
Потерянный
Маленькая трилогия

Владимир морж

ростов-на-дону
2015
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Сергею Сергееву, которому я давно обещал
написать этот рассказ, и который его уже не прочтёт.

1
– Что-что-что? – Анна Никитична хватается за сердце. Пы-

тается что-либо произнести. Беспомощно протягивает трубку 
телефона Василию Фёдоровичу. Глаза полны испуга и мольбы.

– Слушаю!.. Откуда?.. Как «милиция»?.. Статья? Ничего не 
понимаю!.. Конечно... Как проехать?.. К кому обратиться?..

Василий Фёдорович положил трубку.
22:13.
– Что?
– Поймали на краже в магазине.
– Каком ещё магазине?
– Супермаркете. «Квадро». Надо ехать.
– Куда ехать?
– Да в милицию.
– Зачем?
– Ты можешь остаться.
– Нет, – Анну Никитичну трясло.
Василий Фёдорович методично собирается. Тёплый серый 

вязаный свитер с воротником под горло – на улице холодно 
и идёт снег. Ботинки с мехом. Рыбьим, конечно. Подкладу к 
куртке пристегнуть бы... Наверное, лишнее. Шапка, перчатки. 
Поясная сумка с лекарствами, документами...

– Ты документы найди! – кричит в спальню.
– Какие документы?
– Паспорт его.
– А мой нужен?
– Кто его знает. Возьми на всякий случай.
Поясная сумка щёлкает.
В спальне хлопает дверца шкафа.

Три повести, которые собраны здесь, – о судьбе парня из 
девяностых. Безвременье убивает не страны. Оно калечит и 
убивает людей... 

Для широкого круга читателей.
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– Ничего не забыли?
– Деньги на проезд? Мне дурно.
– Останься, говорю.
– Нет, поеду с тобой.

2
Во дворе было жарко и сухо, если не считать оплавлин ас-

фальта.
Рисую длинную линию: мел едет по ровному жёсткому, 

буксует в смоле, объезжает ямки...
На асфальте под солнцем лежит, скрючившись, ссохшаяся 

лягушка.
Поднимаю за бледно-зелено-серую лапку – как кусок коры.
Вспомнил: если сухую лягушку положить в воду, она ожи-

вёт. Так сказал Игорёшка.
Вышагиваю по высоким каменным ступенькам прохладно-

го подъезда, открываю потихоньку дверь в квартиру. В своей 
комнате тётя Зина кричит на Наташку, бабушка с тётей Машей 
– на кухне: стучат кастрюлями и разговаривают. Что-то буль-
кает и вкусно пахнет.

Захожу в ванную, плотно закрываю дверь, кладу лягушку 
на белое дно, затыкаю пробкой дыру и пускаю воду. Вода до-
бегает до лягушки, потихоньку трогает её за лапку... Утонет? 
Ничего не происходит: как была деревяшкой, так и осталась: 
плывёт. Наверное, она должна хорошенько напиться.

Закрываю воду и иду в комнату.
Играю.
...
Какой-то шум из коридора.
– Какой ужас! – кричит тётя Зина. – Маша, тётя Нюся, идите 

сюда!
Хлопанье дверей, топот ног.
– Откуда она тут?
– Воду, воду спустите!
– И как её взять?
– Как теперь здесь мыться? Я ни за что не полезу в ванную 

теперь!

– Отмоем.
– Газетой, газетой её!
...
Ожила!
...
Так хотелось, чтоб ожила!
...
А ожила ли она?

3
На улице шёл снег.
Первый настоящий снег.
Безветренно.
Снег постепенно накрывал высохшую за бездождливую 

осень землю, отбеливал дорожки – и всё это серое и невзрач-
ное потихоньку превращалось во что-то радостное и наконец 
подобравшееся, долгожданное. «Новый Год будет снежным,» – 
они шли по чьим-то следам, осторожно, под ручку, к остановке. 
Шли через дворы, спрямляя путь. И бахрома снега скрывала не 
только облезлые стены там и сям разбросанных девятиэтажек, 
но даже окна, которые чуть теплились.

Жёлтая маршрутка была припорошена снегом, снег – в 
стыках стёкол на окнах. «Дворники» периодически сметали 
с лобового стекла очередную порцию снега. А на полу при-
гревшийся, пробравшийся на обуви в салон снег серел, распла-
стывал кисельные комки, подтекал грязной юшкой.

Доехали быстро. Теперь искать отделение. Не знать бы, где 
оно, вообще!

– Надо спросить.
Они подошли к воротам между двухэтажными гостиницей 

«Рококо» и жилым домом. Немцы ещё эти дома строили.
Снег поредел и потихоньку сошёл на нет: весь высыпался.
За воротами – широкий пустой белый двор. У ворот – домик 

сторожа с окном. В нём – тусклость синевы экрана телевизора.
Стукнул.
– Где тут милиция?
Сторож приоткрыл форточку.



76 Владимир Морж Маленькая трилогия Внук

– Вам надо обогнуть этот дом. Там, за двором. Видите? Пра-
вее мебельного магазина?

«Там» возвышалось – из жёлтого кирпича, освещённое со 
всех сторон лампами. За ним – левее – не было высоких строе-
ний: начинался одноэтажный район.

Обходили по настоящей снежной целине – даже жалко было 
топтать это мягкое существо, так наивно и пушисто прилёгшее 
на землю.

Пробивали первую дорожку.
А потом – улица с белой неглубокой, затянувшейся пухом 

автомобильной колеёй. Здесь проезжали те самые машины, что 
теперь стоят гуськом у отделения.

За жёлтой четырёхэтажной милицейской коробкой возвы-
шалось огромное стеклянное, отливающее чёрными бликами 
здание с весёленькой надписью на крыше «...ебельный центр».

Поднялись по ступенькам. Постучались в маленькое окош-
ко, вделанное в металлическую дверь.

Открылось на ширину шапко-головы сержанта.
– Что?
– Внук тут, задержанный, позвонили.
– Фамилия?
Услышав ответ, что-то спросил во внутрь. Подождал, при-

открыл щель, кивнул:
– Проходите.
– А жена?
– Нет, разрешается только одного.
– Может, ты поедешь домой? Холодно.
– Нет, – пробормотала Анна Никитична, – я здесь. Если что 

– позвони.
Прошёл в отделение.
Сержант был одет в форменную тёплую куртку; АК на гру-

ди.
Большая комната, перегороженная. За стеклянным окном – 

несколько ментов. На середине комнаты – стол, стульев нет. 
По стенам – какие-то тексты в рамках, В углу – фото разыски-
ваемых.

– Куда идти-то?

– По коридору. Справа предпоследняя дверь. 102.
23:00.
Зашёл: на невысоком возвышении-сцене – два состыкован-

ных стола – для президиума. Сбоку – кафедра из полирован-
ной «под орех» гнутой фанеры. За столом сидел толстый и сто-
ял тонкий.

Глянул в чуть освещённый зал: ряды жёстких кресел, как 
в советских кинотеатрах, с проходом посередине. Окна зана-
вешены вертикальными пластиковыми жалюзи серого цвета.

По проходу бродил стоеросовый плечистый Сергей. Когда 
вошёл Василий Фёдорович, Сергей остановился и как-то нео-
жиданно просяще-виновато посмотрел и сразу же отвёл взгляд.

И ещё в зале сидели какая-то женщина и худенький тще-
душный паренёк.

– Кто вы? – устало глядя на стол, спросил толстый старший 
лейтенант. Тонкий как-то оценивающе-вопросительно смотрел 
на Василия Фёдоровича и кривился.

– Вот мои документы. Я – дедушка. Что случилось?
– А где родители?
– Родителей нет...
Старлей задумался, что-то вспомнил.
– Да... Ваш внук подозревается в преступлении, предусмо-

тренном статьёй 158 часть 2.
– И что это означает? Я не понимаю.
– От двух до шести лет.
Василий Фёдорович вопросительно промолчал.
– Вот с этим – старлей кивнул на тщедушного паренька, 

который как-то сжался под его взглядом, – они украли в ма-
газине «Квадро» вещей и продуктов на 2200 рублей, – мили-
ционер посмотрел на небольшой полиэтиленовый фирменный 
«Квадровский» пакет, в котором были туго свёрнуты какие-то 
тряпки, торчало донышко алюминиевой банки.

– Что вас, дома не кормят, не поят, не одевают? – с нудным 
осуждением сказала женщина. Похоже, эта фраза уже произно-
силась здесь не раз. – Тоже мне, нашлись подельники! Чего им 
ещё-то нужно?

Ах, как мы любим обобщать!
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– И что нам теперь делать? – спросил Василий Фёдорович, 
– Я могу сесть?

– Сесть вы всегда успеете... – процитировал старлей.
Василий Фёдорович проглотил «шутку», прошёл в зал и 

уселся.
– Я – оперуполномоченный. Сейчас будем составлять про-

токол. В вашем присутствии. Он же у вас несовершеннолет-
ний?

– Да. А с магазином никак нельзя договориться? Я бы опла-
тил эти 2000 руб.

– Уже нельзя. В магазине их держали 4 часа. Они ни в чем не 
признавались и не сообщали своих имён, адресов, телефонов. 
По словам охранников, они дерзили. Да и тут они ведут себя...

Василий Фёдорович посмотрел на Сергея. Тот сразу:
– Мы не дерзили. И вели себя нормально!
– Если бы вели себя хорошо, то спали бы теперь дома, а не 

здесь. Ещё не известно, отпустим ли вас домой. А то в камере 
до утра с зеками посидите, охладитесь. Как пивко? Вкусненько 
задарма? Да ещё и в кодле!?

– Вы что, пьяны?
– Не наговаривайте, товарищ лейтенант! Они взяли по бан-

ке пива, но не выпили же его! – вмешалась женщина. – Ну и не 
намекайте на «компанию»! Никакой компании не было.

– Как же! Они сговорились украсть и украли!
– Не надо. Они случайно встретились возле магазина!
– Ну, это зависит уже от того, как запишем...
В зал кто-то заглянул и позвал. Опера вышли.

4
– Я – мать этого обалдуя. – подсела к Василию Фёдоровичу 

женщина. – Зовут меня Вера Ивановна. Нужно что-то предпри-
нимать. Вы видите, что они шьют нашим детям? Что был сго-
вор! А это – больший срок!

– Вот оно в чём дело! – Василий Фёдорович понял, на что 
намекали опера.

– Я созванивалась со знакомыми. Чтоб опера записали 
«часть 1» вместо «часть 2», им надо 10000 дать.

– На двоих? – «Не будь наивным!» – сообразил сразу же 
Василий Фёдорович, – «Готовь деньги за своего преступни-
ка.»

Вера Ивановна даже внимания на эти слова не обратила.
– Сейчас мой племянник связывается с нужными людьми, 

чтоб вообще это дело закрыть. Нашим дуракам специально ве-
шают это дело.

– Так что там вообще было? В этом магазине?
– Да какая разница!
– Ну, взяли мы по блоку сигарет. И ещё я надел свитер на 

себя. Так они меня вообще раздевали до трусов: дед, ты ведь 
в «Квадро» всегда дешёвку покупаешь! Я им даже показывал, 
что вещи стиранные!– пояснил Сергей.

– Почему не звонил?
– Думал, что так договоримся.
– На «так договоримся» нужны деньги! Ума украсть у вас 

хватило, а вот позвонить родным – мозгов и нет!
– Да дураки они ещё, глупые!
– Ага. По внешнему виду вот только не скажешь! – Василий 

Фёдорович посмотрел на рядом стоящего гиганта-Сергея сни-
зу вверх, – Девки уже на них заглядываются!

– Я – малолетка, мне они ничего не сделают.
– Вот ты на что надеешься!

5
На окне – разноцветный город!
Красивые дома, улицы, даже две машинки...
Город называется по-заграничному: Тутовн.
Позавчера я тащил велосипед и стукнул толстый картонный 

лист, который стоял на столе. И какие-то дома попадали. Вовка 
– мой старший брат – надавал мне тумаков и все отстроил из 
пластилина заново.

Город большой. И даже блестит под солнцем.
А Игорёшка сказал, что пластилин горит!
А если устроить в городе пожар? Бывает же война! Как по-

завчера, когда я велосипедом... Целый взрыв получился!
Иду на кухню.
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Теперь мы живём в новой квартире. Мама и папа получили. 
Так интересно было переезжать! Сколько разных вещей. И на 
кухне теперь не коммуналка.

Спички лежали у газовой плиты. Старую электроплитку 
папа выбросил, хоть бабушка и не хотела.

Зажигаю спичку и подношу к зелёному дому, который был 
с краю. И ничего не загорелось. Только пластилин поплыл. И 
стал темнеть. Потом стал темнеть соседний дом. Я потрогал 
пальцем и... Ой! Горячо! Пластилин прилип к пальцу, еле от-
махался.

Горит или нет? Ничего не видно: солнце бьёт прямо на го-
род, как яркая лампа. И вдруг: да уже горит половина! Дома 
съёживаются, оплывают и покрываются грязными корками...

Испуганно оборачиваюсь: за спиной брат:
– Ты что делаешь, гад! – оттолкнул и дунул.
Погасло? Дым коптил кверху широкой воронкой.
Погасло!
Брат пытается отодрать от подоконника картонку: от жара 

краска подоконника прилипла снизу.
Отодрал.
По доске окна – уродливые чёрные пятна, куски вплавивше-

гося картона. По белому, гладкому, новому...
– Вов! Не говори папе!
– Обязательно скажу! Смотри, чего наделал!
– А мы опять покрасим!
– Быстрый какой! Нет, не получится... А краска где?
– На балконе, в ящике. И кисточка там. Я видел, как бабуш-

ка складывала.
Кое-как намазали подоконник.
Город жалко...
А вечером Вовку ругали. Я слышал, когда спал.
Город жалко.

6
В зал вернулись опера.
– Ты пиши протокол с несовершеннолетнего. – сказал тол-

стый.

– Окей. Где на него документы? Вы их привезли? – обратил-
ся лейтенант к Василию Фёдоровичу.

– Да, вон же они, на столе!
Тонкий взял в руки документы, кипу бумаг, уселся за стол.
– Я сейчас все запишу, как было... Вы потом прочтёте и под-

пишете...
– Вы бы лучше посоветовали, как быть...
Опер посмотрел на Василия Фёдоровича, как на ненормаль-

ного и опять уткнулся в изучение каких-то бумаг. Достал каль-
кулятор, стал что-то пересчитывать.

– Слушай, Олег, у меня не сходится...
Толстый подошёл и стал за спиной: – Всё получалось! Пере-

считай, бухгалтер!
Лейтенант начал опять тыкать пальцами в калькулятор, по-

том удовлетворённо вздохнул.
Зазвонил телефон Веры Ивановны. Та внимательно выслу-

шала. «Ты когда подъедешь?.. Через минуту выйдем!»
– Подъехал племянник, – шепнула она Василию Фёдорови-

чу. – Нужно выйти. С вами. Поговорить надо, – и громко, обра-
щаясь к операм: – Мы пока вам не нужны?

– Это ваше дело. Пока я заполняю шапку протокола... – и он 
задумчиво, с очень серьёзным видом начал изучать какие-то 
бумаги.

7
На крыльце уже их ждал племянник Веры Ивановны.
– Ну, что узнал? – спросила она.
– Вон там стоит моя жена, – Василий Фёдорович кивнул в 

темноту. – Давайте отойдём.
Подошли к Анне Никитичне.
– Мои знакомые связались с одним начальником, – начал 

племянник. – Чтобы отмазать от 158-й статьи нужно заплатить 
60 штук.

– Да где же такие деньги найти?
– Ну, у меня есть немножко, занять...
Василий Фёдорович прикинул, сколько денег у него на кар-

точке. Это была приличная для их бюджета сумма. Этот вну-
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чок нас с Нюсей в могилу загонит. Был маленький, маленький, 
и вдруг... Нет, не вдруг. Это какое-то наказание.

– 60 тысяч? – переспросила Анна Никитична, – Ого!
– Но ведь и дела не будет!
Тут позвонил старший внук Владимир. Василий Фёдорович 

отошёл в сторонку. Вкратце сообщил внуку новости.
– Я сейчас позвоню своим знакомым.
– Не звони...
– Тебя, дед, не спрошу. Узнаю, что это за цена. Какая, гово-

ришь, статья?..
Вернулся.
– Не, – сказала Вера Ивановна, – на такую сумму я не со-

гласна. Ну, насобираем, ну отдадим последние, а дальше что?
– Тут ещё страшно вообще эти деньги им давать: а вдруг и 

нас тут же под статью!
Вера Ивановна удивлённо: – Да что вы! Они только так и 

зарабатывают!
– Нет, тётя, бывает, что разводят и на этом. – озабочен-

но сообщил племянник, – Тут нужно только через надёжные 
руки.

– И чего им дома не сиделось? – вздохнула Анна Никитична.
– «Квадро» – это у них сегодня не первый... – сообщила 

Вера Ивановна.
– На что вы намекаете?
– А то, что они сначала стащили по банке пива в новом 

«Ашане»!
– Это-то откуда вам известно?
– Да сынок сообщил. Я б его убила! А потом уже навеселе 

потащились в «Квадро» А тут охрана ушлая. Глаз намётанный. 
Они их сразу вели, судя по всему.

Опять позвонил старший внук. Знакомые подтвердили сум-
му 60000 и вызвались помогать вытаскивать.

– Не надо, внучек!
– Как это не надо! Он своей судимостью мне всю карьеру 

испортит! Меня собираются за границу посылать, а тут этот 
козёл вляпался!

– Сказал же: не торопись.

– Какая фамилия у опера? Вы в районном отделении? Бу-
дённовском?

– Я не помню фамилию опера. Да он, кажется, и не говорил.
– Спроси!
– Я на улице. Вот вернусь – спрошу.
– Ну, дед! Как же ты не спросил?
– Я тебе перезвоню! – и отключил телефон.

8
Василий Фёдорович зашёл в зал. Тонкий лейтенант продол-

жал что-то переписывать. Иногда что-то спрашивал у старлея.
– Звонил Вовка, – потихоньку сказал Сергею Василий Фё-

дорович, – Ты всех уже на ноги поднял!
Сергей сидел понурый, но испуга в его поведении вовсе и не 

чувствовалось. Ничего не соображает.
– Ты весной в армию собирался, говоришь? – спросил стар-

лей, – Забудь! Пока срок не отмотаешь, никаких армий!
– Почему?
– Потому что в армию не всех берут!
– Вы бы лучше не пугали, а сказали что делать. Кстати, вы 

мне свою фамилию не назвали.
– А зачем она вам? – насторожился опер.
– Старший внук хлопочет...
– Что? – оперов как подбросило. – Давайте выйдем!
В коридоре старлей сразу прошептал: – Я вам ничем не по-

могу, если вмешается начальство!..
– Но вы-то молчите!
– Пройдёмте за нами, – они пошли по коридор, свернули 

направо и оказалась на лестничной клетке.
– Поймите, – сказал старлей, – мы могли бы убрать из про-

токола сговор, и тогда совсем другое дело. Это уже до трёх лет. 
А скорее всего, для вашего дылды – условно.

– Я у вас сразу спрашивал, что можно сделать...
– Но мы-то вас не знаем!
– А я откуда знаю, что у вас на уме!
– Отлично. Какой суммой вы располагаете?
– Назовите цену.
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– Ну, на сколько вы рассчитываете? Только деньги сразу, се-
годня.

Василий Фёдорович вспомнил, что речь шла о 10 тысячах. 
Эх! Буду жадным и непритязательным!

– Ну, тысяч пять смогу наскрести.
Старлей скривился.
– Семь.
Василий Фёдорович поскрёб бороду.
– Хорошо. Где здесь банкомат? Только «Сбербанковский»?
– Я вам покажу. Идёмте.
Худой опер прямо направился к выходу, застёгивая на ходу 

куртку. Василий Фёдорович еле поспевал за ним.
Они вышли на улицу и подошли к мебельному магазину. У 

входа зеленел банкомат.
– Этот подойдёт? – спросил лейтенант, развернулся и пошёл 

в отделение. – Только не задерживайтесь! Я вас жду.
Василий Фёдорович снял 7 тысяч.
Нашёл у отделения Анну Никитичну. Всё объяснил. Как 

обычно, начались причитания и чуть ли не слёзы. Успокаивал: 
сейчас отдам деньги и нашего выпустят, поедем домой. Тут 
опять позвонил Вовка. Объяснил и ему.

– Дед! Ты с ума сошёл! Я уже договорился! Они звонят в 
отделение!

– Я тебя не просил этого делать!
– И что теперь?
– Извинись. Потом что-нибудь придумаем.
– И как я с ним буду разговаривать теперь? Он же поднял 

какого-то начальника! Вытащил из постели!
– Вова! Пока ничего не надо!
Из отделения вышел опер:
– Ну, что вы там? Всё нормально?
– Да, сейчас жену успокою и подойду, – он отключил теле-

фон.
– Давайте побыстрее, протокол надо дописать.
Василий Фёдорович прошёл за лейтенантом на ту же лест-

ничную площадку. Опер достал насколько сложенных листов 
бумаги, куда Василий Фёдорович всунул деньги. Опер, не до-

трагиваясь до купюр, пересчитал, развернулся и, довольный, 
пошёл дописывать протокол.

9
– Этот пацан у вас покупал майку?
– Да.
– Вот эту майку? С ACDC?
– Да. Вам она не подошла?
– Нет, просто я не собираюсь её покупать.
Полная, потная продавщица внимательно посмотрела на 

Сергея:
– Деньги спёр? Я ещё тогда удивилась: пять тысяч одной ку-

пюрой принесли. Потом ещё пять тысяч... Давайте майку, – она 
внимательно осмотрела товар, убедилась, что все нормально, 
вернула деньги. – Следить за своим чадом нужно.

– Спасибо за совет. Где купил кассеты?
– Там, у входа, там они продают, там много.
– И как ты не догадался купить кассет побольше?
Я посмотрел на отца: он был злой и бледный. Он ещё не 

знает, что я взял баксы...
Они искали на рынке продавцов и отдавали товар, чтоб вер-

нуть хоть часть денег, которые я стащил из шкафа. Потому что 
мама сказала, что больше денег нет. Как же!

– Эту кассету у вас купил этот малец.
– Не помню. – парень повернулся к своему напарнику. – Он 

у нас покупал?..
Да у вас я и покупал! Теперь отказываться будут. Хоть бы 

отказались. А дверца ящика с деньгами легко открывалась, 
хоть и на замок была закрыта. Как Игорёшка и сказал. Чуть 
поддел, – и открылась! Хорошо, что баксы у Игорька, он сохра-
нит их...

– Мелкая покупка? Он не может вообще покупок без моего 
разрешения делать!

– Да держи ты свои копейки! – парень чуть не бросил смя-
тые бумажки. – Следить за своими малолетками надо.

Отошли.



1716 Владимир Морж Маленькая трилогия Внук

– Ну а куда эту заколку девать? Ты её зачем вообще поку-
пал?

– Таньке подарить.
– Какой это Таньке?
– Это сестра Игоря. У неё день рождения. Я хотел ей пода-

рок сделать.
– Тебя она пригласила?
– Нет...
Отец молча тащил меня к остановке. Злой. Что я теперь ска-

жу Игорёшке? Он баксы в дело вложил, говорил.
Хорошо, что не ругал. И побил дома не сильно. И чего они 

за эти деньги трясутся? Надоели! Уехали бы куда они? Жил бы 
с бабкой и дедом!

10
Какой там сон!
Утром только и задремал. А жена разбудила. Когда она-то 

спала?
Хорошо, что сегодня не дежурить.
7:35
Василий Фёдорович и Сергей шли по протоптанной в снегу 

дорожке. Снег кончился. Утро ещё даже не серело,
Анна Никитична порывалась поехать к дознавателю с ними, 

но решили, что делать ей там нечего.
Город был ещё белым. Только дороги уже зачернились. И 

кое-где проступала земля. По проталинам легко было понять, 
где идут теплотрассы.

У милиции встретились с Верой Ивановной.
Отошли в сторонку.
– Вы платили?
– Да. Не десять. Семь.
– А мы ещё думаем.
– Не боитесь?
– Со следователем решили не связываться. С дознавателем.
– А как же протокол?
– А что протокол? Выкрутимся, – Вера Ивановна что-то не 

договаривала. И Василий Фёдорович сообразил, что они уже 
что-то иначе решили. Интересно, сколько они заплатили?

Дознаватели сидели в соседнем двухэтажном здании, ста-
ром. Вход туда был со двора. Дом, похоже, тоже пленные немцы 
в 50-х строили. Во дворе – боксы для машин. Снег был грязно 
укатан, блестели лужи бензина. По дорожке между зданиями 
сновали милиционеры – мужчины, женщины, в серо-синей 
форме. Хлопали двери.

Поднялись на второй этаж.
– У вас адвокат свой есть? – сразу, как только они заглянули 

в кабинет, спросил дознаватель – молоденький лейтенант.
– Нет.
– Вы будете его искать сами? По закону вы можете пригла-

сить государственного.
– Как это устроить?
– Сейчас свяжусь. Кто-то из них сегодня дежурит.

Адвоката ждали минут тридцать.
Было шумно. Дверь в кабинет, выходящая на широкую лест-

ничную площадку, была открыта настежь. В кабинете сидело 
трое лейтенантов. Они лениво что-то обсуждали: «бу-бу-бу». 
Изредка матерились. К ним иногда заглядывали «посетители», 
и тогда их усаживали на ободранные стулья, что-то выспраши-
вали и объясняли, записывали. По коридору, лестнице бродил 
народ – в форме, без неё.

Василий Фёдорович разглядел и Веру Ивановну с её от-
прыском: подпирали стену у другого кабинета, в дальнем 
конце тускло освещённого, неряшливо выкрашенного кори-
дора. Василий Фёдорович подошёл к ним, но говорить было 
не о чем. Они ждали своего дознавателя, который был у на-
чальства.

Адвокат – парень лет тридцати – прошёл в кабинет и сра-
зу же вышел: всё понял? Протянул свою визитку и раскрыл 
удостоверение. Сообщил, что может, конечно, и бесплатно, но 
только в рамках обвинения. Чего-либо ещё предпринимать не 
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будет. Но если клиент согласится нанять его частным образом, 
то тогда можно придумать что-нибудь.

Стоимость услуг адвокат оценил в 15 тысяч.
Василий Фёдорович, почти не раздумывая, согласился. Всё 

меньше, чем 60. Да и есть пока гробовые сбережения...

Минут 10 адвокат знакомился с материалами, потом вы-
шел.

– Хорошо, что в деле фигурирует 158-я, 1 часть. Но если 
хотите... Я думаю, что мне удастся вообще применить другую 
статью, – мелкое хищение.

– Не понял.
– Дело в том, что под статью 158 ваш внук попал только 

из-за того, что сумма похищенного – больше одной тысячи ру-
блей. Вот смотрите в справке-счёте: «мужской джемпер – 595 
рублей, блок сигарет «Camel» – 470 рублей, банка «Ягуара» – 
35 рублей. Всего 1100 руб. А у меня есть знакомые в охране 
супермаркета. Если удастся скинуть 150 рублей, то ваш внучек 
вообще не подпадёт под уголовное дело. Мелкая кража. Может 
быть, штраф. А может – вообще ничего. Комиссия по несовер-
шеннолетним учтёт, что никаких претензий у магазина нет, 
что никаких правонарушений у него нет... – адвокат замялся и 
посмотрел на Сергея.

– Нет?
– Конечно, нет! – буркнул Сергей.
– Нет, ничего такого раньше не было.
– В общем, легко отделается.
– Так просто?
– Не так просто. Это стоит 15 тысяч.
Василий Фёдорович дёрнулся.
– Дело в том, что за изменение суммы надо дать кое-кому. 

Если мы решим сделать так, то я немедленно поеду в супер-
маркет. Конечно, нужно ехать не с пустыми руками. Что каса-
ется моего гонорара... Давайте договоримся так: пять тысяч вы 
мне платите сейчас, а ещё десять – поле того, как вам на руки 
дадут устраивающее вас постановление.

«37 тысяч – не 60».

– У меня деньги на карточке.
– Сбербанк?
– Да, банкомат тут недалеко.
– Я знаю. Пойдёмте, я сразу оттуда поеду в супермаркет.

11
Уже был день.
Солнце прорывалось из-за облаков.
Было тепло, снег таял.
Снег вдоль обочин дорог был грязным, забрызганным. Да и 

пешеходные дорожки – серыми.
Возле отделения снега уже не было: вычистили, свалили на 

проезжую часть и на газоны.
Громадина коммерческого здания, в котором и был мебель-

ный центр, сверкала стеклом и рекламами. В снежном киселе 
на площадке перед зданием стояли автомобили, Особого ожив-
ления у дверей здания не было. И у банкомата никого не было, 
как ночью.

Адвокат, получив деньги, уехал на своей «Тойоте».
Василий Фёдорович записал номер. Позвонил Анне Ники-

тичне.
– Всё, кажется, улаживается, – объяснил он ей всю «опера-

цию».
– Неужели никакого уголовного дела?
– Я думаю, что адвокат уже не впервой это проделывает. 

Вместе с охраной.
– А что милиция? Это не противозаконно?
– Не знаю. Он сказал, что документ, в котором указана сум-

ма похищенного, можно спокойно подменить на законных ос-
нованиях.– по голосу супруги Василий Фёдорович чувствовал, 
что Анна Никитична ничуть не успокоилась. – Не волнуйся, 
мы часа через два будем дома. Не думаю, что это всё затянется.

Когда Василий Фёдорович вернулся к дознавателям, Сергей 
сиротливо сидел на обшарпанном старом большом столе, сто-
явшем на лестничной площадке.
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Василий Фёдорович глянул вдоль коридора. Вера Ивановна 
со своим сыном сидели в дальнем конце на подоконнике.

Василий Фёдорович подошёл.
– Вас ещё не приняли?
– Дознаватель теперь куда-то уехал. Ждём. А у вас как дела?
– Да как. Адвокат что-то придумал. Может, выкрутимся.
– Племянник нашёл адвоката, Но он будет через полтора 

часа . – Вера Ивановна отвела взгляд. – Вы так устало выгля-
дите...

– Вы тоже ведь ночь не спали?
– Нас выпустили в пять утра!
– Вот это да!
– Нас «обрабатывали». Подлые они. Вам проще: вы несовер-

шеннолетние.
– Наверное, если бы Сергей не был таким здоровым, они бы 

их отпустили.
– Ждите. Они просто кормятся за счёт подростков. Я такого 

узнала. Ведь на детей вешали больше вещей. Даже где-то на-
шли сорванные датчики.

– Так их просто так не сорвёшь!
– Вот именно. Хорошо, что наши хоть здесь не лоханулись, 

шум подняли.
– Лучше бы домой позвонили!
– Они взрослые. Всё сами. Сами заработали. Сами своро-

вали.
– И сами сядут.
– Не накаркайте! – Вера Ивановна понизила голос, – Мы 

решили, что поедем в супермаркет и просмотрим видеозапись. 
В общем, платить – в крайнем случае. А дело тянуть.

– Бросить работу что ли? И самому начать бегать?
– Я пока взяла отпуск. За свой счёт, конечно. Опять расхо-

ды! – она зло глянула на сына. Тот сидел на подоконнике се-
рый, жалкий. Смотрел в окно.

Василий Фёдорович пошёл по коридору к «своей» двери.
Стены были покрашены – совсем недавно – масляной кра-

ской, как в советские времена. Но всё было сделано дёшево, 

неряшливо. Не то что в том, новом, четырёхэтажном корпусе. 
На дверях, выходящих в коридор, – сплошные аббревиатуры: 
«ОУР», «ст о/у»... Пару раз «по громкой» вызывали следовате-
лей на выезд.

Возле одной двери Василий Фёдорович просто остолбенел. 
На ней – прямо по филёнке, без таблички – было написано: 

Sехкомната

Потом дошло. Улыбнулся. Юморной народ, эти менты!

Адвоката не было.
Сергей дремал на столе, оперевшись о стену.
– Хорошо, если адвокат тебя вытащит.
Сергей открыл глаза. Он был уже спокоен, не затравлен. 

И выглядел просто усталым мальчишкой.
– Ничего они мне не сделают.
– Ты бы помолчал. Наложат штраф – в лучшем случае. А то 

и срок дадут...
– Адвокат же сказал, что привезёт другую бумагу!
– А если не получится?
– Дед, ты ваще! Эта охрана да чтоб отказалась от пятнадца-

ти тысяч?
– Легко как ты рассуждаешь.
– Им столько в месяц не платят!
– Не забывай, откуда эти пятнадцать тысяч.
– Дед, ты мне надоел!
– Ты пойди их и заработай!
– За такие деньги я работать не буду.
– Неужели мало?
– Это вообще не деньги!
– Как сказать. Вон адвокату хватает. И тем же охранникам.
– Потому охранники и ловчат на нас. А адвокат... Так он не 

только с тебя потянул деньги. А ещё с кого-то. И ещё с кого-то. 
И тем живёт.

– Чтоб адвокатом стать, нужно учиться.
– Я учусь. Что тебе надо? Что вы с бабкой вообще ко мне 

пристаёте со своей учёбой! Вы мне не родители!
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Василий Фёдорович не нашёлся, что ответить: они были 
опекунами Сергея.

Отвернулся.
Обидно.

Адвокат приехал через два часа.
– Всё нормально. Удалось договориться. В деле заменим 

счёт, и всё будет в порядке, – адвокат весело подмигнул и сме-
ло зашёл к дознавателям. Побыл там. Потом ушёл по каким-то 
своим делам. Вернулся. Кому-то звонил. В общем, всё уже 
было для клиента сделано хорошо.

Через полчаса адвокат вынес проект постановления об от-
казе в возбуждении уголовного дела.

– Пока подписано дознавателем. Но оно обязательно будет 
утверждено: статья заменена.

Василий Фёдорович прочёл:

«В ходе проверки было установлено, что гр... примерно в 17 
ча сов 50 минут зашёл в гипермаркет «Квадро», где взял один 
мужской джемпер стоимостью 501 руб., один блок сигарет 
«Camel» стоимостью 447 рублей и одну банку напитка «Ягу-
ар» стоимостью 35 рублей, и вышел через кассовый терминал, 
не оплатив за них. Из справки счёт ООО «Квадро» общая стои-
мость похищенного товара составляет 983 рубля, что является 
малозначительным.

Таким образом, в материале проверки отсутствуют призна-
ки преступления, предусмотренного ст. 158 ч.1 УК РФ, а усма-
тривается признаки преступления, предусмотренного ст. 7.27. 
КРФ об АП – мелкое хищение.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 24 ч.1 п.1, 
145, 148 УПК РФ, –

Постановил:
1. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении... 

по ст. 158 ч.1 УК РФ – на основании п.1 ч.1 ст. 24 УПК РФ, – за 
отсутствием сведений о событии преступления...»

Лишь бы в банкомате были деньги...

12
Снег на тротуарах превратился в грязь.
Черно-серые дороги были уже высушены транспортом.
Василий Фёдорович и Сергей пересекли проспект по линя-

лой зебре и стали на относительно чистый островок на оста-
новке. Шарахались от брызг проезжавшего транспорта.

Ехали автобусом пенсионного возраста.

У Василия Фёдоровича в голове крутилась песня:
«На лужкє, лужкє, лужкє,
Прі широком полє»
Не на лужке, а в луже... Эх!

Сергей ухитрился набрать в кроссовки воды. И его дома 
бабушка заставила влезь в ванную, прогреться. Потом поила 
малиной и кутала.

Звонил «подельник».
Сергей смеялся. Он был в отличном настроении.
Он потом сказал почему:
– Ага. Хитрые они. А вы – лохи. Вы заплатили. А они – не 

будут! Сначала вы заплатили за то, чтоб не было сговора. По-
том заплатили за то, что мы украли на маленькую сумму...

– Да Бог с ними! – говорила Анна Никитична, – Главное, 
что тебя не тронут. Отбили тебя, Серёженька.

Сергей, смеясь, ушёл в свою комнату.
– И прекрати ходить в этот «Квадро!» – вдогонку крикнул 

дед.
– Знаю! Они меня запомнили, – крикнул через дверь.
– И не водись ты с тем парнем!

13
На остановке стоял Костик и звонил по телефону.
Он – лох. Телефоны у него отнимают чуть не каждый месяц. 

А потом родители Костику покупают новый, ещё круче.
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– Привет.
– Привет.
– Что за марка?
Костик попытался спрятать телефон.
– Что прячешь? Фу, «Samsung». Накрученный? Дай пои-

грать.
– Сейчас, только симку вытащу.
У ларька с игровыми автоматами, метрах в десяти стояли 

знакомые ребята с девчонками и наблюдали. И смеялись.
– Держи! – сказал Костик и протянул телефон.
– Через неделю верну.
– Только точно, Через неделю. А то меня череп убьёт!
Буду я его слушать!
Повернулся и пошёл к ребятам.

Эпилог

– Что-что-что? Сергей! Ты почему до сих пор не дома! Ты ж 
обещал! – Анна Никитична слушает, потом хватается за серд-
це. Пытается что-либо произнести. Беспомощно протягивает 
трубку телефона Василию Фёдоровичу.

– Откуда?.. Как «милиция»?.. Опять? Статья? Ничего не по-
нимаю!.. Конечно... Я знаю, как проехать... К кому обратиться?..

Василий Фёдорович положил трубку.
23:22.
– Что?
– Обвиняют в грабеже... Телефон отнял...
Декабрь 2008 – март 2010

День переДачи 
(Один день Анны Никитичны)*

Нужно ли хвататься за Лжеоказию, чтоб продемонстрировать, 
что в настоящей Оказии ты был бы на высоте? 

Из тех, кто сегодня получает по морде от полиции, 
конечно, имеются и такие. Ведь неподходящий случай

 – это отнюдь не счастливый Случай. 
Умберто Эко. «Маятник Фуко»

Wake up! tomorrow you’re gonna be
Living the right life.

Seal, The Right Life**

Пролог

ПОСТАНОВЛЕНИЕ об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу

...районный суд в составе: председательствующего судьи 
Пуховой О.М.,..

подозреваемого Руднева Сергея Викторовича, 21.08.199... 
года рождения...

УСТАНОВИЛ:
...При принятии решения об избрании в отношении Рудне-

ва С.В. меры пресечения в виде заключения под стражу судом 
учитывается, что Руднев С.В. подозревается в совершении 
преступления, относящегося к категории преступлений про-
тив собственности, но сопряжённого с применением насилия в 
отношении личности и представляющего повышенную обще-

*  Название «День передачи» предложено Н.М. Скрёбовым
**  Проснись! Завтра ты начнёшь жить правильной жизнью. Seal. 

Правильная жизнь (из песни)
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ственную опасность...
Ходатайство защитника о том, что обвиняемому Рудневу 

С.В. необходимо избрать любую иную меру пресечения, не 
связанную с лишением свободы, например, домашний арест 
или залог, поскольку он имеет постоянное место жительства и 
работы, не судим, из хорошей семьи, положительно характери-
зуется, суд считает не подлежащим удовлетворению...

ПОСТАНОВИЛ:
Избрать меру пресечения в отношении Руднева Сергея Вик-

торовича в виде заключения под стражу на 2 (два) месяца 00 
суток, то есть до 12 марта 201... года включительно.

1
На 11.05 я не успела добежать со своей чёртовой тележкой. 

Только задний номер маршрутки и увидела.
И так мне стало досадно – до слёз: бежала с этой тележкой 

через площадь, по ухабам, на красный свет. Чуть под машину 
не попала. Выслушала матюги от водителей.

И не успела...
Придётся на автобус. Потому что на следующей маршрутке 

не попаду в Новоаксайск вовремя. А так – как раз впритык при-
еду к подаче заявлений. Дороже выйдет, но деваться некуда.

Автобуса пока не было. Потащила было свою тележку в ав-
товокзал к кассам, но там узкий турникет, не пролезу. А если 
пролезу, то звенеть буду. И очередь там. Потому что выходные 
и прилепился к ним праздник.

Потянула тележку назад, на перрон. Глянула. Мамочки 
мои! Пакет – большой такой, белый, из «ОКЕЯ» – на одной 
только резинке и держался, свесился с сумки. А если бы слетел 
и всё рассыпалось? А там вещи! Носки, спички, кипятильник, 
шлёпки, футболка и спортивные штаны... Футболка и штаны 
ношеные, конечно. Но это – чепуха. Ему пригодится. Потом, 
когда выпустят из СИЗО, бросит там.

Расстёгиваю резинку, поправляю сумку и пакет на ней.
Хорошо, что завязала ручки.

Застёгиваю резинку. Теперь, вроде, нормально.

А вот и автобус зафыркал из-за угла автовокзала. Остано-
вился у перрона.

Сначала водила пускает тех, кто с билетом.
Потом приходит контролёр и проверяет.
Потом автобус чуток отъезжает.
Потом останавливается на месте, где останавливаются 

маршрутки.
Потом впускает тех, кто без билета.
А цена одинаковая, лишнего он не берёт.

Тащу тележку вверх по лестнице в автобус. Она, конечно, 
застревает. Водила молчит, глазом зыркает. Вот-вот орать нач-
нёт. Спасибо парень подтолкнул, что за мной входил. Кое-как 
справляюсь, сую водиле деньги.

Я их заранее приготовила, пока стояла и ждала. Сорок два 
рубля. Держала в руке. Чтоб сразу отдать и никого не задержи-
вать.

Покатила в самый конец автобуса. Там даже места были 
свободные. Да и тележку есть где пристроить.

Помню, в советское время были венгерские, новенькие. А 
теперь – скандинавские послепенсионного возраста. На ладан 
дышат. Закупоренные, летом не продохнуть. Когда в прошлый 
раз ездила, мне одна женщина рассказала, что автобус в пути 
сломался и она не успела заявление сдать. На 30 минут не успе-
ла. Так и осталась в Новоаксайске ночевать. Не тащить же вещи 
назад! Она не в Городе жила, где-то в области.

Поехали!

2
Автобус прополз под открывшимся шлагбаумом, запи-

равшего выезд от автовокзала, и въехал в пробку перед пло-
щадью. Постоял. Поплёлся дальше, по широкому проспекту. 
Раньше он назывался Новоаксайским шоссе, потом проспек-
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том Октября, а потом в честь юбилея писателя был перена-
зван Калининским.

Пробка кончилась на выезде с площади, но водила явно не 
торопился. Собирал людей то возле рынка, то возле аэропорта, 
то на выезде из Города. Досадно, побыстрей бы ехал!

Трясло километров пять, пока ехали по проспекту: асфальт 
содрали с мостовой, а потом оказалось, что деньги кончились, 
ушли на откаты. Теперь Город ищет, кто возьмётся доделывать. 
С весны ищет. Если Путин приедет, сразу деньги найдутся и 
залатают. Советские времена возвращаются.

Наконец, выбрались на федеральную трассу. Автобус разго-
нялся, укачивал: тут шоссе ещё не успели ободрать.

Задремала.
Приснилась, как всегда, драка. Как пинаю пьяного парня – 

берегу сломанные пальцы. Как убегаю. Как менты обыскива-
ли, везли в отделение. Как полноватый мент якобы вытаскивал 
цепочку из кармана, хотя она у него висела из рукава. Кошмар, 
в общем. Вместе с первым адвокатом смотрю запись драки. Со 
стороны. «Бьёт жестоко, – говорит мне адвокат, – не бьёт, а 
пи....» Я не понимаю и переспрашиваю. Николай Евгеньевич 
хитро подмигивает и качает головой. Я опять смотрю в экран. 
Запись мутная, всё в тумане...

Тряхнуло.
Очнулась.
Автобус съехал с федеральной трассы и поехал по старой 

Новоаксайской дороге. Тут дорога ещё хуже, чем в Городе.

Первого адвоката звали Николаем Евгеньевичем. Его в по-
лиции предложили. А своего знакомого адвоката я не нашла, 
потому что номер всё время был занят. Потом оказалось, что 
ошибалась в одной цифре. Локти кусала, но вот такая оказия.

Николай Евгеньевич тогда заглянул в кабинет, оценивая 
меня, и прошёл дальше, – сержант что-то шепнул. Я поняла, 
что к начальству. Когда вернулся – посмотрел по диагонали 

бумаги в деле, несмешно пошутил. Он вообще был каким-то 
неказистым: узкоплечий, с залысинами, говорил убедительно, 
но приторно, хотел казаться разбитным и успешным. Одевался 
как-то не по-адвокатски нелепо.

Потащил меня из отделения в свою машину. Заграничную, 
когда-то красивую. Запылённую.

В машине сообщил, что хотя он и бесплатный адвокат, но 
надо заключить договор и заплатить 15 тысяч. И внука выпу-
стят под подписку. А дело пустяковое, и он внука на раз-два-
три выпутает.

Я засомневалась: меня полицейские ещё ночью на пороге 
отделения напугали, что-де внук влип на семь лет, что ограбил 
двоих парней, забрал у них два телефона, деньги и золотую 
цепочку. И хоть его подельники удрали, всё равно это грабёж 
и разбой.

Но Николай Евгеньевич оказался прав, всё получилось по 
его заверениям: мне внука отдали. Правда, когда спускались 
с третьего этажа, встретился начальник по фамилии Гонанен-
ко и заорал, что этого не допустит, что преступную шелупонь 
сажать надо, а не выпускать, и что знает, сколько заплатили 
следаку и куда страна катится. В общем, Глеб Жеглов и Володя 
Гонаненко: даром, что ли, цепочку подкинули?

Мы с Сергеем тихонько спустились и ушли из полиции. 
Приехали домой, и Сергей мне рассказал.

Как шёл ночью от Галки с Орбитальной, увидел драку возле 
школы. И был там его знакомый. И конечно, полез разнимать. 
Как получил под горячую руку и сам стал «махаться». Потом 
«ментовка» подъехала: сторожиха школьная вызвала, увидела 
драку. Как все разбежались. Как Сергей пошёл себе дальше до-
мой. Не дворами, а проспектом. Как его поймали: опознал один 
из побитых.

Я видела их, пострадавших. Сидела внизу в полиции, когда 
зашли, и таким перегаром потянуло, что мне дурно стало, на 
улице отдышалась. Одного и в самом деле сильно побили, По-
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ленов фамилия: синяки под глазами, кровь на губе. В «скорую» 
возили даже. Но оказалось – «лёгкие телесные повреждения». 
Правда, Сергей его не бил, он бил Шагова. Я всё думала, что 
теперешняя молодёжь чуть не насмерть бьётся, а нет, времена 
прошли. А Шагов – крепкий паренёк в меховых куртке и бо-
тинках – даже шутил со своими девушками.

Это у Поленова пропала цепочка. Ему ещё говорил дружок, 
что она у него вечно терялась. А больше ничего у Сергея не 
нашли: ни телефонов, ни денег.

Но дрался-то Сергей с Шаговым, метрах в двадцати. И как 
он ухитрился «сорвать цепочку» с шеи Поленова, никто не 
объяснил...

Дома сидим и думаем, что будет дальше; Серёжка выку-
паться успел и поужинать, грязный ведь был и голодный, с 
ночи до вечера продержали в отделении. Вдруг позвонили из 
полиции и попросили срочно приехать. Я – сразу адвокату, а 
тот: ничего, мол, страшного, сейчас всё выясню. И советовал 
поехать. А сам не приехал. Потом сказал, что в область уезжал, 
«как назло», и возвратиться не мог.

Так Сергея и забрали во второй раз.
Оказывается, начальник следствия, Гонаненко, связался с 

прокурором, и тот заменил подписку на содержание под стра-
жей до суда.

Адвокат после уговаривал искать свидетелей, купить справ-
ку, что Сергею нельзя в СИЗО по здоровью. Я даже встреча-
лась с врачами, но никто не решился такую справку написать. 
И судья Сергея посадила, хоть, когда она ушла писать поста-
новление, все подряд (и следователь, и прокурор) говорили, что 
выпустит. А вместе с ним посадила одного угонщика машины, 
хотя угоняли двое: одного посадила, а второго выпустила.

Потом Николай Евгеньевич мне сказал, что Сергей судье 
не понравился. Не так себя вёл. А я была ведь в суде тогда, 
меня пустили в зал. Нормально внук себя вёл. Ну, мычал, ну, 

не понимал, что творится, ну, говорил, что не брал цепочки. 
Его даже уговаривали: может, потом нашёл, с земли поднял? 
А судья даже на то, что пальцы поломаны у внука были ещё с 
конца декабря, не посмотрела – а я две копии справки принесла 
от хирурга. И что в задний карман ничего из-за этого вообще 
не клал, потому что достать не мог поломанными пальцами...

Так мне тогда обидно было! Адвокат всё успокаивал. Гово-
рил, что подаст апелляцию. Но ничего не помогло. А как про-
сидел Сергей семь месяцев, я адвоката поменяла. Толку с Ни-
колая Евгеньевича не было.

3
Приехали.
Новоаксайский автовокзал.
Отсюда ещё ехать на Черкасский рынок, и дальше с пере-

садкой – в СИЗО. Невезучий день всё-таки.

Побежала на маршрутку. Здесь стоит проезд поменьше, чем 
в Городе. И платить надо сразу. Не то что в Городе: привезли – 
расплатись.

И почему такие узкие двери? Или кажется? Еле влезла. Чёр-
това тележка! А без неё как столько дотащить? А сколько ещё 
покупать!

С грехом пополам доехала до рынка. Потом ехала ещё одной 
маршруткой.

Дорога от базара странная: по узеньким улочкам сначала в 
гору, потом обратно вниз и опять в гору по другим улочкам. 
Трясло безбожно. Еле удержалась на этих «американских гор-
ках».

Водила остановил далеко от СИЗО. Хоть просила побли-
же к одноэтажной пристройке, где принимают передачи. А 
он сказал, что, мол, просила у остановки, – так и сделал! 
Что ж теперь, ругаться с ним? Поволокла свою проклятую 
тележку через сквер, через дорогу, потом ещё по ступенькам 
вверх...
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А там народу! Шумно, душно, приткнуться некуда. Ещё у 
первой смены не у всех передачи приняли!

Комната большая. Кресла с обтянутыми дерматином сидень-
ями у стен (из какого советского кинотеатра их принесли?). Два 
стола вдоль кресел (чтоб можно было написать заявление). А ещё 
два – у окошек в стене, занавешенных изнутри коричневой тка-
нью, куда подают передачи. Два грязных окна с видом на сквер 
через улицу. Две двери: одна в туалет, а вторая, открывающаяся 
по будням, – в неведомое мне помещение, где принимают деньги 
для заключённых. А ещё в углу – дверцы сейфа, куда складыва-
ют вещи те, кто приехал на свидание. Ремонт был недавно. Го-
ворят, комиссия из Москвы приезжала, кого-то даже наказали.

Поставила свою тележку у ближайшего стола. Сесть негде. 
Разгрузила тележку. Вытащила бланки заявления. Нацепила 
очки. Врач говорил, операцию надо делать глазам, да деньги 
коплю для суда. Перечитала список. Ещё раз наметила, что 
надо докупить.

Я заявление всегда дома пишу: ничего не забудешь и впопы-
хах не напутаешь. Было со мной такое: фамилию неправильно 
сослепу написала, а мне в ответ приёмщица: нету такого!

С трудом перечитываю первое заявление.

«Начальнику ФКО СИЗО ГУФСИН России от Рудневой 
Анны Никитичны... проживаю... паспорт...

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас принять продуктовую передачу следственному 

(почему «следственному»? не «подследственному»?) Рудневу 
Сергею Викторовичу, 199... г. р.

Перечень продуктов:
1. Конфеты
2. Сухари
3. Чай чёрный
4. Сгущёнка
5. Картофельное пюре
6. Колбаса
7. Сигареты

8. Какао
9. Яблоки
10. Сыр
11. Кофе
12. Спички
13. Огурцы
14. Чеснок
15. Лук
Все передаваемые продукты питания являются моей личной 

собственностью (бывает, наверное, что ворованное приносят).
Передачу сдал
Передачу принял
Передачу досмотрел».

Всё верно. На вещи – отдельное заявление. Проверила и его. 
Потом ещё одно заявление на продуктовую передачу мужику, 
что в камере с Сергеем сидит. В месяц можно только 30 кг еды 
передать. А сокамернику точно никто ничего не привезёт. Ста-
рый дед. Свою жену убил. Серёжка сказал, что «оборонялся и 
нанёс ей 36 ударов костылём». А бабка на него с утюгом всё 
бросалась, пока не убил. Деда даже в СИЗО не сажали, только 
после суда посадили. Должны скоро по этапу.

В общем, сегодня побольше получится передать продуктов.
А там всё равно поделят. Сергей говорит, что сначала тубер-

кулёзникам откладывают, а потом делят в камере. А еду, что 
им дают, есть невозможно. Продукты разворовывают. В об-
щем, даже жареных слюнок не дождёшься от государства.

Принимать заявления должны с часу дня, но тут ещё с пер-
вой смены народ, поэтому и заявления примут позже. Шумно. 
Детей кто-то притащил.

Как всегда – скандал с приёмщицей: отказывается что-то 
принимать. Я уже более-менее наученная. Знаю, к чему цепля-
ются.

Сумки притулила к ножке стола, сложила тележку. В туалет 
даже не сунулась – закрыто. На ремонте. Уже с полгода.
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Подняла тележку и пошла к выходу. Не из Города же про-
дукты тащить! А тут удобно: недалеко от СИЗО, прямо у бе-
лёного забора с колючей проволокой поверху, есть маленький 
магазинчик. Там много чего можно купить. Не хуже продукты, 
чем на базаре. И цены почти такие же. А докупить надо ещё 
яблок, груш, лука, чеснока...

Вышла на высокое крыльцо с каменными ступеньками. 
СИЗО стоит на горе, с одной стороны улицы, а через мосто-
вую – сквер. Ещё тепло, сухо, солнечно, хоть и ноябрь, сквер 
зелёно-жёлтый, почти не опавший. За сквером – крутой обрыв, 
а там, внизу, – зеленое поле, футбольные ворота с обрывками 
сетки. Ни разу не видела, чтоб там мяч гоняли. А за полем – 
крыши одноэтажных домиков, опускающихся в балку вместе 
с садами. За балкой город поднимается вверх. Там среди одно-
этажной застройки торчит церковь, помпезное здание универ-
ситета, несколько пяти- и девятиэтажек...

Новоаксайск какой-то неухоженный, пыльный, замусорен-
ный. Даже весной, когда весь в роскошной сирени, в вишнёвых 
и абрикосовых цветах. Когда весной приезжала, всё время ду-
мала: снести бы эти страшненькие горбатые домики, оставить 
одни цветущие сады...

В сквере нашла местечко погуще, в куширях – что буду де-
лать, когда листья опадут? – посидела в кустиках, поспешила 
по дорожке вдоль колючего забора к магазину.

Ларёк держит молоденький плотный армянин и его мать, 
сухонькая и бойкая. Вдвоём и торгуют, как специально для 
СИЗО. Набила сумки, погрузила на спасительницу-тележку. 
Что бы я без неё делала? Обвязала понадёжнее – и назад.

Как раз успела: начали принимать заявления. Сдала с па-
спортом.

Народу стало поменьше. Увидела местечко, присела.
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– Многовато вы притащили. А если не примут? – Рядом си-

дела пожилая женщина. Она вытянула полные ноги, массиро-
вала колени. Кивнула на мои сумки и пакеты.

Я не ответила. Только улыбнулась. Наверное, у неё, как и у 
меня, болят суставы. И болеть начинают именно тогда, когда 
сижу или лежу. А при ходьбе перестают. Смазываю какой-то 
мазью, соседка дала. Надо к врачу сходить как-нибудь.

– А мне придётся опять ждать до самого конца: буду по-
следней.

– Это ещё почему? – заинтересовалась я. – Вообще-то это 
почти лотерея. Сначала примут передачи от тех, у кого свида-
ние, потом – у всех остальных. Безо всякой системы.

– А я уже несколько раз – последняя или предпоследняя. 
Пожаловалась однажды на порядки в СИЗО начальнику...

– Вы считаете их такими мелочными? – Я кивнула в сторо-
ну окошка.

– И злопамятными. Они привыкли наказывать. За что-ни-
будь.

– Мне кажется, что у них другие понятия. Украсть – это да. 
А мстить – какая от этого выгода?

– Не знаю. Может, вы и правы. С полными сумками они ведь 
уходят с дежурства. Так что мы и их кормим. И они молиться 
должны на нас. Но как объяснить, почему мне столько раз не 
везло?.. Вот и думаю, что здесь собираются и работают люди, 
которые любят издеваться. Думают, что получили власть над 
людьми...

Я не спорила. Я давно уже не спорю. Пусть себе...

Напротив нас, за столом, женщина, методично разрывает 
пачки с сигаретами и складывает бело-жёлтые трубочки в по-
лиэтиленовый пакет. Фильтром в одну сторону. Рядом лежит 
пакет со спичками: палочки отдельно, коробки отдельно. Гово-
рят, что так меньше сигарет ломают. Чепуха, конечно. Я блока-
ми сдаю сигареты.
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Два парня и девушка, которая громко говорит по мобильно-
му. Один из парней комментирует её слова с матком. Потом я 
поняла, что он недавно здесь сидел, хочет выглядеть матёрым 
зэком.

По комнате между сумок и пакетов бегает девочка.
Все сидят в креслах, расставленных по периметру комнаты, 

кто переговаривается, но в основном молчат, ждут.

И тут открылась входная дверь и в комнату ввалился цы-
ганский табор: тяжело дышащая дородная бледная – аж зелё-
ная – тётка, три молодки и парень с едва пробившимися уси-
ками. Хорошо ещё, что детей не притащили. Подняли гвалт. 
Одна молодка – побойчее – сразу стала тарабанить в окошко.

Все в комнате обомлели: это была неслыханная дерзость. 
Обычно старались не стучать или, если уж приспичило, сту-
чать деликатно, чтоб не вызвать гнева приёмщиц.

Занавеска отдёрнулась, окошко открылось. Приёмщица сви-
репо выглянула. Интересно, откуда берутся такие неприятные 
лица? Я давно заметила: где какая-то государственная контора 
– значит, перекошенные недовольством лица. Они всегда заня-
ты очень важными делами, а тут приходят всякие и мешают.

Цыганка сунула приёмщице листки заявлений и стала вы-
яснять, привезли ли в СИЗО её сестру и грудного ребёнка. 
Приёмщица по привычке не ответила ничего. Даже ругаться 
не стала. Знает, что с такими лучше не связываться. Закрыла 
окно и задвинула занавеску. Молодке это не понравилось. Она 
опять начала было стучать в окно, но, наверное, сообразила, 
что заявление принято, и добиваться чего-то ещё глупо.

Цыгане свалили свои баулы посреди комнаты. Тут был 
огромный мешок с чаем и ещё несколько пакетов с детскими 
вещами, сахаром, конфетами... Погалдели. Я поняла, что жену 
парня с их ребёнком перевели в этот СИЗО.

И тут толстой цыганке стало дурно. Видно, терпела давно. 
Так и осела, еле успели подхватить. Усадили в кресло, начали 
обмахивать газетами.

Табор заголосил пуще прежнего. Бойкая молодка опять за-
тарабанила в окошко. Требовала, чтоб срочно позвали врача. 
Кто-то начал названивать в «скорую». Оказалось, что «скорая» 
в СИЗО не приедет, тут свои врачи. И вообще, не городская это 
территория!

Из окошка на шум выглянула приёмщица. Сообразив, в чём 
дело, тут же объявила, что врача уже нет, она только до двух 
часов, чтоб проверить передаваемые лекарства и уйти. И уже, 
наверное, дома. И что врач (моя соседка хмыкнула: «Врач! Да 
она аспирина от анальгина не отличит!») не обязана тут тор-
чать в выходные с утра до вечера. Табор не остался в долгу: 
эмоционально и звонко упрекал приёмщицу в бездушии, гро-
зил небесными карами.

Табор то снимал осаду окна, то откачивал полулежащую на 
стульях цыганку, то снова лез в окно и требовал медицинской 
помощи... Приёмщице даже стало интересно, чем это кончится, 
и она не закрывала окна, отодвигаясь, когда цыгане пытались 
добраться до неё.

«Скорая» всё-таки приехала. Вкатили укол, привели в чув-
ство. Уехали.

И всё успокоилось. Цыганке стало явно лучше, даже хмурое 
лицо приёмщицы в окошке повеселело и объявило начало при-
ёма, выкрикнув первую фамилию.

Счастливчики, которых вызывали, торопливо раскладыва-
ли свои вещи на столе у окошка, а потом просовывали их в 
окно по списку, оглашаемому приёмщицей. Она взвешивала 
продукты на магазинных, советской поры весах, вписывала 
вес в заявления, считала, сколько получится и не превышена 
ли норма. При этом она была прекрасно осведомлена, прини-
мались ли продукты для арестованного ранее. Не дай-то бог 
заключённый съест харчей в месяц больше положенных 30 ки-
лограммов. Иногда чего-то не принимала – по своему усмот-
рению, уговоры были бесполезными: приёмщица лучше всё 
знала и трактовала правила всегда так, как нужно государству 
в лице УФСИН.
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Вещи принимают без взвешивания. С ноября стали прини-
мать тёплые вещи. Хорошо, что до ноября погода тёплая стоя-
ла. А то в камерах на окнах стёкол не было. Серёжка простыл 
на сквозняке, когда в октябре несколько дней лили по-осенне-
му холодные дожди.

Пришёл сержант, открыл сейф для вещей. Пришедшие на 
свидание сложили телефоны, сумочки и прочие мелочи. По-
спешили гуськом за сержантом.

Первыми после свиданцев почему-то вызвали цыган.
Они всей толпой бросились раскладывать продукты на сто-

ле, а в окошко подали детские вещи: памперсы, пелёнки...
– Это ещё что такое? – грозно спросила приёмщица.
– Ты слепая? Это для ребёнка, – ответила пожилая толсту-

ха. – Для моей внучки.
– Какого ребёнка? Нет у вашей осỳжденной никакого ре-

бёнка!
Табор онемел. Замолчали и все в комнате. А полной пожи-

лой цыганке опять стало дурно...

Всё повторилось: вызовы «скорой», крики, штурм окна: 
куда дели ребёнка? Она ведь родила ещё до суда!

Приёмщица на этот раз не рисковала, успела захлопнуть 
окошко. И пригрозила прекратить приём вообще и вызвать по-
лицию (моя соседка так и прыснула: «Полиция вызывает по-
лицию на подмогу»). Цыгане бесновались. Даже народ в при-
ёмной стал возмущаться. Кляли и систему, и Путина, и даже 
Обаму. А мне это всё казалось смешным.

Я была права, что не верила в худшее. Окошко распахну-
лось. Ошиблись фамилиями. А «нужную» цыганку вообще 
ещё не привезли, её в СИЗО нет! Может, вообще не привезут! 
Пусть идут хоть в суд и выясняют! И заберите свои заявления!

«Скорая помощь» приехала, когда цыгане уже ушли, ута-
щив за собой полную тётку, мешок с чаем и другие баулы. На-
род смеялся: цирк бесплатный.
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И тут я сообразила, что не купила хлеба!
Сорвалась с места. Побежала в магазин, схватила несколь-

ко буханок. Потрусила обратно: вызовут, а меня нет! И в пути 
зазвонил телефон.

Пришлось остановиться. Досадно. Перевела дух. Достала. 
Глянула. Звонил адвокат.

Это был второй наш адвокат. Первый так ничего сделать и 
не смог. Он заявил, что с системой бороться трудно. Что суд 
всё равно принимает сторону следствия, а прав следователь 
или нет – дело десятое. И очередной суд потому продлевает 
заключение, что такое решение было принято до него. И что 
если сразу посадили, то срок будет обязательно. Но бороться 
нужно. Только он не знал, наверное, как. Наверное, хотел по 
закону. Но деньги исправно выпрашивал.

И тогда я пожаловалась нашему юристу на работе, где я под-
рабатывала.

Юристка сначала меня выругала. Сказала, что такие дела 
решаются со следствием сразу же, а теперь очень трудно что-
то сделать. Куда-то звонила полдня. Что-то узнавала о деле. А 
потом дала телефон знакомого районного прокурора. Другого 
района, не нашего, чтоб я договорилась о встрече.

Я, конечно, пошла. Постояла во дворе возле его особняка, 
потом он выплыл (тучный мужик), посадил на веранде, выслу-
шал. В его огромном доме шёл какой-то ремонт. Приходили 
строители, он ими командовал, совал деньги. В перерывах се-
товал, что слишком всё у меня затянуто и непонятно, кто это 
всё творит с Серёжкой. Созвонился со своим протеже-адвока-
том. Предложил ему моё дело. Намекнул, что трудно будет. Я 
поняла, что адвокат отнекивался, но прокурор настоял. Навер-
ное, чем-то был обязан нашей юристке.

Когда я увидела нового адвоката, то поняла: с этого будет 
толк. Он был квадратным, бритым наголо и с бандитским ли-
цом. В чёрном. На огромной чёрной машине. Ну вылитый на-
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чальник следственного отдела Володя Гонаненко. И я не ошиб-
лась: он раньше работал следователем. И услуги его стоили 20 
тысяч сразу. Заплатила.

Его звали Борисом Борисовичем. А меня он сразу назвал 
тётей Нюсей. И этим купил. Нюсей меня в детстве называла 
мама и подруги.

Потом я слышала, что адвокат даже следователю говорил, 
что не с улицы пришёл, а его рекомендовал прокурор. Так что 
нечего тут с ним муму водить. И плевать ему, что следователя 
подставляют, а тот делает только то, что ему велят.

Борис Борисович меня выслушал, удивился «тупости» пер-
вого адвоката (потом он разузнал, что адвокат Пузырин рабо-
тал на следствие и хотел через меня найти всех участников 
драки) и сразу заявил, что без денег в России ничего добиться 
невозможно. Дождался моего кивка (а куда деваться?). И начал 
искать ходы.

Попытка добиться, чтоб Серёжку на очередном суде выпу-
стили «под подписку о невыезде», не удалась. Хоть взятку (200 
тысяч, припасённых на чёрный день) я принесла. Деньги ад-
вокат после суда вернул: судья сказала, что лучше дождаться, 
пока дело передадут в суд, а потом за пол-лимона она вообще 
переквалифицирует дело с грабежа на драку. И вообще выпу-
стить под подписку Сергея запретила сама председатель суда.

За три месяца Борис Борисович накатал кучу всяких хода-
тайств, пытался договориться с прокуратурой. И одновременно 
отговаривал от взяток прокурорам и тем более следователям. 
(«Они заодно, и они явно хотят посадить Сергея, это ясно. Ква-
лифицировать драку с лёгкими телесными как разбой – они 
просто идиоты!») На предпоследнем заседании судья по хода-
тайству Бориса Борисовича заставил следствие даже притащить 
в суд само дело. (Толстое, два тома. Что там следовали пона-
писали, мне неведомо.) Но судья так и не решилась выпустить 
Сергея под подписку. Якобы, у следствия были все основания 
держать его больше полугода. И суд в очередной раз отштампо-
вал постановление о продлении содержания под стражей.

Я читала эти постановления и удивлялась: мол, будет ме-
шать следствию, мол, убежит и всё остальное. Особенно пора-
жали слова судей, что Сергей будет «продолжать преступную 
деятельность», хотя ни один суд ещё не доказал, что он этой 
«преступной деятельностью» занимался вообще... Вот такой 
бред в Процессуальном кодексе. А где же презумпция невино-
вности? Адвокат снисходительно говорил, что это не букваль-
но надо понимать, а как некую формулу. И смеялся. Видно, 
много подобных «формул» в Российском УК.
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Я уже почти отдышалась, пыталась понять, что Борис Бо-

рисович говорит. Слышно было плохо. Часть слов пропадала. 
Но в конце концов до меня дошло: адвокат сказал, что дело 
наконец в суде!

И что в пятницу вечером он был у той самой судьи! И что 
не смог со мной созвониться. И что надо срочно встретить-
ся!

Я ему ответила, что сейчас в Новоаксайске, а его звонков 
не слышала. Как сдам передачу, сразу позвоню, и встретимся 
в Городе.

За десять месяцев я насобирала 400 тысяч вместе с прежни-
ми деньгами, что у меня были. Продала дачу, кое-какие укра-
шения. Где брать ещё 100 тысяч, я не знала. Может, удастся 
поторговаться с судьёй? Если не согласится, то пойду к на-
чальнику на работе просить в долг. Кредит в банке мне уже не 
дадут: пенсионерка, хоть и работающая. Квартиру продавать? 
Так где нам с Серёжкой потом жить?

Шла, несла эти четыре буханки хлеба и думала: что появи-
лась надежда, что выпустит его судья, что всё-таки получит-
ся от напраслины отбиться. А то, что нужно за эту оказию со 
взяткой хвататься, уже давно решила. Ну, страна у нас такая: 
не подмажешь – не поедешь.

Вошла в приёмную СИЗО.
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У окошка стояла моя соседка по креслу и уже передавала 
продукты.

– Это не вас вызывали? А вас не было. А мне вот сегодня 
повезло, не последняя!

Досада. Пропустила очередь! Когда теперь вызовут? И во 
сколько теперь в Город приеду? А там адвокат ждёт... Потер-
плю. Может, я в последний раз тут вообще?

Присела.
За столом сидели девочка и мальчик. Мальчик что-то рисо-

вал. Непонятное. Абстрактное. Крылья какие-то, корабль с па-
русом. Волны. Нашёл чёрную и синюю ручки, теперь вот рас-
крашивает. Девочке очень скучно. Совсем недавно она бегала по 
комнате, даже пела песенку. А теперь вот сидит, болтает ногами.

С ними была женщина – мать, наверное, и пожилой мужчи-
на – дедушка. О чём-то тихо говорили.

Я в душе радовалась словам адвоката, хотя как-то и сомне-
валась: слишком много уже было надежд. А потом прислуша-
лась к разговору.

– ...наша судебная система – очень доходное предприятие. 
Адвокаты, как низшее звено, добывают деньги, которые пе-
рераспределяются между следствием, прокуратурой и судом. 
Причём наибольший доход у судей, как последней инстанции...

Я подумала, что надо было Гонаненко сразу взятку совать. 
Может, обошлось бы всё. Первый адвокат нагадил всё-таки. 
Не смог договориться. Вот начальник следственного отдела и 
озверел...

– Мне вообще кажется, что у нас не раскрывают преступле-
ния, а ищут преступников...

– А это разве не одно и то же? – удивилась женщина.
– Да подумай же сама. Раскрывать преступление невыгод-

но. А поимка преступника – это всегда деньги. Поимка пре-
ступника обеспечит деньгами всех. Даже следственный изо-
лятор вот кормится, – мужчина кивнул на окошко. – Деньги 

на содержание подозреваемых под стражей – обрати внимание: 
подозреваемых! – обязательно будут украдены. И чем больше 
народу в тюрьмах, тем больше можно украсть. Поэтому и си-
дят невиновные. Читала в газете? СИЗО не может расплатить-
ся с городом за свет и воду, это о многом говорит. А охранники 
не бедствуют. А до подследственных им и дела нет: те будут 
накормлены, одеты и обуты родственниками. Даже с учётом 
того, что часть вещей украдут.

– Вы сгущаете краски, папа.
– Нет, это система. Помнишь, Путин по делу Бута упрек-

нул американцев, что-де те содержат подозреваемых в общих 
тюрьмах? Мне кажется, что сидеть в российских СИЗО значи-
тельно хуже. Я уже молчу об условиях в СИЗО по сравнению с 
тюрьмами и поселением.

– Зато подследственные сидят не с уголовниками.
– А в СИЗО половина людей сидит просто потому, что не 

дали взятки, а не потому, что виновны. А теперь: кому это 
нужно, чтоб молодых парней за банальную драку сажали на 
полгода в СИЗО? Их вырывают из нормальной среды и сбра-
сывают в преступную. Они ведь здесь ничего не производят, 
не рожают детей, просто сидят! Это – страшный вред обще-
ству, а не защита общества от преступников.

– Вы считаете, что это делается умышленно?
– Очень похоже. Систему кто-то породил... Когда страной 

руководят преступники, в тюрьмах сидят честные люди...
– Ну и что? Не возвращать же советскую власть?!
– Законы социума не поменялись. Просто на вершине вла-

сти в России оказались другие. Они понимают мир, как сред-
ство а не среду...

Нет, первый адвокат мне объяснил, почему начальник след-
ствия Гонаненко взъелся на Серёжку. Какая-то группа парней 
отбирала телефоны. А тут такой случай. Потерпевшие же зая-
вили, что у них забрали телефоны!.. И появился преступник на 
все преступления!

А если бы первый адвокат договорился с прокуратурой, то 
опять-таки денег я заплатила бы меньше...
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Вспомнила, как Серёжка, когда был маленьким, сломал 
руку. Залез на дерево и упал. Отец – тогда родители его ещё 
живы были – повёз в травмпункт, а потом в больницу, где 
остался с ребёнком на ночь. Я поехала утром сменить. И уви-
дела, что пальчики у Серёжки синие, а ладошка опухла. Я под-
няла шум, и врачи разрезали гипс. Потом мне зять сказал, что 
врач намекал на взятку, а нужной суммы не было: откуда он 
знал вообще, что придётся платить? И врач в отместку гипс 
наложил чуть плотнее... Медицинское наказание... За несговор-
чивость...

Везде одно и то же?
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Назвали фамилию. Сижу и думаю: знакомая фамилия. И 

тут сообразила: это сокамерника Серёжки так зовут! Хорошо, 
что не засунули моё заявление в самый низ стопки!

Потащила вещи к столу. Одну сумку за другой. Тяжёлые 
какие. Как я их вообще дотащила сюда? Выложила. Жду, пока 
откроют.

Открыли быстро. Сначала передала носильные вещи. Их от-
дельно досматривают.

Потом начала передавать продукты.
Приёмщица вернула конфеты. Фантики непрозрачные. 

Надо срочно развернуть конфеты. А я должна передавать и пе-
редавать по списку. Хорошо, что моя соседка по креслу ещё не 
успела уйти, ждала паспорт. Она развернула конфеты, сложила 
в кулёк, который я и сунула в окошко.

Перевес. Ну ничего, подложу к другому заявлению. Там мень-
ше продуктов. Что-то вычеркнули из заявления. Расписалась.

Придралась к салу. Сало солёное можно, а моё чуть под-
копчённое. Надрезали, увидели, что солёное. Приняли.

Колбасу режут на куски. Кто-то шутил, что приёмщиц надо 
научить делать нарезку потоньше, послать на курсы повы-
шения квалификации. Сигареты ломают пополам. Не все. Но 
много. У Сергея есть мундштук: меньше выбрасывать сигарет 
стал.

Придралась к чаю. Пакетики оказались в непрозрачной упа-
ковке. Тут я сама надрывала пакетики и складывала в кулёк: 
соседка уже ушла.

А вообще в СИЗО листовой чай и сигареты – валюта.
Зелень не приняли. Зелень можно только с 1 мая по 1 ноября 

приносить. Значит, сама буду давиться травой.

Всё. Сдала. Окошко закрылось. Теперь они там будут досма-
тривать, колоть, резать... А я – ждать.

Окошко опять раскрылось. Назвали мою фамилию. Что-то 
недозволенное в вещах нашли. Приёмщица картинно передала 
мне презерватив – вытащили из кармана куртки. Сказала со 
смешком: это ему не понадобится. Кто-то из очереди заявил, 
что в СИЗО предпочитают открытый секс. Шутники. А мне 
стыдно стало. И как же я просмотрела?

Окошко закрылось. Я села в кресло. Подожду, когда отдадут 
паспорт и мои копии заявлений. Положено в трёх экземплярах. 
Одно отдадут Сергею, одно мне, а одно останется у приёмщиц 
для порядка.

Я когда-то поинтересовалась: а зачем внизу заявления надо 
писать, что это мои личные вещи? Мне объяснили, что если бу-
дет незаконное вложение, то меня могут привлечь. Интересно, 
вещи досматривают без меня, продукты потрошат без меня. 
Как они докажут, что это я вложила чего-то недозволенное?

Народу поубавилось. Умный мужчина с внуками ещё ждал. 
Мальчик и девочка с мамой куда-то вышли. А рисунок упал со 
стола. Подняла, спрятала в сумку. Дома рассмотрю.

К окошку подошёл парень лет тридцати. Фамилию назвали 
знакомую, кажется, сидит с Сергеем. В камере их то восемь, 
то десять, то двенадцать человек. Нар никаких нет, кровати. 
После суда на продление обычно переводят в другую камеру. 
Но моего Серёжку никуда вообще не переводили. Так десять 
месяцев и сидит в одной и той же.
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Он у меня повар, поэтому варганит для камеры и продукты 
распределяет. Мне сказал, что если не следить, то все продук-
ты сожрут в первый же день.

Серёжка у меня в морской пехоте служил, два метра ро-
сту, косая сажень в плечах. И не дерётся: приёмы знает, может 
убить. Пугает видом и быстрыми движениями тела. А пальцы 
поломал, когда ссорился с Галей, стену какую-то крушил. Не 
бить же девочку!

Кашеварит в камере, но похудел. Видела, когда на послед-
ний суд на продление привозили. Я уже несколько кипятиль-
ников ему передала. Они кипятят воду и кидают туда то сухую 
картошку, то китайскую лапшу (приправу из лапши переда-
вать не положено). Варят себе супы из овощей...

Дважды болел. Там лучше не болеть: даже от температуры 
лекарств не дадут. А если серьёзная болезнь, то везут в Город, 
в тюремную больницу. Слава Богу, мой только простывал. От-
лежится, температура спадёт и опять здоров.

Отдали паспорт.
Вышла из здания. Ещё не стемнело. Хотя набежали тучки. 

Осень всё-таки. Пора холодам. Повезло сегодня. Может, за-
светло в Город приеду. И тут выходит тот самый парень. Он 
только вещи и передавал. Быстро «обслужили».

И мне опять повезло. Опять оказия. Он меня на машине 
подкинет до самого Города! Вместе с тележкой! А потом я к 
адвокату поеду автобусом. Звоню адвокату. Договариваемся о 
встрече.
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Едем.
У Сергея есть друзья. Или были. Не знаю. Но три раза мне 

помогали, подвозили на машине в Новоаксайск. И кое-какие 
продукты даже покупали. Серёжка с ними созванивался и до-
говаривался.

А вот девушка почти сразу заявила, что нашла другого, и 
Сергей её не устраивает. Да она и постарше его лет на пять. 
Я всё время говорила, что она ему не пара. Красивая девочка. 

Ей богатый мужчина нужен. А не сопляк Сергей, без денег и 
связей.

У крёстной Сергея младший сын тоже познакомился с кра-
сивой девкой и тоже старше его. Даже женился, дитё родил, а 
потом она ушла, а он повесился. Примерно в то же время, когда 
Серёжку в СИЗО посадили. Крёстная – я её девочкой помню 
– потом сказала, что лучше уж в СИЗО, что у меня вообще не 
горе... Дети все уходят. Пусть лучше не так, как у неё.

Едем.
Разговорились. Я сказала, что скорее всего, наши сидят вме-

сте. И что мне Сергей рассказал, что одному парню вешают 
похищение человека. Парень даже притормозил. Что-то мне 
рассказывал, доказывал. Но я была такая уставшая, что ниче-
го не соображала. Думаю, парень меня простил, что не смогла 
поддержать разговор. Отмолчалась.

До Города доехали быстро. Денег парень не взял.

Я доплелась до места встречи с адвокатом даже раньше вре-
мени.

Начало смеркаться. Села на лавочку, под красным клё-
ном, тележку поставила рядом. Кажется, весь день сидела: 
в автобусе, в маршрутках, в приёмной, а устала так, что ног 
не чую.

Похолодало. Даже начало моросить. Закуталась потеплее. 
Фонари зажглись.

Достала телефон: посмотреть время. Сергей мне на телефон 
переслал красивую песенку певца Сила*. Сказал, что в песне 
поётся, что дальше всё будет лучше. А по телефону Сергей ча-
сто со мной говорит по ночам. Рассказывает о житье, о пла-
нах... Иногда деньги туда сбрасываю. Как в СИЗО запрещён-
ные телефоны прячут – не знаю.

*  Очевидно, речь идёт о британском певце и авторе песен  Seal
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Однажды по интернету на работе мне показали ролик о 
порядках в Новоаксайском СИЗО. Начальник устроил ночью 
обыск, кого-то ударил, наорал и оскорбил. Мне даже пока-
залось, что в ролике был и Сергей. По голове его ударили. И 
вспомнила: он жаловался, что разбил себе голову. Но когда я 
прямо спросила: тебя там бьют? – ответил, что нет. Это было 
совпадение, и в видеоролике его нету.

Начальника СИЗО уволили за этот ролик. Я подумала, что 
наконец-то хоть какая-то справедливость. Но мне внук сказал, 
что никого не сняли и что как был тот козёл начальником, так 
и остался...

Почувствовала: рядом кто-то присел на лавочку. Огляну-
лась – адвокат. Тихо подъехал. Напугал. Извинился. Спро-
сил, о чём это тётя Нюся так задумалась? О чём я могу ещё 
думать?

Он встречался накануне с судьёй. Предварительное рас-
смотрение будет уже в среду. Судья изучила дело, нашла там 
нестыковки. Кое-какие бумаги напишет и адвокат, они дого-
ворились, что и как. Судья говорит о пятистах тысячах. Тогда 
она освободит Сергея под подписку, а дело направит на досле-
дование. А потом вообще переквалифицирует дело с разбоя на 
драку.

Отлегло от сердца: хорошие новости, скоро внука увижу. 
Вот только деньги... Я всего 400 наскребла. Может, судья со-
гласится? Адвокат сказал, что поговорит: может, судья и ски-
нет. Учтёт, что пенсионерка и хорошо себя вела на заседании 
суда. Это он так пошутил и сам засмеялся.

Я поняла. Однажды сидела в суде (не пустили на очеред-
ную «продлёнку»), а по лестнице вели парня. Его мать вско-
чила, подбежала к перилам, перегораживающим вестибюль, 
крикнула: «С днём рождения!». Мальчишка остановился, но 
его жёстко подтолкнули, погнали дальше по коридору. И жен-
щина просто как с ума сошла, бросилась к охранникам, еле 
удержали. Кричала им вслед, что подлецы, что подкинули 
наркотики...

Адвокат сказал, что деньги я должна принести не позже ве-
чера вторника.

А у меня все деньги на пенсионной карточке. За день можно 
снять в банкомате только 150 тысяч. Завтра пойду в сбербанк, 
сниму деньги... Нет, не получится. Завтра – воскресенье. Сни-
му во вторник. Или частями сегодня, завтра и послезавтра.

Сколько денег! Интересно, если судья увидела, что дело 
шито белыми нитками, то почему за это надо ей столько пла-
тить?

Да пусть ей! Вышел бы Сергей!

Может, в институте восстановится. Его же перед сессией 
посадили, год уже почти прошёл. И как восстанавливаться? За 
деньги справку покупать? Что болел целый год?

И на старую работу его, конечно, не возьмут.
Да, наказал нас Гонаненко. И преступников не нашёл...

Адвокат попрощался и уехал на своей большой чёрной ма-
шине. У него свои дела.

А я осталась сидеть на лавочке. И вдруг пошёл снег: круп-
ный такой, сразу забелил сухую землю, траву, листья клёна. 
Подумала, что ладошки клёна покраснели от холода... Вот так: 
от январского снега досидел Сергей до ноябрьского...

Наклонилась, прижалась лбом к ручке тележки. Так мне 
стало горько... Сижу и реву.

Потом собралась с силами, встала и поплелась на остановку. 
Автобусом ехать с час...

Вспомнила. Забыла таблетку от давления выпить в обед. 
И воду всю выхлебала. Да что теперь-то! Потерплю до дома.

А там Сергея выпустят, будет легче. Считай, новая жизнь, 
правильная начнётся.
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Эпилог

Город, 7 ноября 201... года
...районный суд в составе: председательствующего судьи 

Пуховой О.М.,..
обвиняемого Руднева С.В...
УСТАНОВИЛ:
...в настоящее время срок содержания Руднева С.В. под 

стражей составил 9 месяцев 29 суток.
Учитываемые при избрании меры пресечения в виде заклю-

чения под стражу судом мотивы, по которым она была при-
менена в отношении Руднева С.В., не являются безусловным 
основанием для содержания под стражей...

Руднев С.В. имеет постоянное место жительства и реги-
страции, имеет официальный источник дохода, учится заочно 
на первом курсе института пищевой промышленности, ранее к 
уголовной ответственности не привлекался, положительно ха-
рактеризуется по месту работы, жительства и службы в рядах 
ВС РФ...

ПОСТАНОВИЛ:
Изменить меру пресечения обвиняемому Рудневу Сергею 

Викторовичу, 21.08.199... года рождения, с заключения под 
стражей на подписку о невыезде, освободив его из-под стражи 
в зале суда немедленно.

Январь-апрель 2013 

ночь

Слёзы не для нас,
нет не надо плакать,
завтра добрым будет утро.
Мама, ты права,
я могу счастливым стать,
надо только выбрать день... 

«Я люблю», «Hi-Fi»

1
Я очень боялась этой ночи. Стоило задремать, как сразу ви-

дела его спокойное красивое лицо, полуприкрытые веки, из-
под которых куда-то в сторону – чёрно-карий взгляд... И сле-
дующая фотография, в фас. И следующая: он голый на столе, 
красивая, крепкая фигура...

И я сразу просыпалась.
И слушала.
Слушала уже вторые сутки: вот лифт... не доехал... опять... 

опять... остановился на этаже... шаги... Не он.
И сегодня жду. Хотя знаю, что он мёртв.
Одна в квартире... в городе... Второй, старший внук, Вовка, 

далеко живёт, в Архангельске. Уже три года, с женой и правну-
ком. Связалась с ними, но он ничего толком не ответил, прие-
дет, не приедет?

Телефон запел. 
Телефон стоял в зале, возле компьютера. Встаю и иду, по 

пути включая свет, поправляя покрывала на зеркалах. Много 
у нас зеркал в доме. Много должно быть света и места. Много 
должно было быть детей...

Звонила Вера.
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Вера появилась как-то внезапно. Сергей позвонил мне на ра-
боту и заявил, что у нас переночует девушка. Конечно, я была 
согласна. Купила вкусненького, захожу домой. Они – в его ком-
нате: «Бубубу, бубубу...». Постучала.

Сергей вышел, прикрыв дверь.
– Пойдёмте чай пить, – говорю ему
– Потом, баба, мы очень устали, спать будем.
Я даже её не увидела.
Только утром мелькнули линяло-дырявые джинсы у вход-

ных дверей, и прозвучало надтреснутое: «До свидания!». «Ба, 
я провожу Веру», – внук закрыл за собой дверь.

Потом Вера у нас была ещё пару раз, но я её так и не видела. 
Я Сергея пытала: «Это твоя девушка?» «Что ты, баба, – гово-
рил внук, – это не моя девушка!» А мне так хотелось, чтоб он 
нашёл себе девушку, чтоб поженился, чтоб родили наследни-
ка...

– Здрасти, Анна Никитишна! Это я, Вера. Вы мне звонили?
– Да, Вера, звонила, да не дозвонилась.
– А я увидела, что телефон Сергея появился в сети, но не 

сразу заметила, и не смогла с ним поговорить.
– Это я его симку вставила в свой телефон, чтоб позвонить 

друзьям... Да не смогла...
– Да что случилось? Где Сергей?
– Сергей умер.
Вера как-то странно выдохнула и ничего не ответила... По-

том после паузы:
– А что случилось?
– Вчера утром его подобрала на улице скорая, увезла в 

БСМП... Сегодня я звонила в службу... Ну, чтоб узнать... найти 
пропавших... Мне и сказали, что по приметам... – я не смогла 
дальше говорить... Потом взяла себя в руки. – Вечером меня 
вызвали на опознание, показали фотографии... Сказали, что 
отравление, сильная... интоксикация... Про соль мне что-то 
сказали... Но подробностей – никаких... Всё неточно... Пока 
установили только личность... А то он был под номером, как 
неизвестный...

– Ой, как это страшно... Ничего не понимаю... Я же его виде-
ла позавчера, заняла ему денег...

– Это твои пятьдесят рублей?
– Да. Он иногда занимал, но всегда отдавал... А где его на-

шли?
– Мне говорили, но я точно не помню... Комарова, 2, ка-

жется...
– Когда похороны?
– Не знаю. Завтра утром иду в морг, получаю документы и 

начинаю...
– Я всех ребят отыщу, его друзей, чтоб все пришли. И по-

мочь вам хочу. Я бы сейчас приехала, да малая приболела, мо-
жет, соседка посидит... И как вы одна будете?..

Она что-то продолжала говорить, успокаивала. Я ловила 
отрывки фраз. Что-то отвечала. Вера собиралась завтра подъе-
хать, побыть со мной, помочь с этими хлопотами. Интересова-
лась, с кем Серёжа связывался по телефону, сидел ли в интер-
нете... Я что-то отвечала, но, видимо, невпопад. Потому что она 
вдруг замолчала. 

– Я обязательно к вам завтра заеду, – сказала она наконец. А 
утром перезвоню. И постараюсь узнать от ребят, может, кто-то 
его видел...

– Да, узнай, пожалуйста, а то я как в вакууме. То, что знаю, 
ни о чём не говорит...

После разговора посидела с полчаса на диване, поднялась: 
нужно поспать. Подумала, что Вера – хорошая девушка... 
И вдруг простыня с зеркала в прихожей с лёгким шорохом 
оборвалась с одного края и повисла. А в зеркале стояла я, как 
была, в ночнушке, с заплаканными глазами. Пришлось нести 
табурет, влезать и пристраивать простыню на место.

Подумала, что Сергею что-то не понравилось, поэтому и со-
рвал ткань...

Подумала, что схожу с ума. Сергей лежит в морге.
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Невестка в машине скорой помощи или роддоме потеряла 
серёжку. А когда назвали внука, то сын смеялся: «Потерян-
ный у нас Серёжка!» Так и вышло. вечно бедокурил. Сыз-
мальства. На работу ко мне раз приехали, так он на кухню 
пошёл и обвалил там кафель на стене. Сказал, что только 
пальчиком тронул. А когда в коммуналке жили они, то об-
рушил сливной бачок, ещё со времён царя, наверное, стоял. 
Говорил, что дёрнул за верёвочку... Унитаз вдребезги, трубы 
сорвало... Как сам жив остался? А дома чего только не творил. 
Руки ломал, голову пробивал, с деревьев падал... Чёртик, а не 
серёжка из уха...

Простыня падала ещё раз этой ночью. И я просыпалась, ду-
мая, что Сергей пришёл и ходит по квартире.

2
На работу позвонила утром, по пути на остановку, преду-

предила, что занята эти дни. Там начали было соболезновать, 
отключила телефон...

Доехала до БСМП*, нашла морг. Узнала у людей, куда сто-
ять. Подождала, пока открылось окошко администратора. 
Женщина выслушала меня, приняла без слов бумагу, которую 
мне дали в полиции на опознании, и документы. Что-то запи-
сала в большую книгу. Сходила куда-то. А потом сообщила, 
что если хоронить не сегодня, то нужно его бальзамировать. 
Ну и одевать, приводить в порядок лицо: там ссадина какая-то.  
Да, я вспомнила, что видела пятно на его лице на фотографии. 
Потом она спросила, надо делать всё или только часть услуг? 
Цену назвала, выписала какую-то квитанцию.

Конечно, хоронить завтра.

Я побрела в кассу. На третий этаж. Хорошо, что принимали 
там карточки, не пришлось бегать и искать в БСМП банкомат. 

*   Больница скорой медицинской помощи

Подумала, что эти пятнадцать тысяч Сергею бы очень приго-
дились. Немножко доложить – и как раз за второй курс инсти-
тута.

«Ты почему не пошёл сдавать экзамен?»
«Я ходил...»
«Не обманывай, ты весь день сидел дома! Что надо было 

сдавать?»
«Основы аэродинамики и теории полёта. Отнёс ей коробку 

конфет, а она мне скандал учинила...»
«А другие как сдавали?»
«Баба, ты как с Луны свалилась! Все уже это сдавали, а я 

догоняю!»

Девушка через окошко кассы тронула меня за руку, и я оч-
нулась. Взяла чек об оплате, карточку чуть не забыла, верну-
лась, а потом пошла по грязной лестнице вниз. Какая-то раз-
битая дверь. Осмотрелась, когда вышла. Куда идти? А, опять к 
администратору. И всё как во сне. 

Администратор приняла бумаги, что-то сунула мне, рас-
сказала, что делать дальше. Посмотрела на меня и начала всё 
повторять заново: кому какую бумагу, эту – для того, чтоб 
забрать тело, эту – в ритуальные услуги... Показала, куда 
пройти.

Хорошо, что похоронное было тут же, за углом, а то я уже 
собралась на кладбище ехать. 

Я как со стороны на всё смотрела: что-то с молоденькой 
девушкой обсуждала, с чем-то соглашалась. Договор. Аванс... 
Выбирала гроб. «Не маленький? Он морпехом служил». «А ка-
кой рост?» «За 190». «Мы проверим, узнаем в морге, если не 
подойдёт стандартный, то подберём другой. Не волнуйтесь». 
«Венков два: от меня, бабушки, и от брата и его семьи». Крест... 
Оградка... Табличка... «Кто будет выносить тело из морга? 
Наши работники? Не забудьте завтра к девяти часам принести 
вещи, катафалк будет в десять...»
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Да когда же это кончится! Почему я одна? Почему мне вы-
пало его хоронить?

Взяла визитку.

О, господи, всё-таки наличные потребовались. И чего я сра-
зу не сняла, мимо же проходила.  Придётся идти в больницу в 
банкомат. Пошла было.

Чуть не забыла: а вещи-то, вещи! У Сергея ключи были в 
кармане, может, ещё что. 

Читала же объявление, что вещи хранят три дня. Прошла 
опять в администрацию морга. Нет, сказали мне, тут его ве-
щей. Его же из реанимации принесли. Все его вещи – в БСМП. 
В приёмное обратиться надо.

3
БСМП – несколько зданий посреди красивого сквера, огоро-

женного забором. Нужно было пройти аж в другой конец тер-
ритории, благо, что утро, не жарко ещё. За забором – большое 
водохранилище. А за ним – высокие дома. С берега на берег 
перекинуты канаты. Лыжники цеплялись за них, скользили 
по воде, прыгали через трамплины, плавающие посреди воды. 
Смеялись. Хорошее сегодня утро.

Чистенько, ухожено здесь. Зелено. Лавочки.

Зашла в приёмное, спросила, показали, куда идти. А там – 
лежанки, на которых люди, люди, и новых привозили на ка-
талках, и никому до этих людей дела нет. Мне сунули в руки 
пакет. Даже паспорт не спросили. Только номер неопознанного 
тела. И я потащилась в коридор.

И тут кто-то позвал меня. Обернулась. Это молодой парень, 
санитар что ли. В салатовой одежде, в фартуке.

– А вам не интересно, в каком состоянии его привезли?
Я опешила:

– Вы...
– Его привезла скорая в восемь, как раз я дежурил, была 

моя смена, – он подошёл поближе и вполголоса начал сыпать 
медицинскими терминами.

Я поняла только одно: сепсис, заражение крови. Какое зара-
жение крови? Он утром уходил из дома в шесть, на своих ногах, 
откуда заражение крови за пару часов? «Следить надо было за 
сыном, возможно, через шприц...» «Нет, он не кололся, я бы за-
метила. Вы видели колотые вены?» «Нет. Но мы его спасти уже 
не смогли. Он умер в шесть часов...» «Он у вас был почти весь 
день? И вы ничего...» Я уже не могла говорить, отвернулась, 
пошла к двери мимо лежащих беспомощных людей... Он до-
гнал: «Поймите, возможно он принимал спайс?» Не понимаю... 
«Ну, синтетические наркотики. Соль. Их через слизистую при-
нимают. Может, грязный препарат был...» «Спасибо». Побрела 
дальше... Опять про «соль» говорят...

«Прекрати материться!» А он играл в «Dota 2». «Как не 
материться? Козлы, идиоты, играть не умеют, кто их наро-
жал!» «Если они плохо играют в твою игру, это не значит, 
что они идиоты. Почему ты так возбуждён? Сергей, ты ве-
дёшь себя как наркоман! У тебя не ломка?» «Баба, я не нар-
коман, сколько раз тебе говорить! Наркоманы – самоубийцы. 
Я это всё знаю». «Тогда что с тобой?» «Ба, успокойся!» Пнул 
клавиатуру. Схватил сигарету. Выбежал...

– Девушка, подскажите, где тут «Сбербанковский» банко-
мат?

Прошла по стеклянному переходу из приёмного в сторону 
больницы. Вон он, банкомат. Зеленеет. Среди пальм. И деньги 
были. Даже с разменом.

Вышла из больницы, уселась на лавочке, открыла пакет с 
вещами Сергея. Там лежало какое-то сине-зелёное месиво из 
тряпок. Мокрое всё. Грязное. Ну да, мальчика же подобрали 
на улице. Лежал, наверное, на земле или тротуаре. А почему 
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мокрое? Вытащила шорты. Карманы вывернуты. Ещё в паке-
те – майка и шлёпки. И бумага какая-то, мокрая. Скорее все-
го, бланк: типографский текст, но ничего в графы не вписано. 
Разо брала: «Отказ от госпитализации»...

Домашняя одежда. И выходил он на несколько минут. Если 
бы ехал куда, он бы оделся иначе. Он всегда старался выгля-
деть хорошо. А так – выскочил из подъезда. Взял пятьдесят 
рублей, которые ему дала Вера. У монитора осталась пачка си-
гарет: он вытащил оттуда одну или две. Покурить у подъезда? 
И телефон оставил дома. Но там кончились деньги. И брать 
его незачем было... А был бы телефон, так нашли бы по номеру 
меня. И, может, откачали бы внука... А так – умирал мальчик 
голым на этих лежаках, один...

Добрела до похоронного бюро. По пути прощупала пакет – 
ключей там не было. И выбросила этот комок в мусорный бак. 

Девушка-менеджер в бюро мне ещё раз всё растолковала. В 
десять – забрать тело, потом – по месту жительства, потом – в 
церковь, отпевать. Это на кладбище. Потом...

4
Дома не смогла открыть двери в тамбур. Совала ключ, сова-

ла – не лезет, хоть плачь! Позвонила соседу. На моё счастье он 
был дома, вышел. Открыл. Просто открыл дверь.

– Поднимаюсь на лифте, выхожу, а на лестничной стоит 
какой-то парень. Вы к кому, спрашиваю. К Сергею, отвеча-
ет. А сам спиной прикрывает дверь. Я шаг сделал, а он как 
ринется мимо меня! Я даже ничего не подумал. Нырнул он в 
лифт и уехал. А потом смотрю – из замочной скважины тор-
чит ключ на связке. Не тот ключ он из связки воткнул. Поэто-
му и открыть не смог. Я потом ключ вытащил плоскогубцами. 
Но замок теперь не работает. Я уже вызвал мастера поменять 
личинку.

– К Сергею? – я удивилась. Странное дело. Кому это пона-
добилось приходить к Сергею и лезть в квартиру. – А как он 
выглядел?

– Да невысокий, в чёрной футболке... Лысый... Я ещё посме-
ялся: «No sex. Only drink!» – на майке написано.

Кто из друзей Сергея был лысым? Не вспомню. Да сейчас 
молодёжь через одного лысая. Даже девки. И Сергей иногда 
так стригся. Возьмёт дедову бритву для бороды и все волосы 
снимет. Только подравнять просит.

Сосед показал мне связку ключей.
– Вот этот – от тамбура, а вот этот, сломанный, не ваш ли?
Похоже, что наш. Брелок с корабликом. Кто-то ключи Сер-

гея нашёл? Хотел залезть в квартиру?.. 
Дверь в тамбур пока будет открыта. Буду свою дверь на три 

оборота теперь закрывать.

Вошла. Простыня опять упала. Поставила табурет, взяла 
скотч, булавки. Прилепила сверху. Для надёжности заколола 
булавками.

Начала собирать вещи, чтоб одеть Сергея. Костюм, рубашка, 
галстук... Носки ненадёванные нашла. А вот обувь... Вся сбита. 
Не в рваных кроссовках же... Полезла было на антресоль, потом 
вспомнила, что всю дедову обувь раздала, даже новые лаковые. 
Надо идти в магазин. Лишь бы в квартиру не влезли.

Подумала, позвонила соседу. «Иду в магазин, – говорю, – 
прислушивайтесь, не вернётся ли вор». Как на иголках с час 
ходила по супермаркету. Купила туфли и трусы, а то старые 
все были застиранными. Вспомнила о себе и купила кое-каких 
продуктов. 

Пришла. Никто к нам в квартиру не ломился.

Сложила вещи в большой пакет. Потом села за телефон: по-
звонила троюродным родственникам, куме, сватам. Нашла те-
лефоны друзей Сергея, но эти номера, наверное, слишком ста-
рые были, не дозвонилась. И Вера не приехала. Потом глажка, 
стирка, уборка, лишь бы не думать. А потом приедет старший 
внук. Ночью.



6160 Владимир Морж Маленькая трилогия Ночь

Вера всё-таки позвонила, часов в пять. Я ей всё рассказала: 
где, во сколько. Она обещала друзей собрать. Опять спросила 
про интернет. И сказала, что кто-то из знакомых видел Сер-
гея рано утром в день смерти на проспекте. Он что-то кричал 
и махал кулаками. Но подробностей Вера не знала. Да и ка-
кие-то у неё дела были, долго не говорила. Опять пообещала 
приехать.

Вспомнила про поминки после похорон. Нужно идти в кафе. 
Благо, в замок исправили, мне сосед дал три ключа. Зачем, по-
думала, теперь один мой, второй запасной, а третий лишний. 
Совала ему деньги, не взял.

В кафе – недалеко тут, в трёх домах – к тризне предложили 
меню на выбор. Выпивку советовали брать в соседнем магази-
не, а то у них очень дорого. В общем, заказала человек на двад-
цать. Хозяйка мне даже грузчика отрядила сходить в магазин 
за спиртным, а то б я не дотащила. И в душу не лезла. Мир не 
без добрых людей. Вот если бы ещё и денег поменьше брали... 
А если на всё не хватит? Свои гробовые вытаскиваю...

Дотерпела до ночи у телевизора. Опять Украина.
«Знаешь, ба, я возьму и уйду воевать на Украину!» «Только 

тебя там не хватало!» «А что, у тебя украинская же фами-
лия?» «Ну и что? Предки твои казаковали на Кавказе. А фами-
лия – так кто их различит: русские, украинцы?» «А я мог бы и 
повоевать. Что мне тут делать?» «Начни с простого: рабо-
ту найди». «Здесь, в России, у меня ничего не получится...» «А 
там получится?» «Там меня никто не знает!» «Долго узнать? 
Так и будут говорить, что Путин своих уголовников погнал в 
Донбасс воевать». «Нет, баба, там – свобода!» «Свобода от 
кого?» «От русских оккупантов!» – смеётся. «Твои родители 
при советской власти хотели уехать в Белоруссию или Укра-
ину... Там, не в пример России, лучше жилось, сытнее...» «Так 
вот русские всё и съели!» – издевается... «А вот не получилось, 
слишком много было желающих...»

Потом легла спать. Забылась сразу.

Далеко заполночь приехал внук Вовка. Злой. Уставший. 
Кинулась, обняла, заголосила. Успокаивал, как мог. От-

влекал посторонними разговорами. Привет от правнука при-
вёз: рисунок машинки. Рейс задержали, думал, что опоздает. 
Даже есть не стал и расспрашивать тоже. Улёгся в комнате 
Сергея и сразу уснул. Я посидела с ним немножко и ушла в 
спальню. Так до солнца слёзы подушкой вытирала и выслу-
шивала лифт. 

5
Утром очнулась. Показалось, что Сергей на кухне готовит 

что-то. Подскочила. А это Вовка уже на ногах. 
Поклевали. Попили чаю. Попыталась ему всё рассказать: 

какую куда бумажку. Да разве всё упомнишь? Он вниматель-
но рассмотрел все бумаги. «Ко скольки в морг везти вещи? К 
девяти?»

Хорошо, что он приехал. Взял всё на себя.
Тут и кум с кумой, опять в слёзы. Вовка повёз вещи в морг, а 

мы плакали с кумой. Всё пытали меня, что и как. А я и не знаю. 
Начинаю рассказывать, а всё время перескакиваю то на одно, 
то на второе. 

Через полчаса звонит Вовка. «Баба, ты мне сказала, что 
всё оплатила. Требуют квитанции». Подумала, вспомнила: 
«Да в сумке у меня!» «Вези скорее, а то ещё раз платить при-
дётся!»

Кум вызвал такси, поехали. 

Хорошо, что успели. Вовка вещи и бумажки ребятам из мор-
га передал. 

Стали люди собираться. Приехали друзья Сергея. Подошли. 
Одна из девушек представилась: Вера. Она всё извинялась, 
что не смогла приехать, поддержать. Вот ребят собрала. Про-
водить. Отошли, стали в сторонке... С моей работы приехали. 
И дальние родственники. Я стою дура дурой, реву, все успо-
каивают. Потом Вовка ушёл. Оказывается, приехал катафалк. 
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Гроб вынесли, затолкали в машину. Я боялась зайти в автобус, 
потом пересилила себя. 

Лежал он высоко, на белой подушечке. Как живой лежал. 
Молодой красавец. Не смогла смотреть, ревела. Всё как в ту-
мане. Повезли к дому, там постояли. Потом в церковь. Что-то у 
меня спрашивали. А что – не соображаю. 

Мимо сознания: тётка в церкви выпытывала про смерть, 
намекала про самоубийство, что, мол грех на себя берёте. Да 
не убивал он себя. А если и так, готова любой грех за внука 
принять.

Потом ещё что-то с гробом не так. Вовка ругался с менед-
жером. Поп был недоволен. Но службу провёл быстро, без пев-
чих. Что-то там наставлял потом. А отпевал сразу четверых. 
При кладбище всё время так. А я на Сергея смотрела, не могла 
насмотреться.

Крышка почему-то легла неплотно, унесли. «Что там?» – 
спрашиваю у Вовки. «Потом объясню, не волнуйся!». Потом 
менеджер Вовке потихоньку: «Закрыли, я подушку вынул. Кто 
ж знал, что он такой крепкий...» «Вы заранее должны были всё 
узнать!» «Нам в морге так сказали!»

Сергея подзахоранивали к его родителям. Благо, что неда-
леко от кладбищенских ворот. А если бы на новых участках, 
то это – слишком было бы далеко, я туда и не дойду. Камень 
с портретами отодвинули немного, разрыли и засыпали весь 
цветник... Ну чего тут теперь о цветах горевать? Новые поса-
жу. 

И эта яма.

«Сколько тут жизни тут моей осталось! Тебя, непутёвого, 
надо вот на ноги поставить!» – вспомнила разговор с Серге-
ем. Недавно, на пасху приходили к его родителям и к деду. Как 
обычно каждый год. 

«Ты крепкая бабка...» «Да какая б ни была...» А Сергей вдруг 
ляпнет: «Не я тебя, а ты меня хоронить будешь! Мужики в 

России мало живут!» «Да типун тебе на язык! Не смей такого 
даже думать!» 

Вот где догнали меня его слова. Оказался прав...

Опустили гроб, засыпали, поставили крест, венки... И детки 
мои – родители Сергея и Вовки с камня смотрят, как упрека-
ют меня. Мол, не уберегла, потеряла. Насовсем потеряла. Сил 
не было никаких уже. Только слёзы текли. Вовка и ещё кто-то 
меня подхватили, поддержали, а то бы свалилась. 

6
Потом Вовка всем сказал про кафе. Расселись по машинам, 

уехали. Мы последние уезжали. Я хотела ещё хоть немножко 
побыть с ним, немножко подумать, вспомнить. Но Вовка взял 
под руку и увёл. Поехали. По этому огромному кладбищу. По 
пути заезжали в администрацию, какие-то там дела. Потом по 
улицам города. Было солнечно и жарко. А я была ещё там, у 
могилки. Венками украшенной. Много венков было. 

Вовка сказал, что завтра нужно будет заехать в администра-
цию кладбища ещё раз за бумагами. Я подумала, что хорошо, 
что не мне об этом беспокоиться и помнить, ничего бы не сде-
лала. И как вчера сил-то хватило?

В кафе все расселись. Молодёжь – в дальнем от меня конце 
стола. Родственники поближе. Почти не пили. Говорили много 
хорошего. Что выпало Сергею много испытаний, а вот не все 
преодолел. Что надо крепиться, пережить... Да мало ли. Хоро-
шо, что недолгая тризна. 

Потом молодёжь засобиралась. Я поняла, что Вера их уво-
дила. Подошли ко мне, я поднялась со стула, а они жалели. 
Парни  были какие-то дёрганные. При выходе Вера упрек-
нула кого-то, что в красном был. А один, высокий такой, как 
Сергей, может, чуть ниже, брякнул, что если б чёрную надел, 
напился бы. «Почему?» – спросила Вера. «Да на его чёрной 
майке очень смешная надпись «Only drink!». Вера посмотре-
ла на него, как ну дурака. И вышли они. Проследила я глаза-
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ми, как по улице шли. Красивая тату на левой руке парня в 
красном, цветок какой-то. И тут вспомнила, что сосед гово-
рил про парня, что замок сломал. Надо бы спросить. Но они 
уже ушли. 

Мы ещё какое-то время побыли в кафе. Опять что-то вспо-
минали. Потом родственники собрали оставшиеся продукты. 
Оказалось, что водку почти не пили. Да и вино осталось. Жара 
всё-таки. 

Распрощались с родственниками. Кумовья помогли донести 
всё домой и уехали. И остались мы вдвоём с внуком.

Вовка обошёл квартиру. Спросил, кто обои поменял в дет-
ской? Да Сергей, кто ещё. Родители тут яркие обои клеили, 
полкомнаты красные , полкомнаты синие. И Сергей их поме-
нял. На вид – как меховые. Только вот мрачные. Даже новую 
лампу купил чёрную. Вовка удивился,почему, да я и не зна-
ла. Хорошо, что обои не чёрные, как он хотел. И диван новый. 
Специально с Сергеем съездили в магазин пару месяцев назад. 
Думала, что молодуху приведёт, а то старый диван совсем раз-
валивался.

Включил компьютер – надо в скайп выйти, поговорить с 
женой.

Показал рукой на разобранный нотик – это что? Да Вера попро-
сила глянуть. Ребёнок вылил на него молоко. Сергей думал, что 
сможет починить. Да так и не взялся. Вера как появится, я отдам.

Я вспомнила, что давно в почтовый ящик не заглядывала. 
Наверное, там газет полно и рекламы, но вдруг что важное. 
Спустилась вниз. Счета лежали среди газет. А ещё какое-то 
письмо на имя Сергея.

Подошла к лифту, а тут и сосед в подъезд зашёл, вместе и 
поехали в лифте. Спросила у него о том парне, что замок сло-
мал. Точно, была у него татуировка в виде цветка. 

Получается, что это действительно был его друг, но что он 
делал у дверей квартиры? Да ещё и двери открывал?

Вовка разговаривал по скайпу. Я помахала рукой правнуку, 
сказала что-то, ушла в кухню ставить чайник. И стала разби-
рать газеты и рекламу. 

Письмо из Москвы. А/я. В окошечке с адресом было написа-
но: «Запланированная дата визита». Какого ещё визита?

Вскрыть или нет? Может, отправить обратно?

Вскрываю. Листик бумажки. 
«Уведомление о визите.
В случае неоплаты Вашей задолженности по договору зай-

ма в размере 12085,64 руб. представитель Департамента прину-
дительного взыскания планирует визит...»

Что за бред? Судя по всему, Сергей брал кредит в прошлом 
году, и теперь коллекторская ООО «Кредитэкспресс Финанс» 
будет «осматривать» моё имущество? Этого ещё не хватало!

Принесла это письмо Вовке: смотри! Он уже вышел из скай-
па и просматривал файлы. Подсунула ему бумагу.

– Что это? – спросила.
– Сергей занимал деньги, вот что. И не отдал...
– А мне почему не сказал?
– Наверно, чтоб ты не узнала, зачем ему эти деньги.
– Господи! Это ещё и за это платить?
– Конечно. После получения наследства. Наследники пер-

вой очереди ты и я. Какая недвижимость числится за Сергеем? 
Нефтяная вышка? Машина?.. – так не поняла, серьёзно он го-
ворит или нет.

Пока я соображала, Вова открыл какой-то файл. Фотогра-
фия куста конопли. Забор с листком бумаги: «Мрази нарко-
манские. Корень не накуривает. Щипайте листья, иначе поре-
шаю!»

– Юмор это, – сказал Вова. И ещё листнул.
Страничка сайта VISA qiwi walett. Какие-то суммы, теле-

фоны...
– Это скрин. Сергей зачем-то сохранил фотографии этой 

выписки. Смотри, вот пополнение кошелька... Письмо покажи, 
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ба... Дату видишь? В тот день он брал кредит. А вот ещё файл с 
фотографией. И ещё. Тут расходы идут, а тут – поступ ления...

– Не понимаю...
– Для каких-то целей ему переводили эти деньги, а он их 

переводил ещё кому-то. Для каких?
Вова ещё «побродил» по папкам и наткнулся на файл с ло-

гинами.
– Он в интернете перед уходом сидел?
– Да, в Скайпе. Говорил, что с Верой болтал.
– Узнать бы пароль...
– Да день рождения!
Конечно! И Вовка зашёл в учётную запись Сергея! Он что-

то там просматривал и бормотал: «Старые записи стёрты, он 
специально что ли это делал?»

– Он в последнее время очень боялся, что за ним подсматри-
вают и подслушивают...

И тут Вовка наткнулся на переписку с Верой. Пролистал: 
она писала с телефона. «Какой-то странный диалог, – бормотал 
он. – Вот! Ба, он часто внезапно срывался и куда-то ехал?»

– Бывало. Говорил, что вызывают на новую работу. Или к 
девушке.

– Тут разговор о «закладке»...
– О чём?
– Сейчас наркотики не продают из рук в руки. Деньги за 

наркотики переводят, а потом говорят, где эти наркотики спря-
таны. Такие места называют «закладками». И он в то утро по-
лучил адрес... Где его скорая подобрала?..

– Вовка, я не верю!
Но он уже выключил компьютер. Вытащил его из стола, 

снял крышку. Где отвёртки? Пошёл на лоджию, помнит, где 
дедовы инструменты. Вернулся.

– Знаешь что, баба, я заберу жёсткий диск и унесу. Ты пом-
нишь, я учился вместе с Олегом в лицее? 

– Это тот, который сын коммерсанта? Ты с ним дружил.
– Да. Он сейчас в полиции служит. Каким-то начальником. 

Мы с ним договаривались о встрече. Думал, завтра поеду к 
нему...

Он выкрутил шурупы, вынул диск, потом стал созванивать-
ся с Олегом.

– А не поздно? Конец рабочего дня...
– Нормально, ба! Отвезу ему, пусть глянут. Это по его части.

Вовка быстро собрался, вызвал такси и уехал.

7
Минут через пять зачирикал домофон. Это приехала 

Вера. 
– Заходи, Вера. – с порога говорю, – Чай?
– Конечно...
И тут я разревелась. Вера увела меня на кухню, усадила 

меня, сама разлила заварку, долила кипятку, кинула сахар. 
«Где у вас варенье?», уселась. 

– Вы, Анна Никитична, не бойтесь, я вот приехала, сын при-
ехал. Теперь будет легче.

Я что-то бормотала про благодарность, просила, чтоб поси-
дела немного со мной, пока Вовка не вернётся.

– А где он?
– Да к другу поехал.
– На такси?
Я кивнула. Попробовала чай, но пить не смогла.
– Пойду руки помою, – сказала Вера и ушла.
Вот ведь как у нас, баб, глаза всегда на мокром месте. Де-

вушку Сергея увидела, и не смогла удержаться.
Вернулась. Смотрю, какая-то не такая, жёсткое лицо.
– Садись, попей чайку-то!
– Да что-то не хочется. А что, у вас компьютер сломался?
– Нет, – говорю, – Вовка диск повёз своему другу в поли-

цию.
– Это ещё зачем?
– Да там что-то нашёл странное. Я не знаю, – ведь что-то 

меня остановило, не стала Вере всё рассказывать!
А Вера сразу к дверям, мол, по телефону позвонили, сказа-

ли, что дочка заболела. И за дверь – шмыг! Только и услыхала 
«я ещё зайду!» и гул лифта.
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Вовки не было долго. Поздно приехал. Я не спала, крепи-
лась, ждала. Но всё равно придремала. И конечно, почудился 
Сергей. Сказал, что тесно ему, давит, не повернуться, ноги не 
вытянуть... И я очнулась.

Ключи Вовка с собой взял, поэтому вошёл сам, тихо. Но я 
выскочила.

Вовка ковырялся в комоде, что в коридоре, что-то искал.
– Ба, где у нас йод?
Я достала и тут увидела, что у него костяшки сбиты и сса-

дина на скуле. Ахнула.
– Да не волнуйся, баба, всё нормально. Отбился. Курить 

просили, да я сообразил, что не курить они просят.
– Когда? Где?
– Да у самого дома, за углом. Ждали, – Вовка открутил ба-

ночку, макнул ватку и смазал пальцы. – Заехал кому-то хоро-
шо! 

– Смотрю, что и тебе досталось. Синяк будет. Вот пластырь, 
нацепи на скулу...

– А я хотел ещё зелёнкой помазать, – рассмеялся Вовка. – 
Помнишь, дед говорил после этих процедур: наш внук выхо-
дит на тропу войны в боевой раскраске!

– Не смешно. А если бы не кулаками махали?
– Да не было у меня того, что они искали! Убедились и удра-

ли... Ну вот, раны я зализал, теперь можно и спать. Завтра труд-
ный день. Откуда они узнали про диск?

– Вера приходила, увидела раскрытый компьютер...
– Вот оно что... Чего она-то боится? Ой, не проста эта девка, 

не проста! –  и ушёл в ванную.
– Есть будешь? – крикнула я через дверь.
– Что ты, баба, меня Олег накормил и напоил! И даже домой 

приглашал...

Я ушла на кухню, насыпала в хлебопечку муки, воды, 
дрожжей, поставила на 6 утра. И пошла в спальню. Слыша-
ла, как Вовка ещё побродил, полазил в книжном шкафу, потом 
улёгся на диван в комнате Сергея, ворочался. Наверное, книж-

ку читал. А потом уснул. Даже похрапывал иногда. А я опять в 
подушку всю ночь плакала. Так мне Сергея жалко было. И как 
мне дальше жить здесь одной, без него. И даже Вера оказалась 
не настоящей... 

8
Под утро всё-таки уснула.
Разбудил меня запах хлеба. Лежала и не могла понять, отку-

да. Потом вспомнила.
Хлеб получился высоким и поджаристым. Вытащила бу-

ханку, накрыла полотенцем, а сама достала кафешкиных кол-
басы и сыра, разложила всё. Навела какао, как Вовка любит. 
Поставила рис вариться, замочила изюм. Села за столом и ста-
ла ждать.

Так и Сергея ждала. Но он всегда ложился поздно и вставал 
поздно. Я уже столько дел сделаю, а он только глаза продира-
ет...

Запиликал телефон. Поднялась, взяла трубку. «Слушаю!» 
Молчание. «Вас не слышно!» Молчание. «Перезвоните!» И 
вдруг глухим далёким голосом: «Бабушка?» Я так и села. «Ба-
бушка?» «Да, а кто это?» «Да это я, твой внук! Меня тут мили-
ция арестовала!», голос был еле слышен. Я чуть не выронила 
телефон из рук. «Где ты? Что надо сделать?» «Да откупиться 
надо!» «А что ты натворил?» «Ничего, но меня обещают поса-
дить в тюрьму!»

На кухню зашёл Вова:
– Кто звонит?
А действительно, кто это звонит? «Ты кто, назови своё 

имя!» В телефоне – молчание, а потом слабы голос промям-
лил «Саша...» И у меня так защемило сердце, ударило в го-
лову! Я даже телефон выронила. Вовка еле успел подхватить 
меня:

– Да что с тобой?
– Да аферист, денег хочет...
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Вовка поднял телефон: «Кто это?» Но там уже шли гудки 
отбоя. Сообразили, что не выйдет обман. Но я ведь чуть было 
не поверила! И какие бы деньги отдала, лишь бы он был жив! 
Да хоть в тюрьме, но жив!

Отдышалась, рассказала Вовке. Он разозлился. Даже не 
тому, что хотели поживиться. А тому, что попали именно в та-
кой момент! 

– Совести у людей нет!
– Да откуда ж этот мальчик знал?
– Всё равно! Он же не сразу тебе ответил? Сообразил, что 

человек пожилой, слышит плохо... А ты как догадалась?
– Он сказал, что его зовут Саша...
– Тут и промахнулся.
– Да, правда. Ты поешь, ещё дела у нас сегодня на кладби-

ще. Как твои ссадины?
Вовка показал зелёные пальцы: «Как на собаке!». И тронул 

скулу.

Отправились чуть позже. Цветов купили. 
Сначала пошли в администрацию кладбища за документа-

ми, потом на могилку.

Лампадка горела. Чуть подвинули венки. Поставила кутью. 
Может, птицы поклюют. Вовка попытался подвинуть роди-
тельский камень на место. Не получилось. Когда Сергею па-
мятник будем ставить, тогда и поправим.

Постояли. И вдруг я увидела чуть в стороне, за усыпанной чёр-
ными ягодами черёмухой того самого парня, который, как я дума-
ла, пытался залезть к в квартиру. Мой взгляд перехватил Вовка.

– Ты следишь за нами?
Парень не ответил, хотел было убежать, но остановился. 

И неуверенно подошёл.
– Вы меня простите...
– Что простить?
– Да просто так, простите и всё.

– Нет, парень, так не годится, – говорил Вовка. – Ты же не 
просто так тут оказался? Кто тебя послал?

– На этот раз никто. Я прощения пришёл просить, больше 
ничего. У Сергея. И у вас тоже.

Мы с Вовкой молчали. Я до похорон этого парня вообще не 
знала. Он был в рубахе с длинными рукавами, татуировки не 
видно. Он снял кепку, провёл по голове. Побрит недавно, толь-
ко-только начал обрастать. А так – парень как парень.

– Откуда ты Сергея знал?
– Да так, по интернету познакомились. Я тоже в «Доту» 

играть люблю, а Сергей сильным игроком был... – и добавил: – 
Когда ломка начиналась...

– И поэтому он таким страшным был? – не выдержала я.
– Да, с тормозов съезжал. Его даже блокировали... – парень 

помолчал. – У него мечта была победить, выйти в элиту, заво-
евать приз...

– Это через тебя он стал «солью» баловаться? – спросил 
Вовка.

– Не знаю. Но я его познакомил с гонцом. Но я ничего не 
знал. Даже то, что он бзикнулся на колёсах.

– Не ври. всё ты прекрасно знал!
Парень промолчал.
– Ему бодягу подсунули, наверное... Он и умер...
– Кто подсунул?
– Не знаю. Может, тот, с кем он утром встречался?
– Всё ты знаешь! Не с тобой?
– Нет, не со мной. Я утром его видел, когда на работу ехал. 

Он рассекал прямо среди машин по проезжей части. Водилы 
его и оттащили на газон...

– И ты проехал мимо? Не помог? Не позвонил бабке? Он же 
до вечера лежал в БСМП, не знали, что с ним... – Вовка уже 
складывал кулаки.

– Ну простите меня. Я боялся... И на кладбище вчера боял-
ся... И на поминках... Вера вчера сказала, что если кто соско-
чит, будет в гробу, как Сергей. Чтоб слушались. А он...

– Так вот зачем она вас притащила на похороны?! – Вовка 
зверел.
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А парень вдруг бухнулся на колени и лёг лицом в венки на 
холмик. «Простите, простите, простите...» – бормотал.

Мы молчали, пока у парня не прекратилась истерика. 
– Как тебя зовут?
– Не надо, – ответил он, – я ничего не знаю. Я ничего и вам 

не говорил. Я боюсь...
– А кто из вас следующий? – спросила я сквозь слёзы. – Вы 

ж сами себя убиваете. И родителей убиваете. И сколько маль-
чишек и девчонок пойдут за Сергеем?

Парень встал с колен, отряхнулся. И пошёл по кладбищу 
дальше и дальше. Мы его не остановили. Побыли ещё тут. По-
ставили родителям цветы в вазон.

9
Приехали домой. Я – разбитая. Вовка мрачный. Вымыли 

руки. Сели и молчали. Я догадывалась, что собирался звонить 
Олегу, рассказывать, что сегодня узнали.

– Ба, а как ты тут одна-то останешься?
– А что? Я ещё крепкая! Вон каких внуков вырастила! –  и 

опять в слёзы.
– Но ведь одна?
– Не могу уехать. Тут ведь могилы твоих отца, матери и 

брата. И за дедовой могилкой кто ухаживать будет? Кто к ним 
сходит, если и я уеду?

– Мы с женой переговорили. Пока можешь к нам переехать. 
А там – продадим квартиру...

– Что ты! Пока и не думаю об этом! Вот через годик...
– Будешь с правнуками возиться...
Я сначала не поняла, а потом:
– Ой, счастье! Неужели доживу до второго? И когда?

Вовка что-то мне говорил, а я думала, что жизнь не конча-
ется. Жаль, что Сергей меня так и не порадовал... Да куда им. 
Они этого ещё не понимают. Дети – это хорошо, внуки – пре-
красно, а правнуки – это смысл жизни...

Потом позвонил Олег.
Вовка слушал его и наливался кровью. И молчал. Потом об-

резал:
– Я понял. Неужели это так и останется?
Опять слушал. Но не успокаивался. Вижу, еле сдерживался.
– Как ты сказал? Сергей – «эпизод»?
Кивает головой.
– Тебя понимаю. Не ты первый, не ты последний... Сергея 

не воскресить...
Опять слушал.
– И сколько ещё Сергеев будет, чтоб вы это смогли остано-

вить?..
Опять помолчал.
– У меня нет и не будет таких денег... Что мне их считать?.. 

А ты сам в этом не замешан? Зачем тогда диск взял? Неужели, 
чтоб стереть следы?

Молча слушал.
– Ладно, Олег, не оправдывайся. У тебя девочка? Сколько 

ей?
Опять слушал. 
– Понимаешь, у меня от этого умер брат...
Молчит, как молится.
– Уехать? С бабушкой? Спасибо за совет. Ладно, прощай. 

Будешь в наших краях, приезжай в гости, – нажал на отбой и 
бросил телефон на диван.

Я молчала. Вовка молчал. Потом заговорил:
– Они давно вычислили эту группу. И Веру знают, и ребят, 

и кое-кого над Верой. Олег говорит, что им не хватает доказа-
тельств...

– А Сергей?..
– Да он просто подставился. Решил заработать. Несколько 

раз собрал деньги, а называл ложные «закладки». Там вообще 
ничего не было, в тех местах. Это сообразили, когда смотрели 
диск. Они долго не могли понять, почему некоторые сделки с 
клиентами сорвались. И их подстава даже провалилась... Так 
что Сергей напортил и ментам, и наркодилерам...
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– Так они же его убили!
– Нет никаких признаков насильственной смерти. След-

ствие идёт, но понятно, чем кончится. А эту группу... Я понял, 
что они под чьей-то крышей... И это очень опасно.

Я всё поняла. Никто не будет заниматься смертью моего 
внука. Кто-то очень заинтересован в этом.

– Не зря Вера просилась за компьютер Сергея, – сказал на-
конец. – У Олега диск забрали, и свой нос он туда совать не 
должен. Это не его «компетенция».

– Так и сказал?
– Да. Он не занимается наркотой. Этим занимаются другие 

отделы. Тем более, что новые изобретаемые «соли» у нас во-
обще не считаются наркотиками. – Вовка замолчал, а потом 
добавил: – Очень опасно! Ох и попали мы с тобой! Это тебе не 
частный аптекарь-студент... Ну что, будем собираться?

– Вовка, я ж тебе сказала, что через год и поговорим. Не 
могу я бросить всё так и умчаться. А тебе когда улетать?

– Олег советовал сегодня...
– Но ведь ты...
– Да ничего не знаю... И доказательств у меня никаких... 

Одни подозрения... Но Олег зря не скажет.
– И ты сегодня улетишь? – испугалась я.
– Что ты, ба, полечу-ка я завтра. Или послезавтра. И с тобой. 

А на сорок дней вернёмся...

«Знаешь, ба, как я тебя люблю, – сказал Сергей. – Я ни-
когда больше тебя не огорчу!» Он ел и ел после СИЗО, рвался 
вымыться, поспать и всласть наиграться в «Доту». Совсем 
пацан ещё. Неужели тюрьма ничему не научила? «Конечно, 
внучек. Пусть напраслину на тебя возвели, но я-то знаю всё!» 
«Вот срок условного кончится, завербуюсь на Север, денег за-
работаю... Всё тебе верну!» «Зачем же уезжать?» – испуга-
лась я. «Тут у меня ничего не выйдет. Мне надо убегать отсю-
да». Я ничего не понимала. «От твоей опеки убегать. Жить на 
всём готовеньком? Вот и интернет ты оплачиваешь. На ин-

ститут собрала...» «Ничего, Серый, всё наладится!» «Дело не 
в этом...» «Девушка?» «На ней крест...» – неуверенно сказал... 
«Посмотрим, внучек. Не спеши решать раз и навсегда». А он 
как глянул чёрными глазами, и мне стало страшно. И тут же 
отвернулся, встал и пошёл курить. 

Так у него ничего не вышло. Почему не смогла если не за-
щитить, но хотя бы направить? За что ему всё это?

Слова Вовки меня не убеждали. Но я уже не знала, что 
делать. Не была уверена. Рисковать жизнью или хотя бы здо-
ровьем Вовки? А ему ещё детей вытаскивать. Пусть хоть им 
повезёт, будут жить с папой и мамой. А не со старой, выжив-
шей из ума старухой... И тут меня опять прорвало. Сижу и 
реву.

– Что ты, ба! –  он обнял меня за плечи, – Всё будет хорошо! 
– Знаешь, внук, заказывай билеты на сегодня! А там – 

посмот рим...
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