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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Монета
До конца отпуска оставалось три дня. Друзья звали на ры-

балку, подруга ‒ на базу отдыха, я же собирался провести эти 
дни в деревне, в бабушкином доме. Самой бабушки  уже три 
года, как не было на этом свете. По моей просьбе, за домом 
присматривали соседи.  

Пропылив тойотой по грунтовке, я свернул к знакомым 
воротам и остановился в тени раскидистого дерева. Захватив 
связку ключей, вышел из машины, прогулялся вдоль  палисад-
ника, осматривая дом. Ставни на окнах, всегда распахнутые 
раньше, теперь были не только закрыты, но и забиты крест-
накрест досками. 

Ржавый замок на воротах долго не открывался, а ворота, 
цепляясь за высокую траву, не распахивались. Загоняя машину 
во двор, я ненароком подумал, что дом «обиделся» на меня за 
долгое отсутствие.

— Ну, не обижайся, дружище, — переступая порог, про-
говорил я, отвешивая дурашливый поклон, — у меня же в го-
роде работа, дела всякие, девушка любимая. В общем, уберусь 
немного, травку покошу, Кольку навещу и домой. 

С бывшим одноклассником Колькой дружить мы особо не 
дружили, но при нашей прошлой встрече зная, что я нумизмат, 
он прихвастнул, что есть у него монета юбилейная. 

Монета, действительно, оказалась редкой. Увидев мой 
интерес, Колька задёшево отдавать монету отказался, но поо-



― 4 ―

Зоя Самарская

бещал никому не продавать её до моего следующего приезда. 
Конечно, мне хотелось сначала выкупить монету, но, сдержав 
нетерпение, я принялся устраивать свой быт.  

Для начала решил открыть ставни. С этой целью воору-
жился  найденным в кладовке гвоздодёром. Отрывая доски 
от наличников, одновременно поглядывал на небо, где соби-
рались тучи. Дождь, а тем более гроза, мне были совершенно 
некстати, потому что кроме визита к Кольке я хотел сегодня же 
побывать на кладбище. К тому моменту, когда были сложены 
стопкой доски на завалинке и раскрыты ставни, у меня сло-
жился план дальнейших действий. План был прост: сначала ‒ 
за монетой к Кольке, а от него ‒ на кладбище. Одноклассник, 
к моей радости, слово сдержал, да еще и скидку сделал, сказав  
«за честность». Заполучив монету, я поехал на кладбище, кото-
рое находилось недалеко от деревни.

Машину, конечно, пришлось оставить у кладбищенских 
ворот. Захватив канистру с водой, сумку с инструментами, 
охапку цветов, я направился по заросшей травой тропинке, к 
могилам сродников. Небо затянуло тучами, но возвращаться к 
машине за зонтом не хотелось. Да и какой толк от зонта, если 
руки заняты?

Ещё и половина пути не была пройдена, как по верхуш-
кам деревьев пронёсся ветер, в потемневшем небе блеснула 
молния, и тут же зарокотал гром. По листьям зашлёпали круп-
ные капли дождя. Я ускорил шаг почти до бега и, оказавшись 
у ограды, понял, что заблудился. Дождь усиливался. Решив 
переждать, остановился под деревом, густая крона которого 
укрыла меня от потоков воды. Отдышавшись, перевёл взгляд 
на полуразрушенный памятник. Имени было не разобрать. По-
тёр ладонью мрамор, пытаясь разглядеть фото женщины. 

Забыли о ней, или некому навестить уже? 
Повинуясь внутреннему движению души, я разделил цве-

ты на две части и одну положил у памятника. Заметив в траве 
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сочную ягоду земляники, не сдержавшись, сорвал и положил в 
рот. Что я делаю? Испугался, но ‒ поздно: ягоды была съедена! 
Съел, и что тут такого? Пожав плечами для пущей убедитель-
ности, подумал, что дождь прекратился и пора отсюда выби-
раться.

Убедившись, что с памятниками сродников всё в порядке, 
я разложил на могилы оставшиеся цветы и заторопился к ма-
шине. Обратная дорога заняла немного больше времени – из-за 
боязни застрять пришлось объезжать каждую лужу. 

Войдя в дом и по привычке щёлкнув выключателем, с 
досадой вспомнил, что электричества нет. Нашёл в шкафчике 
целенькую парафиновую свечу и заменил ею огарок в подсвеч-
нике. Зажигать пока не стал – было достаточно светло. Завёл 
ключиком напольные часы – это был придуманный мною ри-
туал в память о бабушке. После достал из сумки привезённые 
продукты и, конечно, пятизвёздочный коньяк. После выпитой 
рюмки дневной испуг был забыт. Всё хорошо, вот только за-
навесок на окнах нет. Надо бы ставни закрыть, да и ворота из-
нутри запереть. 

Ворота запер, а закрыть ставни не удалось: одна из них 
сорвалась с верхней петли и повисла на нижней. С мыслью: 
«Да кому я нужен в этой глуши!» ‒ повернулся, чтобы под-
няться на крыльцо. 

— Фу, как ты меня испугала! — топнул я ногой на рыжую 
кошку. — Откуда ты взялась? Соседская, что ли будешь?

Кошка выгнула спину, неторопливо потянулась, первой 
вошла в коридор и прошествовала дальше, в комнату, где у 
меня был накрыт стол. Запрыгнув на подоконник, села, по-
стукивая хвостом. Отблески зажжённой свечи заплясали в её 
зелёных глазах. 

— Раз пришла, сиди себе. Всё не скучно будет.
Налил в рюмку коньяк, выпил не торопясь, потянулся за 

бутербродом, откусил и бросил взгляд на незваную гостью. 
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— А садись-ка поближе, кисуля! 
Пододвинув к столу ещё один стул, похлопал по сиденью 

рукой, приглашая кошку.
— Прыгай сюда, я тебе колбаски дам! Коньяк не предла-

гаю – кошкам не положено! 
На стул кошка прыгнула, но на предложенную элитную 

колбасу даже не посмотрела.
— Не хочешь? Значит, не голодная. Тогда смотри сюда, 

что у меня есть.
Я полез в нагрудный карман, собираясь достать монету, 

но… Но карман был пуст! Может, я спрятал её в сумку? О нет! 
Монета выпала, когда я нагнулся к тому старому памятнику, 
чтобы положить цветы! Что делать? Ладно, не всё потеряно, 
завтра пойду и поищу свою монету.

Выпив, но уже без всякого удовольствия, еще пару рю-
мок, я завалился на диван. Засыпая, услышал, как часы проби-
ли полночь. Вслед за боем часов раздался женский голос:

— Монета! Моя монета! 
Сонным голосом я возразил:
— Это моя монета!
— Ты за ягодку заплатил, а монета теперь моя! 
С лёгким смехом послышалось в ответ.
— Я положил тебе цветы! 
Проснувшись от собственного крика, сел. Фу, ну и при-

снится же такое! 
Встав с дивана, налил в стакан тёплой пепси- колы, выпил 

до дна и хотел задуть свечу, но пламя свечи погасло само…По 
спине поползли мурашки. Глядя на дверь, я начал медленно 
пятиться к дивану, который в тот момент показался мне наи-
более спасительным местом.

— Кис, кис, кис! 
Осипшим от страха голосом, позвал я. 



― 7 ―

Часть  первая



― 8 ―

Зоя Самарская

Ответное: «мяу-мяу», но с противоположной стороны, по-
вергло меня в полный ужас. Бросив в сторону мяуканья взгляд, 
я думал, что увижу там кошку. Но на фоне белёной стены на 
мгновение мелькнул тенью женский силуэт.

— Моя ягодка ‒ твоя монета! А за цветы ‒ я должна! 
Не смыкая глаз, я просидел на диване, пока не прокрича-

ли первые петухи. Всё кончено! Упав на диван, тут же уснул 
и проснулся, когда часы стали бить полдень. Спросонья мне 
показалось, что началась следующая ночь, но солнечный свет, 
проникший в окно, окончательно разбудил меня и прибавил 
оптимизма. Оптимизма прибавил, но не настолько, чтобы я от-
правился на кладбище искать потерянную монету. Нужно уез-
жать немедленно!

Уехать немедленно не получилось: оказалось, пока я спал 
порыв ветра повалил старое дерево, и оно легло как раз попе-
рёк дороги, загораживая выезд из ворот. Вместе с соседом, вы-
звавшимся помочь, мы трудились до вечера, распиливая упав-
шее дерево. Мысль о том, что если я останусь ещё на ночь, 
произойдёт что-то ужасное, не давала мне покоя. Наконец по-
следняя ветка была убрана, и тут я заметил, что у тойоты спу-
щены два колеса! Сосед развёл руками, что означало ‒ здесь 
он не помощник. Заниматься колёсами  определённо не было 
сил. Заночую, и будь что будет! Ну не съест же она меня за эту 
ягодку? Вернувшись в дом, я первым делом допил коньяк и 
приготовился к встрече. Наступила полночь. Ничего не проис-
ходило.

— Ну, где ты есть? Я жду тебя! — с вызовом проорал я в 
сторону двери, — Что, испугалась? 

Когда я, наоравшись вдоволь, без сил завалился на диван, 
по комнате пронёсся  ветерок. 

— Как хорошо, — облегчённо прошептал я, снимая майку 
с разгорячённого тела. И тут же почувствовал ласковое при-
косновение.
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— Я вернулась, чтобы поблагодарить тебя за цветы. — 
раздался прямо над ухом женский голос. — Мне много лет ни-
кто не дарил цветы! Много лет никто не приходил ко мне, и 
много лет я ни к кому не приходила! 

— Это сон, это всего лишь мой сон, — твердил я, пока 
снова не раздалось утреннее «кукареку». 

... И снова я проспал до полудня. Проснувшись, почув-
ствовал, что в комнате не один. Медленно повернув голову, 
встретился взглядом с зелёными глазами.

— Кисуля, это ты! Где ты была, кисуля? Мне было так 
плохо… Или хорошо?

Кошка, одним прыжком переместилась со спинки дивана 
на стул, стоящий возле стола, как бы приглашая меня за собой. 
Мучимый жаждой, я поднялся, потянулся за пепси-колой, и... 

И каково же было моё изумление, когда напиток оказался 
ледяным! А на столе …

На столе лежала та самая юбилейная монета. 
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Ожерелье невесты
Сегодня год как мы познакомились с Алёнкой. Накануне 

вечером она намекнула, что пора бы мне сделать ей предло-
жение. Дело шло к ночи, и с моей стороны прозвучал много-
значительный намёк: утро вечера мудреней. Алёнка, в свою 
очередь, знала толк в женских хитростях и пояснила, что ждёт 
не только предложение, но и подарок к нему – золотое колечко 
с жемчужинкой. Колечко тоже было обещано.

Когда ночные страсти улеглись и наступило утро, я почув-
ствовал себя загнанным в угол: денег на покупку колечка даже 
без жемчужинки у меня не было. Родители оплачивали учёбу в 
институте, кормили меня, одевали, обували. Учиться предстоя-
ло ещё два года, и вряд ли сразу после института получится за-
работать миллионы. Дела мои обстояли именно так, но жить с 
любимой девушкой хотелось, как говорят психологи, сегодня и 
сейчас. Всё, что я мог сделать, чтобы поздравить Алёнку, – это 
нарвать цветов, растущих вокруг нашей турбазы. 

Алёнка, увидев меня с этим «веником», как она тут же 
назвала букет, в котором преобладали синие цветки цикория, 
сказала, что ждёт продолжения разговора. А какое может быть 
продолжение после такой встречи? Моя попытка объясниться 
не удалась: появился Игорь с пятого курса. 

Подъехал на иномарке, дверцу распахнул, – «крутяк», од-
ним словом. Ну, Алёнка сразу к нему: «Игорёша, Игорёша!» 
Я – к ней. Хотел удержать, а она, как гоголевская Оксана, голо-
ву вскинула, пальчик наманикюренный вверх подняла: 

— Вот подаришь мне ожерелье жемчужное, тогда и вый-
ду за тебя замуж! Засмеялась, села в машину и уехала.

Ожерелье захотела? А я возьму и разбогатею! Таких Алё-
нок у меня будет пруд пруди. Ещё пожалеешь, что с Игорёшей 
укатила. Я тоже могу укатить, к тёте Зине, например. 
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Турбаза находилась недалеко от посёлка, где жили мои 
родственники. Собрав вещи, я предупредил друзей, что побу-
ду в посёлке до выздоровления. Насчёт болезни выдумал по 
ходу, чтоб не было лишних вопросов. Перед тем как подняться 
в гору к посёлку, решил искупаться.

На берегу моря расположилась весёлая компания. По ко-
личеству пустых бутылок из-под пива и водки было видно, что 
праздник у них начался задолго до моего появления. Из сумки 
торчали закупоренные бутылки, и было понятно, что вряд ли 
он закончится в ближайшие часы.

Не успел я поравняться с отдыхающими, как получил 
приглашение присоединиться к ним и поздравить именинника 
Пашу с «полтинником». Причин отказываться у меня не было. 
Чтобы внести ясность, объяснил в двух словах, почему у меня 
плохое настроение. Именинник Паша философски заметил, 
что «бабам вечно какого-то рожна, в смысле, добра, не хвата-
ет», и посоветовал наплевать на всё и выпить. 

Выпить так выпить. После третьего стаканчика пришёл 
позитивный настрой. Из меня, как из рога изобилия, посыпа-
лись анекдоты. В общем, когда я поднялся, чтобы попрощаться 
и уйти, меня не отпустили. Мало того, все вдруг стали давать 
советы, как быстро разбогатеть. 

Оказалось, что это можно сделать проще простого. На-
пример, познакомиться с русалкой. А уж та, если полюбит, все 
сокровища со дна морского достанет. 

Паша тут же рассказал историю о невесте, которая в день 
венчания, узнав об измене жениха, бросилась со скалы в море. 

— И жених, не выдержав такого горя, бросился вслед за 
ней, — продолжил я, — экскурсоводы эту историю приезжим 
рассказывают.

— Ты дослушай сначала, — обиделся Паша, — у невесты 
на шее ожерелье жемчужное было. Вот если понырять и хотя 
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бы одну жемчужину найти, то можно до старости жить при-
певаючи.

— Я и смотрю, парни который день со скалы ныряют. 
— Они другое ожерелье ищут, — махнул рукой Паша, — 

то неделю назад невеста с женихом на скалу поднялись по 
обычаю клятву верности давать. Край обломился, хорошо, ни-
кто не утонул. 

— Что-то невесты у вас зачастили со скалы бросаться!
— Ага, смешно. Слушай дальше. Саму невесту спасли, 

но ожерелье порвалось, и жемчуг рассыпался. А богач-папаня, 
в смысле тесть, пригрозил жениху. Вот он с друзьями и стара-
ется. Только искать надо там, дальше, — Паша снова махнул 
рукой, на этот раз – вдоль берега, — течение, понимаешь? 

Точно, подводное течение. Оно могло утащить жемчужи-
ны в сторону посёлка. А я как раз туда и направляюсь!

— Жемчуг-то хоть настоящий?
— Прикинь своей головой, стали бы они нырять из-за 

фальшивок каких-то! А ты что, тоже поискать хочешь? Брось, 
ерунда всё это. Лучше русалочку богатенькую ищи. 

— Русалочку? — не понял я. — Какую, где?
— Да на соседнем пляже, — засмеялся довольный своей 

шуткой Паша, — там этих русалочек – на любой вкус.
Я слушал Пашу, и в моей голове зрело решение – поис-

кать жемчужину на дне моря. 
 
Тётя Зина, родная сестра отца, моему появлению не об-

радовалась. Сообщила, что вот-вот должны приехать отдыха-
ющие. Пообещав к их прибытию освободить комнату, я стал 
укладывать в сумку всё, что мне могло понадобиться для под-
водных поисков, к которым я решил приступить на следующее 
утро. 
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На рассвете, ещё до того, как прозвучал сигнал будиль-
ника, хрипло закричал петух. В соседней комнате проснулась 
тётя Зина и громко пообещала сварить из петуха суп. 

— А ты, племянничек, куда собрался в такую рань?
— Поплаваю, пока не жарко. 
Такой ответ тётю Зину нисколько не удивил или она его 

просто не услышала, досматривая утренний сон.
Нырять я решил с лодки. Своей, конечно, у меня не было: 

пришлось «одолжить» у соседа-рыбака.  Стаскивать судно с 
берега было делом непривычным и тяжёлым, но желание до-
казать Алёнке, что я слов на ветер не бросаю, придавало мне 
силы. Лодка наконец оказалась в воде. Перебросив сумку и 
себя через борт, я взялся за вёсла, благо навык у меня какой-
никакой имелся. 

  
Перед началом поисков нужно было позаботиться, чтобы 

лодку не унесло в море. Высмотрев подходящий валун под ска-
лой, сплавал и обмотал вокруг него верёвку. Передохнул, надел 
ласты и маску. На этом приготовления можно было считать за-
конченными. Оставалось только нырять. 

Приближался полдень, а результат был нулевым. Допив 
остатки воды из пластиковой бутылки, решил, что нырну ещё 
разок и «завяжу» с этим делом. Тем более, что ветер усили-
вался, и было похоже на то, что приближается шторм. Может 
попробовать у скалы нырнуть?

Вдохнув побольше воздуха, я опустился на дно. Что это? 
Неужели нашёл? Не веря своей удаче, дотянулся пальцами до 
жемчужины, затянутой песком. В этот момент почувствовал, 
что лёгкие вот-вот разорвутся без воздуха. Запомнив камень 
рядом с жемчужиной, вынырнул. От волнения сердце билось в 
бешеном ритме: нашёл, нашёл, нашёл! 

Всё, хватит отдыхать!
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Отливающая перламутром жемчужина была на месте. 
Но, когда я попытался её взять, из песка показалась ещё одна, 
потом ещё, а потом... Ожерелье? Потревоженная мною вода, 
всколыхнула длинные волосы с вплетёнными цветами свадеб-
ного венка. Останки невесты из легенды! Значит, это не вы-
думка экскурсоводов? Бедная девушка! Нет, твоё ожерелье мне 
не нужно! И, чтобы тебя не тревожили, я никому не скажу о 
нём. Прощай!

Уложив на место жемчужины, я поправил венок и хотел 
подняться на поверхность. Но камень, который сослужил до-
брую службу, как ориентир, превратился во врага, скатившись 
на мою ногу. Непроизвольно вскрикнув от боли, я начал за-
хлёбываться...

 
— Дыши, дыши, — как будто бы во сне прозвучали слова.
Подчиняясь, вдохнул прохладный воздух и открыл глаза. 

Первое, что я увидел – тёмное ночное небо. 
Я жив, дышу, но как я смог выбраться? Как я смог снова 

оказаться в лодке?
Неожиданно рядом с лодкой раздался сильный всплеск. 

Внутри меня всё замерло от страха. Медленно повернув голову 
на звук, я увидел... Нет, я точно это увидел! Длинные волосы, 
венок на голове, ожерелье… Ожерелье? Но это не может быть 
правдой! Протянув руку, я коснулся распущенных волос.

— Я знаю, это ты спасла меня. Кто ты? 
В ответ послышался вздох, и женский голос тихо, но от-

чётливо, произнёс:
— Не-вес-та...
 

... После шторма, бушевавшего двое суток, лодку волной 
вынесло на берег. В посёлок к тому времени успели приехать 
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мои родители. Там же была и Алёнка. Как я понял, никто уже 
не надеялся увидеть меня живым.

О том, что произошло, рассказывать не хотелось. Не хоте-
лось по двум причинам: во-первых, я мог, но не взял ожерелье, 
которое стоит немалых денег, а во-вторых, как можно объяс-
нить, что мне помогла… кто? 

Лето подходило к концу, и пора было возвращаться до-
мой.

Перед тем, как уехать, я пошёл на скалу, чтобы мысленно 
попрощаться с той, которая не дала мне погибнуть. Оказалось, 
во время шторма часть камней под скалой осыпалась, и теперь 
никто бы не смог найти место, где я нырял в поисках богатства.

 
На этом история могла бы и закончиться, но год спустя 

друзья снова позвали меня и Алёнку на турбазу. Родители сна-
чала были против, но потом согласились, поставив условие: 
остановиться мы должны у тёти Зины. Честно говоря, мне 
было даже спокойнее так – Алёнка всё время будет рядом.

 
— Добрались? Ну, так живите, пока отдыхающих нет, — 

как всегда «приветливо» встретила нас родственница, — а сум-
ку свою, племянничек, в кладовке возьми, уже год тебя дожи-
дается.

Я нисколько не удивился содержимому сумки: пустая пла-
стиковая бутылка, ласты и маска. Но, когда я развернул комок 
водорослей, как мне сначала показалось, случайно прилипших 
к стеклу маски, то просто не поверил своим глазам!

Алёнка же, схватив с моей ладони жемчужину, пустилась 
в пляс:

—Ура, ты её нашёл! 
— Постой, это жемчужина... из чужого ожерелья! Её нуж-

но вернуть!
— Ну-ка, племянничек, что ты тут собрался возвращать? 
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Теперь уже тётя Зина забрала находку и даже надела очки, 
чтобы получше её рассмотреть.

— Из какого, ты говоришь, ожерелья? — перекатывая на 
ладони крупную жемчужину, пробормотала она, — Ничего не 
путаешь? Погляди-ка получше, — тётя Зина подняла ладонь 
повыше, — дырочки-то нет!

«Кузнецу Вакуле чёрт помог, — промелькнула мысль, — а 
мне – русалка!» 

На рассвете хрипло закричал петух, и тётя Зина снова 
пригрозила сварить из него суп. Я выскользнул из-под одеяла, 
оделся и вышел на веранду. Вечером Алёнка предложила на-
вестить друзей, чтобы сообщить о нашей помолвке. Сбежав по 
тропе, ведущей от посёлка к пляжу, не сговариваясь, мы напра-
вились к той самой скале…

 
…Море лениво накатывало на берег прозрачные волны, 

поигрывая мелкой галькой. 
Неожиданно у волнореза появился прошлогодний знако-

мый.
— С днём рожденья, Паша! — закричал я.
— Помнишь? Молодец!
Подойдя ближе, поздоровался и одобрительно заметил:
— Я смотрю, ты нашёл свою русалочку!
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Маэстро
Моя новая знакомая Анна, обладательница стройной гиб-

кой фигуры, огромных чёрных глаз и роскошных волос, оказа-
лась скрипачкой. Она поведала о своей профессии, когда мы 
прогуливались после вечеринки. Признаться, я надеялся полу-
чить приглашение на чашечку чая. Приглашение прозвучало, 
однако, не то, на которое я рассчитывал. Замедлив шаги воз-
ле здания филармонии, Анна указала на афишу и пригласила 
меня... на концерт.  

— Пообещай, что в пятницу непременно придёшь послу-
шать меня!

Обещая, что обязательно приду, я ещё надеялся на про-
должение нашего с ней вечера. Но Анна, сославшись на дела, 
стала подниматься по ступеням ко входу в здание. 

— Не забудь взять билет! Шестой ряд, шестое место! Жду 
тебя!  

Она помахала на прощанье рукой и словно растаяла в по-
лумраке. 

Мне, конечно, показалось странным, что в такой час у де-
вушки есть неотложные дела. Но работа есть работа, да и ни о 
чём плохом думать не хотелось. Все мысли были только о про-
шедшей вечеринке, о гибком стане, о глазах Анны, зовущих к 
неземному блаженству. 

  
Опасаясь, что на пятничный концерт билеты будут рас-

проданы, и мне не удастся сдержать обещание, на следующий 
же день я приехал в кассу филармонии. Кассирша, услышав 
какой ряд и место мне нужны, сочувственно покачала головой, 
пробормотав вполголоса:

— Ещё один несчастный...
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Не объяснив, что она имеет ввиду, протянула билет и, гля-
дя мимо меня, произнесла:

— Следующий!
Позади никого не было. Окошко со стуком захлопнулось. 
Вопрос насчёт «ещё одного несчастного» остался без от-

вета, но менять свои планы я не собирался, тем более, что би-
лет уже был куплен.

 
Оставшееся до вечера пятницы время, прошло для меня 

в томительном ожидании. Чтобы успеть купить цветы, я со-
брался и вышел из квартиры немного раньше. Возле подъезда 
стояли, переговариваясь, женщины-соседки. Подумав о воз-
можном собрании жильцов, хотел пройти незамеченным, но 
меня остановила услышанная фраза. 

— Бабуля, надо МЧС вызывать, говорю я вам!
Остановившись, я оглянулся.
— Да не едут оне! Смеются, и не едут!
Всхлипнув, старушка посмотрела вверх.
— Кис-кис-кис, иди сюда, окаянная!
В ответ с ветки дерева, растущего рядом со скамьёй, раз-

далось жалобное мяуканье. 
Обычно я никогда не решал кошачьи проблемы. Не знаю, 

что на меня нашло в этот раз: или слёзы в глазах одинокой ста-
рушки с первого этажа, у которой кроме этой кошки никого не 
было, или стало жалко кошку.

Подумав, что время ещё есть, вернулся домой и через не-
сколько минут снова вышел из подъезда. На этот раз – со стре-
мянкой.

Ещё через несколько минут счастливая старушка прижи-
мала к груди мяукающую, наверное тоже от счастья, кошку.

— Храни тебя Господь, сынок! 
Краем глаза успел заметить, как старушка перекрестила 

меня.
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На концерт я успел вовремя. С букетом белых роз поднял-

ся по широким ступеням Государственной филармонии и, не 
задерживаясь в фойе, прошёл в зрительный зал. Опустившись 
в мягкое кресло, обитое велюром цвета бордо, стал наблюдать 
за прибывающей публикой. 

В основном это были женщины, в большинстве своём не-
молодого возраста. В вечерних платьях, туфлях-лодочках и с 
маленькими продолговатыми сумочками ‒ клатчами, недавно 
снова вошедшими в моду. Некоторых сопровождали мужчины, 
одетые в классические тёмные костюмы. Как знак принадлеж-
ности к искусству, кое у кого из них вместо традиционных гал-
стуков под воротниками рубашек красовались шейные платки. 

Не успел я подумать об отсутствии молодёжи, как увидел 
группу девушек. Девушки заняли места позади меня и стали 
обсуждать «препода», который не поставит «зачёт», если они 
уйдут с концерта. 

— Смотрите, девочки, на шестом ряду шестое ‒ занято! 
С ума сойти! 

Воскликнула одна из них, и мне стало как-то не по себе в 
этом мягком кресле под номером шесть. Оставив букет на си-
денье, я решил поискать Анну и задать вопрос, на который не 
ответила кассирша. В фойе у дежурного администратора спро-
сил, где я могу найти гримёрку скрипачки Анны.

Пожилая женщина-администратор, удивлённо вскинув 
брови, замешкалась, а потом махнула рукой, показывая на-
правление.

— В конце коридора, последняя слева. Только закрыта 
гримёрка, опечатана...

Смысл ею сказанного дошёл до меня позже, у самой две-
ри, заклеенной узкой полоской с печатью. Неожиданно за две-
рью раздался смех и возбуждённый голос Анны. Я застыл на 
месте: Анна обращалась к кому-то, называя его Маэстро!
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Меня как будто холодной водой окатили: Скрипачка! Кон-
церт! Цветы! 

— Молодой человек, вам же было сказано: гримёрка опе-
чатана!

— Давно? Давно, спрашиваю, опечатана?
— Давно, конечно. Вы что, не знали? Идёмте отсюда.
Я послушно вернулся в фойе. 
— Вот, смотрите.
На стене среди портретов известных музыкантов две фо-

тографии были обрамлены траурной лентой. На одной фото-
графии ‒ лицо незнакомого молодого мужчины, а с другой на 
меня смотрела... Анна! 

— Извините, молодой человек, вы в зал пойдёте?
Оглядываясь на фотографии, не соображая, что происхо-

дит, я заторопился в зрительный зал. Там, переложив букет на 
соседнее свободное место, занимаю своё.

— А вот и я, — раздался прямо над моим ухом голос 
Анны, — не забывай аплодировать!

Продолжая ничего не понимать, я даже не нашёлся, что 
ответить. Зал медленно погрузился в темноту. Освещённый лу-
чами прожекторов занавес дрогнул, пришёл в движение, обна-
жая сцену с одиноко стоящим роялем.

Всё шло как положено: ведущий объявлял номера, звуча-
ла музыка, зрители, в том числе и я, аплодировали.

Наконец, объявили струнный квартет. На сцену вышли 
четыре девушки. Зазвучала прекрасная, трогающая за душу 
мелодия. Неожиданно рядом с девушками я увидел ... Анну! 
В длинном платье из бархата красного цвета, с красной розой 
в волосах и ниткой жемчуга на шее! Касаясь щекой скрипки, 
изящно выгнув запястье, она водила смычком по струнам, и я 
слышал только её партию.
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— Это ваш букетик? — приглушённый баритон принадле-
жит мужчине, как я понимаю, собирающегося занять соседнее 
место, — возьмите, пожалуйста, а я сяду, с вашего позволения.

Боль, от вонзившегося в ладонь шипа, заставила меня 
вскрикнуть. Попытка отдёрнуть руку не удаётся ‒ незнакомец 
продолжает держать цветы. 

Наконец, букет у меня. Почувствовав неожиданную сла-
бость, понимаю, что следует покинуть зал, но остаюсь на ме-
сте и не свожу глаз со скрипачки в красном. 

Мелодия снова поглощает меня. Меняющиеся интонации 
подводят к моменту наивысшего музыкального напряжения. 
Вот она ‒ кульминация! И вдруг на скрипке Анны с громким 
щелчком лопается струна! 

Но что это: музыка звучит не прерываясь, а рядом с Ан-
ной появляется тень мужчины со скрипкой?! 

Я провожу рукой по соседнему сиденью, заведомо зная ‒ 
оно пусто.

— Это он, Маэстро!
Догадываясь, кричу я на весь зал, но крик мой тонет в 

аплодисментах.
...Концерт окончен. Зрители покинули зал, лишь я сижу, 

не в силах подняться.
 
Женщина в синем халате подаёт мне руку, помогая встать 

на ноги.
— Ну что, получше стало? Видать, Господь хранит тебя. 

Идём в подсобку, чайку попьёшь.
Подчиняясь, иду следом за ней. 
— Уборщица я, Валентина Ивановна. Можно просто – 

Ивановна.
Крепко заваренный чай понемногу приводит меня в чув-

ство. Забыв о времени, я слушаю историю о случае, который 
произошёл в стенах филармонии пять лет назад. 
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— Миша большой талант имел. За талант все стали звать 
его Маэстро.

Хотя Валентина Ивановна и не объяснила, кто такой 
Миша, я догадался, что это тот самый молодой мужчина с пор-
трета, обрамленного чёрной лентой.

— Слушай, что дальше-то было. В день рождения Анеч-
ки Маэстро наш прямо на сцене стал перед ней на колено и 
протянул коробочку с кольцом. Замуж, значит, позвал. Анечка 
сразу согласилась. Что тут было! Зрители хлопали, кричали, 
поздравляли. Все радовались. Все, да видать, не все. Когда 
началось второе отделение, у неё на скрипке возьми да и по-
рвись струна. Видать, не зря это случилось. Девочка заплакала 
и бегом в свою гримёрку. А там какой-то ухажёр букет для неё 
оставил. Понюхала она цветочки и всё тут! А наш Миша, то 
есть, Маэстро, пережить такое не смог и следом за ней! Сам! 
Вот так и кончилось ихнее счастье. 

Теперь каждый год в этот день концерт делают. В память 
о них, значит. И каждый раз тому, кто на шестое место садит-
ся, плохо бывает. Вот как тебе сегодня. Ты пей чаёк. Чаёк ‒ он 
силу даёт. Сахарок бери, не стесняйся. — Ивановна подвину-
ла ближе ко мне коробку с сахаром и продолжила, — Так вот, 
сначала думали ‒ случайность, то есть совпадение, значит. А в 
прошлом году экстрасенс на концерте побывал да и объяснил, 
что к чему.

— Не понял, Ивановна, что и к чему?
— К тому, что Маэстро ‒ неприкаянный. Фантом, значит, 

людскую силу берёт, чтоб за любимою свою Анну сыграть, 
когда струна порвётся. 

Слушая Ивановну, я вдруг понял, что силы стали поки-
дать меня именно после укола о шип розы. Сразу же появился 
другой вопрос:

— Значит, экстрасенс смог увидеть Маэстро и Анну?
— Смог, конечно, смог. А больше никто и не может.
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А как же вечеринка? Анну видел не только я! Это было 
более чем странно, и мой разум отказывался искать объясне-
ния случившемуся. Поблагодарив Ивановну за чай и беседу, я 
попросил проводить меня до выхода. 

 
Вызванного по телефону такси долго не было. Наконец, к 

зданию филармонии подъехала белая иномарка с «шашечками».
— Время позднее, — начал объяснять водитель, — из ба-

ров да ресторанов все по домам разъезжаются, — пропустив 
мчавшийся мерседес, с раздражением заметил: — Три шестёр-
ки. Нацепят крутые номера и строят из себя.

До меня стало, как говорится, «доходить». Три шестёрки: 
шестое место, шестой ряд и... шестой, что? Шестой день со 
дня нашего знакомства!

Водитель, выехав на проезжую часть, сбавил скорость и, 
кивая на парочку, идущую по тротуару, спросил:

— Может, возьмём попутчиков? Всё тебе дешевле будет.
Я уж было хотел согласиться, но отказался: по тротуару, 

взявшись за руки, шли Маэстро и Анна. И я снова видел их!
 
Они оглянулись одновременно. Анна послала мне воз-

душный поцелуй, а Маэстро в знак приветствия приподнял 
шляпу. 

— Знакомые?
— Знакомые — подтвердил я, с непонятной грустью на-

блюдая, как два силуэта удаляются... 
...Растворяются в темноте. 
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Возвращение
Измотанный процедурой оформления, я уснул, погрузив-

шись в прохладу постельного белья, и спал, пока не пришла 
медсестра в защитном костюме, чтобы ввести лекарство в ра-
нее установленный катетер. После неё несколько раз заходила 
санитарка: принесла ужин, убрала в палате и выключила свет.

Попытка уснуть никак не удавалась: шум вентиляцион-
ной установки периодически нарушал тишину. Когда же нако-
нец замелькали первые фрагменты долгожданного сна, я услы-
шал пение: хор мужских голосов протяжно и мрачно повторял 
одно и то же: Yes, today... Yes, today...Yes, today1...

Разумно было предположить, что в соседнем помещении 
идёт фильм, и я предположил. Мозг, ослабленный нехваткой 
кислорода, услужливо сгенерировал и «показал» кадры из 
«фильма»: по обе стороны длинной наковальни стояли кузне-
цы и ковали гвоздь огромных размеров. Несколько ударов – и 
снова: Yes today... Yes today...Yes today...

Картина сменилась: теперь чёрный дракон бил хвостом 
по земному шару и там, где его хвост касался земли, возникали 
глубокие ямы.

Удар – и снова:.Yes, today... Yes, today...Yes, today...
Что – сегодня?
Страх поднял меня с постели. Дотянувшись до тумбочки, 

взял пластиковую бутылку с водой, сделал несколько глотков. 
Успокоив дыхание, посидел немного, прислушиваясь к зву-
кам: кто-то ходил по коридору, работала установка, открыва-
лись и закрывались двери лифта, шумел ветер. В палате было 
тихо. Уличный фонарь, подсвечивал крону дерева, растущего 
за окном, и когда ветер раскачивал ветви, на полу шевелились 
причудливые объёмные тени. На этот раз «фильм» шёл без зву-
ка. Экраном служил пол.
1 Yes, today (англ.) – Да, сегодня.
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Обескураженный происходящим, я прилёг лицом к сте-
не, повторяя вслух: всё хорошо, всё хорошо; завтра поищу в 
интернете информацию о 3Д-линолеуме, фильмы о кузнецах с 
драконами, а сейчас – спать...

Неожиданно позади меня возникает лёгкое колебание 
воздуха и вместо спокойствия приходит тревога. Медленно по-
ворачиваю голову и в лунном свете вижу возле своей крова-
ти женщину в полупрозрачной накидке. Женщина склоняется 
надо мной... Длинные светлые волосы касаются моей кожи, 
и мне хочется утонуть в её тёмных глазах. Я непроизвольно 
отодвигаюсь, освобождая место рядом с собой. Она ложится 
рядом. Холодные руки смыкаются на моей шее... Хочется кри-
чать от страха, но её губы прикасаются к моим, и я чувствую, 
как необычайный жар начинает заполнять тело... Сливаясь с 
ней в одно целое, перестаю понимать, где проходит грань меж-
ду сном и реальностью...

...Утром следующего дня медсестра принесла мне сили-
коновую кислородную маску, от которой тянулась трубочка к 
аппарату с бурлящей дистиллированной водой. Я оказался как 
бы «привязанным» к постели, но дышать стало легче, и пере-
стали мучить кошмары.

Теперь моя жизнь проходила строго по правилам: обхо-
ды врача, инъекции, таблетки, обязательные завтраки, обеды 
и ужины. Приближаться к другим больным не положено, да 
я и не рисковал, опасаясь пойти по второму кругу коварной 
болезни. На спине лежать запрещено, и большую часть суток я 
проводил лёжа на животе, умоляя свои лёгкие, свой организм 
продержаться, выжить.

По ночам, в перерывах между тревожными сновидения-
ми, одолевали не менее тревожные раздумья. Ни видео о дра-
коне, ни фильма о кузнецах я так и не нашёл. Линолеум на 
полу был самым обыкновенным, полувековой давности. Не 
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хотелось, конечно, верить в галлюцинации, но пришлось. Вот 
только женщина! Она не могла быть наваждением!

Мысленно я представлял возвращение домой, в свою ма-
стерскую. Что меня ждёт? Начатые и незаконченные картины 
под слоем пыли. Краски, засохшие на палитре и кистях. Как 
случилось, что мне, с детства мечтавшему стать художником, 
опротивела любимая работа? Может, от того, что иссякли об-
разы и сюжеты, ради которых стоит жить и творить?

...Я вернулся домой. Мне и раньше случалось частенько 
отсутствовать. Но никогда при возвращении не было ни комка 
в горле, ни слёз на глазах. Раньше я всегда знал, что вернусь. 
Сейчас был другой случай: после длительного лечения меня 
выписали из ковидного госпиталя. С этого момента начался 
новый отсчёт времени.

...Через три месяца состоялась выставка картин.  Посе-
тителей было мало, и все, по понятным причинам, в масках. 
То, что я не нашёл в интернете, изобразил на своих полотнах. 
Коллеги-художники пересмеивались и пожимали плечами, раз-
глядывая «Чёрного дракона» и моих «Кузнецов». Сначала мне 
было обидно, пока возле портрета «Странной женщины», я не 
увидел Её: худенькую, в светлом платье и шёлковой косынке.

— Простите, вряд ли мы встречались с вами раньше, — 
снимая маску, смущённо произнесла Она, — в городе я недав-
но. К родителям приехала и сразу в госпиталь попала, в реани-
мацию. Волосы у меня сейчас не такие длинные, как на вашей 
картине, смотрите, — она стянула косынку, — жаль, выпадать 
стали, пришлось остричь покороче.

Я слушал Её и боялся поверить своему счастью.
— Ну что вы молчите? Вы же не выдумали меня?
Выдумал – не выдумал, какое это имеет значение? Зачем 

что-то объяснять? Она рядом. Можно дотронуться до руки и...
... И я дотронулся. 
Рука была тёплой.
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Дерево
Понедельник начался так, как и должен был начаться: в 

хлебнице не оказалось хлеба, а последняя сигарета выпала из 
пачки прямо в кошачью миску с водой. Пришлось выпить кофе 
без бутерброда и обойтись без привычной сигареты. В довер-
шении к этому машина не завелась – сел аккумулятор. Сплош-
ное невезение. Впрочем, понедельник здесь был абсолютно ни 
при чём. Просто мне не хочется ехать в деревню, а ехать всё 
равно придётся – наконец-то нашёлся покупатель на старый 
родительский дом. 

Покупатель нашёлся, но выдвинул условие: старый вяз в 
дальнем углу участка нужно спилить, оставив пень высотой 
восемьдесят сантиметров, как опору для будущего стола. Спи-
ленный ствол очистить от веток и распилить на поленья. Как я 
понял, их расставят вокруг стола вместо стульев. 

Дерево, понятно, не приносило плодов, но лично мне оно 
нравилось: под густой кроной можно было укрыться и от солн-
ца, и от дождя. В общем, ни дом продавать, ни дерево пилить 
мне не хотелось. В другое время я не стал бы этого делать, 
но появилась возможность перспективной работы в столице. 
Жена настаивала. Вчера я дал своё согласие и договорился с 
другом, что тот приедет с бензопилой и поможет спилить де-
рево. 

Итак, машина не завелась. Пришлось ехать на такси. Рас-
платившись и подходя к калитке, вспомнил о ключах. Это был 
очередной, как говорится, облом: они остались в бардачке моей 
собственной машины. 

Перелезть через забор особой проблемы не составило. 
Мысленно поблагодарив жену за предусмотрительность, до-
стал из-под камня, лежащего у крыльца, ключ от входной две-
ри. В ожидании друга, переодевшись в футболку и спортивные 
штаны, решил покосить траву вокруг дерева. Не обнаружив 
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косы на месте, вспомнил, что косу на время взял сосед. А со-
сед, судя по отсутствию старенького москвича, куда-то уехал. 

В доме же напротив давно никто не жил, и он стоял с за-
колоченными ставнями, наводя своим видом тоску. Может, по-
этому и решился я на продажу родительского дома, чтобы не 
стоял он такой же брошенный и одинокий. 

Обойдя заросший травой участок, приблизился к дереву. 
Оно даже не подозревает, какая участь ждёт его! Похлопал по 
карманам в поисках сигарет и зажигалки – не нашёл и вернул-
ся в дом. Ни в барсетке, ни в карманах брюк сигарет тоже не 
было. Понятно, невезуха продолжалась: пластиковый пакет 
остался в такси. В нём и сигареты, и минералка, и... мобиль-
ник. Водитель всё вернёт, конечно, но когда?

Чтобы чем-нибудь себя занять, нашёл в сарае среди про-
чих инструментов топор. Вернулся с ним к дереву, собираясь 
вырубить поросль вокруг ствола. 

Надо же, стол им понадобился! Да, это дерево растёт лет 
эдак…? Лет сорок растёт, не меньше! Может, взять и отменить 
эту сделку? 

Вздохнув, я смахнул мусор с широкой доски самодельных 
качелей, привязанных к нижней толстой ветке. Вспомнилось, 
как мой отец мастерил качели. Не для меня, конечно, для свое-
го внука – моего сына. Сам привязал, а потом на ребятню ру-
гался, чтобы высоко не раскачивались. А они раскачивались и 
на дерево лазили. Соседский мальчишка забирался выше всех 
и кричал, что видит крышу городского вокзала. 

Интересно, врал он или нет? Недолго думая, я полез на 
дерево. Добравшись до первой толстой ветки, остановился. 
Радуясь, что сноровка не потеряна, передохнув, полез выше. 
Сухой сук предательски треснул под ногой и… 

... И очнулся я на земле. Сначала даже не понял, где на-
хожусь и почему так темно вокруг. Темно… Нужно просто от-
крыть глаза… Собравшись с силами, я сделал это. Яркий свет 
заставил меня зажмуриться. Не нужно торопиться, просто гла-
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за отвыкли от света – подумал и обрадовался, что у меня по-
лучается думать. Итак, я полез на дерево, упал и лежу под ним.

Восстановив картину произошедшего, попытался поше-
велиться, но ни руки, ни ноги меня не слушались! Хотел по-
звать на помощь, закричать, но смог издать лишь сиплый звук 
пересохшими губами. Всё кончено, я умираю… Накатилась 
волна страха, заставив сердце ускорить ритм, что сразу отда-
лось болью в висках. Спокойно... Раз этого не произошло до 
сих пор, то… То нужно что-то сделать, чтобы, чтобы… Мысли 
путались, цепляясь одна на другую. 

Я пытался принять какое-то решение, одновременно по-
нимая, что нахожусь в беспомощном состоянии. Но меня же 
найдут, обязательно найдут… Друг приедет с бензопилой… 
Жена будет беспокоится… Найдут…

Мысли и боль утомили меня настолько, что я впал в за-
бытьё. Придя в себя, облизал языком губы и понял, как мучи-
тельно хочется пить. И невыносимо хочется почесать правую 
щёку, висок, лоб, левую щёку… Тонкий звенящий звук, потом 
тишина и нестерпимый зуд, и снова, и снова, и снова! Кома-
ры… Комары… И ещё какие-то мошки… 

Приоткрыв веки и скосив глаза, я увидел ползущее по кон-
чику носа насекомое. Ещё и ещё! Это же муравьи! Их здесь – 
миллионы… Миллионы комаров, миллионы мошек, миллионы 
муравьёв… Они сожрут меня за полчаса… Как же хочется по-
чесаться… Руки… Мои руки не поднимаются… Сколько же я 
здесь лежу? Уже почти темно, и скоро наступит ночь, а меня 
так никто до сих пор и не нашёл.

Я не знал тогда, что друг подъезжал к дому, но увидев 
замок на калитке, несколько раз звонил мне на мобильник. Не 
дождавшись ответа, уехал по своим делам. Не знал, что жена, 
увидев мою машину возле подъезда, не стала подходить к ней, 
подумав, что я уехал в деревню вместе с другом. А вечером, 
обеспокоившись, позвонила мне, но в трубке прозвучал чужой 
голос, потому что мой пакет с телефоном забрал из такси сле-
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дующий пассажир. Позвонив другу узнала о несостоявшейся 
встрече.

Муравьи, искусав меня, где только было можно, к ночи, 
похоже, убрались в свой муравейник. Комары продолжали своё 
пиршество. Я мрачно порадовался, что руки и ноги укусы не 
чувствуют. Когда рядом с моей головой закачалась змеиная, я 
уже не испугался – змея съесть меня не сможет, а кусать, вроде, 
причин нет – я же её не трогаю. Змея уползла. 

Я лежал под деревом, которое собирался уничтожить, 
уничтоженный собственной же глупостью. Моё бесчувствен-
ное тело похоже… Похоже на… Я подыскивал подходящее 
слово, чтобы занять мозг хоть какими-то мыслями, стараясь не 
думать о том, что, несмотря на моё состояние, желудок требует 
еды. Меня не найдут быстро… Сосед вернётся домой... Трава 
высокая… Он не увидит меня… Хотел заплакать от жалости к 
себе, но слёз не было. Их нет, потому что я хочу пить… Смеш-
ной вывод...

Вдалеке закуковала кукушка. Кажется, нужно спросить, 
сколько лет мне осталось жить... О чём я? Каких там лет? Не 
лет, а дней, а, может быть, часов?

Кто-то снова прополз по лицу. Стало невыносимо щекот-
но, но, видимо, это можно было вынести, потому что я не со-
шёл с ума, не умер, а просто отключился. 

Когда я снова открыл глаза, была ночь. Взлетевшая с ветки 
ночная птица, захлопав крыльями, жутко «захохотала», заста-
вив меня вздрогнуть от ужаса, и скрылась из вида. Но настоя-
щий ужас ждал меня впереди. Услышав справа от себя шелест, 
я замер сначала, таращась в темноту. Шорох переместился, и 
прямо перед собой я увидел очертания двух фигур. Одна из 
них склонилась надо мной и… 

О нет! Это не человек! Это, это… Кто это?
В лунном свете я увидел существо, с тёмным лицом, в 

тёмной шляпе-треуголке, из-под которой торчали светлые кос-
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мы. Сначала я даже подумал, что это не лицо, а маска из де-
рева, если бы не возникшая гримаса, перекосившая огромный 
безгубый рот. 

— Это он! — проскрежетало чудище, тыча мне в лицо 
рукой-корягой, — Он хотел убить!

— Он пришёл с топором и хотел порушить наш дом!
Послышался хриплый голос, и картина перед моими гла-

зами сменилась. Лицо обладателя этого голоса тоже было тём-
ным. Шляпа на голове отсутствовала. В качестве волос «ёжи-
ком» торчали короткие прутья. Под густыми бровями из пакли 
виднелись маленькие глазки-отверстия. Вместо губ была щель, 
над которой выступал длинный сучок – нос.

Я хотел закричать, что не собирался никого убивать, что 
даже не знаю, кто они такие, Но не смог даже пошевелить 
слипшимися губами. И тут, о чудо! Прозвучал мелодичный 
женский голос:

— Погодите, это же тот самый мальчик, который посадил 
наше дерево! 

Мальчик? Какой мальчик? Это я – мальчик? Ах, да, это 
дерево принёс я. Оно попалось соседям вместе с саженцами, 
и они хотели выбросить тоненький прутик. Я забрал и принёс 
домой. Сколько мне было тогда? Лет пять… Дедушка предло-
жил посадить дерево в углу участка. Значит не сорок лет дере-
ву, а тридцать пять… Она знает об этом?!

Через мгновение я увидел необычное женское лицо. Про-
несшийся ветерок взметнул длинные… зелёные? Зелёные во-
лосы! Несмотря на своё плачевное состояние, я подумал, что 
она очень красива… 

— Тебе больно? Потерпи, боль сейчас пройдёт!
И, действительно, после её слов я перестал ощущать 

боль. Только по-прежнему хотелось пить. Стоило мне поду-
мать об этом, как я тут же почувствовал влагу на своих губах. 
Тонкой струйкой непонятно откуда взявшаяся вода, проникла 
через полуоткрытые губы. Я начал жадно глотать, подумав, что 
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незнакомка прочитала мои мысли. Вот если бы эти существа 
смогли бы позвать кого-нибудь из людей мне на помощь! 

— Скоро рассвет, жди.
Услышал я в ответ. Услышал или понял?
—Ты же знаешь, что умрёшь вместе с этим деревом! А он 

хотел убить тебя и нас!
Скрежещущий и хриплый голоса затеяли разговор. Они 

упрекали мою неожиданную заступницу за сочувствие и уго-
варивали убить меня. С трепетом я ждал, чем закончится спор. 
Причём снова не понимал, действительно ли я слышу голоса 
своими ушами, или они звучат в моей голове.

 Когда первые лучи солнца осветили крону дерева, фи-
гуры загадочных существ исчезли. Я испугался, что вместе 
с их исчезновением вернётся боль, но этого не произошло. 
Мучения, страхи и бессонная ночь сделали своё дело: мною 
овладело странное состояние. Я снова видел жуткое тёмное 
лицо-маску и снова слышал обвиняющий голос. Чудище тяну-
ло к моему лицу руки-коряги, сжимающие топор, и скрипело-
скрежетало: 

— Держите его!
— Держите крепче, — вторил ему незнакомый голос.
...Зачем держать, если я и так не могу пошевелиться? 
 
В голубоватом свете тускло блеснул метал. 
Нестерпимая боль пронзила тело...
Сверху было любопытно наблюдать за собой, лежащим 

без движения...

— Он жив! 
... Неужели всё продолжается? Кто они, эти существа?
— Вы кто? — прошептал я, даже не осознавая, что мне 

это удалось. А когда осознал, сделал попытку разжать веки. 
Попытка удалась.

— Наконец ты пришёл в себя!
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Жена держала меня за руку, заглядывала в глаза и что-то 
говорила. 

— Где они? 
— Кто?
— Они хотели убить меня… 
— Доктор, он опять бредит! 
— Она спасла меня… 
Пока доктор успокаивал жену, я, оглядывая палату, искал 

взглядом её, незнакомку с зелёными волосами. 

Прошло два года. После сложной операции я снова могу 
ходить. Дерево, которое покупатель хотел превратить в стол и 
стулья, я не спилил.  Жена уехала в столицу без меня. 

Свою прежнюю работу я оставил. Живу в родительском 
доме, пишу книгу о лесных духах, обитающих в кронах и ство-
лах деревьев.2 Утро начинаю не с кофе и не с бутерброда. Каж-
дое утро я наливаю в блюдце тёплое молоко и зову кошку. Это 
кошка своим мяуканьем привлекла в то утро внимание соседей 
и таким образом спасла мне жизнь.

Каждое утро, прогуливаясь по саду, перехожу от дерева 
к дереву. Здороваюсь с каждым деревом, разговариваю. Вот и 
он – старый вяз. 

Обнимаю шершавый ствол и благодарю дерево за своё ис-
целение.  

Вечером я снова приду сюда. Сяду на посеревшее от вре-
мени и дождей сиденье качелей и буду ждать ту, которая пом-
нит меня маленьким мальчиком.

Она появляется в полнолуние. 
Сегодня как раз такой день.

2 Лесные духи упоминаются в мифологии разных народов. Прим. 
автора 
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Мост
Приближалось моё сорокалетие. Решил отметить, как по-

лагается. Подруга отговаривать стала. Убеждала, что сорок лет 
отмечать нельзя, что это плохая примета и что она за стол са-
диться не собирается. Отказалась – ну и ладно. Устроил «маль-
чишник». Базу отдыха выбрал по нынешним меркам самую 
классную: сауна, бассейн. Да и сама база на берегу лесного 
озера. 

После хорошей выпивки другу моему Игнату бассейн в 
сауне показался тесным, и он предложил искупаться в озере. 
А на озере только-только лёд сошёл. Игнат – в воду, и мы, «не-
нормальные», следом. Плаваем в ледяной воде, орём от холода, 
смеёмся, народ, собравшийся на берегу, веселим.

Игнату и всем остальным это купание с рук сошло, а мне 
не повезло: на следующий же день свалился с воспалением 
лёгких. Уколов сделали, что называется, «мама не горюй». По-
сле такой атаки на пневмонию мне, конечно, полегчало. Врач 
«закрыл» больничный лист, но стоило мне приступить к ра-
боте, как случилась очередная неприятность: хотел жалюзи 
поправить, потянулся левой рукой вверх и завопил от боли в 
плече. Вот так-то: пневмонию вылечил, а с рукой появилась 
проблема. Три месяца лечусь, а лечение, назначенное, не помо-
гает. Рука болит, не поднимается, а тут ещё подруга всё ходит, 
приговаривает, что не нужно было сорокалетие отмечать – при-
мета плохая. Короче, достала она меня конкретно, поругались 
мы с ней.

Сегодня позвонил Игнат и предложил поехать к целеб-
ному источнику, который возле деревни Медянки. Сначала я 
саркастически рассмеялся. Потом начал кричать в трубку, что 
это он бросил клич искупаться в озере и первым в воду полез. 
В ответ услышал, что виноват я сам. Несколько минут мы при-
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поминали друг другу всякое-разное. Выговорившись, я поин-
тересовался, откуда он об этом источнике знает.

— Из интернета. Там и описание есть, как его найти. 
Только, — замялся Игнат, — ехать нужно завтра, потому что 
день какой-то особенный, что ли.

В «особенные» дни я как-то мало верил, но поехать к ис-
точнику согласился. Договорились выехать пораньше, пока не 
жарко.

В атласе автомобильных дорог деревня Медянка по не-
понятной причине отсутствовала. Поэтому руководствовались 
только описанием. После часа езды по нормальной дороге мы 
съехали на грунтовку, и начались наши мучения: развилок 
было множество, а указателей – ни одного. И не было никого, 
чтобы выяснить, где же эта таинственная Медянка. Проколе-
сив ещё с полчаса, мы оказались на дороге, тянувшейся вдоль 
берега реки. Я первым заметил этот мост.

— Кажется, тот самый, — обрадовался Игнат, — как на 
фотке.

Съехав вниз к мосту, мы остановились.
— Может, ты и прав, друг мой заботливый! Судя по ма-

шинам на том берегу и толпе возле дерева, источник, похоже, 
существует.

— Машины и народ я вижу, да только по такому мосту, — 
Игнат присвистнул, — вряд ли мы на тот берег переедем.

— Ничего, я переберусь как-нибудь.
—Ну и ладненько!
Он сунул мне в руку пустую пятилитровую бутыль из-под 

питьевой воды и, сославшись на ревнивую жену, пообещал вер-
нуться за мной вечером. Я, в свою очередь, пообещал быстро 
исцелиться и помахал пластиковой бутылью вслед машине.

Мост, по которому мне предстояло перейти на другой 
берег, давно пришёл в негодность. С опаской ступив на полу-
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сгнившее бревно и стараясь держать равновесие, я сделал шаг, 
потом другой, третий...

На другом берегу меня сразу окутал плотный туман. Что 
за чертовщина? Откуда он взялся? Кивнув головой в знак при-
ветствия мужчине, «выплывшему» мне навстречу из тумана, я 
спросил, здесь ли находится целебный источник, что возле де-
ревни Медянки. Не ответив и даже не посмотрев на меня, муж-
чина прошёл мимо. Похоже, у приятеля проблемы не только с 
голосом, но и со слухом. А бутылка у него прикольная. В таких 
когда-то молоко продавали.

На мои приветствия никто из людей, попадавшихся на-
встречу, не отвечал. Что с них взять? Больные люди! Да и какое 
мне до них дело? Наберу воды и уйду.

Вода медленно сочилась из-под корней дерева и, заполняя 
углубление, образовывала небольшой водоём. Вытекающий из 
него ручей по узкому руслу стремился к реке. Наполняя бу-
тыль, я наблюдал, как туман, клубящийся над источником, как 
бы двигался вместе с ручьём, вытекающим из водоёма. Стран-
но это или нет – особо задумываться не стал.

С полной бутылью поднялся по тропинке на освещённый 
солнцем пригорок. Развернул забытую кем-то газету и при-
лёг, радуясь теплу. Интересно, мне воду пить или компрессы 
на руку ставить? И что я буду делать здесь до самого вечера? 
Позвоню-ка Игнату, пусть вернётся за мной прямо сейчас.

Поискав в кармане телефон, понял, что оставил его в ма-
шине. Облом, придётся ждать до вечера. Не успел я так поду-
мать, как неожиданно услышал:

— Отдыхаешь, милок?
Вздрогнув, я повернулся на голос. Передо мной стояла 

старушка в длинном тёмно-зелёном платье, в пёстром платоч-
ке, завязанном узлом под подбородком.

Только что никого рядом не было!



― 39 ―

Часть  первая



― 40 ―

Зоя Самарская

— Не пугайся, я тихонько хожу, а по траве так и не слыш-
но вовсе!

Я решил, что старушка подошла попросить милостыню.
— Сейчас, бабуль, я вам денежку дам.
— Денежку? — старушка засмеялась, запрокинув голову.
И что тут смешного? — неприязненно подумал я, а вслух 

произнёс:
— И что, бабуля, вам от меня нужно?
— Это тебе, милок, нужно, а я уже так – как-нибудь…
— Мне нужно? — зажав между ног бутыль с водой, здо-

ровой рукой я посильнее закрутил пробку, — Мне бы нужно 
узнать, что с водой делать.

— Э-э, да у тебя, милок, рука усыхает!
— Усыхает, усыхает, — раздражённо буркнул я, — и ка-

кой я вам, бабушка, милок?!
— Да, не серчай, — миролюбиво произнесла она, — про-

си, так и помогут!
— Кто? — буквально взорвался я. — Врачи? Или кто ещё?
— Ну, ну, — старушка покачала головой и, взявшись за 

концы платка, потуже затянула узел, — пошли со мной, — кив-
нула она головой в сторону от источника. И, видя мою нере-
шительность, повторила, — пошли, пошли. Водицы ты набрал, 
а надобно ещё в часовенку зайти, помолиться. Да, не боись, 
милок, тут недалеко.

Игнат раньше вечера не приедет. Надо же чем-то занять-
ся. Пойду посмотрю, что за часовня.

Пока зрело моё решение, старушка успела удалиться от 
места нашего знакомства достаточно далеко.

— Не отставай, милок, а то заплутаешь! — раздался её 
голос уже из-за пригорка.

Ничего себе скорость у бабули?! Шустрая, как ящерица. 
Да и похожа на ящерицу в своей одежонке. И опять — милок. 
Вот заладила!
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Спускаясь с пригорка, я чуть не сбил с ног внезапно оста-
новившуюся старушку.

— Вы чего, бабуль?
— Дак пришли мы.
Она сделала шаг в сторону. Моему взору предстала врос-

шая в землю часовня. За разрушенной в некоторых местах кир-
пичной стеной, окружавшей часовню, виднелись покосившие-
ся кресты.

— Куда вы меня привели? — насторожился я. — Это ж 
кладбище!

— Часовенка здесь. Вот и зайдёшь…
А что? Часовня как часовня. Почему бы не зайти? Помо-

люсь, глядишь, и поможет. Я машинально провёл рукой по шее.
— Крестик забыл? Дак у меня есть про запас, — старуш-

ка протянула мне нательный крестик из металла жёлтого цве-
та, — и снурок – тоже есть. Короткий, правда, но на твою шею 
в самый раз будет!

Понимая, что одной рукой с завязыванием узла не спра-
виться, я опустился перед старушкой на колени, чтобы она 
могла достать до моей шеи.

— Помогите, пожалуйста, узел завязать.
— Хорошо, что попросил. Когда просишь – всегда помо-

гут.
Мне показалось, что в её голосе прозвучали жёсткие нотки. 

Она резво завязала шнурок. Менять что-то было уже поздно.
— Хороший узел получился. Не развяжется, пока не по-

просишь.
В голосе старушки послышалось что-то торжествующее.
Почему она так сказала?
Встав во весь рост, я внимательно посмотрел на старушку, 

собираясь спросить об этом. Но, переведя взгляд выше, уви-
дел, как издалека приближается сизый туман, скрывая кресты, 
ограды, купол часовни… Неожиданно закружилась голова.
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— Дай-ка мне твою флягу, милок, а сам за перильца дер-
жись.

Она будто проникает в мои мысли!
Схватившись рукой за перила, я поднялся по шатким де-

ревянным ступеням. Переступив порог часовни, подождал, 
пока глаза привыкнут к полумраку. Осмотрелся.

— Никого здеся нету, милок... Вот свечи щас поставлю.
Сложив пальцы, я поднёс руку ко лбу, собираясь перекре-

ститься. Забыл, к левому плечу или к правому? Скосил глаза 
на старушку, подсмотреть, как она будет креститься. Но ста-
рушка, уставившись недвижимым взглядом на горящие свечи, 
креститься не торопилась. Что-то шепчет. Молится, наверное. 
А глаза...? С красным ободком?! Да это пламя свечей отражает-
ся. Какие странные свечи зажгла она: красную, зелёную, фио-
летовую?!

Наконец до меня стала доходить нереальность происходя-
щего: непонятно откуда взявшаяся старушка, моё тупое под-
чинение ей, кладбищенские кресты, эта часовня, наполовину 
ушедшая в землю, толстые разноцветные свечи… И почему в 
часовне нет ни одной иконы? Кому же она молится?

Неожиданно на меня навалилась странная усталость.
— Пора отдохнуть тебе, милый. Пойдём, провожу тебя.
Так я покинул часовню, ни разу не перекрестившись и не 

прочитав ни одной молитвы. Старушка шла впереди, показы-
вая дорогу, а мои ноги с каждым шагом наливались тяжестью. 
Не думалось ни о чём, кроме одного: прилечь и уснуть.

Дом, к которому мы подошли, одиноко стоял у самой 
кромки леса. Ветхий плетень, тянувшийся вдоль тропы до 
калитки, вряд ли мог быть преградой для кого-либо. Так по-
думалось мне при виде двух огромных собак, лежащих на 
цветочной клумбе. При нашем приближении они с грозным 
рыком подняли морды и тут же успокоились, положив головы 
на лапы. Ясно: собаки узнали старушку. Жаль, камеры нет, — 
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зародилась в мозгу вялая мысль, — получился бы неплохой 
снимок: чёрные собачьи морды среди жёлтых цветов.

Переступив  через сломанную ступеньку крыльца, я ока-
зался в комнате. Кроме стола и стула, другой мебели здесь не 
было. Зато на полу лежал матрас, и я упал на него, в букваль-
ном смысле этого слова. От матраса исходил одуряющий аро-
мат. Как от свечей... Нет, это, наверное, пахнет трава, которой 
набит матрас... Вот бы оказаться на лугу, где она растёт...

И моё желание вдруг стало исполняться. Погрузившись в 
сон, я оказался на лугу, поросшем высокой травой. Через луг 
тянулась широкая тропа, а по ней… уходила вдаль старушка!

— Бабуля! Постой, бабуля!
Закричал я, не узнавая свой голос. Старушка обернулась, 

засмеялась и превратилась… в ящерицу! Но мне уже было не 
до неё: за спиной послышался звук, наводящий ужас! Мой 
мозг не смог определить, какому зверю или существу мог при-
надлежать этот звук! Страх на мгновение сковал меня, но тут 
ноги сами понесли меня вперёд! На какое-то время возникло 
ощущение, что опасность миновала, но снова – звук! Снова – 
страх! Я помчался ещё быстрее.

По обеим сторонам тропы появились люди. Они стояли 
как вкопанные с выражением ужаса на лицах. Кого они боятся? 
Кого? В ответ на мой вопрос вдруг возникла следующая карти-
на: я увидел себя бегущим по тропе, а позади... не может быть! 
Мне не спастись! Упав на землю, я закрыл лицо ладонями и… 

— Отдыхаешь, милок?
Раздался рядом женский голос. Вздрогнув от неожидан-

ности, я повернулся. Передо мной стояла старушка в длинном 
тёмно-зелёном платье, в пёстром платочке, завязанным узлом 
под подбородком.

— Вы здесь? Откуда…
— Не пугайся, я тихонько хожу, а по траве так и не слыш-

но вовсе!
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Это же всё было! Спокойно,  только спокойно! Наверное, 
я продолжаю видеть сон!

Но это был не сон. К моему ужасу, все мысли, все слова и 
поступки – всё стало повторяться! Я спустился с того самого 
пригорка. Я был в той же часовне, прошёл мимо той же клум-
бы с жёлтыми цветами и лежащими на ней собаками. Я снова 
упал на матрас и вдохнул тот же одуряющий аромат. Только 
сон на этот раз был немного другим: я увидел, как меня, бегу-
щего по тропе, преследовала необычайно крупная змея с крас-
ными глазами! А люди, безмолвно стоящие в предыдущем сне, 
сейчас испуганно кричали:

— Берегись, это – медянка3, медянка! Берегись!
У меня же крестик на шее! Вспомнил я. И... О ужас! «Сну-

рок», завязанный старушкой, начал впиваться в шею, как будто 
сзади кто-то тянул его изо всех сил. Одновременно раздался 
раскатистый громовой смех, и незнакомый голос эхом произ-
нёс:

— Не надо было узел завязывать!
На моей шее стала затягиваться петля...
Схватившись за крестик и зажав его в кулаке, я прохри-

пел:
— Господи, помоги!
— Хорошо, что попросил. Когда просишь – всегда помо-

гут! — Прозвучал вдруг голос старушки.
После её слов петля стала ослабевать... Медленно возвра-

щаясь к реальности, я открыл глаза и увидел Игната.
— Ты приехал… Значит, всё это не повторится снова?
— Что – не повторится?
— Старушка, часовня, сон...
Игнат засмеялся.

3 Медянка – змея, гадюка. Излюбленным лакомством медянок явля-
ются ящерицы. (Прим. автора).
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— Это из источника такая водичка бежит? Нужно набрать 
побольше! Кстати, где ёмкость? И что это у тебя?

Он с трудом разжал мой кулак, и я увидел на ладони кре-
стик с обрывками шнурка.

— Эй, приятель, с тобой всё в порядке?
Игнат что-то говорил мне, тряс за плечи, а я медленно 

приходил в себя. Нет, не после своего сна! А после того, как на 
моих глазах шнурок, соскользнувший с ладони, превратился в 
змейку, а та, извиваясь, скрылась в траве...

— Идём, к машине, Игнат, быстрее! Потом все расскажу!
Миновав источник, мы спустились к реке, прошли мимо 

стоящих на берегу машин и почти перешли мост, как что-то 
заставило меня остановиться. Оглянувшись, я увидел, как клу-
бящийся туман заполняет пространство вокруг источника. Вот 
уже пропали из вида фигуры людей, дерево, тропа, по которой 
мы только что прошли, мужчина, стоящий на мосту со стеклян-
ной бутылкой времён семидесятых. Я в полном оцепенении 
наблюдал за происходящим и не мог двинуться с места. Спас 
Игнат. Он буквально вырвал меня из туманной субстанции. 
Как только мы пробежали мост, газета в моих руках мгновенно 
пожелтела и рассыпалась в прах...

…C рукой у меня всё в порядке, хотя бутыль, наполненная 
целебной водой, осталась на том берегу.

На том берегу осталась машина, номер которой был ста-
рого формата, а её владелец, как мы позже выяснили, считался 
пропавшим без вести тридцать лет назад.

На том берегу остались часовня, старушка, похожая на 
ящерицу и не найденная нами деревня Медянка.

Своим друзьям я отправил сообщения, чтобы ни в коем 
случае не вздумали ехать к источнику. Мы с Игнатом, конеч-
но, пытались найти старый мост, который, как мы поняли, был 
временным порталом, но тщетно.



― 46 ―

Зоя Самарская

И ещё: «особенный» день – двадцать первое июня – в на-
роде называют Змеиным днём4.

Прошёл год. Я уже стал забывать об этой истории.
Но сегодня по электронной почте пришло письмо от неиз-

вестного адресата.
Текст отсутствовал.
Была только картинка: змея, свернувшаяся знаком бес-

конечности, кусающая себя за хвост5.
    

4 В народном календаре говорится, что змеи проявляют особую ак-
тивность в этот день. Места, где они сползаются, считаются «про-
клятыми», их ещё называют «Змеиными горками». (Прим. автора).
5 Змея, кусающая себя за хвост – символ «Уроборос». У привержен-
цев гностицизма (последователей ряда религиозно-философских 
учений) значение «Уробороса» связано с идеей цикличности хода 
времени. (Прим. автора).



― 47 ―

Часть  первая

Счастливый билетик
И зачем я остался на собрании? И так было ясно, за кого 

все проголосуют. А теперь, вместо того, чтоб сидеть сейчас 
перед телевизором, стою на остановке. Да где же этот чёртов 
автобус, в конце концов?

Три стенки остановочного павильона, сооружённого из 
пластика, не защищали от порывов холодного осеннего ветра, 
а узкий козырёк – от проливного дождя. 

Минутная стрелка часов, очертив круг, злорадно напом-
нила о быстротечности времени. Прошло ещё десять минут, и 
над зданием автовокзала, находящегося на противоположной 
стороне улицы, засветилось название города.  

Желающих дождаться автобус и уехать становилось всё 
больше. И наконец, о чудо, в конце улицы засветились огни 
автобуса. Меня устраивал любой маршрут: как говорится, хоть 
к чёрту на кулички. Не соблюдая норм вежливости, я первым 
оказался у двери и устремился к свободному месту возле окна.

Ехать предстояло минут двадцать, не меньше. Согрев-
шись, я по детской привычке протёр ладонью запотевшее стек-
ло: кроме мелькающих уличных огней, ничего не было видно. 
Да и что там смотреть? Быстрей бы доехать. Дома, наверное, 
заждались. Хотел позвонить жене, но девушка, сидящая сзади,  
то и дело заливалась громким хохотом. Жена услышит – по-
думает, что в баре завис. Отправив сообщение, оглянулся по-
смотреть, чему так можно смеяться. А девица-то симпатичная!

Заметив мой интерес, девушка подмигнула мне и, пере-
став смеяться, предложила сесть рядом.

— Нет уж, милочка, его место – рядом со мной!
Послышался мужской голос слева.
Предполагая, что увижу знакомого, я повернулся в сторо-

ну говорившего.
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Мужчина, произнёсший эти слова, выглядел странно. Го-
лова его была ниже спинки сиденья, и можно было предпо-
ложить, что роста он невысокого. Густые кустистые брови за-
крывали верхние веки чёрных глаз, тонкие губы, растянутые в 
широкой улыбке, обнажали золотые зубы. Одетый в красную 
рубаху, мужчина напоминал разбойника с большой дороги из 
старого кинофильма. Пока я соображал, отвечать ему или нет, 
сидящая впереди старушка, поднялась с места и направилась к 
моему сиденью.

— Не слушай никого, я твоя соседка. Сейчас я тебя пи-
рожками угощу.

Бесцеремонно сев рядом, она начала быстро увеличивать-
ся в размерах, сдвигая меня в сторону. 

Даже если я в стенку влипну, ей не поместиться!
— Чего пристала к парню?
Неожиданным спасителем оказался мужчина вполне ин-

теллигентного вида. Стянув старушку с сиденья и усевшись 
сам, он протянул руку для знакомства. Я демонстративно скре-
стил руки на груди. Тоже ещё, приятель нашёлся!

Получив молчаливый отказ и нисколько не смутившись, 
мужчина достал колоду игральных карт:

— Сыграем!
Да что за народ подобрался? — разозлился я, — спокойно 

в автобусе не проедешь!
— Правильно! Не играй с ним! Иди ко мне, ты же мой 

человек!
— Почему это твой? — распаляясь ещё больше, пере-

спросил я.
— Нет, мой! — сквозь смех крикнула соседка сзади, — 

чем я хуже твоей подружки Милочки?.
— Мой! — завопил мужик в красной рубахе, похожий на 

разбойника, — ты же нынче всю премию себе присвоил!
— Мой!
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Вступив в разговор, провозгласила старушка, предлагав-
шая мне пирожки. Она тоже что-то напомнила мне, но голос её 
потонул в общем гуле. До слуха долетело что-то о карточных 
долгах, о жадности и лени.

— Да вы сами – кто такие? 
Вскочив с места, прокричал я, и неожиданно в салоне ста-

ло тихо.
Это же чёртов автобус... А еду я к чёрту на кулички?
— ОН – ДОГАДАЛСЯ. 
Прозвучало в наступившей тишине, и в полумраке передо 

мной стали проявляться очертания фигуры в белой накидке.
Хотя слышал я этот леденящий душу голос впервые, мне 

стало понятно, кому он принадлежит. Я не просто догадался, 
а точно знал, кто скрывается под накидкой, кто эти люди и по-
чему мы в одном автобусе. 

Водитель! — мелькнула спасительная мысль, — Нужно 
попросить его остановить автобус!

— Пожалуйста...
Увидев на водительском месте огромную чёрную птицу, я 

обескураженно замолчал. 
Мысли беспорядочно заметались в голове, как заметалась 

моя душа в поисках выхода. Душа! Это же она, моя душа, ме-
чется, бьётся о стекло!

Чёрная птица тоже заметила белую.
Конец!
— Конец маршрута, мужчина, проснитесь!
Не веря ушам своим, я открыл глаза.
— Вы уж за проезд заплатите, — попросила кондукторша 

виноватым голосом, — а то я вас будить не стала.
Отсчитав сдачу, протянула обрывок узкой ленты.
— Возьмите билетик, хоть и не нужен уже.
Ну почему не нужен? Очень даже нужен!
По возвращении домой, прикрепил билет на видное место. 
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Ночью я не мог уснуть – боялся снова увидеть тот же сон.
Утром и весь день я слышал голоса пассажиров странно-

го автобуса. 
— Ты какой-то рассеянный сегодня, случилось что? — 

поинтересовался друг.
И я рассказал свой сон со всеми подробностями.
Слушал он, конечно, внимательно, а потом махнул рукой.
— Забудь! Сегодня пятница – в преферанс?
Знаю я его преферанс! Уж лучше домой.
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Ночные твари 
Сколько ночей подряд мне снится этот сон? Не знаю. 

Сколько раз я просыпаюсь от собственного крика? Не считал. 
Диск полной луны завис над больничным садом, освещая 

верхушки деревьев. Натянув одеяло до подбородка, сжимаясь 
всем телом, жду… 

И вот ‒ Она! Красные светящиеся точки злобных глаз 
приближаются к оконному стеклу. Острые когти стучат по кар-
низу. Понимаю: решётка с крупными ячейками не остановит 
маленькое гибкое тело. Сердце стучит в бешеном ритме. В гор-
ле пересохло от страха, но кричать не могу ‒ сорваны связки. 
Давлю на кнопку звонка и быстро прячу руку под одеяло.

В палате появляется медсестра, включает свет.
— Снова кошмары снятся? Сейчас уколемся и...
… и я вижу длинные желтоватые когти, торчащие из рука-

вов халата, вместо пальцев!
Утро приносит облегчение. Пока светит солнце ‒ Она не 

придёт. А потом весь вечер и ночь я буду наедине с этой Тва-
рью.

Голос жены отвлекает меня от мрачных мыслей. 
...Жена. Всё началось из-за неё, вернее, из-за моей рев-

ности. 
Как-то летним вечером, потягивая пиво в футбольном 

баре, мы с друзьями от обсуждений игры перешли к теме о 
супружеских изменах. Она возникла сама собой, как только 
компанию покинул один из друзей.

— Везёт мужику, — бросил, не помню кто, ему вслед, — 
жена дома с лялькой, а он ‒ к любовнице.

— Значит, у любовницы ни ляльки, ни мужа нет, — сде-
лал я вывод, откупоривая ещё бутылочку тёмного.
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— Ляльки, может, и нет, а муж ‒ сзади тебя сидит, огля-
нись.

Перекинувшись по этому поводу шутками, все снова уста-
вились на экран. Наши играли вяло. Переговариваясь о том о 
сём, мы дождались окончания матча и, довольные ничьей, ста-
ли разъезжаться по домам.

Сев в такси, я откинулся на спинку сиденья. «Классно ве-
черок прошёл. И дома никто «пилить» не будет: жена уехала к 
подруге. Сказала, что вернётся завтра. Что-то типа девичника у 
них. Девичника?» В мозгу «перещёлкнуло». Встрепенувшись, 
я назвал водителю другой адрес.

Он съехал на обочину и остановился.
— Это ещё пятьдесят километров туда и обратно. Знаешь, 

сколько стоить будет?
— Гони. Сколько будет ‒ столько выложу.
Я попросил водителя высадить меня немного раньше 

нужного дома. Вскоре был на месте.
Из распахнутого окна доносились музыка и смех. Ага, 

ночь ни ночь ‒ они гуляют! — тут же мелькнула радостная 
мысль, что мужских голосов не слышно. И стало немного 
стыдно. — Женщины пообщаться собрались, а тут я нарису-
юсь! Сразу догадаются, зачем приехал. Сказать, ключи поте-
рял? Эх, не надо было такси отпускать. 

Закурил, раздумывая, чем объяснить своё появление в ноч-
ной час. Решил не показываться на глаза жене и её подругам.

Как-нибудь перекантуюсь до утренней электрички. Но как?
Прислонившись спиной к стволу дерева, росшему рядом 

с забором, я вдруг вспомнил о существовании на этом дереве 
домика, сооружённого прежним хозяином для своих детей. К 
радости, домик был на месте, а лестница, как и прежде, лежала 
в траве около забора. 

Приставить лестницу к дереву и подняться на двухметро-
вую высоту, было несложно. Вот только последняя перекла-
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дина не выдержала веса моего нехуденького тела. Стараясь не 
шуметь, я снял обломившуюся перекладину с гвоздя, зажав в 
руке, как дубинку, и это… 

...Это спасло мне жизнь! Шестое чувство ‒ у меня теперь 
нет сомнений, что оно есть, подсказало ‒ в домике я не один. 
Точно! Послышался шорох. В темноте, как предупреждение об 
опасности, сверкнули красные огни глаз какого-то существа. 
Ухватив покрепче импровизированную дубинку, хриплым от 
волнения, нет, скорее от страха голосом, я задал самый дурац-
кий в тот момент вопрос: Кто здесь? И тут же в ногу вонзились 
когти, а невыносимая боль чуть было не лишила меня сознания. 

Отбиваясь от нападавшей твари, я махал деревяшкой на-
право и налево, не понимая, с кем сражаюсь в кромешной тем-
ноте. Кто это? Бешеная кошка? Чупакабра6? Какая разница! 
Доберётся до горла ‒ мне конец! Если закричу ‒ из дома жен-
щины выбегут ‒ пострадают! 

Изловчившись, я нанёс удар ногой, выбив злобное созда-
ние из домика.  Послышался визг, и наступила тишина. Не веря 
своему спасению, свесившись через порог, я попытался рас-
смотреть, что там, внизу. Внизу ничего не происходило. Куда 
же она делась? Уползла? 

Обтерев лицо и промокнув горевшие огнём раны тем, что 
осталось от рубашки, я стал думать, как поступить дальше. Ни 
одна мысль более или менее умная в голову не приходила. До-
стал из кармана сигареты и зажигалку. Порадовался, что не вы-
пали. Закурил и решил подождать до утра. 

Тварь не дала. Её приближение я почувствовал всем сво-
им существом. Но что это? Одна! Вторая! Третья? Как же за-
щититься? Остатки перекладины ‒ не оружие, что делать? Рука 
продолжала сжимать зажигалку. Спалить? Могу и сам полых-
нуть!
6 Неизвестное науке существо, персонаж городской легенды, прим. 
автора.
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Пока я думал, твари карабкались по стволу, упорно при-
ближаясь к развилке ветвей. Их кривые длинные когти легко 
пронзали толстую кору. Спасаясь, я протиснулся через крошеч-
ное окно домика и повис на руках. Уже светало, и внизу можно 
было разглядеть прислонённый к забору садовый инструмент. 
Вот оно ‒ оружие! Не раздумывая, я разжал пальцы и оказался 
на земле. Острая боль в ноге на мгновение лишила меня воз-
можности мыслить. Этого времени хватило, чтобы твари ока-
зались рядом. Но теперь я был вооружён. 

Потом жена рассказала, что утром меня нашли во дворе, 
лежащего без сознания. Рядом со мной никого не было. Вы-
звали «Скорую». Рассказу о необычных тварях, напавших на 
меня, никто не поверил. Судя по глубоким царапинам и рва-
ным ранам, решили, что это были дикие кошки. 

Вот уже месяц я лежу в больнице: сложный перелом ноги. 
Раны зарубцевались. Всё, что я могу делать ‒ это читать. Жаль, 
ноутбук забрали после того, как я стал искать в интернете 
«инфу» о всяких необычных тварях и хищниках-мутантах. 

Всё хорошо, но! Но ветка за окном не даёт забыть о напа-
дении необычных тварей. В тёмное время суток в моём вообра-
жении снова и снова возникает пережитый той ночью кошмар! 

Сегодня в послеобеденный сон ворвался непривычный 
для больничной палаты звук. Бензопила? Откуда? Открыв гла-
за, я зажмурился от солнечного света и увидел... её, девушку 
в белом халате. Улыбаясь и поправляя одеяло, она сообщила:

— В больнице собираются окна новые ставить. Завхоз 
распорядился ветки спилить, чтобы не мешали.

— Красивый у вас маникюр!
Придержав её руку, заметил я, улыбаясь. 
После ночного поединка это была моя первая улыбка.
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Окно 
Задумал я написать «шедевр». А потому решил уехать на 

всё лето из столицы и поселиться поближе к природе. Таким 
местечком на земном шаре было село Милютино, где жили моя 
бабушка Анюта и её сестра Вера Даниловна.  

Да, забыл представиться: Аркадий ‒ начинающий 
художник-пейзажист. Насчёт начинающего ‒ правда, но не 
совсем. Опыт, конечно, имеется. И заказы есть, и заработки. 
Но, как художнику, хочется большего: славы, например, и при-
знания. Сложил вещи в спортивную сумку, взял этюдник... это 
такое переносное приспособление для живописи, если кто не 
знает. Взял, значит, я этюдник и махнул на вокзал. 

В поезде попутчики попались общительные. Правда, 
вышли они на остановку раньше, прихватив мои вещи. Теле-
фонные номера, оставленные новыми знакомыми, увы, не су-
ществовали – так сообщил оператор сотовой связи. 

Что же я буду делать без красок и кистей? В селе вряд ли 
можно купить всё необходимое. Придётся в райцентр ехать.

Бабушка Анюта встретила меня радостно. Тут же выдала 
полотенце и отправила в летний душ. Потом усадила за стол 
завтракать.

― Вот, Аркашенька, напекла блинчиков, как ты любишь. 
Макай в сметанку и кушай. Потом расскажешь, почему ты на-
легке приехал.

Узнав о краже, успокоила:
― Аркашенька, нет такой проблемы, которую не могла 

бы решить твоя бабушка! Одежду, если что, купим, и насчёт 
остального – не горюй. Считай, что у тебя уже есть и краски, 
и кисточки. 

― Бабуля, у художников не кисточки, а кисти.
Бабушка Анюта согласно кивнула головой:



― 57 ―

Часть  первая

― Кисти, внучек, кисти. Не волнуйся, самые что ни на 
есть настоящие. Сейчас только Верочке сообщу, что мы к ней 
в гости собираемся. 

Надо сказать, телефон у неё был с сенсорным экраном. 
Кроме этого имелся цифровой фотоаппарат и ноутбук. 

— Бабуль, зачем тебе такое обилие современной техники? 
— А ты, дорогой внучек, хотел, чтобы я носочки на старо-

сти лет вязала? ― возмутилась бабушка, ― Так, шестьдесят, 
между прочим, ещё не старость, и носки вязаные ты давно не 
носишь. Хватит разговоров, пошли, Верочка ждёт.

Вера Даниловна встретила меня так же радостно, как и 
бабушка Анюта. 

― Вот тебе, Аркаша, мастерская! ― гостеприимным же-
стом указала она на деревянный двухэтажный флигель в глуби-
не двора, ― Прошлым летом у меня там художник жил. Потом 
съехал, а кисти да краски всякие оставил. 

Поднявшись по скрипучей лестнице на второй этаж, я 
сдвинул в сторону цветастую ситцевую занавеску и удивлённо 
присвистнул:

― Ничего себе! Да тут и мольберт имеется, и даже холст 
на подрамнике уже загрунтованный!

Отворив заклеенное газетой окно, обрадовался ещё боль-
ше. Какая красота! Озеро, заросшее лилиями, рыбак с удочкой, 
облака в воде отражаются. Можно сделать серию при разном 
освещении. Не ново, конечно, но в это что-то есть. Да здрав-
ствуют ребята, укравшие мой этюдник! Нет, правильнее будет: 
ура бабуле и Даниловне!

― Ну что, Аркашенька, нравится? В любое время при-
ходи и рисуй.

― Даниловна, а вдруг художник вернётся?
― Чего ему возвращаться? Он давным-давно укатил во-

свояси. 
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Даниловна как-то смущённо отвела глаза в сторону, но я 
не обратил на это внимание.

Договорившись, что приду вечером и останусь ночевать, 
чтобы с раннего утра приступить к работе, я отправился к дру-
зьям в гости.

Дальше сами понимаете: друзья ‒ есть друзья. 
Во флигель вернулся за полночь. Поднялся в мастерскую, 

распахнул окно и... оторопел от увиденного. Нет, не подумай-
те, на озере не появился корабль с алыми парусами. А вот на 
противоположном берегу, где днём виднелись остатки стен и 
разрушенная колокольня, над озером возвышался храм с золо-
чёными куполами, сияющими в свете полной луны! И храм, и 
луна, и звёздное небо ‒ всё отражалось в озере. Приняв это за 
игру воображения, я взялся за кисть и сделал первый мазок.

― Аркашенька, внучек, что ж ты спишь одетым? Весь в 
краске! ― сквозь сон послышался голос бабушки Анюты. ― 
Просыпайся, я тебе блинков принесла. 

Она бесцеремонно потрясла меня за плечо, поставила та-
релку с блинами на стол и подошла к мольберту.

― Ну, что скажешь, бабуля? Как тебе ночное озеро?
― Ты что, в озере ночью купался?
― Причём здесь – купался? 
На лице бабушки Анюты было написано явное недоуме-

ние. Почувствовав неладное, я бросился к мольберту.
Холст был чистым, как будто его только что загрунтовали.
― Аркашенька, что с тобой? Ну купался, ну и что? Лето 

длинное, нарисуешь ещё всяких картин.
― Бабуля... Я всю ночь... А холст чистый…
― Что за шум? 
― Вер, тебе на старости лет пошутить захотелось?
― Батюшки! ― Вера Даниловна, узнав, что произошло, 

опустилась на табурет, ― Видать, друзья подменили, пока ты 
спал!
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Это была един-
ственная правдоподоб-
ная версия.

В поисках сле-
дов, оставленных ноч-
ными шутниками, я 
внимательно осмотрел 
комнату. Затем иссле-
довал оконную раму 
– не осталось ли там 
«улик»: пятен краски 
или лоскута от одеж-
ды. Закончив с осмо-
тром «места происше-
ствия», стал разгляды-
вать краски и кисти. 
Краски как краски. 
Ничего особенного. 
А кисти? Ручной ра-
боты, но тоже самые 
обычные. Хотя нет, не 
совсем – на каждой 
буквы:«ВК», перепле-
тённые между собой. 
Наверное, инициалы 
хозяина.  

Если не вернут мой будущий «шедевр», придётся начи-
нать заново. 

Весь день занимался ничегонеделанием, а вечером позво-
нил друг. В общем, во флигель я вернулся к полуночи. Взяв-
шись за кисть, взглянул на холст и, увидев на нём пейзаж, не-
законченный прошлой ночью, засмеялся. Это точно Димкина 
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работа: за Любашу решил отомстить. Ревнивый пацан. Хоро-
шо, что вернул.

Но, похоже, Димка был ни при чём. 
Несколько суток повторялась одна и та же история: днём, 

глядя в окно, я видел село на берегу озера, а перед собой – чи-
стый холст; ночью ‒ храм и... И продолжал работать. 

Бабушку Анюту и Даниловну наверх больше не пускал. 
Решив, что я покажу им готовое произведение искусства, они 
не обижались. 

Всё закончилось неожиданным образом: однажды утром 
холст исчез. Исчезли краски и кисти. Никакие разборки с дру-
зьями не помогли. Все, в том числе и ревнивец Димка, отрица-
ли своё участие в похищении, теперь уже, картины.

Стал расспрашивать Веру Даниловну о художнике.
— Имя, фамилия? Как выглядел?
― Имя говорил, да я не разобрала сразу, а потом неудобно 

было спрашивать. Высокий, черноволосый, с усами и бородой. 
Лето, жара, а у него на голове берет с пером. Ещё он всё время 
в плащ кутался, и по-нашенскому ни гугу. Заплатил, да видать, 
домой заторопился. 

― Сколько же он заплатил?
― Так, не деньги дал, а колечко серебряное с камушком. 

А мне оно зачем? В скупку колечко отвезла. 
Итак, месяц июнь прошёл впустую. В начале июля погода 

испортилась. С друзьями отношения не наладились. Пообещав 
бабушке Анюте звонить, как можно чаще, я уехал из Милю-
тина. Уехал с надеждой в оставшееся время написать что-то 
стоящее.

Вернувшись домой, купил всё необходимое для работы. 
Загрунтовав холст, встал за мольберт и... И пытался по памяти 
восстановить ночной пейзаж, но тщетно...

Прошло полгода, и я всё реже вспоминал летнюю исто-
рию с чистым холстом. Может быть, и забыл бы её оконча-
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тельно, но однажды случайно попал на открытие выставки 
знаменитого художника девятнадцатого века. Приблизившись 
к группе экскурсантов, прислушался к рассказу искусствоведа.

― ...Обратите внимание, господа! Полная луна сияет на 
тёмном небе, как будто в этом месте полотно с другой сторо-
ны подсветили лампой. ... Переходим к следующей картине, 
господа!

Я верил и не верил своим глазам: златоглавый храм, осве-
щённый луной, отражался в озере. Это был мой пейзаж. 

Мой! Но! Но в углу полотна красовалось уже знакомое 
мне – «ВК»!

Нет, я не сошёл с ума. 
А мог бы, потому что вечером того же дня бабушка при-

слала такое сообщение: «Аркашенька, не знаю зачем, но я 
сфотографировала тот чистый холст. Что получилось – смотри 
сам».

Заранее зная, что получилось, я мог бы не смотреть на 
изображение, но всё-таки посмотрел: в тот день, когда был сде-
лан снимок, знакомого вензеля на полотне ещё не было! По-
лучалось, что я запросто мог встретиться с этим таинственным 
«ВК» в одну из ночей? 

«И ещё: старый флигель сломали, а на его месте мы с Ве-
рочкой планируем построить новый. Окно сделаем там, где и 
было. Приезжай будущим летом. Твоя бабушка Анюта». 

Вторая часть сообщения выглядела немного странновато, 
но мой ответ был однозначным: Да! Приеду непременно!
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Паутина
Утренний дождь закончился. Солнце светило, ненавяз-

чиво обогревая осенними лучами жителей города N, спеша-
щих по неотложным делам. У Михаила Борисовича сегодня не 
было этих самых неотложных дел. Несмотря на их отсутствие, 
он шёл торопливым шагом, стараясь как можно быстрее ока-
заться у ворот городского парка. Нет, не подумайте, никто не 
ждал в условленном месте Михаила Борисовича. Просто ему 
хотелось оказаться подальше от городской суеты. А что ещё 
важнее — подальше от людей. 

Ступив на главную аллею, Михаил Борисович отключил 
мобильный телефон и спрятал его во внутренний карман пла-
ща. С женой была договорённость – не звонить в ближайшие 
три часа, а отвечать на звонки коллег и знакомых он не соби-
рался. 

Крупный песок шуршал под подошвами ботинок, и Ми-
хаилу Борисовичу доставляло удовольствие слышать эти зву-
ки. В конце аллеи находилась скамья, где он собирался осуще-
ствить свою задумку – полюбоваться фейерверками цветущих 
хризантем.

Ответив на приветствие встречной женщины, Михаил Бо-
рисович досадливо подумал, что в за двадцать лет работы в 
этом городе он стал уж слишком узнаваемым. Двадцать лет! В 
итоге – эмоциональное истощение и опустошение, работа, ко-
торая раньше нравилась, уже не радует, коллеги, пациенты, да 
и все окружающие люди раздражают. Налицо «burnout» – син-
дром эмоционального выгорания. А всё от той самой много-
часовой работы, для которой ещё не придумали единиц изме-
рения. 

Михаил Борисович поморщился, уличив себя в мыслен-
ном диалоге с главным врачом и сделал вывод: так и до по-
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граничного состояния недалеко. Уж он-то как врач-психиатр 
знал, как тонка грань между психическим здоровьем и началом 
патологии. По определению, это ещё не расстройство психики, 
но уже отклонение от нормы. 

Вопрос о том, как определить, где проходит граница 
между разумом и безумием, интересовал его всегда. Здраво-
мыслящий человек сказал бы: если речь идёт о разуме, то он 
находится на здоровой стороне, а если о безумии, конечно, на 
противоположной. А как же психически больные люди? Они 
тоже считают себя здравомыслящими, хотя на самом деле мыс-
ли, возникающие в их воображении, и события, которые про-
исходят в действительности, перемешиваются в их головах. 

Михаил Борисович мысленно укорил себя за отступле-
ние от правила: забыть о своей профессии хотя бы в выходной 
день. Отогнав навязчивые мысли, ускорил шаг и к своей до-
саде заметил, что на той самой заветной скамье, к которой он 
стремился всю неделю, сидел мужчина средних лет. 

Присутствие потенциального собеседника не входило в 
планы Михаила Борисовича.  Скамья была достаточно длин-
ной, и он сел на свободный край не спросив разрешения, как 
того требуют правила приличия. Расчёт был до наивности 
прост: мужчине не понравится соседство незнакомца, и он уй-
дёт. Но мужчина продолжал сидеть. Мало того, прозвучавшее 
лёгкое покашливание могло означать, что незнакомцу хочется 
вступить в беседу. Так оно и оказалось! 

— Простите, у вас есть сотовый телефон? 
Понятно! Он забыл или потерял телефон и хочет восполь-

зоваться чужим! Михаил Борисович, стараясь сохранять спо-
койствие, ответил:

— Простите, но мой телефон остался дома. — и для убе-
дительности добавил: — На зарядке.

Извлекая из кармана плаща пакетик с припасёнными для 
птиц хлебными крошками, он спросил, просто из вежливости:
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— Вы свой тоже дома оставили?
— Оставил. В сейфе. 
Поддерживать беседу не входило в планы Михаила Бори-

совича, и он промолчал. 
— Вам даже не интересно узнать, почему я держу теле-

фон в сейфе? 
Наблюдая за воробьями, суетящимися вокруг крошек, и 

не желая общаться, Михаил Борисович с лёгким сарказмом 
произнёс:

— О-о-очень интересно!
— Месяц назад я перенёс тяжёлую болезнь. 
Мужчина замолчал, видимо, ожидая вопрос «Какую?»
Вопроса не последовало. Не потому, что Михаил Борисо-

вич был нелюбопытен, просто сегодня, в выходной день, цве-
тущая клумба интересовала его гораздо больше, чем название 
болезни случайного собеседника. 

Не обидевшись на такое безразличие, незнакомец продол-
жил.

— В одну из ночей, когда я лежал на больничной койке, 
у меня начались галлюцинации. А потом случилось то самое, 
необычное, о чём, собственно, я и хочу рассказать. 

Мужчина прервал свой рассказ, наклонился, поднял прут 
и начал что-то рисовать на песке. Возникшая пауза была не-
плохим поводом поставить точку в разговоре. Михаил Борисо-
вич, красноречиво взглянув на часы, покачал головой:

— Искренне вам сочувствую, но...
— Погодите! Дайте мне ещё пять минут!
Усмотрев в молчании собеседника согласие выслушать 

его, мужчина отбросил в сторону прут, оглянулся и, хотя вбли-
зи никого не было, понизил голос.

— Тогда, испугавшись происходящего, я зажмурил глаза 
и вдруг увидел тёмный экран своего мобильника. Да! Я «уви-
дел» экран! На экране появилась светящаяся схема! Пред-
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ставляете? Множество разноцветных светящихся линий! Это 
было не всё. Дальше, слой за слоем стали открываться другие 
схемы! Там, где линии пересекались, вспыхивали яркие точ-
ки! Не знаю как, но я вдруг понял, что точки появляются в тот 
момент, когда происходит соединение абонентов! Приняв свои 
видения за сон, я стал щипать себе руку, чтобы проснуться, 
но я не спал! Мой телефон был выключен и лежал рядом, а 
я видел, как всё работает! Это было здорово! Без всяких уси-
лий, я снова «подключился к мобильнику». Мне открылись не 
только схемы соединений, но и вся сеть. Да, именно сеть! Как 
паутина, она опутала весь земной шар! Я мог...Вернее, я могу 
«скользить» по ней и получать любую информацию!

«...Информация, пробившаяся в сознание больного, пред-
ставляет собой хаотичный набор цветных картин, всевозмож-
ных звуков и бессмысленных образов. — услужливо подсказа-
ла память определение из учебника по психиатрии, — ... случа-
ется, что больной вовсе отрицает существующую реальность и 
проживает жизнь в своём иллюзорном мире».

Отведя взгляд от хризантем, Михаил Борисович повер-
нулся в сторону мужчины, но тот, продолжая говорить, смо-
трел не на собеседника, а на птиц, как будто слушателями были 
именно они.

Прилично одетый незнакомец производил вполне благо-
приятное впечатление, но из опыта своей работы Михаил Бо-
рисович знал, что по внешнему виду лучше не судить о состоя-
нии психического здоровья человека. 

«Потому что, — в памяти всплыло очередное определе-
ние — психозы сопровождаются слуховыми и визуальными 
галлюцинациями, бредовым расстройством, странным поведе-
нием, зацикленностью. И пограничное расстройство личности 
и психоз – это психические расстройства, которые связаны с 
глубоким нарушением психики».
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Будто прочитав мысли Михаила Борисовича, мужчина 
усмехнулся.

— Я покинул стены больничной палаты, но способность 
«видеть» и слышать телефонные разговоры не покинула меня. 
Самое страшное, что, находясь рядом с телефоном, компьюте-
ром, планшетом, я могу мысленно подключиться к любой сети: 
и мобильной, и к Всемирной паутине. А подключившись... — 
мужчина повернулся к Михаилу Борисовичу, придвинулся 
ближе и тихо спросил: — Что бы вы делали на моём месте? 

Застигнутый таким вопросом врасплох, Михаил Борисо-
вич, не задумываясь, ответил:

— Ну, радовался бы... — но прочитав во взгляде незна-
комца неприкрытое разочарование, — не так уверенно доба-
вил, — наверное.

— Вот видите, наверное! А представьте себе, что вы ста-
новитесь незримым слушателем разговоров и узнаёте непри-
ятные, мягко говоря, тайны своих знакомых, друзей, родствен-
ников?

Михаил Борисович представил и растерялся. Ему совсем 
не хотелось бы знать, что думают и говорят о нём друзья, род-
ственники, жена. Жена?

— Простите, вы женаты?
— Женат ли я? Да, женат, но жене я ничего не рассказал о 

своём необычном состоянии. Что делать? Как жить? 
— Мы могли бы поговорить об этом позже, — убрав пу-

стой пакетик из-под хлебных крошек в карман, Михаил Бори-
сович извлёк визитную карточку, — вот, возьмите, здесь мои 
контакты.

Во взгляде мужчины отразилось явное недоумение. Он 
встал с места, удалился на несколько шагов от скамьи, потом 
снова вернулся и чётко назвал одиннадцать цифр. 

Это был номер мобильного телефона Михаила Борисовича! 
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— Операционная система Андроид 8.1.0. Самсунг. — бес-
страстно продолжил мужчина, — Сейчас отключён и находит-
ся в кармане плаща. За последние десять минут вам звонили 
два раза.

Он ушёл. 
Михаил Борисович посмотрел на свою визитную карточ-

ку, которую до сих пор держал в руке. Перечитав каждое слово, 
каждую букву, каждую цифру, он старательно разорвал её на 
мелкие кусочки. 
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Рыжая 

После полудня небо затянуло тучами. Ближе к вечеру на-
чался моросящий дождь. Тёплый воздух поднимался от на-
гретой за день земли, зависая над луговой травой туманным 
маревом.

Лёвка Кустарь, перекинув спортивную сумку через плечо, 
шёл по тропинке вдоль рва, отделяющего луг от кладбища. Вот 
и отмеченное на присланном плане место: две берёзы и лавоч-
ка между ними. Достал из сумки садовый совок и, присев на 
корточки, вогнал его в дёрн. Надавив на рукоятку, как на рычаг, 
попытался приподнять слой почвы и понял, что инструмент он 
взял не тот.

От такой незадачи Кустарь чертыхнулся вслух.
— Ты что творишь? Нашёл, где вспоминать рогатого!
Голос напарника прозвучал неожиданно.
— Тюлень! Напугал, паразит!
Николай Тюленев, он же Тюлень, был с Кустарём в «деле». 

Увидев сломанный совок, присвистнул.
— Ты этой ковырялкой хотел ямку выкопать? 
— Хорош, выступать. Соображай, что делать будем?
— Что делать? Что делать... — Тюлень задумчиво почесал 

затылок. —  Слушай, я сейчас через кладбище шёл и лопату 
видел – возле ямы, в куче земли торчала. Айда!

Тюлень зашагал впереди, показывая дорогу.
— Через ров и…
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Миновав ров, Кустарь шагнул на голос Тюленя и, спот-
кнувшись, упал на колено.

— У–у! — взвыл Тюлень из-за дерева, — Страшно?
— Ещё раз так сделаешь, – получишь в лоб.
— Ладно, Лёвка, не ершись, — со смешком отозвался Тю-

лень. — Давай-ка, посвети поверх кучи. Лопату видишь?
Кустарю не хотелось топтаться по земле из могильной 

ямы. Да и дождь успел сделать своё мокрое дело, превратив 
верхний слой в густую грязь. Дотянуться до черенка лопаты 
не получилось, пришлось шагнуть. Не удержав равновесие, 
покачнулся, взмахнув руками. При этом движении его сумка 
соскользнула с плеча на кучу и съехала вниз, чудом задержав-
шись на краю ямы.

— Тюлень, блин, что делать?
Ругнувшись, Тюлень взобрался на кучу.
— Как бы ни навернуться. Подай-ка мне лопату, да по-

свети.
Зацепив лопатой сумку, подтянул к себе и взял в руки.
— Дяденьки, помогите! — раздался дрожащий голос из 

ямы. — Дяденьки, пожалуйста!
Переложив фонарь в левую руку, Кустарь перекрестился 

правой и посветил вниз.
Тюлень, наклонившись над ямой, присвистнул:
— Пацанка! Рыжая! Я из-за тебя чуть снова сумку не уро-

нил!
— Спроси, что она там делает, — отойдя от испуга, с раз-

дражением произнёс Кустарь
— Рыжая, ты чё там делаешь? Вырылась или закопаться 

не успела?
— Упала! Помогите, дяденьки!
— Может, её менты подослали? — занервничал Ку-

старь. — Наверняка она здесь не одна!
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— Погодь, не шипи в ухо. — Тюлень наклонился пони-
же. — Короче, рыжая, мы сейчас по делу смотаемся и вернём-
ся. Короче, поможем вылезти. Или не поможем.

Довольный собой, Тюлень засмеялся.
— Дяденьки, подождите, я вам кое-что секретное расска-

жу!
Кустарь и Тюлень наклонились над ямой и одновременно 

выругались, ослеплённые вспышкой.
— Ну, пацанка, кажись, ты попала! Кидай сюда свой мо-

бильник!
— Вернётесь, вытащите меня, сотру фотку!
— А не боишься, что мы тебя закопаем?
— Пойдём, Тюля, а то нас самих закопают.
— Слышь, рыжая, минут через пятнадцать явимся за то-

бой, готовься.
Мишель прибавила обещанные пятнадцать минут к тем 

двадцати, которые уже находилась в яме. Получалось тридцать 
пять минут. Тридцать пять минут жизни. Последнее время она 
часто подсчитывала, на что тратит минуты, часы, дни. Вот 
двадцать минут назад сделала снимок, из-за которого оказа-
лась на кладбище. А раньше – в пять – вместе с Виталькой и 
Серёжкой сидела на лавочке между двумя берёзами.

Серёжка и Виталька – её соседи и одноклассники. Прав-
да, в одном классе они проучились всего лишь год, и впереди 
был ещё один, если... 

Об этом «если» лучше не думать.
Раньше Мишель жила с родителями в Москве, а прошлым 

летом, погостив у бабушки, возвращаться домой не захотела. 
Не захотела, и всё тут.

Ей понравился старый бабушкин дом, куры во дворе, лох-
матый пёс Бублик. А ещё сад, где между двумя антоновками 
был привязан гамак. Часто, покачиваясь в гамаке, она смотрела 
в небо и думала: как там? Воображая себя парящей над землёй, 
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Мишель видела бабушкин дом, двор, Бублика возле конуры, 
сад, яблони и... пустой гамак.

Сад заканчивался огородом, а дальше был луг, где паслась 
бабушкина корова Зорька. Выходили на луг и соседние огоро-
ды. Слева – Серёжкин, справа – Виталькин.

Серёжка и Виталька подсмеивались над её именем. Сна-
чала называли Мишкой, а потом стали называть Рыжей, из-за 
цвета волос. Рыжая так Рыжая. Смешные мальчишки. Смеш-
ные и добрые.

Мишель своё имя любила. Она даже стала учить француз-
ский язык, особо не задумываясь зачем, а так, приколоться при 
случае. Но сегодняшний прикол она не планировала.

Всё началось с того, что Виталька стал хвастаться новень-
ким «Никоном» с телескопическим объективом. С таким объ-
ективом можно снимать издалека. Навёл объектив на дальнее 
дерево – и сфотографировал птицу, сидящую на ветке. Мишель 
никто за язык не тянул, когда она сказала, что издалека любой 
сфоткает, а вот вблизи – нет. Например, ночью памятник на 
кладбище. Добавила, что ей ничего не стоит сфоткать любой 
памятник прямо сегодня, как стемнеет.

Серёжка засмеялся, покрутил пальцем у виска – как масла 
в огонь подлил. Виталька похлопал ладонью по берёзе и поо-
бещал залезть на самую последнюю ветку и наблюдать сверху, 
как Мишель будет мчаться обратно. Потом передумал и сказал, 
что лучше понаблюдает с чердака. Там всё-таки крыша над го-
ловой, и он не промокнет, если ливанёт дождь. Ливанёт! А ещё 
на филологический собирается.

Если бы Мишель знала, как страшно в сумерках идти 
между крестами, оградками, холмиками могил! Отыскав нуж-
ный памятник, она подошла поближе, выбирая ракурс. Руки её 
дрожали, и лучик света перемещался по портрету в овальном 
медальоне. Мишель вдруг показалось, что мужчина на портре-
те повёл глазами. Кроме «Господи, помилуй!» на ум ничего не 
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пришло. Пятясь от памятника подальше, споткнулась о корень, 
не удержалась на ногах и съехала в яму.

Всё получилось так быстро, что, только ощутив холодную 
сырость, она испугалась. Кричать и звать на помощь – побоя-
лась. Мало ли кто услышит. Конечно, она стала звонить снача-
ла Витальке, а потом Серёжке. Её вызовы остались без ответа. 
А тут эти двое.

Мишель обхватила себя за плечи и несколько раз под-
прыгнула, пытаясь согреться. Старательно отгоняя мысли о 
назначении вырытой ямы, радовалась, что нашлись живые 
люди и помогут выбраться. Скорее бы вернулись!

Дождь закончился. В ограниченном земляными стенами 
прямоугольнике стало видно посветлевшее небо. Включив на 
телефоне камеру, Мишель сделала несколько снимков: просто 
небо и себя на его фоне, собираясь позже выложить снимки на 
странице в соцсетях. Прислушалась. Лёгкий шелест листьев и 
больше никаких звуков.

Ну где они? Забыли? Ага, кажется, ветка хрустнула. Раз-
говоров не слышно. Вот ещё шорох и снова хруст!

Медленно, от ног, ставших ватными, по всему телу, до са-
мого горла поднялся страх.

Встав на ноги, она прижалась спиной к сырой холодной 
стене.

По противоположной стене, по дну ямы скользнул луч 
света. «Господи, помилуй!»

Виталька, продолжая держаться за оградку, отступил на-
зад и выключил фонарик. Если бы ему утром сказали, что се-
годняшним вечером он будет ходить один по кладбищу, не по-
верил бы ни за что. Посмеялся бы. А вот пришлось. И всё из-за 
этой девчонки.

Когда Мишель появилась на пороге их класса – стройная, 
зеленоглазая, с короткими рыжими волосами, Виталька влю-
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бился. О его переживаниях, конечно, первым узнал Серёга: он 
лучший друг – ему положено.

На вопросы девчонок, как москвичка Мишель попала в 
их провинциальный городок, классная руководительница от-
ветила коротко: по семейным обстоятельствам. Среди старше-
классников поползли слухи: девчонка – наркоманка и её вы-
гнали из школы; девчонка связалась с дурной компанией и её, 
опять-таки, выгнали из школы, и тому подобное. Виталька с 
Серёгой решили, что всё враньё. Остановились на версии – у 
родителей другие семьи, вот она и переехала жить к бабушке.

После новогодних каникул Мишель не пришла в школу. 
Она появилась только к концу третьей четверти. И снова ниче-
го не объяснила. За время её отсутствия Виталька извёлся от 
неизвестности, но приставать с расспросами не стал: главное – 
Мишель вернулась.

Сейчас Виталька ругал себя за то, что забыл телефон на 
чердаке, куда поднялся засветло, чтобы закрепить на штативе 
«Никон». Теперь же позвонить никому не мог.

Что делать? Продолжать поиски? А, может, она вообще 
сюда не приходила? Испугалась?

Нет, эта девчонка не из пугливых. В этом они с Серёгой 
убеждались не раз. Например, когда Мишель проехала на вело-
сипеде по доске, переброшенной через речку. Или, когда бро-
силась доставать котёнка, упавшего в колодец. Хорошо, они с 
Серёгой рядом были и помогли выбраться. Соседка тётя Нюра 
всё рассказала бабушке Мишель и посоветовала наказать внуч-
ку, чтобы та не искала «погибели на свою голову».

Вот где она? Может, меня испугать собралась? Не удив-
люсь, если завоет сейчас из темноты. Ага, шаги. Пугнуть её 
что ли, чтоб в следующий раз думала, о чём спорить.

Он сложил ладони рупором, собираясь издать устрашаю-
щий звук, и притаился, поджидая жертву.
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Но шаги явно принадлежали не Мишель. Одного из подо-
шедших к яме – Николая Тюленева – Виталька сразу узнал по 
голосу и быстро спрятался в траве между оградками. Сквозь 
стебли он попытался разглядеть второго, но в темноте не смог. 
Тюлень, посветив фонариком вниз, крикнул:

— Эй, пацанка, мы пришли! Ты где? Снова закопалась? 
Ага, на месте! Бросай сюда мобильник, будем фотку удалять.

— Дяденьки, помогите сначала выбраться, а фотку я сразу 
при вас удалю!

«Мишель!» Рывком подавшись вперёд, Виталька замер, 
соображая что лучше: продолжать прятаться или...

— Конечно, поможем, да Лёва? Мы для этого и верёвку с 
собой прихватили. 

Виталька вспомнил старые качели. Когда мастерили ла-
вочку, их не сняли, а намотали на ствол берёзы. Значит, Тю-
лень с приятелем знали, что Мишель сидит в яме и специально 
ходили за верёвкой? Просто так или... Стоп, они говорили о 
какой-то фотке! Может, Мишель мне её переслала? Он снова 
пожалел, что оставил телефон на чердаке. 

Пока Виталька соображал, что предпринять, Кустарь бро-
сил конец верёвки в яму и вдвоём с Тюленем они стали выта-
скивать Мишель. 

— Держи руку, рыжая. Ого, какая ледяная! Нечего по 
кладбищу щастать. Показывай мобильник, проверю, кому ты 
успела нашу фотку отослать.

Мишель протянула телефон и... уронила его в яму! 
— Дяденьки, я нечаянно! — в её голосе послышались 

слёзы, — Я замерзла.. Я никому фотку не отправляла!
— Черт с ним, с телефоном, — выругался Тюлень и, на-

ступив на край кучи, обрушил землю вниз, — зарядка закон-
чится и все дела. А ты с нами пойдёшь. Посидишь до утра, 
чтоб жизнь мёдом не казалась.
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...Утром в комнату Мишель вошла её бабушка.
— Проснулась, полуночница?
Поправив подушку, поставила на тумбочку стакан воды, 

положила таблетки и протянула внучке градусник.
— Зачем, бабулечка? Нет у меня температуры.
— И горло у тебя не болит, и не кашляешь ты. С твоей-то 

болячкой только...
— Бабулечка, миленькая, не ворчи. Я тебя люблю, только 

родителям не звони, пожалуйста!
— Посмотрю на твоё поведение. Халат надень. А то кава-

лер заждался. Беспокоится за тебя.
Виталька перешагнул порог и остановился.
— Ну ты, это... Как чувствуешь? В смысле...
— Виталя, со мной всё в порядке. Садись. Расскажи, что 

дальше было.
— Да, ничего особо и не было. Когда ты сообщение и 

фотку этих двоих нам с Серёгой отправила, мой телефон, сама 
знаешь, на чердаке лежал, а Серёга уже спать завалился. По-
везло нам, что его отец и сообщение прочитал, и фотку увидел. 
А отец у Серёги – сама знаешь кто – подполковник, начальник 
уголовного розыска. Серёгу разбудил, а он ничего ответить не 
может, кроме того, что ты на кладбище пошла памятник фото-
графировать.

В общем, повязали всех: Тюленя, напарника его и того, 
кто за наркотой пришёл. Как доказательство – видео с «Нико-
на». Я ж, когда за тобой побежал, — смутившись, Виталька 
отвёл глаза в сторону, — не только телефон  оставил, я ещё и 
камеру не выключил. Хоть и темновато было для съёмки, но 
спецы, я думаю, разберутся.

— Понятно... Всё-таки ты молодец: проследил за ними. 
Не то сидела бы я до сих пор к дереву привязанная. И хорошо, 
что догадался корягу в яму опустить, чтобы за телефоном сла-
зить. Правда, я себе ладони ободрала, пока корягу держала.
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— Ну, догадался. А что было делать? А ладони твои – за-
живут.

— Молодец, — повторила Мишель, — и догадался, и не 
растерялся, когда мне плохо стало... домой привёл... правда, 
ругал всё время!

— Прости, это я за тебя испугался. Я же не знал... Твоя 
бабушка рассказала, почему тебе не было в школе после Ново-
го года… Прости.

— Ладно, Виталя, это ты меня прости. Ты классный, ты 
очень-очень хороший. Извини, мне отдохнуть надо...

Виталька посмотрел на таблетки, поднялся с кресла, по-
нимающе кивнул:

— Конечно, отдыхай, я пойду, — и, переминаясь с ноги на 
ногу, добавил: — Знаешь, примета такая есть: кто на кладбище 
в вырытой яме побывал – долго жить будет.

Бабушка провожая Витальку к выходу, вручила ему пакет 
с горячими пирожками.

— И где это ты про такую примету слыхал? — усмехну-
лась она, покачав головой. — Выдумщик!

Мишель улыбалась, когда в комнату снова вошла бабушка.
— Знаешь, бабуля, а принеси мне, пожалуйста, твоих 

вкусненьких пирожков. Подожди, — она стянула рыжий парик 
с головы, — забери его и спрячь подальше. Нет, лучше выбро-
си вообще — больше не понадобится.

Взглянув на своё отражение в зеркале, Мишель взъеро-
шила короткие светлые волосы: реабилитационная терапия 
дала результат!

— Вот так лучше. А то рыжая, да рыжая.
   

    



― 78 ―

Зоя Самарская

Мамино колечко
—Ты катись, катись, колечко, — повторяет за героиней 

мультфильма «Двенадцать месяцев» моя пятилетняя дочь На-
таша, ─ на весеннее крылечко!

Забравшись с ногами в кресло, она то хмурится, то улы-
бается, то шевелит губами, участвуя в сказочном действии. Ра-
достно хлопает в ладошки, когда на лужайке появляются под-
снежники. Это любимая сказка Наташи.

Закончив дела на кухне, я досматриваю с дочкой мульт-
фильм, изредка бросая взгляд на окно. В нашем доме тепло и 
уютно, а за окном — метель. Точно такая же, как в сказке. И 
мне до слез жалко послушную девочку-падчерицу, которая от-
правилась за подснежниками в лес, чтобы угодить злой мачехе.

— Мамочка, падчерица – это кто?
Объясняю, как могу. В свои пять лет я тоже не знала, кто 

такая падчерица. 
— Месяцы, правда, в лесу живут? И зайцы с белками, 

правда, играют? —  Наташа продолжает задавать вопросы, а 
свою просьбу, как всегда, приберегает напоследок:

— Мамочка, расскажи про своё колечко!
— Хорошо, расскажу, — соглашаюсь я, — только сначала 

ты ляжешь в кровать, укроешься тёплым одеялом.
Наташа послушно уходит в свою комнату и укладывается 

в постель. И я, в который раз, рассказываю историю о своём 
колечке. Расскажу её и вам сейчас, ничего не приукрашивая.

Жила я со своими родителями в селе Городищево. И пер-
вые мои воспоминания были о том, как я с мамой в лесу соби-
раю ягоды. Отец уходит от нас всё дальше в лес, а мы по оче-
реди кричим ему «ау-у!» Лес кормил жителей окрестных сел. 
Летом – земляника, малина, черника. Ближе к осени – грибы. 
А ещё в лесу на соснах развешивали воронки для сбора смолы.
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Земля вокруг Городищева была сплошной чернозём, и все 
сельчане выращивали в огородах разные овощи. Отец мой ра-
ботал агрономом в колхозе, а мама – была учительницей рус-
ского языка и литературы в школе. Попала она в Городищево 
по распределению после института. Родни поблизости у неё не 
было. У отца родители жили в районном центре, и мы иногда 
ездили к ним в гости. Автобус в райцентр из-за плохой дороги 
ходил не всегда: после дождя или снегопада невозможно было 
въехать на крутую гору перед самым Городищевым. Зато, какое  
было удовольствие кататься зимой на санках с этой горы!

В тот год, когда не стало мамы, мне исполнилось одиннад-
цать лет. Некоторое время я жила у бабушки и дедушки. Потом 
отец приехал, чтобы забрать меня домой. Приехал не один: 
вместе с ним во двор вошла миловидная русоволосая голубо-
глазая женщина, ведя за руку такую же голубоглазую с длиной 
косой девочку моих лет. Как оказалось, отец собрался женить-
ся во второй раз. Познакомив меня с будущими новой мамой и 
сводной сестрой, отец сказал, что жить мы будем в нашем доме 
все вместе. По детской наивности я даже обрадовалась, что у 
меня появится сестра. А что касается «мамы», бабушка, отведя 
меня в сторону, объяснила, что мужчинам не положено жить в 
одиночку, и, что должен быть за ними женский уход.

Отец женился, и мы стали жить вчетвером. Относилась 
ко мне новая мама по-разному: при отце говорила спокойно, 
ласково укоряя меня, что не называю её «мамой», когда отца 
дома не было – покрикивала. Сводная сестра Алиса оказалась 
капризной избалованной девочкой. Постоянно ябедничала, жа-
ловалась на меня и дома, и в школе. Мне было обидно, что 
за одну и ту же провинность наказывали, как правило, только 
меня. Хотя наказание и сводилось к запретам погулять на ули-
це или посмотреть интересное кино.

Спрятавшись, где придётся, я плакала от досады на такую 
несправедливость. Но больше всего обижалась я, когда Алиса 
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тайком брала картонную коробку из-под обуви, где хранились 
дорогие моему детскому сердечку безделушки.

Летом всегда находилось укромное местечко, где можно 
было почитать книгу или просто посидеть, помечтать. Мечта-
ла я побыстрее вырасти, уехать в большой город, поступить в 
педагогический институт, вернуться в Городищево и работать 
директором школы. Вот такая у меня была детская мечта, по-
тому что мачеха, по иронии судьбы, преподавала в школе рус-
ский язык и литературу. То, что она заняла место мамы и дома, 
и на работе, мне тоже казалось несправедливым. Став директо-
ром школы, я перестала бы от неё зависеть.

Зимой уединиться было сложнее. Когда метель на улице, 
или мороз под тридцать градусов, из дома не хотелось даже 
нос высовывать. Разве что до подружки Насти добежать и об-
ратно. В семье Насти было четверо детей: Настя – старшая, 
братья-близнецы – на два года младше, а самая маленькая се-
стричка Маша тогда и говорить толком не умела. Приходя к 
Насте, я всегда играла с Машей или читала ей вслух детские 
книжки. Настины мама и папа хвалили меня, звали к ним жить. 
Понимая, что они шутят, я соглашалась, тоже шутя.

В тот воскресный зимний день мой отец уехал в райцентр, 
где с понедельника должен был учиться на курсах повышения 
квалификации. Сидеть дома, слушать болтовню сводной се-
стры и поучения мачехи мне не хотелось. Я целый день гости-
ла у Насти и домой не торопилась. По телевизору показывали 
фильм «Двенадцать месяцев». Вот тогда и объяснила нам На-
стина мама, кто такая падчерица.

Досмотрев вместе с подругой и её братьями фильм до 
конца, я возвращалась домой. Метель, не прекращавшаяся с 
утра, намела высокие сугробы. Валенки были полны колючего 
холодного снега, когда я, наконец, дошла до крыльца своего 
дома.
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— Мам, иди посмотри, явилась твоя падчерица! — та-
кими словами, уперев «руки в боки» и оглядываясь на мать, 
встретила меня на пороге сводная сестра. — А ты чего ждёшь? 
Бери корзину и топай в лес за подснежниками!

Мне стало понятно, что Алиса тоже смотрела фильм. Стоя 
перед крыльцом, я не знала, что ответить на такую злую шутку. 
Снег в валенках начал таять, ноги – мёрзнуть. Заболеть перед 
Новогодними праздниками мне совсем не хотелось. Сначала 
я миролюбиво попросила пропустить меня, но Алиса загоро-
дила собой дорогу. Пришлось оттолкнуть обидчицу. Она, при-
творяясь плачущей, тёрла кулаками глаза и ждала, пока мать 
увидит её «страдания».    

Конечно же, мачеха выбежала «спасать» свою дочь. Обняв 
Алису, начала успокаивать и одновременно выговаривать мне, 
что я – «такая-сякая», не ценю доброты и заботы, что обижаю 
сестру. Переходя на крик, закончила словами, что я могу идти 
на все четыре стороны. Бросила мне в ноги пальто, которое 
я только что сняла и повесила на вешалку. От обиды в глазах 
потемнело. Подняв пальто, я быстро надела его и повернулась 
к выходу, но тут же вернулась за картонной коробкой. Спот-
кнувшись, уронила коробку, рассыпав её содержимое. Ползая 
по полу, искала я …

— Зря стараешься! Нет его там!
Оглянувшись на злорадный голос Алисы, я увидела то, 

что искала: на её пальце блестело колечко с зелёным камуш-
ком. Это было колечко моей покойной мамы, которое она, уми-
рая, вложила в мою руку, прошептав: «на счастье, доченька». 
Первый раз в жизни я бросилась в драку. А потом, хлопнув 
входной дверью так, что с крыши на крыльцо соскользнул на-
метённый за день снег, убежала в темноту ночи, зажав в кулаке 
колечко.

Куда я бежала? Не знаю до сих пор. Но бежала, пока были 
силы. Почувствовав, что слабею, перешла на шаг, еле передви-
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гая ноги. Обессилев, села, прислонившись спиной к сугробу. 
Засыпая, приготовилась к самому худшему…

…Проснулась я в больнице. Сначала не поняла, где нахо-
жусь и как сюда попала. Нянечка, увидев, что я открыла глаза, 
обрадовалась.

— Проснулась, дочка? Сейчас я доктору сообщу!
Мне очень хотелось пить, и сильно чесался нос. Поднеся 

к нему руку, я увидела, что она забинтована. Была забинтована 
и другая рука. От страха, что с ними случилось что-то ужасное, 
я заплакала. Нянечка вернулась с врачом.

— Не плачь, милая, всё будет хорошо, — вытирая слёзы с 
моего лица, приговаривала она, — всё уже хорошо!

Её участие тронуло меня до глубины души, и я расплака-
лась ещё сильнее.

— Э, милая, что ж ты плачешь теперь? Раньше надо было 
плакать, когда в сугроб садилась! Скажи «спасибо» добрым 
людям, что нашли тебя и сюда привезли. Ты, поди, испугалась, 
что руки в бинтах? Так, целы твои рученьки, только кожа крас-
ная. Так, доктор мазь прописал. Будем мазать, и всё пройдёт. 
Скажи, милая, хоть, как тебя звать?

Прошептав своё имя, я попросила пить. Напоив меня тё-
плой водой, нянечка рассказала, что привезли меня в больницу 
два дня назад.

— Кто привёз? Не знаю, милая, не назвались.
Позже я рассказала доброй нянечке, что случилось, и по-

чему оказалась в сугробе. Не сказала только, где это произо-
шло, потому что возвращаться домой и жить вместе с мачехой 
и её Алисой мне не хотелось.

Вскоре в больницу приехал отец. Он забрал меня, но по-
вёз не в Городищево, а к бабушке и дедушке. Позже отец раз-
вёлся, продал наш дом и уехал в другой город. Через некоторое 
время женился снова, и у меня появился младший брат.
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Я передумала поступать в педагогический. А зачем? По-
сле того, как отец распрощался с мачехой, я больше не мечтала 
стать директором школы. Поступила в медицинское училище, 
закончила его и стала работать медсестрой в районной больни-
це. В той самой, куда привезли меня в ту ночь добрые люди, не 
назвавшие своих имён. Конечно, мой рассказ можно было бы 
назвать грустным, не будь у него счастливого конца…

…Однажды к нам в отделение поступил молодой муж-
чина с приступом, похожим на приступ аппендицита. Диагноз 
подтвердился, и мужчину прооперировали. Когда я утром, за-
ступив на смену, участвовала в обходе и приблизилась к его 
койке, мне показалось, что мы уже были знакомы когда-то. За-
писав все назначения врача, я весь день вспоминала, где я мог-
ла видеть эти серые глаза. Полистала его карточку, узнала имя: 
Михаил. Нет, не было у меня знакомых с таким именем.

Михаила стали готовить к выписке. Нужно было офор-
мить и отдать ему больничный лист. Конечно, я была рада, что 
и операция прошла успешно, и выписывают его, но почему на 
душе было неспокойно. Протянув Михаилу больничный лист, 
подумала с сожалением, что возможно мы никогда с ним боль-
ше не встретимся.

А дальше произошло неожиданное: Михаил задержал 
мою руку и попросил закрыть глаза.

Не раздумывая, я выполнила такую странную просьбу и 
вдруг почувствовала, как моей ладони коснулся прохладный 
металл…

…Широко открыв глаза, я с изумлением смотрела на вер-
нувшееся ко мне колечко с зелёным камушком!

Дочери я рассказываю только об этом счастливом момен-
те, пропуская всё грустное. Рассказываю, как меня спас Миха-
ил, – её папа. Это он со своим отцом проезжал в тот поздний 
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час по дороге в Городищево и увидел меня, замерзающую в 
сугробе.

Поправив одеяло, целую дочь.
— Спокойной ночи, милая! Пусть приснится тебе хоро-

ший сон.
Наташа, задерживая мою руку, шепчет:
— Спокойной ночи, мамочка. Хорошо, что твоё колечко 

оказалось волшебным!
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Дицентра7

В детстве у меня было много друзей, именно друзей-
мальчишек. Может быть, потому что старшему брату роди-
тели поручали приглядывать за мной. Зимой, как хвостик, я 
с коньками-снегурочками под мышкой сопровождала брата на 
каток или шла съезжать с самой крутой горы на лыжах.

Весной не отставала от мальчишек: вырезала из коры ко-
раблики, запуская их в плавание по ручьям, сбегающим в речку.

Летом меня брали в уличную футбольную команду, если, 
конечно, не хватало игроков. Волейбол, настольный теннис, 
шашки, шахматы...

Подруг-девчонок было меньше, в основном одноклассни-
цы. Жили они на другой улице. Мы бегали друг к другу в гости 
и никогда не скучали: зимой играли в куклы, своим «модни-
цам» с волосами из пакли шили наряды, сооружали им мебель 
из коробок – комодики и кроватки. Или рисовали на плотной 
бумаге кукол, вырезали, обводили по контуру, а по нему делали 
для них одёжки.

Весной, когда появлялись первые просохшие островки 
земли, набивали пустую баночку из-под обувного крема пе-
ском и до темноты играли в классики.

Ближе к лету все девочки доставали скакалки и разноц-
ветные резиновые мячи. Надоедала одна игра – принимались 
за другую, и так пока не позовут домой. Детство живёт в моих 
воспоминаниях, как и этот незабываемый случай.

В одном из переулков нашего городка жила моя одно-
классница Галя. В школе – отличница, а во всех играх – заво-
дила. Галя была единственной и любимой дочерью, а в их доме 
царили мир и согласие. По крайней мере, я никогда не слыша-
ла, чтобы её родители разговаривали на повышенных тонах. 
7 Дицентра – дважды шпора, греч.
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Галина мама, тётя Наташа, всегда встречала меня с улыбкой на 
лице и обязательно предлагала мне вкусную булочку. Она ни-
где не работала, что по тем временам было явлением редким, 
и угощения пекла сама. На её маленькой кухоньке всегда была 
чистота, а через окно можно было видеть яркие шапки буйно 
цветущих флоксов – белых с оранжевыми серединками рома-
шек – алые маки и другие цветы.

Палисадник был особой гордостью тёти Наташи, и она 
никогда не отпускала меня домой без букета. Так было и в тот 
летний день, когда я обратила внимание на цветущий розо-
выми сердечками куст с резными тёмно-зелёными листьями. 
Пока тётя Наташа выбирала и срезала цветы для букета, а мы с 
подружкой договаривались о следующей встрече, к нам подо-
шёл Галин отец. Сорвав с куста одно розовое сердечко с белой 
капелькой посередине, он воскликнул: «Девочки, посмотрите, 
какая красота! Чем не готовая серёжка?», — и с этими словами 
поднёс его к уху жены.

От нежного взгляда мужа тётя Наташа засмущалась, за-
ливаясь румянцем, и не было в тот момент на свете женщины 
счастливее чем она.  Тогда, будучи всего лишь пятиклассни-
цей, я подумала, что в моей жизни обязательно будут такие от-
ношения, а в саду будут расти такие же цветы.

После окончания школы я уехала в другой город учиться 
и, выйдя замуж, осталась там жить. Однажды, навещая родите-
лей и расспрашивая их о жизни знакомых, услышала грустную 
новость: муж тёти Наташи ушёл к другой женщине... А как же 
любовь и верность?

... Как говорится, без комментариев.
Позже муж вернулся, и она простила. Однажды я встре-

тила их на улице. Тётя Наташа, как и прежде, улыбнулась, но... 
Но такая тоска была в её глазах!
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Многократно возвращаясь к этой истории, я часто спра-
шиваю себя: «правильно ли поступила Галина мама, позволив 
мужу вернуться?» И ответ всегда бывает разным – в зависимо-
сти от моего возраста.

Поступила бы она так, если бы наш город не был таким 
маленьким и жители не знали бы, что происходит у соседей? А 
город наш по тем временам – это людские пересуды, участли-
вые взгляды и слова, брошенные вслед.

Маленький город: один универмаг, один магазин хозтова-
ров, один ресторан.

Маленькие города помнят все истории.
А я помню, как хотела посадить в своём саду куст, цвету-

щий розовыми сердечками. Хотела, но передумала.

«Разбитое сердце» – так называют в народе дицентру из-
за розовых цветков в форме разбитого на две половинки сердца 
с белой капелькой посередине.

Розовый цветок. Белая капелька, как слеза. Разбитое сер-
дечко.
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Эффект противодействия
2002 год, конец августа.

«Икарус» набрал скорость. Виктория доела бутерброд, за-
пила минеральной водой и убрала пакет с продуктами в сумку. 
Занявшие места по соседству Наталья и Лёха — как они пред-
ставились при знакомстве — начали в который раз выяснять 
отношения. 

«Ни поговорить, ни видами полюбоваться, — взглянув на 
неугомонную парочку, вздохнула она, задёргивая шторку на 
окне и подкладывая под голову свёрнутый жилет. — Ничего, 
завтра утром буду на месте, не то что остальные: утром бегом 
на рынок за товаром, в тот же вечер – обратно. Не позавидуешь 
такой работе!»

Глаза её начали сами собой смыкаться, как вдруг — резкое 
торможение! Почти под прямым углом «Икарус» ушёл впра-
во за обочину, на мгновение замер, а потом начал медленно 
оседать, утопая в рыхлой почве. Со звоном лопнуло переднее 
стекло, брызнув осколками...

В салоне повисла тишина, а потом раздались громкие воз-
гласы, ругательства, и пассажиры, покинув свои места, зато-
ропились к ближайшему выходу. Но ни задняя, ни передняя 
двери не открылись. Людской поток поменял направление и 
устремился вперёд, туда, где вместо лобового стекла зияла 
дыра и можно было выбраться наружу. Водитель продолжал 
сидеть за рулём, ещё не веря в случившееся и в благополуч-
ный — без пострадавших — исход аварии. 

Виктория и Наталья с Лёхой оказались позади всех. Когда 
очередь дошла до них, Лёха перелез через приборную доску 
сам, а потом помог выбраться девушкам. 

Столпившись возле автобуса, пассажиры стали обсуждать 
ситуацию, которая складывалась не в пользу их бизнеса. Дело 
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в том, что автобус, попавший в аварию, совершал регулярные 
рейсы в столицу, доставляя к рынку в Лужниках так называе-
мых «челноков», и возвращался обратно с забитыми товаром 
багажниками. 

«Как же его так угораздило? — подумала Виктория, по-
тирая ушибленное плечо. — Хорошо, не перевернулись!» 

А «угораздило его», как оказалось, очень просто: впере-
ди неожиданно затормозил видавший виды «ЛАЗ», высаживая 
пассажиров. Объехать его было невозможно – шла встречная, 
и только благодаря мгновенной реакция водителя, «икарус» 
остался на колёсах и никто из его пассажиров не получил се-
рьёзной травмы. 

Когда первая волна эмоций схлынула, стали решать, что 
делать дальше. Старшая от фирмы, девушка Алёна, в сопро-
вождении добровольцев пешком отправилась в ближайшую 
деревню. Через пару часов они вернулись на микроавтобусе, 
сообщив, что за ними пришлют другой транспорт, нужно толь-
ко подождать, например, в деревне Новопетровке. 

Посовещавшись, разделились: кто-то решил поймать по-
путку до Москвы, кто-то – в обратную сторону. 

Остальные, в том числе Наталья с Лёхой, согласились с 
предложением Алёны. Этот вариант выбрала и Виктория. В 
столицу она ехала не за товаром, а в гости к подруге. Дорога 
была оплачена, и на другие варианты денег уже не было. 

В микроавтобус попали все желающие, и меньше чем че-
рез полчаса водитель высадил их в деревне Новопетровке воз-
ле длинного строения, похожего на барак. 

Первыми из микроавтобуса со смехом вывалились четве-
ро молодых людей, до аварии «отдыхавших» на заднем сиде-
нье «икаруса». Послышались реплики: «Не иначе как сельский 
клуб!»; «Прикупим самогоночки!»; «И сальца!».

— Чему народ радуется? Непонятно! — хмуро заметил 
Лёха.
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Усевшись возле клуба на лавочку, он начал вслух подсчи-
тывать, сколько им придётся здесь сидеть и успеет ли он ку-
пить товар.

По его подсчётам получалось, что успеет. Лёха успокоил-
ся и предложил прогуляться по деревне. 

— С деньгами собрался гулять? — сердито посмотрела 
на него Наталья, — Тут каждый знает, что мы за товаром едем!

— Оглянись, где ты видишь «каждого»? Сегодня рабочий 
день, и весь народ в поле!

— Оглянись-ка лучше ты! Какой рабочий день? Какое 
поле? Половина домов заколоченные стоят!

Вокруг действительно никого не было, только недалеко от 
лавочки сидела худая бездомная собака. Виктория поискала в 
пакете с едой, нашла бутерброд с колбасой, отошла в сторонку, 
положила его на землю и тихонько посвистела. Собака боязли-
во приблизилась к еде, кося глазами на людей, жадно схватила, 
съела сначала колбасу, а потом хлеб до последней крошки. 

— Хватит, а то сама голодная останешься. — Лёха про-
шёлся вдоль лавочки и предложил всё же прогуляться по де-
ревне.

Виктория была не против, а Наталья отказалась 
— Ладно, сидите здесь, а я посмотрю, что в киоске про-

дают.  
— Пойдём-ка тоже посмотрим. Может, мороженое 

есть, — поднялась с места Наталья. 

Киоск, одиноко стоявший в тени раскидистого дерева, из-
далека выглядел белоснежным, а вблизи оказался весьма не-
ряшливого вида. За пыльным стеклом витрины находились вы-
горевшие на солнце ценники, а на стенах среди начертанных 
слов, описывающих яркие эмоции постоянных покупателей, 
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красовались грязные комочки бывшей в употреблении жева-
тельной резинки. 

Лёха попросил у паренька-продавца баночку пива и по-
путно узнал следующее: ключ от клуба у него, Федьки, да он 
его не даст; пройти на речку можно, да купаться в этой гря-
зи нельзя; дальше есть пруд, да в нём тоже купаться нельзя – 
сильно глубокий. 

Мороженого в скудном ассортименте киоска не было. 
Виктория купила минеральной воды и две пачки картофель-
ных чипсов.

Расплатившись, они вернулись к лавочке. 
— Зря мы с трассы ушли, — отхлебнув пива, с сожалени-

ем заметил Лёха, — надо было попутку ловить. Из этой, как её, 
Новопетровки чёрта с два выберешься. Полчаса сидим, и ни 
одна машина не проехала! 

Как по заказу, в начале улицы показалась «девятка» и, 
объехав киоск, остановилась поодаль. 

— Затонируют стёкла, ни фига не видно. 
— Лёха, оно тебе надо? 

Водитель Виктор, или Витёк, как обращались к нему в 
определённых кругах, специально поставил машину таким об-
разом, чтобы его самого и пассажира не смогли рассмотреть 
сидевшие на лавочке люди. 

— Иди-ка, приятель, выпытай у пацана, как там его?
— Фёдор, — подсказал паренёк по имени Сева, местный 

житель и помощник Витька в неблаговидных делах, — он свою 
тётку подменяет.

— Ну-да, Фёдор. Узнай у него, что здесь происходит. 
Только не светись.

 
Сева выполнил задание, вернулся и пересказал всё, что 

узнал от Фёдора.
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— Так... интересно, — Витёк задумался, — тебе не кажет-
ся, Сева, что нам  подфартило? Посчитай, сколько их там?

— Ну, вот эти трое..., Ещё четверо, потом ещё..., в общем, 
получается тринадцать.

— Ну, тринадцать, сам понимаешь, число несчастливое. 
А вот эти трое – в самый раз!

Сева, приоткрыв рот, изобразил думающего человека. Но 
Витька провести не смог. 

— Они же все при деньгах, ясно?
— Точняк, шеф, ясно! А чё дальше?
— Дальше? Сейчас сочиним, погоди! — Витёк пожевал 

губами сигарету. — Как, говоришь, старшую зовут? Алёна? 
Вот что, друг Сева, бери у Федьки велик — вон, у киоска сто-
ит — и короткой дорогой – сам знаешь куда. Да, аккуратней, 
чтоб тебя не заметили. 

Вытолкнув Севу из машины, Витёк вышел сам и не спеша 
направился к девушке. Подойдя ближе, раскинул руки и рас-
цвёл улыбкой. 

— Алёна! Каким ветром тебя сюда занесло? Какие-то 
проблемы?

Девушка, нисколько не удивляясь, улыбнулась в ответ. 
— Привет! Извини, не помню, как зовут. Столько рейсов 

было...
— Напоминаю – Витёк!
— Ну-да, конечно, Витёк. Ты здесь живёшь? 
— Когда-то жил. Сейчас вот приехал помочь бабушке по 

хозяйству. А что?
— За нами автобус обещали прислать. — Алёна расска-

зала об аварии. — Боюсь, придётся ночевать в этой деревне. 
Ключ бы от клуба найти! Поможешь?

— Ключ в киоске, — подсказал Лёха, лелеявший надеж-
ду уехать из деревни как можно быстрее. — Только парень не 
даёт. Послушай, командир, может, подкинешь нас до трассы?
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— Извини, приятель, бабушка ждёт. А ключ я для вас раз-
добуду. Только в клубе, наверное, и стульев уже не осталось! 
Как вы там ночевать собрались?

— Ну, хотя бы не на улице, — смутилась Алёна.
И здесь Витёк рассказал, что недалеко находится хутор, 

где и живёт его бабушка.
— У неё можно отдохнуть. Все не поместятся, а вот вас 

троих, — он подвёл Лёху к лавочке и повторил для девушек 
своё предложение, — могу устроить. За умеренную плату, ко-
нечно. Ну, оставите бабушке денег на печенье. 

Алёна вам позвонит, когда придёт автобус. Мобильники у 
всех есть? 

Виктория кивнула головой, а Наталья ответила, что у них 
один телефон на двоих. 

— У моего аккумулятор разрядился, — пояснил Лёха и 
счёл нужным оправдаться, — я как раз собирался новый по-
купать. 

У Витька, конечно, нашёлся блокнот. Записав номера те-
лефонов девушек и свой, он передал вырванный листик Алёне. 
Потом сходил за ключом к киоску и даже помог открыть замок. 

— Ну что, Наташ, поехали? Хоть отдохнём по-челове-
чески. Вика, ты, надеюсь, не возражаешь?

Виктория не возражала. Она устала и хотела есть. Рассказ 
о хуторе, о бабушке навеял мысли о холодном молоке с гор-
бушкой свежего хлеба. 

До места назначения добирались по грунтовке. Машину 
то и дело бросало на ухабах, и Виктория успела пожалеть, что 
согласилась на эту поездку. Наконец Витёк объявил: «Прибы-
ли!»

Лёха помог Наталье выйти из машины и осмотрелся по 
сторонам.

— Где же твоя бабушка, командир?  
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— Бабушка? Да, наверное, пошла за коровой, — отозвал-
ся Витёк. — Давай, красавица, выходи! — подавая Виктории 
руку и провожая её до крыльца, он снова обратился к Лёхе — 
тебя, приятель, вроде, Алексеем зовут? Ты бы, Алексей, достал 
холодного молочка из погреба, а? Погреб – вон, за углом. Сго-
няешь?

— Так точно, командир, — шутливо отдав честь, отозвал-
ся тот. 

Завернув за угол, Лёха сразу оказался перед погребом, на 
двери которого висел замок с торчащим из него ключом. Он 
открыл дверь и по обвалившимся ступеням шагнул вниз, в про-
хладный мрак. Позади хлопнула дверь и лязгнул запираемый 
замок. Попытка выйти на улицу не удалась. 

Без всяких сомнений, это была ловушка для Лёхи, и устро-
ил её Сева, действуя по плану Витька. 

Сева до конца не понял, в чём, собственно говоря, этот 
план заключается, но послушно выполнил поручение своего 
шефа. Теперь он перебежал к дому и выглядывал из-за угла, 
ожидая сигнала.

— Что-то долго Лёшки нет, — забеспокоилась Наталья, — 
может, пойти посмотреть, где он, а, Вика?

— Молоко, наверно, пьёт ваш Лёшка! — засмеялся Ви-
тек. — Не беспокойтесь, сейчас явится. Берите вещи, заходите 
в дом – пора отдыхать. 

— Наташ, давай во дворе побудем, свежим воздухом под-
ышим.  

— Конечно, посидите. А лучше пройдитесь, полюбуй-
тесь, какая здесь красота, — посоветовал Витёк. — На том бе-
регу – ферма. Могу на экскурсию свозить, если хотите.

— Спасибо, мы лучше пройдёмся. — Увлекая Наталью 
за собой, Виктория шепнула: — Не нравится мне всё это. Куда 
Лёша делся? Двор какой-то странный! Бабушки нет. И вообще 
не похоже, чтобы здесь кто-то жил. 
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— Ну что ты накручиваешь? — так же шёпотом ответила 
Наталья. — Всё в порядке! Сказал же этот Витёк, что бабка 
ушла за коровой!

— Я, конечно, не специалист по деревенской жизни, но 
тебе не кажется, что коровой здесь и не пахнет?

— Ты хочешь сказать, что навозом не пахнет? — уточнила 
Наталья.

— Именно!
Виктория ещё раз внимательно оглядела двор. Ей показа-

лось, что из-за угла дома за ними кто-то наблюдает. Она обер-
нулась.

«Точно, кто-то есть! Определенно мы вляпались в какую-
то неприятность, и скоро станет ясно, в какую!»   
     

Вещей на лавочке уже не было.
— Не ищите – я их в дом занёс, — показался на пороге 

Витёк. 
Из-за угла вышел худощавый паренёк в джинсах-варёнках 

и растянутой, застиранной футболке. 
— Познакомьтесь, дамы, — Витёк сделал театральный 

жест рукой в его сторону, — это мой друг Сева!
— Как я понимаю,  бабушки не будет? — стараясь не те-

рять самообладания, уточнила Виктория.
— Правильно понимаешь, дорогая.
— Где наш Лёша? — закричала Наталья.
— Где-где? В Караганде! 
— Не пугай дам, Сева. — Витёк шагнул в сторону от две-

рей и протянул руку ладонью вверх. — Мобильники – сюда, и 
быстро в дом!

Виктория вынула из кармана жилета свой телефон и от-
дала Витьку. 

То же самое сделала и Наталья. 
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Пройдя коридор, они сразу оказались в комнате, которая 
раньше, судя по печке в углу, была кухней. 

Следом зашёл Витёк и небрежно бросил:
— Деньги и документы – на стол. И без обмана. А не то 

Сева вас обыщет. У него это получается хорошо. Даю вам три 
минуты, — он посмотрел на часы и со словами «Время пошло» 
покинул комнату. 

Время они не засекали, но вернулся Витёк быстро. 
— Всё? Освободилась от лишнего груза, — он забрал па-

спорт и деньги у Натальи и взглянул на Викторию, — а ты, 
красавица?

— У меня только мелочь. Я в Москву не за товаром ехала. 
— Ладно, поверил, — кивнул Витёк, — а теперь, дорогие 

дамы, взяли свои вещи и в сарайчик! Сева вас проводит. И ещё 
раз предупреждаю: без глупостей!

Наталья толкнула Викторию, показывая глазами на дверь. 
Там, прислонившись к косяку, стоял Сева с пистолетом в руке. 

— Спокойно, ребята, — оценивая ситуацию как крити-
ческую, миролюбиво произнесла Виктория, — в сарай так в 
сарай.

Когда за ними закрылась дверь и заскрежетал засов, де-
вушки некоторое время стояли не двигаясь, пока глаза не при-
выкли к темноте, царившей в сарае.

— Вика, да что же это такое происходит? Что же это та-
кое творится? — запричитала Наталья. — Здесь, наверное, и 
мыши есть?

— Тебе на какой вопрос сначала отвечать?
— Что «на какой»? 
— «Что происходит?» или «Есть ли здесь мыши?»
— Слушай, а что это ты такая спокойная? Молчишь всё 

время? Ничего не боишься? А чего тебе боятся? Денег у тебя 
нет, детей у тебя нет, поди и мужа нет?
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— Успокойся, и мужа нет.
Они помолчали. Глаза понемногу привыкали к темноте. 

Наталья стала продвигаться вперед, 
— Вика, иди сюда, здесь диван! 
Виктория чиркнула зажигалкой, подошла поближе, зага-

сила пламя.
— Будем экономить. 
— Так у меня тоже есть, — вспомнила Наталья, — Лёшка 

мне её в карман сунул. Бедненький, сидит там без зажигалки, 
ни покурить, ни посветить не может!

— Обойдётся. А нам пригодится. Неизвестно, сколько 
придётся взаперти просидеть. 

— Может, поедим что-нибудь? —  Наталья стала доста-
вать продукты из своего пакета. — Вот гады, нож вынули!  Чем 
консервы открыть?

— Завтра придумаем, возьми вот чипсы, — Виктория 
протянула ей пачку.

Наталья захрустела, замолчав на некоторое время, и снова 
вернулась к разговору.

— Вика, как ты думаешь, зачем мы им нужны? Деньги 
уже забрали, может, выкуп хотят потребовать?

— Вряд ли. Они не дураки, понимают, что женщины за 
товаром в Москву едут не от хорошей жизни. За тебя кто-то 
может выкуп дать?

— Выкуп? У меня кроме дочки никого нет! Родила я по 
молодости от женатого, думала, с супругой разведётся, а он не 
стал. Вот и воспитываю одна. Какие у нас с ней деньги? — 
вздохнула Наталья. — Гады, ещё и паспорта забрали!

— Паспорта – это хуже, продадут нас в какой-нибудь бор-
дель или в рабыни.

— Вика, ну зачем ты... Я и так боюсь!
— Извини, сама начала. Давай отдохнём что ли, всё равно 

делать нечего. 
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Долго молчать Наталья не могла.
— А ты правда учительница?
— Преподавательница.
— Одна малина. Расскажи что-нибудь интересное.
— Интересное? Интересно, выпустят нас сегодня или 

нет?
Но в этот вечер девушек больше никто не побеспокоил. А 

ночью Виктория проснулась, услышав совсем близко шелестя-
щий звук. 

«Наверное, мыши залезли в пакет с едой! — затаив ды-
хание, она прислушалась, но звук больше не повторился. — 
Даже если это не мыши и в сарае кроме нас есть ещё кто-то, 
еда интересует его больше, чем мы».  

На рассвете ей снова послышался тот самый звук. 
Солнечные лучи проникали через дыры в крыше, и в са-

рае было достаточно светло. 
— Наталья, ты что ли? Напугала меня!
— А ты думала, Сева? — засмеялась она. — А это, оказы-

вается, я! Пить захотелось, водичку достаю.
— Знаешь, мне ночью не до шуток было. Вот так же кто-

то пакетом шелестел.
— Да ты что? Сейчас посмотрю, что пропало. — Наталья 

деловито принялась рыться в пакете. — У меня всё на месте!
Виктория развязала ручки своего и обнаружила пропажу.
— Чипсов нет! 
— Ты же мне сама дала её перед сном, вспомни!
— У меня ещё пачка оставалась...
— Точно?
— Точно! Я не отдала бы тебе последнюю пачку, хоть ты 

дерись!
— Ты чего? Стану я из-за чипсов с тобою драться.
— Это Буратино так говорил.
— Его тоже в сарае закрывали?
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— Закрывали, — подтвердила Виктория, — когда он свой 
нос в чернильницу засунул.

— Какая чернильница? С тобой всё в порядке?
— Да, если это можно назвать порядком.
— Послушай, может, это собака была? — выдвинула вер-

сию Наталья.
— Сначала я тоже так подумала. Но не могла же собака 

обратно ручки пакета связать? Давай погуляем по сараю. Если 
кто-то заходил, но мы его здесь не видим, значит, этот кто-то 
отсюда как-то вышел. Следовательно, должен быть какой-то 
выход. Логично?

Они проверили каждую доску в стене сарая, но все они 
были крепко прибиты гвоздями.

— Надёжно сделано, голыми руками не оторвать.
— Вика, ты думаешь, нас отсюда никогда не выпустят? 
— Не знаю, Наташ, что и думать, — призналась Викто-

рия, — вчера поздно вечером Витёк уехал, а обратно пока не 
вернулся. 

— Может, они вдвоём уехали? Хотя нет, я слышала, как 
Сева утром кашлял.

— Вот и я слышала. Надо что-нибудь придумать, чтобы 
он дверь открыл, пока его шеф не вернулся.

— Что тут придумаешь, если у нас, кроме ведра с водой, 
ничего нет! Был бы Лёшка рядом, он точно сообразил бы, что 
делать! 

 
Лёха сидел в погребе. Поесть он ничего не нашёл, все 

полки были пустыми. Даже мыши, если бы решили здесь обо-
сноваться на жилье, сдохли бы с голоду. Сбежать он не мог – 
дверь была достаточно крепкой. Ночь ему пришлось провести 
на верхней ступеньке под дверью – здесь было теплее. Про-
снулся рано утром и принялся колотить в дверь: 

— Эй, вы с ума что ли посходили?
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— Чё орешь? — услышал он незнакомый голос снаружи.
— Что за дела? Выпусти меня!
— Сиди, пока шеф не вернётся!
Сева, закуривая, прошёл через двор к сараю. За ночь сига-

реты отсырели, и он закашлялся от едкого дыма. 
Тогда он и не подозревал, какую злую шутку приготовила 

ему судьба.
В тот момент, когда Сева курил возле сарая, в разных ме-

стах происходило много разных событий: например, автобус 
забрал оставшихся в Новопетровке «челноков», кроме Викто-
рии, Натальи и Лёхи, до которых Алёна не смогла дозвонить-
ся; Витёк, уладив свои дела, возвращался на хутор; Лёха «про-
хлаждался» в погребе, а девушки, находясь в заточении, пыта-
лись выйти на свободу.

 
Не найдя выхода, девушки приуныли. Наталья предложи-

ла позавтракать.  
— У нас ещё хлеб есть, помидоры, минералка, печенье. 

Вон в ведре вода, вряд ли питьевая, но руки можно помыть. 
— Вода... В ведре... Слушай, есть идея! 
— Идея? Ты что задумала? — забеспокоилась Наталья, 

видя, что Виктория вытаскивает ремень из своих джинсов. — 
Хочешь его задушить?

— Конечно, нет. Сейчас ты ляжешь на диван и будешь 
притворяться, что тебе плохо. 

Наталья ничего не поняла, но на диван улеглась и возбуж-
дённо повторила несколько раз:

— Мне плохо! Плохо! Плохо!

Подняв ведро с водой, Виктория подтащила его к двери, 
оглянулась. 

— Хочешь домой вернуться? Притворяйся на совесть!
Поставив ведро рядом с собой, постучала ногой в дверь:
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— Помогите! Помогите!
Увидев в щель, что Сева бежит к сараю, быстро выплес-

нула воду из ведра.
— Ну чё там у вас? Чё орешь?
— Сева, Наталье плохо! Здесь так душно! У неё сердце 

больное! Может, валидол есть?
— Какой валидол?
— Миленький, принеси хотя бы воды! 
Сева молчал. Через щель было видно, что он стоит на ме-

сте. Поняв, что их затея может ни к чему не привести, она от-
чаянно вскрикнула: 

— Наташечка, потерпи, не умирай! 
Сева выругался и ушёл. Виктория ждала, не выпуская из 

рук пустое ведро. 
«Ну давай, неси скорее!»
Наконец, дверь распахнулась. 
— Ты чё здесь стоишь? Отойди!
Виктория попятилась. Не сводя с девушки глаз, Сева мед-

ленно нагнулся, опуская ношу – пятилитровую бутыль с водой. 
— Пейте!
Наталья громко застонала. Он непроизвольно бросил 

взгляд в сторону дивана и... 
... И этого мгновения Виктории хватило, чтобы надеть 

ему на голову ведро. 
Сева выстрелил. Одним ударом девушка выбила из его 

руки пистолет. После, подставив подножку, повалила и скру-
тила руки ремнем. 

— Наташ, помогай! 
Наталья живо подскочила и со всего маху стукнула кула-

ком по ведру: 
— Не трепыхайся, гаденыш!
Сева послушно притих.
— Ой! Я что, замочила его?



― 103 ―

Часть  вторая

— Живой он, успокойся! — подняв пистолет, Виктория 
подтолкнула подругу к выходу. — Бежим отсюда! 

Захлопнув дверь сарая и задвинув засов, они засмеялись.
— Пойдём твоего Лёшку освобождать. Стой, кажется, 

опоздали. 
Девушки увидели, как к воротам подъехала иномарка, за 

рулём которой сидел Витёк.
— Наташ, я в доме спрячусь, а ты давай беги, ищи Лёху, 

да спрячься где-нибудь, если что!
Притаившись в коридоре, через дырки в оконной занаве-

ске Виктория наблюдала, как тот вышел из машины и открыл 
багажник.

«Сейчас будет звать своего дружка!»
Она не ошиблась. Витёк, не увидев своего подручного, 

крикнул в сторону дома:
— Эй, Сева, ты где? Спишь что ли? Иди сюда, я тебе кол-

баски привёз копчёненькой, как ты любишь!
Ответа не последовало. Витёк достал пакет с продуктами 

из багажника и направился в дом. 
Виктория крепче сжала рукоятку пистолета. От волнения 

её сердце забилось в ускоренном темпе. На ум пришли сло-
ва одноклассника, побывавшего в горячей точке: «Одно дело 
стрелять в тире, а другое – держать на мушке человека». 

«Господи, хоть бы не пришлось стрелять!»
Распахнутая вовнутрь дверь прикрывала Викторию. Ви-

тёк прошёл мимо и, оставив пакет в доме, снова вышел. По-
стоял на крыльце, посвистел призывно – Сева не отзывался. 

«Если сейчас выйдет Наталья с Лёшкой, мы пропали!» — 
подумала Виктория.

Решение действовать пришло само собой. 
 
Витёк услышал шорох, оглянулся и опешил, увидев на-

правленный на него пистолет. 
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— Ты чего, красавица, с ума сошла? Там же полная обой-
ма! — напряжённо улыбаясь, он переступил с ноги на ногу, 
разворачиваясь. 

«Была полная, а сейчас – минус один».
— Стой на месте! — предупредила Виктория, отступив 

назад. Заметив выглядывающую из-за угла Наталью, крикнула:
— Наташ! Беги к сараю! Отодвинь засов! 
— Зря ты так, красавица. Теперь я точно тебя не выпущу! 
— Это мы ещё посмотрим, кто кого не выпустит. Замолчи 

и топай в сарай, командир! Быстро! 
— Иду, иду! Смотри, не пальни невзначай! 

Витёк шёл нарочно медленно, выбирая момент для напа-
дения, но Виктория была настороже.

— Скорость прибавь, командир!
Время от начала «операции» и до того момента, как Витёк 

вошёл в сарай, показалось ей вечностью.
Виктория не опускала пистолет до тех пор, пока Наталья 

не дотронулась до её плеча.
— Вика! Всё! Я закрыла!  
— Где Лёшка? — севшим от пережитого напряжения го-

лосом спросила Виктория.
— Лёшка в погребе, а на двери замок здоровен-

ный!    
— Понятно, сейчас принесу ключ. 
Ключом она назвала топор, который видела до этого в ко-

ридоре.  
«Надо поторапливаться. Уж больно спокоен этот Витек, 

как будто что-то задумал. Это мы не знали, как из сарая вы-
браться. Но кто-то же украл ночью чипсы, а куда этот кто-то 
делся – неизвестно».
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Все эти мысли пронеслись у неё в голове, пока она бегала 
за топором. Возвращаясь обратно, мимоходом отметила, что 
Наталья продолжает стоять возле сарая. 

— Лёш? Ты живой?
— Живой, — отозвался Лёха, — ключ нашли?
— А как же! Нашли, и даже очень подходящий, — Викто-

рия со всего маху ударила обухом топора по замку и добавила 
ещё раз, выворотив петлю.

Лёха надавил плечом на дверь изнутри.
— Ну вот, а Наталья говорила, что ты тут с голоду уми-

раешь, а у тебя силищи немерено! Погоди, ты что, хромаешь?
— Ступенька осыпалась, так я ногу подвернул.
— Ёлки зеленые, час от часу не легче! Возьми на всякий 

случай, — она сунула ему в руки топор, — хромай быстрее к 
Наталье. Она сарай сторожит с этими бандитами!

— Ничего не пойму!
— Потом поймёшь.
Увидев Лёху, Наталья подскочила к нему, повисла на шее:
— Ой, Лёшенька, что здесь было!  
— Прекращайте ваши телячьи нежности, надо решить, 

что будем делать дальше.
— Уезжать нужно!
— На чём? Ключи от машины он нам вряд ли отдаст, и к 

гадалке не ходи. Посторожите пока, я схожу документы поищу.
Вернулась она ни с чем. Вернее, с пакетом продуктов.
— Вот, еда есть, а документов наших в доме нет. У Вить-

ка, наверное.  
По просьбе Лёхи, девушки рассказали, как попали в сарай 

и смогли провести Севу. 
— Лёш, представляешь, ночью в сарае кто-то был и ста-

щил у Вики чипсы! 
— Пацанёнок стащил, — сказал Лёха, — точно, он! Я его 

видел, когда в погреб за молоком пошел.  
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— Стащил и ладно – на здоровье, мне не жалко. Но как он 
забрался в сарай, а потом выбрался из него? Вот и эти могут 
выход найти.

— Решила, что дальше делать? — спросил Лёха, обраща-
ясь к Виктории.

— Значит, решать надо мне... 
... Хорошо. Вы берите велосипед, поезжайте в Новопе-

тровку, вызывайте милицию. Я посторожу, чтобы они из сарая 
не выбрались и вас не догнали. 

— Ты точно не боишься одна оставаться?  
— Начну бояться, Лёш, когда стемнеет. 
— Кого бояться? Их? — кивнула Наталья в сторону сарая.
— Темноты, — засмеялась Виктория, — или привидений.
— Вика, скажи честно, стрелять умеешь? 
— Надеюсь, Лёш, стрелять не придётся. 
Виктория блефовала. Хоть и был у неё пистолет, оста-

ваться одна она, конечно, боялась. Однако сильнее страха было 
желание увидеть преступную парочку в наручниках. Найдя в 
диване записку, о которой не сказала Наталье, Виктория уже 
догадалась, чем занимаются эти двое. 

«Ни у того, ни у другого мы не забрали мобильники. Если 
у этой парочки есть сообщники, то уже скоро будут здесь. Хотя 
парни вполне смогут обойтись своими силами, чтобы выбрать-
ся на волю». 

Вид Севы со связанными руками и ведром на голове при-
вёл Витька в неописуемый восторг. 

— Я тебя уволю и возьму на работу эту дамочку! Ловко 
она тебя сделала! — засмеялся Витёк, распутывая ремень. — 
Что ты там мычишь? А! Ведро снять? Сейчас сниму, — он на-
рочно долго стаскивал ведро с головы Севы. — Ну как само-
чувствие?

— Руки затекли, — буркнул тот.
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— Давай рассказывай, как ты здесь оказался с ведром на 
башке?

— Это всё та подстроила, белобрысая! — Сева потрогал 
шишку на голове.

— Я и сам догадался, рассказывай.
— Чё рассказывать? — Сева потёр онемевшие руки.
— Та-ак, — протянул Витёк. — Значит, я правильно по-

нял, что пистолет у них – твой? Хорошо, что новый и в розыске 
не числится.

— Чё теперь?
— Это у тебя нужно спросить «чё теперь»! Ладно, не 

дрейфь, сейчас сообразим, «чё теперь». Ключи от машины у 
меня в кармане, так что до ментов они долго будут добираться. 
А вот когда вернутся... 

— Почему это они вернутся?
— Потому что, дорогой друг, их документы остались у 

нас — это раз. И ещё мы забрали у них мобильники и день-
ги — это два. Ну а то, что мы двоих в сарае и одного в по-
гребе закрыли — это вообще другая статья. Я уже не говорю 
обо всем остальном, что менты смогут здесь нарыть. Так что 
отсюда нужно выбираться, да побыстрее.

Сева промолчал, продолжая растирать руки.  
Витёк прошёлся вдоль стены сарая, отыскивая какую-

нибудь щель.
— Ты смотри, ни одной дырки!
— Шеф, как же мы выберемся?
— Подождём, пока уйдут, и выберемся. Правда, придётся 

и нам пешком идти.
— Почему? — задал Сева свой традиционный вопрос.
— Машину взял напрокат, а бак пустым оказался, но бен-

зин у меня на точке есть. Отдохнём пока, перекурим.
Витёк растянулся на диване, достал пачку сигарет:
— Будешь?
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— Не-а, — протянул Сева, дотрагиваясь до распухшей 
губы. — Зараза, попадётся она мне! — подскочив с места, он 
подбежал к двери и, приложив ухо к щели, прислушался, — 
базарят о чём-то!

— «Базарят» и попутно наши харчи употребляют. — за-
смеялся Витёк. — Я там много чего привёз вкусненького! 
Слышь? И колбаски копчёной, и сырка, и консервы в масле!

Сева, сглотнув слюну, промолчал. Потом, услышав дре-
безжание, какое может издавать только старый велосипед, под-
прыгивая на ухабах, радостно возвестил: 

— Смотались, блин! 
— Отлично. Иди сюда.
Сева послушно приблизился.
— Ну?
— Баранки гну! Помоги диван отодвинуть! Бери с другой 

стороны! Взял? А теперь поднимай и сдвигай с настила. От-
лично!

Пока Сева пытался понять, для чего это нужно, Витёк 
поднял среднюю доску.

— Посвети!
Сева включил фонарик на телефоне.
Первым делом Витёк достал из тайника пистолет и короб-

ку с патронами.
— Что надулся, обиделся? Меньше будешь знать – крепче 

будешь спать. Посвети ещё. — Витёк достал сапёрную лопатку 
в чехле. — Пока всё. — Он заложил доской дыру. — Теперь 
ставим на место диван. Давай двигай, ну ты слабак!

Сева шмыгнул носом.
— Держать не за что!
— Старайся, блин! Отлично. Теперь доски пылью при-

сыпь, чтобы не было заметно щелей. Отлично. Теперь уходим.
Сева поплёлся за ним к задней стенке сарая.
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Витёк, орудуя сапёрной лопаткой, оторвал пару досок и 
протиснулся первым. За ним вылез Сева. 

Они скатились вниз и оказались на берегу реки.
— Ну и видок у нас! Особенно у тебя – вся физиономия 

ободрана! Надо будет ведро в сарае поменять на новое! Да 
шучу я, не обижайся. Пошли. 

— Пехом? 
— Тут недалеко. Канистру с бензином возьмём и обратно. 

Не мне ж одному тащить.
— А если они вернутся? — заупрямился Сева, которому 

очень не хотелось идти обратно.
— Не так быстро, как им хотелось бы.
Севе ничего не оставалось делать, кроме как согласиться. 

У него раскалывалась голова. К тому же в животе бурчало от 
голода, но кому жаловаться? Сам виноват. 

За их действиями сверху наблюдала Виктория. Услышав 
шум, она перебежала к сараю, но поздно. 

«Эх, выбрались, гады! Странно, пошли вдоль речки. На-
верное, к тому мосту. Почему не к машине? Закончился бен-
зин? Если так,  скоро вернутся». В её случае лучше было бы не 
ждать, а уйти в сторону Новопетровки. 

Сначала Виктория приняла именно такое решение, но, 
выйдя на дорогу, повернула в другую сторону. 

Если предыдущий поступок — нападение на Севу — 
можно было расценить как борьбу за выживание, то нынешний 
выглядел безрассудно. Это была не «игра в бойскаутов», где 
противники — твои же товарищи. Противниками в этой игре 
были настоящие преступники, а ставкой — жизнь. 

Начиная слежку, Виктория ещё не решила, на каком этапе 
остановится.
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Продолжая идти по берегу речки, Витёк с Севой вышли к 
полуразрушенному мосту.

— Сева, у тебя случайно перископа нет?
— Чё за штука? — буркнул тот.
— Ты что, в детстве книжек про войну не читал? Пери-

скоп – это такая штука на подводной лодке.… В общем, плы-
вешь ты под водой, смотришь в перископ и видишь всё, что 
там, наверху, делается.

— И чё там делается?
— Ну ты тормоз! Не там, а у нас за спиной!
— А чё у нас за спиной? 
— Точно тормоз! — радостно заключил Витек. — Да уже 

ничего, проехали.
Он давно заметил, как за кустарником мелькнули голубые 

джинсы.  

Остановиться и покурить было идеей Витька. Ему нужно 
было, чтобы девушка успевала за ними, чтобы заманить её как 
можно дальше. 

 
Когда Витек с Севой, покурив, пошли дальше через луг, 

Виктория решила возвращаться. «Ничего, подожду подмо-
гу. Если повезёт, приедут сегодня. А если не повезёт, — она 
вспомнила, что Лёха повредил ногу, — может быть, и до утра». 

На хутор она вернулась, когда на небе зажигались первые 
звёзды. Посреди двора по-прежнему стояла иномарка. Сарай 
по-прежнему был задвинут на засов. С опаской прошмыгнув 
мимо разломанной двери погреба за калитку, села на лавочку. 

«Что же они так долго? Не могут милицию найти что ли?»
Виктории было страшно сидеть одной в темноте. Она бо-

ялась каждого шороха. Боялась, что её увидят, и боялась уви-
деть кого-нибудь или что-нибудь жуткое. Достала пачку с по-
следней сигаретой. Хотела закурить, но передумала. 
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«Вдруг пока я добиралась сюда, меня опередили и под-
жидают рядом? Я закурю, и меня увидят?»

Так думала она, сидя на лавочке, поджав под себя босые 
ноги. Кроссовки вместе с носками лежали на траве. 

«Хорошо, что тепло и нет дождя, — Виктория легла на ла-
вочку, подложив руки под голову. — Какие странные события 
произошли со мной за последние сутки. Неизвестно, что ещё 
произойдет. Рано расслабляться. А как хочется спать. Есть, ко-
нечно, тоже хочется. В пакете кое-что осталось, да зря я его в 
дом занесла. Туда точно не пойду — света нет, страшно». 

На всякий случай она опять достала пистолет и положила 
рядом с собой на лавочку. Некоторое время боролась со сном, 
резко распахивая закрывавшиеся сами собой глаза и погля-
дывая в сторону дома. Вдруг она увидела, как изнутри слегка 
осветились по очереди окна. Сон как рукой сняло.

«Ёлки зелёные! Как будто кто-то ходит со свечкой!»
Виктории стало жутко, и сразу вспомнились уличные 

страшилки  о заброшенных домах, о привидениях.
— Интересно, зачем привидению свечка? — вслух задала 

она самой себе вопрос. Скатилась с лавочки и быстро натяну-
ла кроссовки на босые ноги. Пригнувшись, она подкралась к 
окнам дома. Заглянуть побоялась, решив, что изнутри её уви-
дят быстрее, чем она кого-то там разглядит. Обошла таким об-
разом вокруг дома и почти подобралась к крыльцу, как вдруг 
услышала глухое рычание. Виктория замерла на месте, сжимая 
в руке пистолет, готовая выстрелить. 

— Тёть, не бойся, она не укусит! — не веря своим ушам, 
услышала она детский голосок.

— Похоже, это галлюцинация! 
— Нет, это я, Васька! — навстречу ей из темноты шагнул 

мальчик. — Не бойся, тёть. 
 — Что же, Васька, ты здесь делаешь? — Виктория опу-

стила пистолет, обрадовавшись, что теперь она не одна.
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— Еду беру! 
Только сейчас она заметила, что мальчик прижимает к 

себе пакет. 
— Ты один? 
— Не, я с ней, — Васька показал на собаку, которая так 

напугала Викторию своим рычанием.
— Старая знакомая, — она узнала собаку.
— Это наша собака.
— А где ты живешь?
— Это наш дом!
— Ваш дом? — у Виктории от волнения пересохло в гор-

ле. Она закашлялась и попросила воды. 
— Пей, теть! — Васька подал бутылку пепси-колы.
— Спасибо, я не хочу пепси. Водички бы простой.
— Сейчас сбегаю, — мальчик исчез в темноте и вернулся 

с кружкой холодной воды.
— Сразу видно, что ты здесь хозяин, — похвалила она, — 

спасибо!
— Не, это не я хозяин. Папка хозяином был.
«Не торопись, Виктория, не всё сразу. Не спугни. Нужно 

выяснить, что же такое здесь происходит». 
— Так пить хотелось. Спасибо, напоил. Не ты ли случай-

но у меня чипсы стащил?
По его молчанию она поняла, что попала в точку.
— Не бойся, я не обижаюсь. Об этом потом поговорим. 

Скажи лучше, где можно поспать? Но только не в доме – там я 
не лягу, боюсь.

— Я тоже боюсь. Вдруг там папкино привидение. 
«Папкино привидение? Жуть какая!»
— Где же ты спишь?
— Пойдём, тёть, покажу.
— Пойдём, — согласилась Виктория, — а далеко?
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— Не, тут рядом. — Васька, не выпуская из рук пакет с 
едой, побежал со двора. Собака потрусила за ним следом. 

— Вась, подожди, я не могу так быстро, — Виктория ис-
пугалась, что снова останется одна. Не услышав ответа, пробе-
жала вперёд и в растерянности остановилась: никого не было.

— Иди сюда, тёть! — раздался голос откуда-то снизу. 
Мальчик вынырнул из темноты и потянул её за руку: 
— Осторожнее, не упади! 
Виктория стала медленно спускаться, цепляясь за траву.
— Сюда, в пещеру, — снова позвал Васька и, опустившись 

на четвереньки, полез в углубление, вырытое под обрывом. 
Согнувшись пополам, она с опаской пролезла вовнутрь.
— Не обвалится?
— Обвалится – так у меня дальше по берегу ещё есть, — 

успокоил её Васька.
Внутри пещеры тускло горел фонарик, освещая земля-

ной свод. Вместо постели лежал ворох тряпья, на котором уже 
устроилась собака.

— Подвинься, подружка, — присев рядом с ней, Виктория 
подумала, что ей совсем не противно от собачьего соседства.

Мальчик начал деловито доставать из пакета продукты. 
Отломил кусок батона, протянул гостье.

— Ешь, тёть! Куда-а? — он оттолкнул собачью морду, су-
нувшуюся в пакет. — Подожди, сейчас дам! — отломил ещё 
кусок и подсунул собаке под нос. — Вот так! 

Виктория ела батон. Такого вкусного хлеба раньше никог-
да не было в её жизни. Управившись с угощением, собака на-
чала выпрашивать ещё.

— Хватит, остальное – на завтра, — мальчик убрал остат-
ки батона в пакет, достал бутылку пепси-колы и протянул Вик-
тории.

— Я не хочу, — отказалась она к его радости, — принеси 
мне водички, если можно.
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— Щас сбегаю, — Васька допил пепси и выполз из укры-
тия. Следом за ним вылезла собака.

— Вась, подожди! Там на лавочке пачка сигарет и зажи-
галка – прихвати, пожалуйста, — попросила она и тоже вы-
бралась наружу. Сняла жилет, постелила его на теплый песок и 
прилегла. «Хорошо!»

 — Тёть, там была всего одна сигарета. — отчитался маль-
чик. Подал ей пачку, зажигалку и кружку с водой. Сел рядом.

Виктория закурила.
 — Куришь?
— Не, не курю!
— Сколько лет тебе, Васька?
— Десять было.
— Давно ты здесь живешь?
— С весны. А раньше дома жил. Потом папка умер, а мам-

ка уехала.
— Когда это было? Весной?
— Не, в прошлом году. Меня к бабке отвезли, а я убежал. 

Думал, мамка вернётся, а я уже здеся. А мамка не вернулась.
Васька засопел, готовясь заплакать.
— Думаю, вернётся скоро твоя мамка.
Виктория погладила мальчика по давно не стриженой го-

лове.
— Как же ты оброс, Василий ! Нужно тебя постричь. — 

сказала она первое, что пришло в голову, стараясь отвлечь его 
от слёз.

— Я, тёть, видел, как ты Ласку кормила в деревне, — ути-
рая нос, сказал Васька. — У неё щенки были недавно. 

Виктория не стала расспрашивать, куда делись щенки.
— Почему твою собаку так зовут?
— Её мамка так назвала, потому что Ласка – ласковая.
— Как же вы с Лаской живёте? Чем питаетесь?
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— К пастуху ходим. Он рыбу ловит, уху варит. На ферму 
ходим. Там тётенька добрая, молока даёт, печенья, конфет. 

— Уже поздно. Давай поспим, а Ласка посторожит. Умеет 
она сторожить? 

— Умеет, — Васька потрепал Ласку за ухо и улёгся на со-
бачий лохматый бок.

«Вот те раз! Оказывается, год назад в этом доме жила се-
мья: Васька и его родители. Отец умер. Мать отвезла Ваську к 
бабушке, а сама уехала. Нет, мальчик сказал, что сначала уеха-
ла мать, а уж потом его отвезли к бабушке. Кто отвёз? Куда? 
При чём здесь Витёк и Сева, которые ведут себя на хуторе по-
хозяйски? Почему Васька прячется от них? И кто знает ответы 
на все эти вопросы?»

Виктория лежала и смотрела в ночное небо. Она устала 
и хотела спать. Рядом сладко посапывал Васька в обнимку с 
Лаской.

«Маленький мальчик живёт один? Почему его никто не 
ищёт?»

Она проснулась и сразу не поняла, где находится. Вспом-
нила, когда увидела спящего мальчика. Васька спал в обнимку 
с собакой. Его отросшие грязные волосы спутались с собачьей 
шерстью. Ласка проснулась, приподняла голову и, как будто не 
желая будить хозяина, опустила её на место, следя за Виктори-
ей одними глазами.  

«Нужно спуститься к речке – умыться. Да и голову не ме-
шало бы вымыть. В сумке есть и мыло, и шампунь, да в дом 
заходить не хочется. Не хочется, а придётся».

Иномарка по-прежнему стояла во дворе. Стараясь её не 
задеть — вдруг сигнализация сработает – Виктория прошла в 
дом. Вынесла сумку на крыльцо, нашла всё нужное и спусти-
лась к воде.

Река оказалась достаточно глубокой, и можно было попла-
вать, но на такое удовольствие времени не было. Чтобы смыть 
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шампунь, Виктория окунулась с головой, вышла из воды, а ког-
да взглянула наверх, поняла, что совершила ошибку.

 
Витёк стоял, прислонившись к сараю, поигрывая писто-

летом. 
Виктория схватила рубашку, чтобы прикрыться.
— Брось тряпки! — Витёк спустился вниз и, не отрывая 

взгляда от девушки, пошарил в одежде. — Где пистолет?
— Лёха забрал, — быстро ответила она.
— Одевайся и вперёд к машине! — скомандовал Витёк.
Пришлось подчиниться. Натягивая на мокрое тело ру-

башку, она вспомнила, что носки остались лежать возле лавоч-
ки, а жилет – в пещере. «Хоть бы Васька не попался на глаза!»

Насвистывая, Витёк проводил её до машины.
«Хитрый, гад, подловил меня, ну ладно, придумаю что-

нибудь». 
— Куда же тебя посадить, красавица?  
— За руль! — с ходу предложила Виктория.
— А сядешь? — заинтересовался он таким предложением.
— Запросто! Давай ключи!
— Немного позже, красавица, немного позже. Не обижай-

ся, но придётся тебя связать. Ты у нас барышня с характером. 
Бежать – не рыпайся! Пристрелю, мне терять нечего, — пред-
упредил он, открывая багажник. — Да не бойся, не буду тебя в 
туда прятать, только верёвочку достану. 

Виктория пыталась сохранить безразличное выражение 
лица. Наверное, ей это неплохо удалось.

— Неужели не боишься?
— Боюсь, ну и что? Рыдать, умоляя о пощаде?  
— Не-ет, рыдать не надо. Испортишь цвет лица. Оставай-

ся, милая, красивой, — приговаривая, Витёк связал ей руки за 
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спиной. — Теперь садись на заднее сиденье и молчи, а не то 
кляп в рот засуну, ясно?

Виктория послушно села в машину и, не удержавшись, 
заметила:

— Классная тачка, да только, похоже, не твоя.
— Почему ты так решила?
— Женским духом салон пропах. Я не знаток парфюма, 

но, похоже, «сделано во Франции».
— Молодец, детка! И нюхаешь хорошо, и мыслишь вер-

но. Только с хозяйкой этой тачки я тебя пока знакомить не буду. 
Когда-нибудь познакомитесь, конечно.

Витёк засмеялся, и этот смех ой как не понравился Вик-
тории. 

— Да, забыл сказать: друзей своих не жди. У меня в нуж-
ных местах всё схвачено. 

— Спасибо, что предупредил. Скажи хоть, зачем я тебе 
нужна? — Виктория пока не могла понять, что замышляет Ви-
тёк. 

— Хочу посмотреть, как ты на машине ездить умеешь.
— Только и всего? Интересно, где это я должна показать 

свое умение? На районных автогонках? Или на чемпионате 
между хуторами?

— Считай, ты меня развеселила! Недаром я Севе обещал, 
что возьму тебя в напарники вместо него!

— Кстати о Севе: как он?
— Зализывает раны.  
— А на хуторе кто раньше жил, бабушка?
— Не было на хуторе никакой бабушки, — засмеялся Ви-

тёк, — жил там Севкин родственник, алкоголик. Год назад ло-
вил рыбу в пруду, запутался в сетях и утонул.

Витёк остановил машину на берегу пруда возле длинного 
деревянного сарая.

— Всё, красавица, приехали. 
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— Может, руки развяжешь? Чего тебе бояться? Ведра по-
близости нет.

— Не всё сразу, дорогая. — открыв дверцу, он помог Вик-
тории выбраться из машины. 

Послушай, если ты меня так любишь, может, покормишь 
чем-нибудь вкусненьким?  

— С чего ты взяла, что я тебя люблю?
— Ты же меня то милой, то красавицей, то дорогой на-

зываешь.
Витёк засмеялся.
— Дорогая – это верно, но только в другом смысле. А на-

счёт еды – пролетаешь. Вы вчера слопали все продукты, ко-
торые я привёз. Севку голодным оставили. Он, бедняга, чуть 
концы не отдал.

— Говоришь, Сева раны зализывает... А где он живёт?
— Много будешь знать - скоро что? Состаришься! Хотя 

это не каждому удаётся – состариться.
— Заходи! 
— Опять в сарай? Ты повторяешься, командир!
— Ценю твой юмор, дорогая, но выбор здесь небольшой. 

Извини, но руки развязывать не буду – вдруг ведро найдёшь. 
Посиди пока так.

— Придурок, — процедила ему вслед Виктория и запла-
кала от отчаяния. Потом попыталась плечом вытереть слёзы — 
не получилось.

«Оказывается, чертовски неудобно жить со связанными 
руками. Ни слёзы вытереть, ни голову почесать. А чешется 
ужасно. Или после мытья в речке, или блохи с Васькиной со-
баки наползли».  

Кое-как потёрла голову о дверь, оставив при этом клок 
волос на шершавой доске. Слизнула кончиком языка солёные 
слезы с губы и пробормотала: 
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— Ну, гад, подожди – ещё не вечер! Всё равно я что-
нибудь придумаю! 

«Придумаю! А что тут можно придумать? Железку надо 
поискать, чтоб верёвку перерезать. По крайней мере, героям 
фильмов это всегда удаётся. — Она обошла лежащую посреди 
сарая лодку. — Ничего подходящего! Вот бы сейчас пришёл 
хозяин лодки и меня освободил. Где он – этот хозяин? Может, 
Васькин отец и был хозяином? Эх, что с мальчишкой будет? 
Проснулся, наверное, а меня нет. Подумает, что я его бросила. 
Ёлки зелёные, и зачем я возле него жилет оставила! Вдруг вы-
тащит пистолет и баловаться начнёт. Жаль, руки связаны, а то 
можно было бы попробовать доску оторвать. Стоп! Надо по-
пробовать её выбить!». 

Виктория подобралась к стене сарая, выбирая подходя-
щую доску, как неожиданно раздался голосок:

— Тёть, ты там?  
— Васечка! Как ты здесь оказался? — испуганно отозва-

лась она, оглядываясь на дверь. — Уходи, здесь опасно!
— Подожди, тёть!
Доска зашевелилась, отодвинулась в сторону.
 — Тёть, я принёс твою кофту! Пистолет там! 
— Да ты просто молодец! Постой, может, у тебя и нож 

есть? У меня руки верёвкой связаны – разрезать бы!
— Не, с собой нет. Могу принести! 
— Давай сюда жилет и убегай отсюда!
Васька просунул через щель свёрнутый жилет и сдвинул 

доску на место.
Накрыв свёрток пустым ящиком, Виктория поспешно 

отошла в сторону.  
— Красавица! — позвал Витёк, распахивая дверь. — Вы-

ходи, я тебе поесть привёз!
Щурясь от солнца, она вышла из сарая. 
— Руки развяжешь или сам кормить будешь?
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— Повернись, развяжу.
— Как можно так с девушками обращаться? У меня те-

перь синяки от верёвки останутся.
— Синяки — это плохо, но не смертельно. До свадьбы 

заживут.
— Значит, у меня есть шанс ещё раз выйти замуж?
— Шанс есть всегда, но не у каждого.
— Никак, молочка привёз обещанного? 
— Как ты и просила, — усмехнулся Витёк.
— Это ты что, моё последнее желание выполняешь?
— Пей, догадливая ты моя, и булочку бери! 
Виктория с удовольствием откусила булку и запила моло-

ком. 
— А порулить когда дашь?  
— Дам, раз обещал. Поела? — Витек вытряхнул из друго-

го пакета на траву ворох одежды. — Переоденься.
— Красивые вещички! И размер, похоже, мой, — она при-

ложила к себе жакет из голубого катона с вышивкой. — Кра-
сота какая!

— Надевай!
— Я так не могу, командир, можно я в сарае переоденусь?
— Можно, — разрешил Витёк.
Когда Виктория вышла, переодевшись, на её лице свети-

лась улыбка. 
— Вижу, понравился костюмчик, — заметил Витёк, не 

подозревая, что за поясом брючек-капри занял место пистолет 
Макарова.

— Мне в кроссовках быть или как? 
— Совсем забыл. Держи босоножки! 
— Это не босоножки, а мокасины, — Виктория прикину-

ла, сколько может стоить такая обувь. — Надо же, впору! Кста-
ти, мне, чтобы такие купить, надо полгода работать!

— Радуйся – тебе бесплатно достались.
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— Ты бы ещё заколку для волос раздобыл. Не могу же я в 
такой одежде и с такой прической!

— Причешись и хорош, — Витёк протянул ей свой гребе-
шок, — что разглядываешь? Не бойся, вшей нет.

Она с трудом расчесала всклоченные волосы. 
— Теперь у меня и причёска – супер. 
— Гребешок верни. Вещи сложи в пакет и отнеси в са-

рай. — В его голосе послышались деловые ноты. — Садись в 
машину на переднее сиденье. Вздумаешь дурить – пристрелю 
и в пруд брошу, ясно? 

Витёк огляделся, не осталось ли каких-нибудь следов, и 
сел за руль: 

Виктория бросила взгляд на коробку передач. «Отлично, 
механика!»

— Не терпится на моё место?
— На твоё – нет. Каждому своё!
— Мудрая ты, учительница что ли? 
«Вот заладили: учительница да учительница! Скоро узна-

ешь, какая я учительница!»
— А ты меня не дуришь, красавица? Ты правда водить 

умеешь?
— Умею, да вот только права с собой не захватила, ниче-

го?  
— Ничего. Проехать нужно всего пару километров мимо 

поста.
«Ему зачем-то нужно, чтобы меня видели на посту?»
— А если остановят и спросят документы?
— Будут тебе документы.
Витёк медленно проехал вдоль пруда и свернул в сторону 

видневшихся неподалёку построек.
— Ты здесь живешь? 
— Много будешь знать – скоро состаришься. 
«Повторяешься, командир!»
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— Значит, у меня есть шанс не только выйти замуж, но и 
состариться?

— Повторяю, шанс есть всегда, но не у каждого.
— А ты, оказывается, философ.
— Мы философию учили не по Гегелю!
— Еще и Маяковского помнишь?
— Лично его – нет, а стихи помню.
К удивлению Витька, Виктория засмеялась.
После того как у неё снова оказался пистолет, всё проис-

ходящее уже не казалось таким мрачным.
— Виктория... как там тебя по батюшке? 
— Анатольевна.
— Так вот, Виктория Анатольевна, ферму видишь? Сей-

час подъедем поближе и остановимся.
Витёк затормозил недалеко от дома.
— Я выйду ненадолго, а ты сиди в машине, да не вздумай 

дурить, ясно? 
— Ясно, сижу как мышь. 
Не успел Витёк подойти к дому, как из калитки вышла по-

жилая женщина. Увидев Витька, заулыбалась и что-то начала 
говорить. Витёк, обнимая её за плечи, постарался быстро уве-
сти женщину обратно во двор.

Виктория уже схватилась за ручку, чтобы открыть дверь и 
выскочить из машины, но остановилась.

«Выскочу, а дальше что? Нет, подожду пока».
Пистолет придавал уверенности, однако причинял ей, 

мягко говоря, некоторые неудобства. Рукоятка врезалась в ре-
бро, а дуло – лучше не думать куда. Приходилось сидеть вы-
прямившись и всё время втягивать живот, как будто на ней ту-
гой корсет. Хорошо, что брюки были немного великоваты. По-
размыслив, она вынула оружие из-за пояса и положила его под 
сиденье. Но потом передумала и вернула пистолет на прежнее 
место.
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«Так нельзя. Нужно успокоиться. Сяду за руль – пойму, 
что делать». 

Витёк отсутствовал недолго. Появился с большой дорож-
ной сумкой. Багажник открывать не стал – поставил сумку на 
заднее сиденье. 

— Это та самая бабушка?
— Какая «та самая?» — не понял он.
— Та, которая тебя, любимого внучка, ждала в гости?
— Почти угадала.
— Ты же обещал, что я сама поведу, — напомнила Вик-

тория.
— Подожди, отъедем немного подальше.
— Слушай, я сто лет за руль не садилась! Может, уже за-

была, что к чему?
— Ладно, давай перемещаться. Надеюсь, тебя ещё раз 

предупреждать не нужно?
Виктория села за руль, изображая растерянность.
— Давай-давай, покажи своё умение!
Она медленно тронула машину с места, прислушиваясь к 

двигателю и к себе. 
— Сойдёт! — одобрил Витек. — Знаки, правила пом-

нишь?  
— Зачем? — беспечно отозвалась она. — Мне ж всего 

пару километров проехать!
— Опять прикалываешься? Выезжай на трассу и налево. 
Виктория включила левый поворот, пропустила несущие-

ся камазы и оказалась на главной дороге. Прибавила скорость, 
вливаясь в поток машин.

— Сильно не разгоняйся. Сейчас справа будет кафе. Съез-
жай к нему и тормози. Посидим, кофе выпьем. Потом я оста-
нусь, а ты поедешь дальше одна.

— Одна? Скажи хоть, куда я должна ехать.
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— Скажу потом. Документы твои будут здесь, — достав 
из кармана паспорт, он небрежно забросил его в бардачок. — 
Потом заберёшь.  

Находясь за рулём, да ещё на оживлённой трассе, она не 
могла проверить, её ли это был паспорт.

— Слушай дальше. Поедешь в сторону Москвы. Про-
едешь мост – тут недалеко. Потом будет пост. Запомнила? 
Мост — пост. Оставишь там машину, пересядешь на автобус и 
езжай, куда душе угодно.

— Ключи от машины кому отдать?
— Ключи? — он на мгновение задумался. — Оставишь у 

себя. У меня есть запасные.
— А деньги?
— Деньги? — порывшись в кармане, Витёк достал пять-

сот рублей и бросил ей на колени.
— Ты же больше у меня забрал! 
— А молоком я тебя поил?
— Дорогое у тебя молоко. Можно выходить?
— Можно. Только предупреждаю последний раз: не дури!
Витёк вышел первым, направился к летнему кафе и усел-

ся за свободный столик.
Виктория опустилась на стул напротив.
 «Допустим, я всё сделаю, как он мне сказал. Машина, по-

хоже, в исправности. Может, взрывчатка в сумке какая-нибудь 
радиоуправляемая? Я въеду на мост, а он кнопочку нажмёт, и 
пишите письма! Лично я ему точно не нужна. Или мост, или 
пост. Как он узнает, что я въехала на мост? Или подъехала к 
посту? Только если будет следить за мной. Не обязательно сам. 
Может, Сева?  

От этих мыслей голова пошла кругом.
— Тебе что взять? Сок или кофе?
— Кофе и сигарет. Нет, сигареты я сама возьму.
— Тогда уж всё бери сама.  
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Сделав заказ, Виктория подала купюру, и продавщица от-
считала ей сдачу.

— Женщина, я же вам пятьсот давала, а вы мне как с ты-
сячной сдачу даёте!

— Миленькая, спасибо! Сутками работаю, на ногах еле 
держусь, не соображаю ничего, — продавщица заново отсчи-
тала сдачу и неожиданно воскликнула: — Смотри-ка, на «жи-
гулёнке» приехал, а под иномарку лезет! Твоя машина? Чего 
это он делает?

Виктория оглянулась и увидела Севу. Тот, опустившись на 
колени, заглядывал под днище

«Тормозной шланг! Вот что вы придумали, гады!»
— Моя! Наверное, хочет украсть что-нибудь! 
— Держите его, держите! — закричала продавщица. — 

Убегает, держите! Посетители летнего кафе разом посмотрели 
в ту сторону, куда рукой показывала женщина, но никто из них 
не сдвинулся с места. 

Искренне возмущенный Витёк догнал Севу и скрутил ему 
руки, изображая задержание хулигана. «Молодец, командир! 
Навешай ему, как следует! А мне пора!»

Витёк, продолжая держать Севу, оглянулся, когда Викто-
рия успела завести двигатель.

— Быстро садись, придурок! — он затолкал Севу в его же 
«шестёрку». — Гони за ней! Хотя нет, давай ключи, я сам!

— Я не виноват, что тётка заорала, — начал оправдывать-
ся Сева.

 — Замолчи,  не до тебя, — Витёк выругался, пропуская 
поток машин. — Смотри лучше, куда она помчалась!

Виктория действительно мчалась, обгоняя попутные ма-
шины почти в лоб встречным.

— Вот это да! — присвистнул Сева. — Она что, чокнутая?
Витьку наконец-то удалось вклиниться в поток.
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— Чокнутая, говоришь? Это мы с тобой чокнутые. Тебе 
она ведро на башку напялила, а мне лапши на уши навешала. 
Только на что она рассчитывает – не ясно… 

Виктория сама не знала, на что рассчитывала. 
Первой мыслью было гнать по трассе до поста ГИБДД. 

На ходу она дотянулась до бардачка, достала паспорт и развер-
нула его. С первого взгляда было видно, что женщина на фото 
и Виктория очень похожи.  

«Значит, это вместо тебя, подруга, я должна умереть? Ин-
тересно, кто ты такая, чтобы я вместо тебя умирала? Наверное, 
живёшь на той самой ферме, что и «бабушка». Сейчас мы это 
выясним!»

Она вывернула руль вправо, на дорогу, по которой недав-
но выезжала на трассу. 

— Смотри, обратно едет, точно чокнутая! Теперь не уй-
дёт! — Витёк свернул по той же дороге. — Считай, что нам 
крупно повезло, по трассе на твоей дребедешке мы бы её ни-
когда не догнали!

Виктория заметила бежевую «шестёрку». На другой вари-
ант она и не рассчитывала. Когда машину тряхнуло на очеред-
ном ухабе, в ребро ей врезалась рукоятка пистолета. 

— Похоже, придётся тобой воспользоваться, пока вокруг 
никого нет! — проговорила она вслух и вынула оружие. При-
тормозив, выглянула в окно, прикидывая расстояние. — Рано-
вато, подъезжайте, голубчики, поближе! А это ещё что? — Она 
увидела, как из-за холма на дорогу медленно выходит стадо 
коров. — Виктория сбросила скорость и принялась сигналить. 
Пастух управился быстро. Дорога была свободна, но драгоцен-
ное время – потеряно, и преследователи оказались достаточно 
близко. Пора было переходить к решительным действиям, но...

Но вот-вот должна была показаться ферма, где предполо-
жительно находилась девушка, паспорт которой лежал сейчас 
в бардачке. Фермы всё не было...
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Дорога ушла вправо. Виктория поняла, что выезжает к 
пруду и скоро увидит тот самый сарай, в котором лежит лод-
ка, а дальше будет мост с прогнившим настилом. Можно было 
развернуться, но на такой маневр не было времени. 

Дорога, огибая пруд, пошла вдоль плотины. Таким обра-
зом, продолжая ехать дальше, Виктория поворачивалась к сво-
им преследователям боком.

Витёк выстрелил первым. Но целился он не в покрышку. 
Нестерпимая боль обожгла левое плечо Виктории, и голубая 
ткань жакета окрасилась в бурый цвет. Почти не целясь, она 
выстрелила по колесу «шестёрки». Убедившись, что не прома-
зала и «шестёрка» пошла юзом, она утопила педаль газа в пол.

— Откуда у этой чокнутой оружие? — Витёк выскочил из 
машины, сжимая в руке пистолет. 

Сева сполз с сиденья, втянул голову в плечи и зажмурился.
Раздались два выстрела. 
Иномарка завиляла, поднимая пыль, и слетела с плотины 

вниз. 
«Ёлки зеленые, я же плавать не умею!» — только и успела 

подумать Виктория, вываливаясь из открытой дверцы в пруд...
 
... На глазах Витька машина медленно скрылась под мут-

ной водой. Присев на корточки, он подождал минут пять, до-
стал мобильник, набрал сообщение и отправил заказчику.

«Всё готово», — повторил он условленную фразу, глядя, 
как расходятся круги по воде.

 
... Виктория, скатившись по крутому склону вниз, оказа-

лась среди зарослей камыша. Зажав рукой кровоточащую рану, 
присела в воду так, чтобы голова оставалась на поверхности. 
Она видела, как Витёк, постояв на насыпи, ушёл.

«Это хорошо, что машина проехала вперед и упала даль-
ше. Только бы он не стал меня искать!» 
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Наконец, услышав звук работающего двигателя, Викто-
рия высунулась из воды по пояс и, убедившись, что звук удаля-
ется, стала выбираться на берег. 

Собравшись с силами, с трудом вытащила ноги из илисто-
го дна, подумала, что модным мокасинам теперь точно пришёл 
конец. В изнеможении присела, чтобы разуться, посмотрела на 
ноги и застонала.

— Пиявки... какая мерзость… — она попыталась стрях-
нуть присосавшихся паразитов. От слабости закружилась го-
лова. Глаза стали закрываться сами собой.

 — Тёть, не умирай, а? Тёть, не умирай… 
— Это ты, приятель… — прошептала Виктория, завали-

ваясь на бок и теряя сознание.
— Тёть, ты что? Не умирай! — растерянно повторял Вась-

ка, присев на корточки рядом. 
Он боялся, что добрая тётенька умрёт, боялся, что вернут-

ся те, которые в неё стреляли. Всё что он мог сделать – это 
позвать на помощь пастуха. Выбежав на дорогу, он увидел ми-
лицейскую машину. Милиции мальчик тоже боялся, поэтому 
спрятался за куст, надеясь, что его не заметят. 

Выдала Ласка. Она выбежала навстречу незнакомцам и 
грозно залаяла.

Увидев в руке милиционера пистолет, с криком: «Не уби-
вайте ее! Она не бешеная!» Васька выбежал из-за куста и за-
крыл худеньким телом собаку.

— Не бойся, мальчик, мы никого не собираемся убивать! 
— А тётеньку убили, там! — Васька показал рукой в сто-

рону камышей и горестно заплакал, размазывая грязными ру-
ками слёзы по щекам. 

Середина сентября.

... Во время утреннего обхода врач пошутил, что сегодня 
всех с «огнестрелом» выписывает. Виктория обрадовалась: с 
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«огнестрелом» в палате, да и во всей районной больнице, куда 
её привезли истекающую кровью, была только она. 

С тех пор как врач разрешил навещать раненую, посети-
телей было несколько: следователь, которому нужны были её 
показания; Наталья с Лёхой; Алёна с извинениями и предло-
жением от фирмы, которое заключалось в том, что девушка, 
если захочет, может продолжить свою поездку в Москву, вы-
брав любой рейс. 

Виктория, конечно, захотела. И вот она снова в автобусе, 
а на соседнем сиденье неугомонная парочка – Наталья с Лёхой 
– продолжает выяснять отношения.

«Ни поговорить, ни видами полюбоваться», — улыбну-
лась Виктория, задёргивая шторку на окне и подкладывая под 
голову свёрнутый жилет.

В кармане жилета на этот раз не было оружия. Пистолет 
остался лежать на дне пруда. 

... Виктории повезло тогда, что рядом оказался Васька, что 
милиция подоспела вовремя, что её сразу доставили в больни-
цу. Как оказалось, повезло не только ей, но и женщинам – запи-
ску одной из них она нашла в сарае. Паспорта женщин лежали 
там же, в тайнике, а сами они работали в подпольном швейном 
цехе. При цехе было общежитие с двухъярусными кроватями, 
и они никак не могли сообщить о себе родным. «Добрый» Сева 
заманил в рабство свою родственницу, которая, оставшись 
одна с сыном, нуждалась в заработке.

Тайник в сарае помог найти мальчик Васька. Как оказа-
лось, он частенько ночевал на том диване. Когда приезжал Ви-
тёк, мальчик прятался на чердаке, забираясь туда по верёвке, 
а потом поднимал её и, затаившись, ждал, когда можно будет 
спуститься или в сарай, или наружу во двор. 

Судьба рабынь была предназначена и двум девушкам из 
потерпевшего аварию автобуса. Для Лёхи тоже нашёлся бы хо-
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зяин. Но здесь неожиданно обнаружилось сходство Виктории 
с дочерью богатого бизнесмена, от которой хотел навсегда из-
бавиться сводный брат, знакомый Витька. 

Обсудив с ним в приватной обстановке детали, Витёк взял 
заказ, но пожадничал. Подставляя вместо девушки Викторию, 
он собрался впоследствии поиметь выгоду. То ли от шантажа, 
то ли от чего-то, что он ещё не придумал. 

 
— Да, парень не на ту нарвался! — сделала вывод Ната-

лья, обсуждая с Викторией и Лёхой недавние события. — Не 
знал, гад, с кем имеет дело. 

— В следующий раз бейджик повешу, что я кандидат в 
мастера спорта по МПС, в смысле по стрельбе из малокали-
берного пистолета, — чтобы друзьям было понятно, уточнила 
Виктория. 

— Не забудь приписать про свою профессию, — посове-
товал Лёха, — крупными буквами – автогонщик!

— Какой из меня автогонщик? Автогонщиком был мой 
отец, а я так, вождение преподаю. Просто вспомнила третий 
закон Ньютона, применила по-быстрому, и получился такой 
вот эффект. 

Автобус резко затормозил и...
... И после того, как водитель подобрал голосующих на 

трассе, тронулся с места, набирая скорость.
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Абсолютно никчёмный кот
Это был абсолютно никчёмный кот. Знал он об этом до 

момента нашего знакомства или нет – для меня навсегда оста-
нется тайной.

В тот вечер метель разыгралась особенно сильно. Ледя-
ные порывы атаковали окна квартиры, словно морские волны 
бросались на прибрежные камни во время шторма. В вентиля-
ционной шахте завывало и свистело, как будто в ней поселился 
соловей-разбойник. Эти звуки меня нисколько не раздражали. 
В квартире было тепло. На вечнозелёной пластиковой ёлке ми-
гала новогодняя гирлянда, а по телевизору шла музыкальная 
передача. Телефон лежал рядом, но друзья, часто звонившие 
раньше, беспокоили меня всё реже и реже. Я не обижался, по-
нимая, что разговаривать со мной не о чем. Собираясь вместе, 
они, наверное, вспоминали обо мне. Скорее всего, разговор 
был примерно такой:

— Ты давно ему звонил?
— Пару месяцев назад. Поздравлял с днюхой.
— Я тоже поздравлял.
Потом возникала пауза и беседа продолжалась.
— Да уж... Жалко пацана... Не знаешь, что и пожелать...
— Ну да... Обычно желают любви, счастья... Прикольно...

Конечно, это прикольно — желать мне любви и счастья. 
Потому и звонили редко, а за последние полгода вообще никто 
не навестил. Ну и ладно. Зато не пришлось выслушивать ли-
цемерное «Прекрасно выглядишь» или «Когда на свадьбу при-
гласишь». Делают вид... Все делают вид... Конечно, так проще 
жить.

Я раньше смеялся, когда в американских фильмах один из 
крутых парней висит над пропастью и вот-вот сорвётся вниз, 
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а другой крутой парень спрашивает сверху: «Are you okay?» 
И первый отвечает: «Yes, I’m okay!» То есть всё нормально у 
парня! Подумаешь, над пропастью висит!

У нас менталитет другой. Отвечая на вопрос «Как дела?», 
мы подробно рассказываем о негодяе-соседе, который дрелит 
по ночам или... В общем, нам есть на что пожаловаться, но 
ведь собеседнику совершенно безразлично, как у тебя дела. 
Последнее время беру пример с первого крутого парня и от-
вечаю: «Yes, I’m okay!»

В полночь президент произнёс поздравительную речь и 
раздался бой курантов. Я подумал, что сейчас все загадывают 
желания, надеясь на их исполнение. Надеются... Все надеют-
ся... А я? Я ничего не загадывал, потому что мое желание в 
этом не нуждалось. Оно жило внутри меня, жило вместе со 
мной и, наверное, осознавало, что вместе со мной исчезнет. 
Будь рядом друг, он посмеялся бы, услышав, что желания что-
то осознают. Можно было бы и поспорить. Но рядом никого 
не было.

Несмотря на непогоду, под окнами послышались хлопки 
петард. Встав с постели и накинув куртку, я вышел на засте-
клённый балкон полюбоваться – может быть, в последний раз, 
подумалось мне – на взлетавшие в небо фейерверки. В раскры-
тое окно вместе с хлопьями снега ворвались смешанные звуки 
праздника: музыка, весёлые голоса, смех.

И вдруг... Я не поверил глазам! Слева от оконного проёма 
я увидел запорошенного снегом кота. Конечно, это был кот! 
Но поначалу, увидев большие остроконечные уши и жёлтые 
глазищи, я принял его чуть ли не за мистическую чупакабру.

Кот сидел на карнизе и дрожал. Любой задрожал бы, ока-
жись на его месте: мороз, праздничный ор, стрельба хлопу-
шек! Когда, протянув руку, я взял кота за шкирку и стал под-
тягивать к себе, он не издал ни звука, упорно цепляясь когтями 
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за карниз. Приподняв животное двумя руками, я втащил его на 
балкон и захлопнул окно.

Снег, облепивший кошачью шерсть, быстро таял под мои-
ми ладоням.

Прижимая мокрого, продолжавшего дрожать кота к себе и 
укрывая его курткой, я произнёс первую за вечер фразу:

— Из-за тебя, чудище, придётся переодеваться.
Закрыв балконную дверь, продолжая прижимать к себе 

кота, осторожно, как какое-то сокровище, перенёс его в ван-
ную. Он не сопротивлялся, когда я насухо вытирал его своим 
полотенцем, приговаривая:

— Чудище, ты что такой горячий? И шерсти у тебя как-
то маловато для кота. Зимой с такой шубкой простудиться 
недолго. И усы у тебя кудрявые. Как с такими можно жить? 
Несолидно! И вообще, хорошие коты не лазят по карнизам. 
Хорошие коты в Новогоднюю ночь сидят едят салаты всякие, 
селёдку под шубой, например, — я рассмеялся, представив ко-
тов и кошек, сидящих за столом и поедающих угощения, пока 
их хозяева на городской площади водят хоровод вокруг наря-
женной ёлки. — Ни разу не пробовал такое? Извини, кот, я и 
сам давно не ел селёдку под шубой.

Приглаживая своей же расчёской ещё влажную коротень-
кую шерсть, я даже не вспомнил, что знаком с этим котом не-
сколько минут. Даже не подумал, что до этого он неизвестно 
где жил. Снова взяв его на руки, я направился к постели. Как-
никак была глубокая ночь, и мне требовался отдых. Не выпу-
ская кота, прилёг на бок и укрыл себя и его одеялом.

— Надо же, придумал – в мороз по улице гулять. Грейся, 
чудище. Ты вообще как на карнизе оказался? Да ещё на тре-
тьем этаже?

В ответ кот потрогал лапой моё лицо и ткнулся носом в 
щёку.
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— Но-но, чудище желтоглазое! Ко мне привыкать нель-
зя! — строго, как мне показалось, предупредил я. — Нет, даже 
не надейся: мышей в квартире нет, и коты мне ни к чему. Ко-
роче, кот, ты никчёмный. Конечно, можешь остаться до утра, а 
дальше... Что дальше?

Поглаживая бархатистую шёрстку, перебирая пальцами 
складочки на его шее, я не стал озадачиваться этой мыслью на 
ночь. Он тоже не стал. Вытянулся во всю длину, прижался ко 
мне и замурлыкал.

Кот разбудил меня в пять утра. Нет, он не мяукал, он про-
сто потрогал лапой моё лицо, а потом, увидев, что я снова за-
крыл глаза, потрогал ещё раз.

— Чудище... Ты мне случайно не снишься?
Кот не снился. Чтобы я убедился в этом, он спрыгнул с 

дивана, направился к двери в санузел и, остановившись, огля-
нулся.

Мне стало интересно, что же будет дальше. А дальше он 
воспользовался унитазом, как настоящий цивилизованный па-
рень! Правда вместо того, чтобы нажать кнопку слива, поскрёб 
лапами бачок.

— Нет, ты не подвальный кот и не чердачный. Твои хозяе-
ва, наверное, обыскались тебя! Признавайся, ты с какой квар-
тиры сбежал?

Ответ на этот вопрос могла знать моя соседка тётя Галя — 
хозяйка трёх бывших бездомных котов. О них она мне рас-
сказывала каждый раз, когда приходила помогать с уборкой в 
квартире или приносила продукты.

— Нет, милый соседушка, такого уродца ни у кого из на-
ших нет. Да и на бездомного он не похож. Посмотри, когти у 
него пострижены, — начала перечислять тётя Галя, — мех как 
у моей покойной бабки на плюшке и складочки повсюду. За-
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была, как порода называется... Название такое египетское... 
Вспомнила: сфинкс! Дорогой котик. Хозяева искать будут. 
Объявление надо дать. Я могу на подъезде наклеить и в «Одно-
классниках» в группу написать — пообещала она.

Кот захрустел сухим кормом, принесённым тётей Галей, 
а я подумал, что хорошо иметь такую продвинутую соседку: в 
интернете как рыба в воде, в породах разбирается. Правда, на-
счёт уродца она не права. Вполне себе сфинкс.

Неторопливо доев свою порцию, кот приступил к водным 
процедурам. Закончив умываться, он прошёлся передо мной, 
дав возможность полюбоваться его экстерьером.

Конечно же, я посмотрел в интернете фотографии котов 
и определил, что мой покой был нарушен донским предста-
вителем велюровых сфинксов. Увидев, по какой цене продают 
котят такой породы, покачал головой.

—Ну и ну! Теперь, чудище, я знаю, кто ты есть. Ты... — 
мой взгляд задержался на месте, о котором в приличном обще-
стве не принято говорить вслух, и я на ходу изменил определе-
ние: — Ты просто никчёмный кот! 

«Просто никчёмный кот» запрыгнул мне на колени и за-
глянул в глаза.

Поглаживая велюровую спинку, я готов был извиниться 
за свои слова и, возможно, сделал бы это, но снова пришла со-
седка.

— Вот, салатиков тебе принесла. Хотела вчера принести, 
да поздно управилась. Подумала, вдруг спишь уже. Небось 
давно селёдочку под шубой не пробовал!

— Селёдочку? — я радостно рассмеялся. — Давно, тёть 
Галя! Спасибо!
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Теперь у меня был самый настоящий праздник: на столе 
стояли тарелки с салатами, а рядом сидел друг – никчёмный 
кот.

Огорчало одно: друга ищет хозяйка, и очень даже возмож-
но, что она плачет.

— Ну объясни мне непутёвому, что тебе дома не сиде-
лось? И вообще, как ты на карнизе оказался?

Он как будто понял мой вопрос. Спрыгнув на пол, пом-
чался к двери, выходящей на балкон. Надев толстовку, я пошёл 
следом, но кота из комнаты не выпустил.

Расписанные морозными узорами стёкла по-особому 
пропускали солнечные лучи, заставляя забыть о вчерашней не-
погоде. Я подумал, что мы наивные быстро забываем о пло-
хом, как только происходит что-то хорошее. Примёрзшие друг 
к другу створки поддались не сразу. Стряхнув щёткой снег и 
кусочки льда с карниза, я посмотрел влево, прикидывая, отку-
да мог прийти кот. Карниз узкий. Развернуться он не мог – со-
рвался бы вниз. Сидел он мордой ко мне. Получается, пришёл 
с левой стороны.

С той стороны к дому примыкала стеной пятиэтажка. 
Прыгнув с ближайшего балкона, он вряд ли бы удержался на 
обледеневшей полоске металла. С балкона прыгнуть он не мог, 
а вот с дерева – запросто. У соседей слева створки открыты. 
Сначала прыгнул к ним. Может, это вообще их кот? Вполне! 
Вышли на балкон посмотреть фейерверк и не заметили, как 
питомец сбежал. Позвонил тёте Гале, и она разом отвергла 
мою версию.

— Соседи уехали на все выходные, но никакого кота кор-
мить не просили, потому что нет у них кота. Цветы полить – 
просили.

— Значит, всё-таки по дереву взобрался.
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Похоже, тётю Галю не интересовало, как кот оказался на 
карнизе.

— Объявление я на подъезды приклеила, да сомневаюсь, 
что хозяин отыщется. Говорю, не с нашего двора кот. Разве кто 
на передержку взял. А что он, сильно мешает тебе? Лоток, го-
воришь, не нужен – уже хорошо, а корм сейчас принесу.

Соседка, наверное, испугалась, что я попрошу её забрать 
кота в свою квартиру. Поэтому корм принесла немедля, объяс-
нив, что для особенных котов и еда нужна особенная, а сегодня 
праздничный день и зоомагазин не работает. Но кормом она 
запаслась.

Кот мне не мешал. Своим появлением он изменил при-
вычный распорядок, сложившийся в последние полгода после 
моей выписки из больницы. Если быть точнее, в последние 
пять месяцев и две недели. Две недели после выписки мне по-
могала жить подруга. Хотел добавить «верная», но... Но я не в 
обиде.

Спасибо тёте Гале. Спасибо верной соседке тёте Гале. 
Иногда я задумываюсь, не сделать ли анализ ДНК, вдруг она 
мне родственница? Шутка, конечно, но на ноги тётя Галя меня 
поставила.

Сначала натянула верёвку от дивана до туалета. Перенес-
ла из кухни и поставила на компьютерный стол микроволновку, 
сдвинув в сторону, как она сказала, всякую дребедень. Потом 
договорилась с соседом, и они вместе перетащили холодиль-
ник в комнату. Когда всё нужное было в зоне досягаемости, я 
почувствовал себя увереннее.

Сейчас холодильник снова на кухне, там же и микровол-
новка. Страховочную верёвку убрал. Правда, сам пока не го-
товлю, но это тётя Галя меня разбаловала. Из квартиры тоже 
пока не выхожу. Осенью не мог, а теперь жду весны.
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Никчёмный кот забрался под одеяло и уступать место не 
собирался.

— Мы так не договаривались, чудище. Мне тоже отдо-
хнуть хочется.

Пришлось подвинуть его вручную, но рядом он лежать не 
захотел. Взобрался на мою грудь и, пристально глядя в глаза, 
приступил к сеансу массажа, переминаясь с лапы на лапу, как 
будто месил тесто.

— Не такой уж ты и никчёмный, — похвалил я кота, — но 
усы у тебя прикольные! Давай-ка сфоткаемся на память, а то 
твои хозяева найдутся и...

...И здесь я поймал себя на мысли, что не хочу его возвра-
щать. Голос совести напомнил о плачущей хозяйке, и пришлось 
оправдываться: вдруг что-то случилось с людьми? Вдруг неку-
да ему возвращаться? Так бывает!

А если есть куда возвращаться, пусть лучше смотрят за 
своими котами!

Смотрят... Смотрят? Нужно посмотреть!

Смотрел я обычно через камеру, приближая зумом нуж-
ный предмет. Получалось неплохо. Подкатив кресло к подо-
коннику, я отодвинул штору. Солнце переместилось на другую 
сторону нашего дома и хорошо освещало соседний. Ничего 
необычного. Вот только на втором этаже окно открыто, при-
чём настежь! Ну и что? Может, пирог в духовке сгорел, решили 
кухню проветрить. Нет, окно не кухонное... Судя по шторе, там 
спальня... Ну открыто оно, не полицию же вызывать? Закроют, 
не маленькие.

Я уже откатился вместе с креслом от своего окна и ре-
шил ещё разок посмотреть. Настроил камеру и встревожился: 
в оконном проёме показался мальчик. Я быстро сделал снимок, 
чтобы разглядеть его получше. Ребёнок был одет в светлую 
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толстовку с капюшоном. На вид ему было лет семь, не больше. 
И он... Он плакал!

Приложив руку к груди, чтобы унять участившееся серд-
цебиение, я приказал себе успокоиться. Взглянул ещё раз – 
мальчик продолжал плакать. Пришла мысль, что он очень дол-
го стоит у открытого окна и может простудиться. Ну где же, 
в конце концов, взрослые? Мать, отец? Бабушка с дедушкой? 
Нет, так дело не пойдёт! Конечно, я позвонил тёте Гале. Оказа-
лось, она уехала к знакомой в другой конец города.

Миллионы людей каждый день покидают свои квартиры 
и пускаются в дорогу: на работу, в магазин, просто погулять. 
Миллионы здоровых людей. Мой поступок – выйти из своего 
подъезда и зайти в соседний – вряд ли кто-то из них назвал бы 
подвигом, но для меня он таковым и являлся. Я быстро надел 
поверх спортивного костюма куртку и взял трость. Сколько 
мне нужно времени, чтобы дойти до квартиры в соседнем доме 
и вернуться обратно, я старался не думать.

От тревоги за незнакомого мальчика, плачущего возле 
окна, мне хотелось ускорить шаги, побежать, но я, опираясь на 
трость, ступал очень осторожно. Лифта в пятиэтажке, конечно, 
не было: не полагался по проекту. Стараясь не думать, как это 
выглядит со стороны, начал подъём на второй этаж. Подняв-
шись, остановился на лестничной площадке и прислушался к 
звукам, доносившимся из-за дверей квартиры, куда я собирал-
ся, но не решался позвонить.

«Чего я боюсь? Оказаться в дураках?»
На звонок никто не вышел, и я постучал. Сначала не силь-

но, а потом тростью. Из квартиры послышались шаги... Меня 
долго рассматривали в глазок, затем, наконец, дверь отвори-
лась.

Девушка в парике из синей мишуры, с бокалом вина в 
руке посторонилась, пропуская меня в прихожую.
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— Проходи, капитан! Долго же ты плавал! — наблюдая, 
как я осторожно переступаю порог, она засмеялась, — Юпите-
ру больше не наливать!

Анекдот про инопланетянина с Юпитера я знал. Насчёт 
капитана уточнять не стал, перешёл к делу.

— Почему у вас открыто окно и плачет ваш мальчик?
— Окно? У нас? — синеволосая отхлебнула из бокала. 

— Да, окно открыто у нас, а мальчик, извините – ваш! — она 
покачнулась, сделала ещё глоток и, оглянувшись, прокричала 
— Юрка! Иди сюда! Твой папка приехал! — переведя на меня 
взгляд, добавила — почему-то без подарка.

Мальчик по имени Юрка, шмыгнув носом, бросился ко 
мне и, обхватив мои колени руками, замер. Тихонько, чтобы 
его не спугнуть, я прислонился к стене. Ни этого мальчика, ни 
эту девушку я никогда не видел раньше. Пусть сейчас она в не-
лепом парике, но её голос мне тоже не знаком.

— Почему у нас открыты двери? Почему ты плачешь, сы-
нок?

А вот этот голос я узнал! С его обладательницей я сидел 
за одной партой с первого по одиннадцатый класс!

Алёнка? Только не говорите мне, что новогодние желания 
не сбываются!

Закончив школу, она осталась в городе, поступила в ме-
дицинский колледж. Позже сообщила, что собирается замуж, 
и я поверил...

«Мальвина» оказалась соседкой по коммунальной квар-
тире. Она обещала присмотреть за Юркой, когда Алёнку сроч-
но вызвали на дежурство.

Со словами «Капитан, похоже, я здесь лишняя!» соседка 
удалилась в свою комнату, оставив нас втроём.
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Пока я, питая надежду, что меня тоже не посчитают лиш-
ним, продолжал стоять, прислонившись к стене, Алёнка, при-
сев перед сыном, повторила вопросы. 

Юрка рассказал, как открыл окно, чтобы полюбоваться 
салютом, а Сэмми испугался и прыгнул на дерево.

— Сэмми – это наш кот, — всхлипывая, объяснил он, — 
его маме подарила благодарная тётенька.

— Благодарная пациентка, — улыбнулась Алёнка, — не 
плачь, мы его обязательно найдём!

— Не плачь, ...сынок, — вдруг вырвалось у меня, — с на-
шим Сэмми всё в порядке.

Я выдержал строгий внимательный взгляд Алёнки. А по-
сле, за чашкой чая, рассказал ей, как жил все эти годы: о ковар-
ной болезни, о соседке тёте Гале. О несостоявшейся женитьбе 
тоже рассказал.

На следующий день Алёнка и Юрка пришли за Сэмми и, 
как оказалось, расставаться никому из нас не хотелось. С тех 
пор мы живём вместе. Скажете, благодаря коту? Ох, подозре-
ваю, что он тоже так считает. Поэтому, когда я беру его на руки, 
шепчу:

— Сэмми, ты абсолютно никчёмный кот.
Напоминаю, чтобы не зазнавался.
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