземном переходе. 
— А ты знаешь — такая ситуация… 
Откуда, от кого донеслась эта фраза, мужчина за тридцать так и не понял, 

так и не увидел говорящего. Наверное, любой мог такое сказать. Из-за забора 
раздался крик рабочего:

— Давай, давай, давай!
Крепкий парень с голым торсом заливал яму водой из шланга; мужик по-

старше пританцовывал рядом — то ли подбадривал, то ли поторапливал. 
«Промсвязьбанк», «Михаил Посохин, спроектировал Новый Арбат», 

«Кредит» — так и лезло в глаза мужчине за тридцать. Он посмотрел на дру-
гую сторону улицы. «Сбербанк», «Тарантино», «Сбербанк», «Бургер Кинг»… 
Прошел еще немного. Увидел вывеску «Помощь» (в скобках — «страховая 
группа»). Возле входа плелся сухой старик-татарин с двумя большими кани-
страми, полными водой. 

Лысый, голый по пояс человек слегка толкнул мужчину за тридцать, обер-
нулся, но ничего не сказал. Он тащил за собой большой чемодан и был очень 
похож на политолога Ковтуна, который приезжает в Москву на телевидение 
рассказывать, какая прекрасная жизнь в одной соседней стране. Может, на-
станет время, и однажды сам Ковтун приедет вот так же в Москву — голый по 
пояс и с чемоданом; переедет сюда насовсем. А может, это и был сам Ковтун, 
и он уже переехал?

Слева — опять аптека. Если бы в доме Петра Кончаловского она ненаро-
ком закрылась или не оказалось нужных лекарств, идти было бы недалеко… 
Бородатый хипстер прошел навстречу.

— И центральное управление уже забивает в базу… — буркнул он, шед-
шая с ним девушка с двумя косичками утвердительно кивнула.

Женщина средних лет, грустная, тащила за руку мальчика. 
— Как ты идешь, сейчас наступлю тебе на ногу, — причитала она. Он — в 

сандалиях, она в босоножках. А вот и Московский дом книги, перед ним — 
лапшичная. Мужчина за тридцать понял, что хочет кофе. Двери раскрылись 
перед ним, он вошел.

— Здравствуйте, что вам?
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— Кофе какой у вас, здравствуйте?
— Американо, эспрессо…
— Американо, — выбрал мужчина за тридцать. — И вот этот напиток им-

бирный, он у вас ноль-два, да? Холодненький есть?
— Из холодильника. Он ноль-четыре, сейчас посмотрю, да, ноль-четыре.
— Отлично, давайте. 
— Сто пятьдесят с вас. Что-то еще?
— Нет, спасибо.
— Пятьдесят рублей будет?
— Нет, к сожалению.
Мужчина за тридцать взял поднос с кофе и напитком и присел за ближай-

ший стол. Положил имбирный напиток в портфель, подул на горячий кофе. 
«Ну вот, — подумал, — раньше бы в такой ситуации набухался. Теперь вот 
даже бухать не хочется».

За столиком перед ним сидела женщина — настоящая красавица, высокая 
блондинка. Она ковыряла в зубах зубочисткой. Немолодая таджичка попро-
сила красавицу поднять ноги, чтобы помыть пол. Мужчина за тридцать от-
хлебнул кофе. Красавица сменила зубочистку, посмотрела в айфон, убрала со 
стола документы в сумку. 

Сотрудники лапшичной — две девушки и парень — переговаривались, но 
неслышно. «Корейцы? Китайцы? — думал мужчина за тридцать. — Вряд ли, 
узбеки скорее всего». Он почувствовал, что прямо здесь и сейчас, наверное, 
кончилась его молодость. Нет, формально это уже случилось — еще где-то в 
двадцать семь у человека вроде бы как наступает новая веха, но есть же такое 
понятие, вневозрастное, вневременное: чувствовать себя молодым. И прямо 
сейчас, прямо здесь с каким-то по счету глотком не самого вкусного кофе это 
ощущение прошло. Треть жизни прожита (ну пусть чуть больше), вторая — 
будет решающей. И будет лучшей, интересной, как же иначе? Ведь первая 
была, по сути, бесполезной и вот сегодня, с уходом Ю, закончилась. Не сразу, 
не моментально, а здесь, в лапшичной.

Администратор заведения, строгая женщина в черном костюме, кудрявая 
крашеная блондинка, вышла из туалета, постояла возле прилавка, проверила 
продукцию. Что-то неслышно сказала продавцам, те так же неслышно ответи-
ли. Слегка улыбнулась, проходя мимо мужчины за тридцать.

— А почему к телефону не подходит? — оживилась красавица за столи-
ком. — Входящие бесплатно! Пусть она прямо сейчас позвóнит. Да, пусть 
позвон‰т. («Надо же, — подумал мужчина за тридцать, — сказала и так, и так. 
И не заметила даже!»). Я на Арбате Новом. Спасибо большое!

Но та, чьего звонка ждала красавица, все не звон‰т, отметил мужчина за 
тридцать, и даже не звóнит. Красавица потягивала из трубочки сок. Наконец 
заговорила в трубку:

— Одинцовский район. Поселок Усово. На сегодня, пять часов. 
Загремела музыка, какой-то лаунж. Да, лаунж — тихая музыка, расслабля-

ющая, но почему-то здесь, в лапшичной, она гремела, громыхала, грохотала. 
Мужчина за тридцать больше не слышал красавицу. Он пошел в туалет.

Над унитазом висела табличка, распечатанная на листе А4. «Мы контро-
лируем чистоту в туалете каждые 30 минут потому, что заботимся о вас». В 
столбцах указывали то, что контролируют, — туалетная бумага, мыло, рако-
вина, зеркала; в строчках — когда: 8:30, 9:00… и так до 22:30. В соответству-
ющих ячейках стояли галочки и подписи ответственного за чистые туалеты 
лица. 

И есть же люди, весь день которых — в этой таблице, думал мужчина за 
тридцать, пользуясь чистым унитазом. Целый день человеческой жизни… А 
как же он теперь? Из чего будет состоять его каждый день? Он смыл за собой, 
помыл руки, вышел из туалета… Администраторша уже переоделась и тоже 
вышла на улицу. Она была в желтом коротком платье, солнцезащитных очках, 
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красивые волосы обдувал легкий летний ветерок. Крепкие загорелые ноги ее 
были обуты в сланцы.

Мужчина за тридцать зашел в книжный. Хрупкую девушку с бледными 
красными губами остановил охранник. 

— Чек покажите! — беззлобно, устало произнес он.
«А что мне там делать, в книжном? Книг сейчас нормальных не выпуска-

ют…» Не пошел, передумал. 
Вот уже и «Арбатская» близко. Проехал мужик на велике, похожий на по-

старевшего певца Евгения Осина. Мужчина за тридцать видел Евгения Оси-
на — его показывали по телевизору — спившегося, несчастного. Певец даже 
расплакался в одной из передач; «Обидели парня», — кто-то сказал, утешая. 
Мужик был похож на такого Осина, каким бы он стал, если бы просто поста-
рел, но не пил. 

За мужиком вразвалочку шел рабочий в футболке ЛДПР. «За русских, — 
говорил лидер этой партии в своих речах, — за москвичей». Но рабочий не 
был ни русским, ни москвичом. На рекламных щитах партии было то же, что 
на футболке рабочего: синий фон, четыре желтые буквы. Просто чтоб не за-
бывали: есть, мол, такая партия.

Он подошел к подземному переходу. Несколько секунд под землей — и с 
Нового Арбата ты окажешься на старом. Почему бы не продолжить прогулку? 
Из перехода вынырнула девушка в бесформенных одеждах, с большим де-
ревянным крестом на груди. Внимательно посмотрела на него. Вокруг стало 
тихо, и показалось, что все замерло. Но только на секунду или две. 

— Не ной ты! — раздался рядом грубый мужской голос.
— Я не ною, но ты мне пообещал, Валя! Понимаешь, пообещал!
Мужчина за тридцать спустился в переход. Людей было немного. Девушка 

в черном топике, с оголенным пупком и парой колец в носу стояла, раскинув 
руки, в одной держа телефон.

— Что происходит? — кричала она громко и слишком, чрезмерно наигран-
но. — Я не пойму, что происходит!

Рядом стоял парень в шортах, простой футболке. Он был растерян.
— Что? — повторял парень. — Что?
— И с таким лицом, как будто она, сука, все знает! Закрой рот и сиди — 

вот твое место. 
Девушка в красном, с большими губами шла с высоким крепким парнем к 

очередному забору. Подошел к нему и мужчина за тридцать. 
— Сначала одна гражданская была, потом революция, потом опять не-

счастья… — мимо него прошла женщина с девочкой-школьницей. У обеих 
короткие стрижки. Обе в кроссовках, спортивных — или похожих на то — 
одеждах. 

Группка молодых людей играла в «перестрелку», изящно, плавно переме-
щаясь, прячась за припаркованными автомобилями, складывая пальцы в по-
добие револьвера, изображая выстрелы, ранения, падения… И все — бесшум-
но, замедленно. На всех — яркие одежды, все довольные, улыбчивые. Кроме 
тех, в кого «попадали»…

Возле входа на старый Арбат — другая группа: в ростовых промоутер-
ских куклах, но не промоутеры. Несколько котов — оранжевых, полосатых, 
девочка Маша из популярного мультика, Чебурашка, олимпийский Леопард… 
Они обнимали прохожих, даже тех, кто не хотел и вырывался, — догоняли и 
обнимали. Мужчина за тридцать увидел, как рыжий «кот» бросился к девоч-
ке-школьнице в спортивном костюме, но мама ловко вытащила ее из объятий, 
заодно и дала по лапам «коту». «Не все ему масленица, — усмехнулся муж-
чина за тридцать. — Слишком много их, стоят как баррикада. Зачем? Кто это 
придумал? Не слишком-то и удачно…»

Постояв еще немного, он двинулся в сторону главной пешеходной улицы 
страны. Босой индус сидел на бетонном блоке, опустив голову, уткнувшись 
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лицом в пол. Перед ним стояла разрезанная пластиковая бутылка, на дне вид-
нелись монеты.

— Ну вот, в принципе, если она от меня не будет блеваться… — говорил 
молодой человек в рваных джинсах в свой телефон. 

Так и сказал — «блеваться». «Что бы это значило?» — хмыкнул мужчина 
за тридцать. 

Рыжий «кот» снял свою «голову» и принялся оживленно говорить по мо-
бильнику. «Котом» оказался загорелый казах. О том, кто остальные животные 
и сказочные персонажи, мужчина за тридцать думать не стал — он нырнул 
между ними и оказался… Он не просто оказался на Арбате. Мир шаржей, 
нет, планета, нет — вселенная шаржей открылась ему. Вселенная шаржей под 
розовыми воротами.

Прямо из арбатского асфальта вырастали деревянные дуги, по всему пе-
риметру которых разместились цветочные горшки. Пышное цветение — все 
оттенки сиреневого, розового, фиолетового — нависало над уличными худож-
никами, видимо, вдохновляя их на все новые и новые портреты, шаржи, кари-
катуры. С натуры, по фотографии, по чьим-то фантазиям и воспоминаниям… 
Мимо картин ходили негры в костюмах петровских времен, улыбались, фото-
графировались с желающими. Желающих было много… 

Мужчина за тридцать ускорил шаг — к нему зачем-то направился очеред-
ной Чебурашка. Только на сей раз белый. Недавно здесь, на Арбате, произо-
шел скандал: чиновник высокого ранга разъезжал по пешеходной улице на 
автомобиле, ударил девушку, которая сделала ему замечание, угрожал про-
хожим… Потом, перед зданием суда, он отрицал все, но, когда ему напомни-
ли, что улица, как ни крути, пешеходная, развернулся и уверенно так сказал: 
«А вот за это мне стыдно, и я раскаиваюсь». Может, весь этот десант чебу-
рашек, котов и маш — он для того здесь, чтоб люди были добрее, подумал 
мужчина за тридцать, не нападали на первый попавшийся автомобиль, не по-
рочили государственных мужей?

Он посмотрел в окна арбатских домов: вторые, третьи этажи пустовали. 
Где-то шел ремонт, где-то просто за открытыми настежь оконными рамами 
виднелись голые стены, серые потолки. Как здорово, думал мужчина за трид-
цать, если бы здесь кто-то жил, — он когда-то читал историю про молодого 
парня, то ли поэта, то ли художника, жившего на Арбате со взрослой жен-
щиной; какие-то там приключения — любовные, творческие, алкогольные… 
Жизнь. На нынешнем Арбате жизнь оставалась лишь на нижних этажах. Вот 
она: между пустым вторым и сияющим первым — лаконичная надпись: «Ро-
скошь». Ювелирный бутик. 

Через дорогу — еще один «целый мир»: на сей раз украинских сувениров. 
В соседней кафешке играла мелодия из кинофильма «Профессионал», потом 
ее сменил старый хот группы «Нэнси». Над Арбатом раздавался детский крик: 
для самых маленьких поставили трех деревянных лошадок, потому что дети 
«не должны быть одни», как написано рядом на спонсорской табличке. В окне 
вышиванки, портреты Тараса Шевченко, ленточки, флаги. Слава Украине, 
слава героям, слава братскому народу! Интересно, подумал мужчина за трид-
цать, есть ли на Крещатике лавка русских сувениров? А на проспекте Бандеры 
в Киеве — есть?

Вот оно что, оказалось! Здесь целый культурный центр Украины, а мага-
зин — при нем. Массивные двери культурного центра надежно закрыты. Зато 
приветливо распахнуты у заведений быстрого питания — «Крабстер», «Кра-
сти Крабс». И если лошадки для маленьких деток, то эти «губкобобовские» 
бренды — для больших. 

Неподалеку от «Крабстера» — лавка, на ней сидел, развалившись, солдат, 
пил виноградный сок. На подоконнике сувенирного магазинчика — бокал ро-
зового вина. Рядом стоял расслабленный человек в просторной рубахе с паль-
мами, думал о чем-то.
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Мужчина за тридцать вышел на перекресток пешеходной улицы с авто-
мобильным переулком. Компания киргизов окружила его, обтекла, как вода 
вокруг камня. Молодые парни, один из них выговаривал четко, старательно, 
слегка восторженно:

— Хоккей с мячом — обстановка, конечно, по кайфу!
В середине Арбата торговали пряниками, мороженым, пирожками, тут же 

рядом можно было и перекусить. За длинным столом стоял крупный мужчина 
в серой футболке, к нему подошли еще двое, один похлопал по плечу.

— Серега, не грусти!
Серега кивнул, и двое пошли дальше, мимо магазина самоваров и магази-

на «Живые акулы».
Мужчина за тридцать прошел мимо «Синего троллейбуса», навечно при-

паркованного здесь, на Арбате. Ликвидация троллейбусов в центре столицы 
этого, синего не коснулась, но ремонта он не избежал. Двери были закрыты и 
заставлены лавочками. Мужчина за тридцать когда-то был здесь, ел вкусные 
гренки, пил обычное пиво и слушал плохое, но очень задорное пение.

— Хотите подержать голубя? — набросился коршуном молодой худоща-
вый парень с белыми птицами на руке.

— Ни в коем случае, — ответил мужчина за тридцать.
Напротив троллейбуса несколько парней танцевали хип-хоп-танцы. Одно-

му, бородатому, похоже, было тоже под тридцать, а он крутился на черном 
мате, двигался в такт речитативу. Еще один парень — в немыслимо цветастых 
одеждах, словно попугай, мало похожий на рэпера, раздавал прохожим фла-
еры. Мимо прошли полицейские, бросили взгляд на компанию. Мужчина за 
тридцать заметил, как удивительно совпали движения полицейских и парня, 
что танцевал хип-хоп танец. Словно они и жили, а не только двигались в еди-
ном ритме. Женщина лет пятидесяти с мятым пакетом в руке бросила парню 
купюру. «Она больше похожа на посетительницу “Синего троллейбуса”, ну 
надо же», — не переставал удивляться мужчина за тридцать. «Лигалайз май-
селф», — донеслись до него слова песни, и он отправился дальше.

Слева мужчина и женщина средних лет переглядывались, стоя возле выве-
ски «Музей телесных наказаний», — словно заговорщики, решавшие, совер-
шить ли им запретное. Музеи наказаний, пыток, казней есть в разных городах 
страны, в самых крупных — уж точно, и всегда они на главных улицах, в 
центре, в знаковых для города местах. Что-то привлекает людей в наказаниях, 
какую-то прелесть видят они в пытках — и москвичи, и гости столицы, раз на 
Арбате, совсем неподалеку от «троллейбуса», стоит такой музей.

Напротив музея — летняя веранда. Играла легкая музыка, четверо веселых 
мужчин кричали через весь Арбат, завлекали беззаботную девушку в черном:

— Заходи, пока мало! — почему-то кричали они. — Потом много будет!
Девушка задорно смеялась. Засмотревшись на нее, мужчина за тридцать 

едва не столкнулся с иностранцем. 
— Махино-кемас! — кричал загорелый мужчина в белой шляпе.
— Кисе-ко! — отвечала ему женщина возле витрины.
«Португальцы?» — подумал мужчина за тридцать. 
— Вы мне уже обещали 2–3 недели, — услышал он срывающийся голос. 

Старушка стояла у киоска с газетами, жестикулировала, доказывала что-то 
продавщице.

— Ну нет, нет! Не привозят! — объясняла та.
— Всего доброго, — хмуро сказала старушка и отошла от киоска. 
Две девицы в пышных нарядах и париках продефилировали мимо. Навер-

ное, их костюмы должны напоминать о временах Екатерины, решил мужчи-
на за тридцать. Но лица девушек были простыми и круглыми — такие себе 
болтушки из Московской — или какой еще — области. Справа — книжный 
магазин «Москва», ирландский паб.

В самой середине улицы толстушка в возрасте важно говорила в трубку: 
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— Я в данный момент на работе, не очень удобно говорить. Мне трудно. 
Еще не вечер, да.

— Самые вкусные пельмени в нашей вареничной! — зазывал кавказец-
промоутер.

— Не, ну не сволочь! — промчался мимо гражданин в пиджаке и исчез, 
словно испарился.

— Дай мне пить, хочу пить, а ты мне не дала! — ныла капризная девочка в 
полосатом платье, теребя такое же полосатое платье матери.

— Собак разводила — у нее 50 собак, без преувеличения! — произнес еще 
кто-то.

— Когда мне говорят: добрая, чистая, я всегда отвечаю: бюджетная, — за-
ржал молодой парень, белозубый и кареглазый.

— Смотри, что написано: «Та-ту-ировки»! Хочешь, татуировку напишем 
тебе? — взрослая мама вела за руку мальчика, тот внимательно слушал, как 
она старательно выговаривала это: напишем. — «Я люблю Лилию», напри-
мер. 

Мальчик просиял, но семья прошла мимо тату-салона.
Кролик в нарядном костюме раздавал листовки и зазывал в заведение ря-

дом. Сначала мужчина за тридцать подумал, что этот — из той же компании: 
котов, леопардов, чебурашек… Но тут же вспомнил: белый кролик! Следуй 
за белым кроликом. Должно быть, он с теми и рядом не встанет. Элита! И уж 
тем более этот кролик не порывался никого обнимать. Он вообще выглядел 
старым и усталым, несмотря на то что был всего лишь костюмом, в который 
вставили человека, чтоб его двигать, кивать этой старой усатой головой.

А может, это любовь? — 

громыхнула, словно молния, песня. Мужчина за тридцать прислушался:

Все хорошо, ты держись…
Раздевайся, ложись…

Шум воды заглушал отчаянную песню — шумел фонтан у театра Вахтан-
гова. Возле него сидели группки молодых людей. Все молчали, слушали воду. 
Только кто-то рядом прошептал:

— А масоны и мормоны — они вообще дружили?
Но мужчина за тридцать не успел понять, кто это сказал. Арбат расширил-

ся возле театра, и над улицей зазвучали стихи. 
Их читал человек — обычный с виду, в шортах, зеленой футболке. Рядом 

с ним на асфальте — сумка, написанное от руки:
«Авданин Алексей. На новую книгу». 
«Издает книги за свой счет?» — удивился мужчина за тридцать. Сам он 

занимался в жизни приземленными делами, такими, что и говорить о них не 
стоило, но если бы вздумал издать книгу… то вряд ли бы сам это финансиро-
вал. Нет, ничего плохого, просто денег жалко: сам сочинил, еще и заплатил, 
чтоб прочитали… Ну, как если б ты сдавал квартиру и еще приплачивал квар-
тирантам, чтоб они согласились там жить.

«Мне снился кошмарный сон — не стало поэта…», «В красной газете со-
ветско-шаблонной…», — врывались словесным вихрем в уши мужчины за 
тридцать стихи поэта Авданина.

Я верю: не умер в сердцах миллионов,
Его просто в живых не стало.

Поэт почесал руку, посмотрел вниз, на асфальт. Вдохнул:
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Только я вот взрослею, старею совсем,
Мне становится трудно дышать…

Рядом с поэтом афиша театра — большие буквы: «Улыбнись нам, Госпо-
ди!»

— Я много салата, наверное, съела, сильно пучит, — промчались стрелой 
мимо мужчины за тридцать две некрасивые девушки, пока поэт Авданин риф-
мовал слова «плач» и «палач». 

Мы в большинстве своем чужие
Друг другу меньше, чем себе, — 

выдал поэт. Мужчина за тридцать стоял в замешательстве. Слишком много 
«мы», решил он. Зачем такое частое «мы»? Ему не нравилось, когда говорили 
от его лица. Да и какие это «мы»? Где эти «мы»? Был поэт Авданин, и была 
идущая толпа. 

И было соседнее здание с красивым эркером, фигурными окнами. На чет-
вертом этаже — последнем — женщина белила стену возле окна. Висела, при-
вязанная на крепком тросе, и слышно было, как она шуршит, скоблит, вырав-
нивая стену, снимая старый слой, чтобы нанести новый. 

— Моя любовь — это и сперматозоид, и яйцеклетка, — вновь раздался над 
главной улицей столицы голос поэта Авданина.

Женщина на тросе замерла, услышав эти слова, и удивленно глянула вниз. 
А поэт принялся за старое:

Я верю в дружбу и любовь,
а мне кричат: уйди с дороги!

Кричал, правда, только один поэт. Может, и хотел бы, чтобы кричал еще 
кто-то, кроме него, но никто не кричал. Вот об этом и надо бы писать ему, 
наверное, подумал мужчина за тридцать. Что никто не кричит. Ведь пробле-
ма — в этом.

На словах «Люблю я грязных мужиков…» мужчина за тридцать пошел по 
Арбату дальше. Но вслед еще неслось:

Хотели крест поставить на стихах,
Ломая парня на Арбате…

Мусорщики в оранжевых комбинезонах прошли мимо, разделились — 
один слева от мужчины за тридцать, другой — справа. 

— Иди пока туда, чтоб я не это самое… — сказал кто-то из них.
Возле стены Цоя дежурила полицейская машина. Служители порядка вяло 

поглядывали на трех неформалов, которые присели прямо на асфальт. Цой со-
чинил однажды: 

И пускай фонари
Светят ярче далёких звёзд —
Фонари все погаснут, а звёзды
Будут светить.

И мужчина за тридцать любил Цоя, потому что тот сказал эти слова. Но 
вот кричал ли их над Арбатом? 

Какие-то художники написали на днях поверх сакральной стены: ЦОЙ 
МЕРТВ. Второе слово закрасили. Наверное, это сделали другие художники, 
подумал мужчина за тридцать. Нужно же художникам чем-то заниматься, 
много их. А Цоя — ни одного.
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— Ну полюбила девушка, развелась… Бывает. А что? Что ты ржешь? — 
говорила низенькая девушка с огромными глазами.

— Мне дай! Ну дай, — кричали два парня впереди. — Колян, ну дай!
Мужчина за тридцать обошел их. Становилось очень жарко, со лба стекал 

пот. Он достал из портфеля имбирный напиток и выпил его в несколько глот-
ков. Теперь можно было передохнуть, собраться с силами, чтобы закончить 
свое путешествие, одинокую свою прогулку. И рассмотреть памятник Окуд-
жаве.

Он был в такой же стилистике, как и памятник Бродскому. Вот только лю-
дей в скульптурной композиции на сей раз не было вообще. Рельефные ворота 
далеко позади поэта и еще одни такие же — сразу за его спиной. Словно так и 
ходил он всю жизнь, Окуджава, от одних рельефных ворот к другим. Но смо-
трел он не в небо, как Бродский, а перед собой, чуть вниз, как будто потерялся. 
Как будто был запечатлен в момент, когда только что все сказал, и больше ска-
зать нечего. Проводил старую мысль и начал искать новую, а новой уже нет. 

Две женщины под сорок принялись снимать Окуджаву с разных ракурсов, 
потом рассматривать, что получилось. Почему-то долго смеялись. Лысова-
тый, бедный на вид мужчина внимательно и долго смотрел на Окуджаву сни-
зу вверх, напомнив этим Бродского. Женщина лет тридцати пяти подошла к 
памятнику, принялась позировать, улыбаться. Подруга сфотографировала ее. 
Женщина долго смотрела, оценивала, потом спросила:

— А кто это вообще? Ты знаешь? Где написано?
— Ресторан назывался «Шашлык-машлык», — прозвучал другой женский 

голос, резкий. И немедленный ответ — мужской:
— Оригинально. 
Между рельефными воротами стояла скамейка, росло широкое ветвистое 

дерево. На скамейке — двое гостей столицы из южных, но не самых далеких 
стран, бородатый парень в кепке, дед с пакетом. Может, оно так задумано, ре-
шил мужчина за тридцать, что функцию толпы, тех самых «слипшихся», что 
были возле Бродского, здесь выполняли живые люди? Затем-то и поставили 
скамейку.

Толстяк возле дальних рельефных ворот вертел в руках ключи, раздумы-
вая, куда идти дальше, что делать.

Арбат заканчивался. Китаянка с розовым зонтом что-то кричала, ей на-
встречу бежал китаец. Слева выросло здание МИД, впереди замаячила го-
стиница — «Голден Ринг», «Золотое кольцо»… Везде была своя жизнь, у 
каждого — своя. Его жизнь, мужчины за тридцать, не заканчивалась вместе 
с улицей Арбат. Она продолжалась. Нужно было спуститься в метро, куда-то 
ехать, что-то делать дальше. Он постоял на остановке, подождал троллейбус, 
потом глянул вперед и увидел пробку.

— И там еще, в этой книге… — говорила миниатюрная девушка с фе-
нечками на руке своим друзьям-спутникам. — В каждом человеке есть одно 
какое-нибудь качество, самое существенное для него, а остальное — так, до-
бавочное.

Мужчина за тридцать поправил съехавшую набок кепку. Он решил не 
ждать больше и отправиться к метро «Смоленская» пешком. И вправду — что 
там ехать? Перейти через дорогу — да и все. Ну, еще минуты две. Ведь време-
ни у него — бесконечность. 

Девушка в синем платье на лестнице подземного перехода пытливо смо-
трела в глаза небритому парню в больших очках, с прилизанными волосами. 
Он стоял и с отстраненным видом ел мороженое.

— А у вас какая мечта? Мечтаете ли вы о чем-нибудь?
Парень откусил маленький кусочек и неторопливо пережевывал. Его очки 

блестели, преломляя солнце.
— Вы слышите меня, молодой человек? Вы меня слышите?
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— Не могу не спросить… А вот вам как редактору не было совестно, когда 

в этой самой республике происходили зачистки, пока она еще не была такой 
закрытой, — ну что вам говорить, все сами помните, человек взрослый? — 
когда она только-только укреплялась в этом своем статусе, нынешнем… и 
укреплялась благодаря потрясениям, столкновениям, человеческим жизням, 
наконец. И главное — подавлению любого мало-мальского свободомыслия…

Митя Туркин смотрел впереди себя отстраненно: вроде как и на собесед-
ника, в то же время — мимо него. Он хотел перевести взгляд в окно поезда, 
зацепиться им за что-нибудь интересное, но там лишь пролетали знакомые 
каждому, кто хотя бы раз садился в поезд, провода, столбы, деревья, низкий 
покосившийся забор… Темнело — скоро рассматривать будет совсем нече-
го, придется слушать эти тоскливые «профессиональные» разговоры и, что 
самое невносимо отвратительное, вступать в них. И дернул же черт его, глав-
ного редактора, отправиться в пресс-тур самостоятельно, не послать своего 
зама, например… Впрочем, кого он пытается обмануть? Доверил бы он кому-
нибудь решение того единственного вопроса, который его во всей этой поезд-
ке интересовал… 

Он зевнул.
— Вы говорите, как агитку пишете, — наконец произнес Туркин. — На-

верное, ваша речь будет долгой и окончится словами «время покажет», я прав?
— Я говорю что хочу, — наседал человек напротив, захлебываясь от не-

возможности вывалить мысль-обвинение полностью, сразу же, как ударить 
кулаком по столу, отделявшему его от оппонента. Но нет, мысль нужно про-
говаривать, обвинение формулировать, а хотелось как можно скорее: ведь и 
так все понятно, оба знают, о чем речь. Слова накатывались друг на друга, 
особо настырные обгоняли своих медлительных коллег, искажая смысл пред-
ложения. Человек поправлялся и снова продолжал, заметно нервничая: — Так 
вот вы, Туркин, писали в те дни о чем угодно, только не о событиях в респу-
блике… Ограничивались новостей парой, новостишек… Вам не кажется, что 
вы своим молчанием, абсолютно своим беспочвенным игнорированием темы 
приложили руку к тому, что мы видим сейчас, спустя годы.

— А что мы видим? — с безразличием в голосе сказал Туркин.
— Мы ничего не видим! Там все закрыто теперь! И это в нашей стране! — 

собеседник вскинул руки и больно ударился об угол стола. Теперь он тряс 
рукой и ругался.

— Вот вы затем и едете, чтобы увидеть, — монотонно произнес Туркин, 
не обращая внимания на мелкое происшествие. Собеседник, кривясь от боли, 
полез в карман пиджака, вытащил маленькую прямоугольную карточку и по-
ложил на стол, придвинув к Туркину. Тот не шелохнулся. 

— Вот, читайте, — победоносно заявил собеседник. — Журналист Стар-
шов. Мое удостоверение. Полжизни в горячих точках! Из них несколько 
лет — в той самой республике, куда мы сейчас направляемся! Мне сорок лет, 
посмотри, уже голова седая. Ничего не нажил, ничего не заработал, кроме 
славы честного и независимого репортера. 

— Я про вас слышал, — холодно ответил Туркин, поглядывая на дверь: 
из соседнего купе обещали подойти коллеги. Всего в пресс-тур отправилось 
шесть человек, и угораздил же черт разместиться в одном купе с этим не-
угомонным Старшовым. Алкоголик-фрилансер угостил того коньяком, и по-
неслось… Теперь же фрилансер храпит на своей верхней полке, с недопи-
той бутылкой в обнимку, а ему, Туркину, выслушивать! Впрочем, не лучше 
и другая соседка, совсем молодая девочка: ловит каждое слово Старшова, а 
как смотрит на него… Воздыхательница? Нет, просто студентка, влюбленная 
в журналистику. Мечтает стать такой же, как сам Старшов. А таким, как он, 
Туркин, конечно, никто не мечтает стать. И даже сам он — не мечтал когда-то.
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Но студентка-то хоть отвлечет этого неугомонного типа, при ней он ведет 
себя вовсе не так… Он молчалив, суров, держит марку… И вот прорвало, на 
тебе!

— Вы про меня слышали? — ухмыльнулся Старшов. — И я про вас слы-
шал, представляете! Все слышали про Митю Туркина как беспринципного 
редактора беспринципного и пустого как бы СМИ! Который сидит на те-
пленьком местечке, проедая деньги ничего не понимающих спонсоров и пар-
тнеров, — на этом слове он презрительно скривился. — А попутно плодит 
серость и бездарность, которая в нормальном издании и дня не проработает… 

Туркин подумал, как бы ответить на эти нападки: не чтобы оскорбить со-
беседника, унизить — на Старшова ему было плевать, — нет… Но просто же 
ответить что-то надо! Не сидеть же молча.

— А вы своими материалами из горячих точек плодите количество этих 
горячих точек. У вас же не статьи, а призывы! Что лучше: плодить серость или 
разрушения и войну?

— Вы это серьезно? — недоуменно произнес Старшов после некоторого 
молчания. — Ну вы и дурак, я скажу вам. Хоть и главный редактор.

— Давайте оставаться в рамках приличия, — пожал плечами Туркин и 
уткнулся в айфон. Он листал какие-то страницы, но ни во что не вчитывался, 
просто изображал заинтересованность, водил по экрану пальцем. Старшов 
всматривался в него, пытаясь понять, задел ли своим высказыванием, потом 
плюнул и демонстративно уставился в окно на пролетающие столбы. 

— Таких, как вы, ничего не исправит, — заключил Старшов, но оппонент 
даже не удостоил его взглядом. Туркину было некомфортно оттого, что из-за 
этого неприятного разговора в купе воцарилась напряженная атмосфера. Со-
держательная же часть претензий не вызывала в нем никаких эмоций, даже 
раздражения. Туркин давно признавал, что он — нетипичный редактор. Пре-
выше всего в работе он любил тишину и спокойствие, а еще деньги. Когда-то 
давно, начиная свой путь в профессии, он подавал надежды, даже написал 
несколько скандальных, резонансных материалов, подписав их просто: Митя 
Туркин. И понеслось… Довольно быстро Митя взлетел: поработав редакто-
ром, стал помощником главного, первым замом, а потом… Потом подсидел 
главного, вышел на спонсоров, пообещал сделать все по-другому, разогнал 
строптивых сотрудников и набрал себе «болото». Все это делал целенаправ-
ленно, потому что… не любил журналистику и презирал журналистов. А что? 
В любой профессии находится кто-то, кто ненавидит ее всей душой, и ни-
чего — добивается многого. Сначала он признавался в своей тайне как бы в 
шутку, на пьяных посиделках, затем стал в открытую. Журналисты казались 
ему, тридцатисемилетнему Мите, малоприятными людьми, но, поскольку воз-
можность жить спокойно и относительно благополучно зависела от того, что 
они, журналисты, есть и работают (а точнее, изображают работу) под его на-
чалом, он примирялся с необходимостью ежедневного общения.

Но куда выше всех других благ Туркин ставил возможность размещать 
проплаченные тексты: казалось бы, какая ерунда — нажать на пару кнопок: 
скопировать, вставить, опубликовать, а на счет капают денежки, которые та-
ким вот Старшовым и за месяц не светили, и за серию статей — из всех их 
точек: и горячих, и холодных — да не один ли хрен? 

Работа с заказчиками была отлаженной и четкой — и в последнюю пару 
лет оставалась единственным фактором, который удерживал Туркина в по-
рядком надоевшем кресле главреда. Но вот буквально на днях один заказчик, 
представитель крупной госкомпании, предложил ему «теплое место». Долж-
ность, конечно, не ахти, размышлял Туркин, но делать вообще ничего не надо. 
Даже публиковать заказные тексты, то есть вообще ничего! А это Туркина 
устраивало, потому что ничего делать он и не хотел. И в глубине души очень 
надеялся, что этот пресс-тур станет «финальным аккордом», прощанием с не-
навистной профессией, но перед этим еще можно было срубить бабла. Он 
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покосился на Старшова: нет, не зря, мол, ты говоришь, что из республики так 
мало информации… Вот только твоя информация нам на хрен нужна, ведь кто 
за нее заплатит? И сколько? Да гроша она ломаного не стоит, ухмыльнулся 
Туркин про себя. Настроение постепенно улучшалось.

— А я нам чаю заказала, — дверь открылась, и в купе вошла девушка с 
тремя стаканами в железных подстаканниках. Смешно балансируя, чтобы ни 
в коем случае не расплескать ни капли чая, она добралась до стола, поставила 
стаканы и выдохнула: 

— Уфф!
Выдохнул и Туркин: вот теперь пусть занимаются друг другом и оставят 

его, уставшего, наконец в покое. Девушка была худенькой и светловолосой, с 
большими синими глазами. Она излучала радостное возбуждение — от пер-
вой серьезной поездки, от ответственности, от компании «больших и серьез-
ных людей». Про Туркина она мало чего знала, но была с ним почтительна и 
даже, пока Старшов выходил, тихо обратилась с просьбой пройти практику. 
Туркин, не видя коммерческой выгоды в предложении, отмахнулся:

— Там, на сайте, почта есть… Напишите.
Старшов же интересовал девушку куда больше — как живая легенда, че-

ловек-опыт, человек-профессия. Его работы разбирали в университете, о них 
спорили. Она придвинула стакан с дымящимся чаем ближе к человеку-леген-
де, не зная, как начать разговор.

— Я кофе пью, — буркнул Старшов.
— Ну да… — протянула девушка разочарованно и в то же время восхи-

щенно. — Настоящие журналисты же кофе пьют, не спят потому что. И вдох-
новение нужно!

— Марин, — усмехнулся Старшов, — вы начитались этих… пабликов сво-
их. В кофе нет никакой магии. А в журналистике — вдохновения.

— Но как же? — развела руками девушка.
— Кто ждет вдохновения, ничего в нашей профессии не добьется. Разве 

что колонки какие-нибудь вшивые вести…
— Разве колонки — плохо?
— Нет, — махнул рукой Старшов. — Ничего не плохо. Все хорошо, Ма-

рин… Все хорошо.
Девушка отхлебнула чаю.
— Почему вы такой неразговорчивый? Загадочный такой?
— Да я обычный. Повидал просто много.
— А правда, что вы и в Воючках были? — глаза девушки вновь загорелись, 

она жадно смотрела на Старшова, но тот только вздохнул.
— Через час и вы, Марина, будете. Так что какая разница…
— Как может журналист говорить: «Какая разница?» — девушка аж по-

перхнулась чаем, и Туркин, оторвав взгляд от айфона, усмехнулся. 
— Сейчас вся журналистика стоит на этом, — спокойно сказал Старшов, 

покосившись на безразличного Туркина. — Я работал в другую эпоху. Раньше 
под пули ложились за идею, за информацию… А теперь в корпоративках по 
150 тысяч получают и в ус не дуют. «Поздравляем вас с пятилетием работы 
в нашей канцелярской фирме!» Тьфу ты… Современная журналистика — это 
копировать-вставить. Ну, в лучшем случае переписать.

— Ну а в республику? — нетерпеливо прервала Марина. — В республику-
то вы ведь ездили?

— Ездил, — кивнул Старшов, — но вам ничего не скажу.
— Вы мне не доверяете? — прищурилась девушка.
— Тяжело слишком, Марин… Тяжело.
— Да заткнитесь вы на хрен, дайте поспать, ушлепки, — раздалось с верх-

ней полки сонное бормотание, и тут же на стол, чудом не разбившись, упала 
бутылка с коньяком. Произошедшее настолько диссонировало с реальностью, 
что на какое-то время все в купе, даже Туркин, замерли.
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Наконец Старшов выразительно посмотрел на Марину и поднял палец:
— Вот она — современная журналистика.
Девушка поморщилась, а пьяный фрилансер на верхней полке зашевелил-

ся, пытаясь встать, но у него ничего не получилось.
— Скучные, продажные писаки… — ругался он. — С вами даже бухать 

не о чем. 
— Креативный класс, — вставил Старшов, и все посмотрели на него. 

Старшов не любил креативный класс, но относил к нему в первую очередь 
Туркина, и взгляд его вышел презрительным. Марина же относила к креатив-
ному классу в первую очередь себя, ведь она занималась творчеством, писала, 
стало быть, — креативила. Предположение Старшова удивило ее и оскорби-
ло. Она намеревалась с жаром возразить, но фрилансер с верхней полки вновь 
подал голос.

— Креативный класс, креативный класс, — передразнил он, — отсоси-ка 
ты у нас!

— Кошмар, — девушка закрыла уши.
— Вас всех, уродов, лечить надо, — бормотал фрилансер. — Нерадивые 

журнашлюхи…
— Кто это вообще? — спросила Марина.
— Интернет-журналистика, — сказал Старшов. 
— Удаленная работа, — добавил Митя Туркин. 
— Активная жизненная позиция, — фрилансер проятнул руку за конья-

ком, но Старшов больно ударил по ней. Затем, подумав, все-таки отдал бутыл-
ку: может, хоть напьется и замолчит.

Вагон качнуло на повороте, и где-то впереди раздался тревожный гудок. 
Поезд въезжал в ночь — за окном стемнело, словно бы таинственная за-
крытая республика не хотела показываться гостям даже в окне поезда. Резко 
раскрылась дверь купе, и на пороге возникла высокая женщина «под пять-
десят» со светлыми кудрявыми волосами. Она была одета в пестрое платье, 
руки украшало немыслимое количество сверкающих браслетов, на груди и 
шее висели подвески разной длины и размеров. Сквозь строгие очки она не-
медленно осмотрела присутствующих и присела на свободное место рядом 
со Старшовым.

— Я не могу больше с ней, это какое-то наказание, — выдохнула она и, 
раскрыв веер, расписанный рисунками на японскую тематику, принялась 
яростно обмахиваться, хотя в купе было вовсе не жарко.

— Чего ж так, Анна-Мария? — спросил Туркин, сдерживая улыбку.
— Вам не понять, — бросила женщина. — Вы привыкли работать с раз-

ным человеческим материалом. А у меня тонкое строение души, я не могу с 
ней больше находиться. Даже соседи, уж на что дебилы из простых, со своими 
картишками и кроссвордиками — и те приятней!

— Вы про Настеньку? — робко спросила Марина. — А по-моему, милая 
девушка! 

— Милая девушка — это не профессия, — скривилась Анна-Мария. — 
Хотя уверена, для вас это станет открытием. 

Туркин повернулся к окну и долго всматривался, словно ожидая увидеть 
что-то, но это что-то никак не появлялось.

— Ну да, она, конечно, не совсем в теме, — осторожно сказала Марина, 
пытаясь нащупать компромисс. — Но она же и не журналист, она блогер. Зато 
фотки у нас будут классные.

— Ага, это если телефоны не отнимут, — мрачно сказал Старшов.
— Ах, перестаньте вы, — бросила Анна-Мария. — Времена ваших стра-

шилок об этой прекрасной республике давно прошли. А вы хоть знаете, что 
означает само это слово — «Воючки»?

— Значит, вы все вонючки, — выкрикнул фрилансер с верхней полки. По-
слышались звук вынимаемой пробки и нетерпеливые глотки. 
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— Не удивлена такой интерпретацией! Кстати, — Анна-Мария взяла Ма-
рину за руку и прошептала, изображая доверительность: — Кстати, ваша На-
стенька уверена в том же самом. Эта парочка найдет друг друга.

— У нее трое детей, — ответила Марина, — счастливая семья... Вы читали 
ее блог? Так и называется: nastenka. У нее подписчиков столько, что уже как 
СМИ регистрировать можно… 

— Еще не хватало мне читать блоги современной мамаши. Все эти пу-
зожители, пупусики, бррр, — ее натурально передернуло. — Вот человек — 
только и умеет, что плодиться и селфи делать. И зачем ей в Воючки ехать?

— А зачем вам ехать, Анна-Мария? — спросил Митя Туркин. — Стояли 
Воючки без вас и еще простоят столько же.

— Как зачем? — удивилась она. — Приключения! Когда же журналист 
откажется от пресс-тура? Только вот я надеялась, что поеду с настоящими 
профи, а не с такими…

— Какими? — простодушно спросил Туркин.
— Да хотя бы с такими, как вы. Чего вам в кабинете своем теплом не си-

делось? Видела я кабинет ваш… Только что судна под кожаным креслом не 
хватает. Ну, чтоб в туалет не подниматься.

Видя, что никто не оценил шутки, Митя Туркин намеренно выдержал пау-
зу, а затем ответил на вопрос.

— Море там. Республика же приморская. Я искупаться хочу.
— Вот, — ухмыльнулся Старшов. — Честность — главное достоинство 

современного журналюги. Но я бы не надеялся: у нас пресс-тур в музей, вы не 
забыли? Музей посмотрите республиканский — и домой. С гостеприимством 
там, знаете…

— С кем я еду, — Анна-Мария картинно закрыла лицо руками. 
— А вы-то сами на чем специализируетесь? — обратился к ней Стар-

шов. — Репортажи из экопоселений?
— Я специализируюсь на всем, где есть проблема, — высокопарно ответи-

ла Анна-Мария и остановила веер возле лица.
В купе появилась полная женщина, низкого роста, с добрым и словно бы 

удивленным лицом. Она прикрыла за собой дверь так же неслышно, как и во-
шла, и теперь стояла, с интересом осматривая сидящих. Анна-Мария бросила 
на нее тяжелый взгляд и отвернулась.

— А почему вы решили, что в Воючках есть проблема? — недоуменно 
спросила Марина. — Ведь мы действительно едем смотреть республиканский 
музей!

— Поверьте мне, если уж Анна-Мария куда-то едет, там обязательно будет 
проблема, — сказал Туркин и мягко улыбнулся.

— А вы не задумывались, почему республиканский музей — и находится 
в каких-то Воючках? Это ж на самой границе, на периферии.

— Это нам и предстоит выяснить, — мрачно сказал Старшов, но его тут 
же перебил звонкий голос вошедшей женщины, которая неожиданно запела:

Пери-пери-пери-пери-ферия,
пери-фери-я,
пери-фе-ри-я.

Все удивленно уставились на нее.
— Не знаете такую песенку? — женщина поджала губки, словно обидев-

шись. — А у меня на звонке стоит, хотите, поставлю?
— Избавь господь! — Анна-Мария вскинула руки к потолку. 
— Присаживайтесь, Настенька, — пригласила Марина, придвинувшись 

ближе к Туркину. Он почувствовал дискомфорт от такой близости молодой 
девушки — годами вел одинокую жизнь — и вместе с тем необходимость что-
то сделать, произнести.
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— А как вы думаете, Настенька, что означает слово «Воючки»?
Настенька тихо рассмеялась и прикрыла рот пухлой рукой.
— Вонючки? — застенчиво сказала она.
— Браво! — не выдержала Анна-Мария и захлопала в ладоши. — Блон-

динка! Кажется, натуральная.
Настенька смутилась.
— Воючки — от слова вой, выть, — произнес Старшов. — Когда кто-то 

умер, по нему воют.
Все замолчали, и на миг вдруг показалось, что в купе слышен свист ветра 

за окном и слегка качаются декоративные занавески с логотипом фирменного 
поезда.

— А вдруг… — прервала тишину Марина, — это от слова воины? А? Во-
евать, воины. В Древней Руси воинов называли вои, нам на истории рассказы-
вали. А Воючки — это от слова вои.

— Тогда это ирония какая-то, что ли? — хмыкнула Анна-Мария. — Ниче-
го не понимаю.

— Вот, — бросил Туркин, — так и закончите ваш материал.
— Еще мне не хватало всяких недоучек Дуркиных слушать, — огрызну-

лась журналистка. 
— А вас вообще е…т? — раздался пьяный крик с верхней полки, — Во-

ючки, Х…ючки. Это ж все обман! Все — пропаганда! А вы — пропагандоны, 
все как один подмахиваете системе!

— Я надеюсь, что он проспит, — тихо сказала Настенька.
На этих словах в купе ворвался холодный воздух — распахнулась дверь, и 

в проеме возник проводник. 
— Можно забирать стаканы?
Марина засуетилась, передавая опустевшие стаканы. Старшов протянул 

свой — к холодному чаю он так и не притронулся.
— Что-то еще желаете? — спросил проводник тем же равнодушным го-

лосом.
— А сделайте мне массаж, — развернулась к нему Анна-Мария.
Проводник посмотрел на нее хмуро, но ничего не ответил и хлопнул две-

рью.
— Ваять еще есть слово, — робко предположила Настенька. 
— Это Вó-ючки, — тоном строгой учительницы сказала Анна-Мария. — 

Вó-, а не Вá-. 
— Во-Ва, — кивнула Настенька и рассмеялась.
— Как вам вообще дали квоту, барышня? — поразилась Анна-Мария.
— Квоту? — Настенька округлила глаза. — Какую квоту?
— В республику пускают определенное количество журналистов в год, — 

пояснил Митя Туркин. — Ну, что-то около шести как раз… 
Он вспомнил, как пытался пробить себе квоту по всем возможным кана-

лам, через знакомых, заказчиков… А потом ему — раз! — и пришло пригла-
шение в пресс-тур. Тогда он согласился незамедлительно, радовался, потирал 
руки… Но теперь отчего-то насторожился.

— Да что вы объясняете? — махнула рукой Анна-Мария. — Зачем?
— Мне в университете дали, в студсовете, — сказала Марина, хотя ее ни-

кто не спрашивал. — Сказали, что на молодое поколение, так сказать, начина-
ющих специалистов, одна!

Щеки девушки покрылись румянцем, она была определенно горда собой и 
в то же время стеснялась этого.

— А мне в блог какой-то придурок написал: привет, крошка, не хочешь 
сгонять в Воючки? Я сначала думала: разво-о-од, — протянула Настенька.

— К каждому свой подход, — ухмыльнулся Старшов. 
— И какой же к вам? — спросила Анна-Мария.
— Я несколько лет ждал… И вот, дождался. Вода камень точит.
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— А кто ездил в прошлом году? — заинтересовалась Марина.
— Кстати, хороший вопрос, — задумался Старшов. Все замолчали, пыта-

ясь вспомнить: может, где-нибудь встречали информацию? Но в памяти ниче-
го не всплывало.

— Я ездил, — крикнул сверху пьяный фрилансер.
— Вы? — поразилась Анна-Мария и аж привстала. — Вы уже ездили? И 

что ж вы молчите, ничего не рассказываете?
— А я каждый год езжу, — ухмыльнулся он.
— И что же? — спросили все почти хором.
— Да каждый раз одна и та же х…ета, — прорбормотал фрилансер и по-

вернулся к стенке.
— Нет, вы уж расскажите, — Анна-Мария принялась толкать молодого 

человека, тыкать указательным пальцем ему в бок. Но тот лишь едва ворочал 
языком:

— Мо-ре, мо-ре… 
— И что? — не сдавалась Анна-Мария. Поворочавшись, фрилансер вдруг 

резко развернулся к ней лицом и приподнялся на локтях, скорчив страшную 
рожу.

— А потом баммм!!! И пожар-р-р!!! — крикнул он. Журналистка отшатну-
лась, мелко перекрестилась и села.

— У него, похоже, горячка, — произнесла она, оправляясь от шока.
— А вам-то че? — бросил сверху фрилансер. — Вы вон с Дуркиным опять 

все прожрете… просрете…
— Не обращайте внимания, Анна-Мария… — откликнулся Митя. — Даже 

для вас это, пожалуй, слишком. 
Туркин пытался скрыть свое смятение от окружающих, но ему тоже стало 

не по себе после слов фрилансера. Анна-Мария тяжело дышала и торопливо 
раскрывала веер. За эти занятием ее застал проводник. Тот довольно ухмы-
лялся. 

— Вы пришли ей сделать массаж? — без капли иронии спросила На-
стенька.

— Я пришел отдать вам билет, — проводник повернулся к женщине с вее-
ром и торжествующе произнес: — Анна-Мария Сидорова?

Веер выпал из рук, упав сперва на колени журналистки, а затем на пол, 
под ноги проводнику. У нее перехватило дыхание, и она лишь несколько раз 
открывала рот, словно рыба на берегу, в тщетной попытке что-то сказать. И 
наконец выдохнула: 

— Хамло!
— Так написано в вашем билете, — улыбнулся проводник и отдал ей кви-

ток. — Приятного путешествия!
Он смешно козырнул и вышел в коридор. В купе раздался смех — вовсю 

хохотал Митя Туркин, смеялась в голос Настенька, смахивая слезы, вежливо 
улыбалась Марина, хмыкал, кивая головой, Старшов, и только фрилансер хра-
пел, безразличный ко всему, на своей верхней полке.

— Не знали — не гадали, — посмеивался Туркин. — Что ж, знаменитая 
на все регионы, кроме снобских столиц, скандальная Анна-Мария Малыше-
ва-Елизарова уже, должно быть, готовит разгромный материал про хамство 
проводников?

— Не расстраивайтесь, Сидорова красивая фамилия, — ласково сказала 
Настенька. — Сидорова коза, помните?

Купе снова прыснуло со смеху.
— У вас просто плохой день по гороскопу, — продолжала Настенька, 

доставая телефон. — Вот смотрите, вы кто, козерог же? Козерогам сегодня 
писали: «Возможны трудности, связанные с непониманием окружающих. 
Постарайтесь взять себя в руки, чтобы расположить их к себе и снискать бла-
госклонность…»
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— Хватит! — закричала Анна-Мария. — Гороскопы — это уже выше моих 
сил, — и выбежала из купе словно ошпаренная. Пассажиры переглянулись, и 
даже взгляд Старшова показался Мите Туркину доброжелательным.

— Смех продлевает жизнь, — пожала плечами Настенька. — А ей бы пора 
уже... Ну, задуматься о продлении-то.

В купе снова засмеялись, но уже не так резво, и вскоре веселье утихло. 
— А что вот вы думаете про третий глаз? — вновь заговорила Настень-

ка. — Смотрите, чего пишут: «Существует множество упражнений для от-
крытия третьего глаза. Но главным недостатком их всех является то, что вы 
используете только силу своего внимания, намерения, силу своего нерас-
крытого, недоразвитого третьего глаза. Для успеха попробуйте сконцентри-
роваться…»

— Настенька, ну хватит, серьезно, — мягко сказал Старшов.
— А что, вы не хотите знать про будущее? Вот я смотрю в будущее. Бу-

дущее — это так интересно, его можно предсказывать. Я, правда, пока не 
очень, — она стеснительно улыбнулась. — Но изучаю, скоро буду хорошо 
видеть…

Журналисты не знали, как продолжить разговор, и уставились в окно, кото-
рое превратилось в сплошной черный квадрат. Но они упорно смотрели, желая 
дистанцироваться от Настеньки, ее астрологии, эзотерики, предсказаний…

— Я за научную картину мира, — вежливо сказал Старшов.
— Ну да, я как бы тоже, — отозвалась Марина.
— А я пойду прогуляюсь, — произнес Туркин и в подтверждение своих 

слов потянулся. Марина с Настенькой подвинулись, пропуская его.
В коридоре было пусто. В окне напротив купе виднелась все та же черно-

та, но сквозь нее, в тусклом свете далеких фонарей, проступало море. Оно 
казалось таким же черным, как небо, а то и чернее, но словно покрытым глян-
цевой пленкой, на глади которой расплывались пятнами отражения фонарей. 
«Мы уже в республике», — понял Митя.

— Что вы смеетесь, вы что, не верите в третий глаз? Вы вообще что-нибудь 
знаете? — донеслось до него из купе: Настенька с новыми силами рвалась в 
бой. Туркин резко схватил ручку двери и захлопнул ее. Постояв немного, от-
правился в туалет. Не особо и хотелось, но… скоро подъезжать, на всякий 
случай. Митя многое делал на всякий случай, а если бы начал задумываться, 
то понял, что и живет-то он так же, на всякий случай. Но он не любил задумы-
ваться «о смыслах», он был практичен. 

В туалете было занято. Постояв с минуту возле запертой двери, практич-
ный Митя решил не ждать и отправился в соседний вагон. «Анна-Мария при-
водит себя в порядок, а это может быть долго». Но соседний вагон оказал-
ся негостеприимным — он был плацкартным: больше мест, больше народу. 
«Меньше кислороду», — додумал Митя.

Очередь в туалет начиналась еще от третьей плацкарты, и Туркин усмех-
нулся: именно такими он и представлял всегда пассажиров плацкартных ва-
гонов. Протиснувшись через очередь, которая тут же принялась возмущаться, 
Митя поспешил покинуть вагон. 

Следующий оказался и вовсе вагоном-рестораном. Подумав, что все доль-
ше придется возвращаться в «родное купе», он вздохнул и хотел было проско-
чить вагон между столиков, но тут увидел Анну-Марию. Она сидела в гордом 
одиночестве и смотрела прямо на него. Пройти мимо не получилось бы, и 
Митя, оценив ситуацию, присел напротив нее.

Анна-Мария не спеша отхлебывала пиво из алюминиевой банки и погля-
дывала то в окно, то на Митю. Увидев пиво, Туркин не удержался.

— Малышева-Елизарова! — воскликнул он и тут же сбавил голос: — 
И пиво «Энское»! Надо же! «Энское классическое».

— Там, где Воючки, — медленно произнесла журналистка, зачем-то осма-
тривая банку.
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— Там, где Воючки, вообще-то не пьют, — сказал Митя. 
— Откуда мы знаем? — сказала Анна-Мария. — Вы никогда не задумыва-

лись, что никаких Воючек не существует? И никакой республики тоже?
— Это абсурд. Вы же сами понимаете… Республика есть на карте, и Во-

ючки, разумеется, есть. Могу вам показать.
— Какой же вы, Митя, — она махнула рукой. — Дуркин. Откуда вы берете 

новости для своего издания? Можете не говорить даже… Вы переписываете 
другие. Своими словами, чтобы индекс у новости был, чтобы в топы попасть. 
Но уникален сам текст, а не его содержание. Его содержание всегда одно… 

Митя уныло смотрел на пиво. 
— Ну, вы ж понимаете, о чем я… — с надеждой произнесла Анна-Мария. 

— Есть только искусственные новости оттуда. Новости формальные, в кото-
рых нет жизни. Какие-то цифры, что-то открылось где-то, мы даже не пред-
ставляем, что это и где. Мы ничего не знаем о них, мы не знаем, куда мы едем. 

— Старшов знает, он был.
Туркин внезапно вспомнил морщинистое лицо Старшова, его маленькие 

глаза, тяжелый взгляд, редкие седые волосы… Его слова… Вроде бы одного с 
ним возраста — а как по-разному сложилась судьба. 

— Анна-Мария, — зевнув, ответил Митя, — ну, конечно, я думал об этом. 
Иначе зачем я еду?

— А вы думаете, что знаете, зачем едете? — вскинула брови журналист-
ка. — Это они вас вызвали. Только они знают.

Разговор надоел Мите, и он встал, давая понять, что уходит.
— Разумеется, я знаю, зачем еду, — твердо сказал он. — Может, даже 

больше, чем вся ваша компания.
— Эх вы, — покачала головой Анна-Мария, — взрослый человек уже — а 

все Митя.
— А вы, — он усмехнулся, — Малышева-Елизарова! Всю жизнь пресс-

релизы переписывали и баранки ели в деревенских музейчиках. Запивая «Эн-
ским деревенским»…

Глядя на собеседницу, Турин внезапно и совершенно отчетливо понял, 
как они все ему противны… и она, эта Анна-Мария, и Старшов, «несущий 
свой крест», и дурочка Марина, не понимающая, куда и во что вляпалась… 
Ну, фрилансер — тот само собой: «Страха и ненависти» насмотрелся, а по-
том вдруг обнаружил, что журналисты в массе своей — это немного не то… 
Лишь одна Настенька — странно! Но только она не вызывала в нем злобы, и, 
даже вспомнив, как он хлопнул дверью, Митя понял, что закрыл дверь не «от 
Настеньки», а не захотев слушать, как эти дураки будут над ней потешаться. 
Предложить бы ей работу… Да не пойдет ведь. И правильно сделает — она 
человек свободный.

В последний раз взглянув на Анну-Марию, допивающую пиво, Митя зев-
нул и сделал шаг. В этот же миг он почувствовал, как не хватает воздуха и 
что-то тяжелое сдавливает его со всех сторон. Картинка вокруг исчезла — и 
ни вагона, ни Анны-Марии не стало, им на смену пришла чернота, такая же, 
как за окном, только без фонарей и моря, спиной и затылком он ощутил силь-
нейший удар, и стало тихо. 

***

— Митя, а Митя? — услышал он над собой, и несколько хлестких ударов 
по щекам заставили его открыть глаза. Он лежал на полу вагона, а над ним 
стояла Анна-Мария. Подняться получилось не сразу, а когда наконец удалось, 
он стоял, шатаясь и держась за столик вагона-ресторана, и долго не мог сде-
лать шаг. В голове гудело, ломили суставы, и тело мелко трясло. Ощущение 
было таким, словно он проспал беспробудным сном несколько дней. Наконец, 
удалось пошевелить языком:
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— Что случилось?
— Не знаю, — суетливо произнесла Анна-Мария. — Но нужно выбирать-

ся. Наверное, поезд неудачно затормозил. Может, на рельсах кто…
— А вы? — выдавил Митя.
— Что я? — расхохоталась Анна-Мария. — Я и не из такого выбиралась… 

в деревнях! Где, как вы изволили выразиться, ела баранки…
— Мы что, приехали? 
Туркин постепенно приходил в себя, осматривался. Голова кружилась 

меньше, мир вокруг приходил в порядок, проступали краски. В окнах чернела 
ночь.

— Приехали, — кивнула Анна-Мария. — Я тоже очнулась: ничего не по-
нимаю, дышать нечем, сижу, воздух пытаюсь набрать… Страшно стало, грудь 
скована словно обручем, больно так. 

— А потом?
— Ну а потом чего… Встала. Смотрю, вы лежите — вон там, на полу… 

Об угол, что ли, ударились… Только б оно не сказалось на вас. На посещаемо-
сти, — она расхохоталась.

Митя хотел было огрызнуться, но только смачно сплюнул и сморщился, 
увидев в плевке кровь. Он посмотрел на себя: брюки, рубашка — все в грязи 
и крови. И пусть ее не так уж и много, но как вести переговоры… Что сказать, 
как объяснить. Злобно посмотрев на женщину, он, шатаясь, поплелся к выходу.

На платформе было темно, лишь горели две одинокие станционные лам-
пы — они освещали новенькую табличку с огромными черными буквами: 
«ВОЮЧКИ». Недалеко от нее стояли знакомые фигуры — низенькая, пол-
ная; худощавая, высокая; стройная, длинноволосая; шатающаяся, с бутылкой 
в руке. Но появились и новые — их было также четверо, и с этими людьми 
Туркин еще не был знаком. Он взглянул на Анну-Марию, вышедшую из ваго-
на, но та пожала плечами. 

Других людей на платформе не было, и на мгновение показалось, что их 
вообще здесь не было никогда. Испуганный Туркин подумал даже заскочить 
обратно в поезд, который все никак не отъезжал, но тут услышал крик:

— Митя! Анна-Мария! Скорей сюда! Это наши, подождите.
«Девчонка заметила, машет рукой, — убеждал себя Туркин, — все нор-

мально». 
Подходя ближе к компании, Туркин почувствовал, как покрывается потом 

лоб. Он смог наконец разглядеть встречавших: четверо высоких и крепких 
человек были одеты в военную форму без опознавательных знаков и держали 
в руках автоматы. 

— Что здесь происходит? — крикнула Анна-Мария сзади. Похоже, она 
тоже заметила.

— Все в сборе? — твердым, но не агрессивным, скорее усталым голосом 
спросил один из конвоиров.

— Мы журналисты, какое вы имеете право… — начала, приближаясь, Ан-
на-Мария.

— Право что? — удивился конвоир. — Вас встретили на вокзале, сейчас 
проводят в музей. Вы же наши гости!

Он дал сигнал остальным конвоирам — перегруппироваться, и те отреаги-
ровали незамедлительно: один встал перед журналистами, другой — за ними, 
третий — с правого края. Оставшийся слева конвоир довольно кивнул:

— Все, можно идти.
— Да уж, действительно воючки, — поморщилась Анна-Мария. 
— Вы кто такие вообще? — не пройдя и двух метров, фрилансер остано-

вился, шатаясь и размахивая бутылкой с коньяком. — Я вас спрашиваю? Вы 
конституцию читали? Про международное право слышали?

Конвоиры переглянулись. Тот, что шел ближе всех к фрилансеру, схватил-
ся за бутылку и вежливо произнес:
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— Отдай, пожалуйста. Тебе это не понадобится.
— Нет, тебе это не понадобится! — возмутился фрилансер и схватился за 

автомат. Туркин почувствовал приступ страха и придвинулся ближе к «свое-
му» конвоиру. 

— Отдай ему, — взвизгнула Марина, влепив фрилансеру пощечину. Все 
замерли, поняв, что может случиться что-то страшное. 

— Ребят, ну не надо, вы ж видите — человек не в себе, — вставила свои 
«пять копеек» Настенька. 

— У него сегодня плохой день по гороскопу, — добавил Старшов. 
— У вас сегодня у всех хороший день по гороскопу, — мягко сказал кон-

воир, выхватил из рук фрилансера бутылку и вдруг неожиданно пропел тихим 
голосом: — Самый лу-у-учший день…

— А вы его тоже пустите? — спросила Анна-Мария, кивнув на фрилансера. 
Лишившись бутылки, он зашатался и упал на платформу, вскинув ноги кверху.

— Я сдаюсь! — кричал он. — Режьте, стреляйте.
Конворир достал рацию и долго с кем-то переговаривался. Слышался шум 

и треск.
— В расход они нас пустят, — сплюнул Старшов.
— Что все это значит? — испуганно шептала Марина.
Наконец конвоир отключил рацию и тихо сказал:
— Значит, так, цвет столичной прессы. Тащим его на себе. 
Старшов, выругавшись, поднял фрилансера, кое-как отряхнул и спросил:
— Идти можешь?
— Могу, — кивнул тот, — но не хочу.
Конвоир подмигнул Старшову, они схватили фрилансера под руки и пота-

щили. На какое-то время наступило молчание. Они спустились с платформы 
по лестнице и пошли по неосвещенной тропе между высокими кустами. Впе-
реди белела стена старого здания с треугольником крыши и круглым окошком 
под ним. Стрекотали кузнечики, цокали и трещали какие-то неведомые мест-
ные насекомые. В воздухе пахло морем. 

— Вы ведете нас на вокзал? — с неуверенностью в голосе спросила Ма-
рина. 

— Это музей, — ответил конвоир.
— Это? — ахнула Настенька, а с ней и Анна-Мария, и Туркин, и даже 

фрилансер вскинул на секунду голову и издал что-то нечленораздельное. — 
Главный республиканский музей?

— Он самый, — кивнул конвоир.
— Послушайте, — со страхом в голосе спросила Марина, — а вы не рас-

стреливать нас ведете?
Конвоиры весело рассмеялись — впервые за всю дорогу.
— Ну, вы придумаете тоже! Расстреливать, — сквозь смех сказал кто-то 

из них. — Порядки такие. Вы приехали в музей? В музей! Имеете право по-
сетить его территорию. А на остальную территорию республики вам доступ 
запрещен.

— Погодите, — не сдержался Туркин. — А искупаться? У вас же море!
— Еще накупаетесь…
— Где? В музее?
— А где ж еще, — усмехнулся конвоир. — Говорю же, у вас есть разреше-

ние только на посещение музея.
— И что же? — удивился Митя. — Мы будем осматривать музей ночью? 

Или, может, нам лучше заночевать в гостинице?
— Вы уважаемые гости, — сказал конвоир на сей раз серьезно. — Для вас 

мы сделаем день.
— Послушайте… Но если мы устали с дороги! Меня вообще в этом поезде 

чуть не убило! — принялась возмущаться Анна-Мария. — Где это видано? Вы 
ведь, наверное, отдаете себе отчет, что я так и напишу — все как было.
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— Это произвол, — рыгнул фрилансер, — голимый.
— Зачем так нервничать? — примиряюще сказал конвоир. — Мы на месте. 
И вправду, они подошли к зданию и оказались возле высоких и массив-

ных деревянных дверей. Конвоир с усилием потянул дверь на себя и кивком 
головы предложил войти. Митя вопросительно посмотрел на Старшова: мол, 
стоит ли, как думаете, тот вопросительно пожал плечами. Не дожидаясь их 
решения, юркая Настенька проскочила вперед и, достав телефон, отправилась 
внутрь. Журналисты последовали ее примеру; фрилансера пришлось втаски-
вать долго — тот ругался и упирался.

— Вы как свиньи! — кричал он, размахивая руками. — Вас ведут на убой, 
а вы и рады. Вперед и с песней, с айфончиком!

— А че тут фоткать? — воскликнула изумленная Настенька и уставилась 
на конвоиров. 

— Вы еще не дошли до места, — ответил конвоир, сохраняя спокой-
ствие, — а уже подавай «фоткать».

— А, то есть это — еще не «место»? — облегченно вздохнула Марина.
— Но все равно архитектурное решение впечатляет… — протянула Анна-

Мария. — Республиканский размах.
Они стояли в квадратном помещении среди четырех высоченных стен, вы-

крашенных в ослепительно белый цвет, под точно таким же потолком. По кра-
ям потолка работали люминесцентные лампы. 

— Это и есть ваш день? — усмехнулся Старшов.
— Нет, — ответил конвоир, — это ваш день. Вон там, — он указал на про-

тивоположную стену, — двери, видите? Пройдете в коридор, оставите вещи, 
и проходите дальше. 

В стене действительно была дверь — раздвижная, как в поезде метро или 
лифте, выкрашенная во все тот же белый цвет, благодаря чему сливалась со 
стеной. Не скажи о ней конвоиры, никто из журналистов и не заметил бы этой 
двери.

— Стойте, — засуетился Митя Туркин, — а нас что, никто встречать не 
будет?

— Мы вас встретили, — ответил конвоир. — Разве недостаточно?
— Подождите… подождите… А кто у вас главный? Мне бы… погово-

рить, — он повернулся к журналистам. — Ребят, вы идите, а? Я догоню.
Он увидел, как растворяются створки ослепительной двери и из коридора 

словно вырывается столп нового, еще более чистого и концентрированного 
цвета, нестерпимого для глаз. И правда: журналисты возле двери щурились, 
привыкая к нему, не решались войти.

— Я хотел обсудить вопрос… — Митя сбавил голос. — У вас ведь суще-
ствуют проблемы с подачей объективной информации из республики…

— У нас проблем нет, — пожал плечами конвоир. — Может, они есть у вас?
— В связи с этим они, конечно, и у нас… Понимаете, все ведь пишут свои 

домыслы, какую-то ерунду выдумывают в отсутствие объективной информа-
ции… Провокации опять же, чернухи нагоняют… Ну, такие, как этот, пья-
ный, видели? Так я вот что предлагаю. Людям реально интересно знать, что 
у вас здесь происходит. Наш сайт мог бы быть эксклюзивным распространи-
телем… транслятором, если хотите, объективных новостей из республики. То 
есть тех, которые вы сами захотите, чтобы были размещены… Таким образом, 
решаются две задачи.

Митя Туркин настолько увлекся, что даже сразу не заметил, как один из 
конвоиров положил ему руку на плечо и внимательно, неотрывно смотрел в 
глаза. А когда вдруг осознал это, замолчал, почувствовав себя маленьким, без-
защитным, будто в детстве, несущим околесицу, смысла которой сам не по-
нимает и в которую совсем не верит. Он сжался, но не от испуга, а, скорее, 
от охватившей его растерянности, от непонимания, что происходит и что ему 
делать дальше.
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— У тебя сейчас только одна задача, — сказал конвоир и похлопал его по 
плечу, — иди на свет.

Митя растерянно посмотрел на одного конвоира, затем второго, осталь-
ных, перевел взгляд на дверь — коллеги уже зашли в коридор, и даже пьяный 
фрилансер, похоже, был там. Туркин глупо кивнул пару раз и, подумав: «Что 
за наваждение какое-то», поплелся в сторону двери. Он не помнил, когда ис-
пытывал в жизни нечто подобное в последний раз и испытывал ли вообще. 
Перед самой дверью он словно опомнился и решил развернуться, что-то снова 
сказать конвоирам: ведь он деловой человек, слов не бросает на ветер, да и 
предложение, в принципе, неплохое, взаимовыгодное… Но увиденное в про-
еме его сильно удивило. За дверью начинался узкий и очень длинный коридор 
с низким потолком и стенами, буквально источавшими свет. Источник его был 
непонятен, но стены буквально сочились светом, создавая иллюзию открыто-
го пространства, безграничного по всем направлениям.

«Бог с ним, с предложением, ведь кто-то еще встретится», — подумал он 
и вошел в тоннель. Двери плавно закрылись, и Туркин испуганно обернулся к 
ним. Ни рычага, ни кнопки вблизи дверей не наблюдалось.

— Нас что, заперли? — тревожно сказал Турин и подивился, как стран-
но прозвучал его голос — словно каждое слово произносилось медленно, 
тянулось и противно скрипело, словно железо. Такие же голоса он услышал 
в ответ:

— Там, в конце, другой выход.
— Здесь вроде и аскетично, а вроде и как-то… футуристично, что ли… — 

сказал Туркин, продвигаясь по коридору. Теперь настало время удивляться 
собственным движениям: каждый шаг давался тяжело, словно ему приходи-
лось разрывать неведомую пелену, оболочку, укутывавшую тело. При этом 
ноги пружинили от пола, и каждый шаг становился медленным, застываю-
щим прыжком.

— Футуристичный минимализм, — услышал он смех Анны-Марии.
— Отличные журналистские сравнения, — донесся с другого края тонне-

ля голос Старшова, и Туркин понял: тот уже у выхода.
— В такой тоннель, ребята, попадают после смерти, — голос Настеньки 

звучал откуда-то сверху, со светящегося потолка, словно изливался на Турки-
на вместе со светом. Это казалось странным — Настенька шла впереди него, 
смешно балансируя руками. — Я читала на одном сайте…

— Ну не будем же мы всерьез думать, что умерли! — воскликнула Марина 
одновременно с разных краев слуха. Туркин потряс головой.

— Конечно, не все, — звонкий голос Анны-Марии, напротив, раздавался 
отовсюду, со всех сторон, будто накрывая Туркина куполом. — Но некото-
рые — вполне возможно.

Прислонившись к одной из стен (и как у него только получилось?), фри-
лансер неслышно блевал. Его действие, отчаянное и эмоциональное, не со-
провождалось ни одним звуком, пусть бы и самым тихим, — словно неве-
домый регулятор отключил ему звук вообще. Сквозь сотрясаемую спазмами 
фигуру сочился свет, и казалось, она растворится сейчас в нем, исчезнет. 

Настенька осторожно обошла фрилансера, Туркин последовал ее приме-
ру. Они подошли к коллегам, которые столпились возле выхода. Выход пред-
ставлял собой перегородку из пластика и полиэтилена, которая управлялась 
механически — по всей видимости, с помощью рычага, который свисал из 
сияющей пустоты меж головами собравшихся. Митя вспомнил, что видел не-
что подобное в супермаркетах — такие «двери» отделяли торговую зону от 
складской и офисной территории для сотрудников. Длинный тоннель поражал 
воображение, и тем удивительней выглядела в конце него примитивная пере-
городка.

— Кто дернет? — спросил Старшов.
— Ну не я уж точно, — рассмеялась низенькая Настенька.
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— Ребята, мы в музей идем, это не русская рулетка, — нетерпеливо сказа-
ла Анна-Мария, но в голосе все расслышали, как она нервничает. 

— Вперед, интересно же! — жизнерадостно крикнула Марина и рванула 
рычаг. — Нас ведь ждут. 

Перегородка медленно принялась подниматься, и журналисты невольно 
зажмурились — в глаза ударил свет. И он был такой силы, что даже после 
сияющей белизны коридора — ослеплял. Но этот свет не был ярче, просто его 
природа была совершенно другой. Сияние тоннеля — безжизненное, всепро-
никающее, изначальное; сияние пустоты — ослепляло после черноты ночи. И 
точно так же после него ослеплял свет живой, настоящий, солнечный — свет 
дневной.

— Они что же, действительно сделали для нас день? — с любопытством 
произнес Туркин. 

Каждый из них, стоявших в ожидании возле поднимавшейся перегород-
ки, наверняка надеялся увидеть за ней что-то свое, но то, что там оказа-
лось, — не мог представить никто: это было за гранью самых смелых пред-
положений, да и не только их, — это было за гранью возможного в принципе, 
и даже Настенька — единственная, кто здесь верил в чудеса (по крайней 
мере, не стеснялся в этом признаться), застыла, смешно вскинув руки. Она 
собиралась сказать какую-то благоглупость, но теперь говорить было нече-
го. Резко не стало слов.

Если это и был музей — то музей Невозможного. 
Туркин зажмурился и снова открыл глаза. Вначале он увидел море, бес-

крайний горизонт где-то далеко-далеко. Затем в его сознание ворвался звук, и 
он ошеломлял после тоннеля — своей естественностью, многообразием, от-
четливостью. Звук утверждал себя, переносил слышавшего в другой, новый 
мир — и этот мир с каждой секундой становился все реальнее, становился 
единственным. Шумели морские волны, кричали чайки. И что-то еще гудело, 
словно где-то работал мотор. 

Никто так и не понял, каким образом вышел из тоннеля, только все еди-
новременно поняли, что стен вокруг больше нет, словно каждый сделал не-
сколько шагов и не заметил этого, как во сне. Последним, шатаясь, мимо Тур-
кина промчался фрилансер — он упал, не сумев удержать равновесие, и глухо 
ударился лбом о металлический пол. На мгновение Мите показалось, что и он 
может не устоять — после «невесомости» тоннеля здесь изрядно качало. 

Журналисты недоуменно смотрели друг на друга и вокруг. Наконец Мари-
на прервала молчание:

— Мы на корабле, — неуверенно сказала она.
— Ну, называть кораблем эту посудину — много чести, — хмыкнул Стар-

шов. — Прогулочный катер. И мы, похоже, на верхней палубе. 
— Господи, как красиво! — воскликнула ошеломленная Настенька. — По-

смотрите! Во все стороны — море!
Туркин оглянулся, уже догадываясь, что путь к отступлению закрыт, но и 

тут его догадка оказалась слишком скромной по сравнению с тем, что пред-
стояло увидеть. Ни запертой, ни открытой двери, ни даже стенки за спинами 
журналистов не оказалось вовсе. Металлическая лестница вела на нижнюю 
палубу катера, а за ней были, по всей видимости, технические помещения, от-
куда и доносился гул. А может, Туркину это только казалось. Сверху на него 
угрожающе смотрели толстые штыри и непонятые приборы, среди которых 
он узнал лишь один — гудок.

— Что все это значит? — возмущенно произнесла Анна-Мария. — Я не 
люблю, когда меня так разыгрывают. 

— Не знаю, — хмуро ответил Старшов. — Но вот в том, что это розы-
грыш, — сомневаюсь. 

Настенька убежала на край палубы и принялась фотографировать на теле-
фон, что-то бормоча. Остальные, кроме валявшегося на полу фрилансера, сто-
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яли в смятении. Наконец Старшов двинулся к лестнице. Марина, Анна-Мария 
и Митя последовали за ним. Спускаясь, Туркин крикнул Настеньке:

— Не стоит оставаться одной! 
— Мне придется, — ответила Настенька, не оборачиваясь. Смысл слов 

долетел до него не сразу: сквозь шум волн и крики птиц слова блогерши были 
еле слышны. Уже спустившись, Туркин вдруг тревожно подумал: «Она сказа-
ла — придется? Почему она сказала — придется? Или мне это послышалось?»

На первом этаже оказалась совсем небольшая открытая палуба, большая 
же часть пространства была застеклена. На крыше застекленного зала, как 
выяснилось, и располагалась верхняя палуба. И в зале, и на открытой палубе 
стояли столики, как в ресторанах, но они не были накрыты. Никаких призна-
ков жизни на катере не наблюдалось.

— Рояль, смотрите! — воскликнула Марина.
Все повернулись в сторону носа катера. И действительно, там стоял на-

стоящий рояль. От палящей жары его укрывал навес — обыкновенный, бре-
зентовый, с огромным логотипом на красном полотнище: черной буквой V, 
вписанной в круг. Края буквы слегка вылезали за пределы окружности.

Старшов подошел к роялю и застыл возле него, словно о чем-то крепко 
задумавшись. 

— Вы же играете, да? — спросила Марина. — Я читала, что вы прекрасно 
играете!

— Вы изучали мою биографию? — удивился Старшов. — Зачем?
— Мне было интересно, чем живут лучшие журналисты, — смутилась 

она. 
— Да? — растерянно ответил Старшов. — И чем же они живут, расскажите?
— В свободное время играют на рояле…
— А вы считаете, что у нас сейчас свободное время?
— Это вы о стране? — игриво спросила Марина, приближаясь к Старшо-

ву. — Или о нас?
— Если это музей, — прервал ее громкий голос Анны-Марии, — то музей 

чего?
— А вы считаете, что это похоже на музей? — усмехнулась раздосадован-

ная Марина.
— Не знаю, — пожал плечами Старшов. — Музей нас с вами, например. 

Как вам такая догадка?
— Мы должны найти тех, кто управляет этим катером, — твердо сказал 

Туркин. — Только так мы можем что-то выяснить.
— Ну вон их рубка, — ответил Старшов. — Из-за навеса, конечно, не вид-

но. Но они могут быть только там, — он показал пальцем вверх, в небо, и 
получилось двусмысленно. 

— Но наверху ведь дверей не было, — продолжил Туркин, — только лест-
ница, да? Значит, проход где-то внизу… 

— Отправляйтесь на поиски! — немедленно ответила Марина. — И Анну-
Марию возьмите с собой.

Пожав плечами, те отправились в крытый зал катера: ситуация не распо-
лагала к спорам. Марина подошла к Старшову, осторожно взяла его за руку и 
заглянула в глаза.

— Марина, послушайте, — неуверенно начал он. — Мы же не на «Тита-
нике», в конце концов…

— Вы… — прошептала она, — такой…
Грохот на верхней палубе прервал ее мысль, и одновременно с ним раз-

дался истошный вопль. Она раскрыла глаза, встретившись с ошарашенным 
взглядом Старшова.

— Ааааа, — орали сверху, — твою мать! Сюда, кто-нибудь!
— Будущее нашей журналистики проснулось, — сказал Старшов и пом-

чался к лестнице. Марина поспешила за ним. 
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— Что здесь происходит? Куда мы попали? — истерично вопил фрилансер 
и бился головой о металлический стол.

— Белка, — констатировала Марина.
— Смотри, — прошептал Старшов и побежал в конец палубы. Там непод-

вижно лежала Настенька, придавленная толстой металлической трубой.
— Гребаный столб! — кричал фрилансер. — Он сорвался оттуда! Сверху! 

Я не знаю, на хрен вообще он был нужен.
Старшов подбежал к Настеньке и попытался поднять конструкцию, но та 

оказалась слишком тяжелой. Марина осмотрелась: над помещением, которое 
они приняли за рубку, висели толстые тросы. По всей видимости, эти тросы 
и сдерживали от падения металлические столбы, на которых, в свою очередь, 
крепились провода, массивный гудок и даже несколько фонарей. Один из тро-
сов оборвался и болтался теперь на ветру, угрожающе нависнув над лестни-
цей, а конструкция из проводов и штырей медленно покачивалась.

— Кошмар какой, — медленно шепнула Марина. Только сейчас она поня-
ла, насколько стар катер, на котором они оказались: все вокруг поедено ржав-
чиной, все «дышит на ладан», как она не раз писала в своих студенческих 
репортажах.

— Иди сюда, — крикнул Старшов фрилансеру. — Иди сюда, срочно!
Тот отхлебнул из новой бутылки — похоже, в карманах фрилансера было 

припасено еще немало алкоголя, — и неспешно встал. Он испуганно всхли-
пывал.

— Быстрей, — терпеливо сказал Старшов. — Марина, хватай тоже.
От подошедшего фрилансера толку оказалось немого — схватившись за 

трубу, упавшую прямо на грудь несчастной Настеньке, он тут же неловко вы-
пустил ее из рук и упал. Но Марина со Старшовым все же ухитрились припод-
нять ее и некоторое время удерживать, а фрилансер оттолкнул тело Настеньки 
в сторону. Труба с грохотом ударилась о металлический пол, и Марина скло-
нилась над ней, тяжело дыша.

— Капец тяжелая, — сплюнул фрилансер и вновь потянулся к бутылке.
— Ветер усиливается, — спокойно сказал Старшов. — Вот что плохо.
Он посмотрел на небо и увидел, как его заволакивает тучами. Солнце уже 

не палило, скрывшись за серой пеленой. Над маленьким катером и его пасса-
жирами, похоже, нависала угроза.

— Она не дышит, — сказала Марина. — Что делать? Она не дышит!
Старшов встал и, покачиваясь, стоял над телом.
— Эта труба весит черт знает сколько, — сказал он. — И удар еще… Шан-

сов немного…
— Она услышала шум и развернулась, — крикнул фрилансер. — И не 

успела отбежать. Я сам обосрался… Но все это было так быстро. Секунда-
полторы!

— Надо что-то делать! — крикнула Марина. 
— Посмотри на ее губы, — тихо сказал Старшов. Лицо Настеньки выгля-

дело бледным, словно бы от щек и лба отхлынула вся кровь. Зато тоненькая 
красная струйка вытекала из приоткрытого рта, стремилась к шее. Женщина 
выглядела безмятежной. «Ничто не могло нарушить ее покоя», — в сознании 
Марины всплыла сама собой очередная «статейная» фраза, и она тут же от-
ругала себя за это.

— Но что-то же мы можем сделать? — спросила она.
— Да, отнести ее вниз и самим убираться, — ответил Старшов. — Здесь 

небезопасно.
Марина закрыла лицо руками и заплакала. 
— Давай, — поторопил Старшов, кивнув на фрилансера, — ему я не до-

веряю. 
Они отволокли неподвижную Настеньку к лестнице, косясь на тревожно 

болтающийся трос и раскачивающиеся высокие трубы. 
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— Я не понимаю, — кричал, потрясая бутылкой, фрилансер, и над головой 
его собирались тучи. — Я не понимаю, что все это значит! Каждый раз…

В небе сверкнула первая молния. 
— Осторожно, осторожно, — Старшов принялся спускаться по лестнице, 

крепко держа тело Настеньки за ноги. Марина схватила ее под руки и посте-
пенно передавала Старшову. Спустившись на нижнюю ступеньку, он дал знак 
девушке: отпускай, и перехватил тело. Настенька безжизненно болталась в 
его руках.

— Нужно отнести ее в зал, — крикнул Старшов. — Скоро такое начнет-
ся… 

Марина сбежала по лестнице, помогла открыть дверь. Старшов положил 
Настеньку на стол и стоял, раздумывая.

— Даже накрыть нечем, — сказал он. 
— Я думаю, ей не надо… — прошептала Марина. Девушке было страшно 

и очень холодно: только теперь она осознала, что ее просто трясет от холода. 
Хотела прижаться к Старшову, но отбросила эту мысль: лирическое настро-
ение исчезло вместе с солнечной погодой. Хотелось знать только одно: «Что 
впереди?» Но Старшов, казавшийся таким умным, опытным, всезнающим 
человеком, выглядел растерянно. Он бы и сам хотел понимать, что проис-
ходит.

Марина уже не задавалась непонятными и жуткими вопросами: как они 
могли попасть сюда из здания, почему это называли музеем и почему их здесь 
никто не встретил. Все это отошло, казалось совсем неважным. Только одно 
действительно имело значение.

— Вы знаете, что нам делать? — спросила она Старшова, предчувствуя 
ответ. Но тот сказал неожиданно твердо:

— Я — да! Я буду играть.
Старшов вышел из зала и направился к носу катера. Марина выскочила 

следом за ним и тут же поскользнулась. Палуба оказалась залита водой: волны 
поднимались, судно все сильнее шатало. Она подскочила и несколько секунд с 
ужасом смотрела на море. Потом побежала к роялю. Старшов сидел, положив 
руки на клавиши, и, казалось, собирался с мыслями.

— Вы чего? — ошалело крикнула Марина. — Вы это все видели?
— Я все уже, в принципе, видел, — произнес Старшов.
Марина не успела ничего ответить, потому что увидела Анну-Марию, ко-

торая спешила к ним, приподняв свое длинное платье, чтобы не намочить. За 
ней уныло плелся Митя Туркин. По их виду девушка сразу догадалась, что 
ждать хороших новостей не стоит. 

— Нет ничего, представляете! — крикнула журналистка. — Кабина есть 
эта, чертова рубка, но ни капитана нет, ничего!

— Ну откуда вы знаете, Анна-Мария? — возразил Туркин. — То, что чего-
то не видно, — не значит, что его нет. 

Анна-Мария развернулась и взглянула на него как на безумца. Затем снова 
обратилась к Марине и Старшову:

— Нет ни одного входа в эту рубку. Понимаете? Ни одного! Ладно бы 
дверь закрытая, а так черт знает что… 

— Не бывает кораблей без управления… — бормотал Туркин. — Мы же 
плывем… То есть идем. Значит, откуда-то им управляют… 

— Вопрос: откуда? — завершила ошеломленная Анна-Мария, и ее тут же 
обдало водой. Катер тряхнуло, и она заверещала в панике.

— Держитесь ближе к стене! — крикнула Марина. 
— Кошмар какой, господи! — причитала Анна-Мария. — И как я в таком 

виде…
— А вы куда-то собрались, Анна-Мария? — хмыкнул Митя. И тут же 

Старшов ударил по клавишам — резко, зло.
— Вы помните, откуда мы пришли? — сказал он. 
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— Откуда мы пришли? — переспросил Туркин. — У нас нет никакой свя-
зи с тем местом. Она исчезла, вы же знаете! Зачем вы говорите глупость?

— Связь есть, — ответил Старшов. 
— Какая связь? Оглянитесь! — воскликнула Анна-Мария. — С тоннелем? 

Со зданием возле вокзала? С поездом? Где она — эта связь?
— Это и нужно понять, — сухо сказал Старшов. — Над этим и надо ду-

мать. Если всем этим… кто-то и управляет, то управление идет оттуда…
— Я с вами не согласен! — взорвался Туркин. 
— Это неважно, — Старшов снова ударил по клавишам.
— Может, мы сами управляем? — неуверенно предположила Марина. — 

Мы те — нами этими? А?
— Да бросьте вы — «управляем», — рассмеялась Анна-Мария. — Мы 

болтаемся, словно бутылка в море.
На небе снова сверкнула молния, и раздался наконец первый раскат грома.
— Как бутылка с письмом… — продолжил Туркин и вдруг неожиданно 

улыбнулся. — Я отправлял такие в детстве. Ну, все же отправляли…
Журналисты переглянулись. 
— Похоже, только вы, Митенька… — резюмировала Анна-Мария. 
— Может быть, Настя еще, — вполголоса произнесла Марина.
— Вот-вот, — подхватил Митя, — Настенька! Я ее спросил еще: а кому 

тогда оно? Ну, это послание в бутылке…
— Может, вам? — спросил Старшов.
— Именно! Но и вам тоже… Так она и сказала — может быть, всем нам? 

И еще… еще она сказала, — Митя заговорил быстрее, словно торопился, но 
на самом деле вдруг почувствовал сильное волнение. — Что кое-что знает 
про нас всех. Да-да, так и сказала мне: «Я и про вас кое-что знаю, Митя». 
А я так удивился и говорю: ну что же? Она так посмотрела внимательно и 
говорит: «Вы живой». Ну, я рассмеялся, ей отвечаю: так это я и сам про себя 
знаю. А она улыбнулась лукаво так и говорит почему-то: «Нет. Пока не зна-
ете». Вот…

— Подождите, Митя, — спохватилась Марина, — когда она вам это гово-
рила?

— Да вот только что! Пока мы сюда шли, да, Анна-Мария?
— Не знаю, — отмахнулась та, — я впереди шла. О чем мне говорить с 

этой дурой?
— Но это невозможно! — воскликнула девушка. — Невозможно, вы по-

нимаете!
— Здесь многое что невозможно, — фыркнула Анна-Мария. — Это что-то 

меняет?
— Да нет же! — крикнула Марина. — Пойдемте! Пойдемте все в зал, не-

медленно!
Снова ударил гром, и Старшов проиграл короткую и мрачную мелодию. 

На него не обратили внимания: Анна-Мария и Туркин вслед за Мариной от-
правились в зал.

— Где она? — прошептала Марина, почувствовав вдруг, как ослабела, как 
кружится ее голова, как хочется спать: спрятаться где-нибудь и спать. «Не 
упасть бы», — подумала она. Митя кашлянул.

— Она в туалет пошла… Я уж извиняюсь за подробности. Сказала, что ей 
очень страшно, что хочет от всего закрыться, пересидеть, в общем. 

— Пересидеть? Митя, труба раздавила ей грудь. Мы нашли бездыханное 
тело — там, наверху. Мы принесли ее сюда.

— Труба? Какая труба? — непонимающе уставился Митя.
— Там… На верхней палубе… Труба… — попыталась объяснить Марина, 

но поняла, что ничего не получится. 
— Вы говорите глупости, девушка, — фыркнула Анна-Мария. — Какая 

еще труба?
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— Оставьте ваше высокомерие для статей, Анна-Мария, — Марина пере-
шла на крик. — Неужели вы не понимаете? Вы что, слепая? Там — начина-
ется шторм, нас может перевернуть здесь, накрыть водой! Здесь происходит 
необъяснимое. Вспомните, как вы сюда попали! Мы в любой момент можем 
умереть, а Настенька… Настенька уже умерла!

— Ересь какую-то вы городите…
— Бог с вами, где здесь туалет? — крикнула она Мите. — Где этот дурац-

кий туалет?
— Да вон же, сразу за барной стойкой, — показал Туркин, — только она 

вас не пустит.
Марина обогнула пустую стойку, испугалась своего отражения в зеркаль-

ном стеллаже — вот уж и не подумала бы, что здесь может быть бар… Ве-
селье, еда, напитки… морская прогулка — как это все не вязалось с тем, что 
творилось здесь. «Творилось… творилось… Акт творения. А значит, есть и 
творец. Кто он?»

— Настя, откройте, Настенька, — заколотила она кулаками по двери туа-
лета. — Настя, мне Митя сказал, что вы там. Как вы?

— Мне страшно, Марина, — отозвался голос из-за двери. — Вам спасибо, 
Марина... Но мне страшно. Я посижу здесь.

— Настенька, у вас же семья, дети…
— Да, и я очень счастлива… Я не хочу, чтоб была беда. Мне это все… не 

нужно!
«Надо же, как говорит, — думала Марина, — просто, наивно так. Но все 

ведь правильно, все так!»
— Вам ведь нужна помощь? Вам ведь… эта труба… Ну откройте же!
— Вы помогли мне, Марина, — Настенька всхлипывала за дверью. — Вы 

мне очень помогли, спасибо. Но сейчас вы ничем не поможете… Помогите 
себе…

Волна страха окатила Марину, и в этот же момент раздался грохот: суд-
но сильно качнуло, и она буквально упала на дверь туалетной кабинки. «Не 
смыло бы там Старшова», — и тут же опасение отступило: раздалась тихая 
музыка. Хотя бы одно отступило… Надолго ли?

— Настя, — умоляюще произнесла девушка. — вы что-то такое знаете, 
чего здесь не знаем мы…

— Знаю, — ответила Настенька из-за двери. — Я ведь еще говорила в по-
езде…

— Простите нас, Настя, — искренне сказала Марина, но тут же ее окатило 
новой волной: отчаянной злобы, и она выпалила: — Настя! Я видела, как вы 
умерли! Что это все значит? Что это все значит???

Она вновь ударила кулаками по двери кабинки. И… расплакалась теперь 
сама.

— Случится плохое еще три раза, — тихо ответила Настенька.
— Что? — переспросила Марина. — Вы это сказали, Настя? Или мне про-

сто послышалось? Настя, откройте мне…
— Я буду вам говорить, — ответила Настенька и вновь повторила, чуть 

громче: — Случится плохое три раза…
Марина отшатнулась от двери, словно ее отбросила неведомая сила. «Я 

буду вам говорить…» — звучало в ее голове, и боль… Всю голову сковала 
резкая боль. Она обогнула пустую стойку и заплывшим от слез, потерявшим 
ясность взглядом увидела перед собой фигуры… Человеческие фигуры — их 
было три. Митя и Анна-Мария — они так и стояли, переговариваясь. Но был 
кто-то еще: за дальним столиком, возле широких окон.

— Журналист должен бежать НА информацию, а не ОТ нее, — донесся 
до нее голос Анны-Марии. — С чего они взяли, что она умерла? Может быть, 
просто струсила?

— Они, блогеры, неубиваемы, — поддержал Митя. 
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— Обыватели! — воскликнула журналистка. — Что с ними случится? То 
ли дело мы — штучный товар!

Марина приблизилась к ним и с ненавистью посмотрела на Митю, потом — 
на Анну-Марию. Зрение возвращалось, а эмоции кипели, переполняли ее.

— Слушайте, вы! — бросила она обоим сразу. — Как вы вообще можете! 
Как вы можете!

— Да у меня три раза плохое — только за три минуты случается… Так 
что вы успокойтесь, нах… — донеслось до нее, она резко, как хищница, 
перевела взгляд и «считала» полученную информацию: в дальнем углу си-
дел фрилансер. 

Выглядел он плохо. Перед ним стояла почти пустая бутылка — алкоголя в 
ней было на самом дне. Но фрилансер смотрел не на нее — он вращал голо-
вой и даже делал вялые движения руками. Марина осторожно прошла между 
столиков, успев испугаться от увиденного за окном: там бушевал ветер, волны 
заливали палубу… «Что же Старшов? Что же он не идет?»

— Нам пришла пора познакомиться, — громко сказала Марина, присажи-
ваясь напротив фрилансера. — Скажите, кто вы такой… 

— Тихо, — сказал фрилансер и приложил палец ко рту. — А то она вас 
услышит.

— Она? — переспросила Марина и вдруг увидела, что привлекает вни-
мание фрилансера, за чем он так пристально наблюдает. Вокруг летала оса. 
Крупная, мгновенно оценила Марина, раза в два больше обычной… Ее пере-
дернуло — она не любила и очень боялась ос. Но сейчас нужно было тер-
петь… ради чего-то важнее… ради спасения, может. 

— Она никому не расскажет, — произнесла Марина, стараясь не терять 
самообладания. — Если вам это важно, то я тоже…

Фрилансер посмотрел на нее мутным взглядом и расхохотался.
— К чему такая конспирация? Я обычный человек… Ну разве что свобод-

ный, — он многозначительно хмыкнул, — не такой, как вы. Работаю на себя.
Марина предпочла не реагировать на выпад, гнуть свою линию. 
— Там, в поезде… вы говорили, что были здесь раньше… Не знаю, здесь 

или нет. Но вы сказали, что каждый раз ездите. 
— Так уж вышло, — он открыл бутылку и сделал глоток, — я не даю им 

покоя… И каждый раз — прикинь, ну каждый раз, кто бы там ни был, всегда 
представляет меня. И именно таким, как я сейчас. Я зае…лся уже пить, ну 
чесссслово!

— Мы в беде, — спокойно произнесла Марина, покосившись тем не менее 
на осу. Что-то в ее внешнем виде было не так… — Слушайте, откуда здесь эта 
оса?

— Откуда здесь это все, Марина! — воскликнул фрилансер. — Шире бери, 
шире! Но если, конечно, не хочешь… — он заговорщицки подмигнул ей и 
сбавил тон, — то оса здесь как раз для такого случая.

Словно услышав его слова, насекомое плавно опустилось на стол и при-
нялось медленно перебирать лапками, приближаясь к девушке.

— Гадость какая, — не выдержала она. 
— Посмотри на нее, — предложил фрилансер. — Ну же! Видишь?
— Что я должна уви… — начала Марина и осеклась. Невозможное вновь 

прорывалось в мир, отбрасывая маскировку под реальность. Оса выглядела 
идеальной боевой единицей, самолетом-истребителем: во всю спину, желто-
черную, как подобает осам, красовался большой круг, а внутри него — совсем 
как на брезентовом навесе — сверкающая черная V. Марина ахнула, подпрыг-
нула и отскочила от столика. 

Фрилансер вновь рассмеялся. 
— V — значит Воючки, — многозначительно произнес он.
— А что… — Марина пыталась взять себя в руки, и это получилось: в кон-

це концов, оса не проявляла никакой агрессии. — А что значат… эти Воючки?
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— Воючки — это то, чего каждый из нас боится, — сказал фрилансер и 
вновь откупорил бутылку. — Марин, там, на крыше, зажглись фонари, пред-
ставляешь! Скоро там бу-у-удет красиво! Не пропусти! Обязательно глянь на 
них — там на каждом — точно такой же символ. Здесь он везде! Везде! — рас-
хохотался он. — Вот только я… все это больше не увижу.

— С чего бы? — оторопело спросила Марина. Все, что случилось дальше, 
произошло так быстро, что она не успела даже шагнуть к столику. Фрилансер 
опрокинул бутылку и сделал последний глоток, опорожнив ее. Затем разжал 
руку, выпустив бутылку, и резко накрыл ей осу… Надавил.

Через мгновение он валялся на полу в проходе между столиками и кор-
чился в судорогах. Глаза его были выпучены, а изо рта шла пена. Словно во 
сне, Марина кричала что-то, но не слышала сама себя. Рванул с места Митя, 
побежав к ней, нагнувшейся над фрилансером, закрыла лицо руками Анна-
Мария… Будто из другой реальности, привычного и понятного мира, остав-
шегося где-то далеко, раздалась медленная, протяжная мелодия… 

— У нас труп! У нас снова труп! Он умер! — расслышала наконец себя 
Марина. Агонизирующий фрилансер сжимал в руках мертвую осу, словно 
мягкий фрукт, желая выжать из него последние остатки сока… 

Потом все закончилось, фрилансер лежал, неподвижный, и только страш-
ные слова вернули Марину обратно — в реальность. Или то, что здесь при-
крывалось ею.

— Да он как был труп, так и остался, — спокойно сказала Анна-Мария, 
брезгливо осмотрев лежащее тело. 

— Это ваш коллега, — сжав зубы, процедила Марина. — Наш. Он умер.
— Коллега? Он? — удивленно спросила Анна-Мария.
— Вам, Анна-Мария, тамбовский волк коллега, — попытался сострить Тур-

кин, смущенный такой реакцией журналистки. Но что сказать самому, не знал. 
Ему хотелось скорей исчезнуть, раствориться — как тогда, в поезде. Но вид за 
окном принуждал оставаться в зале — покидать его становилось опасно. 

— Вот мне, — Марина поднялась и тяжело дышала, глядя на Анну-Марию 
и Туркина, — вы точно не коллеги. 

Она развернулась и быстрым шагом пошла к выходу, навстречу молниям 
и соленой морской воде. 

— Идиотка прекраснодушная, — покачала головой Анна-Мария.
— Побежала к Старшову… Только б не смыло их там, — Митя вздохнул 

и присел, обхватив голову руками. Он признавался себе, что ему надоело все 
больше, чем испугало. Он устал и хотел бы вернуться в свой кабинет, сно-
ва сидеть там, пролистывая информационную ленту и попивая чай… И бог 
с ним, что не получилось с этими Воючками заключить контракт… В кон-
це концов, его ждет новая работа, его ждет новый, более уютный кабинет… 
А он? «А я что… — подумал он грустно. — Я плыву по течению. В прямом и 
в переносном смысле».

— Ничего, — он не заметил, как стал говорить вслух. — Куда-нибудь вы-
несет. 

Тем временем корабль тряхнуло так, что он едва не упал, успев обхватить 
рукой столик. Волны усиливались, хотя и казалось — куда еще сильнее? Чтоб 
их разнесло в щепки? «А смысл? — думал Митя Туркин. — В этом должен 
быть смысл. Но его нет».

— Помогите мне, вы! — в зал снова вбежала Марина. — Ну ладно вы, Си-
дорова! Но хотя бы Митя… Митя Туркин, помогите мне уговорить Старшова! 
Он погибнет!

Девушка подбежала к Туркину и схватила его за обе руки. 
— Вставайте же, пожалуйста! — умоляюще крикнула она. — У нас совсем 

нет времени!
Когда они вышли на палубу, держась друг за друга и стены, чтобы не смы-

ло волной, обоим стало по-настоящему страшно. Катер сильно раскачивался, 
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вдалеке виднелись высокие волны, на сером небе то и дело сверкали молнии, 
лил дождь. Старшов сидел за роялем, мокрый с ног до головы, и что-то наи-
грывал.

— Вся жизнь моя, судьба моя… — донеслось до Марины, и она поняла: 
Старшов пытается петь. Но это больше напоминало молитву или заклинание, 
чем песню. Да и песни с такими словами девушка раньше не слышала…

— Он умом-то не тронулся? — острожно спросил Туркин.
— Пойдемте, — крикнула Марина. — Нас всех сейчас смоет! Нужно пря-

таться. 
Сильная волна ударила в борт, катер тряхнуло. Старшов, не обращая вни-

мания на ее слова, продолжал давить на клавиши и бормотать. Марина боялась 
обходить рояль, чтобы приблизиться к Старшову, — ее легко могло смыть вол-
ной. Туркин оставался позади нее и вообще боялся сделать шаг, мечтая лишь 
о том, чтобы быстрее вернуться в зал.

— У нас там труп, — крикнул Митя Туркин.
— Мы не хотим еще одного, — подхватила Марина. — Вы нужны нам! 

Надо прятаться, срочно. 
— Вы с нами, — нетерпеливо закричал Туркин, — или нет?
Внезапно Старшов поднял голову и посмотрел на него пристально.
— Этого не бывает, — сказал он громко и твердо.
— Что вы говорите? Я не слышу, — Туркин приложил руки к ушам, по-

казывая: не слышно.
— Он говорит, что этого не бывает, — повторила Марина.
— Чего не бывает? Я не понимаю!
— Мы не понимаем, — крикнула Марина Старшову. — Идите скорее к 

нам!
— Всего этого, — Старшов описал рукой полукруг.
— Но я это вижу, — отчаянно произнес Туркин. — Я это все вижу! И это 

очень опасно.
— Нет, — покачал головой Старшов и ударил по клавишам — кулаком, со 

злобой. — Того, что происходит на самом деле, вы не видите. Но вам нужно 
увидеть как можно скорее, Туркин. Или вы никогда не увидите…

— Идите уже сюда! — крикнула в последний раз Марина и почувствовала, 
как страх поглощает все ее существо — страх того, что вот так же точно не-
известное ей море поглотит катер с нею вместе и наступит вечная чернота. И 
она никогда больше не увидит дня, солнца. А Старшов… ведь это его судьба, 
его жизнь, его, наконец, выбор.

— Чем скорее увидите, тем лучше! — убеждал Старшов Митю. — Старай-
тесь, старайтесь увидеть!

— А, черт с вами! — в сердцах крикнула Марина и побежала в зал. Туркин 
немедленно последовал за ней — и едва они заперлись, как мощная волна уда-
рила в двери. Ручейки воды растекались по залу, сливались в лужи, малень-
кие моря на полу единственного — пока что — безопасного места на катере. 
Марина закрыла двери на длинную щеколду, но не отходила от них до поры 
до времени: вдруг одумается, вдруг появится возле нее — из мутной водной 
стены — Старшов. Но он не появлялся. Марина плакала.

Больше никто не произносил слов. Только звуки, всхлипы, стоны, вздо-
хи… Всем стало не страшно даже — жутко. Из множества возможных когда-
то мыслей осталась одна: пережить. А потом катер так ударило, что Марина 
перелетела через весь зал и потеряла сознание. Анна-Мария спряталась за 
пустой стойкой и только громко кричала, когда били сильные волны. Туркин 
сидел на полу, зажав руками голову, зажмурив глаза. Вскоре и его чем-то уда-
рило, и он забылся. 

А затем вышло солнце. 
Первой его увидела Анна-Мария. Она не теряла сознания, так и пересиде-

ла все это время, спрятавшись за стойкой. Когда стало спокойнее, она вышла 
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и обнаружила труп фрилансера. Его помотало по залу, пока бушевала стихия, 
и теперь он выглядел так, словно бы умер от побоев. Тело прибило к двери, 
оно лежало в грязной воде, и Анна-Мария, поморщившись, перешагнула че-
рез него, чтобы выйти на открытую палубу. 

Катер продолжал идти на той же скорости, что и перед буйством стихии, — 
словно и не было этих нескольких кошмарных часов. В воде преломлялось 
солнце, на небе застыли неподвижные облака. 

Анна-Мария зевнула и, прищурившись, посмотрела на солнце. На мгно-
вение ей показалось, что на ослепляющем диске проступила черная буква V, 
и Анна-Мария ощутила, как возвращается страх. Она зажмурилась, но яркий 
диск солнца с таким странным «затмением» еще долго растворялся в насту-
пившей темноте. 

Анна-Мария потерла глаза, и видение наконец исчезло.
— Старшов тут? — услышала она за спиной голос Марины. Он звучал 

тихо, еле слышно, и дрожал.
Анна-Мария развернулась и посмотрела на девушку. Ей не хотелось гово-

рить, что она вообще забыла о Старшове — не только о том, где он, а и вообще 
о его существовании. Забыла она и про Марину. Она радовалась, что все хоро-
шо закончилось, что она жива и наконец хорошая погода… Марина выглядела 
бледной; в растрепанных волосах торчали комья грязи, на лице — застывшая 
кровь. Она шаталась, как зомби. «Да, ослабела девочка, — мгновенно оценила 
Анна-Мария. — А сейчас еще и этот Старшов…»

Журналистка так и не нашла, что ответить. Она развернулась и направи-
лась к носу катера — туда, где стоял рояль, где они оставили перед бурей 
Старшова… Брезент с огромной буквой V валялся, залитый водой, — это все, 
что Анна-Мария, а затем и пришедшая следом Марина увидели на носу. Даже 
рояль смыло в воду.

— Вот, даже видно, как падал, — прохрипела Анна-Мария. — Проломил 
там все…

Ей совсем не хотелось сцен страдания, и она надеялась, что девушка — 
ведь взрослая, все понимает — смирилась с потерей Старшова, еще оставляя 
его. Она развернулась, чтобы уйти, и встретилась взглядом с Туркиным. Митя 
был помятым и грязным, выглядел жалко. Его подбородок мелко трясся, и 
Анна-Мария хмыкнула, заметив это.

— Вы тоже здесь, — сказала она, чтобы что-то сказать.
— Да, Анна-Мария, — редактор нашел в себе силы для ответа. — Как ни 

прискорбно вам это осознавать.
— Прискорбно сейчас нашей Марине, — тихо сказала она. 
— Нет! — закричала нечеловеческим голосом Марина. — Нет! Нет!
— Марина, это было прогнозируемо, — Анна-Мария не знала, как уте-

шать людей, да и не хотела этим заниматься. Но девушка закричала вдруг, 
кинувшись к ней:

— Вы! Почему вы все живы, а он — нет? Почему? Кому так угодно?
Смотреть на Марину было страшно — она на глазах теряла рассудок. Тур-

кин перехватил девушку, чтобы та не бросилась на Анну-Марию, но она на-
чала кусать его, царапать ему лицо, не прекращая кричать проклятия.

— Да успокойтесь же вы! — Туркин впервые повысил голос да так заорал, 
что испугался сам. Он толкнул Марину, и она отлетела на брезент, разбрызги-
вая воду.

— Это вы не должны были жить, — рыдала она, — это я не должна была. 
А он — должен!

— Мы все должны были жить, — сказал растерянный Туркин. Анна-Ма-
рия отошла на безопасное расстояние, и теперь он оставался один с рыдаю-
щей девушкой. 

— Не все, — кричала, забыв себя, Марина. — Какая от вас польза? Кому 
нужно, чтоб жили вы? Зачем?
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Мите показалось, что на этих словах девушки все вокруг замерло, остано-
вилось, исчезли все звуки, и по небу, затем по воде и носу корабля с мокрым 
брезентом и застывшей девушкой пошла разноцветная рябь, как случается во 
время помех в эфире. Он почувствовал странные толчки в боку, словно кто-то 
стучал по ним кулаком, жар в груди и висках и вдруг ощутил, как всему телу 
стало жарко. Митя в мгновение покрылся потом и запаниковал, не понимая, 
что происходит. Будто бы реальность, существовавшая вокруг, кроме него са-
мого, застыла в ожидании чего-то. Или ее кто-то остановил? А сквозь нее про-
рывалась, пыталась пробиться совсем другая, непонятная реальность. 

Но та, где по-прежнему оставался Митя, похоже, брала верх. Когда рябь 
исчезла, он вновь услышал шум волн, мотора, крики чаек и ощутил, как ка-
чается на волнах катер, только одно изменилось — Марина. Она уже не при-
читала, не всхлипывала, не билась в конвульсиях на брезенте. Лежала, поджав 
ноги, — даже можно было б сказать смешно, если б она просто спала. Но 
Туркин сразу же понял: это не сон. Девушка не пережила гибели кумира. 

Митя склонился над ней и пощупал пульс. 
— Все верно, — прошептал он, — все верно. 
Вдруг вспомнились слова Старшова: этого всего не может быть. Нужно 

увидеть то, что на самом деле. Но как? Как это сделать? Вдруг следующим 
после Марины окажется он? Ведь на борту теперь только он — и Анна-Мария. 
Или…

— Не только! — крикнул Туркин сам себе, подскакивая. В туалете спрята-
лась Настенька. Как они все забыли? Ведь с ней не могло случиться что-то во 
время бури. Или могло?

Туркин поднял глаза вверх и обомлел. Брезент пал, уступив стихии, и те-
перь можно было увидеть, кто управляет катером из рубки. 

— Анна-Мария, — закричал он. — Анна-Мария, идите сюда.
— Вы меня пугаете, Митя, — сказала та, подойдя, — у вас совершенно 

безумные глаза.
— Смотрите, — только и смог произнести Туркин.
В рубке катера не было окон. Над стоящими на носу людьми возвышалась 

сплошная металлическая стена, покрытая облупившейся белой краской.
Анна-Мария достала телефон и, включив камеру, принялась снимать. 

Митя уставился на нее. 
— Что вы на меня все так смотрите? — спокойно спросила Анна-Мария. 
— Телефон! — произнес Туркин. — У нас же есть телефоны. Почему ни-

кому до сих пор не пришло в голову позвонить? В интернет выйти?
— А почему вы думаете, что не пришло? — Анна-Мария показала ему 

снимок. — Вы, как всегда, меня недооцениваете. 
— И что? И что же? — Туркин полез в карман.
— Смотрите сами, — пожала плечами Анна-Мария. — А девочка все же 

не выдержала?
Митя тяжело вздохнул, посмотрев на экран телефона: нет сети. Ну да, как 

же он сразу не догадался? Откуда сотовая связь в открытом море?
— С Мариной вообще получилось странно, — задумчиво произнес Митя 

и хотел было рассказать, как замерло все вокруг и он так и не сумел понять, 
что произошло с девушкой, но так и не стал этого делать. Вместо слов он толь-
ко поднял вверх руку и указательным пальцем показал вперед.

— Что, Митенька? — не поняла Анна-Мария.
— Берег, — прошептал Митя. 
Они посмотрели вдаль и увидели полоску берега вдалеке. Едва ли там 

можно было что-то разглядеть, но это была надежда. Катер не отклонялся от 
курса ни разу за все время, что они пробыли здесь. Не было сомнений и сей-
час — они приближаются к этому берегу. К земле. К суше.

— Скоро мы разглядим, — прошептал Митя.
— А я и сейчас вижу, — ответила Анна-Мария. 
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— И что же вы видите, позвольте полюбопытствовать…
— Я вижу поезд, — неожиданно сказала журналистка. — Вглядитесь, Ми-

тенька, и вы увидите… 
— Поезд? — Митю передернуло. — Я только вижу серую полоску — там, 

на горизонте. Между водой и небом… Идти нам еще прилично.
— А на этой полоске — маленькие вагончики. Один за другим. Я вижу не 

меньше восьми. 
— Вагончики… Что это может значить?
— Не знаю. Хотя… Я ведь тоже могу ошибаться, не все же вам, Митенька…
Он повернулся к женщине, и лицо его приобрело неожиданно гневный 

вид.
— Прекратите уже называть меня Митенькой! Сколько…
И вдруг его осенило. Он посмотрел на берег и почти закричал:
— Я тоже вижу! Вон первый, второй, третий… Слушайте! Это же наш по-

езд! А что, если это наш поезд? Что мы сейчас вернемся туда.
— Ну и как не называть вас Митенькой… — вздохнула Анна-Мария.
— Здесь что-то не так… — прошептал Туркин. — Помните, Настя говори-

ла, что все про нас знает. Что я — живой, но еще не знаю про это. Я, кажется, 
начинаю понимать, что она имела в виду.

Анна-Мария смотрела вдаль и молчала. Ее волосы развевались по ветру, а 
солнце приятно грело лицо — должно быть, ей все это нравилось. 

— Мы должны ее спросить! — настаивал Митя. — Она ведь здесь, вы что, 
забыли! Нам нужно отправиться к ней. Скажем про берег! Про поезд. Она — 
знает.

— Чтобы я? И слушать эту дуру? Митя, вы всерьез мне это предлагаете? 
Да никогда!

— Тогда скажите что-то дельное! — крикнул Туркин. — Вы можете все 
это объяснить? Хоть как-то? А она может! 

Анна-Мария скривилась, и в этот момент раздался истошный крик. Он зву-
чал словно из металлической трубы — глухой, сдавленный. «Утробный», — 
почему-то подумал Митя. И тут же подумал: а что? Так и есть? Он прав? Ведь 
Настя спряталась в самой утробе катера, в туалетной кабинке, которая тоже 
была спрятана — в закрытом со всех сторон зале катера, в закутке. Она была 
самым сердцем катера, Настенька, подумал вдруг Митя — а он сразу понял, 
что это была она. И сейчас это сердце забилось.

— Она зовет нас, — сказал Митя, и, словно в подтверждение его слов, 
снова раздался истошный, но непродолжительный крик.

— У нее айфон, наверное, сел, — зевнула Анн-Мария.
— Да что ж вы за человек… — бросил Митя. — Вы хотите понять, что 

здесь происходит? Вы хотите, в конце концов, выкарабкаться отсюда?
— Скоро берег, можно и не суетиться, Митенька… Но если вам страшно 

идти одному — то так и скажите.
Анна-Мария развернулась и проследовала в зал. Когда они вошли, На-

стенька крикнула третий раз — тише и короче, словно бы как-то поняла: они 
уже здесь, на месте.

— А вы разве живы? — воскликнула вдруг Анна-Мария, и Туркин по-
началу усмехнулся, подумав, что вопрос адресован ему. Но, войдя в зал, он 
замер на месте как вкопанный. Перед ним за одним из столов сидел фрилан-
сер. Митя сглотнул и почувствовал, как лоб покрывается мерзкой испариной. 
Фрилансер с любопытством смотрел на него.

— Поздравляю вас, — произнес Туркин, не понимая, как такое возможно. 
«Вот женщина, — подумал он про Анну-Марию,— ничем не проймешь».

Митя подошел к фрилансеру и с опаской посмотрел на него. Тот выглядел 
странно: никаких кровоподтеков, синяков, никакой грязи в волосах и глав-
ное — следов похмелья. Он производил впечатление бодрого и даже вполне 
счастливого человека. Таким его еще никто не видел. 
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— Что вы так смотрите? — с улыбкой сказал фрилансер. — Не одного вас 
позвали.

— Я вам говорила: это случится еще три раза, — раздался голос, заста-
вивший Митю вздрогнуть. Он звучал из рупора, растекался с потолка крытой 
палубы — видимо, там было радио для связи с пассажирами, сейчас казалось, 
что такие радиоточки здесь повсюду. Туркин вдруг осознал, что это уже не 
Настенька говорит с ними, а сам катер или что-то еще, куда более мощное, 
сильное, что управляет катером, — но говорит оно голосом все той же На-
стеньки, той самой, которую так хорошо помнил Митя. Которая сказала ему, 
улыбнувшись: просто вы еще не знаете… не знаете…

Наверное, теперь от ее голоса можно было скрыться, лишь спрыгнув в 
воду и нырнув глубоко-глубоко. Но от тех слов, что звенели в голове у Турки-
на, невозможно было скрыться даже так. 

Была ли Настенька по-прежнему в туалетной кабинке или растворилась, 
перешла во что-то нематериальное, стала здесь всем? От этой мысли Митю 
бросило в дрожь. 

— И теперь кто-то из вас останется здесь, со мной, — продолжала На-
стенька. — Те, на кого я посмотрю. На кого я смотреть не стану, должны будут 
уйти.

— Сколько ж можно это терпеть? — воскликнула Анна-Мария. — Митя, 
давайте ж быстрее! 

— Что Митя? Что Митя? — в сердцах крикнул Туркин. — При чем тут 
вообще Митя?

Он злобно смотрел на Анну-Марию, ожидая ответа, и вдруг заметил, как 
за ее спиной, там, где выход на открытую палубу, появляются новые фигуры.

— Не может быть! — ахнул он. Старшов и Марина вошли в зал как ни 
в чем не бывало, как будто бы не смыло одного из них за борт, как будто не 
скончалась в судорогах другая.

— А вот и наши Ромео с Джульеттой, — вскинула брови Анна-Мария.
— Мы что же, все умрем? — спросила Марина. Голос ее был тихим и, 

казалось, лишенным всяких эмоций. 
— А вы, Старшов, что, прятались под брезентом? — спросила Анна-Ма-

рия.
В тот же миг Туркину стало так страшно, что он побежал. Разум отказал 

ему, и только охвативший ужас управлял движениями. Не понимая, куда и за-
чем бежит, он двинулся в сторону барной стойки — и тут же увидел Настень-
ку. Она стояла прямо на его пути, еще одно движение — и Туркин снес бы ее. 
Хотя теперь, глядя на Настеньку, он ощутил серьезные сомнения в этом.

Настенька казалась скалой — холодной и твердой. Ни одно движение не 
выдавало в ней жизни. Она не смотрела на Туркина, потому что вообще ни-
куда не смотрела. Стояла, закатив глаза, и Митя с ужасом уставился в пустые 
белки. Он попятился. 

— Повторяю! На кого я посмотрю — должны будут остаться здесь, — ус-
лышал он.

Но говорила не Настенька. Сама она была бледной и двигалась как-то 
странно, словно не она сама, а неведомая сила перемещала ее в пространстве. 
При этом ее рот даже не открывался. Голос звучал по-прежнему из радиоточек 
и рупора. Нет, это было страшнее, чем даже ожившие Марина и Старшов. Это 
было страшней всего на свете! Сердце бешено забилось, и Туркин побежал к 
другому концу зала, где за кормой катера открывалось просторное спокойное 
море. Там он замер и дрожа смотрел на все, что происходит.

Старшов с Мариной, Анна-Мария, фрилансер — все застыли на своих ме-
стах, словно по команде из старой детской игры «Морская фигура, замри». 
Настенька приближалась к каждому — начала с фрилансера, и даже Туркин 
из своего дальнего угла заметил, как сверкнули ее глаза. Фрилансер обхватил 
голову руками и сидел, качаясь. 
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Следующей была Анна-Мария. Она насмешливо смотрела на страшную 
Настеньку, но та не уходила, и журналистка наконец занервничала:

— Скоро этот цирк кончится? — крикнула она.
Тело Настеньки стало отдаляться от Анны-Марии. «Не посмотрела», — 

понял дрожащий Туркин. 
Марина и Старшов, кажется, знали, чего ожидать, — или догадывались, 

или… сложно что-то сказать о людях, которых совсем недавно еще не было 
в живых. Впрочем, а были ли живыми они сейчас? Внезапная догадка пораз-
ила Туркина: он видел смерть фрилансера своими собственными глазами… 
Старшов и Марина — свидетели гибели Настеньки… То, как она выглядит, 
то, что она сказала — или сказал катер, черт с этим, неважно: те, на кого по-
смотрю, — останутся со мной… И те ее слова — ему, Мите: вы просто еще не 
знаете, что вы живы… Кажется, он теперь знает.

«Это же маленький судный день! Маленький судный день на отдельно взя-
том катере».

Митя поразился, что ему пришел в голову готовый заголовок. Да, если он 
выберется отсюда, — именно так и напишет. Даже не так: на отдельном судне. 
«Судный день на отдельном судне». А, каково? Вот только зачем… Зачем о 
таком писать, даже если оно и было? Кто поверит? Кто поймет — о чем эта 
история? Да и кто за нее заплатит?

Одно Митя знал теперь точно — он сойдет на берег. Как там сказала На-
стенька, «будет должен уйти». А большее — и понимать не нужно. Пусть по-
нимают Старшов с Мариной — это они, крепко держась за руки, смотрят в 
глаза безжалостной Настеньке. Марина, положив голову на плечо Старшову, 
пыталась заплакать. Но ничего не получилось. 

Митя поднялся с пола и понял вдруг, как защемило сердце. Движения да-
вались с трудом, а тело охватила странная, неведомая доселе слабость. Про-
странство словно увеличилось в размерах, и коротенький путь между столи-
ками превратился в бесконечный коридор. Где-то вдалеке, на другом конце 
его, поднялся со своего места фрилансер, шатаясь, пошел к выходу. Упала 
на пол и принялась биться об него головой несчастная Марина. Старшов… 
Митя всмотрелся в Старшова и поразился тому, как изменился этот человек: 
лицо осунулось, сморщилось, как у старого алкоголика. Он поплелся к выхо-
ду, оставив лежащую Марину. 

Настеньки не было. Она исчезла, испарилась. И катер больше не говорил 
ее голосом. Все теперь было ясно — совсем как тогда, после шторма.

Митя понял, что не сможет идти, и пополз к выходу — на четвереньках. 
Слева и справа высились столики, пустые кресла… Он чувствовал, как силы 
покидают его — с каждым новым метром. «Я должен дойти до улицы», — 
заклинал он себя. Так он называл открытую палубу, ставшую теперь пред-
метом всех мечтаний, концентрацией всех усилий… «Увидеть берег. Увидеть 
берег…»

— Куда все расходятся? — донеслись до него причитания Анны-Ма-
рии. — Сделайте мне кто-нибудь массаж, пока есть время! Ну, разве ж никто 
не умеет? А, чего от вас ждать…

Прошло минут десять–пятнадцать… а может быть, столько же лет. Митя 
выполз, открыв лбом двери. Митя увидел солнце и ощутил тепло.

Он отдышался. Вдалеке сидели Старшов и фрилансер — каждый за своим 
столиком, уныло глядя перед собой. Подул легкий ветерок, и он трепал их 
седые, полностью белые волосы. Их лица казались высеченными из камня, 
как у истуканов на острове Пасхи. «Они уже ничего не скажут», — подумал 
Туркин. Но и сам он, как ни силился, больше не мог ничего сказать. 

А сказать ему было что: он умирал. Он чувствовал, как ноет нещадно серд-
це, как перекидывается боль от него ко всем окраинам организма, зажигая все 
новые очаги, превращая пожар в агонию. Конечности с трудом слушались, 
зубы сжались, зрение ухудшалось, и сил оставалось только на то, чтобы рух-
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нуть, ударившись головой о металлический пол катера. «Как же так? — спра-
шивал он самого себя. — Как же так получается? Они умерли, но… они будут 
жить. А я выжил — но умираю».

Он схватился цепкой рукой за металлическое сиденье у ближайшего к нему 
столика, подтянулся, расходуя последние силы, и встал сначала на колени. За-
тем медленно принялся перебираться на сиденье и, поняв, что получилось 
наконец, чуть улыбнулся уголками губ. Перед ним стоял чайник — обычный 
электрический чайник. В нем бурлила, закипая, вода, поднимался клубами 
пар. Откуда он здесь? Зачем? Туркин мог бы поклясться, что никакого чайни-
ка раньше не было, — сколько раз он бродил по палубе!

«Вот сейчас он закипит и…» — внезапно понял Туркин, а потом ему все 
стало безразлично. Все потеряло значенье и смысл, кроме одного — он смог 
все-таки сделать то, чего так хотел. То, ради чего дополз, ради чего остался 
жить еще на совершенно бесполезную для вечности пару минут. 

Он увидел берег — тот был совсем уже близко, и можно было рассмотреть 
в деталях все, что там происходило. У самой воды стоял поезд. Возле поезда 
бегали люди. Поезд горел, охваченный пламенем. 

Завыла сирена. Чайник на столике Туркина закипел и, выключаясь, громко 
щелкнул. 

***

— И тогда вы отлетели и ударились… Мы вынесли и положили вас сюда.
Зрение возвращалось, пусть и фрагментами, размытыми картинками, но 

Митя Туркин уже понял, что перед ним проводник… Впрочем, нет — человек 
в похожей форме, но не проводник. 

— Я менеджер вагона-ресторана, — произнес человек в форме, словно 
услышав Митины мысли. — Вы не переживайте, мы тут все, конечно… Но 
теперь все хорошо.

Митя простонал. Он вспомнил про вагон-ресторан… там была еще Ан-
на-Мария, и он зачем-то пришел туда… Но теперь он был вовсе не в вагоне-
ресторане. Он сидел на земле возле воды, прислонившись к дереву. Стояла 
глубокая ночь, и небо над головой было сплошь усеяно яркими звездами. Но 
было очень жарко, невыносимо жарко.

— Мы очень рады, что у вас все хорошо. Мы очень волновались, — улыб-
нулся человек в форме, очевидно, не зная, что делать дальше.

— Вы это называете хорошо? — прошептал Туркин. Очень хотелось пить.
— Поверьте, я знаю, что говорю, — ответил человек. — Нам повезло. Ва-

гон-ресторан пострадал меньше других. Он только улетел в откос и перевер-
нулся, но больше ничего не случилось… Повезло, — повторил он.

Туркин попытался повернуть голову, и шея отозвалась нестерпимой бо-
лью. Он выругался.

— Я помогу вам встать, — заботливо сказал человек. — С вами была кол-
лега, мы говорили с ней. Она очнулась раньше вас. Но мы не знаем, где она 
теперь.

Митя посмотрел на человека отрешенным взглядом, затем побрел в сто-
рону. Только сейчас он начал понимать, что произошло. Два вагона лежали на 
боку — в ближайшем он узнал ресторан. Еще несколько стояли на рельсах, из 
них высыпали люди. Они вели себя по-разному: одни молча курили, сидя на 
земле, другие бегали, суетились, звонили куда-то… Но самое страшное слу-
чилось в другом конце состава: там был настоящий пожар, пламя взвивалось 
к небу, и до Мити Туркина доносились крики и стоны людей. Над головой раз-
дался шум, и Митя, превозмогая боль, посмотрел вверх и увидел вертолеты.

Один вагон стоял отдельно, ближе всех к воде, — похоже, он пострадал 
сильнее остальных. Да, он именно стоял, а не лежал, как ресторан, но было 
видно, что перед тем, как остановиться возле воды, вагон перевернулся в воз-
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духе — и возможно, что не один раз. На покосившихся, частично обрушенных 
столбах болтались порванные провода. 

Туркин сразу же понял, что это за вагон. Все верно: после ресторана еще 
один, плацкартный… Затем цепь вагонов разрывалась, а те, что стояли даль-
ше, были вовсю объяты пламенем. Их поливали водой с вертолетов и несколь-
ких подъехавших машин. А возле этого вагона — тишина. Возле него никого 
нет. Только Митя.

— Без паники! — доносилось до него то и дело. — Пожалуйста, без па-
ники!

Странно, но окна в вагоне остались целыми. Он не стал заглядывать в них, 
а осторожно, чертыхаясь от боли, поднялся по ступенькам тамбура и заглянул 
внутрь. В вагоне было темней, чем снаружи, ведь здесь даже не было звезд. 
Митя покопался в кармане и достал телефон, включил фонарик. Осветив, ужас-
нулся: вагон был совершенно пуст. Но нет, это не была пустота обычного ку-
пейного вагона, покинутого пассажирами, — ведь не было не только пассажи-
ров, не было ничего — внутри каркаса. И только вдали напротив Митя увидел 
стену, какой никак не могло быть в обычном вагоне. Он всмотрелся и узнал в 
ней остатки перегородок купе, полок, чемоданов — они были спрессованы в 
единую плотную массу, заполнившую пространство от пола до самой крыши, и 
что-то в ней было еще… Осознав наконец, что это, Митя резко, не раздумывая, 
спрыгнул и упал, больно ударившись о землю, прямо под ноги какому-то чело-
веку. Тот говорил — отчетливо и громко, но говорил не с Митей.

— Фрагменты тел вперемешку с вагоном… Вы поймите, там вся вну-
тренняя часть, ну, назовем это «начинкой» вагона, от удара съехала вперед… 
Пассажиры других вагонов? Они не сразу поняли, говорят только, что видели 
вспышку в окне. Вспышка была оттого, что этот вагон, взлетев вверх, оборвал 
провода и срубил столбы. Хотя сам подрыв — он был не здесь, а где-то даль-
ше. Там восемь вагонов всего, их вон сейчас тушат… 

— Спасибо вам, — Митя услышал еще один голос, женский, и понял, что 
этот голос ему хорошо знаком. Говоривший человек отошел, и Митя увидел 
Анну-Марию. Та стояла с диктофоном в руках. Она помогла ему подняться.

— Это был наш? — тупо спросил Туркин, уже понимая ответ. 
— Подрыв, — сказала Анна-Мария, словно не заметив вопроса. — Вагон 

оторвался от состава, поднялся над рельсами и столкнулся аж с тремя бетон-
ными опорами. Так они говорят… А затем вот оказался уже тут, возле воды…

Митя молчал. 
— Но самое удивительное знаете что… — продолжила журналистка после 

некоторой паузы. — Я оказалась здесь не сразу. Я как будто попала совершен-
но в другое место и провела там… и провела там не знаю сколько, но очень 
много времени. По крайней мере, мне так показалось. Вы не поверите, Митя, 
но я вам скажу. Я оказалась в пустыне.

— В пустыне? — переспросил Туркин. — Разве…
— Это был невообразимый кошмар, Митенька. Невообразимый… Я еле 

вырвалась из этой пустыни, чуть не сдохла от жажды. А вот остальные все 
сдохли, — сказала она удовлетворенно. — Да, мы были там все. И все, пред-
ставляете, сдохли. Кроме вас, Митя.

— Вот оно как, — протянул Митя. — И в пустыне Воючке мы остались 
живы вдвоем…

— И тут… оказалось, тоже, — добавила Анна-Мария.
Туркин задумался.
— Так у вас была пустыня? — сказал он с сожалением. — Что же вы так, 

Анна-Мария! Два имени, две фамилии! А какая-то пустыня…
— А у вас-то что, море, что ли? — насмешливо спросила журналистка.
Митя всмотрелся вдаль, где суетились спасатели, разрезая металлические 

стены тех вагонов, в которых удалось сбить пламя. И бегали пассажиры, при-
читая и пытаясь помочь тем, кому еще могла понадобиться помощь.
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— Море, — вздохнул он, — море.
— Ну так чего стоите? — бодро сказала Анна-Мария, выйдя из оцепене-

ния. — Других журналистов здесь нет. Работаем! Я уже связалась со своей 
редакцией. Поторопитесь, если не хотите запороть эксклюзив…

Но Туркин лишь махнул рукой.
— Работайте, Анна Мария, работайте. Может, третью фамилию себе на-

работаете. Анна-Мария Малышева-Елизарова-Воючкина! А? Каково вам?
Она взглянула на него с неприязнью, а затем побежала к спасателям.
Митя развернулся и неспешно пошел к воде. Присел, опустил в нее руки и 

посмотрел на звездное небо. Перевел взгляд вниз, на гладкую зеркальную по-
верхность моря. Здесь, у берега, оно было такое спокойное, такое неокрепшее. 
Еще недавно, совсем бесполезное для вечности время назад, в нем отражал-
ся пылающий поезд. И, может быть, даже были видны души, взмывающие к 
небу, как воздушные фонарики. Марины, Старшова, этого, пьяного… Как его 
там звали? И Настеньки, доброй и глупой Настеньки. 

Ну а теперь в ней отражались только звезды, но сама вода — она была все 
та же. Такая же гладкая, такая же холодная.

Живая.
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***

Тащиться с войны ли в насмешках собак,
учуявших пыхово честных рубак — 
продеты в усы и рога, сметены, 
и снова разбужены и голодны —
и лопают пушки, свиного боба,
окрестность и свой аппетит, 
одна костяная шпана молотьба 
уже удалилась от этой луны,
уже ускакала из этих куртин,
амуров, капустных оказий, крестин 
и, сплюнув в кострище военный мотив,
сменив каблучок и пугнув падебаск, 
шельмец, бездыханные потроха, 
бежала с трехкратно орущим «Ха-ха!»

С игры ли, где ловчие окружены
кольцом худосочных, как куш,
и бешеных, как почесуха, больных,
освистаны и сражены… 
Брести с огонька одноглазых портных —
община «Кроим в унисон»: 
вояке, халдею, жрецу, игроку — 
из кожи, что жаловал скунс, 
и задранных кур,
из вытертых до кордуана басов
и вышедших в зимнюю ночь адресов...

Влачиться с весны ли, где все влюблены,
порывисты, облучены,
как три перебравших наживы войны, 
но в ближних финитах уже холодны... 

И вскинуть глаза из дорожных забот, 
и видеть возреявший сквозь кавардак
монарший штандарт, 

Юлия Кокошко — прозаик, поэт, автор семи книг стихов и прозы Печаталась в 
журналах «Знамя», «НЛО», «Урал», «Уральская новь» и др. Лауреат литературных 
премий им. Андрея Белого и им. Павла Бажова.
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намеренный хлопать шелками и рдеть,
а может, крепится на взбалмошный болт? 
Смотри-ка скорей, кто присутствует здесь!
Меж нами и вами — Сегодняшний День!
А все переулки с душком кривизны,
провинция сумерек с лавой гримас, 
ее падуны, валуны,
как липа, поймавшая дикий чердак 
в облипку, не то в перепляс,
и прочие нищие — с вами всегда, 
и только СД — посейчас!

***

Чайные гости! — Им
выложу между чаш с веслом и жеманством
сахарницы, сливочника, креманок
с чайником, обгорелым, как бедуин, 
что изрекала нам велегласная Маска, 
в чьих священных словах ведущие род 
с наших шлюмок — морковные муравьи, 
как не вспомнить в обществе калачей,
что сливалось с негнущихся уст, как сироп,
что падало в буквицы роз, 
запахивалось — в намек, бутон, волчец, 
и что нельзя было не прочесть 
в фосфоресцирующих глазах ее, точнее —
в переполненных прорезях, какие вспышки
скакали над кумполом, кто полошился за шторой, 
чтоб подхватиться к потомкам, 
что возглашалось расплывчато, в разных манерах, 
не то обшивалось сталью, смолью и пылью… 
И что совсем не читалось
в окраинных, неразборчивых, христорадных кварталах…

Правда, меж нами квартировали селенья воды,
чемпионки из балаболок,
галдели, мололи и тарахтели в три борозды,
а в междуречьях, не зная другой заботы, 
трещали и препирались четыре леса,
куда деревянные трудолюбцы, 
дудочники из дылд, лямочники из шишкоклювых, 
несли чулки и подушки игл, и клети
листа, романтические прелюды,
плюс листовертки, короеды и кракелюры… 

Как лаком мой перевод с возвышенного на прахов?
Между прочим, в достойной драме, 
представь ее хоть шестой состав, 
Пиеридова гопота,
глупец на скопце, певец на ловце,
никто не поколеблет сюжета,
зачем им лишние жертвы 
на собственную складчатую… ну, разве 
пьеса крепко изменится в лице, 
возможно, предстанет краше?
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Что скажут гости? Братья статисты, 
апатичны, аполитичны, рогаты, шерстисты,
пожалуйте к яствам, к чаю, к денатурату…
Ваша шляпа, милорд… Ваши кальсоны… 
Тоже мне, упоительные персоны! 

***

Лучшее, что нашлось в старье —
возглас изношенной Розы о соловье: 
— Берем, берем! — и оглядка обетованных мест — 
их ли не в обрез? 
Меж притянутых за красноперую перевязь,
пригвожденных скрипучим першем 
пунктов Ост и Вест —
мой второй приезд,
наше запеченное в хлебных листьях разлук 
паломничество к выразителям знаменитых фамилий — 
в зоопарк, в сей английский, вернее, зверский клуб,
и в глазах светофора — облизанные кармином 
венценосные лори, жирафы и кардиналы, 
золотые фазаны или удоды по золотому найму,
беглые кроки крокодила или варана
да и весь послужной —
существовали, не отпирайтесь!
Светофор — разбодяженный на троих бинокль —
или облако обращалось в дракона и выдувало зной 
на перебираемую запятыми шлангов заправку… 
И дальнейшее путешествие — пешедралом, 
уже вприкуску 
с пролетающими ковром и шкурой,
с напялившей бусы колес колымагой… 

Двинуть к вытертой до комариного гнева, 
до парочки перекуров, до самообмана
арене, где тягали друг из друга рубины 
гладиаторские? Потянуться к алмазной бирже, 
к вокзалу в уключине у реки, к летящей фанере —
а может, на звук корнета… 
Уклониться ли к воздетой на марки 
площади, что оттяпала голову — или обе 
с притчами, с виноградниками метафор, 
всякая грандиозна —
как сонм читален и легион трактатов,
отправиться к музею абсурда, 
к перелазу — превратному, как простуда,
к просвету меж суетливого люда,
сквозь который и ускользают отсюда… 

***

Сомнение многословней капеллы гиен, 
с чьих вокализов крошатся фракции стен,
не то замыкаются в истуканах 
и отвлекают кровоточивый щипец к закату… 
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Так хор предвзятых длинней, чем поющий в нем
этот и тот транзитный, кто осенен
клубками рельсов, вокзальной кокардой,
факелами и копотью отъезда, 
но сомневается, что за ним в свой час 
пожалует самолет или спорная авиетка, 
угодник в метущемся шарабане, 
друзья с паланкином… с носилками на плечах,
со славословиями обузе, 
отлитый маятником вагон, 
подтвержденная фосфором гранд-собака,
а за иным поспешают буря, 
старушка холера, Антонов огонь, 
плеснется из палестин река…

Одно вне сомнений — весна высока, 
как певчее горло, 
как снящийся мост, 
с которого открывается город
семи или вовсе не счесть холмов 
в колосьях серебряных дымов
на миллион оборок,
и что ни окна — отражены в садах, 
и что ни ветер — то чистый дактиль…
Но переправа и впрямь арендована опозданьем.

***

Объявленная мания пионства,
о, слипшиеся буквы! — чемпионства…
Собравшаяся выставка шпионства 
(шифровки в сад, легенда, шибболеты, 
повторы и серийный номер лета),
накрыты фанфаронством павильонства,
и что ни гофр, настроен и начитан
на музыки и многие личины,
представивше сноп рекомендаций:
лилейный и лохматый, как кильватер,
захвачены под горло кружевами, 
с вкраплением руна, не то овчины,
пунцов и розов, или цвет развалин, 
не то медвежья пасть и козы стужи — 
присыпанный сугробом передатчик,
луна — анфас и профили, катушка 
с дорожкой для сомнамбул,
и между ними мед и молоко…
И нотный рой крючков и мотыльков
листает карийон их лепестков… 

Пионские шпионского служенья —
всегда на связи и в преображенье,
захвачены пронырством и фонарством
и освещают тропы между снами, 
и отразились в терниях штукарства,
и в озаривших грудью баррикады,
и в пеших, не наследующих царство.
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Нет, это пионерство — не монахи, 
но — парусники! Каждая строка
для собственного ветра, всякий случай — 
оттенки, складки, выпас завитка
и даже перекосы парика — 
для свежих поцелуев.
И рядом с ними все напропалую —
лишь пара комбинаций.
Аллилуйя!

***
Насекомые непроизносимого числа, 
кто кудлат, кто женат или вытолчен из стекла, 
кто милорд — и шушера остального,
наползшая из клоунского угла,
кто ужат до рулона печального носа, 
до полос матраца
с Носферату,
до ноздрей беспокойных ножниц,
или капнули из заплывших глаз винограда, 
вышли из барабана яблок, 
прошитые золотой чредой
в ордонанс или в ортодокс,
насекомые братья, борцы, юнармейцы, 
чье полетное топливо — яд, 
чаще всего состоят 
в Клубе малой приязни 
к гулякам весеннего места: 
врываются в их одежды, чтобы без канители
впиться в их лакомые затеи, 
или реют вкруг плодных ветвей их речи 
и жужжат, вызуживая в ней бреши…

Мальки, насекомые ломти скал
шастают влет и вскачь,
и тайно и напоказ —
целуют кого-то в лоб и в ланиты
от имени земляники
на подсыпанной человеками границе 
и смыкаются в верный пенат-пенал,
и не ведают, кто же их наслал…

На меня нападает язвительный насекомый
с посудной заимки —
перехваченный у белил перстами ильма
старина раскольник — 
чайник черного порошка,
был пожалован мне прекрасным В.
и подзужен, конечно, им же,
проживающим в чайном божестве,
иногда замечен как штоф песка,
глухота забытого под столом жучка
и как пущенный по слезнице кант,
посему поитель плюется и накаляет комель,
жжет мне руки и докучает воем,
чтоб узник утек из моих чаедворцев,
накупил бы покой и волю.
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Я убил твоего деда!
Рассказ

Дедушка Даян, едва закончили праздновать Новруз, собрался помирать...  
— Слава Всевышнему, пожил... Пора и честь знать! В тягость стал я и своим 

домашним, да и сам себе давно уж не рад. Не до ста же лет тянуть...
У старого Даяна в просторном доме была своя небольшая комната, но он 

разместился на топчане в гостиной за печью, как по старинке, говорит. Надел 
новые сатиновые штаны и свежий кумляк. Так и лежит несколько дней. Лишь 
молитвы шепотом причитает:

—  О, Посланник Аллаха, я не вижу, чтобы в каком-нибудь месяце ты по-
стился больше, чем в Шабане...  О, Аллах! Я прибегаю к Твоему прощению от 
мучений, к Твоему довольству от Твоего гнева. Я бессилен воздать хвалу Тебе в 
достаточной степени. Ты Велик...  Я прошу Аллаха о прощении и обращаюсь к 
Нему с покаянием более семидесяти раз в день...

Шли дни, но Всевышний душу грешного старого Даяна не спешил призы-
вать. Вот и Ночь Баарат наступила, когда Аллах способен не только простить 
грехи, долги, но и покарать, воздать за прегрешения. Старик в этот день молился 
с особым трепетом. 

— Аллах смотрит на своих рабов в ночь, которая приходится на середину 
Шабана, Он прощает все свои создания, кроме многобожника и завистливого 
злодея. — Конечно же, все мольбы дедушки Даяна на небесах были услышаны, 
ведь Аллах в это время находится совсем рядом, на низших небесах... Но смерть 
за стариком не торопилась.

А на дворе стоял май! Весна украсила сады белоснежными цветами, поля 
и леса многообразием ярких красок. Изумрудная зелень полей, бездонная синь 
небес и божественные песни птиц. Жизнь на земле продолжалась, слава Аллаху, 
природа цвела!

Ещё неделю валялся на топчане старый Даян, но уже больше кряхтел и по-
станывал, чем молился.

Утром 9 Мая дедушка Даян бодро поднялся, выпив чашку чая с молоком, 
надел выходные в полоску штаны, безрукавный камзол, достал из шкафа па-
радный жилан с двумя медалями: «За отвагу» и «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Ещё добрый десяток медалей 
и орденов, которые давали в честь юбилеев после войны, ветеран не  носил на 
парадном халате, складывал аккуратно в картонную коробочку вместе с наград-
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ными  книжечками. Долго кряхтел и не по-доброму вспоминал свою немощь, 
обувая высокие ичинги.  Подпоясавшись вышитым шёлком кушаком, водрузив 
на голову высокий бархатный тубэтэй, праздник ведь, старик вышел со двора. 
Домашние, зная непростой, а то и вовсе крутой норов дедушки, не посмели ему 
перечить.

Возле стареньких «Жигулей» копался в запчастях своей «кобылицы» сосед-
ский внучек Мурат. Он-то был совсем как родной Даяну, на руках рос у сосед-
ского дедушки вместе с его многочисленными чадами, так как свой дед с войны 
не вернулся... Муратка даже чуток роднее был, чем свои, мог тяжкий и грубый 
характер Даяна стерпеть, считая его справедливым, а не жестоким. К тому же 
Мурат трудиться любил, всё из-под его рук в толк выходило. За что и был в че-
сти у дедушки Даяна: незаменимый помощник, а с годами и советчик. Но годы 
не просто шли, они стремительно пролетали, и уже внучек Мурат имел своих 
внуков, которые шумно и весело несколько лет назад отпраздновали пятидеся-
тилетний юбилей дедушки Мурата. Вот такой-то внучек был когда-то, а теперь 
скоро и сам пенсионер... Годы, неумолимое время...

— Салам, дедуля Даян! Далеко ли направляетесь, и одни, даже трость свою 
забыли?

— Хэерле кон! Великий праздник сегодня. Мы, ветераны, каждый год в этот 
день собираемся у сельсовета, что теперь администрацией называют.

— Простите, дедушка Даян, как же я виноват, что сразу вас не поздравил с 
этим праздником. Вот эта железяка виновата, чиню её, чиню, а в итоге не я на 
ней езжу, а она на мне. Дедуль, не уходите без меня, сейчас руки помою и про-
вожу вас. Присядьте на скамью.

Даян не посмел перечить внуку Мурату, присел. Куда-то своенравность и 
упёртость пропали, смирение подчинило буйный некогда норов. Через минуту-
другую рядом с ветераном присел и совсем уж немолодой внук.

— Дедушка, простите меня, но... Как бы вам сказать? Помните, как в этот 
Великий праздник я всегда ходил на майдан с вами. Пять лет назад вас, ветера-
нов, было там трое. А прошлый год, кроме вас, не пришёл никто. В селе участ-
ников войны, кои Великую Победу нам добыли, осталось лишь двое: вы, дедуш-
ка Даян, да старик Акзам. Да и тот с постели не встаёт давненько...

— Нет, мой внучек, должен я идти к сельсовету, дабы помнили о Великой 
Победе, чтобы кланялись тем, кто головы сложил за ваше счастье. Пока Аллах 
не забрал меня на небеса, буду в этот день ходить на парад. Пусть и в одного...

Прошли дедушка Даян и внук Мурат по селу, постояли у крыльца админи-
страции, из которой так никто и не вышел. Лишь на противоположной стороне 
площади у продовольственного ларька тусовалась молодёжь. Ковыляя по пыль-
ному проулку, опираясь на более молодого соседа, добрел Даян до ветерана Ак-
зама. Поздравил с Великим праздником, но поговорить не удалось: плох старый 
воин, совсем не узнаёт никого.

Да и сам дедушка Даян утомился, присел дух перевести на скамью у чьего-
то двора. Мурат рядом, оставлять дедушку ни в коем случае одного нельзя. Ста-
рик склонил голову и тихо что-то бормотал, казалось, молитву читал.

— Дедушка Даян, вы плачете? Вам плохо? Вон и слёзы на щеках!  Сейчас 
врача позову!

— Не надо врачей мне, Мурат, благодарю. Врачи тело лечат, а у меня душа 
болит-разрывается! Мурат, за грехи мои Аллах к себе мою душу не заберёт ни-
как... Грех мой велик: я на войне человека убил...

— Да что вы говорите, какой грех. Вы врага убивали! Уничтожить захват-
чиков родной земли — это не грех, это великий подвиг!  «Не останутся неис-
полненными молитвы воина за веру до его возвращения домой» — так говорит 
Пророк.

— Нет, я своего убил. Не только фашиста, в тех тоже много стрелял, но и 
своего односельчанина убил... Вот так я свой грех тяжкий на душу непрощеную 
положил...



163

Я убил твоего деда!

Призвали нас на войну в сорок первом, почти всех парней из села на фронт 
отправили. Многие потом и не вернулись. «O Аллах, прости их, и помилуй их, 
и избавь воинов, и окажи им  милость, и окажи им хороший приём, и сделай 
могилы их просторными, и омой их водой...»

Нас троих с одного села отправили в автобат: меня, Мидхада и Гамила. Мы с 
Мидхадом семилетку в райцентре закончили, уже по-русски хорошо говорили и 
читали. А Гамил был постарше нас, рос без отца, всё хозяйство на нём с детства, 
не до учёбы ему, стало быть. И русского языка не выучил в селе, лишь с десяток 
слов понимал. Зато руки золотые, душа светлая, ответственный и бережливый. 
Хороший был солдат и отличный товарищ!

Выучили нас в полковой школе на шофёров быстро, фронт требовал бое-
припасы, продовольствие и много ещё чего. Только успевай грузись-подвози. 
А к тому же нам здорово повезло: прямо с завода выдали новенькие полуторки. 
Кто же не будет рад новой машине, а мы-то вообще мальчишками тогда были, 
счастьем считали пахнущие свежей краской автомобили.

А как нас строго наставляли: беречь вверенную технику! Вплоть до трибу-
нала за утрату  военного имущества! Новые полуторки с завода укомплектованы 
инструментом  и всем необходимым шофёру на войне. Сберечь всё надо.

Мы всё своё имущество, нарадовавшись, аккуратно сложили в машинах, а 
Гамил, пока стояли в ожидании погрузки и команды на марш, каждый свой га-
ечный ключ напильником протачивал: риски ставил, метки свои. «Зачем?» — 
спрашивали. «Надо», — говорит, и всё. Говорил же я уже: ответственный и тру-
долюбивый был Гамил.

Бои продолжались... Мы подвозили на передовую боеприпасы круглые сут-
ки, даже спать часто неделями не приходилось. Загрузились ящиками с патро-
нами, снарядами, минами, гоним через поля. Фашист учуял лёгкую добычу, са-
молёты прислал нас бомбить. Но и мы уже были учёные: не останавливаться 
ни при каких обстоятельствах, веером по полю — и в ближайший лесок, пока у 
фрица бомбы и горючее не кончатся, переждать надо.

Кончилась бомбёжка, боеприпасы привезли войскам, а Гамила нет. Стали 
даже о нехорошем думать, вдруг погиб, сгорел. Сколько уже нашего брата вдоль 
обочин фронтовых дорог в земле зарыто. Но через два-три часа заурчал зна-
комый мотор, добрался наш Гамил. Конечно, командиры стали допытываться, 
почему опоздал, где был. Меня позвали с Мидхадом, чтобы русские слова ему 
разъяснили. А он говорит, что, мол, ерунда: осколком трубку у карбюратора 
перебило. Пришлось напрямую подсоединить подачу топлива. Спрашивают, 
а отчего так долго трубку перекручивал. Гамил-то — честный человек, бесхи-
тростный, говорит, что ключ десять на двенадцать потерялся. Эх, коль знал бы 
я, чем это всё кончится, то соврал бы вместо него, когда на русские слова ответ 
переводил командирам. Сам Гамил никогда бы не смог сказать неправду...

Сняли за опоздание и утрату вверенного имущества Гамила с машины и от-
правили в пехоту на передовую. Не скажу точно, штрафбат то был или просто 
стрелковая рота. Какая теперь разница: фашисты палили, не разбирая, кто про-
тив них стоял.

Через пару дней мы опять доставили груз в эти подразделения. Стоим, раз-
гружаемся. Вражина бьёт и минами-снарядами, и немецкие пулемёты строчат не 
умолкая. Мимо нас в сторону передовой пробегает подкрепление, а обратным 
потоком раненые бредут, кого санитары несут. И вдруг слышу знакомый голос 
то Аллаха вспоминает, то своих близких зовет. Гамил! Хотел рванутся навстре-
чу санитарам с носилками, но громогласно раздалась команда: «По машинам! 
Вперёд!» Уже из кабины увидел, как санитары перевернули носилки, выкинули 
тело Гамила и, пригнувшись, побежали на передовую. Умер Гамил, не донесли 
санитары его до санроты...

Теряли друзей, а война всё шла. Мы день за днём медленно, но всё уверен-
нее двигались на запад. Дали б мне сейчас мою полуторку, то даже ночью через 
леса и поля до Берлина проехал бы без всяких карт. Каждую тропку-дороженьку 
помню.
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Случилось затишье на фронте. Нам дали время помыться, поменять и почи-
нить обмундирование, а главное, своих стальных коней подлатать. Чиним, стало 
быть, мы свои потрёпанные автомобили, и тут я замечаю в руках у Мидхада 
ключ десять на двенадцать со знакомой меткой. Пригляделся, так и есть: Гамила 
тот ключ, его риски от напильника! Ничего я не сказал Мидхаду, никому ничего 
не сказал. Только долго вечером уснуть не мог, вот из-за кого наш товарищ по-
гиб. Не утратил он вверенное имущество, а украл у него Мидхад. Спёр ключ! 

Немало километров исколесили мы по фронтовым дорогам. Всё дальше и 
дальше гнали врага. Однажды везём колонной груз на передовую, а впереди фри-
цы мост через безымянную речушку повредили. Сапёры ловко и скоро заканчи-
вают чинить переправу. Мы притулили машины к лесочку да под прибрежный 
ивняк, ждём, когда откроют движение. А тут опять напасть, нате вам! Откуда-то 
вновь фашисты на переправу прут. Залегли мы, кто в канаву, кто в воронку, за 
пень или ствол дерева укрылся. Палим по врагу из винтовок. Противник сильно 
упорствовать не стал, отступил вдоль берега ближе к своим. Так, слегка огрыза-
ется короткими очередями напоследок. Я стрелять уже и прекратил, лишь ство-
лом и глазами верчу вправо-влево, вдруг вражину недобитую примечу. Глядь 
на мушку, а там знакомая голова в каске. В воронку спрятался, винтовка рядом 
лежит, а он голову кроме каски ещё и руками прикрывает. Мадхад, сучий выро-
док! Палец сам надавил на спусковой крючок. Башка вместе с каской отскочила 
за бруствер воронки, не удержал он руками подлую головёнку...

Добили фрицев и гансов прямо в их логове. Домой вернулись, но далеко не 
все. Вечная им память. Долго меня мучили страшные военные сны. То Мидхад 
за головой являлся, хотел её на ключ гаечный сменять, то Гамил тихо подходил 
и молча, лишь взглядом спрашивал: «Зачем ты с ним так? Пусть бы Аллах его 
судил».

Потом всё потихоньку стало забываться. В соседском дворе парень женился, 
вскоре ты родился и стал почти родным мне внуком. Твой же дед не вернулся 
домой... Я убил твоего деда Мидхада! Я убил!!!

Дед Даян поднялся со скамьи, распрямил высохшие старческие плечи, при-
поднял подбородок. Выцветшие за долгие годы, видавшие многое глаза устре-
мились в небесную даль... По морщинистым впалым щекам катились огромные 
слёзы.

— Это я оставил тебя без деда... Я убил твоего деда! За этот грех непрощё-
ный и не берёт мою душу Всевышний...

Мурат прошёлся вдоль двора, у которого стояла эта гостеприимная скамья. 
Раз, два, три... Туда и обратно. Уверенно подошёл к старику и по-доброму обнял.

— Дедушка мой родной! Нет греха на вас. Я бы не стал так долго ждать, а 
удушил его, как только тот ключ с отметиной увидел! Не казните свою душу. 
Аллах справедлив. Он обязательно простит вас, дедушка Даян. Я вас уже про-
стил...

Ветеран в сопровождении внука двинулся к своему дому. Снял жилан и кам-
зол да рухнул в выходных штанах на топчан. Невесёлый выдался праздник. Да 
и устал... Душа утомилась.

Вскоре, в первый день Рамадана, схоронили старого Даяна. Простил его 
Всевышний и принял  душу на небеса...

Соловьи спели последние трели. Птицы свили гнёзда, уже высиживают 
птенцов. Скоро заколосятся на полях посевы. Молодые телята и ягнята резвятся 
на зелёной лужайке возле ручья, радуясь ласковому солнышку...

«О, Великодушный, к Которому никто не в состоянии проявить великоду-
шие, прояви же Свое великодушие, освободив меня от огня среди тех, к кому 
Ты проявляешь великодушие. Введи меня в рай во имя Твоей милости, о, Самый 
Милостивый из всех Милосердных».
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«Не сокрушится собор…»* 

Ростов-великий

Спасская церковь
(не ранее 1600)

Церковь Спаса, прими
Умиранья тяжёлый завет — 
Я полягу костьми, 
Лишь бы видеть сияющий свет

Белокаменных стен,
Уходящих в былые века.
Что мне будет взамен
Снежной сказки твоей? Облака?

Вышла на берег ты,
Я смотрю, и моргнуть я боюсь — 
Вдруг за миг темноты
Ты исчезнешь, и смеркнется Русь.

Углич

Храм Рождества Иоанна Предтечи на Волге
(1690)

И когда Иоанн стал невидим матери, злодей… 
по прозвищу Рудак (что означает разбойник) 
устремился навстречу Иоанну...

Житие Иоанна Угличского1

Над волжским простором — узорчатый храм,
Прекрасный, как сказочный терем.
Он икосом2 чистым взошёл по хорам3.
Отвес камертоном поверен.
Весь год по-осеннему он золотист,
Но взгляд из оконниц таинственно мглист.

Максим Калинин —  поэт, переводчик. Автор шести книг стихов. Лауреат поэти-
ческих премий журналов «Москва» (2002) и «Урал» (2009), а также премии Anthologia 
журнала «Новый мир» (2016) за книгу «Сонеты о русских святых». 

* Подборка является продолжением одноименной публикации — «Урал», № 8, 2018.
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Чешуями блещут его купола,
А стены цветут изразцами.
Вольна колокольня расправить крыла.
Крыльцо — государь над крыльцами.
Срывается с кровель рассыпчатый фриз.
И всё, что не вверх, устремляется вниз.

И вдруг из-под дёрна деревья встают
И храм окружают чредою.
И солнце с луною ложатся под спуд, 
И тянет болотной водою.
И дрожь пробегает по тощей траве.
И мальчик выходит с ножом в голове4.

Убийца стоит от него в двух шагах,
Червей отряхая со чресел.
Поодаль — родитель с каменьем в руках
Слезами глаза занавесил.
Каменье до храма должно дорасти.
И гаснут гнилушки у леса в горсти.

Но ветер подует с Великой реки,
И навь расползётся по норам.
Изыдут в кромешную тьму рудаки.
И вновь храм откроется взорам.
Всё так же прекрасен, но мрачен на вид.
Ведь старое золото — грустно блестит.

Церковь Корсунской иконы Божией матери
(не ранее 1730)

Выбран ей один из тех углов,
Что в округе — прочих безглагольней.
Ввысь летит пятёрка куполов
Вслед за длинноствольной колокольней.

Утро прозвенело на версту.
Будет вечер тихим и безбурным.
Богоматерь девку-сироту
Угощает пряником глазурным.

Храм Михаила Архангела в бору в деревне Архангельское
(1789)

Ты — у Господа на пиру
В чаще леса, во тьме всегдашней.
Храм Архангела во бору
Колокольной качает башней.

1 Иоанн Угличский — Иван Никифорович Чеполосов (1657–1663) — купеческий 
сын, был похищен и замучен жителем соседнего селения из мести его отцу.

2 Икос — церковное песнопение.
3 Хоры — открытая галерея во храме, где располагаются певчие.
4 …мальчик выходит с ножом в голове — убийца зарезал мальчика ударом ножа в ухо.
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На небесном — в лучах — юру
Сам Георгий5 стоит — игумен.
Храм Архангела во бору
Несговорчив и малошумен.

Тень скользит из дупла в нору.
Тишь возропщет и смолкнет сразу.
Храм Архангела во бору 
Незаметен чужому глазу.

Сосны кутаются в кору,
Плачут выпи у Чёрной лужи6.
Храм Архангела во бору,
Он — внутри тебя и снаружи.

Храм царевича Димитрия на поле
(между 1798 и 1814)

… Царь Василий, не стыдясь позора,
Детский труп из Углича опять
Вёз в Москву — народу показать…

Максимилиан Волошин

Ветер, до костей проникновенный,
Расплескал предутренний обрат.
Уезжал царевич убиенный
Возвратить покой в московский град7.

Им нужней… Ведь нам немного надо.
Мы ясней в провинции живём. 
Распахнулось поле у посада,
И — коровы чёрные на нём.

По московской двинулись сначала,
Только ноги приросли к земле.
Выбрали ростовскую. Кричала
Птица в нераскаявшейся мгле.

На поле прощаться учинили.
Кто-то хмыкал, кто-то голосил.
Кто прощался первым — говорили,
Будто кровь сочилась из носил. 

Майский день кончался тусклым светом.
Был галоп стреножен ветровой. 
И идущих вслед за Филаретом8

Захлестнуло поле с головой. 

5 Георгий — игумен монастыря Михаила Архангела, в XV веке стоявшего на месте 
настоящего храма.

6 Чёрная лужа — лесное болото неподалёку от храма.
7 Уезжал царевич убиенный... — После свержения Лжедмитрия I и воцарения Ва-

силия Шуйского было решено с целью успокоения народа перевезти мощи царевича 
Димитрия из Углича в Архангельский собор Московского Кремля.

8 Филарет — митрополит Ростовский (позже — Патриарх Московский и всея Руси), 
руководил перевозом останков царевича в Москву.
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ЯРославль

Церковь Рождества Христова
(между 1635 и 1644)

Когда мне говорят… 
Михаил Кузмин

Когда я слышу слово «Рождество»,
Я вспоминаю церковь в Ярославле
И снежную невозмутимость стен
С картавостью обмолвок изразцовых;
И воздуха осеннего объём,
Не выпитый соседними домами;
И статского советника с женой,
Которые для таинства крещенья
Несут бесёнка с ангельской душой9.

Храм Николы Мокрого и Тихвинская церковь
(между 1665 и 1672 / 1686)

На Которосли10 есть четыре храма
Во имя Николая Чудотворца,
Помощника на водяных путях.
Один из них стоит на мокром месте:
Ершов-ручей и Паутов-ручей11

Сырую обозначили низину,
Где в половодье не пройдёшь пешком.
Прозвали этот храм — Никола-Мокрый.
Однажды ботик с малыми детьми 
У храма на реке перевернулся.
И — чудо — дети не пошли ко дну,
Но на воде чудесно возлежали
Без всякого движенья, ибо плыть
Ни силы не имели, ни привычки.
Их вытащили всех до одного.
Николин храм велик, но не породист,
Хотя пошло немало изразцов
На украшенье — есть чем любоваться.
И Тихвинская церковь перед ним
Присела12, чтоб обзора не нарушить.

9 …бесёнка с ангельской душой. — Поэт Михаил Алексеевич Кузмин родился в 
Ярославле и был крещён в Рождественской церкви.

10 Которосль — река в Ярославле и в Ярославской области, приток Волги.
11 Ершов-ручей, Паутов-ручей — притоки Которосли.
12 Тихвинская церковь перед ним / Присела... — Тихвинская церковь на самом деле 

примерно в три раза ниже Никольского храма.
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Храм Иоанна Предтечи в Толчкове
(между 1671 и 1687)

Лес, река и Божий храм,
Что для веры надо?
Дух подвластен чудесам,
Радостным для взгляда.

О пятнадцати свечах13

Храм горит Предтечи.
И туманится в очах
От кирпичной речи. 

По лужайке изразцов
Солнце босоножит.
Будет милостью отцов
День без горя прожит.

Если книги сгинут вмиг, 
Жизнь вернув к опрескам,
Можно будет Книгу книг
Воссоздать по фрескам.

Каждый раз Толчковский храм
Видишь, как впервые,
И сползают по щекам
Слёзы восковые.

Собор Введения во Храм Пресвятой Богородицы  
в Толгском монастыре

(между 1681 и 1688)

Стоит собор, как месяц май,
На волжском берегу.
Проводит мост из края в край
Незримую дугу.

По ней паломники идут,
Числом невелики. 
По ней крылом бесшумно бьют
Вертлявые стрижки.

Епископ Прохор14 впереди
Шагает остальных.
И сердце рвётся из груди
На каждый тяжкий дых.

13 О пятнадцати свечах… — у храма пятнадцать куполов на высоких барабанах.
14 Прохор — епископ Ростовский (1311–1328). В 1314 году, во время поездки по епар-

хии, епископ заночевал на берегу Волги и, проснувшись ночью, увидел свет на другом 
берегу и перекинувшийся через реку мост. Перейдя Волгу по этому мосту, Прохор на-
шёл зависший в воздухе образ Божией Матери. Почтив его молитвой, епископ вернулся 
к месту ночлега, а поутру не смог найти своего посоха. Переплыв Волгу, Прохор обна-
ружил на месте чудесного свечения ту самую икону и свой посох. После из церкви-обы-
денки, возведённой Прохором со спутниками, вырос Толгский монастырь.
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Он видит облачную тьму
И свет кедровых чащ,
И образ видится ему,
На воздухе стоящ.

Здесь тучи забывают вдруг
Про ветровой поддув 
И делают в полёте крюк,
Обитель обогнув.

Здесь Толга15 от избытка сил
По рёбрам Волгу бьёт.
Христос её переходил
Не посуху, а вброд. 

Хранит оказанную честь
Тщедушная река:
У Толги Богоматерь есть,
У Волги — нет пока.

Крестобогородская (Ризоположения) церковь
(1760)

Дом одинокий на краю села — 
Как во вселенной у её конца. 

Р.М. Рильке — С.В. Петров

Деревня здесь была — Кресты.
Чуму крестами здесь пугали.
До неба было три версты,
До шумного селенья — дали.

Всё людям было нипочём
У церкви сдержанного роста,
Как будто солнечным лучом
Зажжённой посреди погоста.

Здесь не имели смерть в виду 
И не считали жизнь помехой.
Изба, последняя в ряду,
Была иному миру вехой.

Поэт предался сим местам16,
Пройдя от края и до края.
За ним прошёл я по пятам, 
В его следы не попадая.

В строю распахнутых икон 
Иль за последнею избою
Останусь ли самим собою,
Нагнав его во тьме времён?

15 Толга — река, приток Волги.
16 Поэт предался сим местам… — в 1900 году, во время своего второго путешествия 

в Россию, Райнер Мария Рильке несколько дней провёл в деревне Крест-Богородское 
под Ярославлем. Сейчас это уже окраина города. Из мест, где побывал поэт, осталась 
только Крестобогородская церковь.
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Казанский собор в Казанском монастыре
(между 1835 и 1845)

На восемнадцать колонн
Белый обрушился вал.
Камня задавленный стон
Только глухой не слыхал.

Дал здесь огню и мечу
Волю Лжедмитрий Второй17.
Люди плечом ко плечу
Встали за город горой.

А Богоматерь для них
Дважды с иконы сошла.
Ахал молитвенный стих
В чёрные колокола.

В память об этом возник
На обожжённой земле
К горним местам проводник
Тем, кто изгинул во мгле.

Всех помнит храм-старожил,
Кто был Создателем зван:
Тихон18 здесь службы служил,
Сергиев19 тож Иоанн.

17 Лжедмитрий Второй (ум. 1610) — самозванец, претендовавший на царский 
трон. Когда весной 1609 года он осадил Ярославль, Богородица дважды являлась мо-
лящимся, обещая защиту. После снятия осады горожане возвели в честь своей заступ-
ницы Казанскую церковь. 

18 Тихон — Святитель Тихон, Патриарх Московский (1865–1925) — с 1907 по 1913 
год служил в Ярославле.

19 ...Сергиев тож Иоанн — Иоанн Кронштадтский (Иоанн Ильич Сергиев, 1829–
1909) .
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Рассказ
«Хорошо отпраздновали горняки прииска славный день 
торжества революционных идей. И теперь горячо, с 
коммунистическим задором и ответственностью приня-
лись за работу. Главное у нас сейчас — подготовка к но-
вому промывочному сезону: выгрузка песков, проходка 
стволов и штреков новых шахт, ремонт техники.
Несмотря на то, что в этом месяце меньше рабочих 
дней, чем в других, но выгрузка песков на сегодня идёт 
с опережением. Производительно трудятся очистные 
бригады, руководимые Ф.А. Пинчуком, Н.П. Вачае-
вым на шахтах № 2 и № 3 участка Селлях…»

Районная газета «Знамя коммунизма», № 21

На дворе был одна тысяча девятьсот пятьдесят седьмой год…

I

— Уважаемые товарищи! Позвольте мне от лица руководства республики и 
партийного актива районного комитета Коммунистической партии поздравить 
вас с наступающим Новым годом — годом новых планов и свершений в золо-
тодобыче, и считать седьмую партийную конференцию нашего передового рай-
она открытой! — проговорив это, председательствующий захлопал в ладони.

Все делегаты конференции встали, как по команде, и зал разразился гро-
мом аплодисментов.

Хлопал и Виктор. 
Ему, новоиспеченному парторгу из рабочего посёлка, расположенного в 

самом центре мрачных гор, но на самой окраине культурной жизни страны, 
впервые довелось принимать участие в таком масштабном, по районным мер-
кам, мероприятии. 

Шутка ли, конференция! Почти сотня делегатов! 
Они собирались решениями собраний низовых партийных организаций в 

районный центр отовсюду: с оленеводческих и охотничьих хозяйств — креп-
кие, коренастые якуты и эвены с обветренными, красно-коричневыми лицами; 
с шахтных и рудных управлений — степенный, знающий себе цену, немного 
сутулившийся интернационал с бледными лицами, ресницы на которых были 

Сергей Паршуткин (1957) —  родился в посёлке Бриндакит Усть-Майского района 
Якутской АССР. Окончил Иркутский государственный университет по специальности 
«космофизика». Работает ведущим инженером-физиком на  одном из предприятий  Го-
скорпорации «Росатом». Кандидат в мастера спорта по спортивному туризму (водный 
туризм). Автор статей и рассказов, опубликованных в журналах «Вертикальный мир», 
«Вольный ветер», «День и Ночь», «Енисей».Участник и обладатель диплома за лучший 
короткий рассказ  (2 место) в краевом Красноярском конкурсе «Енисейская волна-2017».
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мастерски подведены природным, трудно смываемым макияжем — пылью за-
боев, штреков и отвалов; с автоколонн и транспортных объединений — шум-
ный, ходящий немного вразвалку, пропахший мазутом и бензином золотозу-
бый контингент.

Особо выделялись делегаты из систем народного образования и медицин-
ского обслуживания — очень хорошо одетые, благоухающие духами «Красная 
Москва» женщины с ухоженными лицами и шибающие одеколоном «Шипр», 
до блеска выбритые, с лицами помятыми — мужчины.

Были делегаты и в форме: милиционеры поселковых отделений и офице-
ры системы исполнения наказаний — лагерей в районе было много, и изряд-
ная доля населения района там уже побывала: кто-то до пятьдесят третьего 
года, а кое-кто уже позднее сподобился. Эта часть делегатов состояла из мол-
чаливых мужчин с лицами угрюмыми или нарочито спокойными и держалась 
особняком.

Поместить такое количество появившихся гостей маленькая гостиница 
районного центра не могла. С её-то шестью комнатами в четыре кровати каж-
дая да справиться?! Куда там!

И начальство решило вопрос радикально: всем делегатам, за исключением 
женщин, разумеется, поставили скрипучие, в большинстве своём с вырванны-
ми или ржавыми пружинами раскладушки в небольшом холодном и насквозь 
пропитанном потом спортивном зале местной школы. А женщин — в гости-
ницу, благо их-то как раз двадцать четыре и набралось.

С питанием тоже было не очень. В первый вечер после заседания делегаты 
заполнили рабочую столовую, как говорится, битком. Повар столовой либо 
забыл, что будет столько едоков, либо вообще не был предупреждён. Короче 
говоря, еды на всех элементарно не хватило.

Избранники партии, те, кому ничего не досталось, кинулись в магазин, в 
маленький такой — восемнадцать квадратных метров — магазинчик…

Смятые и склеенные выдавленным из них повидлом бледно-розовые и 
ядовито-зелёные конфеты-подушечки в картонном ящике, остатки круглого, 
раскрошенного совком печенья в такой же таре, пирамида из розово-белых 
банок китайской свиной тушенки «Великая стена» до потолка, тихоокеанская 
сельдь в больших — по килограмму — металлических банках, трехлитровые 
стеклянные банки с расслоенным томатным соком, водка… Больше в мага-
зинчике ничего не было. А хлеб в райцентре выпекали точно по количеству 
жителей райцентра.

Запасы этой еды были раскуплены в один миг! Водка, надо отдать долж-
ное заведующей магазином, раскуплена была не вся — остался запас в под-
собном помещении. Водки было гораздо больше, чем делегатов.

На следующий день в фойе Дворца культуры, где проводилась конферен-
ция, было не протолкнуться и не продохнуть. 

Не протолкнуться потому, что делегаты пришли все сразу и гораздо рань-
ше, чем того требовала программа конференции, — вечером в спортзале про-
шёл слух, что в ДК, так сокращённо назывался этот светоч культуры, откроют 
буфет, в котором будут давать сырокопченую колбасу — какую-то «Браунш-
вейную» или «Брауншвейгскую», черт её знает, и краснодарский чай высшего 
сорта в жестяных коробках. 

А не продохнуть… Закуски вечером было мало, да и водка, скорее всего, 
злая попалась.

Но буфет не открыли.
Потолкавшись в переполненном фойе и обкурившись до одури папироса-

ми «Север» и «Беломорканал» в промозглой, расположенной почти на улице 
курилке, разочарованный, насквозь пропахший табаком народ стал заполнять 
зал заседаний.

Виктор задержался в проходе, пропуская вперёд (вместе бы не вошли) 
крупную, всю в золоте, женщину — делегата от торговли, и увидел, как со 
сцены, из-за стола президиума, ему машет второй секретарь райкома.
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Оглянувшись по сторонам, Виктор озадаченно посмотрел на секретаря.
Тот утвердительно закивал головой, показал на Виктора пальцем и снова 

махнул рукой, приглашая подойти к сцене. 
Народ уже расселся, когда Виктор подошёл к секретарю. Тот, наклонив-

шись со сцены, передал ему записку.
— Домой позвони. Там всё написано… — сказал он и внимательно по-

смотрел на Виктора. 
Какое-то нехорошее предчувствие заползло в душу — ёкнуло в груди. 
Виктор вышел в фойе и развернул клочок бумаги.
И как гром среди ясного неба: «Срочно позвоните домой. Звонила ваша 

жена».
Заглянув в зал, Виктор поймал взгляд секретаря и, показав рукой в сторону 

выхода, вопросительно кивнул головой.
В ответ — утвердительный кивок.
Телефон в ДК был только один — в кабинете заведующего, и Виктор, вих-

рем промчавшись по коридору, стремительно вошёл туда. 
Долго объяснять заведующему ничего не пришлось, он сразу же всё понял 

и вышел из кабинета, деликатно притворив за собой дверь.
Подняв трубку, Виктор дождался ответа телефонистки на коммутаторе, 

представился, назвал должность — обозначив таким образом свою принад-
лежность к конференции, и попросил соединить его с домом. Соединение, на 
удивление Виктора, было мгновенным.

Голос жены был спокойным. Но то, что она им произносила, тревожило.
Заболел их единственный сын. 
Температура сжигала мальчишку, и ничто не помогало — ни обтирания 

водкой, ни компрессы, ни аспирин. Врачей в его посёлке не было, а фельдшер, 
работающий в исправительном лагере, расположенном неподалёку, был бес-
силен.

— Фельдшер бессилен… Фельдшер бессилен. Но хоть что-то он гово-
рит?! — почти прокричал в трубку Виктор.

— Да, нужен пенициллин. Колоть уже надо! А его у нас нет! Он говорит, 
что в райцентре есть. В больнице, Витя! Что делать?! — жена разрыдалась. 

— Я тебя понял. Сейчас я пойду в больницу. Как только всё решу — по-
звоню. Ты там успокойся… — сказав это, Виктор выскочил в коридор.

Вырвав из записной книжки листок, он написал секретарю: «Заболел сын. 
Срочно нужно в больницу за пенициллином. Отпустите на час».

Тихо зайдя в зал — заседание уже началось, — Виктор передал записку по 
рядам в президиум и с волнением, торопя время, смотрел, как руки сидящих 
передавали друг другу этот белый клочок (как кораблик плывёт — мелькнула 
мысль) и как встал сидящий рядом со сценой милиционер, передавая этот ко-
раблик в руки секретаря. 

Секретарь, прочитав его послание, поднял голову, ища глазами автора, и, 
встретив взгляд Виктора, кивнул.

От Дворца культуры до больницы, что стояла на небольшом косогоре око-
ло реки Алдан, было не более трёхсот метров, и Виктор, даже не застегнув 
полушубок, домчался до неё в считанные минуты.

Больница занимала большой — не менее тридцати метров в длину, постро-
енный ещё в тридцатые годы барак. Косогор, на котором расположился барак, 
многократно подмывался паводковыми водами Алдана, теряя округлость сво-
их склонов, обращённых в сторону реки, и явно проседал вершинкой, превра-
щаясь в этакое двугорбое возвышение. А больничный барак, расположенный 
почти на самой маковке косогора, повторял появившуюся у рельефа тенден-
цию к двухвершинью плавными изгибами своих половиц и внутренних стен. 
Причем снаружи здания этого видно не было, но стоило зайти внутрь барака 
и, пройдя несколько тамбуров, оказаться в длинном коридоре, сразу в глаза 
бросались плавная, почти синусоидальная кривизна пола и атакующий на-
клон многочисленных дверных косяков палат и кабинетов, расположенных 
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в этом коридоре. Казалось, что это не пол барака, а палуба корабля, который 
начинает взбираться на крутой гребень морской волны, и сейчас всё вокруг 
посыплется-покатится…

«Интересно, а как они тут режут? На кривых-то полах…» — мелькнула 
мысль.

Дверь в последний тамбур Виктор закрыл неплотно — оставил неболь-
шую щель, и теперь из этой щели тянуло холодным воздухом, который расте-
кался по полу коридора лёгким туманом, исчезающим у обжигающе горячих 
батарей парового отопления.

Навстречу Виктору, смешно семеня ногами, обутыми в коричневые потрё-
панные дерматиновые тапочки со стоптанными задниками, и переваливаясь с 
боку на бок, спешила дежурная санитарка — полная, миловидная, вызываю-
ще розовощёкая (ямочки-то какие аппетитные на щеках!) женщина.

— Здравствуй, мил человек! А двери надо за собой закрывать, а то ведь 
больных так всех уморим! А им и без этого хватает… — с этими словами она, 
играючи оттолкнув Виктора своей массой, резко захлопнула дверь. 

Обернувшись, санитарка внимательно осмотрела посетителя с головы до 
ног и, видимо не найдя ни малейшего признака недомогания или болезни, 
сурово сдвинув брови, спросила: 

— По какому делу? Навестить кого?
— Мне нужно поговорить с врачом. Срочно нужно! — Виктор проговорил 

это скороговоркой.
— Сейчас позову, а ты присядь пока. Да архалук-то свой сними — упре-

ешь махом! — с этими словами она показала Виктору, куда ему надо «присесть 
пока», — это был кособокий, весь какой-то облезший сине-коричневый табурет.

Просеменив в конец коридора — как утка по волнам проплыла, санитарка 
исчезла за дверью, на которой была прикреплена какая-то синяя табличка.

Пока Виктор старался как-то устроиться на табурете, положив свой, как 
санитарка сказала, «архалук» на колени, из двери с синей табличкой вышел 
мужчина и направился к нему.

«Доктор, наверное. Больно молод врач-то. Лицо-то какое строгое — с та-
ким не забалуешь! А что, если не даст? Похоже — суровый парень. А вдруг 
нет пенициллина…» — мысли Виктора спешили наперегонки, а ему самому 
хотелось сорваться навстречу врачу.

Наконец врач подошел.
— Вы Виктор? — спросил он.
И, видя недоумённый взгляд, понимающе кивнул.
— Мне о вас звонил коллега из… э-э-э… учреждения. Мы приготовили 

пенициллин на курс. Его, курс этот, надо начинать немедленно — там, судя по 
описанию коллеги, сложный случай. Вот вам пенициллин. Шприц я вам дать 
не могу — сами понимаете, да и у… э-э-э… коллеги всё необходимое есть! — 
с этими словами врач протянул Виктору небольшую картонную коробочку.

— Скажите, доктор, а пенициллин не замерзнет, пока я его довезу? — 
хрипло, не веря происходящему, выдохнул Виктор.

Врач снисходительно улыбнулся: 
— Не беспокойтесь, это порошок. Держите в банке какой-нибудь, ска-

жем… э-э-э… из-под чая или патронов, если есть таковые, и везите. Всё, уда-
чи! И держите меня в курсе!

Он повернулся и, проплыв по волнам коридора, исчез за дверью кабинета.

II

«А ведь могла и покалечить! Забыл совсем, как по горелой тайге ходить! 
Спешка, будь она неладна! И темно уже как…» — подумал Виктор, обходя 
только что упавшую, судя по темной коре — горевшую этим летом листвен-
ницу и стараясь рассмотреть в темноте и окружающих его снежных холмах и 
сугробах ориентиры, указывающие на присутствие под снегом следов, остав-
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ленных браконьерскими танкетками. Следов, которые должны были вывести 
его на перевальное седло.

Ориентиров не было…
Уже прошло почти два часа после того, как он, пробороздив огромный 

сугроб, которым завершалась незаконченная дорога, начал подниматься на 
водораздел.

С самого начала всё пошло не так…
Представитель республиканского комитета партии, старый, по словам 

знавших его партийных работников — вреднейший якут, отказал ему в вы-
делении машины для поездки в посёлок с пенициллином, мотивируя тем, что 
завтра его, Виктора, доклад.

Такого поворота дел не ожидал никто из присутствующих при разговоре. 
Люди застыли столбами, услышав мотивацию представителя: 

— Один день, между прочим, ничего не решит. А срывать доклад, который 
внесён в регламент республиканским комитетом, я не позволю никому! Мы 
собрали лучших из лучших! Оторвали от важной государственной работы… 
Нет! Решительно нет!

После этих слов представитель повернулся и пошёл в президиум.
И, уже уходя, бросил на ходу:
— Да и мороз стоит — минус пятьдесят. Какая машина?! Есть приказ: 

меньше, чем в три машины, колонны на трассы в мороз не выпускать! А у нас 
одна и та не утеплена… Идите и готовьтесь к докладу!

Весть о таком поведении представителя быстро облетела делегации. Но 
никто не мог помочь Виктору, который был раздавлен такой черствостью. 
Люди стеснялись подойти и утешить растерянного, униженного парторга, 
чувствуя бесполезность и бессмысленность любого произнесённого сейчас 
ими слова. Кто-то стеснялся, а кто-то и опасался. Попасть под пристальное 
внимание партии было делом плёвым: ошибись ненароком или героически 
сотвори что-то, и ты там — под лупой. А там уж как кривая вывезет…

Табачный дым не успокаивал. Стоя в курилке и пытаясь найти выход из 
создавшейся ситуации, Виктор курил одну папиросу за другой. Уже давно на-
чалось заседание, но он даже не вспомнил о нём.

В курилку кто-то вошёл, и Виктор поднял голову, всматриваясь. К нему 
направлялся незнакомый ему мужчина, невысокого роста, крепенький такой. 
Одет он был не парадно: короткая телогрейка, ватные штаны, на ногах соба-
чьи унты — видно, что не делегат.

— Виктор! Я тут к заведующему ДК заходил, он про твою беду-то и рас-
сказал. Меня зовут Иннокентий, я знаю твоего друга Гаврилыча — вместе 
охотились, он про тебя мне много рассказывал. Давай-ка пойдём ко мне, я 
думаю, что ты сможешь попасть в посёлок.

— Вы на машине? — Виктор подался к говорившему.
— Нет, я безлошадный, но попасть помогу — через перевал тебе надо 

идти. На лыжах. И прямо сейчас — в ночь и как можно быстрее. Я думаю, что 
ты сможешь, тем более что с Гаврилычем уже бывал в таких местах.

Гаврилыч был знаменитый на всю округу охотник и вообще добытчик, 
человек с большой буквы.

— «Надо как-то идти! Сына заболел! За пацана любому… И пропади она 
пропадом, эта конференция! Заботливые, мать их…» — эта мысль уже полча-
са не выходила из головы ошарашенного Виктора, и тут такой вариант!

Дело в том, что посёлок располагался от районного центра, по меркам гео-
графическим, совсем недалеко — каких-то тридцать километров. Но это если 
по прямой! А так приходилось вертеть баранку автомобиля двести километров 
в обход горного массива, по долине реки и болотам — через горы пробить до-
рогу «напрямки» не смогли: очень узкое ущелье и крутые, местами скалистые 
склоны гор позволили пройти только восемь километров из тридцати.

— Туда будет немного туговато ползти — снега много под самым перева-
лом. Метра полтора надуло. Но первые восемь километров точно твои — их 
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прочистили бульдозерами для вывоза леса, и остается всего ничего — двад-
цать два километра. Делов-то! Зато обратно пойдешь своим следом! За ночь, 
даст бог, не занесёт — вон какой мороз жмёт! И там есть одна хитрушка: глав-
ное — точно выйти на дорогу! И тогда ты выйдешь к перевалу безо всякого 
труда! И ещё к утру успеешь обернуться… — Иннокентий улыбнулся и хитро 
подмигнул.

— Не понял! Какую дорогу? Там что, есть дорога? — удивлённо спросил 
Виктор. 

— Ну, тебе я скажу, что теперь-то. По сути, это и не дорога вовсе — следы 
по кустам и горелому стланику. На танкетках там мужики наши охотятся, сам 
понимаешь — глухомань. Зверя бьют — до… э-э-э… много его там. И мясо 
сразу там же разделывают и в райцентр по-тихому привозят.

— Однако-о-о… Значит, можно пробиться! Вот ведь управленцы, мать 
их… Динамита, мол, много надо! А мужики, значит, без динамита… — в Вик-
торе проснулся хозяйственно-партийный работник. 

— Э-э! Это ты мне брось! Только тебе и только сейчас рассказываю про 
дорогу-то. А потом забудь — махом голову свернут… — Иннокентий встре-
вожился.

— Да ладно, кому я скажу?! Да и кто свернёт? — Виктор улыбнулся.
— Кто, кто… Дед Пихто! И не шути! Вот тебе бумага — рисуй, как пой-

дёшь… — Иннокентий сунул в руки Виктора бумагу. 
Разговор перешёл в практическое русло.
За обсуждением предстоящего действа Иннокентий заставил Виктора 

плотно поесть. Яичница в пять яиц на сале, сливочное масло и крепкий, чер-
ный, как дёготь, сладкий чай взбодрили. 

Неожиданный помощник дал Виктору всё, что было необходимо для осу-
ществления таёжного перехода: китайское теплое нижнее бельё — бессты-
же-розовое, на мягком ворсе; широкие, сшитые из тонкого войлочного сукна 
штаны — не сгорят и не намокнут (по крайней мере, быстро); а носки про-
сто мечта — собачья шерсть, связаны в три нитки. Но самым ценным в этом 
ворохе вываленной перед Виктором на пол одежды была куртка. Настоящая 
якутская кухлянка — широкая, сшитая из качественно выделанной оленьей 
шкуры, не намокающая от пота и тающего снега верхняя одежда оленеводов.

Завершилось облачение Виктора почти ритуальным действом: Иннокен-
тий протянул ему пару широких и коротких, подбитых специально выделан-
ным мехом оленя — камусом лыж и произнёс: 

— Зацени. Тонкие — просвечивают, но упругие — надёга! Не пойдёшь — 
побежишь! Рюкзак тебе — вон на кровати лежит, бери. Там старуха моя сала 
уже нарезанного немного, правда, положила, хлеба. Спички, береста, свеч-
ка — это там на всякий… Нож там же, но ты его сейчас же на пояс… Коробка 
жестяная из-под чая — под твоё лекарство.

— Спасибо тебе! Спасибо! Я даже не знаю… — Виктор замешкался, под-
бирая слова.

— Ладно, не пори ерунды. Танкетка ждёт тебя за посёлком, водилу Са-
шей зовут. Ты с ним не сильно-то разговаривай — партийцев не любит. Что 
смотришь? Почему? Сиделец он — «пятнадцашку» тянул в Магадане за раз-
говоры… До больших снегов, а это километров семь, он тебя добросит. Сам я 
тебя провожать не поеду — лишнее это… А про ориентиры ты не забудь! Как 
листвяк горелый кончится — начнётся подъем крутой. Скалы оставляй всё 
время справа — прямо под ними иди! Всё время! На перевал в лоб не лезь — 
снега много! И поперёк склона не иди: снег ныне сухой, не дай боже, сыпанёт 
лавина — летом только и найдём, как вытаешь из-под снега… Тьфу-тьфу! Ну, 
давай! Да, и ещё вот что: что-то кости ломит, думаю, что мороз спадёт к утру. 
Может запуржить в верхах. А вот в пургу не надо бы тебе — сурово будет… 
На той стороне хребта тебе будет просто — склоном прямо в дорогу на посё-
лок въедешь… Да ты его видел, склон-то, когда в свой посёлок проезжал. Но 
спуск там — мать его!.. И осторожно! Всё, иди.
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Они крепко пожали друг другу руки, и Виктор, держа под мышкой лыжи 
и поправляя лямку рюкзачка на плече, распахнул дверь и шагнул в мороз…

III

Ориентиров не было…
Но и паники, этой взбалмошной сестры слабости и неуверенности в себе, 

тоже не было. Виктор старался не торопиться, размеренно пробивая лыжню 
вверх по склону, туда, где он надеялся увидеть скалы.

— Что-то склон резко пошёл… В скалы бы не уткнуться, а заранее усмо-
треть! В них упрусь — резать придётся крутизну-то. И темнота эта грёбаная, 
чтоб ей!.. — Виктор проговаривал фразы в такт выдоха, выравнивая таким 
образом дыхание. Сейчас ему вспомнились уроки Гаврилыча, так явственно 
вспомнились, что он даже услышал его голос — глухой, слегка надтресну-
тый:

— Когда надо долго бежать или тяжело работать — пой потихоньку, и обя-
зательно на выдохе. А вдыхай на два такта — так ты дыхание успокоишь. 
Этому меня китайцы в Маньчжурии учили. Я в тамошних степях, в Сунляо 
значит, с япошками бился. Бывало, как побегут мои китаёзы с пулемётом 
по оврагам — хрен догонишь! Только попёрдывают! И мурлычут что-то по-
своему, и мурлычут… 

По мере подъема снега становилось всё больше, а сам он — всё рыхлее, 
и в какой-то момент лыжи почти перестали держать идущего по поверхности 
покрова — теперь он, весь мокрый от пота, бороздил снежную целину, про-
валиваясь в белый пух по пояс. 

Но долго так двигаться было невозможно даже подготовленному человеку, 
не говоря уже о Викторе. Силы явно были не равны: бесконечная и равно-
душная стылость огромных крутых снежных склонов, взявшая в союзники 
темноту и крепкий мороз, против маленькой фигурки, упрямо идущей на спи-
чинках-лыжах…

И вскоре темп движения упал вовсе — Виктор почти остановился.
— Так дело не пойдёт — так я тут сдохну! — голос Виктора прозвучал 

глухо — как в подушку проговорил.
Вокруг стояла оглушительная тишина, изредка нарушаемая шипением по-

тревоженного лыжнёй и теперь стекающего со склона в сторону этой лыжни 
снега да лёгким шелестом его, Виктора, дыхания. 

Мороз стоял, как и говорили в посёлке, ужасающий: где-то за пятьдесят. 
Но ни о какой «трескучести», этом смачном эпитете, коим наделяют в народе 
сильные морозы, не было и речи — всё вокруг как умерло. Именно умерло, а 
не затихло-затаилось или как там ещё…

Умерло и переродилось в темноту, которая обступила Виктора со всех сто-
рон — даже снег еле угадывался в этой черноте, но не своей белизной — она 
тоже умерла, а каким-то серым, лохматым по краям, сплющенным пятном.

Останавливаться даже на минуту было нельзя — тут же уходило тепло. И 
Виктор, зная это, постоянно двигался, не останавливаясь ни на одно мгнове-
ние, а сбрасывал темп только в том случае, когда необходимо было выровнять 
дыхание. Но движением он грел тело, а вот лицо… 

За его лицо уже несколько раз хватался мороз, да странно так — лёгкими 
щипками беспокоил только правую щёку, и Виктор не обращал на эти «неж-
ности» почти никакого внимания. Потрёт-потеребит немного варежкой — 
шерсть всё-таки, да и ладно! 

Но в какой-то момент мороз занялся лицом лыжника всерьёз. В очередной 
раз он уже не щипнул щеку, а схватил её мёртвой хваткой — как собака уку-
сила. Укусила и повисла на щеке всей своей массой. Так показалось Виктору, 
когда он схватился за лицо.

Щека была твердой на ощупь и не чувствовала прикосновения…
«Отморозил!» — мелькнула мысль. 



179

Перевал

И тут же из темноты выскочила паника — как там и ждала! Черной мол-
нией она пронзила сердце, остановив его на мгновенье, а затем, больно сжав 
горло, скользнула к лёгким: воздуха не стало... 

Виктор начал лихорадочно растирать щеку рукой, с ужасом думая, что 
эта отвратительная твёрдость, которая ощущалась под его ладонью, может 
оказаться для него смертельной: «Сначала щека — потом я… Как же я про-
моргал! Тереть! Так и ещё быстрее! Как же я проморгал-то… Ничего не чув-
ствую! Тереть!..»

Дыхание сбилось: Виктор уже не дышал — хрипел. Рука теряла силу, но 
твердость щеки под ладонью не уходила — приходил страх… Мелкими шаж-
ками он проникал всё глубже и глубже в душу, заполняя её холодом безнадёж-
ности.

— Костер… надо! Срочно… надо… огонь — подохну! — выдохнул Вик-
тор.

Ему вспомнились, как только что увидел, насмерть замерзшие в тайге 
люди: каменные тела, пепельный цвет лиц, муть и белизна глаз под корочкой 
прозрачного льда...

Он явственно представил себя, такого же серого, жалкого в своей страш-
ной отрешенности, скрюченного и прижимающего каменными руками к гру-
ди банку с пенициллином…

— Нет! Врёшь, гадина! Не возьмёшь! — фальцетом прокричал Виктор.
Страх замер, не смея идти дальше — на его пути встал разум, ведя за руку 

испуганный опыт.
Ему, Виктору, было странно осознавать всё то, что сейчас происходило 

с ним здесь, в этой темноте, в этих снегах. Он, весь мокрый от пота, распа-
ренный движением, — и замерзает! Чувства были обострены до предела: он 
мысленно ощупывал своё тело, боясь натолкнуться в каком-нибудь его уголке 
на подкрадывающийся холод.

«Ноги — тепло там. Руки… Как горят — хорошо! Живот… Жарко, и пот 
течёт. Спина… Там плохо! Куртка на спине остывает! Силы из руки уходят… 
Но я сейчас руку-то сменю…» — мысли его уже не путались, и это было хо-
рошим знаком. Страх такими же мелкими шажками начал отступать.

И в этот момент мороз укусил Виктора за вторую щёку…
— А вот на тебе, выкуси! Не могу я, не имею такого права тут подыхать… 

Что там Гаврилыч говорил про мороз-то? — Виктор говорил громко, ис-
подволь стараясь звуком голоса прогнать чувство своего одиночества в этой 
огромной темноте, на этом огромном снежном склоне.

«Гнать печаль песней — вот что он говорил. Это раз! Холод давит или 
зажал крепко — грей ноги, руки и лицо. Это два-а-а… Как? Как греть?! — и 
снова всё это он говорил вслух, продолжая растирать лицо. — Ноги не мёрз-
нут— ноги в ажуре! Руки в норме. Лицо… Бегать говорил?.. Нет, не пойдёт! 
Снег по пояс да и ноги… Что же он тогда говорил? Что-то очень смешное 
говорил… Что же я, как дурак, смеялся тогда! Ваньку валял…»

И пришло воспоминание!
Виктор вспомнил игрушку сынишки, которую им привёз сосед по бара-

ку — майор внутренней службы, начальник исправительного лагеря. 
Вспомнил, как радуга на небе вспыхнула: разноцветная игрушка с коло-

кольчиками. 
«Ванька-встанька»!
И сразу же голос Гаврилыча, как колокол в ночи: 
— Ты, паря, когда ноги греешь, что делаешь? Что?! Какой костёр?! За-

помни: твой костёр у тебя внутри! Какое «бегать»?! Я тебе побегаю! Во, пра-
вильно! Ты машешь ногами по очереди — кровь гоняешь! А лицом бы тоже 
надо помахать, скажи? Что лыбишься?! Кровушку-то к нему, лицу-то роди-
мому, надо как-то подогнать! А как? Что молчишь, как пропастина?! Какая 
такая «растирка»?! На … твою растирку надень! Ага, не ослышался — туда 
и надень! Опять ржёшь! Бывает, что и растирка уже не поможет… В нашем 
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деле сдохнуть — как песню спеть… «Косая» вмиг прихватит, ежели рассупо-
нишься и сопли пустишь! Кто такая «косая»? Смерть это, Витя. Ёк харгенэ! 
Вот, уже что-то видно! Почти хорошо делаешь! Самый «сёп» — хорошо, как 
говорят мои друзья оленеводы! Наклоны-поклоны бей! Ну, слава-ть! Назад 
не закидывайся! Сколько «не закидывайся»? Да нисколько! И руки, руки впе-
рёд — как в воду кидаешься… Наклоны вбок? Какие наклоны? Это ты в кон-
торе своей наклоняйся! А так… Догадлив ты, Витюня! Молодца, однако!

Сколько продолжалась эта спасательная физкультура, Виктор не знает до 
сих пор. Может, десять минут, а может, и все тридцать… 

Боль ударила по лицу сразу, безо всяких там предварительных покалыва-
ний и почёсываний — как мокрой, только что из кипятка тряпкой.

Победил! Он выиграл этот раунд — отступила «косая»!
И даже темнота, казалось, немного отступила, показывая ему кусок склона 

и что-то тёмное на нём. Там — наверху…
Скалы!

IV

— Скалы… — Виктор облегченно выдохнул и, оперевшись грудью на 
лыжные палки, сплюнул горечью. 

…«Как листвяк горелый кончится — начнётся подъем крутой. Скалы 
оставляй всё время справа — прямо под ними иди!» — эти слова Иннокентия, 
которые он вспомнил сейчас, не подсказали — осветили Виктору дальнейший 
путь.

Облегчение… Нет — огромная радость подхватила Виктора, и он реши-
тельно шагнул вверх по склону.

— Боже мой, как всё просто — прошёл я «горельник»! И, видать, давно 
прошёл; незаметно — по темноте-то под скалы и подлез… Как же это я их не 
увидел? Труса праздновал! Праздновал… Праздновал… — эти фразы Виктор 
выдыхал, ожесточенно вбивая лыжи в наст, поднимаясь к черным стенам скал.

«Вот и наст пошёл. Наст — не пух, это тебе не кладбищенская тишина в 
«горельнике», ветер тут хозяйничает: выдувает и трамбует! К перевалу дело 
идёт! К перевалу!» — Виктор явственно себе представил, как кружат белые 
вьюнки над снежной поверхностью и уплотняется, становясь твердым и упру-
гим — фанерным листом наст.

И, словно подтверждая расхожее утверждение о том, что мысли матери-
альны, подул лёгкий ветерок.

Ветерок этот сначала робко, как бы проверяя, толкнул Виктора в спину. 
Толкнул и затих, как человек, — присматриваясь и ожидая. Затем, выждав 
некоторое время, толкнул уже сильнее, но не коротко, как вначале, а крепко — 
как дверью в тёмных сенцах ударил, лихо свистнув в ветвях редкого кустарни-
ка. На округлых шапках сугробов всплеснулись снежные вьюнки. Всплесну-
лись и пропали — стекли шипящим белым порохом по бокам сугробов.

Стало тихо.
Виктор ощущал, что мороз, как и предупреждал Иннокентий, действи-

тельно пошёл на убыль: не так клубил паром выдыхаемый им воздух, пере-
стал намораживаться иней на ресницах…

«Как точно предсказал! Это ж надо так…» — расслабленно подумал Вик-
тор.

Вдруг откуда-то снизу, из провальной черноты ночи и глубины распадка, 
послышался гул. Казалось, что по вершинам сгоревшего леса к Виктору идёт 
великан. Идёт, не разбирая дороги, круша и ломая всё на своём пути, — треск 
ломающихся и падающих стволов был тому подтверждением. Силища воро-
чалась в этой темноте страшная — такой был грохот. 

Но убить маленького человечка, замершего на голом склоне, великан не 
смог — человечек вышел из леса, и не достать его черными руками сгорев-
ших стволов. Завывая, словно в бешеной злобе, великан выпустил вперёд своё 
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белое войско — пургу, и теперь на Виктора надвигалась стена снега, впереди 
которой, отчаянно вертясь, скользили те самые вьюны, похожие на большие 
игрушки юлы, но не разноцветные и теплые, а белые и ледяные, — они каза-
лись твёрдыми на ощупь и страшными в своем молчаливом движении.

— Ну, теперь держись, мила-а-ай! — проговаривая это, Виктор торопливо 
завязывал на подбородке вязки шапки-ушанки. — Сейчас нам дадут прику-
рить, бляха-муха!

И в этот момент стена снега обрушилась на него.
Разом исчезло все — не было ни склона горы, ни скал, ни снега под нога-

ми. Серая мгла, наполненная ветром и колюче-обжигающим снегом, давила 
на Виктора, как ледяной каток, не давая ему вдохнуть полной грудью, и наот-
машь хлестала по щекам серыми ладонями снежных зарядов, выбивая слёзы. 

Периодически ослабевая натиск, ледяной каток отступал, как бы собира-
ясь с силами, и тогда из мглы пугающе неожиданно, будто человек, выска-
кивал остроголовый вьюн и набрасывался на путника. А наскочив и крепко 
толкнув, с шелестом рассыпался на колючие струи.

Но, как ни странно, эта снежная вакханалия не испугала Виктора. Главное, 
что ушёл мороз, утащив за собой страхи борьбы с ним, — Виктор воспрял 
духом.

К величайшему счастью путника, направление его движения — вверх по 
склону — совпадало с направлением яростных атак ветра. И Виктор, подтал-
киваемый его упругими порывами, начал движение в ту сторону серой мглы, 
где должны были быть скалы и выход на перевал. 

Темп его движения был великолепным! 
Лыжи почти не погружались в снег — наст на склоне был уплотнён по-

стоянными верховыми ветрами, но совершенно твердым — фирном — ещё 
не стал. Лыжи продавливали верхнюю корку наста, которая, сминаясь, как 
вафельная, растопыриваясь ломаными пластами из-под лыж, не давала им 
утонуть в снежной пудре, что была под ней.

Свист ветра, шелест рассыпающихся вьюнов, кряканье ломающегося на-
ста под лыжами и… песня.

Конечно, сложно было назвать те звуки, которые издавал Виктор, полно-
ценной песней, но в их последовательности и тональности угадывалась мело-
дия «По долинам и по взгорьям». На сцене склона в сером мраке пурги звуча-
ла мелодия движения, исполняемая необычным оркестром, где музыкантами 
выступали ветер, вьюны и наст, а солировал Виктор.

— Фь-ю-ю… — это ветер.
— П-ш-ш… — ударился о Виктора и умер вьюн.
— Грум-м… — лопнул наст.
— П… до-о-и-нам… и-и-и… п… о-о-о гой-ям… — выдохи-вдохи Виктора.
И эта мелодия была непритязательной, легко запоминающейся и… краси-

вой! Иногда в её рисунок вплетался короткий треск — под склоном ломались 
деревья под ударами ветра, и тогда казалось, что это сидящие в темноте зри-
тели аплодируют исполнителям.

От Виктора шёл пар, он промок до последней нитки, но останавливаться 
для отдыха не смел — торопило время.

Его движение становилось все быстрее и быстрее — он почти бежал. Ды-
хание стало лёгким, размеренным — Виктор, как говорится, втянулся.

Даже самые крутые склоны имеют особенность заканчиваться — как ни 
стараются измучить путника. И в какой-то момент Виктор понял, что склон-то 
исчез и похоже, что впереди угадывается крутой спуск.

И, как бы подтверждая его догадку, ветер, вяло толкнув его в спину, стих.
— Боже, перевал!— выдохнул Виктор. — Теперь проще — на всё про всё 

час! Ну максимум полтора! И обратно!
Та часть горного массива, по которой пролегал дальнейший путь Виктора, 

была очень крутой и совершенно безлесной. Нет, лес-то там был, но давно — 
вырубили его на крепления шахт и штолен ещё во время войны.
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А склон массива был красив, и Виктор частенько на него заглядывался, 
проезжая мимо по трассе в поселок: длинный — почти пять километров, ши-
рокий и девственно чистый, покрытый плотным снегом, под покровом кото-
рого надёжно упрятались пеньки от спиленных деревьев. Идеальная трасса 
для горнолыжников!

И это давало огромный шанс Виктору добраться до дороги, что вела в его 
посёлок, а уж по ней он домчится махом — каждый поворот знаком.

Красивый склон. Но это днём…
— Э-эх… Дай-то бог… Так я ещё не спускался. Но там вроде бы чисто… 

Должен угадать!
Он ещё раз проверил лыжные крепления, подтянул пояс и лямки рюкзака. 

Затем завязал уши у шапки на затылке, чтобы не мешали в движении и было 
не так жарко. 

Постоял, постукивая лыжными палками по насту и внимательно всматри-
ваясь в направление спуска — уклон был, прямо скажем, суровый…

Затем, резко выдохнув, оттолкнулся палками что было сил и стремитель-
но — черной птицей понёсся вниз, в кромешную темноту…

V

Зал конференции гудел.
Делегаты оживленно обсуждали необычное событие — доклад, который 

только что сделал Виктор.
Вернее, не сам доклад, а то, как он начался, этот, казалось бы, скучный 

пересказ партийных штампов и округлых фраз о благополучии прииска и все-
народной вере в светлое будущее.

А всё началось… Все началось с того, что председательствующий заседа-
ния — тот самый представитель республиканского комитета партии, устро-
ивший Виктору обструкцию, громко объявил, что тема следующего доклада 
«Блок коммунистов и беспартийных. Районные аспекты», и что представляет 
его секретарь партийной организации шахтного управления, то есть он, Виктор.

Объявил и уставился злыми глазами на то место, которое всегда занимал 
объявленный докладчик. 

Место пустовало…
По залу пробежал лёгкий ветерок-говорок, и воцарилась гробовая тишина. 
— Э-э-э… И где это наш многоуважаемый парторг? — проскрипело из 

президиума.
— Я думаю, что он на подходе — немного задержался в гостинице, навер-

ное… — промямлил деревянными от страха губами секретарь райкома.
— Ждать одного разгильдяя конференция не может — регламент не по-

зволено нарушать никому! И что у вас происходит в районе с дисциплиной?! 
С партийной! Я уже не говорю о гражданской… Это что получается?! А полу-
чается то, что наш герой всё-таки уехал!.. — представитель республиканского 
комитета партии говорил это, как квакал.— В нарушение, так сказать, прика-
за! Партбилет ему, видимо, мешает дела свои тут вертеть! Ладно…

Поблескивающие стекла очков делали его лицо, исказившееся от злости и 
раскрасневшееся от гнева, ещё более устрашающим. 

Слабонервные среди делегатов сжались…
И в этот момент в зал вошёл Виктор.
Спокойное лицо, аккуратно причесанные мокрые волосы на голове, ров-

ная походка… Не спеша он прошёл к президиуму и громко отчеканил: 
— Прошу прощения за опоздание! Прошу вашего разрешения сделать до-

клад…
По залу прокатился вздох облегчения.
— Вы опоздали на час на конференцию и на пять минут к докладу… — 

желчно произнёс представитель. — Впрочем, выводы по этому безобразию 
делать не нам и не здесь. Начинайте, не сочтите за труд…
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Виктор поднялся на трибуну, откашлявшись, извинился и начал доклад: 
— Дорогие товарищи! Решительные действия нашей партии в области…
Время доклада пролетело быстро. Объявили перерыв, народ повалил в ку-

рилку. 
Второй секретарь райкома подошёл к Виктору.
— Ты где был, Витя?! Что за кордебалет такой? Почему не сказал в гости-

нице, что задержишься? И что так одет, как вахлак? 
— Григорий Николаевич! Извините — еле успел. Даже переодеться време-

ни не было. Виноват… — говоря это, Виктор улыбался.
— Переодеться почему? Ты ездил в посёлок?! — выдохнул секретарь.
— Нет, я не ездил. Я туда сходил… 

***

День подходил к концу.
Заканчивалась и конференция. 
Делегаты, получив в секретариате свои командировочные удостоверения, 

одевались и выходили на крыльцо ДК, над которым столбом стоял табачный 
дым. 

Кто-то уже спешил в спортивный зал за вещами, чтобы вечером уехать — 
перед школой уже стояла колонна автомобилей, кто-то в магазин за водкой, 
чтобы отпраздновать окончание действа, закрепить новые знакомства и по-
прощаться. 

Постепенно всё затихло — потемнел ДК, исчезли редкие прохожие на сты-
лых тропинках, оранжево затеплились огоньки в окнах изб и бараков.

Солнце уже прикоснулось к вершинам гор, что окружали районный центр, 
и теперь заливало узость его улочек и переулков неярким вечерним пурпуром.

Спицы печных дымов над жильём, поднявшись было к небу, вдруг как по 
команде наклонились — это пришёл ветер.

Пришёл ветер — жди погоды. А она должна прийти следом за своим про-
водником.

И ветер торопился всё приготовить к её приходу: сглаживал вершины су-
гробов, мёл белой метлой обочины дорог, щедро засыпал снежной крупой се-
рость помоек.

Погуляв по посёлку, он затих, отдыхая, неспешно кружа по проулкам — 
оглядываясь на плоды своего труда.

А потом рванулся в горы, где расправил упругие крылья над распадками и 
ущельями, пряча под снежным покровом упавшие горелые деревья, убирая со 
склонов следы горных обвалов и камнепадов.

Ничто не могло противостоять его усердию.
Но было то единственное, что не сдавалось. 
Это след Виктора, его лыжня. 
Эта линия жизни дольше всего держалась под снежными ударами, защи-

щаясь своей глубиной и замысловатостью: пряталась под скалами, выбегала 
на голые склоны, ныряла в стланиковые заросли и глубокие овраги…

Противостояние следа человека и ветра продолжалось всю ночь — не сда-
валась лыжня! 

Но под утро ветер посадил на свои крылья страшную пургу, снежные за-
ряды которой стали забрасывать глубину лыжни своей мягкостью. Слой за 
слоем, слой за слоем…

Последним отрезком пути Виктора, который ещё сопротивлялся снегу, 
был его след под скалами. 

Но пурга бесновалась всё сильнее, и лыжня сдалась. 
На рассвете всё было кончено…
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Роман Козырчиков

Спутники и кометы
Пьеса в одном действии

Когда в октябре моросит дождь, он будто не падает на землю, а поднимается об-
ратно и вертикально касается щеки, уха и твоей кисти.

Поезд подъезжает, я выхожу. Знакомый перекрёсток у школы, а дальше живёт 
бабушка, у неё во дворе… Молчи, память. Дождь меня облизывает, я двигаюсь домой к 
маме. Деревянная детская библиотека («Робинзон Крузо»), зелёненькая, пятиэтажеч-
ки, небоскрёбы наши. Запах свежей сырой земли — огороды повыкапывали, грядочки-
могилки остались. Лицо намокает без явного дождя, будто жара и потно. Дальше — 
твой дом, но я не пойду, я сверну и по теплотрассам вдоль. Окна твоей двухэтажки 
видны из моего двора. Молчи, память.

— Ух ты, надо же!
Оборачиваюсь — Олег.

ОЛЕГ. Полтора года тебя не видел.
Я. Полтора года здесь и не был.
ОЛЕГ. К маме?
Я. Ну.
ОЛЕГ. Может, сядем, хоть поговорим немного?

Я пожимаю плечами, подходим к теплотрассе, садимся. Сначала не смотрим друг 
на друга, но потом что делать — надо.

ОЛЕГ. Как вообще?
Я. Ну, так. Работаю. Что ещё…

Молчим.

ОЛЕГ. Взрослый стал, непривычно даже.

Олег смеётся, дальше опять молчим.

ОЛЕГ. Мама хорошо уже, я женился вон.

Молчим.
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ОЛЕГ. Не спросишь, на ком?

Я смотрю на Олега, не спрашиваю.

ОЛЕГ. Ты думаешь, что мы виноваты?
Я. Нет.
ОЛЕГ. Он мой брат вообще-то.
Я. Нет. Нет.
ОЛЕГ. Мы, думаешь, что ли, виноваты?
Я. Не виноваты.
ОЛЕГ. Не молчи тогда. Говори со мной.

Смотрю на Олега.

Я. Утром ко мне прилетали осы. Одна села сюда.

Кладу палец под мочку его правого уха.

А потом перешла сюда.

Веду палец от мочки к краю губ, прилипший дождь оставляет неточную линию.

Вторая была здесь.

Трогаю артерию шеи.

И третья — вот тут.

Прикасаюсь к плечу.

Это так страшно: каждый укус может принести смерть. Ты боишься?

Он боится.

ОЛЕГ. Нет.
Я. А я боюсь, я всего боюсь.

Олег убирает мою руку. Молчим. 

ОЛЕГ (засмеялся). Помнишь, Сережке в кудри его оса залетела, и он бегал, 
глаза выпучил, никто ничё понять не мог.

Я. Да. Да. Да.

Я закрываю глаза. Память, молчи.
Я хочу открыть глаза, и чтобы уже дома, а за окном кухни — крыша небольшой 

бани, кусок огорода, а справа — забор, за которым лежит короткая улица: дорога и 
для людей, и для машин, и для коров. Сейчас грязь на ней подчёркнута скульптурно ок-
тябрьской прохладой. И если постараться вспомнить, именно в это время по ней легче 
всего идти. И я это, конечно, помню.

МАМА. Отопление ещё не дали — я печку затопила.
Я. Вкусно пахнет.

Молчим. Печка занимает треть кухни. Вкусно пахнет она разогретым кирпичом, 
из которого сложена, или цементом; запах совершенно осенний, даже слышится уже 
дождь. Сейчас ясно, но солнце ещё на другой стороне дома, где веранда, утреннее солн-
це, а кухня освещена мягким естественным светом. Мы у окна, по разные его стороны, 
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между нами стол с клеёнчатой в синюю клетку скатертью, по краям в углу клеток — 
красные маки, немного уставшие, будто тоже слышат осень. Я смотрю на них.

МАМА. Ну, расскажи хоть, что там у тебя в жизни. Звонишь-то редко.
Я. Да вроде ничего.
МАМА (поджала губы, смотрит в окно). Слова не вытянешь.

Молчим.

Я. А у вас тут что?
МАМА. Тётю Наташу хоронили позавчера, с конца улицы которая. Видел, 

вся дорога в веточках еловых? Лежат. Хорошая такая женщина была. Сердце 
вроде. В среду ещё видела, идёт такая бодрая, про скидки рассказала. На сахар у 
нас там. И всё — сердце вот. Но я не пошла хоронить — отрицательные эмоции. 
Да и дождь был. Из окна только смотрела.

Я. Я не помню её.
МАМА. Ну, здрасьте! У речки дом крайний. Всю жизнь в гости к ней ходили.
Я. Может, помню.
МАМА. Тёмненькая такая, невысокая. Шепелявит ещё.

Пожимаю плечами, молчим.

МАМА. Ты уже меня-то в лицо, поди, не помнишь.

Молчим.

МАМА. Полтора года не бывал дома.

Молчим. Осторожно заглядывает кот, смотрит. Какой-то новый, неизвестный 
мне кот. Мой, которого я знал, умер как раз в октябре, два года назад, похоронен был за 
сараем с дровами и порос травой; и только раз приходил потом во сне: ткнулся носом 
в шею, разбудив на поезд домой. А этот белый, с редкими случайными пятнами кот 
(может, это кошка?) сделал небольшой круг по комнате, остановился у мамы, что-то 
сказал. Мама махнула рукой: отстань. Он немного подумал и вышел из кухни, скрипнув 
два раза половицами.

МАМА. Сказал бы: нет, ты что, помню, конечно.
Я. Помню.
МАМА. Ага, помнишь.

Молчим.

Я. В школе что?
МАМА. Живы все, бегают. Марину Аркадьевну на пенсию пытаются отпра-

вить, она ни в какую. Возмущаются, мол, до смерти, что ли, собралась сидеть, 
перед детьми позориться. Она говорит, я и потом воскресну и приду к вам. Ва-
лентина Васильевна зимой чуть в сугробе не утонула. Решила через поле за шко-
лой проложить тропинку. Домой быстрее будет, говорит, да и для народа сделаю. 
И пошла, провалилась там. Говорит, выскочила еле и ползком дальше ползла. 
Приходит в учительскую мокрая вся, из подола снег падает. Представляешь, для 
народа, говорит. Восемьдесят пять лет и всё в ней эта энергия.

Я. Я её как раз в поезде видел, как ехал.
МАМА. Я б тоже на поездах-то поездила, люблю. Романтично как-то так. Да 

куда ехать-то? Кошки ещё.

Раньше, в старой, прошлой жизни, мы с мамой часто ездили поездами в город. 
Чаще всего в больницу, поэтому вставали где-то в три ночи, чтобы к утру успеть до-
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браться. Я просыпался всегда раньше, долго лежал в темноте. Потом слышал мамин 
будильник и включал свет. Мы быстро и молча одевались, брали заготовленные с вечера 
сумки и пакеты, проверяли самое важное (паспорт, деньги) и выходили за ворота. Шли 
до вокзала пешком. Три улицы и два поворота. Я бежал всегда немного впереди — боял-
ся не успеть, не уехать, что-то пропустить. Мама тоже волновалась, но это, навер-
ное, были совсем другие заботы, неизвестные, непонятные, ощутимые только редким 
её окриком: «Не беги! Успеем!» Приходили на вокзал всегда раньше. Ночью там никого 
не было, и мы почти всегда одни стояли на перроне, и мне сразу же слышался гром 
поездов. И что-то огромное поднималось и шевелилось в груди, и мерещилось мне в 
непроглядной черноте провинциальной ночи бесконечное путешествие, широкий город, 
блестящие дороги. Будто вся моя будущая огромная жизнь билась тогда в моей груди 
на перроне нашего с мамой вокзала. Поезд медленно подходил в темноте своими свет-
лыми окнами, и мы наконец заходили. Тёплый электрический полумрак, запах спящих 
давно людей и верхние полки — всё, что я так ненавижу теперь, — казались самым 
тогда настоящим, самым точным признаком жизни и верного её течения.

МАМА. Дождь вроде ещё будет — ветер вон расходится. Раньше всегда сухо 
было и солнце в этот день.

Молчим. Ветер, правда, пригнал тучу. Свет теперь чётко разделил комнату от 
порога до окна: та часть, где сижу я, стала тёмной, а вторая, где мама, сохраняла яр-
кость. Мама включила электрический свет. Это сочетание солнечного и электрическо-
го света, я помню, было перед грозой: тучи накрывали дом, а по низу неба оставалась, 
выглядывая, белая светящаяся полоса неба.

Я. День рождения же, забыли.
МАМА. Чай сделаю, чаем хоть чокнемся.

Мама, не вставая, включает чайник, молчим.

МАМА. Ну, скажи какие-нибудь слова хоть поздравительные.
Я. Давай потом, может? Я придумаю пока.
МАМА. Я без спиртного сейчас. Даже на вечерах в школе не пью ни грамма. 

Давление.

Молчим.

МАМА. Ты выпиваешь?
Я. Нет.
МАМА. Почему задумался?
Я. Не выпиваю почти. Изредка.
МАМА. У сестры Таниной вон муж от горячки белой чуть не помер. За нож 

опять схватился, скандалить хотел и пал. Она — «скорую», рыдает, еле откачали 
вот.

Чайник спасительно щёлкнул. Мама поставила чашки. Боже мой. Родные мои ста-
рые чашки. Высокие, с неровными еловыми шишками и зелёными пышными ветками 
(три шишки и две веточки). Закрываю глаза. Потом смотрю на окно, почёсываю зуба-
ми губу. Мама разливает чай. Молчим.

МАМА. Вино надо всё равно. Танька же придёт.
Я. Зачем?
МАМА. Как — зачем? У меня день рождения, мы подружки.
Я. Не знал.
МАМА. Мы сейчас очень хорошо общаемся. После Серёжки я ей помогала 

тогда…
Я. Да. Да. 
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МАМА. Ей ведь тогда пришлось-то как. Мать ведь, и такое…
Я. Да. Да. Я понял. Я пойду тогда в магазин.
МАМА. Она очень хорошая женщина такая.
Я. Я понял. Я пойду.

Я иду по траве обочины, не нарушая скульптуру грязи. На углу улицы — магазин, 
там торгует моя подружка-одноклассница Аня.

АНЯ. Ну, б..., приехал.

Кидается обнимать меня, я молчу.

Я. Залетела, что ли?
АНЯ. Ой, не говори.

Заходит за прилавок.

Сама в шоке. Прикинь, по синей дыне. Пьянка дикая была. Выхожу утром от 
них, иду, чувствую во рту волос, смотрю — лобковый. Ну, думаю, ладно, хер с 
ним. А потом вон чё! Слава оказался, помнишь?

Я. Годы тебя не берут, Аня.

Аня смеётся, показывает кольцо.

Я. Дай, Аня, три бутылки вина. Сухого и дешёвого. И сыра, что ли.
АНЯ. Он тоже сухой и дешёвый.
Я. Слава вроде неплохой.

Одним душным, с медвяным запахом июлем мы с Аней пробили Славе голову камнем. 
Он плакал, а мы побежали в лес. Аня закусила свою косу в зубах, чтоб не мешала, и под-
мышки её платья были мокрые. Прятались в лесу до вечера, потом нас нашли, и Слава 
показал на меня. Мы виновато с Аней поплакали и пошли домой. Я, потная Аня и сме-
ющийся, с коростой на голове, Слава. Но я чувствую во рту волос, и память умолкает.

Аня кладёт бутылки в пакет.

АНЯ. Лучшее! Я такого за вечер по две всосать могу.

Я отсчитываю наличные.

Ты после похорон не был ведь здесь?

Я молчу.

Ну понятно. Я же понимаю.
Я. Аня, ты темноты боишься?

Аня пожимает плечами.

По ночам иногда страшно.
АНЯ. Мы со Славой недавно на могилку ходили.

Я закрываю глаза. Я сижу на спортивной площадке школы. Пью лучший виномате-
риал, смотрю на капли дождя на бутылке. 

На полукруге шины сидит, согнулся, Серёжа, смотрит, улыбается.

СЕРЁЖА. Завтра пойдём в последний класс. В последний раз. Цветочки по-
несём.
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Я. Я срежу пион.
СЕРЁЖА. А мне принесёшь?
Я. Принесу.
СЕРЁЖА. Я пошутил. На могилку принесёшь.

Улыбается, ноги вытягивает, земельку так подгребает.

Я. Я тебе срежу, Серёжа, пион. Оранжевый, как волосы.

Трогаю его кудри ладошкой, он смотрит на меня.

СЕРЁЖА. У меня есть деньги на пиво.
Я. Господь существует.
СЕРЁЖА. Полторашку?
Я. За стеллой революционерам.

Быстро встаём, подплываем к киоску. Полторашка наша — продавщица любит Серё-
жины глаза. Как и все, как и я. Сказала тётя Люба: люблю тебя, зайчик Серёжа. Встаём 
за революционерами, пена на штанах, в штанах, как наше желание. Светлое, как наши 
сердца, пиво. Тёплое, как наша кровь. Молчим, улыбаемся, пьём по очереди. Вижу маму. 
Отдаю бутылку, сердце своё, Серёже. Бегу к маме, не оборачиваясь, — силуэт будет 
становиться меньше, а не хочу меньше, чем есть. И вот я оглядываюсь, и нет Серёжи с 
моим сердцем, силуэт исчез. И началась тогда в мире метель. Вьюга началась на белом 
свете и мороз. Замело землю, и Серёженьку, и сердце моё. Молча лежит теперь планета 
ледяным куском в груди. Потому что метель началась, и вьюга, и мороз.

Закрываю глаза. Молчи, молчи, память.

МАМА. Две бутылки купил? Пить-то только Таня, наверно, будет. Я при-
гублю только слегонца.

Я. Я буду.

Поджимает губы, молчим.

Ты, помнишь, мне пела какую-то колыбельную раньше?
МАМА. Дили-дили-дон.
Я. Да, дили-дили-дон.

Молчим.

МАМА. Чай уж остыл. Холод такой.

Мама принесла нам тапки, заготовленные и согретые у печки, — в дождь всегда 
мёрзнут ноги.

МАМА. Зиму не переношу теперь вообще. Раньше ничё, сейчас мёрзнуть 
стала. Печка хоть спасает.

Я. Раньше просто всегда тепло было. И солнце. Я не помню зим совсем.
МАМА. Я помню, как в темноте зимой везла тебя на санках. Утро, а темень.

Молчим.

Ты не мёрзнешь хоть там?
Я. Сейчас тоже темно и холодно.
МАМА. У нас Нина собаку чешет и варежки, носки потом делает. Я закажу 

тебе.
Я. Солнце, кажется, стало меньше.
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Когда солнце ещё стояло высоко и крепко, мы с мамой пошли смотреть солнечное 
затмение. Заблаговременно заготовили стёкла. Я откопал своё случайно ещё в мае в 
огороде за баней, глубоко в черноте. Изумрудное, прозрачное, с гладко сточенными кра-
ями — осколок весёлой чьей-то алкогольной жизни. Кто оставил его там? Подрост-
ковая мама в темноте азартно, втихаря, смеялась там с подружками? Или раздетый 
какой-нибудь родственник вскапывал планету и тяжело, потно выпивал из нагретой 
солнцем бутылки? Я хранил его секретно под ковром два месяца, и вот — сегодня солн-
це затемнится, закроется от нас, таких смертных, чтобы мы посмотрели на него и 
поняли, что́ мы потеряли. Оно закроется над всей Европой, и у нас тоже. Мама так и 
говорит: «Мы прям как в Париже! Та́м затмение будет и у нас!» С того дня осталась 
фотография. Кто её делал, мы теперь не помним. Какой-то стёршийся из памяти 
сосед снял нас и всем нам распечатал. Небо чёрное, засвечено остатком солнца, а на 
земле — мы с контрастными тенями. Соседка Нина с открытым широко ртом смо-
трит на небо без стекла, ей нечего терять, она будто готова уже шагнуть и пойти 
по последней своей дорожке туда, откуда давно была изгнана. Тётя Таня держится 
левой рукой за грудь, как задыхается, правой — плотно прижимает стёклышко к глазу. 
Мама напряжённо смотрит на звезду. А я — не смотрю, я уткнулся в подол её платья 
и крепко сжимаю его. Память гаснет, оставляя в комнате тётю Таню.

ТАНЯ. Я всё лето почти не вылазила из дома. В огород да и к тебе в гости. 
Валялась тюленем, сериалы смотрела. Болеть даже начала под конец — до того 
долежала. Ни ремонт, ничё не сделала. В «Фейсбуке» зарегистрировалась. До-
бавила наших всех девчонок, переписываемся иногда. Написал тут даже один не 
на русском, то ли иностранец, то ли чё. По фотографиям видно, что заграница, 
чуть ли не американец даже. Я Ленке-то звоню, переводи, говорю, давай, ты 
англичанка. Она сказала, что не по-английски даже, не поняла ничё, мошенник, 
поди, какой. Выключай давай компьютер срочно, говорит. Ты чё, говорю, зачем 
компьютер-то? Вирусов, говорит, напускает, будешь платить потом. Она ничё в 
интернете не понимает, сидит только в «Одноклассниках». Ты сидишь?

МАМА. Сижу иногда. 
ТАНЯ. Зависимость уже, конечно, у всех. Раньше вон хорошо как: уйдешь 

на каникулы — забываешь обо всех. Тут весь день пишут, фотографии выкла-
дывают, лайки. Лайк не поставишь — высокомерно сразу, особенно Елене Пе-
тровне. Потом через губу с тобой говорит, думаешь, что случилось, потом из-за 
лайка, оказывается. Вот такая стала она.

Мама что-то отвечает — мне интереснее крыша в окне. Я подробно думаю о том, 
что ранешние стеклянные окна были лучше пластиковых.

Летом, когда все окна в доме были распахнуты, а занавески на них парусом под-
нимались над каждым окном, у нас царила праздность и тихое безделье. Просыпались 
в полдень, пили обычно чай. Потом — в тень на крыльцо, поесть черёмухи или ирги, а 
дальше — главное событие каждого дня, ось всех свободных летних недель — сериал. 
Смотрели внимательно, изредка коротко сопереживали. Загорелые и красивые Мила-
грес и Диего волновали меня не меньше, а гораздо даже больше, чем все уличные сплет-
ни, игры и потрясения. Благородные аргентинцы или бразильцы во всём превосходили 
и тётю Наташу, и Елену Петровну (некрасивая и сплетница), и наших всех учителей 
(приятные люди, «но не орлы!»). Казалось, не было у них никакой вечной любви, только 
картошка и тетради. После жарких экранных будней день уже шёл на убыль, солнце 
переходило уже почти во все наши комнаты и прожигало такими горячими лучами, 
что окна немедленно занавешивались, и жизнь в доме затихала в ожидании прохладной 
ночи. С её приходом мы перемещались на веранду, и на свет настольной лампы заходили 
уже соседки, и шёл какой-то взрослый, неважный разговор: кто-то разводится, кого-
то хоронят, огурцы не идут, кто-то семью ножом гоняет. Это уже всё обрывочно, 
смутно, протекала рядом большая чья-то жизнь.

Конечно, не каждый день был таким. Бывали дождливые, мутные дни, когда под 
сердцем таилась такая тоска, такое детское одиночество, что предчувствие чего-
то страшного тяжело жило с первых минут пробуждения. Один раз, именно в такой 
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день, когда дождь резко усилился, уже слышались длинные удары грома, а ветер стал 
раскачивать тополь за окном большой комнаты, чётко прозвонил телефон. Мама сняла 
трубку и, помолчав, громко вскрикнула, быстро прикрыв рот рукой. От испуга я сразу 
закрылся в тёмной ванной. Это оказалась какая-то далёкая смерть, какой-то неиз-
вестный родственник. И этот ужас от маминого крика, впервые подобравшийся близ-
ко этот страх не могли объяснить мне ни честная во всём Милагрес, ни добрый Диего. 
Я провёл в темноте час или больше, пока дождь не перестал и мама не закончила все 
телефонные разговоры.

МАМА. Ой! Кто-то на веранде в окно колотит!

Мама выбегает, оставляя нас с тётей Таней в опасном совместном одиночестве. 
Мы молчим.

ТАНЯ. Давай хоть говорить, не видела тебя столько!
Я. Полтора года.
ТАНЯ. Олег говорит, видел тебя сегодня.

Я киваю. Молчим.

ТАНЯ. Не женился?

Я улыбаюсь.

ТАНЯ. Надо хоть поговорить, пока не уехал!
Я. О чём?
ТАНЯ. О чём-нибудь важном, о чём ты важном думаешь?
Я. Так, о важном… Вот вы как, например, думаете, когда его в армии там из 

окна выбрасывали, он плакал или кричал?

Тишина.
Таня ставит чашку, замерла, смотрит в окно. Молчим.

ТАНЯ. Темнеет что-то рано.
Я. Темнеет как всегда.
ТАНЯ. Сейчас что? Какой месяц?
Я. Думаю, он кричал.
ТАНЯ. Я думаю, знаешь, я думаю, что была не права. Я трусливая.

Молчим. Мама закрывает дверь от кошек. Стоит у двери.

МАМА. Отец там приходил. Заходить не стал, поддатый, стесняется. Пере-
дал тебе вот носки. Тёпленькие. Раскошелился, надо же.

Мама улыбается, садится к нам за стол.

Тоже пригублю маленько с вами, хорошее вроде вино.

Я беру носки, теплые. Кладу в карман, чтобы не забыть.

ТАНЯ. Я, знаешь, часто вспоминаю, как мы с тобой их повели в первый 
класс. Помнишь? Они боялись так, на линейке лицо букетом закрывали и пла-
кали. Без нас потому что. Мы их потом на камеру засняли. Давно не смотрела я 
кассету.

МАМА. По пять пионов, помню, у каждого.
ТАНЯ (смотрит на меня, улыбается). Плакал он, плакал, будто я не знаю.
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Я закрываю глаза. Сквозь пионы смотрю на тебя, мне не страшно. Я просто смо-
трю на тебя и улыбаюсь. Мамы наши разговаривают сидят, и спокойно нам с тобой. 
У них неинтересно и важно, а у нас хорошо. Они прощаются — и мы прощаемся, до 
встречи.

МАМА. Вино допьёшь? Танька оставила немного.

Я киваю, пью.

Я. Я Олега видел утром.
МАМА. У них ребёнок скоро. Вот родится весной. Да я бы уже и пошла на 

пенсию даже. Водилась бы с внуком. С внучкой. Мне сон был, что у тебя две 
дочки будут. (Стучит три раза по столу.) Прямо очень точно видела. Жду вот 
теперь.

Молчим.

Я. Детей, наверно, потому любят, что скучают по самому себе.

Молчим. Вздыхаем, пьём. Мама остановилась, смотрит в окно. Ветер усилился, 
задувает в печную трубу.

МАМА. Мне когда шесть было, мы жить переехали в двухэтажный барак. Я 
вечером во двор всегда выходила, а там малинник везде, кусты какие-то, страш-
но. Я к дому спиной прижималась и на небо смотрела, на звёзды. Час могла так 
простоять. Сейчас тоже выхожу на крыльцо вечером и смотрю стою. Подолгу 
так стою. Смотрю, смотрю. Потом голову опускаю и глазами тот малинник ищу. 
Будто мне шесть, и будто не было ничего.

Молчим.

МАМА. Чего только не было на белом свете, а небо такое же.

Молчим. Ветер срывает какую-то ветку, бьёт ей в окно. Вздрогнули. Мама что-то 
прошептала.

МАМА. Давай подальше от окна, прибьёт ещё.

Берём табуретки, садимся к двери.

Я. Мама, я раньше высоты боялся?
МАМА. Ой, сверкнуло что-то.
Я. А теперь боюсь. Я теперь всего боюсь.

Дом продувается, затрещал, будто задышал тяжело. На крышу что-то упало, 
стукнуло, спустилось сверху, пробежалось, застучало над нами. Я закрыл глаза.

МАМА (зашептала). Мертвяку с дома сойти, в даль мертвецкую уйти…
Я. Стой, не говори это, страшно.

За окном вспыхнули, как чьи-то глаза, два оторванных ветром провода. Свет в ком-
нате вздрогнул, потух. Темно.

Я. Не говори пока ничего. Тише, тише. Не говори. Тихо, тихо, мама, не плачь.
МАМА. Ты чего, я не плачу.
Я. Мне сегодня снилась старуха, она колотилась к нам в окна веранды. Это 

смерть была?
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МАМА. Тихо, тихо.

Все старые сны мои вдруг вспыхнули в памяти. И наша печь рассыпается на кир-
пичи, и высокая башня шатается, я на самом верху её, боюсь упасть; и горящие рядом 
леса. Страшные детские видения после такого сна: мерещилось в тёмном углу что-
то с глазами, лохматое, смеётся. И спасительный свет. Нет, нет никакой смерти. Я 
просто буду лежать в траве, высокой траве, что выше меня, и смотреть сквозь неё 
на высокое чёрное солнце, между острыми травинками ловить лучи и голубые кусочки 
неба. Там хрустальное моё детство, жизнь моя — вечная, неизбывная. И там не боюсь 
я ни высоты, ни смерти. Потому что нет её, потому что вечно всё на земле и на небе. 
А это всё сон, похмельное утро, сигаретный пепел.

Лампочка вздрогнула и воскресла. Мы молчим.

МАМА. Кажется, всё.
Я. Мне надо сходить, я сейчас быстро.
МАМА. Дождь ведь?
Я. Да. Да. я быстро, я сейчас.

Я иду, я бегу. Добегаю быстро. Надо отдышаться. Я смотрю на гранитный с 
крошкой кусок, глажу фотографию.

— Помнишь, Сережке в кудри его оса залетела…
— Да. Да. Да.
— Ты после похорон не был…
— Да да да
— Он плакал или кричал?
— дададада, тишетишетише
когда мне сказали серёжа что всё когда пришли и сказали ну всё я серёжа ничего 

не ответил. я серёжа вышел в улицу я вышел в черноту я посмотрел на окно твоё. окно 
твоё серёжа тихо так и смиренно так светилось и кажется залилось эритроцитами. 
лейкоцитами залилось оно и серым веществом. я закрыл тогда глаза и всё серёжа маль-
чик мой. зайчик мой ну всё.

и потом когда приехал ты цинковый и неподвижный я не стал открывать глаза 
серёжа. я стоял тогда там же во дворе на дворе и слушал в сумерках как гвозди из до-
сок в тишине. в тишине я чувствовал серёжа как твой (мой любимый) череп исказился 
формой. но я не открыл глаза.

а может чёрные те вороны блестящие те вороны за окном были правы. ко мне при-
ходила ночью старуха она колотилась в окна. это смерть твоя или моя серёжа?

и ты лежишь теперь серёжа ты теперь серёжа лежащий поджав колени к груди. 
и пропал древний до нашей эры греческий остров не родится из бедра шестимесячный 
малыш. и ничто не взрастёт ничто не процветёт на земле этой. ледяным куском в гру-
ди лежит планета. не начнется история мой мальчик. мой зайчик не начнется фото-
синтез на нашей земле не придёт никто и не скажет с синая.

имя твоё в моём рту теперь жидким азотом с-р-ж. а мне что теперь серёжа про-
кусить губу или что теперь нажимать на клавишу чтоб захрустела?

или ты лежишь теперь поджав к груди колени серёжа не в гробу а лежишь ты 
поджав к груди колени снова младенец в каком-то опять саду. и я возьму тебя тогда се-
рёжа и понесу на руках понесу на руках твоё моё любимое тело живое тело и станешь 
ты сыном моим серёжа мальчик мой. зайчик мой повторно рождённый. и процветёт 
тогда на земле этой и взрастёт тогда на планете этой и начнется всё снова и придут 
к нам и скажут с горы.

и я положу тебя на колени серёжа и не открою глаза. я пережду всю снова историю 
и ты подойдешь ко мне серёжа мальчик мой зайчик мой и скажешь 

я вернулся.
Я встаю, смотрю в твоё лицо, глажу его. Дили-дили-дон, Серёжа, дили-дили-дон.
Я хочу к маме. Я иду домой. 
Остановился, сел на лавочку. Снял промокшие носки, надел тёплые, папины. Напи-

сал смс: «Спасибо, папа, за носки». Пошёл скорей домой. 



194

Роман Козырчиков

Я помню тебя с пятого моего дня рождения. Мы стояли в шортах одинаковых с 
тобой с арбузом, бегали в клубнике, ели сладкую. Осы́пались и подружились. Вы подари-
ли нам фотоаппарат, чтоб фоточки — на память, память, память. И пусть они те-
перь лежат со мной тогда, фоточки мои, странички мои пожелтевшие. Остановится 
эта речка, я посмотрю, и узнаю нас, и узнаю всё, и запомню солнышко наше и счастье 
наше. И мальчиков в шортиках, пусть едят там свой арбуз красный, спелый и смеются 
пусть. Пусть. Пускай. Я побегу, мне надо успеть попрощаться с мамой.

Я захожу во двор, постоял и захожу.
Мы с мамой возвращаемся к брошенному нами столу, но он кажется уже чужим и 

остывшим.

МАМА (ставит на стол коробку с печеньем). Привозят сейчас это печенье 
всегда в магазин угловой. Вкусное. Недорого, главно, я всегда теперь беру. По-
пробуй. Очень мне нравится.

Я надкусываю, кладу на стол.

МАМА. Вкусное?
Я. Да, мама, очень вкусное.
МАМА. Вообще.

Молчим.

МАМА. Ты что смотришь?
Я. У чая вкус какой-то другой.
МАМА. Отвык, наверно, от нашей воды.
Я. Наверно.

Молчим.

Я буду приезжать часто.

Мама улыбается.

Я. Пора уже мне.
МАМА. На Новый год приедешь?
Я. Конечно.

Мама кивает, но не верит.
Выходим на крыльцо, мама зажигает лампочку, сырые сумерки заблестели.

МАМА. Так не люблю ночи. Всегда боюсь чёрных окон.
Я. Так шторы повесь.
МАМА. Кошки дерут.

Молчим.

Я. Слова поздравительные. Я придумал.

Помолчали.

Я думаю, что всё у нас тобой, мама, впереди. Мы с тобой побегаем по земле, 
поплачем, поржём. Побьём кого-нибудь, погладим любимые плечи. Потом плю-
нем и встретимся на пыльной дороге и вместе пойдём дальше. Даже не устанем, 
а уже придём на нашу веранду, и прозрачный воздух будет пахнуть вишнёвым 
майским цветом; и солнечный луч прорвётся между тополевых листьев и будет 
лежать на родной руке. Так вот всё будет.
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Долго молчим стоим, смотрим на лужи, на небо — с него в фонаре летят мелкие 
капли, почти что звёзды.

Я. Бежать надо.
МАМА. Не беги, успеешь.

Тёплая рука гладит спину. Молчим. Начинаю смеяться.

МАМА. Ты чё?

Смеюсь.

МАМА. Чё ты?
Я. Мама, помнишь, ты на работу в воскресенье убежала в шесть утра и ох-

ранника отматерила, что долго открывал?

Мама кивает, начинает смеяться.

А бабушка за тобой побежала в тапках и пальто, думала, ты с ума сошла, и 
тебя отматерила.

Мама смеётся, вытирает мне слёзы.

МАМА. Помню, конечно.

Я спускаюсь к воротам, оборачиваюсь.

Я. Мама…
МАМА. А?
Я. Ничего, мама. Пока, мама.

Мама машет рукой, улыбается.
Я стою теперь голыми ногами на ледяном кафеле в своей ванной. Я оборачиваюсь, 

но кому мне махать, господи? Я неподвижно смотрю по сторонам и никого не вижу. 
Но тонкая занавеска времени колышется, и я улыбаюсь и машу маме рукой. Будто мне 
шесть, и будто не было ничего.
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Очерк

Мы едем на черном джипе по прямой нитке асфальта из города Атырау на 
север. Дорога уходит в песчаные просторы Прикаспийской низменности. Надо 
проехать сто километров, после повернём на запад и там, в степи, будем искать 
пресную воду. Когда-то там были колодцы, колхозы, совхозы, отары овец, табу-
ны коней. Я везу с собой приборы и провода, буду измерять электрическое со-
противление песков. Где оно низкое, как у морской воды, — там в песке солёная 
вода, а где высокое — там искомая живая. 

Какая степь в начале мая! — ровная, зеленая. Впрочем, долго в неё не на-
смотришься — не за что взгляду зацепиться. А небо — оно другое, чем на Урале. 
Синее такое же, а белые облачка здесь пышные да кудрявые. У нас-то воздух 
прохладный — вот они и приплюснуты, как остывшие блины, а здесь надулись, 
напышились — и катятся себе одно за одним с юга на север. 

Посёлочки редкие, небольшие стоят вдалеке от дороги — ничего там и не 
рассмотреть. А вот поселковые погосты жители поставили у дороги. Аккуратно 
всё, ограда деревянная или каменная. И тут видно, что всякие люди жили здесь 
и живут: простые и богатые. Простых-то ровно так рядами разложили, а кто был 
богатый да знаменитый — те в высоких своих мазарах около выхода с кладбища 
столпились. Мазар — это в полтора этажа высотой округлое или квадратное 
белого кирпича сооружение, похожее на небольшую древнюю доменную печь 
или на колокол чрезвычайных размеров. Я бы мог еще много чего надумать о 
них — да благо, что быстро минует наш джип эти места, казалось бы, вечного 
упокоения. 

И что же я до сих пор не обратил внимания на водителя? Вот он, тридцати-
летний казахский батыр. Зовут его Атылбек. «Атыл» — это «справедливый». 
Посмотрим, каким он окажется. В машине громко-громко играет бодрая совре-
менная казахская популярная музыка. Но и русские песни тоже звучат. Он спра-
шивает, знаю ли я казахских певцов. Я знаю группу «А-Студио» и Розу Рымба-
еву. О, он их тоже знает. А знаю ли я Димаша? Нет. Теперь я иногда слушаю его 
хрустальный голос. 

Атылбек одет в черную с короткими рукавами рубаху, синие тренировочные 
брюки, на ногах его — какая-то цивильная обувь. Я не запомнил, во что он обут. 
Если бы я писал не очерк, а рассказ, я точно придумал бы для него какую-нибудь 
удобную модную обувку. А я придумывать не могу, я уверен только в том, что он 
был не в галошах. Потому что после, в степи, он всегда был обут в глубокие ре-
зиновые галоши на босую ногу, чем меня при первом явлении в галошах изряд-
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но удивил. Он полноват для своих тридцати лет. Но это не рыхлая болезненная 
полнота. А самая-самая здоровая. Он широк в плечах, у него выпирают вперёд 
грудь и живот. Сейчас, когда он сидит за рулём, широко раздвинув ноги, живот, 
кажется, спускается до бёдер. Но Атылбек очень подвижен, даже в водитель-
ском кресле джипа. Смуглое, полное лицо его, обрамленное черной бородкой, 
почти всегда улыбается, губы поют.

Мы приехали на базу. Это огороженная металлическим забором треть гекта-
ра пыльной степи. Внутри, за забором, соединенные прямыми асфальтирован-
ными дорожками, стоят длинный-длинный одноэтажный, обшитый фанерными 
панелями дом и одноэтажный же квадратный дом. Длинный оказался двумя об-
щежитиями для рабочих, связанных помещением столовой, а квадратный — до-
мом для приезжающего иногда владельца этой базы и бетонного завода в Атырау 
Алимердена. Это высокий, сухопарый, статный человек сорока с лишком лет.

Ему я был уже представлен в конторе завода. Цели строительства базы в сте-
пи и поиска пресной воды самые исконные казахские и благородные. Он наме-
рен возродить скотоводство. Тридцать лет назад на травах паслись отары овец, 
табуны лошадей. А потом ушла старая власть, и люди ушли из степи. Алимер-
ден называл урочища, предполагал количество голов мелкого и крупного скота, 
которым должно хватить найденной воды, как это было в годы его юности. Под-
готовился человек к делам.

Я сам ни о чем не расспрашивал Алимердена: всё понятно, всё увижу. Но 
экскурсию по цехам современного предприятия, что варит и лепит железобетон-
ные сваи для строек Казахстана, я с почтением к его создателю, в одном-двух 
шагах от его высокой фигуры, совершил. И через час Атылбек умчал меня в 
песчаные степи.

На базе полтора десятка рабочих в синих спецовках строят здание гаража. 
Это не казахи, а соседи из западной части Узбекистана, каракалпаки. В основ-
ном молодые парни. Бригадир у них — полноватый Булат. Он помог мне изго-
товить деревянные ручки к стальным штырям-электродам. Булат немного по-
нимает на русском. И он человек добрый. После знакомства с ним я понял, что 
добрые от природы или воспитания люди вырастают более толковыми. Они с 
младенчества относятся с доверием к людям, всем любопытствуют, многое уз-
нают — и вырастают сметливыми.

Участки исследований наших лежат в 60–70 километрах к западу от базы. 
Каждый день на двух джипах будем ездить туда. Вся степь покрыта сетью грун-
товых дорог, что прямыми линиями рассекают травяные степи, а при встрече 
соров начинают петлять около них или по их подсохшей песчаной глади. Сей-
час, в начале мая, вода с их поверхности почти всюду испарилась, лишь кое-где 
осталась черная грязь. Сор — это засыпанное песком озеро. Я этот песок из 
любопытства копал: сначала, мощностью в ширину ладони, идет слой черного 
илистого песка, затем — длиной в ладонь — серого песка, а под ним — тот же 
песок с остатками вертикальных стеблей осоки. Да, было когда-то здесь озеро. 
Песок в глубине сора — солёный. Я пробовал. Мне и далее, в иных местах сте-
пи, приходилось и песок, и воду пробовать. А как иначе в песках найдешь пре-
сную воду, если её тотчас же, где увидел, не попробовать на вкус? 

Некоторые участки низменности густо-густо усеяны такими сорами разме-
ром в одно-два футбольных поля, но, конечно же, не прямоугольных, а круглых 
или вытянутых и даже изогнутых, как воздушный шарик, намалёванный рукой 
трёхлетнего ребёнка акварелью на листке.

В первый день поисков проводником в степи у нас был один местный моло-
дой парень. Он какой-то охотник, что ли? Ружьё с собой взял. На обратном пути 
домой остановились мы в соре, по бутыли пластиковой постреляли, кто хотел. 
Народу нас — немало: при двух джипах — три водителя, я, этот проводник, два 
молодых парня-рабочих в синих спецовках и в кирзовых сапогах. Им стрелять 
не предлагали, и я отказался шуметь. А днём мы напрасно прошли электрораз-
ведочными измерениями полтора километра степи в сторону от солёных соров в 
зеленые редкие весенние травы. Начали мы работу на бывшем совхозном стане 
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с ржавой бочкой около засыпанного колодца. И здесь — и далее на полтора ки-
лометра к северу — соленый песок. Где же пресная вода?

Оказалось, что она не в ровной степи, а на участках песчаных холмов. Они 
состоят из морского песка. Когда на севере Евразии был последний ледник чет-
вертичного периода, здесь, в Прикаспии, море вышло из берегов и приняло с 
континента пяти-девятиметровый слой кварцевого светло-желтого песка. За 
последующие пятнадцать тысяч лет почти все пески были смыты и развеяны, 
да вот не все, а на радость людям остались шапки светло-желтых невысоких 
холмов, покрытых колючей и мягкой травой. А воды пресные небесные за эти 
тысячи лет пали сверху, заполнили поры песков. Вот и получилось, что холмы 
песков с пресной водой лежат на слое серых песков с водой солёной. 

Живую воду нам без всякой электроразведки открыл пастух Даир. Он по-
ехал с нами в степь на второй день поисков — и в три последующие. Приехали 
туда же, к ржавой бочке. Он без слов на русском или казахском языке пошел в ту 
сторону, где раньше был колодец у подножия холмов. Мы — за ним. Вот здесь-
то и началась у нас геофизическая страда. Делаем вертикальное электрическое 
зондирование — ток всё глубже и глубже запускаем в недра, разнося токовые 
электроды всё дальше и дальше друг от друга. Такой способ измерения сопро-
тивления грунтов придумал еще в 1902 году Конрад Шлюмберже. Спасибо ему. 
И видим, что в верхнем слое сопротивление достигает пары сотен омметров, а 
на глубине 4–5 метров снижается до сопротивления солёной морской воды. И 
пошли мы делать эти зондирования по сети сто на сто метров. И видно, есть 
ли пресная вода, сколько метров мощности этот слой. Работают со мной два 
парня-каракалпака, Султан и Нуритдин. Султан — стройный, улыбчивый, а Ну-
ритдин — коренастый, серьёзный. Русского языка они не знают. А я не знаю 
узбекского. Но скоро мы сработались. Да еще и Даир ходит по холмам рядом с 
нами. Он неразговорчив, потому что очень скромен. Но русский язык не забыл. 
Это я сначала понял по тому, что, когда я что-нибудь скажу о моих работниках 
и их шоферах-наставниках, он понимающе улыбнётся. Ну, иногда перекинемся 
с ним парой слов на русском. Даир тридцать лет назад, молодым человеком, 
работал здесь пастухом. Помнит всякую дорогу, всякий колодец, всякое урочи-
ще. Роста он среднего, комплекции средней, лицо его округлое, смуглое, карие 
глаза — казахские, раскосые. Он добрый и простой. Если бы я жил там, хотел 
бы быть его другом. 

Скоро Султан и Нуритдин научились спрашивать меня после каждой точки 
зондирования: «Есть вода?» — и заглядывать в полевой журнал — посмотреть, 
как ведёт себя кривая зондирования, скоро ли показывает снижение сопротив-
ления, то есть какая-то тощая или ведёт себя как сытое пузо — даёт приличную 
толщину песков с пресной водой. И Даир иногда заглянет — тоже понимающе.

Когда мы к исходу дня обследуем несколько гектаров песчаных холмов, бе-
рёмся за лопаты — рыть колодец. Работников у нас — двое: эти парни-каракал-
паки. Верхний песок — на глубину до полуметра — совсем лёгкий, пылеватый, 
воздушный. Потому что рыть колодец мы начинаем обычно в неглубокой — в 
метр — естественной яме на плато песков. Когда-то ветер выдул песок с плато, 
образовав пологую яму диаметром в несколько метров. Дно её заросло высо-
кой травой, напоминающей лебеду. В мае месяце мы ломаем на дне ямы сухие 
белые прошлогодние стебли этой травы, новой зелени здесь еще нет. Сюда, в 
эту яму, ветрами нанесло пылеватый песок. Ну, как свежий снег, он лёгкий. А 
дальше копаем — плотный пойдет, с белого цвета обломками ребристых тонко-
стенных раковин. Эти раковины — точно морские, не речные пресноводные. А 
ещё поглубже — на метр-полтора — песок становится влажным. Лопату в него 
всадишь — вытесненная из пор вода так и образует подвижный ореол. Я так 
подробно об этом пишу потому, что сам копал эти колодцы. Размер его в пла-
не — метр на два, чтобы удобно было работать на выброс лопатой, а то и вдвоём 
можно спуститься в него: один рыхлит песок ломиком, а второй отбрасывает в 
другом конце колодца податливый песок. Устанут Султан, Нуритдин — я беру 
лопату или лом и прыгаю в яму. Мне надо скорее найти эту воду, не хочется 
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ждать, пока работники отдохнут. Тоже бросаю тяжёлый песок. Даир — он че-
ловек в возрасте, проводник. Ему копать не надо, его дело — указать, где будет 
вода. А вот три наших водителя — не могут копать. Поясняют, что спина у них 
недавно болела или сейчас вот болит. 

Пожалуй, я должен остановить рассказ об углублении колодца, а растолко-
вать положение моих спутников около него. Султан и Нуритдин — копают. Они 
приехали в Казахстан, чтобы заработать тенге — и увезти их в Каракалпакию 
своим родным. Водители: солидный сорокалетний Нурлубек, некогда стройный 
высокий тридцатипятилетний Жандос, молодой крепыш Атылбек — присут-
ствуют при этом. В полдень, когда мы с приборами и проводами меряем шагами 
желтые холмы, они выкапывают в сером песке недалеко от холмов яму полуме-
тровой глубины, разводят в ней огонь на дровах из привезенных с собой сухих 
досок, ставят на прутки из стальной арматуры десятилитровую алюминиевую 
кастрюлю — и готовят кулеш из лапши с тушенкой, а после — для вкуса — до-
бавляют томатный соус из консервных банок с килькой — вместе с килькой. 
Неплохо получается на вольном казахстанском воздухе. На этом же костре при-
готовят и чай в алюминиевом толстостенном чайнике. Кулеш мы ни в один из 
дней не могли доесть — и вываливали остатки на песок. Как-то я предложил за-
ливать воды для кипячения и засыпать продуктов несколько поменьше, но они в 
три голоса ответили, что не надо ничего уменьшать. Что же, ладно, какая-нибудь 
степная птица или зверь попотчуются человеческой пищей. Да, видели мы при 
быстрой своей езде по степным пыльным дорогам птицу чёрную — дрофу, табу-
нок серых куланов — они испугались наших быстрых «мастодонтов» и броси-
лись галопом вдоль дороги, забирая влево от неё, пока не скрылись за холмами.

Наверное, обычай не позволяет солидным водителям джипов гнуться с лопа-
той в песчаной яме. Хозяин Алимерден наказывал им в Атырау работать в степи, 
помогать нам, но, приехав на базу, они решили взять себе и нам в помощники 
этих двух парней-каракалпаков. В степи, на воле, среди зеленых трав работа, 
конечно же, лучше, чем у забора базы, в песчаной пыли. Поедете, мол, воду ис-
кать, давайте-ка заправьте соляркой два джипа. И парни наклоняют стальную 
синюю бочку с соляркой, наливают топливо в ведро, а после — через воронку — 
в горловину топливного бака. Тоже ловкость нужна, чтобы ветер не разбрызгал 
ценное топливо. 

Среди водителей есть определенная и строгая иерархия, или, по-восточному 
точнее сказать, — уважение. Когда два джипа вечером срываются с участка на 
базу, заложив по серой песчаной степи виражи, Нурлубек точно знает, что никто 
из его младших товарищей не посмеет стать на дорогу первым, пустить густую 
пыль ему в ветровое стекло. Потому две наших машины часто на обратном пути 
расходятся на развилках и мчатся по разным дорогам в тёмную сторону — на 
восток, к базе. В один из вечеров мы потеряли друг друга, тогда нашу машину 
загнали в сумерках на пологий холм, направили свет фар на запад, чтобы води-
тель отставшей машины увидел его и дал знать по телефону, что видит и едет. 
Наказ Алимердена и закон предков всё же заставляет этих парней держаться 
друг друга.

Когда глубина колодца становится равной нашему росту или чуть превы-
шает его, не со дна, а с боковых стенок начинает сочиться вода. По песку на дне 
выработки скоро прорисовываются маленькие частые промоины. Стоит сделать 
небольшой, на полштыка лопаты, приямок — и скоро он наполняется мутной 
от взвеси мелкого песка водой. Подождём пяток минут, зачерпнём пластиковым 
стаканчиком воду — и можно пробовать на солёность и вкус. В двух из семи 
вырытых колодцев вода оказалась солоноватой, в пяти — пресной, но какой-то, 
на мой вкус, мягкой-мягкой, словно она мыльная. Ничего, главное — пресная. 

На другой день заглядываем в вырытый накануне колодец — он уже на 
полметра-метр заполнен водой. Я советовал колодцы зарывать, чтобы какой 
дикий или домашний скот в него не свалился. Но это моим коллегам представ-
лялось совершенно лишним действием. Я видел в них убежденность, уверен-
ность, что ничего подобного просто не может никогда здесь случиться. Вообще, 
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чувствовалось, что эти батыры — полные хозяева степи и любой возможной 
ситуации на её равнинах и холмах. И ездили по пескам на джипах точно с такой 
же уверенностью — то есть смело: и напрямик, и с холма на холм. Если доста-
нется кому допить из пластиковой бутылки остатки минеральной воды — он 
тотчас же отбросит её, как испитую чашу на свадьбе, в песок или в траву — куда 
придётся. Когда мне случалось это видеть около места, где мы роем колодец, я 
говорил, что здесь ничего бросать нельзя, так как сюда приедут экологи прини-
мать будущий колодец в эксплуатацию. Они мусора около колодца не потерпят. 
Кажется, эти покорители степи пытались понять, о чем я говорю, как прохожий 
мог бы вникать в лепет чужого ребёнка.

Колодцы в степи для водопоя называют кудук, устраивают так. Роют кру-
глую яму диаметром шесть метров с вертикальными стенками. Глубина ямы — 
два метра. Если вода встанет на отметке один метр, то в кудуке будет тридцать 
кубов пресной воды. Хватит, чтобы, не вычерпывая до дна, напоить табун лоша-
дей в полтысячи голов. В середину кудука ставят высокий столб, на него опира-
ют пологую сплошную тесовую крышу над всем колодцем — это чтобы лишняя 
вода не испарялась, а главное — чтобы приносимый ветрами из степи травяной 
мусор не засорял воду.

Дороги по степи довольно старые — они прорезаны на увалах и склонах 
колёсами машин и ветрами на глубину более метра. Ехать по дороге непросто: 
надо успевать в таких местах попасть точно в колею, а иначе можно завалить-
ся набок. А на ровных местах с неглубокой колеёй — как по асфальту можно 
гнать. В степи никого нет. Редко-редко пасутся в стороне от дороги пять-шесть 
коров темно-бурой масти. Однажды по пути на работу мы чуть не задавили тех 
же кровей телёнка, отдыхавшего прямо на дороге. Маленький он — в охапку 
взять можно. Мои спутники сразу же заявили, что малыш от стада отбился. Ока-
зывается, они заметили его в степи ещё пару дней назад. Говорят: «Уснул, на-
верное, а коровы ушли». Мы поехали дальше и стали считать соры, которые 
пересекала дорога до поселения из трёх домов возле солёного озерка размером 
в два-три десятка метров. Набралось шесть соров и шесть километров расстоя-
ния. Здесь живёт, сказали мне, самый богатый человек в степи. На земле нет ни 
травинки — всё вытоптано копытами коров и овец, на пригорке стоят рядком 
три колёсных трактора, грузовик, возле дороги играют рыжеволосые мальчик 
и девочка, а в озерке плавает небольшая бурого пера уточка. Мои коллеги по-
говорили на казахском языке со стоявшим рядом с УАЗом хозяином хутора про 
потерявшегося телёнка. И мы поехали работать.

В этот день обследовали участок Азмагомбет. Старший из водителей, Нурлу-
бек, пояснил коллегам-шоферам, что установленный на вершине конусообраз-
ного холма шест, осененный привязанными к нему конскими хвостами, озна-
чает место, где казахские воины под командованием героя Магомбета в давние 
времена одержали победу над отрядами калмыков.

К исходу дня младший из водителей, Атылбек, когда каракалпаки и я в шесть 
рук углубили колодец до влажного песка, скинул в азарте резиновые галоши, бо-
сыми ногами спустился с теплого легкого песка на дно выработки в прохладный 
влажный и стал тоже орудовать лопатой. Фигура его, облаченная в светло-розо-
вую рубаху навыпуск, заполнила весь колодец. Надо скорее найти эту пресную 
воду!

И вечером случилось необычное. Мы возвращались на базу. Видим, у доро-
ги на траве отдыхает тот же бедняга телёночек. Здесь-то я и услышал от казахов 
слова, что он один, без воды в степи уже третий день. Надо его поймать, ина-
че умрёт. Две машины остановились. Атылбек быстренько смотал с железной 
решетки за кабиной красно-пестрый капроновый канат. Толщиной он в палец 
мужской руки и длиной в несколько метров. Сделал на его конце скользящий 
узел и соорудил аркан с петлёй диаметром около метра. Приблизился к телёнку 
на расстояние в десяток шагов, но тот вскочил и бросился бежать. Атылбек мет-
нул аркан, но промахнулся. Телёнок понёсся из всех своих сил, заложив вокруг 
джипа дугу радиусом в пару десятков метров. Легконогий каракалпак Султан 
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пустился за ним, на половине круга почти догнал, бросился головой вперёд и 
ухватил глупого беглеца рукой за правую заднюю ногу. Атылбек подошел к за-
валенному на траву телёночку, завязал тугим узлом на верёвке петлю диаметром 
в полметра, надел её телёнку на затылок, после перевёл сбоку к губастой мор-
де, той же верёвкой сделал над челюстями стягивающую узду. Султан отпустил 
беглеца, Атылбек потянул за верёвку, телёнок издал обиженное мычание и по-
пытался подняться на ноги. Э, бедняга: Атылбек подошел к нему сбоку и под-
хватил на руки, как младенца. Принес к машине. Куда его? Перевернул на руках 
вверх ногами, положил боком на траву. Затем одну переднюю ногу соединил с 
двумя задними, связал концом верёвки. Одна нога осталась свободной и вольно 
смотрела вперёд. Казахи пояснили мне, что так надо, чтобы телёнок мог ды-
шать. Атылбек поднял связанного мальца на руки, аккуратно перенёс через борт 
пикапа и уложил на жестяное дно. Поехали. 

Через несколько километров в стороне от дороги увидели одинокий дом. 
Люди живут. Поехали к нему. Дом деревянный, одноэтажный, обмазан глиной и 
побелен, окна смотрят на три стороны, шторы отсутствуют — и можно при дви-
жении вокруг дома просмотреть его насквозь. Нет никого, кажется. Однако ма-
шина-грузовичок возле дома стоит, к западу от дома на веревках, привязанных 
к вбитым в землю кольям, сушится бельё. Остановились на голой сухой земле 
между домиком и небольшой дощатой сарайкой, то есть на широком дворе, хотя 
он ничем не обозначен и не огорожен. Из дома вышел казах средних лет, одетый 
в светлую футболку и тёмные брюки, за ним девочка лет пяти в красном платьи-
це, женщина, повязанная светлым платком. Хозяин от дверей дома направился 
к нашим машинам, а женщина и девочка в другую сторону — к развешенному 
белью. Все наши вышли из машин и по очереди поздоровались с хозяином рука 
в руку и заговорили о телёнке. Атылбек достал его из кузова, стал освобождать 
из пут, а хозяин направился к сарайке, зашел в неё и вернулся с верёвкой белого 
цвета. Так же быстро и ловко сделал большую петлю, надел её на затылок быч-
ку, перевёл верёвку на мордочку и сделал перевязь. Телёночек стоял не непроч-
ных ногах и ждал своей участи. Я успел при этих процедурах забраться в кузов 
нашего пикапа и сделал снимок общего плана передачи спасенного и снимок 
Атылбека, присевшего на прощание рядом с теленочком на колено и обнявшего 
своего крестника. Когда мы отъезжали, я увидел, что девочка и женщина-хозяй-
ка направились от развешенного белья к нежданному гостю.

В последний день разведки вместе с нами на участки исследований приехал 
Алимерден. Посмотрели воду в выкопанных четырёх колодцах и на самом боль-
шом участке желтых песков стали копать один за одним еще три. Даир и Али-
мерден простирали руку и направляли шаги в ту или иную сторону холмов, Сул-
тан и Нуритдин взялись за лопаты. Я остался один, но не растерял энтузиазма 
и продолжил исследовать мощность желтых песков — чтобы после построить 
план их мощности и определить запасы воды. Скоро Атылбек — в розовой ру-
бахе, резиновых галошах на босу ногу — присоединился ко мне, освоил работу 
с проводами, катушками, электродами. И мы вдвоём стали прокладывать тропы 
по пескам, колючим старым травам. Работал он споро, внимания на тернии, ко-
ловшие его голые щиколотки, почти не обращал. Да и Султан с Нуритдином, 
мне показалось, в этот день совсем не уставали и не отдыхали, взявшись за при-
вычное дело. На глазах командира любой труд становится не таким тяжелым.

Вечером в столовой на базе я с удовольствием вкушал мясную похлёбку, 
приготовленную двумя женщинами-поварами. Заедал лепёшками из дрожжево-
го теста. За эти дни я уже научился не вставать из-за стола, чтобы самому долить 
чайку в чашку. У казахов так не принято. Женщина увидит и нальёт.

Когда Жандос увозил меня в Атырау для последнего ночлега в гостинице 
перед дорогой домой, я спросил его об Атылбеке, мол, где он так ловко научил-
ся обращаться с верёвкой и уздечкой? Жандос пояснил, что Атылбек родом из 
какого-то посёлка. И он не водитель, а буровик. Выучился где-то на буровика. 
И работал в компании, которая добывает нефть. Но теперь у них работы стало 
поменьше, Атылбеку пришлось устроиться к Алимердену водителем. Но — по-
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яснил Жандос — в той компании у Атылбека остался работать отец. И если с 
отцом что-то случится — да, вот так он просто и сказал: «Если что-то случит-
ся», — то сына примут на его место. Затем поправился, что не на место отца, 
а на работу в эту компанию. Мне стало понятно, почему Атылбек не обращал 
внимания на колючие травы.

На холмах желтых песков я пару раз попробовал пожевать бледно-зеленые 
листочки каких-то ранних травок — и они оказались довольно горькими. Да 
ведь, наверное, есть среди трав и сладкие. Точно должны быть. Я помню, как 
однажды в степи старший из шоферов, Нурлубек, при разговоре о разных обла-
стях Казахстана воскликнул: «Зато у нас мясо вкуснее!» И я ему безоговорочно 
верю — на этих-то горько-сладких травах так и должно быть. Пресную воду на 
время потеряли — и снова нашли. Затейщик возрождения традиционного для 
казахов дела Алимерден — человек достойный и праведный. И в силе. А скот — 
он имеет свойство плодиться, когда есть надёжные пастухи.
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Владимир Губайловский
Письма к учёному соседу

Письмо 26. Нейрогенез

Среди многих мифов, которые мы любим повторять о нашем организме, есть 
и такой: каждые семь лет все клетки нашего тела обновляются. Может быть, это 
было бы и хорошо, но в нашем организме есть клетки, которые рождаются с 
нами вместе и умирают — иногда раньше человека, иногда вместе с ним. Им 
столько же лет, сколько и нам.

Это клетки сердечной мышцы и нейроны — клетки нервной системы. 
Эти клетки не могут делиться, в отличие, например, от клеток кожи или кле-

ток внутренних органов, которые и делятся, и регенерируют. 
Если клетки сердца умирают, например, после инфаркта, образуется ру-

бец — соединительная ткань, клетки которой не могут сокращаться. А погиб-
шим клеткам уже нет замены. Примерно то же происходит и с нейронами. По-
этому после тяжелых травм спинного мозга человек остается парализованным, 
и восстановить нормальную работу нервной системы не удается.

Наиболее интенсивно процесс нейрогенеза происходит в последние месяцы 
пренатального периода — незадолго до родов. А после рождения общее число 
нейронов остается примерно одинаковым. По некоторым оценкам, количество 
нейронов коры головного мозга достигает максимума на 28–32 неделе прена-
тального периода, а к моменту рождения уменьшается на 70%1. Нейрогенез 
(рождение нейронов) и апоптоз (их умирание) в последние недели беременно-
сти идет невероятно интенсивно. А погибшие нервные клетки уничтожаются 
макрофагами, попадающими в нервную систему из крови.

Не менее интенсивно идет и процесс образования синапсов — межнейрон-
ных соединений. К моменту рождения наиболее развиты синапсы сенсорно-мо-
торной коры, и количество соединений между ними быстро убывает до двух 
лет. Потом наступает очередь развития префронтальной коры, которая отвечает 
в том числе за социальные функции: максимум синапсов здесь приходится на 
3–6 лет2. Но максимальное количество синапсов — это что-то вроде чернового 
наброска, который потом «уточняется» и «переписывается»3. 

Примерно в возрасте от 3 до 6 лет достигает максимума коэффициент эн-
цефализации4, который определяется отношением массы мозга к массе тела. У 

1 Rabinowicz T et al. Human cortex development: estimates of neuronal numbers indicate 
major loss late during gestation. J Neuropathol Exp Neurol. 1996 Mar; 55(3):320-8. https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8786390. 

2 Casey, B. J., Tottenham, N., Liston, C., & Durston, S. (2005). Imaging the developing 
brain: What have we learned about cognitive development? Trends in Cognitive Sciences, 
9(3), 104–110.

3 См.: Владимир Губайловский. Письма к учёному соседу. Письмо 16. Мозг ребенка. 
«Урал», 2017, № 5.   

4 https://ru.wikipedia.org/wiki/Коэффициент_энцефализации.
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взрослого человека он около 7, у ребенка — превышает 10. Когда Бунин пишет 
«Большеголовое дитя стучит о подоконник ложкой» — он невольно сравнивает 
не одного ребенка с другим, а ребенка со взрослым человеком. Здоровое, нор-
мально развивающееся дитя — всегда большеголовое. 

Полностью развившийся мозг содержит 86,1 ± 8,1 миллиардов нейронов 
(обычно в своих заметках я привожу грубую оценку — 100 миллиардов, это не 
точно, но и приведенная здесь уточненная оценка — это тоже только оценка). Из 
которых 19% — это нейроны коры5.

Начавшись еще до рождения, процесс умирания нейронов и сокращение си-
напсов (прунинг) различных зон мозга продолжается всю жизнь. Мозг постоян-
но перестраивается в зависимости от решаемых им задач, как будто стремится 
к некоторой оптимальной структуре: невостребованные нейроны отмирают, не-
работающие синапсы — стираются, но появляются новые.

Мозг человека достигает своего максимального развития к 30–40 годам 
(именно на этот возраст приходится максимум белого вещества — аксонов, 
«обернутых» в миелин), а потом начинает сокращаться, миелиновые оболочки 
разрушаются, аксоны, которые отвечают за межнейронные связи, редуцируют-
ся, и к 80 — мозг сокращается и становится примерно таким же, как у семилет-
него ребенка6.

Доктор медицинских наук В. Гриневич пишет: «Смысл пластичности в том, 
что функции погибших нервных клеток берут на себя их оставшиеся в живых 
«коллеги», которые увеличиваются в размерах и формируют новые связи, ком-
пенсируя утраченные функции. Высокую, но не беспредельную эффективность 
подобной компенсации можно проиллюстрировать на примере болезни Паркин-
сона, при которой происходит постепенное отмирание нейронов. Оказывается, 
пока в головном мозге не погибнет около 90% нейронов, клинические симптомы 
заболевания (дрожание конечностей, ограничение подвижности, неустойчивая 
походка, слабоумие) не проявляются, то есть человек выглядит практически здо-
ровым. Значит, одна живая нервная клетка может заменить девять погибших»7. 
В каком-то смысле может, но только далеко не все функции нормального моз-
га может поддерживать такой его «сокращенный» вариант. (Вероятно, из такой 
оценки исходят те, кто говорит, что наш мозг работает только на 10%, на самом 
деле в работающем мозге нет «свободных» или бездействующих нейронов.) 

Здесь необходимо отметить такой важный момент: несмотря на то, что ме-
тоды исследования мозга постоянно совершенствуются, большинство количе-
ственных оценок — как числа нейронов, так и числа синапсов — носят довольно 
приблизительный характер. Нейробиологи Б. Баарс и Н. Гейдж пишут: «Совре-
менные методы визуализации мозга могут выявить активную нейронную сигна-
лизацию, но не синаптические связи, которые кодируют длительное обучение. 
Поэтому результаты регистрации активности мозга выглядят так же, как снимок 
потока движения машин в городе из космоса. Мы легко можем каждый день ви-
деть свет от автомобильных фар, движущийся в разные стороны. Но с нашими 
текущими приборами трудно наблюдать за медленными процессами строитель-
ства новых дорог, автомагистралей и автостоянок, которые делают возможным 
движение машин. Тем не менее вся эта система зависит от физического распо-
ложения улиц и дорог, которое можно считать своего рода постоянной памятью 
города. Внешний наблюдатель может многое узнать исходя из схемы движения 
машин в городе — один район может быть финансовым центром, в другом рай-

5 Frederico A.C. et al. Equal numbers of neuronal and nonneuronal cells make the 
human brain an isometrically scaled-up primate brain. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/
abs/10.1002/cne.21974.

6 Jason D. Yeatman et al. Lifespan maturation and degeneration of human brain white 
matter. Nature Communications volume5, Article number: 4932 (2014). https://www.nature.
com/articles/ncomms5932.

7 В. Гриневич. Нервные клетки восстанавливаются. «Наука и жизнь», 2004, № 4. 
https://www.nkj.ru/archive/articles/4199.
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оне может находиться аэропорт. Но по выходным движение транспортных по-
токов может изменяться. В плохую погоду больше людей могут остаться дома. 
В зависимости от неизвестных условий движение машин может происходить 
по другим маршрутам, однако все равно будут использоваться постоянно суще-
ствующие улицы и дороги. Просто наблюдение за прохождением сигнала обна-
руживает лишь часть тех процессов, которые протекают в мозге. Таким образом, 
знание схемы соединения и силы взаимодействия — улицы и магистрали — яв-
ляется неотъемлемой частью головоломки, которую все еще трудно понять»8.

Мы все-таки еще плохо видим мозг.

Долгое время казалось, что нет никаких встроенных природой в наш организм 
процессов, которые могли бы замедлить умирание нашего мозга. Но в 1990-е был 
открыт процесс нейрогенеза у взрослого человека. Оказалось, что, хотя нейроны 
и не могут делиться, они могут рождаться в мозге взрослого человека9. 

В 1960-х годах было открыто явление нейрогенеза у крыс, а потом и у других 
животных и птиц, в частности у канареек. Оказалось, что кенар регулярно меня-
ет свой певчий репертуар благодаря тому, что у него полностью перестраивается 
нейронная сеть: мелодия, прописанная на нейронном «нотном стане», стирает-
ся, и вместе с новыми нейронами рождается и новая песня. В XXI веке наличие 
нейрогенеза у взрослых людей получило убедительные подтверждения. 

Новые нейроны рождаются в основном в зубчатой извилине гиппокампа. 
После рождения они могут мигрировать на новое место и встроиться в работу 
нейронных сетей.

Гриневич так описал открытие Фредом Гейджем нейрогенеза в головном 
мозге человека: «В одной из американских онкологических клиник группа 
больных, имеющих неизлечимые злокачественные новообразования, принима-
ла химиотерапевтический препарат бромдиоксиуридин. У этого вещества есть 
важное свойство — способность накапливаться в делящихся клетках различных 
органов и тканей. Бромдиоксиуридин включается в ДНК материнской клетки и 
сохраняется в дочерних клетках после деления материнской. Патологоанатоми-
ческое исследование показало, что нейроны, содержащие бромдиоксиуридин, 
обнаруживаются практически во всех отделах мозга, включая кору больших по-
лушарий. Значит, эти нейроны были новыми клетками, возникшими при деле-
нии стволовых клеток». Нейроны делиться не могут, а значит, они родились из 
стволовых клеток уже у взрослого человека. Это прозвучало убедительно. 

Но, по-видимому, главным регионом, в котором в основном работают новые 
нейроны, и является гиппокамп, который во многом отвечает за нашу простран-
ственную память. Например, у лондонских таксистов, которые должны хорошо 
себе представлять 25 тысяч нерегулярно проложенных улиц и множество пере-
крестков, — значимо увеличен объем гиппокампа — зона мозга, ответственная 
за пространственное мышление10. И, по-видимому, он увеличен в том числе и за 
счет рождения новых нейронов.

Анализируя факторы, влияющие на нейрогенез, Александр Ташкеев пишет: 
«Уровень новообразования нервных клеток… может меняться под воздействием 
множества факторов. Если принять во внимание «пессимистическую» модель 
и роль нейрогенеза в осуществлении некоторых функций гиппокампа, а также 
патогенез ряда нейродегенеративных заболеваний, станет очевидной важность 
определения мишеней для этих факторов — влияют ли они на молчащие стволо-
вые клетки, расходуя их пул, или же способствуют выживаемости их потомков, 

8 Б. Баарс, Н. Гейдж. Мозг, познание, разум: введение в когнитивные нейронауки в 2 
ч. Ч. 2. М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. С. 30-31.

9 Guo-li Ming and Hongjun Song. Adult Neurogenesis in the Mammalian Brain: Signifi-
cant Answers and Significant Questions. Neuron. 2011 May 26; 70(4): 687–702. https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3106107/pdf/nihms295141.pdf.

10 Katherine Woollett, Eleanor A. Maguire. Acquiring “the Knowledge” of London’s Layout 
Drives Structural Brain Changes. — Current Biology, Volume 21, Issue 24, 08 December 2011.
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или увеличивают количество их делений. Все влияния на нейрогенез в конечном 
итоге можно подразделить по результату их действия на положительные и от-
рицательные. К первым относятся как банальные (содержание в обогащенной 
среде, физическая нагрузка, прием антидепрессантов или мелатонина11, соци-
альные взаимодействия), так и специфические — вроде одноночной бессонни-
цы или приема каннабиноидов. Ко вторым — радиация, стресс, хроническое 
недосыпание, злоупотребление опиатами, алкоголем и множество прочих обще-
негативных для мозга вещей»12.

Проблема в том, что все положительные факторы влияют на нейрогенез до-
вольно непредсказуемо. И еще более непредсказуемым является то, как же эти 
новорожденные нейроны встроятся в работающий мозг. Ташкеев пишет: «Не-
смотря на активное изучение эффектов обогащенной среды на нейрогенез, на 
современном этапе исследований остается открытым вопрос о том, какие имен-
но из ее компонентов (физическая или исследовательская активность) оказыва-
ют влияние на процесс формирования новых нейронов в мозге».

«Обогащенная среда» — это в первую очередь среда комфортная и разноо-
бразная, полная положительных стимулов. Еще первооткрыватель нейрогенеза 
у взрослого человека Фред Гейдж «поставил опыты с грызунами, которые были 
разделены на две группы. Группа «счастливых» мышей жила в миниатюрном 
городке, состоящем из множества лабиринтов. Хорошая кормежка, постоянное 
движение и поиск выходов из лабиринта привели к тому, что ученые смогли 
зафиксировать в гиппокампе мышей повышенную нейрогенетическую актив-
ность. Во второй же группе грызунов, неотлучно содержавшихся в виварии и 
живших скучной, однообразной жизнью, новых нейронов не обнаруживалось. 
Впоследствии эти опыты неоднократно подтверждались, и сегодня влияние 
«обогащенной среды» на нейрогенез считается твердо установленным»13. Рож-
дение новых нейронов под воздействием комфортной «обогащенной среды» 
связано с «гормонами счастья» — дофамином и серотонином. «Эти гормоны 
оказывают очень важное и позитивное воздействие на обновление нервных кле-
ток»14. 

Но невозможность регулировать нейрогенез (кроме самых общих рекомен-
даций вести здоровый образ жизни, быть физически и социально активным), не-
возможность увеличивать производство нейронов при необходимости (напри-
мер, при болезни Паркинсона), стимулировать его подталкивает нейробиологов 
к поиску других способов восстановления нейронов. И здесь одно из главных 
направлений — это «перепрограммирование» других клеток организма в нейро-
ны. И первым кандидатом в нейроны оказываются астроциты. Это тоже клетки 
мозга — клетки нейроглии, которые выполняют множество служебных функ-
ций по жизнеобеспечению нейронов. Астроциты замечательно делятся и реге-
нерируют. Оказалось, что они могут превращаться в нейроны при повреждении 
мозга, например, при инсульте. В обычном состоянии эта функция у астроцитов 
заблокирована, но блокировку можно снять15. В частности, с помощью простого 
коктейля из четырех вполне доступных веществ16.

11 Мелатонин — гормон, регулятор циркадного — суточного — ритма.
12 Александр Ташкеев. Всё, что вы всегда хотели знать о взрослом нейрогенезе, но 

боялись спросить. 02 октября 2015 https://biomolecula.ru/articles/vsio-chto-vy-vsegda-
khoteli-znat-o-vzroslom-neirogeneze-no-boialis-sprosit

13 Алексей Ржешевский. Они восстанавливаются. 22.11.2017, 15:55. https://chrdk.ru/
sci/neurogenesis.

14 Там же.
15 Mechanism that repairs brain after stroke discovered https://www.lunduniversity.lu.se/

article/mechanism-that-repairs-brain-after-stroke-discovered.
16 Jiu-Chao Yin et al. Chemical Conversion of Human Fetal Astrocytes into Neurons 

through Modulation of Multiple Signaling Pathways. Published: February 7, 2019 https://
www.cell.com/stem-cell-reports/fulltext/S2213-6711(19)30004-9#%20.
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Другой вариант предложили специалисты из Немецкого центра исследова-
ния рака: им удалось перепрограммировать обычные соматические клетки — 
образцы соединительной ткани кожи и поджелудочной железы — таким обра-
зом, что из них в дальнейшем смогли развиться нейроны17. 

Почему это так важно? Потому что человечество стареет. Мы сегодня умеем 
«заменять» у человека (хотя бы принципиально, если не фактически) практиче-
ски любой орган: легкие, печень, даже сердце. Не говоря уже о суставах. Про-
блема не в том, что мы не сможем что-то «пересадить», она пока в том, где взять 
нужный орган. Но и здесь, кажется, тоже нет непреодолимых барьеров.

Практически единственный орган, который мы «пересадить» не можем, это 
мозг — головной и спинной, потому что нейроны практически не регенерируют. 
Мы рождаемся с готовым запасом нейронов, и нам этого запаса уже не хватает. 
Мы живем дольше, чем положено природой. И собираемся жить еще дольше. 
Конечно, чтобы что-то починить, надо еще знать, что же именно ты чинишь. В 
том, что касается мозга, у нас такого четкого понимания пока нет. Но ведь нужен 
еще и материал для ремонта.

Нейроны очень отличаются друг от друга. Есть совсем простые, а есть на-
стоящие монстры нейронного мира — клетки Пуркинье, которые занимаются 
нашим собственным телом и регулируют наши движения, они огромны — у них 
сотни тысяч дендридных окончаний. 

Нейроны живут очень долго и все время меняются. И их изменения — это, 
например, наша память. Если регенерирует нейрон или целая сеть, которая хра-
нит наши воспоминания, сохранятся ли наши воспоминания?

Люди живут все дольше. Дети, рождающиеся сегодня, с высокой вероятно-
стью — фактически каждый третий — увидят XXII век. Согласно прогнозам 
ООН, средняя продолжительность жизни в 2100 году на Земле достигнет 85 
лет18. Захотят ли все эти люди жить с мозгом семилетнего ребенка? Если не ре-
шить проблему регенерации мозга, увеличение продолжительности жизни ста-
нет бессмысленным. Люди ведь хотят не просто растительного существования, 
они хотят, чтобы их долгая жизнь была богатой новыми впечатлениями и твор-
чеством, что без нормально работающего мозга невозможно. 

Удастся ли нам решить эту проблему? Будем надеяться, что удастся. Но для 
этого недостаточно создать «обогащенную среду», нужны более действенные 
меры. 

17 Human blood cells can be directly reprogrammed into neural stem cells Date: December 
21, 2018 Source: German Cancer Research Center (Deutsches Krebsforschungszentrum, 
DKFZ). https://www.sciencedaily.com/releases/2018/12/181221123721.htm.

18 World Population Prospects 2017. https://population.un.org/wpp/Graphs/
DemographicProfiles.
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[уРОКи литературы: как это было]

Школка = шок. Про Сириус там не ведают. Всегда так было, все восемь классов 
«совеццкой», из которой радостно сбежала в музыкальное училище, чтоб лишь не 
идти в пыточную девятого-десятого. Особый, отдельный шок присутствовал на 
уроках литературы и русского. И потому вместо постскриптума к воспоминаниям 
сим — кусочек моего текста [Childhood в doc’ax], опубликованного в «Знамени». 
Ибо это — начало всего. Железобетонные буковки-то.

«Ну что вы за бестолковые бараны!» — Учительница Первая Моя не повыша-
ет голоса на своем-будто-б-вопросе-повисшем-в-воздухе: Учительница Первая Моя 
обреченно констатирует: «Ну что ж вы за бестолковые такие бараны?..», а при 
повторе риторического — на piano — не восклицает: все уже было, и это пройдет, 
фуэта фуэт, et cetera — и никакого, старче, театра: «Вы, советские школьники 
эпохи развитóго социализма, будущие строители ком…» — в горле, вот здесь: Ви-
шудха. Привыкнуть никак невозможно, немыслимо, хотя «привыкают», говорят, 
под’ыстрепавшись (словечко!), ко всему. Ну а пока — броситься вон из школки при 
первой возможности — стучало в висках с самого первого урока: кажется, урока 
Мира, когда нас, наташек-и-первоклашек, расставляли, что тех щелкуноболванов, 
около парт — но кто-то с’портил картину маслом: упал, зацепив новым скользким 
ботинком (жмет, гад) ведро со скромными дачными (только что вывернуты баб-
ками из газет) гвоздиками да бесцветными — розовыми и белыми — гладиолусами. 
«Здравствуйте, ребята! Я буду учить вас читать и писать, меня зовут Ра…» Кто 
придумал Урок Мира и все-все-все остальные? Кто посадил репку, дед?.. «Ну что 
вы за бестолковые бараны!» — месяцы спустя айсберговый тон Учительницы Пер-
вой Моей уходит аккурат на ледовую квинту вниз: моя, скрюченная новым социаль-
ным регламентом animka, Е2-ль-дышит. «Почему ЖИ-ШИ нельзя через Ы?» Синие 
зрачки прозрачно-голубых глаз Учительницы Первой Моей сужаются. Оранжевые 
губы Учительницы Первой Моей — вот бы мне такую помаду, шепчет соседка по 
парте (жадина-говядина-соленый-огурец, никогда не даст ручку, если моя кончит-
ся), — превращаются в тонкие лисьи нити, и наш класс — самый бандитский из 
нового общеобразовательного помета — на миг затихает. Но нам, «Вэшкам», не 
привыкать: «Вэшки» и не то видали! Когда Учительницу Первую Мою замещала 
Завучиха, она же классуха «Бэшек», — смотри, а чё она не красится даже, приот-
крывает роток жадина-говядина, вот я, когда вырасту, сделаю брови, чер… — так 
вот, Завучиха, подойдя тогда к третьему — тому, что ближе к двери, — ряду, при-
подняла за шкирку худосочного моего одноклассничка (с княжеским именем одно-
клас-сничка, ан не сработало): приподняла, короч.гря (тот еще лексикончик), вверх 
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и, быстро потянув на себя, ударила — сначала лёгонько, а потом сильно, сильно, ну 
и еще сильнее — головой о стену. Тот, шишек набив, не захныкал, ну а я, мотавшая 
в кабинете начальных классов первый пожизненный срок, силилась понять, чему 
смеются почти все эти detki («твои товарищи»), а в особенности sosедка по пар-
те — жадина-говядина-соленый-огурец, которая никогда не даст ручку, если моя 
вдруг кончится»1.

Что ж, заметки мои, посвящённые семье и очень средней школке, опубликова-
ны. А в сплетении солнечном до сих пор заноза. Заноза литературная. Ещё с тех, 
«совеццких» времен — ныне бездарно и пошло поэтизируемых патриотиками — 
сидящая. Имя ей — уроки словесности. Изящной и не очень. 

Звали литераторшу первую Ниной Николаевной. Синее платье круглый год. 
Железные зубы. Варикоз, тромбофлебит, что там ещё бывает… Зашитые чулки. 
Стоптанные туфельки. Возраст пенсионный. Бедняга, она ненавидела всё плот-
ское, она обожала «великую русскую литературу». Как она умудрилась родить 
в молодости ребенка, вопрос: помню, на одном из уроков словесности будущие 
бандиты (отборный мальчиковый состав для колоний и тюрем собрался в нашем 
классе — по крайней мере, так казалось, когда мы дрались «по-взрослому», ибо 
будущие бандиты на букву «м» не терпели инакомыслия) с любопытством рас-
сматривали на последней парте учебник зоологии. Аккурат на страничке, где про 
органы размножения, — ну и пошленько так ухмылялись. Бедняга Нина Никола-
евна, распинающаяся о возвышенном, смекнула — «что-то не так» и, подойдя к 
большеголовому заикающемуся детине, вырвала из лап его книжку, а вырвав, по-
багровела: «Про органы размножения они читают! Как не стыдно! Вы слышали? 
Про органы размножения! Стыд какой, срам! Вон из класса!» — помню, с какой 
болью и злобой несчастная швырнула учебник на стол… Помню ее и другой — 
первого сентября, в платье с белым воротничком, она рассказывала нам о чистой 
любви Татьяны к Онегину, а потом полгода муштровала сравнительными харак-
теристиками Онегина и Печорина, статьями Белинского да прочей чушью, от ко-
торой любой роман в стихах возненавидеть легче легкого. Но Пушкин не дал. Не 
дал себя возненавидеть. С тех самых пор, когда впервые прочла я «энциклопедию 
русской жизни», а было мне восемь лет, не переставала удивляться, как банальный 
вроде б сюжет мог не наскучить годы спустя — несмотря на старание очень сред-
ней школки насмерть убить любовь к литературе «сравнительными характеристи-
ками» в том числе. В восемь лет Татьяну я, правда, возненавидела, потому как 
«…другому отдана и буду век ему верна» (в восемь лет казалось, будто ей непре-
менно следует бросить генерала), а Онегина почему-то полюбила. Потом — опера 
«Евгений Онегин», многочисленные исполнения, потом — спонтанные, логике не 
поддающиеся из года в год перечитывания пушкинского шедевра, и вот наконец 
тот самый фильм, получивший премию на Токийском кинофестивале, — фильм с 
блистающей Лив Тайлор «Onegin»… Пересмотрев его спустя десятилетия, уже не 
любишь Онегина и не ненавидишь Татьяну: все ровно наоборот — и то, что нам 
пытались объяснить на уроках словесности в восьмом классе, кажется детским ле-
петом: особенно насчет «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет»…

В сухом остатке: бедная, бедная Нина Николаевна! Так не хочется говорить 
о ней плохо — ан хорошо-то не выходит: ее чулки до сих пор перед глазами — а 
как можно говорить об искусстве в заштопанных? Перед всем классом? И это не 
снобизм. Да, денег, видимо, не было — да, даже на самое необходимое (страшно 
даже представить ее белье). Да, математичка тоже, бывало, чулки-то штопала: сну-
лые провинциальные 80-е на дворе! Но математичка писала на доске всего лишь 
формулы да цифры, ей сколько-то позволительно было не блистать капроном; ли-
тераторша же вещала будто б о душе, а «в человеке всё должно быть прекрасно» 
etc. Меня, распустившую однажды на уроке волосы, назвала чуть ли не падшей 
женщиной — «Ты как из бани, как тебе не стыдно!». Сочинения мои, впрочем, 
всегда хвалила, и единственным белым пятном в школьной моей характеристике 
стало «Любит литературу» — это был последний год с характеристиками, кажет-

1 Отрывок взят из эссе Натальи Рубановой Childhood в [doc]-ах, опубликованного в №11 
журнала «Знамя» за 2016 год: http://www.zh-zal.ru/znamia/2016/11/childhood-v-doc-ah.html.
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ся, 1989-й или 90-й: меня еле взяли с такой изысканной рекомендацией в музучи-
лище, ибо все остальное было ужасным: толстуха классная отыгралась по полной 
на прилетевшей отбывать земной срок девчонке с Сириуса — девчонка писала 
вирши и играла на фортепьяно, девчонке наплевать было на ее общественно-бес-
полезный труд и политинформации… (В скобках: неужто всё это было на самом 
деле? И где теперь то фортепьяно, и где те уроки литературы?..)

В какой-то год Нину Николаевну заменяла Тамара Степановна — позже я уз-
наю, что она тронется умом, чуть ли не встанет на парту и не закукарекает при 
всем честном народе… Маленькая, неопределенного возраста, коротко стрижен-
ная, страшненькая, с ножкой 33-го размера, с жутенькими очочками, нацеплен-
ными на морщинистое личико… бедная Тамара Степановна! У нее, в отличие от 
Нины Николаевны, было несколько смен гардероба: зеленый костюм, черный, а 
также бордовое платье. Ее скрипучий, что та телега, голос не вызывал восхище-
ния, ну а что она там чирикала-кряхтела про «доброе, вечное», навсегда стерлось 
из выдвижных ящичков памяти. Помню лишь, что, в отличие от Нины Николаев-
ны, влепившей мне однажды четвертную тройку по русскому за незнание правил 
(мне! тройку! по русскому! с моей-то стопроцентной грамотностью!), она не изво-
дила меня грамматикой и спускала многое с рук… 

Я всегда относилась к литературе прежде всего как к категории эстетической 
и потому очень завидовала старшеклассникам, у которых были красивые литера-
торши, — с лица воду не пить, но буквы… Как я мечтала, чтоб нас «передали» 
высокой стройной Александре Владимировне или «французской» женщине Арине 
Игоревне! (Не помню точных имен, впрочем, ни одной, ни другой литкрасотки.) 
Мне казалось, что это счастье — слушать из красивых уст то, что силой пытаются 
вложить в тебя некрасивые… На переменах, когда эти феи проходили по школь-
ному коридору, я представляла себя их ученицей, но снова возвращалась к своим 
баранам, сделавшим многое, но, к счастью, не всё, чтобы насмерть убить в чело-
веке любовь к чтению.

Я читала. Читала все подряд. Наша превосходная домашняя библиотека, кото-
рую собрал в свое время уникальный мой дед и дополнила позже мама, чудесный 
мой доктор, заменила школьную классику. Позволю себе процитировать мамино 
электронное письмо, которое невозможно было не сохранить: «Наташка, нашла 
твою записку от 1984 года (тебе 9 лет!), где ты просишь деда покупать книги Алек-
сея Толстого и Чарльза Диккенса на макулатуру... Помнишь, тогда, в те времена, 
книги можно было купить, только сдав определённое количество килограммов бу-
маги… Причём на разных авторов вес в КГ был разный... надо было сдать старые 
газеты, журналы и пр., поэтому приходилось долго все это собирать, чтобы ку-
пить нужную книгу любимого автора... А сейчас в книжных море всего на любой 
вкус! А некоторые люди выбрасывают книги на помойку... Как всё изменилось! 
Мне очень жаль, что твой талант писателя приходится тратить на перлы, подобные 
тому, что ты недавно прислала... Эх, Топорова бы на них! Но когда-нибудь “темни-
цы рухнут, и свобода нас примет радостно у входа...”».

Я читала запоем, читала всё подряд: Пушкина, Ромена Роллана, Диккенса, 
Дюма, Бунина, Набокова… Читала «Литгазету», читала «Науку и жизнь». Читала 
Паустовского, читала Андерсена. Читала учебники музлитературы и оперные ли-
бретто. Обожала норвежские сказки. Русские. «Тысячу и одну ночь». Ахматову, Цве-
таеву… Почти ничего из этого не проходили в школке. Это-то и было истинными 
уроками моей личной изящной, пусть не всегда в стихах, словесности. Никогда не 
забыть лучший в мире запах книг в нашей домашней «тёмной комнате» со стеллажа-
ми… Увы, нет теперь ни той комнаты, ни той квартиры, но то, что удалось перевезти 
в место, где живу ныне, навсегда хранит эти флюиды прекрасного. Имя ему — лю-
бовь. И никакой школке, никакому строю не удалось убить ее в хрупкой девчонке, 
которую много лет спустя не примут по гендерному недоразумению в Литинститут 
(балла не хватит — и, видимо, лингама: брали маллчиков, с полупроходным было 
нас аккурат 2М и 2Ж) и которая выпустит потом несколько книг, кем только не по-
работает, много чего узнает про издательский геноцид, но, как ни крути у виска, 
продолжит писать свои тексты — всю жизнь и ещё пять минут, даже если отправить 
ей их дозволено будет на один лишь Сириус, посмертно, ура, конец связи. 
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Лермонтов: смерть поэта 

(Заметки литературоведа и врача) 

Вечером 15 июля 1841 года1 у северного склона Машука прозвучал выстрел, 
оборвавший жизнь М.Ю. Лермонтова. «Лермонтов упал как подкошенный, не 
успев даже схватиться за больное место, как это обыкновенно делают ушиблен-
ные или раненые. Мы подбежали. В правом боку дымилась рана, в левом сочи-
лась кровь… Чёрная туча, медленно поднимавшаяся на горизонте, разразилась 
страшной грозой, и перекаты грома пели вечную память новопреставленному 
рабу Михаилу» — так красиво закончил свои воспоминания о дуэли Лермонто-
ва и Мартынова секундант А.И. Васильчиков. Однако Александр Илларионович 
многое утаил, и более полутора веков чёрная туча тайны застилала события, 
связанные с дуэлью Лермонтова и Мартынова.

Более 40 лет я занимался обстоятельствами дуэли Лермонтова и Мартынова, 
характером ранения поэта, причиной и временем наступления смерти, работая в 
архивах Москвы, Петербурга и Пятигорска, совершив три длительных экспеди-
ции на место дуэли, изучая ход раневого канала на компьютерных томограммах 
и трупах, консультируясь по сложным вопросам с лермонтоведами старшего 
поколения В.А. Хачиковым, С.В. Чекалиным и другими, полемизируя на Лер-
монтовских чтениях в Петербурге. Итоги архивных розысков и результаты ис-
следований привожу в данной работе.

По сей день остро дискутируются причины поединка между Лермонтовым 
и Мартыновым.

К сожалению, до сих пор в ходу версии заговора Николая I, Бенкендорфа и 
их приближённых, которые действительно не любили поэта. Но доказательств 
такого заговора как не было, так и нет. Распоряжение Николая I от 30 июня 1841 
года («…дабы поручик Лермонтов непременно состоял налицо во фронте и что-
бы начальство отнюдь не осмеливалось ни под каким предлогом удалять его от 
фронтовой службы в своем полку») опровергает версию о заговоре из Санкт-
Петербурга: абсурдно полагать, что Николай I санкционировал заговор против 
Лермонтова в Пятигорске и одновременно потребовал, чтобы он не отлучался 
от службы в Тенгинском пехотном полку на Черноморском побережье Кавказа.

Лермонтов по пути следования в полк изменил маршрут, о чём в Санкт-
Петербурге не знали. Вначале он в Ставрополе упросил главнокомандующего 
Кавказской линии генерала П.Х. Граббе направить его в экспедицию в Дагестан 
для участия в штурме аула Чиркей. Однако по дороге, в Георгиевске, Лермонтов 
уже самовольно изменил маршрут и вместо Дагестана свернул в Пятигорск, где 

Повторение ПройДенного
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1 Даты даны по старому стилю.
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до дня дуэли с Мартыновым действительно поправлял здоровье водами (что до-
казано журналами курортных процедур).

Версия заговора в кратком изложении выглядит так.
На спровоцированной дуэли Лермонтова и Мартынова тайно присутствовал 

некий наёмный убийца (казак, жандарм или подкупленный горец), вооружен-
ный винтовкой и скрывающийся во время поединка рядом с местом дуэли. В 
зависимости от фантазии автора, указываются различные «огневые позиции» 
для стрелка (по отношению к Лермонтову): под кустом справа и сбоку от него, в 
кустах под обрывом спереди и сбоку, за Перкальской скалой сзади и выше Ми-
хаила Юрьевича. Одновременно с выстрелом Мартынова был якобы произведён 
выстрел из винтовки наёмным убийцей. «Плохой стрелок» Мартынов промах-
нулся, а винтовочная пуля намертво сразила поэта.

Не проще ли было этому «казаку» или «подкупленному горцу» застрелить 
Лермонтова во время его ежедневных прогулок верхом на лошади по безлюд-
ным окрестностям Пятигорска и вокруг Машука? Зачем надо было устраивать 
такую комедию с организацией дуэли.

Когда очередной раз по телевидению я слышу версию о неком казаке, вы-
стрелившем одновременно с Мартыновым, меня разбирает смех, и я вспоми-
наю, как мне ещё 40 лет назад сотрудница лермонтовского музея в Пятигор-
ске подробно рассказала, кто являлся первым автором это дикой, совершенно 
неправдоподобной версии. Это бывший директор пятигорского музея «Домик 
М.Ю. Лермонтова» С.Д. Коротков. Ещё в начале 1930-х годов этого партработ-
ника, не имеющего специального образования, назначили руководить музеем. 
И вот этот человек захотел прославиться и выдвинул ничем не подкреплённую 
версию. Но даже вышестоящие партийные начальники понимали всю нелепость 
её, быстро сняв Короткова с должности с формулировкой в приказе «за вульгар-
ную версию убийства Лермонтова».

Но через два десятилетия эту гипотезу подхватили недобросовестные ли-
тературоведы и примкнувшие к ним любители, облекли в стройную наукоо-
бразную оболочку, и она до сих пор будоражит мозги современных любителей 
заговоров, пополняет карманы телевизионных пиарщиков и смешит историков 
литературы.

В целом версия тайного стрелка-убийцы опровергается легко. Винтовки, ру-
жья и пистолеты того времени при выстреле производили очень громкий звук 
и давали густое локализованное облако дыма. Дуэль была многолюдна: 2 про-
тивника, 4 секунданта, несколько негласных свидетелей. Последние пытались 
расположиться около кустов, окружавших дуэльную площадку, или где-то за 
кустами, и остаться незамеченным стрелку-убийце при таком многолюдье было 
просто невозможно.

***

Мне стыдно слышать голоса тех литературоведов, которые, добросовестно 
заблуждаясь или непонятно для чего откровенно обманывая читателей, утверж-
дают, что Лермонтов и Мартынов были друзьями.

В действительности они являлись антиподами и внутренне были глубоко 
чужды друг другу. Мартынов всю жизнь завидовал Лермонтову, не любил его. 
Но тщательно скрывал неприязнь. Лермонтов же обзывал мнимого приятеля 
Мартышкой, любил открыто, при всех насмехаться над ним.

Какие же это друзья?
Да, пути их в течение жизни несколько раз пересекались. В частности, они 

вместе учились в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнке-
ров в Санкт-Петербурге. Но где воспоминания современников, которые доказы-
вают их «дружбу»?

Наоборот, вспоминают их соперничество, неприятие друг друга. Всё это вы-
плескивалось в фехтовальном зале, где Лермонтов и Мартынов каждую неделю 
яростно сражались на шпагах или саблях друг с другом. На их ожесточённые 
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поединки как на бесплатное лакомое зрелище сбегались посмотреть все курсан-
ты школы.

А вот какие пренебрежительные характеристики письменно давал сам Мар-
тынов своему «другу» юнкеру Лермонтову: «наружность его весьма невзрачна: 
маленький ростом, кривоногий», «сложен дурно», «не мог быть красив на лоша-
ди», «глаза как у зверей» и т.п.

Когда в середине мая 1841 года Лермонтов и его двоюродный дядя А.А. Сто-
лыпин — «Монго» приехали в Пятигорск, Михаил Юрьевич в первый же день с 
удовольствием произнес: «Ведь и Мартышка, Мартышка здесь!» Но это был не 
возглас друга, а удовольствие от предвкушения возможности вдоволь посмеять-
ся над старым объектом для шуток.

Мартышка же с конца апреля находился в Пятигорске и ходил по городу с 
мрачной физиономией обиженного судьбой человека.

Николай Соломонович Мартынов за военную службу на Кавказе имел 27 вы-
сочайших благодарностей, был награждён орденом Святой Анны и, как вспоми-
нают его однополчане, мечтал сделать военную карьеру, дослужиться до гене-
рала. Увы! Замеченное за ним в полку шулерство при игре в карты, полученное 
в результате позорное прозвище «маркиз де Шулерхоф», создавшиеся сложные 
отношения с офицерами Гребенского казачьего полка привели к тому, что Мар-
тынов был вынужден подать в отставку.

Лермонтов — тончайший поэт, человек возвышенной и нежной души — в 
повседневной жизни, в обыденной обстановке был желчен, изобретателен на 
колкости и насмешки. Однако в то пятигорское лето 1841 года Лермонтов не 
учёл, что Мартынов находится в состоянии уязвлённого самолюбия, стресса, 
обусловленного крахом военной карьеры, жизненно значимой для него.

Нужно не забывать ещё одно обстоятельство: дуэли между дворянами в те 
времена были частым явлением и нередко совершались по самому незначитель-
ному поводу.

Одной из главных причин поединка поручика Тенгинского пехотного пол-
ка Михаила Юрьевича Лермонтова и отставного майора Гребенского казачьего 
войска Николая Соломоновича Мартынова были насмешки мятежного и бес-
покойного поэта над странным внешним видом Мартынова, который, чтобы по-
казать себя бывалым кавказцем, брил по-черкесски голову наголо и повсюду 
носил необъятных размеров кинжал. Михаил Юрьевич дал Николаю Соломо-
новичу меткое, но весьма обидное прозвище «Дикарь с большим кинжалом». 
Лермонтов с друзьями вели в 1841 году в Пятигорске альбом карикатур, в кото-
ром в шуточном виде зарисовывали свои похождения. Рисовал чаще всего Лер-
монтов, поскольку он обладал талантом художника. В альбоме больше всего до-
ставалось опять же Мартынову. Так, известен рисунок Лермонтова, где Николай 
Соломонович, тужась, справляет нужду, сидя на горшке, ухватившись обеими 
руками за огромный кинжал и объясняясь при этом в любви к даме.

Мартынов и Лермонтов соперничали за одну женщину — падчерицу генера-
ла Верзилина Эмилию Клингенберг, прозванную за свою удивительную красоту 
Розой Кавказа, но имевшую в Пятигорске дурную славу: ей невероятно нрави-
лось сталкивать лбами увлечённых ею молодых людей. 

Кроме того, Мартынов мог затаить обиду на Лермонтова за якобы утаённые 
тем в 1837 году письма к нему (на самом деле их украли), «обманутую» сестру 
Наталью Соломоновну, за которой Лермонтов раньше немножко ухаживал (без 
интимных отношений), но не захотел или изначально не помышлял жениться. 

Роковая ссора произошла в несчастливое число, 13 июля, на вечере в го-
стиной дома генерала Верзилина. Очевидцем ссоры была Эмилия Клингенберг: 
«Михаил Юрьевич дал слово не сердить меня больше, и мы, провальсировав, 
уселись мирно разговаривать. К нам присоединился Л.С. Пушкин (брат извест-
ного поэта), и принялись они вдвоём острить свой язык... Увидели Мартыно-
ва, разговаривающего очень любезно с младшей сестрой моей Надеждой, стоя 
у рояля, на котором играл князь Трубецкой. Не выдержал Лермонтов и начал 
острить на его счёт, называя «горец с большим кинжалом». Надо же было так 
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случиться, что, когда Трубецкой ударил последний аккорд, слово «poignard» 
(пер. с фр. кинжал. — М.Д.) раздалось по всей зале. Мартынов побледнел, за-
кусил губы, глаза его сверкнули гневом; он подошёл к нам и сказал Лермонтову: 
«Сколько раз просил я вас оставить свои шутки при дамах», быстро отвернулся 
и отошёл прочь. Танцы продолжались... После уже рассказали мне, что когда 
выходили от нас, то в передней же Мартынов повторил свою фразу, на что Лер-
монтов спросил: «Что ж, на дуэль, что ли, вызовешь меня за это?» Мартынов 
ответил решительно «Да», и тут же назначили день».

Дуэль Лермонтова и Мартынова состоялась около 18 часов 30 минут 15 июля 
1841 года. Место для поединка было выбрано второпях, ибо, когда участники 
дуэли, собравшиеся первоначально у колонии немецких переселенцев Каррас, 
направились оттуда к Машуку для выбора подходящего участка, со стороны 
Бештау быстро приближалась зловещая грозовая туча. 

Поиски истинного места дуэли я вёл в течение нескольких десятилетий, в 
том числе помимо работы в архивах мною были организованы три длительных 
экспедиции на местности с привлечением уральских энтузиастов А.П. Соколо-
ва, А.В. Иванова и других. Результаты этих поисков опубликованы в журнале 
«Наука и жизнь»2 и других изданиях. 

Истинное место дуэли находится у северного склона Машука, приблизи-
тельно в 850 м восточнее официального (ложного), где установлен обелиск, на 
участке старой дороги, заросшей ныне лесом, недалеко от Волчьей балки, Пер-
кальской скалы и дорожки терренкура, проложенной вокруг Машука. 

Со стороны Мартынова секундантами были приятель Лермонтова корнет 
М.П. Глебов, проживавший в Пятигорске на одной квартире с Николаем Соломо-
новичем, и 22-летний князь А.И. Васильчиков, сын председателя Государствен-
ного совета, тайный недруг Михаила Юрьевича. Со стороны Лермонтова — 
его родственники: двоюродный дядя капитан А.А. Столыпин и свояк — князь 
С.В. Трубецкой.

Лермонтоведы единодушны в том, что секундантами были перечисленные 
4 лица. Однако ожесточённо спорят по вопросу о том, кто на чьей стороне был 
из секундантов. Это одна из тайн дуэли Лермонтова с Мартыновым.

Данный вопрос я изучал более 40 лет, роясь в пыльных архивах и собирая 
малоизвестные источники. Приведённые выше данные по секундантам — ре-
зультат этих исследований.

Во-первых, Столыпин и Трубецкой были родственниками Лермонтова. И его 
друзьями. К тому же оба недолюбливали Николая Соломоновича. Представить 
их в роли секундантов Мартынова невозможно.

Однако после дуэли имена Столыпина и Трубецкого решили скрыть, так как 
они находились на Кавказе в положении сосланных и обоих ненавидел Нико-
лай І. Поэтому свидетели поединка решили их не выдавать — ведь достаточно 
указать двух секундантов.

Во-вторых, поскольку имена обоих действительных секундантов Лермон-
това скрыли, на следствии пришлось перераспределить роли двух оставшихся 
секундантов: Глебов назвал себя секундантом Мартынова, а лукавый Васильчи-
ков — секундантом Лермонтова.

Корнет Глебов почему-то считается близким другом Лермонтова. Но видел 
бы читатель, как в ходе следствия Глебов топил «друга» Лермонтова и выгора-
живал Мартынова! А я читал его записки, которые сохранились для истории. 
Глебов был в хороших отношениях со всеми — Столыпиным, Мартыновым, 
Лермонтовым. У него не было врагов. Но жил он в Пятигорске на одной кварти-
ре с Николаем Соломоновичем и поэтому охотно согласился быть его секундан-
том, когда тот попросил об этом. Когда дуэль произошла, Глебов сам пришёл в 
комендатуру и честно признался, что он был секундантом Мартынова.

2 Давидов М.И. «Верстах в четырёх от Пятигорска...» // Наука и жизнь. 2015. № 10. 
С.108–118.
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Васильчикову невольно досталась «роль» секунданта Лермонтова. Долгие 
годы после поединка он молчал, храня тайны дуэли. Но в конце жизни, когда умер 
Николай І, а Лермонтов превратился во всемирно известного поэта, хитрый лис 
Александр Илларионович с важностью стал играть роль его секунданта.

Пока это не опроверг свидетель дуэльной ситуации офицер Н.П. Раевский. В 
своих воспоминаниях он привёл эпизод, доказывающий, что Васильчиков был се-
кундантом Мартынова. Чтобы дать забыться ссоре, члены «лермонтовского круж-
ка» отправили 14 июля Лермонтова и Столыпина в Железноводск и через несколь-
ко часов собрались посовещаться, что же им дальше делать. В этот момент к ним 
явился сильно взволнованный, взвинченный Мартынов, заявивший, что он не от-
ступит от дуэли. У него поинтересовались: «Кто же у вас секундантом будет?» И 
тогда Мартынов ответил: «Я был бы очень благодарен князю Васильчикову, если 
бы он согласился сделать мне эту честь!» И, к огромному удивлению присутству-
ющих, Васильчиков тотчас охотно согласился на это предложение.

Свидетельство Н.П. Раевского может прочесть любой желающий в книге 
«М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников» (М.: Худож. лит.,1989. С. 422).

Однако я нашёл ещё один источник, редкий и малодоступный, где в точности 
повторён описанный выше эпизод. В статье «Дуэль Лермонтова с Мартыновым», 
опубликованной в номере «Петербургской газеты» за 13 июля 1887 года, Н.А. Куз-
минский описывает всю преддуэльную ситуацию. Эта статья — литературная за-
пись воспоминаний его отца, командовавшего в 1841 году казачьей сотней в го-
роде Пятигорске и лично знавшего Лермонтова и его друзей. Сотник Кузминский 
уверенно заявляет, что А.И. Васильчиков был секундантом именно Мартынова.

Условия дуэли были составлены секундантом Мартынова князем Васильчи-
ковым, который, несмотря на свой молодой возраст, уже имел большой опыт 
секундантства на дуэлях. При составлении условий он консультировался с Ни-
колаем Соломоновичем.

Условия дуэли носили жестокий, бесчеловечный характер и были совершен-
но неадекватны той мелкой ссоре в доме Верзилиных, которая послужила по-
водом для вызова. Причём «составители» уже знали, что Лермонтов, чувствую-
щий свою вину в обиде, нанесённой Мартынову, категорически отказывается от 
своего выстрела, а, следовательно, Мартынов будет стрелять в обезоружившего 
себя противника.

Лермонтов отказался от своего выстрела ещё в первой половине дня 14 июля. 
Приведём его заявление друзьям в изложении Н.П. Раевского: «Мартынов пу-
скай делает, как знает, а что сам он (Лермонтов. — М.Д.) целить не станет. 
«Рука, — сказал, — на него не поднимается!»3 

 Отказываясь от своего выстрела, проявляя добрую волю, Михаил Юрьевич 
надеялся на ответный ход Николая Соломоновича. Вот здесь-то и проявилось 
всё различие между этими людьми: великодушие Лермонтова и бессердечие 
Мартынова. Последний, восприняв и оценив полученную информацию о кате-
горическом отказе противника от своего выстрела, почувствовал свою полную 
безопасность и безнаказанность. К концу дня 14 июля он повеселел, начал под-
шучивать над «путешествующим противником» своим, стал играть роль непре-
клонного, смелого человека.

Вот в такой ситуации составлялись условия дуэли. И очень жаль, что ни 
Глебов, ни Столыпин, ни Трубецкой не попытались как-то смягчить условия по-
единка. Почему-то они были настроены благодушно, почти весело. Закупили 
шампанского, надеясь на примирение. «Мартышка струсит, побоится стрелять 
на таких жестоких условиях!» — говорили они вслух. Лукаво улыбаясь, Василь-
чиков поддакивал им.

Но как же Мартынов струсит, если уже знает, что противник не собирается 
в него стрелять?!

3 Раевский Н.П. Рассказ о дуэли Лермонтова. В кн.: М.Ю. Лермонтов в восп. совре-
менников. М.: Худож. лит., 1989. С. 422.
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Равнодушие к судьбе поэта, беззаботность проявили приятели Лермонтова 
при подготовке к поединку. Запоздалое осознание этого, стыд за свое поведение 
стали одной из причин их «обета молчания» после дуэли.

По принятым условиям дуэли, расстояние между барьерами составляло, по 
воспоминаниям А.И. Васильчикова, всего лишь 10 шагов (6,5 м). На следствии 
секунданты, договорившись, «увеличили» это расстояние до 15 шагов. От ба-
рьеров в каждую сторону отмеряется еще 10 шагов, куда становятся дуэлянты 
перед началом поединка. Из этих точек соперники должны сходиться по команде 
«Сходись!». Далее секунданты подают с большими интервалами команды «один», 
«два» и «три». Стрелять нужно было обязательно между командами «два» и «три». 
После команды «три» опоздавший с выстрелом терял на него право.

Последнее правило по вине одного из секундантов на поединке было гру-
бо нарушено. Это стало ещё одной тайной дуэли и дополнительной причиной 
многолетнего «обета молчания».

Наконец, по условиям дуэли каждый соперник имел право на три выстрела. 
То есть поединок состоял из трёх раундов, с разведением дуэлянтов на исходные 
точки после каждого из трёх выстрелов или счета «три». Почему были приняты 
такие жестокие условия поединка — совершенно непонятно!

Таким образом, Лермонтов был поставлен в безвыходное положение. От сво-
их выстрелов он заранее отказался (и все знали, что слово своё Лермонтов всегда 
держит), а противник имел право на три выстрела с очень близкого расстояния.

На следствии жестокое условие трёх выстрелов секундантами и Мартыно-
вым было утаено. Рукою «друга» Лермонтова М.П. Глебова было выведено в 
записке, переданной Мартынову: «Покамест не упоминай о условии трёх вы-
стрелов; если позже будет о том именно запрос, тогда делать нечего, надо будет 
сказать всю правду». Правда не была сказана, так как запроса от следователей, 
почему-то сочувствующих Мартынову и секундантам, не последовало.

Поскольку Мартынов и секунданты упорно хранили тайны дуэли, соблюдая 
«обет молчания», при их жизни о жестоком правиле трех выстрелов так никто 
и не узнал.

Лишь в ХХ веке, когда были открыты материалы следствия, стало известно 
о жестоких условиях той роковой дуэли.

***

Сам поединок проходил в крайне неблагоприятных погодных условиях: 
огромная грозовая туча, надвигавшаяся со стороны Бештау, достигла-таки рай-
она дуэли, и, когда уже отмерили дистанцию и раздали заряженные пистолеты 
дуэлянтам, поднялась предгрозовая буря, а затем пошёл страшной силы грозовой 
дождь. Стрелялись уже под этим ливнем, бившим прямо в лицо секундантам и 
значительно затруднявшим видимость как последним, так и самим противникам.

Выбранная второпях дуэльная площадка оказалась неровной. Это была иду-
щая по уклон большая поляна, по которой проходила просёлочная дорога. Лер-
монтов неумышленно был поставлен секундантами выше Мартынова. Фигура 
поручика выступала отчётливой мишенью для стоявшего ниже Мартынова.

Поручик Лермонтов обладал отличной стрелковой подготовкой, однако это 
не имело никакого значения вследствие отказа его от выстрелов.

Стрелковая подготовка отставного майора Мартынова была чуть похуже, но 
вполне достаточной, чтобы с такого небольшого расстояния попасть в своего 
противника. Вероятно, с целью оправдания убийцы через десятилетия после ду-
эли распускали слухи о том, что Мартынов якобы не умел толком стрелять из 
пистолета и попал в Лермонтова случайно. Однако это — явная ложь. Возможно, 
такое мнение могло сложиться из-за своеобразной манеры стрельбы любившего 
оригинальничать Николая Соломоновича, который прицеливался, разворачивая 
пистолет на 90° (курком в сторону), что он называл «стрелять по-французски». 
Лермонтовед П.А. Висковатов нашел сведения об ещё одной дуэли Мартынова, 
проходившей в Вильне. Быстро подойдя к барьеру, Мартынов повернул писто-
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лет «по-французски», хладнокровно прицелился и метко поразил своего про-
тивника. Именно такую тактику выбрал Мартынов и в поединке с «обидчиком 
и выскочкой» Лермонтовым.

В поединке использовались крупнокалиберные немецкие пистолеты системы 
Кухенройтера. Эксперименты судебных медиков показали, что с расстояния 6,5 м, 
пуля, выпущенная из кухенройтера, пробивает грудную клетку человека насквозь. 

По сигналу секундантов «Сходись!» Мартынов быстрыми шагами подошёл 
к барьеру и стал целить. Ему мешал сильный косой дождь. Лермонтов медлен-
но подошёл к барьеру и развернулся правым боком вперёд, чтобы уменьшить 
площадь поражения. Он высоко поднял правую руку с пистолетом, намереваясь 
выстрелить в воздух.

Вспомним, что стрелять по условиям дуэли можно было между командами 
«два» и «три». Однако старательно выцеливающий Мартынов, которому мешал 
дождь, запоздал выстрелить. Прозвучала команда «три», после которой стрелять 
уже было нельзя. Однако секундант Столыпин, вместо того чтобы развести со-
перников на исходные позиции, выкрикнул: «Стреляйте!» Тем самым Столыпин 
грубо нарушил условия дуэли. Пытаясь пошутить, Лермонтов сказал: «Я в этого 
дурака стрелять не буду!» — поднял пистолет ещё выше и выстрелил в воздух. От 
отдачи он слегка отклонился назад и влево. В этот момент выстрелил Мартынов.

Обратим внимание на факторы, повлиявшие на направление раневого канала. 
Из-за неровности дуэльной площадки Лермонтов находился выше Мартынова, 
отчего пуля шла по восходящей траектории. В момент выстрела противника поэт 
стоял, развернувшись вполоборота, правым боком вперёд, его правая рука с писто-
летом была максимально вытянута вверх, а корпус от отдачи (Лермонтов только что 
выстрелил в воздух) и для противовеса вытянутой правой руке был отклонен кзади 
и влево. Правое плечо и соответственно правая половина грудной клетки располага-
лись значительно выше левого плеча и левой половины грудной клетки. 

Все эти факторы способствовали формированию своеобразного восходящего 
направления раневого канала, прохождению пули через туловище не спереди на-
зад, а поперек, от правого бока к левому. Высокая убойная сила оружия и короткое 
расстояние между противниками обусловили пробитие грудной клетки насквозь.

Лермонтов получил огнестрельное ранение около 18 часов 30 минут 15 июля. 
Сразу после выстрела противника туловище Лермонтова словно переломилось, 
он безмолвно упал, не сделав движения ни взад, ни вперед, не успев даже захва-
тить больное место, как это обычно делают раненые. В правом боку его дымилась 
(!) рана, в левом — сочилась кровь. Поэт потерял сознание, глаза его были от-
крыты, но смотрели мутным, непонимающим взором. Дыхание было сохранено. 
Через несколько минут после ранения сознание вернулось к Лермонтову, и он мог 
говорить. В частности, он прошептал корнету Глебову: «Миша, умираю».

До сих пор поклонников поэта и его преданных читателей волнует вопрос: 
можно ли было спасти Лермонтова? 

«Нет!» — категорично и безапелляционно отвечали ведущие лермонтоведы 
в советский период. Основываясь на рассказах секунданта Мартынова Михаила 
Глебова и материалах сфальсифицированного следствия, они утверждали, что 
Лермонтов был ранен «прямо в сердце» и погиб «мгновенно на месте поедин-
ка», не приходя в сознание. Однако это явная ложь. 

Состояние раненого в первые 30 минут после ранения и в дальнейшем было 
тяжёлым. У него наблюдался болевой шок, началось и продолжалось кровоте-
чение. Кровь изливалась медленно, но постоянно из обеих ран на туловище, 
но больше её вытекало из выходного отверстия пули, расположенного в левой 
половине грудной клетки, между 5-м и 6-м рёбрами по задней подмышечной ли-
нии. Существовала ещё третья рана, умеренно кровоточащая, расположенная на 
задней поверхности средней трети левого плеча, т.е. в верхней части левой руки, 
где пуля, вышедшая из грудной клетки, прорезала кожу, подкожную клетчатку и 
частично мышцы. За время нахождения на месте дуэли раненый потерял боль-
шое количество крови. Её скопилось под пострадавшим много. Во всяком слу-
чае, сильный дождь, продолжавшийся с перерывами несколько часов, не смог 
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смыть её с земли, где лежал поэт, и она была обнаружена на следующий день, 16 
июля, при осмотре места происшествия членами следственной комиссии. Кровь 
насквозь пропитала одежду поэта (армейский сюртук и рубашку). Наряду с на-
ружной кровопотерей, несомненно, наблюдалось внутреннее кровотечение (в 
левую плевральную полость и брюшную полость4). По нашим приблизитель-
ным расчетам, поэт (с учетом повреждения печени и левого легкого, о чем будет 
сказано ниже) мог потерять на месте дуэли в течение 4 часов около 1–2 л крови 
(20–40% всего объёма циркулирующей в организме крови).

Очнувшись через несколько минут после ранения и обменявшись словами с 
Михаилом Глебовым, раненый находился в сознании около 15–20 минут, а затем 
снова и надолго потерял его.

Дальше свидетельства очевидцев дуэли расходятся. Во время следствия секун-
данты Глебов и Васильчиков, выгораживая себя, сообщили, что сознание больше 
не вернулось к раненому. Однако в воспоминаниях они сообщили третьим лицам, 
что сомневались ещё несколько часов в наступлении смерти (об этом будет сказа-
но ниже). Другая часть свидетелей, в частности Христофор Саникидзе, сообщает, 
что Лермонтов вновь приходил в сознание, стонал и даже разговаривал.

Поэт в течение 4 с половиной часов оставался на месте поединка под от-
крытым небом, поливаемый проливным дождем. С момента ранения в течение 
двух часов его окружали секунданты Столыпин, Трубецкой и Глебов, а затем 
Трубецкой и вернувшийся из Пятигорска Васильчиков.

Данные о времени жизни поэта после ранения противоречивы.
В Лермонтовской энциклопедии указана официальная точка зрения литера-

туроведов советского периода: «Лермонтов скончался, не приходя в сознание, в 
течение нескольких минут». Подобная точка зрения базируется на материалах 
сфальсифицированного следствия, в котором участники и свидетели дуэли ис-
кусно выгораживали себя, обмениваясь записками, меняя и согласовывая друг 
с другом показания, обвиняя во всем Лермонтова, придерживаясь тезиса «мёрт-
вому не поможешь, а нам нужно жить». В архивах сохранились их записки, в 
которых они чернили Лермонтова и выгораживали себя и даже Мартынова.

Эта версия о мгновенной смерти Лермонтова после выстрела противника 
была чрезвычайно выгодна всем секундантам, так как, во-первых, снимала с 
них ответственность за то, что они не побеспокоились о приглашении доктора 
на дуэль (при мгновенной смерти доктор бы не помог), во-вторых, оправдывала 
их нерасторопность, приведшую к тому, что Лермонтов 4 с половиной часа про-
лежал в поле под дождём без оказания помощи (не всё ли равно, когда убитого 
привезли в Пятигорск?).

Существует противоположная точка зрения, утверждающая, что поэт жил 
значительно дольше, в течение 4–5 часов после ранения.

Вот показания Мартынова из материалов следствия: «От сделанного мною 
выстрела он упал, и, хотя признаки жизни ещё были видны в нём, он не гово-
рил. Я отправился домой, полагая, что помощь может ещё подоспеть к нему 
вовремя». Итак, Николай Соломонович простился с живым Лермонтовым и был 
уверен, что приехавшие врачи не дадут ему умереть.

Секундант Васильчиков уехал в Пятигорск за врачами позже Мартынова и 
тоже от живого Лермонтова. Ведь, согласитесь, мёртвому не нужны врачи!

Находясь в тяжёлом состоянии, Лермонтов мог какое-то время не подавать 
внешних, видимых признаков жизни. Но ведь секунданты не имели абсолютно 
никаких, даже примитивных медицинских знаний и навыков. Поэтому при глухо-
сти тонов сердца (слышимые ухом его сокращения) и очень низком артериальном 
давлении у раненого Лермонтова секунданты вполне могли ошибиться в опреде-
лении времени наступления смерти. И они, дежуря в тот вечер при пострадавшем, 
действительно несколько раз сомневались: мёртв ли Лермонтов или ещё жизнь те-

4 Плевральная полость — пространство между лёгкими и грудной клеткой. Брюш-
ная полость — пространство в животе, замкнутое оболочкой (брюшиной); в этой по-
лости расположены желудок, тонкая кишка и другие органы пищеварения.
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плится в нем? Биограф Лермонтова П.А. Висковатов описал эпизод, случившийся 
с Глебовым и пересказанный последним Эмилии Клингенберг. Тело Лермонтова 
длительно лежало под дождём, накрытое шинелью, покоясь головой на коленях 
Глебова. Когда Глебов хотел осторожно спустить голову, чтобы поправиться, из 
раскрытых уст Михаила Юрьевича вырвался не то вздох, не то стон; и Глебо-
ва стала мучить мысль: «Быть может, в теле ещё кроется жизнь?» Подобные же 
звуки, напоминающие стоны и вздохи, слышал позднее Васильчиков, сменивший 
на посту Глебова и дежуривший у поэта в сроки от 2 до 4 с половиной часов с 
момента окончания дуэли. После этих звуков Васильчиков и сидевший с ним вме-
сте Трубецкой «несколько минут были уверены, что Лермонтов ещё жив». Они, 
секунданты, дежурившие у тяжелораненого, несколько раз сомневались, жив ли 
Лермонтов или уже мёртв. Зато не сомневаются в том, что поэт был мёртв, совре-
менные лермонтоведы, которые спустя почти 200 лет с пренебрежением отмахи-
ваются от предположений секундантов и с умным видом дают объяснение: «Да 
это же просто спёртый воздух выходил из груди Лермонтова!»

Утверждение, что Лермонтов умер в ближайшие минуты после ранения, 
идёт вразрез с приказанием коменданта Пятигорска В.И. Ильяшенкова отпра-
вить привезённого с места дуэли поручика на гауптвахту. Очевидно, Ильяшен-
ков, отдавая приказ, был уверен из докладов (плац-адъютанта А.Г. Сидери и 
других подчинённых и свидетелей дуэли), что Лермонтов ещё жив. И лишь ког-
да поэта подвезли к помещению гауптвахты, то убедились, что он уже мёртв.

В литературе советского периода старательно замалчивалось показание слуги 
Лермонтова, молодого гурийца Христофора Саникидзе: «При перевозке Лермон-
това с места поединка его с Мартыновым Михаил Юрьевич был ещё жив, стонал 
и едва слышно прошептал: «Умираю»; но на полдороге стонать перестал и умер 
спокойно». Поэта повезли в Пятигорск через 4 с половиной часа после дуэли слу-
ги Лермонтова и Мартынова, Иван Вертюков и Илья Козлов, на нанятой в городе 
телеге. При них находился любимый слуга Михаила Юрьевича гуриец Саникидзе, 
а Глебов, Столыпин и другие секунданты в это время были уже в Пятигорске. Оче-
видно, транспортировка по тряской каменистой дороге усилила болевые ощущения 
у раненого. Он, находившийся в забытье, очнулся от боли и начал стонать. С другой 
стороны, тряская дорога усилила шок и могла приблизить наступление смерти.

Один из первых биографов поэта П.К. Мартьянов, лично беседовавший с 
домовладельцем квартиры Лермонтова В.И. Чиляевым и другими лицами, жив-
шими в Пятигорске в год дуэли, также утверждал, что поэт умер во время транс-
портировки с места дуэли в Пятигорск.

Профессор С.П. Шиловцев, ещё в 1946 г. изучавший на трупах ход раневого 
канала при таких же, как у Лермонтова, входном и выходном отверстиях, под-
верг критике официальный взгляд, что поэт был ранен «прямо в сердце» и умер 
мгновенно. Он научно доказал, что при таком ходе раневого канала, как у Лер-
монтова, раненые должны прожить не менее 4–6 часов после ранения.

Итак, вопреки данным следствия, на котором секундантами утверждалось, 
что поэт умер мгновенно на месте дуэли, существуют веские документальные 
свидетельства и научные обоснования того, что пострадавший, находившийся в 
тяжёлом состоянии, жил дольше, в течение 4–5 часов с момента ранения.

Но тогда возникают два важных вопроса: а) как было организовано оказание 
медицинской помощи раненому? б) своевременно ли пострадавший был достав-
лен с места дуэли в город?

В соответствии с Дуэльным кодексом, в обязанности секундантов входило 
обеспечение поединка доктором и экипажем для раненого. Однако все 4 секун-
данта, проявив преступную небрежность, не выполнили своих обязанностей.

Странно выглядит поведение Васильчикова после рокового выстрела Мар-
тынова. Он согласился съездить за доктором и экипажем для раненого. Его про-
ждали на месте дуэли под дождем два долгих часа, по истечении которых он 
явился без экипажа и доктора. Впоследствии Васильчиков утверждал в печати, 
что заезжал к двум «господам медикам», но получил от них одинаковый ответ, 
что из-за «дурной» погоды они выехать к раненому не могут.
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Таким образом, врачи, отказав в помощи больному, совершили преступле-
ние, нарушив законы России того времени, клятву Гиппократа и так называемое 
«Факультетское обещание», которое давали, заканчивая медицинские факульте-
ты университетов, и по которому были обязаны в любое время суток безотлага-
тельно выехать к тяжёлому больному.

По моим данным, в 1841 году в Пятигорске работали только 6 докторов: 
Ребров, Дроздов, Барклай-де-Толли, Норманн, Рожер и Конради. Архивные ро-
зыски пока не дают ответа на вопрос, кто из них отказал в помощи умирающему 
Лермонтову. Ясно и то, что Васильчиков не проявил должной настойчивости в 
разговорах с врачами, показав равнодушие к судьбе раненого поэта, которого 
недолюбливал. Но почему он вернулся без экипажа для раненого? Создаётся 
ощущение, что он откровенно тянул время. 

Секунданты Столыпин, Глебов и Трубецкой, находившиеся рядом с тяже-
лораненым на месте поединка, проявили растерянность и беспомощность. Они 
лишь наблюдали, как медленно угасает жизнь их товарища. Медикаменты на 
дуэль они не захватили. Боевые офицеры, обязанные владеть методами оказания 
первой помощи на поле боя, они даже не удосужились перевязать раны, кото-
рые, все три, оставались открытыми и продолжали кровоточить.

Секунданты даже не догадались защитить Лермонтова от проливного до-
ждя: перенести его под кусты, соорудить что-то вроде шалаша или укрытия.

Они находились всего в 4 верстах от Пятигорска. Пешком это расстояние 
(от места дуэли у Волчьей балки до дома Уманова — северной окраины города 
в границах 1841 года) я преодолеваю всего за 40 минут. А секунданты более 4 
часов не могли принять мер по транспортировке поэта в город. 

Между прочим, все они прибыли к месту дуэли верхом на лошадях. Боевые 
офицеры Глебов, Столыпин и Трубецкой могли, в крайнем случае, воспользо-
ваться фронтовой практикой вывоза раненого с поля боя, перекинув его через 
седло лошади.

В конечном итоге поэта (уже только тело) доставили в домик, который он со 
Столыпиным снимал у В.И. Чиляева, поздно вечером 15 июля. Доктор Барклай-
де-Толли прибыл к телу Лермонтова «для оказания помощи», как записано оче-
видцами, только глубокой ночью с 15 на 16 июля.

Таким образом, раненому Лермонтову при жизни никакая медицинская по-
мощь — ни первая, ни врачебная — так и не была оказана!

Секунданты после дуэли Лермонтова и Мартынова всю свою жизнь про-
должали хранить тайны дуэли, заключив между собой (о чём признался Василь-
чиков известному литературоведу П.А. Висковатову) условие, своего рода «за-
говор молчания»: никому не рассказывать о дуэли и последуэльных событиях. 
Очевидно, им было что скрывать! Прежде всего, они чувствовали свою вину в 
том, что не сумели сохранить жизнь приятелю, не предотвратив дуэль, легко-
мысленно не позаботившись о докторе и не оказав раненому Лермонтову ника-
кой медицинской помощи после ранения.

Важнейший вопрос — характер ранения и ход раневого канала.
Секунданты, не имевшие медицинского образования, почему-то считали и 

упрямо утверждали, что Лермонтов был ранен «прямо в сердце». Их мнение, 
зафиксированное в материалах следствия, казалось незыблемым и до сих пор 
принимается на веру большинством современных литературоведов и читате-
лей — поклонников Лермонтова.

Первым открыто и громогласно стал отрицать ранение Лермонтова в сердце 
приятель поэта, офицер Н.П. Раевский. Николай Павлович участвовал в обмы-
вании тела поэта, когда того привезли с места поединка. Таким образом, Раев-
ский сам лично видел раны на обнаженном теле. К моменту написания воспоми-
наний (1885 год) он, давно выйдя в отставку и закончив медицинский факультет, 
имел большой врачебный опыт. Таким образом, по сути, это воспоминания вра-
ча, хорошо знающего анатомию. Показания Раевского о ходе раневого канала 
поэтому в несколько раз ценнее предвзятого мнения секундантов, не видевших 
ран на обнаженном теле и не знающих анатомии.
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В своих воспоминаниях Н.П. Раевский возражает, что ранение было «прямо 
в сердце», и отмечает: у Лермонтова имелась рана в правом боку, пуля прошла 
грудную клетку справа налево и вышла с левой стороны, задев левую руку. По 
направлению раневого канала ему было абсолютно ясно, что сердце осталось в 
стороне от продвижения пули в теле.

Медицинское освидетельствование тела умершего было произведено 17 июля 
врачом Пятигорского военного госпиталя, тридцатилетним Иваном Егоровичем 
Барклаем-де-Толли. Оно гласило: «…При осмотре оказалось, что пистолетная 
пуля, попав в правый бок ниже последнего ребра, при срастении ребра с хрящом, 
пробила правое и левое легкое, поднимаясь вверх, вышла между пятым и шестым 
ребром левой стороны и при выходе прорезала мягкие части левого плеча».

Барклай-де-Толли ограничился лишь внешним освидетельствованием тела, 
не произведя аутопсии (вскрытия). Он считал, что Лермонтов получил сквозное 
огнестрельное ранение правого и левого легкого. По его медицинскому свиде-
тельству, Лермонтов не имел ранения сердца. Очевидно, при осмотре ран на 
трупе и мысленном воспроизведении хода пули от нижнебоковой раны справа 
до задневерхней раны слева врач заключил, что сердце остается в стороне от 
раневого канала. Возможно, он производил, как это принято в медицине при 
осмотре ран, ориентировочное зондирование специальным металлическим зон-
дом по направлению раневого канала.

Профессор С.П. Шиловцев ещё в 1946 году провёл исследование на трупах ра-
невого канала при подобной локализации входного и выходного отверстия. Он со-
гласился с Барклаем-де-Толли в том, что сердце М.Ю. Лермонтова не было затрону-
то, однако решительно возразил против повреждения правого лёгкого. В 2009 году 
я специально выезжал в Нижний Новгород, чтобы познакомиться с методикой и ре-
зультатами работы С.П. Шиловцева. Топографию пулевого канала Сергей Петрович 
изучал на трупах. По его исследованиям, пуля, пробив брюшную стенку в правом 
боку, прошла через печёночный угол поперечной ободочной кишки, пробила левую 
долю печени, ранила желудок или только малый сальник, повредила диафрагму5, 
произвела сквозное ранение нижней доли левого лёгкого, пробила грудную стенку 
слева, повредив мягкие ткани левого плеча. Известный хирург убедился, что круп-
ные сосуды брюшной полости и сердце не были затронуты. Пуля прошла под серд-
цем. Таким образом, по С.П. Шиловцеву, Лермонтов имел торакоабдоминальное 
ранение6. Но при подобном ходе раневого канала, когда остались целы сердце и 
крупные сосуды, не могла наступить моментальная смерть!

«Атмосферный воздух вошел в полость плевры7, чем обусловился пневмото-
ракс8 и шоковое состояние. Лермонтов упал, — описывает последовательность 
изменений у раненого автор. — Началось внутреннее кровотечение в брюшную 
полость из повреждённой печени и в полость левой плевры из раненого лёгко-
го; рана грудной клетки давала наружное кровотечение… Вследствие внезап-
ных сильных болевых симптомов Лермонтов впал в предшоковое состояние; с 
каждым часом кровотечение увеличивалось, наступило губительное охлаждение 
тела, затем присоединилась травма в результате мучительной перевозки под до-
ждем. Развился шок»9. Смерть поэта наступила от кровотечения и шока только 
через несколько часов после повреждения — таков вывод учёного.

5 Малый сальник — связка, соединяющая печень и желудок; диафрагма [гр. 
diaphragma — перегородка] — мышечная перегородка, отделяющая грудную полость 
от брюшной полости.

6 Торакоабдоминальное ранение — раневой канал проходит через брюшную и груд-
ную полости.

7 Плевра — соединительнотканая оболочка, покрывающая легкие и внутреннюю 
поверхность грудной клетки; образует вокруг каждого лёгкого замкнутый мешок — 
плевральную полость.

8 Пневмоторакс — скопление воздуха в плевральной полости, что сдавливает лёгкое 
и резко нарушает дыхание. 

9 Шиловцев С.П. Рана Лермонтова. В кн.: Вопросы хирургии войны и абдоминаль-
ной хирургии. Горький, 1946. С.73.
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Можно ли было спасти М.Ю. Лермонтова? «Можно, — уверено заявляет 
С.П. Шиловцев. — На фронтах Великой Отечественной войны хирургический 
нож спасал множество людей после подобных и ещё более тяжёлых ранений». 
Он считает, что Лермонтову нужно было иссечь рану в левой грудной стенке, 
«зашить швами пневмоторакс», чтобы предупредить вхождение воздуха в по-
лость плевры. Затем хирург должен был вскрыть брюшную полость, остановить 
кровотечение из печени, зашить раны толстой кишки и желудка, ушить рану 
диафрагмы и операционную рану брюшной стенки.

Я полностью согласен с такой техникой операции, которую нужно выпол-
нить при ранении, подобном ранению Лермонтова, однако не разделяю мнения 
С.П. Шиловцева, что великого поэта можно было спасти. Даже сейчас, в XXI 
веке, при подобных торакоабдоминальных ранениях состояние больных оцени-
вается как тяжелое, а смертность составляет 1–5%. А ведь Лермонтов жил со-
всем в другое время, при достаточно низком уровне развития медицины.

На месте ранения, т.е. на дуэльной площадке, помимо других мероприятий 
важно было наложить герметичные повязки на раны грудной стенки, чтобы 
предупредить поступление воздуха в плевральную полость и сдавление левого 
лёгкого. Но этого сделано не было. Даже при быстрой транспортировке ране-
ного в Пятигорск его шансы выжить оставались низкими. Ведь Пятигорский 
военный госпиталь был плохо оснащён и в 1841 году располагался в приспосо-
бленном помещении (старой казарме) у подножия Горячей горы. Условия для 
лечения в нём были плохими. Более крупный и лучше оснащённый госпиталь 
размещался в 40 верстах от Пятигорска, в Георгиевске, но, с учётом гужевого 
транспорта и безобразного состояния кавказских дорог того времени, можно 
предполагать, что тяжелораненого Лермонтова до Георгиевска бы не довезли.

Кроме того, смог ли бы пятигорский хирург Барклай-де-Толли с его не-
высокой квалификацией выполнить торакотомию с ушиванием раны лёгкого? 
Вполне очевидно, что нет. Операции на органах грудной полости в 1841 году не 
выполнялись даже хирургами с мировым уровнем в хорошо оснащённых опе-
рационных. Торакальная хирургия10 начала развиваться лишь в конце XIX века.

Кроме того, в 1841 году раненных в живот еще не разрешалось оперировать. 
Ведь тогда ещё не знали асептики и антисептики, поэтому любая операция на ор-
ганах брюшной полости могла осложниться перитонитом и смертью больного. По-
этому не только торакотомию, но и операцию на органах брюшной полости (лапа-
ротомию) Барклай-де-Толли не стал бы больному производить! Медицине первой 
половины XIX века ещё не были известны переливание крови и внутривенное вве-
дение кровезаменителей, что осложняло борьбу с кровопотерей; не были открыты 
антибиотики и многие другие необходимые лекарственные средства.

Тем не менее врачи и окружающие раненого Лермонтова приятели-офицеры 
обязаны были бороться за жизнь поэта, чтобы продлить её ещё на несколько су-
ток. Ведь долг врача и любого гражданина — бороться до конца за жизнь боль-
ного, продлевая её драгоценные дни, часы и даже минуты. И если бы всё было 
сделано для спасения жизни великого поэта, не нужно было бы врать и менять 
показания во время следствия, обманывать и утверждать, что Лермонтов-де был 
ранен «прямо в сердце» и умер «мгновенно». Не нужно было бы в дальнейшем 
устраивать «заговор молчания». Врачам, не отказавшимся выехать в дождь и 
оказавшим помощь раненому, не было бы необходимости скрывать своё имя. 
Скорее всего, даже при адекватном и своевременном оказании помощи Лермон-
тов всё равно бы умер (предположительно через 2–3суток), однако Васильчиков, 
Глебов, Столыпин, Трубецкой и два неизвестных пока доктора могли бы честно 
и смело смотреть в глаза своим современникам и нам, потомкам. 

10 Торакотомия — хирургическая операция с рассечением грудной клетки; тора-
кальная хирургия [гр. thorax грудь] — операции на органах, расположенных в грудной 
клетке, в том числе на лёгких.
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Валентин Лукьянин
«Сплелись корнями наши племена»

Мустай Карим в журнале «Урал»

Когда-то поэт, переводчик и революционер Михаил Михайлов писал своему 
другу Николаю Шелгунову из Башкирии: изучил, дескать, татарский язык1 и стал 
записывать башкирские предания, которыми полна Оренбургская губерния. «Кро-
ме текстов записал даже несколько мелодий с помощью брата. Ты их сыграешь 
на рожке? А? Курая, который я привезу с собой, ты, конечно, не сумеешь и в рот 
взять: я сколько ни маялся, и один, и с учителем, не мог извлечь ни единого звука».

Сошлюсь на собственные впечатления. Несколько раз, бывая в Башкирии2, 
я слушал этот ни с чем не сравнимый инструмент. Его мягкий и чистый звук 
возникает непонятно как и, вроде бы совсем негромкий, заполняет простран-
ство, как воздух: кажется, что он — везде. Однажды мне довелось слушать игру 
одного из самых известных башкирских кураистов Салавата Давлетбаева в уз-
ком кругу. Это надо понимать буквально: там не было сцены или какого-нибудь 
подиума, и музыкант находился в центре круга, образованного слушателями, 
придвинувшими стулья поближе к музыканту. Наверно, Салават Шарифович за-
метил, какое впечатление произвела его игра на меня, человека в той компании 
свежего, и сделал неожиданный и щедрый жест: подарил мне инструмент, из 
которого вот только что, на моих глазах, лились волшебные звуки. Мало того, 
он проявил такт и терпение, пытаясь научить меня — нет, не играть, а именно 
извлечь хотя бы «единый звук» из этой, казалось бы, совсем немудреной камы-

Валентин Лукьянин — кандидат философских наук, публицист, литературный 
критик, автор нескольких книг, посвященных истории и культуре Екатеринбурга, и 
множества статей и исследований, опубликованных в различных российских издани-
ях. В 1980–1999 гг. был главным редактором журнала «Урал», истории которого по-
священа его книга «“Урал”: журнал и судьбы» (2018).

1 Талантливому к языкам и уфимцу по рождению М.Л. Михайлову, наверно, не так 
уж сложно было освоить язык, окружавший его с детства. Но был он башкирский или 
татарский — судить не могу, однако слышал от знатоков, что эти родственные языки 
различаются даже меньше, чем русский и белорусский, к тому ж различия эти сейчас 
закреплены в национальной литературной классике, а в середине XIX века они вос-
принимались как диалекты одного и того же языка. Привычней было говорить: татар-
ского.

2 Заранее прошу прощения у читателя, который сочтет это «советское» название 
республики «неполиткорректным»: я не буду здесь пользоваться вошедшим в обиход 
в годы парада суверенитетов и всеобщего раздрая чуждым традициям русского языка 
именем «Башкортостан», поскольку и сами башкиры произносят его, как я много раз 
замечал, проще: «Башкорстан», но главное — не называем же мы Германию «Дойч-
ляндом», а Швейцарию, к примеру, «Швайцем» (die Schweiz). Я эту тему обсуждал с 
башкирами — они меня поняли, а на амбиции политиков, навязывающих нам химеры, 
по-моему, лучше меньше обращать внимание, спокойней будет жизнь.
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шовой трубочки. Ничего у меня (как когда-то у М.Л. Михайлова) не получилось 
ни тогда, ни потом, когда я возвратился домой и драгоценный сувенир занял 
почетное место в моем домашнем кабинете. Лет тридцать с тех пор прошло, 
подаренный мне курай и по сей день — вот он, под рукой. Многие, кто ко мне 
сюда приходил, так и этак к нему примерялись, но тоже не смогли заставить его 
звучать. 

Игра на столь своеобразном инструменте требует непостижимой техники: 
трубочку не сжимают губами, а упирают в верхний ряд зубов при открытом 
рте. При этом, как мне показалось (а может, только показалось), ухитряются вы-
дыхать через него воздух, одновременно его вдыхая. Кто от природы к тому не 
предрасположен, тому и учиться бесполезно. 

Однажды при встрече с Мустаем Каримом я рассказал ему про свой конфуз с 
кураем, а Мустафа Сафич отреагировал на этот рассказ в обычной своей манере, 
то есть естественно и просто: дескать, он сам пробовал, и у него тоже не получи-
лось. И я понял, что способность (или отсутствие таковой) играть на курае — не 
повод для «комплексов» даже для башкира: кому-то дано, а кому-то нет, — как 
стихи писать или плясать чечетку. 

Считайте, что это была «присказка». А «сказку» стоит начать с того, что 
пути самого прославленного башкирского писателя и главного уральского жур-
нала (по крайней мере, таким он задумывался изначально руководителями писа-
тельского союза и партийными властями да таким и стал спустя недолгие годы) 
пересеклись не сразу. Первая, причем совсем небольшая публикация Мустая 
Карима (два стихотворения в коллективной подборке) появилась в «Урале», ког-
да возраст журнала приближался к четырем годам и на его страницах успели 
появиться стихи и проза многих башкирских авторов, а вот публикаций Мустая 
Карима все не было — почему?

Не стоит ломать голову над какими-то конспирологическими версиями; по-
моему, ситуация объясняется очень просто: журнал и писатель до той поры мало 
друг о друге знали и, кажется, не очень друг в друге нуждались. 

Наверно, проще понять Мустая Карима. К моменту учреждения журнала 
«Урал» его литературный стаж был более двадцати лет: писать начал в 1934—
1936 годах, первая книга вышла в 1938-м, в 1940 году его уже приняли в Союз 
писателей СССР. В 1950-м он избран был руководителем Союза писателей Баш-
кирии и занимал этот пост в течение многих лет; в 1955-м впервые стал депу-
татом Верховного Совета РСФСР (и потом много раз переизбирался). Он писал 
стихи, прозу, пьесы; его уже тогда много переводили — не только, кстати, на 
русский, но и на другие языки народов СССР, даже и на европейские. Листаю 
сборник его стихов «Цветы на камне», изданный на русском языке в 1949 году в 
Уфе (в том же году под тем же названием сборник выходил и в Москве). Пред-
ставленные там переводчики — не только большие мастера этого трудного ре-
месла, но и сами — замечательные поэты: Михаил Дудин, Вероника Тушнова, 
Елена Николаевская, Ирина Снегова. Между прочим, все — москвичи. Упоми-
наю об этом не потому, что столичная прописка автора равнозначна «знаку ка-
чества» в поэзии, а потому, что для московских переводчиков столичные жур-
налы — «естественная среда обитания». Хорошие стихи в хороших переводах 
они туда и приносили. А с чего бы им (или самому Мустафе Сафичу) предлагать 
их «Уралу», к которому литературная общественность только еще присматрива-
лась? Вот потому и говорю: не нужен был «Урал» Мустаю Кариму.

Ну, а он — «Уралу»? Рассуждая умозрительно — как то есть не нужен?! По-
пулярнейший поэт со всесоюзной, как тогда говорили, известностью; уже само 
его имя могло служить приманкой для новых читателей (и подписчиков), а ведь 
и произведения его поднимали бы «планку» художественного уровня, повыша-
ли бы авторитет журнала в литературной среде… Но это только «в теории», а 
на деле все выглядело иначе: широкого читателя, признания которого добивался 
тогда молодой журнал, переводными стихами можно было и отпугнуть. 



225

«Сплелись корнями наши племена»

Тут я касаюсь темы очень непростой и попытаюсь хотя бы вкратце обозна-
чить ее «подводные рифы». Отправной точкой в рассуждении может послужить 
известная шутка, которая вошла в мировой литературный обиход на языке ори-
гинала, итальянском: «Traduttore — traditore». Перевести-то ее легко: «Перевод-
чик — предатель», но вы чувствуете, как при этом тонкий юмор подменяется 
топорной грубостью, а глубокая и вовсе не обидная истина — прямолинейным 
утверждением, которое легко опровергается. Так что эта итальянская шутка 
сама же и иллюстрирует заключенный в ней смысл. 

Если принять за истину эту сентенцию в русском (да и любом другом: немец-
ком, испанском, наверно, и китайском) переводе, то от перевода художественных 
(прежде всего поэтических) текстов надо бы вовсе отказаться. Но итальянский 
оригинал отнюдь не отвергает вдохновенное и многогранное искусство пере-
вода, а лишь предостерегает: не упрощайте! В действительности существуют 
и шедевры перевода, едва ли не превосходящие оригиналы по своим художе-
ственным достоинствам, и вольные переложения, которые с оригиналом лучше 
не сопоставлять, но также и зарифмованные подстрочники, которые дают разве 
что весьма приблизительное представление о теме стихотворения, да и то: что 
понимать под темой поэтического произведения?

Искусство художественного перевода с европейских языков в советской 
литературной практике по своей изощренности, возможно, даже превосходило 
общемировой уровень, но этот уникальный опыт не распространялся автома-
тически на переводы с языков «братских народов» СССР. Были и в этой сфе-
ре замечательные достижения, но доля «зарифмованных подстрочников» была 
слишком заметной. Почему — гадать не нужно: главные причины на виду. Пре-
жде всего, переводчики с европейских языков, как правило, в совершенстве зна-
ли язык оригинала, что позволяло им улавливать тончайшие оттенки смысла 
переводимого текста, в то время как с языков народов СССР переводили — тоже 
как правило — по подстрочникам. Еще больше влияла (разумеется, не лучшим 
образом) на качество перевода с языков «братских народов» идеологизация этой 
работы, ибо стимулирование «дружбы народов» на почве сближения и взаимо-
действия их культур было важным аспектом национальной политики в нашей 
многонациональной стране. Говоря по-нынешнему, таким способом страна 
создавала «скрепы» пусть не абсолютной (как выяснилось позже) надежности, 
но, уж во всяком случае, более прочные, нежели сегодняшние футбольно-олим-
пиадные, причем гораздо менее затратные. Цель была вполне благая, но, к со-
жалению, при выполнении столь важного «социального заказа» вопрос о худо-
жественном уровне перевода хоть и не снимался вовсе, но «политкорректно» 
отодвигался на второй план. Чуткие к поэтическому слову читатели к такому 
понижению планки относились с пониманием, но стихи предпочитали от серд-
ца к сердцу — без посредника.

Утверждать, однако, что переводы с использованием подстрочника были за-
ведомо «игрой на понижение», было бы неверно: незнание переводчиком языка 
оригинала часто компенсировалось тесным творческим общением двух поэтов. 
Автор оригинала, как правило, достаточно хорошо знал «язык межнациональ-
ного общения», чтобы объяснить русскоязычному коллеге нюансы своего по-
этического замысла, не проявленные в подстрочнике. К тому же творческий 
контакт, однажды подаривший радость взаимопонимания, требовал продолже-
ния и нередко перерастал в житейском плане в дружеские отношения, которые 
длились годами и десятилетиями. Знать, чем автор переводимого текста живет, 
чем дышит и как мыслит, — это, согласитесь, не менее важно, нежели знать 
тонкости языка оригинала.

К слову, я не единожды видел на разных литературных собраниях Мустая 
Карима в обществе давней его переводчицы Е.М. Николаевской: естественно, 
их связывали самые добрые человеческие отношения. А однажды, помню, Му-
стафа Сафич сказал мне в ее присутствии — с улыбкой, конечно, но и не без 
доли серьезности: «Елена Матвеевна знает обо мне больше, чем я сам о себе 
знаю».
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А еще был случай, когда я, общаясь с ними обоими, посетовал, что член 
нашей редколлегии Мустай Карим давно ничего не публиковал в «Урале». Му-
стафа Сафич повинился: мол, работает над большой прозаической вещью, кото-
рая уже обещана московскому журналу, а стихи что-то не пишутся — вероятно, 
из-за большой занятости. И тут я пошутил: «А пусть Елена Матвеевна напишет 
перевод, а вы как-нибудь выберете время написать оригинал». Разумеется, оба 
прекрасно поняли «подначку»: досужая окололитературная молва уже тогда ут-
верждала, что «национальные» поэты, удостоенные почетных званий и высо-
ких наград, — искусственное порождение советской культурной политики, а на 
самом деле их высокие достижения — плод творческих усилий талантливых 
переводчиков3. Так что шутка была рискованной, они вправе были обидеться. 
Но не обиделись, потому что не могли же они всерьез подумать, что я на самом 
деле так думаю. 

Разумеется, я так не думал, потому что знал литературную жизнь изнутри 
и сплетен на дух не переносил. Хотя дело не только в сплетнях: кроме стихов я 
читал и повести Мустая Карима, и его пьесы — а в этих жанрах труднее было бы 
сымитировать талант, при его отсутствии, за счет перевода. А Мустафа Сафич 
еще, случалось, и на русском писал. Однако и просто общаясь с ним, я не мог не 
ощутить масштаб и обаяние его личности. 

Не стану возражать: идеологизированная политика советской власти в сфере 
взаимодействия национальных культур не отличалась тонкостью и дальновид-
ностью. Но в принципе — что ж плохого было в стремлении сблизить народы, 
углубить их взаимопонимание и доверие друг к другу, опираясь на харизму и ав-
торитет духовных4 лидеров этих народов? Я уже как-то писал, но рад случаю по-
вторить: когда-то мудрый грузинский коллега — литературный критик Джумбер 
Титмерия — высказался о двух уровнях взаимодействия культур: дескать, один 
уровень — это когда я общаюсь с его соплеменником через базарный прилавок 
(разговор был задолго до «великой рыночной революции»), а другой — уровень 
общения Грибоедова и семьи Чавчавадзе. 

Нравственный кодекс общения между народами Российской Федерации в 
советское время утверждался авторитетом таких ярких и мудрых литераторов, 
как Расул Гамзатов, Давид Кугультинов, Кайсын Кулиев, Алим Кешоков; в их 
ряду равным среди равных был Мустай Карим. Думаю, в стране восторжество-
вавшего базара эти славные имена неизбежно должны были подвергнуться 
«десакрализации», что и случилось. Но тридцатилетняя борьба «демократов» 
с советским духовным наследием очень напоминает нынешнюю борьбу Запада 
с происками России: «хайли лайкли» (highly likely) — и больше никаких дока-
зательств не требуется.

Надо отметить, что западные обличители, вынося свой «высоковероятност-
ный» вердикт, отыскивают все же какой-то повод, за который можно зацепиться. 
Так ведь и для «десакрализации» ключевых для советской культурной политики 

3 Уже работая над этой статьей, наткнулся в интернете на публикацию десятилетней 
давности (вот же как долго она отравляет атмосферу универсальной информационной 
свалки!) некоего, кажется, уфимского блогера, который в очередной раз мусолит тезис: 
«Партия требовала национальных классиков, и русские литераторы их создавали». Ему 
кажется, что подтверждением этой сентенции может, в частности, служить подмечен-
ное им сходство интонаций в известном стихотворении Мустая Карима «Не русский я, 
но россиянин» и в стихотворении «О мертвых мы поговорим потом» Михаила Дудина, 
который то стихотворение переводил (https://sergey-orlov.livejournal.com/28395.html). 
С самодовольным невежеством спорить бесполезно, разве что имеет смысл подновить 
его же тезис: «Конъюнктура потребовала разоблачать все советское — и энтузиасты 
тут как тут».

4 Это слово нынче принято — абсолютно неправомерно! — относить к сфере рели-
гиозного сознания. Не отрицаю значимости религии для консолидации национального 
сообщества, но роль ее в межнациональном общении, скажем так, неоднозначна. По-
эзия же, искусство вообще тяготеют к общечеловеческому. 
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имен повод без особого труда находился. Когда творческое вдохновение попа-
дает в резонанс с государственной политикой, издержки отнюдь не фатальны 
(и на этом я настаиваю), но вполне вероятны. Однако поди определи, не зная 
языка оригинала, чем объясняются недостатки текста перевода: то ли оригинал 
был плох, то ли переводчик не сумел дотянуться до заданной автором оригинала 
планки? Но если не то чтобы плохих, а просто ремесленных, бесцветных пере-
водов публикуется много, а в их ряду вдруг сверкнет шедевр, — как не предпо-
ложить, что «хайли лайкли» настоящий его автор — не поэт, а переводчик? Так 
рождаются мифы.

А мне помнится такой случай. В один из приездов в Уфу я, в ряду других 
дел, должен был выполнить не очень приятную миссию: возвратить известному 
башкирскому поэту рукопись его поэмы (перевод, конечно) и постараться не 
обидеть его, объясняя, почему редакция ее отклонила. Сели мы с поэтом ря-
дышком за стол, я достал рукопись с многочисленными моими пометками. В 
одном, другом, пятом случае он не стал возражать: очевидно же, что неуклюже 
сказано. Но в одном месте не удержался: у меня ж, говорит, тут был совсем дру-
гой образ. А какой? Он мне начал растолковывать «своими словами», что было в 
башкирском оригинале, и выходило свежо и ярко, только в стихотворный размер 
не укладывалось. Я предложил ему: а давайте мы сами закажем хорошему поэту 
другой, более профессиональный перевод? По тогдашней своей редакторской 
малоопытности я предполагал, что он, конечно же, сразу согласится. А поэт как-
то засмущался, но отказался решительно. Из дальнейшего разговора я понял, 
что его с переводчиком связывают не эпизодические творческие, но и добрые 
дружеские отношения, и если он из-за отдельной неудачи в одностороннем, так 
сказать, порядке выйдет из творческого тандема, то уже не переводчик, а он сам 
станет «traditore». Оказывается, и с этим надо считаться.

Так или иначе, заманить читателя переводами с языков «братских народов» 
было проблематично, так что редакция «Урала» в первые годы существования 
журнала не очень активно работала в этом направлении. Тому было и мораль-
ное оправдание: хоть молодой журнал и мыслился его учредителями (Союзом 
писателей и ЦК) как фактор оживления литературной жизни на всем Большом 
Урале, но в «национальных» республиках (Башкирия и Удмуртия), входивших в 
регион, еще с 1920-х годов издавались свои журналы на «национальных» язы-
ках («Агидель» и «Молот»; правда, сначала у них были другие названия), они 
и призваны были отыскивать молодые таланты в своих республиках и способ-
ствовать их творческому росту, а региональный «Урал» лишь знакомил читателя 
с наиболее заметными достижениями «национальных» литератур. В Башкирии, 
на страницах национального журнала «Агидель», к тому времени выросла уже 
целая плеяда талантливых поэтов: Рашит Нигмати, Назар Наджми, Муса Гали, 
Сайфи Кудаш. Когда они предлагали «Уралу» подборки своих стихов, обычно в 
хороших переводах, — их охотно печатали. А Мустай Карим не предлагал: не 
нужно ему было, — так его и не пытались склонить к сотрудничеству.

Первая его публикация на страницах «Урала» состоялась в 9-м номере 1961 
года, причем не по его инициативе, даже и не по инициативе редакции. Это было 
участие в литературно-политической акции, которую нынешний читатель, по-
жалуй, и вообразить себе не может. 

Страна готовилась (вернее сказать: страну готовили) к ХХII съезду КПСС. 
Время было очень неоднозначное: с одной стороны, только что слетал в космос 
Юрий Гагарин; на полигоне Новой Земли взорвали «кузькину мать» — самую 
мощную термоядерную бомбу за всю историю мировой ядерной гонки; успеш-
но завершалась десятилетняя эпопея строительства гидроэлектростанции на 
Волге, в то время крупнейшей в мире (начиналась она как Сталинградская, а 
введена в эксплуатацию была уже как Волжская). То есть научно-технический 
потенциал страны был огромен. Но именно в то время начали рассеиваться «от-
тепельные» иллюзии насчет лучшей жизни впереди: строились миллионы ква-
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дратных метров «хрущевок», а очереди на жилье росли; распаханная целина, 
поманившая было продовольственным изобилием, фатально снижала урожаи и 
разносилась во все концы света пыльными бурями; кукурузные плантации, на 
базе которых предполагался бурный рост животноводства, под административ-
ным нажимом Москвы продвигались все дальше на север, а колбасу даже на юг 
везли из Москвы. Хрущевская семилетка, призванная доказать всему миру пре-
имущества социализма перед капитализмом, терпела сокрушительный провал. 

Партия все еще цепко держала штурвал в руках, но корабль уже не слушался 
руля. Население страны погружалось в частную жизнь, которую — все это по-
нимали — лучше было выстраивать, не обращая внимания на ритуальные речи 
ветшающих годами и разумом руководителей; вопреки утверждениям пропа-
ганды, «планы народа» практически не стыковались с «планами партии». Над-
вигался кризис, причем не отдельных отраслей, даже и не экономики в целом, 
а самого советского строя, и даже до кремлевских небожителей доходило, что 
необходимы экстраординарные меры, чтобы обуздать стихию и вновь сделать 
ситуацию управляемой. Вот эту задачу и предстояло решить ХХII съезду КПСС.

Замысел был прост до примитивности, суть его точно схвачена в класси-
ческом советском анекдоте о трех конвертах, которые уходящий начальник 
оставляет преемнику: в случае неизбежного провала сначала «вали на меня», 
потом «начинай модернизацию (варианты: перестройку, оптимизацию или что-
то иное в этом роде)». И напоследок: «готовь три конверта». Нынче в интернете 
этот анекдот гуляет во множестве вариантов — и заводском, и армейском, даже 
почему-то и болгарском, а я его впервые услышал при Хрущеве. Да, похоже, про 
«дорогого Никиту Сергеевича» он и был сочинен. Хрущев в точности следо-
вал «стратегии трех конвертов»: и на Сталина «валил», и фонтанировал идеями, 
которые должны были враз изменить жизнь советских людей к лучшему. Сна-
чала надеялись, потом стали сочинять анекдоты. Но прав был Маркс: «Челове-
чество, смеясь, расстается со своим прошлым». Дело точно шло к новым трем 
конвертам, но Хрущев решил еще раз попробовать, и этим объясняется замысел 
и пафос ХХII съезда. Детали происходившего на грандиозном партсобрании в 
только что достроенном кремлевском Дворце съездов нынче мало кто помнит, 
да они никому и не интересны, но два главных события хоть и не стали исто-
рическими (то есть не повернули ход истории), как обещала пропаганда, но в 
историю вошли. Во-первых, по решению съезда вынесли Сталина из Мавзолея: 
якобы окончательно порвали с прошлым. Во-вторых, объявили, что коммунизм, 
давно превратившийся в сакральный миф, будет точно построен к 1980 году, и 
вот, мол, вам конкретная программа достижения этой цели. 

Напоминать читателю о том, как дальше разворачивались события в стране, 
нет нужды. Главное, надеюсь, вы поняли: журналу «Урал» пришлось принять 
участие в подготовке общественного мнения к тому, чтобы в общем-то баналь-
ный тактический ход, ради которого собирался очередной партийный съезд, за-
ранее ожидался общественностью как стратегический поворот исторического 
значения. В архивах, конечно, нет какого-нибудь документа, которым редакции 
предписывалось бы это делать: в таких делах лишней бюрократии старались не 
допускать. Думаю, с главным редактором просто побеседовали в секторе печа-
ти. Не спешите, однако, обвинять Г.К. Краснова (он тогда был главным) в кон-
формизме: вступать по такому поводу в конфликт с обкомом было бы красивым, 
но последним жестом. Не только для него как редактора: молодому журналу 
тоже пришлось бы пережить совсем не полезную для его литературной миссии 
встряску. Так и появился этот номер.

То, что он посвящен «историческому» ХХII съезду, ясно с первой же стра-
ницы, но вот что любопытно: сегодня читатель, взяв его в руки, может поду-
мать, что номер вышел после съезда, стал откликом на его решения. Но съезд 
состоялся в октябре, а номер был сентябрьский. Да, в сущности, какая разни-
ца, если документы, которые всесоюзному партсобранию предстояло принять, 
были опубликованы в «Правде» заблаговременно — будто бы для всенародного 
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обсуждения. Но кто мог сомневаться, что их в таком виде и примут? К тому же 
«дорого яичко ко Христову дню»: перед съездом, пожалуй, прочитают, а после 
съезда — кому интересно? 

Вот так журнал «авансом» откликнулся на решения съезда. Впрочем, не-
посредственный отклик занимал в номере незначительное место: вполне газет-
ная (по стилю и объему) передовица «Книга нашего сердца» (это о «Программе 
КПСС», а вы что подумали?) и — о том же, но уже в стихах: «Приникли звезды 
к синим рамам, / А с ними — луны фонарей. / Но я не сплю! / Я над Програм-
мой / Великой Партии моей!» Кто написал передовицу в прозе — сегодня уже 
не установить, а под стихами значится имя известного в то время поэта, но я 
его здесь называть не стану, ибо, в сущности, хороший он был человек и в меру 
своего понимания хотел как лучше.

А остальные материалы номера с темой съезда связаны лишь общим тоном, 
пафосом, но сюжетно — вроде бы никак. Номер выпустили тематический — по-
священный Башкирии. По сути, темой Башкирии подменили тему съезда и та-
ким способом ушли от прямолинейной конъюнктурности, остались на позициях 
литературы.

Почему посвятили номер именно Башкирии, объяснить не берусь. Возмож-
но, пример республики, которая после революции «словно помолодела» (вроде 
бы это ленинская оценка), по мнению руководства журнала и его партийных 
кураторов, наиболее наглядно иллюстрировал обоснованность оптимизма, зало-
женного в той самой Программе, о которой в процитированном стихотворении 
справедливо говорилось: «Ни у кого подобных нет!» 

Но, по-видимому, решающим аргументом в пользу «башкирского номера» 
стало то обстоятельство, что руководство республики согласилось на такой 
«пиар» и, несомненно, как-то вложилось в создание этого номера — по крайней 
мере, организационно. Это даже не догадка, а вывод из того факта, что содержа-
тельная часть номера открывалась статьей З.Н. Нуриева — тогдашнего первого 
секретаря Башкирского обкома КПСС. 

Заполучить в авторы чиновника такого уровня было задачей почти невы-
полнимой: они явно избегали такой «чести». Об истинных причинах их отка-
зов можно догадываться, но и пристойных поводов отказаться было достаточно, 
проще всего — сослаться на занятость: кто усомнится? Думаю, и Зия Нуриевич 
не сам корпел над довольно пространным текстом. Но подпись руководителя 
республики под этим плодом явно аппаратных усилий — она вроде подписи 
Рубенса под картиной, написанной кем-то из его учеников: она удостоверяла его 
(и, стало быть, официальный) взгляд на панораму жизни Башкирии в прошлом 
и настоящем. 

Судя по статье З.Н. Нуриева, партийное руководство особенно гордилось 
успехами республики в промышленности и сельском хозяйстве. Образованием 
и культурой гордилось тоже, но о них сказано кратко и без имен, потому что эта 
тема развернута в других материалах номера: в повестях, очерках, литератур-
но-критических статьях и рецензиях — вплоть до отдела юмора и сатиры (где, 
кстати, и впоследствии имена башкирских авторов появлялись часто). 

К этому времени Мустай Карим был уже самой заметной фигурой в башкир-
ской литературе, так что в номере, посвященном успехам республики, его имя не 
могло быть не упомянуто по определению, и оно там действительно появляется 
неоднократно. В статье литературного критика Суфияна Сафуанова «Полново-
дный приток могучей реки. Заметки о современной башкирской литературе» 
Мустай Карим упоминается даже несколько раз, но во всех случаях — в обой-
мах других имен. Но в этой статье речь идет только о тенденциях, а «крупных 
планов» нет вообще. В обзоре К. Стешенко под рубрикой «В литературных орга-
низациях Урала» отмечено, что «стихи Мустая Карима публикуются в Венгрии, 
Чехословакии, Болгарии, Вьетнаме». 

Однако дело не ограничилось упоминаниями: в этом именно номере — 
впервые на страницах «Урала» — опубликованы и стихи Мустая Карима. Прав-
да, всего лишь два стихотворения (в переводах Л.К. Татьяничевой) в подборке, 
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призванной представить не столько отдельных поэтов, сколько панораму до-
стижений национальной поэзии в республике. Но эти его стихи примечатель-
ны. Они вроде бы совсем не имеют отношения не только к теме съезда, но и к 
подменившей ее теме Башкирии: их общий подзаголовок — «Из болгарской 
тетради». Глядеть со стороны — так и вовсе случайная публикация. Поездки 
за границу, даже в «страны народной демократии», как они тогда назывались, 
были редки; деятели культуры, совершавшие такие поездки, непременно дели-
лись с соотечественниками своими впечатлениями: кто-то привозил путевые 
очерки, кто-то рисунки, ну, а поэты — стихи. И то, и другое, и третье не раз 
публиковалось в «Урале». Казалось бы, и Мустай Карим, когда ему предложи-
ли поучаствовать в общей подборке башкирских поэтов в «Урале», особо не 
задумываясь, передал пару стихотворений из тех, что в тот момент оказались 
у него под рукой. 

Возможно, и на самом деле так было, но это лишь доказывает, что присталь-
ный взгляд большого поэта и в обстоятельствах, которые можно назвать обы-
денными, видит более глубокие связи и отношения, нежели обычно видим мы. 
Вот и те стихи, что родились во время поездки в Болгарию, — это ведь не за-
рисовки на память в путевом блокноте, а зримые свидетельства работы души. 
Поэт всматривается в жизнь дружественной страны, вслушивается в ритмы ее 
жизни, в мелодический строй ее народной поэзии. По сути, протаптывает троп-
ку, которая кратчайшим путем связывает духовные миры людей, разделенных 
языковым барьером.

Боюсь, последнее утверждение покажется либо не очень понятным, либо 
декларативным читателю, который не задумывался над ритмической основой 
жизни, к тому же, постоянно слушая нынешних бесцветно тараторящих «медиа-
персон» и политиков, утратил способность воспринимать интонационное богат-
ство живой речи. Тут бы мне ввести вставной сюжет про то, как «вышагивал» 
свои стихи по Мясницкой Маяковский, как организуют толпу в грозную силу 
разного рода маршевые ритмы, «кричалки» и общие ритмические движения, но 
это непростая отдельная тема. Не буду вовлекать читателя в метафизические и 
культурологические дебри, а просто вспомню один житейский эпизод.

Еще в советские времена довелось мне как-то быть участником большого 
литературного праздника в Башкирии. Писательскую группу, в которую и я вхо-
дил, везли на автобусе в отдаленный загородный пансионат. По обычаям тех 
лет нас на правах гостеприимных хозяев сопровождали руководители района, 
где тот пансионат находился, — первый секретарь райкома и председатель рай-
исполкома. Ехали довольно долго; кто-то, как обычно бывает в таких поездках, 
вполголоса разговаривал с соседом, кто-то дремал или любовался заоконны-
ми пейзажами: дорога шла через горы Ирендык. И вдруг в автобусе зазвучала 
башкирская песня. Да, непривычная для русского уха: и мелодический строй 
другой, и слова непонятны. Но эти непонятные слова сплелись в такой причуд-
ливый кружевной узор, зазвучали такими звонкими и гармоничными бубенчи-
ками, обогащающими рисунок прихотливой мелодии, и так ладно встроилась 
эта песня в обстановку с длинной дорогой и колышущимся горным пейзажем 
за окнами автобуса, что и мелодия легко легла в душу, и перевод слов стал не 
нужен. 

И вот что особенно удивило. Оказалось, не артистов местной филармонии 
к нам подсадили, чтоб развлечь в дороге уважаемых гостей, а сопровождаю-
щие нас руководители района привычно, как я понял, для них скоротали время 
долгого пути. Для себя, можно сказать, и пели, щедро делясь радостью жизни 
с попутчиками. Гармошку с собой прихватили; один из них ловко с нею управ-
лялся, другой демонстрировал незаурядный вокал. Но и тот, что с гармошкой, 
«подходяще» подпевал. Тогда подумалось: вот ведь повезло району с такими 
артистичными руководителями. А позже (и не только в той поездке) убедился, 
что это вовсе не особый случай: башкиры вообще любят и умеют петь, знают 
и ценят свои песни — и исконные, народные, и сочиненные авторами, которые 
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живут рядом. Возможно, потому они, как мне показалось, в большей степени 
чувствуют себя башкирами, нежели мы себя — русскими.

Когда-то вот так же — я сам еще помню — пели и в русских деревнях, потом 
«шагреневая кожа» национального духа скукожилась, уложилась в рамки засто-
лий, а теперь, по-моему, и того не осталось. Русских мелодий не услышишь 
даже со сцены, с телеэкрана. Порвалась, говоря языком нынешних политиков, 
еще одна «скрепа». Но это отдельная и отнюдь не расхожая тема.

По-видимому, Мустаю Кариму в той болгарской поездке, что отразилась в 
первых его стихах, опубликованных «Уралом», тоже открылись какие-то ритми-
ческие и мелодические основы духа дружественного народа, которые оказались 
ему понятны и близки. Думаю, это было не случайным прозрением, но развити-
ем излюбленной его темы. Тема та особенно памятно для читателей прозвуча-
ла в его стихотворении «Не русский я, но россиянин», написанном еще в 1954 
году и получившем всесоюзную известность в переводе Михаила Дудина. Оно 
до сих пор в интернете вызывает бурные споры, будто написано только вчера. 
В эти споры я влезать не хочу и не буду, ибо спорить тут не о чем: ощущение 
социального неблагополучия, трансформировавшееся в болезненное чувство 
национальной обиды, — это не прозрение, а помутнение рассудка. Еще в антич-
ности знали: кого бог хочет наказать, того он прежде всего лишает разума. Какие 
беды в постсоветском мире породили вспышки атавистического национализма, 
напоминать излишне. 

Националистические настроения, согласен, возникли не из ничего: относи-
тельная обособленность (сперва, наверно, в территориальном, а вследствие того, 
вероятно, в хозяйственно-экономическом и культурном плане) национальных 
сообществ легко объяснима и сыграла немалую положительную роль в социоге-
незе. С этим утверждением можно соглашаться или спорить, но, так или иначе, 
оппозиция «свой — чужой» мотивировала социальные процессы на протяжении 
тысячелетий. Однако любое сообщество людей не может развивать свои челове-
ческие качества, живя обособленно от других подобных сообществ: технологи-
ческий, экономический, культурный прогресс идет неизмеримо успешнее, если 
существует возможность чему-то поучиться у соседей, что-то сделать лучше, 
чем они, а порой и объединить усилия, если у одного не получается. Вот почему 
на протяжении всей истории разные сообщества людей не только «не щадя жи-
вота своего» отстаивали свое право жить по-своему, но и накапливали умение 
понимать «другого» как «тоже человека», обогащали опыт добрососедского и 
совместного бытия непохожих друг на друга племен и народов. И это был путь 
из дикости в цивилизацию. 

Завоевания цивилизации, однако, сохранять непросто: карабкаться в гору и 
выдерживать на высоте порывы стихии куда как труднее, нежели катиться вниз. 
Правда, сорвавшись с высоты, как не разбиться о камни?

Пусть уймутся интернетные «тролли»: замечательный башкирский поэт и 
мудрец Мустай Карим не следовал установкам агитпропа и не служил конъюн-
ктуре. Волею судьбы он оказался свидетелем (и, на другом полюсе, участником) 
катастрофического события, когда достигшая вершин цивилизации европейская 
нация, испытав, как ей объяснили оболтавшие ее идеологи, незаслуженное уни-
жение, сорвалась в атавистическую дикость. Как удалось выжить под натиском 
этой чудовищной лавины народам, оказавшимся на ее пути? Да только потому 
и удалось, что встали рядом, действовали вместе, ощущали себя братьями не 
по крови, а по общей судьбе. Стихотворение «Не русский я, но россиянин» не о 
войне, но написано фронтовиком, только так можно понять его пафос. И переве-
дено5 фронтовиком. Из негасимой памяти военных лет проросла тема, оттуда же 

5  Переведено не просто точно по смыслу, но даже и близко к тексту оригинала. В 
том читатель легко может сам убедиться — башкирский текст с подстрочным перево-
дом есть в интернете: https://bashkort-tele.livejournal.com/2663.html.
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пришла убежденность в неоспоримости истины, выраженной в строке «Спле-
лись корнями наши племена», в «мужской» интонации знаменитого стихотворе-
ния, да и во всем его образном строе.

Однако тема, воплощенная в стихотворении, открылась поэту не вдруг сразу, 
не в результате спонтанного всплеска творческого воображения. Он обращался 
к ней и раньше — достаточно вспомнить его повесть «Радость нашего дома», 
изданную по-башкирски еще в 1951 году, вскоре переведенную на русский, а 
потом и на другие языки и многократно переиздававшуюся. 

Повесть эта детская. Фабула ее проста и непритязательна. Солдат-башкир в 
освобожденной от немцев украинской деревне находит маленькую девочку, пла-
чущую у тела погибшей матери. Он передает ее в детдом, продолжающий ра-
ботать где-то в прифронтовой полосе, а потом, по его письму, за ней приезжает 
жена его Кюнбике и увозит девочку в башкирскую деревню. Оксана, вначале не 
понимавшая ни слова по-башкирски, быстро осваивает язык людей, так привет-
ливо ее встретивших, признает Кюнбике мамой, а Ямиля (от его лица и ведется 
рассказ) братом, и все в деревне ее полюбили. Пришла победа, возвратился с 
фронта отец Ямиля — Оксана и его признала за родного отца. Но через какое-то 
время отыскался и настоящий ее отец — украинец Петро, тоже фронтовик. Он 
приехал за дочерью и селянам-башкирам тоже пришелся по душе — сильный, 
мастеровитый, добрый. Все были бы рады, если б он с дочерью остался тут на-
всегда, но Петро не захотел: надо ведь было восстанавливать порушенную вра-
гами родную землю. Ожидаема и естественна последняя фраза повести: «Надо 
мной сияет чистое, ясное небо цвета глаз моей сестры Оксаны, которую папа 
назвал радостью нашего дома».

Вот такая история. Не знаю, читают ли повесть сегодняшние дети: боюсь, 
чего-то в ней они просто не поймут. Пожалуй, даже с бóльшим интересом — и 
уж точно с пользой для себя! — прочитали бы ее сегодня взрослые, хотя ино-
му буквоеду некоторые подробности покажутся неправдоподобными. Оставим 
в стороне юридические вопросы, связанные с удочерением: сегодня они, по-
жалуй, разладили бы сюжет. Для придирчивого поборника житейской правды 
достаточно и того, что как-то очень уж благостно выглядит советская деревня 
военных лет. Самое большое испытание для ребятишек — это когда сердитый 
гусак напала на Оксану, а маленький Ямиль, превозмогая страх, кинулся ее за-
щищать. Но их обоих спас вовремя оказавшийся поблизости дедушка Мансур. 
А в другой раз мелкий безобразник Рушан бросил на уплывающий по весенней 
реке плот красивый башмачок Оксаны, и Ямиль, пытаясь его достать, сам под-
вергался опасности. Но и тут помог случайно встреченный дедушка Якшигол, а 
Рушан потом исправился. Сказка? Ну, и считайте, что это реалистическая сказка 
(подобная фильму тех же лет «Кубанские казаки»). Но это добрая сказка, и в 
доброте ее правда и сила. Она бесконфликтная? Это как сказать: ведь где-то там, 
далеко на западе, идут страшные бои, где и отец Ямиля, и отец Оксаны, подоб-
но батыру Тимербеку из старинной легенды, ведут кровопролитные бои про-
тив злого врага, погубившего мать Оксаны. И современные батыры побеждают 
только потому, что сражаются вместе, потому что семья одного — родная семья 
для другого. Очень важное условие победы заключается в том, что борцов про-
тив зла объединяют, как принято говорить сейчас, семейные ценности. 

Если вчитаться внимательнее в этот будто бы бесхитростный рассказ (так 
ведь «герой-повествователь» — мальчишка, который в финале только готовится 
пойти в первый класс!), то в глубине его откроется такая житейская мудрость, 
такое тонкое понимание природы семейных уз и нравственных основ челове-
ческого существования, законов становления личности; так прочно там соеди-
няются старики и дети, предания и повседневность, труд и игра, обычаи и жиз-
ненная необходимость, национальное и общечеловеческое, что детскую книжку 
хочется порекомендовать чуть ли не в качестве педагогического пособия для 
современных пап и мам, которое не только не устарело за прошедшие десятиле-
тия, но в нынешнем раздрае стало еще актуальнее. И надо бы особо выделить в 
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этом «пособии» мысль, высказанную дедушкой Мансуром: «Людей роднит не 
язык и не богатство — людей роднит сердце». 

Думаю, знаменитое стихотворение «Не русский я, но россиянин» — как раз 
о том. Оно проросло из мира этой доброй и мудрой повести, но тема и в нем не 
была исчерпана. Да и как ее исчерпать, если связи между людьми так многомер-
ны? И поэт снова и снова к ней возвращается. 

Стихи «Из болгарской тетради», которые стали нечаянным дебютом Мустая 
Карима в «Урале», раскрывают свою глубинную суть, если рассматривать их в 
контексте этой темы. А три года спустя, в 8-м номере «Урала» за 1964 год (Му-
стай Карим и журнал уже «нашли» друг друга), появляются опять-таки два сти-
хотворения из другой «тетради», тоже привезенной из путешествия. На этот раз, 
правда, не столь дальнего: в Кабардино-Балкарию. В них упоминаются два име-
ни (без фамилий и рода занятий) — Кайсын и Алим. Тогдашний читатель сразу 
понимал, а нынешнему, наверно, надо пояснить, что имеются в виду балкар-
ский поэт Кайсын Кулиев и кабардинский поэт и прозаик Алим Кешоков. Оба 
из поколения Мустая Карима (чуть-чуть его старше годами), оба фронтовики, 
оба такие же духовные лидеры своих народов, каким был и гость из Башкирии. 
Мысль, метафорически выраженная в заключение этого мини-цикла, приобре-
тает глубину и объем, если ее поставить в ряд произведений Карима о народах, 
которые «соратники — по воинской тревоге, / Навеки сомогильники — в земле»:

Костер горит быстрей, коль раздувать его.
Река жива, когда вперед она спешит.
А дружба, песня, ум растут лишь оттого,
Что делят их всегда с друзьями от души.

Прошла со времени той публикации без малого треть века, страна обру-
шилась в меркантильную «демократию» — и, ах, сколько же исторических пе-
пелищ разворошили дети «сомогильников», сколько навспоминали и навыду-
мывали взаимных национальных претензий и обид, какой развернули «парад 
суверенитетов»! 

А вы попробуйте посмотреть на эти исступленные «поиски правды» глазами 
Мустая Карима, то есть «на клеточном уровне», где каждая клетка — человече-
ский характер, судьба. Когда башкиры и русские — не просто разные народы, 
живущие по соседству и имеющие не одномерную историю отношений, но, к 
примеру, маленькие Ямиль и Оксана, папа Ямиля и украинец Петро, воевав-
шие против смертельного врага порознь, но вместе. Им-то о чем спорить, что 
делить? Или вот три друга-фронтовика: балкарец Кайсын, кабардинец Алим, 
башкир Мустай: их «дружба, песня, ум» щедро подпитывали друг друга, но то 
же самое можно сказать и о народах, которые говорили между собой их голоса-
ми. Говорили не обязательно застольные тосты и величальные речи, ибо жизнь 
поэтов, как и жизнь их народов, отнюдь не была безоблачной. 

О том же Кайсыне Карим говорит: «Немало опасных и трудных дорог он 
прошел, / Но слез никогда не видали в глазах его горы». Поясню для тех, кто не 
в курсе: майор-десантник, военный журналист, поэт Кайсын Шуваевич Кулиев 
был в 1943 году представлен к Сталинской премии, но премию не получил, ибо 
8 марта 1944 года народ, голосом которого он уже стал, депортировали в Сред-
нюю Азию. Поэт узнал об этом, находясь в московском госпитале с тяжелым ра-
нением. Ни инвалидность, ни фронтовые заслуги, ни зародившаяся всесоюзная 
слава не спасли бы и его от депортации, но за него хлопотали Пастернак, Симо-
нов, сам генеральный секретарь Союза писателей Фадеев, и от Кулиева отступи-
лись. Однако поэт отклонил дарованную «льготу» и пожелал разделить судьбу 
своего репрессированного народа. Из-за этого решения его не только премии 
лишили (уж это само собой), но и на долгие годы — права публиковаться, что он 
переживал особенно тяжело. Но его моральный дух поддерживали друзья-лите-
раторы. Борис Пастернак присылал ему письма, книги новых своих переводов, 



234

Валентин Лукьянин

даже рукопись первой части «Доктора Живаго». В Москву Кайсын Шуваевич 
смог приехать только в 1956 году.

К Алиму Пшемаховичу Кешокову судьба была более благосклонна: кабар-
динцев коллаборационистами не сочли и с родной земли не выселили. Но что 
было на душе кабардинского поэта, когда без вины (уж для него-то очевидно!) 
оказался в изгнании и на долгие годы был отлучен от литературы его земляк и 
фронтовой друг, с которым не просто воевали рядом: именно Алим Кешоков вы-
нес тяжело раненного Кайсына Кулиева из боя, буквально спас ему жизнь. (Сам 
он раньше тоже был опасно ранен под Сталинградом.) Наверно, было бы краси-
вым жестом бросить вызов несправедливой и жесткой власти, но он чувствовал 
ответственность за свой народ, которому, несмотря ни на что, предстояло жить 
на родной земле, разоренной войной и варварством властей. Это была ответ-
ственность духовного лидера, и Алим Пшемахович не уклонился от тяжкого 
бремени.

Вот с такими друзьями «раздувал костер» Мустай Карим, и это было вы-
сокое горение. Оно, конечно, не определяло (будем материалистами) характер 
отношений между братскими (тогда в это определение не вкладывали ирониче-
ский смысл) советскими народами, но направляло их вектор, задавало им тон. 
Кому же и почему выгодно стало потом низвести эти отношения с высот народ-
ного духа на уровень базарного прилавка — помните сентенцию моего грузин-
ского коллеги?

Но есть другая сторона этого вопроса: а что, собственно, происходит «на 
клеточном уровне», то есть на уровне характеров, поставленных судьбой в 
обычные житейские обстоятельства, когда из человеческих отношений уходят 
добро, великодушие, любовь, разум — выхолащивается их человеческая суть? 
До вселенских раздраев, разрушивших страну, за которую воевали отцы Ямиля 
и Оксаны, балкарец Кайсын, и кабардинец Алим, и сам Мустай Карим, было 
еще далеко, и, как говорится, ничто не предвещало, но чуткому сейсмографу 
души художника свойственно улавливать еще невнятные другим состояния, ког-
да «все хорошо, а что-то нехорошо». 

В самом конце «башкирского» номера «Урала», которым предварялся пар-
тийный съезд, так и не ставший историческим, под рубрикой «О наших авто-
рах» помещена, в ряду других, и небольшая заметка о Мустае Кариме. Между 
прочим, уже по самому этому факту можно судить, что редакция придавала 
большое значение появлению хотя бы только двух стихотворений выдающегося 
поэта на страницах журнала. В этой заметке приводятся и минимальные биогра-
фические данные автора, и названия самых известных его книг (в их числе — 
повесть «Радость нашего дома»). А заканчивается заметка анонсом: «Самая по-
следняя из [его пьес] «Неспетая песня» будет напечатана в нашем журнале в 
будущем году». Конкретный номер не назывался, ибо пьесу, написанную в 1960 
году, еще предстояло перевести. Переводом занимались известные на Урале и 
близкие «Уралу» литераторы — Л.К. Татьяничева и В.А. Стариков. Публикация 
состоялась в 4-м номере 1962 года. В творческом наследии Мустая Карима это, 
соглашусь, не самая громкая вещь: премиями (в том числе и Ленинской) поощ-
рялись и экранизировались другие произведения писателя. Но в начале 1960-х 
годов «Неспетая песня» была принципиально значима и для ее автора, и для 
советской литературы, преодолевавшей тогда важный рубеж своих идейных по-
исков, а для «Урала», как оказалось, это была самая значительная публикация 
будущего башкирского классика за десятилетия сотрудничества.

Пьесы всегда считались не журнальным жанром: их ведь надо не читать, 
а смотреть и слушать в сценическом воплощении. Иногда их все же печатали 
(и в столичных журналах, и в «Урале»), не заморачиваясь их постановочными 
потенциями и оценивая по тем же примерно критериям, что и прозу. «Неспе-
тая песня» Мустая Карима была, на мой взгляд, вполне сценична: характеры 
персонажей прописаны рельефно — артистам было что играть; смысл вполне 
раскрывался в сценическом действии, в диалогах и не требовал пространных 
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пояснительных текстов, как это нередко бывает у современных драматургов. Но 
она была и «читабельна», потому что основу сюжета составляли понятные жи-
тейские коллизии, которые раскрывались в понятной же системе нравственных 
ориентиров. Иными словами, читателям давался повод и сопереживать, и не-
годовать, и утверждаться в своих понятиях о жизни. Действие было предельно 
приземлено, но подсвечено отблесками высоких идеалов — такой стереоэффект 
был отличительным признаком прозы шестидесятников, искавших смысл жиз-
ни в жизни, утратившей смысл. Ну и добавьте к тому имя автора — еще не 
лауреата и не Героя (впрочем, высокие звания, пожалуй, интереса к автору и не 
повысили бы: тогдашние читатели к знакам официального одобрения относи-
лись настороженно), но уже читаемого и почитаемого во всей стране. Думаю, 
у редакции не было сомнений — печатать или не печатать: когда перевод был 
готов, пьесе отвели почетное место в ближайшем номере, ни к каким идеологи-
чески значимым вехам не привязанном. 

Сейчас трудно судить о том, как восприняли пьесу первые читатели ее рус-
скоязычной версии, но, пролистав этот и соседние номера журнала, решаюсь 
утверждать, что репутацию журнала она точно не уронила.

А как она читается сегодня? Боюсь, что никак, ибо сделана по социально-
психологическим законам и художественным канонам другой эпохи. И все-таки 
в словесную окаменелость она не превратилась: пульсы ушедшей, но не угас-
шей жизни в ней ощутимы и сейчас. Мне-то было особенно интересно читать 
ее в контексте раннего творчества Мустая Карима: из сюжета, выразившего кол-
лизии и заботы приснопамятных «оттепельных» лет, как бы пахнуло светом и 
теплом обаятельной повести-сказки «Радость нашего дома», написанной деся-
тью годами раньше. Младшее поколение героев пьесы — студенты нефтяного 
техникума Рахима, Исмагил, двадцатилетняя белошвейка Гульбика — это будто 
подросшие Ямиль и его друзья; преподавательница института Дилбер и безна-
дежно влюбленный в нее художник Низам — люди чуть постарше, но той же 
породы. Есть тут и Старик — реинкарнация дедушки Мансура или дедушки 
Якшигола. Хотя, пожалуй, те же характерные черты можно узнать и в трудолю-
бивом и простодушном, но несущем более сложную сюжетную функцию произ-
водственнике Арыкбаеве. И вообще, мир добра, любви и естественного, скажем 
так, порядка, соединяющего людей не меркантильными расчетами, но умением 
радоваться жизни и сердечной приязнью, — он здесь тот же самый, что был в 
давней повести. И этот мир — не фон, не «контекст», а, как и в повести, актив-
ная сторона конфликта, положенного в основу сюжета. 

Но в повести другая сторона конфликта была удалена с авансцены, вы-
несена, так сказать, за кулисы. Наверно, потому и вынесена, что было то зло 
абсолютным, беспросветным, не подлежащим обсуждению. Его не осмыслять 
следовало, а истреблять беспощадно и безжалостно, как истребил сказочный 
батыр Тимербек двенадцатиглавого огнедышащего дракона, похищавшего са-
мых красивых девушек страны. А персонаж пьесы, занимающий центральную 
позицию на другой стороне конфликта, Дусмет Ярлыкапов, ни на того дракона, 
ни тем более на захватчиков, с которым боролись с оружием в руках отцы Ямиля 
и Оксаны, совсем не похож и, кажется, не имеет с ними ничего общего. 

Ну, сегодня-то найдутся читатели, которые будут настаивать, что общее — 
как раз на виду: Дусмет — секретарь горкома КПСС, и этим, мол, все сказано. 
Да нет, и тогда ни автор, ни читатели так не думали, и сейчас это был бы глубоко 
ошибочный взгляд. В том-то и проблема (и для самого Мустая Карима была 
такая проблема), что, вопреки насаждаемым нынче «либеральным» представ-
лениям, не существовало в природе «инопланетного» племени «большевиков», 
будто бы обманом и насилием временно захвативших власть в нашей богобо-
язненной (православной и правоверной) стране, а потом с позором изгнанных. 
Никаким «инопланетянином» партчиновник Дусмет не был! Хоть это прямо и 
не прописано в сюжете, но система характеров и обстоятельств, выстроенных 
автором, заставляет предположить, что в начале жизни будущий антигерой тоже 
принадлежал к тому светлому и радостному миру, что воссоздан в постоянно 
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здесь упоминаемой повести Мустая Карима. Видимо, был он в молодые годы 
энергичным работником и неплохим организатором, пользовался заслуженным 
авторитетом, а потому ему доверяли, избирали его на все более ответственные 
партийные должности. Во всяком случае, Япар Юлдашев, ставший по ходу дей-
ствия пьесы главным антагонистом Дусмета, когда-то был его близким другом, 
в таком статусе он и является читателю, когда сюжет пьесы еще только завязы-
вается. 

Но восемь лет они не виделись, и за это время жизнь развела их по раз-
ные стороны нравственного барьера. Япар делал дело («поднимал под Белебеем 
нефтяную целину»), а Дусмет — партийную карьеру. Успешная карьера пре-
вратила его в равнодушного к людям партчиновника, самодовольного барина 
и бесчестного дельца. Что с ним произошло? Вот это и есть главная интрига 
пьесы, по этой причине негативный полюс заложенного в сюжете конфликта не 
упрятан в закулисье, а вынесен на авансцену: Дусмет — центральный персонаж 
сценического действия, имя его в списке действующих лиц значится первым. 

Тему «перерождения» партийных лидеров в чванливых партчиновников 
Мустай Карим не открыл: она разрабатывалась советскими литераторами еще 
с 1920-х годов. Но пока коммунистические идеалы были, по сути, неприкасае-
мыми, ее художественное исследование сосредоточивалось на индивидуальных 
характерах и судьбах, то есть социально-политические проблемы низводились 
на уровень бытовой морали, хотя художественная логика настоятельно подтал-
кивала писателей задуматься и над системой, которая то ли не препятствует, 
то ли даже способствует такому «перерождению». Но путь в этом направлении 
был как бы перегорожен предупредительными флажками, случаи безоглядного 
приближения к запретной черте вызывали острый читательский интерес, одна-
ко решительно пресекались бдительной «партийной» критикой как покушения 
на устои. В подтверждение этой мысли напомню хотя бы имена В. Дудинцева, 
А. Яшина, В. Тендрякова, Ф. Абрамова. Потом этот список расширялся и удли-
нялся вплоть до крушения советской системы. А крушение тем и было вызвано, 
что в конце концов общество (в значительной мере под влиянием литературы) 
осознало причинно-следственную связь между «перерождением» партдеятелей 
и устройством той системы, которую они олицетворяли и охраняли, пока им это 
было выгодно. А как почувствовали, что удерживать удобный им порядок ста-
новится все труднее, — они его удерживать и не стали, а, напротив, поспешили 
его доломать, протиснувшись в первые ряды «перестройщиков».

Мустай Карим запретную черту не переступал, но не потому, я думаю, что 
был чрезмерно осторожен и предпочитал не ссориться с властью, а потому, что 
свою художественную задачу он понимал иначе. Еще раз подчеркну: ему неин-
тересны были социально-политические абстракции, он познавал мир на уровне 
конкретных характеров и судеб. Замечательно он сам о том сказал в одном сти-
хотворении, опубликованном позже в «Урале»:

…Я путь определяю не по звездам,
А, как по звездам, — по глазам людей,
По радостным, печальным и серьезным…

Гляжу в глаза, чтобы с пути не сбиться,
Чтоб в песне не солгать, не ошибиться.

(Перевод Е. Николаевской)

Конечно, и на этом («клеточном», как я уже его назвал) уровне историю 
«перерождания» Дусмета можно было бы рассматривать, выстроив сюжет во-
круг коллизии, когда, достигнув очередной ступени карьерной лестницы, герой 
оказывается вне критики, ибо там его авторитет ассоциируется с авторитетом 
самой системы, и система заботится о его репутации даже больше, чем он сам 
заботится о ней. Почему драматург не избрал этот путь? 
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Думаю, прежде всего потому, что лидер вне критики — не такая уж новатор-
ская формула «перерождения»: про «критику и самокритику» постоянно твер-
дили Ленин и Сталин, а также все их преемники; в партийном уставе, помнится, 
такое требование тоже было записано, но разве это хоть в малой мере помогло 
исправлению «партийных нравов»? Скажу больше: сменился общественно-по-
литический строй, давно уже нет всевластной КПСС, страной руководят другие 
партии и «национальные лидеры», но разве проблема исчезла? 

Мустай Карим не стал повторять очевидных истин, он нашел свой — от-
нюдь не банальный — поворот темы: в своей пьесе он предметно показал, что 
социальная «болезнь», которая привела к перерождению некогда хорошего ра-
ботника Дусмета Ярлыкапова в чиновника и барина, заразительна. Она, подоб-
но вирусной инфекции, передается окружающим, подрывает творческие силы 
социального организма.

Ею явно заразилась Мастура, жена Дусмета: она все еще сохраняет не только 
внешнее обаяние, но и доброту, отзывчивость, однако ей уже привычно жить не 
как все и приятно ощущать себя «барыней». Прочный нравственный авторитет 
пока что уберег от прилипчивой заразы племянницу Дилбер, живущую в доме 
дяди, но Дусмету удалось выдать ее замуж за Вазира, надеясь тем самым укре-
пить семейный клан. Но он просчитался: этот способный, но предельно цинич-
ный журналист использует и любовь (точнее, ее имитацию), и неформальную 
близость к «первому лицу» для достижения собственных карьерных целей, рас-
ширяя тем самым «очаг эпидемии». Дом, семья — оплот человеческого, даже 
большому партийному начальнику неуместно проявлять чиновничью спесь по 
отношению к тем, кто окружает его дома, но уж там, где Дусмет «при исполне-
нии», совершенно закономерно возникает фигура секретарши-цербера Зайтуны, 
и на этом рубеже возникает неодолимый барьер между партией и народом, кото-
рые только в пропагандистских речах остаются едиными.

Пьеса Мустая Карима созвучна времени, которое принято называть хрущев-
ской «оттепелью», но, признаем честно, заметной вехой в литературно-полити-
ческой борьбе 1960-х годов не стала, потому что была не слишком радикальной: 
автор не клеймил, а огорчался, сочувствовал и надеялся, что болезнь будет пре-
одолена. Наивность таких надежд апологеты либеральных реформ ставят в вину 
шестидесятникам.

Однако вопрос о целях и смысле той борьбы не кажется мне простым и 
однозначным. Да, литература своими средствами доказала несостоятельность 
советской власти и, по сути, стала инициатором той социально-политической 
реконструкции, которая поначалу называлась перестройкой, потом либераль-
но-рыночными реформами. Но реформы, с энтузиазмом встреченные явными 
и тайными противниками и недоброжелателями советской власти и дома, и за 
рубежом, обернулись катастрофой великой страны, дискредитацией всей ее 
истории, абсолютизацией зла, принесенного обществу и ничем не оправданны-
ми репрессиями, и такими вот «переродившимися» партчинушами, как Дусмет 
Ярлыкапов из пьесы «Неспетая песня». 

Но то было время не только репрессий, не только Дусмета, но и подвигов, 
и труда, и чьей-то молодости, и состоявшихся судеб; время бескомпромиссного 
Япара, и влюбленного художника Назима, и юных Рахимы, Гульбики, Исмаги-
ла. И, между прочим, время Мустая Карима, не принимавшего зла в любом его 
виде, но видевшего свою задачу художника не в том, чтобы клеймить, ломать и 
ниспровергать — вести, образно говоря, людей на баррикады, а в том, чтобы за-
ражать ближних и дальних стремлением жить по-человечески, то есть радостно 
и сообща. 

Есть, конечно, «упоение в бою», и за время, прошедшее с момента «великой 
либерально-рыночной революции», сформировалась генерация людей, которые 
нашли для себя смысл жизни в том, чтобы исступленно бороться с кем-то или 
чем-то — неважно для чего. Общество расколото, раздроблено и не только не 
готово, но, кажется, уже и не способно искать решение хоть каких-то — гло-
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бальных или локальных — вопросов на основе взаимного уважения и согла-
сия. Кажется, социологи и политологи даже не решаются изучать этот раздрай 
в условиях «стабильности». А вы загляните в интернет, где обсуждают любой, 
пусть самый мелкий вопрос: сколько немотивированной и непримиримой злобы 
выплескивается на инакомыслящих из-под «ников», где безопасно, как в подво-
ротне, прячутся «правдолюбы»! А «консенсус» наблюдается разве тогда, когда 
начинают травить кого-то всей стаей.

Это уже не «перерождение» отдельных чиновников, но опасная социальная 
пандемия, и я не знаю, умом ли предвидел опасность ее возникновения мудрый 
Мустай Карим или чуткой душой художника ощущал ее возможность. Так или 
иначе, сегодня мне представляется, что именно он был прав, когда в обстановке 
нарастающей идейной борьбы не поспешил встать в ряд «прорабов перестрой-
ки», чье правдоискательство накаляло страсти и, по сути, усугубляло раскол. Он 
же весь свой неординарный талант и жар души расходовал на то, чтобы сбли-
жать людей, учить их ценить взаимопонимание, любовь, дружбу, добро, красоту, 
получать душевное удовлетворение от большой работы сообща, от общения с 
душевно близкими людьми, заряжаться энергией от дружеской поддержки, да 
и просто радоваться жизни — именно жизни по-человечески, то есть осмыс-
ленной, добрососедской, творческой. Жить по-человечески не всегда просто, 
однако можно и нужно при любых социально-политических условиях, и только 
такая жизнь имеет непреходящую ценность, а подстраиваться под ту или иную 
конъюнктуру — значит, выиграть кон, но проиграть партию. Партию жизни, 
партию судьбы.

Стихи Мустая Карима появлялись на страницах «Урала» нечасто, а крупные 
вещи — прозаические и драматургические — были, как правило, заранее обе-
щаны столичным журналам. И все же писатель был постоянным автором изда-
ния, и его присутствие в творческой атмосфере журнала ощущалось. Подобным 
образом влияет на химическую среду катализатор, который сам в реакциях не 
участвует. 

В 1980 году при обстоятельствах достаточно драматических сменилось ру-
ководство «Урала»6. Я тогда был назначен главным редактором и пригласил Му-
стафу Сафича войти в состав обновляющейся редколлегии. При полном согласии 
коллег, я предложил ему, учитывая его плотную занятость, необременительные 
условия: мы не намерены просить его регулярно читать чьи-то рукописи и вооб-
ще участвовать в нашей производственной рутине, даже не настаиваем, чтоб он 
непременно приезжал на заседания редколлегии (которые, впрочем, в широком 
составе и собирались нечасто). Но я не предлагал ему (а он бы и не согласился) 
стать свадебным генералом. Нам нужен был авторитетный полпред в крупней-
шей писательской организации региона, сотрудничество с которой к тому же 
затруднял языковой барьер. Мы хотели бы также в случае необходимости об-
ращаться к нему как компетентному и мудрому эксперту при определении ли-
тературной политики журнала в общественной обстановке, заметно теряющей 
устойчивость. Конечно, нас привлекала и его душевная предрасположенность 
не к конфронтации, а к поиску путей к взаимопониманию, согласию, совмест-
ной работе. 

Кстати, недавно я наткнулся в интернете на такое суждение: «Ещё в древние 
времена о башкирах говорили как о миролюбивых и добрых людях, способных 
примирить даже самых заклятых врагов. Этот народ сохранил свой характер и 
в наши дни. Познакомившись с культурой башкир, становится ясно, что они 
открыты миру, а потому стремятся подарить ему то, что считают главной цен-
ностью, — своё доброе сердце»7. Не берусь судить, так это на самом деле или 

6 О том, почему и как это произошло, я подробно написал в книге: Лукьянин В.П. 
«Урал»: журнал и судьбы. — Екатеринбург, 2018. 

7 https://zen.yandex.ru/media/history_world/bashkiry--kto-takie-5b9ab56a341cd400abd0
82d3?&from=feed.
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не так, а только к характеру выдающегося башкирского поэта, прозаика, драма-
турга это суждение приложимо без зазоров. Потому он и был нужен журналу.

И Мустафа Сафич согласился.
Печататься он у нас чаще не стал, на заседания редколлегии не приезжал — 

общались с ним при необходимости по телефону, порой встречались в Москве 
или в Уфе, как-то он приезжал и в Свердловск, правда, не специально по жур-
нальным делам. Но взятые на себя обязанности члена редколлегии исполнял 
исправно. Случалось, рекомендовал нам интересных башкирских авторов, но 
не «проталкивал» силой своего авторитета — с пониманием относился к нашей 
позиции. Когда бывало сподручно — поддерживал журнал перед читательской 
аудиторией. Например, в марте 1989 года участвовал в творческой встрече ре-
дакции «Урала» с читателями в Магнитогорске. Не помню, как это удалось ор-
ганизовать, но сохранилась фотография: выступает заведующая отделом прозы 
В.В. Артюшина, а рядом с ней за столом — Мустафа Сафич. Кажется, в декабре 
того же года он участвовал во встрече редакции с читателями и в Свердловске, 
в библиотеке имени А.И. Герцена. Вел ту встречу автор этих строк. Она транс-
лировалась по местному телеканалу, и даже, как мне недавно сказали, где-то 
сохранилась ее видеозапись.

Всякий раз при встречах он заботился, не слишком ли усложняет нашу 
жизнь партийный контроль. Обычно особых проблем не было, но однажды, где-
то в начале 1983 года, я рассказал ему, что неспешно, но основательно готовится 
обсуждение «Урала» на бюро обкома КПСС. В обкоме меня тогда успокаивали: 
мол, обсуждение «плановое», но мы знали, что речь пойдет о тяжких «идеоло-
гических ошибках», так что, чем дело кончится, предсказать было трудно. В 
подобных вопросах Мустафа Сафич был несравненно опытней меня и встрево-
жился не на шутку. Вскоре он прислал в обком телеграмму с поддержкой напу-
гавших обком публикаций и вызвался приехать на заседание бюро. Представьте 
себе, его — депутата, Героя Соцтруда, лауреата Ленинской премии! — на засе-
дание бюро обкома не пустили: сами, мол, разберемся. А меня на том заседании 
телеграммой Мустая Карима попрекнули, будто бы я, понимая свою вину, загодя 
«выстраиваю защитную стенку». Это была громкая история8, читателю она по-
зволит узнать чуть больше о том, как партия руководила литературой, а мне она 
напоминает о выдающемся писателе и замечательном человеке, след которого 
в истории журнала много заметней, нежели может показаться историку, просто 
полиставшему архивные номера.

Не все в Башкирии играют на курае, не на каждом углу звучит там этот ин-
струмент, а между тем башкиры иногда (ну, не в обыденной обстановке, а когда 
в публичную речь нужно добавить немного пафоса) свою страну называют (или 
раньше называли, когда жизнь была менее прагматична?) Курайстаном, прида-
вая камышовой трубочке символический смысл. Но вот что интересно: непо-
вторимые национальные инструменты есть ведь у многих народов — от австра-
лийской диджериду до украинской бандуры и русской балалайки, — но что-то 
я не припомню случая, чтобы какой-то другой народ, кроме башкир, определял 
себя, свою самобытность через свой традиционный музыкальный инструмент. 
Почему так? Думаю, то, что я рассказал здесь о творчестве и личности народ-
ного поэта Башкирии Мустая Карима, позволяет предположить ответ. Хоть сам 
Мустафа Сафич, увы, играть на курае не умел.

8 Более подробно я рассказал о ней в упомянутой выше книге «”Урал”: история и 
судьбы».
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В ОЖИДАНье ХОЛОДКА

Алексей Сальников. Опосредованно. Роман. — «Волга», 2018, 
№ 9–10.

Новый роман Алексея Сальникова, традиционно напечатанный «Волгой» и 
уже успевший выйти отдельной книгой (АСТ, Редакция Елены Шубиной), — 
повод лишний раз заметить: речь идет о поэте, взявшемся писать прозу. Причем 
не о прозе поэта, подразумевающей отказ от условностей прозаических форм 
ради артикуляции поэтического мироощущения. Алексей Сальников пишет на-
стоящие романы и даже бестселлеры, с внятным сюжетом, с узнаваемыми ге-
роями, с элементами экшна, триллера, черной комедии и т. д. Он, как Виктор 
Пелевин, выстраивает картину мира с помощью фантастического допущения 
(самый пелевинский — первый из законченных романов Сальникова «Отдел»), 
как Владимир Сорокин, предлагает слоеный пирог из чернушной реальности 
и реальности культуры, как Алексей Иванов, вдохновляется современными се-
риалами, как Ольга Славникова, тщательно всматривается в мельчайшие и осо-
бенно неприглядные детали действительности (или творит действительность из 
этих деталей?). Тем не менее ни один из сальниковских романов не отменяет 
его как состоявшегося поэта — не случайно параллельно с новым романом на 
Livebook`е выходит книга стихотворений «Кот, лошадь, трамвай, медведь». 

То, что проза Сальникова растет из его поэзии, еще не было очевидно в «От-
деле», про который разве что Владислав Толстов, рецензируя его на страницах 
«Урала» (2016, № 4), заметил, что писал его «человек с поэтическим воображе-
нием». Но это уже бросалось в глаза в романе «Петровы в гриппе и вокруг него» 
с его бытовой, но полной ледяного загробного ужаса историей, отсылающей в 
каких-то моментах то к поэтическому сборнику «Дневник снеговика» авторства 
создателя Петровых, то к отдельным поэтическим текстам Александра Самой-
лова, Андрея Санникова и других уральских поэтов, охотно вписывающихся в 
матрицы уральского магического реализма. «Опосредованно» и вовсе посвящен 
стишкам. Он полон пасхалок для посвященных и читается как ощутимо объем-
ное автопсихологическое высказывание Сальникова.

Вся эта ситуация с девушкой Леной из Нижнего Тагила, увлекшейся стишка-
ми до такой степени, что их создание стало призванием и главной тайной жизни, 
если разбираться — характерно уральская, заставляющая вспомнить мифы и 
реалии нижнетагильского поэтического ренессанса — необычайного для про-
винциального города сгущения поэтической энергии, постепенно распростра-
нившейся за пределы региона и повлиявшей на развитие современной русско-
язычной поэзии. Героиня романа — образ обобщенный, но узнаваемый. На ее 
месте могла оказаться любая из учениц поэта и литературного педагога Евгения 
Туренко (у героини тоже есть наставник), вырастившего как минимум два по-
коления тагильских авторов. Среди них как раз преобладали Лены: Сунцова, 
Баянгулова, Михеева — ко всему прочему, жена Алексея Сальникова. 

Отсюда и 1990-е годы как точка отсчета в истории с Леной и стишками — 
именно в 1990-е заявило о себе первое поколение учеников Туренко. Хроноло-
гическая протяженность романа также символична — то, что начиналось ус-
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ловные 25 лет назад, никуда не исчезло, а продолжается и по сей день; те, кто 
был молод и остро ощущал призвание, уже прожили значительную часть жизни, 
причем, как и девушка Лена, не особо примечательной, преимущественно быто-
вой и семейной (ну да, была еще учеба в НТГПИ). Пожалуй, первое поколение 
учеников Туренко как раз и роднит постепенный — по мере взросления — отказ 
от романтических моделей поведения и стратегий жизнетворчества, хотя судьбы 
у всех, безусловно, разные. 

Девушка Лена демонстрирует на своем примере: жизнь предельно рутинна 
и обыденна. Когда в ней происходят драмы — смерть бабушки, ссора с матерью, 
муж Владимир приходит и уходит, одна из юных близняшек, дочерей Лены, по-
нимает, что она лесбиянка, и пытается скрыть это от родителей, в семье появля-
ется новый ребенок, но не Лены, а Владимира и т. д. — они не отменяют скуки, 
перманентно испытываемой Леной, подсаженной на наркотик стишков.

Только стишки, запрещенные и воспринимаемые в обществе именно как 
наркотики, являются оправданием не особо наполненной событиями и помыс-
лами жизни героини. И именно здесь мы имеем дело с тем самым фантасти-
ческим допущением, без которого не обходится ни один роман Сальникова: в 
художественном мире «Опосредованно» намеренно масштабируется сила по-
этического слова, его способность влиять на физическое состояние читателя и 
самого писателя — вплоть до наркотического прихода. Стишки, они же литра, 
которые увлекают Лену настолько, что она сама берется их писать, — не совсем 
стихотворения или стихотворения лишь по отдельным признакам. «За неиме-
нием других стишков Елене пришлось предположить, что стишки отличают-
ся от поэзии лишь качественно, при этом набор формальных приемов остает-
ся прежним. Тот стишок, что был у нее на руках, и книжная поэзия состояли 
как будто из одних и тех же деталей: были рифмы, были всяческие сравнения, 
завязка-кульминация-развязка, обилие одних и тех же гласных или согласных, 
зачем-то кучковавшихся в одной части текста». И тут же: «…в поэзии Асадова, 
Евтушенко, Высоцкого, Сосюры, Бедного и уймы других поэтов размеры были 
другие, но они и не откликались приходом» (оставим автору право на составле-
ние иронического перечня с поэтом Сосюрой). 

Стишки — это физически ощутимые конструкции, претворение в действи-
тельность магической функции поэзии. Они несут в себе ту силу искусства, о 
которой так много рассуждали романтики, но сознательно заземленную авто-
ром, чурающимся метафизики и транспонирующим слово в физическое измере-
ние. Действие стишков сводится к приходу, а в некоторых случаях — к холодку. 
Приход — это квинтэссенция удовольствия, словить холодок означает умереть. 

«— А что, и такое бывает? — забеспокоилась Лена.
— Ну, мне такое точно не грозит, — с непонятным для себя самоуничижени-

ем констатировал Михаил. — А насчет тебя не знаю. Это как бы такой стишок, 
видимо, который еще мощнее вот этого.

— Да куда уж мощнее.
— Вот неизвестно куда, но вот, видимо, есть, хотя, может, и брехня все это. 

Вроде как сразу человек отключается полностью, да и все, во время придумы-
вания». 

Холодок так и остается загадкой, не получившей разгадки, хотя понятно, что 
речь идет о наделенных гиперболизированной силой сочетаниях слов, о загово-
ре на смерть, от которого умирает сам маг.

Сальников, воспроизводящий магические представления о поэзии и поме-
щающий их в крепко бытовой контекст, предельно ироничен. Его корявые ге-
рои — поэты и барыги вне закона — рассуждают о литературе сниженным, но 
очень точным языком. Автор не может удержаться и от иронических альтерна-
тив. Чего только стоит «романист начала века» Александр Блок, из романа ко-
торого Лена узнает о видах прихода. Или пассаж из рассуждений институтской 
преподавательницы Лены: «Беда Блока, по ее словам, была в том, что он пытал-
ся отойти от стихов в наполненные порнографией прозаические вещи, которые 
были бы очень хороши, если бы не болезненный эротизм и чистая безыдейная 
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литературщина большинства текстов, где видна талантливая, даже порой гени-
альная попытка переложить наркотические переживания на язык прозы — но, к 
сожалению, ничего более».

Однако за грубоватой иронией автора все-таки не сложно заметить пусть 
апофатическое, но утверждение именно той картины мира, которая, по идее, 
должна быть деконструирована. Литра для Сальникова обладает безусловной и 
таинственной силой, а стишки являют истинную жизнь поэта, внешне ничем не 
примечательного, укорененного в быт, часто лузера, но без внешнего драмати-
ческого надлома, то есть лузера обыкновенного. Ирония в романе лишь счищает 
с представлений о поэзии романтическую шелуху, но не разрушает общую кон-
струкцию: поэтологию, опосредованно — через историю неинтересной тагиль-
ской Лены — явленную читателю.

Юлия ПОДЛУБНОВА

«Я САМ ОБМАНыВАТьСЯ РАД…»

Марк Харитонов. Хирургия судьбы. Повесть. — «Знамя», 2019, 
№ 1.

Роман Арбитман однажды точно подметил, что «хомо постсоветикус вообще 
странно устроен: он упрямо не желает верить очевидному и с готовностью под-
дается гипнозу фантастической небылицы». В новой повести Марка Харитоно-
ва — постсоветская жизнь психолога Максима, переквалифицировавшегося в 
журнального публициста. В 1990-х годах персонаж «Хирургии судьбы» писал 
статьи о психологии обмана и самообмана для популярного издания. Сегодня он 
поражается, как эволюционировала его излюбленная тема, при виде объявлений 
«Коррекция межличностных отношений (скидка 50%)» и «Изготовляем анти-
квариат». А ведь не так давно половина страны по вечерам ставила к экранам 
телевизоров банки с водой и кремы, чтобы бывший спортивный комментатор, 
на протяжении нескольких минут делая пассы руками, их «зарядил». 

Тема человеческой веры в ирреальное, способное улучшать жизнь, главен-
ствует в повести Харитонова. Собственно, уже само заглавие именно об этом. 
Расшифровка — в начале истории: супруга героя смотрит передачу, в которой 
«японец, пластический хирург, рассказывал, что может менять судьбоносные 
линии на ладони, удлинить линию жизни, углубить линию успеха, линию люб-
ви, какие там еще есть. Достаточно умело надрезать, где надо, пациенты потом 
приходили благодарить. Стали себя уверенней чувствовать, у кого-то налади-
лась карьера, бизнес, у кого-то семейная жизнь». Центральному персонажу с 
чудо-доктором Кейном встретиться доведется.

Магический реализм или просто реализм? Автор умело лавирует между двумя 
художественными методами. С одной стороны, Максим удивительным образом в 
доме без номера с кабинетами без опознавательных знаков легко отыщет нужного 
человека, а тот отправит его в странное путешествие. С другой — повесть неверо-
ятно актуальна: Харитонов постоянно подчеркивает приметы сегодняшнего дня. 
На телах парней и девушек все чаще можно разглядеть не несущие в себе вообще 
никакого смысла татуировки. «Люди шагали по улице, не видя ни стен вокруг, ни 
друг друга. Уткнулись каждый в свой мобильник, говорили плоским коробочкам, 
слушали затычки в ушах, женщины улыбались кому-то не здесь, и как же прелест-
ны были их улыбки, их смех!» И, наконец, не редкость, когда некоторые «верят 
прочитанному в интернете больше, чем самой реальности». Глобальная паутина 
стала коллективным Чумаком и Кашпировским.

Интернет диктует моду: все побежали — и я побежал. Характерная сцена 
повести — идущая в сторону монастыря толпа. Сперва значение образа чита-
тель может интерпретировать прямо — дорога к Богу, к вере. Однако разгово-
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ры в толпе образ разрушают. Говорят, в монастырь «завезли» то ли «какие-то 
мощи», то ли «зародыш неизвестного существа», то ли вовсе инопланетянина. 
«И ведь пропустить нельзя. Раз в жизни можно увидеть». Снова гиперактуаль-
ность: Харитонов заставляет вспомнить многочасовые очереди к мощам святи-
телей, имевшие место быть в Москве в последние годы. Все хотели попасть в 
Храм Христа Спасителя именно в указанные дни, хотя, например, частицы мо-
щей Николая Чудотворца постоянно хранятся еще в нескольких храмах столицы 
и свободно прийти поклониться им можно в любой день. Или возьмем безумные 
очереди на выставки Серова и Айвазовского в Третьяковской галерее. Один во-
прос: зачем?

Если предметно разобраться, повесть Харитонова — о человеческом инфан-
тилизме и конформизме, желании поверить в то, что может изменить судьбу в 
лучшую сторону при минимальных телодвижениях. А также о тех, кто умеет 
психологией толпы пользоваться, направляя ищущих счастье в выгодном для 
знатоков человеческих душ направлении. Доктор Кейн — специалист по «хи-
рургии судьбы» — хитроумный мастер, прямо объяснивший Максиму: «Без та-
кого ежедневного обмана, если угодно, внушения, именуемого пропагандой, в 
наше время невозможен успех ни в одной серьезной области. Посмотрите на 
успешных политиков, на телевизионных говорунов без ряс или в рясах, когда 
они начинают толковать о духовных ценностях, — вот кто уловил, где перспек-
тивный бизнес». Одни готовы заплатить любые деньги за обещание счастья, 
другие эти деньги с радостью принимают и счастье, согласно контракту, обе-
щают, выдавая таблетку-пустышку. А уж про эффект плацебо нынче знают все. 
И на некоторых он отлично действует.

Максим, исследовавший в последнее десятилетие ХХ века всевозможных 
шарлатанов, с помощью психологических методик дурящих народ, вроде бы 
давно научился разбираться в их приемах, при этом сам раз за разом продол-
жает подставляться под обман. Писатель предлагает несколько разноуровневых 
испытаний для героя — от элементарных, легко поддающихся объяснению, до 
замысловатых, предполагающих несколько возможных интерпретаций, от чисто 
реалистических до религиозно-мистических. Самое простое — исчезновение 
планшета после общения с цыганкой в электричке, самое сложное и трудно-
объяснимое связано с предпосылками и последствиями попадания персонажа в 
комнату для допросов.

Подобные моменты можно было бы объяснить поэтикой сна, нередко ис-
пользуемой прозаиками для нагнетания странной атмосферы в своих произведе-
ниях. Во сне допускается то, что в реальности кажется невероятным и противо-
естественным. Возможно, развязка сюжета «Хирургии судьбы» связана именно 
со сном Максима. На подобную мысль наталкивает самое начало повести: ге-
рой на планшете набирает текст очередной статьи на тему управления снами: 
«Способность направлять развитие своего сна, изменять его. Снится, скажем, 
что уронил, ищешь на земле уже не помнишь точно что, какой-то мелкий ключ. 
Вроде бы видел, куда он упал, но, как всегда бывает во сне, не можешь его най-
ти. Безнадежно исчез среди окурков, мусорной травы, подсолнечной лузги. Не 
просыпаясь, так себе и говоришь: как во сне, и с досадой думаешь: но почему 
же во сне обязательно не находить? Ведь в твоей власти найти — и вот же он, 
заставляешь его проявиться под взглядом».

Мистическим эпизодам повести можно найти объяснение и в психологии 
власти. Как Кашпировский и Чумак попали на телеэкраны в начале 1990-х? По-
чему тогда массово расплодились «экзотические религии»? Почему, уже позд-
нее, люди вдруг поверили человеку, пообещавшему воскресить их близких? 
Духовно слабый верит сильному, предпочитая горькой правде сладкую ложь. 
Рассуждения, пробуждаемые повестью Харитонова, подкрепляют граффити за 
окном электрички, на которой возвращается домой Максим: «Хочешь правду? 
Зачем? Хочешь вспомнить? Или забыть? Думай!»

Иногда горькую правду лучше не знать. К тому же, если ее и знать, не факт, 
что можно изменить прошлое, настоящее и будущее. Никакая хирургия судьбы 
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не поможет. Сын главного героя повести Сема, узнав, что его дед, работая в 
органах, расстреливал людей, помчится на кладбище, чтобы отыскать могилу 
предка и черной краской на памятнике написать слово «палач». Станет ли от 
такого вандализма хоть кому-нибудь легче?

Вспоминая виды обмана, существовавшего в недавнем прошлом, и говоря о 
том, что сейчас льется из телевизора и интернета и как искусно властители умов 
этим пользуются, Харитонов предлагает читателям поразмыслить на серьезные 
темы. «Хирургия судьбы» — повесть злободневная, начисто лишенная мемуар-
ных ноток, присущих многим сегодняшним произведениям писателей старших 
поколений. Даже не верится, что автору уже за восемьдесят: все-таки умение со-
хранять свежесть взгляда в таком возрасте — редкая черта для нашего времени!

Станислав СЕКРЕТОВ

УЖе СВОБОДеН...

евгений Каминский. Свобода. Роман. — «Звезда», 2018, 8–9. 

Один бывалый полевик, гидролог, которому я рекомендовала прочесть ро-
ман «Свобода», сказал: «Да он рехнулся, этот ваш писатель и бывший геофизик! 
Да чтоб я роман с таким названием в руки взял?!»

У него со свободой давние счеты. Он ее в 90-х хлебнул до рвоты, навек ею 
наелся. Отдав жизнь полевой гидрологии и преподаванию в известном институ-
те, у истоков которого когда-то стоял его отец — ректор из последних, уже по-
крывшихся патиной «еще живых легенд», он заканчивал научную и преподава-
тельскую карьеру, наблюдая, как хлынувшая в Россию свобода обрушила здание 
науки — гидрологической в том числе. Гидролог ту пытку свободой пережил и 
выжил, но с тех пор чувствует себя проигравшим...

К чему такая путаная преамбула о бывшем гидрологе?
К тому, что роман, от которого он так брезгливо открестился, как раз о нем 

самом, о его судьбе, его науке, его институте (не буквально, конечно), об изы-
скателях и еще о многих подлинных людях, выброшенных из жизни и забытых.

Нужна ли нам свобода? Уверена, нужна. А главное, нужна тем, кого еще нет, 
но кто будет, когда нас не станет. Как сказал ленинградский бард Виктор Соко-
лов: «Задача поэтов и художников напоминать людям о том, о чем они забыли».

Свободы в этом романе много: она в нем рождается, и умирает, и вновь рож-
дается. «Свобода» написана с поэтическим темпераментом, но вся гармония 
алгеброй поверена. Конструкция романа напоминает геодезическую графику, 
оплетку, в этой системе координат каждая доминанта окольцована сюжетными 
линиями, и между собой они неразрывно связаны... 

Какая просторная северная фраза — «паковые льды отступали, и океанская 
вода уже кое-где захлестывала побережье материка» — она именно что захле-
стывает, покоряет. Паковый лед, океан, материк — сигналы-символы, на кото-
рые мгновенно среагирует любой, в ком тлеет хронический процесс — северная 
болезнь, эта тоска человека по Северу, порой не зависящая от того, как долго че-
ловек там прожил. Север долго был крайне обособлен от человека, его цивили-
зационных потуг, и человек любил его издали, тянулся к нему за чем-то важным 
для себя. Не в покорении полюсов и открытии новых земель таинство Севера, а 
в сопричастности таинству жизни и смерти. Нигде так остро, как на Севере, че-
ловек не способен понять самого себя и окружающий мир, — возможно, в этом 
секрет бесконечной тоски по Северу — тоски по утраченному целомудрию. И 
нет Севера, полярного мира, без его главного жителя — белого медведя.

Медведь в «Свободе» подлинный. И изначально очеловеченный: он и дума-
ет, и философствует, и страдает от физической боли, и борется за жизнь, ищет 
помощи и сам способен к состраданию и поддержке слабого; в конце концов, он 
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превосходит человека, оказывается честней и благородней его. Роман благодаря 
образу медведя приобретает пространственную многомерность, соединяя дух и 
плоть, землю и космос. А история взаимоотношений человека, дикого медведя 
и собаки — некая поэма о том, как кончается звериное и начинается челове-
ческое. Или наоборот? На мой взгляд, это — высшая гуманистическая драма 
романа, момент, когда из бессознательного вдруг проступают очертания идей 
философии русского космизма с его вечным поиском абсолюта, гармоничной 
радости бытия и справедливости, и признание невозможности их достижения. 
Соединение и разъединение — вечная сменяемость ипостасей неуспокоенной 
русской души.

Взять хотя бы Колю-зверя. В романе появляется такой архаичный тип с пер-
вобытными привычками, кажется, навсегда утративший связь с человечеством. 
Но ведь и в нем живут свои представления о добре и зле. Автор подробно, едва 
ли не документально описывает его мрачное, почти готической фактуры, дет-
ство. Именно из этого детства выплывут в финале Колиной истории фигуры его 
матери и выпускницы Императорской гимназии — бабушки близнецов (извеч-
ных Колиных соперников), предстанут пред ним как некие охранные обереги. 
Появятся в самый драматический момент, когда рушится последняя опора Коли-
зверя — убеждение в том, что «нельзя убивать человека». Возникнут перед ним, 
умоляя его погибнуть, но устоять в этом своем последнем, человечьем… 

Космос гуляет по страницам романа. И у тебя невольно появляется странное 
чувство невесомой свободы, легкости бытия. Виктор Николаевич, мгновенно, 
одной только пачкой сигарет «Арктика» преображенный в Витаху и перебро-
шенный на Остров, — это ведь тоска самого автора по Арктике, по той свободе, 
которую нельзя отнять, потому что она глубоко в человеке. И постепенно это 
авторское чувство внутренней свободы передается тебе; и ты паришь в разре-
женных холодных высях и сам — уже свободен. Хоть завтра — на Чукотку, если 
позовут...

Но существует и другая составляющая свободы. Которая, подобно Черной 
пустоте Малевича, всасывает в свою гибельную сущность поверившего в нее че-
ловека и безвозвратно его растворяет в себе. Это тотальная свобода средств до-
стижения собственных целей. Так, неприметный Любимов, который и в роман-то 
входит как-то сбоку, с черного крыльца, оказывается пусковым механизмом раз-
рушения гармонии, тем, кто попирает вечный закон этих мест: «...Но земля эта 
человечину никогда не пробовала на зуб, потому и жизнь здесь не успела стать 
людоедской...» И рушится все, казалось, незыблемое, идет слом метафизики тер-
ритории, ведущий к череде трагедий и смертей, к той самой черной пустоте, куда 
рухнули и правые, и виноватые. И жаль их всех. И особенно — Колю-зверя. Ми-
стически, сакрально соединенный с этим местом, он врос в Остров, обжился, рас-
слабился и впервые в жизни стал грезить о самом простом, о человечьем. Мечта 
вновь сделала из Коли-зверя человека и погубила его.

Образ Вани-простоты, Ивана Савельевича Самоварова, на мой взгляд, осо-
бенно дорог автору. У этого пожилого ребенка явь мешается с грезой, он играет 
в полярного ковбоя... и когда грезы начинают преобладать, герой больно ударя-
ется о реальность. Нелепый, трусоватый, полный фанаберии тридцатилетний 
ребенок. Откуда он взялся? Да и зачем он там нужен? А вот нужен. Без Вани-
простоты на Севере никак! Скучна, пресна жизнь без нелепиц, анекдотических 
ситуаций, чудачеств. Ваня-простота один из архетипов разношерстного запо-
лярного люда, почти фольклорный персонаж, байки о котором травят бывалые 
полярники во всех балках и палатках в часы вынужденного простоя, пережидая 
непогоду.

Но вот еще один герой романа — Хмурое Утро. Он-то примирился и вполне 
себе миролюбиво беседует с человеком, забравшим все, что у него было, — лю-
бовь и свободу. Или он, жертва, сам выбрал судьбу жертвы? Ведь ему, кажется, 
ничего от жизни уже и не нужно, даже собственное имя. Он всего лишь — Хму-
рое Утро. Но, сам себя обрекший на подобное, он создает из этого чуть ли не 
собственную религию. Зачем ему это? Ведь это больно и страшно. Это, пожа-
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луй, самый неясный для меня персонаж. Уж не оставляет ли автор вместе со 
своим Хмурым Утром тебя в дураках?

И подобное практически с каждым персонажем романа. Кажется, ты его 
определил, «вычислил», нашел ему место в иерархии художественных образов, 
и тут выясняется, что есть нечто более тонкое и неопределяемое в психологии 
персонажа, когда подлец не так уж и подл, а герой не столь уж безупречен. Но 
вот что удивительно — это не разочаровывает; напротив, пробуждает в тебе 
изыскательский инстинкт. Хочется распознать все задумки автора, докопаться 
до сути романа, до его ускользающей от тебя тайны, и строка за строкой на-
плывает на тебя загадочный Роман-Остров с его особой природой и особыми 
героями.

Все пространство романа накрывает купол арктического неба. А что, если 
эти пустынные пространства, где люди и животные ощущают себя в особенном 
первородном состоянии, рождает у них особую метафизическую связь с небом, 
в котором заключен для них сакральный, мистико-религиозный смысл? Именно 
это, на мой взгляд, отображено в прозе Юрия Рытхэу, в культах и литературе 
северных народов. 

Роман «Свобода» полифоничен. Главные и второстепенные темы слиты в 
одну сложную музыкальную композицию, которую можно уловить внутренним 
слухом. Или не уловить вовсе — и тогда роман останется загадкой, чем-то не-
познаваемым.

В этом романе нет обвинителей и обвиняемых, нет злобы. Разве что в от-
дельных фрагментах чувствуется злость, ну да это совсем другое — то, что в 
конце концов оборачивается состраданием автора. 

Светлана ЗАБАРОВА
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ПРОКЛЯТИе ЗЛОГО ДУХА

Эка Курниаван. Красота — это горе. / Пер. М. Извековой. — 
М.: «Фантом Пресс», 2018.

На литературной карте переводной прозы в России Индонезия — это белое 
пятно. Вряд ли кто-то из российских читателей сумеет назвать хотя бы одного 
автора из этой островной страны. И вот в 2018 году появляется новое имя — Эка 
Курниаван. «Фантом Пресс» выпускает его роман 2002 года «Красота — это 
горе». Учитывая, что писатель родился в 1975 году, получается, что он написал 
книгу в возрасте 27 лет. Но, несмотря на этот невеликий возраст, книга получи-
лась очень зрелой и серьезной. Хоть роман не может похвастаться интеллекту-
альными изысками и ярко прописанным внутренним миром героев, Курниаван 
сумел энергично и динамично рассказать свою историю, сплетая элементы ре-
альные и нереальные. Похожий на легендарные сказания прошлого, его рассказ 
приводит к горьким выводам. История повторяется, дети похожи на родителей, 
миром управляет похоть, а красота — это действительно горе. 

Как и во всяком романе, претендующем на масштаб, в «Красоте» реальные 
исторические события смешиваются с частными, и получается при этом у авто-
ра все очень органично. Колониальное владычество голландцев, японская окку-
пация, независимость — все эти периоды в истории Индонезии служат фоном, 
на котором Курниаван описывает своих героев, людей почти обычных. Их не 
очень много, всего около дюжины, но их жизнь очень богата и в каком-то смыс-
ле способна отразить историю целого государства. Скрепляет этих героев образ 
проститутки Деви Аю, вокруг которой закручивается весь сюжет. Родилась она 
в семье голландских плантаторов, от брата и сестры, которые, скрывая свою 
любовь, сбежали из дома. Деви Аю никогда их не видела и росла с дедушкой 
и бабушкой. Она рано познала вкус отчаяния. В подростковом возрасте, когда 
Япония захватила Индонезию, ее отправили сначала в лагерь, где она, чтобы 
выжить, ела крокодилов и пила коровью кровь из пиявок. После лагерь сменил-
ся борделем для японских офицеров. Однако прозябание в отчаянии странным 
образом дало ей смысл жизни, поэтому и после освобождения Деви Аю не по-
желала расстаться со своей профессией и осталась проституткой. У нее было 
четыре дочери, все от неизвестных отцов. Первые три — красавицы, в мать, 
четвертая — настоящая уродина, похожая на страшное животное. Дочери-кра-
савицы уже с юности поняли, как и мать, что красота — это оружие. И начали 
им пользоваться. Старшая, Аламанда, крутила роман с местным красавцем по 
имени Кливон, и вроде бы все у них шло хорошо. Однако, когда Кливон уе-
хал учиться в Джакарту, девушку схватил главарь партизан по имени Шоданхо, 
когда-то сражавшийся против японцев и ставший почти героем, и изнасиловал. 
Аламанда, не стерпев позора, решила выйти за нелюбимого Шоданхо, лишь бы 
не пятнать честь Кливона. Кливон в итоге связал судьбу со второй дочерью, 
Адиндой. А третья, Майя, в двенадцатилетнем возрасте была отдана бандиту 
Маману Генденгу. К чести Мамана можно сказать, что с девочкой он не спал, 
однако регулярно наведывался в бордель к теще. Маман был заклятым врагом 
Шоданхо. Он руководил бандитами, тогда как Шоданхо стоял во главе военных. 
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Солдаты и бандиты постоянно дрались и даже убивали друг друга, поэтому Шо-
данхо и Маман друзьями быть не могли. Однако породнившись через дочерей 
Деви Аю, они вдруг стали приятелями. Вообще весь роман Курниавана про-
низан похотью и безумствами любви, так что не один только Маман, боящийся 
трогать девочку, ходит к Деви Аю. То же можно сказать и про Шоданхо, и про 
добрую половину города. Вот только Деви Аю не единственная, кто разгадал се-
крет красоты. Не просто зрелые женщины, но и малолетние девочки-подростки 
сводят здесь взрослых мужчин с ума и толкают на безрассудства. 

После освобождения сначала от японского ига, а потом и от попыток гол-
ландцев вернуть контроль над колонией Индонезия стала независимой. Но 
жизнь простых людей от этого легче не стала. Реальная власть на локальном 
уровне принадлежит бандитам или солдатам, и ведут они себя одинаково безна-
казанно. Шоданхо, прославленный партизан, теперь занимается контрабандой и 
рыбным промыслом. Половину выручки он при этом отдает коррумпированно-
му генералу, который позволяет ему этим заниматься. Значительная часть книги 
посвящена противостоянию Шоданхо, который купил большие корабли, чтобы 
на них ловить рыбу, и Кливона, примкнувшего к коммунистам. Сначала их по-
ссорила Аламанда. Как уже говорилось, Шоданхо фактически отобрал невесту 
у Кливона. Но теперь Кливону не до Аламанды, его заботит будущее рыбаков. 
Он занимается партийной работой и вступает в открытое противостояние с Шо-
данхо после того, как переговоры зашли в тупик. Раньше рыбаки ходили в море 
на маленьких лодках, и улов был невелик. Однако рыбы хватало всем, ее можно 
было заготавливать впрок и продавать на местном рынке по приемлемым ценам. 
Но когда пришел Шодахно, его крупные корабли позволили повысить улов, и 
теперь рыбакам, отказавшимся работать на него, пришлось несладко. Цены на 
рыбу упали, и заработок сократился. Именно этому произволу больших кора-
блей и намерен, вооружившись марксистско-ленинской идеологией, положить 
конец Кливон. Кливон не то чтобы знаток партийных догм, он еще только из-
учает труды отцов-основателей, но сердце его горит праведным пламенем ис-
тинного революционера. 

И, наконец, заключительная часть книги посвящена новому поколению — 
детям Аламанды, Адинды и Майи Деви, то есть внукам Деви Аю. Здесь тоже 
кипят страсти, дети влюбляются друг в друга, насилуют и даже убивают. Над 
всем родом Деви Аю словно висит проклятие, никто из ее потомков не счастлив. 
И действительно, оказывается, что Деви Аю и ее родных проклял злой дух. В 
этого духа превратился человек, которого когда-то, еще в колониальные време-
на, разлучили с возлюбленной. Разлучил не кто иной, как дед Деви Аю, голлан-
дец Тед Стаммлер. Он взял туземку себе в наложницы и родил от нее ребенка. 
Ему было наплевать, что туземка любила другого, и в итоге он довел девушку 
до самоубийства. Ее возлюбленный дожил до старости, но после смерти решил 
мстить. Заставляя потомков Деви Аю любить, он доводил их до безумия.

Эта идея, что над родом да и всем миром довлеет проклятие, напоминает 
«Сто лет одиночества» Гарсия Маркеса. И в целом многие художественные 
приемы «Красоты» позволяют говорить о том, что перед нами произведение 
«магического реалиста». В книге действительно происходит невозможное. 
Люди прыгают со скал и возносятся в небо, они воскресают из мертвых, более 
двадцати лет пролежав в могиле, их не берут прямые попадания пуль, а тела 
юных девушек после смерти не подвергаются тлену, оставаясь прекрасными. 
Однако эти фантастические допущения эпизодичны и несут вспомогательную 
нагрузку. Они — штрихи волшебства, но они не затемняют жестокой реально-
сти истории. Мировая литература учит нас, что любовь — самое возвышенное 
чувство, делающее человека лучше. Эка Курниаван переворачивает все с ног 
на голову. Когда-то любовь действительно была такова, но ее унизили и рас-
топтали, разлучив влюбленных, и теперь на сцену выходит метафизическая 
месть. Теперь любовь не благо, а зло, выворачивающее душу человека наи-
знанку, и там, на этой изнанке, обнажающее все худшее, что в человеке есть. 
Герои Курниавана, влюбляясь, могут вести себя откровенно подло. Любовь 
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никого не облагораживает и не воспитывает лучших качеств. Она уничтожает 
человека, она — это горе.

История Индонезии в XX веке была жестока, и Эка Курниаван не стремится 
приукрашивать жизнь. Высоким моральным принципам здесь, наверное, никог-
да не было места. Индонезию постоянно порабощали, а после обретения неза-
висимости место колонизаторов заняли солдаты и бандиты, которые оказались 
ничем не лучше. Деви Аю, одна из главных героинь, является проституткой, 
но никто не порицает ее. Наоборот, в обществе она считается уважаемой жен-
щиной и даже одевается скромно. Деви Аю – носительница жизнеутверждаю-
щей философии отчаяния. Звучит парадоксально, но это так. Это пришло к ней 
в японском борделе. Когда прочие девушки тряслись от страха, не зная, что с 
ними будет, Деви Аю, которая никогда не верила в бога, сразу все поняла и до-
бровольно стала принимать мужчин. Жизнь сурова, ее не изменишь, поэтому 
нужно расслабиться и, главное, не позволять себе чувств — вот смысл ее фило-
софии. В глубине души она презрительно смеется над японцами и прочими, и 
в этом состоит ее свобода. Именно такое отношение к судьбе позволило ей до-
биться главного в суровые годы — выжить. Позже она сумела ясно объяснить 
выбор призвания: «Если мужчина ходит в бордель, он не станет брать наложни-
цу. А тот, кто берет наложницу, наверняка разбивает сердце ее любимому. И гиб-
нет любовь, рушатся жизни. Если же мужчина идет к проститутке, то обижает 
только жену — а она и так замужем, да и мужу наверняка насолила, иначе он не 
ходил бы в притон».

«Красота — это горе» — очень динамичный роман, при чтении которого 
прямо чувствуешь, как жернова истории перемалывают человеческие судьбы. 
Впрочем, не только глобальная история движет сюжетом, им также движут 
истории любви, в основном несчастные. Есть книги, в которых отражается эт-
нографический материал — как люди жили, что ели, что носили и так далее. 
Книгу Курниавана к таким не отнесешь. Подробностей жизни в экзотической 
Индонезии у него почти нет, и, если изменить имена, его роман нельзя было бы 
отличить от европейского или латиноамериканского. И все равно есть какое-то 
восточное смирение в его книге и вечная борьба, сомнительность которой герои 
понимают только на закате жизни. Курниаван исследует чувства, но не под ми-
кроскопом какой-нибудь интеллектуальной философии, а под открытым небом 
XX века, который оказался щедрым на катастрофы. Для двадцатисемилетнего 
человека Курниаван написал очень яркий роман, который можно даже назвать 
блистательным. Читается он очень легко, а после прочтения остается чувство, 
что ты прикоснулся к самой материи истории, ко всей механике сочленяющихся 
исторических событий, которые приводят в движение иррациональные причи-
ны, в том числе и красота, от которой у Курниавана все лишь страдают.

Сергей СИРОТИН
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Книга в клетке

Бесконечно смотреть можно (не оторваться) не только на огонь, воду и звез-
ды, но и на птиц. Птицы — существа вольные, умные и преданные; мои при-
летают ко мне (десятка четыре) ежедневно — к кормушкам — все: и синицы, и 
снегири, и дубоносы, и воробьи, и сойки, и дятлы, и весенние зяблики, овсянки 
и прочие (я не орнитолог, но постоянно заглядываю в справочники птичьи, коих 
у нас в Каменке не меньше дюжины). Когда подсыпаю корм в огромную кор-
мушищу — птицы слетаются на красную черемуху, а синицы присаживаются 
прямо на стол старого верстака и прыгают через мои руки — играют; а попол-
зень белый, бесхвостый вообще принимает меня то ли за дерево в телогрейке, то 
ли за двуногого, прямоходящего и громадного поползня, родственника своего, 
«ползающего» по сугробам к дровам и обратно. 

Смотрю на птиц — и на кошек, их у нас стало четыре: три котенка и взрос-
лый, брошенный или забытый в деревне с лета, кот — пушистый, серый, сивый, 
как Карл Маркс, — только вот глаза у него от перенесенных испытаний — пе-
чальные, золотые, огромные и как бы вечно заплаканные, но молодые и живые. 
Птицы и кошки не мешают друг другу: кот-подросток может сидеть на столе с 
семечками, а рядом птицы клюют-расклевывают подсолнухи. Симбиоз. Или — 
общая злая и холодная зима. Коты семечек не едят. А вот сороки и крупные 
вьюрковые («снегиревые») таскают из чашек кошачьих чипсы сухого корма для 
котов и котят. Симбиоз? Вынужденная дружба?

Смотрю на птиц и на кошек, нарезающих плавные, нежные круги (прям ла-
скают пространство хвостами) окрест кормушки — и вспоминаю птичий рынок 
в моем детстве. На птичьем рынке было много птиц. Собачат и котят, черепах и 
других всяких разных рыбок — меньше. То ли из-за вечного холода, то ли из-за 
любви советских мальчишек к воле, свободе и неповиновению кодексу строителя 
коммунизма. Мы птиц любили. Обменивались. Сами ловили клетками-хлопуш-
ками и сетками-тайниками. Я тоже держал в городском доме синиц и щеглов. В 
клетках. Но каждой весной выпускал их на волю и сам становился вольным, уез-
жая на три с лишком месяца в деревню к деду и бабушке: дед знал всех птиц и все 
зверье в лицо; бабушка считала птиц ангелами, и мы с ней каждое лето лечили и 
выкармливали птенцов (беспризорников) и подранков: сорочат, воронят, воробьят 
и даже попугая, которого дед спас (поймав руками) зимою и принес в дом.

Два мира теснятся в моей голове до сих пор — с детства: птицы на воле (1) 
и птицы в клетках (2). 

Птица, посаженная в клетку, — это уже не птица, это часть домашней обста-
новки или предмет вульгарной орнитологии. С прекращением воли / свободы 
живое существо превращается в биологический объект. Дай дураку книгу — и 
попроси его рассказать о ней после прочтения. И он расскажет о том, как кни-
га похожа на кинофильм или на спектакль, или на живописное полотно, или 
еще на что-то, что мы с вами никак не подтянем к содержанию книжки. Книга 
утрачивает свою гравитационную силу и превращается в item учета, в единицу 
хранения, которая никогда не будет в тренде и никогда не станет брендом. Все: 
книга в клетке. 

Как-то Николай I (император Всея Руси и ее окраин) попросил А.С. Пуш-
кина написать ему Записку «О народном воспитании». Зачем? Почему?.. Ви-
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димо, самодержцу нужен был взгляд со стороны — на проблему воспитания. И 
Пушкин написал, раскрывая содержание, функции, формы, способы и методы 
воспитания (и не только юного россиянина). Почему император не обратился к 
чиновнику, к министру духовных дел и народного просвещения Александру Ни-
колаевичу Голицыну или к его преемнику Александру Семеновичу Шишкову? 
Николай Павлович просит поэта о написании такой Записки. И в конце 1826 г. 
А.С. Пушкин сию Записку составляет. Умен был император: и поэта-вольнодум-
ца обременил работой-заботой, и одновременно узнал о просвещении из первых 
уст: поэт в гносеологическом и когнитивном отношении всегда просветитель. 

Но бывают разные Записки. Вот и мне тут попалась на глаза Записка. О ли-
тературе. 

Начну чуть-чуть издалека. Единицей литературы и культуры является текст 
(так определяют статус и значение текста Платон, Аристотель, Буало, Данте, 
Шекспир, Бахтин, Барт, Фуко, Мамардашвили, Лотман, Лихачев и другие вели-
кие идентификаторы текста). Художественная литература содержит в себе текст, 
реализующийся одновременно и последовательно как памятник, как архетекст, 
как прототекст, как предтекст, как текст, как затекст, как сверхтекст (единица ли-
тературы) и как метатекст (цикл, книга, целое творчество какого-либо автора). 
Текст создается словесником, сочинителем, писателем, стихотворцем, драма-
тургом, поэтом, эссеистом и проч. Но «поэт», «художник слова» — это образо-
вание, сущность и существо полисубъектное: отношения человека и художника 
в единой системе личности языковой, текстовой, литературной и культурной; 
текст создается художником («талантом», «даром», «гением» etc), человек же, 
как правило, больше мешает, чем помогает художнику… Примерно так в ко-
ротком изложении выглядит лингво-антропологическая, лингво-культурная и 
антропохудожественная основа литературы. 

Литература — это результат жизни и сама жизнь художников и художествен-
ной словесности. Но — это широкое понимание феномена литературы, которая, 
если говорить конкретнее, — есть живая (как часть культуры) система проза-
ических, стихотворных, драматургических, эссеистических текстов, а также 
иных гибридных форм вербальных воплощений мира в огромных количествах 
художественных / поэтических картин мира. Литература, говоря образно, — это 
бесконечно длящийся этико-эстетический (вербальный) сценарий бытия. Все. 
Это есть литература. Все остальное к литературе прямого отношения не имеет, 
т.к. все остальное — это креатуры, институции, игры, пиар, маркетинг и все 
другое, имеющее социальный характер. То бишь характер искусственный. Ли-
тература — это тексты, все остальное социальный рынок, в сфере которого все 
художественное (или похожее на художественное) превращается в товар. («Не 
продается вдохновенье, но можно рукопись продать…»). 

Литература — ядро культуры. Не театр, кинематограф и попса — а худо-
жествнная словесность. Вокруг ядра теснятся периферийные зоны, но не лите-
ратуры, а маркетинга, менеджмента и пиара / рекламы. Именно о таких зонах и 
написана Записка о литературе в Екатеринбурге. Записка официальная (ну, как 
и у А.С. Пушкина). 

Записка, о которой речь, имеет название: «Екатеринбургский пульс: лите-
ратура» — есть что-то медико-медиумное в этом «пульсе», да еще и городском 
(здесь я даже как-то и рад неожиданной точности пульсовой номинации: Екате-
ринбург — город театральной и отчасти музыкальной культуры, — остальное 
пока не докультурилось). Серый, грязновато-шершавый-пыльный город, когда-
то город заводов, ныне город офисный и торговый. В первой же фразе статьи 
меня напугало своей «метафоричной» неточностью словосочетание «много-
ликая картина»; аббревиатура «литпроцесс» в третьей фразе меня убила — я 
вспомнил армию… Никакого такого «литпроцесса» в природе (на нашей плане-
те) нет, т.к. процесс предполагает наличие развития, а «литразвития» опять же 
нет: кабы оно было, то всякий из сочинителей Екатеринбурга писал бы лучше 
Пушкина, Гоголя и Мандельштама. Статья посвящена не литературе, а окололи-
тературным сферам, в которых, сколько ни старайся — качество художествен-
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ной словесности определить, оценить невозможно. Музеи, организации, изда-
тельства, библиотеки, книжные магазины, журналы (бумажные и электронные) 
и даже филологический факультет (которого номинально уже нет) никак не ха-
рактеризуют литературу в столице Среднего Урала. Живые и мертвые бренды к 
литературе никакого отношения не имеют. Бренды — это символы, иконы, но 
никак не прямая номинация того, что можно было бы назвать сердцем ураль-
ской / екатеринбургской литературы. 

Сначала мне показалось, что статья написана в каком-то экономико-чи-
новническом аспекте, но после повторного прочтения стало понятно, что ав-
тор просто-напросто создал реестр учреждений (с огромным списком имен, с 
литературной географией города, с литературной топонимией [да, нельзя быть 
«литературоцентричным по отношению» к другим, видимо, нелитературным 
городам Челябинску, Кургану, Тюмени…], с оценкой деятельности некоторых 
учреждений и др.), перечень внелитературных сфер литературы (так, например, 
союз писателей, любой, никогда не влиял на качество художественных текстов; 
да и нужен ли сей союз вообще?). 

Квантитативность чиновнического мышления всегда прикрывала кволитив-
ность предмета внимания того, кто пишет для чиновников. Екатеринбург не яв-
ляется культурным и литературным центром России. Это очевидно и неоспори-
мо. Такими центрами остаются Москва и Санкт-Петербург. (Пермь как третья 
культурная столица страны — или вторая, или первая, в количественном аспекте 
[ну, скажем, в Перми более миллиона людей обучены грамоте и способны на-
писать автобиографию или заявление об увольнении], бесспорно, культурная 
страница Евразии). В статье представлены достижения (так и хочется сказать: 
спортивные) и награды литераторов. Хочется воскликнуть: «Милый автор, 
«расцвет фестивального движения» никак не увеличивает число талантливых 
людей: талантливые сочинители на такие фестивали не ходят, т.к. кто в армии 
служил — тот в цирке не смеется, или, скажу прямо, талантливому, например, 
поэту стыдно фестивалить и участвовать в поэтических баттлах. 

Автор статьи втягивает, втаскивает литературу в сферу развлечений, в попсу. 
А вот это уже — стыдно. Автор статьи считает литературу — художественную 
словесность — частью современных культуроидов, частью профессионально-
го баловства болтунов и графоманов. Автор, например, говорит: «“Толстяки на 
Урале” — молодой фестивальный проект редакции журнала «Урал». Представ-
ляет собой слет редакторов ведущих толстых журналов России и “литературных 
генералов”. Несмотря на заметную исчерпанность заглавной темы обсуждения 
“Кому и зачем нужны толстые журналы?”, фестиваль не планирует прекращать 
своего существования, к тому же он хорошо финансируется со стороны област-
ного министерства культуры». 

Что это? — наезд или донос? Думаю, и то и другое. Чувак, «слет» редакто-
ров ведущих журналов — это некорректно. Слет — байкеров, туристов, рыбо-
ловов и т.п. «Литературные генералы» — это поэт Ольга Седакова?! Это Сергей 
Гандлевский?! Поэты драгоценные причислены к генералам от литературы… 

Я скажу тебе с последней
Прямотой:
Все лишь бредни — шерри-бренди, —
Ангел мой.

Там, где эллину сияла
Красота,
Мне из черных дыр зияла
Срамота. 

(Осип Мандельштам)

Юрий КАЗАРИН
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