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    Уважаемый читатель!
Перед вами новый и, если я не ошибаюсь, пятый роман 

Алексея Берегового «Дорога на Селендер». Я пока не собираюсь 
оценивать литературно-художественные качества новой книги 
— это, наверное,  сделаете вы, — я просто с высоты своих лет 
попытаюсь внести несколько штрихов к портрету писателя, 
которого давно знаю и читателем которого являюсь.  

Ещё в 1982 году он принёс своё первое, отпечатанное на 
машинке, вдохновение в литературно-творческое объединение 
«ДОН», которым я руковожу уже тридцать «с хвостиком» вё-
сен. Его рассказы заметили, более того, заметили и его самого 
как несомненно одарённого человека с природной организа-
торской жилкой, — Алексея единодушно выбрали старостой 
литобъединения. И здесь уместно пошутить: когда-то я был  
руководителем, а Береговой ходил у меня в старостах, сегодня 
он руководитель Ростовского регионального отделения Союза 
писателей России, а я как бы хожу у него в старостах (от слов 
«старый» или «старейший»). 

В литературу он пришёл, имея специальность строителя, от-
сюда — калейдоскоп людей, мест работы, жизненных ситуаций. 
Но главное, мне кажется, в другом. Он говорит об этом сам: 
«Почти 30 лет я строил жильё для людей — порядка четырёх 
тысяч человек живут в домах, построенных мной в качестве 
прораба». На Земле существует около пятидесяти тысяч про-
фессий, из них семь тысяч — на территории России. Все они, 
безусловно, нужны. Но профессии врача, учителя, хлебороба и 
строителя, по моему твёрдому убеждению, необходимы людям, 
как дыхание. Без них человечество просто бы вымерло или в 
лучшем, благоприятном исходе, вернулось бы в пещеры. Зако-
номерен вопрос: помогают ли друг другу профессии строителя 
и писателя? И тут напрашивается метафора, которая, по сути, 
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и станет ответом. Разве написать рассказ, повесть, роман, где, 
пусть и временно, посе́литесь Вы, дорогой читатель, — не одно 
и то же, что построить дом? Кстати, именно за добротность 
письма (читай, строительства) совсем недавно Алексей 
стал лауреатом газеты «Российский писатель» в области 
художественной прозы. Я бы назвал это жестом российского 
признания творчества донского прозаика Алексея Берегового. 
Эпитет же к слову «писатель» определяет время. Старо и удиви-
тельно актуально. А пока, сегодня, можно уяснить  очевидное: 
состоялся — не состоялся. Применительно к автору этой книги 
частицу «не» я решительно убираю.

Сам он говорит: «Какой у меня характер? Не задумывался. 
Я человек прямой и порой резкий, за что, возможно, кто-то в 
нашей среде меня недолюбливает. Но я с детства воспитан на 
преданности дружбе и верности данному слову. Поэтому особо 
не люблю предателей. Всех мастей».

Игорь Кудрявцев, член Союза писателей России
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Дорога на Селендер

Я знаю мир: в нём вор сидит на воре;
Мудрец всегда проигрывает в споре
С глупцом; бесчестный честного стыдит;
А капля счастья тонет в море горя. 
                                    (Омар Хайям) 

Князь Святослав в бою
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ПРОЛОГ

— Вы когда-нибудь бывали в Париже? — спросил плотный, 
тёмноволосый мужчина лет сорока у своего соседа по салону 
самолёта.

— Приходилось…
— Вы заметили, чем Париж отличается от других городов 

мира?
— Чем же? — снисходительно растянул в улыбку тонкие 

губы сосед.
— Может, скажу банальность, но это моё, не заимствованное 

мнение. Город этот такой — светлый, радостный, без центра и 
окраин. Его розовый камень домов и мостов, чёрные ажурные 
решётки по фасадам, каштановые и платановые аллеи создают 
ощущение светлой радости и праздника. Вот так и мой город, 
куда я сейчас возвращаюсь. Он очень похож на Париж. Не 
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архитектурой, конечно, не планировкой. А вот именно этой 
светлостью воздуха и ощущением лёгкой радости. И теми же 
каштанами, а вместо платанов — белая акация. По таким горо-
дам хорошо гулять. Жаль, но в России, наверное, теперь мало 
подобных городов. Сейчас даже Москву вряд ли назовёшь бело-
каменной и русской…

Тонкогубый с удивлением уставился на собеседника. 
«Не верит? — подумал тот. — Или смеётся?». 
Он пожал плечами и отвернулся, стал смотреть в иллюмина-

тор. За бортом аэробуса далеко внизу клубились серые облака. 
Снизу они, наверняка, выглядели чёрными, и там шёл дождь. 
Здесь же солнце заливало салон и казалось, что непогоды нет 
нигде. «Вот так, всё в мире относительно и обманчиво», — по-
думал мужчина и откинулся на спинку кресла. Разговаривать 
дальше ему уже не хотелось.

— Я никогда не бывал в вашем городе, — словно оправдыва-
ясь и, видимо, надеясь на продолжение разговора, тихо произнёс 
его спутник, — мне интересно было вас слушать…

— Вот сами и посмóтрите, — не поворачивая к нему головы, 
мужчина грубовато перечеркнул его желание поговорить, — и 
сравните…

Он сам не понимал, почему это сделал на исходе второго 
часа полёта из Дюссельдорфа. Весь путь они изредка перебра-
сывались фразами, вполне вежливыми и добродушными. А тут? 
Что-то на него нашло…

Он возвращался домой после почти десятилетнего отсутствия, 
возвращался странным маршрутом, который судьба определила 
для него от Оренбургских степей к низовьям большой и самой 
знаменитой европейской реки Дон, и весь его путь, как бы вме-
щался в это древнее междуречье между Уралом и Доном, хотя 
путь его оказался намного бóльшим. Удивительным образом 
этот маршрут сложился и пролёг через несколько стран: сна-
чала — через искусственно созданные государства Казахстан, 
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Туркмению и Азербайджан, затем — Турция и Греция, прочер-
тил этот путь практически всю Европу, уткнулся своей стрелой 
в Германию и уже из Дюссельдорфа наметил направление на 
Ростов. И на всё это ушло больше почти десять лет. Но ему 
очень надо было домой, и он возвращался. Там у него остались 
кое-какие дела. И — долги…

Ощущение приближающейся Родины не давало покоя.
И вот сейчас, когда до Ростова оставалось меньше часа по-

лёта и чуть больше — до встречи с российскими властями, 
мысли о прошлом всё резче и всё тревожнее прокручивались в 
его голове и, вероятно, не могли не отражаться во внешнем его 
поведении и окружающем мире. И потому он как-то внутренне 
напрягся и притих, невольно выплёскивая недовольство на тех, 
кто по неразумению, вольно или невольно пытался вывести 
его из этой напряжённой тишины ожидания встречи с домом. 
И чем ближе аэробус А-320 приближался к точке, замыкавшей 
огромный пространственный и временной круг — сильно ис-
кривлённый отрезок его судьбы, тем плотнее и тревожнее его 
обступали мысли о предстоящем свидании с Родиной. И он 
старался сосредоточиться и хорошенько подумать, потому что 
ему было над чем поразмыслить. Хотя… 



Часть первая

БЕГ ПО НЕЗАМКНУТОМУ 
КРУГУ
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«Кто может, тот грабит, кто не 
смеет, тот крадёт. Что остаётся 
для честных  людей?»

                         Марк Алданов

Глава первая
КЛОЧОК БУМАГИ ПОД ПОДУШКОЙ

1

Ветер закручивал снежные вихри над чёрной полосой 
асфальтированной дороги, со свистом гонял их от 
обочины к обочине, вертел так, что невозможно было 

понять его направление — как бы сразу во все стороны, — и 
каким-то непостижимым образом укладывал их в частые и ме-
стами уже плотные перемёты. В степи набирала силу, разгули-
валась злая февральская метель, швыряя по сторонам заряды из 
мелкого колючего снега, точно выстреливала ими из глубоких и 
крутобоких, заросших густым терновником и кустами шиповни-
ка, оврагов и балок, окутывая окрестности плотными облаками 
снежного дыма. Степь стала дикой и пустынной — ни зверя, ни 
птицы, ни человека, — всё и вся попряталось, исчезло, и только 
ещё не совсем занесённая снегом узкая лента асфальтированной 
дороги, напоминала о признаках человеческой цивилизации и 
даже могла навести на мысль, если способность к ней ещё не 
до конца выдула метель, о начале двадцать первого века.

И всё-таки по этой дороге брёл человек. Какое-то время он 
выглядел непонятной тёмной точкой на фоне белесого и мутного 
фона неба и земли, на котором не было линии горизонта. Точка 
медленно, очень медленно, но непрерывно росла и постепенно 
выделилась в залепленную снегом, обледенелую на ветру по-
лусогнутую фигуру человека в спортивной куртке «Аляска» с 
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надвинутым на глаза капюшоном, таких же спортивных брюках 
и ботинках на толстой подошве. На плече он нёс какой-то стран-
ной, тяжёлой формы мешок или рюкзак,   и со стороны было 
бы непонятно, что сильнее пригибает его к земле — ветер или 
мешок, или то, и другое вместе.

Человек шёл медленно, часто оскальзывался и отступался, 
с трудом перебирался через всё растущие в ширину и в высоту 
перемёты, но не останавливался ни на секунду, упрямо про-
двигаясь вперед. И на всём этом огромном пространстве степи, 
светло-сером сверху и мутно-белым снизу, прочерченном узким, 
чёрным пунктиром дороги, не было ни севера, ни юга, ни запа-
да, ни востока, и невозможно было определить, куда шёл этом 
человек, тем более понять — зачем…

Метель шипела и злобствовала, — наверное, ей очень не нра-
вился этот отчаянный или сумасшедший парень, и она спешила 
поскорее окончательно занести дорогу, — и тогда он будет в 
полной её власти… 

2
У них на меня практически ничего не было, и взяли они меня 

по Серёжкиному вызову. Догадался парень, что у меня очень 
большие проблемы, и тем спас мне жизнь. Кроме обнаруженных 
в моих карманах ОМОНовцами пистолетов, которые вполне 
можно было подобрать на поле боя, да пачки денег, ничего не 
указывало на какие-то мои грехи перед законом. Там, на тер-
ритории бывшего дурдома, я мог бы вообще выглядеть борцом 
с преступностью, этаким бесстрашным добровольцем, сдуру 
пострадавшим за справедливость. 

И когда я думал о происшедшем со мной, у меня выходило, 
что не стрелял я и в хитрую адвокатшу, не разряжал пистолета в 
лоб капитана Незовибатько, — все эти выстрелы вполне могли 
быть плодами моей фантазии по дороге домой, — мне очень 
хотелось это сделать, и подобный финал казался справедливым 
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окончанием моих отношений с волгоградскими ментами, хотя, 
наверное, выстрелил бы я не задумываясь, если бы капитан Не-
зовибатько достал своё оружие, как мне этого хотелось, но стру-
сил капитан, как мне показалось, а может быть, посчитал свою 
жизнь много дороже тех миллионов, которые хотел получить от 
меня, и потому всё вышло наоборот, — позволил он забрать мне 
его пистолет, который я у него на глазах, вынув обойму, забросил 
в кушири соседней дачи, и спокойно уехать. Единственно, во 
что я верил непоколебимо, были трюки с телефонной любовью 
и телефонными трупами, которые, я думаю, привели хоть к 
какому-то результату, отчасти удовлетворившему мою жажду 
мести. Но влепить все эти «мои грехи»в моё уголовное дело 
было совершенно невозможно, и я это хорошо понимал.

А может, и  на самом деле всё было, кто теперь это знает...
Но не было бы особых осложнений в моих отношениях с 

властями Ростова, — здесь Паша Жбан постарался обрезать 
концы, но оставалась ещё компания Гены Хомяка с благодете-
лями типа Аркадия Семёновича, и, хотя, эта компания, казалось 
бы, не могла быть причастна к преследованию меня по закону, 
её значение и её опасность сбрасывать со счетов было нельзя. 
Серьёзной причиной к тому, чтобы меня сразу определили «туда, 
куда надо» было то обстоятельство, что я находился в розыске, 
— это был факт, и хотя его происхождение могло быть совер-
шенно искусственным, он оставался решающим и определял 
мои отношения с властями. А то, что власти меня не любили, 
я знал точно.

Всё это давало мне вполне определённые шансы, — при не-
котором старании правоохранительных органов, — надолго за-
держаться за решёткой, однако, и этот факт оказался в тот момент 
не самым важным в моей судьбе, — я влез не в свое дело, и мне 
неожиданно пришлось столкнуться со страшной в своей безыс-
ходности проблемой, предвидеть существование которой у меня 
не было никакой возможности, но она существовала, вытекши 
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из предыдущих моих поступков, и в один не очень прекрасный 
день лупанула по мне своей неотвратимой реальностью. Но о 
ней несколько позже… 

Только вот в тот момент, когда меня грузили в вертолёт на 
заброшенной лесной усадьбе, все эти расклады мне были аб-
солютно безразличны по причине моей неспособности вообще 
что-то воспринимать и чувствовать.

Как выкарабкался в тюремном госпитале, представляю себе 
слабо и не перестаю удивляться. На тех-то лекарствах и харчах! 
Видимо, сам организм поборолся и победил, но на победу эту 
ушел почти год. А может, кто-то все же очень постарался, чтобы 
я выжил и что-то сказал.

Допросы начались ещё на больничной койке. Они поражали 
своей бессмысленностью и неопределённостью темы. Точно 
следователь хотел узнать обо мне всё и в этом «всё» что-нибудь 
для себя наковырять. Он словно говорил мне: «Расскажи мне то, 
не знаю что, но чтобы всё это было правдой»… Он обхаживал 
меня со всех сторон, жал на доброту и справедливость, но я, 
глядя в его хищные глаза, вспоминал глаза капитанов Седли-
кова и Незовибатько и, находя в них несомненное сходство, 
держался и не поддавался следаковским ужимкам. Я напирал в 
своих показаниях на события в лесном дурдоме, а он почему-
то больше интересовался тем, как я туда попал, где взял и с 
какой целью применял автомат, пистолеты, и как ко мне попали 
«чужие баксы». Я, как «честный борец за справедливость» и, 
в общем-то, рядовой дурак, раз за разом рассказывал одно и то 
же, соврав лишь в том, что прибыл в лес, к озеру на рыбалку, 
а в остальном всё точно, как было, но следователь, казалось, 
был глух к моим ответам и потому вновь и вновь задавал одни 
и те же, точно наводящие на нужный ему ответ, вопросы. Так 
мы несколько дней играли с ним в несоответствие вопросов и 
ответов, и вытекающее отсюда недовольство друг другом. Но 
я чувствовал, нутром ощущал, что им от меня что-то нужно и 
они — для меня или из меня — что-то готовят.
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Я уже хорошо понимал, где нахожусь и с кем имею дело, 
временный провал в моей памяти медленно восстанавливался 
путем расспросов и догадок, первые прогулки по территории 
утверждали мои предположения, — я уже также хорошо пони-
мал, что теперь только всё начинается.

То, что срока мне не избежать даже в том случае, если они 
ничего на меня не наскребут, мне было совершенно ясно. И 
вдруг, во время одной из бессонных ночей на больничной койке, 
я совершенно ясно понял, что все мои отношения с ростовски-
ми ментами, с Геной Хомяком и его крутой компанией, сейчас 
моего следака совершенно не интересуют, и весь ход следствия 
не выходит из круга, очерченного событиями только в лесной 
чаще и в заброшенной усадьбе. Он должен был совершенно 
точно выяснить, что конкретно я знал о происходившем в лес-
ном дурдоме, кого видел и с кем говорил, насколько опасной 
информацией владел. Думаю, диктофон у него в кармане был 
постоянно.

Точно молния, пронзила мою голову догадка, заставившая 
похолодеть ноги и почувствовать передвижение мурашек на 
пояснице: «А ведь он ни разу даже не заикнулся о том, что я 
был в розыске, не спросил, почему он был объявлен, а ведь он 
не мог не знать о нём и, казалось бы, именно розыском должен 
был интересоваться в первую очередь, а потом пригласить тех 
людей, которые розыск объявляли или передать им меня, в конце 
концов». 

Я волком почувствовал опасность, понял, наконец, откуда 
реально она исходит, — события в лесной усадьбы были гораз-
до страшнее для меня своей реальной мощью по сравнению с 
теми мелочами, среди которых я крутился до них, единственная 
цель следователя состояла в том, чтобы точно и досконально 
установить сколько и что я знаю о заброшенной в лесной чаще 
усадьбе, — завершение его интереса ко мне означало реальный 
конец мне самому.
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Одно лишь было мне не совсем ясно: с какой целью? Чтобы 
собрать материал на кого-то, пользующимся в стране большим 
весом или чтобы этот материал никогда и нигде не смог боль-
ше проявиться? Это были варианты, и оба они не сулили мне 
ничего хорошего, я очень быстро осознал, что в любом случае, 
как только следователь получит от меня необходимые сведения, 
меня просто уничтожат, потому что человеку с такими знаниями 
нет места нигде, а тем более — в тюрьме, и, чтобы очень скоро 
не умолкнуть навсегда, я замолчал на допросах, потому что 
отчётливо понял: надо самому спасать себя и, как это можно 
будет сделать, я должен был придумать очень быстро. Только 
что я мог тогда?

На седьмой или восьмой день допросов я, проводив глазами 
следователя, решил перевернуть подушку. Под нею оказался 
малюсенький клочок бумаги, на котором мелким почерком было 
написано карандашом: «Рви когти, братан, и чем быстрее, 
тем лучше». И всё… Ни подписи, ни даты, ни обратного, как 
говорится, адреса. Предложение, конечно, было заманчивым и, 
наверное, своевременным, только абсолютно бесперспектив-
ным. Мне оставалось лишь тоскливо призадуматься. Это могло 
быть чьё-то доброжелательное предупреждение, но вероятность 
откровенной провокации исключать я не имел права.

Неожиданно следователь исчез, и через несколько дней меня, 
уже способного передвигаться самостоятельно, конвойный вы-
вел из больничной палаты.

3
В больничном дворе, огороженном высоким глухим забором, 

из серого мрачного неба сыпал мелкий колючий снежок, что 
говорило о моём, уже не менее чем семимесячном пребывании 
в этих стенах. Я не знал, какой сейчас месяц был на дворе, тем 
более — число или день недели, меня, видимо, по причине моего 
«всё ещё слабого здоровья», даже не поставили в известность, 
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в каком месте я нахожусь и что там за забором: город, деревня, 
а, может быть, такой же лес, как там, за оградой заброшенной 
усадьбы.

Но раз дали зимнюю одежду — телогрейку и шапку — и вы-
вели в общий двор, а не в прогулочный дворик, значит должны 
куда-то везти. Под небольшим навесом у железных ворот стоял 
не «воронок», а обычный желто-синий ментовский «УАЗик», — 
на таких разъезжают по городам бригады ПМГ. Меня подвели к 
машине, открыли заднюю дверь, за которой я увидел сетчатую 
решётку, отделяющую пассажиров типа меня, от экипажа в 
ментовской форме, и моё путешествие, наконец, началось…

УАЗик был ментовским, но вот экипаж его, несмотря на 
форму, почему-то на ментов походил не очень  — в их рожах 
было что-то такое, что меня невольно насторожило, хотя и ви-
дел я их только мельком. Я сначала не мог понять, почему за 
мной прислали это чудо милицейской техники, способное лишь 
громыхать и дергаться, но никак не гоняться за бандитами, но 
единственным утешением было окно в задней двери, сквозь 
мутное стекло которого можно было хоть что-то видеть, — 
специализированный «воронок» такой роскоши арестованным 
не позволял.

Дверца захлопнулась, щёлкнул замок, водитель и сопрово-
ждающий его ханыга попрыгали на свои места, мотор взвыл 
неожиданно с первого раза, и мы поехали. У ворот они ещё о 
чём-то поговорили с охраной тюремной больницы и мы, нако-
нец, выбрались на улицу.

Да это была улица, — улица какого-то небольшого россий-
ского города средней полосы, но разобрать что-то в его зимней, 
мрачной серости, и понять какой это город, было невозможно, 
хотя надеяться на это с первого взгляда было бы совсем наивно, 
и мне абсолютно ничего не давало, но вопрос «где?» мучил с 
назойливой липучестью, и потому я, пытаясь что-то соображать, 
непрерывно смотрел в заднее окно, за которым прыгала и вих-
ляла постройками незнакомая мне улица.
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Все произошло, как мне показалось, довольно быстро. Уазик 
неожиданно завилял, и, приткнувшись к обочине, остановился. 
Хлопнули передние дверцы, потом послышались короткие ма-
тюги, и задняя дверь будки отворилась. УАЗик на самом деле 
был простой ментовской патрульной машиной, предназначенной 
для захвата и перевозки хулиганов, пьяниц и бомжей, и потому 
запасное колесо просто валялось в отсеке, в котором должны 
обитать преступники. Водитель просунул в дверь голову и по-
тянулся за запаской.

Я напрягся, потому что ждал другого, я был уверен, что нео-
жиданная остановка машины — это начало провокации против 
меня, и эти двое неказистых ментов обыкновенные ликвидаторы, 
которые умело используют так хорошо применяемую «попытку 
к бегству». Я был готов защищаться.

И вдруг водитель в милицейском полушубке негромко вскрик-
нул и повалился лицом на подтянутую к себе запаску. Шапка с 
него слетела и чёрные густые волосы густо покраснели. Потом 
кто-то потащил его сзади и выбросил из машины. На месте 
павшего мента появилась широкая, красная от мороза рожа 
типичного «быка» и хрипло сказала:

— Выходи!
У меня по пояснице поползли мурашки. «Вот оно что, — 

почему-то с ехидой к самому себе, молча усмехнулся я, — только 
начинается. Эти будут похуже ментов. А впрочем-то, мне какая 
разница?»

Я нехотя поднялся и медленно выбрался из машины…

4
Через лежащего на грязном, заезженном снегу у задней две-

ри машины водителя приходится перепрыгивать. Второй мент 
валяется рядом с машиной на тротуаре, который тянется вдоль 
забора какого-то парка, и непонятно выглядит то ли мёртвым, 
то ли живым, но в полной отключке. Я поднимаю глаза и вижу 
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перед собой двух нормальных «быков» до двух метров ростом 
и килограммов по сто двадцать живого веса из личной охраны 
какого-нибудь современного общественного или политического 
деятеля, которыми теперь старательно прикидываются вчераш-
ние бандиты. За их спинами темно сереет амбаром на колёсах 
— «форд-эксплоэр», закрывая собой половину улицы.

— Шагай за мной и не вынуждай меня волноваться, — коман-
дует один из моих освободителей и, повернувшись по-военному, 
направляется к джипу.

Мне ничего не остается делать, как выполнять его прика-
зание. Второй бык скрипит ботиками по снегу в двух шагах 
позади меня.

В джипе сидит водитель и, едва мы рассаживаемся по сиде-
ньям, он рвёт машину с места, круто объезжает, приткнувшуюся 
к тротуару со спущенным передним скатом «пээмгэшку», за 
борта которой, не предпринимая никаких действий, держатся 
руками оба оживших, но ещё, видимо, не пришедших в себя, 
мента, и, пристроившись за большим белым «мерсом», быстро 
и легко катит по окраинной улице какого-то уж очень провин-
циального городка.

— Кто вы и куда мы едем? — усмиряя бьющееся в горле 
волнение, спрашиваю я.

— Глохни! — резко бросает «говорящий бык» и очень вы-
разительно смотрит на меня.

Через тонированое стекло видно, как заканчиваются построй-
ки вдоль дороги, проплывает назад деревянная будка поста ГАИ, 
потом за окном открывается белая, заснеженная степь, кое-где 
утыканная островками смешанного леса. О том, где я могу 
находиться, невозможно даже догадаться, все предположения 
просто тонут во времени и в пространстве.

Километров пять мы едем узкой и довольно плохой доро-
гой, кажется, город, где я лечился, — это какой-то захолустный 
районный центр, — потом выезжаем на широкую, с хорошим 
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покрытием, видимо, федеральную трассу. При выезде на трассу 
ещё одна дощатая будка поста ГАИ, и гаишник в чёрном тулупе 
с белыми воротником и поясом уже поднимает свою полосатую 
палку. 

Я сижу на середине заднего сиденья джипа и хорошо вижу, 
как водитель нагибается и быстро набирает на каком-то квадрат-
ном, похожим на телефонный, пульте на «бороде» приборной 
панели, четыре цифры «0159», затем давит толстым пальцем 
красную кнопку рядом с пультом и, не останавливаясь, проез-
жает мимо, а гаишник будто сразу же забывает про свою палку 
и почему-то опрометью бросается к своей будке. «Послал какой-
то сигнал по коду, — отмечаю я про себя. — Наверное, как в 
самолёте, — распознание своих…».

Повернув вправо вслед за белым мерином, джип выбирается 
на трассу, и здесь машины резко прибавляют скорость, и, судя 
по тому, что садящееся за дальний лес солнце теперь слева от 
нас, едем мы на север. «Всё дальше и дальше от дома, — усмех-
нувшись, думаю я. — Доведется ли возвратиться?»

Едем мы долго, примерно часа три, без остановок и, не сбав-
ляя скорости. Весь этот путь мои невольные попутчики молчат, 
точно немые, хотя, — я вижу это хорошо, — ни на секунду не 
сводят с меня косящих взглядов и готовы мгновенно пресечь 
любое мое неосторожное движение…

Глава вторая
КРАСНЫЙ ОСОБНЯК

1

Далеко впереди, на самой окраине степи, в мглистой 
белесой темени мигнул жёлтый огонёк и пропал. Че-
ловек тяжело поднял голову и, предельно напрягаясь, 

стал всматриваться в теряющиеся в круговерти метели извилины 
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дороги, но больше ничего не увидел. Он снова опустил голову 
и, также налегая грудью на ветер, побрёл дальше. И в это вре-
мя огонёк мигнул ещё раз, теперь уже ближе, потом ещё раз и 
ещё, — всё чаще и чаще, точно разгораясь и выпрямляясь, как 
фитиль керосинового фонаря, пока не утвердился и окреп, но 
уже не пропадая, а почему-то поднимаясь куда-то вверх, а потом 
опускаясь куда-то вниз.

— Машина… — прошептал человек и как-то сник, сократил 
и без того короткий шаг. Если это машина, то шла она навстречу, 
а это не входило в его планы, — отвезти она могла его только 
назад, — туда, откуда он так тяжело и настойчиво выбирался.

Он поднял голову и посмотрел по сторонам. Везде одно и то 
же — белая круговерть и свист ветра. Спрятаться было негде 
и в то же время, спрятаться было можно везде, — для этого 
требовалось лишь сойти с дороги. Но потерять дорогу означало 
потерять всё, и человек не решался шагнуть в сторону.

Пока он видел дорогу, он хотя бы примерно знал, куда идёт и 
где находится. Слева, далеко внизу, километрах в трёх от дороги, 
параллельно ей стремился, теперь уже наверняка замёрзший и 
занесённый снегом рукав Дона, справа простиралась бескрайняя 
степь, изрезанная глубокими и мелкими балками, оврагами и 
просто лощинами, в которых пряталось всё дикое степное зве-
рьё, позади — он не знал теперь, как далеко — остался хутор, из 
которого он так спешно и отчаянно ушёл, накинув на плечо лям-
ку рюкзака, в ещё мало занесённую снегом степь, и где-то далеко 
впереди уже, наверное, зажигал мутные зимние огни огромный 
город Ростов — он начнётся скоро после спуска в большой и 
широкий лог и долгого и длинного подъёма из него.

Огонёк постепенно раздвоился и превратился в два жёлтых 
глаза, которые очень медленно приближались. Человек, не-
смотря на негнущиеся от напряжённой ходьбы ноги и ломоту в 
продрогшей пояснице, заволновался, чувствуя себя неуверенно 
от не знания, что делать. Он уже физически ощущал, как быстро 
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истончается чёрный пунктир дороги, понимая, что максимум 
через час исчезнет он совсем, и потому его уход от машины в 
сторону означал потерю направления в степи и непременную 
гибель в наступающей ночи. Но и встреча с машиной не обе-
щала ему ничего хорошего.

Пошатываясь, он побрёл дальше и тут с удивлением отметил, 
что два жёлтых глаза перестали приближаться. Он шёл ещё 
минут пять — глаза вроде бы приблизились, но совсем не так, 
как приближались до этого. Ещё через десять минут он понял, 
что машина стоит на месте и потому приближается к нему со 
скоростью его собственного передвижения.

Неожиданно свет фар погас, и человек с каким-то тягучим, 
словно резиновым удивлением отметил, что день уже закончился 
и наступил вечер, — чернота ночи, перемешанная с вихрями 
белого снега и мутной мглой.

Минут через сорок он набрел на слетевший в кювет автомо-
биль — «Хундай-акцент», — машина нагребла боком снег на 
обочине, и тот не дал ему перевернуться. Но человек уже ре-
шился. Он подошёл к машине и дёрнул за ручку передней двери. 
Дверь открылась, и человек заглянул в машину. На передних 
сиденьях было пусто. Он посмотрел на заднее сиденье и там, 
меж подголовников передних сидений он увидел… Увидел и 
замер в оцепенении…

2
Ранние зимние сумерки уже быстро густели за окнами ма-

шины, когда джип, резко сбавив скорость и отстав от белого 
«Мерседеса», неожиданно свернул с трассы и помчался по 
боковой дороге, стрелой перпендикулярно уходящей от трассы 
на восток. Километров десять пути, и ни одного поворота, ни 
одного огонька или силуэта постройки на заснеженных полях по 
обе стороны дороги, потом короткий спуск в балочку, недлинный 
мост через замёрзшую и заваленную снегом речку, присутствие 
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которой выдавали торчащие вдоль берегов жёлтые, сухие стебли 
прошлогоднего камыша, потом с полкилометра подъём, и сразу 
еловый лес, глухой и тёмный, сверкающий засыпанными снегом 
ветвями в свете мощных джиповских фар.

И здесь дорога почему-то завиляла, закрутилась, да так часто, 
что у следующего поворота предыдущего уже не было видно.

Но вот, наконец, она упёрлась в что-то тёмное и мрачное. 
Машина высветила фарами глухой деревянный забор, похожий 
на те, крашенные зелёной краской заборы, которыми в совдепов-
ские времена огораживали правительственные дачи, а сегодня, 
они, видимо маскировали усадьбы новоявленных богачей под 
окружающий лес, — дорога, протиснувшись меж двух стен из 
вековых елей, заканчивалась прямо у него.

Джип остановился, и водитель что-то сказал в радиотелефон. 
В заборе образовался широкий проём, — две створки ушли 
внутрь, и джип рванул дальше по лесу, который здесь больше 
был похож на декоративный парк. Ещё две-три минуты, и джип, 
обогнув большой трехэтажный особняк из красного итальян-
ского кирпича, в котором почему-то не светилось ни одно окно, 
замер у чёрного входа, над которым тускло горел единственный 
фонарь на весь задний двор.

Один из быков выбрался из машины и коротко приказал:
— Выходи… И тихо…
Я вышел следом за ним.
— За мной, — снова приказал бык и направился к высокому 

крыльцу чёрного входа.
Массивная полусветлая дверь с кованой чугунной решёткой 

над рифлёным стеклом бесшумно отворилась, и мы вошли во-
внутрь. Сразу за дверью находилась узкая лестничная площад-
ка, — один марш, длинный и узкий, вел куда-то вниз, другой, 
пошире и покороче, направлялся вверх.

Я почувствовал сильный толчок в спину сзади в сторону 
лестничного марша, ведущего вниз, и услышал за собой угро-
жающее мычанье:
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— Давай быстрее.
«Вот она — тюрьма, — подумал я, спускаясь вниз впереди 

быка, — второй остался на площадке у двери, — только из этой 
тюрьмы, кажется, уже не возвращаются…»

Слабо освещённый широкий коридор уходил в какую-то не-
объятную даль и выглядел намного длиннее здания, под которым 
находился. «Неужели подземные бункеры? — подумал я, шагая 
вслед за быком, и почему-то удовлетворённо отметил, словно 
мне это что-то давало, — значит, должен быть второй выход.»

По обе стороны коридора изредка попадались двери — они 
все были абсолютно одинаковые: массивные, глухие, отделан-
ные под спелую вишню. О назначении комнат за ними, можно 
было только гадать, но вообще-то  их наличие в подвальном 
помещении жилого особняка вызывало удивление и насторажи-
вало: подвал это не чердак, перестраивать его и перепланировать 
гораздо сложнее, значит, все это было предусмотрено проектом 
заранее. Только зачем?

Неожиданно бык рявкнул:
— Стоять!
Я замер на полушаге и стал медленно оборачиваться. Бык 

стоял у одной из дверей и, достав из кармана куртки ключ, от-
крывал замок. Дверь он толкнул бесцеремонно, ногой, видимо, 
по привычке обращения с подобными предметами, привитой 
ещё с детства, и, повернувшись ко мне, снова прорычал:

— Заходи!
За дверью чернел тёмный прямоугольник проёма. Я посмо-

трел на насупленную, злую морду быка и шагнул в черноту 
проёма, не надеясь ощутить под ногами пол за порогом. Дверь 
за мной сразу же захлопнулась, и мрак охватил меня со всех 
сторон…

3
Но пол за дверью всё же был. Гладкий и ровный, я его пы-
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тался нащупать подошвами ботинок, и мне, казалось, что он 
из бетона или из камня, или из каменной плитки. На жилое это 
помещение явно не тянуло. Тогда что же здесь могло быть, с 
какой целью его строили?

Ходить по этому полу было опасно, — люди, владеющие по-
добными особняками, зачастую любители злых, жестоких шуток 
даже со своими обычными, званными гостями, а уж с такими, 
как я… На этом гладком и ровном каменном полу могли быть 
любые сюрпризы.

Нащупав левой рукой стену возле себя, я осторожно, не от-
рывая подошв от пола, передвинулся на два шага влево, потом 
медленно опустился на корточки, уперевшись спиной в стену, 
и замер в этой позе, точно устроился в засаде на врага. К абсо-
лютной темноте подземелья добавилась полная, давящая тишина 
склепа, в которую невольно, но тщетно вслушиваешься, пытаясь 
хоть что-то найти в ней.

В том, что сюда скоро кто-то явится, я не сомневался. Но 
никто не приходил, и вот уже ноги у меня затекли от сидения 
на корточках, — я медленно, как бы нехотя, сполз спиной по 
стене и сел прямо на пол. Я не восточный человек и так сидеть 
мне было легче.

Я сидел и пытался думать, но странно, — мыслей в голове 
практически не было никаких. Время, судя по всему, ползло 
ленивой, медленной, липкой и затхлой рекой, и не давало ника-
кого пространства для движения мысли. Я просто желал, чтобы 
хоть кто-нибудь поскорее явился сюда, чтобы всё, что должно 
было произойти, случилось, как можно быстрее и окончатель-
но. Я был совершенно спокоен, потому что чувство бескрайней 
усталости перебивало все остальные ощущения и было очень 
похоже на апатию. Я оцепенел, застыл, превратился в каменную, 
пристенную статую…

Сколько я так просидел не знаю. Время теперь остановилось 
совсем, застыло, как плохая солярка на морозе. Может быть, 
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я дремал, может, нет, — переезд на эту дачу прямо из плохой 
больничной койки сильно утомил меня, наверное, не столько 
физически, сколько морально, и у меня не было сил даже рас-
тянуться во весь рост на полу вдоль стены.

Но света я всё равно дождался. Он-таки неожиданно не-
стерпимо яркой вспышкой пронзил мозг, проникнув в него 
даже через плотно зажмуренные веки. Наверное, только через 
целую минуту я, выдержав чёрно-красно-сине-зелёные блики, 
открыл глаза. На середине потолка сияло круглое рукотворное 
солнце, заливало комнату, нет, скорее бетонный бункер, ярким 
люминесцентным светом. Помещение было абсолютно голым 
параллелепипедом метра в три шириной, четыре длиной и где-
то два с половиной высотой. Пол был по всей комнате, но и на 
полу, и на стенах было голо и пусто. Значит, рассчитывать на 
длительное пребывание в этом бункере я абсолютно не мог.

Дверь открылась, и знакомые быки вошли в комнату. Сле-
дом за ними на пороге появился какой-то мужчина в дорогом 
домашнем халате и мягких комнатных туфлях. Тонкие чёрные 
усики, хищный нос и лысоватая, клокастая шевелюра по бокам 
головы, показались мне знакомыми. Где-то я этого мужика уже 
видел. Только где?..

— Встать! — проревел один из быков.
Я дернулся и очень медленно, не отрывая спины от стены, 

начал подниматься. Быки подхватили меня под руки, выпрямили 
на ногах, но рук больше не отпускали, боялись, видно, чтобы я 
не упал снова. Но как оказалось позже, я ошибался, и держали 
они меня совсем с другой целью.

Человек в халате подошёл ближе и стал пристально рассма-
тривать меня. В правой руке он держал длинную коричневую 
сигаретку, оттопыривая при этом безымянный палец с массив-
ным золотым перстнем-печаткой, изредка посасывая сигаретку, 
он стряхивал пепел прямо на пол. Кто такой? Он мог быть кем 
угодно из новых хозяев России: и известным политиком, и 
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крупным чиновником, и олигархом, и знаменитым паханом в 
законе — до того все они сейчас были похожи друг на друга в 
своём стремлении выглядеть богатым и преуспевающим, у них 
было много денег, но богатыми они ещё не стали, потому что 
не знали, какие на самом деле эти настоящие богатые люди, и 
потому только изображали их, копируя друг друга и повторяя 
все присущие им пороки.

Но в том, что я этого человека где-то видел, я уже не сомне-
вался. Он стоял от меня на таком расстоянии, что ногами я его 
никак не мог достать, а руки мои держали быки. Всё у них было 
отработано и предусмотрено.

Наконец, он рассмотрел меня или, наверное, увидел во мне 
то, что хотел. Потому, ткнув в меня недокуренной сигареткой, 
сказал хрипло и отрывисто:

— Сейчас шесть вечера. Даю тебе ещё шесть часов на то, 
чтобы ты вспомнил, как и с какой целью ты проник на террито-
рию лесной психиатрической больницы, кто тебя туда послал и 
кто тебе помогал. Я приду опять в двенадцать ночи. Ты хорошо 
понял?

— Дайте воды, — попросил я. За стакан воды я сейчас был 
готов на всё.

— Я не слышу: ты хорошо понял?
— Хорошо… Воды дайте…
— Ты что селёдку ел? — усмехнулся человек. Быки дружно 

захихикали ему в тон, их хихиканье было похоже на утиное 
кряканье. 

— Ты не будешь получать ни еды, ни питья до тех пор, пока 
не вспомнишь всё и не ответишь на мои вопросы. Но используя 
мою доброту, — временную! — подчеркнул он, указав сигарет-
кой в потолок, — для начала нашего разговора воды тебе немного 
дадут, но это лишь ради успешного завершения наших дел, а 
дальше будем смотреть на твоё поведение.

Он повернулся и вышел из бункера. Быки бросили меня и ло-
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манулись следом. И почти тотчас же погас свет, опять погрузив 
меня в полный мрак.

Через некоторое время дверь снова открылась на несколько 
секунд, и что-то мягкое шлёпнулось и покатилось куда-то по 
бетонному полу. Больших трудов стоило мне, ползая на четве-
реньках, отыскать в темноте маленькую пластиковую бутылку 
с минеральной водой. Я отвернул пробку, сделал несколько 
больших глотков и с облегчением растянулся на бетонном полу. 
Слава Богу! — хоть время было и зимнее, но пол был не очень 
холодный.

Вспоминать мне было нечего, потому что я и так всё помнил, 
а вот ответы на его вопросы надо было ещё придумать. Для моих 
придумок шесть часов слишком много, но хорошо отдохнуть за 
это время я вполне успею и потому я должен их использовать с 
максимальной пользой для себя… 

4
Наверное, я крепко уснул, потому что мне кажется, будто 

свет в бункере вспыхивает снова очень скоро. Я открываю глаза 
и вижу в проёме двери вчерашнего человека, который, однако, 
теперь уже успевает перебраться из домашнего халата в спортив-
ный костюм и адидасовские кроссовки. Быки, очевидно, оста-
ются за дверью, — вошедший зачем-то бесшумно прикрывает 
её за собой. Наверное, и от них у него есть какие-то секреты.

— Ну что, вспомнил? — грубо спрашивает он, и по его не-
терпеливому тону я понимаю, что шесть часов всё-таки уже 
позади.

Я медленно поднимаюсь с пола, выпрямляюсь у стены.
— Я не люблю повторять своих вопросов! — уже зло кричит, 

словно лает, лысоватый человек, и тут я вспоминаю, где я видел 
его. Это он приезжал в усадьбу на красном японском джипе и те 
двое: молодой главный врач и хромая женщина встречали его. 
Вот оно что. Теперь многое становится ясным.
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— А я ничего не забывал, — так же зло и хрипло произношу 
я в ответ.

— Тогда отвечай на мои вопросы.
— А ты ещё ничего не спрашивал.
Он удивленно смотрит на меня, услышав моё «ты», но молчит, 

никак не реагирует на это зековское хамство.
— Кто тебя послал в это лечебное заведение? — после до-

вольно длительной паузы спрашивает он.
— Никто, я сам.
— Что значит сам? Откуда ты узнал о существовании усадьбы?
— Ничего я не знал. Ваши охранники меня сами на неё за-

гнали.
— Ну, предположим. И ты сразу полез в подземный ход?
— Я в него провалился случайно.
— И всё-то у тебя случайно, да случайно. Ты жил в Ростове   

и вдруг случайно очутился аж в тамбовском лесу. Не странно 
ли, а?

Ага! Он знает, что я из Ростова! Интересно…
— Я приехал рыбалить на озеро…
Он прищуривает глаза и уже не говорит, — шипит сквозь 

зубы с явной угрозой в голосе:
— Говори правду!
— Я говорю правду…
Тут он делает шаг ко мне и бьёт носком кроссовки под колено 

моей ноги. Я вскрикиваю от боли и сгибаюсь, обхватив ладонями 
ушибленное место.

— Это разминка, перед тем, как тобой займутся мои паца-
ны, — он кивает клокастой головой в сторону двери. — Говори 
правду…

— Я говорю правду... — упрямо повторяю я, потирая уши-
бленную ногу.

И здесь он совершает ошибку. По всему, он — садист от при-
роды, но профессионализмом в этом деле не обладает, ему про-
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сто не терпится причинить своей жертве боль. Потому, вместо 
того чтобы позвать быков, он в кураже всевластия снова зама-
хивается ногой для удара. Я как раз нахожусь в очень удобной 
позе, и потому, не разгибаясь, обеими руками перехватываю его 
ногу и резко подбрасываю её максимально вверх. Вторая его нога 
теряет опору и следует к потолку за первой, и он грохается всем 
телом по середине комнаты и затихает, ударившись головой о 
бетонный пол.

Я бросаюсь на него и на всякий случай зажимаю ему рот 
рукой, хотя видно, что он получает от встречи с полом хороший 
затылочный нокаут и теперь медленно, очень медленно при-
ходит в себя.

Даже при моей больничной худобе за счёт роста я кило-
граммов на десять тяжелее его, кроме того, он, видимо, только 
носит спортивный костюм, а спортом не занимается, но самое 
главное всё же то, что я лет на десять-пятнадцать моложе, и это 
позволяет мне с ним справиться.

Пока он приходит в себя, я обыскиваю его. 
Я очень хочу, я сильно надеюсь, и это была ставка ва-банк, 

— без неё все мои действия теряют смысл, а жизнь обесценива-
ется до нуля, и я выигрываю: за поясом его спортивных брюк со 
стороны спины я нахожу «Макарова» и сразу проверяю магазин, 
досылаю патрон в патронник, потом наставляю пистолет на него 
и шепчу с шипением:

— Тихо, иначе ты труп. Вставай…
Он уже почти приходит в себя, но встать всё ещё не может, 

и я поднимаю его с пола, — обхватив одной рукой за шею, веду 
его впереди себя к двери.

— Открывай! — говорю ему у двери. — И веди себя смирно. 
Мне терять нечего…

Он медленно открывает дверь и первое, что я вижу, это тор-
чащий снаружи ключ в замке, — быки ленятся его вытащить. 
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Всё прямо искусственно складывается в мою пользу. Потом я 
вижу быков, которые столбенеют от удивления и страха.

— Тихо, — приказываю я. — Не шевелиться, иначе я про-
дырявлю ему башку…

Глава третья
«ДОРОГОЙ ДЛИННОЮ...»

1

Он не успел подумать о том, что ему повезло, двери 
машины не заперты, и в ней можно укрыться хотя бы 
от ветра. Он ещё раз глянул на заднее сиденье и от-

прянул, бросив дверь от себя, — в вое ветра она клацнула глухо 
и как-то ватно, поглотив звонкость металла, — ноша его тут же 
слетела с плеча и бесшумно шлёпнулась в сугроб, расплескав 
небольшой фонтан сухого снега. 

Он ещё не понял, что именно увидел на заднем сиденье, 
потому что не рассмотрел, как следует в почти полном мраке 
кабины, но он уже знал, что там что-то не так, и потому замер 
в нерешительности, не зная, как поступить дальше.

Так он стоял некоторое время, и ему казалось, что он раз-
мышляет, — мысли тяжело шевелились в промёрзшей голове, 
но он не замечал этого, потому что сам ритм его жизни оцепе-
нел от холода, и каждое замедленное движение своего тела, он 
ощущал, как обычное.

Наконец, так и не придя ни к какому решению, он медленно 
шагнул к машине и вновь потянул дверь на себя, осторожно 
просунул голову в салон и посмотрел на заднее сиденье. Теперь 
он не сомневался. На заднем сиденье полулежала человеческая 
фигура в кожаной курке на молниях — голова её в меховой 
шапке была закинута на подголовник, руки плетьми бессильно 
обвисли вниз и, судя по всему, фигура эта была скорее мёртвой, 
чем живой.



Дорога на Селендер
«Странно, — подумал он. — А ведь всего каких-то полчаса 

назад эта машина двигалась, и в ней находились живые люди. 
Когда же они его убили? Убили и ушли, что ли? В пургу?..»

Ещё с минуту он постоял в нерешительности, но всё-таки, 
страдая от ветра, начал втискиваться на переднее пассажирское 
сиденье автомобиля…

2
Всё же как часто масса тела не соответствует массе мозгов. 

Быки явно ничего не понимали, хотя видели, что с их хозяином 
что-то не так. Я придавил ему горло, и он прохрипел:

— Делайте, что он говорит…
— Лицом к стене! — приказал я, вкладывая в голос как можно 

больше угрозы.
Быки медленно, но разом повернулись.
— Пиджаки на пол и в сторону! — снова приказал я.
Быки сняли пиджаки и бросили на пол. У обоих в заплечных 

кобурах торчали пистолеты.
— Пушки вместе с кобурами на пол и в сторону!
Пистолеты на ремнях упали на пол.
— Теперь снять брюки и на пол!
Быки замешкались, видно что-то соображая.
— Ну?! — закричал я. — Считаю до трёх и одному из вас 

стреляю в затылок!
Быки не стали прикидывать, кому из них достанется пуля, и 

поспешили освободиться от брюк.
— Теперь быстро в комнату, так… Дверь прикройте за со-

бой.
Как только дверь закрылась, я подтащил к ней своего плен-

ника и быстро повернул ключ, вынул его из замка и спрятал в 
карман. Потом оттолкнул хозяина в сторону и, не сводя с него 
ствола «Макарова», начал поочерёдно поднимать вещи быков. 
Массивные мобильники, а точнее — портативные радиотелефо-
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ны я нашёл в карманах пиджаков. Один я забрал себе, а второй 
разбил ударом об пол. Кроме того, я нашёл в карманах деньги, — 
рубли и баксы, — которые мне тоже теперь могли пригодиться. 
Подобрав пистолеты и освободив их от футляров, я засунул их в 
карманы, после чего, показав своим стволом в сторону коридора, 
противоположную той, откуда мы пришли, приказал:

— Давай, вперёд...
Лысоватый человек удивленно посмотрел на меня и, видимо, 

хотел что-то спросить, но я грубо перебил его:
— Давай, давай! Там есть выход…
Он пошёл впереди вдоль коридора, я следовал за ним метрах 

в трёх позади. Сначала он передвигался молча, потом его словно 
прорвало, и он начал громко предъявлять мне претензии:

— Ты делаешь глупость, парень. До этого у тебя был хоть 
какой-то шанс остаться в живых. Но ты сам его уничтожил. И, 
вообще, ты кто такой, чтобы со мной тягаться? Ты бомж, бродяга, 
цена тебе три копейки в базарный день, а я магнат, миллионер, 
депутат…

И тут я понял, почему он «запсиховал» и стал передо мною 
выставляться своими регалиями. Очевидно, мы проходили 
место внешней прослушки, и ему нужно было привлечь к себе 
внимание. Я не стал объяснять ему аморальность его миллио-
нов, наверняка, он очень хотел этого и, чем больше было бы 
шума, тем лучше стало бы ему. Потому я просто в два прыжка 
догнал его и ударил пистолетом по затылку. Он ойкнул и упал 
на колени.

— Тихо! — наклонившись над ним, зашипел я. — Или я тебя 
уделаю прямо здесь…

Он поднял на меня мутные глаза. Морда у него была такая, 
словно он уже с полчаса жевал хинин.

— Вставай и вперёд! — снова прошипел я.
Он медленно поднялся и пошёл дальше по коридору. Но кори-

дор уже заканчивался, и перед нами была глухая стена с одной 
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единственной дверью, возле которой висела панель кодового 
набора замка.

— Что там? — спросил я.
— Гараж, — угрюмо ответил человек.
— Охрана есть?
— Да.
— Где сидит охранник?
— Возле ворот на выезде.
— Машины в гараже есть?
— Да…
— Код замка знаешь?
— Нет, — ответил он, но я почувствовал: врет.
— Лучше бы тебе знать код, потому что, когда я упираюсь 

в стену, то начинаю терять контроль над собой. Секёшь? Могу 
начать стрелять…

— Я постараюсь вспомнить, — почти миролюбиво сказал он.
— Вспомни обязательно. И смотри, вот пистолет у меня 

будет в кармане. Но я, как Червень, запросто могу стрелять и 
через телогрейку. Думаю, ты из бывших комсомольцев и потому 
видел кино «Зелёный фургон». Сейчас ты открываешь дверь, 
и мы идём в гараж рядышком, как добрые приятели. Садимся 
в машину, ты — за руль, я — позади тебя. Надеюсь, как водить 
машину, ты не забыл, — съехидничал я, но лысоватый моё 
ехидство пропустил мимо ушей. — Брелок от машины у тебя 
с собой?

— Он в шкафчике у входа в гараж...
— Во-во... Берешь брелок, садишься в машину, запускаешь 

двигатель, и мы выезжаем. Охраннику даёшь команду нас вы-
пустить…

— Я кто, заложник? — так же хрипло спросил он.
— Там посмотрим, — сказал я, — открывай дверь…
Он набрал код, и дверь распахнулась автоматически.
За дверью был типичный подземный гараж при богатых особ-

няках — просторное помещение, разделённое рядами колонн.
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В гараже стояли две машины: черный «AUDI» и всё тот же 
«Эксплоэр». Мы благополучно добрались до джипа и уже через 
несколько минут были на дороге за глухим деревянным забором, 
и плотные, чёрные стены из елей снова обступили нас.

И вдруг в машине зазвонил телефон. Я показал пистолетом 
на трубку, и мой водитель снял её с аппарата.

— Але, — негромко сказал он. — Нет, решил прокатиться по 
зимнику. Скоро буду, дорогая…

Он положил трубку и спросил раздраженно:
— Ну что ещё от меня требуется?
Он ненавидел меня, потому что считал себя по всем пара-

метрам выше и сильнее, и был уверен, что только его планы и 
расклады имеют право на жизнь, но вот ему приходилось под-
чиняться такому существу как я, и тем уничтожать собственное 
достоинство, подменяя его инстинктом самосохранения.

Я тоже ненавидел его, но совсем по другой причине, — он 
был одним из тех, кто перечеркнул мою жизнь и жизни многих 
мне подобных, поставив их ни во что и сделав это как бы по 
праву, неизвестно как и от кого полученному.

Тем не менее, километра через два я спросил у него.
— Где мы сейчас находимся?
— В лесу, — ответил он.
— Это я и так вижу… Я спрашиваю, где мы сейчас, какая об-

ласть, район, какой город поблизости? Куда вы меня завезли?
Он хмыкнул и отвернулся.
— Говори, — угрожающе произнёс я.
Он молчал.
Я приставил пистолет к его колену и сказал:
— Для начала я прострелю тебе ногу.
— Здесь недалеко Сорочинск…
— Город, посёлок? 
— Райцентр.
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— Недалеко — это сколько?
— Пятнадцать километров…
— По трассе?
— Да…
— На юг? Мы сейчас туда с тобой прокатимся.
— Это ещё двадцать километров…
— Ничего. Если соврал, застрелю… Это какой области?
— Оренбургской.
— Не хрена себе! Во, запёрли! Ярмарка-то Сорочинская 

отсюда далековато будет… А что это такая шикарная вилла у 
олигарха и так далеко от столицы?

— Так надо, — глухо прорычал он.
— Понятно, — сказал я. — Мы тут в местных комсомольских 

или партийных боссах обитали, не так ли?
На эту мою реплику он опять промолчал. 
Минут через пятнадцать впереди, поперёк нашей дороги в 

обе стороны побежали фары машин. «Главная трасса», — до-
гадался я, ехали мы вчера по ней и, как я помнил, на север. 
А вот куда надо мне теперь, этого я ещё не знал…

— Стой! — сказал я, и, когда он остановился, добавил:
— Выходи из машины…
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3
Он отрешённо выбрался из машины, и я, забрав у него брелок, 

пересел за руль. Запустил двигатель и, отъехав каких-то десятка 
два метров, снова остановился, открыл дверцу и выбросил на 
дорогу мобильник одного из быков.

— Забери телефон! — крикнул я. Мне надо было застрелить 
его, он этого заслуживал, и это было в целях моей собственной 
безопасности, но мне почему-то было жаль стрелять в него, 
пусть лучше замёрзнет, гад. Я дал ему шанс на спасение.

Он остался быстро уменьшающимся темным пятном на белой 
дороге, которое скоро растворилось в густой синеве морозной 
ночи. Я, наконец, выбрался на свободу.

Машин на федеральной трассе в это время было совсем мало, 
и, подъезжая к ней, я выключил свет фар. Не должен был видеть 
мой недавний попутчик в какую сторону я повернул, а крупные 
рубиновые огни высокого американского джипа сейчас были 
видны очень далеко. Я и сам, приближаясь к дороге, не знал 
куда повернуть — направление на север, по моим прикидкам, 
вело в центр России, в Европу, ближе к Москве, на юг — куда-
то в сторону Сибири или прямо к казахстанской границе. Ещё 
не решив куда ехать, я, не останавливаясь на перекрёстке, сходу 
свернул на юг, — инстинктивно я чувствовал, что там для меня 
приготовлено гораздо меньше опасностей, чем на севере. Хотя, 
как знать, что и где тебя ждёт?

Дорога была широкой, хорошо расчищенной, я прибавил 
скорость, и, только спустившись в какую-то лощинку, включил 
фары.

Ехать теперь было совсем комфортно, хорошая машина от-
лично держала дорогу, встречных фар почти не попадалось, и я, 
выгадав себе хорошую фору во времени, совсем успокоился, — 
пока что всё проходило нормально, во мне ликовало ощущение 
свободы, а там, как всегда, пусть будет то, что должно быть…
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Неожиданно зазвонил телефон в автомобиле и заставил меня 
рассмеяться. Значит, там всё ещё тихо. И от этого чувства спо-
койствия я совсем обнаглел, снял трубку, и, стараясь подражать 
голосу, а главное, властному тону этого лысоватого человечка, 
пролаял в микрофон:

— Иду, иду, уже иду…
После чего бросил трубку на аппарат.
Для полноты счастья не хватало только хорошей сигареты. 

Я открыл бардачок. Выбросил из него на пассажирское сиденье 
какие-то бумаги, но нет, сигарет не было, но зато я нашел атлас 
автомобильных дорог России и техталон на джип.

Часа через два я наткнулся на ярко освещённую заправоч-
ною станцию. Датчик бензина показывал три четверти бака, и 
я, подавляя искушение купить что-нибудь из еды, а, главное, 
сигарет, проехал мимо.

Утро занималось неспешное, мутное. Движение на дороге 
стало оживать, пошли какие-то грузовики, молоковозы. Ещё 
через час стало совсем светло, и я свернул на первое же рас-
ширение дороги при пересечении с боковой, перед которой 
красовался указатель «Сорочинск», остановился, — мне срочно 
нужно было отлить, ещё раз обследовать джип и заодно по-
смотреть карту.

Мне снова повезло — в заднем отсеке джипа на сложенных 
сиденьях я нашёл совершенно роскошный овчинный полушубок, 
не новый, но когда-то белый и вполне приличный. Не знаю, для 
каких целей его хранили в джипе, но мне он был очень кстати и 
потому я тут же выбросил в кювет тюремную телогрейку и ло-
поухую шапку, а полушубок положил на пассажирское сиденье 
рядом с собой, засунув в его карманы пистолеты быков. 

Я не имел ни малейшего представления о том, где на тер-
ритории просторной Оренбургской области нахожусь, но как 
говорится, если уж везёт или не везёт, то везёт или не везёт до 
конца. Мне снова повезло, — я быстро нашёл маленький кружок 
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на карте с надписью «Сорочинск», — находился этот кружок 
почти на федеральной трассе, которая вела в Оренбург и, — со-
ответственно, в обратную сторону — на Самару, а значит, и на 
Москву.

Мне хотелось бы найти этот городишко где-то в Воронеж-
ской области или в Волгоградской, или, на крайний случай, в 
Тамбовской, но я быстро сообразил, что это мое желание боль-
шая ошибка, и мне опять повезло, — они сами меня доставили 
поближе к границе нового независимого государства, и, надо 
честно сказать, что это последовательное везение уже начинало 
меня пугать, — оно обычно заканчивается очень плохо. 

Я снова посмотрел карту. До границы с Казахстаном оста-
валось километров сто двадцать, но для этого нужно было не 
пропустить поворот на какую-то Степановку. Тем более, что я 
был уверен — если меня уже ищут, то именно здесь, на главной 
трассе и моя поездка может закончиться на первом же посту 
ГАИ.

То, что рядом находилась граница соседнего государства, 
меня вполне устраивало, — я знал, что с этим новым политиче-
ским образованием у России нет ещё визового режима и паспорт 
иностранный не требуется, но у меня не было вообще никаких 
документов, только немного денег, — такая ситуация твёрдо 
обещала мне в недалеком будущем дополнительные проблемы. 
Но сейчас только одно обстоятельство волновало меня: по карте 
дорога обрывалась у какого-то населённого пункта «Раннее», — 
дальше была граница, которой, наверняка, служила река Урал, 
и существовала ли на ней переправа, сказать мне не мог никто. 
Но выбирать было не из чего.

Сколько не думай, мыслями тяжёлый джип через границу не 
перебросишь.

Я запустил двигатель и решительно тронул машину с места. 
Ничего другого мне не оставалось.
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4
Поворот на Степановку — обычный съезд с федеральной 

трассы на дорогу районного значения, хоть и асфальтированную, 
но довольно плохую. Хорошо, что зима зализывает выбоины 
снегом, которые после прохода грейдера при расчистке и сле-
дующих за ним машин, почти не ощущаются при движении. 
Здесь как-то резко начинается степь, и по обеим сторонам дороги 
на тёмно-лиловом фоне снега и мрачно-сером неба, очень редко 
светятся разрозненные огоньки, — их всё ещё не гасят, хотя в 
природе уже наблюдается полный день. Места здесь пустынные, 
и меня это вполне устраивает.

Я смотрю по сторонам и самоуверенно сознаю: вот тут, имен-
но тут, гулял «со товарищи» Емельян Иванович, здесь жили и 
живут бесстрашные потомки донских казаков, а раз «с Дона вы-
дачи нет», то, наверняка, и с Яика не выдают. Я чувствую себя 
так, будто об этом кто-то уже объявляет официально.

Сто двадцать километров по практически пустой дороге джип 
отмеряет как-то незаметно. Но перед самым населённым пун-
ктом «Раннее» вдруг образовывается пост ГАИ с ментом перед 
застеклённой башней, который уже держит свою полосатую 
палку поднятой и показывает мне остановку. На размышления 
остаются секунды. Я быстро набираю на пульте код «0159» 
и нажимаю красную клавишу — я не знаю, выдаю ли я себя 
этим или подтверждаю свою причастность к неприкасаемой 
касте нашего общества, но надеюсь, что тут у самой границы 
действуют те же правила, что и в центре страны. И вдруг меня 
осеняет: ищут-то меня, наверняка, как раз у самой границы и, 
вполне возможно, этот код помогает им! Чувствуя себя ослом, 
я, не сбавляя скорости, проезжаю мимо поста. Гаишник тут же 
бежит к своей бело-голубой «шестёрке». Я понимаю, — ситуа-
ция редко усложняется, — он уже обзванивает всех, кого надо, 
и меня ждёт не только погоня. Я сильнее давлю на педаль газа, 
хотя дорога уже делит посёлок на две части.
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Людей на улице я почему-то не вижу. Посёлок кажется вы-
мершим, замёрзшим, точно вся его целинная белизна не тро-
нута с начала зимы, впрочем, дорога, как всегда, в окраинных 
населённых пунктах, совсем плохая, но поднята почему-то над 
уровнем посёлка насыпью метра на два, и я больше смотрю на 
неё, стараясь не слететь вместе с джипом куда-нибудь под забор 
жилого или нежилого дома.

Внезапно посёлок заканчивается, а вместе с ним и — дорога. 
Дальше, на сколько хватает глаз, расстилается белая пустыня. 
Я автоматически давлю педаль тормоза до упора, и хорошая 
машина, лишь слегка заюзив, скользит несколько метров и 
останавливается.

Я не успеваю задать себе ещё ни одного вопроса, как замечаю 
впереди себя слабый тракторный след — две нитки широких 
рубчатых оттисков шин, из которых изредка виляют по сторонам 
такие же следы поуже. Отлично! Впереди меня и совсем недавно 
проходит двухприводный колёсный трактор типа «Беларусь» или 
«Т-40», и след этой машины на условной дороге единственный, 
потому я делаю вывод, что снегопад здесь совсем недавний и 
не очень обильный. Только вот куда он направляется, этот оди-
ночный трактор, можно только гадать.

Рассматривать дорогу и размышлять дальше мне некогда, и 
я направляю машину по следу трактора, автоматическая транс-
миссия сама включает передний привод, и джип легко идёт по 
рыхлому, не очень глубокому снегу. Ехать тут довольно приятно, 
только чистый белый снег отражает солнечный свет и слегка 
слепит глаза, заставляя щурить веки и напрягаться, когда не-
обходимо посмотреть вдаль.

Кругом пустыня и тишина, если не считать легкого урчания 
мотора, да скрипа снега под широкими колёсами джипа. Я ча-
сто посматриваю в зеркала заднего вида, но гаишной погони не 
видно, и с каждой сотней метров я всё больше успокаиваюсь. 
И только ещё сильнее хочется курить. 
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Неожиданно тракторный след идёт по какой-то узкой ло-
щине вниз, с каждым метром набирая крутизну и делая такие 
вихлястые повороты, что у меня порой захватывает дух. Я сбав-
ляю скорость до минимальной и двигаюсь по снегу, тормозя 
двигателем. Да, здесь зимой может проехать только рисковый 
водитель и лишь на полноприводной технике, но тракторный 
след всё так же вьётся перед капотом джипа, и я стараюсь не 
терять его из вида.

Неожиданно крутизна склона заканчивается, и передо мной 
открывается широкое белое и ровное пространство, и я по-
нимаю: вот он древний Яик, — река Урал, а значит, и граница. 
И никаких постов, никаких строений, вообще ничего, кроме 
стылого белого безмолвия. Береговой склон уходит назад от-
весной стеной, отбивая даже мысли о возможности по нему 
подняться, а тракторный след всё также зовёт меня за собой на 
противоположный берег и знать бы, где там суша начнётся на 
самом деле.

Я прикидываю свои возможности. Джип раза в три тяжелее 
трактора, который бегает с максимальной скоростью сорок 
километров в час. Прикидывать толщину и прочность льда воз-
можности нет, ясно лишь одно: обратная дорога для меня уже 
отрезана, и двигаться нужно только вперёд. Я ещё раз смотрю 
карту. До ближайшей казахской трассы от реки километра три, 
от силы — пять, можно, в случае чего и пешком дойти. Главное, 
не провалиться под лёд где-нибудь посередине реки.

Приоткрыв на всякий случай водительскую дверцу, я мед-
ленно двигаюсь дальше. Мне ни в коем случае нельзя терять 
из виду тракторный след, — никто бы не смог гарантировать, 
что трактор сам где-то не провалился под лёд, а потом полынья 
подмёрзла и припорошилась снегом, такая полынья намного 
опасней открытой воды, и только оборванный тракторный след 
может на неё указать. Но невидимый мне трактор всё также уве-
ренно бежит впереди меня, точно под ним только твёрдая земля, 
и я постепенно довожу скорость джипа до сорока километров.
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Так я и еду, напрягая зрение и всматриваясь в бело-серый след 
перед капотом, левая рука держит открытой дверь, левая нога на 
подножке, а правая тянется, осторожно придавливая газ. Даже 
так избежать внезапного купанья очень сложно, и я все надежды 
вновь возлагаю на везение. Дрожа от напряжения и страха, я 
переползаю на тяжёлой машине реку и только, когда чувствую, 
что капот джипа заметно задрался вверх, снова устраиваюсь 
на сиденье и захлопываю дверь. Машина идёт на подъём, и я с 
облегчением перевожу дух. 

Самая тяжёлая полоса моего бегства остаётся позади, и теперь 
уже надо думать, что делать дальше…

Глава четвертая
УРА, ЗАГРАНИЦА!

1

Человек поковырялся в кармане и вытащил измятую 
пачку сигарет «Наша Марка», вынул двумя негну-
щимися пальцами одну, искривленную морозом и 

теснотой кармана, сунул её в рот. В машине не было ветра и 
можно было попробовать прикурить. Спичек он не носил, но 
зажигалка почему-то никак не отыскивалась в кармане, и он 
замер в нерешительности, ещё не обретая чувства досады и 
не совсем понимая, чего он хочет. Потом медленно нагнулся и 
открыл бардачок. Маленькая лампочка осветила внутренность 
перчаточного ящика, и он как-то замедленно пошарил глазами 
по ней, но ничего похожего на спички не заметил. Ящик был 
почти пуст, только несколько листов бумаги, похожих на цветные 
буклеты, связка длинных и толстых ключей да пустой стакан 
с крышкой.

«О, машина оборудована! — неосознанно восхитился он и 
захлопнул крышку бардачка. — Только без спичек хреново.
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В машине было чуток теплее, чем в степи, но человек всё 
равно скоро почувствовал набирающую силу стылость метал-
ла, от которой не защищали ни обивка сидений, ни велюровая 
обшивка салона, — это мнимое тепло кабины постепенно ис-
чезало, таяло в безвременном пространстве, внося предчувствие 
чего-то страшного и непоправимого. И от этого ощущения че-
ловек неожиданно вздрогнул, зябко дёрнулся, от чего, казалось, 
клацнули даже зубы, и исступленно притих, глядя на стёкла, 
которые всё сильнее порóшил ветер, и от того родившийся в 
степи полумрак быстро заполнял салон и густел, густел, устраи-
ваясь в нём на ночь. 

«Прикуриватель, — неожиданно мелькнула слабая мысль, 
— должен работать прикуриватель…»

Он нагнулся к панели приборов и кончиками пальцев нащу-
пал круглую кнопку прикуривателя, надавил на неё, удовлетво-
рённо понимая, что прикуриватель остался в гнезде, и стал ждать 
щелчка. Он совершенно не думал о том, чем может стать для 
него это щелчок: только ли возможностью покурить или, может 
даже, надеждой на жизнь, передышкой, которая могла обещать 
реальность выбраться отсюда — к жилью и теплу.

Прикуриватель всё же щёлкнул громко и неожиданно. Он 
вытащил этот рубиновый огонёк, излучающий тепло и красно-
ватый свет, не чувствуя жара, обхватил ладонью горячую нике-
лированную трубочку и медленно и долго раскуривал мёрзлую 
в дрючок сигарету.

Наконец, рубиновый огонёк надёжно переполз из металличе-
ского прикуривателя в кончик сигареты, — побледнев и затухнув 
там и ярче разгораясь здесь, — салон наполнился терпким та-
бачным дымом, и человек, несколько раз глубоко затянувшись, 
почувствовал головокружение; он откинулся затылком на под-
головник сиденья, с удовлетворением сознавая, что первое из 
того, чего он хотел — покурить — у него получилось.

И в это время в машине раздался странный и непонятно от-
куда шедший звук…
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2
Узкий тракторный след снова вилял из стороны в сторону, 

словно за рулём сидел пьяный тракторист, и попасть в него 
колёсами джипа было практически невозможно. Опасаясь за-
сыпанных снегом ям, я старался всё же его ловить, получалось 
это у меня плохо, но дорожные сюрпризы пока не попадались, 
и мне удавалось при сравнительно малой скорости довольно 
быстро передвигаться по извилистой дороге, которая то подни-
малась на холмы, то спускалась в широкие балки с пологими _ 
склонами.+++++

Минут через двадцать белая пустыня кончилась. Вернее, она 
продолжалась и дальше, но просёлок, по которому я ехал, так и 
оставшись с этой стороны не расчищенным, неожиданно упёрся 
в асфальтированное шоссе — дорожное покрытие здесь было 
тоже под снегом, но грейдер тут уже поработал и дорога была 
сравнительно ровной и гладкой, что навело меня на мысль об 
асфальте.

Я медленно подъехал к развилке и остановился. Дорога по-
ставила передо мной новую задачу: куда ехать — влево или 
вправо? Я слабо представлял себе, где нахожусь, просёлок на 
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карте обозначен не был, но судя по направлению и расстоянию, 
которое я проехал после реки, передо мной было магистральное 
шоссе. 

Над степью висела белая мгла, и стороны света даже по солн-
цу определить было практически невозможно, только предпо-
ложить, что налево — это на север, а направо — это на юг, хотя 
я совершенно не представлял себе, куда может меня вывести 
любое из этих направлений.

Я снова достал карту и ещё несколько минут рассматривал её 
цветные извилины. По всему, передо мной была трасса «Орен-
бург – Уральск», она тянулась с северо-востока на юго-запад 
и налево дорога мне была заказана, — она просто возвращала 
меня назад. Оставалось лишь одно направление: вправо, на 
юго-запад в сторону города Уральска, если это всё же была та 
дорога, что обозначена на карте. Оставалось лишь надеяться 
на это «Ура!..» 

Неожиданно справа в морозной тишине послышался шум 
мотора. Стоять было уже не только глупо, но и опасно. Я со-
рвался с места и повернул направо.

Через полкилометра мне встретился старенький «Зил» с 
будкой-фургоном, номера на нём были явно не российские и, 
хотя я никогда не видел казахских автомобильных номеров,  
буквы «KZ» мне всё же что-то говорили — их вид на передке 
медленно тащившегося «Захарки» облил радостью моё сердце. 
Значит, точно Казахстан, и я проскочил границу с ним!

Я ещё не знал, что принесёт мне эта новая, прежде своя, а 
теперь чужая земля, но чувство того, что я уже почти избавил-
ся от страшной опасности, пришло ко мне и уже не покидало 
меня. Я ощутил какую-то непонятную радость, вздохнул сво-
боднее и сильней придавил педаль газа. Джип, казалось, тоже 
освободился из плена и теперь, почувствовав свободу, побежал 
радостно и резво…
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3
Наверное, я проехал на юг километров сорок. Часы на при-

борной доске показывали уже половину одиннадцатого, и, на-
верное, только усиливающиеся чувство голода не позволяло 
монотонности дороги и бессонной ночи сморить меня, хотя глаза 
мои периодически слипались, и я клевал носом. Останавливаться 
было просто необходимо.

Наконец справа от дороги показались какие-то строения. Я сба-
вил скорость. АЗС, вполне приличная на вид, хотя и пустынная 
сейчас. Но раз появились признаки цивилизации, значит, скоро 
будет какой-то населённый пункт. Свернул на заправку.

Бензин есть. И девяносто пятый и девяносто второй. Но ни-
кто не бежал мне навстречу. Я выбрался из машины, вставил 
пистолет бак и пошёл к окошку. Из него на меня смотрели серые 
раскосые глаза.

— Какие деньги берёшь, хозяин?
— Какой есть, такой беру, лишь бы настоящий был.
— Тогда налей на пятьсот рублей.
— Не налей. Талон давай.
— А говоришь, деньги беру.
— Деньги беру, а талон давай.
Я смотрел на него и пытался понять казахскую логику.
— К деньгам талон нужен, да?
— Не понимаешь: талон даёшь, деньги платишь, бензин на-

ливаешь, ты из России, что ли?
Ага, вот оно где ваше рыночное изобилие.
— Из России.
— Тогда, канешно...
— Талонов у меня нет.
— Тогда езжай своя дорога.
— Так у меня и бензина нет.
— Тогда давай талон.
Ну, точно, — замкнутый круг.
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Достал из кармана пятисотрублевую бумажку и пятидесяти-
долларовую, протянул в окошко.

— Вот талон, вот деньги.
Бумажки исчезли в окошке, и тут же начал работать насос 

колонки. Совершенно не зная курса, залил якобы на пятьсот 
рублей бензина и возвратился к окошку.

— Слышь, хозяин, а магазинчик у тебя тут какой-никакой 
есть?

— Какой магазин? Магазин в город ехать надо.
— А город далеко?
— Город далеко, село близко.
— Сколько до села?
— Километр десять. Твой машина — пять минут бегом. Ма-

газин прямо на дорога.
— Ну, тогда прощай…
Побежал к машине. Есть уже не просто хочется, уже зверски 

хочется жрать. Попытался вспомнить, сколько же я не ел. Кажет-
ся, уже часов тридцать шесть. От ощущения такого героизма я 
только прибавил скорость…

4
Село разбросано вдоль дороги. Какое-то скопище небольших 

каменных домов и мазанок без дворов и заборов. Магазин отли-
чается от них только вывеской и, хотя она написана по-казахски, 
я догадываюсь сразу и потому съезжаю на обочину напротив.

Почти такие редкие, как и дома, вдоль дороги бредут прохо-
жие, они поглядывают на меня безразлично и топают дальше. 
В морозном воздухе совершенно непонятно откуда доносится 
лай невидимых собак. 

Я натягиваю на себя полушубок и быстро бегу с насыпи к 
магазину. Захожу, сбив снег с ботинок на высоком и скользком 
деревянном крыльце. Внутри за стойкой женщина в белом халате 
поверх ватника что-то пишет в тетради. Видимо, продавщица 
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и — слава Богу! — русская. Но всё это мельком, на ходу, потому 
что глаза сразу начинают шарить по полкам. Сигареты те же, что 
и в России, продукты — то же, в основном штучные.

Продавщица кладет авторучку на тетрадь и длинно смотрит 
на меня.

— Здравствуйте, — говорю я.
— Здравствуйте, — отвечает она не очень приветливо.
И в это время я слышу за спиной негромкий говор. Нерус-

ский. Я расстёгиваю полушубок и оборачиваюсь. Два казаха лет 
по тридцати сидят на подоконнике с бутылками пива в руках и 
смотрят на меня, кажется, с издёвкой.

Я выдерживаю паузу и снова поворачиваюсь к продавщице.
— «Кэмэл» две пачки, зажигалку, которая работает, буханку 

хлеба, нарезку копчёной колбасы, нет, две нарезки, сыр «Вио-
ла», пять «Сникерсов» и двухлитровую «Кока-колу», — почти 
скороговоркой произношу я и протягиваю ей бумажку в пятьсот 
рублей.

— Рубли не берём, — отрезает она.
— А доллары?
— Тоже…
— Слышь ты, — говорю я с присвистом и кладу на прилавок 

ещё пятьсот рублей, — ты живёшь в десяти километрах от рус-
ской границы и гонишь мне пургу, что не берёшь рубли!

Наверное, я говорю очень зло. Но что ни сделаешь, когда 
находишься в метре от жратвы и курева, а тебе ставят какие-то 
дурацкие политические преграды. Я знаю, что не уйду отсюда 
с пустыми руками, и она, кажется, это понимает. Забрав деньги, 
она складывает всё, что я заказал, в полиэтиленовую сумку и 
протягивает мне.

— Счастливого пути, — всё также мрачно говорит она и снова 
раскрывает свою тетрадь. С подоконника больше не раздаётся 
ни звука.

— Счастливо оставаться, — в тон ей отвечаю я и выхожу на 
улицу.
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Ещё на крыльце магазина я распечатываю пачку «Кэмэла», 
сую сигарету в рот, прикуриваю и с наслаждением, до головокру-
жения, раза три подряд глубоко затягиваюсь. Потом, не спеша, 
направляюсь к своей машине.

Я снова снимаю полушубок, укладываю его в задний отсек 
и, только забравшись в джип и устроившись на сиденье, при-
нимаюсь за еду. Теперь вроде бы всё в порядке, — продуктами, 
куревом и горючим я обеспечен на ближайшее будущее, а дальше 
обстановка сама подскажет, что делать.

В зеркале заднего вида джипа появляется белая «Нива», она 
останавливается метрах в тридцати позади меня. И в это время 
из магазина выходят те два казаха с подоконника и сразу на-
правляются через дорогу к «Ниве». Они забираются в машину 
со стороны пассажирской дверцы, но «Нива» почему-то не уез-
жает, хотя по-прежнему из её выхлопной трубы обильно валят 
парующие газы.

Неожиданно пассажирская дверь открывается вновь, и люди 
с подоконника выбираются наружу. Они явно направляются к 
моей машине, их руки размахивают какими-то палками или 
обрезками труб. Через водительскую дверь на дорогу вышли 
ещё двое.

И тут я начинаю понимать. Номера-то моего джипа с 77-м 
регионом, то есть, не просто российские, а ещё и московские, а 
сам-то я то же распоясываюсь: рубли сую, доллары, — пятьсот 
на стол, ещё пятьсот, хотя набрал всего-то на сотню-полторы. 
И та, сука, заодно с ними, хотя мне-то какая разница — заодно 
она или эти сами по себе…

Я продолжаю медленно жевать, но на всякий случай запускаю 
двигатель и кладу пистолеты на пар-приз. Бежать от них сейчас 
весьма опрометчиво, — вполне возможно, этого они и хотят. 
Главное, чтобы они не оказались местными ментами…

Серые фигуры неспешно приближаются, а я, продолжая 
жевать, наблюдаю за ними через зеркала заднего вида, а когда 
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они подходят совсем близко, откладываю бутерброд, делаю 
два больших глотка из бутылки с «Кока-колой», спокойно за-
винчиваю пробку и бросаю её на сиденье рядом с собой, потом, 
опустив наполовину тонированые стёкла передних дверей, беру 
в обе руки по пистолету и начинаю медленно вертеть ими у себя 
перед носом, точно желаю вынюхать, чем пахнут их стволы. 
Надеюсь, что всё это им уже хорошо видно.

Я опять здорово рискую, но что мне остается делать? Мотор 
дышит ровно, двери заблокированы, и удрать на большом джипе 
от маленького и слабосильного «джипика» дело совсем плёвое, 
но кто мне может гарантировать, что вон там, за околицей, до-
рогу не перерезает глубокий овраг или не ждёт меня бригада с 
гранатомётами.

Они обходят машину с двух сторон. Двое становятся впереди, 
у них в руках действительно раскачиваются обрезки металличе-
ских труб — видно, верное, давно испытанное оружие — ещё 
один несколько раз дёргает за ручку правой двери джипа, и, не 
открыв её, на время успокаивается, уставившись на чёрную 
дырку направленного прямо в лоб ствола, а четвёртый — вы-
таращивается на всю ширину своих раскосых глаз на такую же 
дырку в приоткрытое окно водительской двери.

Я поочерёдно поглядываю на них, быстро переводя взгля-
ды с морды на морду, и, как бы невзначай, ворочаю стволами 
пистолетов. Их узкие глаза на мгновение делаются совсем 
круглыми, оба отшатываются, потом зрачки снова прячутся за 
щёлками век, и тот, что застывает у водительской двери, произ-
носит хрипло, дёргая кадыком на худой шее и выдыхая парной 
морозный воздух:

— Не, я ничего…
«Ну, и слава Богу! — думаю я. — Сразу бы и пришёл к такому 

выводу», но зачем-то спрашиваю:
— На Уральск правильно еду?
— Правильно, сюда, — несколько раз услужливо кивает он.
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Но я, понимая, что это ещё не конец спектакля, что парни эти, 

наверняка, опытные и не зря промышляющие на этой дороге, 
сейчас только слегка тушуются от неожиданности и ни за что не 
дадут себя пролоховать до конца, говорю, стараясь как можно 
больше вложить в свой голос грубой искренности:

— Парни, у меня ничего нет для вас, ничего… А вот стреляю 
я очень хорошо и гранаты кидаю неплохо…

Я включаю левый поворот, и стоящие впереди расступаются. 
Я выезжаю на дорогу и потом несколько раз поглядываю в зер-
кало заднего вида: они всё стоят на дороге, смотрят мне вслед и 
о чём-то разговаривают, — я не скажу, чтобы тема их разговора 
меня уже не интересует. Продолжения могут быть любыми.

Глава пятая
ПЕРВАЯ ОСТАНОВКА

1

Человек вздрогнул и, оторвавшись от сигареты, затих, 
прислушался. Но в салоне снова было тихо, если не 
считать завывания ветра снаружи и шелеста сухого 

снега по крыше и стёклам машины.
«Галюники, что ли…» — почему-то удовлетворённо подумал 

человек и снова откинулся на спинку сидения. Ему на самом 
деле очень не хотелось сейчас никаких посторонних звуков, ради 
которых надо было напрягаться и что-то соображать. Единствен-
ным его желанием был покой, — стылый, мёрзлый, но покой, от 
которого почему-то всегда хочется спать. Он с наслаждением до-
курил сигарету, бросил её под ноги, в снег, который он натащил 
ногами на резиновый коврик, потом засунул руки под мышки 
куртки, поудобнее устроился на сиденье и прикрыл глаза.

И в это время звук раздался снова…
Человек опять вздрогнул и приподнялся на сиденье?

— 53 —
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Что это было? Так уж «галюники»? Или на самом деле?
Он напряжённо прислушался и попытался представить, 

на что это похоже. За спиной у него сидело мёртвое тело, и в 
темноте машины, стылом вое ветра, царапанье неведомых сил, 
рвущихся в салон, он почувствовал исходящие с заднего сиденья 
волны немого, жуткого и безмерного ужаса.

Мёрзлое оцепенение слетело с него, он как бы очнулся от за-
тяжного сна, рука сама потянулась к ручке двери, и он медленно, 
поворачиваясь на сиденье всем телом, обернулся. В густом по-
лумраке салона он отчётливо увидел два белых пятна и понял, 
что глаза «трупа» широко открыты, хотя человек очень хорошо 
помнил, что в тот момент, когда он его увидел в первый раз, тот 
сидел, откинувшись назад, с закрытыми глазами.

Издав, подавляющий сознание и волю, вопль, он дёрнул за 
ручку двери, выскочил из машины и, оскальзываясь и провали-
ваясь в сугробы, стал быстро подниматься по откосу дороги. Он 
выбрался наверх и припустил по её белому гребню, но скоро 
сбавил шаг, посмотрел по сторонам и удивился: вокруг стало 
довольно светло, — снег шёл реже, да и ветер как бы притих, и 
сквозь прорывы в тяжёлых облаках там и здесь светились ред-
кие, но чистые звёзды, а над дорогой, в том направлении, куда 
он шёл, точно пульсирующий маяк, периодически появлялась 
и пряталась большая, жёлтая тарелка луны.

Он сделал ещё десятка два нетвёрдых шагов по дороге, 
которую сейчас можно было определить лишь по длинному и 
ровному возвышению над степью, потом снова остановился, 
немного потоптался на месте и повернул назад.

Что-то опять влекло его к машине…

2
Через сотню километров развилка на Фёдоровку, и здесь, на 

съезде, я заметил человека, которого очень хотел увидеть всю 
эту дорогу. Он стоял на обочине с поднятой рукой, у его ног 
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стояла большая дорожная сумка. Я включил правый поворот, 
притормозил, разглядывая его, потом, проехав мимо метров 
двадцать, остановился.

Он не был азиатом, на вид ему было лет сорок, одет не круто, 
но вполне нормально: куртка из плащёвки на молнии, джинсы, 
тёплые ботинки. «Безработный инженер или начинающий биз-
несмен», — подумал я почему-то уверенно.

Он догнал машину бегом, спросил, открыв правую дверь:
— В Уральск подбросите?
— Садись… — сказал я. — Сумку — на заднее сиденье…
Он забросил сумку, уселся рядом со мной, и мы поехали 

дальше. Как я понимал, до Уральска оставалось километров 
пятнадцать-двадцать.

— Куришь? — спросил я, протягивая ему сигареты.
— Можно, — ответил он, беря сигарету.
Мы закурили.
— Местный? — спросил я.
— Да, в какой степени.
— Это как понять?
— Институт закончил в Москве, сюда попал по распределе-

нию, и вот торчу уже здесь восемнадцать лет, за что получил 
гражданство чужой страны. Так что, могу сойти и за местного.

— Ясненько, — сказал я. — А что, гражданин чужой страны, 
авторынок в Уральске есть?

— Есть. Но тебе зачем занюханный авторынок? Уж не машину 
ли ты сюда приехал покупать? — удивился он.

— Продать хочу и срочно, — мрачно ответил я.
— Что продать?
Я молча пошлёпал джип по баранке.
— Этот джип? — снова удивился он.
Я сокрушённо кивнул головой.
— Он же с московскими номерами, — сказал парень, демон-

стрируя наблюдательность.
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— Номера снимем.
Он хотел ещё что-то спросить, но промолчал, видимо, не 

желая рисковать. Я достал из кармана стодолларовую бумажку, 
показал ему.

— Я тебя отблагодарю…
Он снова промолчал, но я понял, — он что-то может, потому 

и соображает.
— Это тебе за то, что покажешь, где авторынок, — сказал я, 

протягивая ему сотку. — Поможешь продать машину, получишь 
комиссионные.

— Сколько? — спросил он, забирая деньги.
— Пять процентов от продажной суммы, — сказал я, и он от-

вернулся, помолчал, потом сказал, по-прежнему глядя в окно:
— Я могу помочь продать очень быстро… Тебе же надо 

быстро?
— Да, — сказал я.
— Но только за десять процентов.
— Согласен, конечно, если сумма не будет бросовая.
— Сумма будет нормальная. А сколько ты сам хочешь?
— Такой джип стоит минимум две сотни тысяч баксов. — 

наобум предположил я. — За полцены я бы отдал.
— Сколько он бегает?
— Года три, не больше, — сказал я снова наобум, опирая 

свои слова только на внешний вид машины. — Техталон в 
бардачке.

Он достал техталон, внимательно его рассмотрел, потом 
сказал уверенно:

— Даже два. Так что тысяч восемьдесят я тебе гарантирую. 
Иначе ты рискуешь остаться вообще без ничего.

— Согласен, но без твоих комиссионных, — сказал я недо-
вольно.

— Все-е-го? — протянул он. — Восемь тысяч — это мело-
чёвка, не стоит возиться.



— 57 —

— Ты олигарх...
— Нет.
— Мечтаешь им быть?
— Каждый солдат мечтает стать генералом, — неожиданно 

засмеялся он, засветившись белозубой улыбкой.
— Хорошо, убедил, — сказал я мрачно и, помолчав, доба-

вил:
— Только в город нам надо въехать без поста ГАИ.
— Угон? — спросил он.
Я молча пожал плечами. Я ведь и сам не знал — угон это 

или не угон?
— Мне мои восемь тысяч тоже нужны, — сказал он и усмех-

нулся. — Я об этом уже подумал. Да и на авторынок нам совсем 
не нужно…

— Ты очень догадливый, — сказал я и тоже усмехнулся. — 
Кстати, как тебя зовут?

— Ну, если для тебя это так важно, — сказал он, сделав кис-
лую мину, — то — Николай, Коля…

— А меня… — Да, как же меня зовут? Сейчас я даже сам не 
знал этого и потому сказал по привычке:

— Олег…
— Ну и классно, — сказал он, и я понял: не очень-то верит, 

потому что сам, возможно, совсем не Коля…

3
Какими-то закоулками мы въехали в город. Это была извили-

стая дорога, покрытая только накатанным снегом, но ею поль-
зовались, и потому трудностей на ней не возникало никаких, — 
единственной проблемой для меня была необходимость её знать, 
потому что я так и не смог запомнить это путаное кружево.

Наконец город стал похож на город — мы выехали на не 
очень широкую, но прямую улицу, по сторонам замелькали 
пятиэтажки.

Дорога на Селендер
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— Заскочим ко мне домой? — спросил Коля. — Я только 
сумку брошу.

— Нет, дорогой, нет. Сумка — это потом, а сейчас главное 
джип.

— Ну, ты и шустрый, — совершенно без восхищения произ-
нёс он. — Придётся тратиться на тачку.

— Жизнь заставляет быть шустрым. А так, знаешь: то не 
успел, то опоздал.

— Угости ещё сигаретой, — попросил он.
— Это можно…
Минут пять мы курили и ехали молча. Потом, на большом 

перекрёстке, он приказал мне повернуть направо и через два 
квартала — остановиться. Напротив нас возвышалось какое-то 
строение в два этажа, улепленное рекламой, которая твердила о 
том, что строение это способно вместить в себя всё, что связано 
со жратвой, выпивкой, девочками-массажистками и косметоло-
гами, расслабухой в сауне, боулингом и дискотекой, и прочим 
дерьмом, наверняка, не исключая наркоты. «Развлекательный 
центр местного разлива», — понял я.

— Я сейчас, — сказал Коля, открывая свою дверь.
— Стоп! — сказал я. — Сначала скажи, кто и что?
— Хозяин этой усадьбы, — кивнул на строение Николай, — 

давно хотел иметь такой джип. А главное, новый и недорогой. 
Но где возьмёшь такой в этой глуши. И на тебе — вот он сам 
в руки.

— Коля, — я старался смотреть на него очень выразительно, 
— будь добр не создавать сложных для меня и опасных для тебя 
сюжетов. Я умею кусаться и очень больно.

— Ну что ты, Олег, я хороший мальчик. — Он открыл дверь. 
— А потом, ты же знаешь, кто не пьёт шампанского…

— Ладно, иди, — сказал я. — Но жду я тебя не более десяти 
минут, — или ты приходишь с покупателем, или домой возвра-
щаешься самостоятельно…
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Он ушёл, скрылся за чёрной металлической дверью с тони-
роваными стёклами… 

4
Я раньше бывал во всех среднеазиатских республиках, за ис-

ключением Таджикистана, знаю типы разных местных началь-
ников, они всегда очень важные, причём, как мне кажется, чем 
меньше у них пост, тем больше важности в их лицах и фигурах, 
но на настоящих баев они всё равно не тянут. Настоящих баев 
я видел, наверное, только в кино.

А этот — бай, с первого взгляда настоящий бай. И не только 
потому, что зовут его Назарбаем. Он молча стоит у открытого 
капота машины, ничего не делает, никого ни о чём не спраши-
вает, а вокруг суетятся трое его подручных и сообщают ему, 
сопящему от важности, всё, что ему хочется знать.

Каким-то образом я замечаю в его узких глазах на круглом, 
заплывшем жиром лице, признаки того факта, что машина ему 
нравится. Он толстый, но без живота, а так, круглый, крепкий, 
как бочонок, и на вид ему лет сорок-сорок пять, так что фир-
менная баранка «Эксплоэра» вполне подходит к его рукам, с 
унизанными перстнями пальцами. Если, конечно, он собирается 
водить его собственноручно.

Наконец он открывает рот:
— Докумэнт машина ест?
Этот отпрыск советского строя, у которого за плечами, навер-

няка, есть десятилетка, а, может, даже институт с комсомолом, 
сейчас изображает передо мной иностранца, почти не умеющего 
говорить по-русски, и это не радует меня, а наоборот — угнетает. 
Хитрость и плутовство выдают его, — они прямо-таки написаны 
на его круглой роже, и десяток вариантов кидалова возможно 
уже зреет в его голове.

— Нет... Только техталон...
— Докумэнт нэт, номэр нэт… Сколько хочэш? — спрашивает он.
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— Полцены от реальной стоимости машины, — сто тысяч 
зелёных, — говорю я, уверенный в том, что бай этот не знает 
точной цены джипа.

Он неожиданно поворачивается и идёт к своему синему 
«гнезду», свита тут же ломится следом.

— Подожди меня, — говорит Николай и бежит за ними.
С неба крупными хлопьями срывается редкий, липкий снег, 

на большом дереве посреди широкого тротуара едва шевелятся 
вороны. Я смотрю на них и, может быть, даже завидую их на-
дёжной определённости.

Честно говоря, я сижу в джипе, как на иголках, и мне видятся 
сразу все опасности, которые могут притечь от Назарбая и его 
бригады. Да и от Николая — тоже. А сам я? Доверяюсь первому 
встречному мужику, совершенно незнакомому и непонятному 
в своих телодвижениях и душевной вибрации. Ну и что с того, 
что Николай русский, а Назарбай казах, — действуют они за-
одно. Он может просто продать им мой джип вместе со мной 
ну, скажем, за десяток тысяч баксов, вернее, информацию обо 
мне, а уж остальное они сделают сами. И это вполне нормально 
по понятиям нового времени, да и по их — тоже, потому что 
при таком раскладе выгода для всех очевидна. Для всех, кроме 
меня.

Но я сижу в джипе, прилипшем к тротуару, и пока не дёрга-
юсь, с неприятным осадком в душе сознавая, что дёргаться-то 
мне, в общем, некуда. Теперь я свечусь окончательно и полно-
стью в их власти, даже бегство меня не спасает, — они отыщут 
меня очень быстро.

Пока я справляюсь со своими кислыми мыслями и протух-
шими ощущениями, дверь заведения открывается снова и на 
пороге появляется Николай, — он быстро идёт к моему джипу, 
за ним семенит один из нукеров бая.

— Я с ним говорил, — упёрся, как баран, — подойдя к машине 
вплотную, говорит в открытое окно Николай. — Еле выдавил из 
него семьдесят пять штук, он согласен взять машину.
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Я протяжно и, наверное, с тоской смотрю на него.
— Не веришь, — утвердительно произносит Николай, — а 

зря. Но можешь об этом спросить у него самого, только тогда 
тебе придётся пройти к нему в апартаменты, а этого я тебе не 
советую, — там всякое случается.

Теперь я смотрю на молчаливого нукера.
— Он из его родового стойбища, — говорит Николай, — и 

вряд ли понимает что-нибудь по-русски. Он должен только при-
нести хозяину твоё согласие.

Я ещё раз смотрю на нукера. Худое, с редкими волосами по 
щекам лицо с совершенно безразличным выражением узких 
глаз. Он стоит молча и терпеливо ждёт.

И неожиданно я думаю: «Семьдесят пять тысяч баксов даже 
за минусом Колиной доли, да ещё за чужой джип, для меня 
сейчас очень большие деньги, это гораздо больше, чем ничего. 
И этот Коля никуда не денется, поможет мне, чтобы меня не 
обжохали при расчёте». 

Я уже почти доверяю ему…
— Согласен, — говорю я. — Только деньги пусть несут сюда, 

и будем считать вместе. Если хоть одна бумажка окажется фаль-
шивой, я немедленно уезжаю…

Он отходит от машины и что-то говорит нукеру по-казахски. 
Тот кивает головой на тонкой шее и бежит к зданию. Николай 
возвращается и забирается в машину на переднее пассажирское 
сиденье.

— Теперь уже и я не пойду туда, — говорит он, умащивая свой 
зад на велюровой обивке сиденья. — Сейчас принесут сюда…

— Ты не рассаживайся тут, а пойди поймай тачку, пообе-
щай хорошую оплату и попроси подождать минут двадцать 
где-нибудь поблизости. Но только такси, ни в коем случае не 
частника…

Он посмотрел на меня и сказал:
— А ты очень предусмотрительный, хотя…
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— Стараюсь быть таким, — отвечаю я грубо. — Жизнь за-
ставляет. Пусть это и не стопроцентный вариант…

Пока он ловит тачку, я готовлю пистолеты. Не выходя из джи-
па, достаю из заднего отсека полушубок, надеваю его и плотнее 
устраиваюсь на сиденье. Проверяю пистолеты в карманах, потом 
беру в руки «Макарова».

Минут через пять синяя жигулевская семёрка с жёлтым гре-
бешком на крыше уже стоит впереди джипа метрах в тридцати, 
попыхивая белым дымком из выхлопной трубы, а снятый с 
предохранителя «Макаров» с патроном в патроннике надёжно 
устраивается в кармане левой дверцы, и выстрелить из него — 
дело одной секунды.

Глава шестая
БОГИНЯ УТРЕННЕЙ ЗАРИ

1

Он вернулся к машине.
Медленно протянув руку, нащупал ручку задней 

двери, негнущимися пальцами нажал на рычаг. Ват-
но клацнув замком, дверь приоткрылась. Он медленно отвёл 
её в сторону и заглянул в салон. Неужели показалось? Глаза 
трупа снова были закрыты, а голова откинута назад. Переводя 
дух, человек выпрямился, неосознанно стал нащупывать пачку 
сигарет в кармане. И в это время из салона снова донёсся звук, 
уже явно похожий на стон.

Человек снова склонился в салон, сняв перчатку, осторожно, 
точно заминированную, взял руку «трупа». Она была ещё те-
плой, а при таком морозе?.. Странно… Он приложил пальцы к 
запястью, и оно отозвалось редкими и очень слабыми ударами 
пульса.

Жив! Что с ним? И что же делать?
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Никаких следов крови в салоне не было. Точно уснул чело-
век и не может проснуться. Но пульс — это пульс умирающего 
человека. Или замерзающего?

Резко склонившись, человек ухватил сидящего за плечи и 
потянул из кабины. Это было чучело — большое чучело без 
костей и мышц. Но с пульсом и открывающимися и закрываю-
щимися глазами…

2
Знакомый нукер шёл впереди, за ним топали ещё двое. Один 

из них нёс в руках небольшой чемоданчик. В таких переносят и 
деньги, и наркоту, и оружие, но бывает, — и взрывные устрой-
ства. И хотя всё вроде бы складывалось нормально, я внутренне 
напрягся, готовясь к встрече.

Николай быстро перебрался на заднее сиденье, и нукер с 
чемоданом уселся на пассажирское сиденье рядом со мной. Два 
других нукера стали по бокам машины, у её фар, руки их были 
в карманах и, по-видимому, крепко сжимали пушки.

— Вот, — сказал казах, — семдэсят пят тыш долляр… Как 
говорил…

— Открой, — сказал я.
Он медленно отщёлкнул замки, поднял крышку. В прак-

тически пустом кейсе лежали восемь пачек с долларовыми 
сотнями.

Я забрал пачки, положил на пар-приз автомобиля, потом 
разорвал упаковку одной, просмотрел купюры — кажется, они 
были вполне настоящими — потом быстро пересчитал сотки 
— ровно сто штук и спрятал в карман. То же самое проделал и 
с остальными пачками. Вытащил из кармана брелок зажигания 
и вместе с техталоном положил их перед нукером на пар-приз. 
И стал медленно выбираться из машины…

Теперь главное, чтобы они не стали стрелять в подставлен-
ную спину…
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Я шёл и слышал за собой шумное дыхание Николая. Он, 
наверняка, тоже был в полном напряге и, вполне возможно, де-
сятки самых противоречивых чувств: от тревоги и страха — до 
соблазнов. Но он шёл за мной к такси, не отставая ни на шаг, а 
я сжимал в карманах рукоятки пистолетов.

И вдруг мы услышали позади шум мотора и обернулись. 
Джип сорвался с места и, обогнув машину нашего таксиста, 
скрылся за ближайшим угловым зданием.

Но только в такси я вздохнул свободнее.
— Едем, Коля, в какую-нибудь гостиницу, — сказал я устало. 

Самую лучшую…
— Давай в «Интурист», — сказал Николай водителю, и мы 

поехали.
Гостиница «Интурист» была довольно примитивной, видимо, 

по причине отсутствия последних, если не считать меня, но 
цены здесь скорее всего были интуристовские. Я отдал водителю 
пятидолларовую бумажку, и мы выбрались из машины.

В холле мы прошли к креслам у широкого окна, и я дал Ни-
колаю российских денег, сказал:

— Здесь, наверняка, принимают рубли, сними мне номер на 
своё имя.

— Ты рассчитайся со мной, — ответил он.
— Давай закончим наши дела, и я рассчитаюсь с тобой 

полностью.
— Наши дела по джипу уже закончились, — сказал он. — 

Я бы не хотел, чтобы теперь начинались совсем другие дела.
— Не веришь, — сказал я с сожалением. — Я не кидаю тех, 

кто был со мной честен.
— Тем не менее…
Я достал доллары и отсчитал сорок пять сотенных бума-

жек.
— Извини, остальные в обмен за ключ номера…
Он кивнул и пошёл к стойке.
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Вернулся он с ключом и карточкой гостя. На журнальном 
столике передо мной лежали уже две стопки долларов.

— Вот, — сказал он, протягивая ключи, — номер четыреста 
двадцать. Оплатил за трое суток.

— Ты сказал, кто будет там жить вместо тебя?
— Да, но за это пришлось отдать двойную цену.
— Это ничего.
— Извини, но я не знал твоей фамилии, потому сказал, что 

ты Олег Семёнов.
— Пусть будет так. Вот здесь, — указал я на одну из стопок 

долларов, — три с половиной тысячи баксов, — они твои, за-
бирай.

Он нагнулся и забрал деньги, спрятал в карман куртки.
— Тебе знакомы такие люди, как Назарбай, — сказал я, — ты 

чем занимаешься?
— Работаю в одной конторе, которая у вас называется мен-

турой, — ответил он и усмехнулся.
Я на секунду оторопел, не зная, что делать дальше.
— Ты на счёт джипа не переживай, — меня абсолютно не 

интересует, где ты взял этот джип там за бугром и почему ты 
его так срочно и дёшево продаёшь. А моя «большая» ментовская 
зарплата и вынужденное знакомство с ханыгами типа Назарбая 
не позволяет мне отказываться от дополнительного заработка, 
я просто вынужден с ним соглашаться. И соглашаюсь, если не 
приходится сильно пересекаться с законом. К тому же я русский, 
а русским сейчас здесь совсем трудно, потому что законы у них 
и писаные, и неписаные — всё равно казахские, опираются они 
на местный менталитет. Но, как ты видишь, по природе я человек 
честный… и, может быть, в этом моя слабость.

Откровенно говоря, я не знал, говорить ему о своих проблемах 
или нет. Ведь дальше нужно было пересекаться с законом. Хотя, 
откуда я мог знать их законы, — что совершенно беззаконно у 
одних, у других вполне соответствует закону. У нас ведь тоже 
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так: за что раньше сажали, теперь возносят. Но если не сказать, 
всё усложнится в десяток раз…

— А здесь две тысячи баксов, — сказал я, показывая рукой 
на вторую стопку. — Как ты понимаешь, мне нужен паспорт, 
настоящий, не фальшивый паспорт. Эти деньги я плачу тебе 
за паспорт, но в сумму входят все твои расходы по его получе-
нию.

Он на минуту задумался. Потом спросил:
— Паспорт нужен казахский?
— А ты можешь российский?
— Российский даже проще…
«Российский, наверняка, будет фальшивым и создаст мне 

дополнительные проблемы, — подумал я. — Да и в Россию я 
пока не собираюсь возвращаться…»

— Казахский, — сказал я.
— Хорошо, — сказал он, забирая со столика деньги и вставая. 

— Я позвоню тебе в номер.
— Нет, — сказал я, тоже поднимаясь. — Звонить тебе я буду 

сам. Оставь мне номер своего телефона.
Он порылся в кармане, достал шариковую ручку и какой-то 

клочок бумаги, написал на нём несколько цифр, протянул мне.
— Это домашний телефон, — сказал он. — Завтра я буду на 

работе, так что дома ты сможешь застать меня только с шести 
вечера и до восьми утра. Служебный, извини, дать не могу, у 
меня персонального нет, а твоих стыковок с кем-то мне пока 
не нужно.

— Идёт, — согласился я.
— Но сегодня я свободен, потому постараюсь кое-что узнать 

ещё до вечера. Так что, звони мне после шестнадцати часов, 
возможно, уже что-то будет.

— Хорошо…
— Наверняка, нужна будет фотография. Здесь, недалеко от 

гостиницы есть универмаг, там на первом этаже — маленькое 
фотоателье, сходи и сделай фотографии ещё до звонка…
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Он встал и протянул мне руку для пожатия, потом подхватил 
свою сумку и, не оборачиваясь, пошёл к выходу, а я направился 
к лифту…

3
Лифт поднял меня на четвёртый этаж. Номер был небольшой, 

но очень уютный. И главное, с горячей водой в душе. Я бросил 
полушубок на кровать и пошёл в ванную. Посмотрел в зеркало 
на почти недельную щетину, пощупал её рукою — бриться всё 
равно было нечем. Борода уже скрывала моё лицо, только вот 
станут ли фотографировать меня с нею на паспорт, этого я не 
знал. Может быть, придётся идти в парикмахерскую.

Под душ я не пошёл, умылся холодной водой, но с мылом, 
растёр лицо до красна махровым полотенцем, потом вернулся 
в комнату. Достал из полушубка деньги, добытые у быков, 
пересчитал. Этих денег оставалось совсем немного — три с 
половиной тысячи рублей и двести двадцать долларов мелкими 
купюрами. Засунул деньги опять в карман полушубка, но вот 
три пистолета сейчас — это было уже многовато.

Я быстро оделся и вышел из номера. Спустился по лестнице 
в холл и, выбрав момент, когда женщина за стойкой администра-
ции была занята очередным постояльцем, выбрался на улицу.

У входа в гостиницу ханыжились согнутые на ветру мужские 
фигуры. Словно молитву приглушённо, но вполне отчётливо 
они гнусавили наперебой:

— Меняю валюту… Меняю… тенге на доллары, евро, руб-
ли… Меняю туда и обратно…

Очевидно, всё это предназначалось мне, — других потенци-
альных клиентов вокруг не наблюдалось. Я подошёл к ближай-
шей ко мне фигуре, спросил:

— Рубли почём берёшь?
Он назвал курс и я, делая вид, будто что-то понимаю в мест-

ном курсе валют, хотя он был мне совершенно безразличен, 
сказал ради того, чтобы только поторговаться:
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— Маловато даёшь…
— Такой курс везде, не я придумал. Спроси у других, — 

сказал он.
Я понимал, что спрашивать бесполезно, — все скажут одно 

и то же, потому что, наверняка, работают на одного хозяина, 
поэтому спросил:

— Три с половиной тысячи рублей поменяешь?
Он достал из кармана куртки малюсенький калькулятор, бы-

стро потыкал указательным пальцем по кнопкам, потом достал 
из другого кармана стянутый рулончик каких-то серо-жёлтых 
купюр, быстро отсчитал от него необходимую сумму, потом 
сказал:

— Давай твои…
Я протянул ему семь купюр по пятьсот рублей, надеясь, что 

он не убежит и мне не придётся за ним гоняться.
Это был махровый валютный меняла, его пальцы действовали 

с ловкостью карточного шулера или опытного вора-карманника, 
они забегали по купюрам, одновременно ощупывая их на под-
линность и пересчитывая, потом быстро спрятали деньги в кар-
ман и протянули мне тощую пачку своих финансово-газетных 
изделий.

Я тоже пересчитал их, — всё вроде было правильно.
— Универмаг в какой стороне? — спросил я у менялы.
Он, уже потеряв ко мне интерес, безразлично ткнул пальцем 

куда-то вдоль улицы и медленно направился к своим собра-
тьям.

Трехэтажный универсальный магазин находился метрах в 
двухстах от гостиницы. У входа стоял большой газетный киоск, 
и я купил в нём очень толстую газету на казахском языке, сплошь 
покрытую какими-то объявлениями и рекламой. Сделав вид, что 
собираюсь основательно почитать её позже, я сложил газету до 
минимальных размеров и сунул её под полушубок.

Универмаг, как сейчас всё и везде, был поделён множеством 



хозяев-арендаторов с их малюсенькими магазинчиками из 
легких перегородок, набитых всем, чем только можно было их 
набить. Но Турция имела превосходство и здесь. Покупателей 
же было совсем мало.

Я быстро купил у симпатичной молодой казашки синие, па-
лёные под фирму, джинсы, якобы шерстяной и якобы шотланд-
ский свитер, рубашку и тёплую зимнюю куртку из плащёвки с 
подстёжкой, — на вещи ушли почти все мои казахские деньги, 
а нужно было купить ещё ботинки.

Продавщица-казашка была очень приветлива со мной, скорее 
всего, — в силу своих профессиональных обязанностей, — но 
мне, надолго лишённому общества женщин, очень нравилось, 
как она щебечет, рекламируя свой товар, и старательно отгора-
живает меня цветастой скатертью от несуществующих посе-
тителей при примерке. Она хорошо говорила по-русски, была 
быстра и ловка в движениях, быстро перемещая своё стройное, 
но не худое тело вдоль полок и вешалок своего заведения. На 
вид ей было лет тридцать.

— Как тебя зовут? — не выдержал, спросил я.
Она с недоумением посмотрела на меня и, видя, что я не 

спускаю с неё глаз, спросила:
— Зачем вам это?
— Хочу побольше у тебя купить, — сказал я, изображая 

томное умиление. Она не верила, и я добавил:
— Если честно, ты мне нравишься…
— Освободился, наверное, только что… — сказала она вдруг 

неопределённо и отвернулась, устраивая на прежнее место 
куртку, которую я только что мерил.

— Освободился! — засмеялся я от такой её правоты. — Как 
ты догадалась?

— По штанам и причёске… Так берёте эту куртку, упаковы-
вать?

— Да беру… Это так просто… по штанам и причёске?

Дорога на Селендер
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— Да. Но я не об этом.
— О чём же?
— О том, что давно баб не видели, потому и липните к первой 

встречной.
— Знаешь, дорогуша, можешь не говорить своё имя, если не 

хочешь. Но быть правой два раза подряд, — это уж слишком 
самоуверенно! — сердито сказал я, выкладывая деньги на её 
кассовый аппарат.

— Аврора, — сказала она и улыбнулась.
— Что, Аврора? — спросил я, собирая пакеты.
— Авророй меня зовут…
— Странное имя для казашки…
— Ничего не странное! — рассердилась она. — Нормальное 

имя! Не нравится, не спрашивай…
— Ну ладно, не кипятись, — сказал я. — Нравится, конечно, 

но звучит как-то неожиданно…
Я подошёл к ней ближе, взял за руку, спросил, хотя очень 

ясно понимал, что нельзя этого делать:
— Когда ты заканчиваешь работу?
— Как все здесь. Магазин закрывается в восемь часов вече-

ра…
Я машинально глянул на левую руку. Вот, черт, часы-то я не 

купил, а надо бы…
— Я постараюсь подойти к закрытию…
Она молча пожала плечами, но этот жест сказал мне, что она 

не замужем и, вообще, свободна…

4
Я быстро трачу доллары быков, — покупаю себе часы, тёплые 

ботинки и небольшую дорожную сумку. Потом, побрившись 
в парикмахерской на первом этаже, фотографируюсь тут же в 
ателье  и, погуляв пятнадцать минут, получаю фотографии на 
паспорт.
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Когда я возвращаюсь в гостиницу, то первым делом упако-
вываю в куски газеты два пистолета, засовываю каждый из них 
в большие полиэтиленовые пакеты, которые мне даёт Аврора 
вместе с покупками, затем кладу один из пакетов на дно сум-
ки, пристроив рядом три нетронутых пачки долларов за джип, 
прикрываю все это сверху полушубком, после чего с трудом 
закрываю сумку. Во второй пакет с пистолетом я заталкиваю 
сверху свою больничную одежду и обувь, прикрываю их остат-
ками газеты. Пачку долларов потоньше я засовываю в боковой 
карман своей новой куртки, потом пересчитываю остатки денег, 
оставшиеся от покупок: шестьдесят восемь долларов разными 
купюрами. 

После этого, снова избегая искушения принять душ, быстро 
переодеваюсь во все новое, прячу «Макарова» за поясом брюк и, 
подхватив сумку и пакет, выхожу мимо дежурного администра-
тора на улицу. Теперь я чувствую себя спокойным и, наверняка, 
выгляжу, как все люди вокруг. Или почти как…

В пустынном боковом проезде во двор у гостиницы вижу 
мусорные баки. Не спеша направляюсь к ним и, улучив момент, 
избавляюсь от пакета с казённой одеждой и одним из пистолетов. 
Снова выхожу на улицу.

Такси ловить не хочу, останавливаю частника.
— Отвези в какую-нибудь небольшую гостиницу, в которой 

есть одноместные номера, — устроившись вместе с сумкой 
на заднем сиденье, прошу я водителя, белобрысого парня лет 
тридцати в синей, дутой куртке.

— Что, на интуриста не тянешь? — добродушно спрашивает 
он, отъезжая от тротуара.

— Нет, наверное, рожей не вышел. Приехал вот, а та, лахудра 
за стойкой: мест нет и всё.

— Бабки вымогала, — тоном опытного странника говорит 
водитель. — В наше-то время и нет мест? Иностранный туризм 
прямо захлестнул город. За бабки они что угодно найдут.
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— Ну, может, предприниматели из-за бугра, — пробую я на-
давить на его опыт и как-то примирить с «лахудрой».

— Щ-щ-я-ас! — усмехается он. — Самые частые иностран-
ные гости: хохлы с палёными товарами, да эстонцы, ищущие 
полезные ископаемые для своей угнетённой родины. И тех: 
раз-два и обчёлся…

Он говорит убеждённо, со знанием дела, и спорить уже бес-
полезно. Я спешу сменить тему.

— Куда мы всё-таки едем?
— «Спутник» тебя устроит? Гостиница маленькая, уютная, со 

всеми удобствами в номерах и недорогая по нынешним ценам. 
Если что, там тёлка у меня знакомая работает, поможет…

— Давай, жми, мне один хер, — говорю я, доставая сигареты.
Но в гостинице ещё одна проблема: оплата.
Я даю водителю пять долларов и он очень доволен, — соби-

рается вместе со мной идти в гостиницу — решать «с тёлкой» 
мои проблемы.

— Не надо, — говорю я. — Ты просто не уезжай пока минут 
десять, если потребуешься, я позову.

Он кивает головой.
За стойкой в малюсеньком холле с национальными узорами 

на стенах и мебели сидит и скучает казашка средних лет. Я под-
хожу, и она поднимает на меня сонные глаза.

— Вы администратор? — любезно спрашиваю я.
— Да, — отвечает она. — А по совместительству ещё и хо-

зяйка.
— Очень приятно! Мне одноместный номер на три дня, — 

прошу я.
— Паспорт? — произносит она стандартное слово всех пор-

тье СНГ.
Я кладу на стойку десятидолларовую бумажку.
Она поднимает на меня глаза, молча задавая вопрос.
— Паспорт мой на регистрации, мне его принесут только 

послезавтра, и вам я его обязательно покажу.
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Она вполне понимает, что я вру, и ясно видит, — я иностра-
нец, потому что на мне нет того, азиатского налёта, которым 
пропитаны все русские, живущие в Средней Азии и Казахстане, 
потому что у меня нет казахских денег, зато есть растущие в цене 
американские крокодилы, но она понимает, я человек спокойный 
и достаточно богатый, но, несомненно, какая-то опасность во 
мне есть, и теперь она хочет быстро сообразить, чем всё-таки 
ей может грозить сотрудничество со мной даже в виде предо-
ставления мне зимой тепла и крыши над головой.

Я кладу на стол ещё одну десятку. Она в ответ протягивает 
бланки регистрации гостя.

— Заполняйте, — говорит она. — Паспорт можете не ука-
зывать.

— Хорошо, — соглашаюсь я, забирая со стойки шариковую 
ручку. 

Я вписываю в бланки только фамилию и почему-то: «Сергеев 
Сергей Сергеевич», — первое, что приходит мне в голову и это, 
наверное, тоже не в мою пользу.

— Вы же понимаете, что я селю вас неофициально? — за-
говорщески спрашивает она.

— Мне всё равно как, лишь бы никто не мешал, — говорю 
я и кладу ей на стойку ещё тридцать долларов. — Этого хватит 
за три дня?

— Будем считать, что за пять дней, — улыбается она и уби-
рает деньги.

— У вас есть буфет? 
— Нет. Но рядом с гостиницей неплохое кафе и продуктовый 

магазин.
— Я вас очень прошу, пошлите кого-нибудь, пусть принесут 

бутылку коньяка и что-нибудь поесть, — говорю я и добавляю 
на стойку ещё одну пятерку.

— Хорошо, — она, протягивает мне ключ с деревянным 
бочонком. — Третий этаж, номер тридцать два. Лифта, к со-
жалению, не имеем.
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— Спасибо! — 
Я подхватываю сумки и направляюсь к лестнице…

Глава седьмая
АЗИАТСКИЕ ГЛАЗА

1

Он вытащил этот полутруп из машины, совершенно 
не соображая, зачем это делает. Но тот был жив, и 
инстинкт выживания подсказывал человеку, что надо 

что-то предпринимать для его спасения. Он попытался поста-
вить его на ноги, но тот сразу начал оседать, и ему пришлось 
уложить его на багажник машины.

Человек из машины был небольшого роста, не слишком 
тяжёлый, одет он был в спортивную куртку и зимние брюки, 
из-под меховой шапки выбились длинные волосы. И он скорее 
почувствовал, чем понял — это была девушка или молодая 
женщина. Он внимательнее всмотрелся в её лицо — оно было 
миловидным, но бледным и мё ртвенным в сером, отражаемым 
снегом, свете. Уже совсем без страха он приложил свои замёрз-
шие пальцы к хрупкой шее и с удовлетворением ощутил слабый 
трепет пульсирующей крови.

Странно, но он почувствовал радость. Радость всего живого 
всему живому. Радость от ощущения того факта, что девушка 
не погибла, она ещё жива, хотя радость эта и приносила ему 
серьёзные проблемы, а главное — ставила перед ним почти не-
разрешимый вопрос: что же делать?

Придерживая её руками на крышке багажника, он осмотрел-
ся по сторонам. Ветер уже шевелился слабыми порывами, не 
способными поднять снежные облака и гнать их по степи, небо 
почти очистилось, и крупные звёзды пронизывали длинными 
колючими лучами морозное небо.
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И вдруг он заметил в стороне от дороги жёлтые огоньки 
какого-то селения или хутора — кажется, совсем недалеко, со-
всем заманчиво близко — там было тепло, там были люди.

Но как ему добраться до этих огоньков со столь нежданно-
негаданно появившейся попутчицей, которая к тому же совер-
шенно не стояла на ногах? Донести её на руках было для него 
непосильно, — он понимал это совершенно ясно.

Он снова, уже тоскливо, посмотрел на недалёкие огоньки, 
потом на пустынную дорогу, остатки которой так и не успел 
занести ветер, потом на девушку… 

Глаза её были снова широко открыты…

2
Гостиница на самом деле была очень маленькой. Всего по 

четыре номера на каждом этаже с холлом, больше похожим 
на лестничную площадку жилого дома. Хотя, наверняка, она 
строилась, как гостиница, а не как жилой дом.

Номер был микроскопический, но он мне нравился своим 
почти домашним уютом и тем, что в нём было всё, что нужно 
человеку для нормальной жизни. А может, я просто отвык от 
хороших жилых помещений, ведь с того самого времени, как я 
покинул флигель Любови Александровны, я не бывал в них и 
даже не видел, и теперь номер мне казался самым приятным из 
того, что я встретил в первом же городе за границами России.

Я быстро разделся и, побросав вещи на кровать, пошёл в 
душ. Но тут же вернулся, забрал «Макарова» и положил его на 
раковину рядом с душевой кабинкой. Дверь в ванную комнату 
я оставил открытой, и мне были видны и входная дверь, и окно 
с небольшим балкончиком. Расслабляться нельзя было ни на 
минуту.

Стоя под тёплым душем, я постепенно смывал с себя грязь и 
напряжение не то что последних суток, но и последних месяцев 
и вновь начинал ощущать самого себя. Раны мои тюремные 
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врачи только залечили, но не вылечили, и, наверное, теперь не 
вылечиться этим ранам никогда или вылечиться очень не скоро, 
поэтому, если успокоиться и снова обратить на них внимание, 
начинаешь понимать, что они продолжают болеть, да и во всём 
теле не ощущаются прежние сила и бодрость.

И всё-таки я прошёл через это, — оно было уже позади, — я 
не знал, что будет там, впереди, но чувствовал, как с каждым 
прошедшим часом на свободе, растут во мне надежды и кре-
пость духа.

Я не успел ещё хорошенько растереться полотенцем, как во 
входную дверь постучали. Я накинул махровый халат из ванной, 
взял «Макарова» и тихо подкрался к двери. Сделав шаг в сторону 
и спрятав руку с пистолетом за спину, резко распахнул дверь.

На пороге стояла и часто моргала узкими глазами женщина-
администратор. Она держала в руке полиэтиленовую сумку, про-
тягивала её мне. Я видел, она напугана, но чем, понять сразу не 
мог. Конечно, я во многом вёл себя не так, как ведут при таких 
обстоятельствах нормальные люди, и даже резкий распах две-
ри мог испугать её, но не настолько же, чтобы дрожать и часто 
хлопать длинными ресницами.

— Вот, как вы просили, — сказала она дрожащим голосом. 
— Коньяк и еда…

— Спасибо, — сказал я, забирая сумку, и, чуток, помолчав, 
добавил:

— Вы не бойтесь меня, ладно? И прошу, никуда не звоните. 
Я не сделаю вам и вашей гостинице ничего плохого, если вы 
не сделаете плохого мне. Я обещаю, как только мне принесут 
паспорт, я тотчас же тихо и мирно уеду. На это потребуется всего 
два-три дня. Договорились?

Я старался вложить в свой голос как можно больше довери-
тельной нежности, тех интонаций, которые женщины так любят 
слышать из уст мужчин, и, кажется, она немного успокоилась, 
— взмахи крыльев глаз стали реже.
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— Хорошо, — почти шёпотом сказала она, — хорошо… 
Только прошу вас…

Я приложил руку с сумкой к сердцу, потому что вторая рука 
всё так же была у меня спиной…

Когда она ушла, я посмотрел на часы: около часа дня. Если 
не считать сна на бетонном полу, нормально я не спал уже боль-
ше сорока часов. Плюс — убийственная своим напряжением 
дорога.

Я открыл бутылку коньяка и прямо из горлышка сделал 
столько крупных глотков, сколько смог сделать за один приклад. 
Коньяк был плохим, но не палёным, отдавал настоящим вкусом, 
хотя и сильно кривил мне физиономию. Я нащупал в сумке 
мягкость хлеба, извлёк из неё батон, и несколько раз откусил от 
него. В животе сразу разлилось тепло, а в голове приятно зашу-
мело. Но всё равно, прежде чем улечься спать, я оделся вплоть 
до брюк и свитера. Я помнил, что мне расслабляться опасно, и 
не позволял себе этого делать…

3
Когда я проснулся, в номере было практически темно от 

густых зимних сумерек за окном. Я включил бра над кроватью 
и посмотрел на часы — они показывали половину пятого. Я под-
скочил, будто меня подбросили.

В пакете, кроме батона, были ещё полукопчёная колбаса и 
сыр. Быстро перекусил, откусывая по очереди от батона, кол-
басной палки и куска сыра, запил всё это глотком коньяка, по-
том надел куртку и вышел из номера. Надо было найти откуда 
позвонить.

— Мне нужно позвонить по межгороду, — сказал я в холле 
администратору-хозяйке. 

— А что из номера? — спросила она. — Звоните, ваших 
денег вполне хватит.

— Я не хотел бы пользоваться номером телефона гостини-
цы, — сказал я.
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— Понятно, — ответила она. — Тогда езжайте на вокзал, 
— тут всего две остановки на автобусе. Садитесь на нашей 
стороне.

— Спасибо, — сказал я. — Это меня вполне устраивает.
На улице было уже совсем темно. Довольно злой ветер за-

кручивал негусто падающий снег, забирался за воротник куртки, 
которая явно не выдерживала конкуренции с овчинным полу-
шубком. Я прибавил шаг, но на остановку не пошёл, а напра-
вился на вокзал пешком.

Минут через пятнадцать я уже крутил диск городского 
телефона-автомата в вокзальном переговорном пункте. 

— Алло? — ответил мне телефон голосом Николая.
— Это Олег, — сказал я.
— А-а, хорошо! Что ты до сих пор не звонил?
Я промолчал.
— Фотографии сделал?
— Да.
— Срочно нужны две штуки. Ты сейчас где?
Я снова промолчал, на этот раз настороженно.
— Я был в гостинице, администратор сказала, что ты куда-то 

вышел и ничего не сказал. Ты, что погулять надумал?
— Выходит так, — мрачно ответил я.
— Как мне забрать фотографии?
— Не знаю, — ответил я.
Он на короткое время замолчал, потом сказал с явной до-

садой в голосе:
— Слышь? Ты мне или доверяй, или ну его на хер! Я, конечно, 

мог бы сдать тебя, но тогда я бы потерял свою долю в твоём деле, 
а мне она нравится — семь с половиной штук баксов. Я бы мог, 
конечно, просто кинуть тебя с бабками, и ты бы меня здесь не 
то что не нашёл, — ты даже не стал бы искать, но я никогда не 
был козлом и, надеюсь, что никогда им и не стану. Предпочи-
таю зарабатывать более или менее честно, а ты клиент, который 
нормально платит. Но если ты не будешь…
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Он снова замолчал.
— Давай встретимся через час у входа в гостиницу, — сказал 

я, понимая, что ничего другого мне не остается.
— Через полчаса и ни минутой позже, — сказал он и повесил 

трубку.

4
То и дело, поглядывая на часы, он нервно прохаживается 

вдоль застеклённого главного входа гостиницы «Интурист», а 
я стою за углом здания в темноте бокового прохода и смотрю 
на него, на пустынную улицу. Прохожих почти нет, а те, что 
иногда идут мимо, не задерживаются и вроде бы не похожи на 
переодетых оперативников. Чувствуя, что терпение Николая за-
канчивается, и он уже готов уйти, я выхожу из своего укрытия, 
направляюсь к нему.

Рожа у него очень сердитая, если не злая, он мечет глазами 
молнии, но молчит, потому гроза выглядит очень отдалённой, 
но я всё равно понимаю: он уже сильно меняется, постепенно 
возвращаясь в свою профессию.

— Принёс? — спрашивает он, не интересуясь, почему я 
опаздываю на целых десять минут.

Я протягиваю ему конверт с фотографиями.
Он быстро прячет конверт в карман куртки и бормочет ско-

роговоркой:
— Завтра в пять часов вечера я принесу то, что тебе нужно. 

Встречаемся у тебя в номере.
Мне так не хочется даже вспоминать о номере, и я показываю 

рукой на противоположную сторону улицы:
— Там есть кафе «Яик», давай там.
— Я не собираюсь опять светиться рядом с тобой в публичном 

месте, — шипит он, — хватит того, что торчу здесь…
Ага, ты тоже боишься! А почему бы нет, — тебе терять есть 

что, и, может, даже побольше, чем мне. Сразу становится легче 
от осознания совпадения наших эмоций.
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— Хорошо, — соглашаюсь я. — Буду ждать в номере.
Он молча поворачивается и быстро идёт к автобусной оста-

новке. Я внимательно и осторожно смотрю по сторонам, потом 
медленно бреду по пустынной ночной улице, сам ещё не зная 
куда.

И тут я вспоминаю о девушке из универмага. Смотрю на часы: 
без двадцати семь. Рановато, но можно потихоньку придвинуться 
ближе. Я неожиданно соображаю, что иду в противоположную 
сторону. Достаю сигарету, прикуриваю, потом разворачиваюсь 
и также медленно иду к точке на карте города, которая меня 
уже увлекает.

Недолго брожу по этажам, залитым светом люминесцентных 
ламп, слоняюсь, разглядывая разное барахло, выставленное в 
витринах, — тяну резину, сколько могу, а ноги сами стараются 
идти к заветному киоску. В половине восьмого вижу единствен-
ные в этом городе, как я думаю, излучающие мне навстречу 
тепло, глаза.

Только глаза эти сейчас почему-то злые и потому — совсем 
узкие. Точнее, первый взгляд этих глаз на меня, появившегося 
в двери пустого от посетителей магазина, обычный, профессио-
нальный торгашеско-приветливый взгляд хищника на жертву, 
но в секунду он превращается в злой и откровенно непривет-
ливый.

Я вхожу и останавливаюсь, натолкнувшись на этот взгляд, 
точно на выставленный мне навстречу кол, и не знаю, что ска-
зать, потому что в этот момент все мои затеи и симпатии кажутся 
мне глупыми, пустыми и безнадёжными.

— Что тебе надо? — спрашивает она негромко, но достаточно 
резко.

— Да так, в общем-то, ничего, — странно заминаюсь я. — 
Просто хотел познакомиться…

— Зачем?
Извечный женский вопрос, на который мужчина далеко не 
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всегда может дать ответ, который она ждёт, — а ждать она может 
любой из всех возможных вариантов. Ну что ей ответить? Не 
жениться же хочу?

— Так просто…
— Да, всё у таких, как ты, просто. Лет пять, наверное, от-

сидел, а теперь тебе подавай срочно любую женщину, лишь бы 
покладистая была: хоть красотка, хоть страшная, хоть моло-
дая, хоть старая, что с круглыми глазами, что с узкими, — всё 
одно…

— Ты это уже говорила, только зря ты это… всех под одну 
гребёнку…

— Знаю я, знаю. Сейчас вот милицию позову, пусть разбе-
рутся, чего тебе от меня надо.

— Дура ты, как с цепи сорвалась... — говорю я и, повернув-
шись, иду к выходу, потом неожиданно для себя останавливаюсь, 
и, глянув на неё, говорю:

— А ещё Авророй назвали. Эта богиня не могла быть такой 
злой. Она несла людям свет и радость…

И выхожу из магазинчика.
— Подожди! — неожиданно кричит она.
Я замираю на месте.
— Чай или кофе хочешь? — уже совершенно другим голосом 

спрашивает она.
Я всегда поражаюсь этим бабским поворотам на все сто во-

семьдесят градусов. Причём, видимо, это качество присуще 
всем женщинам и не зависит от их национальности. Из неё 
просто прёт необходимость меня облаять, прежде чем решиться 
на то, на что решаться она, как бы, и не должна вовсе, но уже 
решилась, стараясь обмануть даже себя. И сорвавшись, тут же 
проявить заботу.

— Хочу, — отвечаю я, чувствуя, что у меня на самом деле 
пересохло горло.

— Тогда заходи, — говорит она, — присаживайся вот здесь, 
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за столик с кассовым аппаратом, а я сейчас поставлю чайник, 
— он закипает в две минуты.

Она исчезает в маленькой подсобке за внутренней стенкой 
магазинчика.

Я захожу, снимаю куртку, вешаю её на тот же крючок, на 
котором она висела в магазине до моей покупки, потом сажусь 
за столик, достаю сигареты, но, догадавшись, что здесь курить 
нельзя, откладываю сигареты в сторону и начинаю ждать.

— Так чай или кофе? — кричит она из-за перегородки.
— Кофе! — отвечаю я.
— С сахаром?
— Да…
— А я чай без сахара, — говорит она.
Она появляется минуты через три с подносом в руках, на 

котором дымятся чашки с чаем и кофе, стоит небольшая вазочка 
с местными молочными конфетами.

От Авроры веет теплом, настоящим женским теплом, которое 
излучают далеко не все женщины. Я чувствую это тепло, я хочу 
его, и совсем не потому, что давно лишён женского общества, а 
потому что именно это женское тепло помогает жить мужчинам, 
осиливать не осиливаемое, побеждать непобедимое.

Аврора приносит какой-то пуфичок, присаживается на него 
за столик напротив меня. Её маленькая головка только слегка 
возвышается над столом, но этого вполне достаточно, чтобы 
хорошо видеть её.

Да, она полноценная азиатка, причём, красивая азиатка, — 
не зря мой искушённый глаз сразу цепляется за неё. Немного 
ошарашивает её изначальная неприветливость, но на это, как и 
у любой нормальной женщины, наверняка, есть какие-то свои 
причины, знать о которых мне пока не полагается.

Я делаю глоток кофе — он дико крепкий, и я, наверное, не-
чаянно морщусь, потому что она тут же спрашивает:

— Что, нравится, нет?
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— Да, нравится, — отвечаю я, и делаю ещё глоток. — Очень 
крепкий.

— Я знаю, мужчины любят всё крепкое: кофе, чай, водку, 
коньяк… и женщин, крепких телом, — неожиданно смеётся 
она. — Бери конфеты.

— Кофе и так сладкий, — говорю я. — Ты и сахара не по-
жалела.

— Очень редко, но я бываю щедрой, — она снова смеётся и 
вдруг серьёзно спрашивает:

— А ты мне когда-нибудь скажешь, как тебя зовут?
— Прости, не представился… Олег, — говорю я и почему-то 

протягиваю руку. Мне не хочется ей врать.
— Хорошее имя, — уважительно говорит она. — Мне кажет-

ся, это имя доброго человека.
— Трудно сказать… Но всё равно хорошо, что зовут меня не 

Марсом или там Бахусом…
Я чувствую, что мне весело, что как-то спадает свинцовое 

напряжение последних полутора суток.
Мы не торопимся, но наше чаепитие заканчивается в течение 

десяти минут. Мне очень не хочется покидать эту застеклённую 
клетушку с развешанными по стенам цветастыми тряпками, 
которая вдруг становится для меня уютной.

— Это твой магазин? — интересуюсь я.
— Откуда? Для того, чтобы открыть такой магазин, нужны 

деньги… и связи.
— Крыша?
— Да, как говорят: «крыша». Она, пожалуй, даже важнее де-

нег. Нет, я работаю на хозяина, у него по городу таких бутиков 
штук двенадцать. — Она смотрит на пачку сигарет, потом на 
часы и добавляет:

— Уже, наверное, никого не будет, так что ты кури, кури, я к 
дыму нормально отношусь…

— Странно, — говорю я, прикурив сигарету, — разбежались 
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мы, вроде бы по разным государствам, но везде творится одно и 
то же, один в один. У кого были связи, тот везде успел, не взирая 
на тупость головы. Везде криминал и чиновники, чиновники и 
криминал.

— Мы же родом из одной страны, — говорит Аврора.
— Да нет, я думаю это не совсем так, — возражаю я. — Учи-

теля, наверное, у нас сегодня одни и те же, наставники те же, 
что дают нам примеры построения свободной страны. Нужно 
время, чтобы богатый криминал перерос в новую аристократию, 
и тогда образуется соответствующий их понятиям менталитет, 
и всё ляжет по своим местам.

Я молчу, раскуривая сигарету. Мне не хочется говорить на 
эту тему, да ещё с женщиной, которая мне нравится. Ведь я сам 
теперь криминал, но криминал другого типа, который, наверня-
ка, никогда уже не станет аристократом.

— Ещё хочешь кофе? — спрашивает она.
— Нет, спасибо.
— Ты сам откуда? — как-то очень осторожно произносит 

Аврора.
— Из России…
— В тюрьме сидел?
— Да как тебе сказать? И да, и нет.
Аврора смотрит на меня, и мне кажется, что она понимает 

мой ответ. Хотя, возможно и хочет что-то спросить, но не ре-
шается.

— А к нам как попал? — как-то натянуто выдавливает она 
из себя.

— По случаю, — как можно небрежнее отвечаю я, и тут же 
меняю тему:

— Ты когда заканчиваешь работу?
Она смотрит на маленький будильник, мягко шлёпающий 

секундами на деревянной полке.
— Да уже можно закрывать, — без пяти восемь. Через пят-

надцать минут охрана начнёт всех выгонять.
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— Я хочу тебя проводить, — говорю я.
Она снова длинно смотрит на меня и, не удерживается, спра-

шивает:
— А дальше что?
— Ты, наверняка, голодна, я — тоже, потому ты покажешь 

мне приличный ресторан, и мы пойдём ужинать.
— А потом?
— А потом суп с котом! — грубо шучу я, вставая из-за стола. 

— Собирайся…
— Подожди меня у входа в универмаг, — говорит она. — 

Я быстро.
— Хорошо… 
Я надеваю куртку и выхожу из бутика.
На улице сыплется редкий снежок, мороз совсем ослабел и 

только ветерок лениво холодит голову. Я закуриваю, отхожу на 
всякий случай в тень и начинаю ждать… 

Глава восьмая
«ПЕЩЕРА АЛИ-БАБЫ»

1

Ощущая какую-то немую жуть, он стал всматриваться 
в эти глаза, пытаясь в слабом свете звёздного сумрака 
хоть что-то рассмотреть в них, но ничего не увидел, 

кроме полнейшей, какой-то космической, провальной пустоты, 
— он понял, что девушка его не видит, что глаза открываются 
будто сами по себе, не для взгляда, а для чего-то другого, но это 
всё же были живые глаза, может, даже — на мёртвом теле, они 
заставляли человека цепенеть, ощущать внутреннюю жуть, но 
не позволяли отвести взгляд.

Неожиданно глаза девушки резко закрылись, будто кто-то 
невидимый перевёл рычаг, приводящий в движение её веки со 
смутно просматривающимися длинными ресницами.
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Человек надёжнее прислонил девушку к крышке багажника 
и снова полез в машину — к прикуривателю. Скоро рубиновый 
огонёк снова заиграл на кончике ещё одной примятой сигареты, и 
человек, глубоко затягиваясь, на несколько минут задумался…

Докурив сигарету, он расстегнул свою куртку и положил её 
на снег.

Потом бережно уложил на неё девушку, просунул её голову в 
капюшон, накинул на плечи свой рюкзак и взялся за рукава. Это 
было очень неудобно и трудно — тащить недвижимое тело на 
сравнительно небольшой куртке, которая к тому же нагребала 
снег воротником и капюшоном, но так всё же можно было дви-
гаться, потому что нести её на руках по скользкой, заснеженной 
дороге он был не в состоянии.

Надо было искать развилку — съезд с шоссе на местную 
дорогу, ведущую к хутору. И он медленно, не зная, где может 
быть эта развилка, и потому наугад, спиной вперёд, потащил 
девушку на куртке, мучительно стараясь вспомнить, проходил 
ли он этот поворот на невидимый тогда хутор или нет, — пово-
рот должен был всё равно проявиться над снегом полосатыми 
бетонными столбиками, хотя проявиться над снегом ещё не 
означало проявиться в его сознании.

Через некоторое время он поднял голову и посмотрел в 
сторону машины. Она всё ещё чернела расплывчатым пятном 
в ночной снежной видимости и, как ему показалось, — совсем 
недалеко. «Да, так я долго буду идти, — с какой-то странной 
смесью мрачности и безразличия подумал он. — Да ладно,.. 
лишь бы она не замёрзла… Будем надеяться…»

Он тащил её по снегу вдоль узкой, голой полосы асфальта, 
и там, где дорога на этой неровной местности устремлялась 
вниз, чувствовал облегчение и пытался даже передохнуть, на 
небольших же подъёмах ему порой приходилось напрягаться 
до жара под свитером и сине-зелёных пятен в глазах, но он 
упрямо продвигался вперёд, стараясь пореже останавливаться, 
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и только изредка оборачивался и поднимал голову — не стал 
ли хутор ближе.

Но хутор не приближался — он вяло убеждался в этом и, 
стараясь не делать никаких выводов, продолжал двигаться спи-
ной вперёд, уже не зная и совершенно не задумываясь, зачем 
он это делает…

До рассвета оставалось ещё несколько часов…

2
Аврору я чуть было не прозевал. Она вышла в зимнем пальто, 

и я её не узнал. Отступая в тёмную часть пространства перед 
входом, я не подумал о том, что сейчас из него повалит толпа 
работников магазина. А толпа повалила. Точно большая волна, 
она набежала и схлынула, оставив после себя одинокую жен-
скую фигуру, которая просто-таки излучала растерянность. 
И тут я понял, что это она, Аврора, и был благодарен этой её 
растерянности.

— Аврора! — негромко позвал я, выступая из тени.
— Я думала, ты ушёл, — сказала она, и я увидел, что лицо 

у неё расстроенное.
— Ну что ты? — сказал я как можно нежнее. — Разве я мог 

тебя обмануть?
— Да? — спросила она. — Это правда?
— Ты сомневаешься, почему?
— Такая я, наверное, есть. Мужчины сразу видят, что меня 

легко обмануть. И обманывают…
Вот оно что! Потому и такой отрыв на меня — «мужчину» 

— с первой минуты знакомства.
— Я постараюсь тебя не обманывать, — сказал я, и она за-

глянула мне в глаза, потом неожиданно подхватила под руку и 
спросила:

— Пошли?
— А куда мы идём?
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— Ты говорил, — в ресторан!
— Конечно, в ресторан, только какой?
— Ты говорил — хороший. Тут совсем рядом есть хороший 

ресторан. В гостинице «Интурист».
Я остановился.
— Аврора, — сказал я доверительно. — Я бы очень не хотел 

идти в Интурист. Давай куда-нибудь в другой ресторан, пусть 
даже похуже.

— Ты, наверное, поистратился, — ошеломила она меня 
неожиданным ответом. — Я помогу…

— Да не в этом дело, — сказал я с досадой, чувствуя, что 
сейчас придётся врать этой милой женщине, хотя я только что 
обещал ей не делать этого. — Туда, понимаешь, поселились 
мои попутчики… дружки, так сказать, мои бывшие, а мне очень 
бы не хотелось их встретить в ресторане, — они бы испортили 
нам вечер.

На её лице отобразился целый букет чувств — от удивления 
до порыва меня спасти, но больше всех был заметен страх. 

— Да не пугайся ты! — засмеялся я. — Пошутил я. Не был я 
в тюрьме, а эти люди действительно мои попутчики, приехали 
мы вместе из Оренбурга. Приглашали в гости к себе, я отказался. 
Теперь скажут, явился сам…

Было что-то убедительное в моих словах и что-то неубеди-
тельное, и, может, она уже жалела, что согласилась со мной 
поужинать, тем не менее, сказала:

— Тогда пойдём в другую сторону. Тут есть какое-то заве-
дение: не то кафе, не то ресторан, не знаю даже его названия, 
— никогда там не была…

— Идем, — повеселел я.
Снаружи, на фасаде застеклённой пристройки к жилому 

зданию было что-то написано росчерком голубого неона по-
казахски, — наверное, название, которое я бы не мог осилить. 
Внутри это была обычная коммерческая забегаловка с подо-
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бающей публикой, но претензия на шикарный ресторан просма-
тривалась по всему пространству задымленного зала со стойкой 
бара под красный мрамор и подиумом для стриптиза посредине. 
Шёл девятый час вечера, и посетителей было довольно много.

К нам подскочила казашка-официантка, что-то сказала по-
казахски, и Аврора пошла за ней. Я двинулся следом. Столик 
нам достался в самом углу зала у стеклянного витража, он был 
двухместным, и я готов был расцеловать официантку за такое 
понимание.

Она положила на столик тёмно-синюю папку меню и не-
слышно удалилась.

— Аврора, ты сама выбери что-нибудь, я же не знаю ни ваших 
порядков, ни ваших блюд.

— Я сама плохо знаю здешние порядки, а блюда здесь, навер-
няка, стандартные, как и везде, — сказала она, открывая меню. 
— Вот, смотри: куры-гриль, котлеты по-киевски, отбивные, 
креветки… Что ещё надо?

— Как ты думаешь?
— Я бы съела отбивную…
— Она, наверняка, свиная…
— Я не мусульманка, — засмеялась она. — У нас больше 

буддистов.
— Ух, ты! — восхитился я. — Первый раз в жизни я так 

близко сижу с буддисткой.
— Не обольщайся, — сказала она, — ничего такого о будди-

стах я тебе не расскажу…
— Да, но я слышал, что у буддистов вообще не получается 

есть мясо, — у них почти все животные священные.
— Ещё есть индуисты, это у них… — Аврора не успела 

закончить фразу, потому что услышали мы равнодушный, но 
громкий голос официантки:

— Ну, выбрали? 
— Да, — сказал я. — Нам по отбивной, какой-нибудь большой 
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салат из овощей, можно ещё красной рыбы: семги или форели, 
и копчёной колбаски чуток, мяса там какого-нибудь холодного, 
сыр не надо, да, — бутылку хорошего красного вина, лучше 
грузинского, но только не палёного, сок у вас свежевыжатый 
есть?

— Да, апельсиновый.
— Тогда по соку апельсиновому, потом кофе и, наверное, 

мороженое. Как ты насчёт мороженого зимой? — спросил я у 
Авроры.

— Очень положительно, — сказала она. — Только кто это 
всё есть будет?

— Я оч-чень голодный, — сказал я. — Мне надо много пищи, 
я бы тебя съел, но ты такая маленькая.

Она как-то странно посмотрела на меня и ничего не сказа-
ла, — не поддержала мою шутку, и я понял: мы с ней ещё так 
мало знаем друг друга, что лучше сдерживаться и не отрываться 
сполна.

Официантка ушла, а я достал сигареты и закурил.
— Тебе нравится здесь? — спросила Аврора.
— Вроде бы ничего, — сказал я и посмотрел по сторонам. 

Заведение на ресторан по нашим понятиям явно не тянуло, но 
для кафе было очень приличным. Отделанные в синие цве-
та стены, широкие витражи вдоль одной из них, зал с тремя 
десятками столиков, заполненный мигающим синим светом 
спрятанных глубоко в потолке светильников, пол из блестящей 
чёрной плитки, приглушённая музыка из динамиков — какие-то 
национальные мотивы.

— Похоже на пещеру с драгоценностями, — сказал я.
Аврора засмеялась.
— Чего ты смеёшься, — не понял я её смеха.
— Ты угадал. Кафе так и называется: «Пещера Али-бабы», 

— снова засмеялась Аврора. 
Пришлось и мне рассмеяться. Хороший, видно, тут работал 

дизайнер... 
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Официантка, плеснув вина в фужеры, поставила на стол 
бутылку «Хванчкары», высокие стаканы с соком и тарелки с 
холодными закусками. После этого, пожелав нам приятного 
аппетита, удалилась, покачивая бедрами.

Я долил вина в бокалы, поднял свой.
— Ну, давай, Аврора, за знакомство, за дружбу народов, так 

сказать.
— Мне не нравится этот тост, Олег, — сказала Аврора. — От 

него веет какой-то безысходностью.
— Я не чувствую никакой безысходности, скорее радость по 

поводу встречи с тобой. Но если хочешь, предложи тост сама. 
Может, у тебя выйдет лучше.

— Я предлагаю поднять бокал вина за удачу, особенно — за 
твою удачу, — сказала она. — Удача сегодня нам всем нужна, а 
тебе, мне кажется, она нужна втройне.

Теперь она была очень серьёзной и совершенно не выгляде-
ла весёлой. Словно произносила официальную речь. Её слова 
можно было толковать и принимать по разному: и за простоту 
мысли, и за серьёзность намерений, и за явно скрытый смысл. 
Но мне не хотелось разгадывать этот ребус. Сейчас мне было 
хорошо с ней, и я был спокоен, ничего не опасался и никуда не 
спешил.

— А я хочу выпить за тебя, — сказал я. — За понимающих 
и сопереживающих женщин.

Вино было отменным, кажется, — настоящим грузинским 
вином. Странно, в последние два дня я ел абы что и кое-как, 
но сейчас я совершенно не чувствовал голода, мне хотелось 
только пить хорошее вино и курить. И потому я больше уго-
щал Аврору, — ухаживал что было сил, всё больше и больше 
ощущая тягу к ней.

Мне хотелось пригласить её танцевать, чтобы под медленную 
музыку прижимать к себе, но в кафе никто не танцевал, и я не 
решался приглашать, чувствуя, что получу отказ. Боясь напугать 
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её и всё испортить, я старался изобразить из себя этакого лени-
вого, умеющего не спеша отдыхать, дельца, хотя совершенно 
не знал, как она к этому отнесётся. Девчонка явно не была из-
балована ни деньгами, ни воспитанием, и мне было непонятно, 
почему она так просто и сразу же пошла со мной в кафе, почему 
говорит так спокойно и не мигая смотрит на меня.

Неожиданно к нашему столику подошёл невысокий узко-
глазый парень с тонкими вислыми усиками и что-то спросил у 
Авроры по-казахски. Та ответила ему тоже по-казахски, после 
чего парень зло и отрывисто, с явной угрозой, выплюнул ещё 
несколько казахских слов. Он был в старой европейской куртке 
и новой казахской шапке и на вид не выглядел пьяным, но и 
трезвым его было трудно назвать, — глаза блестели сквозь щёл-
ки и как-то странно, совершенно мутно, без глубины, смотрели 
по сторонам. «Обкуренный», — подумал я, уже настороженно 
наблюдая за ним. Парень помолчал секунду и вдруг убежал 
куда-то в темноту зала. 

Я думал о другом, предполагая любые варианты, только не 
тот, при котором она могла оказаться обыкновенной стоеросовой 
дурой-наводчицей. Она слегка опьянела, я взял её за кисть узкой 
руки с тонкими пальцами, и сказал:

— Аврора, ты меня извини, наводить на меня своих нельзя, 
— это плохо кончится. Особенно для тебя…

Она резко выдернула руку и сказала с отчаянной обидой в 
голосе:

— Как ты мог так подумать обо мне?
— Это что за явление? — спросил я, кивнув вслед убежав-

шему казаху.
— А я откуда знаю?
— Что он от тебя хотел?
— Ему не нравится, что я пришла в кафе с русским…
— Он тебе кто — брат, муж?
— У вас тоже есть националисты. Сейчас таких очень много. 
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Они не хотят, чтобы казашки даже разговаривали с русскими 
парнями.

— Чего он сказал?
— Выговаривал, что я с русским.
— Ну и что дальше?
— Ничего. Я ему сказала пару волшебных слов...
Спрашивать Аврору, что это были за «волшебные слова» я 

не стал, потому что не верил в их волшебство, хотя, вполне воз-
можно, что напрасно. В тот миг мне было просто неприятно, и 
я готов был полезть в драку. Национализм есть в любом народе. 
В России в каждом народе, кроме русского, он допускается. По-
тому что кто-то где-то и когда-то придумал, что национализм для 
народов России  — есть форма защиты своей национальности от 
русских, национализм у русских — есть форма агрессии русских 
против других национальностей.  Попробуй заикнись о русском 
национальном самосознании? Сразу станешь фашистом. Навер-
ное, так кому-то нужно. Хотя достаточно много народов России 
выжили лишь потому, что были подданными русского царя. Но 
об этом сейчас не любят вспоминать...

Я смотрел на неё и не очень верил. Вот что значит не знать 
чужого языка. Она говорит, что здесь не любят русских, но по-
чему тогда я всегда думал о среднеазиатских республиках иначе? 
Я не боялся провокаций, — я не хотел до поры раскрываться.

— Аврора, ты меня не обманываешь?
— Я сейчас уйду!
Она вскочила, и я заметил на её глазах слезы. Я тоже вскочил.
— Аврора, извини ещё раз и сядь! Я прошу тебя… Ты пойми 

меня правильно: я здесь чужак, и потому могу, нет, не могу, — 
обязан ждать чего угодно. Здесь всё для меня опасно, тем более 
во времена беспредела. Может, я не то говорю, но в душе-то 
горит тревога.

Она медленно опустилась на кожаный стул.
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3
На улице было морозно, меж редких деревьев гулял до-

вольно резкий ветерок, который цепко хватал за уши и нос. До 
остановки автобуса было метров двести и, пока мы шли к ней, 
Аврора держала меня под руку с каким-то независимым и даже 
вызывающим видом, и я всю дорогу ощущал телом две опоры: 
её руку на своем локте и тяжесть пистолета за поясом брюк.

— Ты посадишь меня в автобус и можешь идти в гостиницу. 
Я доеду сама, — сказала Аврора уже на остановке.

— Ты не хочешь, чтобы я проводил тебя домой? — спросил 
я с надеждой на ночь.

— Уже поздно, и тебе трудно будет добираться до гостиницы. 
Да и небезопасно это.

— Ты меня обижаешь, Аврора, — сказал я, изображая обиду. 
— Мне хочется подольше быть с тобой.

Она замолчала, потом посмотрела на меня — в отблесках 
уличных фонарей блеснули её глаза, — попросила:

— Дай сигарету…
— Ты куришь? — удивился я.
— Иногда… В особых случаях…
Мы прикурили по сигарете, и она, сделав две или три глу-

боких, но чисто женских по своей неестественности, затяжки, 
сказала, как-то напряжённо произнося слова:

— Я понимаю, ты хотел бы у меня переночевать… Я и сама 
была бы не против… Но живу я не одна… У нас небольшая 
двухкомнатная квартира в старом сталинском доме, и там мы 
втроем: мама, сестрёнка и я…

Нет, она была вполне современным городским жителем, 
скорее не азиатом, а европейцем, — проблемы у неё здесь были 
те же, что и на других осколках Советского Союза у бывших 
его граждан.

— Я провожу тебя, — сказал я, вкладывая в голос всё упрям-
ство, на которое был способен.
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— Ну, как хочешь, — сказал она и снова сделала затяжку.
Дребезжа всем своим железным туловищем, подкатил автобус.
— Семёрка, — сказала Аврора. — Наш…
Мы ехали недолго, но какими-то полутёмными переулками, 

которые плохо просматривались из освещённого, с заиндевев-
шими стёклами автобуса, и, если бы мне пришлось назад идти 
пешком, я бы вряд ли нашёл дорогу к центральной улице.

На пятой или шестой остановке мы выбрались из автобуса 
и минут пять ещё шли вдоль кирпичных двухэтажных домов 
старой постройки. Наконец Аврора сказала:

— Ну, вот и пришли. Я здесь живу.
Мы стояли и молчали, не зная, что делать дальше. Уже 

было поздно, и Авроре, наверное, хотелось уйти домой, но она 
почему-то ждала, когда я первым скажу: «До свиданья». Но мне 
совершенно не хотелось говорить этих слов, и потому я молчал. 
Над входом в подъезд горела голая электрическая лампочка, и 
она мешала мне обнять Аврору.

— Ты где живёшь? — то ли спросила, то ли намекнула Ав-
рора.

— В Интуристе, — сказал я. — Я тебе уже говорил.
— Да. Я имела ввиду, как ты туда попал?
— Я же и есть иностранный турист, — сказал я.
— На туриста ты мало похож, — усмехнулась она. — А точ-

нее, — совсем не похож.
— Зачем быть похожим? Сегодня всего лишь нужны деньги. 

А ты у нас, как я вижу, великий специалист определять людей 
по внешности, — теперь уже съехидничал я. Мне начинала на-
доедать эта переброска колкостями, и я почувствовал желание 
их закончить. 

— Пойдём, — неожиданно сказала Аврора.
— Куда? — невольно спросил я.
— Ко мне. Иностранца в нашем городе отпускать среди ночи 

очень опрометчиво. Хоть это и банально, но, если хочешь, угощу 
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чаем. Но спать будешь на кухне… — и, посмотрев на меня с 
улыбкой, добавила:

— Один.
Не дав мне ответить, она повернулась и пошла в подъезд, 

всем своим видом говоря, что вынуждена это делать, хотя не 
испытывает ни малейшего желания. И я снова на секунду за-
колебался, потому что неожиданная мысль врезалась в голову: 
«А вообще, на что она мне нужна, если я не собираюсь здесь 
задерживаться?». Я отбросил эту мысль и пошёл за девушкой 
следом, сознавая, что нужна она мне и именно потому, что не 
собираюсь здесь задерживаться.

Аврора сейчас нужна была мне для того, чтобы почувство-
вать, что я снова живу.

4
Квартира Авроры на втором этаже. Мы поднимаемся по де-

ревянной, поскрипывающей ступеньками лестнице, и Аврора 
открывает замок своим ключом.

В квартире темно, лишь в небольшой прихожей горит пло-
ский настенный светильник. Маленькие круглые часы на боко-
вой стене показывают половину двенадцатого ночи.

— Раздевайся, — шёпотом говорит Аврора, — одежду вот 
сюда вешай, там внизу есть тапочки. И проходи на кухню.

Она делает ещё два шага вперёд и включает свет на кухне.
Пока я раздеваюсь, откуда-то из глубины квартиры доносится 

женский голос. Он что-то спрашивает по-казахски, Аврора от-
вечает, и женщина в глубине квартиры замолкает.

Аврора быстро снимает пальто и сапоги, уходит в темноту 
квартиры. Она отсутствует минут пять, и за это время я осма-
триваюсь. Обстановку кухни и прихожей можно было одинаково 
назвать и европейской, и азиатской, но то, что в этой квартире 
живут не русские люди, или, по меньшей мере, люди не из Рос-
сии, заметно сразу.
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Я тихо и плотно прикрываю дверь на кухню, распахиваю фор-
точку и закуриваю. Мне не хочется торчать в освещённом окне, 
но я сильно нервничаю, потому не могу обойтись без сигареты. 
Делаю несколько больших и частых затяжек, стараясь выпускать 
дым точно в проём форточки, потом выбрасываю через него 
окурок на улицу и, закрыв створку, присаживаюсь на стул.

Всего тридцать шесть часов назад я покинул «приют» в 
другом государстве, где надёжная охрана и прочие условия 
для жизни, и сейчас мне даже странно думать о тех событиях, 
которые происходят за эти вот самые часы.

Возвращается Аврора и спрашивает:
— Чай будем пить?
— Нет. Давай посидим просто так.
— Уже поздно, мне завтра на работу. Давай я тебе постелю.
Она снова уходит и скоро приносит откуда-то раскладушку.
— Ставь, — говорит она, — а я принесу постель…
Она приносит простыни и подушку, застилает мне раскла-

душку, потом спрашивает снова:
— Мыться будешь?
— Нет, — отвечаю я. — На улице зима, и я сегодня принимал 

душ в гостинице.
— Тогда ложись и спи… Спокойной ночи…
Она прикрывает дверь в кухню, потом я слышу плеск воды 

в ванной. Я снова подхожу к форточке и закуриваю, теперь уже 
глядя через тёмное окно на белую, заснеженную улицу, — там 
совершенно пустынно и тихо.

Я смотрю и думаю: зачем я здесь? Мне хорошо, по-домашнему 
тепло и уютно, — вокруг меня то, чего я уже полгода не видел. 
Но всё равно я чувствую себя обманутым. Обманутым в своих 
надеждах. Меня никто не обманывает, но я обманут, потому что 
мне очень не хватает её, этой девушки из чужого города в чужих 
краях, её такого родного женского тепла.

С лёгкой досадой я выбрасываю недокуренную сигарету 
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на улицу, закрываю форточку и ложусь, вытягиваюсь на рас-
кладушке. Очень приятно, но сон не идёт совершенно, хотя 
уже довольно поздно. Наконец стихает и шум воды в ванной, 
потом, открывшись и закрывшись, слегка поскрипывает дверь 
и в квартире устанавливается полная тишина, лишь на улице 
изредка урчит двигателем запоздалая машина.

Мне надо заснуть обязательно, заснуть быстрее, чтобы убе-
жать от досады на неудовлетворённость желаний, и я пытаюсь 
это сделать, закрыв глаза, но сон снова не идёт, и я опять смотрю 
на отблески уличного фонаря на потолке кухни.

Не знаю, сколько я так лежу, но дверь кухни неожиданно мед-
ленно открывается и в полумраке на пороге появляется женская 
фигурка в ночной рубашке.

— Т-сс, — шёпотом говорит Аврора. — Давай постараемся не 
шуметь. Мама вряд ли спит и может услышать. Подвинься…

Она легко скользит ко мне под одеяло, — хорошо, что ма-
ленькая и худенькая, но всё равно такая тёплая и женственная. 
Я знаю, два самых мелких мужика на одной раскладушке ни-
когда не уместятся, но с женщиной можно спать даже на узкой 
лавке.

— Я знала, что ты тоже не спишь, что ты мучаешься, что ты 
хочешь меня — обнимая, горячо шепчет мне в ухо Аврора.

— Мама твоя не придёт? — для чего-то спрашиваю я, находя 
губами её маленький рот.

— Нет, нет… — беззвучно выдыхает она. — Иди ко мне…
Всё продолжается совсем недолго. Минут через двадцать она 

поднимается и снова спрашивает шёпотом:
— Ты можешь завтра уйти часов в семь утра?
— Даже в шесть, если в этом есть нужда.
— Ты меня прости, но я не хотела бы, чтобы тебя видела 

Роза.
— Сестрёнка?
— Да.
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— Я такой страшный?
— Мне будет неуютно перед ней. Если тебя это не затруд-

нит…
— Да брось, Аврора, без проблем…
— Тогда я поставлю будильник на шесть… Мне было очень 

хорошо…
Она быстро нагибается, целует меня и выскальзывает из 

кухни. «Мне тоже было хорошо…», — хочу сказать я, чувствуя, 
как уже оттаиваю душой, но не успеваю и потому молчу.

Но засыпаю я теперь почти мгновенно, даже не уступив же-
ланию ещё раз покурить в форточку.

Глава девятая
УЛЬТИМАТУМ

1

Наконец он нашёл развилку. Вернее — нашёл два ряда 
невысоких бетонных столбиков, которые обозначили 
покатый склон уходящей к светящимся огонькам за-

несённой снегом дороги.
Он присел на один из столбиков передохнуть и снова стал рас-

сматривать темнеющую на белом снегу фигуру девушки. Он уже 
совершенно не думал о том, зачем и куда он тащит её — мысли 
выстыли, выветрились, запорошились холодным снегом, — и, 
наверное, сейчас только самые простые инстинкты руководили 
его действиями — инстинкты выживания, — они двигали его к 
спасению: к теплу, свету, людям.

Он долго смотрел на девушку, потом снова взялся за рукава 
куртки.

Неожиданно он почувствовал облегчение. И не только физиче-
ское. Дорога тут пошла под уклон, она находилась с наветренной 
стороны, потому снега на ней было не очень много, передвигать 



— 100 —

Алексей Береговой

девушку по ней стало легче, но он понимал, что облегчение это 
ему давало что-то другое, — оно как бы впряглось в его само-
дельные салазки и непонятным образом наполняло силами его 
самого, уже несколько часов бредущего от небольшого хутора 
к большому городу сквозь метель и ветер. Он словно бы вошёл 
в обратный отрезок времени, и теперь его движение стало не 
расходованием физических сил, а его накоплением, — с каждым 
новым шагом он всё явственнее ощущал это.

— Тьфу, ты! — сплюнув в снег, громко выругался он. — Со-
всем достали галюники! Уже и на энергетическом уровне…

Он скорее почувствовал, чем увидел, как, отозвавшись на его 
громкую ругань, снова открылись глаза девушки. Он бросил ру-
кава куртки и наклонился над ней. Глаза девушки по-прежнему 
смотрели сквозь него. Но что-то изменилось в них. Кажется, 
у провальной пустоты каким-то образом прорисовалось дно. 
Неровно ощущая текущую между лопатками жуть, он снял 
шерстяную перчатку и медленно стал просовывать пальцы ей 
под капюшон, к шее, его рука двигалась с такой осторожностью, 
словно направлялась к пасти крокодила. Наконец пальцы его раз-
двинули волосы и прикоснулись к шее. Подвигав их по молодой, 
гладкой, но холодной коже, он остановил их, как ему казалось, 
на том месте, где должна была быть сонная артерия.

Он долго держал пальцы на шее девушки и ничего не чув-
ствовал. Ничего. Ни малейшего толчка под кожей, ни даже на-
мёка на него.

Тело было холодным. Но вот закоченелой стылости его он 
не ощутил. Возможно, это его замершие пальцы уже ничего не 
чувствовали. Но он был уверен, что кожа её была мягкой и по-
датливой. И тогда он резко выдернул руку и ударил её по щеке. 
Половина ладони приложилась к меховому капюшону, но всё 
равно, он был уверен, шлепок получился довольно сильным — 
глаза девушки мгновенно захлопнулись, и он не понял толком 
от чего. Но сейчас уже можно было вполне считать, что тело её 
отозвалось на его шлепок.
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Он выпрямился и снова взялся за рукава куртки. И в это 
время он услышал всё тот же странный звук — только усилием 
воли можно было заключить, что это был стон. Стон мёртвой 
девушки…

На секунду он замер в нерешительности, а потом, всё также, 
ощущая странный прилив сил, уже почти побежал вниз по за-
снеженной дороге. 

Теперь ему нужно было как можно быстрее добраться до 
спасительного тепла.

Но чем ближе он подходил к маячившему впереди хутору, 
тем бледнее и расплывчатее становились его жёлтые огни, — 
они не гасли, не пропадали, они медленно исчезали в сереющей 
черноте ночи, словно кто-то невидимый не спеша переводил 
ручку гигантского реостата. 

И тогда он стал понемногу понимать, почему столь недалё-
кий хутор совсем не приближается к нему. И тогда он впервые 
по-настоящему испугался… 

2
Аврора разбудила меня ровно в шесть.
Мой настороженный организм среагировал на бесшумное 

открытие кухонной двери, и я тут же проснулся. Аврора снова 
приложила палец к губам и, избегая моей протянутой руки, про-
скользнула к плите, поставила на огонь чайник и прошептала:

— У тебя на всё про всё тридцать минут.
И снова исчезла за дверью.
Я собрался за десять минут. Когда Аврора вернулась на кух-

ню, раскладушка стояла у стены, постель была сложена на стуле, 
а сам я одетый и слегка умытый, стоял у окна, за которым была 
разлита вся та же тёмно-серая, ночная зимняя муть, и курил в 
форточку.

Аврора потянулась к шкафу на стене, достала чайную чашку, 
поставила на стол.
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— Не надо, — сказал я, притягивая её к себе. — Я выпью кофе 
в гостинице, а сейчас не хочется. А тебе спасибо за всё…

Она улыбалась, прогнувшись от меня в моих руках, но смо-
трела как-то печально, задумчиво.

— Чего ты? — спросил я.
— Да так, ничего…
— Когда ты будешь на работе?
— В десять.
— Ты как насчёт того, что я опять приду к тебе к концу 

дня?
Аврора непонятно посмотрела на меня и промолчала. А мо-

жет, я просто ещё не научился понимать эти узкие, но такие 
прекрасные азиатские глаза.

— Ну? — ещё раз спросил я.
— Приходи, — сказала она и перестала изгибаться. Я осто-

рожно и нежно поцеловал её в губы.
Но пора было уходить. Я вышел из подъезда и посмотрел на 

часы: тридцать пять минут седьмого. Кажется, я уложился.
На улице всё ещё продолжалась ночь, но машин стало больше. 

Я не захотел ловить такси, а добросовестно дождался автобуса 
и на нём доехал до «Интуриста», отсюда я тоже автобусом до-
брался до гостиницы «Спутник». Не знаю почему, но, возможно, 
я решил таким образом плотнее познакомиться с городом.

С первыми мазками рассвета я стоял у наполовину застеклён-
ной двери маленькой гостиницы «Спутник», которая в этот час 
оказалась запертой, — за заиндевевшими стёклами виднелся 
пустой, слабо освещённый холл. Пришлось звонить.

Минут через пять неясный силуэт подошёл изнутри к двери 
и громко что-то спросил по-казахски:

— Откройте! — тоже громко попросил я, явно намекая, что 
не понимаю языка спрашивающего.

— Кто там? — перешла на русский фигура, и я уже понял, 
что голос женский.
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— Постоялец ваш из тридцать второго номера…
— Фамилия?
— Сергеев, — ответил я и стал дожидаться, что же проявится 

далее: совдепия или частное предпринимательство?
Дверь открылась, и я увидел всё ту же женщину-администратора-

хозяйку, — она стояла на входе и внимательно изучала меня, 
очевидно, собираясь что-то сказать.

— Доброе утро! — наверное, весьма ехидно сказал я и прошёл 
мимо к лестнице, не дожидаясь ответного приветствия.

В номере я достал из тумбочки начатую бутылку коньяка, 
сделал из горлышка два больших глотка, затем пошёл в ван-
ную покурить, потому что не люблю, когда в номере накурено. 
Здесь, усевшись на крышку унитаза и закурив, я отчётливо 
почувствовал, что всё-таки слаб ещё и до моего обычного со-
стояния мне далековато. Поспать до встречи с Николаем было 
просто необходимо.

3
В половине пятого я, одетый в полушубок, сидел в мягком 

кресле четыреста двадцатого номера гостиницы «Интурист». 
«Макаров» лежал у меня на колене под полой полушубка, а ТТ 
я воткнул во внутренний боковой карман. Кресло я поставил 
так, чтобы распахнутое дверное полотно закрывало его от вхо-
дящего. Коля, хоть и помогал мне, но был ментом, а от мента 
можно ждать всё, что угодно, тем более, что его интерес ко мне 
уже заканчивался, и потому даже каких-то две-три секунды 
могли дать мне многое.

Николай пришёл ровно в пять.
В дверь негромко постучали, и я, положив ладонь на рукоять 

пистолета, сказал:
— Входите, открыто…
Дверь открылась и на секунду в номере установилась ти-

шина. Я напряжённо замер. Потом дверь медленно закрылась, 



— 104 —

Алексей Береговой

оставляя в номере Николая, который удивленно посмотрел на 
меня и спросил: 

— Уже приготовился?
— А как же?! Я всегда готов, — медленно убирая руку с пи-

столета, сказал я. — Как юный пионер. Присаживайся.
Он сел на стул у письменного стола, достал из кармана бу-

мажный конверт, положил на стол.
— Паспорт, — сказал он.
Я взял конверт, достал из него паспорт, развернул. Паспорт 

вроде бы похож на настоящий: фото есть, печать — тоже, что-то 
написано по-казахски на печатных строчках, но что, хрен его 
знает, и тут я понял, что в этом и есть мой прокол, — надо было, 
хоть и фальшивый, но российский.

— Настоящий? 
— Сам документ настоящий, но если покопаться в архивах, 

можно найти кой-какие неточности.
— Фамилия-то какая?
— Сергей Иванович Овчинников, был когда-то такой кент 

по картотеке.
— Был?
— Да, был, — сказал он задумчиво. — А может, и сейчас 

есть.
— Ладно, сойдёт, — сказал я, пряча паспорт в карман. — Я тебе 

ничего не должен?
— Будем считать, что мы в расчёте. — Он встал. — Только я 

тебе на прощанье вот что скажу. Я не знаю, почему ты сдёрнул 
из России, что ты там натворил и куда ты дел свои документы, 
хотя, как говорится, по долгу службы обязан всё это проверить, 
а я взялся тебе помогать. Так вот, гостиница твоя оплачена за 
трое суток, значит, ты можешь здесь жить ещё завтра, но уже 
послезавтра моя помощь тебе прекращается, и я снова для тебя 
становлюсь сотрудником милиции, исполняющим свои обязан-
ности, а это значит, что я буду тебя искать, а мне это, как пони-
маешь, делать гораздо легче, чем всем остальным ментам…
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Я молчал, но пальцы мои самопроизвольно тянулись к пи-
столету…

— …Я не знаю, куда ты там собрался, но очень не рекомен-
дую оставаться в нашем городе, сам понимаешь, — чтобы не 
быть бревном в глазу. Я просто тебе советую не задерживаться в 
Казахстане, а быстро передвигаться в сторону Гурьева и дальше 
— в Азербайджан или в Туркмению, — куда душа поведёт. Там, 
правда, будет ещё труднее, но это уже твои проблемы…

Он, не прощаясь и не закрыв за собой дверь, быстро вышел из 
номера, и я слышал его приглушённые ковровой дорожкой шаги, 
стук и шум лифта. Первым порывом у меня было стремление 
вскочить, бросить всё и ехать в аэропорт, чтобы сесть на самый 
дальний рейс. Но я не мог уехать, не повидав ещё раз Аврору. 
Я понимал, это глупо, это даже опасно, но ничего поделать не 
мог и потому сидел, не двигаясь с места.

Посмотрел на часы: половина шестого вечера. Рановато, но 
можно уже потихоньку двигать в сторону универмага.

Я вышел из номера, сдал ключ администратору и сказал, что, 
наверное, сегодня уеду. Она удивилась, но ничего не сказала, 
лишь проводила меня длинным, внимательным взглядом. Я толь-
ко усмехнулся и вышел на улицу. 

Уже совсем стемнело, и я облегченно глотнул морозного 
воздуха…

4
Аврора стоит в дверном проёме и с удивлением смотрит на 

меня.
— Что так рано? — спрашивает она.
— Мне надо уезжать, — говорю я, проходя мимо неё внутрь 

бутика.
— Уже? — как-то отрешённо удивляется она.
— Уже, — говорю я. — Меня культурно попросили побыстрее 

убраться из города.
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— Попросили? Кто?
— Кто может меня здесь попросить? Конечно же, предста-

вители власти…
— И куда ты надумал?
— Не знаю. Тут прямо какой-то тупик посредине голой и 

бескрайней степи. Можно бежать на все четыре стороны и в 
тоже время бежать совершенно некуда.

Она проходит за свой столик, медленно опускается на стул 
и спрашивает:

— Ты зашёл попрощаться?
— Что-то вроде этого… — Я смотрю в её грустные глаза, и 

мне становится совсем плохо. Ну почему мне всегда приходится 
бежать от тех женщин, к которым меня тянет, и я всегда долго 
не могу отвязаться от тех, от которых хочу убежать.

Я беру её за тонкое запястье руки и тихо говорю:
— Но я не хочу оставлять тебя. Мне дали только один день, 

это — завтра, потом обещали неприятности. 
— Они тебе совершенно ни к чему, — серьёзно и как-то пе-

чально говорит Аврора. — Жаль…
— Мне тоже. Потому я и пришёл раньше, пришёл, чтобы 

провести с тобой хотя бы ещё несколько часов, и хочу забрать 
тебя отсюда, Аврора. Ты можешь сейчас уйти?

— Ты посиди немного здесь, если кто зайдёт, говори: закрыто. 
А я схожу в администрацию, позвоню хозяину.

— Хорошо, — невесело улыбаюсь я.
В этом городе магазинов уже явно больше, чем покупателей. 

Аврора отсутствует минут десять, и за это время никто в бутик 
не заглядывает. Она приходит возбуждённая и торопливо про-
износит:

— Всё, разрешил, паскуда. Еле уговорила. Только с вычетом 
из моей зарплаты за потерянное время. Всего-то осталось около 
двух часов.

Я смотрю на неё благодарными глазами. Наверное, они све-
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тятся нежностью, потому что Аврора смущается и торопливо 
произносит:

— Ты иди, подожди у входа в универмаг, пока я закрою… Не 
положено при посторонних.

— Хорошо…
Я быстро надеваю куртку и выхожу…
Как часто в жизни всё неожиданно и круто меняется на сто 

восемьдесят градусов…

Глава десятая
ПОЛУКАЗАХ-ПОЛУКАЛМЫК

1

На востоке над горизонтом появилась голубая полоса, 
и в это время огни хутора исчезли совсем. Пропала 
куда-то и дорога, растворившись в снежной равнине, 

и он уже засомневался: а была ли она вообще? Был ли на самом 
деле этот призывно светящийся в ночи хутор или что там ещё? 
Было ли вообще что-то реальное?

Но две реалии оставались с ним: лежащая на куртке девушка 
и этот непонятный прилив сил. Чувствовал он себя так, точно 
только что хорошо выспался и плотно пообедал, набрался тепла 
и был готов к выходу в зимнюю стужу.

Он остановился и стал осматриваться по сторонам. Ориентир 
оставался лишь один: голубая полоса, и в это время года она 
светилась на юго-востоке. Если идти на юг, обязательно выйдешь 
к Дону — к людям, — берега этой части реки плотно обжиты, 
и в этом была его надежда на спасение.

Его? Нет, их! Неожиданно он почувствовал: что-то случилось! 
Он нагнулся, машинально потянул куртку и посмотрел на де-
вушку — она была на месте, но куртка, на которой она лежала, 
передвигалась по снегу очень легко. Неужели он так окреп, что 
вес этой девушки для него уже ничто?
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Он протянул к ней руку, потрогал за плечо: сначала легонько, 
потом сильнее, ещё сильнее, потом ударил по плечу, ощущая 
мягкий меховой провал под кулаком, и отпрянул…

Девушки не было… Была её одежда, полный комплект, и даже 
ботинки на своём месте держались неизвестно как, но девушка 
отсутствовала. Словно он вытряхнул её по дороге или она рас-
таяла и вытекла из одежды, как вода из формы.

Отскочив метра на два, он стоял и тупо смотрел на растущую 
на юго-востоке светлую полосу неба. Он просто не хотел ше-
велить мозгами, чтобы хоть что-нибудь понять, нет, он ничего 
не хотел понимать, потому что понимание таких вещей могло 
обернуться полным идиотизмом, а в нём ещё теплились остатки 
рассудка.

2
Это был он. 
Я его узнал, несмотря ни на что. Ни его то ли казахское, то ли 

калмыцкое лицо, ни полумрак салона моей вишневой «девятки», 
ни слабое ночное освещение славного города Волгограда, ни 
снежная зима казахстанского города Уральска не помешали мне 
узнать его. Это был он, после встречи с которым вся моя жизнь 
пошла кувырком. И сколько бы я не удивлялся, столкнувшись с 
ним здесь, в прикаспийской глуши, всё равно это был он.

Он вышел из универмага с двумя молодыми казахами, похо-
жими в моих глазах друг на друга как две капли воды — я бы мог 
различать их только по одежде, но и та была словно для близне-
цов: дутые куртки из плащёвки, джинсы и шапки-пидорки. Все 
трое остановились на секунду на широких ступенях, прикуривая 
и о чём-то громко разговаривая по-казахски, потом медленно 
пошли к остановке автобуса.

Я попал в совершенно дурацкое положение. Пока я дождусь 
Аврору, эти трое уедут. Я стоял, нервничал — ну где же Аврора! 
— и молил Бога, чтобы автобуса не было подольше, хотя они 
могли уехать и на такси.
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Я не хотел терять вечер с Авророй, но и упускать невероятный 
случай, может быть, единственный шанс из миллиона встретить 
на огромной территории юго-восточной России и западного 
Казахстана человека, который сыграл столь важную роль в моей 
судьбе и встречу с которым трудно было даже представить, я 
тоже не мог. Вот и растягивался в две стороны: чувства мои 
влекли меня в универмаг, к девушке, а мысли просто тащили к 
автобусной остановке.

Аврора из дверей магазина выскользнула вместе с появив-
шимся на улице автобусом.

— Бежим! — крикнул я и, схватив её за руку, потащил к авто-
бусной остановке. Мне просто необходимо было успеть. Ничего 
не понимая, Аврора вынуждена была мчаться следом за мной.

К остановке мы подбежали одновременно с автобусом. За-
скрипели на морозе двери, и несколько человек впереди нас 
забрались вовнутрь. Мы с Авророй вошли последними. И я 
потянул её к задней стенке автобуса.

Это была старая жёлтая машина, чудовищное дитя Ликин-
ского автобусного завода с автоматической коробкой передач. 
Основными его параметрами были беспредельная расхлябан-
ность кузова и постоянные угрозы опрокинуться на поворотах 
из-за больших кренов. И тем не менее, последние лет двадцать 
эти автобусы каждый день, набиваясь в часы пик пассажирами, 
как бочки селёдкой, доставляли на работу и обратно добрую 
половину населения Советского Союза. 

Пассажиров в автобусе, кроме нас с Авророй, было человек 
двенадцать. Заднего ряда сидений автобус не имел, там была 
просторная площадка, и она позволяла мне незаметно следить 
за этой троицей, которая сразу же прошла в середину автобуса 
и расселась по свободным сиденьям.

— Аврора, у тебя есть дома телефон? — наклонившись, за-
шептал я ей прямо в ухо.

— Нет, — поведя плечом от моего шёпота, ответила она.
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— Тогда скажи быстрее адрес.
— Зачем? — удивилась она.
— Аврора, говори быстрее, потом всё тебе объясню…
— Улица Кулиева, дом 18, квартира 15… — растерянно и 

слегка обиженно произнесла она.
— Аврора, дорогая, не сердись, — снова зашептал я. — Я тебе 

всё-всё расскажу. А сейчас будет остановка, ты выйдешь на ней, 
поймаешь тачку, — я сунул ей несколько долларовых купюр, 
— поедешь домой и будешь меня там ждать. Мне очень надо 
ненадолго отлучиться, но я обязательно приеду. Давай, иди, 
иди… — Я уже подталкивал её к выходу.

Автобус подкатил к остановке, двери распахнулись, и она 
выпорхнула на улицу, потом резко обернулась, и я увидел в 
створках двери на фоне темноты ночи её освещённое жёлтым 
автобусным светом, испуганное лицо.

Автобус дёрнулся и, виляя задом на скользкой дороге, за-
дребезжал дальше.

Мои подопечные, развалясь на сиденьях, о чём-то весело 
трепались и частенько ржали на весь полупустой салон. Судя 
по всему, они были хорошо поддатыми. Потому держались со-
вершенно раскованно. Единственное, что чуток смущало меня, 
— это тот факт, что полукалмык-полуказах ехал на автобусе, а 
должен был ехать на своей машине. Впрочем, в жизни всякое 
бывает…

3
Они ехали так остановок пять. Потом один из них пожал сво-

им корешам руки и выпрыгнул из автобуса. Мой казах поехал 
дальше. 

Теперь я уже точно знал, что он казах. И зовут его Аман. И был 
уверен, что он, наверняка, в цепочке наркоты от Таджикистана 
до России. А может даже, от Афганистана. Только я тут при чём 
оказался, за что меня сдали?
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Наконец автобус развернулся по кругу и остановился. Конеч-
ная, догадался я. Люди стали выходить и быстро растекаться в 
разные стороны.

Это была какая-то окраина. Как всегда в новостройках: про-
сторно и пустынно, плохие дороги и ночью мало света. Однако 
мои подопечные пошли не к новостройке, они направились 
совсем в другую сторону.

Я достал из бокового кармана куртки «Макаров», дослал 
патрон в патронник, потом засунул пистолет за пояс джинсов и 
двинулся за ними, благо, что шагали они вразвалочку и совсем 
не торопились.

Я рассмотрел впереди редкие огни. Там было какое-то жилье, 
это, наверняка, была самая настоящая окраина самой окраины, 
— по заснеженным сторонам узкой и кривой балки тянулась 
убогая частная застройка с редкими уличными фонарями и ту-
склым светом в маленьких окнах, которую никак нельзя было 
назвать элитной. Однако тёмные силуэты парней на белом фоне 
впереди меня шагали уверенно — видимо, дорога для них была 
знакомой и привычной.

Неожиданно силуэты впереди остановились и повернули 
огоньки своих сигарет в мою сторону. Они засекли меня, и им 
уже что-то от меня было нужно. Я напрягся, но продолжал идти 
— пока как случайный прохожий.

Они стояли по обеим сторонам узкой дороги, как бы пред-
лагая мне пройти между ними. Это было очень невыгодное для 
меня направление и очень опасное. Я медленно приближался к 
ним и лихорадочно соображал, как мне поступить дальше. По-
сёлок только начинался, и они, наверняка, не зря выбрали это 
место для встречи со мной.

Всё для меня здесь становилось невыгодным, и я метрах в 
десяти от них не выдержал, расстегнул куртку и опустил правую 
кисть на рукоятку пистолета. Даже если бы у меня за поясом 
ничего не было, положение моей руки должно было откровенно 
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говорить им кое о чём, и я на это надеялся, хотя, проходя мимо 
двух противников, надо иметь глаза хамелеона, чтобы разом 
заметить малейшее движение с обеих сторон. Как всегда в по-
следнее время, для меня ситуация не предоставляла выбора, и 
я решился. Нет, я не вспоминал сейчас тёплые, азиатские глаза 
Авроры, я не опускался в другие сладостные воспоминания, 
и ни о чём не жалел, я просто сжался в комок и шагнул в про-
пасть…

Я шёл медленно, и жест мой всё же что-то сказал им, пото-
му «пропасть» не оказалась глубокой. Наверное, они были не 
вооружены, возможно, у них не было с собой даже ножей, кото-
рые были бы сейчас очень удобными, для того, чтобы быстро и 
бесшумно ширнуть прохожего в бок. Я уже прошёл мимо них, 
когда услышал только одно слово, прилетевшее из какого-то 
рта: «Мент». «Слава Богу! — усмехнулся про себя я. — Что 
это слово стало международным, а то бы я понял сейчас, что 
он там сказал».

И вдруг я услышал за собой тишину. Снег скрипел только под 
моими шагами. Я резко обернулся, и на фоне белеющего снега 
увидел удаляющуюся в сторону города одинокую мужскую 
фигуру. Вторая фигура исчезла, канула в темноту, растворилась 
в придорожном нагромождении теней. И кто из них был мой 
казах, теперь мне оставалось только гадать. Но выбора снова 
не было, и я бросился обратно…

4
Он уходит быстро, и, чтобы приблизиться к нему хотя бы на 

полсотни шагов, я, стараясь не топать, бегу. Однако он слышит 
меня и тоже прибавляет ходу. Расстояние между нами медленно 
сокращается, но слишком медленно, чтобы успеть догнать его 
до автобусной остановки. И тут я снова срываюсь и ору:

— Стой! Стрелять буду.
Он словно спотыкается, потом неохотно останавливается на 
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краю темени посёлка и света нового микрорайона, — от этого 
края до пустынной остановки метров сто, — медленно поворачи-
вается ко мне. В глазах его даже в слабом свете блестит страх.

С пистолетом в руках я подхожу вплотную. С минуту мы 
стоим молча и в упор смотрим друг на друга. Не зря всё-таки 
говорят, если повезёт раз, то повезёт и ещё. Это он, мой казах, 
с помощью которого я вляпался в неприятности, которые пре-
следуют меня уже почти три года моей жизни.

— Аман? — наконец, спрашиваю я на всякий случай.
— А что? — зло и заносчиво, видно, с отчаянья, переспра-

шивает он.
— Аман, — утвердительно произношу я, засовывая пистолет 

за пояс. — Не узнаешь меня?
— Нет! — так же зло отвечает он.
— Ты в городе Волгограде никогда не был?
Мне кажется, он вздрагивает, но отвечает уверенно:
— Нет.
Я снова достаю пистолет.
— Лучше будет, если ты напряжёшь память, — говорю я, 

помахивая перед ним «Макаровым». — Улицу Ростовскую в 
Волгограде не помнишь? Два с половиной года назад? Двадцать 
три часа ночи, вишнёвая «девятка», пакет с героином, сумка с 
восемьюдесятью лимонами рублей. Как, не помнить, а?

— Не помню...
— Зря ты заставляешь меня задавать наводящие вопросы... 

— Я приставляю «Макарова» к его лбу. — В таких случаях я 
очень психованный...

Он смотрит по сторонам, словно ищет подкрепления, потом 
спрашивает охрипшим голосом:

— Что ты хочешь?
— Как ты уже, наверное, догадался, я тот парень из Ростова, 

которому ты продал наркоту и которого крупно подставил. Мало 
того, что я потерял на этом двести лимонов, я ещё испортил отно-
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шения со всеми, с кем их только можно испортить, хотя портить 
их мне было совершенно ни к чему. Так вот, я от тебя хочу только 
одного: сейчас ты мне скажешь, кто тебя послал, насколько сам 
был в этом деле завязан и как сумел уйти от ментов.

— Клянусь тебе, что я ничего не знал, — горячо говорит он. 
— Это была обычная работа. Не ты первый, не ты последний. 

Я опять угрожающе поднимаю пистолет.
— Пойми, я курьер в цепочке, и моё дело отдать товар и по-

лучить деньги. Потом отдать деньги и получить товар. И снова 
отдать товар и взять деньги. Где и кому — скажут. За это мне 
платят. Ни о каких подставах или ментах я ничего не знал и не 
знаю…

Похоже, он говорит правду. Но эта правда только разжигает 
мой интерес. Кто же всё-таки конкретно организовал мне такое 
изъятие денег, от впечатлений которого я никак не могу изба-
виться? У кого спросить? Мой город отсюда не так далеко, но 
сколько между мной и им возникает серьёзных препятствий, 
которые только предстоит преодолеть…

— Всё у тебя просто, — говорю я. — Взял — отдал, отдал 
— взял. Совсем просто. Прямо не человек, а почтовый ящик. 
И никаких проблем. А вот у меня от этого проблемы и большие. 
С твоей помощью меня накололи на двести лимонов, если не 
считать испорченную жизнь. И мне наплевать, насколько ты 
здесь замешан, мне важен результат, мой результат, и за него 
ты мне ответишь…

Я подношу ствол пистолета прямо к его носу, узкие глаза 
округляются, выпуская оба зрачка на кончик ствола, и я чув-
ствую, как он дрожит всем телом.

— Ответишь, понял? — продолжаю я, вдавливая ему в ноз-
дрю отверстие ствола, точно пытаюсь соорудить сплошной 
трубопровод и заставить моего собеседника вынюхать всё 
ружейное масло. — Ответишь. Ты выведешь меня на того, кто 
тебя послал ко мне, потому что у него есть связи с теми, кто 
меня подставил...
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— Я-а не знаю, — лепечет он, — не знаю… Я взял…
— Хорошо, — перебиваю я его. — Скажешь, у кого взял, а 

главное, кто тебе дал наводку на меня в Волгограде… Говори, 
сука!

— Алтынбек, он давал, он посылал, деньги он забирал…
— О! Золотой начальник! — демонстрирую я ему знание 

восточных терминов. — Он здесь, в Уральске?
— Да, должен быть.
— Сведёшь меня с ним.
— Как сведёшь, если не захочет?
— Ты жить захочешь, найдёшь способ. У тебя мобильник 

есть?
— Да.
Я лезу к нему в карман куртки и достаю телефон.
— Номер свой, надеюсь, знаешь? — спрашиваю я, пряча 

аппарат в карман.
— Да.
— Позвонишь, как договоришься. Сроку тебе два дня. А по-

том уже я тебя найду, — я выговариваю это с максимальной 
уверенностью в голосе, хотя понимаю: ой как я блефую! Ой 
как… Но что поделаешь…

— Я договорюсь, обязательно, — произносит он ожившим 
голосом, и этот голос меня как-то успокаивает, расслабляет.

— Ладно, я тебе верю, пока... — говорю я и снова прячу пи-
столет за пояс брюк, застёгиваю куртку на молнию. — Можешь 
догонять своего братка.

— Мне надо в город, — угрюмо произносит он и идёт вслед 
за мной к пустынной остановке.

Я не дожидаюсь автобуса, ловлю какого-то частника и еду на 
улицу Кулиева 18, где меня ждет Аврора.

Не знаю, что даёт мне это ночное преследование и в общем-то 
бесполезный разговор, но маленькое чувство удовлетворения от 
того, что в этом деле я неожиданно делаю ещё один шаг к цели, 
я чувствую и потому доволен…
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Глава одиннадцатая
ГОСТИНИЦА «СПУТНИК»

1

Он прошёл с десяток шагов и снова остановился. До-
рога исчезла совсем в бескрайней белизне степи и 
только одежда девушки ещё темнела неясным пятном 

недалеко от него, оставаясь единственной связью его с утерян-
ной дорогой.

Неожиданно он почувствовал дуновение, притихшего было 
совсем, ветра, — жарким холодом он облизал ему лицо, как бы 
напоминая о недавней метели и о её способности вновь вернуть-
ся. Чувство тоски и безысходности обуяло его и он, с трудом 
шевеля смёрзшимися мыслями, уже начал жалеть обо всём. О том, 
что было с ним, о том, что будет… И, наверное, даже о том, чего 
не будет никогда… Если он не сможет выбраться отсюда.

Он постоял немного и, уже понимая, что совершенно заблу-
дился в пространстве зимы, что идти через степь напрямую, 
ориентируясь только на медленный восход солнца, затея бес-
смысленная и опасная — на этой, сильно пересечённой оврагами 
и буераками, местности возможность провалиться куда-нибудь 
в снег с головой и потом не выбраться, была вполне реальной.

С трудом задрав рукав куртки, он посмотрел на часы. В не-
ясном свете с трудом различил стрелки. Они показывали шесть 
тридцать утра. В это время здесь светает примерно в восемь 
часов. Значит, до рассвета не так уж много — полтора часа, и он 
вполне способен продержаться до начала дня, который принёс 
бы ему всё необходимое сейчас: ориентиры, дорогу к людям, 
тепло и помощь. Только как? Стоять столбом посредине степи? 
Сесть в сугроб? Или идти наугад? Все эти варианты были со-
вершенно неприемлемы, они основательно угрожали одним и 



— 117 —

Дорога на Селендер

тем же — смертью, и он понял, что нужно не думать об этом, а 
попытаться просто всё перетерпеть.

Он снова посмотрел на небо — светлая полоса не увеличилась 
ничуть, хотя, как он считал, прошло уже много времени с тех 
пор, как он смотрел на неё в последний раз. «А-а, показалось…» 
— почти машинально подумал он и бессознательно вернулся 
к куртке девушки. Уже припорошённая снегом, она лежала на 
прежнем место.

Он посмотрел в разрез капюшона, и вопль ужаса вырвался 
из него, после чего он на секунду остолбенел. Спокойное лицо 
девушки белело в разрезе капюшона, как бы глядя на него с 
укоризной закрытыми глазами. 

Придя в себя, он нагнулся и стал ощупывать девушку. Да, 
вот её тело, плотное сквозь одежду, реальное. Он потянул за 
куртку — и такое же тяжёлое.

— Кажется, у меня совсем крыша поехала... — прошептал 
он, выпрямляясь. Он осмотрелся по сторонам и тут с удивле-
нием заметил, что в снова наступившем абсолютном безветрии 
опять вполне чётко прорисовалась дорога, заблестели впереди 
недалёкие фонари. 

Он постоял немного, ощущая в голове полное отсутствие 
мыслей, потом снова взялся за куртку и медленно двинулся по 
дороге. К фонарям.

Дорога шла с небольшим спуском, тащить здесь девушку 
было не очень тяжело — это всё, о чём он мог думать в эти 
минуты. Всё остальное уже мало его интересовало. Будь, что 
будет — неосознанно, совершенно внутренне уже решил он… 

2
Возле дома Авроры я рассчитался с водителем и попросил его 

подождать минут десять, обещая щедро оплатить обратную по-
ездку, после чего быстро вбежал по лестнице на второй этаж.

Казалось, она стояла за дверью, — едва я нажал на кнопку 
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звонка, как на пороге появилась Аврора — бледная и взволно-
ванная.

— Ты? — с облегчением произнесла она.
— Быстро одевайся и выходи, — прошептал я. — Я жду 

внизу в машине. 
— Давай останемся у нас, — робко предложила она. — Уже 

поздно.
Это, конечно, хорошее предложение, только не о нём я меч-

тал, — оно вполне могло стать большим препятствием моим 
мечтам.

— Аврора, — вложил я в голос как можно больше нежности, 
— я хочу провести эту ночь только с тобой, пойми. Поэтому 
поторопись. Дома скажи, что ночевать не придёшь.

— Как я это скажу? — испугалась она.
— Ну, придумай что-нибудь…
Я уже бежал вниз по лестнице.
У подъезда я закурил, чтобы как-то успокоиться, и помахал 

рукой водителю. В ответ он мигнул светом фар.
Аврора собралась очень быстро. Она выпорхнула из подъ-

езда в короткой шубке, я подхватил её под руку и буквально 
втиснул на заднее сиденье «Жигулей», прыгнул следом сам и 
сказал водителю:

— Давай в гостиницу «Спутник».
— А где это? — то ли в шутку, то ли всерьёз, полуобернув-

шись к нам, спросил молодой казах-водитель.
Аврора назвала улицу, водитель кивнул, и мы поехали.
В гостинице хозяйка смотрела на меня, как на без вести 

пропавшего, но вдруг вновь объявившегося, на Аврору же — с 
плохо скрываемой злостью и ревнивой, чисто женской антипа-
тией: она не могла понять, проститутка ли это, которую можно 
было не пустить в номер, или приличная постоянная подруга, 
не пустить которую было нельзя..

— Т-с-с, — приложив палец к губам, длинно прошипел я 
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навстречу не родившемуся вопросу хозяйки и повел Аврору в 
свой номер. Всё произошло так быстро, что женщина не успела 
выразить мне свои умственные расклады. Она только что-то про-
шипела нам вслед, но по-казахски, и, наверняка, это шипение 
предназначалось только для ушей Авроры. Но та сделала вид, 
что не слышит. 

Однако рыночная экономика есть рыночная экономика, а 
демократия даже в Казахстане хочет казаться демократией, — 
привычное по старой памяти возмущение нашими поступками 
быстро переросло в доброжелательную улыбку в ответ на мою на-
дежду, что она нас больше в этот вечер не станет беспокоить.

С порога номера, едва прикрыв за собой дверь, я бросился к 
Авроре и, целуя в шею, начал раздевать.

— Подожди, — сказала она. — Я после работы, дома не успе-
ла помыться и сейчас с улицы, — дай я хоть душ приму…

— Не надо душ! — зарычал я, подталкивая её кровати. — 
Не надо вымывать из себя природное, женское, менять его на 
хлорированную воду и мыло…

Я поднял её на руки и понёс к кровати, оставляя по пути её 
одежду, бережно опустил на мягкий матрац и бросился следом. 
Но Аврора каким-то образом вывернулась, перекатилась на 
противоположную сторону и вскочила.

— Нет, мне всё-таки в душ надо, — сказала она. — Куда ты 
торопишься, если у нас вся ночь впереди...

Ну, как можно было объяснить ей, что моё нетерпение совер-
шенно не связано с понятием спешки, что ночь впереди — это 
не так уж много, что в моём положении всегда нужно помнить 
о мудрой русской пословице и никогда не откладывать на потом 
то, что можно сделать сейчас, немедленно. Но тут вступали в 
жизнь какие-то свои, женские расклады, о которых мне, конечно, 
не расскажут, и мне оставалось только развести руками. 

Аврора ушла в ванную, а я откинулся на подушки и достал 
сигареты. Всё-таки мне действительно нужно было остыть, 
успокоиться после такого долгого дневного бега.
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Я докурил сигарету, загасил окурок в пепельнице, после чего 
встал и, собрав с пола разбросанные вещи, повесил их в шкаф, 
затем медленно разделся и лёг в постель.

Аврора выскользнула из ванной, плотно обтянутая большим 
синим махровым полотенцем, отчего её фигурка с пропорцио-
нальными формами казалась выточенной из куска какого-то 
синего камня или стекла, с белыми добавлениями головы, плеч 
и ног. Вообще, вот такое махровое полотенце, в которые плотно 
заворачиваются женщины после купания: верх — над грудью, 
низ — едва скрывая ягодицы, мне всегда казалось самой сексу-
альной и возбуждающей мужчину женской одеждой, — это и 
предельно открывающий плечи и шею сарафан, и мини-мини-
юбка, говорящая вам: «Полюбуйтесь-ка на мои ножки!». Но 
самое главное всё равно ещё скрыто, хотя вот оно рядом, зовёт: 
под полотенцем нет больше одежды, протяни руку, сдёрни ма-
ленький узелок на груди и ты… Дальше уже возможны любые 
варианты.

Аврора сама сдёрнула узелок и через секунду была под 
одеялом…

3
— У тебя какие-то неприятности? — Ласково спросила Ав-

рора и погладила своей маленькой ладошкой мою стриженую 
голову.

Мы сидели за журнальным столиком в номере и пытались 
как-то перекусить. Аврора накинула гостиничный халат и 
устроилась на торцевом краю кровати без спинки в ногах, я, 
придвинув столик ближе к Авроре, расположился на единствен-
ном деревянном стуле прямо в трусах. Мы выпили по рюмке 
коньяка, и теперь ели белый батон с кусочками варёной колбасы 
и какого-то мягкого, местного сыра из верблюжьего или овечьего 
молока. И в это время в кармане моей куртки затрещал мобиль-
ник. Аврора с недоумением посмотрела на меня.
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— Сегодня приобрёл, — сказал я, доставая телефон. — Слу-
шаю…

— Алтынбек ждёт тебя завтра в семь вечера в развлекатель-
ном центре «Арал», ты знаешь где это, — голосом Амана ото-
звался мобильник.

— Как мне его там найти?
— На входе скажешь охраннику, что ты к Ал тынбеку по до-

говорённости, и тебя к нему проводят... 
— Буду, — ответил я, понимая, что охота на меня уже нача-

лась. Развлекательный центр «Арал» — это как раз то заведение, 
где царствовал Назарбай. Вот она тесная современная смычка 
бизнеса и криминала — все «трудятся» рука об руку.

Я выключил мобильник и вернулся к столу.
— Ты какой-то не такой, — неожиданно объявила Аврора.
— Да? А какой же? — попытался пошутить я, сам уже со-

знавая ненормальность своего состояния. Сидя за столиком, я 
вдруг понял, что, вероятно, крепко влип. Но как это объяснить 
Авроре.

— Кажется, я сотворил небольшую глупость, — ответил я.
— Что так? — поинтересовалась она.
— Да парни тут есть одни, — хозяева местной жизни. Я с 

дури решил с ними познакомиться. 
— Почему с дури?
— Потому что не спросил: хотят ли они со мной знакомиться?
— Ну и что? — простодушно спросила Аврора. — Не захотят, 

не познакомишься. Так уж это важно?
Я-то понимал, в чём заключалась моя глупость, но вот Авро-

ра? Мои страсти всегда преобладают над разумом...
— Они моё желание не пропустят мимо своего внимания.
— Ну, вот и хорошо, — Аврора положила свою ладошку на 

мою руку, легонько погладила. — Тогда чего переживать.
— По этому поводу я не переживаю, — спокойно сказал я, 

разливая коньяк. — Только вот совершенно не знаю, нужно ли 
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мне это на самом деле или нет? Вся проблема в том, что они 
здесь местные и знают, кто я. А я понятия не имею ни о них, ни 
об их делах, их раскладах в вашем городе.

— Познакомишься, узнаешь… — её глаза светились какой-то 
радостной уверенностью.

— Слушай, счастье ты моё, давай лучше выпьем. Не будем 
говорить о том, чего не знаем. — Я поднял рюмку. Ну, как ей 
объяснить, что теперь они в любом случае обязательно найдут 
меня, и им совсем не нужно будет со мной знакомиться. — За 
тебя, моя богиня!

Аврора выпила коньяк мелкими глотками и посмотрела на 
меня. Немой вопрос из её глаз не исчез.

— Пойми, не хотят они видеть меня в вашем городе.
— Ты так им насолил?
— Было дело… Сам напросился… Открылся прежде време-

ни... Это и есть та самая глупость. Теперь, наверняка, придётся 
смываться отсюда.

— Ясненько-понятьненько, — с каким-то затаённым сарказ-
мом произнесла  Аврора. — И куда же ты собрался?

— Пока не знаю. Но что-нибудь придумаю. Времени у меня 
на это ещё сутки... 

Она замолчала, медленно прожёвывая бутерброд и глядя на 
меня. Её азиатские глаза светились какой-то томной нежностью, 
и я не выдержал, попросил:

— Не смотри на меня так…
— Не смотрю… — кивнула она и продолжала смотреть.
— Аврора! — сказал я и неожиданно понял, — её нежность 

здесь, но мысли — далеко.
— Давай выпьем ещё по рюмочке, — предложил я и разлил 

коньяк. — Аврора…
— Давай, — очнулась она и широко улыбнулась, протянула 

мне руку с рюмкой, предлагая звякнуть по ней своей.
— За тебя, Аврора, — сказал я, позвонив хрусталём. — 
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Пока на земле есть такие женщины, как ты, любовь никогда не 
умрёт…

— Я не хочу, чтобы ты уезжал, — сказала Аврора с откро-
венной грустью в голосе.

— Я тоже, — ответил я.
Аврора ещё с минуту помолчала и неожиданно предложила:
— А давай я тебя спрячу!
— Куда? — удивился, не поверил я.
— У меня тут родственники живут на хуторе, — вдруг торо-

пливо заговорила она. — Дедушка мой! Тут недалеко, тридцать 
километров от города. Хутор маленький, разбросан по степи, 
но он казачий, там много русских живёт, и ты будешь непри-
метным.

— На хуторах все знают друг друга не зависимо от ширины 
глаз.

— Мы спрячем тебя, дедушка спрячет! — горячо и уверенно 
проговорила она. — Он отвезёт тебя на стойбище… Давай, а? 
И я смогу к тебе приезжать по выходным…

Ну, что ей можно ответить? Она хочет продлить наши совер-
шенно бесперспективные отношения, но что это даст? Или всё 
же попробовать, ну хотя бы до весны? Но придётся всё равно 
встретиться с этим Алтынбеком, раз сам напросился, а потом 
уже бегать…

— Хорошо, Аврора, — сказал я. — Сейчас ты меня спрячешь, 
а дальше что?

— Ну что ты, миленький, заглядываешь так далеко? — са-
мым сладким голосом спросила она. — Поживёшь в степи, 
подышишь воздухом, попьёшь настоящего кумыса, окрепнешь, 
и шрамы твои затянутся, а там видно будет, что дальше…

Я засмеялся и притянул её к себе. Ну, женщины! Ну, бабы! 
У всех народов они всё равно бабы. Ей очень хочется, и она 
делает так, словно делает всё только в моих интересах и ради 
моих желаний. За что мы только вас любим? Наверное, за то, 
что вы и есть бабы…



— 124 —

Алексей Береговой

— Мы сможем быстро купить на твоё имя какую-нибудь 
старенькую машину? — спросил я.

— Я не умею водить, — удивилась она.
— Водить буду я, но на меня же не оформят документы. 

Пусть это будут подержанные и неприметные «Жигули», лишь 
бы были на ходу.

— Наверное, сможем, — сказала Аврора. — Только я никогда 
не покупала машин.

— Завтра с утра поедем на авторынок. Ты знаешь, где он?
— У нас город маленький… Только для чего тебе машина?
— Чтобы встречать тебя из города, — улыбнулся я.
— И это называется «спрятаться», — удивлённо произнесла Ав-

рора. — Или ты уже передумал ехать с дедушкой в стойбище?
— Именно из-за этого я и хочу купить машину.
— Не нужна она, обойдёмся... Я сама доберусь...
— Хорошо, — сдался я. — Когда едем к дедушке?
— Автобус идет в девять сорок пять утра.
— Послезавтра. Завтра я ещё надеюсь побыть здесь. И не 

надо автобус. На такси поедем.
— На такси, так на такси...
— Вот и договорились.
— Хорошо, я тогда завтра попробую отпроситься с работы 

на пару дней, — сказала она. — Хозяин будет рычать, но от-
пустит...

Я схватил её на руки и снова понёс в постель. Она смеялась 
и брыкалась, пытаясь выскользнуть из моих рук.

4
Утро напускает на город туман и сырость, снег на глазах 

сереет, и оседают сугробы. Сразу веселей гомонят вороны у 
мусорных ящиков на заднем дворе гостиницы, куда выходит 
окно нашего номера.

В половине десятого Аврора уезжает на работу, а я от нечего 
делать включаю телевизор — смотрю новости.
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Я не могу даже представить себе, что в этой глухомани за 
пределами России и на самой окраине Казахстана меня может 
кто-то разыскивать. И потому я сильно удивляюсь, когда в 
криминальной хронике телевидение показывает мой, сильно 
искажённый рукой плохого художника, рисованный карандашом 
портрет и называют моё прежнее имя, которое я уже успеваю 
забыть, потому что имя это тоже не настоящее.

«Василий, — думаю я о себе и кисло усмехаюсь. — Вот так-
то, Василий!»

Ситуация резко обостряется, и теперь мне нужно прятаться 
ото всех. Странного, на взгляд администратора гостиницы, 
жильца она же первая может сдать властям.

Чуть позже я соображаю, что слишком рано успокаиваюсь 
и веду себя вольно. Тот депутат из красного особняка имеет 
большое влияние на наше государство и уже принял меры. 
Я сбегáю в сопредельную область, и хотя это теперь заграница, 
но, наверняка, оренбургские и уральские менты знакомы друг с 
другом ещё с советских времён, и уж точно, когда надо, помогут 
друг другу. Потому и получают ориентировку. Так что предупре-
ждение моего «друга» Николая и его пожелания оказываются 
вполне обоснованными и своевременными.

Я выключаю телевизор, потом прямо из горлышка допиваю 
остатки коньяка и прикуриваю сигарету. Ждать вечера стано-
вится совсем невмоготу, — нет, я не паникую, меня угнетает 
бездействие.

— Кажется, выбора у тебя действительно нет, — говорю я 
сам себе вслух. — Ну что ж, степь, так степь. — И пою на мотив 
известной песни:

Степь да степь вокруг, лишь казах поёт. 
Где ты слышал друг, что пустырь зовёт?.. 

В половине седьмого вечера я уже одет и звоню Николаю. 
Думаю, что он сейчас дома.



— 126 —

Алексей Береговой

— Привет! Это твой знакомый, которому ты дал двое суток 
на размышление. Мои вторые ещё не закончились...

— Олег? — перебивает он нетерпеливо.
— Да...
— Чего ты хочешь?
— Хочу попросить тебя ещё об одной услуге. Совсем малю-

сенькой...
— Не тяни волынку, говори прямо.
— Меня тут вот пригласили на одну встречу... Алтынбек. Ты 

знаешь такого?
— С чего ты взял, что я могу его знать?
— Должен. Он из того же приюта, где обитает Назарбай...
Николай несколько секунд молчит, потом спрашивает:
— Тебе нужна эта встреча?
Я сам не знаю, я сильно сомневаюсь, но говорю уверенно:
— Конечно нужна!
И он вдруг задаёт вопрос как бы не по теме:
— Телефончик знакомый. Ты где его взял?
— Одолжил у одного старого приятеля.
Николай снова молчит, посапывая в трубку, потом не то спра-

шивает, не то утверждает:
— И ты что-то от меня хочешь... 
— Хочу, чтобы ты мне ещё раз помог.
— Мне это не нравится. — И я чувствую, что это уже не тот 

Николай, который помогал продавать мне машину.
— В последний раз. И я тут же исчезну. Навсегда. Кто же, 

как не русский поможет русскому в чужой стране.
— Г-м. Хорошо агитируешь. Но учти, консультаций никаких 

я не даю, охрану тебе обеспечивать не собираюсь.
— Согласен. Мне нужно только, чтобы они были уверены в том, 

что ты знаешь, что я пошёл к ним. Проводи меня до входа...
— Наивный ты человек. Там входов и выходов — тьма. А до 

хозяина ещё десяток коридоров. Но ты мне нравишься, и я по-
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могу тебе. Но при любом раскладе помни, завтра утром твоя 
«виза» заканчивается.

— Я всегда помню свои неприятности.
— Это хорошо. Когда и где?
— Ровно в семь у входа в «Арал».
— Годится... — и он выключил телефон. 

Глава двенадцатая
СИНЯЯ ИНОМАРКА

1

Он шёл и шёл, а посёлок не приближался. По-прежнему 
бледные фонари маняще светили ему впереди и по-
прежнему они были недосягаемы. Он снова посмо-

трел на юго-восток — светлая полоса не увеличилась, и тогда 
он опять стал рассматривать циферблат своих наручных часов. 
Стрелки показывали шесть тридцать. «Стоят, что ли?» — молча 
спросил он у самого себя и напряжением зрения стал ловить 
движение секундной стрелки. Наконец рассмотрел. К его ди-
кому удивлению секундная стрелка спокойно совершала свой 
круговорот, но… в обратную сторону…

— Ничего не понимаю,.. — прошептал он. — Ничего…
Он снова осмотрелся вокруг: серо-белая в предрассветной 

мгле пустыня скрывала в себе складки местности, любые 
строения или деревья, казалось, она заполняла собой всё трёх-
мерное пространство вокруг, так как земля под ногами ничем 
не отличалась от неба над головой. И только странным образом, 
не занесённая снегом, дорога перед ним белела твёрдым покры-
тием и словно приглашала его идти и идти вперёд — он понял, 
дорога не лежит перед ним, она ведёт его куда-то, настойчиво 
и непрерывно.

Он обернулся и посмотрел в ту сторону, откуда пришёл. 
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Там всего в трёх -четырёх метрах от него, дорога пропадала в 
серо-белом пространстве, словно растворялась в предутренней 
темени, навсегда отрывая его от прошлого и отказывая ему в 
попытке вернуться назад.

Он снова взял в руку ворот куртки с девушкой и шагнул 
вперёд по дороге. Через десяток шагов он поднял голову и с 
содроганием увидел, что впереди тоже ничего нет — манящие, 
влекущие в бледно-розовый рассвет, фонари исчезли. Но дорога 
всё-таки ещё просматривалась впереди на десяток метров, и ему 
ничего не оставалось делать, как продолжать двигаться по ней. 
Он уже ничему не удивлялся, не ощущал себя сумасшедшим, 
как и не чувствовал себя в здравом уме, он двигался теперь ин-
стинктом, с помощью условных рефлексов, которые говорили 
ему о том, что оставаться здесь опасно и надо идти вперёд.

Дорога неожиданно круто пошла вниз и он, постепенно уско-
ряя шаг, не в силах сдерживать его, скоро побежал. Груз его, да 
и он сам на этом спуске совсем потеряли вес, куртка с девушкой 
стремительно летела следом за ним и даже пыталась его обо-
гнать, — человек крепко, но бессознательно сжимал её ворот 
рукой, уже не думая о том, есть в ней кто-нибудь или нет.

Найденная им девушка теперь его не интересовала. Един-
ственным желанием у него было желание выбраться из этой 
тягучей, мутной, холодной смеси воздуха и снега, земли и неба, 
света и мрака — она давила на его психику, и он уже чувствовал 
крадущееся к нему отчаянье.

Дорога снова неожиданно вильнула вправо, — он не смог 
вписаться на бегу в её поворот, поскользнулся, споткнулся, и 
не выпуская ворота куртки из руки, упал в рыхлый снег, уже 
на животе стал спускаться с крутого склона, нагребая лицом, 
плечами перед собой сугроб.

И вдруг перед ним выросло какое-то препятствие, сугроб 
уперся в него, и человек остановился.

— Забор… — удивленно прошептал он, чувствуя слабую 
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радость от встречи с чем-то таким, чего до этого вокруг него не 
было и не предвиделось… 

2
Без пятнадцати семь я уже нервно ходил у этого, в голубых 

тонах, но какого-то бесформенного современного здания «Раз-
влекательного центра». Честно говоря, мне было совсем не до 
развлечений, — в любую минуту я ждал какого-нибудь подвоха, 
провокации, возможно, роковой, направленной против меня. 
Ждал от Алтынбека, моего старого знакомца, от «полуказаха» 
Амана, от Николая, наконец. Кругом сновали какие-то люди, 
очень подозрительные на мой взгляд, и любой из них мог членом 
банды Назарбая или ей подобной.

Я курил сигарету за сигаретой, медленно двигался вдоль фаса-
да по скрипучему снегу от света к тени, от к тени к свету, ловил 
признаки опасности и тяжело думал: «Что я затеял? И что мне 
это даёт?» Я задавал себе вопросы и не мог на них ответить, я по-
нимал, что это глупо, что надо быстрее смыться из этого города, 
но таким я был — здравый смысл у меня вытесняла моя натура, 
а она мне, как всегда, говорила, нет — твердила: «Прежде чем 
что-то делать дальше, ты должен убедиться...» И помалкивала, 
когда я пытался понять: нужно мне это или не нужно.

Николая я увидел у стеклянного главного входа ровно в семь, 
если верить большим электронным часам, красно светившимся 
на фасаде здания. Быстро подошёл.

— Привет, — сказал я, протягивая руку.
Он промолчал, но руку мне пожал.
— Мне надо подойти к охраннику главного входа, — сказал 

я, выбрасывая в снег сигарету. — И главное, тебя ему показать. 
Думаю, доложат.

— Идём...
За дверью большой холл, наполненным неярким синим 

светом — вечер уже в разгаре. Холл перегорожен блестящим 
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турникетом с вращающимися никелированными калитками, у 
стен — красные пластиковые стулья, на которых устроились не-
сколько человек; за турникетами монументально возвышались, 
похожие на скифских каменных баб, но в национальных казах-
ских мужских одеждах, четыре молчаливых охранника. Народ 
предъявлял им какие-то билеты и проходил внутрь.

Я придвинулся к одному из монументов.
— Мне к Алтынбеку нужно, — старательно, по-свойски про-

изнёс я, — по договорённости.
Охранник что-то сказал по-казахски другому монументу. Тот, 

похожий на Чингис-хана (мне почему-то так казалось, хотя я   
великого хана никогда не видел даже на картинках), протянул 
толстый палец в сторону калитки, кивнул.

Николай направился следом за мной
— Адын! — поднялся к потолку толстый палец. — Толко 

адын!
— Я тебя здесь подожду, — громко, явно — для охранника, 

сказал Николай и направился к пластиковым стульям.
За турникетом меня ждал небольшого роста, худой и явно не 

похожий на Чингиз-хана, казашонок лет сорока-сорока пяти; он 
махнул мне рукой — за мной, мол, и побежал по просторному 
холлу. Я — за ним.

Прошли несколько путанных коридоров и дверей, наконец, 
уткнулись в большую глухую дверь, — перед ней в просторной 
комнате с модерновой мебелью, с компьютером и телефонами 
(ну прямо приёмная министра или крупного чиновника) в крес-
лах сидели мордовороты — не то быки, не то секретари.

— Москвич? — спросил один из них у казашонка.
Ага! Я, оказывается теперь, москвич! С чего бы это? Ах да! 

Номера и документы проданного джипа. Это хорошо, что я — 
москвич!

Казашонок кивнул.
— Прахады! — сказал бык-секретарь.
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Дверь как бы сама собой распахнулась, и я вошёл в обычный 
рабочий кабинет, вполне приличный, хотя и без излишеств. В ярком 
свете хрустальной люстры за большим стеклянным письменным 
столом в глубоком кресле восседал Назарбай — он на секунду 
затормозил моё внимание, хотя увидеть его здесь было совсем 
не удивительно, за приставным, тоже стеклянным столом на 
металлическом стуле сидел какой-то русский. Перед каждым 
стоял фарфоровый чайник и тарелка с лепёшками. 

Алтынбека не было.
Я в недоумении замер у двери, которая уже закрылась за 

мной...

3
Назарбай, прищурясь, смотрел на меня.
— Праходи, садис, — весьма учтиво сказал он, показывая 

рукой на стул напротив русского. Он щёлкнул пальцами и пере-
до мной тоже появились чайник и тарелка с лепёшками. — Пей 
чай, угощайся...

— Я хотел бы видеть Алтынбека, — сказал я, чувствуя на-
плывающую на меня злость. Мне было не до чая.

— Увидэш, обязатэлно, — непонятно усмехнулся Назарбай. 
— Садис...

Я не понимал, что происходит. Почему Назарбай, почему 
этот русский? Может быть, быки в приёмной совсем не быки, 
может, сейчас ворвутся в кабинет и защёлкнут на мне наручни-
ки. Но эти вот явно хотят что-то сказать мне и потому придётся 
их выслушать.

Медленно подхожу к стулу, отодвигаю его и напряжённо 
присаживаюсь.

Они смотрят на меня оценивающе, снисходительно улыба-
ются.

— Алтынбек, — Назарбай протянул руку в сторону русского.
Я с недоумением смотрел на них, переводя взгляд с одного 
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на другого. Смеются? Лохуют? А может, это кликуха? Или на 
самом деле? Ведь никуда не денешься.

— Я хотел поговорить с ним наедине... 
— Ты тож нэ адын пришёл... — Назарбай неожиданно засме-

ялся, скорее — захихикал мелко и жалостливо, отчего совсем 
исчезли его узкие глаза на круглом лице. Я думал, такие никогда 
не смеются. — Говори... У меня от него сэкрет нэт...

— Чего ты от меня хочешь? — неожиданно спросил казах-
русский на хорошем русском языке. На вид ему было лет пять-
десят. — Ради чего ты так свою башку подставляешь?

Я несколько секунд помолчал, потом сказал как можно до-
тошнее, — ведь от того, как он меня поймёт, зависело всё моё 
будущее:

— Года четыре назад у меня было всё: деньги, дело, положе-
ние, отличный друг, любимая женщина. Потом в одночасье я всё 
это потерял. Я понимаю все, так сказать, вихляния вашего биз-
неса, но я хотел бы знать одну конкретную вещь: кто из наших 
меня направил к вашему курьеру, а потом сдал волгоградским 
ментам? Мне нужно его имя...

Алтынбек переглянулся с Назарбаем, потом сказал как-то 
странно растягивая слова:

— Того, кто тебя сдал ментам, ты ищи у себя, если тебе это 
нужно. Нам это неинтересно. Для организации встреч курьеров, 
которые часто меняются, есть определённые каналы, и нам тоже 
наплевать на то, кто явится за товаром, лишь бы потребитель 
гарантировал, что он кент надёжный, и исправно передавал че-
рез него бабло. Со своим курьером он рискует больше нас. Всё 
остальное нам — до одного места. Меньше знаешь, — он развёл 
руками, — дольше живёшь. Так что ничем, дорогой, помочь не 
могу. Ты сам где-то и как-то нажил себе врагов...

Я понимал, что он прав, но сдаваться не хотел.
— Вы же в своём бизнесе полагаетесь на партнёрство, на 

порядочность на честность...
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Назарбай и Алтынбек дружно загрохотали смехом. Им было 
страшно весело.

— Мы полагаемся только на выгоду, — сказал, отсмеявшись, 
Алтынбек. — А держат всех в рамках порядочности только наши 
жестокие законы и страх потерять всё, в том числе и жизнь. Вот 
и все расклады.

— Но я-то никого не подводил, никому не устраивал кида-
лова.

— Значит, напачкал где-то в другом месте, и тебя просто 
поучили современной жизни. Но ты, вроде как, борец за справед-
ливость! Отомстить обидчикам хочешь, да, хотя сам виноват!

— С чего это я виноват?
— А с того, что ты больше десяти лет прожил в этой стране 

и не понял, что это уже совсем другая страна, хотя название её 
вроде бы осталось прежним. Это пенсионеры, привыкшие быть 
гражданами своей страны, никак не могут понять, почему у них 
пенсии такие маленькие, а лекарства и жильё — такие дорогие. 
Но ты-то, — молодой, шустрый! Мне неприятно, что приходится 
тебе объяснять. Но придётся объяснить. Когда бабло тебе вали-
ло, тебе всё нравилось, когда потребовали делиться, ты взвыл, 
не стал прислушиваться к эпохе. Ты хотел ещё «просто бабла» 
и только для себя, и тебя подставили, — ты погнался за ним, 
хотя не знал, зачем тебе оно. Ты не понял, что живёшь уже не 
в советском тоталитарном режиме, где всё нельзя, а в свобод-
ной, демократической и рыночной стране, где всё можно, даже 
если запрещено законом. Что в этой стране справедливость у 
того, у кого много денег, что главная цель граждан этой новой 
страны: «Деньги ради власти, а власть ради денег», а главный 
девиз: «Деньги любой ценой». И в этом ряду все, кто хочет 
быть наверху: и чиновники, и прокуроры, и менты, и депутаты, 
и банкиры, и паханы. Всё делится между ними. А кто из этой 
делёжки выпадает, тот должен либо исчезнуть с лица земли, либо 
идти в услужение к тем, кто удержался наверху. Неудачники и 
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неспособные драться этой стране не нужны. Ты был наверху, 
несмотря на то, что не пользовался партийными и комсомоль-
скими связями, не имел среди «бывших» могучих корешей, — и 
ты выпал по собственной глупости. Кто ж теперь виноват тому, 
что хотел загрести на чужом поле, по которому ты даже ходить 
не умеешь. Но самое главное, — ты не понял, что местью своей 
ты ничего не изменишь, ничего не докажешь, даже собственную 
душу не облегчишь.

— Это твоё поле? — уже с досадой спросил я, сдерживая 
себя и боясь сорваться.

— Возможно, отчасти моё. Ты пей, пей чай, остынет, — ска-
зал Алтынбек.

— За «твоё поле» даже в демократических странах сажают 
и вешают.

— Не скажи, не скажи. Может быть, мелких насекомых, 
вроде тебя. Если бы вешали и сажали, его давно не было бы, а 
оно процветает.

— До поры, до времени.
— Для таких фраеров, как ты, да, но на самом деле это 

поле вечно. Знаешь почему? Потому что, если бы кто-то по-
настоящему хотел его уничтожить, давно бы уничтожил. Сей-
час со спутника номер машины читать можно, а уж поля мака, 
конопли — как на ладони. Самолёты есть, гербициды. Зашёл 
самолётик, побрызгал, и нету годового урожая. Но никто не 
брызгает. Рассказать тебе страшную тайну, которую скрывают 
от всех. Слушай, расскажу. Знаешь, за какое время в фашисткой 
Германии ликвидировали наркоторговлю. За два месяца. Сначала 
предложили всем наркоманам стать на учёт в аптеках по месту 
жительства, чтобы бесплатно получать наркоту, а потом всех 
зарегистрированных в одну ночь собрали и — в лагерь. И всё: 
нет спроса, предложение само сдохло. Но это же тоталитарный 
режим. А любой демократии при рыночных-то отношениях нар-
кота, ох как нужна! Это и деньги, это и власть. Очень большие 
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дяди в этом мире своей политикой усиленно поддерживают 
спрос, опираясь на священное право человека «убивать самого 
себя» (а попутно — и кой-кого из других граждан), и лишать 
его этого права демократия «не вправе», Сильные мира сего 
имеют на нём колоссальные доходы, за которые покупают власть. 
На рынке-то как — спрос есть, обязательно будет предложение. 
А чтобы цена на это, в общем-то дешёвое, дерьмо не падала, 
организовывают видимость борьбы с наркоторговлей. Содержат 
всякие государственные органы «по борьбе...», периодически 
кого-то арестовывают, изымают порой небольшие порции, сажа-
ют, а таких лохов, как ты, используют для расправ с конкурента-
ми. Не дают рынку перенасытиться ради высокой цены. Потому 
поле это выгодно многим. А его плоды нужны и попсе, и разным 
фанатам, и спортсменам при неудачах, и особенно молодёжи в 
дворах и притонах-дискотеках, ночных клубах — везде, где либо 
много дурных бабок и где всегда готовы за это платить, либо 
там, где можно хоть на время убежать от счастливой свободной 
жизни. Потому поле это вечно. И бизнес это вечен, и нам, ря-
довым труженикам, и всем остальным, нужно только вовремя 
чувствовать край... Чтобы потом не искать виноватых...

— Со своей виной я сам разберусь. Ты всё же мне скажи, кто 
меня подставил? Конкретно кто?

— Да не знаю я. И никогда не интересовался. Товар тебе 
поставили нормальный, а уж что там дальше было, меня не 
касается. Тебя подставила система, которую ты не понял и не 
принял. Ты думал, что уже такой крутой, что всё вокруг тебе по 
барабану. А вышло наоборот. Так что, разбирайся сам... Только 
пустое это... лишний раз голову подставлять..

Я встал, он — тоже и вдруг спросил:
— Ты русский?
— Да.
— Не завидую я твоей участи в твоей стране.
Я длинно посмотрел на него. Ну что тебе ответить? Ещё по-

смотрим, мол? Но ответил, точно огрызнулся:
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— Ты тоже русский.
— Я русский наполовину. И живу не в твоей стране. Правда, 

моя страна похожа на твою, но не совсем. В твоей уже вовсю 
правит американский бог, — он будет вас, русских, сживать со 
света. За ваши старые-старые грехи, ха-ха! — коротко хохотнул 
он. — Уже начал. А мы пока ещё в своей хозяева... Будь здоров... 
Тебя проводят... В этот раз.

Не попрощавшись, я вышел из кабинета. Кто из нас прав — 
время покажет, но я уже не боялся выстрелов в спину, хотя и не 
был уверен в том, что их не будет...

Быки в приёмной молча проводили меня взглядами, казашо-
нок повёл меня к выходу из центра.

4
Я гашу окурок в пепельнице и начинаю медленно одеваться. 

Надо же хоть что-то делать, хоть как-то приблизить необходимое 
бегство. 

И в это время слышен негромкий скрип ключа в дверном 
замке. Я вздрагиваю и оборачиваюсь.

Хватаю пистолет со стола и скрываюсь в ванной комнате, 
оставив в дверном проёме узкую щель. 

На пороге стоят молоденькая казашка и подозрительно лупает 
узкими глазами. Больше никого нет.

Всё равно дым от курева ещё не рассеялся, и я выхожу из 
своего укрытия.

— Чего надо?
— Я хотела бы убрать, — говорит она негромко. — Если вы 

не против.
Горничная. Теперь все они тут у меня на подозрении. Убрав 

руку с пистолета, я усмехаюсь и говорю:
— Сейчас некогда, уберёшь через час.
— Мне надо сейчас, — угрюмо повторяет она. — Я не-

долго.
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— Я сказал: через час! — грубо отвечаю я и пытаюсь закрыть 
дверь.

— Ну, мужчина-а… — плаксивым голосом гнусавит она, и я 
вдруг начинаю кое-что понимать.

Я снова распахиваю дверь и, схватив её за руку, буквально 
вдёргиваю в номер вместе со щёткой и синим пластиковым ве-
дром. Захлопнув ногой дверь, я приставляю к её лбу пистолет 
и шиплю скороговоркой:

— Ты кто? Кто тебя послал? Зачем? Говори! Иначе застрелю!
Она белеет лицом, дрожит и, трясущимися от страха губами, 

пытается что-то сказать:
— Я… Я… Я ничего, я убрать…
— Кто тебя прислал? — наседаю на неё я.
— Хозяйка, — наконец, почти внятно произносит она.
— Зачем?
— Убирать… 
— Опять — двадцать пять! Почему именно сейчас, когда 

гость в номере?
— Не знаю, — растерянно говорит она и вдруг начинает 

всхлипывать.
Я отпускаю её, прячу пистолет. То, что мне срочно нужно 

смываться, становится совершенно ясно.
— У меня тут девушка ночевала, казашка, утром она ушла, 

ты видела её?
— Да. Я как раз в холле убирала.
— Ты не видела, куда она пошла?
— Её на улице забрала машина. Она стояла у тротуара. Из 

неё выскочил мужчина в дубленке, схватил её за руку и посадил 
в машину. Потом они уехали…

— Что за машина?
— Легковая. Иностранная. Синего цвета…
— Ты успокойся, успокойся, — говорю я почти нежно. — 

Дальше что?
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— Не знаю…
— Ну, напрягись, пошевели мозгами… — уже кричу я, хватая 

её за руку.
Но она превращается в перепуганный и немой столб. Нуж-

но быть самому спокойнее, хотя новость поражает меня своей 
неожиданностью. В придачу ко всему хорошему теперь ещё 
нужно разыскивать Аврору...

Ну что ж, хоть какая-то информация, но есть. Но все-таки, 
что-то не так…

— А чего это ты так настойчиво ломишься в мой номер, даже 
не стесняясь меня?

Она насупленно опускает глаза к полу.
— Ну? — Я беру её за подбородок, поднимаю голову и смо-

трю прямо в глаза. Они тоже молодые, красивые, но у Авроры 
лучше...

— Хозяйка сказала, если я не уберу за час в вашем номере, 
— она меня уволит...

И это тоже странно...
Я отпускаю горничную и бросаюсь собирать вещи. Я хватаю 

всё, что попадается под руку и заталкиваю в сумку. Я понимаю, 
что времени у меня в обрез. Ну, красавица, ну богиня утренней 
зари, тёплая ты и ласковая женщина, где мне тебя найти? За 
обыкновенными продавщицами иномарок не посылают! Значит, 
она важная птица. Только для кого? Меня пока не трогают, но 
это ничего не значит. наверняка, за мной уже следят, а я, лох, 
хожу и ничего не замечаю. Упиваюсь свободой, которая вполне 
может оказаться весьма временной. Следят и, наверное, уже до-
прашивают её. Но для кого все это? Я же не шпион иностранного 
государства, у меня нет связей, явок, чтобы за мной следить? 
Да, я здесь нелегально, у меня есть деньги, и Коля об этом зна-
ет. Тогда почему не применяют обычный ментовский приём: 
задерживают на сутки, шмонают и отбирают всё, а потом или 
пускают по этапу, если есть розыск, или просто выгоняют на 
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улицу. Или Коля проявляет благородство? Ха-ха! Дождёшься! 
Тут что-то не то… А, может, и не менты это? Может это?..

Но как ни крути, двое суток, отпущенных мне на «визу» в 
этом городе, истекли, и потому может быть всё, что угодно. 

Я на секунду замираю. Горничная, сжимая в руках щётку, всё 
ещё продолжает молча стоять и также нервно лупать на меня 
глазами. Я почему-то подмигиваю ей, хотя видно, что нам обо-
им уже не до веселья.

Назарбай! Тоже вариант. Думаю, что имею дело с азиатски-
ми джентльменами, а ему просто надо вернуть свои деньги за 
машину. Назарбай — это хуже, чем все менты вместе взятые, 
потому что любой прохожий на улице может оказаться его по-
сланником.

Я застёгиваю молнию на сумке, потом надеваю куртку и 
шапку, спрашиваю:

— Хозяйка где?
— Там, — она неопределённо мотает головой.
— А-а, — понимаю я. — Желаю удачно прибраться.
И, подхватив сумку, выхожу из номера…
Улица встречает меня сильной оттепелью. Серое низкое небо 

выплёвывает крупные, но одинокие капли дождя, редкие маши-
ны на проезжей части широко раскидывают по сторонам жидкий 
снег. В природе сыро, неуютно и тоскливо. Так же тоскливо и 
неуютно у меня на душе...

Глава тринадцатая
ЗАБОР ИЗ НИЧЕГО

1

Да, это был забор — глухой, прочный, неизвестно из 
чего выстроенный. Верхушка его уходила в мглистую, 
морозную полутемень, и потому он казался безвер-
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хим. Человек протянул руку и пощупал его, постучал по нему 
замёрзшими костяшками пальцев. В ответ раздался глухой, 
какой-то ватный звук. Не камень, не дерево, но стоял он неодо-
лимой крепостью перед ними — обледенелый, засыпанный, 
запорошённый снегом. Ухватиться за него, ухватиться хотя бы 
за что-то не было никакой возможности. Он стоял, гладкий и 
ровный, как специально созданное препятствие всему, что мог 
бы сейчас предпринять этот человек.

Но он и не пытался как-то преодолевать это препятствие, 
лежал и лишь отчётливо понимал: обратной дороги ему не 
осилить.

Полежав какое-то время, человек медленно поднялся. Де-
вушка в куртке на этот раз не пропала, — он совсем забыл про 
неё, но, споткнувшись о её тело, вспомнил и как-то удивлённо, 
будто в первый раз, посмотрел на девушку. Она снова лежала 
с открытыми глазами, и он, наклонившись над ней, легонько 
пошлёпал замёрзшими пальцами по её щеке. Глаза девушки со-
вершенно не реагировали на его шлепки, и тут в неярком свете 
наступающего утра он вдруг заметил, что девушка необычайно 
красива. Было что-то такое в её бессмысленных глазах, что не 
давало отвести взгляд, притягивало, притягивало…

Он с трудом отвернулся и посмотрел в ту сторону, откуда они 
приехали, скользя по снегу. Два следа в глубоком снегу чётко 
обозначились на склоне, как бы прочерчивая для них направ-
ление обратного пути.

«Там — дорога, она повернула вправо, а мы соскользнули пря-
мо, надо вернуться на дорогу,.. — с трудом ворочая застывшими 
мыслями, вспомнил человек. — Ведь куда-то же она ведёт…»

Он снова взял куртку за ворот и медленно побрёл назад к 
дороге, — теперь уже вверх по склону.

И вдруг девушка в куртке оказалась неимоверно тяжёлой, да 
и сам он теперь с большим трудом передвигал ноги, которые 
почему-то стали ватно-свинцовыми. Появилось ощущение того, 



— 141 —

Дорога на Селендер

что кто-то умышленно его держит, не пускает назад, к дороге, что 
ему нужно именно оставаться здесь, у этого глухого, бесконеч-
ного забора, чтобы, возможно, замёрзнуть и остаться возле него 
навсегда. И ещё у него появилось неодолимое желание бросить 
эту девушку — свою случайную, невесть откуда свалившуюся 
на него в эту пуржистую ночь, попутчицу, которая сейчас неожи-
данно, в один миг прибавила в весе раз в десять.

С трудом, но человек всё-таки понимал: исполни он все эти 
свои желания, и им с девушкой наступит конец. Именно этот 
конец и тянул их к себе так сильно.

Медленно, шаг за шагом, постепенно теряя уверенность и 
надежду, он всё же передвигался вверх, к дороге, и, если бы не 
след их спуска на снегу, он бы давно решил, что дороги нет, и 
никогда не было, что всё это плод фантазий его воспалённого 
мозга. След — это было единственное подтверждение его преж-
ней связи с реальным миром.

И вот, когда он уже совсем потерял надежду выйти на до-
рогу, когда единственным его желанием стало желание упасть 
в снег, закрыть глаза и больше не шевелиться, перед ним вдруг 
открылась тёмная, почти без снега, полоса асфальта. Она вы-
глядела так, будто кто-то её совсем недавно расчистил. Для 
него… Для них…

Уже ни о чём не думая, он ступил на дорогу, которая, круто 
повернув вправо, всё же шла вниз, спускаясь медленно и полого. 
И сразу девушка потеряла вес…

Но человек это уже не чувствовал, — он просто брёл по до-
роге без мыслей, без эмоций…

2
Говорят: «Как витязь на распутье». Часто нам приходится 

бывать на этом самом «распутье», и от того, какую дорогу мы на 
нём выберем, часто зависит наша последующая жизнь. Так и я 
сейчас. С одной стороны мне надо побыстрее смываться из этого 
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города, уже не надеясь на дедушку Авроры, с другой стороны 
— я не мог уехать не выяснив, куда она делась и что за синяя 
иномарка её забрала от гостиницы, — мой отъезд в таком случае 
выглядел бы просто позорным бегством человека, бросившего 
уже ставшую ему близкой женщину на произвол судьбы.

Я всё ещё ждал Аврору в холле гостиницы и пытался рас-
суждать. И с той стороны, и с этой. Одно лишь я знал точно: 
поступить так я не мог, но что-то придумать — тоже, и потому 
вообще не представлял себе, как мне быть дальше.

Эта синяя иномарка не давала мне покоя, внося в мысли 
сумятицу. Всё как бы крутилось возле неё. Может быть, за ней 
прислали эту машину, но может быть и такое, что её просто аре-
стовали, — сказала же горничная, что из автомобиля выскочил 
какой-то человек и за руку повёл её к машине и, скорее всего, 
насильно усадил в иномарку. Да, её наверняка арестовали.

Или бандиты похитили… И что я могу теперь для неё сде-
лать?

Неожиданная догадка пронзила всё моё существо: взяли-то 
её возле гостиницы? Как могли вычислить, где она? Никто же, 
кроме нас двоих, не знал, где мы находимся! Неужели, она на них 
работает? Или отслеживали? Будто мы такие важные персоны, 
что за нами установили наблюдение? И кто мог это сделать? 
Менты? Бандиты? Или Аврора сама сообщила заранее?

Голова уже пухла от вопросов, и мне очень хотелось курить, 
будто курево могло бы ответить хотя бы на часть из них.

В маленьком холле гостиницы — никого, даже хозяйки за 
стойкой не видно, и я тянул время, поглядывая сквозь стеклян-
ную входную дверь на мутное содержимое улицы, которое не 
предполагает какое-то конкретное время дня — не понять: то 
ли утро сейчас, то ли вечер.

Неожиданно всё разрешилось само собой. В поисках пачки 
сигарет я полез в карман куртки и обнаружил в нём неизвестный 
мне кусочек бумаги.
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Достал, развернул. Неровным почерком, почему-то каран-
дашом на нём было написано: «Обстоятельства переменились, 
срочно уезжай из города. За меня не беспокойся, со мной всё 
будет в порядке. Бог даст, свидимся ещё. Люблю тебя, твоя 
Аврора».

Ну вот. Кажется, она и тут помогла мне. Прощай, моя Богиня! 
К сожалению, надежды «свидеться» у меня нет.

Я скомкал бумажку, снова засунул её в карман. Бросил ключ 
от номера на стойку и, подхватив сумку, решительно направился 
к выходу…

Улица встретила меня сильной, почти весенней, оттепелью. 
Серое низкое небо выплёвывало крупные, но одинокие капли до-
ждя, редкие машины на проезжей части широко раскидывали по 
сторонам жидкий снег. В природе — сыро, неуютно и тоскливо. 
Так же тоскливо и неуютно было у меня на душе...

3
Падал редкий, мокрый, уже с явным намёком на скорую 

весну, снежок, заставляющий ёжиться от сырости и спешить 
редких прохожих.

Узкий переулок перед гостиницей —пустынен и тих, про-
хожие все куда-то подевались, и я, посмотрев по сторонам, 
осторожно шагнул к проезжей части.

Мне нужно было поймать машину, в которой сидел бы только 
водитель.

Наконец-то, после нескольких безуспешных попыток, я оста-
новил рыжую от грязи, когда-то белую «шестёрку».

— На автовокзал, — открыв переднюю дверцу, сказал я.
— Што платишь?
На меня смотрела довольно наглая белобрысая морда парня 

лет тридцати пяти. На вид —русский или хохол. Судя по мане-
рам, это был профессиональный «бомбила».

— Пять баксов устроит? —спросил я.
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Парень непонятно хмыкнул и сказал:
— Садись…
Его хмыканье стало понятным через три минуты. Автовокзал 

находился на соседней улице в двух кварталах от гостиницы и 
пешком до него можно было добраться минут за пять-шесть. 
Впрочем, потерянные пять баксов сейчас меня не интересовали, 
— пусть эта «морда» считает, что ей повезло.

Я расплатился и, выйдя из машины, быстро пошёл к стоянке 
такси.

Три или четыре разномастных автомобиля с жёлтыми ша-
шечками на крышах стояли в очереди. Подойдя к первой из 
машин, прежде чем открыть дверцу, я внимательно посмотрел 
по сторонам. Ничего подозрительного.

Открыл дверь «Волги» и, усевшись на заднее сиденье, сказал:
—В аэропорт!
Наверное, это у меня получилось весело, потому что води-

тель, солидный русский дядька лет пятидесяти пяти в кожаной 
куртке также весело ответил, запуская двигатель:

—А сколько платишь, шеф?
—А сколько стоит, столько и плачу. Ты, наверняка, зна-

ешь…
Мой ответ объяснял дядьке, что сам-то я совершенно не знаю, 

сколько стоит, — это я понимал чётко, но мне, как-то поверх со-
знания, почему-то хотелось проверить его порядочность, хотя 
я совсем не понимал, зачем мне это. Просто этот случайный 
человек почему-то внушал мне доверие.

Водитель непонятно усмехнулся и сказал:
— Будет сделано, шеф!
Пока всё вроде бы складывалось удачно.
— Куда летим, шеф? — неожиданно спросил таксист, вы-

езжая с привокзальной площади. — Судя по твоей сумке, не 
так далеко?

Я насторожился. Говорят, таксисты часто бывают осведоми-
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телями. Но голос этого звучал вполне приветливо и даже добро-
желательно, — весь вид дядьки говорил о том, что он простой 
работяга, далёкий от спецслужб и бандитских группировок, хотя 
кто его знает? Времена сейчас пошли такие, что нельзя доверять 
даже самому себе, а профессиональные убийцы зачастую вы-
глядят кроткими агнцами.

Неожиданно для самого себя меня прорвало:
— Слушай, батя, отвези меня в Гурьев, неохота лететь на 

самолете, да и билета у меня нет…
Мне показалось, что «Волга» на секунду запнулась.
— Не понял… — сказал таксист.
Гурьев «вылетел» из меня как бы сам по себе. Я не прини-

мал решения ехать туда, скорее, я надеялся улететь первым же 
рейсом куда угодно, только подальше, и я знал, что от Гурьева 
совсем недалеко до Астрахани, — а это уже Россия, причём мне 
уже знакомая, потому что там я когда-то служил в армии, — это 
уже как бы дом родной, который мог бы мне помочь, но в ко-
торый мне возвращаться нельзя. И я совершенно неожиданно 
ощутил, что улететь из Казахстана куда-то за границу мне будет 
довольно проблематично, а забираться ещё дальше в бескрай-
ние степи этой европейско-азиатской страны мне совершенно 
не следует, да и не хочется, и даже мысли об этом вызывали во 
мне какую-то нервную дрожь.

— В Гурьев отвези, я заплачу туда и обратно по двойному 
тарифу, доволен будешь…

— А куда это? — неожиданно спросил таксист.
— Гурьев не знаешь?
— Знаю. Вернее, знал…
— А сейчас забыл? — с ехидцей в голосе спросил я.
— Нет, не забыл, — в тон мне ответил таксист. — Просто нет 

больше такого города.
— Как нет? Снесли, что ли?
— Не снесли. Просто вытерли название с карты. Местные 
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националы, получив в подарок такой кусок русской земли, по-
старались побыстрее вытравить память о том, что она русская. 
Попереименовывали в девяносто первом году всё, что было 
можно переименовать, а заодно и то, что переименовать было 
нельзя. Ликвидировали память о купце Гурии, который на свои 
бабки и построил этот городишко. Теперь у нас это, — тьфу! 
прости Господи! — город Атырау, центр Атырайской области. 
Почти «райской», — одним словом.

— Ну, Атырау, так Атырау. — Сейчас мне было не до топо-
номических потрясений. —Отвези в этот Атырау…

Таксист несколько минут молчал, видимо, что-то соображая. 
Я напряжённо ждал.

— Нет, — сказал он. — Грабят на дорогах сильно… Мне моя 
жизнь дороже…

— Ну что ты, батя, — разочарованно протянул я, уже по-
нимая, что он не поедет. Да и вообще, чего это ради он должен 
рисковать? В наше-то время…

— Езжай лучше автобусом, — добавил он. — Или поездом… 
Всего-то десяток часов…

Автобусом ехать хорошо, и поездом тоже. Только легко они 
проверяются по дороге, а имя мое, которое записано в моем 
казахском паспорте, кой-кому известно. Машину могут остано-
вить только гаишники и то — не проверять будут, «доить» лишь 
водителя. Но какие гарантии безопасности я могу ему дать!

— Я бы и сам поехал на поезде, да долго это, не успею… на 
свадьбу, — сказал я. — Потому и хотел лететь на самолете.

— Я думаю, самолеты зимой туда не летают, — как-то мрачно 
произнёс водитель, — аэродром там, как я помню, был земля-
ной, летний… Сейчас, правда, не знаю, но, думаю, мало там 
что изменилось…

— Тем более… Сколько туда километров?
— Полтыщи наберётся.
— Вот видишь. На твоей тачке — всего-то часов восемь…
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— Это там, под Москвою — восемь часов. Здесь дороги 
другие.

— Ну, сделай, батя! Сколько тебе заплатить, чтобы ты меня 
выручил?

Таксист ещё пошевелил мозгами. Потом тяжко вздохнул и 
взял протянутую мной сигарету, нажал на кнопку прикуривателя 
и спросил:

— Какой валютой платишь?
— Зелёными крокодилами.
— Тогда… —  он назвал сумму, видимо, надеясь, что я от-

кажусь.
Для понта я немного картинно поразмышлял о реальности 

цены, хотя она меня, в принципе, устраивала вполне с самого 
начала. Но пусть не думает, что у меня этих крокодилов целая 
сумка.

Я печально вздохнул и сказал с тоской в голосе:
— Придётся согласиться…
— Ещё заправишь полный бак, — вместе с дымом выдохнул 

слова таксист.
— Тогда поехали…

4
За окном машины проносятся последние дома Уральска, и 

степь встречает нас порывистым ветром, от которого шатается 
даже тяжёлая «Волга», осевшими сугробами по низким местам 
и рыжими бесснежными буграми в зарослях прошлогоднего 
бурьяна. Кажется, пахнет весной, хотя в машине витает лишь 
смешанный запах бензина и моторного масла, да ещё сигарет-
ного дыма.

Машина не новая, но идёт хорошо, мотор гудит ровно, и вид-
но, что хозяин опытный водитель и руки у него «золотые».

Теперь он достаёт из бардачка свои сигареты, протягивает 
пачку мне:
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— Покурим?
Я молча киваю.
— Угощайся.
Беру сигарету. Он —тоже. Закуриваем.
— Ты, видать, парень не нашенский, — говорит таксист.
— Не вашенский, — в тон ему отвечаю я. — Как ты дога-

дался?
Для меня это важно — мне теперь нужно везде проходить за 

«нашенского», но, видимо, не получается.
— Да какой-то ты слишком шустрый, — говорит таксист. — 

И решительный. Наши, пока на что решатся, час сопли жуют, а 
ты то — в аэропорт, то сразу — давай в Гурьев…

— Это и всё? — разочарованно спрашиваю я.
— Что-то есть ещё такое, сразу не поймёшь. Может, говоришь 

не так, может, ещё что-то.
Если б я знал, как тут у вас говорят. Но нужно брать во вни-

мание.
Таксист докуривает сигарету, выбрасывает окурок в откры-

тую форточку, потом говорит:
— Дорога длинная, давай знакомиться. Меня зовут Андрей 

Петрович.
— Сергей, — в ответ произношу я и пожимаю протянутую 

руку, а сам ужасаюсь: сколькими именами я назывался за по-
следние три года, скоро совсем запутаюсь и забуду, кто я на 
самом деле.

Петрович, по всему, в дороге скучать не привык, а потому 
начинает рассказывать что-то из своей жизни, а я, изредка кивая 
головой в знак того, что внимательно его слушаю, потихоньку 
начинаю всматриваться в неизвестность своего будущего, кото-
рая начнётся сразу от города Атырау.

Куда и как мне двигаться дальше? Что-то я начинаю терять 
уверенность, и радость моя по поводу моего удачного бегства 
начинает тускнеть. В конце концов, я стараюсь не думать о своём 



— 149 —

Дорога на Селендер

будущем — пусть всё будет так, как сложится, но ведь сложится 
же как-то, а думать будем уже по обстоятельствам.

— Наверное, ты и не Сергей вовсе, — слышу я голос Петро-
вича. — Зову, зову, а ты никак…

Как ты прав, Петрович, даже чересчур. Но надо мне отзы-
ваться.

—Извини, пожалуйста, придремал что-то. Дорога убаюки-
вает.

— Небось, погулял ночку. Девахи, бухло… — живо интере-
суется Петрович.

— Ну, ты прямо в точку. И девушка была, и коньячок, —те-
перь я доволен, что не вру, что есть у меня что-то такое, о чём 
можно говорить правду. — Так что ещё раз извини…

— Ничего, ничего, — одобрительно произносит Петрович, 
— бывает. Сам молодым когда-то был. Да я и сейчас порой не 
прочь уцепиться за какую-нибудь юбку…

Он смеётся, а я откидываюсь на сиденье и снова прикрываю 
глаза, ожидая новую главу из удалой жизни Петровича, но он, 
заметив мой жест, говорит сострадательно:

— Но ты поспи, подремли чуток, —легче будет…
И я ему благодарен за это, хотя спать совсем не собира-

юсь…

Глава четырнадцатая
АТЫРАУ

1

Дорога, круто повернув, теперь как-то странно извива-
лась из стороны в сторону, словно кто-то умышленно 
проложил её так, чтобы заплести ноги путнику, запу-

тать его мысли, сбить его с направления. И человек уже ничего 
не ощущал, только каким-то странным образом понимал, что до-
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рога медленно, но всё же спускается вниз, хотя, в какой стороне 
находится этот самый «низ», он бы с уверенностью не сказал.

Человек остановился и посмотрел на небо. Несмотря на то, 
что вокруг уже основательно рассвело, небо было мутным и 
непрозрачным, как мутным и непрозрачным были и сам воздух, 
и снежная завесь на его пути. Звёзды исчезли совсем, рассея-
лись и огни посёлка, всё вокруг окутал какой-то непонятный 
густой туман, который как бы был и не был одновременно, и 
человек вдруг совершенно ясно осознал, что это и не туман во-
все — это что-то другое, потому что туман этот находился от 
него на расстоянии метров десяти во все стороны от странной 
сферы абсолютно прозрачного воздуха, в центре которой он 
находился — словно его окружала большая стеклянная колба 
с обособленной атмосферой, —и эта прозрачная сфера двига-
лась вместе с ним, точно закреплённый на голове у него яркий 
фонарь, который самостоятельно бросал на человека большой 
круг света и перемещался вместе с ним.

Человек полез в карман за сигаретами. Сигарет не было. Он 
точно помнил, что они там должны быть, но их не было. Он 
обшарил другие карманы, там тоже ничего не было, хотя совсем 
пустыми и они не должны были быть.

Он совершенно точно знал это…
Человек как-то вяло, но всё же удивился, и, не пытаясь вник-

нуть в причины карманной пустоты, совсем уже не зная зачем, 
снова взялся за куртку и потащил её по виляющей дороге.

Куртка снова приобрела невесомость, но ему уже не хоте-
лось знать, жива ли эта девушка, не хотелось останавливаться и 
смотреть на неё, он совершенно не понимал, зачем её тащит за 
собой, но по какой-то неясной ему причине продолжал тащить 
её, хотя уже и самого себя не считал достаточно живым…

Так продолжалось ещё некоторое время. Наверное, уже со-
всем рассвело, потому что красное пятно проступило в небесной 
мути, но полоса тьмы также маячила перед ним, отступая по 
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мере его движения. Он уже ничего не хотел и совсем не понимал, 
не знал, куда идёт, а главное — зачем; может быть, его двигал 
инстинкт самосохранения, может быть, ещё что-то — мыслей 
в голове не было никаких.

Неожиданно полоса тьмы расступилась, и он снова увидел 
тот же самый забор. И странно: дорога упиралась в него, словно 
кто-то построил эту стену гораздо позже самой дороги, для чего-
то перегородив её и тем самым прервав по ней движение.

«Что за ерунда? — с трудом возвращаясь к реальности, по-
думал человек. — Везде вдоль забора сугробы, а на дороге возле 
него чисто. Словно это и не забор вовсе, а ворота какие-то…»

Он подошёл к забору вплотную. Признаков ворот не наблю-
далось. Забор на вид был таким же глухим и неприступным, 
как и раньше.

Что делать дальше, человек не знал… Он понимал, что вер-
нуться назад по этой дороге он уже не сможет. Впереди был 
тупик, позади —невозвратность…

Видимо, пытаясь отдохнуть, он прислонился к забору плечом, 
и вдруг плечо его провалилось в забор, точно теперь он был 
сделан из какой-то воздушной массы, а следом сквозь забор 
провалился и он сам, таща за собой девушку на куртке.

На какое-то мгновение всё вокруг провалилось в кромешную 
тьму…

Человек открыл глаза. За забором ярко светило солнце, и он 
увидел…

Он увидел и тут же бросился обратно к забору, но тот вдруг 
отступил, словно стал живым, а вместе с тем —снова плотным и 
непроницаемым, и теперь не хотел пропускать человека назад.

Человек сделал ещё несколько шагов, и забор отступил на 
столько же…

Но у забора теперь сидела девушка и, улыбаясь, смотрела на 
него огромными карими глазами. Куртка, на которой человек 
тащил её, куда-то исчезла, словно её никогда и не было …
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Это была та же девушка и одновременно — не та, другая.
Человек уже совсем ничего не понимал…

2
Уже несколько часов прошло с того момента, как мы выехали 

из Уральска.
Дорога бежала серой лентой вдоль реки Урал, который, то 

появлялся слева от нас, то снова куда-то исчезал. Редкие насе-
лённые пункты обозначались дорожными указателями с казах-
скими названиями, которые закрепили здесь, видимо, надолго, 
хотя среди местного населения русских, судя по прохожим в 
попутных посёлках, было гораздо больше.

Мы ехали по русской земле, политой кровью, освоенной и 
обжитой яицкими казаками задолго до того, как появилась в 
мире такая национальность: казах. Изредка бродили здесь со 
своими стадами кочевники — степные киргизы, — оседлых же 
киргизов, которые жили в основном в горах, до этого называли 
кара-киргизами, но лишь оседлым образом жизни да названием 
отличались они от киргизов кочующих.

— Скажи, Петрович, что означает по-русски, этот, как его?.. 
Атырау?

— Да что-то вроде: устье реки, впадающей в море…
— Ни хрена себе! Вот тебе и дедушка Гурий! Строил, строил 

городок на собственные деньги и построил устье реки…
— Да тут даже не поймёшь, что впадает, — довольный моим 

восклицанием, продолжил Петрович. —То ли река, то ли само 
устье.

— Устье не может впадать. Устье это часть бассейна реки, 
территория…

— У них всё может быть. Судя по переводу…
Я секунду помолчал, потом сказал с усмешкой:
—Ты прикинь, если вдруг Питер передать Эстонии, они тоже 

постараются отвязать название города от имени Петра и тоже на-
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зовут его «Устье реки, впадающей в море». Только по-чухонски. 
Ведь бродили же в тех местах чухонцы ещё до времён Петра. 
Интересно, как это будет звучать?

—А кто его знает! Сейчас всё поперепуталось, все говорят 
на какой-то тарабарщине. А всё от того, что есть люди, которые 
легко отдают или передают территории своей земли, подстраи-
ваясь под чужую корысть, пусть даже с национальным оттен-
ком. Но когда посмотришь ближе, корысть-то своя, кровная, не 
общая, а личная…

Он сидел за рулём важный, степенный, словно не вёл машину, 
а выступал на каком-то съезде какой-то партии и блистал своей 
политической грамотой.

Я слушал его с интересом и даже с восхищением.
— Вот я, например, — продолжал Петрович, — русский с 

казачьими корнями, родился в Уральске, то есть в своей родной 
стране — Советском Союзе, а теперь, на старости лет по чьей-то 
прихоти оказался в чужой стране, да ещё стал представителем 
не титульной нации, — как бы пришлым человеком и потому 
второго сорта. Нет, в открытую так не говорят, но куда ни ткнись 
— всё во вторую очередь, везде впереди только казахи — у них 
фактически всё в руках. А почему?..

Петрович открыл форточку «Волги», подышал в окно и про-
должил:

— А потому что большевики во главе с Владимиром Улья-
новым и Лейбой Бронштейном придумали национальность 
«казах», наверное, по созвучию со словом «казак», а в 1925 
году Лейба и его соратники реализовали эту придумку, щедрой 
рукой отчертив на карте в пользу новых братьев огромный кусок 
русской земли, и назвали её Казахской Советской социалисти-
ческой республикой. Необольшевики во главе с Ельциным ещё 
более щедрой, никогда ничего не создававшей, а только разру-
шавшей рукой, отвалили эти земли вместе с исконно жившими 
здесь русскими, украинцами, белорусами, немцами, армянами и 
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евреями теперь уже другому государству. Ельцин вообще бы от-
дал и всю Россию вплоть до самой МКАД, лишь бы Кремль ему 
оставили. И всё русское здесь стало немедленно уничтожаться, 
началась национальная гегемония. Из страха, что, не дай Бог, 
старое вернётся. Так обычно уничтожают следы неправедных 
или преступных дел…

— А ты политик, Петрович, — сказал я, засмеявшись.
— Поживи здесь, невольно политиком станешь, —совершен-

но серьёзно пробурчал Петрович. — Только мало нас, политиков, 
больше сопим в две дырочки и молчим…

— От таких разговоров что-то в желудке засосало. Четыре 
часа едем. Не пора ли нам где-нибудь перекусить?

—  Пожалуй, пора, — успокоился Петрович. — Только всё 
к той же песне: место для остановки нужно выбрать там, где 
людей много. А то, знаешь, тут всё может быть...

Я знал и верил ему, потому согласно кивнул головой. Не стал 
ему говорить, что так сейчас, наверное, везде по территории 
бывшего Союза, и что быть просто ограбленным ещё не самое 
страшное.

Через час мы въехали в какое-то скопище домов и улиц, 
носившее название Тайпак. Вдоль дороги побежали ларьки, 
магазинчики и какие-то забегаловки, косящие под кафе.

— Ну, Петрович, выбирай что-нибудь понадёжнее, чтобы по-
том в пути не бегать по куширям. Я плачу только за хорошее.

Петрович уверенно съехал с дороги возле какой-то фанер-
ной, крашеной синей краской, «чайханы», над которой торчала 
русско-казахская надпись: «Кафе «Урал».

«Всё и везде «Урал», — подумал я, выбираясь из машины. 
— Совсем, как у нас —повсюду «Дон»…

3
Ещё пять часов не слишком запоминающейся дороги, и 

впереди показались какие-то садовые участки, что говорило о 
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нашем  приближении к большом городу. Гурьев, то бишь, — 
Атырау, город этот был всё же не слишком большим, скорее даже 
маленьким, но областным центром, и в этих краях, где городов 
практически совсем нет, вполне мог косить под мегаполис. Са-
довые участки в его пригородах — в этой полупустынной степи 
тоже выглядели архаично, но советские люди могли заставить 
«и на Марсе… яблони цвести», не то что в какой-то засушливой 
местности на Земле. Так что удивляться особо было нечему…

На въезде, точно в советские времена, пост ГАИ. Я не знал, 
как он теперь зовётся по-казахски, но отметил, что манеры у 
гаишников те же самые. Не успели приблизиться в тощей струе 
машин у поста, как толстый, пузатый гаишник, точно только что 
слезший с лошади, уже семенил на кривых ножках навстречу 
нам с поднятой вверх полосатой палкой. Даже с расстояния 
тридцати метров было заметно, как его узкие глаза светятся 
жаждой чего-то очень хорошего, похожего на деньги.

Не поднимая руки, я тихонько сунул Петровичу американ-
скую полсотку.

Тот недоумённо посмотрел на меня, но полсотку взял.
— Номера у нас не местные,.. — сказал я.
— Да…
— И мы оба русские…
Петрович кивает головой так, будто в этом у кого-то могло 

возникнуть сомнение.
— Могут быть проблемы. Не надо, чтобы он долго копался 

в наших делах…
— Если сразу отдам полсотни, он решит, что сможет легко 

получить в десять раз больше…
— Петрович, ты опытный водитель…
Петрович съезжает на обочину, останавливает машину, опу-

скает стекло своей двери. И тут же открытый проём заполняет 
круглое лицо гаишника, которое что-то спрашивает по-казахски. 
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Это восточная хитрость, но Петрович на самом деле опытный во-
дитель. Он достал документы, подал их гашнику, и пока тот, как 
мне показалось по его шевелящимся губам, по складам разбирал 
надписи в них, вышел из машины и вдруг по-отечески положил 
руку гаишнику на плечо, приобнял его, медленно передвигая в 
сторону багажника «Волги».

Минуты через три он вновь уселся за руль и запустил дви-
гатель.

— Всё в порядке? — спросил я.
— Да, — улыбнулся Петрович. — Поехали…
— Быстро ты отмазался.
— Блюду твоё мнение о моей опытности. Сказал, что на 

свадьбу опаздываем. А свадьба для них — святое. Но от денег 
не отказался, хотя я ему и старался внушить, что хотим подарить 
невесте пятьсот долларов, да теперь вот придётся дарить только 
четыреста пятьдесят, потому что больше ничего нет. Зато этот 
кривоногий верблюд заверил меня, что обязательно выпьет за 
здоровье невесты…

Петрович весело засмеялся. И настроение сразу такое, будто 
не было длинных и тряских пятисот километров, будто не «об-
нимались» мы с жадным, мордатым гаишником.

— Тебя куда подкинуть? — спросил Петрович, когда перед 
нами открылась первая городская улица. — Ты тут задержишься 
или дальше куда?..

— Ты догадливый, Петрович, — ответил я, с сожалением со-
бираясь покинуть уютный салон машины. — Конечно, «дальше 
куда…». Давай, в аэропорт.

Петрович остановил машину и выспросил у прохожих, как 
проехать в аэропорт. Он оказался совсем рядом — всего кило-
метров пять от центра, и вскоре мы благополучно подкатили к 
небольшому зданию аэровокзала.

Петрович достал из багажника и подал мне мою сумку, потом 
сказал на прощанье просто и доброжелательно:
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— Пусть тебе повезёт, парень, на твоём пути. Я не знаю, кто 
ты, куда и зачем едешь, но я уверен, что ты хороший человек, и 
понимаю, что здесь тебе оставаться нельзя — опасно, но за те 
часы, что мы провели в дороге, я кое-что уяснил и повторяю: ты 
человек совсем неплохой, тебя лишь гонят обстоятельства, ты 
мне поверь, я кое-что понимаю в людях. Удачи тебе…

Я чуть не пустил слезу. Как давно я не слышал ничего хоро-
шего в свой адрес! Целую вечность!

Вроде совсем чужой человек. Но мне было тепло от его слов, 
от ощущения того факта, что ещё не весь мир настроен против 
меня, что есть пока люди, которые могут искренне пожелать 
мне удачи, понять и хотя бы посочувствовать…

— Спасибо, Петрович, — сказал я, и мы обнялись…
У входа в аэровокзал я обернулся и долго смотрел на красные 

фонари его «Волги», пока они не скрылись за поворотом.
— И тебе удачной обратной дороги, — тихо произнёс я и 

решительно вошёл в здание вокзала.
Людей внутри было немного, да и рева самолётов ни на земле, 

ни в воздухе не слышалось. Нет, конечно, это не Шереметьево, 
и даже не Ростов-на-Дону, но всё же взлётная полоса была бе-
тонной и здание аэровокзала вполне приличным..
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Нужно было идти к окошку кассы, но я пошёл к ряду пла-
стиковых кресел у стены напротив, поставил сумку на пол, 
присел сам.

Я не спешил, потому что до сих пор не знал, куда и как мне 
двигаться дальше. Рядом была Россия, но она пока была для 
меня всё также недосягаема.

Нужно было хорошенько подумать…

4
Сколько ни думай, сколько ни размышляй, затягивая время, 

всё равно приходит минута, когда надо начинать действовать. 
Тем более, что на часах уже пять вечера, и солнце стремительно 
катится к западному горизонту.

Куда мне лететь отсюда? Я встаю, подхватываю сумку, иду к 
расписанию, большой простыней висящему на стене.

«Простыня-то» большая, а вот рейсов совсем мало, и почти 
все они в сторону Казахстана. Нахожу Астрахань, Волгоград 
— бр-р! Единственный подходящий вариант — Красноводск. 
Слово Красноводск почему-то в скобках, а впереди приписано 
что-то по-казахски. Но рейс всего через два с небольшим часа. 
Что и требуется. Как-никак, но тоже другое государство, хотя 
кто его знает, что это сейчас за страна?

Только делать нечего, и я решительно направляюсь к кассе.
— Мне один билет до Красноводска на ближайший рейс, — 

говорю я в окошко, протягиваю деньги и паспорт.
Кассирша молча, долго и внимательно рассматривает мой 

паспорт красивыми узкими глазами, словно сильно сомневается 
в том, что человек с такой русско-хохляцкой рожей может иметь 
казахский паспорт.

Я не волнуюсь, я уверен в себе, но холодок всё же преда-
тельски катится между лопаток. Что там происходит сейчас в 
этой умной и бдительной головке? Не распознает ли она фаль-
шивку?
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Наконец женщина отводит глаза от паспорта и начинает 
кассовые манипуляции по выдаче мне желанного билета. И всё 
также молча. Немая, что ли?

— Девушка, если можно, дайте мне место у окна.
Она поднимает глаза, какое-то время также молча смотрит 

на меня, потом вдруг говорит:
— Лететь будете ночью, всё равно ничего не видно.
Ну, слава Богу! — речистая девица, только уж слишком ехид-

ная. Или сильно неуважающая русских.
— Я люблю наблюдать за ночным небом, звёзды считать…
— Если они будут видны,.. — как-то непонятно усмехается 

она и так же едко добавляет к усмешке:
— Ладно…
Впрочем, вполне может быть, мне это только кажется, может, 

это только моя внутренняя реакция на происходящее и защита 
от этого неприятного холодка между лопаток.

Наконец она протягивает мой паспорт, билет, сдачу и гово-
рит:

— Вылет в восемнадцать сорок пять, регистрация за час. 
Счастливого полёта…

Я смотрю на билет, на нём написано «Туркменбаши». Что 
за хрень? Я знал, кто такой «Туркмен-баши» — это человек, а 
не город.

— Девушка, мне надо в Красноводск!
Она усмехается.
— Это и есть Красноводск. Теперь он так называется.
— А почему в расписании по-старому.
— Не знаю. Может, чтобы пассажиры не путали, может, за-

были табличку изменить. Я за расписание не отвечаю.
Во, чудеса! Восточный мир полон чудес.
— Ладно, спасибо!..
Я прячу билет и паспорт в кармана курки, говорю себе: 

«Счастливой дороги, господин Овчинников!» и иду в туалет, 



— 160 —

Алексей Береговой

нахожу там мусорный ящик, заполненный всяким хламом, и, 
повертев головой по сторонам, убеждаюсь, что в туалете никого 
нет, затем избавляюсь от ненужных мне сейчас, но несущих в 
себе для меня большую опасность, предметов. Вздыхаю об-
легчённо, затем долго курю у этого ящика, выдерживая время 
пребывания в туалете и наблюдая за входящим и выходящим 
народом.

Возвращаюсь к своему креслу в зале ожидания, где постепен-
но начинает собираться жидкая толпа — вероятно, пассажиры 
моего рейса.

Скоро скрипучий женский голос в репродукторе по-казахски 
и по-русски объявляет регистрацию пассажиров на рейс «Аты-
рау – Туркменбаши». Да, Российской империей, которая всё это 
построила, тут уже совсем не пахнет...

Хорошо, что я теперь знаю, что это такое. Подхватываю 
сумку и бегу к стойке регистрироваться. Мне уже не терпится 
покинуть славный город купца Гурия, а заодно и дружественное 
мне государство, и начать новый этап своей жизни. Начнётся 
ли?... Будем надеяться…

У стойки регистрации народу не так много, как в зале. Значит, 
не вся толпа мои попутчики, летят ещё куда-то. Но возможно, 
это мне опять кажется. Может быть, это зуд отбытия пытается 
внушить мне, что ещё не все улетающие собрались.

Я становлюсь в очередь у стойки регистрации. Пятым. Можно 
ли это назвать очередью? Наверное, можно, потому что никто 
ещё не определил, с какого количества жаждущих что-то по-
лучить начинается очередь.

Опять казашка за стойкой — на этот раз она симпатии мне не 
внушает. Рядом с ней — не то пограничник, не то таможенник 
тоже казахской наружности.

Наверное, они и тут все должности под себя прибрали? Так 
быстро?.. Но пусть лучше тут, чем в небе…

Кладу на стойку паспорт и билет.
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Казашка в форме смотрит в них, потом что-то пишет у себя 
за барьером стойки и молча передвигает мои документы к по-
граничнику.

Тот берёт мой паспорт, лениво раскрывает его и начинает 
медленно сличать меня с фотографией. Водит глазами туда-
сюда, как кошка на детских ходиках, только медленно и скучно. 
Потом также лениво, но важно произносит: не то утверждает, 
не то спрашивает:

— Сергэй Иванович Овчыников?.. Зачэм Туркмэнбаши?..
Я — за святое:
— На свадьбу еду…
— Вэщь показывай…
С минуту он ковыряется в моей сумке. Похоже, что определя-

ет уровень моего благосостояния и что от него можно оторвать. 
Наверное, этот уровень не подтверждает мою крутизну, и он 
разочарованно спрашивает:

— Валют эсть?
— Нет, — кручу головой я.
— Савсэм? — настаивает он, будто сильно сомневается.
— Даже больше, чем сав… — пытаюсь передразнить его я, 

но спохватываюсь и продолжаю:
— Совсем…
С минуту он напряжённо смотрит на меня, и я пытаюсь сде-

лать беспечное лицо.
Наконец он принимает своё поражение и говорит раздражён-

но, проталкивая сумку дальше по стойке:
— Прахады…
И устремляет своё ленивое внимание на следующего пасса-

жира — толстого дядьку в казахской войлочной шапке.
А я в очередной раз пытаюсь удивиться этому уникальному 

восточному свойству: одновременно быть предельно ленивым 
и очень деятельным…

Скоро тот же скрипучий женский голос в репродукторе 
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призывает нас на посадку на рейс в Туркменбаши, то есть — в 
Красноводск.

У выходных дверей аэровокзала нас собирает полная жен-
щина, теперь почему-то русская, и ведёт нас через слабо осве-
щённое поле к самолёту. Мы — это все двенадцать пассажиров, 
летящих в Красноводск.

Перед нами старый, проверенный «Ан-24». Потрёпанный ещё 
с советских времён, но добрый, потому что лучше его летает 
только его старший брат «Ан-2». Ну, будем надеяться, что все 
его проверенные временем детали работают так же надёжно, 
как и прежде, а новое государство заботится о нём не хуже, чем 
Советский Союз.

Я устраиваюсь на своём кресле и прикрываю глаза. Уже гудят 
двигатели, самолёт мелко подрагивает фюзеляжем. Кажется, 
началась рулёжка.

Ну, прощай город купца Гурия, прощай дружественная стра-
на Казахия. Желаю себе никогда больше не вернуться сюда, не 
вкушать больше твоей дружбы.

Старичок «Ан-24» довольно легко взмывает в небо. Сквозь 
стекло иллюминатора в салон заглядывают яркие, крупные 
звёзды, а кассир за стойкой в них не верила…

Глава пятнадцатая
ПОЧТИ БЕГОМ МИМО «ГОЛОВЫ»

1

То, что увидел человек сразу за забором, повергло его 
в шок. Сначала он задохнулся незнакомым, наполнен-
ным множеством острых запахов, воздухом, Потом 

он увидел бескрайнюю, изрезанную балками и оврагами, чу-
жую, но до боли знакомую степь, покрытую высокой, жёсткой 
травой. Степь была залита знойным летним маревом. Вдали, 
извиваясь, блестела на солнце река, очень похожая на Дон. Но 
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самым главным и, пожалуй, самым странным было то, что он 
увидел группу всадников — человек десять —которая проска-
кала напрямик по степи недалеко от него — в полутора-двух 
километрах, и ему показалось, что он даже слышал их крики. 
Всадники были одеты в явно старинную, незнакомую ему одеж-
ду. Островерхие шапки, какие-то длинные не то кафтаны, не то 
халаты из плотной ткани, на ногах кожаные сапоги. Они были 
вооружены, но оружие тоже было странным для нашего века: 
за плечами у них торчали луки, по бокам болтались в ножнах 
прямые длинные сабли наподобие казацких шашек и кожаные 
колчаны со стрелами. Язык тоже был незнакомый, но, странно, 
он, кажется, понимал его. Они кричали что-то вроде:

— Идёт… Идёт… Скорей…
И в то же время человек ничего не понимал. Он словно на-
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ходился там же, где был до этого, и одновременно — в другом 
месте. Уж не плод ли его воспалённой морозом и ледяным ве-
тром фантазии вся эта свалившаяся на него бредовая картина. 
Человек пощупал лоб. Лоб пальцев «не обжигал». К тому же 
— эта девушка? Реальность? Или вымысел?..

«Наверное, какая-то киносъёмка», — подумал он, успокаивая 
себя, и снова посмотрел на девушку. Теперь уже внимательнее. 
И подумал, что хорошо сделал, попытавшись ещё там, за за-
бором, рассмотреть её, бесчувственную в снежной рассветной 
бледности. Да, это была она. Девушка, которую он тащил на 
куртке по дороге. Человек теперь был в этом почти уверен. 
Только та была без чувств. Возможно, из-за его усталости и пере-
напряжения всех сил, она порой куда-то исчезала, теряла вес и 
всё такое… Но вот теперь она сидит и улыбается, судя по всему, 
целая и невредимая, и даже, может быть, вполне реальная.

— Тебе трудно и непривычно дышать, потому что воздух тут 
ещё не испорчен человеком, — неожиданно сказала девушка. — 
А пахнут созревающие травы и поздние степные цветы...

— Ты кто? — вздрогнув, спросил он.
— А ты кто? — выдала она типичный женский ответ в виде 

такого же, но встречного вопроса.
Человек на минуту замешкался. Только теперь он заметил, 

что девушка одета в лёгкую спортивную куртку и брюки бе-
жевого цвета, маленькие ножки аккуратно упакованы в такого 
же цвета кроссовки. Голову украшала сбитая в мелкие чёрные 
кольца пышная причёска. «Ух, ты! — молча восхитился он при-
чёской. — Кто бы мог подумать!.. И когда она успела поменять 
одежду?..»

Она была хрупкого телосложения и красива той женской кра-
сотой, которую мужской глаз не сразу схватывает, но уж когда 
схватит, уже не отпускает от себя…

Тут он обратил внимание, что и его зимняя одежда куда-то 
исчезла тоже, и сам он одет в такой же спортивный костюм, как 
и девушка, — костюм, которого у него никогда не было.

Он посмотрел по сторонам. Их зимней одежды не было ни-
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где. Он снова, забывшись на секунду, сделал два шага к забору, 
и тот послушно отодвинулся на два шага.

Он остановился в замешательстве. «Показалось», —успокоил 
он себя и вновь повернулся к девушке.

— Ты — Олег… — неожиданно сказала девушка.
— Откуда ты знаешь?
— Знаю, — сказала она.
— А ты кто?
Девушка ничего не ответила, продолжая смотреть на человека 

и улыбаться.
— Так кто ты? — уже раздражаясь, снова спросил он, и де-

вушка, видимо, почувствовала его раздражение.
— Я… Я не знаю… — тихо произнесла она, и синий взгляд 

её глаз опустился вниз, словно что-то искал в пожухлой траве 
перед ней.

— Как это не знаешь? — удивился он. — Не знаешь, кто ты?
— Не знаю, — покорно повторила она.
— Имя-то у тебя есть?
— Не знаю. Наверное, есть… Но я не помню…
— Да-а,.. — протянул Олег. — Задачка… И что будем де-

лать?
Она снова подняла глаза на Олега и ничего не сказала.
— Ты помнишь, что там зима? — спросил он, показывая на 

забор.
Она отрицательно покачала головой.
И тогда он подошёл к ней и пощупал её плечо. Нет, она была 

реальной, тело хорошо прощупывалось под одеждой.
— Не надо, —дёрнула она плечом. —Мне больно… Я на-

стоящая…
— Дай-то Бог! —сказал он, вспоминая, как она исчезала по 

пути к забору.
Он присел рядом, сорвал травинку, пожевал. На вкус она 

была горькой и терпкой.
— Ты видела тех, на лошадях? — немного помолчав, спросил он.
— Да…
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— Как ты думаешь, кто это?
— Хазары…
— Кино снимают о хазарах?
— Это настоящие хазары…
— Что? Ты сумасшедшая?
— Нет…
— Ты знаешь, когда жили хазары?
— Да.
— Так с чего ты взяла, что это хазары?
— Не знаю… Но они одеты и вооружены, как хазары, к тому 

же, кричат…
— Ну и что?
— Хазары… — ответила девушка и отвернулась.
Олег помолчал, рассматривая степь перед собой и что-то 

обдумывая. Потом спросил снова:
— Ты слышала, что они кричали?
— Да… Что-то вроде: «идёт» или «идут»…
— Значит, мне не послышалось, — неожиданно обрадовал-

ся Олег. — Я думаю, что идёт какая-то киносъёмка. Но откуда 
вдруг лето, если была зима? Тоже декорации, что ли? Такого я 
себе не представлял.

— Это не киносъёмка, — сказала девушка, — это на самом 
деле…

— Ты всё же сумасшедшая…
Он помолчал немного, глядя на неё. Сумасшествие на её лице 

не проступало, тогда он спросил:
— Идти можешь?
— Да…
— Тогда пошли…
Он встал, подал ей руку — ладонь у неё была узкой и тёплой, 

— и шагнул к забору. Тот моментально отодвинулся. Он сделал 
ещё несколько шагов.Забор —тоже. Ещё и —ещё…

Он остановился, с минуту помолчал, потом добавил:
—Надо думать, что делать дальше. Не век же нам догонять 

этот убегающий забор…
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Девушка молчала, глядя на него…

2
Красноводск — удивительное место на земле.
Небольшой город, построенный ещё при царизме на берегу 

красивейшего залива Каспия, а значит, возведённый из при-
родного камня, надёжно, на века, точно защитной стеной от 
горячего ветра и песчаной пыли, отгорожен от раскалённой 
туркменской пустыни Кара-Кум высоким и отвесный горным 
отрогом Копет-Даг, и потому всегда чист, аккуратен, полон зе-
лени и цветущих роз, умытых ранним поливом, из-за близости 
адского пекла населён счастливыми жителями. Здесь лучшие в 
бывшем СССР природные песчаные пляжи, но, к сожалению, 
мало освоенные, а вода в заливе не уступает своим цветом 
знаменитому Лазурному Берегу во Франции, но в десятки раз 
превосходит его чистотой.

На самой большой, но плоской вершине Копет-Дага при-
думали построить аэропорт: достоинств и недостатков — воз, 
хоть и садиться трудновато, зато взлетать над пропастью, как с 
авианосца — возврата и надежды на спасение нет.

Наверное, местные жители до сих пор помнят, как в совет-
ское время в очень плохую погоду пилот такого же самолёта, 
на каком я сейчас летел, не рассчитал высоты при посадке и 
врезался в отвесную стену. Расплющенный самолёт рухнул 
грудой искорёженного метала вниз с большой высоты. Но 
самым удивительным в этой катастрофе был факт, давший 
повод для многочисленных пересудов: все, кто был на борту, 
погибли, и лишь один пассажир остался в живых, — он сидел 
в самом хвосте самолёта, — это был безнадёжный алкоголик, 
возвращавшийся из Баку после очередного пребывания в ЛТП 
— лечебно-трудовом профилактории, куда пьяниц отправляли 
на лечение в принудительном порядке. Говорят, что после этого 
он пить перестал. «Во! — трепал языками потом народ, — дал 
Бог ему возможность пожить трезвой жизнью»…
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Всё это мне рассказал словоохотливый сосед по креслу — 
мужичок замызганной куртке из плащёвки. Он явно боялся 
полёта и потому крепко прижимал к животу большую и древ-
нюю, плетёную из какой-то соломы кошёлку, и непрерывно вёл 
разговоры на тему «полётов».

Он говорил много и долго, — мне уже не нравились его раз-
говоры, — я тоже боялся, но не полёта, а приземления, вернее, 
того, что могло меня ждать там, в Красноводске, после этого 
приземления. А когда человек боится, ему не нравится всякая 
болтовня на любые темы.

И я поудобнее устроился в кресле, прикрыл глаза, молча по-
казывая соседу, что собираюсь спать. Тот заметил и сразу оби-
делся — другого соседа у него не было и выливать свой страх 
ему стало не на кого.

Хотя я и пытался всё же рассчитать и как-то наметить свой 
дальнейший путь, но всё-таки незаметно уснул под гул моторов, 
а когда проснулся, самолёт уже миновал опасный посадочный 

Туркмен-баши. Морской порт.
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обрыв Копет-Дага, двигатели уже не гудели и самолёт не двигал-
ся. Я даже не слышал, как бортпроводница объявила о прибытии. 
А может, я и не спал вовсе, может, лишь крепко задумался, и всё 
это мне только показалось.

Счастливый от благополучного прибытия сосед недолго жал 
мою руку, сообщая о «приятной компании» во время полёта, и 
одним из первых покинул борт.

Мне же спешить было некуда. Я взял свою сумку, подмигнул 
бортпроводнице у открытой двери, получил в ответ дежурную 
улыбку и последним вышел на площадку трапа, на секунду оста-
новился. Крупные мохнатые звёзды мелко дрожали над головой, 
далеко внизу светился огнями город, наверное, отражался в 
Каспийском море, — эти огни смешивались, и было непонятно, 
где кончается город и начинается море, и что я видел: город или 
только его отражение в воде.

Это уже был юг, настоящий юг, и весенне-зимней мешанины 
уральской погоды в нём не наблюдалось. Было тепло, со стороны 
Кара-Кумов веял лёгкий ветерок с запахами весенней пустыни, 
щекотливо облизывал мне лицо, шею… 

Что я почувствовал? Наверное, весну… и свободу. Впервые за 
много времени я ощущал эту свободу и почти полную безопас-
ность. Все мои будущие проблемы и неприятности уже можно 
было не привязывать к прошлому…

С сумкой в руке я спустился по трапу и пошёл к небольшому 
зданию аэровокзала. Нужно было где-то переночевать…

Случайно поднял голову и увидел… Над зданием аэровок-
зала красовалась неоновая надпись «Туркменбаши». Кажется, 
всё так и было на самом деле. Везде одно и то же — быстрее 
вон из советского прошлого, которое для многих граждан было 
не таким уж несчастливым. Но, видимо, не для новых властей, 
потому что власти везде оказались одинаковыми и в первую 
очередь заботились о себе…

— Куда мы прилетели? — прикидываясь незнающим, спросил 
я у случайного попутчика, на удачу — русского.
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— В Туркменбаши… — почему-то усмехаясь, ответил тот.
— А я думал, в Красноводск!
— А ты что хочешь, то и думай. Это и есть Красноводск. 

Бывший…
Что за хрень у них с переименованиями! То дельта, то голо-

ва… Не названия, а прямо…
— А чего же не предупредили, когда билет продавали?
— Да им наверняка начхать, что здесь и как, —засмеялся 

попутчик. — Как привыкли, так и говорят. Но теперь же везде 
сплошная независимость.…

Да, ныне всё может быть. Ладно, голова так голова, лишь бы 
зубы у неё не акульи были. Мне уже надоело «ломать ваньку» 
перед этим незнакомым русским и я потихоньку от него от-
стал…

3
Здание аэровокзала небольшое, но уютное —явно советской 

постройки. Если бы при царях было воздушное сообщение, я 
бы мог поверить, что построено оно было ещё при Александре 
III, как, к примеру, все станции Туркестанской железной дороги 
от Ташкента до Самары — здания вокзалов небольшие, но, как 
и везде, «добротные, каменные, на века».

Мои попутчики уже втянулись внутрь вокзала, и я поспешил 
следом, потому что прибывшие пассажиры уверенно пересекали 
небольшой холл здания к выходу на внешнюю площадь. Значит, 
там должен быть автобус.

Внутри всё было как в советские времена: скучающий ми-
лиционер, правда, в новой форме, очень похожей на старую, и 
какая-то дежурная у входной двери, но ни рамок металлоиска-
телей, ни коробов для просвечивания багажа не наблюдалось — 
возможно, в этой постсоветской стране ими ещё не обзавелись 
по причине отсутствия террактов и желания тратить деньги 
впустую. И благо, что мне не нужно было ждать выдачи бага-
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жа, хотя, судя по спешке пассажиров, это не нужно было почти 
никому.

Действительно, на площади перед зданием чадил выхлоп-
ными газами, обещая скорое отбытие, жёлтый «Икарус», и мои 
попутчики этому верили, потому стремительно неслись к нему. 
И я тоже поверил: решил немедля ехать в город —  там должна 
быть гостиница.

Часы показывали двадцать часов сорок пять минут. По Мо-
скве. А сколько было по местному, я не знал.

Автобус вмещал народу больше, чем самолёт, и я нашёл себе 
место в конце салона. Кондуктор собрала деньги с пассажиров. 
У меня туркменских денег не было, и она приняла у меня ка-
захские, но по нарицательной стоимости, как я понимал, раз в 
двадцать больше. Но я расстался с ними без сожаления — воз-
вращаться в гостеприимный Казахстан я не собирался.

Наконец худющий туркмен-водитель заскрипел ржавыми 
дверями, и мы поехали.

Автобус был старый и расхлябанный, из когда-то друже-
ственной Венгрии. Бежал он вниз, громыхая всем своим нутром 
и наружностью, по какой-то тёмной и непонятной дороге меж 
груд больших камней и скал стремительно, и мне казалось, что 
эта развалина уже никогда не остановится и скоро мы выйдем 
на прямое пике, которое закончится в Каспийском море. Но в 
салоне царило спокойствие — все пассажиры были или безраз-
личны, или самоуверенны, или привычны.

Неожиданно я услышал негромкий разговор двух сидящих 
впереди меня мужчин, по одежде и говору явно русских. Я вспом-
нил их — они летели в нашем самолёте. Один из них посмотрел 
на часы и сказал:

— До отправления парома ещё два часа…
— Да, — согласился второй, — вполне успеваем…
«Паром?.. Паром… Куда может идти паром из Красноводска? 

— привычно подумал я. (Не может же паром идти из Головы, 
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пусть даже Всетуркменской!). — В Баку? Или в Астрахань, 
Махачкалу? Или куда-то в Иран?..»

Я рискнул, пошёл напролом:
— Скажите, — спросил я, — это паром до Баку, вы сказали: 

ещё два часа?
— До Баку, — отозвался мужчина. — Куда ж ещё? Других 

пока тут нет…
Паром до Баку меня очень устраивал, хотя это понимание 

пришло спонтанно. Но размышлять было некогда…
— Мне тоже надо на этот паром, но я впервые в Красноводске, 

вы не подскажите, как добраться до него в городе?
— Автобус остановится у морского вокзала. Выходи и иди 

за нами, — точно попадёшь.
— А билет где взять?
— Там касса есть. Мы тоже пока без билетов, но обычно 

проблем с ними не бывает…
— Спасибо, — сказал я и откинулся на сиденье. Теперь у 

меня было хоть какое-то продолжение моего маршрута, а вер-
нее — бегства.

Через некоторое время дорога выровнялась, и автобус по-
бежал по прямой.

А ещё через некоторое время водитель объявил остановку 
«Морвокзал», и ржавые двери открылись.

Вечерний ветер дул в сторону моря и как бы указывал направ-
ление моего дальнейшего пути. Но знаменитых красноводских 
роз и крепких каменных домов я в этот раз не увидел. Возмож-
но, для первых ещё не настало время, а возможно, они просто 
тонули в ночной темени, как и всё остальное.

Я снова подхватил сумку и вслед за моими попутчиками на-
правился к зданию морвокзала.

Остро пахло морем. Это был знакомый, но основательно под-
забытый запах, — наверное, он обещал мне что-то новое…



— 173 —

Дорога на Селендер

4
Вслед за попутчиками я топаю к кассе.
Билеты есть, но снова требуют паспорт. Как-никак, но опять 

путь за границу.
Хорошо, что пока без таможни и пограничников с собаками 

и автоматами.
Но это пока. Очень скоро власти начнут крепко охранять по-

даренный суверенитет. Хотя и в демократической России уже 
давно без паспорта и шагу не ступить.

Везде почему-то очень необходимы твои данные. Как на 
уголовном контроле. И мне сильно не нравится, что кассир в со-
ветской мореходной форме долго и внимательно рассматривает 
мой казахский паспорт. Словно сомневается.

Да я и сам сомневаюсь. Русская рожа с казахским паспор-
том из независимой Туркмении хочет отбыть в независимый 
Азербайджан. Можно было бы рассмеяться, если бы не было 
чревато…

Сейчас начнётся: куда, зачем? Но нет, не спрашивает, слава 
Богу! И доллары принимаются в обмен на билет без места на 
паром, который уходит уже через час. И я опрометчиво брожу 
весь этот час по причалу, пытаюсь по уличным огням определить 
очертания города. Наверное, мне это не удаётся. Огни блестят 
меж двух тёмных, скорее, чёрных, извилистых пятен, видимо, 
морем и скалами Копет-Дага.

А может, я просто пытаюсь убедиться в отсутствии «хвоста». 
Привычка быть особо осторожным не должна меня покидать.

За десять минут до отправления бросаю заниматься ночной 
топонимикой и уже с пустынного причала поднимаюсь на па-
ром.

Паром похож на старое, ржавое корыто. Оно, как собака на 
холоде, дрожит мелкой дрожью от работающих на холостых 
оборотах дизелей. Верхняя палуба открыта всем ветрам, но я всё 
равно пристраиваюсь возле правого фальшборта у причальной 
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стенки и закуриваю, глядя на огни города, которые отсюда за-
метно расступаются вширь.

Наконец дизели гудят мощно и ровно, большое тело парома 
уже трясётся, ходит ходуном, и судно начинает отваливать от 
причала. Скоро оно уже медленно двигается вдоль какого-то 
узкого и длинного залива, очертания которого понять невозмож-
но. И вот тёмные пятна берегов и освещённые контуры города 
остаются позади, паром слегка качает на открытой каспийской 
волне, отчего скрипит и дергается — он выбирается, наконец, 
в открытое море и прибавляет хода. Огни города уходят назад, 
только знаменитый красноводский маяк, как бдительное око 
Туркмен-баши, долго мигает нам вслед, точно говорит всем: 
«Высоко сижу, далеко гляжу…»

Я окончательно замерзаю и спускаюсь по трапу вниз, в каюту.
Там, на второй палубе, вместо кают просторные залы с сидя-

чими местами на широких деревянных диванах — человек по 
шесть на каждом. Садись, где хочешь, если, конечно, найдёшь 
место.

Первая зал-каюта, куда я вхожу, освещена тусклыми лам-
почками, в свете которых я вижу, что он основательно забит 
народом, народным скарбом, в котором чего только нет, вплоть 
до живых коз и прочих «нужных и ненужных» народных предме-
тов. Тут устроились на ночь целые семьи с детьми и стариками, 
а может, даже не семьи, а роды или племена. Явно не хватает 
верблюдов. Точно вся Туркмения разом решила переселиться 
в Азербайджан.

Во второй каюте — то же самое. Потолкавшись в её про-
сторной тесноте, я всё же нахожу одно свободное место на краю 
лавки-дивана, усаживаюсь возле пожилой туркменки в каком-то 
полупальто и цветастом платке, но почему-то не чувствую себя 
счастливым. Диван жёсткий, неудобный, с прямой спинкой, точ-
но создавался он не под людей, а под какие-то прямоугольные 
геометрические фигуры, возможно, коробки или штабеля, и я 
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сразу понимаю, что ближайшие двенадцать часов пути парома, 
я вряд ли на нём выдержу.

Но и покидать его хоть на минуту чревато потерей места. 
Передо мной стоит дилемма, решать которую я не спешу. Ви-
димо, надо попытаться уснуть…

Глава шестнадцатая
РЖАВОЕ КОРЫТО ДО БАКУ

1

«Как она красива… — подумал Олег, ещё раз вни-
мательно рассмотрев девушку. — Хотя, навер-
няка, глупа до бесконечности… Чушь какую-то 

несёт…»
Спросил:
— Ну, ты вспомнила, как тебя как зовут?
— Теперь — да.
— Почему «теперь — да»?
— Потому что «теперь»…
— Слава Богу! Как же?
— Тара.
— Ух ты!
— Что?
Он помолчал несколько секунд, потом сказал задумчиво:
— Странное имя…
— Ничего не странное. Нормальное имя.
— Я таких не встречал. Словно посуда какая-то.
— Посуда — в германском понимании. Тара — имя славян-

ское.
— И что оно значит?
— Тара — это богиня. Ведающая, древнеславянская богиня 

— покровительница живой природы. Ещё её зовут Дара, то есть 
дарующая.
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«Да, везёт мне на богинь», —вновь и почему-то уныло по-
думал Олег, но вслух произнёс:

— Г-м, интересное имя… Только тебе-то оно с какого при-
пёка?

— С такого! Наверное, так надо…
Олег сорвал маленький жёлтый цветок, понюхал. Несмотря 

на свои крошечные размеры, цветок пах остро и крепко. И нео-
бычно. Как и всё вокруг него, которое вдруг стало необычным. 
Он почувствовал: голова идёт кругом, точно он уже нанюхался 
острых и крепких событий.

Олег ещё подумал, потом спросил:
— Как ты попала в чёрный «Хюндай»?
— Что это такое?
— Прикидываешься?
— Нет…
— Легковая машина…
— Где?
— Там, за забором…
— Не знаю…
— Опять заталдычила: «не знаю, не знаю», — разозлился 

Олег. —Ты что, совсем без памяти?
— Я не сказала: «не помню», я сказала: «не знаю».
— Ну и что будем делать, помнящая и ведающая, но почему-

то ничего не знающая, Тара, которая, как богиня, просто обязана 
всё знать и помнить, потому что она «ведающая»?

Она снова посмотрела на него чёрно-карими глазами и ничего 
не сказала.

— Ладно, — махнул Олег рукой. — Раз опять не знаешь, 
значит, не знаешь. Но я ведь тоже не знаю, что делать дальше?

— Надо искать людей, — сказала Тара. — Без них пропа-
дём.

— И где же их искать? Я думал, за забором, там, откуда мы 
пришли. Но этот долбаный забор от нас бежит. Так где?
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Тара показала глазами в ту сторону, куда проскакали всад-
ники.

— Искать хазар? — удивился Олег.
— Людей, кто бы они ни были…
— И они нам «секир башка»! — Олег с ироний провёл ребром 

ладони по горлу.
— Всё может быть, но без людей всё равно пропадём. Надо 

хотя бы двигаться по их следу…
— Тогда идём, — сказал Олег. — Другого направления, на-

верное, у нас нет…
— Да, — сказала она.
— Что «да»?
— Другого направления у нас нет…
— Откуда ты это знаешь?
— Не знаю…
— Тьфу ты! — Олег эмоционально сплюнул, потом, помолчав 

несколько секунд, спросил:
— Слушай, ты часом не того? Не чокнутая?
— Нет, я нормальная, — ответила она. — Если человек чего-

то не знает, это не значит, что он чокнутый.
— Может, ещё раз попробовать догнать забор? — спросил 

он, чувствуя, что её мнение для него почему-то становится 
важным.

— Попробуй, но это бесполезно.
— Почему?
— Потому что забора уже нет — только тень его…
Он опять посмотрел на неё с сомнением и больше из любо-

пытства, чем для уверенности, спросил:
— А куда он делся?
— Не знаю… Может, его совсем не было…
— Как это не было? Я чуть ли не лбом стукнулся о него, когда 

мы съезжали по снегу.
— Тогда был, а потом его не стало. Была зима, наступило 

лето…
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— Вообще какой-то бред ты несёшь…
Бред бредом, но реалии вполне соответствовали этому бреду. 

Олегу казалось, что он спит, ему хотелось проснуться, вернуться 
в зиму, к прочному деревянному или каменному забору, но он ни-
как не мог избавиться от этого сна, очень похожего на явь…

Олег встал, протянул Таре руку.
— Так рассуждать, действительно с ума сойдёшь, — сказал 

он. — Пошли. Может, тех скакунов догоним… — с сарказмом 
добавил он и усмехнулся.

Поднимаясь, она ничего не сказала в ответ…

2
Спать сидя — для меня задача трудно решаемая. Я никогда 

не мог заснуть сидя в самолетном, автобусном или автомобиль-
ном кресле. Тем более, на таком неудобном паромном диване. 
Удавалось лишь как-то дремать.

Народ вокруг, несмотря ни на что, дружно спал и даже похра-
пывал в тусклом, мутном свете потолочной лампочки. Спал, но, 
тем не менее, бдительно охранял свои узлы, сумки и чемоданы, 
которыми завалил практически все проходы между диванов. 
«Словно очередное великое переселение азиатов с востока на 
запад», —снова подумал я, устраиваясь поудобнее.

Сколько ушло времени на такие «лишь как-то», я не знал, но 
наступил час, когда я, вконец измученный деревянной лавкой, 
переместил своё тоже задеревеневшее тело вместе с сумкой на 
верхнюю палубу, нашёл уголок, где было меньше ветра, и стал 
смотреть на море. Надежды на удачное возвращение к приютив-
шему меня на ночь суровому дивану уже не было.

И неожиданно я заметил позади судна розовую полоску на 
горизонте, которая узенькой красной чертой как бы разделила 
море и небо. Полоска потихонечку росла и росла, становясь всё 
толще и раздаваясь вширь. И скоро от неё стал исходить свет. 
Над морем загоралось утро.
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Я никогда не думал, что Каспийское море может быть таким 
красивым. Как-то привык к Чёрному. Был на Балтике —не по-
нравилось, серая вода под серым небом. Был в Баку, но ничего, 
кроме грязного бакинского залива, в котором даже купаться 
нельзя, не видел. Один знакомый капитан рассказывал, что в 
бакинском заливе водолазы проваливаются в осевший на дно ма-
зут более чем на два метра. Плоды цивилизации. Заболоченные 
берега Дагестана тоже проигрывают черноморскому побережью 
Кавказа. И вдруг…

Солнце приподняло своё золотистое веко над горизонтом, 
и всё вокруг засияло, засветилось, преломляясь бликами в не-
больших, нет, не голубых, — бирюзовых, нежнейших оттенков, 
волнах. Смотреть как бы не на что — кругом вода и небо, но 
смотреть было на что: красочная картина раскрывалась захва-
тывающая, росла вместе с восходом солнца.

И вдруг я увидел нечто совсем уникальное, каспийское. За 
бортом довольно часто стали появляться небольшие, до полуме-
тра длиной, тушки. Они потешно лежали на воде, иногда очень 
лениво шевелились, и я не сразу понял, что это такое. Потом 
догадался: каспийские тюлени. Они спали на воде, греясь в лучах 
утреннего солнца, и не обращали внимания на паром. Только 
изредка какие-то из них по известным лишь им причинам вдруг 
ныряли и исчезали бесследно, оставив маленькую вспышку 
морской пены. Всё это было так удивительно и красиво, что 
я, забыв о своих проблемах, об усталости, о холодном ветре, о 
своей сумке и о том, куда и зачем еду, напряжённо всматривался 
в поверхность голубеющего моря и хотел — ещё, ещё. Только 
своим видом и присутствием они возвращали меня в нормаль-
ную жизнь…

3
Тюлени сопровождали паром довольно долго, хотя и не густо. 

Уже поднялось над горизонтом горячее солнце пустыни и начало 
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припекать, а тюлени всё никак не могли проснуться и заняться 
своими привычными делами. Возможно, они уже занимались 
ими, а вся эта их ленность мне только казалась, но создавалось 
впечатление, что они преследуют паром не своим движением, 
как дельфины, а количеством, и приятное чувство осознания 
того, что этих редких зверюшек ещё довольно много, наполняло 
душу чем-то возвышенным и радостным.

Паром методично скрипел и дёргался, не меняя скорости. С вос-
ходом солнца на верхней палубе стали появляться уставшие от 
бессонницы пассажиры.

Потом будто ниоткуда над паромом возникли птицы. Какие-
то чайки, может быть, бакланы или ещё кто-то. Их появление 
всегда говорило мореплавателям, что берег близко.

Справа по курсу появились низкие скалистые острова, на них 
обозначились какие-то постройки, нефтяные вышки, огромные 
эксцентрики насосов.

— Нефтяные Камни, — сказал стоящий неподалёку муж-
чина, по виду местный. — Искусственный остров посреди 
моря — гордость Советского Азербайджана. Сейчас почти не 
работает…

Я посмотрел на него и ничего не сказал. Тогда мужчина по-
смотрел на свои наручные часы, произнёс как бы в никуда:

— До Баку совсем немного хода…
И отвернулся.
Я и сам знал, что до Баку «совсем немного хода». Но сейчас 

меня это не очень устраивало. Я чувствовал какую-то странную 
неуверенность и тревогу, как всегда, когда я имел неполную 
информацию или не мог оценить обстановку, и потому был не 
в состоянии принять правильное решение.

Нужно было думать, и я добросовестно пытался это делать, 
но это у меня, наверное, плохо получалось. Как и все разы за 
эти дни…

Нефтяные Камни прошли по правому борту и остались по-
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зади, скоро исчезли из вида. Зато на горизонте в туманной дымке 
показался континентальный кавказский берег. Он медленно рос 
и надвигался на меня, я смотрел на него и курил, но никак не 
мог придумать, что мне делать дальше. Вернее, куда двигаться? 
Стоять на месте я не мог…

4
Паром медленно вползает в просторную бакинскую бухту, 

а я стою на верхней палубе, смотрю на растущий на берегу 
большой город и совершенно не знаю, что мне делать дальше. 
От красного особняка в оренбургском лесу я убежал довольно 
далеко, пока удачно миновал все опасности на своём пути, но 
есть ли город Баку окончание моего бегства и где он, этот ко-
нец, — вот вопрос.

Я уверен, что нет, что конца пока не видно. Потому что мне 
обязательно надо покинуть постсоветское пространство, потому 
что, хотя на этом пространстве и разные независимые государ-
ства, суть в них одна, потому что они получили одинаковое на-
следство. И передвижение по ним практически свободно, а уж о 
криминальных связях и говорить нечего —они едины — что на 
бандитском, что на банкирском уровнях. Я пока не знаю, куда 
именно мне бежать дальше, но главное направление я уже вы-
брал: в любое, но обязательно дальнее зарубежье. И чем дальше, 
тем лучше. Об этом можно уже не размышлять…

Известно, что Баку — порт внутреннего моря, не имеющего 
выходов в другие моря и океан, так что наняться здесь матросом 
на какую-то посудину можно разве что до Махачкалы, а это от-
падает сразу... Иран — тоже не вариант, мне очень не хотелось 
забираться в глухие азиатские дебри без знания языка и местных 
обычаев. Аэропорт? Там контроль наверняка уже пожестче, 
чем в Гурьеве или в Красноводске — ведь лететь надо в по-
настоящему чужие страны. Риск? Риск сейчас везде. Поезд? 
Я знаю лишь три направления железных дорог из Баку: на Иран, 
на Грузию, через недружественную Азербайджану Армению, и 
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опять на ту же Махачкалу. Иран и Махачкала — сразу тупиковые 
варианты. В Грузию поезда вряд ли ходят. Нанять машину до 
турецкой границы (я был уверен, что современные азербайд-
жанцы частенько шастают туда и обратно через границу) и 
постараться избежать встречи с турецкими пограничниками? 
Но как бы не получилось, точно у Остапа Бендера на границе 
с Румынией. И опять: что делать на окраине совершенно не-
знакомой страны без знания языка, обычаев, фактически без 
документов и прочего?

Всё равно где-нибудь влипнешь, и «совершить побег» из 
одной тюрьмы — российской — в тюрьму турецкую — раз 
плюнуть…

Остаётся аэропорт. Здесь риск самый большой, но может 
оказаться вполне оправданным, потому, что прибытие в Стамбул 
может выглядеть вполне законным, а результат дать — макси-
мальный.

Достаю из кармана куртки свой долларовый запас, пере-
считываю. Да, худеет понемногу пачечка долларов за джип, 
но денег пока ещё вполне достаточно, — можно на что-то на-
деяться. Отсчитываю пять сотенных бумажек, перекладываю в 
другой карман.

Ведь я надеюсь, потому решаю: аэропорт.
Паром причаливает как-то шумно и чадно — облако соляр-

ного дыма на полминуты накрывает пристань. Опускают трап, 
и я, подняв сумку, перехожу на твёрдую землю. Нагнав одного 
попутчика, на вид — русского, спрашиваю, как проехать в 
аэропорт и где можно обменять доллары на азербайджанскую 
валюту? (Не платить же мне долларами в автобусе). Не знает… 
Приходится обратиться к официальным лицам.

Здесь, в конце причала, уже и турникеты, и рамки для про-
свечивания багажа, рядом зевающие спозаранку охранники и 
контролёры, — я бросаю сумку на транспортёр рамки и прохожу 
дальше. Спрашиваю у толстого азербайджанца в форме морского 
служащего и с бэйджиком контролёра на груди:
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— Брат, скажи, как проехать в аэропорт?
— Вокзал прайдёшь, — охотно отвечает «брат», — там двэр 

на улица. Налэво смотрышь, видышь автобус, написан: «Аэр-
порт». Садышься, едэшь.

— А где можно валюту обменять, а то у меня нет азербайд-
жанских денег?

—Там люды бродит, сам предлагает. В вокзал, за вокзал. 
Смотри хорошо. В банк — надо город ехат.

— Спасибо, брат…
Он раскатывает круглое лицо в широченную улыбку, но лишь 

на секунду, потому что при исполнении, потому что должен 
выглядеть сурово.

Толпа, сошедшая с парома, быстро растворяется неизвестно 
где и как, и я пытаюсь сделать то же самое, только иду не мимо 
здания морского вокзала, а через него.
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Людей в просторном зале немного, и среди них я сразу узнаю 
людей международной постсоветской профессии —валютных 
менял. Но подходить к ним не спешу — пусть сами подойдут.

Вот, наконец, один меня заметил — низенький, какой-то 
вертлявый на вид, — подходит как-то одновременно боком и 
сбоку, что-то лопочет на азербайджанском.

—Чё-ё? — специально громко спрашиваю я.
Он вздрагивает, как от занесённой палки, но не уходит, го-

ворит по-русски:
—Валют. Долляр. Евро, рубл, манат… Самый лучий курс…
—Доллары по какому курсу?
—Три манат за долляр…
Он называет курс, в котором я ничего не смыслю, но говорю 

с видом знатока.
— Это мало…
— Везде такой, — обижается он.
— Давай, добавляй процентов тридцать.
— Скоко будэшь менят?
— Пять соток…
Он тяжко и длинно вздыхает, потом произносит обречённо:
— Толко двадцат процент…
Я понимаю, что он меня обязательно надует. У таких глаз 

опытный, сразу понимают, с кем имеют дело. Но на длительную 
торговлю у меня просто нет времени, потому я соглашаюсь.

Мы заходим за какой-то ларёк, и он отсчитывает мне азер-
байджанские манаты, а я отдаю ему свои пятьсот баксов.

На прощанье спрашиваю:
— Сколько отсюда платят ваших на такси до аэропорта?
— Сколко договорышься, —отвечает он отрывисто и, окон-

чательно потеряв ко мне интерес, быстро уходит.
Но мне и так всё ясно…
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Глава семнадцатая
КАВКАЗСКАЯ ОДИССЕЯ

1

Степь вокруг была покрыта густой травой —никаких 
намёков на дорогу или лемех плуга. В наше цивилизо-
ванное время всё это выглядело довольно  странным. 

Как и ряженые всадники, хотя и в наше время они появились, 
но в других костюмах! Своих современников Олег узнал бы 
сразу и не удивился.

Но у этих наряды были незнакомыми и странными. Они, ви-
димо, проскакали напрямик, без дороги, по каким-то известным 
им признакам выбирая направление.

Передвигаться пешком по этой траве было непросто. Тем 
более, в компании с хрупкой и слабой девушкой, явно избало-
ванной горожанкой.

Метров через пятьсот Олег оглянулся, посмотрел на Тару. Она 
не отставала ни на шаг, шла следом, точно привязанная.

— Ты не устала? — глядя на её по-прежнему свежее лицо, 
спросил он просто так, лишь бы что-нибудь спросить.

— Нет…
— Тебе не тяжело?
— Нет…
— Если устанешь, скажи, и мы передохнём, — сказал он, 

чувствуя сам какую-то непонятную усталость, наплывавшую 
вместе с пеклом, горячим ветром и миражами на горизонте.

— Хорошо, но я не устану... — безучастно ответила она.
— Или там, ещё чего-нибудь захочешь… Ты не стесняйся, 

говори…
Тара ничего не ответила.
Олег ещё раз посмотрел на неё и тоже ничего не сказал, от-

вернулся, зашагал впереди.
— Нам надо брать левее, ближе к реке… — неожиданно про-

изнесла девушка. — Там дорога…
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Он остановился и с удивлением посмотрел на неё.
— Откуда ты знаешь?
— Там проскакали те, на лошадях. Кони подняли пыль, зна-

чит, травы нет.
—А мне кажется, они проскакали правее, и там пыли не 

было... — чувствуя раздражение, сказал Олег.
— Нет, они проскакали там, — Тара показала левой рукой в 

сторону реки. —Там дорога…
Олег посмотрел в ту сторону и остолбенел. Далеко от них, 

километрах в двух-трёх, пылили ещё какие-то повозки. Прямо 
в их сторону.

— Быстро, за мной, — крикнул он и побежал к ближайшей 
ложбинке в степном пространстве, добежав, спустился вниз и 
рухнул на землю в высокую траву. Он слышал, как Тара упала 
рядом.

—Тихо, — сказал он и приложил палец к губам, хотя девушка 
и так молчала.

Видимо, повозки были легкоконные, они очень скоро прибли-
зились к ним, и, приподнявшись, Олег увидел их метрах в ста 
от себя, услышал скрип колёс и гортанные крики погонщиков. 
И снова ему показалось, что он понимает их.

— Ты понимаешь их язык? — спросил он.
— Да…— отозвалась Тара.
— Они же не по-русски говорят…
— Да.
— Ты знаешь их язык?
— Нет…
— Но понимаешь?
— Да.
— Что они говорили?
— Ты же сам понимаешь.
Олег удивлённо глянул на неё.
— Что они говорили?
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— Они кричали: «Быстрей, быстрей, в крепость, иначе они 
нас нагонят…» и ещё — ругались на ленивых лошадей…

Да, Олег понял то же самое. Несколько минут он молчал, 
потом спросил устало:

— Но хоть ты понимаешь, что происходит?
— Да… — сказала она и опустила припушенные длинными 

ресницами тёмно-янтарные глаза.
— И можешь мне объяснить…
— Когда-нибудь... — ответила она, и Олег понял: сейчас она 

ему ничего не скажет…

2
На привокзальной площади много легковых машин. И все они 

— такси, хотя ни на одной нет никаких знаков, указывающих на 
эту их принадлежность. Просто у машин стояли или медленно 
передвигались усатые и безусые азербайджанцы и, размахивая 
ключами на пальцах, говорили тюркам что-то по-своему, у рус-
ских же одинаково спрашивали:

— Куда едэм?
— В аэропорт, — ответил я одному из них, парню лет трид-

цати в пиджаке и кепке. Выбрал, видимо, потому что он был 
без усов.

— Поехалы, — обрадовался тот и тут же протянул руку к 
моей сумке — помочь поднести и, чтобы уже не убежал.

— Сколько возьмёшь? — спросил я, отводя ручки сумки за 
спину.

— А-а, сколко возмёш? Совсем ерунда возмеш… —разма-
хивая руками, он говорил это так, будто занимался благотвори-
тельностью и потому оскорблялся самим моим вопросом.

— Нет, ты мне скажи точно…
Он сдвинул кепку на затылок, почесал лоб с таким выраже-

нием лица, будто ехал в аэропорт в первый раз в жизни и совсем 
не знал расстояния до него, потом решительно махнул рукой и 
сокрушённо произнёс:
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— А-а, давай ерунда —триста манат…
Я уж точно не представлял себе, сколько ехать до аэропорта, 

но немного знал восточные законы торговли, знал и то, что при 
обмене триста манат мне обошлись в кругленькие сто баксов, 
потому сделал опытное лицо и направился мимо.

— Стой! — сказал водитель. — Давай двэсти пятдесят…
Это уже лучше, но я не переменил позы.
— Двэсти...
— Сто пятьдесят, —задержался я на секунду, идя ва-банк. — 

И ни копейкой больше…
— Э-э, нет! — Он сморщился, как от зубной боли. — У меня 

жена, дети, чем кормит буду?
— Как хочешь… — Я переместил ручки сумки в другую 

руку, собираясь уйти.
Он сделал такое лицо, будто я его ограбил. Вот так, просто, 

ни за что ни про что, отобрал всё имущество и раздел донага, 
заставив детишек голодать.

Но машин на площади много, и это видел не только я, но и он.
— Ладно… Поэхалы, — сказал он обиженно и за сумкой уже 

не потянулся.
Мы подошли к белой «шестёрке», которая, как ни странно, вы-

глядела вполне прилично, несмотря на эксплуатацию извозом.
Я бросил сумку на заднее сиденье, и мы уселись в машину. 

Стартер жалобно поныл, но двигатель бодро фыркнул, машина 
сорвалась с места так, словно лопнули державшие её верёвки. За 
окнами поплыл красивый город Баку. Хорошо, что у него старое 
название, что не переименовали его, а то был бы какой-нибудь 
там «Алиевкент» или «Азербайджанбаши».

Водитель оказался по обычаю болтливым, он что-то непре-
рывно рассказывал, в чём-то клялся, на кого-то обижался, кого-то 
побеждал, а я поддерживал разговор, не слушая его, — кивками 
головы выражал своё полное согласие с речью таксиста. И не 
потому, что мне не нравилась его болтовня, нет, просто с каждой 
сотней метров нашего приближения к аэропорту во мне росли 
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тревога и сомнения по поводу правильности выбранного мною 
пути бегства с территории независимого государства Азербайд-
жан. Наверное, я чувствовал: наступает самый ответственный 
и опасный для меня момент за время моего передвижения от 
красного особняка до города Баку, и даже мои похождения в 
славном казачьем городе Уральске можно было не брать во 
внимание. Здесь всё могло разом кончиться. И поэтому я опять 
тщетно пытался что-то осмыслить и взвесить, хотя глупо пы-
таться что-то взвесить,  не имея в руках ни весов, ни того, что 
нужно взвесить.

А может быть, я был уже сильно измотан, и потому с каждым 
новым шагом всё больше нервничал. Как знать?

Действительно, а кто его знает, где он, этот «самый ответ-
ственный и опасный момент» в твоей жизни?

— Приэхали, — сказал таксист, с которым я так и не успел 
познакомиться, и резко нажал на тормоза. «Шестёрка» клюнула 
носом и замерла у тротуара.

Я посмотрел на водителя и протянул ему две сотни манат. 
Он как-то смущённо улыбнулся, но деньги взял без особого 
восторга.

Может быть, я делал неправильно, заплатив больше, ещё 
не зная своего будущего, но так уж устроен человек: пока у 
него есть деньги, он чувствует себя богачом и легко расстаётся 
с ними. А вот когда деньги кончаются?.. Но у меня они пока 
были…

— Спасибо... — сказал я водителю, выбираясь из машины.
— Счастлыво, брат… — услышал я в ответ.
«Ну вот, снова побратались…», — с усмешкой подумал я и 

направился к зданию аэровокзала.

3
И только у кассы я ещё раз, но уже конкретно задал себе 

вопрос: «А куда я лечу?» И тут же поспешил ответить, словно 
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боялся, что сам отменю уже однажды принятое решение: «Ну, 
конечно, в Турцию, в Стамбул!»

Почему я выбрал Турцию, я сам не знал. Наверное, это выте-
кало из логики событий. По мере моей удалённости от красного 
особняка в Оренбургской области моя уверенность в правиль-
ности выбранного мною направления мало-помалу таяла и 
таяла. Сначала передо мной стояла задача просто сбежать куда 
подальше. Но Земля круглая, и вскоре передо мной стал про-
рисовываться, а потом расти вопрос: куда? Но на этот вопрос 
ответ был таким: в Турцию — больше некуда!

Для собственной уверенности я вернулся к большому рас-
писанию полётов на стене, постоял перед ним, нашёл строчку 
«Стамбул», отметил про себя:

«Через три часа вылетает, — отлично!» и направился к кассе.
Людей в большом холле аэровокзала ещё советской по-

стройки совсем немного, никто никуда не спешит, не суетится, 
словно уверен каждый в скорости и надёжности своего пере-
мещения, отчего аэровокзал больше похож на европейский, чем 
на азиатский — ведь Баку всегда претендовал на звание города 
европейского, хотя и с азиатским колоритом. Как Стамбул, на-
пример…

Я тоже старался не спешить, но получалось это у меня плохо…
За окошком кассы — русская девушка, хотя чёрноволосая. На 

груди по новой американской моде бэйджик с одним именем: 
«Маргарита». Это меня обнадёжило, показалось подтвержде-
нием правильности выбранного маршрута.

— Рита? Добрый день! — Я попытался изобразить очарова-
тельную улыбку и тем выдать себя за «своего».

— Здравствуйте! — отозвалась она. Её улыбка действительно 
очаровательна, не то что моя, наверняка.

Просунул паспорт в окошко:
— Мне один билет до Стамбула…
Она раскрыла паспорт, посмотрела в него и, как мне показа-

лось, в глазах её мелькнуло удивление.
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— Вы транзитом из Казахстана?
— Да…
Я почувствовал, что споткнулся. Что-то не так… Напрягся в 

ожидании новых вопросов…
— У вас есть турецкая виза?
— Виза? Что, в Турцию нужна виза?
— Пока да. У нас с ней отношения старые. Отсюда вы смо-

жете улететь, но в Стамбул вас могут не пустить, хуже того, 
— арестовать.

Да, о визе я и не подумал…
— А куда не нужна виза?
— В бывшие советские республики, то есть страны СНГ.
Да-а... Как в песне Высоцкого: «Там хорошо, но мне туда не 

надо…»
— Слушайте, — неожиданно и почему-то шёпотом сказала 

она. — Если вам необходимо срочно уехать из Баку и переме-
ститься ближе к Стамбулу, я порекомендовала бы вам поезд. 
Езжайте на жэдэ вокзал. Там есть поезда на Грузию, из Грузии 
уже можно перебраться в Стамбул по морю. Даже без визы, если 
сумеете устроиться матросом…

Она меня удивляла своей осведомлённостью. Говорила, как 
опытный экскурсовод или контрабандист. Такая красивая — и 
контрабандистка. Здорово!

А может, она и в самом была экскурсоводом-контрабандисткой 
для тех, кому нужно сбежать за границу. Сейчас таких много. 
Всё может быть на нашем замечательном постсоветском про-
странстве.

Я вздрогнул, но всё же спросил и почему-то тоже шёпотом:
—А самолётом в Батуми можно?
Она как-то странно посмотрела на меня и сказала:
— Можно. Но только с пересадкой в Тбилиси. Но там при-

дётся ждать четыре часа.
— Значит, самолёт прямой только до Тбилиси?
— Да.
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— Когда вылет?
—Через полтора часа.
Ну что ж? Наверное, другого выбора у меня нет. Это ельцин-

ское Содружество держало меня в себе так, будто я был намазан 
каким-то очень прочным, но вонючим клеем. В Тбилиси быть 
долго мне не хотелось, но от грузинской столицы до Чёрного 
моря, на которое я теперь очень надеялся, совсем недалеко.

— Давайте до Тбилиси, — сказал я. — А там посмотрю…
— Поспешите, — сказала она, протягивая мне билет. — Ре-

гистрация уже началась.
— Спасибо…
Я расплатился за билет и направился в ресторан —проедать 

оставшиеся манаты. Посмотрел на часы: до вылета остался один 
час пятнадцать минут.

Время всё же двигалось, хотя и очень медленно…

4
Через неполный час наш самолёт приземляется в Тбилиси.
Когда-то я семнадцатилетним гулял по этому замечательному 

городу, который в течение двух веков был в составе Российской 
империи и прежде назывался Тифлисом. Теперь это столица 
независимого государства, и практически все здесь, как во всех 
новоявленных столицах Содружества Независимых Государств 
— торгуют всем, вся и везде.

Конечно же, с местным грузинским колоритом.
Пройтись по городу и хоть как-то посмотреть на его улицы 

мне, конечно, не удаётся. Узнавая и не узнавая город, я, подумав 
и уже не меняя баксы, выбираю поезд и перебираюсь из аэро-
порта на железнодорожный вокзал: мне нужно в Батуми, к морю, 
а ждать самолёта на Батуми у меня желания нет.

Впервые я почувствовал усталость от этого непрерывного 
бега в никуда. Но задерживаться нельзя, и я беру такси до вок-
зала.

У вокзала улавливаю что-то знакомое. В памяти сохранились 
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здание, привокзальная площадь, улица, ведущая от вокзала в 
центр. Вспоминаю лишь за счёт зрительной памяти — не по-
бывав вновь в городе, не вспомнил бы. Сейчас город похож на 
большой базар, но по-прежнему красив, что-то неуловимое, 
тифлисское витает в воздухе, и кажется, что его терпкие, пряные 
запахи — это запахи самой Грузии.

До Батуми бегает электричка. Отправляется через сорок ми-
нут. Замечательно. Будет меньше проблем.

В кассу небольшая очередь — говорливая, пульсирующая 
жизнью. Я ничего не понимаю, о чём они говорят, — русские 
слова проскакивают лишь изредка. Но кассирша, молодая гру-
зинка лет тридцати, ещё меня понимает.

— Мне на электричку до Батуми один билет, — говорю я ей, 
протягивая пятидолларовую бумажку.

— Нет сдачи, — говорит она и как-то странно смотрит на 
меня.

— А вы давайте сдачу грузинскими деньгами…
— Лари — не могу, потому что прихода нет.
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— Тогда давайте без сдачи…
Теперь-то она положит в кассу положенные за меня свои 

лари.
Она забирает баксы и быстро выписывает билет. Паспорт не 

спрашивает, и мне это нравится. Хотя на электричку, возможно, 
он и не нужен.

Я снова подхватываю сумку и выхожу на перрон; увидев 
свободную скамью, устраиваюсь на ней, закуриваю так, будто 
не курил три дня. И почему-то вспоминаю, как больше двадцати 
лет назад на этом самом перроне, сидя на скамье в ожидании 
поезда на Ростов, ужинал, открыв банку консервов с печенью 
трески. Вспоминается даже вкус этих консервов, и что-то тёплое 
теснится в груди.

Грузия — маленькая страна. Электричка шустро пробегает 
дорогу до Батуми с одной больший остановкой в Кутаиси. По-
путный народ всё также гомонит на грузинском, пьёт вино из 
бурдюков, поёт песни, выходит и входит на остановках, — я 
держусь в стороне, смотрю на красоты за окном и стараюсь их 
вспомнить. Что-то у меня и это плохо получается.

И вот синяя гусеница поезда втягивается на станцию Батуми, 
скрипя тормозами, останавливается. Народ быстро разбегается 
в разные стороны.

И что дальше? Как говорится в юмористическом рассказе 
одного весёлого поляка: «Дальше уже некуда, дальше уже 
море…»

Но мне надо дальше, за море…



Часть вторая

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
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«История не что иное, как ложь, 
принятая всеми»
                      Наполеон Бонапарт

Глава восемнадцатая
НИЦЦА. СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

1

Повозки скоро скрылись из виду. Так же быстро осела 
пыль, и в степи снова стало пустынно и тихо, только 
стрекотали где-то сверчки, да высоко в небе чертили 

голубое пространство степные орлы.
Олег поднялся, отряхнул с одежды прилипшие травинки, по-

том спросил у девушки, которая всё ещё сидела на траве:
— Куда они поехали?
— Не знаю. Наверное, в крепость свою, Саркел. До неё не 

так далеко.
— Саркел?!
— Да. Других крепостей здесь на Тане нет. Ниже по течению 

есть небольшие крепости Цимла и Семикор. Саркел — это их 
главная крепость на Тане. Была глиняная, теперь отстроили из 
белого кирпича.

Олег, долго и пристально смотрел на девушку. Нормальная 
она или нет? И вообще, где они сейчас находятся? Тана — древ-
нее название реки Дон, но никаких древних крепостей на Дону 
нет, только старинные казачьи станицы. Тем более, — крепо-
сти под названием Саркел. Дон, в общем-то, река обжитая, с 
множеством городов, станиц, хуторов по берегам. Но Саркел? 
Чья это крепость? Что-то он про такую не слышал. Но раз те, 
на повозках, поехали туда, значит, она есть. Если эта девица не 



— 197 —

Дорога на Селендер

врёт… Но не могут же они ехать в никуда? Да и ездить на теле-
гах в наше время?..

Тара уже поднялась на ноги, сказала:
— Нам надо тоже двигаться к Саркелу.
— Как мы найдём его?
— Тут одна дорога — вон она. Других дорог по берегу реки 

нет.
— Это далеко от Ростова? — спросил он, просто так, может 

быть, подспудно пытаясь сбить её с толку.
Девушка посмотрела на него как на слабоумного, потом ска-

зала тихо, почти шёпотом:
— Ростова нет.
— Не, ну ты интересная. Куда же делся полуторамиллионный 

город?
— Его ещё нет…
— Как это понять?
— Ещё не построили.
— Ты, вообще, с чего это такую хрень несёшь? Тебе захоте-

лось покаламбурить, повеселиться, поиздеваться над дурачком. 
Значит, я есть, а город, который на двести лет старше меня, ещё 
не построили. Так?

— Так…
— Ты откуда это всё взяла?
— Знаю…
Они наконец выбрались на дорогу, и пошлёпали кроссовками 

по мягкой, точно взбитой временем, жарой и колёсам, дорожной 
пыли, — из-под носков и каблуков их обуви пыль вылетала 
маленькими фонтанчиками, растягивая следы и делая пыльные 
отпечатки длиннее подошв кроссовок.

Олег хотел спросить у неё о самом главном, но всё тянул, 
откладывал, точно сам боялся сойти с ума. Обернулся, всё же 
решил спросить, но тут увидел…

Далеко позади них вновь на дороге показался обоз, — он 
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вытянулся длинной, тёмной змеёй по склону балки, медленно 
спускался вниз, но его медлительность была кажущейся, всё 
равно было заметно, что обоз постепенно нагоняет их.

— Идём, здесь есть заросли терновника, — показал он на 
небольшую лощинку сбоку от дороги, — нужно спрятаться…

— Не надо, — сказала Тара. — Этот обоз нам не опасен…
— Почему? 
— Это русичи. Из Киева везут дань хазарскому кагану…
— Дань? Кагану? 
— Да. В ваше время на Руси не любят вспоминать хазарского 

ига, всё твердят: татаро-монгольское, татаро-монгольское… 
Про хазарское забыли. А ведь это иго куда пострашнее. И дань 
Русь платит огромную. Кагану. И не военную, а долговую. Но 
получит её хазарский кагал…

— Насколько я знаю, Русь успешно воевала с хазарами. Даже 
у Пушкина есть: «Как ныне сбирается вещий Олег отмстить 
неразумным хазарам…»

— Да, воевали успешно. Но в иго попали без боя…
— Что взяли и сдались? — усмехнулся Олег.
— Не взяли и не сдались, но всё равно попали. Так часто 

бывает: безобразия творят отдельные люди, а расплачиваются 
за них все…

— Да, бывает, о у нас, цивилизованных, — согласился Олег. 
— Но как такое у наших предков могло случится с хазарами?

— Расскажу как-нибудь потом, — обоз уже близко…
И тогда Олег задал всё же главный свой вопрос:
— Скажи Тара, какой сейчас год?
Ему было очень интересно, как девушка сумеет отшутиться. 

Но та ответила серьёзно:
— Это по какому летоисчислению?
— Ну, скажем, от Рождества Христова? — других Олег не 

знал.
Тара немного помедлила, потом произнесла так, словно вы-

давала великую тайну:
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— Девятьсот шестьдесят третий год…
— Что?! — вскричал Олег. — Тысяча девятьсот шестьдесят 

третий год?
— Девятьсот шестьдесят третий… — повторила Тара. 
— Что ты мелешь? А где ещё тысяча лет?!
Тара посмотрела на него и ничего не сказала, и Олег внезапно 

понял, что она говорит правду… 

2
Надо всё же сказать, что я возвращался домой даже в очень 

приподнятом настроении. Там, за бугром, ещё обитáя среди 
бомжей Ниццы, я собирал по крупицам любую информацию 
о России и пытался на осколках этой информации рассчитать 
своё будущее возвращение. Вот, в России, наконец-то, сменился 
президент, на место прежнего дуролома-алкоголика, который 
принёс в страну счастье только бандитам и ворам разных кате-
горий, пришёл другой — молодой, энергичный, очень выгодно 
выглядевший на фоне прежнего, а с ним в страну обязательно 
должны были прийти и перемены. Позитивные перемены. Я на 
это очень надеялся и пытался найти их в доступной мне инфор-
мации. И кажется, иногда находил. Однако моё прошлое всё ещё 
удерживало меня на приличном расстоянии от границ России.

Я попросту боялся — боялся промахнуться в лучших своих 
ожиданиях и надеждах, и, как говорится, снова влипнуть по пол-
ной. Но ведь должны же были эти «лихие девяностые» когда-то 
уйти в прошлое, растаять во времени, словно мираж в пустыне, 
и, как должно быть в любом нормальном государстве, Россия 
уже обязана была покончить с беспредельным бандитизмом, 
воровством и коррупцией чиновников, начать развивать здоро-
вую экономику, чтобы нормальные люди, — граждане страны, 
— смогли, наконец, оторваться от повальной, но спасительной 
для их жизней торговли турецкими и польскими подделками, 
вернуться к собственному производству, к своим рабочим ме-
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стам, — для этого должны были уйти в прошлое всевозможные 
рынки, базары, базарчики, где продавалось всё и вся, а в первую 
очередь — людские честность и совесть, где плодился крими-
нал, но где, однако, люди, брошенные демократией на произвол 
судьбы, боролись за свои жизни и право существования на этом 
белом свете, — они должны были, наконец, перестать бояться 
за свою жизнь, за будущее своих детей. Должна же прийти в 
страну нормальная человеческая жизнь. 

Ведь после войны страну восстановили практически за пять 
лет. Да, жили бедно, но страна жила Великой Победой и уже 
дышала полной грудью, не боясь за своё будущее.

Так часто думал я, лёжа по вечерам на продавленном диване 
в своём маленьком домике и глядя через окно с треснувшим 
стеклом на звёздное средиземноморское небо. И понимал: 
больше всего мне не хочется возвращаться в Россию туристом, 
возвращаться так, чтобы потом бежать назад.

Домик, в котором я прожил больше пяти лет, — это резуль-
тат моего не слишком приятного знакомства и неожиданно 
родившейся дружбы с интернациональной компанией местных 
бомжей, среди который оказались и двое русских. Нанявшись 
матросом в одну сторону на какой-то баркас в Генуе, я прибыл 
в Ниццу, почему-то думая, что Франция всё же ближе к России, 
чем Италия. 

Моё финансовое благополучие от продажи джипа в Уральске 
медленно, но верно таяло, и я, понимая, что когда-то ему придёт 
конец, пытался как-то его растянуть, экономя на всём, — снял 
койку в хостеле, питался впроголодь из самого большого, но 
дешёвого супермаркета Ниццы «Моно-при». Мне крайне нужно 
было устраиваться на работу, но казахские документы здесь не 
проходили, — необходимы были хотя бы виза или вид на жи-
тельство, — ни того, ни другого у меня не было, как и не было 
никакой возможности их получить.

А вести себя здесь нужно было тихо и смирно, чтобы не по-
пасть на крючок полиции. Тогда начались бы очень большие 
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проблемы. У меня, конечно, не у полиции. Потому я, как мог, 
следил за собой: вовремя брился, стриг волосы, стирал или 
чистил одежду. Но всё равно заметно отличался от местных 
жителей, — видимо, это отличие было написано в моих глазах. 
И очень мешало незнание языка. Кое-как объяснялся на англий-
ском, французский для меня был, как тот абсолютный ноль на 
шкале Фаренгейта.

Нужны были какие-то знакомства, связи, и я начал их искать 
практически с первого дня моего прибытия на Французскую 
Ривьеру. Я уже знал точно, что задержусь здесь надолго, и на 
это у  меня было много причин.

Ещё в самые первые месяцы моего пребывания в Ницце я, 
как-то проходя по набережной, почти случайно увидел в не-
большом сквере крытый, разрисованным французскими надпи-
сями, брезентом пикап, а возле него — пёструю, разномастную 
очередь из каких-то косматых, нечёсаных людей. Их было там 
человек двадцать.

Подошёл ближе.
Люди медленно передвигались к машине, из кузова которой 

парень-француз и миленькая молоденькая девушка подавали 
им какие-то болотного цвета, но довольно большие, полиэти-
леновые пакеты.

Очередной брал пакет, отходил в сторону, усаживался на 
ближайшей свободной скамье, что-то доставал из него и тут 
же начинал есть.

«Какая-то благотворительная акция!» — догадался я.
Чуть посомневавшись в своих притязаниях на акцию, я тоже 

стал в конец очереди, сразу поймав на себе косые взгляды своих 
будущих компаньонов. Кажется, они здесь были в полном со-
ставе, потому что за мной уже никто не пристраивался.

И тут я услышал русскую речь. Человек за пять до меня 
впереди два парня разговаривали по-русски! Обоим было лет 
по тридцать пять-сорок, — один из них, невысокого роста со 
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светлыми космами и рыжеватой бородкой, был одет в непо-
нятного цвета майку футбольного клуба «Ницца» и сильно по-
тёртые джинсы, — говорил он быстро, скороговоркой, но явно 
с московским выговором. У второго, черноволосого верзилы, 
речь была куда более мне родная — русская, но явно хохляцкого 
происхождения. На нём красовалась широкополая соломенная 
шляпа с обгрызенными с одного края полями, такие же джинсы 
и когда-то белая майка без всяких фирменных надписей.

Я подошёл к ним, решился, спросил, показывая рукой на 
очередь:

— Это всем можно?
Они сначала недоумённо посмотрели на меня, потом, видимо, 

заинтересовались.
— Нет, — засмеялся в ответ блондин. — Только особо за-

служенным чувакам!
Смех для начала — это уже очень хорошо.
— Тогда это обо мне, — изображая старого приятеля и вти-

скиваясь в очередь между полуседым негром и русскими. Не 
должен же этот африканец понимать, о чём мы говорим.

— Э-э, куда лезешь?! — вдруг закричал негр по-русски и 
практически без акцента. — Очередь совсем маленькая, ста-
новись назад.

На секунду я обалдел.
— Что, и ты по-русски шпаришь?
— Да, а что тут такого?
— Откуда знаешь?
— Я заканчивал в Ленинграде медицинский институт, — с 

гордостью произнёс негр. — Я доктор медицины.
— И здесь бомжуешь? Почему дома не работаешь? Врач — у 

вас должен быть уважаемой профессией.
— Лучше здесь стоять в очереди, чем получить пулю в Ни-

герии. Там всё время воюют.
И тут подошла «моя» очередь.
— Пропусти, а-а? — подхалимски попросил я негра.
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— Ладно, — снисходительно отозвался он, делая вид, что, 
ностальгирует по Ленинграду и уж как-нибудь перетерпит 
одного русского человека. 

Мои русские уже получили свои пакеты, но не уходили.
— Nouveau membre?1 — Глядя на меня, спросила францу-

женка.
— Oui. Il est avec nous. A peine arrivé2,.. — ответил блондин.
Каким-то внутренним чутьём, слушая слова, сказанные фран-

цуженкой, но не понимая их, я ждал совсем российской реакции 
на моё присутствие в очереди, типа: «Нельзя… Не положено… 
Лишних нет… Пшёл вон…». И, наверное, возмущённого крика, 
типа «Ограбили!»

— Что она сказала? — спросил я у негра шёпотом, боясь 
спугнуть удачу.

Тот, видимо, занятый скорым ощущением пакета в руках, 
только отмахнулся.

— Oui, il semble... Prendre3... — снова произнесла францу-
женка и протянула пакет болотного цвета и мне.

Можно сказать, что в этот момент я был счастлив.

3
Вслед за своими новыми знакомыми, я отошёл к ближайшей 

скамье и, как бы по праву, уселся рядом. Они уже расстелили на 
скамье газету и выгружали на неё содержимое своих пакетов.

— Чё она там выступала? — снова спросил я у блондина, 
связывая свой вопрос со своим будущем.

— Она сказала, что ты ей очень понравился, и просила тебя с 
ней познакомить. Но я сказал, что ты занят, потому познакомить 
вас не могу.

И они оба загрохотали типично российским смехом — на 
весь сквер.

— 1Новенький? (фр.)
— 2Да. Он с нами. Только приехал. (фр.)
— 3Да, похоже… Получай…(фр.)
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Я смотрел на них и улыбался. Я понимал, они дурачатся, но 
тем самым поднимают настроение и мне… После нескольких 
лет изоляции от своих соотечественников я ухватился за эту 
встречу, как утопающий хватается за спасательный круг.

— Олег! — неожиданно для самого себя я протянул им 
руку.

— Игорь, — ответил блондин, пожимая мою ладонь.
— Тарас, — добавил верзила. — Вот и познакомились. Зем-

ляки везде на вес золота…
Теперь и мне уже можно было заглянуть в мой пакет. Так, 

что тут французская благотворительность приготовила для без-
домных бродяг вроде меня?

«Да, совсем неплохо», — думал я, выкладывая на скамью со-
держимое сумки: круг полукопчёной колбасы, пластмассовая ба-
ночка плавленого сыра, такая же баночка с клубничным джемом, 
серый батон, длинный парниковый огурец, как везде во Франции 
— обязательный пакет с круассаном, пакетики с растворимым 
кофе и чаем, и самая большая неожиданность — бутылка пива 
с пачкой дешёвых по французским меркам сигарет.

— И как это часто бывает? — спросил я, показав на содержи-
мое пакета, и тут же почувствовал прилив зверского голода.

— Да каждый день, — прожёвывая колбасу, ответил Игорь. 
— Ровно в пять вечера сюда приходит машина, и всем бомжам 
раздают эти пакеты с едой. Зимой, бывает ещё горячий суп. 
Какая-то благотворительная организация. Не то «Красный 
крест», не то монастырь какой-то…

— Не дают людям помереть з голоду. Правда, работать тоже 
не дают. Но зачем работать, если тебя каждый день кормют?..

Я открыл бутылку пива, сделал несколько мелких глотков. 
Почти забытый вкус… Когда я пробовал пиво в последний раз?.. 
Не помню...

Но пустой желудок не давал времени для рассуждений, а пиво 
только подстегнуло голод. Я тоже принялся за еду…
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И ещё я неожиданно для себя отметил, что едят они каждый из 

своего пакета. Значит, здесь «кумпанство» не наше, не русское, 
здесь оно даже у русских западное…

4
— Вы откуда будете? — спрашиваю я у парней.
— Я из Серпухова, слышал? — говорит блондин Игорь.
— Да, конечно.
— А я из Краматорска Донецкой области, — добавляет Та-

рас.
— О, да мы с тобой практически соседи, — почему-то гром-

ко радуюсь я, — радуюсь так, словно жили мы с ним на одной 
улице, в одном доме, да куда там! — в одном подъезде. — Я из 
Ростова…

— Понятно, — почему-то не поддерживает моей радости 
Тарас. — А как сюда попал?

— Да вот так, — я разом меняю радость на уныние. — Ехал 
всё время на восток да на юг, а попал на запад. Может, вы не по-
верите, но до Ниццы из Ростова я добирался почти три года.

— Пешком, что ли? — спрашивает Игорь.
— Да почти… В большинстве своём: на чём придётся…
— А что так?
— Не поладил однажды и с российскими властями, и с рос-

сийскими бандитами… Разом… Пришлось спешно драпать… 
— я снова отхлёбываю пиво. — А в таких случаях, как полу-
чится…

— Да, ты, пожалуй, прав, — задумчиво произносит Игорь. — 
По большому счёту, мы все оттуда, — он машет рукой в сторону 
гор на востоке, — драпали. Себя спасали. Только каждый по-
своему… Я вот, к примеру, — продолжает он, отхлебнув пива 
из бутылки, — смылся из туристической группы, чтобы здесь 
остаться. Пока молодой, ещё можно устроиться, — философ-
ствует Игорь, прищурив один глаз и глядя на свет через корич-
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невую пивную бутылку. — А что было делать? Пришёл Гайдар 
со своей реформой, и все мы закричали: «Ура! Теперь заживём!» 
Зажили. Открыл малое предприятие, кооперативчик такой по 
пошиву и продаже обуви. Работал честно, людям платил, всё 
через банк проводил, налоги вовремя и в полном объёме... 
Только однажды мне один знакомый еврей, — у него тоже по-
хожий кооператив был, только обороты по-больше, — сказал: 
«Ты чё, Игорёша, делаешь, зачем светишь своё бабло? Зачем 
в банк суешься? Вот смотри, у меня: вся бухгалтерия в общей 
тетради, а все бабки в наличке и лежат в кейсе, и о банке я не 
думаю …» — «Ты сильно рискуешь быть когда-то ограбленным 
и потерять свои бабки, найдётся такой, который просто отберёт 
у тебя кейс… — засмеялся я, мысля ещё по-советски. — Или 
власти из-за налогов навалятся, не платишь же…» 

Тогда я ещё думал, что у нас честная власть. А он посмотрел 
на меня, как на чудо заморское, и сказал: «Я всего лишь рискую 
потерять, а ты потеряешь всё обязательно, и это точно… Смотри 
сам, я тебя предупредил…»

Откуда я тогда знал, что главные жулики сидят именно в 
банках. Они в белых воротничках и приличных офисах. Потому 
и верил в нашу цивилизацию: демократия, права человека, го-
сударство, избранное народом правительство, банки, рыночная 
экономика, ну и прочая херня... Но еврей тот, по всему, очень 
хорошо знал законы «этой демократии», потому «как в воду 
глядел…»

Игорь вертит в руках пустую пивную бутылку, потом меряет 
взглядом расстояние до ближайшей урны, что-то с полминуты 
кумекает и суёт бутылку обратно в пакет.

Теперь мы могли закурить. Сигареты были крепкими, во-
нючими, но зато бесплатными, — наверное, потому казались 
мне хорошими.

— Так вот, — продолжает Игорь, — потом пришёл Чубайс со 
своей приватизацией, и все бывшие коммунисты  и комсомольцы 
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кинулись захватывать делить государственную собственность, 
которая раньше звалась народной. А мы продолжали работать. 
Честно. Потому что всё ещё ничего не понимали. И доработа-
лись до девяносто шестого, когда, кажется, уже после выборов, 
Ельцин — ба-бах! — указом по среднему и малому бизнесу, а 
фактически по тем, кто продолжал работать  честно, добывая 
своё благополучие трудом и способностями: «тридцать про-
центов от налоговых штрафов оставлять в пользу районных 
налоговых инспекций». И началось! Налоговая брала в банках 
данные по состоянию счетов, определяла тех, у кого есть бабки 
и кого «можно проверять», инспектора приходили с заданием 
и часто говорили в открытую, к примеру: «Мы пришли, чтобы 
оштрафовать вас на тридцать миллионов (тогда мы уже все ель-
цинскими миллионами ворочали). Всё равно что-нибудь найдём. 
(При том законодательстве — это неудивительно.) Если вы не 
подпишите акт проверки, завтра придут другие и оштрафуют 
вас на пятьдесят миллионов». Что нам оставалось делать? Перед 
указом у меня было на счету больше ста пятидесяти миллионов 
рублей свободных денег, на которые я хотел развиваться. После 
трёх проверок в течение года они мой счёт обнулили, после чего 
перестали проверять. Разорило тогда наше демократическое  
правительство всех, кого только можно разорить, а главное, разо-
рили тех, кто не воровал, кто делал бизнес своими мозгами. И 
успешно делал. Уже много позже я понял, что властям не нужны 
были собственные производители, им нужно было обеспечить в 
России рынок для западных экономик. Чтобы они процветали. И, 
видимо, пришло время чиновничьего жулья и, чтобы не попасть 
к ним под «разборку», уже нужно было обязательно иметь соот-
ветствующую «крышу», — либо от больших чиновников, либо 
от бандитов, а я, дурак, этого не понял, думал, возьму трудом и 
способностями. Да хрена с два!

— А что тот еврей? — интересуюсь я.
— Сразу после указа он быстренько всё распродал, забрал 
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бабки и ушёл в тень. Вместе со своим кейсом. Он оказался прав. 
— Игорь с полминуты молчит, потом продолжает:

—Говорят, позже он где-то вновь всплыл, но я его уже не 
видел.

Глава девятнадцатая
ЭЙФОРИЯ

1

Впереди обоза двигалась группа вооружённых всадни-
ков. Видимо, охрана. Увидев на дороге двух человек, 
они пришпорили лошадей и быстро нагнали пеших.

— Кто такие? Куда идёте? — остановившись, зычно крик-
нул один из них, видимо, старший. Остальные четверо начали 
молча, но плотно, ездить вокруг Тары и Олега, как бы пресекая 
возможность их бегства. — Отвечай!

Он говорил явно по-русски, но как-то не так, как положено: 
язык вроде бы русский, и вроде бы нет. Но Олег, к своему удив-
лению, хорошо его понимал, как если бы это был современный 
русский.

Не зная, что отвечать, Олег молчал, тогда как всадник уже 
угрожающе поднял большую плеть в руке.

— Говори… — занервничала Тара. — Говори, молчать нель-
зя…

— Говори сама, — огрызнулся Олег.
— Я женщина, меня слушать не будут. Не понимаешь, что 

ли — сейчас средневековье. Говори: «Мы русичи, бежали из 
печенежского плена…»

Она говорила шепотливой скороговоркой, и Олег громко по-
вторял её слова, даже не пытаясь вникнуть в их смысл.

Всадник оценивающе посмотрел на них, хмыкнул и сказал:
— Да, для пленных вы неплохо одеты. Не скажешь, что на 

вас лохмотья…
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— Мы украли одежду,.. — сказала Тара, и Олег повторил её 
слова.

— Где это вы у печенегов смогли украсть русскую одежду? 
— вновь спросил всадник, и Олег вдруг увидел, что прежние 
их спортивные костюмы куда-то исчезли, и на них каким-то об-
разом появилась одежда времён Киевской Руси. Он помнил её 
по иллюстрациям к былинам и к «Слову о полку Игореве».

На удивление по поводу такого события времени не было.
— Мы не воровали одежду у печенегов, — уже без подсказки 

Тары ответил Олег. — Нам дала её одна добрая женщина, которая 
помогла нам бежать. Она там давно живёт у князя.

— Почему сказал, — украли?
— Испугался. Сказал, что пришло в голову.
— Что тут делаете?
— Та женщина сказала, что в это время здесь два раза в год к 

хазарам проходит обоз из Киева и обратно, что мы сможем с ним 
вернуться домой. Возьмите нас с собой. Мы отработаем… 

— Г-м, — хмыкнул старший, вытер тыльной стороной рука-
вицы усы. — А что вы умеете делать?

— Всё! — неожиданно для самого себя выпалил Олег и ужас-
нулся. Он многое умел делать, но по понятиям своего времени, 
а что он мог в десятом столетии? Например, оседлать лошадь? 
Или ещё что-то? Не мог. Но потом он вдруг подумал, что не 
должен же он, житель двадцать первого века, уступать в своём 
умении жителям века десятого. И успокоился.

И в это время Тара низко поклонилась всаднику и произнесла 
так, что не поверить ей было просто невозможно:

— Господин, мы отработаем… Возьмите нас с собой…
Старший посмотрел ещё раз на Тару и, как показалось Олегу, 

глаза его масляно заблестели.
— Хорошо, — сказал он. — Пойдёте с нами. Но от обоза ни-

куда. Иначе — голова с плеч. — Видимо, для пущей убедитель-
ности он положил руку на рукоять меча. — Мы везём ценное 
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послание киевского князя хазарскому кагану. Ты — он показал 
плетью на Олега, — будешь делать по приказу старшего обоза 
любую чёрную работу, а ты, женщина, пойдёшь варить пищу.

Оба в знак благодарности низко поклонились, и всадник не 
спеша поехал дальше по дороге, его дружина потянулась сле-
дом. Из-под копыт их коней так же вылетали фонтанчики пыли, 
только более густые и толстые, верхушки их, точно дымки от 
маленьких костерков, поднимались в воздух.

Олег и Тара остались дожидаться приближающийся обоз… 

2
От недалёкого отсюда и хорошо видного из сквера моря тяну-

ло вечерним бризом, который менял дневную жару на приятную 
прохладу, над прибрежной полосой в густой синеве летали гор-
ластые чайки, вода отливала густым аквамарином, точно море 
здесь было огромной, выложенной по дну бирюзовой плиткой, 
ванной, отчего оно высвечивалось морской лазурью. «Не зря 
же — «Лазурный берег», — подумал я, докуривая сигарету.

Лето в Ницце только началось, но уже было жарким.
— Короче, — продолжил Игорь, — как говорится, «остался 

я на бобах». Всё выгребли. На мне висел только один ещё не 
выплаченный кредит, выплатить который уже не было никакой 
возможности. И процент банка вдруг удвоился: с двадцати до 
сорока — кто ж знал тогда, что банки наши, обманывая народ, 
наряду с процентами по кредиту взимают в таком же размере ещё 
и комиссионные, будто в этих понятиях есть какая-то разница. 
Распродал я оптом остатки товара — погасить кредит, денег не 
хватило, пришлось большую квартиру в центре продать, купить 
совсем маленькую на окраине. Но всё же кое-как расплатился. 
Работы нет, денег нет, что делать? Жена, привыкшая уже к хоро-
шим деньгам, и та на этой почве меня возненавидела, схватилась 
за голову, дочку подмышку и — к маме в Калугу.

Оставалась у меня ещё машина, «девятка», которую собирал-
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ся продавать, как только возьму новую, — тогда уже пошли ино-
марки, но не успел. Пригодилась машина — пошёл таксовать. Да 
куда там! Город небольшой, клиентов мало, а у бомбил уже своя 
банда сколотилась, конкурентов не терпят. Вноси хорошую сум-
му в общий котёл, как оказалось — это кошелёк крышевателя, 
— тогда, может быть, примут. В общем, помыкался я, потыкался 
и решил сваливать. Машину продал, ключи от квартиры передал 
бывшей жене, сам купил путёвку на автобусный тур по Европе. 
Как король, с удобствами, а главное — без тоскливых мыслей и 
проблем выбирал место своего пребывания: и там хорошо, и там 
неплохо. Но добрался на автобусе до Ниццы, — прямо вот сюда 
первый раз подъехали по Английской набережной, — Игорь 
показал рукой на автобусную остановку у сквера. — И здесь я 
решил: это то, что мне надо. Остановились в гостинице «Никея» 
на улице Мирон на три дня. Я погулял по городу, посмотрел, 
удостоверился. В ночь перед отъездом выбрал момент, и рано 
утром дёрнул вместе с дорожной сумкой.

— Давно ты здесь? — спросил я, чувствуя в его словах, в его 
уверенном тоне какую-то надежду для себя.

— Сейчас июнь, прибыл сюда в апреле четыре года назад. 
Значит, уже пятьдесят месяцев.

— Старожил, — усмехнулся Тарас. — Отметить юбилей 
надо…

— Отметим, — согласился Игорь. — Я не против… 
— Домой тянет?.. — осторожно спросил я.
— Не-ет! Ты что?.. — засмеялся Игорь. — Тут, главное, с 

полицией дружить, а в остальном — жить можно. Пусть они 
там со своей американизированной перестройкой, гайдаров-
ским рынком и ельцинским жульём сами разбираются. Это им 
нужны реформы, они их делают для себя, а нам они зачем? Они 
нам только лишние проблемы создают. Люди ведь просто хотят 
нормально жить и ничего не бояться…

— А ты как сюда попал? — спросил я Тараса.
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— По дури, — ответил он. — Хотя полностью с Игорем 
солидарен. В конце восьмидесятых наклюнулась хорошая 
командировка — в Ирак — строить нефтеперерабатывающий 
комбинат. С трудом прорвался, — не был женат, а холостых 
тогда в загранкомандировки не посылали, — пришлось с одной 
тёткой старше себя на десять лет фиктивный брак заключать. 
Обещал «алименты» за это присылать. Ну, в общем, устроился, 
всё чин чинарём, прибыл на место, работаю, баксы заколачи-
ваю, на валютный счёт кладу. А тут как раз Меченый со своей 
перестройкой в Союз всунулся, с комбайна в Кремль перелез, 
ну и пошло-поехало — развалили, наконец, страну, разорвали 
на части, и везде бывшие партийные марионетки пришли к 
власти. И я оказался вдруг гражданином Украины. А Украина с 
Ираком — кроме плохих отношений, ничего не имеет. Стройку 
закрыли, нам иностранным гражданам срок дали, чтобы убра-
лись из страны. Вот и убираюсь! — махнул он рукой. — До 
Ниццы добрался и уже пятый год здесь околачиваюсь… Тоже 
жду, когда Украина там со своими проблемами разберётся, и 
жизнь нормализуется. 

— Ты тоже без документов?
— Да нет, паспорт есть ещё советский, — вид на жительство 

кое-как получил. По праву пребывания.
— И тоже домой не тянет?
— Пока нет. Боюсь, что моя «законная супруга» лет за десять 

«алименты» с меня потребует… — засмеялся Тарас. — Только 
счёт валютный у меня в СССР остался, а где теперь СССР? Там 
и счёт.

— А чем живёте? — снова осторожно спросил я.
— Да попадается тут иногда кой-какая работёнка, — уклон-

чиво ответил Игорь. — Не густо, но жить можно…
Солнце уже начало падать за мыс с аэропортом «Ницца»…

3
— Ты где живёшь? — спросил Игорь.
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— В хостеле…
— Платишь посуточно?
— Да. Я всего десять дней, как прибыл.
— И как там?
— Нормально! Восемь коек в одном номере, и на семи каж-

дую ночь новые жильцы. И в сортир всегда очередь. Хорошо, 
вещей почти нет, иначе пришлось бы всё таскать с собой. Что-то 
я не очень доверяю западной цивилизации.

— Вещи с собой — это хорошо! — сказал Игорь. — Тогда 
идём с нами…

Ницца уступами спускается с гор к морю, и тянется вдоль 
его побережья. Как говорится, тут «чем дальше от моря, тем 
круче виллы». Мы долго шли по авеню Галиени — длинной, 
бесконечной улице, потом ещё по каким-то переулкам, изрядно 
запыхавшись, поднимались в гору, и картина вокруг уже ста-
новилась прямо противоположной общепринятой поговорке: 
крутые виллы виднелись впереди на дальних склонах Альп, 
здесь же появились небольшие, старые, вполне сельские до-
мики — роскошь великолепного курорта постепенно сменялась 
французским захолустьем.

У одного, на вид очень старого, обнесённого невысоким 
забором из металлических прутьев, дома, Игорь неожиданно 
остановился, достал из кармана ключ на шнурке и сунул его 
в висячий замок на решётчатой двери в заборе, повернул его, 
потом снял замок и хозяйским жестом пригласил нас внутрь 
небольшого дворика, в глубине которого и стоял этот дом.

— Заходите…
Это был совсем небольшой дом в три комнаты и кухню, с 

обшарпанными стенами, мутными, но целыми стёклами в окнах, 
стёртыми полами и без внутренних дверей, но зато здесь было 
всё, что нужно для более или менее нормальной жизни человека: 
в двух комнатах стояли старые диваны, шкафы, была даже полка 
с десятком книг, в третьей же красовались два продавленных 
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кресла и на тумбочке неизвестной эпохи возвышался большой 
телевизор. Кухня тоже была похожа на обычную французскую 
кухню (хотя я их видел только в кино, но всё же): стол, стулья, 
старомодный, но весело гудящий холодильник, на газовой печке, 
видимо из-за отсутствия газа, устроилась электрическая плита, 
над нею на стене — микроволновка. 

— Вот тут мы живём… — сказал Игорь.
— Недурно… — отметил я.
— Подарок муниципалитета, — усмехнулся Тарас.
— Это всё не так просто, и не так надёжно, как можно по-

думать. Но пока можешь пожить у нас, — перебил его Игорь. 
— Пока «не получишь» собственную «квартиру».

— Что, тут так бывает? — с недоверием, но серьёзно спро-
сил я.

— Бывает, — ответил Игорь. — Иногда…
— А вам как удалось получить этот дом? — я продолжал 

проявлять наивность.
— Как? Простым каком! — съязвил Игорь. — Это брошен-

ный дом. Вся проблема в том, чтобы найти такой дом, который 
брошен хозяевами окончательно, навсегда, но который ещё 
пригоден для жилья. Ведь они же могут явиться и предложить 
тебе его купить, а то и взыскать за проживание. А нам суды, 
— знаешь? — это сразу куча проблем, вплоть до тюрьмы или 
депортации…

— Главное, найти такой дом, где хозяев уже нет, а вода и свет 
ещё есть, — добавил Тарас. — Может, и ты найдёшь себе…

— А не найдёт, пусть живёт у нас, — места хватит…
Игорь открыл кран, налил воды в электрический чайник, 

включил его, и чайник сразу загудел…
— И что, так и бросают, прямо с мебелью? — уже как можно 

равнодушнее спросил я.
— Тут что-то есть от прежних хозяев, что-то мы нашли на 

свалке, — ответил Игорь.
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— На свалке?!
— Да… Тут у них есть дурная для русского человека традиция 

— перед Рождеством выбрасывать старые или ненужные вещи 
на свалку. Французы для «просто так» ненужных вещей в доме 
не держат. А там их подбирают такие, как мы. Вот телевизор 
мы принесли со свалки. Включили, работает, назад тащить не 
пришлось…

— Так хорошая ещё машина…
— Да ничего… Держит нашу связь с внешним миром и 

Россией…
— С Россией?
— Да, хотя бы по их новостям…
— Когда начинаешь понимать язык. — Добавил Тарас. — 

А «Евроньюс» везде «Евроньюс1».
Чайник закипел. Игорь достал из шкафа на стене жестяную 

банку, вынул из неё три пакетика с чаем, бросил их в чашки, 
залил кипятком.

— Давайте вспомним русскую привычку чаи гонять, — сказал 
он, садясь за стол.

Я неожиданно вспомнил, но совсем другое:
— Вот теперь я понял, почему так взбеленилась на меня та 

французская тётка…
— Что за тётка? — поинтересовался Игорь.
— Да на третий день, как я прибыл сюда, иду вверх по ули-

це от железнодорожного вокзала, а навстречу мне женщина 
средних лет прёт большую стиральную машину. Не новую. 
Обе подержанные примерно одинаково. Тащит, пыхтит, оста-
навливается передохнуть и снова тащит. Я, воспитанный на 
советских манерах уважения женщины человек, дай, думаю, по-
могу француженке, — тяжело ей, а мне проще, и вдруг какое-то 
полезное знакомство завяжется. Просто жалко стало её. Подо-

1Вскоре телевизионная программа «Евроньюс» была в России закрыта (Прим. 
автора).
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шёл, предложил, конечно, по-русски, но почему-то в надежде, 
что поймёт: «Женщина, давайте помогу» — и руки протянул к 
машине. А она как заорёт что-то, машину бросила и на меня с 
кулаками — драться, значит, — рожа зверская, разъярённая, ну 
фурия и только! Я только отскочить успел, а она машину опять 
подхватила и попёрла дальше, словно тракторный погрузчик. 
«Сумасшедшая…», — подумал я и пошёл дальше. Но теперь я 
понял, что к чему.

Парни опять громко заржали.
— Всё ты правильно понял, — сказал Игорь. — Со свалки она 

тащила стиралку и подумала, что ты у неё эту машину отнять 
хочешь. У них это бывает. Она, может, уже на свалке за неё бой 
выдержала. Вот и вышел бы у вас международный конфликт. Как 
видишь, всё не так просто. Богатство стран зачастую определя-
ется количеством бедных и нищих людей в них… 

4
— Понимаешь, мы — новая волна эмиграции из России, — 

убеждённо говорит Игорь. — Не знаю уж, какая она по счёту: 
третья или четвёртая, а может, — пятая, — уверен лишь в одном: 
это самая тяжёлая, мутная и безнадёжная для новых эмигрантов 
волна. Я не могу причислить себя к беглым олигархам, чинов-
никам или бандитам, — те все бегут с деньгами, с документами 
и даже со связями, они не то что бегут, — они отбывают на 
жительство заграницу, даже, если у них большие проблемы с 
законом, — мы бежим, никому и нигде не нужные люди: ни в 
своей России, ни здесь, за границей: не нужные ни правым, ни 
левым, ни срединным. Даже белогвардейцы ехали куда-то бо-
лее или менее целенаправленно, убегали от расправы, и их тут 
ждали, помогали как-то устроиться. А советских диссидентов 
так прямо встречали с распростёртыми объятьями, — главное 
было потолочься у американского посольства и получить статус 
диссидента. Как Бродский, например. Ныл, ныл перед амери-
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канцами и на тебе: угнетённый борец за свободу. Выхныкал 
себе статус диссидента. И всё, что к нему прилагается. Сейчас, 
правда, у них трудный период, перестал запад признавать в них 
борцов «хоть за что-нибудь», больше видит в них дармоедов, 
потому «борцы» часто бегут назад, — ведь на родине свои уже 
«делят пирог», не опоздать бы. Эти везде приспособятся. А мы?.. 
Волна — то ли приливная, то ли отливная… Нас никто не гонит, 
но и жить не дают. И не дадут…

Мы сидим на лёгких стульях, вынесенных «на воздух», в 
малюсеньком дворике перед домиком, смотрим на редких про-
хожих, цокающих каблуками по каменным тротуарам, иногда 
дышим выхлопными газами ползущих в гору по булыжнику 
мостовой машин, но больше впитываем пряные запахи среди-
земноморского вечера раннего лета, волнами накатывающимися 
на нас со стороны моря и города, — тон им задаёт цветущее 
неподалеку апельсиновое дерево, крона которого постепенно 
растворяется в густеющих сумерках, мы пьём баночное пиво из 
холодильника и продолжаем знакомиться друг с другом.

Хотя, скорее, — они знакомятся со мной.
Мне нравятся эти парни. Наверное, есть у меня с ними что-то 

общее, особенно с Игорем, который, имея высшее образование, 
ум, хорошую работу, был выброшен обществом на обочину 
только потому, что не умел и не хотел воровать под деклара-
тивными демократическими лозунгами, приспосабливаться 
к новым, пришедшим к нам из-за океана, реалиям, и потому 
достаточно, как и я, достаточно помытарился на Родине, чтобы 
потерять веру в неё.

Веру, но не тягу к ней. 
Может быть, и я в них вызываю ответную симпатию, — по 

меньшей мере, я надеюсь на неё, потому что уже сужу их по 
отношению ко мне, — они ведут себя так, будто дружим мы уже 
давно и надёжно, и поэтому моя эйфория от этой, нежданной 
мною, встречи с земляками не хочет испаряться в густой летней 
ночи богатого курортного города Ниццы.
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Говорят, русский народ недружный. Неправда. Просто он 
чересчур доверчивый и простосердечный, и это ему вредит, — 
доверчивость эту часто используют ему во вред. Всё зависит от 
условий его обитания. Русские общины за границей — самые 
крепкие, самые дружные, самые надёжные, сохраняют веками  
образ жизни и язык русского человека.

И мне уже кажется, что наша маленькая русская община в 
Ницце всегда будет такой…

Сплю я на продавленном диване в общей комнате. Мне не 
слишком удобно, но зато в моём личном пользовании на всю 
ночь телевизор. Посмотрев немного криминальную хронику, в 
которой полиция арестовывает очередного негра, и ничего в ней 
толком не поняв, выключаю французский «ящик» и пытаюсь 
заснуть. Но долго ещё ворочаюсь под звон средиземноморских 
цикад, — охватившее меня возбуждение никак не хочет со мной 
расставаться.

В конце концов я засыпаю…

Глава двадцатая
МАЛОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО

1

Обоз состоял из двух десятков телег, покрытых тол-
стыми разноцветными, перетянутыми верёвками, 
попонами, под которыми угадывался груз. Обычные 

крестьяне в рубахах и лаптях сидели на местах возниц, держа 
в руках вожжи и время от времени взмахивая кнутами. Судя по 
всему, отрабатывали княжью повинность. В конце обоза двига-
лась охрана — ещё человек двадцать вооружённых всадников, 
что, по тем временам, было совсем немного. 

— Такой ценный груз, и так мало охраны, — сказал Олег. — 
По дороге могут ограбить запросто…
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— Ограбить могут лишь на берегах южного Днепра, там 
бродят печенеги.  Но и те остерегаются грабить кагана. А терри-
тория Хазарии простирается до самого Киева, который, кстати, 
они также считают своей землёй, потому в Киеве и правит по-
саженный каганом, а точнее — ха-мелехом, наместник-тудун. 

— В Киеве правит наместник кагана? А как же князь киев-
ский? Кто у них там сейчас работает князем?

— Князь Игорь Рюрикович.
— Даже Рюрикович? Это тот, про которого опера написана?
— Наверное, — ответила Тана. — Я в ваших операх не 

слишком-то… Князь — княжит, тудун — правит. Ну, например, 
как римский прокуратор в Иудее. 

— Дела… — усмехнулся Олег. — Всегда думал, что киевский 
князь правит всей Русью.

— Было такое, — сказала Тара. — Но суть не этом. Груз, 
адресованный кагану, а вернее — кагалу — на хазарской тер-
ритории никто не посмеет тронуть.

— Ты опять говоришь «Каган, а, вернее, кагал». Это что, 
разные названия одного царя?

— Нет. Каган — это исторический тюрский монарх Хазарии, 
но контролируют страну, то есть, управляют ею, пришлые из 
Персии евреи, которые захватили фактическую власть и по-
ставили своего ха-мелеха или бека, который правит страной от 
имени кагана. Но после того, как иудаизм был объявлен государ-
ственной религией каганата, фактически страной стал править 
духовный лидер иудеев кагал. Тут сложная система иерархии.
Так что, каган, вроде бы оставаясь главой государства, стал 
фигурой чисто номинальной, без власти, его, видимо, оставили, 
чтобы не плодить бунта среди хазар-тюрок. Так ведь и у вас 
бывает ныне: один сидит на троне, а другой правит, хотя и без 
трона. Сейчас же, после окончательного порабощения тюрок, 
всё перемешалось: каганы уже усаживаются на трон из еврей-
ских династий, они стали ещё и кагалами, — религиозными 
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правителями, а военная же власть, то есть реальная, принад-
лежит военачальнику, которого по-тюркски называют беком, 
по-еврейски — ха-мелехам. а по-гречески — царём. Возможно, 
не пришло ещё время, чтобы две эти фигуры в Хазарии объеди-
нились, возможно, в этом двоевластии есть какой-то скрытый 
смысл, известный лишь правящей иудейской верхушке. Не 
любят они на этот счёт распространяться, и как везде у них — 
снаружи одно, а внутри другое…

К Олегу и Таре трусцой подъехал один из всадников, явно не 
охранник, потому что был без оружия, но судя по тону скорее 
— распорядитель, и спросил:

— Вы откуда?
— Мы русские, идём домой из печенежского плена. Старший 

разъезда, — Олег махнул рукой вперёд по ходу обоза, — раз-
решил нам быть в обозе.

— Ладно, — сказал распорядитель, — Идите в конец, там три 
хозяйственные подводы. Женщина сядет на телегу, а ты, — он 
показал плетью на Олега, — пойдёшь рядом пешком. Скажите, 
что так Варг велел.

И потрусил дальше.
Олег направился было в хвост обоза, но Тара вдруг его оста-

новила.
— Стой, — сказала она. — Береги силы. Они тебе ещё при-

годятся. Зачем идти к тому, что само идёт к тебе. Давай посидим 
в траве, — дождёмся эти телеги здесь.

Они отошли в сторону и уселись на траву так, что их с телег 
практически не было видно, зато для них весь обоз был как на 
ладони.

— Ну, так что там, про этих каганов-кагалов? Голову сломишь 
такими раскладами…

— Об этом потом, сейчас ещё рано…
— Рано? — удивился Олег. — Почему? Делать всё равно не-

чего, можно поболтать.
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— Это не болтовня, это серьёзный разговор. А рано потому, 
что я сама пока дальше не знаю…

— А потом узнаешь… — съехидничал Олег.
— Потом узнаю, — спокойно ответила Тара.
— Ну, дела! «Потом узнаю!». Откуда? С неба свалится, что ли?
— Может, и с неба…
Тара замолчала, и Олег понял, что дальше на эту тему она 

разговаривать не намерена.
Прошло примерно с полчаса, когда с ними поравнялась иду-

щая третьей от хвоста обоза телега. Они вышли из травы, точно 
вынырнули из глубокой воды, и подошли к телеге, лошадьми 
которой управлял перепуганный их появлением крестьянин-
смерд.

— Варг приказал, чтобы ты эту женщину посадил на телегу, 
— сказал Олег, опешившему вознице.

Тот ничего не ответил, только, подвигав задом по доске для 
сиденья, послушно освободил рядом с собой место для Тары.

Видимо, имя Варг действовало безотказно.

2
Утром парни выдали мне ещё один секрет: как здесь можно 

зарабатывать деньги, не имея на то права.
Разбудили меня рано. Парни уже допивали свой чай на кухне, 

когда я, наконец, оделся, умылся и вышел к ним.
— Пей чай пошустрее, — увидев меня, сказал Игорь. Он 

уже полоскал чашки под краном. — Через пятнадцать минут 
выходим…

— Куда? — спросил я и, посмотрев в окно, добавил:
— Кажется, солнце ещё не выползло из-за гор.
Действительно, Альпы с востока ещё бросали на нас густую 

тень.
— На работу, — серьёзно сказал Игорь, ставя чашки на мо-

ечную сетку.



— 222 —

Алексей Береговой

— На работу?! — удивился я. — Вы что, работаете?
— Иногда, — прикуривая сигарету, ответил Игорь. — Когда 

это удаётся…
Это было чем-то новым для меня, но Игорь больше не дал 

мне возможности задавать вопросы:
— Поторопись… 
Игорь запер дверь на ключ, прикрыл калитку, и мы пошли 

вниз. Снова выбрались на авеню Галиени, переулками вышли к 
железнодорожному вокзалу, опять пошли вверх, и здесь, прямо 
на улице, я увидел огромный рынок, типа нашего базара, кото-
рого я в прошлый раз здесь не заметил. Наверное, он просто не 
существовал.

Теперь он был реальным, и людей на нём было предостаточно. 
Очень подходило к нему выражение: «Толпа бурлила». Странно, 
но в прошлый раз даже прилавков здесь не было…

Базар везде базар, и везде у всех вызывает интерес. Я пошёл 
было побродить меж прилавков, но Игорь вдруг бросил мне, 
точно собаке:

— Иди рядом…
Возле одного из переносных прилавков мы увидели трёх 

мужчин ханыжистого вида, суд по всему, каких-то арабов. Они 
расположились по-хозяйски, о чём-то говорили и смеялись… 
«Везде одно и то же, одни и те же…» — успел подумать я, пре-
жде чем Игорь снова приказал:

— Стойте тут… — И уверенно направился к арабам.
— Y at-il quelque chose?1 — по-французски с вопросительной 

интонацией в голосе сказал он.
— Oui... Trois adresses2... — ответил один из арабов.
— Combien cela va-t-il coûter3? 
— Trente euros... En dix de l'adresse4... 
— 1Есть что-нибудь?(фр.)
— 2Да… Три адреса…(фр.)
— 3Сколько это будет стоить? (фр.)
— 4Тридцать евро… По десятке за адрес… (фр.)
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— Eh bien1... Игорь достал из кармана деньги, отсчитал три 
десятки, отдал арабу. Тот в ответ протянул ему кусочек белого 
картона, похожий на визитку.

Мы отошли в сторону.
— Вот, — сказал Игорь больше мне, чем Тарасу, — это наша 

работа. Сегодня повезло, — она есть, и никто её не перехва-
тил.

— Это работа? — спросил я, беря у Игоря кусочек картона, 
где было что-то напечатано по-французски.

— Это — типа направления на работу. Тут адреса фирм, где 
мы сегодня нужны…

— А что там делать? — спросил я.
— Здесь три фирмы, которым сегодня нужны курьеры. Что-то 

там нужно разнести…
— Надеюсь, не мешки с сахаром или углём… — совсем нек-

стати перебил я Игоря…
— Ты можешь отказаться, — с каким-то остервенением 

ответил Игорь. — Для тех, кто не собирается отказываться, 
продолжаю. Платят по пятьдесят евро за один адрес доставки. 
Пришёл, получил то, что надо разнести, разнёс, вернулся, сдал 
расписки о приёме, получил свои евро и свободен. До следую-
щего раза… Всё ясно?

— Ясно, — подавленно ответил я, понимая, что сглупил, 
вставляя ненужные реплики, — ведь ребята со мной просто 
делились своим заработком.

Всё это время Тарас молча курил. Возможно, что-то ему не 
нравилось…

Игорь оторвал кусочек от белой картонки, протянул Тарасу:
— Тарасик, ты давай на улицу генерала де Голля, а мы с Оле-

гом — ему пока нельзя одному — двинем по двум остальным 
номерам.

Тарас забрал картонку, махнул рукой и двинулся через рынок 

— 1Хорошо… (фр.)
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вверх по улице. Мы же пошли вниз по той же улице, в сторону 
моря.

Некоторое время шагали молча, точно боялись, что «работа» 
может исчезнуть из-за нашего опоздания. Возможно, это было 
и так: и с нами, и с работой. Но скоро, не выдержав «делового» 
молчания, я спросил:

— А чего эти фирмы нанимают нас, нелегалов?
Игорь приложил палец к губам и ничего не ответил. Я не 

совсем его понял, но всё же замолчал.
Мы миновали железнодорожный вокзал, и только тогда Игорь 

сказал:
— Вот теперь можно говорить…
— А раньше было нельзя?
— Говорить было можно, нельзя было отвлекаться. Ты дума-

ешь тут всё так просто? Нужно было отследить хвостов. В любой 
момент из любой подворотни может вывалить ватага чёрных 
и, приставив ножи нам к горлу, забрать эту бумажку, — Игорь 
потряс картонкой, — чтобы потом её перепродать.

— Среди бела дня на улице полной народу? — не поверил я.
— Да. Народ этот ничего не заметит, будь уверен. Тут же 

демократия, а для чёрных везде толерантность. Нельзя обижать 
их, даже если они на тебя с ножами. Вот и проявляют её, чтобы 
самому не иметь неприятностей. А мы тут кто такие? Факти-
чески никто…

— И это в цивилизованной стране? — попытался возму-
титься я.

— Да. Именно, потому, что цивилизованной, демократиче-
ской стране. Такая вот цивилизация. Ты знаешь, что на западе 
запрещено обсуждать демократию. На всех уровнях. Наверное, 
поэтому она сидит постоянно в шикарных отелях Французской 
Ривьеры и не хочет выходить на улицы. Все эти, — он как-то не-
понятно сделал круг рукой, — лезут через границы нахалóм, и им 
очень быстро дают вид на жительство, гражданство. Проявляют 
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эту толерантность, вроде бы, как соблюдают права человека. По-
тому что, это не белые, не европейцы. Для белых толерантность 
не существует: ни со стороны белых, ни со стороны чёрных. 
Последним на неё вообще плевать — у них свои интересы, и 
под них — свои законы. Теперь отвечу на твой вопрос: почему 
они нас нанимают. Да потому, что за пятьдесят евро бить ноги 
согласны только мы. Местным гражданам, даже самым бедным, 
эти фирмы должны будут заплатить не меньше стольника, да 
ещё оформить соглашение о найме, потом заплатить налоги, 
ну и так далее. Итого, один поход вылезет евро в сто пятьдесят. 
Мы гораздо выгоднее. Нам деньги сунули и — адью! Тем более, 
что права качать никогда не станем.

— А чего вот эти «чебуреки» только продают адреса, а сами 
не разносят?

— Ты что, смеёшься? — спросил Игорь и сам засмеялся. — 
Ты думаешь, они прибыли во Францию вкалывать до седьмого 
пота? Они настолько ленивы, что только и могут, что добираться 
до прилавков, которые контролируют, да целый день бросать 
кости нард. Зато у них везде связи, где надо, они платят, их 
охраняют демократические законы. Это же подпольная крими-
нальная элита города… Ты думаешь, что коррупция только в 
России? Они используют эти связи, чтобы получать информа-
цию, а рядом есть мы, которым эту информацию можно продать. 
Целый день бросая кости нард, один такой «чебурек» за день 
имеет раз в десять больше, чем ты с разноса… А ты говоришь, 
им самим разносить… 

3
Свою работу в тот день мы выполнили к двум часам дня. 

Сначала зашли в обе фирмы получить курьерские задания, потом 
направились по адресам. От одной фирмы были посылки в три 
адреса, от другой — в пять. Оплата одинаковая, но капризничать 
здесь было немыслимо. И вот здесь, меня, человека, рождённого 
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в стране равноправия, наверное, впервые зацепило отношение 
клерков фирм к таким людям, как мы: их пренебрежительно-
недоброжелательный взгляд, точно собаке кость, брошенные 
слова. Не знаю, что в нас выдавало людей второго сорта: то ли 
одежда, то ли славянская внешность или вероятный акцент Иго-
ря, то ли эта самая картонка с адресами и подписью какого-то 
Ахмета делала нас неполноценными жителями Франции, то ли 
ещё что-то, но в обеих фирмах обращались с нами именно так 
— как с недомерками, недоумками, неудачниками — конкретно 
людьми второго сорта.

Это когда-то чёрные в Европе считались людьми второго со-
рта, сегодня в Европе люди второго сорта — белые, особенно с 
восточно-европейскими признаками.

Глядя на очередного клерка, выдающего Игорю посылки, я 
вспомнил слова Герберта Уэллса, сказанные им ещё в начале 
ХХ века: «Это сейчас чёрные рабы у белых, но придёт время, и 
белые станут рабами у чёрных». Видимо, это его пророчество 
уже потихоньку начало сбываться.

Возможно, во мне заговорили гордость, советское воспита-
ние, привитое с первого класса школы: «Мы не рабы, рабы не 
мы…», — возможно, будь я один, и высказалась бы эта гордость 
вслух, только сейчас говорить она должна была только «себе в 
манишку», потому что пятьдесят евро для нас были не только 
огромными деньгами, но и какой-никакой защитой от полиции 
и миграционных властей.

Так что, Олежка, возбухай молча и не пытайся влюбить в 
себя этого длинноносого француза, странно похожего на Луи 
де Фюнеса, который даёт тебе работу.

А, может, все французы похожи на Луи де Фюнеса? Очень 
может быть. Попадаются, правда, и алены делоны, но гораздо 
реже. Зато вот ни одна француженка, я уверен, не похожа на 
Мирей Матье, потому что она единственная во всём мире…

В половине третьего мы уже ждали Тараса в маленьком от-
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крытом кафе на узкой пешеходной улице напротив ресторана, 
в котором, видимо, подавали устриц. У входа в ресторан стоял 
высокий стеллаж, на котором красовались образцы устриц трёх 
десятков видов и размеров — я даже не представлял себе, что 
их может быть так много. 

— Это всё устрицы? — показав на стеллаж, спросил я у 
опытного уже в ривьерской жизни Игоря.

— Да, — ответил он.
— Ни хрена себе! А чего они их тут выставили?
— Ты можешь лично выбрать те экземпляры, которые ты 

хочешь, и тебе их тут же приготовят… Если у тебя, конечно, 
бабки на это есть.

— Да-а, — протянул я. — Дорого?
— Кому как, — философски отметил Игорь. — В этом мире 

всё относительно…
Подошёл официант, положил цветную книжку меню на 

стол.
— Два капуччино и два стакана грейпфрутового сока, — 

сказал Игорь, не открывая меню, и я понял: сегодня мы можем 
малость «побанковать»… — Три капуччино и три сока, — до-
бавил Игорь, увидев идущего к нам Тараса.

Официант, кивнув, молча удалился.
Вот так я узнал, как умудряются существовать в шикарном 

курортном городе свободной и демократической, но чужой 
Франции мои земляки, если они не сумели обокрасть своё род-
ное государство…

4
Наше малое землячество в Ницце, вопреки моему желанию 

и, кажется всех остальных его членов, заканчивается довольно 
быстро. В какую-то неприятность с местными бомжами влипает 
Тарас, и те «сдают» его миграционным властям. Они сообщают о 
нём так быстро и подробно, словно большинство из них служат 
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там постоянными осведомителями. Возможно, так оно и есть, 
— сотрудничество властей с криминалом во всех демократиче-
ских странах считается моментом положительным и большим 
достижением с обеих сторон. Только диктаторы и властвующие 
монархи расправляются с преступным миром резко, беспово-
ротно и безжалостно. За что их не любят демократы. Потому 
как, это «не гуманно». Видимо, поэтому так узка грань между 
первыми и вторыми, так реальна возможность перехода каждого 
в противоположный лагерь и обратно.

Однако находится один «честный» человек, — уж не знаю 
из какого лагеря, — который вовремя предупреждает Тараса о 
«сдаче», и тот, быстро собрав в рюкзак свой нехитрый скарб, 
говорит, пытаясь шутить, хотя голос его полон печали:

— Прощевайте, братаны. Хорошо мне було з вамы, но видно, 
не жюрьба. Буду двигать в сторону ридной хаты. Как говорится, 
поближе к любимой жинке. — Судя по всему, он всё же вол-
нуется и потому всё больше пользуется украинскими словами. 
— Заждалась меня там моя Пенелопа ненагляна…

И уходит без прощальных объятий и напутствий. И мы по-
нимаем, — так всем легче.

Одна комната в нашем беспризорном домишке освобождает-
ся, и мне уже не надо искать себе другое жильё. Игорь молчит 
об этом, и я считаю, что он согласен, потому дня через три под 
вечер говорю ему:

— Я перейду в комнату Тараса?
Он безразлично пожимает плечами. Наверное, Тарас ему 

всё-таки ближе, чем я, но я на него не обижаюсь. Я чувствую, 
Игорь что-то обдумывает, но ни о чём не спрашиваю. Захочет 
— скажет сам.

Мы опять сидим за столиком в нашем маленьком дворике, 
курим дармовые сигареты и пьём покупное пиво. Сегодня снова 
удаётся подзаработать, и потому мы «банкуем». Это наше глав-
ное развлечение, и мы им пользуемся сполна. 
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В Ницце полно развлечений, легко найти и женщину — вре-
менную или постоянную, — но на всё это нужны бабки, которых 
у нас в обрез. Потому мы, ещё молодые и здоровые, и сидим 
вечерами в нашем дворике вдалеке от цветных огней Английской 
набережной. И молча пьём пиво. И высасываем вонючий дым 
из дармовых сигарет.

Игорь обдумывает почти месяц. И говорит однажды:
— Думаю перебраться в Берлин. Там мощная русская общи-

на. И много немцев из России, которые уже ностальгируют по 
родине. Говорят, помогают получить документы, устроиться 
на работу…

Кто ему об этом рассказал, он не сообщает. Помолчав, Игорь 
добавляет:

— Как ты на это?..
Теперь уже я, молча, жму плечами. Я не хочу в Германию, хотя 

в моём понимании это прекрасная страна. Но получить работу и 
документы в Германии, — значит остаться в ней навсегда. Стать 
эмигрантом. А я хочу домой, в Россию, только ещё не знаю, как 
туда попасть. Наверное, потому, что очень мало собрал сведений 
о той России, куда хочу вернуться, чтобы на что-то решиться, 
да и, честно говоря, пока боюсь. Не вытерлись пока из памяти 
события моих последних лет в России. Но для меня сегодня быть 
нелегалом во Франции лучше, чем гражданином в Германии.

— Езжай, раз так тебе лучше,.. — будто подумав, говорю я 
Игорю.

— А ты?
— Я остаюсь здесь... пока. Мне ещё рано…
Игорь ничего не отвечает. Через неделю он, также как Тарас, 

уезжает, и я остаюсь один. Собирать сведения о новой России. 
И потому лежу теперь в одиночестве в комнате Игоря, смотрю 
через открытое окно на звёздное небо Французской Ривьеры и 
думаю,.. думаю,.. думаю… А может, мне это только кажется… 
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Зато я постепенно познаю французский язык…

Глава двадцать первая
МОЙ ЗНАКОМЫЙ НЕГР СЭМ

1

Время двигалось как-то совершенно непонятно для Оле-
га. Словно действовала здесь какая-то антитеория от-
носительности. С одной стороны, обоз медленно полз 

в жарком степном мареве и, казалось, почти не передвигался, с 
другой же стороны к вечеру, когда солнце ещё только собиралось 
упасть за горизонт, впереди показались белые каменные стены 
довольно большой крепости, окружённой кибитками и юртами 
кочевников, и, как понимал Олег, от того места со знакомыми 
южными очертаниями реки Дон, где они встретили шедший с 
запада обоз и до среднего её течения, где расположилась кре-
пость (в наименьшем расстоянии до реки Итиль, — так сказала 
ему Тара), они должны были ехать на северо-восток дня три. 
Что-то в этом мире сжималось и укорачивалось, но что именно 
сжимается и укорачивается — было непонятно: то ли время, то 
ли расстояние, а может, и то, и другое разом, но то, что соответ-
ствие расстояния, пройденного ими, и времени, потраченного 
на этот путь, были абсолютно нереальным, — Олег это понимал 
очень хорошо и потому пытался ещё понять, что же происходит 
с временем и расстоянием, да и с ним самим. Но, главным, что 
его удивляло больше всего, было то, что тело его совершенно 
не чувствовало усталости после такого трудного пути, будто 
совершал он всего лишь лёгкую прогулку.

Олег придвинулся ближе к телеге, показав рукой на крепость, 
спросил с сомнением в голосе:

— Это и есть Саркел?
— Да,.. — ответила Тара.
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— Саркел, Саркел, — проявляя свою осведомлённость, за-
кивал головою возница, видимо, решив, что вопрос адресован 
ему.

— Может, ты ошиблась, может, это другая крепость? — про-
пуская мимо ушей слова возницы, снова спросил Олег.

— Другие крепости отсюда только вниз по течению реки. 
Вверх — ничего нет… Нет ничего на большое расстояние… Это 
тебе не двадцать первый век, когда люди уже затоптали почти 
все свободные земли.

— Странно, — задумчиво произнёс Олег.
— Что странно?
— Мы так быстро добрались до этой крепости…
— Ты считаешь, что четыре дня это быстро? Я думаю, что 

не очень…
— Четыре дня! — не поверив, воскликнул Олег.
— Да, а что тут странного?
— Четыре дня! — повторил Олег. — Четыре дня за пять-шесть 

часов. А когда мы ели, спали, ну и всё остальное? 
— У тебя что-то с памятью,.. — сказала Тара. — Ели и спали, 

как положено.
Она говорила уверенно, но как-то заученно, и Олег понял, 

что ещё больше не верит ей.
— Ну, хорошо, пусть у меня провалы памяти, но посмотри 

на часы, — на них календарь показывает тот же день, когда мы 
проткнули эту долбаную стену. На, смотри… — раздражаясь, он 
задрал рукав рубахи и стал совать руку с часами к лицу Тары.

— Да, конечно, — спокойно ответила девушка. — Часы твои 
показывают тот же день, когда мы ещё были за стеной. И завтра 
они будут показывать тот же день, и послезавтра. Потому что 
там этот день продолжается. И часы у тебя как бы стоят. Они не 
могут работать в другом измерении. Посмотри на секундную 
стрелку, она неподвижна…

Олег глянул на циферблат, потом резко отдёрнул руку, опу-
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стил рукав. Он не знал, что ещё сказать ей, но понимал, — что-
то здесь не так, и от этого его недоверие к ней только растёт. 
Возможно, в однообразной степи вдоль одной и той же реки 
трудно заметить какие-то пейзажные изменения. Но не мог же 
он все эти дни быть с отключённым сознанием. Или кто-то со-
знательно его отключал? Но кто? Тара? Или тот, кто её послал? 
Но зачем она тогда сказала, что прошло четыре дня? Могла бы 
и не говорить…

«С этой девицей нужно быть поосторожнее…», — решил 
Олег и отошёл от телеги.

Тара посмотрела на него и отвернулась, стала искать что-то 
взглядом поверх конских голов…

2
Сведения о новой России, которые сообщал мне по утрам и 

вечерам наш старенький телевизор, были скупыми и зачастую 
противоречивыми. Земляков теперь у меня тут не было, негр 
из очереди за дармовыми французскими подачками был един-
ственным человеком, с которым я мог поговорить по-русски, 
но у него ничего не узнаешь, ему на российские новости было 
наплевать — они его просто не интересовали, и я собирал рос-
сийские новости буквально по крупицам, вырывая их из мало 
понятного ещё французского языка, собственных домыслов и 
предположений, и, главное, — добрых надежд. Я уже не раз 
ловил себя на мысли о том, что почему-то всегда стараюсь про-
цедить эту скупоту сквозь своё сознание так, чтобы осталось в 
нём лишь то, что мне хотелось бы знать, на что я мог надеяться. 
А надеялся я лишь на одно: что меня там, на востоке Европы 
встретит спокойная, устроенная, процветающая и совершенно                      
безопасная для меня страна, в которой все граждане, если не 
счастливы, то довольны своей жизнью. Уже двенадцать лет 
прошло после захвата Ельциным власти и развала экономики 
вместе с государством, — ведь пора бы уже всему наладиться, 
сколько же можно?
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Ничего этого в скупых французских новостях я не находил, 
там были лишь очередные потрясения связанные в основном 
с заменой премьер-министров, инфляции и прочей не важной 
для меня лабуды, и я, хорошо понимая, что каждый раз сочиняю 
утопические бредни, поделать с собой ничего не мог, — ведь 
когда у человека ничего нет, ему остаётся только мечтать и на-
деяться. 

Но что на самом деле меня ждало в России, я даже пред-
ставить себе не мог. Уверен я был только в одном: это уже не 
та Россия, из которой мне пришлось уносить ноги, это другая 
Россия: крепкая, стабильная, экономически растущая. Тем более, 
что молодой президент, в отличие от старого политического 
шакала, уже активно светился по миру как активный и честный 
государственный деятель. Вот на него-то я и возлагал все свои 
надежды. 

К встрече с такой Россией я и готовился.
Так, можно сказать, в «счастливой» ривьерской жизни про-

шло ещё пять бесконечных лет... 
С каждым таким годом становилось всё труднее жить 

нелегалом-одиночкой и, в конце концов, терпеть такую жизнь 
стало совсем невмоготу, уверенность в стабильности России и 
в своей безопасности в ней, которые я прививал себе, как оспу, 
подгоняла меня, и потому я скоро засобирался в дорогу. Мне 
нужно было только понять, как я буду пересекать границы с 
чужими документами. Это была задача, которая сдерживала 
меня…

3
Мой знакомый негр, которого, как оказалось, звали Сэмюэль, 

после очередной раздачи французских благ сказал мне, когда мы 
уселись ужинать на длинную скамью в сквере:

— Ты когда-то говорил, что думаешь перебраться поближе к 
России. Не хотел бы ты переехать в Париж? 
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— В Париж? — для чего-то переспросил я.
— Да. Оттуда легче будет уехать в Россию.
Я на минуту задумался. Ехать поездом или автобусом было 

небезопасно, а уж о самолёте даже вспоминать не стоило.
— Есть возможность перебраться в Париж? — спросил я 

наконец.
— Да, есть. Тут один буржуй везёт на своей фуре туда какие-

то товары и ему нужен сопровождающий.
— А что он платит?
Сэм засмеялся. До этого он грыз полукопчёную французскую 

колбасу, откусывая большие куски от целого кольца, и она так 
хрустела у него на зубах, точно грыз он огурец. У меня почему-то 
не хрустела. Наверное, его белые зубы были покрыты каким-то 
абразивом.

— Он ничего не платит, он рискует, — ты же без документов. 
Платить будешь ты.

— Сколько?
— Две сотни евро…
Ого-го! Для меня это была тяжёлая сумма.
— Значит, за свою работу я ещё должен заплатить хозяину?
— Ты можешь отказаться…
Вот они гримасы французского рынка…
Потянув ещё немного время и подумав, что придётся мне 

всё же доставать свой, уже довольно худой, казахстанский за-
гашник, я сказал:

— Согласен.
— Тогда завтра в девять утра жду тебя здесь. Только смотри, 

с тебя комиссионные…
Вот они, выживающие на Западе в любых условиях и даже 

быстро богатеющие негры. Зачем для них эта толерантность?
— Это сколько? — уже совсем без радости в голосе спросил я.
— Как обычно, пять процентов…
Это значит десять евро. Ну что ж, это ещё по-божески. Если 

мерить, конечно, по африканским богам Сэма. 
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— Когда ехать?
— Завтра узнаешь…
Придётся мне ворочаться всю ночь в мыслях о завтра и гадать 

по белым средиземноморским звёздам. Хотя, что говорить, если 
ждал много больше. Но зуд дороги уже охватил всё моё суще-
ство, хотя час назад никакого зуда не было и в помине.

4
В половине девятого утра я уже бродил по скверу в ожида-

нии негра Сэма. Гулящая, но ленивая Ницца в этот час была 
пустынна: проскочит редкий автомобиль, везущий молоко или 
хлеб, по набережной пройдёт одинокий прохожий, какие-то 
уборщики подметают аллеи сквера, собирают на них пустые 
банки и бутылки — следы вчерашнего «культурного» отдыха, 
— к тому времени, когда проснутся нувориши, здесь, в центре, 
везде будет чисто и респектабельно. Везите сюда свои бабки, 
господа…

А господа из России здесь особенные. Из них деньги сыплют-
ся, как соломенная труха из старого дранного матраса. Недавно 
я был в Монте-Карло, пожертвовал десять евро и почти — своим 
казахским паспортом, чтобы хоть одним глазом увидеть играю-
щую в знаменитом казино публику. Показал паспорт на входе, 
заплатил пятёрку в кассу за вход, потом «рискнул» ещё одной 
пятёркой — купил одну минимальную фишку, которая и стоила 
пять евро, — но уж очень хотелось разок «игрануть». 

Солнце только поднималось к зениту, середина дня, который 
не союзник завсегдатаев казино, и потому публики за рулеточны-
ми столами было мало. Всё тут говорило о роскоши и игровом 
счастье. Залы блистали золотой лепниной и огромными сол-
нечными витражами, которые отражались в хрустале гигант-
ских люстр, дорогие ковры глушили шаги, превращая людей в 
крадущихся леопардов или других бесшумных хищников, но 
только на двух рулеточных столах шла игра, остальные столы 
ещё ждали своих клиентов. 
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За одним из столов играл русский, которого я узнал по гром-
кому мату, — им он выражал, видимо, своё отношение к игре в 
рулетку. И я направился к его столу.

Русский он был или не русский, но на вид это был типичный 
представитель российского криминального мира, которого каж-
дый россиянин в девяностые годы узнавал за версту. Сейчас он 
изображал собой этакого барина — сидел, развалясь, на мягком 
стуле. Курил дорогую коричневую сигарку, стряхивая пепел в 
хрустальную пепельницу, а то и мимо неё, и перед ним возвыша-
лась довольно большая, но почему-то горка фишек разного до-
стоинства, а не обычные стопки. Он брал горстями эти фишки и 
швырял на сукно, — крупье лишь передвигал их своей лопаткой 
от границ клеток, крутил волчок и быстро всё той же лопаткой 
под очередной выплеск мата, сгребал фишки к себе. Изредка 
игрок щёлкал пальцами, и официантка тут же подносила ему 
стакан с виски. Не знаю, понимал ли крупье чистую русскую 
речь своего клиента, — но делал вид, что не понимает.

Вообще-то крупье в знаменитых казино — это хорошо обу-
ченные автоматы, готовые ко всему.

И тут я подвалил со своей единственной фишкой. «Земляк» 
бросил на меня оценивающе-презрительный, но довольно 
злобный взгляд и, видимо, не признав во мне «своего», а только 
конкурента, нарушающего процесс изображения барства, отвер-
нулся к зелёному сукну рулеточного стола. Я аккуратно положил 
свою фишку на «Зерро», и «земляк» тут же швырнул туда же 
три своих фишки. Это означало, что возможный самый крупный 
выигрыш разделят на четыре части: ему — три, мне — одну.

Пока я об этом печально думал, крупье уже сгребал фишки 
к себе: и десяток его, и мою единственную. Я даже не заметил, 
как крупье бросил шарик и что выпало. 

— Так тебе, козлине, и надо! Мудак ты! — под очередной 
матовый выпад злорадно сказал я, радуясь, что он уже проиграл 
половину своей горы фишек и думая, что он сейчас начнёт в 
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меня стрелять, быстро удалился. Русский кинул на меня неис-
товый, полный злости взгляд и вдруг начал ржать на весь зал. 
Он тоже радовался,, что я проиграл свою единственную фищку 
и ему стало весело. Каждому своё...

А я, не жалея о своей потерянной пятёрке, направился к дру-
гому столу, за которым тоже играл какой-то человек.

Не всегда на чужбине земляки рады друг другу, часто бывает 
совсем наоборот.

За другим столом играл, видимо, француз или итальянец.
Он играл молча, но не спеша, несколько чинно, делал не-

большие ставки и пил сухое вино, которое отливало багровым 
сиянием сквозь хрусталь бокала, и понемногу, но довольно часто 
выигрывал. Видимо, это был профессиональный игрок, играю-
щий «по маленькой», хотя какой может быть профессионализм 
у игрока в рулетку, тут скорее нужен профессионализм крупье. 
Хотя, как знать? Говорят, что крупье в казино Монте-Карло долго 
не работают, а местным жителям играть вообще запрещено. 
Потому и требуют паспорт на входе.

Я побродил ещё немного по пустым залам, в которых уже 
вечером будут сражаться картёжники или дёргать рычаги «одно-
руких бандитов» охотники до лёгкого и быстрого счастья, и 
покинул это роскошное здание, с обратной стороны которого 
разместился оперный театр Монте-Карло. Быстрое и лёгкое 
счастье мне не светило, кроме того, я прекрасно понимал, что 
казино придумали не для того, чтобы обогатить нас и вас, а 
для того, чтобы отнять у нас и у вас ваши и наши деньги. Как и 
многое другое в этом мире.

5
Солнце уже бросает на море косые лучи, шлёт их откуда-то 

из-за Италии, а возможно даже, — из-за Греции, превращая 
широкую морскую гладь в огромное синеватое зеркало. Лучи 
отскакивают от этого зеркала и прыгают прямо в наш сквер, где, 
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несмотря на довольно ранний утренний час, уже веет жарой. 
Надвигается обычный летний день Французской Ривьеры: жар-
кий, ослепительный, блистательный. Можно бы сказать: зной-
ный, слепящий, изнурительный без кондиционера, но мне так 
говорить не хочется: для меня этот день необычный — сегодня 
я собираюсь покинуть Ниццу, к которой, если честно говорить, 
уже привык. Да, пребывание в ней очень сильно отличается от 
моих жизненных коллизий в казахстанских Уральске или Аты-
рау, странствий по Кавказу, Турции, Греции и Италии, — здесь, 
несмотря ни на что, всё же более спокойно и устроено. Только 
всё равно пришла пора двигать дальше…

Но мой негр Сэм почему-то запаздывает. Вот, козёл! Неужели 
кидалово?

Нет, мой негр Сэм, имея такую симпатичную, блестящую на 
солнце, как хорошо начищенный чёрный ботинок, физиономию, 
не может так поступить. Да вот он, кажется, появляется в конце 
аллеи, идёт прямо ко мне. И, кажется, вовремя. Мне нужно про-
сто взять себя в руки…

— Привет! — Сэм протягивает мне руку.
Довольно радостно я жму его крепкую, розовую ладошку.
— Всё собрал? — спрашивает Сэм.
— А что мне собирать? — показываю я ему свой тощий рюк-

зак. Не потащу же я в Париж найденный на свалке телевизор.
Перед уходом я прощаюсь со своим жилищем. Точно таёжный 

охотник оставляю всё в полном порядке для будущих жильцов, 
хотя не знаю, кто они. Может, спасибо скажут и будут пользо-
ваться, может, разгромят всё и пойдут дальше. Но для меня это 
уже не важно, — важно то, что делаю для них я.

Мы присаживаемся с Сэмом на скамью, закуриваем, и он 
опять спрашивает:

— Деньги принёс?
— Да, — отвечаю я.
— Тогда давай мне мои комиссионные.
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Я с минуту смотрю на него, потом тоже спрашиваю:
— А ты того, не кинешь меня?
Здесь всегда нужно быть настороже, даже с приятелями-

неграми.
И Сэм вдруг выдаёт совершенно русскую поговорку:
— Куда я денусь с подводной лодки?..
«Абсолютно грамотный русский негр», — думаю я и про-

тягиваю ему евродесятку.
Десятка мгновенно исчезает где-то в недрах сэмовой одеж-

ды, и он, посмотрев на городские часы на колонне в сквере, 
говорит:

— Пошли… 
Идём мы недолго.
За поворотом Английской набережной, где движение транс-

порта уже довольно интенсивное, стоит красная фура с тягачом 
«Рено», возле которой топает взад-перёд небольшого роста, 
лысый, уж точно похожий на Луи де Фюнеса, только толстый 
французский мужичок. Увидев нас, он тут же начинает орать 
скороговоркой:

— Où êtes-vous allé1? — видимо, на Сэма. — Je ne peux pas 
rester ici! Cinq minutes et je reste2!

Он орёт так, будто не психует от страха потерять двести евро, 
а с риском для себя выполняет великую благотворительную 
миссию.

— Ici3,.. — говорит Сэм, показывая на меня.
— Laissez deux cents euros, et aller4… — ещё по инерции 

кричит француз.
Я достаю из кармана четыре полусотенные бумажки, отделяю 

две и протягиваю французу.

— 1Ты где шляешься? (фр.)
— 2Мне тут стоять нельзя! Ещё пять минут, и я бы уехал! (фр.)
— 3Вот... (фр.) 
— 4Давай двести евро, и поехали... (фр.) 
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— Deux cent1! — опять кричит француз, делая вид, что со-
бирается уезжать без меня.

— D'autres ont reçu à Paris2,.. — медленно и тихо произношу 
я, делая вид, что мне его вопли по барабану.

Эти сто евро — моя охранная грамота на всю дорогу до 
Парижа.

— S'asseoir3, — кричит, наконец, француз и бежит к кабине 
тягача.

Я обнимаю Сэма.
— Спасибо!
— Счастливо добраться до России и, главное, там не про-

пасть.
Он улыбается сияющей чёрной улыбкой и, наверное, я улы-

баюсь в ответ. Но как, всё-таки, он знает Россию…

Глава двадцать вторая
ШАРТР

1

Он отошёл бы дальше, но тут Тара неожиданно сказала, 
словно между прочим:

— Не удивляйся и не злись. У тебя такие провалы 
во времени будут ещё не раз…

— Это почему же? — Олег резко остановился, повернулся к 
девушке. — Я уже сумасшедший?

— Нет, — спокойно ответила Тара.— Ты не сумасшедший… 
Просто для того, чтобы пройти весь тысячелетний путь Руси, 
твоей жизни не хватит. Потому и будет этот путь состоять из 
отдельных фрагментов.

— 1Двести! (фр.)
— 2Остальные получишь в Париже... (фр.) 
— 3Садись, (фр.) 
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— Я должен пройти тысячелетний путь Руси? Ни хрена 
себе!

— Да…
— Это почему я должен?! — крикнул Олег, делая нажим на 

слова «я должен».
— Ты избран, — совсем без эмоций ответила Тара.
— Избран? Кем?
— Теми, кто хочет вам, русским, помочь.  — ответила Тара 

и подняла глаза к небу. — Но сейчас это не важно…
— Хорошо, допустим, что я избран… Но тот, кто меня, так 

сказать, избирал для чего-то там, моего согласия спросил? Я не 
хочу быть избранным. Я хочу назад, в своё время. Я имею на 
это право…

— Увы, это уже поздно, потому невозможно. Всё должно идти 
своим чередом. А когда избирают для исполнения особых задач, 
желания не спрашивают. Многие ведь люди действуют на земле 
вопреки своим желаниям и выполняют лишь то, что им предна-
значено. Хотя, можно сказать, что косвенное согласие ты дал.

— Когда это? — удивился Олег. — Что-то я не помню тако-
го…

— Когда потащил эту замёрзшую девушку из автомобиля. 
Куда ты её тащил — ни живую, ни мёртвую? В пургу, в мороз, 
в ночь, в неизвестность, сам рискуя погибнуть? У тебя не было 
шансов её спасти. И ты её не спас. Не трогал бы её, пошёл бы 
дальше своей дорогой, и ничего бы этого не было…

— Откуда я мог знать, что таким образом даю согласие? 
Насколько я понимаю, согласие — это когда ты знаешь, на что 
идёшь и с этим согласен.

— Для тех, кто тебя избирал, это неважно. Главное то, что 
ты решительно пошёл на отчаянный, в твоём положении, безна-
дёжный в исполнении поступок, значит, ты честный и надёжный 
человек, способный на многое. Потому тебя избрали…

Последние слова Тары были всё же приятны Олегу, потому 
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что он сам считал себя таковым и всегда стремился быть честным 
и надёжным человеком. Но всё равно он произнёс сердито:

— Значит, если я честный, то меня можно вырывать из моего 
времени и отправлять в какую-то неизвестность до конца моих 
дней. 

— Ты вернёшься в своё время вместе с Русью для реализации 
миссии.

— Для реализации?
— Да. Не зря же я вожу тебя по временному простран-

ству…
— Так это ты всё тут устраиваешь?
— Нет. Все события устраивает история. Я только веду тебя 

по важным для Руси её отрезкам. Почему, — ты поймёшь позже. 
А пока мы лишь используем исторические факты.

— А ты кто? Тоже избранная?
— Нет. Я — посланная.
— Посланная, кем?
— Опять ты торопишься? Скоро узнаешь всё…
Олег немного помолчал, и вдруг спросил, уже понимая, что 

начинает верить ей:
— Скажи, а что стало с той девушкой... из автомобиля?
— Не было никакой девушки, — сердито ответила Тара. — 

И не было автомобиля...
В это время головная подвода обоза, словно пронизав по 

единственной узкой и пыльной дороге скопище юрт кочевников, 
остановилась у ворот хазарской крепости Саркел — будущей 
Белой Вежи — столицы ранее покорённого хазарами восточно-
славянского народа вятичей.

Пока старший обоза вёл какие-то переговоры с воротной 
стражей, пока усталые кони били хвостами себя по крупам, 
отгоняя степных мух и слепней, возницы, попрыгав с телег на 
землю, разминали затёкшие ноги. 

Стены крепости с трёх сторон омывали воды реки Тана, 
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только с одной стороны почти квадратной кирпичной по пери-
метру твердыни сушу отделял от крепостной стены выкопанный 
рабами неширокий ров с водой. Между двух высоких пилонов 
для подъёма моста через ров находились главные ворота с мас-
сивными, окованными железом, деревянными створами, — в 
поле перед рвом устраивались все, кому по каким-то причинам 
быть в крепости не полагалась, — в основном это были кочев-
ники со своими юртами или торговцы с обозами. В нескольких 
жалких лачугах из грубого и разносортного дерева продавали 
еду, кумыс и ночлег для всех, у кого ни юрт, ни обозов не было. 
Пестрела разномастная одежда, повсюду звучала такая же раз-
номастная, разноголосая речь, изредка кто-то истошно орал, 
точно его нещадно били. 

На белых высоких и массивных угловых башнях, которые 
своей прямоугольной формой как бы подчёркивали правиль-
ную геометрию крепости, чернели, маленькие на расстоянии 
от входных ворот, но хорошо различимые фигуры стражников. 
Низкое солнце заливало багровыми отливами выбеленные 
кирпичные стены и высокие пилоны ворот крепости, обещая 
назавтра ветреный день.

Створы ворот крепости медленно разошлись в стороны, и 
обоз, точно большая змея, стал заползать внутрь, под крики 
вооружённых стражников располагаться полукружьем на до-
вольно просторной, с утрамбованным земляным покрытием, 
крепостной площади. Кроме стражников и сопровождения обо-
за, на площади не было ни души. Никто не должен был видеть 
процедуру передачи очередной дани Киевской Руси для Хазар-
ского каганата воеводе Саркела Моше Бармусу, который обязан 
был эту дань принять и доставить её под охраной хазарских 
воинов своему кагану в его столицу — город Итиль…

2
Почти всю дорогу водитель-француз обиженно молчал и 
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краем глаза следил за мной. Сам пил кофе из термоса, не оста-
навливая машину и не выходя из-за руля, на единственной за-
правке по дороге не разрешал мне выйти из кабины, а когда я 
всё же пошёл в туалет, он затопал за мной следом. Так обычно 
поступают различного рода жулики и мошенники, когда им 
не удаётся кого-то надуть. И тогда они начинают смертельно 
бояться, что обязательно надуют их самих.

Но мне было решительно наплевать на его потуги, я давно по-
нял, что никакой сопровождающий ему не нужен, — нужен всего 
лишь пассажир, но такой, с которого можно было бы получить 
деньги, а потом при случае сдать его на первом же жандармском 
посту и не иметь от этого неприятных последствий. Нелегаль-
ный мигрант — лучшая для такого случая кандидатура. Но не 
отданная сотня держала жадного француза мёртвой хваткой на 
маленьком, но недосягаемом для него расстоянии от задуманной 
афёры. Поэтому я весело смотрел на французские пейзажи за 
окном фуры, грыз всю ту же дармовую колбасу, которую припас 
в дорогу, иногда дремал и с хорошим настроением готовился к 
встрече с прославленной Эйфелевой башней. Я понял, теперь 
он меня не только не сдаст, — он будет меня охранять.

Но в Париж я в тот день не попал, Эйфелеву башню не уви-
дел.

После дня дороги перед въездом на парижскую кольцевую 
дорогу мой француз неожиданно свернул на парковочную 
площадку одной из заправочных станций. Я думал: ещё раз 
заправиться, но нет — заскрипели тормоза, фура остановилась 
довольно далеко от бензоколонок.

— Que cent et peut aller1, — сказал водитель.
— Nous avons convenu — à Paris2! — ответил я.
— Paris à côté, — ткнул он пальцем куда-то вдаль. — Y 

arriver3…
— 1Гони сотню и можешь сваливать, (фр.)
— 2Мы договаривались — в Париж! (фр.)
— 3Париж вон, рядом, — Доберёшься… (фр.)
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— Nous avons convenu — à Paris,.. — повторил я. — Ou je 
pars sans solde1.

— A Paris, je ne vais pas, je vais Chartres2, — уже с ненавистью 
в голосе произнёс француз.

— Chartres donc. — Жаль было не попасть в Париж, находясь 
от него километрах в двадцати, но выбора не было. — Aller à 
Chartres3… 

Я не знал, в какую сторону от Парижа находится этот самый 
Шартр, я только слышал когда-то о его знаменитом соборе, но 
мне было всё равно: моё природное упрямство уже заговорило 
во мне.

— Nous ne sommes pas d'accord4, — теперь уже запротестовал он.
— Bien sûr, — ответил я, берясь за ручку двери кабины. — 

Parce que je suis sorti5.
Если бы у него был дробовик или хотя бы револьвер, он бы, 

наверное, застрелил меня без раздумий. Но, видимо, у него 
ничего не было, поэтому он с какой-то особенной злостью за-
пустил двигатель и снова выехал на дорогу.

До самого Шартра у нас в кабине царила полная тишина, если 
не считать шума двигателя. На въезде в город возле каких-то, 
огороженных полосатой лентой, археологических раскопок, я 
отдал злосчастную сотню своему «дружелюбному» французу 
и вышел из машины.

Всё-таки тогда она спасла меня…
В Шартр я добрался пешком. Француз не довёз меня до цен-

тра километра два, но я не знал об этом и потому просто шёл 
вперёд и вперёд.

Шартр — маленький старинный город французских королей 
— 1Мы договаривались — в Париж,.. — Или я выхожу без оплаты. 

(фр.)
— 2В Париж я не еду, я еду в Шартр, (фр.)
— 3Шартр, так Шартр. — Едем в Шартр… (фр.)
— 4Мы так не договаривались, (фр.)
— 5Конечно, — Потому я выхожу. (фр.)
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— очень живописен и непривычен русскому глазу. Узкие кривые 
улицы, много камня и мало зелени, истинно французская архи-
тектура, в которой готика перемешана с романизмом, огромный 
католический собор, в котором, говорят, в старину короновались 
французские монархи. Всё мне здесь нравилось, несмотря на то, 
что я не попал в Париж, а главное, я почему-то чувствовал себя 
здесь в безопасности, и потому, наверное, расслабился. Хотя 
понимал, — отсюда мне домой не выбраться, всё равно нужно 
ехать в Париж. Возможно, я сделал ошибку, миновав столицу 
аж до самого Шартра, но принцип есть принцип, а поступаться 
своими принципами человеку никак нельзя, за это ему всё равно 
придётся расплачиваться.

Накрапывал мелкий дождь, тёплый и душный, и я зашёл 
в маленькое кафе на площади неподалёку от собора. Заказал 
кофе, присел за столик у широкого окна с видом на площадь. 
Наверное, в центральной Франции нет ничего лучше таких вот 
маленьких уютных кафе. Всё здесь насыщено домашним теплом, 
гостеприимством и радушием.

Официант принёс кофе, сказал: «Приятного отдыха…» — и 
удалился за стойку бара. Я отхлебнул из маленькой чашки — 
кофе был горячий и крепкий. Хороший кофе…

Дождь усиливался, и кафе стало наполняться людьми. Они 
заходили, устраивались за свободными столиками, заказывали 
кофе или чай, изредка — коньяк и также, как я, смотрели в 
окно. 

Неожиданно и как-то резко и визгливо звякнул колокольчик 
над входной дверью, стеклянное полотно распахнулась, и в кафе 
ввалилась довольно шумная компания — трое французов, судя 
по одежде, дорожных рабочих. Местный пролетариат. Они о 
чём-то возбуждённо говорили, и непонятно было, они чем-то 
возмущаются или чему-то радуются.

Уселись за соседний со мной столик и сразу же потребовали 
большую бутылку красного вина.
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Я отвернулся и снова стал смотреть на мокрую площадь, на 
размытые каплями дождя на стекле фигуры людей под зонти-
ками, на потерявшие чёткие контуры серые силуэты старинных 
зданий и шпили собора, потонувшие в низких тучах. Впечат-
ление было такое, будто я смотрел сквозь толстые стёкла не 
подходящих мне очков. 

Я заказал ещё чашку кофе. Уходить из кафе не хотелось. 
Компания за соседним столом, видимо, добавляла выпивки 

и уже шумела. Странно было видеть людей в рабочей одежде, 
пьющих в середине рабочего дня. Очень скоро их литровая бу-
тылка была пуста, и они заказали ещё одну. Что у них там было 
за мероприятие — непонятно: праздник, поминки или обычное 
для французов потребление вина, а может, забастовка — я не 
хотел об этом думать, если бы…

Если бы их шум вдруг не стал касаться непосредственно 
меня.

Один из них, коротышка в оранжевом комбинезоне и такого 
же цвета бейсболке со знаком какой-то фирмы на лбу, неожи-
данно показал на меня пальцем и пьяно сказал:

— Quel caractère suspect? Il était clairement pas notre1.
И уставился на меня красными от выпитого вина глазами.
Я невольно посмотрел на себя. Одна проблема или единый 

недостаток деревень и маленьких городов во всем мире — все 
знают друг друга.

Два других оранжевых француза отмахнулись от него и про-
должали спорить о своём.

Коротышка, видимо, обиженный невниманием своих собу-
тыльников, встал и подошёл ко мне.

— Qui êtes-vous2? — икнув, спросил он.
С моим французским здесь лучше было молчать, и я мол-

чал.

— 1Что за подозрительный тип? Он явно не наш… (фр.)
— 2Ты кто? (фр.)   
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— Vous ne voulez pas parler? — начал злиться француз. — 
Répondez-moi1! 

Я напрягся, но продолжал молча смотреть в окно, за кото-
рым дождь перестал, и косые солнечные лучи уже пробивались 
сквозь рваные тучи. Только драки с пьяными французами мне 
ещё не хватало. Теперь я окончательно понял, что мой приезд 
в Шартр был ошибкой и «охранную» сотню мне нужно было 
отдать перед Парижем.

Коротышка неожиданно смягчился. 
— Qu'est-ce que vous êtes, sourd2? — задал он более миро-

любиво совершенно идиотский вопрос.
Я не реагировал.
Тогда он ушёл в глубину кафе, и я вздохнул облегчённо.
Но коротышка смягчился, но не угомонился. Сидя спиной к 

барной стойке, я слишком поздно заметил, что он разговаривает 
по телефону — чёрный аппарат блестел из полумрака кафе, от-
ражая освещение бара. Да и не придал этому значения, — мало 
ли кому может звонить француз у себя в городе? Может, что-то 
врёт жене.

А зря. Минуты через три-четыре чёрно-белая машина с ми-
галками остановилась у входной двери, и в кафе вошли трое 
жандармов. Коротышка сразу же показал на меня пальцем. Он 
был так горд, словно избавил родной город от целой банды 
террористов… 

3
— Documents3? — спросил жандарм в чёрном дождевике. 

С козырька его уникальной фуражки-деголлевки почему-то 
капало, хотя он приехал на машине и вроде бы должен быть 
сухим.

— 1Не хочешь говорить? — Отвечай! (фр.) 
— 2Ты что, глухонемой? (фр.) 
— 3Документы? (фр.) 
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Я медленно и нехотя достал из кармана свой казахский па-
спорт, протянул ему.

Он долго вертел его в руках, видимо, внимательно изучая, 
потом спросил снова:

— Qu'est-ce1? 
— Passeport2…
— Je vois. Dont le passeport3? 
— Mon. Vaughn photo4...
— Le pays est quoi5? 
— Kazakhstan6. — Для него это было бы точно также, если 

бы я сказал «Лунатия» или «Марсиания».
— Allons à la voiture7…
Он сильно напрягся, когда я полез рукой в карман, но успо-

коился, когда увидел, что я достал из него деньги, отделил ев-
ропятёрку и положил на стол. Потом снял со спинки стула свой 
рюкзак и вышел следом за ним. 

Жаль, свой кофе я так и не допил…
Через пять минут мы находились в участке. Если бы мы шли 

пешком, были бы минут через семь-восемь. Машина тут была 
лишь как бы для важности учреждения и принадлежности его 
к двадцать первому веку.

— Tiens-toi ici8! — приказал жандарм, который меня привёз. 
Он сдёрнул с моего плеча рюкзак и направился к стойке.

Участок был маленький и состоял всего из одной большой 
комнаты, но с зарешёченным отсеком. Если не считать туалета 
и подсобки, больше похожей на стенной шкаф. И жандарм в 

— 1Что это такое? (фр.) 
— 2Паспорт… (фр.) 
— 3Я вижу. Чей паспорт? (фр.) 
— 4Мой. Вон фотография... (фр.) 
— 5Страна какая?  (фр.) 
— 6Казахстан. (фр.) 
— 7Пройдём в машину… (фр.)  
— 8Стоять здесь! (фр.)
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комнате, кроме нас, прибывших, тоже был один, — он сидел за 
стойкой перед компьютером и рассматривал какую-то француз-
скую газету, лицо его выражало абсолютную скуку. Что может 
случиться в столь маленьком городке, как Шартр, в относительно 
спокойной Франции? Всё здесь было прямо противоположным 
американским фильмам о полиции, где по участку бродят толпы 
вооружённых полицейских в форме и в штатском, носят какие-то 
бумаги, пьют кофе из картонных стаканчиков и ведут умные, но 
шумные разговоры, и лишь изредка мелькнёт в кадре арестован-
ный преступник. Если так мало преступников, то зачем столько 
полиции? Но у американцев везде размах.

Здесь же всё тихо и спокойно, никто не бегал, не суетился, 
и в небольшой комнате перед компьютером и телефоном сидел 
только дежурный. Но судя потому, как докладывал ему доставив-
ший меня в участок жандарм, он был важной птицей. Жандарм 
вытряс мой рюкзак прямо на стойку, а дежурный капрал или 
лейтенант, тем временем, лениво протянул руку, забрал мой па-
спорт, долго рассматривал его, потом медленно просканировал 
взглядом содержимое моего рюкзака, кивнул подчинённому и 
поднял на меня глаза, показал ими на стул возле стойки. Я бы-
стро перебрался на него.

— Alor1... — важно сказал он, точно подвёл какой-то итог. — 
Donc, il y a un visa de passeport inconnu pas de permis de séjour 
— ne sont pas. Et ce qui est2? 

Я молчал.
Он долго разбирал слово «Казахстан», написанное по-

казахски, потом спросил, тыкая пальцем в это слово:
— C'est là3? 
— Loin, — ответил я. — C'est un grand pays pour la Russie4.
— 1Так.  (фр.) 
— 2Значит, есть какой-то неизвестный паспорт, визы нет, вида на житель-

ство — тоже нет. А что есть?  (фр.) 
— 3Это где?  (фр.) 
— 4Далеко... Это большая страна за Россией...  (фр.) 
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— Plus grand?.. — не то удивился, не то подтвердил дежурный 
жандарм. — Plus que la France1?

— Trois fois2... 
— Eh bien, vous êtes un imbécile3! — посмотрел как на недо-

умка и снисходительно засмеялся жандарм и продолжил:
— Bon. Pourquoi êtes-vous ici4? 
— Je rentre à la maison, dans leur patrie. Transit à travers la 

France. Il a travaillé comme marin sur un navire grec. — Это была 
правда, я прибыл на нём в Геную, но дальше уже нужно было 
врать. — Ivre, et je fus jeté du navire à Marseille, — сказал и тут же 
испугался — могут проверить, и хотя судно моё и в самом деле 
пошло в Марсель, сам-то я никогда там не был, но я справился 
с заминкой и продолжал уже врать уверенней, спотыкаясь лишь 
на произношении, и мой акцент при этом мне сильно помогал. 
— Les visas que nous ne sommes pas faits sur la plage ne sont pas 
libérés. Que pouvais-je faire? J'ai décidé de rentrer à la maison par 
les transports en passant5. 

— Pourquoi ne pas tourner à la police, au consulat6? 
— La police — peur, où le consulat — Je ne sais pas7.
— Ce que vous mentez — est sans aucun doute. Très bien. Nous 

allons vérifier votre passeport et vous vous asseyez toujours là8, — 
он опять глазами показал на решётку отсека…

Я похолодел. Проверка моего паспорта означала мой конец. 
— 1Большая? Больше, чем Франция? (фр.)
— 2Раза в три... (фр.)
— 3Ну ты и дурак! (фр.) 
— 4Хорошо. Ты почему здесь? (фр.)
— 5Я добираюсь домой, на родину. Транзитом через Францию. Работал 

на греческом судне матросом... — Напился, и меня выбросили с судна в Мар-
селе... — Виз нам не оформляли, на берег не выпускали. Что мне оставалось 
делать? Решил добираться домой попутным транспортом... (фр.)

— 6Почему не обратился в полицию, в консульство? (фр.)
— 7В полицию — побоялся, где консульство — не знаю. (фр.)
— 8То, что ты врёшь — это без сомнения. Хорошо. Мы проверим твой 

паспорт, а ты пока посидишь вон там... (фр.)
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Потому что такого паспорта, наверняка, не числилось ни в ре-
спублике Казахстан, ни ещё где-либо. Именно поэтому я всегда 
так старательно избегал встреч с представителями властей всех 
стран, которые пересекал.

Но представитель власти республики Франция уже распахнул 
решётку и сделал гостеприимный жест рукой. Вот те на! Не 
хватало мне ещё французской тюрьмы, как говорится, откуда 
убежал, туда и прибежал, — земля круглая…

Бить его и спасаться бегством я благоразумно не стал, — в 
столь маленьком, чужом городишке меня бы всё равно быстро 
поймали. И потому я прошёл за решётку, и жандарм, который 
привёз меня в участок, закрыл за мной дверь и навесил на неё 
большой амбарный замок, после чего отдал ключи дежурному 
и куда-то вышел.

Я очень хорошо понимал, что в таких ситуациях надо думать. 
Хорошо думать, как выпутаться. Я сел на деревянную скамью, 
отполированную спинами и задницами французских арестантов, 
и стал думать.

Дежурный за стойкой потыкал немного пальцем по клави-
шам компьютера, потом выключил его и стал куда-то соби-
раться. Я вытянул шею вбок и посмотрел на электронные часы 
над его головой, — они показывали «18-10». Понятно, — его 
рабочий день закончился, ответ на запрос о моём паспорте он 
получит только завтра.

— Monsieur, — сказал я, — qu'en mon dîner? Il m'a mis dans 
la loi1? 

Он тоже посмотрел на часы и сказал с досадой в голосе:
— Prenez dix-neuf heures. Maintenant vient mon grand 

soulagement, il va nourrir2…
И как-то странно хохотнул…

— 1Месье, — а как же мой ужин? Он положен мне по закону... (фр.)
— 2Получишь в девятнадцать часов. Сейчас придёт мой сменщик, он 

тебя накормит... (фр.)
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4
И вот я сижу на скамье и думаю. Но что-то думалка моя ра-

ботает плохо, — в голову ничего не приходит. Лишь приходит в 
участок сменщик — видимо, ночной дежурный. Глянув на меня 
так, будто меня в этой железной клетке нет совсем, он проходит 
за стойку, садится за стол и сразу включает маленький телевизор 
перед собой, потом достаёт из портфеля термос и наливает себе 
в пластмассовый стаканчик кофе — его запах приплывает ко мне 
в клетку и щекочет мне ноздри так, что мой желудок немедленно 
отзывается на эту щекотку спазмами голода.

Жандарм со стаканчиком в руке весь в экране телевизора. 
Мне из моей клетки экрана не видно, но звуки, которые издаёт 
телевизор, очень похожи на женские стоны из какого-то эроти-
ческого фильма. И они тоже мешают мне думать. Как и запах 
кофе…

И я не знаю, что делать…
Часовая стрелка минует цифру семь, жандарм допивает свой 

кофе, выбрасывает стаканчик в корзину для бумаг и снова уты-
кается в экран телевизора. Женские стоны там меняются на рев 
автомобилей и визг колёсной резины. Беспокойства по поводу 
моего ужина жандарм никак не проявляет…

— Monsieur, — в половине восьмого начинаю проявлять бес-
покойство я. — Votre prédécesseur m'a dit que, à sept heures du 
soir, je mets le dîner ... par la loi ... Je veux manger1…

Жандарм нехотя отрывается от телевизора и говорит, не по-
ворачиваясь ко мне.

— Après le dîner que vous mettez sous la loi, restez-vous encore 
faim. Alors, quelle est la différence: d'avoir faim ou sans lui? Moins 
de bruit2… — и мелко хихикает.

— 1Месье... Ваш предшественник мне сказал, что в семь часов вечера 
мне положен ужин… по закону… Я хочу есть... (фр.)

— 2После того ужина, что тебе положен по закону, ты всё равно оста-
нешься голодным. Так какая тебе разница: быть голодным с ним или без 
него? Меньше суеты... (фр.)
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Для меня разница есть, но он её явно не видит, — набил, на-
верное, дома брюхо перед уходом на работу.

— Et nous allons essayer — неуверенно предлагаю я. — Peut-
être que je trouve une différence1.

Жандарм наконец поворачивается ко мне, говорит с лёгким 
раздражением в голосе:

— Trouvez, trouver. Vous n'êtes pas la première demande2. — 
Помолчав немного, он вдруг предлагает: 

— Toutefois, si vous avez de l'argent, je peux vous appeler et 
apporter le dîner du café3.

— Et combien d'argent ai-je besoin4?
— Je pense que des dizaines assez5.
— Bien6, — говорю я.
Он снимает трубку телефона и куда-то звонит. Минуты через 

три в участок вбегает молоденький парнишка, видимо, посыль-
ный из кафе.

— Il est nécessaire d'apporter le dîner à ce monsieur7, — говорит 
жандарм и снова утыкается в телевизор, источающий уже новые, 
пока мне непонятные звуки.

Я отсчитываю двадцать евро и говорю посыльному, стараясь 
спрятать свой восточноевропейский акцент:

— Dîner et une bouteille de vin rouge8…
Тот забирает деньги и уходит. 
Довольно скоро он возвращается и протягивает мне сквозь ре-

шётку жёлтый бумажный пакет. Я разворачиваю громко шурша-

— 1А давайте попробуем... Может, найду разницу... (фр.)
— 2Найдёшь, найдёшь. Ты не первый искал... (фр.)
— 3Впрочем, если у тебя есть деньги, я могу позвонить, и тебе принесут 

ужин из кафе... (фр.)
— 4А сколько нужно денег? (фр.)
— 5Думаю, десятки хватит. (фр.)
— 6Хорошо... (фр.)
— 7Надо принести ужин этому господину... (фр.)
— 8Ужин и бутылку красного вина... (фр.)
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щий пакет и нахожу в нём прозрачный пластиковый контейнер с 
куском жареного цыплёнка и картофельным пюре, маленькую, 
тоже пластиковую коробочку грамм на 25 с тощим сливочным 
маслом «Prezident», обязательный во Франции круассан и боль-
шой картонный стакан с кофе. Во всём этом «изобилии» за двад-
цать евро особо выделяется литровая бутылка вина с бледной 
этикеткой и обтянутым красной плёнкой горлышком. 

Я не слишком разбираюсь в знаках отличия французской жан-
дармерии, потому, когда посыльный уходит, достаю из пакета 
вино и говорю осторожно:

— Le sergent, ceci est pour vous1…
Я не знаю, как принято пить во Франции в подобных случаях: 

одному или вдвоём, потому выбираю первое. Захочет второе, 
сам предложит.

Он долго смотрит на мою, протянутую сквозь решётку руку 
с бутылкой вина и что-то, видимо, обдумывает, борясь с соблаз-
ном. Но почему бы ему, французу, не пропустить стаканчик вина, 
наверняка, думает он, на обычном, столь спокойном дежурстве 
в полицейском участке благополучного городка Шартр.

Он выходит из-за стойки и молча забирает у меня бутылку, 
и я не понимаю: то ли он принимает её, как подарок, то ли про-
сто конфискует. Но, кажется, первый такт результатов моего 
думания уже звучит, и я чувствую, как застывшее время поти-
хоньку начинает двигаться вперёд. Российский способ общения 
срабатывает и тут…

Но наверное, я слишком уж надеюсь на наши российские 
обычаи в общении с полицией. Он открывает бутылку, налива-
ет себе в стакан моего вина, отхлёбывает большущий глоток и 
снова вперивает глаза в телевизор.

— Sergent2...— осторожно начинаю я.
Он молчит, весь в телевизоре.

— 1Сержант, это для вас... (фр.)
— 2Сержант... (фр.)
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— Monsieur le sergent1... — уже вежливее повторяю я, и 
неожиданно получаю ответ:

— Dormir2! — рявкает он и в подтверждение своего приказа 
протягивает руку к стене и выключает свет в клетке.

Я сажусь на полированные нары и снова начинаю думать, 
чётко ощущая лишь одно: плакали мои десять евро, потраченные 
на взятку для этого хмыря. И ещё начинаю мысленно пересчи-
тывать свои финансовые возможности, засунутые трубочкой в 
пояс моих потрёпанных джинсов.

Впрочем, вся жизнь человеческая состоит из промахов и по-
паданий. Но почему-то промахи случаются гораздо чаще. По 
меньшей мере, у меня…

Глава двадцать третья
МИМО ПАРИЖА НЕ ПРОСКОЧИШЬ 

1

В то время, как обоз вползал во внутренний двор кре-
пости, Олег с интересом смотрел по сторонам. Он 
никогда не был в старинной крепости, к тому же дей-

ствующей, настоящей, — те, что он видел во Франции и в Ита-
лии, были всё же замками, укреплёнными жилищами королей 
и феодалов, но никак не военными крепостями, влияющими на 
политические события, происходящие вокруг них на огромной 
территории и в большом пространстве времени.

Площадь двора была просторной, почти квадратной и практи-
чески пустой, только слева от входа располагались два длинных 
глинобитных с камышовыми крышами строения непонятного 
назначения. То ли конюшни, то ли жилища, а может, и то, и 
другое одновременно.

— 1Господин сержант... (фр.)
— 2Спать!(фр.)
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Справа же двор перегораживался какими-то постройками и 
заборами, больше похожими на жилища людей, но такими ма-
ленькими, что казалось, люди в них могут поместиться с трудом, 
впереди виднелась точно такая же, как и снаружи, крепостная 
стена, с такой же угловой башней, но судя по проделанному в 
стене проходу, а также торчащим из-за стены двумя высокими 
— гораздо выше угловых — башнями, можно было понять, что 
крепость этой стеною не кончается…

Стражники, всё больше и больше распаляясь, кричали на 
прибывших русичей. Вероятно, по их понятиям, это был самый 
бестолковый народ на свете. Русичи помалкивали, зная, где нахо-
дятся, и понимая, что их головы могут здесь легко слететь по 
любой причине, пришедшей в бритую башку какого-нибудь 
влиятельного хазарина.

Наконец всё вроде угомонилось, кони в предчувствии скорого 
отдыха успокоились, и на площади в сопровождении личной 
охраны появился Моше Бармус — грозный бек или воевода кре-
пости Саркел. Сейчас он был «хозяином всех голов» обитателей 
крепости, но здесь, в Хазарии, часто случалось и такое, когда 
вдруг и головы беков уже ничего не стоили. Потому охрана его 
была тщательно подобранной, плотной, и, главное, верной. По 
меньшей мере, так считал сам бек.

Вслед за беком рабы вынесли толстый ковёр и большой, 
украшенный резьбой, явно византийского происхождения, 
стул. Они раскатали в ковёр на пыльной площади, установили 
на него этот широченный стул, потом подхватив бека под руки, 
усадили его, — бек тут же устроился поудобнее, повертев по 
стулу задом, утрамбовался, по-тюркски поджал под себя ноги. 
Наконец, бек угомонился, принял важный вид, хотя лицо его 
по-прежнему оставалось злым и чем-то недовольным.

— Изображает тюрка, — шепнула Тара Олегу. — Хотя на са-
мом деле он еврей.

— С чего бы это? — усмехнулся Олег.
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— У них здесь всё так. Начальники должны быть хазарами, 
то есть тюрками. Это для публики и для иноземцев. Но править 
должны только евреи, которые среди своих всегда остаются ев-
реями. Но после того, как иудаизм стал здесь государственной 
религией, довольно много и потомственных тюрок-хазар стали 
иудеями.

Старший обоза, имени которого Олегу так и не узнал, подо-
шёл к беку, низко поклонился и сказал:

— Рад приветствовать тебя, славный воевода грозной крепо-
сти Саркел, словом Великого Киевского князя Игоря, который 
посылает всемогущему властителю, хазарскому кагану долг за 
этот год, и просит тебя приять его и доставить в Итиль в целост-
ности и сохранности. 

И тотчас же, возникший из ниоткуда, толмач стал что-то скоро-
говоркой сообщать беку, и Олег снова вдруг с удивлением отме-
тил, что в этот раз он почему-то не понимает хазарской речи.

Из плотного отряда охраны выступили два хазарина с 

Саркел
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какими-то свитками в руках, видимо, доверенные лица бека, и 
направились к телегам. Следом за ними, появились рабы, они 
сняли попону с первой телеги, расстелили её на земле и начали 
выгружать на неё привезённый груз. Там были меха, какая-то 
посуда, мешки и сундуки с неизвестным содержанием, сосуды с 
мёдом, ещё что-то — от задних возов Олегу было плохо видно, 
что там они укладывали на попону. Пока рабы выгружали теле-
гу, доверенные хазары тщательно осматривали груз, и делали 
какие-то отметки заострёнными палочками на своих кожаных 
свитках.

Покончив с первой телегой, все они перешли ко второй, — в 
это же время появились другие рабы, которые стали уносить 
выгруженную и осмотренную дань куда-то сквозь проход во 
внутренней крепостной стене.

Процедура принятия долга затянулась, — солнце постепенно 
ушло ниже западной крепостной стены, густые сумерки окута-
ли внутренний двор, постройки и подводы в нём, и стражники 
уже зажгли первые факелы, а свита бека всё считала и считала 
дань. Олег, которому это всё уже сильно надоело, негромко 
сказал Таре:

— Я думал, что волокитчики и бюрократы, — порождение 
нашего времени, оказывается, они были и раньше.

— Они были всегда, — отозвалась Тара. — За утрату чего-
то из этой дани воевода может потерять не только место, но и 
голову.

— Да, — сказал Олег. — В этом разница. Они могли бы по-
завидовать нашим чиновникам, которые никогда и ничего не 
теряют, сколько бы не украли у государства…

Наконец, всё было выгружено, осмотрено и унесено. И два 
доверенных хазарина подошли к беку, начали ему что-то не-
громко говорить.

Выслушав их, бек, сделал ещё более злое и страшное лицо, 
развёл руками, точно убрал доверенных хазар, которые на са-
мом деле сразу же куда-то исчезли, — одновременно к нему 
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подскочили два раба, подхватили его под мышки и поставили 
на землю.

И тут же воевода Саркела заорал хрипатым голосом, обра-
щаясь к старшему обоза:

— Твой князь хочет обмануть великого кагана, он прислал в 
этот раз очень мало долга…

Как ни странно, но одновременно с ним пискляво кричал и 
толмач… 

Старший обоза приблизился к воеводе, ещё раз поклонился, 
сказал негромко, но твёрдо:

— Прости меня, достопочтенный бек, но в этом году князь 
прислал больше долга, чем в прошлом…

— В прошлом году было совсем мало прислано, но каган вас 
простил, выказывая свою доброту. И потому твой князь решил, 
что может не возвращать, взятое ранее, не погашать долги в 
полной мере!

— Мы возвращаем долги с ростом, мы платим больше, чем 
было оговорено… Мы собрали всё, что было можно, на Руси. 
Нищий народ голодать будет, и тогда собирать будет нечего…

— Ничего не хочу слышать. Всемогущему кагану плевать на 
твой народ. Всемогущий каган приказал: взять долг в этом году 
в двойном размере, чтобы Киеву было неповадно уменьшать 
его. Ты езжай домой и доложи своему князю: или он присыла-
ет ещё столько же, или пусть ждёт великого кагана с войском, 
— Всемогущий придёт и сожжёт Киев. Тогда и народ русский 
голодать не будет, — голодать будет некому! Ха-ха-ха! — вдруг 
заржал воевода. — Езжай домой с дружиной. Остальные оста-
нутся здесь. Лошади и телеги — тоже. Если через три месяца 
от твоего князя не будет второго послания, ждите войны. А всех 
твоих холопов я продам в рабство. Я всё сказал.

Воевода повернулся и быстро пошёл в проём в стене. За ним 
плотным отрядом двинулась охрана. Зато на площади вдруг 
стало больше стражников. Они кричали, размахивая копьями и 
саблями, заставляли возниц распрягать лошадей.
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— О каком долге он говорил? — спросил Олег Тару. — Я счи-
тал, что это дань которой облагается потерпевший поражение 
в войне противник. А тут какие-то долги.

— Да дело для них, в общем-то, обычное: дать деньги в 
рост, или кредит по-вашему. Иго от такого кредита ещё более 
жестокое и беспощадное, чем в результате войны. Сначала под 
всякими предлогами и обещаниями благ даются деньги «в рост» 
потом этот «рост» превращают «в ростище», и тогда эти деньги 
начинают взыскивать. Вплоть до полного разорения заёмщика 
и его наследников. Набрались русские купцы таких займов у 
хазарских ростовщиков, и, как оказалось, вернуть с процента-
ми не смогли. Посчитали когда-то, что справятся, но не учли 
хазарской хитрости, от которой долг никогда не уменьшается 
а только растёт. Многие разбежались кто-куда. Во избежание 
войны с каганатом взялся тогда киевский князь Олег, который 
до этого так «хорошо воевал с хазарами», сам выплачивать этот 
купеческий долг. Как у вас ныне говорят: оказать государствен-
ную поддержку русским купцам. Это была ошибка. Потому что 
долг этот всё равно не уменьшился, зато стал государственным. 
Платил князь, платил, но никак не мог выплатить. Потом его 
обязательства перешли к князю Игорю, — тот тоже начал пла-
тить. Ты видел, что из этой платы выходит… Вот так накинули 
хазары на Киевскую Русь долговой денежный аркан и стали 
её душить1. Разоряли и богатели без особых усилий. И уже не 
только ростовщики, теперь богател сам каган, — получилось, 

1В средневековой Руси ростовщики приравнивались к татям (разбой-
никам), потому отношение к ним было очень строгое. Если попадался на 
ростовщичестве русич, ему по приказу князя рубили обе руки. Если же ло-
вили хазар-ростовщиков, их приковывали к столбам на плотах и спускали по 
Днепру или Волге в море. Причём, никто и никогда не пытался им помочь, 
настолько это были презираемые люди. Так уже в средние века Русь, восста-
навливая справедливость и защищая своих обобранных граждан, боролась с 
будущей формулой экономического существования мира — кредитованием и 
инвестированием, т.е. зарабатываем денег на несчастьях и кабале заёмщиков. 
(Прим. автора.)
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что князь киевский платит ему дань. А что там будет дальше и 
кому ещё и сколько платить — неизвестно.

— Вот, сволочи! — возмутился Олег.
— Да что там Киевская Русь, — вздохнула Тара. — Весь мир 

на этом крючке сидел, и ныне сидит, и будет ещё долго сидеть. 
Никогда, ни в какие времена никому — ни цезарю, ни смерду 
— не удавалось с ними расплатиться… И не удастся…

Тара замолчала. В это время стражники стали загонять 
людей в сараи, разделяя мужчин и женщин. Олег хотел было 
что-то спросить у девушки, но Тара, остановила его короткой 
фразой:

— Не волнуйся. Я к тебе приду, мы будем и дальше действо-
вать по назначению… 

2
Утро заползало в мою клетку как-то осторожно, невесело, 

точно боялось, что на него накинутся жандармы и выбросят из 
помещения. Возможно, это было потому, что участок находился 
на очень узкой улице, как бы в каменном колодце, и солнцу надо 
было основательно подняться над городом, чтобы приветство-
вать всех в этом полицейском участке.

Практически всю ночь я не мог заснуть, — меня лишь на-
крывала порой тяжёлая, липкая дрёма. Я не терплю неизвест-
ности, и потому всегда из-за неё нервничаю. А мое будущее 
мне сейчас было абсолютно неизвестно. Несмотря на сказки о 
комфортности и лояльности западных тюрем, я совсем не хотел 
во французскую тюрьму, из которой можно выбраться только 
лет через двадцать, а то и не выбраться вовсе…

Зато мой сержант вчера после третьего стакана вина спокойно 
заснул на стуле под шум телевизора и проспал часа четыре под-
ряд. Окна уже серели, когда он вдруг потянулся, выпрямился на 
стуле и выключил телевизор, потом встал, спрятал недопитую 
бутылку в портфель — домой заберёт, гад, — стакан в шкаф на 
стене и пошёл в сортир в конце коридора.
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Вышел оттуда умытый, с бисеринками воды на чёрной пат-
латой шевелюре, посмотрел на часы и налил себе в крышку от 
термоса кофе.

Приводил себя в порядок после трудного ночного дежур-
ства.

В половине восьмого явился сменщик, они где-то там что-то 
подписáли в журнале, потом пожали друг другу руки, и «мой» 
сержант ушёл.

К восьми часам стали подходить другие жандармы. Они за-
нимались какими-то своими делами и про меня, казалось, совсем 
забыли. Потом все куда-то разбежались, и к девяти в участке 
остались лишь двое: вчерашний дневной дежурный и какой-то 
молодой парнишка, почему-то не похожий на Луи де Фюнеса. 
Впрочем, и на Алена Делона — тоже. Он был рыжим конопатым, 
и больше походил на заблудившегося во Франции ирландца. 
Этот рыжий по приказу дежурного сводил меня в туалет.

Потом я сидел и ждал чего-то, но они обо мне не вспоминали. 
И о том, «что мне ещё положено по закону», забыли совсем…

Неожиданно зазвонил телефон, дежурный снял трубку, пред-
ставился, с минуту что-то слушал, потом сказал рыжему:

— Appelez Fortin dans le garage, appelez une voiture. Ordonné 
de prendre le con-trôle de Paris1…

И я почему-то подумал, что это обо мне…

3
К тому же, вспомнили и о законе, — принесли мне завтрак. 

Самое поганое, что есть во Франции, — это их завтраки, по-
хожие друг на друга, как братья-близнецы. Это большая чашка 
кофе со сливками, обязательный круассан, который почему-то 
нужно макать в кофе, размачивая его до полного растрёпа, ещё 

— 1Звони Фортэну в гараж, вызывай машину. Приказано доставить в 
Париж в управление... (фр.)



— 264 —

Алексей Береговой

может быть плоский, как фанера, кусочек серого хлеба и к 
нему пластиковая коробочка всё с тем же маслом-маргарином 
«Prezident» или джемом. Этот раз мне выпал джем. Говорят, 
что французы презирают итальянцев, но обедать ходят в их 
рестораны, несмотря на знаменитость собственной кухни. И я 
их уже очень понимал…

Кофе был горячим и приятно согревал затосковавший желу-
док. Но долго наслаждаться его теплом мне не дали, — появился 
француз-ирландец, снял замок с двери клетки и коротко при-
казал:

— Venez1!
Говорят же, стоит где-то провести ночь, как это место уже 

кажется тебе родным домом. Я обвёл прощальным взглядом 
небольшое помещение участка, печально посмотрел на прутья 
клетки — не дай Бог встретиться с ними ещё раз! (хотя они 
уже грозили мне конкретно), — и двинулся к выходу, но меня 
вдруг остановили и нацепили наручники (о, это уже был не-
приятный знак!), и только потом выставили наружу. Там меня 
ждал тёмно-синий микроавтобус с затянутыми металлической 
сеткой стёклами дверей.

Видимо, я был важным арестантом, так как получил довольно 
внушительную свиту: один жандарм сел на переднее сиденье 
рядом с водителем, — оно было отделено от салона такой же 
сеткой, что и на окнах, — этот жандарм, видимо, был главным, 
потому что держал в руках виниловую папку с какими-то бу-
магами и говорил со всеми командным тоном, второй сопрово-
ждающий устроился в салоне рядом со мной.

Это был пожилой жандарм, и бегать ему за преступниками 
было уже тяжеловато. Он громко сопел, периодически снимал 
свою деголевку и вытирал лысину носовым платком в крупную 
клетку. И было похоже, что я за ним слежу внимательнее, чем 
он за мной.

— 1Выходи! (фр.)
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Главный что-то там скомандовал, и микроавтобус рванул с 
места так, будто им выстрелили. И дальше всю дорогу молодой 
парнишка за рулём демонстрировал нам свою удаль. Впрочем, 
мигалка на крыше очень хорошо помогала ему в этой демон-
страции.

До большого, главного полицейского офиса, где много на-
роду, который вершит власть, мне оставался всего лишь один 
час, если, конечно, не будет пробок по дороге.

Минут через пятнадцать я начал «щупать» своего конвой-
ного:

— Ecoute, mon ami, et construire mon évasion, je paierai1…
Сопенье на мгновенье прекратилось, потом началось с утроен-

ной силой, видимо, так он выражал своё возмущение. Я понимал, 
что он ещё молод для того, чтобы навсегда лишиться работы, для 
которой он уже стар, а заплатить ему сумму с шестью нулями я 
не смогу — это, наверняка понимал и он. Потому возмущался. 
И тут я неожиданно вспомнил встречу Остапа Бендера с румын-
скими пограничниками и прикусил язык.

Сопение притихало, притихало, и вдруг сквозь него я услы-
шал:

— Que voulez-vous2?
— Dépêchez-vous pour quitter la France. Je veux la maison3.
— Déportation4?
Она бы мне вполне подошла.
— Vous pouvez être expulsé5…
— Je parlerai… — он кивнул в сторону главного. — Il vous 

en coûtera cinq cents dollars. Pour la déportation, si possible, payer 
séparément6…

— 1Слушай, друг, устрой мне побег, я заплачу...  (фр.)
— 2Что ты хочешь? (фр.)
— 3Побыстрее уехать из Франции. Я домой хочу.  (фр.)  
— 4Депортацию? (фр.)
— 5Можно депортацию...  (фр.) 
— 6Я поговорю... — Тебе это будет стоить пятьсот баксов. За депортацию, 

если получится, заплатишь отдельно...  (фр.)
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Круто! По капиталистически! Пятьсот баксов только за пере-
говоры без гарантии успеха…

Другого выбора у меня не было, и чем всё это могло закон-
читься, я даже представить себе не мог.

— Je suis d'accord1, — уныло произнёс я, хотя, наверное, мне 
полагалось радоваться.

Жандарм вдруг стал усердно тыкать пальцем в кнопки мо-
бильного телефона — набирал эсмээску. Точно уже связывался 
с лицом, которое могло решить мою судьбу. Главный неожи-
данно достал из кармана свой мобильник и что-то в нём долго 
рассматривал. И я понял, куда ушло сообщение моего сопро-
вождающего. 

Наш микроавтобус уже въезжал на парижскую кольцевую 
дорогу. Да, видимо, Париж такой город в Европе, который никак 
не минуешь. Скоро сквозь сеточные ячейки за окном замелькали 
предместья великой столицы Европы.

Минут двадцать мы ехали в потоках машин предместьями 
Парижа, потом микроавтобус неожиданно свернул на пустын-
ную автозаправку и остановился. Двое жандармов вышли из 
машины и о чём-то посовещались. Потом они зачем-то послали 
водителя в мини-маркет на заправочной станции и вернулись в 
салон микроавтобуса.

— Vous déporter, nous ne pouvons pas être satisfaits — cela résout 
le juge2, — сказал главный, и только теперь я смог рассмотреть 
его лицо, — это было лицо молодого хмыря и пройдохи, который 
сумеет много добиться в жизни. — Mais s'il est nécessaire de porter 
l'affaire devant les tribunaux3? — рассудительно спросил он. — Je 
ne ai pas besoin. Mais échapper?.. Comment écrire autre4…

Он явно тянул время, и мне это не нравилось. 

— 1Согласен. (фр.)
— 2Депортацию мы тебе устроить не можем, — это решает судья. (фр.) 
— 3Но нужно ли доводить дело до суда? (фр.)
— 4Думаю, не нужно. А вот побег?.. Как-нибудь сочинить можно... (фр.)
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— Combien cela va-t-il coûter1? — перебил я его.
Главный сделал многозначительную паузу и сказал, тыкнув 

пальцем сначала в себя, потом в напарника:
— Mille dollars — moi et mille — lui. Seulement deux2…
Ни хрена себе. На всё остальное у меня остаётся две с по-

ловиной тысячи долларов. Явный перебор.
— Je n'ai pas cet argent3, — ответил я.
— Alors, pourquoi êtes-vous venu à négocier4? — спросил жан-

дарм и, не дожидаясь ответа, сказал напарнику: 
— Habité par. Nous allons gérer5…
И тут появился рыжий водитель с тремя стаканчиками кофе. 

Гостеприимные французы опять про меня забыли…
Они медленно пили кофе, даже как-то очень медленно, словно 

намеренно тянули время, но я не понимал почему? Что-то за 
этим было, но что?

Я дождался, когда они допьют кофе, и попросил:
— Pouvez-vous apporter du café pour moi aussi6? 
— Oui? — заинтересованно спросил главный. — Tu veux 

aussi du café? Luke, — обратился он к водителю, — va chercher 
du café pour le maître du prisonnier7... 

Водитель ушёл, и я снова попросил:
— Enlevez mes menottes et sortez de la voiture pendant une 

minute8...
Главный удивлённо посмотрел на меня, потом отомкнул 

ключом наручники, забрал их себе, и жандармы молча вышли. 
Они не должны были видеть, откуда я достаю деньги.

— 1Сколько он будет стоить? (фр.)
— 2Тысяча баксов — мне, и тысяча — ему. Всего две. (фр.)                  
— 3У меня нет таких денег... (фр.)       
— 4Тогда зачем ты взялся вести переговоры? (фр.)
— 5Несерьёзно это. Едем в управление... (фр.)
— 6А вы не могли бы принести кофе и для меня? (фр.)
— 7Да? — Ты тоже хочешь кофе? — Люк, сходи за кофе для господина 

арестанта… (фр.)
— 8Снимите с меня наручники и выйдите на минуту из машины… (фр.)
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Я расстегнул молнию на джинсах, вытащил из-под подкладки 
сильно похудевшую пачечку долларов. Отсчитал двадцать со-
тенных бумажек, положил в карман. Потом перелистал остав-
шиеся сотки — ровно двадцать пять на то, чтобы добраться 
до Родины. Мне теперь было необходимо побыстрее убраться 
отсюда, чтобы не превратиться в вечного французского бомжа 
и любимца полиции.

— Entrez1! — крикнул я, и жандармы снова забрались в 
микроавтобус.

Я, конечно, сильно переживал и очень сомневался в их по-
лицейской порядочности. Они могли просто забрать мои день-
ги и отвезти меня в управление, не рискуя своей служебной 
репутацией. Но и в тюрьме, куда я наверняка попал бы, деньги 
бы у меня всё равно отобрали. Правда, их можно было бы за-
декларировать и сдать на хранение. Но на какой срок? Да и кто 
знает, какие там у них порядки?..

Мысли о любом тюремном сроке у меня вызывали панику. Но 
ведь срок-то всё равно будет определять судья, а он, вдруг, при-
судит депортацию. Но — куда? В Казахстан? Да, не дай Бог!..

Но могут же ещё установить подделку паспорта. Тогда уже 
тюрьма на сто процентов.

Мне ничего не оставалось делать, как рискнуть. Рискнуть 
всем, что у меня ещё осталось: свободой, надеждой попасть 
домой, деньгами, наконец. Россия мне сейчас казалась замеча-
тельнейшей страной, где всё прекрасно и даже мои прошлые 
«грехи» меня уже не страшили, — ведь с того дня, когда я сбе-
жал из красного особняка в оренбургском лесу прошло почти 
десять лет.

Десять лет я возвращаюсь на родину. Много воды утекло. 
А вместе с нею ушли в небытие и «лихие девяностые» годы — 
годы, приведшие великую державу к разрухе, а бандитов и воров 
— к стремительному обогащению и власти. Но десять лет для 

— 1Заходите! (фр.)
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жизни человека — это очень много, всё уже там, наверняка, из-
менилось в лучшую сторону. Ведь жизнь человеческая не стоит 
на месте, она движется, неся за собой свои результаты. Даже 
после страшной войны страну приводили в порядок всего-то 
пять-шесть лет. А тут — целых десять! И не может быть в Рос-
сии сегодня хуже, чем в те — девяностые. Богатейшая страна 
мира при рыночной экономике уже просто обязана подняться 
и процветать…

Я был в этом уверен, и эта вера приносила мне краткое успо-
коение…

Есть русская пословица: «Или грудь в кустах, или голова 
в кустах!..» Эта пословица свойственна именно русским, она 
определяет русский характер, который толкает не только на 
героизм, но и на безрассудство, — в душе русского человека 
они живут рядом, и совсем непонятно, что проявляется чаще. 
Я даже представить себе не мог, чтобы какой-нибудь немец или 
француз поступил согласно этой пословице. Но я русский, и 
потому так и у меня сложилось: или — или!

Надо было рисковать, и я рискнул.
— Ici, — сказал я, протягивая главному доллары, — deux 

mille1…
И напряжённо уставился на него. Их трое, и хотя один с 

одышкой, они всё равно справятся со мной.
Француз взял деньги, медленно пересчитал и спрятал в 

нагрудный карман кителя. Потом также не спеша отодвинул 
боковую дверь микроавтобуса и сказал:

— Venez! Essayez de ne pas tomber à nouveau dans les mains de 
la police. Et si tout à coup popadoshsya me souviens pas sur Chartres. 
Donc, vous serez mieux2…

Это я и сам понимал. Но расцеловываться с ними не стал. 

— 1Вот, — две тысячи... (фр.)
— 2Выходи! Постарайся не попадать снова в лапы полиции. А если вдруг 

попадёшься, не вспоминай про Шартр. Тебе так лучше будет... (фр.)
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Молча, забрал рюкзак и выбрался наружу. Подошедший во-
дитель протянул мне стаканчик с кофе и тут же уселся на своё 
место. Я взял горячую, круглую картонку, но спасибо ему не 
сказал, — то, что я сейчас заплатил, вполне покрывало и стои-
мость доставки кофе…

4
Микроавтобус фыркает и стремительно вылетает на дорогу. 

Мигалка делает своё дело, да и сам автобус уж очень типичен 
для французской полиции, чтобы его с кем-то перепутать.

Он скрывается в потоке машин, а я стою на площадке за-
правочной станции и пытаюсь решить, куда мне двигаться 
дальше. Потому иду в мини-маркет — что-нибудь перекусить, 
так как «законный» завтрак от французского государства уже 
перестал о себе напоминать.

Держа в руке стаканчик с кофе — подарок французской по-
лиции, заказываю большой сэндвич с ветчиной, пересчитываю 
свой небольшой запас наличных евро, расплачиваюсь и усажи-
ваюсь за один из пластиковых столиков мини-маркета.

И тут, может, от кофе, в моей голове начинает кое-что прояс-
няться. И скоро я уже не знаю: плакать мне или смеяться. Ведь 
они же, практически, не вели никаких допросов, не составляли 
протоколов, сразу же вернули мне мой паспорт. Тот жандарм 
притащил меня в участок лишь для того, чтобы проверить не бе-
глый ли я каторжник или террорист в розыске. Проверили — нет. 
У меня лишь проблемы с документами. Таких во Франции тыся-
чи! Но и сам я уже становлюсь проблемой для них. А стоит ли 
со мной, простым бродягой, возиться? Надо только избавиться. 
И для этого есть старый, как сама власть, всемирно известный, 
полицейский опыт: перекинуть проблему со своего участка на 
другой. Так подбрасывают трупы соседям. Чтобы самому не воз-
иться. Не отвечать за результаты. А за живых — тем более. Вот 
и придумали, зная, что у меня есть деньги, историю с доставкой 
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меня в управление. Им нужно было всего лишь получить с меня 
свою мзду и выбросить меня где-то в районе Парижа, чтобы я 
мог затеряться в толпе огромного города. Вот и доставили. 
И выбросили. И не бесплатно, — за две тысячи баксов, которые 
я сам предложил. Едут теперь домой, небось, весёлые и счаст-
ливые от того, что нашли бесправного, но с деньгами, лоха. 
А может, уже пьют где-то — обмывают удачную сделку.

Да, лошара! Почему сразу не догадался? Уповал на законы 
правовой страны? Всё было по-настоящему, и мне на самом 
деле грозила тюрьма. Да и что я мог бы сделать, если бы даже 
сразу понял, чего они хотят? Всё равно мои баксы уплыли бы в 
их карманы, так — хоть что-то мне осталось...

Чтобы помянуть свои утраченные две тысячи баксов, я за-
казываю рюмку коньяку. Это непредвиденные расходы, но они 
себя оправдывают, — после глотка коньяка я начинаю улыбаться. 
Тупики нам встречаются на каждом шагу, и совсем не важно, 
как ты из них выбираешься.

Я доедаю сэндвич, запиваю его кофе и выхожу из маркета, 
уверенный в справедливости русской поговорки: «Всё, что Бог 
ни делает, к лучшему!» Главное, что моя дорога домой не пре-
рвалась из-за глупого случая, и я могу её продолжить…

Надежда на возвращение домой с новой силой вспыхивает 
во мне. Я накидываю на плечо свой тощий рюкзак и выхожу 
к дороге — к реву и чаду машин в обрамлении зелёного леса. 
Может быть, это Булонский лес, кто его знает? Лично для меня 
Париж пока — потёмки, хотя много слышал и читал о нём, ви-
дел в кино его улицы и площади. Вроде как видишь знакомую 
комнату в сумерки — всё в ней неясно, расплывчато. 

Иду по обочине вдоль потока машин. Иду наугад: то ли в 
Париж, то ли из Парижа. Но вон впереди маячит прозрачная 
колба автобусной остановки…

Мне надо добраться до станции метро, и там я смогу сориен-
тироваться. Я не собираюсь задерживаться в Париже…



— 272 —

Алексей Береговой

Минут через пятнадцать к остановке причаливает большой 
синий автобус. Дверь распахивается, и я в единственном числе 
вхожу в почти пустой салон. Над водительской кабиной при-
клеена надпись: «Проезд — 1 евро». Сжимая в руке евровую 
монетку, спрашиваю у водителя:

— Pour la station de métro viendra1? 
— Pour quoi2? — в свою очередь спрашивает он.
— Avant tout3…
— En voiture4…
— Dites-moi où aller5? — прошу я.
— Bon6…
— Merci7…
Я бросаю монетку в кассовый автомат, получаю билет и 

прохожу в салон. Я на верном пути, но что-то не очень это 
чувствую…

Глава двадцать четвёртая
ДОМОЙ

1

Одну половину сарая занимала большая комната, в 
которой кроме деревянных столбов, подпирающих 
балки потолка, ничего не было. Да и потолка самого 

тоже не было — только балки. Окна отсутствовали тоже, лишь 
щели под стрехой камышовой крыши пропускали отблески 
света факелов с площади, да один из стражников у входных 
ворот сарая держал в руке факел и как-то освещал внутреннее 
помещение.

— 1До станции метро доеду? (фр.)
— 2До какой? (фр.)
— 3До любой… (фр.)
— 4Доедете… (фр.)
— 5Скáжете, когда выходить? (фр.)
— 6Хорошо… (фр.)
— 7Спасибо… (фр.)
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— Эй, погоди! — услышал Олег хазарский выкрик и на его 
плечо легла рука стражника. — Снимай, сапоги…

Хазарин тыкал плетью в сапоги Олега, и тот с удивлением 
понял, что снова знает их язык.

Он так же понял и то, что среди двух десятков русичей, за-
гнанных в сарай, только он был в сапогах, — остальная челядь 
была либо босой, либо в лаптях.

Олег нехотя наклонился, снял сапоги, швырнул на землю, 
перешагнул их и пошёл в сарай. И тут же получил удар плетью 
по спине. Останавливаться и развивать конфликт не было смыс-
ла, но и подавать сапоги хазарину-грабителю он не собирался, 
потому быстро скрылся в темноте сарая, наполненной смрадной 
вонью.

Под ногами чувствовался твёрдый земляной пол, утрам-
бованный, видимо, тысячами ног, и Олег как-то разом понял 
назначение и этого первого внутреннего двора, и этих сараев. 
Здесь, в крепости так удобно географически расположенной, у 
хазар проходили невольничьи торги, в сараях, как скот в загонах, 
содержались пленники, предназначенные для продажи. Таких 
пленников, при желании, тут можно было поместить человек 
двести…

Возможно, в других половинах сарая жила стража, — уж как-
то она очень быстро, словно из ниоткуда, появлялась на площади 
в большом количестве и так же быстро исчезала.

Олег не стал жалеть о потери сапог, нашёл у одной из гли-
нобитных стен сарая свободное место, присел. Надо было как-
то устраиваться на ночь. Что будет завтра — неизвестно. Это 
завтра — вполне может продлиться на целых три месяца, будет 
тянуться до тех пор, пока не вернётся из Киева с новой данью 
княжий посланник. А сейчас было просто необходимо уснуть, 
но что-то не спалось. К нему неожиданно пришло ощущение 
того, что всё это на самом деле произошло с ним всего за сут-
ки — ещё прошлой ночью в пургу и мороз он тащил на куртке 
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эту неизвестную девушку, потом какой-то странный забор, и 
они уже в жаркой донской степи, да ещё на тысячу лет раньше, 
чем прежде, и вот к ночи — хазарская крепость Саркел. Да, тут 
было над чем задуматься. Как же это всё получилось? И почему 
с ним? Он не хотел с этим мириться.

Несмотря на усталость, он долго не мог уснуть. Из-за гли-
нобитной перегородки, разделяющей сарай на две половины, 
доносились какие-то звуки, мало похожие на человеческую речь, 
и что они означали, Олег никак не мог понять. Потому вскоре 
и вовсе перестал вслушиваться в них. Зато на площади стало 
совсем тихо, только всхрапывали порой привязанные, судя по 
всему, к телегами кони…

И всё-таки, видимо, он крепко уснул. Проснулся от того, что 
кто-то тряс его за плечо. Открыл глаза и в свете занимающегося 
дня увидел перед собой улыбку Тары. Она приложила палец к 
губам и прошептала:

— Молчи… Вставай, пошли…

2
Я не собирался задерживаться в Париже, но так уж вышло, 

что познакомиться с этим городом мне всё-таки пришлось и — 
довольно основательно.

Всё это время передо мной стояла проблема: как попасть на 
самолёт по моему казахскому паспорту, вернее, как благополуч-
но миновать таможенный контроль и улететь в Россию.

Было три видимых мне пути.
Первый — пойти в казахское посольство, прикинуться не-

счастным соотечественником, попавшим в беду вдали от Родины 
и попросить помощи. Но мой фальшивый паспорт! Его, навер-
няка, проверят, отправят меня в Казахстан, а там дальше что? 
Куда дальше отправят? В Джезказган? Я знал лишь одно место 
в Казахстане, где были лагеря. К тому же я абсолютный ноль в 
казахском языке. На такой риск я идти не мог.
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Второй — ринуться в российское посольство, упасть на 
колени, жаловаться, что я русский по рождению, но казах по 
месту жительства, нечаянно оказался на чужбине, но хочу, 
хочу, хочу, давно мечтаю попасть на историческую Родину и 
прошу мне в этом помочь. Только мало ли русских разбросано 
по белу свету, которые тоже хотят на историческую родину, 
но не могут туда попасть? И кому из этнических русских но-
вые власти помогли? Не прикидываться же евреем? Тогда ещё 
быстрее пролетишь. Еврей без связей — это не еврей. И опять 
же, мой фальшивый паспорт, тоже могут проверить. Но самое 
главное, мой объявленный всероссийский розыск, — вдруг ещё 
действует. Цепочка могла потянуться длинная.Этот вариант всё 
же давал кой-какие надежды, но использовать его можно было 
только как запасной.

Третий — сдаться французским властям, попросить депорта-
цию. Хорошо, допустим, мне повезёт и вместо тюрьмы, я получу 
лучший вариант: депортируют, но опять как меня встретят там, в 
Казахстане? Точно так же, как и при первом варианте. Наверняка, 
— по всем существующим для таких, как я, с фальшивым па-
спортом, законам. Так что и этот вариант отпадал сам собой.

Можно было жениться на француженке и получить граждан-
ство, но здесь наступала процедура получения гражданства и 
снова с фальшивыми документами. 

Других вариантов пока не было. Правда, оставался ещё один 
испытанный, проверенный годами способ приобрести билет 
на самолёт: найти людей, которые могли бы помочь получить 
французский или российский паспорт. В Казахстане это сделать 
было легко, во Франции будет труднее, но всё возможно.

Оставалось только найти таких людей. И тут меня осенило: 
нужно искать в Париже земляков, выходцев из России, — они 
тут наверняка есть, — ведь для русских землячество всегда было 
почти святым делом. Надо лишь понять, как и где их искать? 
Наверное, среди таксистов или продавцов магазинов, — сейчас 
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среди них много русскоговорящих, — в связи с наплывом тури-
стов из России их охотно берут на работу. Надо прислушиваться: 
не звучит ли где русская речь, надо поймать её, или же, подойдя, 
самому везде спрашивать по-русски.

Так я думал, въезжая на автобусе в Париж, и понимая, что 
передо мной образовался полный тупик, из которого, возможно, 
и не было выхода.

После таких мыслей направление моих дальнейших действий 
как-то определилось само, и я уже в более хорошем расположе-
нии духа смотрел в окно на плывущие мне навстречу деревья и 
кустарники какого-то парка. 

— La station de métro «Avenue Henri Martin», — неожиданно 
по салонному радио объявил водитель автобуса, и я понял, что 
это для меня. — Ne peut échapper. Ici, à proximité du centre-
ville1. 

То, что я был в Париже, уже подтверждала торчащая над 
крышами домов верхушка Эйфелевой башни. Я намеревался 
спуститься в метро и на поезде добраться до центра Парижа, но 
эта самая, такая близкая отсюда, башня меня смутила. В моём 
понимании, она должна была точно отмечать самый центр Па-
рижа. Как будто для меня это имело какое-то значение…

Я вышел из автобуса, на одном из домов увидел табличку с 
надписью «Avenue Henri Martin» и бодрым шагом направился 
в сторону знаменитой башни, точно в гости к старому знако-
мому.

Возможно, меня вело любопытство, возможно ещё что-то. 
И скоро я уже понимал, что Париж такой город, где на каждом 
шагу иностранцу есть, что посмотреть. 

3
Я уж шёл с полчаса, но башня ко мне не приближалась. На 

— 1Станция метро «Авеню Анри Мартин», — Можете выходить. Здесь 
недалеко до центра города. (фр.)
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табличках домов улицы, по которой я шёл, появилась уже 
другая надпись «Avenue G.-Mandel». Я не знал, кем был этот 
«G.-Mandel», но он вывел меня на просторную площадь с каким-
то полукруглым дворцом, — башня торчала точно за ним.

Широкую площадь, словно красочной канвой, обрамляли 
маленькие кафе, — их столики, прячась от солнца под по-
лотняными навесами, стояли прямо на тротуарах. В одном из 
таких кафе я решил передохнуть. Кроме того, мне нужно было 
в туалет.

Присел за столик, повесил рюкзак на спинку стула. Тут же 
подскочил официант — чернявый француз, очень похожий на 
марроканца или алжирца.

— Un des Etats-Unis et certains chignon1, — сказал я.
— Oui2…
— Toilette where3?
— A la fin de la salle4…
— Je vais aux toilettes d'abord, puis apporter l'ordre5…
— Bon6… — отозвался он.
Я поднялся и пошёл внутрь помещения. Рюкзак я прихватил с 

собой, хотя за него я мог не опасаться: он был совсем не респек-
табельного вида, чтобы кто-то на него позарился, к тому же при 
всей пустынности кафе, официанты видели всё, что происходит 
на летней площадке.

Туалет в России — это враг российского народа. Такой у нас 
менталитет ещё советских времён. Всё своё оставляй дома. 
Или носи с собой. Можно пройти половину чужого города и 
не найти туалета, а если, вдруг такой находился, то туда либо 
нельзя попасть, либо нужно хорошо заплатить. В поликлиниках 

— 1Один американо и какую-нибудь булочку...  (фр.)
— 2Да… (фр.)
— 3Где у вас туалет? (фр.)
— 4В конце зала… (фр.)
— 5Тогда я сначала зайду в туалет, после чего принесёте заказ... (фр.)
 — 6Хорошо... (фр.)
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туалет — для врачей и медсёстр, в судах, в налоговых инспекци-
ях и других присутственных местах, созданных для посещения 
гражданами и просиживания ими там по несколько часов, только 
для служащих конторы, — им выдаётся особый ключ, а для 
остальных туалет всегда закрыт, — посетитель свои проблемы 
должен решать сам, — где угодно, но только не тут.

А всему причина — это недоброжелательность уборщицы, 
которой неохота «за всеми» убирать. И она командует. И может 
вас обложить по полной, если вдруг прорвёшься. И все к этому 
привыкли, — прихоти уборщицы, которая не понимает, что её 
и наняли именно для того, чтобы она убирала «за всеми», стали 
неписанными законами для граждан России…

В Европе на этот счёт всё не так. И это мне нравилось. Ты 
можешь зайти в туалет прямо с улицы в любом магазине, кафе 
или ином заведении и никто тебе ничего не скажет против, не 
облает, не ткнёт в тебя пальцем, будто своим походом в туалет 
ты совершаешь что-то постыдное и тем позоришь заведение. 
Обычно там перед входом стоит маленькая тарелочка, — на неё 
посетитель по своему желанию и личному усмотрению может 
положить немного мелочи, — чаевые для человека, который 
убирает туалет. И никто тебе не будет хамски орать: «Гони сто 
рублей и тогда идти, а если их у тебя нет, мочись в штаны…» 
Первый рыночный бизнес, который организовала новая демо-
кратическая власть в России была приватизация общественных 
туалетов, построенных ещё в советское время, который тут же 
начал самый бессовестный обор «нуждающихся» граждан: в 
туалетах было так же грязно и неуютно, как и раньше, но только 
теперь посетитель получал эту грязь за приличные деньги. Я это 
хорошо помнил. Это был первый звонок, возвестивший при-
ход «счастливой «для всех» рыночной экономики» по Гайдару, 
но общество его не услышало, как позже не услышало многое 
другое опасное для себя, — слишком оно привыкло надеяться 
на хорошее. 
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В туалете никого. Это замечательно. Говорят, что на унитазе 
приятно думается. Выйдя из кабинки, я посмотрел на себя в 
зеркало и ухмыльнулся. Ну и рожа! Волосы на голове уже от-
росли как у Пьера Ришара, только не кучерявились, на щеках 
устроилась пяти- или шестидневная небритость. И хотя сейчас в 
моде у мужчин была «трёхдневная небритость», моя явно была 
переросшей, а на бороду ещё не тянула. К тому же к модной не-
бритости полагался ещё и хороший костюм, — мои потёртые 
джинсы и майка с короткими рукавами и надписью «Ницца» на 
груди явно на моду не тянули.

Но существует в Европе правило: если в чужой стране у тебя 
непорядок с документами, надо выглядеть так, чтобы тебя при-
нимали, пусть за бедного, но местного жителя, а не за бродягу. 
Потому вид ты должен иметь опрятный, одежда твоя должна 
быть чистой и целой. Так меньше шансов угодить в кутузку.

И я порадовался, что захватил рюкзак. Достал из него старую 
бритву «Мак», доставшуюся мне «в наследство» от Тараса, и 
тюбик с мыльным кремом. Горячая вода в кране была, и я тща-
тельно побрился. Потом ещё раз внимательно осмотрел себя в 
зеркале и пожалел, что нет у меня какого-нибудь, пусть самого 
поганого одеколона. Одеколон — французское изобретение. 
«Быть во Франции и — без одеколона, — это непорядок», — 
кисло подумал я.

Я подумал-подумал ещё и решил вымыть голову с помощью 
жидкого мыла из контейнера на стене. Потом слегка просушил 
голову горячим воздухом из сушилки для рук на той же стене. 
Достал из кармана щербатую расчёску и тщательно причесался. 
Мытьё головы освежило меня, принесло лёгкость мыслей. Эх, 
жаль, что нельзя принять душ.

Теперь я был доволен собой, — можно было идти пить кофе, 
не слишком опасаясь, что к тебе прицепится какой-нибудь жан-
дарм или бдительный французский гражданин. Главное, чтобы 
на мои процедуры не обратил внимания официант-марроканец. 
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Говорят, они очень обожают своих соотечественников и терпеть 
не могут всех с европейскими рожами, потому при случае любят 
на них доносить. Я знал это ещё по Ницце. Действительно, с 
чего бы это парижанин стал бриться и мыть голову в туалете 
кафе? Подозрительно…

Проходя через зал, я кивнул официанту. Неси, мол, кофе…

4
Я стою, задрав голову, и пытаюсь сразу охватить всё это 

металлическое кружево, хитроумно сплетённое в парижскую 
башню. Впечатляет. Хотя по сравнению с Останкинской теле-
башней Эйфелева кажется и низковатой, и толстоватой. Но всё 
равно — шикарно. Особенно, если учесть дату строительства. 
И конечно, у меня нет лишних пяти евро, чтобы подняться хотя 
бы на первую смотровую площадку.

Вокруг суетятся толпы туристов, поминутно вываливающие-
ся из автобусов и штурмующие громадные, человек на двадцать, 
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лифты, ползающие по толстым «ногам» башни. Шум, гам, смех 
вокруг и разговоры на всех языках. Но русские слова пока не 
слышатся.

Но вспомнил нашу шутку по поводу Эйфелевой башни: 
«Русских туристов, прибывших по программе «Увидеть Париж 
и умереть», просим  подняться на Эйфелеву башню...»

Однако, мне почему-то не очень весело, — я чувствую, мне 
некогда заниматься созерцанием парижских красот, мне нель-
зя расслабляться и мне надо делать всё, чтобы побыстрее эти 
красоты покинуть.

И я вновь перехожу по мосту Сену и направляюсь, как мне 
кажется, ближе к центру, — мне нужно найти магазины, которые 
посещают туристы из России…

Иду по улице Anatole France — название снова узнаю по та-
бличкам на зданиях, — и внимательно смотрю по сторонам. Да, 
Париж красивый город, — не мне первому пришло это в голову, 
но вот эта красота отвлекает меня конкретно от намеченной 
цели, голова сама собой вертится по сторонам.

Я всё же стараюсь сосредоточиться и больше смотреть на 
вывески и витрины магазинов. И найти то, что мне нужно.

Ага, вот и неоновая вывеска «Parfum» над большими сте-
клянными витринами, в которых расставлены по полочкам 
всевозможные флаконы, флакончики, пузырьки, баночки, ко-
робочки, тюбики, наполненные всем тем, что так привлекает, 
в основном, женщин, чем так славится на весь мир Франция. 
Я слышал, что российские туристки любят «попастись на ха-
ляву» в таких магазинах, набирая здесь бесплатно пробников 
хороших французских духов. В одном магазине — пять-шесть 
пузырьков с разными духами, в другом — те же пузырьки с 
теми же духами, в третьем, в четвёртом, пятом — смотришь к 
концу поездки по Франции и наберётся у тебя хороший объём 
бесплатных духов, которые дома хорошо дарить подругам или 
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родственникам — себе ничего не стоит, зато и одариваемого не 
утопишь в подарке, но зависть к тебе — чего-то, да значит.

К чему только не приводит российская смекалка? Какой 
француженке или немке придёт такое в голову?..

Всё это так, но главное для меня здесь то, что в таких ма-
газинах, которые посещают русские туристки, обязательно 
должен быть русскоговорящий продавец или менеджер — по-
западному.

Захожу весь в надеждах. Небольшой, но довольно простор-
ный торговый зал уставлен застеклёнными стеллажами, на 
которых всё те же флаконы и флакончики, И всё остальное, что 
на уличных витринах, но здесь, как говорится, товар уже можно 
«пощупать». 

В зале практически пусто: у прилавка молодая и миловид-
ная, коротко стриженая «а ля гарсон» продавщица показывает 
товар пожилой женщине, явно парижанке, — наши обычно по 
магазинам ходят толпами. За кассой рыжая, совсем не фран-
цузской внешности, девица лениво уставилась в одну точку, 
которая, вероятнее всего, находится где-то далеко за витринным 
стеклом и, возможно в ней сейчас отображаются все события 
прошедшей ночи.

Подхожу к одному из витражей, с полминуты рассматриваю 
его, потом уткнув пальцем в одну из застекловых баночек, 
громко спрашиваю по-русски:

— Скажите, это крем мужской или женский?
Кассирша теряет взглядом свою виртуальную точку, полуобо-

рачивается ко мне и молчит. Зато продавец за прилавком говорит 
женщине-покупателю: 

— Désolé! Un moment1! — и тут же спрашивает у меня:
— Russi2? 

— 1Извините! Один момент! (фр.)
— 2 Россия? (фр.)
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— Да-да! Руссия, русский я, — не переходя на французский, 
говорю в ответ. Надо дать им понять, что во французском языке 
я полный профан.

Она, видимо, нажимает какую-то кнопку под прилавком, и 
из подсобки тут же появляется ещё одна девица лет тридцати 
пяти, с какой-то вихляющей походкой, при которой её широкая 
юбка, как морская волна берег, облизывает приливами вполне 
стройные ноги.

— Что вы хотели? — спрашивает она по-русски. И смотрит 
на меня довольно неприветливо, но её русская речь меня радует, 
— мне кажется, что я уже зацепился за нужное… 

— Я хотел узнать, этот крем мужской или женский? — не 
отводя пальца от стекла стеллажа, повторяю я свой вопрос.

Она смотрит на меня с каким-то сомнением, потом гово-
рит:

— Это не крем, это мазь. Для женщин. Но я бы не советовала 
вам её покупать?

— Почему?! — фальшиво возмущаюсь я. — Я мог был сде-
лать подарок…

— Это лечебная мазь. Интимного назначения. Такие мази 
женщина должна покупать сама, и мужчине совсем необяза-
тельно знать о ней. А тем более — дарить…

Я делаю озабоченное лицо, как бы мысленно чешу затылок, 
потом спрашиваю:

— А что же мне купить в подарок?
Она долго и пристально смотрит на меня злыми глазами, и 

тут я узнаю в ней россиянку, вернее — российского торгового 
работка. И не ошибаюсь. Она неожиданно негромко, но резко 
спрашивает:

— Ты зачем сюда пришёл? Это очень дорогой магазин, в 
таких штанах, как у тебя, сюда не ходят…

Я в растерянности смотрю на неё и не знаю что сказать.
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— Ну? — настаивает она.
— Я — русский, — говорю я правду в ответ. — В Париже 

первый день… Пытаюсь найти земляков…
— Зачем?
— Хочу уехать домой, в Россию… Может, подскажут что 

или помогут…
— Деньги нужны, конечно… Старая песня…
— Деньги не нужны, — отвечаю я, и, наверное, голос у меня 

самый несчастный.
— Так вот, — говорит она, — Я не русская, я француженка, 

только из России… Точнее, не из России, а из Казахстана…
«Ни хрена себе! — проносится у меня в голове. — Опять 

Казахстан! Какой-то замкнутый круг».
— …и терять работу из-за тебя я не собираюсь… Так что, 

вали отсюда и побыстрее… Ищи земляков под парижскими 
мостами…

Я смотрю на неё и ничего не говорю. А что ей можно сказать? 
Молча, поворачиваюсь и иду к выходу. У самых дверей меня 
вдруг нагоняет её голос:

— Эй, русский, погоди…
Оборачиваюсь. Она идёт ко мне с каким-то тюбиком в руке. 

Подойдя, показывает мне тюбик и говорит негромко: 
— В час дня у меня ланч. Ты погуляй пока где-то и подходи к 

часу в сквер тут неподалеку, — она кивает головой вправо, как 
бы указывая направление к скверу. — Поговорим…

— Хорошо, — покорно отвечаю я и выхожу из очень дорогого 
магазина «Parfum». Может, потому в нём и русских туристок 
нет? Пока…

Повезло мне или нет, я ещё не знаю, но надежда на лучшее 
уже переполняет меня… 
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Глава двадцать пятая
МАРИНА

1

Олег поднялся со своего ложа и с удивлением обнару-
жил под собой подстилку из каких-то сухих бурьянов, 
— он хорошо помнил, что уснул сидя, ничего под 

себя не подстилая. Он обвёл взглядом каких-то, ещё спавших в 
полумраке, людей и пошёл следом за девушкой.

За стенами сарая знакомой площади не оказалось. Перед ними 
были какие-то разномастные, незнакомые и даже странные по-
стройки, которые, как понял вскоре Олег, составляли какую-то 
узкую, кривую улицу, неровно мощённую плохо отёсанным кам-
нем и похожую больше на простое скопление разных строений, 
которые мало напоминали дома, — они были больше походили 
на глинобитные мазанки, которые были перемешаны с какими-то 
деревянными шатрами и войлочными юртами. Олег обернулся 
и с недоумением посмотрел на низкую дверь, из которой они 
только что-то вышли, — она принадлежала какому-то глинобит-
ному сараю, очень похожему на остальные постройки вокруг. 
Олег не помни, как он попал в этот сарай...

Над постройками уже поднималось красное солнце, вдоль 
улицы дул сильный, но ещё прохладный ветер, обещавший скоро 
превратиться в горячий суховей, но пока Олег невольно ёжился 
от его порывов, пытаясь укутаться плотнее в свою потрёпанную 
одежду. И опять он с удивлением отметил, что одежда его стала 
какой-то странно обветшалой, словно долго, не снимаясь, носи-
лась, но ничего сказать он не успел, потому что вдруг осознал 
то, что заставило его позабыть о собственной одежде. 

Никакой белокаменной крепости Саркел вокруг не было…
Перед ними была улица какого-то другого города или селения, 

или стойбища, — обыкновенная, кривая и плохо мощённая пло-
ским камнем улица, зато с множеством лавок торговцев, ремес-
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ленников и ростовщиков, которые только-только открывались. 
По улице, видимо, пользуясь утренней прохладой, уже густо 
сновали разноплемённые прохожие, громыхали повозки, запря-
жённые ослами или лошадьми. Иногда проезжал вооружённый 
всадник — в одиночку или в сопровождении группы воинов, 
— по их количеству и потому, как разбегались перед ними про-
хожие, можно было судить о важности самого всадника.

Тара, придерживая рукой Олега, жалась к стенам невысоких 
глинобитных домиков, Олег снова с удивлением отметил, что 
также жмутся к домам и большинство остальных прохожих, 
что они с Тарой теперь почти не отличаются от других пеших 
людей.

— Где это мы? — не выдержал, спросил Олег.
— Итиль. Столица Хазарского каганата… 
— Итиль? А где мы ночевали?
— Мы вышли из жилища для рабов одного богатого хазарина-

скотовода. Тебя продали ему в рабство…
— Меня? В рабство? Ты шутишь? — сама мысль об этом 

казалась Олегу полной нелепицей.
— Да, тебя… Как и других русичей. Киевский князь Игорь 

не смог прислать второй дани, — он поехал ещё раз собирать её 
с подвластных Киеву княжеств и был убит древлянами. Когда 
весть об этом пришла в Саркел, вас, заложников, всех продали 
в рабство.

— Что-то я не помню такой «продажи», — с досадой про-
изнёс Олег.

— Я тебе уже говорила, что у тебя будут провалы во времени. 
Это был очередной. Просто тебя тогда там не было, была лишь 
твоя оболочка в одежде.

— А где же я был? — уже с раздражением спросил Олег.
— Нигде, — усмехнулась Тара. — Вчера вас загнали в сарай, 

сегодня я тебя вывела из совершенно другого дома. Ты за ночь 
миновал почти год…
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— Год!? Что за чушь ты несёшь?
— Это не чушь, это твоё предназначение — пройти путь 

Руси вместе с нею, — серьёзно сказала Тара. — Я тебе это уже 
говорила…

— А как же ты? Тебя тоже продали в рабство?
— Меня продать невозможно… Моя миссия охранять 

тебя…
— Что же ты раньше не освободила меня?
— Раньше в этом не было необходимости.
— А сейчас появилась?
— Да, сейчас появилась…
— В чём же она выражается?
— Узнаешь…
— Ага! Тогда получается так, что я беглый раб и меня будут 

искать, чтобы схватить? — со злой иронией в голосе спросил 
Олег.

— Не бойся, — они уже забыли о тебе, — ответили Тара.
Удивляться и возмущаться Олег больше не стал, хотя всё в 

нём кипело негодованием. После стольких коллизий, произо-
шедших с ним за последние три дня, удивляться было нечему, 
а возмущаться — бесполезно. Он только спросил:

— Зачем мы здесь?
— Чтобы понять дальнейшее, тебе нужно посмотреть это 

место на земле.
— Для чего это именно мне?
— Не торопись, скоро узнаешь…
— Должен же я знать то, что касается лично меня?
— Извини, даже я пока этого не знаю…
Она немного помолчала, потом негромко добавила:
— Мы скоро должны встретить возле этой столицы одного 

великого русича. Но сначала, чтобы понять эту встречу, ты дол-
жен увидеть кое-что в этом странном городе.

— Это кого же я должен встретить и что понять?
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— Опять ты торопишься…
Олег замолчал. Но ненадолго. Пройдя два квартала, спро-

сил:
— Куда мы идём?
— К реке. Там на острове дворец кагана, которым правит ка-

гал или ха-мелех, который живёт там же. Сегодня у них великое 
событие: явление кагана народу и удавливание провинившегося 
перед каганом воеводы.

— Кто этот воевода, и за что его будут удавливать?
— Скоро узнаешь… Мы уже почти пришли…

2
Я уже давно скучал на скамейке в сквере, то и дело посма-

тривая на часы, вставленные во фронтон какой-то старинной 
парижской башни, хорошо видной с моего пристанища, — ма-
ленькая узорная стрелка этих древних часов никак не хотела 
приближаться к отметке «I», отчего казалось, что они стоят. Но, 
тем не менее, я не забывал переводить взгляд с часов на вход в 
сквер и тщательно рассматривать каждую, проходящую через 
него, молодую женщину.

Вдоль единственной, но широкой аллеи сквера, обсаженной 
высокими и толстыми каштанами, посыпанной крупным жёл-
тым песком, стояли широкие парижские скамьи, на которых при 
желании или при необходимости вполне можно было устроиться 
на ночлег (голос бродяги уже говорил во мне), на скамьях от-
дыхали в тени какие-то люди, по аллее бегали маленькие дети, 
важно бродили нахальные голуби, высматривая очередного 
кормильщика, вокруг было тихо и уютно, хотя всего в ста метрах 
от сквера шумела оживлённая улица большого города.

Стрелка, в конце концов, нехотя перевалила нужную мне 
отметку, но моей русской казашки всё ещё не было. И когда 
большая стрелка часов уже приблизилась к цифре «IV», я встал, 
намереваясь уйти — какое ей дело было до меня, зачем ей чужая 
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головная боль? Но чуток потоптавшись у скамьи, вдруг ощутил, 
что идти мне, в общем-то, некуда, торопиться — не за чем, так 
что не стоит дёргаться и нервничать, — перерыв-то у неё ещё не 
кончился, и надо ждать. И снова уселся на скамью, закурил.

Но она всё же была русской, хоть и казашкой в прошлом и 
француженкой в настоящем, но всё же русской, не испорченной 
ни восточными зажимами, ни западной свободой воспитания, 
именно — русской, которой никогда не чуждо чувство состра-
дания, даже того, которое часто наносит болезненные удары по 
самому сострадальцу и по объекту сострадания. И потому она 
пришла…

Я увидел её и снова упал на скамью.
Села рядом со мной, спросила, будто сомневалась:
— Ждёшь?
— У меня нет выбора,.. — ответил я, гася сигарету.
— Я не знаю, чем ты меня зацепил,.. может, понравился? — 

прищурив один глаз и глядя на меня вторым, улыбнулась она, 
и уже серьёзно продолжила: 

— Может, с бабьей дури, но вот я пришла…
— Спасибо, — тихо отозвался я.
— Я не знаю, чем тебе смогу помочь, но попытаюсь. Только 

ты должен мне говорить правду. Как только я замечу в твоих 
словах ложь, я повернусь и уйду. Договорились?

— Да…
— Сначала более объёмно и более точно скажи, чего ты 

хочешь… 
— Я хочу вернуться домой, в Россию. Последние несколько 

лет я только и делаю это — двигаюсь в сторону своего дома.
— Сам-то ты откуда?
— Из Ростова-на-Дону.
— И как же ты попал сюда?
— По пути домой.
— Откуда же твой путь ведёт? Уж не из Южной ли Америки? 
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— неожиданно усмехнулась она, и я понял: может, ещё верит, 
но уже сомневается.

— Из вашего казахского Уральска. — ответил я, но поспешил 
добавить:

— Точнее, из нашей Оренбургской области через Уральск.
— Да-а, — удивлённо произнесла она, — земляк… Везёт мне 

на земляков. Особенно на тех, у кого Париж находится как раз 
по пути из Уральска в Ростов-на-Дону.

И покачала головой, заёрзав по скамье, и я вдруг ощутил 
кожей: сейчас уйдёт.

— Подожди, — сказал я. — всё так на  самом деле. Я бежал 
от новых властей и бандитов в Оренбургской области, и мне 
обязательно нужна была граница, за которой я бы мог укрыться. 
Потому я бежал не на север, в Россию, а на юг, в Казахстан. А там 
первым был Уральск, — я думал в нём укрыться и переждать 
эти бандитские реформы. Но, как оказалось, напрасно. И там я 
очень скоро понял: наивно считать, что от российских властей и 
бандитов можно укрыться в дружественном Казахстане, который 
во всём берёт пример с России. Зато в Уральске мне удалось 
сделать казахский паспорт на другое имя. Он настоящий, только 
фотография вклеена моя,.. — я не знал, насколько безопасна для 
меня моя откровенность с этой совершенно незнакомой мне 
женщиной. Возможно, я доверяю ей лишь потому, что она моя 
соплеменница, возможно, у меня просто нет другого выхода. Но 
сколько бывает предателей и доносчиков среди соплеменников, 
и сколько тупиков встают перед людьми? Впрочем, зачем ей 
доносить на меня, просто бы не остановила, не пришла. Вряд 
ли ею движет спортивный интерес… — Потом и туда на меня 
пришла ориентировка. Назад в Россию возвращаться я боялся. 
Потому рванул дальше — бежал без оглядки на юг. Туркмения, 
Азербайджан, Турция, Италия и вот — Франция. И всё это было 
мне по пути…

— Ты уголовник? — спросила она резко.
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И правда, кто я? Во мне намешано всего.
— Скорее политический, если за мной гоняются и бандиты.
Мы помолчали. Я протянул ей сигарету. Она взяла. Значит, 

не уйдёт.
Закурили. Синий дымок поднимался над нашими головами 

и пропадал в ветвях большого каштана.
— Я всё время наблюдал за жизнью в России, ждал, ждал 

перемен. Не может же быть в нормальной стране этот бесконеч-
ный бандитский беспредел. Да и Ельцин был не вечным. Может, 
это грешно, каюсь, но я очень надеялся, что он по-быстрому  
сопьётся и протянет ноги. Освободит страну и народ от своего 
демократического руководства, осчастливит людей, как обещал... 
Наконец-то, перемены пришли, и люди в России, думаю, уже жи-
вут нормально, прятаться им не от кого. И потому я засобирался 
в Россию. Добрался из Ниццы в Париж, надеюсь отсюда попасть 
на Родину. Всё было бы нормально, если бы не мой фальшивый 
паспорт, по которому нельзя получить ни вида на жительство, ни 
визы, ни пройти погранконтроль... Да и депортации в Казахстан 
я не хочу, — это была бы стопроцентная сдача меня властям... 
Сам я ничего не могу, потому ищу соотечественников.

— Да, — как-то странно произнесла она, гася недокуренную 
сигарету. — И чего мы тут торчим? Сразу видно, что ты давно 
не был в России… Скажи, чего ты там боишься? Ты деньги 
должен?

— Нет, всё гораздо хуже… По дури и врожденному упрямству 
затеял войну, так сказать, за справедливость. Войну с властями 
и бандитами, которые, как, оказалось, были везде заодно. Вот 
и влип. Едва на тот свет не отправили, — я поднял майку на 
груди. — Смотри, вот здесь у меня три отметины от автоматных 
пуль. Задумал один воевать против двух десятков калашниковых. 
Хорошо, не убили совсем. Но те ребята были при исполнении, 
потому подобрали полуживого. Чудом выжил и при первой же 
возможности сбежал. Прошло десять лет, и теперь, надеюсь, 
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всё это кончилось, в России новый президент, новая власть, и 
можно будет нормально жить и работать.

Она как-то снова непонятно хмыкнула, потом спросила:
— Тебя как зовут?
— По казахскому паспорту — Сергей. На самом деле — 

Олег.
— Вот что, Олег, деньги у тебя есть?
— Немного, но на дорогу домой хватит.
— И жилья у тебя, конечно, нет…
— Нет, — кивнул я.
— Ладно, — непонятно согласилась она. — Постараемся 

как-то помочь тебе… Если сможем… Я заканчиваю работу в 
восемь вечера. Жди меня здесь же…

— А тебя как зовут? — осмелился спросить я.
Она посмотрела на меня так, словно не поняла вопроса. 

Потом медленно произнесла, точно взвешивая необходимость 
сказанного:

— Марина. Впрочем, сейчас это не так важно…
— Ты уже уходишь? У тебя же перерыв не закончился…
— Перерыв!? Это в «клятом» Советском Союзе у всех работ-

ников были перерывы. А здесь их нет. За час перерыва хозяева 
могут потерять прибыль. Потому магазин не закрывается, а 
работникам по очереди даётся время «на ланч», чтобы успел 
проглотить что-нибудь и не умер с голоду. Я и так задержалась. 
Адью! До вечера! 

Она поднялась и пошла из сквера. Полы её форменной юбки 
всё также облизывали ей стройные бедра. И я вдруг отметил для 
себя: какие же красивые у неё ноги!..

3
— Машины у меня нет, потому едем на метро, — сказала она, 

когда мы снова встретились после работы.
— Не заработала ещё на машину?
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— Здесь на машину не зарабатывают, — ответила она, направ-
ляясь к выходу из сквера. — Купить машину во Франции — не 
проблема. Ты только заяви, что хочешь приобрести машину, и 
торгаши сделают всё, чтобы ты её купил. А вот проблемы, боль-
шие проблемы от владения машиной начнутся у тебя уже после 
её покупки. Потому многие здесь предпочитают метро.

Она говорила что-то невероятное, в которое я не мог пове-
рить… Пока…

Минут десять мы шли по улице и круглые, светящиеся глаза 
машин, обгоняли нас. Потом на станции метро «Сольферино» — 
одной из необычных для российского глаза станций парижского 
метро, сверху обозначенной лишь жёлтой табличкой с чёрной 
надписью, мимо которой можно было пройти и не заметить, — 
мы спустились по обыкновенным лестничным ступеням под 
землю и сели в подгрохотавший к нам, забитый «безлошадным» 
людом, поезд. Сиденья в вагонах здесь располагались не вдоль 
вагона, как в советском метро, а поперёк, точно в автобусе, мне 
это было тоже непривычно и потому казалось, что мы на самом 
деле едем в каком-то грохочущем автобусе.

Впрочем, советские конструкторы, видимо, оказались более 
прозорливыми, — продольное расположение сидений давало 
больше стоячих мест, потому советские вагоны казались более 
просторными, — здесь же в проходах сильно толкались.

Впрочем, как я скоро догадался, мы ехали не к центру Пари-
жа, а — наоборот, от него, потому довольно скоро сквозь стук 
колёс и свои размышления о парижском метро, я услышал голос 
Марины:

— Станция «Данфер-Рошро». Нам выходить…
Мы, протискиваясь сквозь попутную толпу (не странно ли?), 

поднялись по таким же, как и при спуске, ступеням наверх и 
оказались на каком-то бульваре, освещённом белым светом 
кобр, который просачивался даже сквозь полупрозрачные листья 
могучих платанов. Ночной Париж и здесь был красив, хотя по 
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домам на нашем пути, по встречным прохожим было всё же 
заметно, что живут здесь не слишком богатые люди, скорее 
всего — рабочие, служащие, но может быть, ещё литераторы, 
художники и, конечно, белые эмигранты. Цветные эмигранты в 
Париже живут отдельно, в их кварталы белым ходу нет, потому 
что, поселившись во Франции, как и везде, они тут же заводят 
свои порядки, при которых белым не только нельзя там жить, но 
даже появляться нежелательно. Вот уж кому служат эти самые 
демократия и толерантность, так это им и только им…

Ну вот, опять отвлёкся. Мы шли быстро, Марина молчала, 
и я вынужден был молчать тоже, но должен же я был о чём-то 
думать в это время. Вот и думал о всякой ерунде, точно про-
фессиональный социолог…

На углу Rue Daguerre светился фирменным лейблом боль-
шой «Мак-Дональдс», чуть дальше обозначился знаменитый 
французский супермаркет «Моно-при». Марина остановилась, 
произнесла скороговоркой:

— Мне нечем тебя кормить, зайду, куплю что-нибудь на ужин, 
— совсем с русской женской заботливостью сказала она. — Где 
лучше купить: в «Маке» или Супере»?

Я знал «Моно-при» по Ницце, знаком был и с «Мак-
Дональдс», потому без сомнения указал на супермаркет и про-
тянул ей парочку евродесяток.

— О, я забыла, что ты у нас человек с деньгами, — ехидно 
сказала она, но десятки забрала. — Только не получится потом, 
что ты будешь просить их у меня обратно?

— Не волнуйся, я человек с принципами…
— Да-а!? Кто бы мог подумать! — снова съехидничала она. — 

Тогда постой здесь со своими принципами, покури, а я сейчас.
Она скрылась за стеклянными дверями магазина, а я и вправ-

ду закурил, стал смотреть на густой поток машин, на довольно 
многочисленных прохожих. В Париже в любом районе есть 
ночная жизнь, и она только начиналась…
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Квартира в мансарде шестиэтажного кирпичного дома на Rue 
Boulard, с покатым потолком и в три типичных парижских окна, 
похожих на наши чердачные слуховые окна, точно была выпи-
сана из хемингуэевского «Праздника, который всегда с тобой». 
Она представляла собой одну большую комнату, в которую были 
втиснуты и прихожая, и кухня, и гостиная, и спальня. Только не-
большой санузел с унитазом и душем был отделён перегородкой 
из матового стекла. Такие квартиры обычно сдавались вместе 
с полным набором необходимой мебели, они стоят дешевле, 
чем номера в гостинице, — ими в основном пользовались либо 
эмигранты, либо небогатые, но временные жители французской 
столицы.

Марина поставила на большой круглый стол, который как бы 
принадлежал одновременно и кухне, и гостиной, да и прихожей 
тоже, два больших бумажных пакета, — из одного торчал белый 
французский багет, — и выгрузила из них какие-то свертки, 
после чего, с особым радостным пристуком, она шлёпнула по 
столу бутылкой красного вина.

— Французы без вина остаются голодными, сколько бы не съе-
ли, — зачем-то объяснила она. — Точно русские без хлеба…

Я присел к столу на полумягкий, круглый, но довольно старый 
стул, повертел бутылку с простой белой этикеткой в руке. «Бор-
до», — прочитал я вслух. На большее моей французской грамот-
ности не хватало, — все мои годы во Франции я научился только 
говорить по-французски, но никак не читать или писать.

Вино, по всему, было недорогим, но хорошим. Французы 
действительно знают толк в винах. На самое главное отличие 
французских вин от вин других стран, это сохранение традици-
онной этикетки — применение её в том виде, в котором она была 
и сто, и двести, и больше лет назад: обычно это белая этикетка 
без рисунка, лишь с небольшой надписью, которая в особых 
случаях печатается под рукописный почерк, тем самым как бы 
говоря, что вино уже было тогда, когда печатных машин ещё не 
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придумали. И выходило так: чем дороже и выдержаннее вино, 
тем проще у него этикетка.

Все эти «винные» знания я освоил ещё в Ницце под руко-
водством моих друзей Игоря и Тараса, я получал их в те дни, 
когда нам улыбалась удача, и мы могли себе позволить купить 
бутылку-другую хорошего французского вина. 

Марина сбегала к широкой кровати, надо понимать — в 
спальню, достала из стенного шкафа полотенце, подала мне.

— Ты иди в душ, а я пока переоденусь и приготовлю 
ужин…

Душ! Какое блаженство! Последний раз я был в душе пять 
или шесть дней назад. В нашем домике в Ницце был душ, ко-
торый трудно было назвать душем, но всё же из которого под 
небольшим напором текла не очень горячая, отдающая ржав-
чиной, вода, — но душ этот всё-таки позволял мыться, а летом 
— освежаться.

Наверное, у меня были счастливые глаза.
Я взял полотенце и пошёл в душ… 

4
Перед купанием я, не зная, как к этому отнесётся Марина, 

рискую и стираю обычным мылом свои трусы, футболку и но-
ски, — но уж очень не хочется надевать на чистое тело несвежее 
бельё. Развешиваю его на сушилке, после чего моюсь сам.

В душевой на зеркальной полке стоит какая-то туалетная 
вода, и я, растеревшись после душа махровым полотенцем, 
густо поливаю ею себе голову. Смотрю в зеркало. Хорошо, что 
утром побрился, сейчас не надо. Но волосы всё ж слишком 
длинные…

Дальше случается тупик. Нужно одеваться, а у меня из 
одежды сухими остаются лишь верные, испытанные джинсы, 
которые в данный момент тоже не славятся чистотой. Не зная, 
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как поступить дальше, сажусь на крышку унитаза и жду. Чего? 
Тоже не знаю. Возможно, жду, когда высохнет бельё. Иначе вы-
ходить из душа придётся мокрым. Но лето же…

Уже почти решаюсь, но вдруг слышу голос Марины:
— Ты не заснул там? — И тут же дверь распахивается, и я 

вижу её в дверном проёме. Хватаюсь за спасительное полотенце, 
пытаюсь обернуть им талию.

Марина, ни капли не смущаясь, смотрит на меня вполне 
откровенно, как совсем уже настоящая французская женщина, 
и хохочет. Мне кажется, что она просто изучает меня своим 
быстрым, как фотовспышка, взглядом.

— Дурачок, — говорит она. — Сказал бы мне, я прокрутила 
бы твои вещи в стиральной машине. На вешалке под пологом 
есть халат, можешь надеть его…

Я сержусь на это вторжение, потому бурчу почти невнятно:
— Принеси мой рюкзак…
Хорошо, что вспомнил о нём… Вернее, о том, что в нём 

есть.
— Бери халат, он чистый…
Иногда я бываю очень упрямым. Особенно, когда злюсь.
— Рюкзак…
Она опять громко смеётся, но рюкзак приносит, швыряет 

мне:
— Что у тебя там? Запасные мужские принадлежности?
— Ага, — соглашаюсь я, доставая из рюкзака трусы и майку. 

А что? Их тоже можно считать запасными мужскими принад-
лежностями. — Я вижу, они очень тебя интересуют…

— Куда там!
— Что тогда уставилась на меня?
— Да так, — уклоняется она от ответа.
— А все же? — настаиваю я.
— Пока меня интересовало лишь одно, — неожиданно серьёз-
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но говорит она, — нет ли на тебе какой-нибудь болячки. А то, 
знаешь, всякое бывает…

Она совершенно не думает о том, что может сплющить моё 
мужское самолюбие. Тем не менее, я отвечаю ей в тон:

— Не боúсь: с кожно-венерическими мы не дружим…
Я одеваюсь, потом, видимо, для приличия, напяливаю поверх 

майки и джинсов белый, махровый халат, который явно женский 
и который откровенно мал мне, после чего выхожу в комнату, 
вероятно, очень похожий на чистое огородное пугало.

Марина смотрит на меня и почему-то не смеётся.
И я смотрю на неё, пытаясь представить её в этом халате. На-

верное, он ей очень идёт. Особенно, когда под ним ничего нет. 
— Снимай джинсы, — тоном фельдфебеля говорит она.
— Зачем?
— Снимай, говорю…
Я поворачиваюсь к ней задом и под халатом стаскиваю с 

себя джинсы.
Она забирает джинсы, спрашивает:
— Ещё что-то грязное есть?
— Там, в рюкзаке…
Она прибавляет к джинсам рюкзак и исчезает в душевой 

кабине. Через минуту я слышу звук работающей стиральной 
машины.

Когда она возвращается, я всё ещё стою истуканом посереди-
не комнаты. Почему-то мёрзнут ноги. Странное, но совершенно 
мужское открытие я сделал когда-то неожиданно для самого 
себя. Если ты стоишь в комнате или где угодно в трусах или 
совсем голый, ноги не мерзнут, если не мёрзнет всё тело. Но 
когда наденешь юбку, в данный момент ею у меня являются 
полы халата, ноги сразу как-то особо оголяются и начинают 
мёрзнуть. Почему у женщин такого не бывает, не знаю. Но у 
мужиков — точно.
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— К столу, — делает она жест рукой.
Честно говоря, ждать ещё чего-то не хочется. На столе сты-

нет ужин, в бокалы налито красное, стреляющее огненными 
искрами в одну общую на всю квартиру, с хрустальными (или 
стеклянными) висюльками, люстру над столом, вино. Напротив 
меня красивая, русская женщина, хоть и из Казахстана, хоть и 
во Франции. Что ещё нужно?

Второй раз меня приглашать не требуется.
На столе в большой сковороде дымится омлет, на тарелках 

разложены ломтики сыра, маслины, горкой возвышается какой-
то паштет, над всем этим кольцами улёгся знаменитый фран-
цузский багет, нарезанный, однако, по-русски. 

— Ну что, давай за знакомство! — поднимает Марина бокал 
с вином.

Мы чокаемся и пьём вино. Оно сухое, на вкус не слишком 
кислое, но с каким-то особым, незнакомым мне ароматом. Вино 
мне нравится, как и всё в этой квартире, включая хозяйку. Только 
вот разговор за ужином не слишком клеится. Возможно, от того, 
что мы оба голодны, возможно, от того, что мало знаем друг 
друга. Или срабатывает старая русская традиция не болтать за 
столом? Кто его знает?

После ужина и совместного перекура за тем же столом, кото-
рый позволяет переброситься несколькими фразами, я устраи-
ваюсь на небольшом диване перед телевизором, а Марина моет 
посуду. Минут через десять она садится рядом.

— Ты сидишь перед телевизором и до сих пор не включил 
его? — почему-то спрашивает она.

— Да он мне как-то до одного места, — говорю я. — Мне и 
так хорошо…

— Да?.. — она берёт пульт, включает телевизор и, погоняв 
по каналам, снова выключает. — Возможно, ты и прав. Но когда 
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ты постоянно один, для тебя важно, чтобы хоть какой-то чело-
веческий голос наполнял квартиру.

— Телевидение сейчас, как наркотик. Народ конкретно под-
саживается на него, — назидательно говорю я и замолкаю: го-
ворить ей сейчас, что телевидение ещё и психическое оружие 
массового поражения, зачастую применяемое властями против 
собственного народа, было бы заумно и несвоевременно. 

— Да, — как-то задумчиво соглашается она и продолжает:
— Ну что, теперь можно поговорить о деле. Расскажи о своих 

планах. Я вся во внимании...
В данный момент, я слышу её запах и хочу её обнять, но боюсь 

оказаться на улице. Потому произношу уныло: 
— Планов никаких нет, просто хочу вернуться домой, в Рос-

сию. Как получится. Но прежде всего мне нужны документы. 
Более или менее надёжные…

— Тебя там ждут?
— Где? В России?
— Да...
Действительно, там меня там ждут? Ведь ждать могут не 

только родственники и друзья, но и полиция, например, банди-
ты. Так что я сразу не могу определиться: ждут меня там или 
не ждут? Потому говорю неуверенно:

— Скорее всего, не ждут…
— Так чего ты туда собрался?
— Понимаешь, может, я какой-то стоеросовый осёл, но не 

могу я привыкнуть к этой блестящей западной цивилизации и 
жить всё время ожиданием тюрьмы.

— А дома, что лучше. У тебя паспорт фальшивый.
— Дома — я дома. Там есть друзья, знакомые помогут. — А есть 

ли они, вот вопрос? И я пытаюсь исправиться:
— Дома я всегда могу что-нибудь придумать. Говорят же, что 

дома и стены помогают.
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После того, как я сумел выпутаться из оренбургской ситуации 
и сбежать из красного особняка, меня уже мало что пугает в Рос-
сии. Да и надеюсь я на перемены в ней в сторону цивилизации и 
прав человека. Ведь СМИ провозглашают, что там идёт большая 
борьба с коррупцией, с преступностью, а значит, — очищение. 
И ещё, где-то глубоко в душе теплится, как последняя надежда, 
тайная мечта — в крайнем случае амнистия от здоровых властей 
и объективного правосудия. 

Марина неожиданно встаёт и приносит простыню, подушку 
и одеяло, швыряет их на диван. Потом ставит на журнальный 
столик пепельницу.

— Ладно, пора спать. Я устала за день. Устраивайся на диване. 
Курить можешь на кухне, пепельница перед тобой, в темноте не 
надо будет искать. Только не устрой пожар. Завтра будем что-то 
думать по твоим проблемам…

Она уходит и задвигает за собой полог, отделяющий кровать 
от остальной комнаты. Я стелю простыню на диван, уклады-
ваюсь сам. Уснуть никак не могу, ворочаюсь и думаю. О чём? 
Да обо всём сразу, что касается моей жизни. Но почему-то 
удивляюсь лишь одному: вот как устроена она, сама эта жизнь, 
как изменчива: ещё прошлой ночью я ночевал в кутузке на де-
ревянной скамье, а сегодня — в квартире роскошной женщины, 
да ещё и землячки. Чудеса…

Проходит время, и я вдруг сквозь первые приливы сна, слышу 
из-за полога:

— Ладно, хватит ворочаться… Иди ко мне…
Мигом освобождаюсь от сна, встаю и спешу к ней. Ведь я её 

давно уже люблю — красивую женщину, протянувшую мне руку 
помощи. Ведь она, судя по всему, тоже ворочалась без сна, хоть 
и устала. А этого настоящий мужчина не может допустить.

Я шлёпаю босыми ногами по холодному полу. К ней…
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Глава двадцать шестая
РУССКИЙ ИВАН ИЛИ ФРАНЦУЗ ЖАН

1

Они вышли к реке, посредине которой, на острове вы-
силось большое строение из обожжённого разноцвет-
ного кирпича, — оно своим размахом, архитектурой 

и отделкой сильно отличалась от других построек той части 
города, из которой они пришли. «Видимо, дворец самого кагана» 
— догадался Олег, рассматривая здания за протокой.

За островом, на противоположном берегу реки, слева и справа 
от махины дворца просматривались ещё какие-то строения, — 
они занимали пространство по площади гораздо большего, чем 
остров, и были обнесены высокой крепостной стеной из толстых 
брёвен и уплотнённой глины.

— Река Итиль, — Тара показала рукой на наплавной мост, 
составленный из больших лодок-плоскодонок, покрытых дере-
вянным настилом, по которому густо, несмотря на ранний час, 
переходили реку к острову люди, двигались всадники.

— Надо понимать, — это теперь Волга, — сказал Олег.
— Да. Мы сейчас находимся в той части города, которая 

тоже зовётся Итиль. Здесь почти сплошной базар, и живут тут 
торговцы, ремесленники, проезжие купцы, менялы, прочий 
мелкий люд, в основном, чёрные хазары, останавливаются на 
зиму кочевники-скотоводы.

— Чёрные хазары?
— Да. Это потомки тюрских народов, которые пришли сюда 

из Азии и собственно основали Хазарский каганат. Они жел-
токожие, слегка раскосые и по образу жизни мало отличаются 
от других азиатов с Востока. Какое-то время они почти все ис-
поведовали ислам, переняв его у белых хазар, — выходцев из 
местных горцев-вайнахов, — предков современных чеченцев, 
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ингушей и дагестанцев, которым хазары-тюрки предоставили 
относительную свободу в каганате и которые не преминули 
воспользоваться своим положением, чтобы возвыситься над 
хазарами-тюрками. Так появились белые хазары и чёрные. И воз-
высились белые хазары, и, возможно, власть бы захватили, если 
бы сюда не перекочевали, бежавшие из Персии из-за своих 
обычных проблем иудеи. Реальной власти белым хазарам не до-
сталось, но своё привилегированное положение, свои богатства 
они сумели сохранить. Евреи побоялись принижать роль белых 
хазар в государстве, понимая, что это для них опасно. Сохранив 
положение и богатых чёрных хазар, они стали обращать и тех, и 
других в иудейство, выдавая за них замуж своих невест-иудеек, 
— был включён в действие  так называемый «институт еврей-
ских невест» — которые уже рожали евреев от чёрных и белых 
хазар. Так происходила евреизация каганата. А так как сами 

 Белый хазарин
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евреи всегда предпочитают оставаться в тени, то фактически 
белые хазары — это теперь и есть хазарская знать, аристокра-
тия, которая сосуществует с теневой, но реальной властью на 
паритетных началах и получает от неё большие льготы.

— А реальная власть — это каган?
— Увы, каган сейчас скорее почётная должность, которая как 

бы сохраняет традиции государства и права его основателей — 
нынешних чёрных хазар, законы же, после того, как иудаизм 
был объявлен в Хазарии государственной религией, диктует 
иудейский религиозный лидер — кагал, который и правит стра-
ной в качестве бека или ха-мелеха. Все они обитают во дворце 
кагана на острове.

— А что там за крепость за рекой?
— За рекой вторая, западная половина города. Она обнесена 

стеной и является надёжной защитой для всего города, хотя 
реальных врагов каганат давно не имеет. Называется крепость — 
Хазаран. В ней обитает многочисленный царский двор и живёт 
та самая белая хазарская знать, богатые купцы, а также военный 
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гарнизон. До пятнадцати тысяч воинов постоянно находятся в 
крепости, и каганат их неплохо кормит.

— Откуда деньги?
— Денег хватает. Грабительские и почти непрерывные войны 

с соседями, получение с них дани, кабальные кредиты ростов-
щиков, работорговля, но главное то, что Итиль сидит на Великом 
Шёлковом Пути и взимает проездную пошлину, а попросту гра-
бит проезжающих по нему купцов из разных стран, обложив их  
поборами с торговли и проезда. Правда, уплатившего пошлину 
на территории Хазарии уже никто не тронет, это у них строго 
— сразу голову долой. Здесь сейчас огромный транзитный, 
перевалочный рынок. Крупнейший на всем шёлковом пути. Так 
что, как видишь, страна богатая и армия у неё самая большая в 
округе, — в основном, это наёмники из Хорезма…

Они ступили на настил моста. От реки поднималась про-
хлада, ветерок лениво облизывал разгорячённые головы, и хотя 
солнце уже вовсю пекло, над водой дышалось ещё легко. Мост 
покачивался от топотения сотен ног движущегося народа, масса 
которого густела на глазах, — народ явно спешил. Олег и Тара, 
как и все люди в движущейся толпе, невольно приняли скорость 
этой толпы, — тоже прибавили шаг.

За мостом перед ними открылась просторная площадь, утрам-
бованная за века тысячами ног, за площадью, в центре острова, 
возвышался огромный дворец кагана. Народ занимал места по 
полукружью площади вдоль каких-то лавок и небольших строе-
ний, устраивался основательно, усаживаясь на землю, отдыхал, 
словно перед предстоящим забегом. Кругом сновали уличные 
торговцы, они предлагали холодную воду, лепёшки, фрукты, 
остро пахло печёным тестом и какими-то специями…

— Смотри, — сказал Олег, — женщин-то практически нет.
— Возможно, они есть, — ответила Тара, — только скрыты 

от глаз мужчин. На той стороне площади специальные места. 
Но, может, их и нет…
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— А как же ты? — спросил Олег.
Тара посмотрела на него, потом улыбнулась и произнесла:
— Когда мне надо, меня люди не видят…
По площади в сторону дворца проскакали какие-то всадни-

ки в богатым облачениях, и разноголосый гомон неожиданно 
смолк…

2
Она поцеловала меня в уже колючую щёку, когда я ещё спал. 

От этого её прикосновения я проснулся и открыл глаза. С сияю-
щими глазами, одетая и готовая к выходу, Марина наклонилась 
ко мне, произнесла скороговоркой:

— Мне пора на работу… Завтрак на столе, ключи от входной 
двери на тумбочке… Можешь, погулять по городу, но далеко 
не заходи…

Она доверяла мне, хотя совсем не знала меня, но её доверие 
мне нравилось.

Я схватил её за плечи, намереваясь уложить снова в кровать 
и устроить продолжение ночи, но она неожиданно ловко вы-
скользнула из моих рук, распрямилась и чуток отодвинулась 
от кровати. 

— Нет, — сказала она твёрдо. — Здесь с работы увольняют 
в две минуты… А без работы, понимаешь?..

Да, конечно, это меня мои безработные годы приучили 
просыпаться тогда, когда мне хотелось, распоряжаться своим 
огромным безделье по своему усмотрению.

— Чего раньше не разбудила? — изображая недовольство, 
сказал я.

— Ты так хорошо спал, — засмеялась она. Потом, складывая 
что-то в сумочку, добавила:

— Не печалься, будем надеяться, что это не последняя наша 
ночь. В следующий раз я тебе вообще не дам спать…

Она знала, что говорила.
Марина ушла, захлопнув за собой английский замок двери.
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Я медленно поднялся и снова босиком подошёл к окну, раз-
двинул шторы. За окном уже во всю шумел утренний город, 
ночная жизнь закончилась, бездельники и «воры» укладывались 
спать, трудовой люд Парижа спешил на работу.

Постояв немного у окна, я пошёл в душ. Мне предстояло про-
вести день в бездеятельном, а потому томительном ожидании. 
Чего, в общем-то, я не любил.

Она пришла около девяти вечера и привела с собой какого-
то молодого, тощего француза лет тридцати, одетого, как и все 
несостоятельные модники XXI века, в потёртые джинсы и вы-
линявшую майку, чёрные кроссовки на ногах совсем не блистали 
новизной и, казалось, источали чёрную потную вонь.

Не знаю почему, но к этому французу у меня сразу образо-
валась внутренняя неприязнь, возможно, из какой-то дурной 
ревности, ведь он был из постоянных друзей Марины, а я, судя 
по всему, — из друзей случайных. К тому же вёл он себя, на 
мой взгляд, по-хамски…

— Привет!.. — неожиданно сказал он мне по-русски и, как-то 
странно вихляя телом, прошёл мимо меня к столу. «Голубок, что 
ли?» — успел подумать. Мы с Мариной, точно за отправляю-
щимся поездом, устремились следом.

Расселись по стульям.
— Жан… — русский неожиданно опять превратился во фран-

цуза. Выяснять, кто он был на самом деле, не имело смысла, да 
и не было на это времени.

— Мне Мари рассказала о твоих проблемах. Я постараюсь 
тебе помочь. Российский паспорт с Шенгеном будет стоить 
тысячу евро.

Это звучало почти как приговор.
— А французский без Шенгена? — спросил я.
— Зачем тебе французский, если едешь в Россию? — рас-

судительно спросил Жан. — Чтобы там снова были проблемы? 
Или ты не можешь без проблем?
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Я думал, наверное, всего одну минуту. Да, я не знал Мари-
ну, не знал этого международного хмыря, зато они, наверняка, 
хорошо знали друг друга. К тому же, они были постоянными 
жителями Франции, а я всего лишь пролётной птицей. Они 
вполне могли меня обуть на тысячу евро и исчезнуть в камен-
ных просторах Парижа. Но мне ничего не оставалось делать, 
как верить им. Как говорится, кто не рискует…

— Наша задача, — через небольшую паузу добавил он, — 
чтобы ты благополучно пересёк все границы до твоего Ростова, 
в там уж, в России, будешь о себе заботиться сам... 

— Хорошо, я согласен.
— Тогда половину в задаток, половину — при получении 

паспорта.
Я сходил к рюкзаку и принёс деньги.
— У меня доллары, — сказал я.
— Ничего, посчитаем по курсу… На какое имя делать па-

спорт?
Теперь я думал долго. Но всё же решился:
— Олег Игоревич Шурыгин…
Так Николаевич стал Игоревичем. Я сознательно изменил только 

отчество, чтобы не быть в России тем Шурыгиным, которого она 
разыскивала, но и не терять себя окончательно. Ведь неизвестно, 
как там ещё будет. Я назвал и настоящие год рождения, место рож-
дения и место жительства. Он тщательно записал все эти данные 
себе в блокнотик, потом в хрустально-электрическом свете люстры 
сфотографировал меня маленьким цифровым фотоаппаратом. Всё 
он делал быстро, толково, в нём чувствовался профессионал, и моё 
недоброжелательство к нему постепенно растаяло.

Он ушёл около десяти, и мы с Мариной сели ужинать. Теперь 
уже по-русски, без вина…

3
Жан явился только через три недели, и все эти три недели я 

находился как бы под домашним арестом. Только на полчаса — 
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в магазин за продуктами и сигаретами, и снова — в квартиру. 
Гулять по Парижу не позволяли обстоятельства: можно было 
запросто по каким-то пустякам столкнуться с полицией, теперь, 
когда уже довольно отчётливо проявлялась возможность уехать в 
Россию, я очень тщательно оберегал свою свободу от случайных 
и нежелательных встреч.

В Париже уже тогда проблематично было купить курево — 
лицензия на право продажи табачных изделий стоила дорого, 
потому многие магазины и бары не позволяли себе такой ро-
скоши, хотя и сами сигареты стоили не дёшево, в среднем пять 
евро за пачку, и должны были приносить торговцам хорошую 
прибыль, но нет, они не хотели платить за лицензию, и потому 
мне приходилось бегать за сигаретами довольно далеко от дома, 
— это расстояние и было обозначено мной, как территория 
для прогулок. Я покупал всегда по одной пачке, чтобы завтра 
пойти снова, но в отсутствие Марины, по уже установившейся 
привычке, «растягивал» курево: делил сигарету на два раза и 
старался курить пореже.

Возможно, у меня уже был синдром безработного или бродя-
ги, ещё не опустившегося до сбора бычков в урнах и тротуарах 
на улицах славного, любимого всеми, процветающего города 
Парижа, который населяют не только богачи, но и безработные, 
и бродяги, до которых никому нет дела.

В этот мой французский период я экономил везде, где только 
можно было сэкономить. В Париже у большинства русских и 
других восточноевропейских эмигрантов, которые хотели бы 
уехать, была одна, весьма банальная, причина оставаться здесь: 
отсутствие или недостаточное количество денег. И я просто 
боялся оказаться в их числе.

Жан явился поздно вечером, когда Марина была уже дома, 
долго и настойчиво жал кнопку дверного звонка, от назойливого 
и наглого дребезжания которого Марина почему-то побледнела 
и не спешила открывать дверь. Тогда дверь пошёл открывать я, 
и она не возражала.
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— Ты кого-то боишься? —спросил я, направляясь к входной 
двери.

— Нет, ничего… — явно соврала она, присаживаясь на 
стул.

Я повернул колёсико английского замка, открыл дверь. На по-
роге стоял Жан. Не дожидаясь моего вопроса или какого-нибудь 
вопля по поводу долгожданной, но такой неожиданной встречи, 
он, как и прежде вихляясь, обошёл меня точно забытую кем-то у 
двери табуретку и направился прямо к столу, за которым сидела 
испуганная Марина. 

Жан положил на стол какую-то красную, виниловую папку, 
уселся и только потом объявил по-русски и на русский манер:

— Привет всему честному люду, ныне обитающему в славном 
граде Паризоне…

Это было похоже на клоунаду, потому я промолчал.
Он открыл красную папку и положил передо мной на стол 

краснобокий заграничный паспорт россиянина с золотым дву-
главым орлом на обложке.

Я взял паспорт, начал листать его. Всё было настоящим, даже 
моя рожа на фотографии не портила паспорт, а Шенгенская виза 
сияла своей правдивой натуральностью. Твою мать! Как широко 
раскинула свои сети наша российская мафия, специализирован-
ная на изготовлении любого рода фальшивок. И как же хорошо 
она это делает! Даже в Париже российская ксива не проблема, 
были бы деньги!

Я передал паспорт Марине. Жан отвёл ей не более минуты на 
просмотр и, отобрав драгоценный документ, спросил у меня:

— Ты приготовил бабки?
— Да.
— Евро или баксы?
— Я поменял на евро.
— Гони. С тебя по курсу четыре сотни.
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Я сходил в «спальню», достал из рюкзака четыре евросотки.
— Вот…
Жан тщательно пересчитал евросотки, словно их было не пять, 

а пять тысяч, засунул деньги в нагрудный карман рубашки.
— Спасибо, — сказал я ему забытое от нервного напряжения 

слово благодарности. Всё он сделал, в общем-то, быстро. Ведь 
мне можно было ждать результатов и бесконечно долго. Иногда 
поиски документов растягиваются на годы. Иногда заканчива-
ются лишь потерей денег. Всё я это слышал от моих друзей из 
Ниццы и мотал на ус. А тут всего-то три недели. Можно сказать, 
что я был счастлив.

Посмотрел на Марину. Это всё благодаря ей. Но, кажется, 
она моего счастья не разделяла.

— Чашку кофе? — спросила она у Жана.
— С удовольствием… бы,.. да тороплюсь, — ответил он, 

вставая. — в другой раз… Если что, обращайся. — И подняв 
руку в салюте, сказал почему-то по-английски:

— Good by!
Марина проводила его до входной двери. 

4
И вот мы опять сидим с Мариной за столом и перед нами сно-

ва бутылка вина — теперь уже тоже красного, но бургундского, с 
розовой пенкой на поверхности налитого в фужер напитка. Вино 
выбрала она. Марина любит красные вина, я бы предпочёл ему 
пару рюмок коньяка, но спиртное покупает она, и мне тут ни к 
чему проявлять недовольство.

Это последний наш вечер. Впереди последняя ночь. Хотя 
каждый человек не любит слово «последний», но от него никуда 
не денешься, как не избегай.

Билет на Ростов через Дюссельдорф у меня в кармане, часть 
остатков моих денег по настоянию Марины, истрачена на мою 
новую одежду: хоть и на те же джинсы и майки, но новые, не 
поношенные, не вылинявшие, и я выгляжу теперь, наверное, 
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по-современному вполне прилично. Как я понимаю, это важно 
почему-то Марине, мой вид воспринимается ею чисто по-
женски, будто мне там, на Родине, нужно обязательно доказы-
вать респектабельность моего проживания во Франции, — мне 
же абсолютно всё равно, в чём и как бежать домой, лишь бы 
быстрее. И деньги, потраченные на мою новую одежку, вполне 
могли бы пригодиться в России. Ведь я не был дома уже больше 
десяти лет, если считать со дня моего бегства в тамбовские леса, 
и, что там меня ждёт, представлял себе весьма смутно.

Но я не могу перечить Марине, — я боюсь хоть словом, хоть 
делом обидеть или просто огорчить её, потому что очень благо-
дарен ей и делаю всё, что она просит.

И вот мы сидим за столом, бокалы наши полны красного, 
слегка пенистого вина, но мы почему-то не пьём и напряжённо 
молчим.

Нам грустно. Мы понимаем, что расстаёмся навсегда. Мы 
знаем, что нам было хорошо друг с другом эти короткие полтора 
месяца, но мы также знаем, что изменить ничего нельзя.

Судьба нас разбрасывает по разным краям света.
— Как давно ты в Париже? — Я спрашиваю так, будто это 

сейчас имеет какое-то значение, хотя на самом деле спрашиваю 
от того, что ничего другого сейчас не приходит в голову.

— Уже пятый год, — говорит она и делает маленький глоток 
вина из бокала. 

— А как сюда попала?
— Банально, как и большинство русских баб… Погналась 

за одним красавцем-французиком, который излишне загулял в 
Астане. Повсюду выставлялся богачом, успешным бизнесменом, 
якобы, прибыл для того, чтобы организовать большое дело. 
Ну, познакомились, увлеклась. Обещал жениться, предлагал 
райскую жизнь в лучшем городе мира, ну и всё такое. Оказался 
жуликом, который прискакал в Астану за лёгкими деньгами и 
казахским добром, но которого местное ворьё по каким-то при-
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чинам не допустило до кормушки и даже «предложило» срочно 
смыться. А у него элементарно не было денег на обратную до-
рогу, вот он и начал «свататься» ко мне. Я уши развесила, собра-
лась в счастливую и беззаботную жизнь, продала всё, что могла, 
оформила загранпаспорт, визу по его приглашению, купила два 
билета на самолёт через Москву до Парижа. Он сбежал сразу 
же, — прямо в аэропорту. А я осталась одна. Ни знакомых, ни 
языка, ни денег на обратную дорогу. Хорошо помаялась, пока 
не нашла своих — ребят из бывшего СССР, помогли. Может, 
потому ты и зацепил меня своими проблемами…

— Хочешь домой?
— Хочу, — совершенно твёрдо произносит она.
Я немного колеблюсь, но потом всё равно предлагаю:
— Едем со мной?
Она удивлённо смотрит на меня, потом спрашивает:
— Куда?
— Как куда? В Россию…
— Ты говоришь: в Россию. Но Россия большая. Там-то — 

куда? Ты собрался в Ростов, но опять-таки: там что? У тебя есть 
дом, квартира, работа или, может, ты олигарх с девятизначным 
счётом в банке, там у тебя могущественные друзья? Ничего у 
тебя нет, кроме новых джинсов. И никто тебя там не ждёт, и на-
деешься ты на авось, на то, что всё там переменилось к лучшему 
и в твою пользу. А если не переменилось или переменилось к 
худшему и не в твою пользу — тогда что? Опять бега и волчья 
жизнь? И это ты предлагаешь мне? Нет... — Она отпила глоток 
вина, помолчала и продолжила:

— У меня тут, худо-бедно, хоть работа есть, квартиру вот 
снимаю, знакомые появились, которые могут помочь, документы 
в порядке, скоро смогу гражданство получить. А вот когда у вас 
там все эти ваши грёбаные перестройки-революции закончатся, 
когда власть начнёт работать на человека, на гражданина России, 
тогда я подумаю…
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— Я обязательно устроюсь и позову тебя, — совершенно 
не зная зачем, почему-то не сдаюсь я. Она мне очень сильно 
нравится эта обворожительная женщина, но сказать, что у меня 
уже к ней есть что-то большее, чем «сильно нравится», я пока 
не могу. Но упрямствую, — приедешь?

— Ты сначала устройся и позови, тогда я, возможно, опять 
подумаю… — уклончиво отвечает она и встаёт, начинает уби-
рать со стола. Я пока курю на диване.

5
Утром Марина провожает меня в аэропорт «Орли». Рейс на 

Дюссельдорф отправляется в восемь двадцать, и мы берём такси 
под моё обещание Марине, что платить будет она.

Мы сидим на заднем сиденье жёлтого «Ситроена», и Марина 
всю дорогу держит мою руку в своих тёплых и мягких ладонях. 
Она как бы говорит этим, что сейчас я единственная её связь с 
Родиной, и она держится за эту связь. Но на лице её написана 
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тревога. Словно провожает она меня на войну. Впрочем, может, 
и впрямь на войну, кто его знает…

Расстаёмся у пункта таможенного контроля. Я целую её и 
вытираю внешней стороной указательного пальца скупые сле-
зинки с её щёк.

— До свиданья! — с особым нажимом на два этих слова 
говорю я. — И спасибо тебе за всё…

Есть такие минуты в жизни людей, когда доброта и участие 
стоят больше, чем всё золото мира.

— Удачи тебе… — грустно произносит она.
Я прохожу таможню, и Марина машет мне рукой…

ЭПИЛОГ 

Закончился двадцатый век. Печальный и лихой. Побед-
ный и пораженческий. Дважды сменивший русскому 
народу государство. И каждый раз в худшую сторону, 

в ущерб русскому национальному самосознанию.
У кого ещё так было? Наверное, только у нас. Век двадцатый 

меняет новый век, о наступлении которого «всенародно избран-
ный» президент спешит объявить на год раньше. Но что-то не 
слишком заметно, чтобы век новый сильно отличался от века 
предыдущего в лучшую для русских людей сторону С первых 
же его лет всё также: везде в мире война и кровь, стрельба и 
взрывы, террор, в большей части выдуманный властями и си-
ловыми структурами, — повсюду всё та же целенаправленная, 
культурная и образовательная политика деградации человеческо-
го общества ради мировой власти кучки людей и ещё бóльших 
денег. 

И как главный глобальный принцип отношений между вла-
стями и народами — ложь, которая стала основой в отношениях 
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между людьми и государствами. Мировая ложь, вселенская. 
С помощью свободословных журналистов, точно вонючей, 
липкой грязью она залила весь мир. И скоро уже, как и в начале 
века двадцатого, единокровные братья, подталкиваемые и фи-
нансируемые всё теми же силами, начнут убивать друг друга. 
И будет происходить это уже не только «где-то в мире», но и у 
нас, в России, на постсоветском пространстве. Дети людей, со-
всем недавно деливших один окоп в войне с фашизмом, пойдут 
друг на друга.

Век закончился, и я очень надеюсь, что моя одиссея тоже за-
канчивается, и скоро я попаду на Родину, куда стремлюсь уже 
почти десять лет.  Но что меня ждёт там, я всё ещё не знаю, и 
потому ни в чём не уверен. Живу только надеждой. И воспоми-
наниями

Из Батуми, устроившись матросом на какое-то грузинское 
судно непонятного назначения, я перебираюсь в Стамбул. Там, 
сбежав от грузин без расчёта, также матросом уже на танкере 
прибываю в Неаполь. Какое-то время скитаюсь по Италии, в 
которой мне всё очень нравится, но возможности перебраться 
на Родину я здесь не нахожу, и потому через Милан добира-
юсь, наконец, до Генуи, где снова устраиваюсь матросом на 
небольшую шхуну, идущую в Марсель с заходом в Ниццу. Что 
заставило меня сойти на берег в Ницце, не могу сказать до 
сих пор, — видимо я почувствовал: так надо. Почти пять лет в 
Ницце и дальше — Париж и вот билет на самолёт до Ростова с 
пересадкой Дюссельдорфе у меня в руках.

На эти скитания ушло немало времени. Где я был, что делал, 
как улаживал свои проблемы с властями, с кем жил, кого любил 
и кого ненавидел — это тема совершенно другого повествования. 
Одно лишь могу сказать, что с течением времени и длинны моей 
дороги во мне непрерывно росло желание вернуться на Родину, 
в свою страну (я ещё надеялся, что это так) и в свой город. Евро-
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па прекрасна, но там для меня всё осталось чужим, и русскому 
человеку лучше любоваться Европой, но не жить в ней… 

И вот наконец я в салоне аэробуса, который вылетает рейсом 
«Дюссельдорф — Ростов-на-Дону», устраиваюсь поудобнее в 
кресле и смотрю в окно. Что ждёт меня там, на вновь обретаемой 
Родине, угадать бы…
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