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Ïóáëèöèñòèêà... Ïóáëèöèñòèêà... Ïóáëèöèñòèêà...

Виктор Лихоносов
член Союза писателей России

г. Краснодар

Донские соловьи
очерк

Возле литературного музея я купил за ничтожную 
цену «Старые Вёшки» В. Короёва. Четырнадцать лет эта 
голубенькая книжка дожидалась покупателя. Наверное, 
автора уже нет на свете. Некогда было спрашивать: отвлекала праздничная спешка; 
приехали друзья-писатели из Москвы, выступали на майдане, я их потерял, звонил 
им по сотовому телефону, звал на вечер в Громки, на казачье подворье Кочетовых, 
«попробовать барашка».

На тихом Дону юбилей великого писателя не превратился в казённое литературное 
почитание, и появление президента ничего важного к событию не добавило: это не 
то что приезд потешного Хрущёва в 1957 году! Да и то сказать: без Шолохова уже 
ходишь в Вёшках с непраздничным чувством. И книжка «Старые Вёшки» лежала на 
столике среди других (тоже хороших, русских) как-то сиротливо и обиженно. Один я 
только и схватил её. Случись это в 50–60-е годы, умер бы от счастья: всю измусолил 
бы, подчеркнул цветными карандашами. Но и нынче просмотрю душевно, сперва 
пролистаю на обратной дороге. Хотя будет тесновато в «газели».

Ехали сюда с детьми-инвалидами. За Ростовом одинокая тяжёлая луна не остав-
ляла нас в ночной степи. Спать не хотелось. С нами адыг Шумаф и чеченец Руслан 
из-под Моздока. О чём-то переговариваются, дремлют, свесив голову на грудь; опять 
переговариваются. Едем к Шолохову. В дороге, когда хочется спать, всё прощается. 
Забудешься на миг во сне, приткнёшься к чужому плечу, очнёшься – и чувствуешь, 
что тебя жалели, не трогали твой хрупкий покой. Луна по-прежнему сторожит нас. 
Оттого что едем на тихий Дон, к Шолохову, заметней возникает в сознании время, в 
которое он жил, и думаешь, что так же порою не спал он. Многие чувствовали, что 
он где-то рядом, но вот уже двадцать лет нету его, и луна над нами, вечно целая и 
ясная, только усиливает твоё грустное изумление: всё так быстро проходит! Едем на 
столетие, а ещё, кажется, недавно, при такой же полночной луне, исполнялось ему 
пятьдесят лет, и я, вчерашний школьник, посмел написать ему поздравление из Кри-
вощёкова, с улицы Озёрной. Удивляло, что все писатели живут в городах, а Шолохов 
– в станице. Легендами, сплетнями окутано было его имя. «Говорят, что...» – припев 
всех рассказов о нем в народе. Ждали его слова на съездах, верили, что только он и 
скажет правду, только он осмелится написать про русскую судьбу в романе, который 
он почему-то затягивает. Не было другого такого писателя, и будет ли под этой веч-
ной луной? Я не уследил, когда повернули от Миллерово направо; очнулся – хутор 
Грачи (на указателе чуть в стороне), а дальше поворот на хутор Кружилинский, где 
Шолохов родился. Вдруг остановились, я выполз в ночную свежесть.

А было-то уже утро, четыре часа. Луна белела теперь сзади и так же тихо, таин-
ственно терзала мою память. Она всё знала про мою грусть. Спасибо, что она взошла 
в эту ночь и медленно плыла вдоль дороги за нами, а к утру чуть отстала, но не бро-
сила нас. Без луны я бы не расстроился столь нежно, жалея всех ушедших и себя, 
ещё примыкающего к сияющему миру (да простится мне высокопарность). Сколько 



4

Äîí è Êóáàíü                                                  * ¹3 (9) Ñåíòÿáðü 2010 ã*

вспомнилось! Вот я еду по этой же дороге первый раз, и, может, где-то здесь по этим 
логам блуждал мой взгляд, но вместо луны возвышалось над головой калёное солнце. 
Вот я, пересаживаясь на станции Кавказская, ещё не доехав впервые до Краснодара, 
в книжном магазине близ вокзала подписываюсь на собрание сочинений Шолохова, 
указывая ложный адрес и через год запрашивая квитанцию по месту жительства. Вот 
главы «Поднятой целины» в «Правде», поездка Шолохова с Хрущёвым в Америку; 
я за всем слежу, всякое известие найду и прочитаю и всё жду, жду нового романа, 
похожего по мощи на «Тихий Дон». Как пролетело время! 

С каким почтением к старости, к патриаршему величию художника посылал я в 
Вёшенскую открытку «Троица» Андрея Рублёва, поздравлял писателя с 70-летием, 
а уже мне самому через год будет столько же. Из далёкой Сибири, с моей улицы, 
дует на меня ветерком моей мечты – постоять в донской степи на зорьке, потрогать 
гибкий шелковистый ковыль. Но кто бы предугадал это лунное, ещё сонное утро и 
поющих соловьёв? Они пели в придорожной лесной полосе, напоминая суетливым 
горожанам о потерянном ими ощущении вольных просторов. Крохотные соловьи 
спрятались в густой зелени; наверное, чувствуют нашу компанию и, может, следят 
за нами, как мы разбрелись вдоль дороги и молчим. Ещё вспомнится это утро перед 
Базками; туда мы завернём. Ещё всколыхнутся сожаления, что и это прошло навсегда. 
Не пели ли нам соловьи о том, что нету уже в степи певчего Шолохова? Не поют 
ли они порою об утратах на русской земле, о тех, с кем рассталась земля навсегда 
и тяжело ей без них удерживать в веках свою долю? К столетию гения должны бы 
нынче съезжаться самые родные писатели и стать 24 мая на майдане вместе: при-
ехали бы из Вологды А. Яшин с Н. Рубцовым; из Петербурга или из Верколы своей 
– Ф. Абрамов; перебрался бы к старости в Сростки В. Шукшин и прилетел в Вёшки 
оттуда; из Олепино – В. Солоухин, из Владимира – С. Никитин; из Петербурга – Г. 
Горышин; ну и нынешние живые классики: В. Белов, В. Распутин. А ещё московских 
интеллектуалов приобщить бы сюда: П. Палиевского, В. Кожинова, О. Михайлова. 
Русь должна бы собраться в Вёшках. Где она? Русь, где ты?

За Базками по левому берегу Дона – хутор Громки. От Базков переправлялись на 
пароме или по временному качающемуся мосту в Вёшки. Ничего нет. Времена меня-
ются. Где тот студент кучерявый, рот на всё раскрывавший? И где, в какой стороне, 
грузовая пристань? Тот быт кончился. Базки мы проскочили ещё в темноте. А я не 
забыл, что здесь жила дочь Харлампия Ермакова (прототипа Мелехова), и я о ней у 
берега спрашивал тогда у кого-то. В такую острую минуту хочется окликнуть всех: 
где вы? Найдитесь. Как тогда всё громко звучало для меня: Ольховый Рог, Грачи, 
Базки, Харлампий Ермаков и проч. Друг мой Назаров побывал в Базках аж в 55-м 
году, на два года раньше меня, и писал мне оттуда (а где оно, письмо?), как ночевал 
у казаков, какие речи вели про Шолохова: «А он чего пишет – из казаков? Купцы 
они: Шолоховы, Моховы – купцы они». О, какая ещё порода казачья сохранялась! 
Всё старое знали доподлинно. Таили досаду на советскую власть. Нету их. Водою 
сошли. Утихла та история, подобно Дону, который течёт на низу за огородами, – да, 
так тихо-тихо и узко течёт он здесь.

Мы остановились у Кочетовых большим табором, поспали до обеда; дети к вечеру 
устроились в палатках, кто-то – в доме с высоким крыльцом. Дети-инвалиды привезли 
написанную ими икону в подарок музею. Некоторые в колясках. Приветливы. Коче-
товы – Надежда Дмитриевна и Алексей Алексеевич – всех накормили, расположили, 
раскрыли стеклянные банки с компотом. А время тяжёлое, безденежное, всё дорого, 
не то что раньше: у кого ни остановись, с легкостью накормят и не обеднеют. Где 
та семья в Вёшках, которая приютила почти полвека назад, поила-кормила, не по-
боялась меня? Студент приехал поглядеть на Шолохова – что за прихоть? Не знаю, 
была ли тогда гостиница. Какой-нибудь «дом колхозника», что было заведено в ту 
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пору кое-где. Я почему-то смело стучался во двор. Наверное, жизнь была другая, 
цивилизация эта мудрёная не проникла в народный быт. И люди, как теперь молвят 
часто, были попроще, добрее. 

В Громках, в Вёшках я всё оглядывался назад, в свою молодость, в то восприятие 
жизни и самого себя, какое меня одолевало. Теперь стыдно мне было за письмо моё в 
Вёшки весной 55-го года, когда я поздравлял Шолохова с 50-летием. Какую-то ерунду 
написал, выжимал из себя красивые слова: ведь понятия мои о художестве и красоте 
слога были странными. Помню, мне счастьем казалось родиться в Вёшенской и жить 
там возле Шолохова. О, как мечтал, грезил, воображал себя удалым и расторопным в 
кругу казачек (все, конечно, похожи на Аксинью и Лушку), сколько зорь под крутым 
берегом Дона встретил, сколько наслушался историй казачьих... А ещё ничего-ничего 
не знал: ни про историю донских казаков, ни про Вёшки. В неведении и чистых грёзах 
колыхалась сибирская душа моя, тянулась туда, на закат солнца, на какой-то неясный, 
овеянный стихией романа край. Многое теперь подсохло, успокоилось, позабылось, 
и нынче, спускаясь меж прясел огородов к Дону, я ничему уж так, по-молодому, не 
дивился, а больше грустил по самому себе; по казакам, не оставившим воспоминаний 
о горе-злосчастии; по Харлампию Ермакову; по его дочери Пелагее, учительнице, не 
любившей принимать любопытных читателей и биографов; по Шолохову, сказавше-
му дочери Светлане: «Устал жить. Кажется, будто прожил сто пятьдесят лет». Века, 
десятилетия напоминали воду в Дону, незаметно переливавшую свой ход вдаль, в 
низовье. Описать бы всех, думал я (то есть опять мечтал), кто проплыл за тысячу 
лет мимо этих огородов с пряслами (тогда не существовавшими): какой-то теперь 
непредставимый боярин Шеин с войском против турок, какой-то митрополит Пимен, 
«проплывший Доном по дороге в Константинополь» («и была всюду пустыня вели-
кая, не было видно там ничего: ни града, ни села, и зверей множество...»), какие-то 
другие люди плыли и плыли друг за другом через века; проплыли, скрылись вдали 
и во времени... И только вода осталась нетронутой, непотерянной, – вода и чувство 
живое над нею: и небо, и деревья, и трава, и птицы, и мошки не теряли родства с 
Доном. И родился сто лет назад мальчик Шолохов, перевезли его в Вёшки, и он тоже 
почувствовал всё, что протекло по тихому Дону...

Сроки мои уже поздние, а то бы подался я пожить некоторое время на Дон – ради 
памяти о Шолохове. Приезжал бы в Вёшенскую, в Каргинскую, в Букановскую и 
Еланскую станицы и так же ходил бы по дворам, как на Кубани, когда «пытал каза-
ков насчёт истории». Да просто пожил бы, ездил с сыном писателя Михаилом Ми-
хайловичем на рыбалку, зазывал бы вместе с внуком Александром Михайловичем 
в Вёшенскую графа (праправнука) Владимира Толстого, окунался каждый Божий 
день в бытовую донскую стихию, ещё не испорченную, как на Кубани, цивилиза-
цией, ещё приметную старыми родовыми казачьими чертами и... «шолоховскими» 
характерами.

Буду жалеть, что не поживу рядом с братом хозяйки в Громках – заядлым охот-
ником, говоруном, очень лёгким и удалым в компании. На Дону и сейчас ещё раз-
говорчивых типов хоть отбавляй. Немножко обидно и досадно, что шолоховское 
острое чутьё к характерам, к глубоким судьбам не подхвачено местной литературой. 
Побываешь на Дону всего ничего – и поймёшь тотчас, из какой вечности донской 
народной среды черпал писатель пригоршнями сочный настой жизни. Последних 
жильцов хутора Лебяжьего (Гремячего Лога в «Поднятой целине») опросить бы и 
описать. Сколько народных летописных сводов пропало, сколько речей не записано... 
Судьба дождями стекала в Дон.

На прощание постояли мы на круче Дона, на той пяди, где Шолохов стоит за-
печатлённый знаменитым снимком. Возвращались вечером, и в нашем маленьком 
автобусе милиционер Сергей Токин пожелал прочитать свои стихотворения. Первое 
– о похоронах писателя, а второе называлось «Хуторок».
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В хуторке не осталось родни –
Лишь кресты да могилы одни.
Но, как прежде, приеду туда,
И всё те же овраги и та же вода...

Отоснились мне сладкие сны,
Словно осень – дыханье весны.
И безмерно тоскует душа
Под надрывистый плач камыша.

Оживи, хуторок, оживи,
В моих трепетных строчках воскресни! –
Цветом яблонным удиви,
Очаруй меня девичьей песней.

Позови, хуторок, позови,
В голубые подлунные дали! –
Где никак не могли соловьи
Разыграть золотые медали.

Напои, хуторок, напои
Родниковой водою кристальною –
Утоли мне печали мои,
Влей покой в мою душу желанную.

Озари, хуторок, озари
Юных лет позабытые грёзы,
И не будут блестеть в переливах зари
Ни мои, ни кукушкины слёзы…

Вот чем закончилась «Поднятая целина» через семьдесят с лишним лет.
– Давайте, – сказал Токин кротко, – я свой адрес напишу. Если напечатаете, то 

пришлёте... Газету или журнал...
2005–2010 гг.

.
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...

Аршак Тер-Маркарьян
член Союза писателей России

г. Москва

Øàëûé âåòåð â òðè ïàëüöà äóíóë...
***

Гурьбой стояли вишенки,
румянясь в тишине…
Какие были вышивки
у мамы на стене!
Часы 
         счастливо 
                          тикали,
И, в горнице кружа,
Тончайшей паутиною
Светились кружева.
При свете тусклой лампочки –
Нарядное жильё!
И руки, 
             словно ласточки,
Летали у неё.
Хотел бы жить у матери
Я вечно, 
                 если б мог…
Чтоб детство не разматывать
Будто 
           клубок 
                       дорог!
Под шаткий мостик 
                                  сгорбленный,
Как нить, издалека,
Через ушко игольное,
Продёрнулась 
Река!..

Вещая полынь
Степью горчит
Оказаченный месяц,
Осеребрив моей маме виски…
Моль и другая чердачная нечисть
Драпает прочь
За четыре версты!
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Я отослал его в синем конверте –
Маленький стебель…
Дышите сполна!
Запах полыни хранит беззаветно
Сабельный посвист
И пот табуна…
Дикие тропы.
Кулацкие пули.
Солончаковый шинельный туман.
Радость и горе…
Рядом уснули –
Женские слёзы 
И руки крестьян.

Майские травы возят в корзинах.
Майские травы кладут под кровать…
Лечит полынь из станицы Каргинской –
Я отвечаю за эти слова!

Петух
1

Третий год войны.
                            Снега
Вьюга закрутила…
На базаре петуха
Мать моя купила.
Объявила: «На завод
Можно и без валенок,
Но зато под Новый год –
Будет борщ наваристый!»
В нашей горнице давно
Голодно,
Не топлено.
Восемь душ. Одно окно.
Одеяло тонкое.
Так и жили.
                    Белых мух
Он клевал и кашу…
Инкубаторный петух –
Член семейства нашего.
На крыльце 
                    скрипели 
                                    дни
В сапогах кирзовых…
Оставались мы одни
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В комнате казённой.
Говорил ему слова,
Хвастался. Куда там!..
Мой петух, 
                   как самовар,
На окне кудахтал.
У него был голос, 
                              слух.
Перья ярко-красные…
Третий год войны.
                                Петух
Жил у нас до праздника.
Занавешивал наш дом
Сумрак, 
              словно шторы…
Он вставал.
                   Гремел ведром.
Пол 
       царапал 
                     шпорами!
И в голодной тишине
Он стучался в ставенки.
Пел петух 
                  назло 
                             войне
На буфете стареньком.

У печи рыдала мать,
Двигала горшками.
Пел петух.
                  А старший брат
Нож вострил 
                       о камень...

2
Я стоял на крыльце. Галактика
Раззвездилась, в небо маня.
Из сарая петух горластый
Вышел,
               шпорами чинно звеня.
Он так важно и горделиво
Опускал жёлтый клюв в медный таз –
Аж, малиновый гребень игриво,
Словно чуб, 
                     прикрывал левый глаз!
Постоял средь воды в серых крагах,
Шею, вытянув в трубу…
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И студеные зёрна влаги
Перекатывались в зобу.
Ночь прощалась с тёплыми снами,
Где-то щёлкнул пудовый запор…
Он подумал.
                    Взмахнул крылами –
И взлетел тяжело на забор.
«Ку-ка-ре-ку! –
                    Всходили злаки!
«Ку-ка-ре-ку!» –
                    Проснулась река.
Очень я сожалел, что не знаю
Петушиного языка.
Шалый ветер в три пальца дунул,
Перепрыгнул через забор.
Я сказал бы ему: «Старый дурень,
Сам себе произнёс приговор»…
Видел я, как хозяин вечером
Острый нож направил слегка…
Пой, красавец!
Гордись, что у певчих
Удивительно жизнь коротка!

Он, мотнув головою яркой, 
Загорланил на весь колхоз,
Словно искры электросварки
Полыхал
Фиолетовый 
Хвост!..

Зной
Стекало 
               солнце 
                           нам на робы,
В глазах весёлый день рябил…
Был зной такой высокой пробы –
Бери 
         чекань себе рубли!
А нам грузить зерно в машины –
Не пить у бочек свежий квас!..
Нам бригадир сказал: «Мужчины,
Покажем сельским людям класс!»
О грозы лета, где гремите?
Куда ушли дождем скучать?..
Соль – на спине... Огородите
Меня – 
            и будет Баскунчак!..
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Был зной такой,
                            что травы немо
От жажды раскрывали рты!..
Казалось, он не только небо,
А землю всю озолотил.
Всю – от былинки до деревьев,
Всю – от крыльца и до реки,
Где по тропе глухой деревни
Шли золотые старики…
Ещё покуда не смеркалось,
И бронзовели горы дынь,
И роща вдалеке сверкала,
Как ювелирный магазин!
Ещё на тихие ромашки
Садился 
               бабочкою 
                                жар…
Как боцман в голубой тельняшке,
Закат у пристани лежал.
Но в молодом июльском звоне –
Где поднимался 
                             терпкий пар,
Где был под стать червонным зёрнам
Донской 
                 студенческий 
                                         загар, –
Хороших песен не хватало.
А в остальном – 
                          кого ругать?..
Я, как подкошенный, устало
Валился 
               в пышные 
                                   стога!
И видел в дальнем полусне,
Как вся земля дремала…
Река лежала на спине
И звёздочка считала…

Баянист
Ну и парень!
                      Просто чудо!
Тишину отбросил чубом
(Где боязнь и робость где твоя?)
Вдохновенье парня окрылило:
Он держал баян, как соловья,
За его
          трепещущие 
                                крылья!
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Ïóáëèöèñòèêà... Ïóáëèöèñòèêà... Ïóáëèöèñòèêà...   

Людмила Малюкова
член Союза писателей России 
доктор филологических наук 

г. Таганрог Ростовской области

Этот вечный и загадочный Чехов
 (по следам юбилея на родине писателя) 

Есть какая-то магическая сила в самом слове «юби-
лей», если он отмечается на родине  большого художника, 

отделенного от нас  временем. Все, что  до сих пор обреталось о нем в «смиренном 
покое» на библиотечных стеллажах, звучало бегло в аудиторных выступлениях, 
транслировалось в современных  блокбастерах  с оглядкой на время, таилось в 
пропыленных старинных фолиантах и  пожелтевших  стопках газет и журналов  
городских архивов, вдруг начинает стремительно обретать невероятное движение, 
невольно затмевая другие священные даты.

Чехов не любил юбилеи. Но его родной город Таганрог – с любовью к Чехову. Еще 
бы!  Широко раскатились звуки его пятизначного имени по необозримому мировому  
пространству, словно резонируя весь размах и неизреченную тайну русской души, 
то взметнувшейся ввысь к поднебесью энергичным  вздохом:  «Э-э-эх»!»,  то вдруг 
остановившейся от чрезмерной возбудимости, утомляемости ли, – этих чисто русских 
душевных ранжиров – на безмерном выдохе краткого: «Хо!» – всё! душа на последней 
планке отсчета. «Тон-тон-тон» – четко  отбивает маятник чеховского имени. Но что 
далее?  Как  вздрогнет  и отзовется душа на высокий  порыв разорванного воздуха? 
Так неровна амплитуда ее колебаний, потому как «все утомленные люди не теряют 
способности возбуждаться в сильнейшей степени, но очень ненадолго, причем после 
каждого возбуждения наступает еще большая апатия». Это – Чехов из письма А.С. 
Суворину от 30 декабря 1888 года о той национальной черте русской души, которая  
всегда ощущает в себе «чувство вины», да к тому же с неизменным  самобичевани-
ем каясь: «День и ночь болит моя совесть, чувствую, что глубоко виноват, но в  чем  
собственно моя вина, не понимаю» («Иванов»).

Младший современник Чехова – Андрей Белый, великий экспериментатор звуко-
писи слов и имен, написавший ошеломляющую «Глассололию» и не одну статью о 
нем, – оставил в стороне этимологию  музыкальных звуков писательского имени, но  
амплитуду его выразил весьма образно: Чехов – это  «ракета, вставшая над жизнью   
и опять упавшая в нее». В чеховских героях  сквозь «мелочи жизни» он увидел такие 
«бездны духа», сквозящие в них, которых и сами  они не замечают, но для нас они 
открываются «каким-то тайным шифром». Этот «шифр» мы разгадываем  и ныне.

Нет, не любил Чехов юбилеи, а для его героев юбилей – вроде блистательного 
«фейерверка», где «каждая деталь должна импонировать... иметь торжественный 
вид». «Великое дело тон!» – в радостном порыве заверяет своего оппонента персо-
наж пьесы «Юбилей». Он, конечно, из серии «комиксов», но попал в самую точку 
понятия.

150 лет А.П. Чехову!  Много это или мало в сравнении с вечностью? Дата «круг-
лая»: слово будто бы и знакомое, но семантика ускользающая. Что отразилось на 
его хрустальных скрижалях, подернутых туманной дымкой времени? Изменился ли 
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Чехов? Изменились ли мы? Преобразил ли он наше сознание с тех пор, как мы по-
чувствовали в нем близкого своим сомнениям, бедам и трагедиям, и возникло ли в 
нас это чувство? Бесконечная вереница вопросов возникает вдруг под шум и хмель 
юбилейных торжеств, которые  протянулись на весь 2010 год, значительно прихватив 
и предыдущий.  Широк и колоритен их размах: фестивали (книжный, театральный, 
музыкальный, Централизованной библиотечной системы), открытие скульптур героев 
писателя, памятных досок, вернисажей,  выступления, конкурсы,  театрализованные 
экскурсии по чеховским местам, встречи, застольные спичи,  гордые «землячеством» 
писателя речи – все это, как и многое другое,  стремительно наплывает, кружится,  
взрывается ярко и грандиозно на городских площадях,  в гостиных и залах дворцов, 
переносится на театральные подмостки и  кинематографические экраны.  Более того, 
за пределы России: мэр города Таганрога Николай Федянин, посетив Баденвейлер 
– последний  земной приют писателя, где был открыт первый памятник уже через 
четыре года после его  ухода, — в знак памяти  посадил вишневое дерево,  в этом 
же городе гастролировал и  драматический театр Таганрога.

Однако не с торжеств начинаются  великие юбилеи. Для гостей они открываются 
с въезда в незнакомый (или малознакомый) город, с того, на чем останавливается 
непривычный к новизне человеческий  глаз: улицы, здания, парки, скверы, транспор-
тные линии, циркулирующие и пересекающие городское пространство. И, непремен-
но, любознательный гость заметит вдоль улиц Таганрога упрямо тянущиеся в небо 
широкие рекламные щиты, и, конечно, на одном из них, с «железным» названием 
«Дзержинская», прочтет – справа от дороги: «И будут здесь громадные великолеп-
ные дома, чудесные сады, фонтаны необыкновенные, замечательные люди... (А. 
Чехов)», а поодаль – налево: «Все, мы – народ, и все лучшее,  что мы делаем, 
дело народное... (А. Чехов)». Но тотчас возникнет  невольный вопрос: если есть 
лучшее, существует и худшее, а оно кем сделано и для кого? Кому от него польза, а 
кому вред? Что же  касается заманчивого изречения справа, то каждый мыслящий 
гость подумает и тотчас усомнится: особняки и  великолепные дома мы  построили 
– факт неопровержимый, а вот с «замечательными людьми» что-то не получилось. 
Интуиция ли грядущего изменила писателю или подвела дремучая наивность? Это 
Чехова-то, чуткого физиономиста и глубокого провидца времени? Нет, что-то не 
сходится в этих  прекраснодушных и  легкокрылых строках, начертанных для обо-
зрения широкому миру. И вдруг «недоверчивым умом», открыв текст, из которого 
они схвачены, начинаешь отчетливо понимать: не Чехов это обещает нам идеальных 
людей, а неудачник (нелюбимое слово писателя) Саша, – эта навек травмированная 
магией соблазна душа в рассказе  «Невеста», – провоцирующий идею разрушения 
красивой заоблачной мечтой. 

«Базаровщина» разрушения, сведенная временем до крайней точки подножия  
(тургеневский герой – тот хотя бы был физически силен и ценил науку: работал 
не покладая рук), в чеховском персонаже обрела  убийственную противоречивость 
духа. Ретроспектива такова, что, разрушая тихую традиционную жизнь семейного 
счастья, он разрушил, ничего не получив взамен,  и  самого себя. «Сегодня  утром 
рано зашел я к вам в кухню, а там четыре прислуги спят прямо на полу, кроватей нет, 
вместо постелей лохмотья, клопы, тараканы… то же самое, что было 20 лет назад, 
никакой перемены… Мне все здесь как-то дико с непривычки… Черт знает, никто 
ничего не делает», – сетует он на однообразно тоскливую жизнь.  А далее уже – с от-
работанным натиском «разрушителя» герой атакует свою очередную жертву: «Если 
бы вы поехали учиться! Только просвещенные и святые люди интересны, только они 
и нужны.  Ведь чем больше будет таких людей, тем скорее настанет царствие Божие 
на земле…» После такой зажигательно-соблазнительной тирады трудно устоять 
неопытной душе. Но ни  демон искушения, ни доверчивая героиня в результате  не 
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становятся «людьми замечательными». Приехав в Москву,  на квартире Саши Надя 
видит ту же грязь и «скуку жизни», от которой бежала из родного дома, а сам  герой и 
далее остается в роли  «ловца  легковерных душ», настраивая их на путь призрачной 
истины: «главное перевернуть», а остальное неважно – счастье в разрушении. Его 
хроническая болезнь и смерть в конце рассказа – это гибель  и несостоятельность 
идеи, неприемлемой для автора.

Персонаж умер, а идея  – «замечательные люди» не толпы, а личности, когда 
«каждый будет знать,  для чего он живет, и ни один не будет искать опоры в толпе», 
– и ныне жива и  соблазняет, оставаясь за гранью досягаемости...

Гости приезжают, знакомятся с городом Чехова. Из тумана прошлого молча  
смотрят каменные особняки, соревнуясь с современными стилями застроек,  новые 
скверы, фонтаны, набережная… Только при Чехове по праздничным дням волнующе 
играл духовой оркестр, по вечерам горели газовые фонари, публика одевалась в иные  
одежды: плюмажи, легкие  шуршащие шелка, широкополые  шляпы… Но набережная 
была вымощена  малоудобным  для «променажа»  скользящим булыжником. Теперь 
его сменили современные упорные плиты. И острый французский каблук – признак 
моды, входившей моды уже во времена Чехова  и доставшейся нам в наследство, 
теперь может быть «прогрессивно» устойчивым на их  ровной  гладкой поверх-
ности. Кое в чем и другом изменились мы: во времена Чехова булыжники никого 
не соблазняли, – злоумышленники, именующие себя «мы – народ», изымали лишь 
гайки из железнодорожных путей на грузила для рыбной ловли. Время внесло свои 
упрямые «поправки»: не успели таганрожцы привыкнуть к красоте беломраморных 
плит, как однажды, проснувшись утром, обнаружили вместо них зияющую пустоту. 
Современного злоумышленника поймали, но отвечал ли он на вопросы   дотошного 
следователя с неизменной «паучьей суровостью»: «Чаво?» – мы, конечно, не знаем. 
Одно лишь вне сомнения: показатель «низких дел» чеховских персонажей прочно 
вошел  и в наше время. 

«Давайте вместе составим интересный рассказ о людях, которые верны чеховским 
традициям», призывает «Таганрогская правда» в преддверии юбилея писателя, объяв-
ляя конкурс под девизом «по-чеховски»: «Ачхи!» Ах, как хорошо бы! Одним разом 
выявить и пригвоздить «все мерзкое и грязное», что перешло к нам от минувших 
веков и щедро  обогатилось нашим временем. Да уж больно многолик и всеяден со-
временный злоумышленник: и ворует он «масштабно», и разрушает грандиозно, чего 
и не снилось чеховским героям.  Одни любят «железные мелочи» (провода, антенны, 
кабели и пр.), все, что «с лихвой» идет на «металлоломные» сдатчики,  другие под 
легким камуфляжем… да чего только под ним не скрывается! Лучше не заглядывать 
под его масковидные флоры, – как в маскарадной зале Ахматовой: «Я захлопнула 
страшную дверь». Но и не смотреть не получается: всюду  «достает» и «трогает».  
А за два года до чеховского юбилея со старого кладбища «увели» огромный желез-
ный крест юнкерам 1918 года –  пережил сколько гонений и инквизиций, но тут «не 
устоял»: сдался на милость грабителей. И смотрит на нас с недосягаемых высот 
толерантный взгляд вечного  Чехова: «Пишите, господа, пишите. Может быть,  и 
пробьете каменную грудь неандертальца, доберетесь до сердца, и дрогнет оно, и вы 
увидите: как прекрасен Человек!» Но, увы, пока  оно больше молчит, и пламенеющая 
«прекрасность» далекого, — как душевная терапия, щадящая нас.

Можно соревноваться под высокой эгидой: «Дома и клумбы чеховской мечты» 
и одерживать  триумфальные победы. Но никто еще не объявил конкурса на тему: 
«Как я выдавливал по капле из себя раба». Прочно он обосновался в наших исконных 
генах. Живуч и вездесущ, словно бесовская неукротимая сила. Но где тот спаситель-
ный «инструмент», способный гармонизировать человеческую сущность? «Если 
хочешь изменить жизнь к лучшему, начни с себя», – сие сказанное  из юбилейных 
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газет звучит  вечным философским призывом и, как правило, не срабатывает. Между 
тем мы уже давно вошли в такую стадию, открытую академиком  В. Вернадским, 
ноосферы, когда нас может спасти только внутренне развитая личность, совершаю-
щая переход от нравственности к морали. Век XXI все настойчивее прогнозируется 
как век гуманитарный. 

    Но вот неиссякаемый человеческий курьез: цивилизация, технический и косми-
ческий прогресс движется вперед неукротимыми семимильными шагами, а сущность 
человека: его поведение, психологический срез, коммуникабельность, словно стоят 
на месте или «обретаются» в замедленном темпе. К юбилею писателя издали массу 
буклетов – красочных и ярких. Среди них особенно интересны два: о Николае Чехове, 
младшем брате писателя, художнике талантливом и в высшей мере оригинальном, 
рано сгоревшем в жизненном угаре, и «Таганрогский вестник», дублирующий 
50-летний юбилей  писателя. Последний весьма любопытен.

На первой его странице черным по белому – широкое клише: «В память 50-летия 
со дня рождения Антона Павловича Чехова. (Состоится доступное) Литературное 
утро. Начало в 12 час. 30 мин. Юбилейный драматический спектакль. 1.  Театр и 
Чехов – речь А.Е. Антонова. 2. «Вишневый сад» – при участии А.В. Дарьял и И.Ф. 
Булатова. 3. Апофеоз. Начало в 8 час. вечера».

А далее программа чеховский торжеств расписана так подробно, что не остается 
сомнений: все слои населения, все организации города включены в это событие – от 
театров и образования до торгового общества и общества «Самопомощь». Рядом 
– рубрика помельче: «Происшествия» – российские и зарубежные, на другой странице 
– местные. Каждое – сюжет для чеховского рассказа, и каждое повторяется в нашей 
современной жизни: «Дело по взрыву в кафе «Централь», «Наводнение в Париже 
и пожертвования», «Еще одна жертва водки», «Кража белья», «Крушение поезда», 
«Кражи», «Задержанные извозчики» и пр.  В протоколе заседания  городской думы, 
где  мелькают знакомые фамилии (Н. Реми, М. Лакиер, Г. Будорин), обнажается та 
же самая  гротесковая полемика, что нередка и в наших  думских заседаниях. Не 
менее интересно и другое: как по-современному неуклюже звучат стихи о Чехове 
местных авторов, опубликованные 100 лет назад! «Эмоции» (да и они сомнительны)   
подменяют истинные чувства, так и не нашедшие художественной формы воплоще-
ния. Вот  один из  этих образцов: «На сумрачном лоне вседневной заботы / Твой лик 
незабвенный с улыбкой усталой / Встает предо мною и нежностью злой: «Хотеть 
только счастья и видеть страданья!»…» Другой автор  имя писателя торжественно 
связывает с  непременной грядущей  победой счастья и благополучия: «Мы верим, 
что с нами и дух твой идет./ Мы верим, мы знаем: Пороки все сгинут!/ Добро, тор-
жествуя, полки свои двинет / И светлое знамя свое развернет!» Конечно, мы уже 
никогда не узнаем, что сталось с автором сих «дифирамбических» строк и на чьей 
стороне он оказался, когда «двинулись полки»  в 1917 году. Однако имя его – И. 
Изюмский – неожиданно всплывет через 100 лет  в альманахе  «Поэтический венок 
– Чехову»  в рубрике «Донские поэты», составленном в единиственном экземпляре 
для библиотечного коллектора.  Можно было бы не обращаться к столь забавным 
«поэтическим шедеврам» из газет  столетней давности, если бы все это не упира-
лось в проблему понимания чеховского творчества его современниками, включая и 
веру писателя  «в неколебимое торжество правды», несомненно, актуальную и для 
нашего времени.

В этом отношении повесть «Степь», ставшая планкой отсчета  начала 150-летнего 
юбилея писателя в Таганроге, открывает некоторые тайны его отношения к «вечным» 
вопросам человеческого бытия. Конференция «120 лет повести А.П. Чехова «Степь», 
которая  прошла с небольшим отрывом по времени в Литературном музее писателя 
и Публичной библиотеке  города, казавшаяся в своей «заявке» вначале  довольно 
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локальной, в итоге стала своего рода ключом ко многим  проблемам чеховского по-
нимания жизни.

Загадка для современников Чехова... В ней и теперь немало «лакун», притягива-
ющих своей неизреченностью и необычной  масштабностью. 

Пожалуй, ни в каком другом произведении писателя, как в «Степи», не просматри-
ваются так  многогранно и грандиозно социальная структура российского общества 
(купцы, аристократия, духовные отцы, крестьяне, разноликий люд, вырванный из 
своей исконной среды и пр.), этнический колорит (калмыки, великороссы, евреи, 
армяне…), магистральные срезы «старины глубокой» (древние курганы, языческие 
каменные бабы, Саур-могила, Святогорский монастырь, горькая степная полынь, 
одинокий придорожный тополь, эти молчаливые  свидетели человеческих  судеб), 
картины жизненного бытия российского пространства  (острог с часовней, кузница, 
постоялые дворы, кирпичный завод, поле, равнина и т.д.) – конечно, неоднородные 
грани национального характера, которые проявляются то глубокой гуманистической 
сущностью, то благостью и смирением, то буйной лихостью, порою  переходящей в 
горькое покаяние. Но вся повесть сориентирована на перспективу ожидания, разбег 
в иное – грядущее пространство, неведомое и загадочное. В ней поверх действитель-
ных барьеров заложено нечто необъяснимо мерцающее и манящее, что непременно 
должно прорваться  в движении неумолимого времени. 

Русского писателя можно судить уже по тому, что он увидел и почувствовал на 
бескрайних дорогах российского безмолвия,  кого он усаживает в роскошную ли 
тройку или поскрипывающий на рессорах, видавший виды испытанный тарантас. 
Гоголь усадил авантюриста Чичикова – фигуру близкую к инфернальному явлению; 
Некрасов – задавленных нуждой седока и ямщика,  проезжего корнета, бросившего  
восхищенный взгляд на мимолетную красоту;  А. Белый – молодца лихого, с кисте-
нем заливающегося  под звон валдайских бубенцов  в «глухую оторопь» степных 
раздолий. У Чехова в безрессорной обшарпанной бричке, доживающей свое время, 
два обывателя: купец, похожий скорее на чиновника, и священнослужитель, не ре-
ализовавший исконно заложенный в нем дар ученого. Обыватель – не деятельный  
персонаж истории: он массовиден, самодостаточен в своей локальности, к тому 
же – пройденная «повесть»  в  русской литературе. Потому необходим тот, кто мог 
бы всю видимую  сложную и противоречивую многомерность воспринять «перво-
начальным» зрением и чувством: отторгнуть чистотою натуры все то жестокое  и 
скверное, что открывается вдруг на дорогах российских страданий, отзывается 
сопереживанием в душе искренней и незамутненной. Такими качествами обладает 
девятилетний Егорушка. К тому же, при всей своей чистоте и непосредственности, 
он наблюдателен и чуток, склонен к протесту при виде несправедливости. Через его 
восприятие увидена экзотика степи с ее  пьянящей симфонией бесконечных звуков, 
молчаливыми могилами и ярким колоритом  пестрого разнотравья.

Но к кому  обращены слова автора, исполненные тоски ожидания, звучащие на 
широкой дороге, которой под стать  Илья Муромец и Соловей Разбойник: «Певца! 
Певца!»? Ожидание включено в движение времени, как и фигура Егорушки, стоящего 
на пороге невиданных перемен.  Повесть заканчивается раздумьем: «Какова-то будет 
эта жизнь?» Чехов высадил  своего юного героя, вступающего в  сложную и непонят-
ную жизнь, из потертой временем брички, но в какой новой он  окажется, и по какой 
дороге помчат его привередливые кони русской истории, считая  бесконечные поло-
сатые  версты? На какой залетной остановятся они? Чехов этого не увидит.  1917 год 
его герой встретит сорокалетним мужем.  Сохранит ли он в вихре мятежей и кровавой 
распре  первоначальное чувство справедливости и душевной чистоты?  И кто знает, 
переживи А. Чехов три революции и две войны – Первую мировую и Гражданскую, 
не нашел ли бы продолжение девятилетний персонаж его повести в художественном 
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контексте новой трагической эпохи? Но воспетая им широкая дорога, по которой 
«ездил много всякий русский человек», останется в мечтах по «большому Челове-
ку», который, словно болотные огни, в мерцании миража,  приближаясь,  неизменно 
отдаляется. Но и без мечты о нем  скучно и тоскливо  русской душе. 

Цельная и гармоничная «Степь» не была понята современниками: автора обви-
няли в отсутствии единого содержания, «калейдоскопичности» и «сумеречности». Вс. 
Гаршин был  среди весьма немногих, кто поднял молодого А. Чехова за эту повесть 
до  вершины «первоклассного писателя». Но исчерпана ли тайна чеховской «Степи» 
в наши дни?  Посвященные ей конференции, пожалуй, еще более активизируют 
интерес к ней, выявляя неизведанные пласты, за которыми тотчас высвечиваются  
новые, требующие  своего исследователя. 

Чехов задает каждому времени бесконечные вопросы, и не один из них сублими-
рован с описанием «еврейской корчмы». Почему он так колоритно и обстоятельно 
остановился на ее жизни и быте, на  выявлении сугубо национальных черт, на внут-
реннем «антагонизме» братьев? Что означает «насмешливо» глядящий «куда-то в 
сторону» и «странно улыбающийся» взгляд Соломона? Где кроются  истоки его ин-
дифферентности к материальному благу, побудившей раздать  с обвальной легкостью 
доставшееся ему наследство?  В мерцающих бликах напряженного пространства 
Чехов улавливал едва  вызревающие «биотоки» грядущих потрясений, которые  в 
1917 году  взорвутся  уничтожающими протуберанцами, где еврейская «прослойка» 
окажется на их раскаленном гребне. А. Солженицын даст объяснение этой «контро-
верзе» нации прежде всего в ее «национальной беспочвенности», обернувшейся в 
итоге  конформистской идеей «интернационального обретения».

Конечно, каждое обращение к значительному произведению истинного художни-
ка всякий раз  вызывает волну новых размышлений тем более, когда оно  находит  
кинематографическое воплощение. В течение двух последних лет на родине Чехова 
научные конференции сопровождаются кинофестивалями: демонстрация чеховских 
фильмов новых и уже «со стажем», оставивших заметный след в истории кинематог-
рафа, встречи с актерами, выступления, диалоги…

Кинофорум, открывшийся  3 сентября 2009 года, представил «многоликие филь-
мы:  художественные, анимационные, документальные. Ориентация на историю, 
несомненно, придала ему  особую актуальность. Ну чем, скажем, не про нас фило-
софская притча Екатерины Толдановой «Государыня и разбойник», воскресившая 
бытовавшую в веках в общем-то сомнительную «гипотезу» о встрече Екатерины 
Великой и разбойника Пугачева, претендовавшего на монаршую власть? Но, вслу-
шиваясь в их будто бы состоявшийся диалог, вдруг отчетливо  начинаешь понимать: 
не столь важно было ли это событие, а важно то, о чем идет разговор: о народе и 
власти, которая даже в экстремальных ситуациях  может находить  необходимый 
компромисс. И тут же ловишь  себя на тревожной  мысли: убийственная правда та-
кова, что неизбежно отсылает к пушкинскому заключению: «Не приведи, господи, 
видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный».

Не выпадает из истории и незавершенная повесть  «Юнкера»  Игоря Черницкого 
о курсантах Московского Александровского военного училища.  На экране оживают 
нравы, обычаи, правила, установленные и «откристаллизованные» юной офицерской 
кастой. Строг и широк кодекс поведения юнкера, который обязан всюду поддерживать  
блеск и славу родного училища. «Чтобы плечи и грудь были поставлены правильно. 
Всегда ходи и держись, даже вне строя, так,  как подобает воину… Гляди, как орел, 
ходи женихом, – легкой, уверенной, красивой городской походкой… За столом сле-
дите за своим ножом и вилкой… Рыбу – только вилкой. Птицу в руки не брать… 
Девчонкам  глупостей не врать… Если на балу начальница протянула руку, прило-
жись, но, склонившись, не чмокай…» – так поучает будущих офицеров 36-летний 
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«незаметно терпеливый и сурово участливый» капитан Дрозд. Кинообъектив  задер-
живается на строевых учениях, на просторных кабинетах и аудиториях, на чтении 
и полемике нашумевших книг в среде воспитанников,  стремительно перемещаясь  
на московские улицы с морозными святками,  головокружительными новогодними 
торжествами. В безумной скачке, от которой захватывает дух, мчатся сквозь снежную 
метель с юнкерами  ошалевшие кони под  задорный крик бывалого ямщика: «Эй, вы, 
крылатыя-а!» Блистательный бал, первая любовь юного Александрова, в котором  
узнаются все признаки  жизни юнкера Куприна, объяснения и заверения в вечной 
верности  друг другу… Фильм обрывается: он «бесконечен», но все его «действие» 
требует конца. Возникает  пытливо   неотвязная мысль:  что же будет с героями в 
жестоких испытаниях   войны 1914 года и  поистине апокалипсических  17-20 годов? 
А с нею,  невольно, и образ ускользающего  «колеса»–  светлых надежд и счастли-
вых удач,  «забуксовавшего» на вязкой глине российской истории, и, отвалившись, 
затерявшегося в бездне времени.  Весь пролог  непосредственной и красивой юной 
жизни меркнет перед  невольно воображаемой грядущей голгофой,  и продолжение 
просится на экран. Литературная незавершенность могла быть дополнена черновыми 
записями писателя, его поздними высказываниями и мемуарами современников. Так 
был в свое время завершен и экранизирован роман М. Булгакова «Мастер  и Марга-
рита». И все-таки судьба  юнкеров на экране  остается светлой и благородной, свято 
охраняющей честь и доблесть русского мундира.

А в огромном зрительном зале, ранее принадлежавшем заводу «Красный котель-
щик», заполненном большей частью  сверстниками  юнкеров, звучат частые позывные 
мобильников, отсвечивают их «мини-экраны»,  слышна торопливая  речь, безучаст-
ная к происходящей истории, смех, переходящий в нарастающий шум, и трудно уже 
разобрать, о чем говорят на киноэкране. Кто-то пытается навести порядок, вразумить 
«юную непосредственность»: «Вы же летное училище!»; «Вы старшеклассники! 
Чему вас учат?» На минуту устанавливается  смиряющая тишина. Но всего лишь  на 
одну минуту. Не подходят нам  этические дефиниции юнкеров, –  все больше ранних 
чеховских персонажей, разбавляющих скуку жизни «неудержимым азартом» весело-
го пребывания, бьющего через край.

Среди ряда несомненно оригинальных фильмов (а были  представлены «Лермон-
тов» с великолепным Николаем Бурляевым,  «Исаак Левитан – испытание любовью», 
« Гоголь  –   загадочный гений»…) событием все-таки стал фильм Карена Шахназаро-
ва «Палата № 6». Жутко и тяжко становится от этой убийственной художественной 
правды, которая буквально врезается, словно  острое лезвие, в зрительское сознание. 
Одно из самых безысходных произведений Чехова интерпретировано на уровне наше-
го распадающегося  апокалипсического времени так, что  вдруг начинаешь ощущать 
«погружение», и  немалое, в  безотчетные архитипические бездны, которые кажут 
нам бездны современные. В результате создается  впечатление: все «эскизы» на тему 
«человек-жизнь-безумие» буквально  исчерпали себя, – все билеты проиграны, и 
больше желающих игроков нет. Конечно, режиссер мог пойти по пути  элементар-
ного традиционного сопряжения двух пластов времени: настоящего и прошлого. Но 
фильм-«потрясение» тогда бы не состоялся.

Известно, что всякий литературный текст живет лишь какое-то определенное 
время. Далее он становится памятью: тем, что мы о нем думаем. Задача режиссера 
–оживить его, приблизить к современности, и тогда – судите зрители. А на суд вы-
носится не только «привнесение истории в современность», но и подчас отчетливо 
глядящая из-под швов авторского текста зловещая документальность. Ведь в «Палате 
№ 6»  режиссер снимает свой фильм и в психиатрической клинике, где съемочная 
площадка заменяет кино. На ее как бы фоне и совершается все, потому так  досто-
верно и страшно. Проходят с камерой по палатам сумасшедшего дома  журналисты, 
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эта «желтая пресса», в предчувствии эпатирующих моментов, главврач Хоботов 
рассказывает  истории болезней своих пациентов, останавливаясь на одном из них 
–  «дошедшем до жизни такой» докторе Рагине, судьба которого заинтересовывает 
ловкого  хроникера, решающего даже снять о нем документальный фильм.

С этого момента все начинает обретать какой-то  особенно напряженный ритм. 
Все пациенты вдруг заговорили о себе в магический кадр.  Всех снимает  охвачен-
ный азартом хроникер: и параноидального Громова, испытывающего всеохватное 
презрение к жизни («Все суета сует, подходящая для российского лежебоки»), и фи-
листерски убогую Матрену Савишну, рассказывающую о своем буйном любовнике, 
требующем всечасно водки, и бывшего коллегу Рагина – доктора, создавшего гарем 
из пациенток и сиделок, торгующего потихоньку спиртом. Никита, Дарьюшка, Ми-
хаил Аверьяныч… – все испытывают неодолимое притяжение перед телеэкраном, 
вещая о себе, словно стремясь приобщиться к вечности, остаться в памяти потомков. 
И даже ничтожный приспособленец и мерзавец Хоботов открывает тайны своих по-
роков – о том, как он запер Рагина в Палату № 6, чтобы занять его удобное место. А 
Рагин Владимира Ильина великолепен, и прежде всего внутренней ножевой болью, 
своею убийственной правдивостью. Логика его характера такова, как, впрочем, 
и всего  происходящего в фильме, что не разрушает чеховскую мысль, напротив 
– развивает ее, интерпретируя и дополняя согласно своему времени. Он не умирает 
на экране, но падает, сраженный апоплексическим ударом, лишившись речи. Но 
зачем под занавес такой беспощадный, и спасительный одновременно, конец этого 
поистине гуманного и фаталистически настроенного интеллигента? Да не затем ли, 
чтобы спасти, оградить его от бед слишком откровенной речи? Так-то безопаснее и 
спокойнее. Время такое, нужно выживать.

Но где же грань, отделяющая безумных пациентов от тех, кто правит безумием, 
создавая «какое-то странное впечатление»? По какой границе  пролегает борозда 
внутри человека, опускающая его  до положения рефлектирующего существа?  Ни  
одна из определяющих дефиниций здесь, пожалуй, не подойдет. Палата №6 пере-
полнена. Темно, глухо и страшно в ней. Ум оборачивается традиционным русским 
горем («Горе-то от ума»), и лишь  страдание, какое-то упоительно-утешительное, 
удерживает на планке безумного и уравнивающего величия. Ах, не одни мы страдаем! 
«А Пушкин перед мучительной смертью? А Гейне, лежащий в параличе?»  

Мечта увидеть «небо в алмазах» безжалостно обошла чеховского интеллигента. 
Вместо нее единственный раз в фильме, как печальный эпилог, звучит инфернальное 
танго. К доктору Рагину подходит дивной красоты душевнобольная женщина. Они 
движутся, словно призраки, в медленном танце. Кто она: страдающая Россия?  Или 
последняя покидающая надежда, возвращающая нас к тому далекому времени, когда  
в России впервые услышали эти завораживающие звуки? Вопросы, размышления, 
чувство какого-то  метафизического облома… Непобежденные безумие и  пошлость 
верно и стойко вошли в реальность. Но что дальше?

На кинофоруме дальше была встреча с Николаем Бурляевым – режиссером, про-
дюсером и организатором кинофестиваля «Русский витязь» и народным артистом 
России Юрием Назаровым. Дворец Алфераки, стены которого помнят и сегодня 
Чехова, собрал аншлаг. Задолго до встречи распространили  программу. Особый 
интерес в ней вызвал философский вопрос «Чехов и русская идея» (Н. Бурляев). Но 
выступающий лишь упомянул  о нём всуе, обратившись  к проблемам и событиям 
киноискусства. На мое обращение: «Как сопрягается Чехов с русской идеей?» – тот-
час последовало  с обаятельной улыбкой: «Давайте я вам лучше почитаю стихи». 
Заметив, что в своем выступлении он цитировал строки из забытой ныне великолеп-
ной оды Гаврилы Державина «Бог», решаюсь высказать: «Оду «Бог» вы могли бы?» 
И Николай Бурляев  начинает читать. Блистательно и виртуозно.

(Ïðîäîëæåíèòå ñëåäóåò)
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...

Анатолий Власов
член Союза российских писателей

г. Ейск Краснодарского края

Óñïåòü âîñïåòü è âîñïåòûì áûòü!..
***

Фасад немного подновили
И сделали евроремонт.
Герань на кактус заменили…
Диваны, кресло, рваный зонт

Снесли в утиль и позабыли,
Что вместе с ними жизнь прожили.
Ту жизнь, где жили мать с отцом,
Где нас так искренне любили!..
Где рос я вольным сорванцом.
И этот мир они хранили. –
Осиротел без них наш дом,
И потянуло… сквозняком.

***
Ты помнишь фразу сказки той:
«Казнить нельзя помиловать»,
Где жизнь зависела порой
От незаметной запятой?..
 
Давай же кончим вечный спор
И все над «i» расставим точки,
А всё, что было до сих пор,
Швырнём в костёр без проволочки!

Начнём всё с белого листа,
Сослав свой гонор на галеры. –
Жизнь без твоей любви пуста,
Обманчива, 
            как крест без веры. 

***
Уже сама дорога к морю
Волнует и зовёт меня…
Сегодня с ним не буду спорить
И вглубь нырять, судьбу дразня. –
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Я, просто, сяду над обрывом
И брошу в волны свой пятак.
И буду в ритме их ленивом
Мечтать и думать – как Ермак…
Пусть время мчится за спиною,
Взрывая алую зарю.
Оно не властно надо мною,
Пока я с морем говорю!

Пока я душу не очищу
И все долги не оплачу,
Я буду в этой жизни нищий.
А нищему не по плечу
Осилить даже сотой дольки
Всех дел и пройденных мной вех…
А это сделать можно только
С душой открытою для всех.

***
Смотрю на море в дали бесконечные,
На высь, не постижимую уму…
И в голову приходят мысли вечные
О том, кто я, зачем… и – почему.

Ищу ответ в пространстве и во времени,
Хочу познать все тайны бытия. –
Какого, всё же, рода я и племени 
И не ошибка ль, Боже, я твоя?.. 

***
Как взрывом, скандалом контужен:
Оглох и ослеп, и промок…
Не нужен, 
             не нужен, 
                           не нужен –
Мысль долбит, как дятел висок.

И рушатся жизни твердыни,
Уходит земля из-под ног.
И небо глазами пустыни
Глядит в перекрестье дорог.

***
Люблю бродить я по дорогам,
Едва заслышав зов весны,
И улыбаться недотрогам,
Которым лифчики тесны. –
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Позубоскалить, 
                      пообщаться…
Блеснуть Есенинской строкой
И, не жалея, распрощаться,
Махнув беспечно вслед рукой…

Люблю смотреть, как листья с веток
Спешат собой укрыть грибы.
Как ветер, словно малых деток,
Дубы таскает за чубы…

Люблю сидеть у тихой речки,
Смотреть, как, наклонившись в бок,
В мерцании кувшинки-свечки
Лениво дремлет поплавок.

Ещё люблю я гулкой ранью
Обжечься утренней росой
И встретить зорьку над Кубанью
С певучей звонкою косой…

И это всё зовётся жизнью
От первых до последних дней!
Я выбирал в ней путь не ближний,
Мечтая, чтоб он был длинней.

***
Богатеет думкою дурак!
Сам своим фантазиям поверив,
Ждёт, когда на горке свиснет рак
И Сим-сим ему откроет двери…

И не спит бедняга по ночам,
В потолок мечтательно глазея.
И – восторг мурашек  по плечам,
И душа дрожит, в восторге млея.

А на утро, вырвавшись из грёз
С головой больной до безобразья,
Он сдержать не может горьких слёз…
Но приходит новая фантазия.

***
Между небом и землёй,
Меж отчизною и раем
Пойман я стальной петлёй
И теперь – недосягаем! –
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Ни друзьям и ни врагам,
И ни той, что так любила;
Ни царям и ни богам.
Русь! Я сын твой. 
           Иль забыла?..
Я ж тебя не предавал
Ради жизни забугорной;
Легкой доли не искал,
Нежась в тишине заборной.
От зари и до зари 
Не со мной ли гнула спину?..
Разбросаешься, смотри. –
С кем останешься, коль сгину?

***
Ты приди-взойди красно солнышко –
Чтобы стало на свете теплей,
Чтобы день испить весь до донышка,
От любви твоей став сильней.

Чтоб успеть воспеть 
                       и воспетым быть,
Распахнуть весь мир для тебя!
А потом посметь за тобой взлететь
И по капле отдать себя.

***
Я шёл к любви все эти годы!
Но под ударами судьбы
Вдруг рухнул купол небосвода,
И встало небо на дыбы.

И там, где ждал увидеть солнце,
Свечи огарок оплывал. –
Я б за него не дал червонца,
А вышло так, что всю до донца,
Всю без остатка, 
                жизнь отдал…

***
Говорят, поэты не стареют
Ни душой, ни сердцем никогда. –
С каждой новой строчкой молодеют,
Забывая напрочь про года.
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Говорят, поэты не стареют,
Умирая в возрасте Христа.
И на всех Голгофах пламенеют
Души их, не снятые с креста.

***
Из всех загадочных планет
Загадочней всех – ты!
Шёл свет твой миллионы лет
Сквозь бездну пустоты
И вспыхивал, пугая мрак,
В пустых глазницах звёзд…
И пятился в испуге Рак
Под Млечный звёздный мост.
И воду лил, крича: «Пожар!»
Безумный Водолей…
Но шёл 
       от вспыхнувших Стожар
Уже тепла живого жар –
Тепла любви твоей.

***
На море лёг густой туман –
Руки протянутой не видно…
А мне ни сколько не обидно,
Что я, поддавшись на обман,

Шагнул и промочил штиблеты!
Казалось бы, какой пустяк,
Но это я расстался с летом,
Ещё не ведая об этом.

Ещё под ложечкой тоска
Не засосала, не заныла,
Но море замок из песка
Уже обрушило, размыло…

И всё в судьбе переменило,
Оставив в прошлом за чертой,
И молодость мою, и силы,
Взамен пообещав покой.

А я от этого покоя,
Твердя, что всё ещё могу,
Вслед за летящею строкою,
Как чёрт от ладана бегу.
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Ïðîçà... Ïðîçà... Ïðîçà...

Алексей Береговой
член Союза писателей России

г. Ростов-на-Дону

Êàïêàí äëÿ ëîõîâ
Криминально-психологический роман

(Íà÷àëî â ¹ 2(8) 2010 ã)

События, описанные в этом романе, являются автор-
ским вымыслом, а все возможные совпадения с реальны-
ми фактами и людьми — случайны.

Роман «Капкан для лохов» возвращает читателя в памятные 90-тые годы 
— время всеобщих перемен и расцвета криминала. Криминал повсюду, не обошел 
он стороной и большой южно-российский город. Главные герои Олег Шурыгин и 
его друг Павел пытаются делать свой бизнес честно, но их вынуждают жить по 
бандитским законам.

Трагизм положения друзей в борьбе за выживание в экстремальных условиях 
затмевает другой, более страшный бизнес, невольным свидетелем которого ста-
новится один из героев романа.

Часть вторая
В МОРЕ БУРЬ НА ВОЛНАХ СВОБОДЫ

Глава пятнадцатая
Усадьба в чаще леса

1
Он бежал, одной рукой держа за лямки рюкзак, другой — сжимая цевье винтовки 

и понимая всю бесцельность и бесполезность своего бега, — его все равно догонят, 
груз только отягощал и замедлял бег, но он все не решался бросить рюкзак — на-
личие рюкзака, содержимое которого будет нужно «потом», как бы давало надежду 
на благополучный для него уход от погони. Но лай собак очень медленно, но все же 
приближался, а сам он чувствовал, как постепенно теряет силы.

Лес в этом месте был довольно редкий, без завалов из старых стволов, словно 
кто-то его расчистил для удобства поимки убегающего врага. Начался пологий подъ-
ем, и человек, стараясь не терять скорости, побежал вверх, Задыхаясь, он преодолел 
уже метров сто и тут услышал первый выстрел, пуля просвистела рядом, срезала 
ветку на березе и ушла в глубь леса. Он оглянулся и увидел далеко внизу человек 
десять вооруженных людей в камуфляжной форме с тремя собаками — благо, что 
они держали их на поводках, видимо, опасаясь, что человек с винтовкой всех псов 
перестреляет. Он понял, что все равно они его нагоняют. Справа попалась какая-то 
яма и он, не останавливаясь, швырнул в нее рюкзак, после чего побежал немного 
быстрее.

Подъем становился все круче и круче, а выстрелы все чаще и чаще, и он, под-
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гоняемый свистом пуль, побежал к гребню возвышенности, все-таки до конца не 
понимая, почему на него и на бродягу устроена охота, какое отношение они с ним 
имели к делам людей в камуфляже.

Он выскочил на гребень возвышенности и чуть не свалился вниз — дальше шел 
почти вертикальный обрыв, поросший кривыми, тонкоствольными деревьями и не-
высоким, но довольно густым кустарником.

Он упал на задницу, съехал по бурой, жесткой траве крутого склона несколько 
метров вниз, застрял в кустах и тогда, приподнявшись над ветками, осмотрелся. Сер-
дце, уже стремившееся выскочить из груди, теперь забилось радостно и призывно. 
Далеко внизу, на дне глубокой и узкой лощины он увидел свое спасение…

Перед ним лежала широкая ложбина, глубиной метров в сто и шириной с полки-
лометра, рассекающая гору на две части, словно кто гигантским ножом разрезал ее 
пополам. И там, на самом дне, он увидел белые строения, нечто, похожее на сана-
торий: большое двухэтажное здание, — видимо, главный корпус, несколько домов 
поменьше, позади них, у самой чащи, густо покрывающего дно лощины леса, какие-
то хозпостройки, загородки из сетки, площадки и дворики, — все было обнесено 
глухим кирпичным забором, в котором с противоположных сторон по направлению 
длины расселины прорезались двое  железных входных ворот, крашенных зеленой 
краской, —одни из них смотрели прямо в лес, от других, неизвестно куда, уходила 
асфальтированная, довольно исправная дорога — судя по всему,  пользовались ею 
довольно часто. Длинная и высокая металлическая труба у приземистого здания, 
по-видимому, котельной, струилась легким дымком. Там были люди и до них, по его 
прикидке, оставалось метров триста крутого спуска, — все же спуска, а не подъема. 
Вид внизу ободрял и внушал надежду.

— Вот почему эти суки палить стали, старались не дать мне перевалить гребень, 
а теперь замолкли, выдавать себя не хотят! — зло, но удовлетворенно вслух сказал 
он. — Ну теперь посмотрим!

Все это он рассмотрел в одну секунду, глянул, точно сфотографировал, и, мгно-
венно всё оценив, побежал дальше вниз. Бежать было не так просто, как он предпо-
лагал, — местами приходилось буквально продираться сквозь заросли, огибать ямы 
и завалы. Это удлиняло путь, но выстрелов больше не было, и лая собак теперь он 
не слышал.

 Примерно на половине спуска до него донесся шум бегущей воды. Он на секунду 
остановился и прислушался. Да, где-то слева и внизу протекала речка или ручей, 
который, видимо, с шумом падал с некоей высоты и уходил дальше по лощине. 
Теперь человек с винтовкой уже не знал, хорошо это для него или плохо, — там, за 
гребнем горы, он просто мечтал о какой-нибудь речке или водоеме, — они помогли 
бы ему уйти от собак, теперь же речка становилась дополнительным препятствием 
на его дороге к спасению.

Примерно через две трети пути, он снова остановился и прислушался. Вокруг 
было тихо, только легкий ветер шелестел ветвями деревьев, перекликались какие-то 
птицы, да по-прежнему внизу шумела бегущая вода. Преследователи либо отстали, 
либо наверх не пошли, имея на то свои причины, и человек с винтовкой несколько 
успокоился. Он выбрал место, откуда ему хорошо была видна вся обнесенная забо-
ром усадьба, присел на какой-то бугорок, достал из кармана сигареты. Можно было 
чуток передохнуть и как-то осмыслить происходящее.

Он закурил, глубоко затянулся и, прислонившись спиной к стволу березы, при-
крыл глаза, пытаясь максимально расслабиться. И в это время он снова услышал 
лай собак.

 Сначала он даже не понял, что происходит, открыл глаза и предельно напряг слух. 
Да, собаки лаяли с противоположной стороны, именно внизу, в большом дворе этой 
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загадочной усадьбы и он, теперь стал внимательно осматривать лежащую перед ним, 
как на ладони, центральную часть двора — хозпостройки, котельная теперь были 
скрыты от него зарослями деревьев.

То, что он вскоре увидел, заставило его остолбенеть. Там, внизу, через пустын-
ный, казалось, вымерший, двор от хозпостроек  к большому зданию прошли двое 
людей в камуфляжной форме, в руках у них были автоматы Калашникова, один из 
них держал на поводке большую рыжую кавказскую овчарку. Они быстро пересек-
ли двор и скрылись между колоннами главного входа. И тут, в стороне хозпостроек, 
снова залаяла собака. Он понял, что видит перед собой хорошо укрепленный воен-
ный городок, может, засекреченный, но все равно свой, армейский, который в любом 
случае выручит, спасет от преследователей — привычное отношение к армии, как к 
защитнице людей, еще срабатывало в нем, но тогда ему неизбежно предстоит встреча 
с властями, а это совсем не входило в его планы. 

Человек с винтовкой задумался. Идти куда-то, не зная, что тебя там ждет, всегда 
опасно, не идти — для него сейчас было еще опаснее, и он теперь не знал, как ему 
правильно поступить и потому не решался ни на что. Но кто его преследует? И за 
что? Он десятый раз задавал себе вопрос и все не мог найти ответ. Если это те люди, 
что ищут его, то при чем тут бродяга, почему они напали на эту веселую компанию 
бомжей и отчего бродяга прибежал таким перепуганным. Как и куда, в конце концов, 
исчезали люди? Как получилось, что его судьба переплелась с судьбами бродяг, кото-
рых он прежде никогда не видел? Человек с винтовкой был уверен в том, что стреляя 
в преследователей, он всего лишь защищался, спасая свою жизнь.

И в это время он увидел, как по проселочной дороге к воротам подъехал боль-
шой красный джип «Nissan - Patrol» и вид этого джипа почему-то смутил его. На 
вооружении российской армии японских джипов не было, правда, джип мог быть 
частной собственностью какого-нибудь генерала, но он все же замер на месте, про-
должая наблюдать за тем, что происходило внизу, и все больше укрепляясь в своих 
сомнениях... 

2
— Паш, извини, друг, придется начать все снова, — сказал я, садясь за стол в его 

каптерке. — У нас еще целый день впереди.
Жбан посмотрел на меня и ничего не сказал. Я тоже молчал. Говорить ему, наподо-

бие Толика, что эта, мол, курва Лиз вытащила у меня все, с таким трудом собранные, 
деньги, значит искать виноватого на стороне и перестать быть мужчиной. Но Паша 
и так все понимал. Он знал, где я был и с кем. Он никогда не вмешивался в наши 
отношения с Лиз, помалкивал, но всегда не одобрял их, старательно избегая совмес-
тных с нею поездок к морю или других подобных мероприятий, и я это знал. Между 
нами на этот счет установилось некое молчаливое соглашение и мы старались оба 
не касаться этой темы: Лиз, кроме того, что была законченной стервой, еще была и 
роскошной женщиной, как раз из тех, кто порою намертво привязывают к себе муж-
чин, особенно слабохарактерных. И коснись мы  с Пашей темы наших отношений 
с Лиз, выяснять бы пришлось уже величину сил моего характера, воли и мужского 
достоинства, а мне очень бы не хотелось этого, — в своих жизненных проблемах и 
отношениях с женщинами я всегда старался разобраться сам.

— Распечатал он тебе мастерскую? — спросил я так, чтобы только что-то спро-
сить, ведь, знал же, что нет, и не распечатает пока сполна не получит деньги, но 
спросил.

Паша, сделав гримасу зубной боли, покачал головой, потом поднялся из-за стола 
и включил электрический чайник.

— Кофе будешь? — мрачно спросил он.
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Кофе сейчас мне был просто нужен. Прошедшая ночь тяжелым осадком сидела 
во мне, смотреть Паше в глаза было невыносимо тяжело. Конечно, лучше бы водки, 
но одного дня для дела очень мало, чтобы менять его на выпивку.

— Паш, мне еще Студень должен два с половиной лимона, — сказал я, набирая 
в банке растворимый кофе «Tchibo».

— Ну и что? — так же мрачно переспросил Жбан.
— Поедем сейчас и заберем.
— Так он тебе и отдал. — Паша налил кипяток в чашки, тоже присел за стол. 

— Держи карман шире…
— Паш, у него есть «девятка», довольно новая. Лимонов на сорок пять потя-

нет.
— Ну и что? — Жбан медленно размешивал сахар в чашке и, казалось, думал о 

чем-то своем.
— Паш, — начал говорить я, стараясь четко и твердо произносить каждое слово, 

— нас с тобой всегда, везде и кому ни лень ставят к стенке, не просят, а требуют, 
хотя не имеют на это права, потому что отбирают наше, ставят условия и назначают 
конкретные сроки, а мы, чтобы получить свое, только просим, клянчим, входим в 
чье-то положение, подставляя за это собственные головы. Потому нас и не уважают, 
думают, куда они денутся, перебьются. Студень мне уже четыре месяца просрочил. 
Сейчас поедем к нему и скажем, чтобы через четыре часа были деньги, а не будет 
— заберем машину в счет уплаты долга. И как положено — без сдачи. На десять 
лимонов за его машину я в пять минут найду покупателя. И без документов. Пусть 
ищет. Захочет, найдет.

— Как ты заберешь? — спросил Паша недоверчиво.
— Как все! — я сжал кулаки и показал их Паше.
— Бандитскими методами?
— А что делать? Сейчас все вокруг бандиты.
— Он кинется собирать своих корешей.
— Его кореша — по понятиям. Должен — верни. Вряд ли кто возьмется выручать, 

скорее самому могут подкинуть.
Паша задумался, вдыхая над чашкой запах кофе. Потом достал из пачки на столе 

сигарету, закурил.
— А что, — сказал он минуту спустя, — в этом что-то есть. Надо озвереть, иначе 

не выйдет. Говорят же, с волками жить — по-волчьи выть.
— Ну вот и ладненько, — обрадовался я. Согласие Паши как бы частично снима-

ло с меня вину за потерянные деньги прошедшей ночью. — Сейчас допиваем кофе 
и сразу едем к Студню.

— Хорошо, — согласился Паша…

3
Редкий мужчина скажет вам с уверенностью, почему он живет именно с этой, 

а не с другой женщиной, и вообще, — зачем он состоит с нею в браке и что этим 
выгадал. Если мужчина из тех, кто никогда и ни о чем толком не задумывается, его 
ответ будет общепринятым стандартом: встретил, мол, девушку, полюбил, захотел 
создать семью и с тех пор живет счастливо в благополучии и с твердым взглядом на 
будущее. Мужчина, который привык думать и анализировать, ответит по другому: 
сам не знаю, как вышло, наверное, ничего не приобрел, скорее прогадал. 

Зато практически каждая современная женщина из тех, которым не удалось заце-
питься за знаменитость или большие деньги, с уверенностью скажет, что все вышло 
случайно, что не попался никто, более подходящий, и она вынуждена была принять 
худший вариант и выйти замуж за человека, который потом загубил ей жизнь. «Ты 
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загубил мою жизнь». Наверное, не менее девяноста процентов замужних или быв-
ших замужем женщин бросали  эту фразу своим мужьям через несколько лет после 
свадьбы. Основа психологии женщины, особенно современной, — это поиски вино-
ватых в своих опрометчивых поступках на стороне и самой близкой целью в этих 
поисках, естественно, оказывается муж, на которого можно валить все, — «подруги  
меня поймут, общество поддержит».

Как раз об этом говорила Студню его жена Зина и как раз в тот момент, когда 
мы подъехали к его дому. Вернее, не говорила, а орала, вспоминая какого-то Витю, 
за которого она могла бы выйти замуж и быть счастливой на все сто — он теперь 
в больших ментах служит и «вон как живет со своей худосочной мымрой», а она, 
дура, пошла за человека, который «загубил ей жизнь».  Из всего, что она орала 
своему мужу, точно понять мы могли лишь одно: что Зина на самом деле «дура», 
как периодически в ответ на ее слова называл ее Студень, об остальном  же: кто 
этот большой мент и что значит «вон как живет», и если это хорошо с «худосочной 
мымрой», то осталось бы оно таким же хорошим при его жизни с Зиной, и, вообще, 
взял бы он ее замуж или нет, а может, как обычно, — просто потрахал бы и забыл о 
ней, — мы могли только строить предположения и догадки. Но Зинина уверенность 
в своей прежней, предполагаемо счастливой, а теперь разменянной по дешевке на 
Студня, судьбе внушала надежду на то, что вполне могло случиться и так, как она 
об этом кричала.

Студень жил в одном из районов частной застройки города на берегу Дона с 
хорошими домами, густыми виноградниками и обширными участками под сады и 
огороды, и постоянно вялящейся под навесами рыбой. Здесь еще до недавнего вре-
мени во многих дворах держали скот. Студень — кличка не блатная, уличная, — он 
по фамилии Студеникин, и к его внешнему виду она совершенно не подходила: он 
сухощавый, жилистый, молчун с постоянной хитриной в глазах, и потому среди на-
ших ребят слывущий ненадегой, — человеком, который запросто мог подставить, 
чтящим только свои интересы, но все равно неизвестно за что Студень пользовался 
кое-каким авторитетом среди парней, — возможно, за то, что часто предоставлял 
приют «дружбанам», приезжающим на рыбалку, давал иногда снасти, лодку.

Никто толком не знал, чем Студень занимается, но жил он крепко, мешая обыч-
ные крестьянские доходы с полукриминальными — он не гнушался ничем, потому 
имел хороший дом, хорошую машину, хороший достаток, хотя, по мнению все тех 
же парней, никогда не имел денег. 

Его «обиженную», обабившуюся в тридцать пять лет жену Зину мы знали плохо, 
— она была полной противоположностью Студня: толстая, рыхлая, с постоянно 
спутанными волосами и вечно недовольная мужем и его друзьями. Мы стояли у 
закрытой голубой калитки в больших металлических воротах усадьбы Студня, 
слушали возмущения Зины, прилетающие из летней кухни и ждали, когда она за-
кончит браниться.

— Кто-то подъехал, — неожиданно сказал Студень, — пойди посмотри…
— Пойди сам, — огрызнулась Зина, чем-то гремя на кухне.
— Я в трусах, — спокойно сказал Студень. — Ноябрь на улице.
— А я без трусов! — снова огрызнулась Зина, и было непонятно правда это или 

она так только сказала, на зло Студню.
— Дурак, Студень, — тихо сказал Паша, — летнюю кухню построил у самых 

ворот, — все слышно на улицу.
— Да им по барабану, — ответил я, надавливая кнопку звонка на воротах. — Раз-

борки, небось, каждый день, и все вокруг привыкли.
Погода совсем наладилась: на много дней хмуром небе проступило, наконец, не-

яркое солнце, ветра совсем не было и легкий морозец стянул белой пленкой мелкие 
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лужицы на тротуаре и проезжей части улицы. Казалось, погоде вновь вернулось 
настроение, а в этой, обычно совершенно зеленой, а теперь — золотисто-багряной 
части города начало ноября выглядело особенно замечательно, здесь даже дышалось 
легче — воздухом, пропитанным запахами сырости, гниющей листвы и садовой 
свежести. 

Через пару минут калитка открылась, и мы увидели Зину — из-под пальто торча-
ли голые белые ноги, обутые в глубокие деревенские галоши.

— Андрей дома? — спросил я, надеясь, что Зина помнит меня.
— Зачем он вам? — довольно грубо переспросила Зина, заполняя собой калитку.
— Скажи ему, Паша Жбан спрашивает, — вмешался Паша, — поговорить надо.
— Щяс! — с выражением произнесла Зина, и калитка перед нами захлопнулась. 

Мы стояли на улице и не знали, что дальше выкинет Зина: то ли позовет Студня, то 
ли «вот вам!..».

Паша собрался звонить еще раз, но калитка открылась, и мы увидели Студня 
— он был в том же самом пальто, что и Зина, из разреза на груди проступала синяя 
майка.  

Он только глянул на нас и все понял. Но хитрые глаза его изобразили радость, 
щербатый рот растянулся в широкую улыбку:

— Ба-а! Какими судьбами, братаны!?
— Дело есть, — сказал я серьезно, не разделяя его показушного веселья.
— Заходите, будьте гостями, — засуетился Студень, пропуская нас в калитку. 

Большой лохматый пес со злобным лаем бросился на нас от большого кирпичного 
гаража в глубине двора, но резко придушенный ошейником на цепи, только захрипел, 
затих и вернулся к будке.

Весь двор от ворот до гаража был заасфальтирован, слева вдоль асфальта, распо-
ложилась сильно похожая на просторный флигель летняя кухня, справа — большой 
кирпичный дом с верандой и высоким крыльцом. Деревянные части всех построек 
были аккуратно выкрашены белой и голубой красками и, видимо, совсем недавно. Все 
пространство над нами от ворот до гаража и между кухней и домом было заплетено 
виноградом, подвешенном на металлическом каркасе из тонких труб и проволоки. 
По всем меркам, это подворье выглядело благополучным и деньги здесь должны 
были водиться.

Я ободряюще глянул на Пашу, тот понимающе кивнул в ответ.
— Проходите, проходите, — суетился Студень, пропуская нас в кухню. — Зин, 

встречай гостей.
На его призывы Зина никак не реагировала.
Но нутро летней кухни было полной противоположностью ухоженному двору. 

Такого бардака даже трудно себе представить. Все раскидано, разбросано, по двум 
кроватям с никелированными спинками и широкому дощатому столу, перемешаны 
тряпки с грязной посудой, какие-то ящики, пустые банки, бутыли и бутылки, же-
лезяки и досточки, — кругом застарелая грязь, полы в кухне не мылись, наверное, 
лет двадцать. Единственное свободное место образовалось у печки, которая сейчас 
топилась и весело потрескивала дровами.

— Садитесь, — Студень придвинул две деревянные самодельные табуретки, смах-
нул рукавом со стола на пол какие-то деревяшки, освободив часть его поверхности. 
Сам он уселся на одну из кроватей, застланной каким-то тряпьем. — Зин, — обратился 
он к жене, когда мы уселись на табуретки, — у нас там, кажись, бутылка была.

— Была у собаки хата! — донесся от печки голос Зины. — Нет у нас никакой 
бутылки.

— Ну тогда сгоняй в магазин.
— Тебе надо, ты и гоняй. Нашел девчушку на побегушках.
«Ну хоть бы в чем уступила. Как собака цепная, а ведь, молодая еще, — поду-
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мал я, глядя на Зину, мывшую посуду в кухонной мойке под краном. — Как с такой 
жить?».

— Андрей, — сказал я, отводя глаза от Зины, — не надо бутылки, не будем мы 
пить, — не затем приехали. Дело есть срочное.

— Дело важное, на три копейки! — почему-то засмеялся и, как мне показалось, 
довольно нервно, Студень. — Ну давай, выкладывай, что за дело.

— Мы хотели бы наедине, — шепотом сказал я. — Можно, чтобы она ушла?
— Это нельзя сделать даже при помощи атомной бомбы, — сказал Студень, но я 

понял, — он и сам не хочет жену отсылать, надеется на ее помощь в случае чего.
— Тогда давай выйдем мы, — предложил я, — на пять минут.
— Мне одеваться полчаса, — сказал Студень, привалившись спиной к подушке 

и тем самым говоря нам, что выходить никуда не намерен.
— Шурин, ну какого ты хрена бодягу разводишь! — не выдержал, вмешался Жбан. 

— Говори сразу. Какая разница здесь она или нет, все равно знать будет.
Да, проклятая деликатность. Все пытаемся грязные дела воткнуть в рамки при-

личия. А Зина все равно навострила уши, притихла сейчас…
— Студень, — начал я решительно, — ты помнишь, что должен мне два с поло-

виной лимона, которые обязан был отдать еще четыре месяца назад?
Студень, слегка побледнев, молчал, зато взорвалась Зина.
— Кто должен!? — заорала она, подскакивая к столу. — Какие лимоны!?
Пришлось не обращать на нее внимания.
— Так ты помнишь или нет? — повторил я.
С минуту в Студне что-то боролось, потом он нехотя кивнул под непрекращаю-

щийся крик Зины.
— Так вот, — твердо сказал я, стараясь выглядеть спокойным, — мне срочно 

нужны бабки, и ты верни долг.
— Никому он ничего не должен! — орала Зина.
— Когда? — спросил Студень. Он понял, что пора я уговоров прошла, но все же 

пытался тянуть время, что-то лихорадочно соображая.
— Сегодня!
— Я тебе дам, — должен! Хера вам, а не долг!
— Заткнись, вся улица будет знать, — сказал Студень жене. — Где же я тебе их 

возьму?
— Ты обещал взять их где-то еще четыре месяца назад. Вот и возьми их там 

сейчас. Теперь это твои проблемы.
— Я вызову милицию! — обещала Зина, но уже не так громко.
— Я не могу сегодня, давай через неделю.
Это была старая песня должника — оттянуть время.
— В общем, разговор на эту тему закончен. — Я посмотрел на часы. — Сейчас 

десять часов пятнадцать минут, в два часа пятнадцать минут ты привезешь деньги 
Паше в мастерскую, надеюсь, не забыл где она…

— Я... — начал было Студень, но я перебил его, не давая перехватить инициа-
тиву.

— Если в два пятнадцать денег не будет, в четыре пятнадцать сюда прибудет 
бригада и заберет твою машину, ты знаешь, как это делается, и потому прятать ее 
бесполезно. За два с половиной лимона любой будет рад этой машине. Ты понял, 
Андрюша?

Студень угрюмо молчал. Зина почему-то выскочила из кухни.
— Пошли Паша, — сказал я и добавил, обращаясь к Студню:
— Мы ждем…
Во дворе мы увидели, что Зина трясущимися от злости руками отвязывает со-

баку. Бежать от пса, значит с позором бежать от Зины, оставляя за ней победу. Этого 
допустить было нельзя.
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— Если отвяжешь, я ее пристрелю! — крикнул я Зине и полез рукой в боковой 
карман куртки, хотя там у меня ничего не было.

Зина замерла, минутку покумекала и отвязать собаку не решилась, зато снова 
разразилась отборным матом. Но нам на это было наплевать…

Уже в машине Паша спросил:
— Думаешь, отдаст?
— Куда он денется! — ответил я, прикуривая сигарету. — Бабки у него есть, 

просто он привык пользоваться чужими, а свои беречь. Но зато очень хорошо знает, 
как собирают долги… 

4
Сидим и ждем, поглядывая на часы.
Сидим так, точно нашли бомбу, смотрим на нее и ждем — взорвется или не 

взорвется.
Снова кипит чайник, на столе опять стоит початая бутылка «Гжелки», но мы не 

пьем водки, не завариваем кофе, мы почти не разговариваем, только беспрерывно 
курим.

Я стараюсь не вспоминать о Лиз, не думать о скором свидании с Аркадием Семе-
новичем, я только подсчитываю собственные ресурсы, которыми теперь закрывается 
чуть больше половины моего долга и, чтобы его отдать, надо собрать эти ресурсы и 
пустить их в такой оборот, который мог бы дать быстрый и высокий подъем, иначе 
дела мои будут дохлыми, но вот придумать я пока ничего не могу.

— Из-за этого козла , — сокрушенно говорит Паша, имея в виду нашего общего 
друга капитана Седликова, — мастерская не работает уже три дня. Клиенты звонят 
непрерывно, скоро всех растеряю. А ему все по барабану.

— Он — власть, Паша, потому терпи, — отвечаю я, продолжая думать о своем.
— Да, власть. Вернее, чиновник, использующий власть себе на пользу. Знаешь, 

чем чиновник отличается от бандита?
— По-моему, ничем, — улыбаюсь я.
— Нет, отличается. Бандиты, если наезжают на кого, деньги берут, но не вгоняют 

в разор, дают как-то держаться и зарабатывать, даже крышуют, этим же все по херу, 
— если ухватятся, то душат до конца, до полного краха, им насрать, что будет с 
нами дальше, ведут себя так, будто нас вокруг пруд пруди и все мы их персональные 
подданные… 

Паша встает с топчана, подходит к окну и долго смотрит на улицу, где никак не 
может разгуляться хорошей погодой серый осенний день, — выглянувшее было с 
утра солнце вновь спряталось в серой небесной мути, подсушенный морозцем ас-
фальт на тротуарах и дорогах, опять замокрел, покрылся грязной влагой.

— Слышь, у него какого цвета «девятка»? — неожиданно спрашивает Паша, 
всматриваясь в окно.

— По-моему, белого, — отвечаю я и тоже подхожу к окну.
— Кажется, приехал, — говорит Паша, — но смотри, он не один, двоих корешей 

приволок.
 — Да хрен с ними, — говорю я, возвращаясь на место, — видали мы этих коре-

шей у бабы в одном месте!
Нам на самом деле сейчас приходится на все плевать, — другого выхода просто 

нет.
— Драться будем? — спрашивает Паша и тоже отходит от окна.
— Думаю, не будем. Попугать хотят. Но если надо будет, то и подеремся.
— Тогда я вот, на всякий случай… — Паша подходит к инструментальному 

шкафу и достает из нее старое, испытанное, в основном, устрашающего назначения, 
оружие — монтировку от грузового автомобиля, кладет ее на топчан под матрац, 
сам усаживается сверху.
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Мы оба принимаем безмятежно спокойный вид, точно уверенные в себе, сидим 
и от скуки потягиваем водку.

Дверь отворяется, и на пороге нарисовывается Студень.
— Привет, братаны! — от самой двери кричит он. Морда у него веселая и деловая 

одновременно. Кажется, все сработало. Я перевожу дух.
— Привез? — так же с ходу спрашиваю я, но вид делаю уверенно-равнодуш-

ный.
— А как же! Андрюша всегда держит слово!— все так же по деловому сообщает 

Студень, направляясь к столу. — Заходи, пацаны.
— А пацаны зачем? — настораживаюсь я.
— Свидетели! — Он швыряет на стол объемистый полиэтиленовый пакет. — Счи-

тай в присутствии пацанов, пусть смотрят.
«Пацаны» тоже придвигаются к столу. Я их плохо знаю, — морды их где-то видел, 

но где — не помню. На вид они сродни Студню: худые и жилистые, полуприблат-
ненные, полуоседлые, в их поселковой родне обязательно кто-то сидел, и они всегда 
чувствуют себя причастными к блатному миру, хотя «на дело» никогда не пойдут.

Одно есть достоинство у ельцинских денег — их всегда много и для любителя 
считать капусту они просто подарок. Но я как раз не люблю это делать, потому про-
шу Жбана:

— Паш, посчитай, будь другом!
Жбан вываливает на стол кучу купюрных бумажек и начинает медленно считать 

каждую пачку, снимая и одевая на них резинки. Все остальные стоят и смотрят на его 
труды так, словно боятся пропустить момент, когда он стибрит пару-тройку купюр. 
Но Паша спокоен и сосредоточен на пересчете.

— Ну что? — немедленно спрашивает Студень, как только Паша заканчивает и 
начинает убирать деньги в пакет, — все два с половиной лимона?

— Здесь теперь только два лимона, — спокойно говорит Паша, убирая в пакет 
последнюю пачку.

— Как это два!? — сходу вопит Студень. — Пацаны, вы видели? Там было ровно 
два с половиной лимона!

— Бумажек здесь на два с половиной лимона, только денег там осталось на два, 
— говорит Паша и, улыбаясь, смотрит на Студня.

— Как это? — не понимает тот и бестолково вытаращивает глаза на Жбана.
— А так вот! — говорит Паша. — Пол-лимона сожрала инфляция, пока ты Шури-

на мурыжил и деньги держал у себя. Так что с тебя надо было три лимона взять.
— Мы так не договаривались! — машет руками Студень. — Твоя трепляция мне 

до жопы. Я брал два с половиной, — два с половиной вернул, так, пацаны? — Те 
дружно кивают. — Теперь мы в расчете. Пошли отсюда…

— Давай, вали, да побыстрее, — говорю я, — а то я передумаю расчет.
Без обычных ритуальных манипуляций Студень с корешами исчезают за дверью, 

а через минуту со двора слышен шум автомобильного мотора. Мы с Пашей грохочем 
хохотом, но на душе почему-то все равно не весело…

Глава шестнадцатая
Паша озверел

1
Все, что происходило дальше, было мало похоже на картинки из военного оби-

хода.
Ворота неслышно раскрылись, и джип въехал во двор. Никто не выходил ему 

навстречу, не отдавал честь, не проверял документов, что, было вне всех принятых 
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норм армейского поведения, тем более, — если предположить, на секретном объек-
те. Ворота просто раскрылись перед хорошо знакомым автомобилем и также просто 
за ним закрылись.

Джип переехал двор и остановился у колонн главного входа в здание. Открылась 
водительская дверь, и из машины вышел высокий худощавый человек в сером, хоро-
шо сшитом костюме. Он шагнул к входу, и в это время ему навстречу из-за колонн 
показались двое: мужчина в белой рубашке с короткими рукавами и женщина, по 
виду, довольно молодая, но почему-то одетая в белый халат.

«Больница какая-то? — с удивлением, увидев женщину, подумал человек с вин-
товкой и усмехнулся. — Или персональная медсестра какого-нибудь военного туза? 
Ночная лежалка…»

Он еще раз внимательно осмотрел двор. Ни одного военного или гражданского 
во всем огромном дворе не было видно, только эти трое, поздоровавшись за руки, о 
чем-то коротко переговорили и быстро скрылись в доме.

Через несколько минут из дома выскочил человек в камуфляже с собакой на по-
водке, очень похожий на армейского офицера, и почему-то очень быстро побежал 
через двор к хозпостройкам. Скоро он снова появился на виду, но теперь уже в со-
провождении четырех таких же закамуфляженных лбов, и у каждого из них на ремне 
болтался автомат Калашникова. Они быстро переместились к воротам, ведущим в 
сторону леса, и, устроившись неподалеку от них в тени на каких-то бревнах, стали 
чего-то ждать.

И в это время человек с винтовкой услышал треск переломившейся сухой ветки 
выше себя. Человек насторожился. Там явно кто-то был, и этот кто-то приближался 
к нему. Положение становилось совсем серьезным.

Человек с винтовкой бесшумно переполз под большой куст боярышника и стал 
внимательно осматривать заросли на вершине гребня. Он пожалел, что выбросил 
бинокль вместе с рюкзаком — теперь бы он здорово ему помог.

Наверху было тихо. «Может, зверина какая? —  подумал он, напряженно вслуши-
ваясь в приглушенные звуки леса. — Хотя вряд ли, какие тут звери? Это, наверняка, 
эти козлы, не могли же они бросить погоню, тем более, когда нашли рюкзак? Главное, 
не расслабляться. Лес спасает, но и обмануть может тоже…»

«Они» знали теперь точно, что вооружен он был снайперской винтовкой и что 
неплохо стрелял, потому соблюдали тишину, пытаясь подобраться поближе.

Он обернулся, глянул вниз и похолодел. К четверым в камуфляже присоединился 
пятый с собакой на поводке, они вышли через ворота в лес и, рассыпавшись веером, 
стали медленно переходить лощину, направляясь в его сторону. Оглянись двадцатью 
секундами позже, он просто не увидел бы их, скрывшихся под кронами деревьев. 
В это время сверху, довольно близко, раздался лай собаки, на который немедленно 
откликнулась собака внизу. Человек с винтовкой вскочил и побежал вдоль склона, 
спускаясь к реке, — прочь от таинственной усадьбы, еще недавно сулившей спасение. 
Он понял, что люди вверху и внизу из одной группы, имеют между собой связь и, 
по всему, базируются на этой таинственной усадьбе.

Он уже не скрывал своего присутствия, собаки дружно залаяли с двух сторон 
— расстояние между ними на слух было метров триста — и вскоре началась пальба, 
но пули не свистели рядом, и потому он заключил, что выстрелы делаются наугад, 
может быть, только для того, чтобы запугать его. Стрельба, правда, скоро прекрати-
лась, видимо, из-за опасения перестрелять своих.

Склон сам сносил его вниз, человек делал гигантские прыжки, местами голый 
грунт осыпался под ногами, подошвы скользили по травянистым местам, но он 
уже не думал о том, что оставляет много следов — спасти его сейчас могла только 
скорость бега.
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Минут через пять он не спустился, а свалился в неширокую, говорливую речку, 
которая совсем недалеко выше по течению была перегорожена плотиной, поверх ко-
торой был устроен пешеходный мостик. Оглянувшись на шум падающей воды, он 
увидел плотину в сотне метров от себя и понял, что люди в камуфляже, идущие снизу, 
перешли речку по этому мостику и он только чудом избежал встречи с ними.

Речка оказалась неглубокой. Держа винтовку над головой, он стал переходить 
ее, все так же смещаясь вниз по течению подальше от опасной усадьбы, дно было 
илистым, ноги вязли в грязи, но двигался он все же быстро, готовый в любой момент 
поплыть. Теперь он оказался на открытом пространстве, где его могли легко подстре-
лить, это очень не нравилось ему, и потому он очень спешил пересечь речку.

Вода дошла до пояса, потом он погрузился по грудь, — дальше дно было ровным 
и твердым, видимо, на середине речки течение смывало со дна и уносило ил.

Правый берег оказался довольно высоким и обрывистым, деревья подступали 
прямо к воде, нависая над ней кронами и макая в нее свои обнаженные корни, кое-
где, подмытые водой, они упали в речку, которая в местах завалов бурлила быстрым 
течением, преодолевая это лесное препятствие.

Вода снова опустилась до пояса, он уже почти перебрался через речку и теперь 
шел вдоль берега, пытаясь найти место в сплошных зарослях, где бы можно было 
выбраться на сушу.

И тут он увидел не то пещеру, не то промоину, сделанную в обрывистом берегу 
высокой полой водой, не то нору, какого-то крупного зверя — в метре над уровнем 
воды она зияла довольно широким входом, сплошь переплетенным корнями. Не ду-
мая о змеях, которых здесь могло быть великое множество или о возможном крупном 
и хищном хозяине логова, он бросился ко входу норы и, раздвинув толстые корни 
деревьев, сунул в нее сначала винтовку, затем втиснулся сам. 

Нора была сравнительно просторной и пустой. Он осмотрелся и понял: она ста-
нет либо его спасением, либо могилой…

2
Жбан озверел.
Он уже второй час бушует и никак не может успокоиться.
— Нет, ты представь себе, Шурин, просто так взял и ограбил, ему, видите ли, 

бабки срочно потребовались. Во живут, бляди, — те, что по закону должны меня 
охранять. И ничего не докажешь,— в десятый раз за вечер повторил он, и мне это 
уже не нравилось.

— Паш, ну что, ты прибодался с этим ментом? — Я уже не выдержал и подклю-
чился, чтобы как-то унять его ярость. — Если бы он один был такой, было бы проще, 
а то они, наверное, все одинаковые — система, куда нам от нее деться?

— Да я все понимаю, — грустно ответил Паша, — но все равно, в голове не 
укладывается. Все вокруг говорят, говорят: нет этого, а оно есть и еще как! Точно  
никто ничего не видит.

— Паш, уймись, — уже попросил я его. — Сейчас нужно думать, что делать 
дальше…

Сразу после бегства Студня Жбан сказал мне так, словно не я ему об этом гово-
рил:

— Ты видел, что значит напор. Так и надо действовать. Только так ты соберешь 
свои долги. Но я тебе свой отдам сразу, как только отработаю.

— Жбан, заткнись, — миролюбиво попросил я его.
— Отдам, я человек слова и буду болеть, пока должен…
— Паш, мне надо собрать еще двенадцать лимонов. Надеюсь, ты поможешь 

мне?
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— А ты сомневаешься?
— Нет.
— Тогда в чем вопрос? — чуть обиженно произнес Жбан и вновь включил уже 

остывший чайник.
— Давай кофе выпьем, — предложил он через минуту, видимо, для того, чтобы 

сменить тему разговора.
— Кофе будем пить потом, — сказал я, подходя к столу. — И водку тоже. А сей-

час поедем навестим нашего дорогого друга. Надо закончить это дело, раз уж так 
вышло.

Я снова высыпал деньги из пакета на стол, отсчитал пятьсот тысяч и рассовал их 
по карманам куртки, остальные опять сложил в пакет.

— Поехали, — сказал я Паше, и мы вышли во двор.
Капитана Седликова снова вызвал «воротный», — теперь уже такой мелкий и ху-

дой сержант, что глядя на него хотелось помочь ему и подержать его автомат, — но 
капитан был сильно занят и потому вместо себя прислал молодого, черноусого, по-
стоянно срывающего разговор на беспричинный смех, лейтенанта.

Он вышел из двери парадного входа с дипломатом в руке и, увидев нас, стоящих 
поодаль, сразу весело спросил:

— Мужики, кто из вас Жибанов, ха-ха? — Смех его был каким-то гортанным, 
вырывался из горла, булькая, будто сам по себе, и не имел ни четких звуков, ни при-
знаков особого веселья.

Мы переглянулись, ожидая новостей, и Паша ответил:
— Я…
— А я от Седликова, — сказал лейтенант. — Куда пойдем, ха-ха-ха?
— Можно к нам в машину, — сказал Паша.
— Идем, ха-ха, — согласился лейтенант.
Мы сели в Пашину машину, и Жбан запустил двигатель, собираясь отъехать, но 

лейтенант остановил его вопросом:
— Привезли?
— Да, — сказал Паша, протягивая ему пакет с деньгами. — Вот. Здесь ровно два 

лимона, как и говорили. Хочешь, считай…
— Считать не буду, некогда. Думаю, накалывать нас тебе нет никакого резона, 

ха-ха… — Он спрятал пакет в дипломат и посмотрел на часы. — Выручили, мужики. 
Этот хер (капитан Седликов, как поняли мы) проиграл два лимона в казино и ему 
через три часа надо отдать долг, ха-ха. Сейчас он освободится, и мы с ним повезем 
бабки. Так что, все хок-кей, потому что, если не отдал бы вовремя, проблем у него 
была бы куча, ха-ха-ха… — Он говорил так, словно мы были его столетними коре-
шами, но, скорее всего, он принимал нас за верных «вассалов» капитана Седликова. 
— Начальству доложили бы, и пошло поехало: разборки, которые неизвестно, чем 
кончатся, ха-ха. Хотя у него рука, конечно, есть, но,... ха-ха-ха. Так что выручили, 
выручили, мужики, ха-ха-ха, спасибо…

Еще мы поняли, что этот лейтенант не совсем в курсе дел и вряд ли знает каким 
путем к капитану Седликову пришла эта «выручка».

— А что, менты играют в казино? — спросил я, усмехаясь, но лейтенант с заднего 
сиденья моей усмешки не заметил и сказал доверительно:

— Есть такие казино в городе, где играют все: и менты, и депутаты, и городские 
тузы. Только для каждого свое казино, ха-ха. Адреса назвать не могу, ха-ха-ха, по 
известным причинам. 

Я смотрел на Пашу, видел, как лицо его постепенно багровеет, и хотел только од-
ного — пусть этот веселый придурковатый лейтенант побыстрее отвалит, иначе…

— Ну, все, мужики, я побежал, ха-ха-ха, — снова просмеялся лейтенант и выс-
кочил из машины.
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— Ничего не боятся, — угрюмо сказал Паша. — Под самым носом…
— А кого им бояться? — ответил я. — Свой своего не тронет — каждый на чем-

то сидит…
И вот после этого Паша озверел…

3
За первую половину дня Лиз звонила четыре раза.
Три дня она молчала, но сегодня почему-то начала звонить. Я смотрел на табло 

мобильника, видел номер ее рабочего телефона и не включал трубку. Пусть позлится и 
поломает голову в догадках. Где-то в глубине души я чувствовал, что уже соскучился 
по ней, что мне хочется к ее телу, к ее гладкой коже, тяжелым, налитым грудям, но 
сознание того факта, что так настойчиво звонит она мне лишь только потому, что ей 
опять «от меня что-то нужно», не позволяло ответить. Я знал, что все равно отвечу, 
но зачем-то тянул время. 

После обеда Лиз звонить перестала, и я заволновался. Поминутно называя себя 
идиотом, я чутко вслушивался во все звуки, похожие на писк мобильника, и напря-
женно ждал, но все напрасно — Лиз не звонила. Началась очередная борьба характе-
ров, исход ее зависел от того, насколько важно для Лиз то, что «она от меня хочет». 
В остальном же Лиз в отношениях со мной пользовалась простой формулой: «А-а, 
куда он денется!?», — главное, ей было важно знать, «люблю» ли я ее на данный 
момент или «нет», — этот «уровень любви» Лиз лелеяла его постоянно, пеклась о нем 
и, если сомневалась, тут же напрямую спрашивала меня: «Олег, ты меня любишь?» 
и старалась делать так, чтобы я не мог ответить «нет». Но все это было ненадолго, 
ненадежно, голова Лиз, постоянно занятая планами и надуманными проблемами, 
быстро возвращала все на круги своя.

В начале пятого она все-таки позвонила. Сейчас спросит, почему я не отвечал на 
ее призывы. Я включил трубку:

— Да?
— Привет! — бодрым голосом сказала Лиз.
— Привет! — в тон ей ответил я.
— Ты не заберешь меня сегодня с работы? — Лиз никогда не говорит прямо: «За-

бери меня с работы», она, как бы всегда предоставляет тебе право выбора по твоему 
желанию, но которого тебе фактически не дает.

— Заберу, если тебе надо, — добавил я эту неопределенную фразу.
— Ну тогда в пятнадцать минут седьмого на нашем месте, — сказала Лиз, произ-

неся слова «на нашем месте» загадочно-интимным тоном.
— Хорошо, — коротко сказал я и замолчал.
— Тогда, пока! — сказала Лиз, выдержав паузу, — она ждала, что я еще ей что-

нибудь скажу.
— Пока, — ответил я. Надо хоть как-то ей досадить.
Лиз тут же положила трубку.
Мой первый удачный опыт со Студнем в дальнейшем совершенно не оправдал 

себя, — среди пацанов прошел слух, что Шурин срочно и жестко собирает долги, 
и мои основные должники, а их оставалось всего трое, стали попросту прятаться 
от меня. Мы с Пашей вечерами поочередно объезжали всех должников и везде по-
лучали один и тот же ответ от жены, от матери или брата: «Дома нет и когда будет 
не знаю». Три дня мы мотались совершенно без пользы. Мы приезжали рано утром 
— результат был тот же. Надежды мои возвратить деньги и хоть как-то рассчитаться 
с Аркадием Семеновичем таяли с каждым днем. Вместо денег приходило уныние 
и неуверенность.

Ровно в шесть я уже ждал Лиз в машине «на нашем месте» — у кафе за углом в 
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метрах в трехстах от ее банка. Собственно место это было не «наше», а — Лиз, потому 
что это она потребовала от меня, чтобы я не подъезжал прямо ко входу в банк, а ждал 
ее у кафе, когда поток ее сотрудниц, покидающих офис банка, в основном рассеивался 
и шансы быть увиденной ими становились минимальными. Для меня все еще оста-
валось загадкой, почему Лиз так старательно прятала от своих сотрудниц и меня, и 
наши отношения, так взрывалась, если я вдруг, даже в шутку, объявлял, что сегодня 
явлюсь в банк, — сама же она на эту тему вообще разговаривать не хотела.

Я всегда безошибочно на взгляд определял, где находится Лиз. Вот и сейчас я 
глянул в правое боковое зеркало заднего вида и увидел, как Лиз перебегает проезжую 
часть улицы — она всегда почему-то, если шла одна, перебегала проезжую часть, 
даже если перед ней горел зеленый сигнал светофора и на улице не было ни одной 
машины. Затем Лиз появилась на тротуаре в левом зеркале и заспешила ко мне в 
быстро густеющих сумерках, — она любила подходить к машине в темноте.

— Привет! — сказала Лиз, открыв дверцу. Потом устроилась на сиденье и доба-
вила:

— Холодно сегодня…
Глядя на нее, можно было с уверенностью сказать, что никаких ссор между нами 

никогда не было и быть не может.
— Да, — сказал я, запуская двигатель.
Лиз улыбнулась и, когда я начал включать передачу, положила свою холодную 

ладонь мне на руку. Этот жест у Лиз означал многое: и, мол, как я по тебе соскучи-
лась, и, мол, как я тебя люблю, и, мол, кончай выделываться или — хватит дурить 
и дуться, — все, что угодно можно было понимать под этим жестом, точно он озна-
чал только одно — Лиз для чего-то нужно примирение, и она настроена на него, но 
старается при этом не терять своего достоинства. Раньше такой ее жест действовал 
на меня неотразимо, я тут же таял, забывал все и все прощал, и снова любил Лиз, 
как и прежде. Но за последнее время я научился не слишком верить этому жесту 
— в принципе он не значил для нас ничего и, в общем-то, ничего не менял в наших 
отношениях.

— Куда едем? — довольно хмуро спросил я.
Лиз не хотела замечать моего мрачного настроя.
— Мне нужно заехать в парикмахерскую. Я договорилась постричься. Ты меня 

свозишь?
— Как всегда? — спросил я. Лиз постоянно стриглась у одного мастера, и эта 

женщина умела делать с ее прической как раз то, что мне очень нравилось.
— Как всегда… 
Парикмахерская была по дороге домой с работы и до нее можно было просто 

дойти, но сейчас Лиз нужно было, чтобы я ее подвез, да и мне, честно говоря,  
— тоже.

— Ты меня подождешь? — ласково спросила она, выходя из машины у парикма-
херской. — Это долго.

Она знала, что подожду, могла бы не спрашивать, но ей нужен был сам факт 
моего ответа.

— Я знаю, — ответил я. — Подожду…
— Сходи пока в магазин, купи что-нибудь на ужин.
— Хорошо…
— Деньги у тебя есть? — Лиз достала из сумочки кошелек.
— Найдутся, — ответил я, продолжая презирать себя за то, что постоянно попа-

даюсь на стандартные крючки Лиз и делаю сплошные уступки. — Что купить?
— Смотри сам, — сказала Лиз, пряча кошелек. —Что тебе хочется, то и купи…
Через час Лиз выскользнула из парикмахерской, веселая, красивая, помолодевшая. 

Мастерица, действительно, умела ее преобразить.
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У подъезда своего дома Лиз, видя, что я задерживаюсь в машине, спросила тре-
вожно:

— Ты подымаешься или нет?
От моего ответа зависело, какой я увижу Лиз через секунду: сегодняшнюю, — ла-

сковую, нежную и привлекательную, или вчерашнюю, — злую, грубую и орущую.
Я молча выбрался из машины.
Мы поднялись в лифте, и я открыл дверь своим ключом. Это тоже нужно было 

Лиз, — в таких случаях, как сегодня, она перекладывала эту процедуру на меня, 
— домой же пришли, дорогой, что ж еще, открывай дверь…

Лиз долго мылась в ванной комнате, а я сидел на балконе, курил и думал о своих 
делах. Что-то не очень они складывались. Нигде…

После ужина Лиз, все еще не меняя тона, но как бы вновь давая мне право вы-
бора, спросила:

— Ты остаешься сегодня ночевать или нет?
Я вздохнул и утонул…
— Останусь…
Лиз торжествующе посмотрела на меня. Первый этап был за ней, второй еще не 

наступил. Я знал, что не поездка в парикмахерскую ей была нужна, тут было что-то 
другое, но о нем Лиз пока молчала.

А мне оставалось только ждать этого «другого», испытывая чувство удовлетво-
рения в том, что я не ошибся…

4
Сегодня Лиз в ударе. Всю инициативу она берет на себя.
Посуда на кухне вымыта, со стола убрано, Лиз стелет постель и уходит в ванную. 

Я лежу на диване, смотрю телевизор и жду ее. А ждать Лиз, значит, ни на что не 
надеяться, ничего изначально не предполагать — в любой момент, каждую секунду 
все может перемениться, развернуться на сто восемьдесят градусов, из хорошего 
перейти в плохое или наоборот. Раньше я только ложился к ней постель и сразу же 
начинал «сгорать» от нетерпеливого ожидания: когда же она явится, — каждая ми-
нута мне казалась часом, но теперь, наученный опытом отношений с Лиз, стараюсь 
уже не волноваться заранее, и поэтому сейчас просто дожидаюсь ее, наблюдая на 
телеэкране какую-то очередную американскую дрянь.

Лиз заходит и тихонько, но плотно прикрывает за собой дверь. Она в розовой 
ночной рубашке, подходит ко мне и сразу садится на меня верхом. Я чувствую ее 
голое тело под рубашкой, ощущаю жестковатые волосы лона, чувствую ее призыв-
ный запах.

— Ты готов? — улыбаясь, спрашивает Лиз. 
Она знает, что я бываю готов через секунду после ее прикосновения ко мне, она 

уже чувствует это, но все равно спрашивает.
— Сейчас я буду тебя насиловать! — смеясь, говорит она и ложится на меня плаш-

мя. Я целую ее долгим поцелуем, постепенно проваливаясь в блаженство, целую 
шею, мочку уха — Лиз отвечает мне тем же. Вот она отрывает свои губы от моих, 
выпрямляется на мне и сбрасывает с себя на пол ночную рубашку, потом, упершись 
руками мне в плечи, она прогибается, и над моим лицом нависают две тяжелые груди, 
я ловлю губами сосок одной из них, и мы оба проваливаемся в блаженство… 

Потом мы лежим, отдыхая, и смотрим телевизор. Я не понимаю, о чем там идет 
речь, я опять размышляю, взвешиваю и думаю, отчего же не всегда так хорошо у Лиз, 
как сегодня, и никак не могу понять, почему она порою проявляет столько мощного 
желания и страсти, а порою так суха, холодна и бесстрастна. Что происходит с ней 
и, в конечном итоге, с нами обоими? И так ли уж всегда виноват в этом я?
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Уже минут через пятнадцать Лиз говорит мне:
— Давай, теперь ты сверху.
Я поворачиваюсь и удивленно смотрю на нее. Обычно, после такого бурного фи-

ниша у Лиз не так скоро возникает стремление к повтору. Может, это просто желание 
угодить мне? Хотя и редко, но у Лиз бывает такое.

— Что? — спрашивает Лиз. Она не понимает моего взгляда, потому что уверена 
в своих способностях действовать на меня, она непоколебима во мнении, что уже 
через пять минут в состоянии меня возбудить снова, и я буду опять готов.

— Ничего, — отвечаю я. —  Давай…
Я приподнимаюсь и наклоняюсь над ней, ищу ее губы, одна моя рука у нее под 

головой, другая гладит низ живота, и все повторяется сначала, на этот раз более 
длительно и глубоко. Кажется, сегодня везде у нас гармония и любовь, которым нет 
примера.

Еще минут десять мы смотрим телевизор, потом Лиз поворачивается ко мне, це-
лует в щеку и говорит нежно:

— Я буду спать, ты не против?
— Спи, — говорю я и думаю, что вот именно за такие минуты я и люблю эту 

жестокую женщину.
Лиз уже дышит спокойно и ровно, засыпает она всегда мгновенно и теперь спит, 

чуть посапывая, удовлетворенная и, может быть, счастливая, а я встаю, одеваюсь и 
иду на лоджию подышать ночным осенним туманом над городом и покурить перед 
сном.

Что ей было от меня нужно сегодня, в эту ночь Лиз мне так и не сказала, но я 
хорошо знаю, что завтра она скажет мне об этом обязательно …

Глава семнадцатая
Капитан Седликов

1
Нестерпимо хотелось курить. Он вытащил из кармана подмокшую пачку с сига-

ретами, аккуратно разорвал ее и положил, распластав мокрыми сигаретами вверх, 
на солнечное пятно у входа в нору — может, хоть как-то просохнут.

Вход в нору вряд ли можно было заметить, не подойдя к ней метра на три, и это 
несколько успокоило его. Он приготовил винтовку, лег на живот головой к выходу 
и стал ждать. В том, что его будут искать долго и настойчиво, может быть, до тех 
пор, пока не найдут, он не сомневался.

Вода с одежды образовала под ним лужу грязи, он лежал прямо в ней, но не обра-
щал на это внимания — теперь он весь сосредоточился на ожидании появления своих 
преследователей. «Совсем, как член Рониной компании, — только подумал он, кисло 
усмехнувшись, — грязные борода, волосы, одежда. Ничем не отличишь…»

Неожиданно он услышал шум двигателя вертолета, который быстро приближался, 
потом, не долетая до реки, замер на месте и, вдруг, стих. «Ого, — подумал он, снова 
усмехнувшись, — здесь все так серьезно, даже воздушный флот подключили…» Он 
решил, что вертолет доставил сюда подкрепление для его поимки, и поиски теперь 
пойдут по всем направлениям леса. «Если бы так ловили террористов, — снова усмех-
нулся он, — их давно бы ни одного не осталось… Главное, дождаться темноты…»

Собака залаяла на том берегу реки, и сейчас же на этом ей откликнулась другая. 
«Идут еще одни, — тоскливо подумал он и весь сжался, сосредоточил внимание на 
лае собак, который постепенно приближался.

В шуме бегущей воды не слышен был треск сучьев под ногами, он увидел их на 
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противоположной стороне реки, их было четверо. Ведомые собакой, они двигались 
по крутому склону берега косой цепью, выходя к воде, когда позволяли прибрежные 
заросли. Преследователи то появлялись, то исчезали и перестрелять их, выбрав мо-
мент, из бесшумной снайперской винтовки, было делом трудным, но возможным 
из-за своей внезапности, но по этому берегу реки так же шли другие, которых он не 
видел и не знал сколько их, хотя иногда слышал лай их собаки, — стрелять, значит 
выдать себя, уж тогда точно они обшарят каждый клочок берега в зоне выстрела. И 
он еще больше затаился.

Медленно, точно шли против сильного ветра, передвигались люди в камуфляжах, 
держа автоматы наизготовку, вдоль реки и по их положению на берегу, человек с 
винтовкой определял местонахождение преследователей на этом  берегу. Неожидан-
но совсем рядом, почти над головой, залаяла собака, и человек вздрогнул, медленно 
передвинул затвор винтовки, положил палец на курок — теперь все зависело от со-
образительности и опытности хозяина собаки.

— Ну что-о? — донесся с противоположного берега мужской голос. — Не выхо-
дил из воды-ы?

— Пока не-ет! — совсем рядом прозвучал ответ, и тот же мужской голос до-
бавил:

— Пошли, Пират! Ондатру, штоль, почуял?
В это время снова послышался рев вертолетного двигателя — машина, видимо, 

взлетела, — она пронеслась над рекой и, заложив крутой вираж, скрылась за греб-
нем увала.  

Люди с автоматами на том берегу двигались на виду у человека с винтовкой 
еще минут пятнадцать, потом скрылись в зарослях ниже по течению, и он вздохнул 
облегченно. Теперь можно было чуток расслабиться и, главное — попытаться пере-
курить.

Он придвинул к себе надорванную пачку и выбрал из нее наименее пострадав-
шую от воды сигарету, остальные снова положил на солнечное пятно у входа в нору. 
«Хорошо еще, что сигареты были в нагрудном кармане куртки, — подумал он, при-
куривая от зажигалки, — а то не знаю, чтобы я сейчас делал! Но как говорится, нет 
худа без добра…»

Сигарета была все еще сырой, но раскурилась, и он с наслаждением глубоко втя-
гивал в себя и длинно выпускал табачный дым, чувствуя, как вместе с ним из него 
помаленьку выходит напряжение.

Он докурил сигарету, выбросил окурок в воду и почувствовал, что нестерпимо 
хочет есть. Пить не хотелось, пересекая речку он несколько раз крупно глотнул воды, 
но вот есть — он вспомнил, что за весь сегодняшний сумасшедший день, он только 
в первый раз подумал о еде. Он пошарил по карманам, но ничего не нашел, потому 
сплюнул от досады, хотя знал точно, что в карманах из еды ничего нет, но чтобы 
как-то перебить голод, хотел снова закурить, но подумал, что сигареты теперь тоже 
нужно беречь. Сейчас самым лучшим средством от голода было отсутствие мыслей 
о еде, и он снова стал думать о преследователях, прикидывать, что делать дальше и 
как отсюда выбраться.

Он спрятался в этой «глуши» от «мира» и теперь в этом «мире» искал спасения 
от этой «глуши».

Он долго лежал неподвижно, вслушиваясь в звуки леса, отдыхая телом и напря-
гаясь нервами. Вокруг все было спокойно и ничего не говорило о том, что где-то 
совсем рядом бродят вооруженные люди, которые в любой момент могут открыть 
по нему смертоносную стрельбу.

 Солнечное пятно с сигаретной пачки уже в третий раз сместилось влево, и он 
снова передвинул её, потом высунул голову из норы и посмотрел вверх. Солнечные 
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лучи просекали ветви деревьев над самым гребнем увала. Он посмотрел на часы. 
Около шести вечера. Через два часа начнет темнеть, гора на том берегу своей тенью 
ускорит приход вечера — тогда можно будет выбраться из норы и попытаться уйти. 
Судя по заходу солнца, речка текла на юг, он примерно прикинул в голове направ-
ление своего бега и получилось, что к югу отсюда и находилось то самое озеро с 
заброшенным домом на песчаном берегу, где он скрывался целую неделю.

Но возвращаться к опасному и страшному дому?..  Об этом необходимо было 
еще хорошо подумать, и на это нужно было решиться…

2
Утром, когда мы с Лиз уже сидели за столом на кухне и пили кофе, в спальне 

задребезжал мой мобильник. Я прошел в спальню. Со Жбанова телефона звонил 
его племянник Сашок.

— Дядя Олег, приезжайте скорее, дядь Пашу тут арестовывают, — ноющим го-
лосом прогнусавил он в трубку. — Скорее…

— Что случилось? — встревожился я.
— Я не знаю... тут... скорее, — прокричал он и отключился от связи.
Я начал быстро одеваться.
— Ты куда? — лениво тряхнув белокурой прической, спросила Лиз. Она еще не 

отошла от прошедшей бурной ночи с последующим сладким сном и теперь сидела 
за столом в махровом халате, мягко потягиваясь и изгибаясь, точно избалованная, 
выхоленная кошка.

— Там у Паши что-то случилось, — сказал я, крупными глотками допивая кофе. 
— Звонил Сашок, срочно просил приехать.

Лиз поджала губы.
— Что? — спросил я, ожидая ее реакции.
— Я думала проехать с тобой по магазинам, хотела себе что-нибудь купить 

— одевать совсем нечего, — она произнесла все это так, словно я только что нанес 
ей безмерную и незаслуженную обиду.

— Съездим, обязательно съездим, — сказал я, пытаясь поцеловать ее в щеку, 
— но пойми, у Паши случилось что-то серьезное, иначе Сашок не звонил бы и не 
просил бы срочно  приехать.

— Проваливай! — процедила сквозь зубы Лиз. Лицо ее стало пунцовым и злым. 
— И можешь больше не возвращаться!

Ну вот, все и вернулось на круги своя. Словно и не было ночи любви. Передо мной 
конкретно поставлен выбор: либо любимая женщина, либо близкий друг, выбор, в 
котором совершенно не было необходимости. Что я должен делать? Ценить и взве-
шивать, кто мне чего больше приносит и на кого и на сколько можно положиться? 
Здесь сладость любви вперемежку с постоянными амбициями и неприятностями, 
там надежность и бескорыстная помощь в любой ситуации, хотя без всякой сладо-
сти. Что ценнее?

Я длинно посмотрел на нее. Как ей это все объяснить? Как ей внушить ту ситу-
ацию, что любимая женщина и должна быть лучшим и самым надежным другом, 
тогда не будет деления на любовь и дружбу? Ведь нельзя же пытаться подменить 
собой все, что есть порядочного на свете.

— Проваливай! —  повторила Лиз и отвернулась, начала рассматривать скучный 
серый день за окном.

Я молча оделся и вышел, закрыв дверь своим ключом. Я знал, Лиз скоро утешит-
ся, — меня нет перед глазами и нет проблем со мной. Это мы уже проходили. Паше 
нужна была моя помощь, я спешил и тоже перестал думать об очередных бзыках 
Лиз. Как только вышел из дверей лифта… 
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3
Сашок выглядел растерянным и часто шмыгал носом.
Въездные ворота Пашиного автосервиса были снова закрыты, несмотря на то, 

что по субботам он работал. Возле них стоял Сашок — какой-то одинокий и жалкий. 
Увидев мою «девятку», он бросился навстречу.

— Дядь Олег…
— Что случилось? — спросил я, выбираясь из машины.
— Дядьку Пашу забрали... — снова испуганно загнусавил Сашок и, хотя ему было 

уже почти шестнадцать лет, мне показалось, что он сейчас заплачет.
— Успокойся и говори членораздельно, — сказал я как можно более строго. 

— Кто забрал?
— Да менты, — уже бодрее ответил Сашок.
— Как менты? За что?
— Не знаю…
— Давно?
— С полчаса назад. Запихали в свою дристалку и увезли. — «Дристалкой» 

Сашок с чьих-то слов называл сине-желтый, как независимый украинский флаг, 
милицейский УАЗик.

— Что, просто так: приехали, схватили, затолкали и увезли? — уже раздраженно 
спросил я, открывая железную калитку рядом с воротами и направляясь во двор. Раз-
дражался я, конечно, не на Сашка, просто действия ментов в последние дни против 
Паши становились все более целенаправленными и мне они очень не нравились. 
— Есть еще кто-нибудь в мастерской потолковей тебя?

— Михалыч сидит в каптерке, а слесаря на тополе. И больше никого, — словно 
оправдываясь, засуетился Сашок, преследуя меня по пятам.

— Тогда идем к Михалычу,.. — сказал я.
Михалыч был нервно весел — этим, как всегда, он скрывал перед начальством (а 

я сейчас был для него таковым) свое полное безразличие ко всему на свете.
Я пожал его грубую ладонь и спросил:
— Что случилось?
— Спозарани менты подвалили, приехал тот, что, помнишь, мастерскую опеча-

тывал…
— Седликов, что ли?
— Наверное, он. Хвамилию не знаю, по роже только помню. А с ним еще один 

— черный и с усами, на армяна похожий, но не армян — эт точно, какой-сь другой, 
оба в штатском, зашли к Паше — он как раз тоже только приехал…

— Ты покороче можешь?..
— Чево покороче, покороче,.. — обиделся Михалыч, — Я к тебе по сурьезному 

делу, чтобы понял, а ты — покороче, да покороче.
— Ладно, —  сказал я примирительным тоном, — давай так, раз не можешь 

иначе…
— Об чем они тут в каптерке базлали, не знаю, — я в то время ворота боксов 

отпирал. Ребятки уже на работу стали подходить, но скоро менты из каптерки выс-
кочили и этот, что печати клеил, мне орёть: «Не открывай!» и матюками, матюками. 
Орёть, а сам щеку трёть. «Я тебе покажу, падла!», орёть. Я думал — мне, ан нет, 
он телехвон сотовый достал и что-то туда говорил. Минут через пять ментовская 
будка прибегла, менты с автоматами выскочили и в каптерку, Пашу вытащили, руки 
заломили и в машину. Вжик — и нету их. Те двое тоже уехали. А что там у их было 
в каптерке, я не знаю…

Информации было мало, но это все же была информация. Опять что-то было 
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связано с этим капитаном Седликовым. Видно, одного проигрыша в казино ему все 
же было мало. Этот черт в погонах явно становился роковой фигурой для Жбана. Но 
что за «армян» приезжал с ним, и какова его роль в этом деле — было совершенно 
неясно. Может, просто напарник, может, очередной кредитор Седликова.

Начинать надо было все равно с капитана.
— Михалыч, — сказал я, кивнув на слесарей, которые сидели под навесом  у за-

бора на стволе спиленного тополя и, дымя сигаретами, с напряженным интересом 
ждали,  — открывай ворота, пусть пацаны работают. 

— Дак запретил же! — В Михалыче взыграла его холуйская душа. Для него мент-
офицер был не самым большим, но зато самым опасным начальником в мире.

— Открывай, говорю! — Моя злость могла уже выплеснуться на Михалыча. 
— Пусть работают. Они не должны страдать. А ты, Сашок, за старшего, смотри в 
книгу нарядов, веди учет, чтобы все было в полном ажуре! Понял?

Сашок кивнул головой и шмыгнул носом.
— Ничего, — сказал я, стараясь придать голосу максимальную уверенность, 

— разберемся. Я думаю, Паша скоро вернется.
Я посмотрел на хмурое, серое небо над нешироким двором Пашиной мастерской 

и тут только заметил, что сеет редкий, мелкий первый снежок этого года. Он был 
колючим, точно состоял из малюсеньких игольчатых льдинок, слабый холодный 
ветерок закручивал его в легкие волны и бросал редкими россыпями в наши разго-
ряченные лица.

Михалыч пошел отпирать ворота боксов, а я поехал на свидание с капитаном 
Седликовым… 

4
Попасть к Седликову не так просто. Точно это не обыкновенный милицейский 

капитан, может быть, всего лишь начальник или заместитель начальника какого-ни-
будь отдела, а очень высокопоставленный чин МВД или сам министр.

Потому, приехав к зданию городского управления, я долго стою у главного вхо-
да  и думаю, как мне оболванить очередного «воротного» с автоматом, чтобы по-
пасть вовнутрь. Ведь тот со мной снова разговаривать не захочет, только с ленивой 
злостью предложит убраться подобру-поздорову, пока еще не схлопотал для себя 
неприятностей.

Наконец, я решаюсь и уверенно, твердым шагом направляюсь к большим дубо-
вым дверям главного входа, но тут же натыкаюсь на шлагбаум в виде автомата АКМ 
на груди мордатого сержанта.

— Мне к Седликову, — так же уверенно пытаюсь объявить я воротному, но снова 
слышу дежурный вопрос:

— Он вас вызывал?
— Да, — отвечаю я уже не так уверенно, но глядя, как он достает из кармана 

радиотелефон, добавляю:
— Мне надо видеть его по очень важному делу.
Сержант недоверчиво смотрит на меня и спрашивает:
— Фамилия?
— Моя?
— Не моя же?
— Шурыгин…
— Там к Седликову какой-то Шурыгин, — заученно произносит сержант в трубку. 

— Говорит, по важному делу. Узнай там, пускать или нет?
Через минуту радиотелефон чуть ли ни на всю улицу сообщает:
— Никакого Шурыгина Седликов не знает и знать не хочет. Гони его в шею.
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— Ты слышал? — спрашивает сержант. Его красная, круглая рожа смеется.
— У меня очень важное дело, — пытаюсь настаивать я.
— Слышь, кореш? — теперь уже круглая рожа начинает хмуриться. — Если че-

рез минуту ты еще будешь тут, я тебе организую каталажку. Понял? Так что, лучше 
вали отсюда.

Я «валю» в сторону машины, но уезжать не тороплюсь. Что же делать? Просто 
так не получается. Тогда что? Надо официально. Что они не имеют права так по-
ступать. Вот, подать заявление.

Я возвращаюсь назад.
— Ты что, не понял? — уже ревет рожа.
— Мне надо подать заявление, — спокойно говорю я. — У меня пропал друг.
Сержант несколько секунд тупо смотрит на меня, будто бы соображает. Потом 

уже говорит, не орет, хотя видно, уверен, что я вру:
— Обращайся в райотдел по месту жительства. Здесь городское управление.
— Мне нужно именно в городское.
— Я тебе сказал, езжай в райотдел…
Ну что ж, в райотдел, так в райотдел. Я возвращаюсь к машине.
Через двадцать минут, преодолев сопротивление «воротного» районного масшта-

ба, я сижу перед дежурным Советского райотдела и пишу заявление о пропаже моего 
близкого друга Павла Жибанова, в котором самыми важными являются строчки о 
том, что «сегодня, около восьми утра двое неизвестных в штатском прибыли в ав-
торемонтную мастерскую Жибанова, где скрутили ему руки, посадили в машину и 
увезли в неизвестном направлении. По показаниям свидетелей Николая Михайловича 
Петриченко и Александра Жибанова (родного племянника пропавшего) можно пред-
положить, что один похитителей в штатском очень похож на капитана городского 
управления внутренних дел Седликова».

О том, что машина была милицейской, писать я все же не рискую. На всякий 
случай…

Дежурный молча читает заявление, потом встает и, сказав мне озабоченно: «По-
дождите здесь», — уходит в глубь длинного коридора.

Возвращается он минут через пять с заявлением в руках и говорит, показывая 
пальцем на ряд деревянных кресел вдоль стены:

— Подождите здесь. Капитан Седликов сейчас приедет.
Я пересаживаюсь в одно из деревянных кресел и набираюсь терпения. Это стоит 

того, чтобы еще раз увидеть и хорошенько рассмотреть этого самого капитана Сед-
ликова.

Глава восемнадцатая
Новая сделка

1
Солнце едва провалилось за гребень горы, как густые сумерки тут же поползли 

над бегущей водой, точно прятались они где-то в куширях на отвесных берегах речки 
и только ждали момента, чтобы заполнить собой все лесное пространство вокруг.

Глядя на быстро уходящие краски дня, он снова осторожно прикурил, потом, пря-
ча огонек сигареты в кулаке, бережно сложил остатки курева в карман и стал ждать. 
Все же идти надо вдоль речки к озеру, чтобы найти там заброшенный дом и уже от 
него, по знакомой просеке, постараться выбраться отсюда к Сашкиной деревне. Для 
человека с винтовкой это был единственный пока способ не заблудиться в этой про-
клятой глуши, которая к тому же оказалась и населенной страшными существами.
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Когда достаточно стемнело, он, стараясь не шуметь — любой посторонний, не 
лесной звук сейчас разнесся бы над водой на километры — выбрался из норы в реку 
и, держа винтовку над головой, медленно побрел по пояс в воде вдоль зарослей, то 
проваливаясь по грудь, то выбредая до колен, и пытаясь найти место на берегу, где 
можно было бы подняться на сушу.

Ему в некотором роде повезло, минут через сорок после наступления темноты на 
небо выползла луна, она была еще молодой, неполной, но в ее бледном, голубоватом 
свете заблестела поверхность реки, стали как-то выделяться отдельными линиями 
лесные заросли по берегам.

Наконец, он нашел в полумраке узкую прореху в прибрежных кустах и, схватив-
шись свободной рукой за какие-то ветки, нависшие над водой, подтянулся и выбрался 
на берег. Здесь он остановился и долго прислушивался к ночным звукам леса и, не 
заметив ничего угрожающего, несколько успокоился.

Сразу за прибрежным кустарником лес был реже, заросли как бы раздвинулись, 
пропуская человека с винтовкой, и это немного приободрило его.

Первым делом он разделся и хорошо отжал мокрую одежду, — в лесу станови-
лось прохладно, и на воздухе он сразу почувствовал холод. Присохшая было грязь 
на одежде частично смылась бегущей водой, но  все равно одежда была грязной, от 
нее разило жирным многолетним илом и гниющими в воде остатками листвы.

Он оделся и медленно пошел дальше сквозь редкий прибрежный лес, держась 
справа от  речки, которая чуть слышно шумела бегущей водой.

Шел он очень медленно и осторожно, опасаясь провалиться в какую-нибудь яму 
или натолкнуться на какое-то препятствие.

Неожиданно он усомнился в том, что идет в нужном ему направлении, и замер 
на полушаге. Ни на подъезде к заброшенному дому, ни при бегстве из него на пути 
не попадалось никакой речки, не видел он при своих обзорах озера с чердака здания 
даже намеков на устье какой-нибудь речки или даже ручья. Так куда же ведет эта, 
безмятежно бегущая вода? Если все же к озеру, то приведет она его очень далеко 
от заброшенного дома и ему, в случае невозможности переправиться на месте, при-
дется либо возвращаться и искать переправу, либо обходить озеро, на что, конечно, 
не хватит ночи.

Переправляться нужно было немедленно, и он мысленно, обругав себя болваном, 
вернулся к воде, стал искать спуск. Наконец, чуть ли ни на ощупь,  он нашел узкий 
проход в кустах и стал осторожно спускаться, но все равно не смог удержаться на 
скользком, сыром от бегущей рядом воды, спуске и грохнулся в воду.

Его шлепок о воду прозвучал в ночной тишине орудийным выстрелом.
Он еще не успел толком стать на ноги, как в ответ на этот «выстрел» раздалась 

автоматная очередь — пули зашлепали по воде метрах в тридцати от него, но больше 
всего его поразил тот факт, что стреляли совсем рядом. Он вжался спиной в заросший 
корнями обрыв берега и затих.

И вдруг он услышал голоса. Они были приглушенными, но слова звучали разли-
чимо, и он понял: люди в лесу не кричали, не подавали громких голосовых сигналов, 
они просто, не таясь, переговаривались.

— Это рыбина хвостом по воде долбанула, — сказал низкий и сиплый мужской 
голос, доносящийся как бы ниоткуда.

— Хрен там рыбина, — отозвался голос позвонче и, судя по всему, помоложе. — У 
этой рыбины минимум килограмм семьдесят весу, ты в этой канаве видел таких?

— Может, из озера зашла сдуру, — ответил сипатый.
— До озера отсюда километров десять, — не меньше, — и болото на пути. Что 

ей больше не хер делать? Это он, зуб даю.
— Да кляп его знает? — рассудительно сказал сипатый. — Ты поди, найди его в 

этой темени, а он с винтовкой, если не потерял еще.
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— Давай звони, скажи, пусть мухтариков выпустят, — они мигом его сыщут, 
— тоном, исключающим возражения, сказал молодой.

— Или нас с тобой, — все же возразил сипатый и в голосе его явно прозвучали 
недовольство и страх.

— А мы с тобой в гнездо залезем, — сказал молодой. — Мухтарики — не лео-
парды все-таки.

— Вот из гнезда и позвоним, — сказал сипатый, — так для нас с тобой будет 
намного приятнее.

После этих слов голоса стали удаляться и скоро совсем растворились в ночной 
тишине леса. Человек с винтовкой понял: ему нужно переправляться немедленно, 
сделать это нужно как можно быстрее, и уже на том берегу искать убежища. Кто 
такие были мухтарики, он уже понимал хорошо.

Он постоял еще с минуту, напряженно прислушиваясь, потом осторожно, без 
плеска, шагнул по воде к противоположному берегу.

Передвигаясь где вплавь, где ногами по дну, минут через пятнадцать он выбрался 
на более пологий левый берег речки и снова прислушался, Вокруг звенела ночными 
звуками лесная тишина и ничего угрожающего из нее не доносилось. Он быстро 
разделся и снова отжал одежду, вылил воду из обуви, после чего не спеша оделся, 
достал из подмоченной пачки сигарету и натужно ее раскурил.

И в это время ночную тишину леса разодрал дикий рев, постепенно переходящий 
в душераздирающий вой. Рев явно двоился, накладывался один на другой и снова 
разъединялся.

Мухтарики вышли на охоту… 
 

2
По коридору все время туда-сюда бегали озабоченные менты: и сержанты, и лейте-

нанты, и капитаны. Один раз мимо меня прошел даже подполковник. Я понимал, что 
капитана Седликова среди них нет, но все равно часто посматривал на часы — время 
как бы остановилось и не хотело двигаться. Надо было успокоиться. «Куда я спешу? 
— усмехнувшись, подумал я. — Нужно выйти на улицу и покурить…».

Я достал сигареты, и в это время какой-то лейтенант остановился возле меня и 
спросил:

— Шурыгин вы?
— Да…
— Пройдите за мной…
В конце длинного и мрачного коридора лейтенант открыл дверь и пропустил 

меня в кабинет.
И тут я снова увидел капитана Седликова.
Он был опять в штатском, но я его сразу узнал — это он, капитан Седликов.
Сейчас он был мало похож на того, уличного капитана в милицейской форме 

— только тщедушностью и цветом волос, и я не сразу понял, по каким приметам я 
его узнал: то ли по внешнему виду, то ли по выражению глаз, то ли еще как-то, но 
я был уверен, что не ошибся. 

Капитан сидел, развалясь на стуле, спиной к окну между двумя обшарпанными 
столами, — худой и низкорослый, какие-то пегие усы, не в цвет шевелюре на голове, 
торчали из-под хищного, с крыластыми ноздрями носа. Но поразил меня его взгляд: 
беспредельно наглый взгляд уверенного в себе хозяина положения на полное ничто-
жество перед собой — пойманного мелкого и омерзительного воришку, никчемного 
человечишку равного абсолютному нулю, но в то же время во взгляде сквозила опас-
ливость и с трудом таились вопросы: «А кто он?.. А вдруг он?..». Из таких, страда-
ющих комплексом неполноценности, мелких мужичков, выходят лучшие палачи и 
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хорошие доносчики, они особо опасны, когда дорываются до власти. «А ведь ему 
на самом деле много денег надо, таких даже бабы любят только за деньги», — со 
злостью подумал я, не отводя от капитана взгляда. 

Несколько секунд мы пристально смотрели друг на друга. Кажется, я остался для 
него фонарным столбом, и он не узнал меня.

Я машинально глянул на часы. Капитан Седликов прибыл всего через двадцать 
минут. Учитывая расстояние от городского управления и уличные пробки — очень 
оперативно. «Наверное, гнал под мигалкой» — удовлетворенно подумал я и эта 
мысль добавила мне уверенности.

— Садись, — сказал лейтенант, показывая рукой на стул у стены.
Я присел.
— Миша, пойди погуляй, — хрипло сказал Седликов, — мне надо с этим мудаком 

потолковать...
Я вскинулся на стуле, снова в упор посмотрел на капитана. Тот ответил мне 

кривой усмешкой.
Лейтенант Миша ничего не заметил и спокойно вышел за дверь. С минуту мы 

молчали, все так же рассматривая друг на друга. Я тоже старался выглядеть наглым 
и самоуверенным — я знал: на ментов это порой действует очень сильно, потому что 
для них самое опасное и самое главное «право» из всего, что действует в правоохра-
нительных органах, — это российское чиновничье «право связей» или «волосатых 
рук», право, которое они неустанно охраняют и которое порой смертельно бьет тех 
среди них, которые пытаются его нарушить.

— Ты кто такой и откуда взялся? — наконец, спросил Седликов.
— Я тот, кто заплатил твой долг казино, — спокойно ответил я.
— Что-о? — повысил голос Седликов. Он явно не ожидал такого ответа.
— А вот то-о, — сказал я и усмехнулся. — Всего-то два лимона деревянных 

рублей.
— Ты, наверное, на голову больной? — Он длинно и насмешливо смотрел на 

меня, но глаза его выдавали лихорадочную работу мысли.
— Не больше, чем ты, — также нагло ответил я.
— Скажи мне еще раз «ты» и я тебя уделаю, — уже в бешенстве заорал он.
— Я тебе тоже не кум, чтобы ты меня тыкал, — с чувством удовлетворения от 

того, что довел Седликова до бешенства, ответил я. — И могу найти таких, кто 
уделает тебя…

Все-таки его ярость уперлась в мою наглость. Он не мог определить и понять, 
кто же я такой и кто за мной стоит. И чуток притих.

— Я тебя сейчас засуну в камеру, пусть тебя там поучат, — уже по инерции он 
попытался применить избитую ментовскую угрозу, но ярость в его голосе потускнела 
и помельчала. Я внутренне торжествовал.

Седликов достал сигареты и закурил. Ждал, что я скажу дальше. Я тоже достал 
сигареты и закурил. Он посмотрел на меня и ничего не сказал.

Минуты три мы заполняли Мишин кабинет табачным дымом. Потом Седликов 
не выдержал, спросил:

— Что ты хочешь?
— Я хочу знать, за что ты арестовал моего друга Пашу Жибанова?
— А-а, — неожиданно успокоился Седликов, чем заставил меня насторожиться. 

— Твоему другу Жибанову грозит большой срок за избиение сотрудника милиции 
при исполнении тем своих служебных обязанностей.

— Кого же он избил? — в том же темпе спросил я, но уже с дрожью в душе 
понимая, что же там произошло. Эх, Паша, Паша! Не хватило выдержки с этими 
скотами.
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— Ну, например, меня ударил при свидетелях, — как-то небрежно ответил Сед-
ликов. — Тебе этого мало?

— Он к тебе пришел и ударил тебя, — сказал я.
— Нет, это я пришел к нему с проверкой, — ответил Седликов.
— Тебе двух лимонов мало? — спросил я.
Седликов косонул глазами по стенам, выкрашенным непонятного цвета краской 

и сказал почему-то почти шепотом:
— Ты кончай лепить какие-то лимоны, а то мое терпение кончится.
— А я не леплю, у меня есть доказательства, — тоже шепотом сказал я. — Же-

лезные…
Он молча уставился на меня.
— Так что же ты тогда делал у Паши? Ловил столь крупного экономического 

преступника? — продолжал я.
— Что я делал, тебя не касается. Но то, что срок я ему обеспечу, я тебе гаранти-

рую.
— Что ты хочешь? — напрямую спросил я и понял, что прокололся.
— Иди домой, пока я добрый, — зловеще сказал Седликов. — А то я могу, напри-

мер взять и порвать на себе пиджак, а потом позвать Михаила. Составим протокол о 
нападении на сотрудника милиции, и ты сядешь рядом с другом…

Я встал со стула. Седликов напряженно следил за мной.
— Запомни, я найду на тебя управу, — сказал я, открывая дверь в коридор.
— Ищи, ищи, — усмехнулся Седликов.
— Зря смеешься, когда-нибудь плакать будешь, — уверенно заявил я.
— Чево? — вскочил со стула Седликов. — Ты мне угрожаешь?...
Но я уже быстро мерил шагами коридор…

3
Впереди стоял глухой тупик, из которого выхода не было.
Нужно было срочно искать покровителя, но на него не было денег. Из-за отсут-

ствия денег люди мотали сроки за сущие пустяки, и в то же время воры, грабители 
и бандиты особо крупных размеров по причине наличия большого количества денег 
преспокойно отдыхали на Канарах, покупали дачи на Капри, и менты с ними здорова-
лись за ручку, а то и отбивали поклоны. Мало украл — сиди в тюрьме, много — гуляй 
себе на свободе, пользуйся почетом и уважением. На первых менты «отрабатывали» 
свой «скудный хлеб» перед государством и гражданами, на вторых создавали свое 
материальное благополучие, отметенное государством, как фактическую необходи-
мость. Таким образом установился баланс труда и вознаграждения, основой которой 
стало наличие денег у граждан. Это была сегодняшняя действительность и с ней 
необходимо было считаться.

Я лежал у себя в квартире на диване, тупо смотрел в работающий телевизор и 
думал, как помочь Паше и, соответственно,  себе. Но ничего не мог придумать, по-
тому что денег нельзя было найти нигде. С экрана изливала глупейшую дешевку 
очередная звезда-однодневка и от ее фальшивых эмоций на душе было еще сквернее. 
«Этим всегда весело, чтобы не творилось вокруг, лишь бы бабки текли в карман...», 
— зло подумал я, пультом выключил телевизор и одним броском всего тела повер-
нулся носом к спинке дивана. 

И в это время вновь позвонил Сашок.
— Дядя Олег, тут какой-то милиционер приехал, спрашивает вас, — пулеметной 

очередью выпалил он. — Дать ему трубку?
Еще новость. Что за милиционер? В последнее время у меня явный магнетизм к 

отношениям с милицией, правда, перемешанный с отвращением. Но что делать?
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— Давай, — ответил я, уже не надеясь ни на что хорошее.
— Шурыгин, ты? Ха-ха, — услышал я в трубке знакомый веселый голос. — Как 

поживаешь, ха-ха? Как делишки, как детишки, ха-ха-ха? 
— Нормально. А ты как? — мне тоже захотелось хахакнуть, только с добавлени-

ем какой-нибудь матерщины, но я сдержался.
— Прекрасно! У ментов всегда клевая жизнь, даже, когда ее нет совсем, ха-ха. 

Но у меня к тебе поручение — есть дело, ха-ха, поговорить надо. Ты как, не против, 
ха-ха-ха?

— Когда и где? — Я уже вскочил с дивана и нервно ходил по комнате, не зная 
еще на что решиться: ехать на встречу или послать его подальше.

— Да хоть сейчас подъезжай сюда, ха-ха, — ответил он. — Дело срочное, мало 
не  покажется, и, по всем приметам, тебя очень касается, ха-ха-ха…

— Буду через двадцать минут! — сказал я и бросил трубку на аппарат.
Я схватил брюки и начал одеваться, затем — рубашку, свитер. И сел на диван, 

натянув свитер только на руки. Надо успокоиться, подумать.
Что нового приволок этот хохотливый лейтенант от Седликова? Какую-нибудь 

очередную ментовскую пакость? Что она несет мне: опасность или послабку? Но 
уклониться от нее было невозможно, надо просто быть готовым к ней. И то, и дру-
гое нужно встречать лицом, ни в коем случае не подставлять спину. Но эта встреча 
была пока единственной надеждой на  возможность как-то выбраться из последне-
го тупика, в который мы так нежданно опять въехали с Пашей, и я вынужден был 
схватиться за нее.

Я быстро оделся, схватил ключи, бумажник, выбежал во двор, сел в машину и 
поехал на встречу с лейтенантом…

Как бы там ни было, куда бы нас снова не занесло и чем бы ради этого не при-
шлось пожертвовать, мне было безразлично, — Жбана нужно было выручать. Любой 
ценой…

4
Мы сидим в Пашиной каптерке за столом и смотрим друг на друга.
Он уже все мне сказал и его всегда смеющееся лицо теперь напряженно смотрит 

на меня, ждет ответа. Но я не тороплюсь отвечать. Потому что еще не знаю, что я 
ему должен сказать. Несмотря на все события нынешней жизни, когда потеряны 
совесть, честь, порядочность и прочие человеческие качества, отличающие людей 
от животных, и когда, казалось бы, все мы должны были давно привыкнуть к этим 
потерям, я совсем онемел от его слов и теперь не знал, что ему отвечать.

Поэтому пока нужно было спрашивать самому. Я достаю сигареты, протягиваю 
одну ему. Мы закуриваем, и я усмехаюсь про себя: вот сидят два закадычных кореша 
и душевно беседуют, — усмехаюсь, но ничего не говорю на этот счет, спрашиваю 
совсем другое:

— С кем  приезжал сюда твой шеф?
— Это Кулиев, ты что его не знаешь? — удивленно переспрашивает лейтенант.
Кулиева я не знал, хотя, конечно, слышал о нем. Кулиев подбирает под себя в го-

роде, все, что приносит легкие и большие деньги, причем, делает это при помощи 
своих связей во властных структурах. Удивительно то, что Кулиева до сих пор еще 
не отстреляли.

— Это он хотел купить Пашину мастерскую? — спрашиваю я несколько раздра-
женно.

— Ну не я же, ха-ха? — опять вопросом на вопрос отвечает лейтенант. — Они 
приехали переговорить с твоим другом на этот счет.

— А Седликов, значит, в роли посредника?
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— Вроде того, ха-ха…
— И для этого нужно было крутить ему руки?
— Твой друг повел себя очень неосмотрительно. Он псих и кинулся на них с 

кулаками.
— На обоих сразу?
— Какая теперь разница, ха-ха?
Да, какая разница? Оба они представители властей — официальной и само-

пальной, денежной, — властей, которые не любят, когда им перечат, чтобы они ни 
делали…

 — Ты же понимаешь, с Кулиевым лучше не связываться, — смешливое лицо 
лейтенанта делается очень серьезным. — Он все равно получит то, что хочет. Сей-
час он хочет купить эту мастерскую и дает за нее неплохие бабки. Но это пока дает 
— так что тебе надо торопиться…

— Он кто, азербайджанец? — спрашиваю я.
— Наверное, — отвечает лейтенант, как на вопрос, не имеющий важности в на-

шем разговоре.
— Залетный? — опять спрашиваю я.
— Ну, наверняка, — он смотрит на меня недоуменно.
— А здесь Россия, — говорю я с нажимом на последнем слове.
Он, наконец, понимает меня.
— Здесь хрен знает что, — говорит он серьезно. — По-моему, — кормушка для 

всех пород тараканов, ха-ха-ха…
Лейтенант, судя по всему, — парень еще нормальный, не до конца скурвленный 

ментовской средой и потому иногда «срывается», но он обитает там, где принято, не 
обсуждая, выполнять все указания начальства, какими бы они не были. А Седликов 
пока его прямой начальник.

— Что от меня надо?
— Ты что совсем плохой? Я тебе уже битый час внушаю: ты должен уговорить 

своего друга продать Кулиеву мастерскую.
— А если нет?
— Ты что опять не понимаешь? — Он откидывается на спинку стула и уже ржет 

на полном серьезе.
— А ты прикинь, что не понимаю! — Я смотрю на него и мне не до смеха.
— Тогда ты совсем идиот, ха-ха! — Он перестает ржать и снова облокачивается 

локтями на стол. — Нарисовать картинку?
— Сделай милость…
— Пока твой дружок будет париться в зоне, мастерскую прикроют. Но тут само 

собой образуются долги по налогам, электроэнергии, зарплате — да чего только не 
могут придумать спецы?  — и её за эти долги через судебных приставов продадут 
за три копейки тому же Кулиеву. Понял ты, идиот? За три копейки!

Я встаю и молча начинаю ходить по комнате. Он говорит правду, но, по-моему, не 
всю… Темнит что-то, но насколько? В конце концов потеря мастерской за «неплохие 
бабки» это еще не потеря самого себя. Будет трудно, но подняться можно… 

— Если Жбан согласится продать, его выпустят?
— Я думаю,.. — неопределенно произносит лейтенант. — Хотя влип он крепко и 

вытащить его уже будет проблемно… Но нет, я думаю, выпустят. Седликов об этом 
не говорил, но явно имел в виду, ха-ха. Баш, как говорится, на баш. Да и Кулиеву 
это ни к чему, ха-ха…

— Но ты же понимаешь, если Паша будет сидеть, то продажи не будет. Где га-
рантии?

— Ты смеешься? От дружбана твоего нужны гарантии. А ты требуешь для него, 
ха-ха-ха.
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— Когда я смогу с ним поговорить?
— Так ты согласен?
— А что мне остается делать?
— Тогда пиши мне номер мобилы, я тебе позвоню.
Я нахожу клочок бумаги и ручку в ящике Пашиного стола и пишу на нем номер 

своего мобильника, отдаю лейтенанту. Тот секунду смотрит на него и прячет в кар-
ман.

— Позвоню, — повторяет он, натягивая на голову форменную фуражку, — бук-
вально завтра.

Он уходит, не прощаясь. Я долго стою у окна и через мутное стекло смотрю вслед 
его белой «шестерке». Новый поворот в жизни и опять предельно крутой, и главное, 
— совершенно от нас с Пашей не зависящий. Что еще будет дальше?

Чувство пустоты в душе второй день не покидает меня и, судя по всему, делать 
это совсем не собирается. Напиться, что ли, или поехать к Лиз?..

«Результат будет совершенно одинаковым, — усмехнувшись, думаю я. — Утром 
все равно лишь горькое похмелье…»

И еду домой…

Глава девятнадцатая
Мухтарики

1
Рев доносился с противоположного берега речки, с той стороны, откуда бежал 

человек  с винтовкой. Он был как бы разведочным или разминочным и скоро прекра-
тился, и тогда над лесом и речкой повисла жуткая тишина.

Человек с винтовкой посмотрел на небо, оно было безоблачным, густо утыкан-
ным яркими точками звезд, и луна, поднявшись уже высоко, заливала голубоватым 
светом поверхность реки. Человек еще раз глянул на блестевшую в ночи речку и 
понял: ждать ему нужно здесь.

Он взобрался на нависший над водой толстый ствол ивы, устроился на нем по-
удобнее. Поверхность реки отсюда просматривалась довольно хорошо и человек, 
приготовив винтовку, затаился, стал ждать.

Он еще раз проверил магазин винтовки — в нем оставалось всего четыре пат-
рона, он думал, что их будет меньше, боезапас его винтовки был брошен вместе с 
рюкзаком, но в заднем кармане брюк у него все еще был пистолет, из которого он 
еще ни разу не выстрелил. Всего этого было очень мало, не давало права на промах, 
но все же он не чувствовал себя безоружным, и это чувство вселяло в него надежду 
выпутаться, в конце концов, из создавшейся ситуации.

Но ждать пришлось недолго.
Очень скоро на противоположном берегу, как раз в том месте, где он совсем не-

давно перебирался через речку, началась какая-то возня, треск ветвей и нервное по-
визгивание. Потом со страшным плеском в воду одна за другой упали две огромные 
бесформенные полутуши-полутени и стали быстро пересекать русло.

Он тщательно прицелился в переднее пятно и выстрелил, он был уверен, что 
попал, но чудовище продолжало пересекать речку, оно уже было на середине и бы-
стро двигалось вперед. Второе не отставало от него, двигалось позади в каких-то 
трех метрах. Он похолодел от ужаса, понимая, что у него просто не хватит времени, 
чтобы подстрелить обоих.

Он прицелился и выстрелил еще раз в переднее чудовище, не сдержался и выст-
релил еще раз, и тут только понял, что выстрелы сделали свое дело — бурая туша 
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резко замедлила свое движение и было похоже, что начала захлебываться речной 
водой. Второе чудовище быстро догоняло первое и скоро поравнялось с ним.

Но радоваться было еще рано, — у него остался всего один патрон на двух непо-
нятных огромных животных-убийц: одного раненого и одного здорового.

И тут он увидел то, что меньше всего ожидал увидеть.
Здоровый зверь, видимо, учуяв кровь в воде и нагнав раненого, неожиданно бро-

сился на него и на сравнительном мелководье — в воде находились лишь нижние 
части их брюх, — началась смертельная драка, сопровождавшаяся злобным рычанием 
и визгом, далеко разносившимся над бегущей водой.

Цепенея от ужаса, человек с винтовкой наблюдал за этим сплетением ярости и 
злобы, заложенными в живых существах огромного размера и силы, убийц непонят-
но какой породы и названия.

Скоро раненый зверь был свален в воду и, видимо, захлебнулся, в то время, как 
победитель яростно рвал его на куски, не страшась запускать рыло в воду.

В отчаянии, человек с винтовкой прицелился в то место, где у чудовища должна 
быть голова и выстрелил. Зверь как-то подпрыгнул, бросил свою жертву, которая 
тут же поднялась на поверхность воды и, медленно разворачиваясь, поплыла по 
течению, в три громадных прыжка он преодолел оставшееся расстояние до берега 
и выскочил в прибрежные кусты.

Это было еще хуже — наверняка, зверь ушел в лес раненым и было непонятно 
зачем: то ли подыхать, то ли продолжать охоту.

Человек бросил винтовку в траву и достал пистолет, который казался ему теперь 
слишком слабым оружием. Но все равно это было оружие, и оно могло помочь при 
умелом использовании.

Держа пистолет наизготовку, он прислушался. Никаких посторонних звуков из 
леса не доносилось: ни треска ломающихся ветвей, ни какого-нибудь воя или виз-
га. Лес вокруг был мирным и, он, казалось, просто не мог хранить в себе какую-то 
опасность. Но человек знал, что в нем, совсем рядом, находился страшный хищ-
ник-убийца, который по какой-то причине пока затаился и, возможно, очень скоро 
начнет действовать.

Он осмотрел свое убежище. Если хищник не принадлежал к семейству кошачьих 
— об этом человек мог судить по зверю, убитому им днем в лесу, — то ствол ивы, 
на котором устроился беглец, был для него слишком высок и потому недоступен, 
хотя человек не мог бы гарантировать, что при мощном ударе по дереву, он смог бы 
удержаться на нем и не слететь в воду, где он тут же бы стал легкой добычей зверя. 
Но и спускаться с дерева, идти через кусты темного ночного леса было слишком 
опасно — зверь мог быть не только сильным и злым, но и хитрым, и осторожным, 
двигаться и нападать бесшумно.

Человек, намертво сжимая рукоятку пистолета, сидел на стволе дерева не шелох-
нувшись и напряженно всматривался в расплывчатую темень леса, слушал тишину, 
не зная, что предпринять дальше.

И в это время он услышал, как в воду, выше по течению, бултыхнулось что-то 
большое и тяжелое, он повернул голову к реке и увидел, что ее течение пересекает 
точно такая же расплывчатая, почти бесформенная в лунном свете туша, перебира-
ется через реку в обратном направлении. Она двигалась медленно, как бы тяжело, 
но все равно довольно быстро приближалось к противоположному берегу.

— Неужели возвращается? — с недоумением прошептал человек и облегченно 
вздохнул. — Все-таки я его хорошо подстрелил. Полежало в кустах, полизало рану 
и решило вернуться домой… Только где его дом, вот вопрос?..

С видимым трудом, но довольно быстро зверь взобрался на ступеньку берегового 
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откоса и скрылся в кустах. «Ну теперь можно и передохнуть», — подумал человек 
на дереве, чувствуя, как напряжение постепенно спадает. Он полез в карман, достал 
измятую пачку с последними сигаретами. 

И в это время в кустах на противоположном берегу раздался душераздирающий 
человеческий вопль, он разодрал окрестный лес, понесся над рекой вниз по течению 
и затих, но вслед за ним вылетел из леса длинный, захлебывающийся стук автоматной 
очереди, и все звуки вокруг густо перемешались: шум речки, человеческие вопли, 
протяжный, точно предсмертный, рев и короткая, частая трескотня автоматных вы-
стрелов.

Также внезапно все стихло. 
Человек на дереве вытер рукавом сильно вспотевший лоб и, посмотрев на свои 

руки с пистолетом в одной и пачкой сигарет в другой, попытался унять их дрожь.
Что это? Избавление от опасности или временная ее затаенность?
Он сидел на дереве, смотрел на мерцающую в лунном свете, медленно бегущую 

воду и ничего не мог понять. Просто в его голове сейчас не было никаких мыслей 
— одна сплошная пустота.

Он медленно достал сигарету из пачки и, все еще пытаясь унять дрожь в руках, 
медленно и осторожно, скрывая свет, закурил. И только после этого в его голову 
постепенно начали возвращаться мысли… 

2
За свалившимися на нас Пашиными проблемами я как-то совсем позабыл о своих. 

А время шло, и встреча с Аркадием Семеновичем надвигалась неудержимо, с каждым 
днем увеличиваясь в своей реальности. Но пока я старался не думать о ней.

Хохотливый лейтенант (я даже не спросил его имени) позвонил через два дня.
Я сидел на кухне и доедал свой стандартный холостяцкий завтрак: яичницу с 

колбасой и черный кофе, и смотрел в окно на улицу, где молодой декабрь рассыпал 
по тротуарам и крышам первый, по-настоящему зимний снег, отчего все за окном 
наполнилось белым холодным, но чистым светом, еще не испорченным темными и 
грязными отражениями следов раскатанного автомобильными шинами белого цар-
ства холодного серебра.

И в это время мой мобильник взорвался электронными звуками «Турецкого мар-
ша» Моцарта, на табло засветился незнакомый мне номер. Я нажал кнопку.

— Алло, — без энтузиазма произнес я в трубу.
— Привет, привет, большой привет и утром два привета, ха-ха-ха! — услышал я 

в трубке знакомый неунывающий голос. — Как жизнь молодая?
— С вашей помощью... — ответил я, скривив губы от его неуместного веселья.
— Не унывай! Кажется, все идет на лад, ха-ха, — он говорил так, будто был моим 

бесплатным благодетелем, и этим явно портил мне настроение. — Срочно погово-
рить надо, есть новости.

— Когда и где?
— Через час подъезжай к управе. Жди в машине, я подойду, — сказал он и тут 

же выключил телефон.
Я снова посмотрел на зимний день за окном. Там было все прекрасно, хотя и 

печально. А вот в их делах, кажется, не существовали ни времена года, ни погода, 
ни красота, — один жесткий прагматизм.

Через час я уже сидел в своей «девятке» рядом со служебной автостоянкой у 
здания городского управления внутренних дел и ждал. Снег на улицах бегущие ав-
томобили уже превратили в мокрую грязно-рыжую кашу.

 Лейтенант не заставил ждать долго, длинными шагами он отмерил расстояние 
до машины, распахнул переднюю дверцу и уселся рядом.
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— Здорово, — сказал он и протянул мне широкую, как шахтерская лопата, ладонь. 
Ну прямо дружбаном стал по всем статьям, точно оба мы пострадали за одно дело. 

Я молча пожал его руку и вопросительно посмотрел на него.
— Значит так, — лейтенант сразу перешел к делу, — сегодня к шестнадцати часам 

бери какую-нибудь сумку или пакет, — принесешь, типа, передачу — и приезжай 
сюда. Шеф устроит тебе, типа, свидание, ха-ха. Запомни, свидание у тебя не для 
нежных чувств, а строго для переговоров с твоим корешом. Ты конкретно должен 
решить вопрос и обязательно сегодня, понял,  ха-ха? 

— Понял, — сказал я, — чего тут не понять? Где будет свидание?
— Он сидит в КПЗ Кировского райотдела. Подъедешь туда, я встречу.
— Что, здесь КПЗ нет? 
— Когда попадешь сюда, тогда узнаешь, — серьезно ответил лейтенант и хмуро 

посмотрел на меня. 
— Чего туда заперли?
— Раз заперли, значит, так надо. Ты не задавай дурацких вопросов, а делай то, 

что тебе говорят, ха-ха.
— Слышь, лейтенант? — я протянул ему сигарету. — Тебя как зовут?
— Женькой, — Он медленно прикурил и тут же, с претензией на браваду, попра-

вился, приложив ладонь к козырьку форменной фуражки:
— Лейтенант Евгений Михайлушкин, ха-ха.
— Слышь, лейтенант Евгений Михайлушкин, интересно, почему ты все время 

смеешься?
— Я? Смеюсь? — лейтенант выпучил на меня удивленные глаза. — Когда?
— Да постоянно. Чуть ли не после каждой фразы.
Лейтенант снова удивленно посмотрел на меня, пытаясь понять, не подвох ли это 

какой с моей стороны, но быстро успокоившись, сказал уверенно:
— Нет, тебе это показалось. Я никогда не смеюсь зря. Хотя я подумаю над твоими 

словами. В порядке самотренировки. До встречи у Кировского райотдела.
Он выскочил из машины и через пол минуты исчез за широкой дверью городского 

управления… 

3
— Привет, — услышал я ласковый голос Лиз.
— Привет, — ответил я, настораживаясь на эту ласковость.
— Чем занимаешься? — беззаботным голосом спросила Лиз.
— Ничем, — сказал я и посмотрел на часы: без двадцати три. Лиз, как всегда, 

позвонила «вовремя».
— Хорошо тебе, бездельнику! — засмеялась Лиз. — Ты не хочешь забрать меня 

с работы?
— Может, и хочу, но не уверен, что смогу, — ответил я.
— Что такое? — не поверила Лиз.
— Я буду занят, в четыре часа у меня деловое свидание, — ответил я, досадуя на 

себя, что не могу сразу закончить разговор и теперь вынужден буду объясняться.
— Что за свидание? — не отставая, настаивала Лиз.
— Потом расскажу, — уклончиво ответил я. 
— У тебя все потом, все сплошные секреты, — Лиз уже начала раздражаться. 

— Это только я перед тобой открыта, как на ладони…
— Лиз?..
— Ничего! Я найду, кто подвезет меня домой и без тебя! — почти крикнула Лиз 

и бросила трубку. В последнее время Лиз наловчилась пугать меня таким способом, 
она уверена, что это ее оружие действует безотказно.
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Я пожал плечами и начал собираться.
Когда я подъехал к небольшому двухэтажному зданию Кировского райотдела, 

лейтенант Михайлушкин уже прохаживался вдоль него по широкому, истоптанно-
му тротуару. Увидев мою машину, он замахал рукой так, точно находился в толпе и 
мне его трудно было заметить. Хотя Михайлушкину, с его ростом, сложно было бы 
скрыться даже в толпе.

Я припарковал машину и с пакетом в руке вышел к нему навстречу.
— Идем, — коротко приказал лейтенант и, точно за получкой, бросился к двери 

райотдела. Я старался от него не отстать.
Он устроил меня в какой-то служебной комнате, больше похожей на рабочий 

кабинет, чем на камеру для свиданий и тут же исчез. Минуты через три какой-то 
пузатый с рыжими усами сержант привел Пашу. Мы обнялись.

— Ты как? — спросил я, протягивая ему сигареты. Паша прикурил, жадно затя-
нулся.

— А хрен его знает как! — ответил он, выпустив струю дыма в потолок. — Сижу, 
да и сижу… Тебе спасибо, что добился свидания.

— Паш, ничего я не добивался. Свидание мне организовали, и ты понимаешь 
зачем?

— Продолжение старой оперы, — усмехнулся Жбан. — Смотри, как бы ты не 
сел рядом, у них это запросто…

— Пока, я думаю, это не входит в их планы.
— Чего они хотят?
— Паш, хотят они все то же. Ты сначала расскажи, что у тебя произошло и мы 

подумаем, как тебя вытащить.
— Достал он меня, этот Седликов. Он тогда меня в свои данники записал, что 

ли? Не успел один раз ободрать, как снова явился и знаешь зачем? Привел этого 
богатенького азербайджанца и говорит: продай ему свою мастерскую.

— Ты знаешь его?
— Азера?
— Да.
— Кто его не знает в наших кругах. Он за последний год почти все автосервисы 

по городу, вулканы и половину бензоколонок под себя подгреб. Но я думаю, за его 
спиной какой-то настоящий хозяин стоит. Как и многое теперь у нас. Через приезжих 
кавказцев им сподручнее действовать: чуть что не так, и приезжего нет, — он уже за 
границей. Вот теперь моя очередь пришла.

— И что ты ответил?
— Я не ответил, я спросил. Я спросил: а мне что, на улицу рэкетирствовать идти? 

Азер сказал: зачэм идти, будэшь тут дирэктор, зарплата будет хороший. Понимаешь, 
он хозяин, а я директор, которого хозяин в любую минуту может выгнать. И это после 
того, как я столько сил в мастерскую ввалил, столько денег! И тогда я сказал им: нет, 
ни за что не продам. Ну и мент этот гнусный тут же начал угрожать: отберем, мол, по-
садим. А я у него спросил: совесть у тебя есть, капитан Седликов? Он на меня орать, 
ну я не выдержал и врезал ему. Он выскочил, своих позвал, меня и повязали.

— Ну, ты дурак! Ему же того и надо.
— Я понимаю. Он, сука, заранее наряд предупредил, — приехали уж очень опе-

ративно, на себя не похоже, — точно знал, гад, все наперед. 
— Конечно, знал. Методы у них апробированные.
— Теперь вот шьет нападение на сотрудника милиции при исполнении. И свиде-

тели есть, и все такое. Но знаешь, я не жалею — достал он меня основательно, да к 
тому же хотя бы мент был, как мент: здоровый, представительный, а то так — мелкота 
и мразь, только что  в погонах. И он мне — свои порядки устанавливать…
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Дверь в кабинет открылась, и на пороге появился пузатый сержант.
 — У вас осталось пять минут, — сказал он.
Мы с Пашей переглянулись. С самого начала мы были уверены, что нас будут 

прослушивать, и своим появлением сержант это подтвердил. Наверняка, последние 
Пашины слова и предназначались для этой прослушки.

— Мы уложимся, — посмотрев на часы, сказал я, и сержант исчез.
— Все равно ты, Жбан, идиот.
— Да какая теперь разница? Тебе лучше, когда умный да терпеливый? Потому 

мы так и живем, что все терпим.
— Паш, надо продать мастерскую этому азеру. Все равно заберут.
— Да знаю я все, но не могу. Душа горит — не могу.
— Какая выгода тебе будет сидеть на нарах, а мастерская без призора. Сама по 

себе закроется.
— Ничего, посижу. А мастерскую на тебя перепишу, оформлю дарственную.
— Паш, не смеши манду, она и так смешная. Что ты отсюда сможешь?
Паша ничего не ответил, поник головой. Он все понимал, осознавал безвыход-

ность нашего бесправного положения, наши мизерные возможности в этом мире 
связей и денег.

— Жбан, что мне сказать азеру?
— Что сказать? Что можно еще сказать? — выдавил из себя Паша. — Скажи, 

что согласен…
 Жбан помолчал немного и вдруг добавил, повысив голос:
— Только цену пусть дает хорошую и надежные гарантии. Пусть скажет мне, 

тогда я дам окончательное согласие. А пока…
В это время дверь открылась, и знакомый сержант прокричал с порога:
— Свидание окончено!
— Да подожди ты! — сказал я с досадой. — Дай…
— Свидание окончилось, — ледяным, но уже не командным тоном повторил ры-

жеусый сержант и, уже обращаясь к Паше, добавил:
— Выходи!
Паша встал, и мы обнялись. Потом он в сопровождении сержанта ушел, а я на-

правился к своей машине…

4
С опозданием, но я в этот же день приезжаю к Лиз. Открываю дверь своим 

ключом, вхожу в прихожую. В квартире совершенно темно, только за остекленной 
дверью большой комнаты мерцает голубоватым светом телевизор. Лиз что-то смо-
трит. Быстро снимаю куртку, вешаю ее в шкаф в прихожей, затем открываю дверь 
и вхожу в комнату.

Лиз сидит в кресле перед работающим телевизором, и из ее глаза, как светлый 
голубой сапфир, катится крупная слезинка.

— В чем дело? — с тревогой спрашиваю я, все равно поражаясь столь необыч-
ному явлению.

— Такая же дурочка, как я. — Лиз смахивает ладонью слезинку и показывает на 
героиню сериала. — Простодушная и доверчивая, честная и бескорыстная.

Я смотрю на нее с недоумением. Она говорит совершенно искренне, ни капельки 
не сомневаясь в справедливости приведенного ей сравнения. Приписывать себе все 
мировые достоинства и добродетели, несмотря на явные дела и поступки, — это у 
Лиз «в крови». Ей никогда не придет в голову хоть на чуток усомниться в собственной 
правоте, потому всё высказывается столь уверенно.

— Лиз, — осторожно говорю я, — в бразильских и мексиканских сериалах нет 
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столь замечательно положительных героинь. Там все бабы, как на подбор, перво-
сортные стервы, они только и занимаются тем, что непрерывно поносят мужиков, 
ругаются между собой и грозятся убить или покалечить друг друга.

Лиз смотрит на меня с откровенной ненавистью, потом молча поднимается и 
уходит на кухню. Ну вот, опять нечаянно наступил на больную, но любимую мозоль. 
Я опускаюсь в кресло, где только что сидела Лиз, и утыкаю безразличный взгляд в 
бессмыслицу на телевизионном экране. Я думаю, что при столь пустяковых причинах 
для ссор и обид, сама жизнь может статься бессмысленной.

— Лиз, — зову я, но на кухне полное молчание, не слышно даже стука струи воды 
в раковину, звона посуды или хлопанья дверцы холодильника. Значит, Лиз просто 
сидит за столом и, подперев щеку кулаком, тихо грустит, а может, даже плачет. Мне 
становится жалко ее, я чувствую себя негодяем за то, что, пусть даже нехотя, нанес 
ей душевную рану.

— Лиз, — зову я еще раз, и снова молчание. Я встаю и иду на кухню. Лиз сидит 
за столом, точно как я и предполагал, но не плача, а лишь уставившись взглядом в 
одну точку на кафельной стене. 

— Лиз, — говорю я, подходя к ней и обнимая за плечи, — извини, я не хотел 
тебя обидеть…

— Отстань! — бросает мне Лиз, стряхивая мою руку с плеча. Она поворачивается 
на стуле ко мне спиной.

Я возвращаюсь в большую комнату, вновь падаю в кресло и долго размышляю, 
что мне делать: сейчас уйти или переждать ее псих.

Но Лиз не дает мне закончить размышления. Она неожиданно возвращается в 
большую комнату и усаживается ко мне на колени верхом, поставив свои ноги между 
моими бедрами и подлокотниками кресла, обнимает меня руками за шею, прижима-
ется щекой к щеке. Это излюбленная поза Лиз, когда ей что-то надо или она чего-то 
хочет. Кресло уже привыкло к такому нашему обхождению и терпеливо его сносит, 
видимо, каждый раз надеясь, что сегодня продолжения не будет и ему не придется 
потихоньку скрипеть и постанывать.

Сбрасывать ее с колен мне не полагается, да я и не хочу этого, я тоже обнимаю 
ее, тереблю белокурые пряди волос на голове, ловлю губы и длинно целую. Сегодня 
она тащит меня на диван рядом, — кресло на этот раз может передохнуть.

— Ты меня любишь? — задыхаясь, спрашивает Лиз.
— Люблю, еще как... — успеваю ответить я.
Вот такие у нас случаются дела и переходы…

Глава двадцатая
Бизнесмен Кулиев

1
Он не скоро слез с дерева. Но когда он все же сделал это, то сначала не смог 

стать на затекшие от долгого и неудобного сидения на стволе ивы ноги. Он с трудом 
представлял себе, сколько времени провел на дереве: час, два, три или, может быть, 
все четыре.

В лесу было по-прежнему тихо, но он почувствовал, как по-над речкой, задевая 
прибрежный кустарник и шелестя листвой, потянул легкий прохладный ветерок, 
он понял — скоро будет светать. Утро облегчало ему путь, но также увеличивало 
опасность быть замеченным.

Однако из первых переделок он всё же кое-как выбрался, но это совсем не озна-
чало, что так же удачно ему удастся выбраться из переделок новых.
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Рассвет постепенно заполнял серыми мазками лесное пространство вокруг, и ско-
ро уже можно было отчетливо различать деревья, кустарники, видеть лесные завалы 
и ямы на свободных местах склона горы, которые могут попасться по пути.

Тогда он подобрал в траве винтовку и медленно пошел вниз по течению реки, 
постепенно углубляясь в чащу под небольшим углом и непрерывно вслушиваясь в 
предрассветную тишину леса. Вокруг пока все было спокойным, он спешил, но при-
бавить шагу у него просто не было сил.

Он шел примерно с час и постепенно перевалил гребень горы, которая здесь была 
более пологой и ниже по течению речки, кажется, сходила на нет. Теперь он держался 
вдоль противоположного склона, так же удаляясь от него под острым углом — он 
знал, что если сумеет выдержать это направление, то обязательно выйдет на просеку 
в лесу, которая приведет его к заброшенному дому у  озера.

Но одна его ошибка переменила все.
Уже почти у подножья гребня перед ним неожиданно открылся довольно крутой 

песчаный откос метра три высотой, и он решил, чтобы сэкономить силы и время, 
просто съехать по нему к низкорослым зарослям папоротника у подножья.

Он, не останавливаясь ни на секунду и не размышляя, спрыгнул на откос и сколь-
знул по рыхлому, мягкому песку. И уже почти в самом низу откоса, приближаясь к 
папоротникам, он неожиданно понял, что не остановится у них, что это еще не конец 
откоса, хотя местность вокруг уже была довольно ровной — скрытая сверху зеленой 
и сочной листвой, сейчас перед ним открылась какая-то большая круглая, похожая 
на воронку, яма метров четырех в диаметре.

Еще ни о чем не думая и не предвидя никаких последствий он сходу пробил крону 
зарослей и под треск цепляющейся за какие-то препятствия куртки провалился в яму, 
стены которой здесь были практически отвесными и каменистыми.

В почти полной темноте он упал на ноги, но не удержался и ткнулся лбом в про-
тивоположную стену ямы, после чего в обратном движении сел на задницу, маши-
нально уперся руками в насыпавшийся вокруг песок.

«Ни хрена себе!» — как-то даже весело подумал он, вытирая ладонью ободран-
ный лоб, и начал шевелить руками, плечами, потом медленно поднялся на ноги, 
потоптался на месте. Боли нигде не ощущалось и, если не считать горевшего лба, 
то приземление можно было считать удачным.

Он посмотрел вверх и присвистнул — круглое пятно света висело над ним метрах 
в трех, и он даже не поверил своим глазам. Яма была явно рукотворная, но, судя по 
всему, давно заброшенная, и для каких целей она рылась, он понять не мог. «Вот 
задача, — уже невесело подумал он, — если не выберусь сам, то найти меня здесь 
смогут через полгода или год… А скорее всего — никогда…».

Впервые за эти дни он почувствовал какую-то безысходность — там были враги, 
собаки, странные звери и он, как мог, боролся с ними, там он мог действовать, риско-
вать, что-то предпринимать и выходить победителем. Здесь же — никаких врагов и 
сражаться было не с кем, — просто так, обстоятельства или судьба, здесь все было 
совершенно категорично и бесцеремонно, как окончательное решение, которое со-
мнениям не подлежит.

Наверное, был где-то маленький шансик выбраться отсюда, но его надо было 
еще найти.

В яме стало как будто светлее, он поднял голову — солнце, видимо, уже высоко 
поднялось над лесом и теперь входное отверстие шахты стало похожим на большой, 
направленный на середину ямы, не очень яркий, светильник. Но в самой яме уже 
была не темнота, а густые сумерки, кое-что в них стало проявляться на вид, и он 
начал осматриваться, надеясь найти какой-нибудь висячий корень дерева или ветку, 
за которые можно было бы зацепиться и попытаться выбраться наверх. Но ничего, 
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даже близко подходящего, он не нашел — если не считать упавших мелких веток, 
старой листвы и камней, да осыпавшегося песка, яма была пуста.

Он снова сел на песок и, прислонившись спиной к стене, достал пачку с сигарета-
ми. Сигарет оставалось всего три. Он хотел переломить одну сигарету пополам, но 
потом усмехнулся и сунул в рот целую, достал зажигалку. Прикуривая, он неожиданно 
в слабом свете огонька зажигалки обратил внимание, что справа от него в стене ямы 
имеется какое-то темное углубление. Он приблизил огонек и углубление преврати-
лось  в нишу. Он сделал шаг вперед и не увидел стенки — ниша продолжалась. Он 
сделал еще шаг и понял — перед ним тоннель. «Наверное, все-таки есть выход, — с 
каким-то внутренним недоверием подумал он, — но лучше бы без новых ловушек. 
Надо все хорошенько обдумать».

Он вернулся к слабому пятну света и поднес огонек зажигалки к противоположной 
тоннелю стенке ямы. Там тоже оказалась ниша, быстро превратившаяся в такой же 
тоннель. «Какой-то древний подземный ход, — устало догадался он, — а яма вырыта 
для вентиляции. Но откуда и куда ведет этот ход? И в какую сторону идти?»

Это была новая для него задача. Ведь от того, куда он придет и как будет длинен 
этот путь, зависело все. И тут он заметил, что сигарета все еще торчит у него во 
рту. Он закурил, устало опустился на пол отдохнуть. Он хотел бы немедленно идти 
дальше, но чувствовал, что силы основательно покинули его…

2
Мне назначили встречу с Кулиевым на десять утра у Пашиной мастерской. Непре-

менным условием выставлялся тот факт, чтобы никто из посторонних, то есть персо-
нала автосервиса или каких-то еще наших друзей, при встрече не присутствовал.

Это условие не предвещало ничего хорошего — я очень сомневался, что сам 
Кулиев приедет на встречу один, от таких деятелей можно было ожидать всего, чего 
угодно, но мысль о том, что Жбан в настоящее время парится в камере и может па-
риться еще очень долго, заставила меня согласиться на эти, изначально невыгодные 
для нас условия.

О встрече мне позвонил все тот же лейтенант-хохотун Михайлушкин, который, 
по всему, был кем-то вроде адъютанта по поручениям у Седликова.

За полчаса до назначенного времени я подъехал к Пашиному автосервису. У 
ворот встречал меня Сашок. Он протянул мне ключи от боксов и конторы, потом, 
потоптавшись на месте, нерешительно спросил:

— А мне что делать, дядя Олег?
— Ты работяг распустил по домам?
— Сегодня воскресенье, дядя Олег. 
— Да, точно, совсем забыл. Сегодня же выходной.
— Да из них и так уже половина разбежалась.
— Ты знаешь лючок на чердак за металлическим шкафом в каптерке.
— Еще бы!
— Так вот, сейчас ты через него залезешь на чердак, прикроешь крышку люка за 

собой и будешь сидеть там тихо, до тех пор пока я тебя не позову, понял?
Сашок недоуменно посмотрел на меня, но ответил:
— Да…
— Тихо, как мышка, понял? И чтобы там внизу ни случилось, твое дело только 

слушать, запоминать и молчать. И если я тебя все-таки не позову, ты выйдешь от-
туда только тогда, когда все разъедутся. Выйдешь и позвонишь по этому номеру. 
— Я протянул ему бумажку с номером телефона. Это был домашний телефон Лиз, 
которая сегодня отправилась в гости, и дома у нее целый день никого не будет, зато 
автоответчик у нее включен постоянно. — Расскажешь обо всем, что ты тут услы-
шал. Ты все понял?
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— Понял…
— Если никто не снимет трубку, надиктуешь на автоответчик.
Вообще-то, я затевал дело, которое при определенном повороте могло стать до-

вольно опасным, и привлекать к нему такого пацана, как Сашок, было совершенно 
нежелательно и даже безответственно, но выбора у меня не было — кто-то, на всякий 
случай, и с моей стороны должен был слышать и знать о наших переговорах.

— Ну если все ясно, тогда лезь на чердак…
Сашок ушел, а я закурил и стал прохаживаться вдоль ворот, дожидаясь, может 

быть, званных, но очень нежелательных гостей. Конечно, их можно было дожидаться 
не на сыром ветру, который нес мелкую снежную пыль и хлестал ею по лицу, а в 
каптерке, возле старенького Пашиного телевизора, но мне хотелось сразу увидеть 
состав «делегации», чтобы ясно знать, что я имею против себя и на что могу рас-
считывать.

Минут через пять прибыли две «девятки», — вишневая и белая, — застыли друг 
от друга у тротуара метрах в двадцати, причем так, что въездные ворота автосервиса 
оказались как раз между ними.

Я сначала не обратил на них внимания — мало ли машин паркуются у тротуаров 
в центре города? — но из «девяток» никто не выходил, хотя время шло, и какой им 
смысл был стоять просто так?

Прошло еще минут десять, я нервно скурил еще одну сигарету и, уже основа-
тельно замерзнув, подумывал уйти в каптерку и, посидев там еще десяток минут, 
с облегчением признать переговоры несостоявшимися и уехать домой, как из-за 
поворота выкатил широкий и черный шестисотый «Мерседес», он уверенно одолел 
небольшой подъем и вдруг уперся носом в закрытые ворота Пашиного автосервиса, 
в след ему приткнулся большой белый «BMW».

Тотчас же стали открываться дверцы обоих «девяток» и «бэшки», и возле них 
появились какие-то крепкие молодые парни в кожаных куртках и шапках-пидорках. 
Они замерли подле своих машин, наверное, дожидаясь дальнейших приказаний.

Я, видимо, несколько отвлекся этими парнями, и, обернувшись, увидел, что позади 
«BMW» уже стоит машина Седликова, а сам  он и его «адъютант» Михайлушкин 
— спешат к черному лимузину.

«Ну вот, прибыли в полном составе и это переговоры один на один. Кажется, 
разыгрывается целый спектакль церемониальности и важности, наверное, меня 
хотят этим сразить», — я со злостью выплюнул недокуренную сигарету и тоже на-
правился к «Мерседесу».

Из передней двери лимузина выскочил какой-то лоб неизвестной национальности 
и почтительно открыл заднюю дверь. Из нее чинно выбрался сам Кулиев — важный 
и в меру толстый, скорее, породистый, в черном длинном пальто — и, не обращая на 
меня внимания, поздоровался за руки с ментами. Можно было только гадать, почему 
он в прошлый раз приехал вдвоем с Седликовым и на его машине. Или сейчас он 
чего-то боялся? Или охрана стояла за воротами? Все может быть…

Они о чем-то коротко переговорили, и Седликов указал рукой на меня…

3
Это был важный тип. По меньшей мере, на вид. Я не знаю, как Жбан его не раз-

глядел, а может, и вид у него тогда был совсем не таким, как сегодня, но сейчас все 
в нем и вокруг него говорило мне, что за ним сила, связи и деньги, что ему стоит 
лишь плюнуть, и я вместе со своими друзьями в одну секунду буду раздавлен этим 
плевком и превращен в грязь. И даже злопакостный мент Седликов, который считал 
себя гораздо выше нас с Пашей по положению в современном обществе, на виду у 
всех был перед ним подобострастен и услужлив.
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Кулиев молча протянул мне пухлую, с волосатыми пальцами-сардельками руку, 
и было непонятно — то ли для рукопожатия, то ли для поцелуя.

Думая о том, что Кулиев все-таки еще не добрался до такого хамства, чтобы 
протягивать руку для поцелуя, я слегка прикоснулся к его пальцам и тут же спрятал 
свою руку за спину.

— Пойдем, — сказал Кулиев, но почему-то не мне, а Седликову, и вслед за телох-
ранителем направился к металлической калитке входных ворот. И тут я понял, кто 
на самом деле выставил на продажу Кулиеву Пашину авторемонтную мастерскую. 

— Ты один? — на ходу наклонившись к моему уху, на всякий случай осведомился 
Седликов.

— Один, не ссы! — со злостью ответил я, и мне от нервного напряжения очень 
захотелось просто и откровенно заржать.

Во дворе Кулиев остановился и посмотрел по сторонам. Люди, прибывшие с 
ним, зашныряли по двору, потребовали ключи от боксов. Я отдал ключи, и они 
скрылись за их железными воротами. Наверное, они были каким-то экспертами или 
советниками Кулиева.

— Полномочия имээшь? — спросил у меня Кулиев, пока эксперты обшаривали 
боксы.

— Имею, — ответил я.
— Да, все, как договаривались, Рустам Ибрагимович, — зачастил Седликов, 

— я…
— Харашо, — перебил его Кулиев и отвернулся.
Вернулись его люди, и он отошел от нас. Став в кружок, они о чем-то коротко 

переговорили, потом один из них, такой худой, что его средний мужской рост казался 
неимоверной длины, крикнул:

— Рустам Ибрагимович желает пройти в офис.
— Пожалуйста, — сказал я и широким жестом руки показал на дверь каптерки.
Кулиев неспешным шагом направился к двери каптерки, за ним, как привязанный, 

осторожными шагами, точно боясь нечаянно обогнать шефа, двинулся худой, следом 
засеменил низкорослый Седликов, и уже замкнул это шествие я.

У двери Кулиев остановился и, резко повернувшись, бросил Седликову:
— Погуляй…
И тот застыл на месте.
Я открыл дверь и показал рукой на вход.
— Прошу.
Вообще, я торчал от удивления. Что происходило? Спектакль или реальная 

жизнь? Куда смотрел Жбан? Ну губернатор приехал, — ёлкин тузик! — президент 
или какой-то арабский шейх! А может, все-таки и не сам Кулиев тогда приезжал, а 
этот худосочно согбённый холуй? Хрен его знает, что творится.

— Это мой адвокат, — сказал Кулиев, когда мы вошли и он кивнул в сторону 
худого. — Он будет присутствовать при переговорах.

И стал искать глазами куда нам сесть.
Я поставил стул на середину комнаты, и он уселся.
«Интересно, что со мною будет, если переговоры для них закончатся безрезуль-

татно? — подумал я, устраиваясь на топчане. — Скорее всего обещаниями больших 
неприятностей. Это, конечно, если я не буду хамить и не скажу им все, что о них 
думаю… А если буду?..».

Адвокат остался стоять у двери.
— Говори, — разрешил ему Кулиев и сложил руки на животе.
— Заслуженный юрист России Маргулис, личный адвокат господина Кулиева, 

— согласно правилам хорошего тона представился худой. — Рустам Ибрагимович 
поручил мне вести с вами переговоры.
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— Очень приятно, — очень вежливо, но без особого восторга ответил я. — На-
деюсь, мы проведем их на высоком уровне.

Заслуженный юрист удовлетворенно кивнул головой, но, кажется совершенно не 
принял моего намека на иронию

— Скажите, ваш товарищ — фамилия его Жибанов — уже дал согласие на прода-
жу принадлежащей ему авторемонтной мастерской господину Кулиеву? — тусклым 
и каким-то скрипучим голосом продолжил он.

— В принципе да, все будет зависеть от цены, которую вы можете предложить, 
— ответил я как можно непринужденнее и даже небрежно.

— Господин Кулиев уже предлагал вашему другу Павлу Жибанову сумму оплаты 
за покупку авторемонтной мастерскую в размере двадцати миллионов, — сказал ад-
вокат Маргулис. — Я уполномочен заявить, что предложенная сумма, несмотря на 
некоторые естественные затруднения, моим поручителем не изменена.

Я посмотрел на Кулиева. Тот сидел, сложив руки на животе и важно сопел. На 
пальцах его повисли тяжелые четки. Я прикинул на нем чалму, халат, а под задницу 
ему, вместо стула, засунул ковер, обложил со спины круглыми подушками. Хан! От-
личный бы получился хан…

— Баксов? — ехидно спросил я.
— Что баксов? — не понял Маргулис.
— Я спрашиваю: двадцать миллионов баксов?
Маргулис посмотрел на меня, как на законченного идиота. Он помолчал несколько 

секунд и сказал недовольно, но спокойно:
— Рублей… Двадцать миллионов рублей!
— Один только подъемник стоит десять миллионов, а у Паши их четыре, — сказал я.
— У нас рыночная экономика, — адвокат сказал это таким тоном и так категорич-

но, точно я только что свалился с Луны и ничего о переменах в России не знал, — и 
вам дают реальную рыночную стоимость товара, в данном случае, станции автосер-
виса, а рыночная стоимость, как известно, не всегда совпадает с суммой затрат на 
создание товара, а диктуется лишь спросом на товар.

«Во Карла Марла нашелся! — втолковывает мне основы принципов товарно-де-
нежных отношений. Как будто на нашем рынке они имеют какое-то значение…»

— Мне лекция по рыночной экономике не нужна, имею высшее образование и 
думаю, что в этом кое-что понимаю, — недовольно сказал я. — И рыночный спрос 
здесь ни при чем, мы не изъявляли желания продавать автосервис, на рынок его не 
выставляли, тем более, вам не предлагали его купить.

— Когда более богатые люди имеют намерение купить чью-то собственность, 
более бедным приходится им уступать. Это тоже закон экономически свободного 
общества. Но вам никто не даст другой цены, — с затаенной угрозой в голосе сказал 
адвокат.

Я понимал, что теперь уже Жбану вообще никто не даст никакой цены, но пытался 
хоть что-то выторговать.

— Я должен посоветоваться с Жибановым, — сказал я.
Адвокат раскрыл было рот, но тут Кулиев поднялся со стула, и тот примолк.
— Говорышь с друг, — сказал Кулиев, накручивая на палец четки, — окончателно 

говорышь. Через два ден Маргулис будет тут…
И он направился к выходу. Маргулис четвертинкой тени хозяина скользнул сле-

дом.
Провожать их я не пошел. А зачем, когда все и так ясно?
Кавалькада машин растворилась на улицах города, и я крикнул:
— Эй, Сашок, слезай. На этот раз пронесло…
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4
Вечером того же дня на улице у своего дома я встречаю Толика.
Мы не видимся с ним уже с полгода, а не контачим — года полтора, — он по 

возможности избегает встреч со мной и с Пашей, а перед пацанами старается выг-
лядеть обиженным нами...

Я выхожу из дома за сигаретами и уже в метрах двадцати от собственного подъ-
езда вижу широко расставленные, приготовленные для объятий, длинные мосластые 
руки в потрепанных рукавах старой кожаной куртки.

— Шурин, ты!? Сколько лет, сколько зим? — удивленное лицо Толика широко 
улыбается и он быстро идет  мне навстречу.

Я сразу вижу, Толик поддатый и хорошо поддатый, и еще я вижу, что за время 
нашей немой контры Толик сильно изменился и не в лучшую сторону…

— Привет, корифан! — говорю я, и мы обнимаемся.
Декабрь сеет на улицу и дома мелким сухим, но редким снежком, который легкий 

ветерок тут же сдувает в подворотни, под заборы и бордюры тротуаров, и вокруг 
все ненормально: вроде бы зима, и снег идет, но пусто, серо и неуютно, да и холод 
от ветра собачий…

— Слышь, идем вмажем, здесь кафешка рядом вполне приличная, — повиснув 
на мне, сразу настойчиво предлагает Толик. — Отметим встречу. Я угощаю…

Ну что ж? Встретились старые друзья. Отметить, так отметить…
В конце квартала действительно крытая веранда кафе «Черный кот». Почти каж-

дый день я пробегаю мимо него, но вот зайти, мне как-то не приходит в голову, я 
считаю его за рядовую пивнушку — все уличные стекла веранды заклеены рекламой 
плохого, но «правильного» пива «Бочкарев». Но раз Толик считает это кафе прилич-
ным, то и мне придется считать его таковым, хочу я этого или не хочу. Но слышать 
такое от Толика мне непривычно и слегка удивительно, — он всегда любил действи-
тельно шикарные кабаки и развлекаловки высшего класса. Но жизнь меняется и 
наши вкусы в ней меняются соответственно.

Заходим. Кафешка и вправду ничего, только воздух в ней стойко пропитан запа-
хами табачного дыма и кислого пива, черные, видимо, в цвет кота над входом, плас-
тиковые столы и стулья, такая же барная стойка в глубине зала, в углу под потолком 
мерцает голубым светом цветной телевизор — видимо, крутят кассету: на экране 
Мишка Джексон почти беззвучно машет бриллиантовой перчаткой. Верандой кафе 
не заканчивается — две, примыкающие к ней квартиры первого этажа, переделаны 
под зал и подсобные помещения кафе.

В общем, неплохо даже потому, что людей в этот час в кафе никого, только трое 
пьяных мужиков за столиком в углу громко что-то выясняют между собой.

Садимся за столик ближе к стойке. Появляется девица в белоснежной кофточке 
под иссиня-черной жилеткой, которая сливается в полумраке кафе с такой же черной 
узкой и короткой юбкой поверх тоже черных колготок. В руках у нее уже приготов-
лены блокнот и простая шариковая ручка.

— Могу предложить,.. — начинает она, но Толик широким жестом, по которому 
его всегда и везде можно было узнать и который сохранился еще в нем несмотря ни 
на что, остановил ее.

— Не надо, голуба, — по-барски говорит он, — нам всего-то по сотке водки и по 
большому стакану пива. Мы спешим.

Девушка пожимает плечами, прячет блокнот в карман жилетки и собирается 
уходить.

— Подождите, пиво только не «Бочкарев», лучше «Дон», «пятерку», — говорю 
я. Пить водку и закусывать ее голым пивом – это что-то, и делать так можно с един-
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ственной целью: побыстрее нажраться. Это не совсем по мне. — Еще что-нибудь 
закусить. Какой-нибудь колбаски, рыбы и по салату на ваш вкус…

Девушка кивает и уходит. Толик смотрит на меня тревожно, потом говорит:
— Извини, Шурин, но бабок у меня в обрез. Может, не хватить…
— Ничего, я за… доплачу. — «Заплачу» говорить нельзя, Толик может серьезно 

обидеться.
Толик по-настоящему нищий духом. И, наверное, всегда был таким. Потому всегда 

и везде старается выглядеть богатым и преуспевающим. Он и работает только для 
того, чтобы выглядеть богатым. Не «быть», а именно «выглядеть». Для того, чтобы 
«быть», у него не хватает ни ума, ни терпения. Он не способен долго и настойчиво 
работать и как-то накапливать свое достояние. Понятия «богатый» и «скупой» для 
Толика несовместимы, для него главное блеснуть своим богатством перед людьми. 
Чуть только у него появляются деньги, он тут же просаживает их, демонстрируя свое 
богатство перед всякими шмарами и подвизающимися «на чужих хлебах» сомни-
тельными корешками-халявщиками. И деньги тут же испаряются. Толик влезает в 
долги, мучительно отдает их, переживает, но как только деньги появляются снова, все 
повторяется опять. Но такой уж он есть по натуре — не замечать своего устойчивого 
падения вниз — его главный принцип, а то, что он упал и очень сильно, уже видно 
с первого взгляда. Хотя все мы сейчас устойчиво падаем вниз по разным причинам, 
которые не имеют между собой качественного различия, — главная причина у нас у 
всех одна: мы вовремя не разучили правил игры нашей новой жизни и попытались 
играть по старым правилам, которые нас сначала подняли, тем самым сильно обма-
нув. Потому мы очень скоро начали стабильно проигрывать.

Но Толику трудно сказать мне, что денег у него всего на пару соток водки, которую 
можно было купить в дешевой лавке, а не в кафе. Толику кафе просто необходимо. 

Подходит официантка, на подносе у нее маленький графинчик с водкой, высокие 
стаканы с пивом, расставляет все на столе. Толик поспешно и как-то жадно хватает 
графинчик, и я с удивлением замечаю, что рука его трясется. Он быстро наполняет 
рюмки.

— Ну за встречу! — говорит он и, не чокаясь, опрокидывает рюмку в рот, по-
том делает из стакана два больших глотка пива. Я с трудом узнаю Толика: для него 
всегда главным был процесс, а не сама выпивка. Да, многое переменилось в нашей 
жизни…

— За встречу, — повторяю я, и тоже пью. На вкус водка холодная, не очень горькая 
и салатом ее все же приятнее закусывать, чем пивом…

— Ну как жизнь? — Толик достает сигареты, жадно закуривает. Сигареты деше-
вые, раньше таких Толик не курил.

— Нормально, — отвечаю я, цепляя вилкой кусочек селедки. Хорошее слово в 
русском языке «нормально». В любом случае у каждого человека все может быть 
нормально. Смотря только что принимать за норму. Не конкретное слово, но удобное. 
Оно позволяет, не отвечая ничего,  дать ответ на любой вопрос, — особенно тогда, 
когда отвечать совсем не хочется.

— А бизнес как, процветает? — Толик точно попадает в самую болевую точку.
— И бизнес нормально, сплошные неприятности, — я пытаюсь перевести все 

в шутку.
— Что так? — настораживается Толик.
— Ничего, все нормально, — отмазываюсь я от вопроса. — Давай еще выпьем.
Толик с сожалением смотрит на пустой графинчик и молчит. Я зову девушку.
— Бутылку водки, пожалуйста…
— В бутылках не подаем, — отвечает она.
— Тогда ноль пять в графине…
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Девушка кивает и уходит.
— А Жбан как там поживает? — спрашивает Толик.
Я смотрю на него и не знаю, что сказать. Вроде бы и надо сказать, как другу, но 

вроде бы и не надо, как другу бывшему. Потому говорю:
— Жбан ничего, — и тут же спрашиваю:
— Ты сам-то как? Чем промышляешь?
Толик молчит, докуривая сигарету. Приходит официантка, приносит большой 

графинчик, и он разливает водку. Я понимаю, — он мучается теми же самыми со-
мнениями и проблемы его извечные.

— Да вот, бухаю, — опрокинув рюмку в рот и снова запив водку пивом, говорит 
Толик, и я понимаю, что не ошибся, когда увидел как его руки держат графинчик с 
водкой. — Работы подходящей совсем нет, только на бухло и попадает.

— Что, совсем ничего?
— Да есть какое-то фуфло. Потей, потей, а бабок — с гулькин нос. Меня такое 

не волнует, мне надо, чтобы день посуетился, на карман лимон упал и можно куль-
турно отдохнуть.

— Ты закусывай, совсем окосеешь, — говорю я, понимая, что ему до полного 
отпада уже немного.

— А-а, — машет рукой Толик, — один хер…
Но все-таки берет рукою с тарелки кружочек колбасы и кладет в рот.
— Ты не думай, я не алкаш, просто принимаю допинг — от такой жизни иначе 

не выходит. — Толик снова наполняет рюмки. — Я по соточке, по соточке для под-
нятия тонуса и больше бутылки в день принимаю редко. Знаешь, как в той детской 
песенке про Винни-пуха поется: «Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро, 
то тут — сто грамм, то там — сто грамм, на то оно и утро».

Толик долго, с каким-то надрывом и совсем не весело смеется, потом выпивает 
водку и снова закуривает. Я смотрю на него и молчу. Подломила его житуха, поймав 
на самых честолюбивых надеждах, и у него теперь, конечно, проблемы, они другие, 
но все равно сродни нашим.

— Я не понимаю запойных, — продолжает Толик. — Неделю пить беспробудно, 
потом неделю болеть и месяц зарекаться, а потом снова пить — это не по мне. Лучше 
понемногу, соточками, — тогда это просто элементарный допинг.

— Но ты же пьешь каждый день и, наверняка, — целый день, — пытаюсь возраз-
ить я.

— Точно, — Толик смотрит на меня с искренним непониманием.
— Так чем же твой метод отличается от запойного?
Толик сначала смеется, потом говорит мне доверительно:
— Понимаешь, я же практически никогда не бываю пьяным!
— А-а, — понимающе соглашаюсь я. Говорить о том, что он в таком случае «прак-

тически никогда не бывает трезвым», я считаю бесполезным.
Мы наливаем еще по рюмке. Графинчик быстро пустеет, а заказывать новый мне 

уже не хочется. Ну, как говорится, будем смотреть по обстоятельствам.
— Слышал я, кузова ты больше не таскаешь? — уже пьяно спрашивает Толик.
— Временно не таскаю, — нажимая на слово «временно», отвечаю я, но Толик, 

кажется, совершенно не замечает моего нажима.
— Что, проблемы? — участливо спрашивает он, но мне в его голосе слышится 

нехорошее любопытство.
Мужики за столиком в углу громко кричат, слышится мат и угрозы. Мы оборачи-

ваемся на их гвалт, и потому вопрос как бы виснет в воздухе. В зале моментально 
появляется верзила в черном пиджаке, у него кулаки похожи на кувалды, он что-то 
говорит мужикам, и за столиком становится тихо.
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Толик совсем пьян. Я чувствую себя тоже не очень трезвым. Мы наливаем по 
последней рюмке. Толик держит ее в руке, я — тоже, мы никак не решимся выпить 
водку, точно эта процедура послужит сигналом к немедленному расставанию.

Но Толику теперь пьяными мозгами трудно сдерживать злорадное любопыт-
ство.

— Слышь, — настойчиво продолжает он, — у Жбана, говорят, неприятности с 
ментами?

— С чего ты взял?
— Пацаны трепались…
— Да нет, вроде, — не слишком уверенно отвечаю я.
— Да ладно тебе, — удовлетворенно говорит Толик, — дыма без огня не бывает. 

— И вдруг пьяные его глаза загораются злобой. — Так ему, козлу, и надо!
— Чего ты так на Пашу? — Я еще не оцениваю его выплеска.
— Понимаешь, Шурин, душа горит! — Толик бьет себя по груди свободной рукой, 

точно хочет потушить душу. — Проезжаю или прохожу мимо его блядского сервиса, 
смотреть не могу: все крутится, работяги суетятся, машины подъезжают, уезжают, 
все время боксы новые строит, сука. Скажи, Шурин, почему ему так, а мне — на 
хозяина за три копейки потеть, как последней борзой?

Из глаза у него катится пьяная слеза. Что ему сказать? Все равно ничего не 
поймет.

— Хай у соседа корова сдохнет! — говорю я.
— Зачем? — непонимающе смотрит на меня Толик.
— А на хрена она ему, если у тебя такой нет? Допивай водку, — говорю я, 

— уходим.
Одним глотком я осушаю свою рюмку и громко кричу:
— Девушка, пожалуйста, счет…

Глава двадцать первая
Юрист Маргулис

1
В какую сторону идти? Вправо или влево? Он решил идти вправо — в тот ход, 

которым он нашел первым. Он сохранял направление его движения через лес по по-
верхности земли и это позволяло надеяться, что выход из тоннеля, который где-то 
все равно должен быть, окажется недалеко от заброшенного в лесу дома.

Двигаться в полной темноте было трудно и даже опасно, и он решил сделать 
что-то наподобие факела, чтобы хоть как-то освещать себе дорогу. Он нашел на 
полу ямы несколько сухих веток, сложил их пучком, потом разделся, снял майку, 
оторвал от нее большой кусок ткани, обернул ею пучок веток, подложив во внутрь 
немного сухих листьев, собранных с пола, и крепко стянул края тряпки на пучке 
веток. Получился довольно толстый, древесно-тряпочный веник, который должен 
был служить ему светильником.

Он достал зажигалку и ее пламенем медленно поджег край тряпки, огонек смрадно 
завонял, но побежал по ткани, разгораясь и набирая силу — его рост означал, что 
пора идти, и надо спешить.

Он встал, подобрал винтовку и решительно шагнул в темноту.
Огонь разгорался все больше и теперь довольно хорошо освещал тоннель. Пол 

его был ровный, песчаный и мягкий, шел он почти не нагибаясь — высота свода по-
зволяла двигаться уверенно, но от стены до стены можно было достать вытянутыми 
в разные стороны руками. Он направил свет на стену, она ровно и отвесно была вы-
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резана в природном ракушечнике и потому практически не осыпалась. «Сколько же 
лет этой стене? Наверное, лет сто, не меньше», — зачем-то подумал он и усмехнулся. 
Такие вещи все еще могли его интересовать…

Чтобы как-то определить расстояние, он начал считать шаги — на каждый шаг 
правой он отсчитывал очередную единицу и так двигался по тоннелю. Он не знал, 
зачем ему это и что оно ему даст, но шаги считал, будто это могло приблизить выход 
из подземелья.

Факел разгорался, он держал его перед собой вертикально — низкий свод не по-
зволял нести его над головой, — но все равно огонь быстро покрывал поверхность 
пучка веток, обещая очень скоро сожрать его полностью.

Через триста парных шагов он выбросил факел — от верхушки его уже ничего не 
осталось, а внизу огонь жег руку. Маленький костерок быстро догорел на песчаном 
полу тоннеля, помигал, помигал и погас, и человек очутился в кромешной темноте. 
Дальше можно было двигаться только на ощупь.

Продолжая отсчитывать шаги, он потихоньку пошел вперед, левой рукой постоян-
но ощупывая стену, правой держа выставленную вперед винтовку, чтобы не натолк-
нуться на какое-нибудь неожиданное препятствие. «Не дай Бог, тоннель закончится 
глухой стеной, тогда хана мне, — снова невесело подумал он. — Назад я не дойду 
и лет через сто здесь найдут мой скелет…».

Но еще через сотню пар шагов впереди вдруг забрезжил неясный свет, и он придал 
ему сил, — человек зашагал быстрее и увереннее. Впереди был выход из тоннеля. 

Свет становился все яснее и объемнее, скоро он уже слабо освещал своды, но 
когда человек добрался до него, он лишь обессилено опустился на пол и снова при-
слонился спиной к стене.

Свет проникал в тоннель через вентиляционное отверстие — точно такое же, 
через которое он сюда провалился, и первой у него в голове созрела мысль: а уж не 
по кругу ли он прогулялся, не замкнутое это кольцо, из которого нет выхода? Да и 
тоннель мог быть совсем не искусственного происхождения, его вполне могли про-
делать в рыхлом ракушечнике грунтовые воды.

Он почувствовал, что совершенно опустошен не только физически, но и морально.
Несколько минут он сидел не двигаясь. Потом достал предпоследнюю сигарету 

и закурил. Никотин слегка взбодрил и очистил мозги. Неожиданно голову его сно-
ва пронзила мысль. Следы! Если он тут ходил, то на рыхлом песке должны были 
остаться его следы. Но он не вскочил, не кинулся искать следы, а медленно докуривал 
сигарету — он просто боялся, что эта, поразившая его, мысль лишь подтвердит все 
худшие предположения.

Он не спеша докурил сигарету, почему-то аккуратно затушил ее, медленно под-
нялся и стал осматривать пол ямы. И чем дольше и тщательнее он искал, тем легче 
и радостнее становилось у него на сердце. Следов не было и даже сухие ветки и 
прошлогодняя листва на полу выглядели нетронутыми. Это была всего лишь оче-
редная вентиляционная шахта тоннеля. Она позволяла ему передохнуть и сделать 
новый факел.

Да, следов не было. Точнее, его следов. Но он нашел два следа больших звериных 
лап, похожих на следы медведя или даже льва. Их было всего два, следующие и пре-
дыдущие, наверняка были в темноте по обе стороны шахты — это говорило о том, 
что по тоннелю бегал зверь — очень быстро, гигантскими прыжками.

— Неужели по тоннелю шастают медведи? — с недоумением прошептал он. 
— Только откуда медведи в этом лесу?

Следы насторожили его, они таили в себе новую опасность, встречать которую 
пришлось бы в очень ограниченном пространстве и в почти полной темноте.

Но выбора у него не было, — нужно было идти дальше. И он начал собирать 
ветки для нового факела…
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2
Ровно через два дня Маргулис позвонил мне.
— Вопрос решен? — спросил он, не здороваясь.
— Да, — так же неприветливо ответил я.
— Где встречаемся?
— Где угодно... —ответил я и подумал, что поступил опрометчиво, но отступать 

уже было поздно.
— Кафе «Каскад» на проспекте Космонавтов знаешь? — спросил Заслуженный 

юрист России.
— Знаю…
— Тогда жду тебя там ровно в двенадцать дня, — сказал Маргулис и положил 

трубку.
Я посмотрел на часы. Они показывали начало десятого. Почти три часа времени 

еще и можно не торопиться. Но вот обдумать свои действия надо...
Вопрос-то был решен. На следующий день, после посещения автосервиса Кули-

евым, я встретился с Пашей, причем, на этот раз Седликов организовал свидание 
мгновенно.

Сначала Жбан уперся.
— Лучше буду сидеть, — мрачно сказал он, уставившись в какую-то точку на 

давно некрашеной стене.
— Паш, — сказал я мягко, но настойчиво, — мастерскую эта падла все равно 

заберет. Ты думаешь, он от себя действует? Кто бы ему за просто так половину 
всего городского бензина отдал? За ним стоит кто-то очень большой. Они сейчас 
подминают все под себя. Лучше, хоть какие-то деньги, но получить, чем иметь срок 
за бесплатно…

Паша долго молчал, потом произнес со злым упрямством:
— Скажи ему: двадцать пять лимонов и ни копейки меньше. И моя свобода в 

придачу…
— Хорошо, Паш, я попробую, — сказал я.
Мы не успели толком поговорить о других наших делах, как Жбана увели. Я по-

ехал домой ждать встречи с Маргулисом…
Кафе «Каскад» я знал хорошо. Оно было из разряда очень приличных. Несколько 

раз здесь мы что-то отмечали, но, кажется, все время летом. Кафе имело большие 
открытые веранды, зал же был не слишком просторным, но зато к нему примыкали 
с десяток уединенных кабинетов. Кому это кафе принадлежало — об этом можно 
было только гадать и, наверняка, безуспешно.

— Вы Шурыгин Олег? — спросил меня метрдотель, высокий представительный 
мужчина в черном смокинге и с галстуком-бабочкой.

— Да…
— Вас ожидают. Я провожу…
Маргулис уже сидел в одном из кабинетов. Он встал и протянул мне руку.
Стол был накрыт на двух человек. Кофе, какое-то печенье или пирожные, бутылка 

белого сухого вина «Совиньон».
 «Не густо на двадцать пять миллионов», — молча усмехнулся я, пожимая длин-

ную узкую ладонь юриста.
— Присаживайтесь. — Маргулис показал рукой на стул. — Мы можем сразу 

приступить к делу?
— Да, — ответил я, устраиваясь за столиком. — Двадцать пять миллионов.
— Что? — не понял юрист.
— Хозяин мастерской согласен продать ее только за двадцать пять миллионов и 
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ни копейкой меньше, — повторил я слова Паши. — Кроме того, вы должны гаранти-
ровать, что его выпустят на свободу и насовсем прекратят дело.

— Но я уже составил договор купли-продажи, — делая мученическое лицо, воз-
разил Маргулис.

— Других полномочий я не имею! — твердо сказал я. — Разрешите закурить?
Маргулис кивнул и достал из кармана сотовый телефон.
— Алло, — сказал он кому-то в трубку, — он просит двадцать пять.
Некоторое время он слушал, видимо, указания, потом сказал: «Хорошо, все по-

нял» и спрятал телефон.
— Рустам Ибрагимович согласен на двадцать пять миллионов, — сказал Мар-

гулис, доставая из-под стола сумку с ноутбуком. — Сейчас мы быстро переделаем 
договор, а потом вы подпишите его у вашего друга.

— А почему бы вам самим не подписать договор с ним?
— Вы же понимаете, мы не можем ехать с договорами в такую организацию, как 

милиция. Поэтому, придется вам…
Вот тут бы мне и насторожиться, а я, идиот, как всегда поверил, и лишь только 

напомнил:
— А гарантии его свободы?
— Гарантии, согласитесь, мы не можем записать в договор, поэтому они могут 

быть только словесными, — ответил Маргулис, настраивая компьютер. — Рустам 
Ибрагимович человек слова и еще никогда никого не обманывал, это не в его пра-
вилах.

В общем, через двадцать минут я забрал состряпанный Маргулисом договор 
сильного со слабым, который скорее был похож на приговор, но пить с ним вино и 
кофе не стал, — почему-то противно было.

Расстались мы, пообещав друг другу сегодня же вечером созвониться и завер-
шить дело. Правда, Маргулис заставил меня принять задаток — десять миллионов 
рублей…

3
Дальше все было совсем просто.
Маргулис быстро оформил необходимые бумаги, я свозил их Паше на подпись, 

после чего заслуженный юрист России в том же кафе «Каскад» вручил мне недо-
стающие пятнадцать миллионов рублей, и авторемонтная мастерская перешла в 
полное владение бизнесмена Кулиева, где Жбан, согласно нашим договоренностям, 
оставался наемным директором.

— Почему не сам Жибанов? — принимая деньги и предчувствуя что-то нехоро-
шее, спросил я у Маргулиса.

— Вопрос о его освобождении решается, — туманно ответил тот, торопливо 
пряча бумаги в свой вместительный кейс. — Но это не так быстро, как хотелось бы, 
а мы не можем ждать.

— Что такое серьезное преступление он совершил? — наливаясь злостью спросил 
я. — Взорвал военную базу или жилой дом, а может, пытался устроить государствен-
ный переворот!?

— Причина не в том, ка-ко-е преступление он совершил, — нажимая на слово 
«какое», спокойно сказал Маргулис, — а в том, на сколько далеко его дело зашло. 
Бывает, человек украл буханку хлеба, но его уже невозможно выручить.

— Конечно, — злорадно сказал я, — за буханку хлеба невозможно выручить, по-
тому что взять с такого вора нечего. И к тому же, чем тогда менты будут закрывать 
свою отчетность по раскрытым преступлениям?

Он посмотрел на меня, как на недоумка, и я тут же почувствовал себя недоумком 
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сам. Действительно, с кем я развел дискуссию? Кого вызываю на откровенность? 
«Сытый голодного не разумеет»…

— Ждите, — сухо сказал Маргулис. — Делом Жибанова занимаются. До свида-
ния…

Он поджал тонкие губы и ушел к своей машине, не оборачиваясь, а я остался 
сидеть за столиком кафе с чужими миллионами в полиэтиленовой сумке, совершенно 
не соответствующими стоимости товара.

Я уже был почти уверен, что эти миллионы на самом деле скоро станут совсем 
чужими, — не для меня, для Паши Жбана, — Седликов своего куска не упустит.

И хотя я приехал сюда на машине, назло всем я заказал двести грамм коньяку. 
Миллионер, хотя и временный, хотя и липовый, вполне может это себе позволить.

Самое неприятное для мужчины и, наверное, самое страшное, — это его бессилие. 
Бессилие перед обстоятельствами, перед властью, перед женщиной, перед жизнью, 
наконец. Но бессилие не всегда случайно, оно еще и создается искусственно. Теми 
людьми, которые хотят его от мужчины, которым постоянно и всего мало, и они 
хотят подмять его под себя, используя для этого все средства унижения. А что же 
тогда делать нормальному мужику?

Двести грамм коньяку да две-три сигареты к ним требуют не так уж много вре-
мени. Я допил коньяк, расплатился с официантом и вышел на улицу. Над городом 
висела мерзкая погода гнилой декабрьской зимы: сыпал густой мокрый снег и тут же 
таял, покрывая дороги и тротуары полужидкой холодной кашей, пропитывая улицы 
промозглой стылой сыростью, которую подхватывал и кружил, кружил, пеленая 
этой сыростью прохожих, забивая им рты и глаза, порывистый, ненасытный в своих 
злобных утехах зимний ветер. Я посмотрел на согнувшихся на ветру людей и по-
чувствовал, что меня также обмотали и закружили, свалившиеся на меня, проблемы, 
что в душе у меня теперь такие же мерзкая сырость и леденящий холод.

Я прикурил сигарету, постоял немного под навесом кафе, и, как будто осознав 
неизбежность выхода из укрытия в ненастье, шагнул под мокрый снег к машине.

Машина из вишневой превратилась в белую, стекла, крыша, капот, багажник, 
— все было основательно залеплено снегом, но счищать эту мокрую сырую кашу 
мне не хотелось и потому, сев в на водительское сиденье, я запустил двигатель и 
включил отопитель.

Если удастся, пусть все очистится само собой…

4
Мы снова сидим в Пашиной каптерке и перед нами традиционная бутылка «Гжел-

ки». Мы отмечаем Пашино возвращение из цепких лап капитана Седликова, но за 
столом у нас совсем не весело.

То, что мы сидим в Пашиной каптерке, я по привычке оговорился: каптерка те-
перь, как и все остальное здесь, принадлежит бизнесмену Кулиеву. Но тем не менее, 
это теперь как бы кабинет нового директора стации автотехобслуживания, хотя все 
в нем нам знакомо и привычно.

Паша после почти полного стакана водки смотрит на меня набыченно и зло. Я 
молчу, чувствуя себя виноватым.

— Зачем ты это сделал? — уже, наверное, в пятый раз спрашивает Паша и, навер-
ное в пятый раз я пытаюсь ему объяснить «зачем я это сделал».

— Паш, — говорю я, как можно миролюбивее, — ну сам подумай, что мне оста-
валось делать? Этот «Заслуженный юрист» обещал и ничего не сделал, козел.

— Ну и хрен с ним! — с пьяным упрямством повторяет Жбан. — Не сделал, 
значит, не сделал. Пусть бы все оставалось, как было.

Он берет бутылку и снова разливает водку, вытряхивая из посуды последние 
капли.
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— Паш, не стоит молодые годы парить на нарах из-за каких-то двух десятков ли-
монов. — Я принимаю от него стакан, но не пью, жду его реакции на свои слова.

Паша одним глотком допивает водку, рукавом вытирает губы и вдруг почти 
трезво говорит:

— Ты совсем простой, Шурин? Не в лимонах дело, не в нарах и даже не в этой 
гавняной мастерской. Тут принцип есть, — люди мы или не люди? Почему кругом 
орут: демократия, свобода, права человека, а седликовы, кулиевы, как варганили 
свои поганые дела, так и варганят, как душили нас, так и душат. Они даже просто 
вкалывать до седьмого пота нам не дают, все, чтобы ты не сделал, тут же прибирают 
к своим клешнястым грабаркам. И все государственные рычаги к их услугам. А мы 
тогда кто? Только ходить на участок и бросать бюллетени в ящик, да? Подскажи, как 
мы с тобой можем отстоять вот эти самые свои права человека, о которых трубят на 
всех углах? Почему в обществе, которое якобы строит правовое государство, одним 
можно все, а другим нельзя ничего?

Я молча выпил водку. Сказать Паше мне нечего.
— А-а, не знаешь, — даже обрадовался Паша. — Не знаешь, а умничаешь! А я 

вот знаю… Слушай, давай еще бутылку…
— Нет больше…
— Есть, у Жбана всегда есть для хороших людей...
Он встает, просовывает руку за шкаф и достает оттуда запыленную бутылку 

«Гжелки», быстро отвинчивает пробку и льет водку в стаканы.
— Паш, может хватить бухать? — пытаюсь остановить водочную струю я.
— Нет, не хватит. Без нее я не доскажу тебе того, что знаю…
Он ставит бутылку на стол, берет свой наполовину налитый водкой стакан и го-

ворит торжественно, точно тост:
— Потому что все, что они нам тулят с телевизоров о демократии и прочем, 

сплошная голая туфта, а строят они не правовое государство, а чисто феодальное, 
секешь? Это в феодальном государстве феодал делает со своим вассалом все, что 
хочет, по законам своей башки, силы и связей, которые всегда не вяжутся с общими 
законами для граждан, по-нашему, по современному: с уголовным и гражданским 
кодексами. Это ему, феодалу, можно все, а вассалу ничего. Это только в феодальном 
государстве нормально есть места для кормления разных князей и чинов, то есть 
— чиновников. А ты мне — горбатого к стенке…

Паша снова усаживается за стол, достает из пачки сигарету, прикуривает. Глаза 
его красные, губы до синевы сжимают сигарету, а руки дрожат. Пьянка пьянкой, а 
расходился не на шутку. Но я знаю Жбана. Проспится и весь гонор пройдет. Я уверен, 
что поступил правильно, отдав за Пашину свободу эти двадцать лимонов.

— Но чтобы они не делали, как бы не гребли, все равно они тупые, как сибирские 
валенки, — окутав себя облаком табачного дыма, продолжает Жбан. — Я хочу выпить 
за их тупость. За их жадность. Потому что, если бы они не были тупыми и жадными, 
они не выпустили бы меня оттуда не только за двадцать лимонов, даже за сто или 
двести. И знаешь, почему? — Паша понижает голос, говорит шепотом:

— Потому что нельзя было меня оттуда выпускать…
Я смотрю на него и молчу. Он быстро выпивает водку и тоже смотрит на меня.
— Не понял? — спрашивает он удивленно. — Тогда объясняю специально для 

тех, кто сам не в состоянии дотумкать до истины. Как раз в феодальном государ-
стве человек, который лишен всех прав, но имеет честь и достоинство, может сам 
создать себе единственное право — право отомстить. Потому что я, для того, чтобы 
почувствовать себя человеком с этими самыми свободами и правами, мужчиной, 
который умеет за себя постоять и защитить свою правоту, буду мстить, мстить по 
полной катушке, чтобы эти бляди, уверенные, что им все можно, дрожали от страха 
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и срали в штаны!. А они, тупорылые, меня выпустили! — Паша неожиданно громко 
и весело смеется.

— Паш, угомонись, — говорю я. — Тебе просто надо хорошенько выспаться…
— Вот сейчас высплюсь и начну мстить! — говорит Паша, и я вижу, что он со-

всем пьян.
Я помогаю ему улечься на топчан, потом убираю со стола и устраиваюсь сам на 

ночевку в каптерке, то есть, в директорском кабинете. Не хочется сейчас мне остав-
лять его одного…

Глава двадцать вторая
Смешливый лейтенант

1
Факела опять хватило не надолго, и он снова оказался в кромешной темноте.
Он считал шаги и чувствовал, как с каждым очередным шагом что-то щемящее 

сдавливает грудь и ему становится труднее дышать. Скоро он догадался, что это не 
сердечная боль, — это накопившаяся физическая усталость, усиленная голодом и 
бессонной ночью наваливается на него, вызывая усталость моральную — он посте-
пенно начинал утверждаться в еще неясной, пока подспудной мысли о том, что ему 
никогда отсюда не выбраться, и он в конце концов либо умрет от переутомления и 
голода, либо станет жертвой этих странных медведей, следы которых он обнаружил 
на полу тоннеля.

Через каждую сотню парных шагов он позволял себе отдохнуть — опускался на 
пол и подолгу сидел, прислонившись спиной к стене, ощущая ее холодную сырость 
и понимая, что каждый раз ему все труднее и труднее будет подняться. С большим 
напряжением он поднимался на ноги и шел дальше.

В конце третьей сотни пар шагов он сбился со счета и перестал считать. Он мед-
ленно брел дальше, думая лишь о том, выкурить ли ему последнюю сигарету или 
нет. Наконец, не выдержав навязчивой мысли, присел на пол и закурил. Медленно 
и бережно, точно боясь потерять зря хотя бы молекулу табачного дыма, он выкурил 
сигарету, потом смежил веки и задремал.

Сколько времени проспал, он не знал. Проснулся резко, точно рядом прогремел 
взрыв, — не проснулся, скорее очнулся, сразу не поняв почему вокруг полная темно-
та. Потом пришел в себя, осветил зажигалкой циферблат часов. Секундная стрелка 
замерла около цифры четыре и не собиралась двигаться дальше, — видимо, вода все 
же попала вовнутрь часов и испортила батарейку.

Он хотел выбросить бесполезные часы, но передумал и тут почувствовал левой 
щекой легкое щекотливое прикосновение. Он напрягся, как бы изучая это новое 
ощущение и неожиданно понял, — щекочет его слабенький ветерок, который веет 
из того направления, куда он шел, и создает его сквозняк, — сквозняк этот вполне 
мог предполагать близость конца тоннеля.

Эта мысль приободрила его, сон, видимо, тоже по-своему подкрепил его, — он 
почувствовал ожившую в себе надежду и, хотя и слабый, но все-таки прилив сил. 
Он медленно поднялся и двинулся вперед.

Он шел минут пять и впереди мрак постепенно начал редеть и расступаться. Это 
еще добавило ему сил, и он прибавил шагу. Он чувствовал себя, точно ныряльщик, 
который слишком глубоко нырнул, и теперь возвращается наверх, видит перед со-
бой уровень воды, но уже нет терпения от задержки дыхания, воздух из него весь 
вышел, грудь сдавливает до боли, он торопится, но никак, никак не может достичь 
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поверхности воды. Он торопился, спешил из последних сил, тоннель становился все 
светлее и светлее, но не кончался.

И все-таки он дошел. Он не вышел из тоннеля, а выпал из него, точно бегун, в 
последнем прыжке старающийся достать грудью финишную ленту. Он увидел впе-
реди светящуюся дыру, верх которой находился чуть выше пояса, плашмя нырнул 
в нее и вывалился наружу.

Здесь он упал лицом вниз в рыхлую смесь песка и глины и долго лежал так, 
тяжело дыша и боясь поднять лицо, чтобы не увидеть своей ошибки, и потихоньку 
приходил в себя…

Дыханье успокоилось, и он начал медленно поднимать голову. Взгляд скользнул 
по рыхлому склону какой-то ямы и уперся в кирпичную стену. Он перевернулся на 
спину и широко открыл глаза. Стена упиралась в небо, над ней свисал  неровный 
край какой-то, местами обломанной крыши, над которой светило высокое солнце. 
Он посмотрел на свои ноги, они все еще находились в дыре подземного коридора, он 
подтянул их под себя и сел, уже понимая, что находится в большой воронкообразной 
яме у старой кирпичной стены какого-то строения. По другую сторону ямы сразу же 
начинался  низкорослый, но густой кустарник, постепенно переходящий в лес.

Человек привычно подтянул к себе бесполезную теперь винтовку и напряженно 
прислушался. Чирикали какие-то птички, ветерок шелестел ветками кустарника, 
но никаких звуков, сопутствующих человеческой деятельности, он не услышал и 
потому немного расслабился.

Что-то знакомое было в этой кирпичной стене, но уловить это «знакомое» он никак 
не мог и потому все же решился осмотреть строение. На четвереньках он выбрался 
из ямы, встал во весь рост и медленно пошел через кустарник вдоль стены. Кустар-
ник на самом деле был густым, но ниже его роста и густота его была какой-то стран-
ной, — он скоро понял, что идет по слабо намеченной, но довольно прямой тропе, 
протоптанной в кустарнике, но, если бы он опустился на четвереньки, пробираться 
сквозь него ему было бы совсем легко.

Стена оказалась длинной и двухэтажной, окна в ней находились высоко и загля-
нуть в них было невозможно, и потому он, продираясь сквозь кустарник, медленно 
брел вдоль нее, терпеливо дожидаясь, когда она все же кончится.

Возможно, он шел слишком медленно, потому что еле передвигал ноги, поэтому 
путь вдоль стены показался ему бесконечно длинным и долгим, но стена все-таки 
кончилась, и он подошел к углу здания.

Он с удивлением посмотрел на ненужную винтовку, но не выбросил ее, а осто-
рожно, словно погибшего друга, который не раз спасал ему жизнь, положил в траву 
вдоль стены у самого фундамента здания и, на всякий случай посмотрел по сторонам, 
пытаясь запомнить место. Потом медленно достал из-за пояса пистолет, сжал его в 
ладони и только после этого выглянул из-за угла.

Выглянул и остолбенел…

2
Пашино освобождение оказалось обыденно простым и, в общем, таким, каким 

оно и должно было быть.
Маргулис три дня морочил мне голову, все более раздраженно отвечая на мои 

звонки, настойчиво сообщал, что делом Жибанова занимаются и оно уже на выходе. 
Куда вел этот выход, Маргулис мне не объяснял, но я надеялся, что все-таки ведет 
он на Пашину свободу.

На четвертый день Маргулис вообще стал отключать свой мобильник, лишь только 
на его экране высвечивался номер моего телефона. Я попробовал позвонить с дру-
гого телефона, но снова пролетел — каким-то непостижимым образом или годами 
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отработанным чутьем Маргулис тут же угадал меня и снова отключил мобильник. 
И тогда я понял — на мои проблемы ему плевать и звонить ему уже незачем, никто 
свободой Жибанова не занимается, и нас с Пашей просто в очередной раз кинули, 
что очень принято в современных деловых кругах.

Нужно было искать другие пути, а они, как известно, одни и те же, и всегда покры-
ты деньгами. Гордость и презрение к подонкам человеческого общества — качества 
хорошие, они присущи порядочным людям, но что такой «порядочный» должен 
делать, когда в беду попадает его лучший друг и другого выхода, как поступиться 
своими принципами, у него нет? И потому я вспомнил, что лейтенант-хохотун Ми-
хайлушкин, в общем-то, неплохой парень и позвонил ему.

— Женя? Михайлушкин? — спросил я, стараясь придать своему голосу как можно 
больше фамильярности.

— Да, — ответил он, явно не узнавая меня.
— Это Шурыгин, Олег, у вас там Паша Жибанов сидит, ты водил меня к нему на 

свидание в Кировский райотдел, помнишь?
— А-а, — узнал, наконец, Михайлушкин и рассмеялся:
— Ха-ха-ха! Чего ты хочешь? — сразу, без перехода от смеха к серьезному, спросил он.
— Дело есть, — сказал я. — Нужно встретиться.
— «Дела» — наша профессия, ха-ха, — сказал Михайлушкин. — Подъезжай.
— Когда? — спросил я.
— Да хоть сейчас!
— Тогда жму!
— Как подбежишь, звякни по мобиле, я выйду, — сказал Михайлушкин и по-

ложил трубку.
«Хорошо, когда имеешь связи в ментовских кругах…», — кисло усмехнулся я и 

стал натягивать куртку.
Короче, хохотун, хохотун, но организовал все быстро. Точно они давно все рас-

считали и только ждали моего звонка. Уже через три часа после нашей встречи Ми-
хайлушкин приехал ко мне и сообщил, что для решения вопроса по делу Жибанова 
нужно двадцать миллионов рублей.

— Дело это уже далеко зашло, — сказал он. — Теперь надо отмазывать по полной. 
Всего бы три-четыре дня назад, и все было бы гораздо проще…

Я выслушал старую ментовскую песню и промолчал. Ведь я понял, что Седликов 
знает только о двадцати миллионах за Пашину мастерскую, потому и установил такую 
таксу. По какой-то причине пять миллионов пролетели мимо него, и это принесло 
мне хоть какое-то, пусть злорадное, но удовлетворение.

Честно говоря, отдавать эти Пашины копейки, полученные за мастерскую, реаль-
ная стоимость которой минимум в шесть раз больше, этой сволочи Седликову мне 
было очень жалко. Он все удачно рассчитал и все сумел соединить: бесцеремонную 
и наглую властность Кулиева и свою собственную жадность, — такое удачное со-
единение двух самых поганых человеческих качеств позволило ему оторвать свой 
очередной кусок. Это как раз и был тот случай, когда о человеке говорят: он своего 
не упустит.

«Упускать» приходилось нам с Пашей, причем, сознательно. А решать — мне 
одному, причем решать о фактически чужих деньгах и реально чужой свободе, — все 
это вполне могло и не состыковаться. К тому же, снова связываясь с такими людьми, 
как Седликов, я рисковал конкретно: запросто мог потерять «чужие деньги» и вполне 
мог реально не получить этой самой «чужой свободы».

Но делать было нечего, выбора опять не существовало и я согласился, подумав, что 
в этом есть и положительная сторона: Седликов уверен в том, что Паша получил от 
Кулиева ровно двадцать миллионов и хоть как-то, но мы тоже «надуваем» опытного 
проходимца. Как говорится, нет худа без добра.
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— Хорошо, — прикидываясь совсем простым, сказал я Михайлушкину, — я 
найду эти деньги.

— Чем быстрее ты их найдешь, — усмехнулся лейтенант, — тем дешевле тебе 
это обойдется. Ты мне нравишься и потому я говорю реальные вещи.

— Я найду их уже завтра, — сказал я. — Но слушай, Женя, мне до чертиков ос-
тахренели всякие эти кидалова и подставы. Поэтому я отдам вам только половину 
денег — десять лимонов, а остальные вы получите только тогда, когда Паша будет 
на свободе, а у нас на руках — постановление о прекращении дела со всем необхо-
димыми там печатями и подписями.

— Ты ставишь нам условия? — жестко, уже без обычного своего «ха-ха», спросил 
Михайлушкин.

— Представь себе, что да, — также жестко ответил я. — Я просто вынужден это 
делать. И думаю, что твоему Седликову будет мало пользы от того, что он отправит 
Пашу в лагерь, наверняка, за это ему даже очередную звездочку не привинтят.

— Хорошо, — немного подумав, согласился Михайлушкин. — Я тебе на этот 
счет завтра позвоню. Скажу только: да или нет. А ты готовь бабки.

— За мной не заржавеет, — сказал я хмуро.
На этом мы расстались…

3
В этот раз условия мои принялись безоговорочно, и это могло бы принести нам 

какое-то моральное удовлетворение, но тут образовалось одно большое и главное 
препятствие: против предложенных мною условий выступил сам Жбан. Причем, он 
был вообще против всяких условий и хотел, чтобы все оставалось, как было — его 
просто убивало то унижение, которое приходилось терпеть, покупая за собственные 
деньги подтверждение своей невиновности, в которой он был уверен на все сто.

Я хорошо знал, что самое трудное для Жбана перенести унижение его человеческо-
го достоинства, тем более, если оно исходило от людей, которых он считал подонками 
и сволочами и в которых этого самого человеческого достоинства было ровно ноль. 
В таких случаях Паша становился твердым, как кремень, и сменить его понятия на 
более компромиссные было практически невозможно — за свое достоинство он не 
задумываясь отдал бы жизнь.

Но выручать его все равно было нужно, пусть даже таким путем. Мы привыкли 
решать вопросы сиюминутно, надеясь, что потом все как-то само собой нормализует-
ся — окружающая действительность заставляет нас делать именно так, потому что 
и времени у нас в обрез, и средств тоже. Только деньги все равно были Пашиными 
и потому я решил их у него одолжить. Самовольно, правда, без ведома заемщика, 
Мне трудно было решиться на это, но я рассчитывал, что в конечном итоге Паша 
меня поймет.

Я отдал Михайлушкину десять миллионов рублей, и в тот же день он привез 
сразу все: и постановление, и самого Пашу.

Дальше все выглядело почти комедийно.
Он приехал на белой «шестерке», а следом за ним прибыл желто-синий милицей-

ский «УАЗик». «Если не меня забирать, — подумал я, глядя на спецмашину, — то, 
наверняка, привез Пашу…».

От них можно было ждать всего. Честно говоря, меня немного смутила такая 
оперативность и потому я чуток засомневался: куда они сейчас могут повернуть 
свои усилия. Можно было и меня прихватить за полученные уже десять миллионов, 
но все же больше верилось в то, что им нужно спокойно получить недостающую 
сумму и уехать.

Встреча была назначена в шесть часов вечера с тыльной стороны парка имени 
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Островского — одного из самых больших в городе, — где света и проезжающих 
машин совсем мало, а пешеходов — еще меньше. Все в этой встрече было для них 
подходящим: и ночь над городом, и глуховатое место, и превосходство сил и средств 
воздействия — судя по всему, ребята умели выбирать точки на карте для подобных 
встреч и знали, как действовать. 

Михайлушкин подсел ко мне в машину и сразу задал вопрос:
— Как насчет бабок?
Я на секунду задумался, Почему так? Но Михайлушкин расценил мое молчание 

по другому.
— Твой друг вон в той машине, — он показал рукой на милицейский «УАЗик», 

— но если ты начнешь темнить, она сразу уедет и о десяти лимонах ты можешь 
больше не вспоминать. Секешь?

— Деньги есть. Постановление где? — хмуро спросил я.
Михайлушкин достал из папки лист бумаги и показал мне. Я включил свет в са-

лоне.
— Дай посмотреть,
— На смотри, раз так не веришь, — Михайлушкин сделал лицо несправедливо 

обиженного джентльмена.
Я прочитал бумагу, спрятал ее в карман.
— Давай сюда Пашу, — сказал я.
— Сначала деньги, — жестко сказал лейтенант.
— Слушай, Женя, ты совсем отмороженный? — нагло и грубо спросил я. — Куда 

я от вас убегу. Вас вон сколько, все равно достанете.
— Раз я так говорю, значит есть причины, — сказал Михайлушкин. — Так что, 

давай, выкладывай… Или…
— Что, «или»?
— Или мы просто их у тебя отберем и тогда еще посмотрим, что делать с твоим 

другом.
— Ты уверен, что они у меня здесь? — усмехнувшись, спросил я.
— Шурыгин, я тебе говорил, не надо темнить?
— Говорил. Но я не темню. Ты же понимаешь, я рискую в десяток раз больше, чем ты?
— Г-м, — сказал он. — это еще как посмотреть, кто чем рискует?
Я промолчал.
— Не веришь? — настороженно спросил Михайлушкин.
— Увы, дорогой, вам, — я сделал сильный нажим на слово «вам», в который 

должен был вместиться и Седликов, и Кулиев с Маргулисом, и сам Михайлушкин, 
и приехавшие с ним сержанты-исполнители, да и, вообще, вся сегодняшняя власть 
и ее милиция, — не верю и на это, согласись, у меня есть причины. Поэтому Паша 
садится в мою машину, и ты сразу получаешь деньги.

Михайлушкин минуту молчал, видимо, размышляя. Потом, оценив мою упер-
тость, молча выбрался из машины и пошел к «УАЗику». Я был уверен, что Седликов 
сейчас сидит в «УАЗике» и решать будет он, потому напряженно ждал, чем закончит-
ся этот поход лейтенанта.

Все-таки, деньги, есть деньги, а если они к тому же большие и, как шашлык 
кетчупом, приправлены жадностью и легкостью добычи, от них так просто не от-
кажешься.

Михайлушкин вернулся с Пашей.
— Пока, Женя, — сказал я ему, отдавая пакет с десятью миллионами. — Надеюсь, 

больше не увидимся.
— Зря надеешься, ха-ха-ха, мимо нас просто так не пройдешь, ха-ха… — зловеще 

хохотнул Михайлушкин и пошел к своей машине…
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4

Проспаться Паша не может уже четвертый день. Теперь у него есть деньги, вернее, 
остаток суммы, полученной за автомастерскую от Кулиева, и он методично просажи-
вает его. Это не похоже на Пашу, но, видно, что-то сильно изменилось в нем.

Меня это заметно волнует, но сказать ему я ничего не могу, — всё будет не сво-
евременно и совершенно бесполезно. Впрочем, Пашино непрерывное бухло совер-
шенно не похоже на Толиковы загулы с кабаками и шмарами, где все выглядит так, 
будто поставлена цель потратить как можно больше денег или всю несчастливую 
жизнь. Паша просто пьет четвертый день, пьет скромно, по стопочке, скромно за-
кусывает, но часто гоняет Сашка в магазин и потому все время находится в пьяном 
состоянии. Дойдя да определенной кондиции, он спит тут же в каптерке на топчане, 
а проснувшись, вновь тянется к бутылке. Он ни на что не жалуется, никого не ругает 
и не трогает, и почти ни с кем, в том числе и со мной, не разговаривает, — он просто 
пьет и дела в мастерской ему по боку — они идут сами собой.

«Его обязательно нужно куда-то вытащить: на воздух, в город, куда угодно, но 
только вон из мастерской…», — думаю я и ловлю момент.

Такой момент настает в субботу около четырех часов вечера. Я сижу у Паши в 
каптерке и наблюдаю за ним. Только что проснувшись и промыв глаза под краном, 
он опять берется за бутылку, но она в этот раз совершенно пуста. Паша долго и недо-
уменно смотрит на нее, вертит в руке, потом идет к двери и, открыв ее, сипло кричит 
через двор в сторону открытых ворот боксов:

— Сашок!
— Паш, подожди, — говорю я ему, — иди сюда, садись за стол, дело есть.
— Что? — спрашивает Паша и смотрит на меня все еще мутными глазами.
— Иди сюда, — повторяю я. — Садись…
Паша нехотя возвращается к столу, медленно садится и молчит. Он ждет.
Я лихорадочно стараюсь придумать что-нибудь похожее на правду.
 — Паш, — говорю я. — Давай сходим в кафешку, посидим, поговорим…
— Не хочу, — говорит Паша угрюмо и снова встает, идет к двери.
— Погоди, — говорю я. — Паш, мне надо там встретиться с одним кентом, он 

должен вернуть мне бабки. Один я не могу идти.
Я стараюсь нажать на нашу общую, полученную еще в детстве, привычку всегда 

выручать друга. Я уверен, — это должно подействовать.
Но Жбан смотрит на меня недоверчиво. Потом говорит, как о совершенно безна-

дежном деле:
— Твоя наивность все еще пытается собрать бабки…
— Ты же знаешь, мне нужны деньги, а долги еще имеются.
Не знаю, как я буду выкручиваться потом в кафе и после него, — Жбан не любит 

дешевых приемов, но все равно сейчас я иду напролом.
Паша долго думает, видимо, очень напряженно шевеля все еще не совсем трезвы-

ми мозгами, потом молча идет к раковине и начинает умываться. И когда он взялся 
за бритву, я понял, что своего добился.

Я загоняю машину во двор автосервиса и мы с Пашей выходим на улицу. В метрах 
пятистах отсюда светится белыми огнями очень хорошее кафе «Пингвин». Мы идем 
туда и я уже не думаю о том, что буду говорить Паше о несостоявшейся встрече с 
очередным должником. Мне просто хорошо от того, что я сумел оторвать друга от 
мрачных мыслей и черного запойного сна.

На улице моросит мелкий зимний дождь, асфальт и голые ветви деревьев блестят 
в свете уличных фонарей россыпями алмазов, которые иногда срываются и падают 
нам за воротники. Погода на улице как раз такая, чтобы остудить разгоряченные 
головы и привести мысли в порядок.



79

 * ¹3(9) Ñåíòÿáðü 2010 ã*                  Ïðîçà, ïîýçèÿ, ïóáëèöèñòèêà, êðèòèêà

Объясняться с Пашей мне не приходится, — встреча, хотя и нежданная, негаданная 
даже для меня, все же состоялась…

Глава двадцать третья
«Пингвиний» шанс

1
Все это время он настойчиво стремился сюда попасть, но никак не ожидал, что 

подземный ход приведет его к цели.
Перед ним широким голубым зеркалом, окаймленным по дальнему побережью 

густым лесом, блестело в лучах солнца озеро. От старого кирпичного здания до самой 
воды узкой полосой лежал песчаный, местами поросший густой травой, омываемый 
ленивой волной пляж.

Все вокруг было хорошо знакомым: и озеро, и пляж. И старое кирпичное здание. 
Он понял, что вернулся к заброшенному дому у озера, который должен был послу-
жить ему началом пути к людям через эти лесные дебри.

Но возращение сюда совсем еще не означало обретение им безопасности, все 
могло быть как раз наоборот.

Потому, постояв с минуту и осторожно выглядывая из-за куста, он решил обойти 
дом вокруг и осмотреть вход в здание.

Он пошел через кустарник назад, подобрал по пути винтовку, миновал песчаную 
яму, из которой недавно вылез из подземелья, и тут, в двух шагах от ямы, среди вы-
топтанного внутри кустарника, обнаружил проделанный в фундаменте здания лаз, 
который наверняка вел вовнутрь помещения. Он опустился на колени, просунул 
голову в темноту лаза и прислушался.

Внутри здания висела плотная тишина.
Он продвинулся еще вперед и снова прислушался. Тишина ничем не нарушалась, 

но мрак стал рассеянным, и можно было уже кое-что различить.
Лаз был коротким, всего-то метра в два длиной и потому голова его скоро оказа-

лась в совсем маленьком помещении, обрамленном кирпичными стенами с обитой 
штукатуркой. Окон в помещении не было, но свет сюда каким-то образом проникал, 
и человек, встав во весь рост, начал осматривать стены. В одной из боковых стен он 
обнаружил нечто вроде вентиляционного люка, который был устроен в полуметре 
от пола. Свет квадратной рамкой проникал в помещение. Люк был чем-то закрыт, 
он подобрался к нему и нащупал железную крышку, толкнул ее, она не поддалась. 
Тогда он навалился на нее плечом, — крышка была явно заперта с противоположной 
стороны. «Странно, — подумал он, — довольно исправный люк. Почему я его не 
видел внутри здания?».

Он повернул назад, выбрался наружу. Чтобы попасть ко входу в здание, нужно 
было идти через открытое пространство вдоль лицевого фасада.

Возле угла дома он снова спрятал винтовку в траву у фундамента строения, достал 
пистолет, взвел курок и осторожно выглянул. Теперь он находился на противопо-
ложной стороне большего заброшенного дома — со стороны входа, леса и просеки 
в нем, — перед домом расстилалась большая травянистая поляна, она была так же 
пустынна и безмолвна, как и пляж со стороны озера, хотя в такой густой и высокой 
траве, лежащего человека, стоя на земле, нельзя было заметить даже рядом, не говоря 
уже о близких лесных зарослях.

Он долго стоял возле угла, не решаясь выйти на открытое пространство перед до-
мом. Потом ему в голову пришла простая мысль: если в высокой траве ему никого не 
видно, то в ней же соответственно и его никому не будет видно. По крайней мере, он 
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успеет заскочить в дом, а потом сможет отстреляться. Мысль была не спасительной, 
но все же обнадеживающей, и он, постояв, прислушиваясь и наблюдая за лесом и по-
ляной еще несколько минут, опустился на живот и медленно и осторожно, чувствуя, 
как теряет последние силы, пополз вдоль замшелой кирпичной стены.

Над поляной висела такая тишина, что жужжание пролетевшего мимо шмеля, 
показалось ему треском двигателя гоночного мотоцикла, возможно, это были так на-
пряжены нервы, так обострен слух, что любой посторонний звук грохотом проникал 
через кожу и долго сидел в нем.

Он добрался до входа, снова осмотрелся вокруг и медленно, на четвереньках, 
забрался вовнутрь здания, здесь он замер, опять напряженно прислушиваясь. Все 
было тихо.

Он поднялся на второй этаж, нашел место, на котором провел целую неделю, и 
здесь, окончательно теряя силы, а с ними и бдительность, упал на пол и мгновенно 
заснул…

2
В кафе «Пингвин», несмотря на ранний час — около шести вечера, — довольно 

много народу. Наверное, потому что суббота — самый питьевой день в нашей стране, 
когда спиртное употребляют не только стойкие пьяницы, но и простые любители, 
которым «в понедельник на работу». Знакомый официант Дима — высокий худоща-
вый брюнет, с пучком длинных волос, затянутых ленточкой на затылке, помог нам 
найти свободный столик в глубине зала возле узкого окна на улицу, стекла которого 
раскрашены под мозаичные витражи, напоминающие посетителям о жизни пингви-
нов в далекой Антарктике.

Мы сели за столик, и я намеренно заказал Диме бутылку сухого «Алиготе» и 
две больших чашки кофе. Паша понимающе посмотрел на меня и ничего не сказал. 
По-моему, он начинает потихоньку отходить от своей безысходной пьяной борьбы 
с несправедливостью.

Публика в кафе довольно шумная, но в большинстве своем — постоянная, потому 
чувствует себя, как дома, мелькают знакомые лица, изредка в нашу сторону летят 
кивки и жесты приветствий, в ответ мы отсылаем свои.

Дима быстро принес кофе, вино, услужливо разлил его по фужерам и, пожелав 
приятно отдохнуть, удалился к другим заказам.

— Паш, — сказал я, отпив половину фужера вина, — дела наши катят куда-то не 
туда, нам бы с тобой покумекать надо, как быть дальше.

— Из-за этого ты звал меня сюда? — усмехнулся Жбан. Глаза его после выпитого 
вина совсем прояснились. — У тебя же здесь важная встреча…

— Встреча еще будет, ее никто не отменял, — заверил его я. — А пока есть 
время, давай пошевелим мозгами, как нам с тобой топать ногами дальше, в какую 
сторону…

Паша, отхлебнул кофе, потом достал из пачки сигарету, прикурил и дважды 
сильно затянувшись, сказал:

— А я не знаю, как нам быть дальше. И самое интересное, — знать не хочу. 
Пусть, как в песне поется, — и он пропел на мотив известной песни Юрия Антонова 
«Гуси-лебеди»:

« Неси  меня течение
по волнам в никуда,
на острове забвения
взойдет моя звезда…»

Его пессимизм мне не нравился, но в нем была доля агрессивности, а это говорило 
о том, что не все еще потеряно.
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— Паш, в этой песне нет таких слов… Там поется, кажется так: «А мимо гуси-
лебеди мечту мою несут. Хочу прибиться к берегу, да волны не дают».

— Во-во, значит, я придумал продолжение и углубил ситуацию, — это же так 
клево! И более подходяще к нашей жизни, — засмеялся Паша и крикнул проходя-
щему мимо официанту:

— Дима, сделай нам по соточке коньяку…
Дима кивнул и удалился к барной стойке.
— Паш, бухать сегодня не будем, — сказал я.
— Я же сказал: «по соточке», — ответил Паша, и я понял, что ему на самом деле 

плохо, но продолжать запой он уже не собирается.
Дима принес коньяк, нарезанный лимон, и мы выпили по глотку. Коньяк был 

хороший, он приятно обжег горло и создал уют в желудке.
— Знаешь, на что я больше всего реагирую в нашей сегодняшней жизни? — про-

жевав дольку лимона, спросил Паша.
— Сегодня столько причин на дурную реакцию, что угадывать бессмысленно, 

— ответил я, закуривая сигарету.
— Шурин, вот мы с тобой старые друзья, скажи мне, пожалуйста, куда подевалась 

людская совесть? — спросил Паша с каким-то надрывом в голосе. — Почему она 
испарилась начисто у людей всего-то за три-четыре года? Все, что раньше было по-
стыдным и неприемлемым, сегодня превратилось в обыденное и даже необходимое. 
Скажи, почему так? 

— Паш, бессовестных людей и раньше было валом. Тут, я думаю, все зависит от 
того, что конкретно считать за понятие «совесть». Мне кажется, что совесть бывает 
трех видов: совесть перед самим собой, совесть перед окружающими людьми (как бы 
кто-нибудь не узнал о том, что я делаю, то есть воровская совесть) и совесть спящая, 
которая всегда «оставляется дома» из-за опасения быть где-то потерянной, а это и 
есть фактически отсутствие всякой совести, — сказал я, пытаясь как можно увереннее 
излагать свои мысли. — Кажется, святой Августин сказал примерно так: «Благие 
дела твои только тогда истинно благие, когда о них известно только тебе». То есть, 
ты должен изначально поступать добропорядочно, по совести для себя, не ставя себе 
это в заслугу, и не выставляя свою совестливость перед людьми, и тогда все люди 
поймут и почувствуют твои благие дела. Совесть — это только тогда совесть, когда 
это совесть перед самим собой. Так вот, людей, которые жили по второй, показной 
совести, и раньше было очень много. Они делали поганые дела, старались только, 
чтобы о них никто не узнал. Они были внешне добропорядочными и совестливым 
перед другими людьми, достойными гражданами своего государства. Потому что 
жили в определенных рамках условной порядочности, обозначенных обществом и 
государством, и только эти рамки, можно сказать, держали их, так сказать, в узде 
совести. Потом эти рамки убрали, и каждый остался один на один со своей совестью, 
стал жить с такой, какая у него была или не была на самом деле. Так что, ничего 
удивительного тут нет.

— Наговорил сорок бочек арестантов, — усмехнулся Паша. — Но кое с чем я 
согласен. Пусть уж бы продолжали жить в жестких рамках и общественных поня-
тиях о совести, чем безнаказанно пользоваться ее свободой. Это, я думаю, гораздо 
лучше для нас всех.

— Как сказать? — возразил я. — Тайком делать поганые дела или совсем их не 
делать?

— До этого еще нужно дорасти, — сказал Паша. — Но при таком обилии откро-
венно поганых дел, вряд ли скоро дорастешь, а, может быть, и никогда…

— Стой, Паша, — прервал я его. — Посмотри сюда…
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3
Паша посмотрел в ту сторону, куда я показал ему рюмкой коньяка в руке. Там в 

сиреневом полумраке угла зала за столиком на шесть человек гуляла компашка че-
ловек из десяти. Компашка гуляла уже хорошо, когда она прибыла — то ли раньше 
нас, то ли позже — мы не заметили, но теперь шум из угла зала раздавался осно-
вательный, и я, разговаривая со Жбаном, невольно поглядывал на гуляющих, пока, 
совершенно случайно мой взгляд не сосредоточился на одной из пар, сидящей в 
обнимку боком к нам с Пашей.

Женская половина этой пары меня совсем не интересовала — обычная накрашен-
ная лярва, что, точно дополнительный элемент сервировки или меню, прилагается 
к практически любой широкой мужской гулянке, на которой она выполняет вполне 
определенные обязанности, — но зато мужская…

— Это он, — сказал я. — Урод с золотой цепью…
— Да, — согласился Паша, ставя свою рюмку на стол. — Кажется, он… Нет, 

точно он. Как его погоняют?
— Гена Хомяк.
— Да точно, Гена Хомяк? Ну, надо же, кто бы мог подумать встретить его именно 

здесь, в двух шагах от моей... — Жбан запнулся и исправился: 
— Бывшей моей мастерской.
— Встретили… — сказал я. — По-моему ходить сюда он боялся почти полгода. 

Каким же это ветром его занесло? 
— Ну, видно, хорошо занесло, гуляют по чёрному. И как только эта шмара может 

целоваться с такой вонючкой?
— Эта шмара что угодно целовать будет, лишь бы присутствовать при кураже 

или бабки сорвать. Да, к тому же, запах у них сейчас одинаковый: запах водяры, 
— сказал я. — Как-то попросил я Автондила помочь мне найти этого Гену, но он 
сразу заартачился, сказал, что мне не зачем его искать, секешь? Что от этого у меня 
только неприятности будут...

— Они выросли на одной грядке, и так ясно, — сказал Жбан.
— Ну, я решил отложить эти поиски до поры до времени, а тут он сам: на тебе, 

как на тарелочке, — мне уже было весело от предчувствия встречи с Хомяком, и я 
представлял себе его вытянувшееся от напряжения лицо. Мне очень хотелось, про-
сто взять и раздавить его, как таракана.

— Ты, знаешь, Жбан, — продолжил я мстительно улыбаясь, — мне очень хочется 
задать этому уроду несколько вопросов, например: кто был этот полукалмык-полука-
зах, и кто его ко мне подослал, и как ему удалось благополучно слинять. И, вообще, 
мне очень интересно знать, кто это дело организовал, и кто именно меня подставил. 
Я тебе говорил, что будет важная встреча, я чувствовал ее. Давай выпьем за встречу 
с Геной Хомяком.

Но Паша почему-то не улыбался. Он о чем-то думал, хотя выпить согласился 
сразу.

— Давай, — сказал он, поднимая свою рюмку.
Мы чокнулись и выпили, после чего теперь уже я крикнул официанту:
— Димон, сделай, друг, еще по соточке «Дербента».
Компашка в углу шумела все сильнее, блатной жаргон разлетался по залу, лярвы 

визжали, изображая смех, братаны — их было почему-то шестеро на четырех шмар 
— чувствовали себя полными героями, накал гулянки, по-видимому, достиг предела, 
а мы с Пашей выпили еще по пятьдесят граммов коньяку, после чего я встал из-за 
стола.

— Сиди, — неожиданно сказал  Жбан и, ухватив меня за локоть, усадил на 
стул.
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— Ты чего? — не понял я. — Мне же поговорить с Хомяком надо.
— Ты что, тут ему вопросы задавать станешь? — спросил Жбан.
— Конечно, — ответил я. 
— Прямо здесь?
— Прямо здесь! Затем и иду. Такой случай подвернулся, упускать нельзя.
— Не рыпайся, — сказал Паша.
— Не понял? — спросил я.
— Шурин, здесь будет драка! — повысил голос Паша. — Их шестеро, а нас 

двое.
— Они все торчки, — начал упрямиться я.
— У этих торчков обязательно будут ножи, а может, и пушки. Да и за побитую 

посуду и поломанную мебель чем ты будешь платить? — спросил Паша совершенно 
трезвым голосом. — Или у тебя есть бабки на новые отмазки ментам?

— Ты предлагаешь проводить его долгим благодарным взглядом? — уже несколь-
ко поостыл я.

— Надо отследить, где он обитает, — рассудительно предложил Паша. — Они на-
верняка прибыли сюда на тачках. На тачках и отбудут. Потому, давай, беги за машиной, 
а я пока за ними внимательно понаблюдаю. Как приедешь, помаши мне ручкой из 
входных дверей, но в зал не заходи. Главное, чтобы Гена Хомяк тебя не засек.

Паша был прав. Здесь Хомяка нам не взять. Брать его надо одного, тогда, может 
быть, из этого что-то и выйдет.

Я оставил коньяк Паше и побежал на автосервис за своей «девяткой». Хорошо, 
что в этот вечер мы с Пашей мало пили. Встреча ведь состоялась… 

4
Я появляюсь в дверях кафе и поднимаю руку. Со столика в углу зала меня не 

видно, а Паша замечает меня мгновенно и чуть заметно кивает.
Я выхожу на улицу и снова сажусь в машину, которую припарковал  у тротуара в 

десяти шагах от больших стеклянных дверей кафе «Пингвин». Закуриваю сигарету, 
ловлю приемником «Маяк», и собираюсь ждать — ждать сколько угодно, потому что 
второго такого шанса выловить Хомяка у меня может не быть очень долго.

Жбан выходит из кафе минут через двадцать. Он медленно, как бы слегка нетвер-
дой походкой, пересекает тротуар, открывает пассажирскую дверцу и спрашивает:

— Шеф, свободен?
— Садись, — в тон ему отвечаю я, и он падает на переднее пассажирское сиде-

нье.
— Гулянка, кажется, идет к концу, двое уже отбыли, — говорит Паша, тоже дос-

тавая сигарету. Он слегка опускает стекло своей двери и выпускает в щелку струю 
табачного дыма. — Думаю, ждать придется недолго…

Я смотрю на часы: туда-сюда, а время ушло, уже около девяти вечера, и все теперь 
зависит от степени подпития Хомяковой компашки.

— Будем ждать, — отвечаю я, будто говорю известную всем аксиому.
— Ты, знаешь, — говорит Жбан, — мне кажется, этому вонючке неправильно 

кликуху дали. «Хомяк» — слишком добродушно, я бы назвал его «Хорьком», даю 
гарантию, — больше подходит.

— Мне один хрен, — отвечаю я и пожимаю плечами. — Что Хомяк, что Хорек, 
все равно на «Х…».

В это время створки стеклянных дверей кафе широко разлетаются в стороны, и на 
пороге возникает компания. Она все еще регочет и веселится, братаны размахивают 
прихваченными бутылками, лярвы — сумками, видимо, с закуской, и это нас с Пашей 
настораживает, — гулянка может иметь продолжение где-то в другом месте. Такой 
вариант нас не устраивает, хотя это тоже вариант и не совсем нулевой. 
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Ловят такси, но машины проезжают мимо: то ли в компашке народу слишком мно-
го и вид у него чересчур разбитной, то ли просто заняты другими пассажирами.

Хомяк, судя по всему, у них за главного или за почетного гостя, все как-то тусу-
ются возле него, и, когда одна из машин такси все-таки останавливается, все с ним 
долго расцеловываются и обнимаются, потом кто-то услужливо открывает дверцу, 
подсаживает в машину Хомякову лярву, помогает усесться ему самому и, помахав 
ручкой, также дверцу закрывает. Это радует нас с Пашей: по крайней мере, мы видим, 
что Хомяк со своей бабой уезжают одни.

Такси срывается с места, я запускаю двигатель и еду следом.
Перегруженность городских улиц автомобильным транспортом всегда вызывает у 

водителей приступы раздражительности. Но бывают моменты, когда эта самая пере-
груженность очень помогает, если, например, нужно незаметно отследить в большом 
ночном городе какую-нибудь машину. И мы пользуемся такой возможностью, следуя 
за такси почти вплотную, потому что, помимо всего, очень хорошо понимаем: упусти 
мы хоть на минуту впереди идущую машину, и все — в этой самой перегруженно-
сти нам уже не сыскать ее никогда. Потому мы нервничаем, но двигаемся плотно, 
надеясь, что сам таксист не заметит преследования.

Такси уверенно катит в южную часть города и вскоре выскакивает на мост через 
реку, за мостом делает правый поворот, потом ныряет под мост и быстро катит по 
хорошему асфальту вдоль реки. Впереди начинается столпотворение всевозможных 
кабачков и ресторанчиков, за ними пойдут базы отдыха, чудом сохранившиеся еще 
с совдеповских времен, и нам все становится ясно.

— Теплую кроватку ищет, сука! — говорит Паша, и мне кажется, что он сейчас 
сплюнет на пол.

— Точно, — соглашаюсь я. Практически весь заинтересованный город знает, где 
можно очень дешево и практически анонимно получить на ночь или на часы теплую 
зимой и прохладную летом комнату с чистой постелью, нехитрой, но исправной 
мебелью, чтобы приятно провести время с женщиной, особенно, если для этого 
требуется повышенная конспирация. Но Хомяку, по-видимому, нужна конспирация 
другого рода, — такси бежало уверенно, нигде не останавливаясь, точно к месту 
назначения, которое, видимо, сам Хомяк знал очень хорошо.

— Слышь, а эта кроватка у него случайно не на постоянке? — спрашивает 
Паша.

— Вполне возможно, — отвечаю я.
— Тогда будет труднее…
— Ничего, справимся.
— Справимся, конечно, — соглашается Паша и добавляет как бы размышляя:
— Вот куда эта блядина залегла, попробуй сыщи его за просто так?
Проехав по главной дороге с десяток баз, такси ныряет в переулок и останавлива-

ется у первых же широких ворот с правой стороны проезда. Мы глушим двигатель, 
не доехав пяти метров до поворота и, стараясь не хлопать дверцами, выбираемся 
из машины, подходим к углу глухого кирпичного забора базы и осторожно выгля-
дываем из-за него.

Такси уже выгрузилось. Машина быстро разворачивается и уезжает. Мы прижима-
емся к забору, стараясь не попасть в пучок ее фар, и снова выглядываем из-за угла.

Хомяка с его бабой уже сопровождает какой-то мужик в окружении нескольких 
собак — наверное, сторож базы, собачье-человеческая группа быстро скрывается за 
решетчатыми воротами. Видимо, здесь все свои…

(Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 133)



Ëþáëþ ÿ ñòåïü ïîëûííóþ
Ñ ïðèïðàâîé ÷àáðåöà
È ñòàòü òâîþ áûëèííóþ
Áåç êðàÿ è êîíöà...»

Àíàòîëèé Ñàôðîíîâ

==============================================================

ÐÎÄÍÈÊ
Альманах в альманахе
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Ïîáåäèòåëü àëüìàíàõà 
«Äîí è Êóáàíü» 

¹2(8) çà 2010 ãîä
Âàëåíòèíà Äàíüêîâà

ã. Òàãàíðîã Ðîñòîâñêîé îáëàñòè

«Добры вести…»
рассказ

Сегодня выплатили аванс, и я, сдав дежурство, от-
правляюсь в лавку. В небольшом сельском магазинчике 

есть всё: и соль, и «шило», и «мыло». Беру самое необходимое, — какая у медсестры 
зарплата?.. 

Дома, в колхозной квартирке, собираю пакетик гостинцев Матрёне Егоровне, у 
которой жила раньше. На жительство к Егоровне колхозное начальство селило «в 
крайнем случае». Тогда мне он и выпал. «Крайность» ситуации я уяснила, когда меня 
с двумя чемоданами больничный конюх подвёз на двуколке к хате под соломенной 
крышей и в два подслеповатых оконца на улицу. О квартирной хозяйке у меня многие 
выспрашивали: что, да как, и мне говорили много и разное, но общим было одно: 
«странная, нелюдимая». 

К Егоровне я иду по улице, тянущейся через всё село, широкой, как проспект. 
Такой и город может позавидовать. Посреди — аллея, огороженная частоколом. Де-
ревья разрослись, спасают от зноя и пыли «астраханца».  

У двора Егоровны — два тополя: «Иван» и «Василий», — оба белоствольные, с 
раскидистой кудрявой кроной, шелестят ветвями в небе, беседуют. Я здороваюсь с 
ними, касаясь могучих стволов. Муж Егоровны посадил их в честь рождения сыно-
вей-погодков. Калитка — на запоре: «дёрни за верёвочку». Я стараюсь не шуметь. 
Иду вглубь двора, мимо старого сарая. Под маленьким пыльным окошком — вязанки 
хвороста: Егоровна сама запасает в зиму топливо. Осторожно пробираюсь между 
грядок небольшого огорода и сбегаю по пологому склону к речке, границе соседних 
дворов. Речушка неглубокая и неговорливая. Подоткнув подол, становлюсь на скольз-
кие, замшелые сходни, опускаю руки в приятную прохладу, ловлю ленивое движение 
воды. Омыв лицо, тяну руки к солнышку. С водой выветриваются тревоги ночного 
дежурства. К хате возвращаюсь вприпрыжку.

— Егоровна! А-у-у! Принимай гостей…
Из сеней слышу, как она кряхтит, поднимаясь с сундука-лежанки.
— Проходь, проходь, Васыльна… А я воду скипятила, думала чай пить, та при-

лягла, отдохнуть чуток... Чайник — в сенцах на керогазе.  
В прохладной комнате с глиняными полами, устланными домоткаными дорож-

ками, полумрак. Я раздвигаю занавески, впуская солнце. Егоровна жмурится, при-
крывает лицо руками. 

— Та ты нэ поглядай, а то я со сна, мабудь, пухла.
— Да краше вас, Матрёна Егоровна, я мало кого встречала... — Это не лесть. Дей-

ствительно, статную, для своих лет, смуглую, тёмноглазую казачку, без морщинки 
на лице, не сломили ни испытания войны, ни изнурительная работа на ферме, ни 
одинокая бабья доля. 

Я готовлю по местному рецепту зелёный чай с хорошо подсоленным молоком,   
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раскладываю гостинцы и рассказываю новости. Егоровна слушает, расчёсывая и 
укладывая «куделю», покрывает голову неизменным тёмно-синим в мелкий горо-
шек платком, скрывая лоб до бровей. Так она повязала его, впервые получив три 
извещения о том, что муж и два сына пропали без вести. Сначала ей это показалось 
лучше, чем похоронки, и всё ждала, что вот-вот разом прибудут её дорогие мужчины. 
Вернулись односельчане, «везунчики» в орденах и медалях с лёгкими ранениями,  
инвалиды, изувеченные войной. Шли годы, о её «хлопцах» не было вестей. 

О пропавших без вести по селу ходили разные байки. Будто были такие, что за 
годы войны создавали другие семьи. «Ни, — говаривала мне Егоровна, — мий Гри-
шенька нэ такый… Сыночков любыв, та и про миж нас кошка чёрна нэ бигала». Ещё 
говорили, что некоторые изувеченные солдаты оставались в госпиталях, боялись 
явиться на глаза своим молодым жёнам. «Спаси, Господь,  — сокрушалась она, — тока 
я б свово сама б на руках носыла...  бэзрукый, бэзногый, токы б жывый…». А ещё 
шептались о военнопленных, которые бежали или были освобождены союзниками, 
но не вернулись на Родину…    

Моя «политформация» о колхозных делах, событиях в стране вызывает у неё 
живой интерес. Она переспрашивает, уточняет.

— Ну, ты складно гуторышь, Васыльна, прям, як радиво…
Егоровна живёт одна, нет у неё здесь родни, никто к ней не ходит, и она никого 

«не беспокоить». Особенность её положения — на всё село только её мужчины про-
пали без вести — отдалила ото всех. 

— Ты, Васыльна, слухай сюда, — втолковывала мне Егоровна причину такого сво-
его житья. — З якой радисти мэни по хатам шлёндать, байки  слухать, та лясы тачать? 
Хиба я нэ чула, шо казалы про моих хлопцив? Чула! А як мэни писля цьёго? Як?..

И в самом деле, как? На поганый роток не стала накидывать платка, отмечать 
прибытие соседских мужей и сыновей не могла, боялась оскорбить память своих, 
оплакивать их как погибших не хотела, не искушала судьбу. Не могла она, пусть с 
горечью и слезами, как сельские вдовицы, погордиться мужем да сынами… Вот и 
несла тяжкой ношей свою веру в них, не опуская плеч, не сгибая головы и спины,  
не такая, как все, «нелюдимая». 

Со стен из самодельных рамок строго глядят на безрадостное житьё родители, 
её и мужа, донские казаки, отцы, оба — Георгиевские кавалеры; лучисто улыбаются 
муж и сыновья, ладные чубатые красавцы. На небольшом комоде, покрытом вязаной 
скатёркой, в переплёте от старой книги лежит самое ценное: несколько пожелтевших 
треугольников — письма с войны, ответы из военкоматов. Я знаю все документы 
наизусть. В последнем письме Василий писал: «Вы, маманя, не сумлевайтесь, бьём 
фашистских гадов и бить будем без пощады. Мы  теперь с Иваном в одном танковом 
полку. А недавно и папаньку стрели, просимся, чтоб быть вместе, семейным экипа-
жем. Коли так дело пойдёт, скоро и свидимся. На том всё. Обнимаем и целуем Вас 
крепко, шлём пламенный привет землякам, особенно Маше и Нюре...».

Чаёвничаем неспешно. Егоровна нахваливает пряники и «конхфетки», шумно 
прихлёбывая чай из блюдца, журит меня за траты на неё, и, как у нас повелось, рас-
слабленная чаем, вниманием, переводит разговор на семью. 

— Ось ты, Васыльна, казала, шо выпимший Петро Саенко трактор в пруду чуть 
нэ потопыв. И мои хлопцы булы тракторысты. Та хиба ж, Петро им ровня? Сыночкы 
з малолетства у батька на трактори. Пэрэдовыкы, хочь и малолетни... 

Во всех её ярких воспоминаниях о довоенной жизни — главное: не могли они её 
бросить, а если сгинули, то, как герои. О жизни после войны вспоминает без интере-
са, словно она и не жила. Работала дояркой в колхозе, заработала 14 рублей пенсии, 
артроз, хондроз и радикулит. 

— Васыльна, подывысь. — Она протягивает мне руки с крученными красноваты-
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ми суставами. – Болять, спасу нэмае. У космос полэтэлы, а шоб цю хворобу лэчить 
– ни, нэ личуть…

С улицы стучат в окошко. Почтальон Вера, круглолицая, широкая в кости, похожая 
на калмычку, принесла письмо, «заказное». Егоровна слюнявит химический каран-
даш, дрожащей рукой расписывается в квитанции. От волнения повторяет одно:

— Мабуть, з военкомату… Ты им пысала …
— Не волнуйтесь, Матрёна Егоровна, вести хорошие, — успокаивает Вера, и 

спохватывается, встретив мой укоризненный взгляд: «опять письма читали». 
За это начальника почты уж и на парткоме слушали, молодёжь на заседание ко-

митета комсомола вызывали, а всё без толку: колхоз – одна семья. Вера конфузится, 
отказывается выпить чаю, обиженно надув губки, дёргает плечом с сумкой, дескать, 
работы много...

Егоровна не может справиться с конвертом, передаёт мне. Похоже, девчата на клей 
не поскупились. Я читаю вслух. Егоровна останавливает меня, просит начать сначала. 
Я делаю несколько попыток. От волнения она плохо понимает  казенный текст.

— Ты, Васыльна, мабуть, почитай, та сама расскажи.
Я читаю ещё раз. Егоровна, промокая кончиком платка уголки глаз,  тихо шевелит 

губами. У меня першит в горле, срывается голос: «Семейный экипаж Волоховых, 
геройски сражаясь на Миус-фронте, затонул при форсировании реки…».

— Егоровна, дорогая, нашли их танк, вытащили, документы восстановили, награ-
ды. Танк починят и установят как памятник, на открытие пригласят…

Мы обнимаемся, плачем. Немного успокоившись, Егоровна засуетилась. Достала 
новый цветастый платочек, утёрла лицо тем, что носила. 

— Ты погодь, Васыльна, а я зараз сбырусь, та пидэм до Нюры та до Марии, по-
кажу  письмо, хай почитають, шоб же и воны зналы добры вести,.. ждалы ж сынков 
моих дивчата.

От непривычки она никак не может повязать платок иначе, как носила его до 
войны.
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...

Татьяна Биньковская
г. Ростов-на-Дону

È ñòîÿë îí íà âåðøèíå ãîðû...
притча 

…И стоял он на вершине горы, не ведая, что ему  
предстоит сделать.

И просил он Господа подать ему какой-нибудь 
знак.

Однако всё было тихо. – Ни один лист не шелохнул-
ся…           

И тогда он задумался о своём прошлом –
Он вспомнил самые тягостные моменты своей жизни…
Вдруг 
        всё вокруг 
                       окутала тьма, поднялся сильный ветер, 
И холодный дождь обрушился на его голову.

Стало холодно и тоскливо, и так захотелось тепла!..
Её тепла. –  
Он вспомнил её голос, её ребяческие поступки, её нежные поцелуи…
И слёзы сами собой потекли из его глаз.

И вдруг дождь закончился, ветер утих, выглянуло солнце,
И высоко в небе он увидел радугу.
Он залюбовался прекрасным зрелищем…                
–  Господи, как сделать, чтобы на душе было всегда так хорошо и спокой-

но!?..
Сверху послышался голос:
– Задумаешься над тем, что сейчас произошло и – сам ответишь на свой 

вопрос. 
Человек пришел в этот мир, чтобы дарить любовь – чтобы любить и быть 

любимым – без этого он лишь телесная оболочка, которая существует по 
инерции. А ты такой и есть: когда ты припомнил свои горести и обиды, то 
всё вокруг тебя погрузилось во мрак. Но когда ты вспомнил, как ты любил 
и как был любим, то слёзы счастья очистили твою душу – тебе стало светло 
и радостно, и мир в ответ подарил тебе свою улыбку. 

Отбрось условности, слушай только своё сердце. Думай по-доброму – всё 
добром тебе ответит. И тогда, я тебе обещаю, душа твоя всегда будет светлой, 
а вокруг тебя воцарится вечная весна.

– Но ведь всё, о чём я плакал, ушло, и его не вернуть!.. Её не вернуть… 
– воскликнул он.

– Как знать… Всё зависит от тебя.
– А вдруг у меня не получится!?..
– Получится, не получится… Если чего-то сильно захотеть, то получится 

обязательно.
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Ïðîçà... Ïðîçà... Ïðîçà...

Тамара Колесникова
г. Ростов-на-Дону

Целую ваши руки
эссе

Квартира, в которой жила наша семья, располагалась 
на четвёртом этаже дома старой постройки. Лифтов там 
не было и в помине.

Наталье Павловне, участковому врачу-педиатру, под-
ниматься на четвертый этаж приходилось очень часто. 

Родители, прошедшие все ужасы войны, не наградили меня отменным здоровьем. 
Их истощённые организмы произвели на свет ребёнка, которого сразу же занесли 
в список ослабленных детей. Я умудрилась переболеть до школы всеми детскими 
болезнями.

Прикованная к постели сорокаградусной температурой, я открывала больные 
глаза и видела склонённое надо мной лицо Натальи Павловны.

Она прикасалась к моему запястью, считая удары пульса. Потом осматривала тело: 
нет ли каких высыпаний? Затем просила открыть рот и повернуть голову к свету. Её 
маленькие руки мелькали перед моими глазами. От их прохладного прикосновения 
уходила боль. Ладони у врача были мягкие, уютные, с аккуратными пальцами. Розо-
вые ногти всегда тщательно острижены и отполированы.

В белом хрустящем халате, с трубочками в ушах, она водила по моей тщедушной 
груди круглой металлической штучкой, страшно холодной. Мне было щекотно, я 
смеялась, а Наталья Павловна просила:

– Тише, девочка! Дыши глубже...
Эта женщина, ещё совсем молодая, с добрым круглым лицом, но очень серьёзная 

и строгая, казалась мне сказочной Снежной Королевой. 
Я болела до семи лет, а когда пошла в школу, все болезни ушли от меня! Наталья 

Павловна сказала моим родителям, что семь лет – это рубеж. Я его пережила и пе-
реросла.

Раз в год, лет до четырнадцати, меня приводили к «моему» любимому врачу. Она 
меня внимательно осматривала, проводила очередное обследование и удовлетворён-
но говорила родителям:

– Ваша дочь абсолютно здорова!
Я благоговела перед этой внимательной, красивой, преданной своей работе жен-

щиной. Она была моим идеалом.
Мне очень хотелось выучиться на врача и во всём походить на Наталью Павлов-

ну. Но мама была категорически против этого:
– Я считаю, что общаться с грязными, потными человеческими телами, с неурав-

новешенными больными людьми тебе совсем ни к чему. 
И моя жизнь пошла по иной стезе.

В канун пятидесятилетия я отправилась в парикмахерскую, чтобы навести красо-
ту: сделать стрижку, маникюр, уложить волосы в причёску. 

Волосы мои после стрижки мастер красоты Танюша накрутила на бигуди и по-
садила меня под сушку. Рядом сидела женщина с надвинутым на голову таким же 
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сушильным колпаком и читала книгу. Лица женщины я не видела, но когда опустила 
глаза на её руки, моё сердце омыла тёплая волна… Я узнала эти руки!

Пока мои волосы сушилась, женщина встала – её быстро причесали, и она ушла. 
Мне не удалось перекинуться с ней даже парой слов. Но то, что я через тридцать 
пять лет узнала человека по рукам, было невероятно. Хотелось подтверждения своей 
догадке:

– Кто та женщина, которую вы причёсывали до меня? – волнуясь, я задала воп-
рос парикмахеру.

Танюша с готовностью ответила:
– Я не знаю, как её зовут. Но говорят, что это очень хороший детский врач. На-

стоящая «скорая помощь» нашего района. Она в возрасте, давно уже на пенсии, но 
за консультацией все бегут к ней.

Я шла домой восторженно потрясённая…
Наталья Павловна, я целую ваши руки! 
  

В центре внимания
зарисовка

Моя приятельница Люся имеет привычку опаздывать на любое мероприятие 
минимум на полчаса.

Я приехала в центр города, вышла из перехода и поглядела на часы, установленные 
на башенке универмага. Так и есть. Я, уже по своей привычке, пришла на встречу с 
Люсей, назначенную на четырнадцать часов, на полчаса раньше. Значит, до прихода 
подруги примерно час. Надо было его чем-то занять… 

Купила у лоточницы мороженое и отошла к банку на углу улицы. Мимо текла 
толпа людей, спешащих на рынок. Хлопали двери, в которые входили и выходили по-
сетители. Я же спряталась под тенью козырька с вывеской и отвернулась от всех.

Поперечная главной улица была пуста. Вдоль тротуара, на проезжей части, вплот-
ную друг к дружке были припаркованы машины. У меня возникло ощущение, что я 
нахожусь на изолированном острове, и, развернув холодный брусок, я с удовольстви-
ем съела почти всё мороженое. Но вдруг услышала тихое, просящее:

– Гав!
Опустив глаза, я увидела сидящую у моих ног симпатичную рыжую собачонку. 

Её карие глаза смотрели на меня с призывом: надо делиться!
Я бросила собаке оставшийся кусок мороженого, который скрылся в её пасти 

под звук: «Клац!»
И собака снова смотрела на меня просительно.
Я сложила обёртку, вытерла руки салфеткой, бросила бумажки в урну и сказала 

сотрапезнице:
– Извини, больше мне нечем тебя угостить.
Собачка поняла, что я ей сказала. Перешла через пустынную улицу и легла в 

тени берёзки.
Год назад я вышла на пенсию. И, кажется, потеряла себя, лишилась индивидуаль-

ности. Растворилась в муже, детях, внуках. Огромная семья поглотила меня целиком. 
Я живу на разрыв, бегая по делам из своего дома в дом к детям. Меня нещадно эксп-
луатируют, не спрашивая, как я себя чувствую, о чём думаю. Лучшая подруга Люся 
решила вмешаться в ситуацию и протянула руку помощи, предложив поработать 
распространителем косметики.
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Я редко бываю одна. А сейчас мне представилась возможность помечтать немного 
в одиночестве. Слегка расслабившись, я стояла в ожидании Люси на углу и думала о 
своём. И вдруг почувствовала у своего уха чьё-то дыхание. Повернула голову, вздрог-
нула. Рядом со мной стоял мужчина лет сорока пяти. Высокий, красивый. Одет в 
дорогие вещи, но при этом был явно под хмельком.

Лицо мужчины осветила сияющая улыбка, я вежливо улыбнулась ему в ответ. И 
мужчина заговорил:

– Вы даже не представляете, как мне сейчас хорошо! Хожу по любимому городу 
и, как ребёнок, радуюсь всему: лохматенькой берёзке, воробышкам, чирикающим на 
ней… Вон, смотрите, собачка побежала… А какое над нами ласковое сентябрьское 
солнышко! Как хорошо дышится! Я неделю назад вернулся из Израиля. Какая там 
жара! Выжить можно только при наличии сплит-систем. Они везде: в гостинице, в 
ресторане, в квартирах. В магазин нужно ехать в машине, где работает эта чёртова 
система. А чтобы попасть в магазин, нужно намочить платок водой и не отнимать 
его от лица, иначе сожжешь себе носоглотку.

Мимо нас прошли две хорошенькие барышни. Мужчина развернулся на каблуках 
и посмотрел им вслед. Затем опять повернулся ко мне. Он нашел «пустые» уши и 
не хотел упускать момент:

– Если бы вы знали, какие в Израиле ужасные женщины! Уродины, но с таким 
апломбом! А как безобразно они одеваются! Кстати, Алла Пугачёва сейчас на 
гастролях в Израиле. Да что мы здесь стоим, посреди улицы? Вон, напротив стек-
лянная кафешка. Я угощаю. Посидим там. Я вам столько интересного расскажу об 
Израиле...

Я наконец-то открыла рот:
– С удовольствием! Вот, только, подождём мужа. Он сейчас в банке. Закончит 

там свои дела, и мы посидим втроём в кафе, поболтаем.
Мужчина исчез так же неожиданно, как и нарисовался.
Так сколько же на часах?.. Осталось около получаса ожидания. И тут я почув-

ствовала кружение рядом с собой. Две молодые поджарые цыганки делали вокруг 
меня восьмёрки, оглядывая со всех сторон, но близко не подходили. Вероятно, их 
смущали мои внушительные габариты и солидный возраст.

В мозгу зашевелилось: «Золота на мне нет. Я его давно раздарила дочке, невесткам 
и племянницам. Кошелька с деньгами тоже нет. В правом кармане куртки лежит ве-
теранское удостоверение для бесплатного проезда, в левом – «полтинник» на всякий 
случай. В руках – полиэтиленовый пакет с проспектами косметической фирмы, в 
которую пытается меня втянуть Люся. Значит, цыганочкам с меня нечего взять».

Наконец одна из них, более смелая, всё же приблизилась и что-то сказала, огля-
дываясь при этом на подругу. Я переспросила:

– Что такое?
– Погадать?
– А лицензия у тебя есть?
– Каво?.. – удивлённо раскрыла глаза красавица.
– Лицензия на гадание есть? Только что подходили ко мне две женщины из нало-

говой инспекции. Спрашивали, не видела ли я гадающих цыганок.
Соплеменницы Кармен нырнули в поток людей, идущих в сторону базара, и ра-

створились в нём. Я облегчённо вздохнула.
 Скоро уже подойдёт Люся. Я настроилась на встречу и услышала вежливое:
– Здравствуйте!
Молодой человек лет двадцати восьми смотрел на меня выжидательно. Он был 

небольшого росточка, какой-то невзрачный. Я тоже поздоровалась. Молодой человек 
восторженно произнёс:
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– Вы Алла Пугачёва?.. Я угадал?
– Нет, не угадали. Во-первых, Алла Пугачёва ниже меня на две головы. Во-вторых, 

мне доподлинно известно, что сейчас она гастролирует в Израиле.
– Извините, я перепутал. Вы – Алла Ларионова!
– К сожалению, эта Аллочка умерла несколько лет назад.
– Стоп! Вы Татьяна Доронина.
Я решила сдаться на милость победителя:
– Да, вы угадали. Я – Доронина.
Помолчали. Молодой человек не унимался:
– Хотите узнать один секрет? Наклонитесь ко мне. – И он поведал свистящим 

шёпотом: 
– Владимир Путин – инопланетянин. Робот.
Заглянув в мои изумлённые глаза, собеседник попросил:
– Разрешите прочесть вам свои стихи? – И прочёл несколько четверостиший о 

любви. – Вам понравилось?
– Очень!
Молодой человек удовлетворённо вздохнул и произнёс:
– Милая женщина, я доставил вам удовольствие, сравнив с великими артистками. 

Открыл вам страшную тайну. Прочитал прекрасные стихи. Я хорошо потрудился, 
потратил на вас драгоценное время. Заплатите мне десять рублей, и я оставлю вас 
в покое. 

Я от всей души протянула «частному предпринимателю» пятьдесят рублей и 
поблагодарила за труд.

На часах половина третьего. Вот-вот появится из перехода Люся.
И мне пришло на ум: оказывается, для того чтобы на тебя обратили внимание, 

нужно шагнуть из потока движущихся в одном направлении людей, отойти в сторону 
и стать одиноко на углу. 
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...
Галина Волгина

ЛТО им. А. Недогонова
г. Шахты Ростовской области

 Ïóñòü íå çíàåò äåâ÷îíêà…
***

Прощальное лето такое,
Что грусть навевает. Чуть-чуть! –
Но нет мне на сердце покоя,
Как будто затеряна суть. 
Скрипя, одиночество гложет
Исконную плоть до костей.
Быть может, 
          случайность поможет
Прислать оптимистов-гостей?..

Август 2010 г.

***
Пусть не знает девчонка развязок
Сладострастных сердечных утех,
Чтоб под старым раскидистым вязом
Длился дольше красавицы смех! –
Суррогатное счастье девицы
Забытьём обовьёт лишь на миг,
А потом 
         ветер вырвет страницы
Непрочитанных, истинных, книг…

Август 2010 г.

Проклятье
Разрази тебя гром!..

Вспоминается ужасная гроза:
молния свою настигла жертву.
Жуткий визг уже в объятьях смерти…
Конуру огонь ещё не долизал…

«Погорельцем» 
был матёрый злобный пёс,
ранее – хозяйская охрана.
Нравом зверским пёс, не чуя равных,
всей округе только страх и слёзы нёс.
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Видимо, пришлось возмездию созреть
для давно желаемой развязки –
словно подсознанием подсказка
страхов пережитых 
                вылилась в грозе…

Как утрата псины то была беда:
молния помощника убила.
Но беда
округе угодила –
«беспредел» собачий сгинул навсегда!

22 декабря 2006 г.

***
Презираю лесть-молчунью
И улыбку хитреца –
Я судьбинушку-ворчунью
Привечаю у крыльца.

Ох, судьба моя, шалунья –
Лет утерянных печать, 
Помоги мне в новолунье
Жизнь по-новому начать!

Август 2010 г.

Осенью – весна?..
Глубокой осенью весна
Зашла ко мне нежданно в келью.
Лишив своим приходом сна,
Запела звонкою капелью –

Признанием далёких лет…
Простить просило опозданье.
Однако давних лет обет
Ничуть не стоил состраданья.

Необычайный визитёр
Вселял в глаза недоуменье:
Он иль наивен, иль хитёр…
Ведь между нами – поколенья!

Закат осенний и весну
Сроднить 
            рецепта я не знаю.
Но душу крепче застегну:
Я ныне, что-то, замерзаю...

Ноябрь 2007 г.
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Ïðîçà... Ïðîçà... Ïðîçà...

Татьяна  Лысова
ТО «Союз писателей Дона»

г. Волгодонск Ростовской области

Эксперимент
рассказ

Редактор городской газеты «Волгодонской край» 
Серёгин принимал командированного из Москвы.

Он был социологом, входил в состав большой 
группы, ведущей многолетние исследования. Ис-

следования назывались «срезами», и социолог ведал «срезом знакомств с целью 
брака». Звали социолога Лёвочкин Виктор Васильевич. Был он совершенно 
молодой  и невероятно занудливым. Вот уже полчаса дорогого редакторского 
времени он занимал беседой о необходимости прямого вмешательства прессы в 
важное государственное дело: знакомство граждан и гражданок друг с другом.

— Дело это уже поставлено, — говорил Лёвочкин, — но в вашем городе 
— хуже, чем в других городах. У вас и клубы есть, и дворцы культуры, и обще-
ственных организаций хоть отбавляй. И очень странно, что столь популярная 
газета не хочет произвести некоторые разъяснения. Это не государственный 
подход.

— Да вы понимаете, мил человек, — отвечал с бархатистой хрипотцой Сере-
гин, — не могу я начинать кампанию, в которую не верю. Пусть себе знакомятся 
там, в клубах. А вообще, вам никто не говорил о том, что браки совершаются 
на небесах?

Социолог нахмурился.
— Поймите, — продолжал Серёгин, — нельзя одиноких по натуре людей ис-

кусственно соединять друг с другом. Они никогда не станут искать пару среди 
себе подобных. Парадоксально, но факт. В округе могут быть три незамужние 
женщины и одна замужняя. И все холостяки будут мечтать именно о ней!

— Ну и пусть мечтают, а женятся на незамужних. Закон жизни, этого мы и 
добиваемся, — парировал Лёвочкин. — Клубы нужны, и вы должны их про-
пагандировать.

— Ну, вот что мы с вами сделаем, — сказал редактор. — Дайте мне три дня... 
до понедельника. Проведём эксперимент. Заключим джентльменский договор, 
даже пари. Если правы окажетесь вы, я согласен предоставить вам газетную 
площадь. Если я — тут уж... Договорились?

Левочкин ободрился:
— Пари?.. Ну что ж, я согласен!
— Итак: я утверждаю, что ничего хорошего, результативного и здравого из 

этих клубных знакомств получиться не может.
— Я говорю, — заторопился Лёвочкин, — что это не просто здравая, но и заме-

чательная, перспективная идея, модель будущего общества, залог человеческого 
счастья, особенно для нашей страны, где практически семьдесят-восемьдесят 
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процентов молодоженов вскоре после свадьбы разводятся. Только в чём же за-
ключается ваш эксперимент?

— Людмилу Антоновну ко мне, — передал кому-то редактор по селектору.
Дверь отворилась, в комнату вошла немолодая женщина в вязаной кофточке.
— Людмила Антоновна, оператор компьютерного набора, — представил её 

Серёгин. — У меня к вам, Людмила Антоновна, просьба: съездить в субботу 
вечером на одно мероприятие.

Лицо у сотрудницы стало испуганным. Она молча слушала разъяснения ре-
дактора. Затем сказала:

— Не могу я, Владимир Петрович, в субботу. У дочки сессия, и она мне внука 
подкинула. Ей больше некому...

— Людмила Антоновна, дело государственной важности. Вот, товарищ из 
Москвы просил выделить именно вас для этого мероприятия. 

Лёвочкин и Людмила переглянулись.
— Это задание редакции. Получите два отгула... — добавил редактор.
— Куда ехать-то? — неуверенно спросила стоящая у двери работница.
— В старый город, в клуб «Кому за 30», проведете там вечер, потом доложите 

нам с товарищем, что и как там было.
Людмила смотрела на редактора с недоумением.
— Вы про этот клуб слышали? — спросил Серёгин 
— Кое-что... — улыбнулась Людмила.
— Вот видите — «кое-что». Потому что нет освещения в прессе! — не вы-

держал социолог.
— Будет освещение, — торжественно провозгласил Серёгин. — Отвествен-

ным за мероприятие назначается Людмила Антоновна Кравченко. 
Лёвочкин посмотрел на женщину, всё еще не понимая, куда клонит редактор. 

Было ей, наверное, лет сорок пять, лицо моложавое, приятное, светлое, с улыб-
чивыми карими глазами в крапинку, аккуратно подкрашенными ресничками и 
ямочки на щеках. Губы полные, ненакрашеные. Симпатичное лицо, и вся она 
ладная, очень располагающая.

— Я высаживаю туда свой «десант», по характеру совершенно иной, нежели 
искательницы... э-э... соискательницы... — продолжал разъяснять редактор. —Она 
появляется там, завязывает с кем угодно, как вы выражаетесь, неформальные 
отношения, и начинается эксперимент.

— Какой эксперимент? Какие отношения? — совсем уж перепугалась Люд-
мила Антоновна.

— Все объясню попозже. Ну, а вам понятно, Виктор Васильевич?
Замуж Людмила выходила уже два раза. Первый муж умер, другой — бросил 

её. Дочка есть, уже и внук появился. С опытом была её жизнь в социальном и, 
если хотите, в социологическом плане. За это и выбрал ее редактор Сереёгин 
для посрамления порочной идеи клубного знакомства.

Людмила ушла, и редактор сказал:
— Если после посещения клуба у Людмилы завяжется хоть сколько-то серь-

езное знакомство с видом на брак, то пари выиграли вы. По рукам?
— По рукам...
Субботний вечер начался у Людмилы Антоновны отчаянно неудачно: дочку 

она не решилась беспокоить. И чтобы пристроить внука, она стала бегать по со-
седям. «Прямо хоть к Серёгину вези!» — чуть не плакала она. Наконец, объяснив 
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соседке Верочке, что сорвется задание редакции, если она не попадет в клуб, 
получила согласие.

— Везет же некоторым! — позавидовала Верочка.
— Да какое там везенье! За отгулы согласилась. Да и начальство у меня 

— любого уговорит... Я тебя, Веруня, обязательно отблагодарю...
Клуб «Кому за 30» работал каждое воскресенье, арендуя помещение у дворца 

«Октябрь». Хотя дам и кавалеров было примерно поровну, последние были не 
видны и не слышны — так затмевал их прекрасный пол. Людмила Антоновна 
с ужасом поняла, что выглядит чумичка-чумичкой и что лучше всего ей тут же 
незаметно исчезнуть. У всех будто нимбы вокруг голов, все уверенные в себе, 
культурные, молодые! Ни про одну из них Людмила не сказала бы, что та несчаст-
лива в личной жизни, незамужняя или брошенная какая-нибудь! Такие сами кого 
хочешь бросят, уйдут — не оглянутся. Зато про мужчин очень трудно было что-то 
подумать. На всех ясно читался один общий адрес: холостяцкая берлога.

За столиком Людмилы Антоновны оказались еще одна женщина и двое муж-
чин. Молодая дама, слава Богу, была на вид проще остальных. Она сидела тихо 
и держала в руках книжку, — видимо, для смелости. Из мужчин один был ей 
подходящим по возрасту, другой, лет пятидесяти, был похож на морского волка 
с добродушным лицом, — одет он был не в костюм, а в куртку и простую клетча-
тую рубашку. И сразу видно, — бабник. Для Людмилы Антоновны такие всегда 
были понятны и управляемы.

«Ничего, кажется, подобрались у меня попутчики», — подумала она, точно 
в купе вагона вначале дороги.

На эстраде между тем происходило действо. На краешке сцены появился 
конферансье. Людмила узнала его, — Аркаша, массовик из парка культуры, ла-
уреат разных конкурсов и смотров. Аркаша всегда был неотразим для широкой 
публики. Он обвел гостеприимным взглядом зал, и каждый почувствовал на себе 
его внимание. Сказал очень интимно и очень звучно:

— Дорогие друзья! Сейчас я вам представлю нашего гостя, который спешил на 
наш вечер из Москвы, чтобы приветствовать вас и рассказать немного о своей ра-
боте. Это Виктор Васильевич Лёвочкин. А работа у него — необходимая, добрая, 
греющая сердце: он занимается проблемами человеческих отношений.  Дело это 
очень актуально на данном этапе жизни нашей страны и нашего города. Давайте 
попросим дорогого гостя поделиться своими успехами и трудностями.

Все громко захлопали, и на сцену вышел Левочкин.
Людмила расслабилась. Она устала от беготни и тягот последнего времени 

— все на ходу да в суете. Хорошо было сидеть в розовом свете ламп, вдыхая 
ароматы духов. Она вспомнила один поход в ресторан и то, что там ей было 
интереснее, чем в театре. Она только подумала о ресторане, как сосед справа 
спросил ее вежливым салонным голосом:

— Разрешите налить минералки? Мне кажется, вам немного жарко...
Она кивнула через плечо — ресторанным таким кивком, неторопливо про-

тянула руку за бокалом и с удовольствием отпила нарзан, продолжая слушать 
оратора.

Левочкин в этот вечер определенно был в ударе. Он очень тактично сказал, 
что среди разных городов, куда ему выпадало быть командированным для внедре-
ния социологических «срезов», этот город больше других нравился ему и даже 
пришелся по сердцу. Но, как и в других городах, в этом замечательном городе, 
к сожалению, тоже есть повод для огорчений.
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— Ходят люди по одной и той же улице, ездят в одном и том же транспорте, а 
вот не знают, что их судьбы идут рядом. Не все люди счастливы в личной жизни. 
Кто-то обжегся в ранней молодости, не встретив взаимности, кто-то получил 
сердечную рану позже, в ходе жизни. Конечно, годы залечивают раны. Сколько 
порой проходит времени, пока встретишь нужного тебе человека. А ведь можно 
решить все подобные проблемы и в один вечер. Да вот беда, — заключил социо-
лог, — многие люди очень рано сдаются и начинают считать себя неудачниками 
в личной жизни, ставят на себе крест, не хотят новых контактов, а, ведь,это не-
правильно. И нужно, чтобы такого человека кто-то подтолкнул. Вот для этого и 
создаются клубы знакомств, устраиваются корпоративные вечера.

Потом были эстрадные номера. Они так или иначе намекали на возможное 
единение двух любящих сердец, обещали, хотя и позднее, но обязательное сча-
стье. 

Людмила Антоновна после выступления социолога совсем переключилась 
на свои мысли. Давно у нее не было времени, да и желания помыслить о себе,  
—больше заботилась о счастье дочери, внука. И вдруг она подумала: «А ведь и 
правда — что это я на себе крест поставила?»  И, подумав так, она обвела при-
сутствующих мужчин заинтересованным взглядом...

На другой день социолог пришел к редактору прямо с утра. Его доклад Сере-
гину о результатах эксперимента был лаконичен и сух. Он констатировал, что, 
хотя Людмила Антоновна ушла из клуба домой одна, но повышенный интерес 
мужчин к ней был. Взять хотя бы одного моряка. Он очень активно с ней бесе-
довал, явно хотел понравиться...

И тут Левочкин торжествующе взглянул на редактора:
— У меня родилось предположение, что именно они станут парой, которая 

в этот день нашла друг друга в клубе.
— Да вы что! — засмеялся Серегин и вызвал Людмилу...
Серегин подвинул к Людмиле Антоновне пачку фотографий:
— Вот, Людмила, ознакомьтесь, — сказал он.
Людмила взяла в руки первый снимок. И тут же возмутилась.
— Ну, знаете, Владимир Петрович! Мы с вами люди взрослые! Я бабушка 

уже! Вы меня послали на задание! В выходной день! И такое издевательство. 
Да я после этого...

— Нет, что вы! — горячо вмешался социолог. — Вы посмотрите эти снимки 
внимательно, они, по-моему, славные очень... — вымолвил он скороговоркой, 
искоса взглянув на Серегина.

— Нам интересно ваше мнение о клубе. Расскажите и можете в отгулы идти,  
— вы их заработали, — сказал редактор.

Людмила Антоновна перебрала всю пачку фотографий. Кроме нее в окру-
жении разных холостяков (она и моряк чокаются бокалами с нарзаном, она и 
социолог танцуют медленный танец), были там и другие сюжеты.

— Я возьму вот эту на память о вашем задании, — сказала она и подала фо-
тографию Левочкину. — Пожалуйста, автограф.

Социолог энергично взял ручку и быстро написал: 
«Дорогая Людмила Антоновна! Это не последнее задание. В. Левочкин».
— Для полной ясности эксперимента, — сказал Серегин, — уточните, пожа-

луйста, нет ли у вас тайного намерения продолжить знакомство с кем-нибудь 
из членов клуба?
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— Не сочтите это за бестактность, — сказал социолог, — это нужно для ре-
шения нашего спора.

— Нет, — ответила Людмила Антоновна.
— Почему? 
— Они все там такие... несамостоятельные! Они... все боялись продеше-

вить...
— А ваш сосед, с которым вы так хорошо общались, этот весельчак?
Социолог гнул свою линию.
— Ох, — оживилась Людмила, — совсем забыла: он ведь женат.
Сосед, которого она прозвала моряком, оказался речником и, улучив минут-

ку, он шепотом сказал ей: «Вы мне больше всех здесь нравитесь, и я вам сейчас 
признаюсь: я здесь по просьбе соседа. Он у меня очень застенчивый, а друзья его 
твердо решили женить. Вот он и попросил меня сходить в этот клуб, полагаясь 
на мой вкус и выбор. А уж потом вроде бы как сосватать и познакомить...»

Смеялись оба мужчины.
— Как бы там ни было, вы молодец, Людмила Антоновна! Ладно, Лёвочкин, 

давайте считать. Один-один, ничья, но боевая. А я, уж так и быть, сам напишу 
об этом вашем вечере, — сдался Серёгин...

Через два месяца в кабинет к редактору вошла Людмила Антоновна — скром-
ная, в голубой кофточке, с потупленным взглядом.

— Владимир Петрович! У меня к вам, во-первых, заявление, — она протяну-
ла листок редактору, — а во-вторых, приглашение... на свадьбу. Замуж выхожу. 
Ведь это благодаря вам... Неделю без содержания дадите?

— Что?.. — удивился Серёгин. — В этом клубе, что ли, сосватались? Значит, 
вы меня, то есть нас, обманули, ничего не сказав? 

Людмила Антоновна глядела понимающе и улыбалась.
— Нет, Владимир Петрович, если бы в клубе, неужто бы я тогда не рассказа-

ла? Все-таки — эксперимент. Но если бы я не поехала в клуб, я бы никогда не 
встретилась с ним.

Она подняла глаза, словно девушка, решившаяся на признание.
— Это что... — охрип почему-то Серёгин. — Значит, вы использовали в лич-

ных целях то... что?..
Людмила глядела понимающе. Она присела на стул и стала рассказывать 

Серегину все, что произошло с ней с тех пор, как она ездила на задание, будто 
Золушка, получившая бальное платье, туфельки и карету от феи.Что была у 
нее до того дня страшная тоска в душе, что тайная радость сопутствовала ей с 
самого субботнего утра уже, когда она металась, чтобы пристроить внука. Она 
была уверена — произойдет чудо! И как смеялась она шуткам соседа-речника, 
и как шла танцевать с новыми партнерами, чувствуя со стороны дам явное 
неодобрение. И оттого ей становилось еще веселей. Вечер закончился, и она 
незаметно ушла от своих поклонников, выскользнула из клуба. Почему? Что ею 
руководило? Она возвращалась домой в пустом полуночном автобусе, где были 
только подвыпившие парни и немолодой милиционер. Возвращалась, точно в 
песне: «Я ехала домой... я думала о вас». Словно в молодости она была просто 
счастлива  и потому беспричинно улыбалась, и улыбалась, а милиционер вдруг 
к ней обернулся. Он посмотрел на нее, как будто хотел спросить: «Что с вами?» 
И вдруг сам заулыбался, простецки так, по-мальчишески. Тогда она засмеялась. 
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Милиционер отвернулся. Он был в парадной форме, на погоне свелилась одна 
большая звезда — майор.

Ехать было недалеко. Она вышла, поскользнулась и чуть не упала. Твердая 
рука поддержала её, мягкий голос сказал:

— Падать не надо!
Это был он — тот самый милиционер. Он вышел следом за ней и, кажется, 

вовремя. 
— Такая интересная женщина и так поздно ездит одна, — улыбаясь, сказал он. 
Людмила повернулась к нему и тоже улыбнулась. Милиционер был ростом с 

коломенскую версту. Они разговорились, и он проводил её до дома. 
За эти два десятка минут и решилась ее судьба. Майор оказался вдовцом. Он 

тоже ехал домой с вечеринки с чувством неясной обиды и одиночества...
— У нас с ним много общего, — радостно говорила Людмила Антоновна Се-

рёгину. — Мы одного года, дочери замужем. Есть и внуки. У него однокомнатная 
квартира. Служит в ГАИ. Мы оба одиноки.

Голос у Людмилы Антоновны — молодой и певучий. Она поднялась и по-
вторила:

— Мы с Володей приглашаем вас с супругой на свадебный вечер. Володя 
очень хочет с вами познакомиться...

— Ну-ну, — засмущался редактор. — Я рад... В общем, я рад!
Она ушла, а Серёгин думал о том, как в жизни порой всё так резко и основа-

тельно поворачивается. Судьба! Почему бы ему действительно не порадоваться 
счастью сотрудницы? 

Мягкие апрельские сумерки в окне вдруг показались ему предвестником  ка-
кого-то чуда. Захотелось выйти сейчас же из кабинета, взять под руку красивую 
женщину и бродить с ней по улицам, дышать весенним воздухом и рассказывать 
ей небылицы, — нести всякую чушь, которая так нравится женщинам. Жаль, 
что ему не позволено это...

А в форточку тем временем густо вливался чудо-месяц апрель...
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...

Михаил Карасёв
ЛТО «Родник»

г. Тихорецк Краснодарского края

Ñâÿçü äåðæàòü ñ Ïîëÿðíîþ çâåçäîþ
***

Закружилось лето, загуляло
И, видать, не хочет уходить,
Хоть пора давно уже настала
Осени дорогу уступить.
Осени, как девушке, неймётся;
Спряталась тихонько средь осин…
Лес молчит, стоит – не шелохнётся,
Провожая журавлиный клин.

Моему поколению
С грустью гляжу на дорогу уставшую, 
В сумрак полей, на небесный простор...
Жаль мне звезду, с небосклона упавшую
Где-то вдали за темнеющий бор.

Тянется вдаль чуть заметною тропкою, 
Стонет дорога под игом колёс
И, извиваясь, бежит между сопками…
Трудится, как человек, на износ.

Так и моё поколенье больное
Страшных военных голодных годов, 
Властью забытое, хоть и живое, 
Средь нищеты умирает без слов.

Десант
Штурман спутал координаты,
Непогода подвела. –
Нас швырнули к немцам в лапы
У Верёвкина села.

Бой приняв, неся потери, 
Отступили за село. 
Это нас в какой-то мере
От разгрома и спасло.
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Бой утих, и мгла ночная
Опустилась на поля.
Очередь, порой, шальная
Пронесётся, смерть тая...

Снег укрыл земные раны, 
Рвы, воронки и тела, 
Что лежат в конце поляны, 
У сожжённого села.
Среди них в снегу сыпучем
Мой комбат и лучший друг.
Слёзы сушит ветер жгучий – 
Он к чужому горю глух…

С темнотой уходим к югу, 
Избегая всяких встреч. 
Есть приказ идти под Лугу:
Что-то там взорвать и сжечь. –
Впереди нас ждут дороги,
Перестрелки и бои…
А пока 
            уносим ноги:
Оторваться и уйти.

***
Ветер тучи гонит в океан,
Вслед за ними мчится в неизвестность…
Завтра оставляю Магадан,
Где познал добро и человечность.

Завтра... А сегодня я брожу 
По ночному городу, прощаясь. 
И, как клятву, мысленно твержу, 
Что назад вернуться постараюсь. –

Чтобы вновь увидеть океан, 
Постоять часок в обнимку с ветром…
Чтоб вдохнуть родной тайги дурман 
После многих тысяч километров!

Вновь пройти таёжною тропой, 
Видя Млечный Путь над головою. – 
Вновь, как прежде, став самим собой, 
Связь держать с Полярною звездою.

Засыпая ночью у костра, 
Вновь сливаться сердцем со Вселенной –
Чтоб вот так, до самого утра, 
Забывать о жизни нашей бренной…
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Ïðîçà... Ïðîçà... Ïðîçà...

Иван Муругов
ТО «Союз писателей Дона»

г. Ростов-на-Дону

У жизни обратного пути нет
быль

***
«Пути не открываются перед теми, кто не борется». 

Лу Синь

Александр Миронов возвратился из домой из Красноярского края, где он работал 
водителем на перевозке зерна на элеватор. Его сестра Клара, у которой он тогда жил, 
сразу же вручила  повестку  из военкомата.

— Теперь уже заберут? — спросила она.
 — Наверное, да,  — ответил Саша. 
На следующий день начальник одного призывного отдела капитан Сергеев, улы-

баясь, сказал ему:
— Раз опоздал, будешь добираться к месту службы самостоятельно.
— Куда? — спросил Саша.
— В Ростов. Твоя команда уже проходит там  карантин. 
— Когда ехать?
— Получай проездные документы и завтра утром отправляйся поездом на Ро-

стов.
В Ростове-на-Дону Миронова определили в комендантскую роту, где молодые 

солдаты проходили курс молодого бойца: занимались строевой и физподготовкой, 
изучали Устав,  устройство автомата и карабина. 

 После « карантина» Александра направили в отдельный взвод автобусов и лег-
ковых  автомобилей, которые обслуживали руководство штаба округа.Служба в 
автовзводе Миронову давалась легко.

Однажды Александра вызвал  командир батальона: 
— Рядовой  Миронов, мы тебя, как отличника боевой и политической подготовки, 

направляем в сержантскую школу.
Вернулся Саша младшим сержантом и его назначили командиром отделения. За 

отделением числилась техника: автобус и легковой вездеход.
Время шло быстро. В батальоне жили дружно. «Стариков» третьего года службы  

уважали, никогда в батальоне не было драк, легко улаживались недоразумения между 
«молодыми» и «стариками»,  — те  были опытными водителями, легко выполняли 
нормы третьего года службы, хорошо знали  свою технику. Часто  выезжая на учения, 
батальон исколесил весь Северный Кавказ, Закавказье и другие области.

Командира батальона,тридцатидвухлетнего майора Иванченко солдаты любили, 
как отца или старшего брата.

Скоро Александр сдал экзамены на водителя первого класса, а на третьем году 
службы сумел поступить на подготовительные курсы института.

На шумном и веселом вечере в солдатском клубе в честь Дня Советской Армии 
Александр познакомился с девушкой Валей, и они стали встречаться. 
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Валя училась заочно в институте и работала в кафе. Когда ему удавалось получить  
увольнение, они гуляли по набережной Дона, любовались вечерней рекой. 

Заходило солнце, но на реке все еще кипела жизнь: перекликались небольшие 
суда, басили огромные лайнеры, сновали моторные, в заякоренных лодках ещё 
сидели рыбаки. 

Все вокруг быстро погружалось в темноту, и тут же вспыхивали разноцветные 
фонари, светильники, прожекторы. На теплоходах играла музыка, тихо плескались, 
переливаясь в свете фонарей, волны Дона.

— Тебе скоро домой? — спросила Валя.
— Да. Я — «старик» уже...
— Старик? — засмеялась Валя.
— Так у нас называют солдат третьего года службы.
— Чем думаешь заниматься после службы?
— Поступлю в институт, буду инженером-механиком.
— А у меня старший брат Леша тоже военный. Уже капитан. Его посылают в 

Германию на пять лет, квартира его свободна, и он предлагает жить в ней. Сейчас я 
живу у моей тети,  ведь я же приезжая. Родилась на Кубани — кубанская казачка.

— А я — донской казак. 
Они долго шли молча. Потом Саша неожиданно сказал:
— Ты мне очень нравишься, Валя... Я тебя люблю! Выходи за меня замуж...
— Ты же так мечтаешь об институте?
— Я потяну... Буду учиться и работать.
— Давай не будем торопиться, — предложила Валя ...

***
«Не удерживай слово, когда оно может помочь, ибо в слове 
познается мудрость, а в речи языка – знание». Сирах, 4-27

Валя не звонила Саше два месяца. И вдруг позвонила :
— Саша, сегодня пятница, тетя уехала на несколько дней к моей маме, и ты, если 

сможешь получить увольнение, приходи завтра ко мне.
— Постараюсь.
— Тогда до встречи, Саша. Жду в половине третьего.
Он прибыл без опоздания и был приятно удивлен. В комнате был накрыт стол: 

бутылка вина, легкая закуска. Александр протянул Валентине букет цветов.
— Спасибо... Присаживайся за стол. 
Разговор почему-то не клеился.
— Мы встречаемся  уже больше года, а говорить не о чем, —  тихо сказала Валя. 

— Почему? 
— Не знаю... — ответил он и, помолчав, добавил: 
— После второго курса я переведусь на вечернее отделение, и тогда мы поже-

нимся. Ты не против?
— А я что буду делать эти два года?
— Ждать меня, работать и учиться.
— Ладно. Замнем для ясности.
Саша обнял Валю, она слабо пыталась отстраниться...
— Выпьем, — подняла бокал Валя.
— Давай... Но у меня увольнение до десяти вечера...
Они выпили по рюмке, и она налила еще, не предлагая Саше, молча выпила.
— Что-то это ты?.. — удивился Саша.
— Сегодня я пью и за тебя, — сказала Валя и снова налила вино в рюмку.
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— Валя, я люблю тебя... 
И он увлек Валю на диван. 
Саша покрывал поцелуями лицо, шею Валентины, шептал о своей любви. Она 

отвечала. Наконец, они слились и стали единой плотью. Им казалось, что время 
остановилось. Валя застонала. «Боже, как хорошо мне с ним!» — промелькнуло у 
нее в голове...

Потом уже Саша налил вино.
— Я думал, что задушил тебя в объятьях, — сказал он.
— Жива, как никогда, — улыбнулась Валя. —  Я почувствовала себя настоящей 

женщиной.
— У тебя были мужчины?..
— Так... Один школьный товарищ. Но ничего тогда толком не получилось. Иди 

ко мне...
 Время пролетело быстро. Пора было уходить.
— Следующее увольнение у меня через неделю... — сказал Саша на проща-

нью.
— Хорошо, хорошо... — ответила Валя и почему-то торопливо закрыла за ним 

дверь.
 Саша постоял на лестничной плрщадке в недоумении и заторопился в часть.

***
«Жизнь дается один раз, и хочется прожить ее бодро, 
осмысленно и красиво…». А.П.Чехов

             
   Демобилизовавшись, как  поступивший в  ВУЗ, Миронов съездил домой к роди-

телям. В Ростов вернулся за неделю до начала занятий в институте и сразу отправился 
искать Валю. На ее работе ему сказали, что  Валя вышла замуж за старшего лейте-
нанта, с которым она более полугода встречалась, уволилась и куда-то с ним уехала. 
Александр очень расстроился, винил только себя за то, что оставил Валю одну...

Вскоре Саша женился он на студентке пединститута и тоска по Валентине стала 
потихоньку уходить. Закрутились студенческие годы. Александр учился прилежно, 
получал повышенную стипендию. На третьем курса перевелся на вечернее отделение 
Волгоградского политехнического института, чтобы быть поближе к маме. Умер 
отец, и мама осталась одна, сильно болела.

Вернулся в автохозяйство, в котором работал до армии. Взяли механиком. Моло-
дой, энергичный, к тому же, уже член КПСС — его заметили. Окончил института, 
и его назначили главным механиком автохозяйства.  

В Ростовской области открылась Всесоюзная комсомольская стройка. Автохозяй-
ство Александра принимало участие в строительстве. Миронова направили на строй-
ку начальником автоколонны. С пятью автомобилями он прибыл на отведенное под 
стоительство «голое» место в степи рядом с молодым городом. Разместились. Начали 
строить временный гараж. Через год в автоколонне  Александра было уже более ста 
автомобилей разных марок и грузоподъемностей. Стройка набирала высокие темпы 
и объемы. За пять лет небольшая автоколонна превратилась в автотранспортное объе-
динение. Александр  Иванович Миронов стал его Генеральным директором. 

Шли годы. Выросли дети. Старший сын Геннадий после окончания института 
стал предпринимателем. Младший сын Сергей после института работал заместите-
лем директора одной из фирм.

Александр Иванович проработал более тридцати лет Генеральным директором 
автотранспортного объединения. Потом стал заниматься бизнесом. Переехал с семьей 
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на жительство в Ростов-на-Дону.  У старшего сына уже было трое детей, младший 
еще не обзавелся семьей. 

Казалось бы, все складывалось хорошо, но...
Геннадий создал крупную фирму, но зависть  подтолкнула его коллег  к желанию 

отнять фирму. При очередной перерегистрации фирмы и оформлении денежного 
кредита юрист умышленно допустил ошибки, и спустя год перерегистрацию, при-
знали незаконной. Завязался скандал, было возбуждено уголовное дело, Геннадия 
арестовали. Больше года шло изучение и разбирательство материалов следственно-
го дела, потом более полугода шли долгие заседания судов, допросы участников 
и свидетелей. Прокурор — полнотелая женщина лет тридцати пяти — смотрела 
холодно своими выразительными серыми глазами. Строгий форменный костюм не 
мог ни скрыть, ни добавить что-то к ее облику. Она излагала свои доводы, обвиняя 
Геннадия  во всех нарушениях, и даже его должностные обязанности в ее изложении, 
звучали как обвинение.

Адвокат — тоже  женщина, на вид не старше пятидесяти лет. Спокойная, уверенная 
в себе блондинка среднего роста ,с умными синими глазами, она приложила много 
усилий для защиты Геннадия, используя весь свой огромный опыт и знания. Адвокат 
привела  неоспоримые факты, опровергающие обвинение, доказала несостоятель-
ность выводов следствия, отмела всю клевету, изобличила ложных свидетелей.

Судья — мужчина средних лет, с полным равнодушием взирал на происходящее. 
Конечно, судья должен быть беспристрастным.

После  продолжительного судебного следствия, перерывов, допросов и долго-
го совещания, судья огласил решение, которым Геннадий был оправдан  и тут же 
освобожден .

 Родные и друзья радовались и благодарили адвоката.  

***
 «Мудрый человек будет молчать до времени, а тщеславный 
и безрассудный  не будет ждать времени» Сирах, 21-9

 
  В  один из субботних дней Геннадий заехал к своему институтскому другу 

Александру. 
— Саш, спасибо за помощь! Кажется, все закончилось. Мы тут с семьей решили 

отметить это событие.  Я хочу пригласить тебя, Светлану, твою маму и сестру На-
стеньку. Приезжайте  завтра к нам на дачу. На шашлык и вино. Мои родители и брат 
Сережа будут рады вас видеть.

— Сейчас спрошу моих. 
Они прошли в дом, их встретили женщины.
— Мама, Света, Настенька, Саша приглашает  нас к себе на дачу. 
— Когда?  — спросила Света.
— Завтра. Гена пришлет за нами машину к одиннадцати.
Женщины согласились
— Договорились, — кивнул Геннадий и уехал...
В воскресенье Сережа заехал за ними.
 На даче Геннадий представил своих родителей: 
— Александр Иванович, Нина Ивановна, с Сережей вы уже знакомы.
— Моя мама Валентина Николаевна, моя жена Света и сестренка Настенька,  

— представил всех Саша. 
 Александр Иванович, взяв руку Валентины и удивленно спросил: 
— Валя, это ты?
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— Я, товарищ сержант, а может, — полковник.
— Нет, я мирный человек.
— Вы что, знакомы? — вмешался Саша, сын Валентины Николаевны.
— Да, кажется, знакомы, — кивнула Валентина Николаевна.
Друзья ушли готовить шашлыки, Сережа с Настенькой убежали в озеро купаться.
— Может, и мы искупаемся? — предложил женщинам Александр Иванович. 
Переодевшись, они пошли на озеро. 
Уже за столом Геннадий спросил отца:
— Папа, когда же вы познакомились с Валентиной Николаевной? 
Александр Иванович и Валентина Николаевна переглянулись.
— Давай об этом попозже. Сейчас я хочу сказать большое спасибо Саше за по-

мощь.
— Что вы?.. — смутился Саша. — Это мой долг друга и в этом я не вижу чего-то 

особенного...
— Ладно, дадно, не скромничай... Спасибо тебе еще раз... — сказал Александр 

Иванович и подсел к Валентине Николаевне.
— Не ожидал, что судьба сведет нас.
— Я тоже. Сколько уже дружат наши ребята, а мы ничего не знали.
— Как ты жила эти годы?..
— Да в общем, как многие. Закончила РИНХ, работала экономистом в одном из 

кафе, потом родила сына, которого в твою честь назвала Сашей. Дочку Настеньку 
родила уже после тридцати лет. Работала бухгалтером — простым, старшим, глав-
ным — и все в одном большом ресторане, потом была директором кафе. Теперь это 
частная фирма, а я с двумя компаньонами учредитель её, хотя уже пенсионерка.

Она помолчала немного, подумала и продолжила:
— Муж мой, Виктор Васильевич, дослужился до полковника, воевал в Афганиста-

не, был в Кандагаре. Там получил тяжелое ранение, долго лечился в военных госпи-
талях. Семь лет как умер. Саша закончил тот же институт, что и Гена, — ты знаешь, 
Настенька закончила юридический факультет РГУ, работает в одной из фирм Саши. 
Кажется, они с Сережей нравятся друг другу. Вот так мы и живем...

В комнату вошли Геннадий и Александр. Александр Иванович как-то при-
стально, точно впервые посмотрел на Александра, потом повернулся к Валентине 
Николаевне.

— Валя, а Саша не  мой ли сын? Уж очень он похож на меня...
— Не знаю, не знаю... — загадочно улыбнулась она. — Пожалуй, что похож...
— Ну ты скажи,.. — попросил он.
— Зачем? — спросила она, вставая. — Извините, дорогие хозяева, но нам 

пора...
Они уехали, а Александр Иванович продолжал напряженно думать: «Боже, не-

ужели он мой сын?»
Но у жизни обратного пути нет...
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...

Ольга Филиппова                          
ЛТО «Парус»

г. Ейск Краснодарского края

Íàøèõ ñóäåá êðåïêèå îáúÿòüÿ

В радуге фонарного цветка
В радуге фонарного цветка,
Разорвав безмолвной ночи платье,    
Начинает жизнь свою 
                                строка –
Заключая небосвод в объятья.

Я просила…
Я просила у Господа счастья.
Только Он меня не услышал,
И судьба забросала ненастьем…
Осень эта – как знак мне свыше.

Плачу я, 
и Господь заплакал…
Загрустила душа нагая.
Я сейчас под печалящим знаком,
И как дальше мне жить – не знаю…

Крепкие объятья
Память очень крепко держит прошлое –
Встречи, расставания, свидания…
Как же много было в нём хорошего!
Но растёт меж нами расстояние…

Расползаются, как нити в старом платье,
Наших судеб крепкие объятья.

Меня недавно ты узнал
Меня недавно ты узнал…
Плыл вечер – чист и тих,
И ты рукою прикрывал
Новорождённый стих. –
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Рождались чувства от строки
И ветер вторил нам!
Мы шли по берегу реки,
Завидуя волнам –
В них тихо крылья окунал
Осенний первый лист...

Меня недавно ты узнал.
Плыл вечер – нежен, чист…

***
И свет немил, и ночь длинна,
И тяжестью легла на плечи
Несостоявшаяся встреча
В тот дивный и далёкий вечер…
И виновата-то она, 
В том, что сегодня 
Я одна.

И снова…
И снова между нами километры. –
Клубком холодным катится дорога,
Волками воют на чужбине ветры…
А нам для счастья нужно так немного:

Один лишь взгляд да ласковое слово,
Да с нежностью протянутые руки.
И ради этого, ей-Богу, я готова
Опять страдать!..
Но не люблю разлуки.

Прощаясь с летом
Уже стучится в дверь сентябрь,
Прощаясь с летом,
И в позолоченных сетях
Взойдут рассветы.

Наступит осень на порог
Цветастым хрустом,
На перекрестье всех дорог –
Прохладным сгустком…

Ты знаешь, ей, ведь, не впервой
Сквозь ткань тумана,
Смеясь, вести на водопой     
Туч караваны.
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Уходит счастье
Ты меня тревожишь, 
                      горечь добавляя
В поэтичность жизни, в прозу бытия…
А совсем недавно я была другая –
Словно ночью в лодке плыли ты и я.

Где былая вера, где надежда бродит? –
Всё покрылось пеплом и закрыта дверь.
Потихоньку счастье от меня уходит,
Как же мне без счастья ночевать теперь?..

Хмурится небо…
Даже если небо, хмурясь, тихо плачет,
И махнуло солнце на тебя рукой, 
Всё равно, за хвост лови удачу,
Только не кручинься! Этот мир – такой.

Поищи – найди свою лазейку в жизни
И по тропке счастья каждый день иди.
С самого рождения до тризны
Не скули, не жалься, ближних не суди.

На заплечных далях позабытых судеб,
У дороги сердца пламенем костра
Напиши, что радость – радость! – будет,
Ведь и эта осень – мудрости сестра.

Макушка лета
Упирается июль макушкой лета
В разноцветье трав, в морской песок.
Что ни говори, а песня спета –
Было всё: и белка, и свисток!

Но смотрю в грядущее столетье –
Я пускаю счастье на порог…
Пусть сверкает в небе семицветье,
Отражаясь в зеркале дорог!

Я счастье поймала
Я счастье поймала в ладошку
Счастливейшим отзвуком лет –                               
Зажала его, как гармошку,
Губами спасая от бед…

Я счастье поймала в ладошку.
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...

Галина Ерёмина
ТО «Союз писателей Дона»

г. Шахты Ростовской области

Áûòü âîëüíîþ íðàâèòñÿ ìíå! 

Осень
И опять по садам – листопад, листопад...
Снова осень вершит 
Свой исконный обряд!
У крыльца, на кустах протянула кудель,
Расплескала холодной зари акварель
И велит мне 
                  надеть 
                             свой любимый платок,

В темный вечер взойти на знакомый порог. –
Чтобы вместе с тобою – в ладони ладонь! –
Заглядеться, как в печке бушует огонь,
Как играет отсвет на стене в колдовство,
Как кидается ветер в окошко листвой…

Я – птица
Когда мне ночами не спится,
Весь мир открывается мне…
Я – птица, я – вольная птица;
Парю и царю в вышине!
Я – птица, 
Я снова на воле,
Земной позабыла покой.
Мой дом – белоснежное поле
Тумана, что встал над рекой.
Я – птица, небесная птица;
Быть вольною нравится мне! 
Но хочется, всё же, спуститься…
И счастье найти на земле.

***
Хмурое – тусклое, как из свинца –
Вспыхнуло море это,
Когда коснулись его лица 
Ладони нашего лета…
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Мы, тысячи камней разбив
На спуске диком и крутом,
Рванулись оба под обрыв… 
Разбились – оба. 
А потом…
На самом крайнем рубеже
У моря вырвались из тьмы,
Не догадавшись, что уже 
Друг друга потеряли мы.

   
Воспоминанья 
Который год – дожди пойдут,
Придя издалека,
И белой стаей поплывут
Седые облака.
И отразится в сини вод
Зари вечерний час…
И прошлое ко мне войдёт –
Войдёт в который раз.

Мгновенья счастья наплывут
На грань моей тоски…
Твоей любви слова придут
Из памятной строки.
Осыплет звёздами окно,
Листвой завесит клен…
И под рукою оживёт
Аккордов лёгкий звон.
Он поведёт, не торопясь,
Заветный свой рассказ.

И сердце о тебе вздохнёт…
Вздохнёт, 
В который раз.
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...

Ольга  Немыкина
ЛТО «Родник»

г. Тихорецк Краснодарского края

Ïîæàëóéñòà!..
Был бы ты со мной неистов…
Тонут пусть в вине игристом
Искры... Мне не жаль!
Был бы ты со мной неистов – 
Я сорву вуаль.

Ночь обнимет парой крыльев,
Заберёт в полон…
Мы под утро, обессилев, 
Окунёмся в сон.

Васильковая пора
Жизнь, верни меня в детство, – 
                                           пожалуйста! –
В васильковую пору мою.
Где умела я плакать от жалости...
Где у речки босая стою.

Не печалясь, что ноги осокою
Все исколоты – просто, беда.
Где берёзы весенними соками
Угощали меня иногда.

Там моя беспокойная бабушка,
С деревенским родным говорком,
Испечёт мне румяных оладушек...
Даст картошки, пропахшей дымком!..

Жизнь, верни меня в детство, пожалуйста, –
Не на день, а хотя бы на час!
Я к бабулечке милой прижалась бы,
Я б согрелась теплом её глаз.
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Я пошла бы в луга, где неистово
Травы пахнут и пчелы гудят. –
Там гулянья девчат с гармонистами
И маняще-багряный закат.

Я б встречала зарю нежной спелости,
Просидев с детворой у костра...
Я бы снова с безудержной смелостью
Окуналась в росу по утрам!

Прощаю! Прилетай…
Я не больна, со мною всё в порядке.
Но спряталась: твоя несносна ложь.
Давай, родной, с тобой сыграем в прятки! – 
Уверена, меня ты не найдёшь.

А ты ищи, ищи меня повсюду! –
В аллеях парка, в капельках дождя,
В траве, в цветах – я ими тоже буду…
Я покажусь… немного погодя.

Когда ты в клочья душу измотаешь,
Тоска и горечь хлынут через край,
Тогда я крикну: «Милый, а ты знаешь,
Я на звезде! 
                  Прощаю! 
                                 Прилетай!»

Я не смогла бы жить в чужой стране
Там кипарисы ростом до небес,
И там растут плантации кокоса...
А мне милей наш зимний русский лес,
А летом терпкий запах медоноса!

И пусть там плещет Тихий океан,
И манят негой солнечные пляжи,
А я люблю над речкою туман,
Вершины гор, хребтов скалистых кряжи…

Нет, не смогу я жить в чужой стране! –
Не те рассветы там, 
                                 не те закаты…
В родной сторонке мне милей вдвойне
Тугие ливни и грозы раскаты,
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И тополя – где сотни птичьих гнёзд –
И роща над прудом, и вечер мая,
И над моим окном поющий дрозд...
И вся Россия – милая, родная!

Помолчим, дорогой
Помолчим, дорогой… 
                                О высоком не надо.
Мы остыли, и в этом не наша ль беда? –
Видишь, нежность потерянно мечется рядом,
Видишь, искренность прячется в томности взгляда,
Сеткой фальши закрывшись от нас навсегда.

Помолчим, дорогой… О высоком не будем.
Больно в углях копаться и жар ворошить!
В этой серой холодности сжавшихся буден
Не родиться цветку и веселья не будет,
Как не будет, наверно, желания жить.

Помолчим, дорогой… О высоком не стоит.
Или, может быть… всё же… сначала начать?
Видишь, вьюга меж нами  не плачет, не воет;
Видишь, сердце в тоске разболелось и стонет – 
Не вздохнуть…  не вспугнуть… 
Замереть…
                    и молчать.

Сентябрь 2010г

Бархатный сезон
Захныкало небо сентябрьским вечером,
Прощаясь с теплом. –
                      Утро серостью встречено...

Листва на деревьях ещё – в тёмной зелени, 
Но, птицы уже нас не балуют трелями.

Уставшие ивы с холодными росами
Всё ниже к воде опускаются косами.

Но тучу пронзили иголочки лучиков,
И мы... 
          засмеялись, надеясь на лучшее!
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...

Борис Стариков
ЛТО «Родник»

г. Тихорецк Краснодарского края

Çâåçäíûé îáìàí
***

Не развлекай меня, не надо. –
Ты так беспечна и легка!
И невеликая награда
Ласкать бездушно старика.

Я отшумел, дав волю нервам.
Теперь – болезненен и сед.
А может, доллары и евро
Тебе затмили жизни свет?..

Да и себе теперь я значим
Лишь тем, что вовсе не богач
И от любви давно не плачу.
А ты, пожалуйста, поплачь.

Поплачь по-детски, неумело,
Забыв про грешные дела...
Смотри, как роща потемнела, –
А ведь вчера ещё цвела.

27.05.2010 г.       

***
Нет совершенству предела
За занавескою дней.   
Небо над облаком белым 
Светится пылью огней. –

Что это?.. Может, дорога
В новый неведомый край,
Где по велению Бога 
Рядом с чистилищем рай.

Там – без разбойного дела,
В грусти скромны и тихи –
Грешные души вне тела
Светом смывают грехи...
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Бога великое слово
В жизни всегда без прикрас
И, воскрешая мир снова,
Новыми делает нас.

Жаль, что земные тропинки,
Страсти любви и чудес –
Словно судьбы половинки,
Не долетят до небес!

Только, в стареющем теле
Сердцу больней и больней:
Нет совершенству предела
За занавескою дней...

06.09.2010 г.        

***
От тишины на сердце пусто.
Забыв последние слова,
Как переспелая капуста
На хряпке шеи голова! –

Она всегда не без изъяна.
Пора ей грешной на покой...
Цветами сладкого дурмана
Туман ей снится над рекой.

29.07.2010 г.  

***
Покой твоих красивых глаз
Меня волнует, как и прежде...
Я не хочу тебя в одежде –
Ты красивее без прикрас!

За кружевами ярких звёзд
Моя душа не видит рая
И молча в теле умирает,
Как умирает в клетке дрозд.

Душе веселье прежних лет
Воркует о блаженствах ночи,
А я, как будто между прочим,
Ищу любви ушедшей след.

30.06.2010 г.     
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***.
Проплывая, осенний туман
На лугу зацепился за травы,
А бессонницы звёздный обман
Побледнел, как лицо от отравы.

Бесконечность неведомых лет
Пролетает со скоростью света...
Только, тихо звенящий рассвет
Сонно дышит остатками лета.

И, спасаясь от гнуса веков,
Убежавшие к речке из стойла
Камыши, словно стадо быков,
Пьют зари забродившее пойло.

Тихо плещется речка моя –
Утром звуки от шелеста грубы.
Это, видимо, время-змея
Точит в ней ядовитые зубы...

***
Русь моя ослабела от боли –
Без любви, без хороших речей...
Став покорной, она поневоле
Поит всех, как весенний ручей.

Дышит запахом прелого хлеба;
В рельс стучит, когда ждёт поезда...
От того вновь на панцире неба –
Сквозь слезинку – двоится звезда.

Нет, не надо ни денег, ни славы,
Ни любви колдовского огня:
В кандалы из осеннего сплава
Снова грусть заковала меня.

Я теперь вдоль реки и дороги
Распластался травой на лугу...
Здесь акаций корявые ноги
Мнут меня на пустом берегу.

Только, сердце не чувствует боли
И не слышит ни всхлипы, ни вой.
Может быть, сердце стало, как поле, –
Смотрит в небо сгоревшей стернёй.

09.07.2010 г.
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***
Забыл звонить и не пишу.
Прошу простить меня за это.
Подсолнух, словно, море света –
Которым только я дышу.

А по соседству на полях
Рыжеет спелая пшеница.
По ней столбы стоят, как спицы,
И вяжут время в небесах.

Вдали стерня горит до срока.
Струится в небо синий дым.
И мне – кто стал совсем седым –
Кричит болтливая сорока.

05.07.2010 г.    

***
Остыв от колдовского зелья,
Тебя обидеть не хочу.
Тебе так хочется веселья,
А мне оно не по плечу.

От ласк устали мои руки,
В душе нет чистого огня,
И не тревожат сердца звуки,
Что прежде трогали меня.

Я вижу, ты грустишь об этом,
Пытаясь отыскать ответ,
А это просто, ночью лето
Мне не зажгло веселья свет.

27.08.2010 г.  
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Ïðîçà... Ïðîçà... Ïðîçà...

Пётр Шлапков
ТО «Союз писателей Дона»

с. Красное Кущевского района
Краснодарского края

Рыбалка с ночёвкой
рассказ

Мы — послевоенная мелкота — с интересом смот-
рели сквозь частокол забора на двор школы, в которой 
учились  наши старшие братья и сестры, наблюдая, как они с шумом заполняют 
огромное по тем временам кирпичное здание, построенноео до революции одним 
из карповских богатеев, не подозревая ещё, что время текуче, и скоро в эту школу 
придём и мы.

Хорошо помню, как умер Сталин, и люди в Карповке словно осиротели, насторо-
жились. Вечерами собирались они в чьей-нибудь хате, приносили с собой закуски,  
виноградные вина, долго и тихо спорили, обсуждая политические события в стране, 
и только потом пили за упокой вождя. Все они участвовали в Великой Отечественной 
войне и, подвыпив, вели себя эмоционально: кто-то громко оплакивал Сталина, кто-
то нервно рвал на себе рубашку, кричал, что нет смысла дальше жить!.. Женщины 
успокаивали таких и уводили домой.

Но события в Карповке текли неумолимо, притупилось в народе горе утраты 
вождя, заменялось новыми смертями — семьи оплакивали своих мужей и отцов, 
усопших от незаживающих ран, от неистребимого туберкулёза, добытого в мёрзлых 
окопах передовой. Послевоенная жизнь понемногу налаживалась, а мы подрастали. 
То и дело из какого-нибудь двора громко доносилась шипящая патефонная песня: 

«Ах, Самара-городок,  беспокойная я,  беспокойная я,  успокой ты меня!..»
Помню, отец привёз из Багаевской батарейный приёмник на двух лампах. Антенна 

сверкала через весь двор голой медью — из бесхитростной «Тулы» слышались уже 
другие песни: про валенки или про то, как шумел камыш... Всё это выглядело торже-
ственно, потому что — прямо на улице, на  лавке, с  бутылью вина  и вяленой рыбой 
на  закуску. И — опять разговоры за  рюмкой о хрущёвской оттепели.

Техникой передвижения в хуторе был велосипед, он стоил тогда недорого. Первые 
хлипкие мотоциклы серии «Ка». Ни номеров тебе, ни прав на вождение, зато ИЖ-49 
являлся классикой мототехники того времени. Привинти ему никелированные дуги, 
укрепи на  них дополнительные фары и можно считать себя, как сейчас говорят, 
байкером.

До постройки Цимлянского водохранилища на нижний Дон весной приходила  
большая вода.  Она  разливалась морем от Азова  и до станицы Семикаракорской. 
Вешние воды плескались в огородах хуторов, и рыбу не ловили лишь женщины да 
немощные старики. Если дул южный ветер, на Карповку накатывались волны мет-
ровой высоты, пригоняя мусор и утопленников.

К сенокосу вода стремительно уходила  в Азовское море, унося за собою хлам, 
донную муть с рек и речушек, промывая ерики, по которым скоро пойдёт на  не-
рест рыба, и ловить её можно будет практически голыми руками. Река понемногу 
входила в свои берега, но по низким местам воды было ещё много. Мы — детвора, 
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первыми открывали купальный сезон, плавали часами, ели молодой чакан, а  под 
обрывистыми берегами ловили раков. Если удавалось донырнуть до дна, видели, 
что глина там тверда и вся покрыта  раковинами моллюсков.

Мы росли, познавали природу, и нас невообразимо влекло в дали займища, туда, 
где в неглубоких озерцах скапливалась рыба. Там она оставалась на год, метала 
икру, становясь лёгкой добычей  рыболовов и птиц. Если посмотреть на займище с 
возвышенности, то вдали можно было увидеть, как тянулись тёмной грядой вековые 
вербы, заслоняя собой Дон, куда  нам так хотелось попасть.

Однажды, когда нам было уже лет по четырнадцать, мы, трое друзей, решили-
таки пойти в займище на рыбалку с ночёвкой. 

Всех троих я назову по прозвищам, ибо даже сейчас в Карповке нас могут по-
мнить. Одного дразнили «Горелый». Почему — Горелый? От случившегося дома 
пожара у него были обожжены щека, шея и ухо. Горелый — любитель читать книги, 
особенно исторические, при случае, слегка заикаясь, всегда рассказывал нам инте-
ресные эпизоды из них. В последствии он станет историком, даже получит какую-то 
степень, дотянет благополучно до пенсии. От общих знакомых я узнал, что он давно 
живёт в городе Шахты и сейчас неизлечимо болен. 

Другого дразнили «Кочергой». Нет, он не был кривым, в многодетной семье рос 
третьим ребёнком, — слегка непослушным, с характером, и если мать злилась на 
него, то с кухни грозилась кочергой, будто говорила: «Ну, погоди мне!» На самом 
деле Кочерга отличался стройной фигурой, он всегда аккуратный, смолистые волосы 
зачёсаны назад, у него умные карие глаза, нос тонкий, ровный, продолговатое лицо, а 
губы летящей чайкой. Он вырастит, уйдёт в армию, останется там на сверхсрочную, 
дослужится до прапорщика, выйдет в отставку, купит дом в Семикаракорском районе, 
вдруг заболеет неизлечимо и умрёт, так и не повидавшись со мною. 

Меня  ребята дразнили «Блином».  Почему Блином? С детства любил блины, 
притом с каймаком, и, если был сильно голодным,  эти самые блины с языка моего 
не сходили.

Мы вышли из Карповки после обеда и зашагали к займищу. На плечах у нас по 
самодельной удочке, в сумках — хлеб, огурцы и сало. По бугоркам трава нам была 
по щиколотку, там попадался щавель, и мы рвали его и охотно ели, набивая оскоми-
ну. В низинах трава была погуще, доходила нам до пояса. Там тьма всяких цветов! 
Кистями, зонтиками, — они трогали наши лица мягкими лепестками, хмельно пах-
ли, кружили головы. Мы шли, не оглядываясь, — солнце нам в лица, — слушали 
Горелого, который без устали рассказывает нам о каких-то там арабских батраках, 
взбунтовавшихся против своего шаха. Они называли себя Мамелюками и были бес-
страшными воинами, которые впоследствии захватили власть в государстве.

Мы с Кочергой удивлялись, как мог Горелый всё это запомнить, имея на плечах 
небольшую голову, покрытую редкими светлыми волосами. Моргая бесцветными 
ресницами, он косил голубыми глазами, будто они у него болели. Когда Горелый за-
тихал на минуту-другую, мы ловили тишину лугов, где молодые стрекозы бесшумно 
сновали вокруг нас, иногда присаживаясь на удилище или на плечо.

А хутор уже далеко, почти спрятался за горизонтом. Колеблется раскалённый 
воздух, искажая далёкие предметы, тянет запахами гниющей рыбы, речной тины 
и ряски. При разливе её нанесло сюда много, она намоталась на густой тальник, 
свилась в рулоны. Чувствовалась близость реки, нас окружили разогретые испаре-
ния заболоченных мест, — резиновые сапоги заблестели от росы, не высохшей с 
ночи. Синяя гряда верб впереди зримо подросла, стали различимыми одиночные 
деревья, их густые кроны. Некоторые вербы были уже близко и походили на стадо 
разбредшихся по степи коров.

Кочерга  вдруг спросил у Горелого:
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— Когда  это всё было?
— Что было?
—  Я за этих Мамлюков спрашиваю.
— А-а-а!  — с сознанием дела ответил Горелый, почесав кулаком нос.  — Лет 

пятьсот назад.
— Хватил! — усмехнулся Кочерга. — Тут не знаешь, что было лет сто назад у 

нас на Дону...
— И с нашими степями не всё так гладко, — заверил Горелый. — Могу рассказать, 

что знаю. В незапамятные времена здесь кочевали печенеги, они делали набеги на  
русские поселения и города. Надоело это князю Ярославу Мудрому, прискакал с 
дружиной на Тану и погнал печенегов из степи.

—Что за Тана? — спросил Кочерга, полуобернувшись к Горелому, чуть не сбил 
мне удилищем фуражку.

— Раньше Дон назывался Таной, — ответил Горелый. — Испугались печенеги и 
драпанули на запад. Где-то в Румынии осели, хотя я могу и ошибаться.

— Пришли!.. — радостно крикнул Кочерга и потряс в воздухе удочкой. — Вот 
он, Сусат!

Нашим взорам открылись крутые берега, густо поросшие травой и ивняком, 
и река с идеально гладкой поверхностью, дремавшая, словно в колыбели. Редкая 
поросль камыша подшептывала у воды, всплески огромной рыбы слышались там 
и сям. Прокуковала кукушка, и её мягкий крик, казалось, отражался от зеркальной 
поверхности воды, создавая вокруг нас сказочную обстановку.

Я ещё меленьким бывал тут с отцом. За рекой слева колхоз сажал капусту и по-
мидоры — отец подавал туда воду по трубам для полива. Мне всегда было страшно, 
когда родитель запускал «нефтяник»,  и мотор злобно рычал, раскручивая огромное 
колесо.

Выбрали место на излучине реки, где берега почти сходились, пугая глубиной. 
У самого края воды разросся ивняк, из которого наши деды и отцы плели корзины, 
делали нехитрые раколовки. 

Установив на леске приличную глубину, я насадил на крючок красного дождевого 
червя, размахнулся, — и булькнуло свинцовое грузило. Даже присесть не успел, как 
мой поплавок из гусиного пера исчез под водой. Первая удача! На маленьком крючке 
метался речной бычок — он напрягся всеми частями своего маленького тела и долго 
не давался мне в руки. 

Мой кукан быстро тяжелел, и я был уверен, что у моих друзей то же самое.
За азартом ловли не заметил, как сгустились сумерки и вода в реке стала тём-

ной, поплавок уже плохо стал различаться. И тут я услышал, что кто-то подходит 
сзади.

— Ну, как? — спросил Кочерга, присаживаясь.
— А вот... — Я показал ему кукан.
— И у меня столько же, — похвастался он. — Пойдём к Горелому, будем решать, 

где ночевать. 
— Рыбу берём? — поинтересовался я.
— Зачем? Ещё протухнет до завтрашнего обеда. Оставляй под берегом, — посо-

ветовал Кочерга, — так она ещё долго останется живой.
Горелый предложил идти к вербе, где и дождь под густой кроной переждать мож-

но, и с дровами проблем не будет. 
Обогнув излучину реки, мы снова оказались в густой высокой траве. Иногда 

под сапогами хлюпала вода, но тёмная крона дерева влекла нас к себе — там наш 
ночлег.

Стало уютнее, когда под ветвями вербы «в три обхвата» мы разожгли костёр. 
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Насобирали сушняка и в свете костра заметили в стволе дерева огромное дупло, 
когда-то либо выгоревшее от удара молнии, либо выгнившее от времени. Влезли 
втроем в дупло и легко поместились. Потом ужинали, сожалея, что не взяли с собою 
котелок для чая.

Свет костра лизал нам ноги, озарял испачканные лица, а мы говорили о чём-
то, разгоняя плохо скрываемый ночной мальчишеский страх. На чёрном звёздном 
небе отсутствовала луна, из зарослей чакана доносились подозрительные шорохи. 
Далеко-далеко злобно хохотала неведомая птица, вводя нас в ужас, отчего казалось, 
что даже волосы на голове становились дыбом, благо, что натянутые на самые глаза 
фуражки, не давали им выпрямиться. Немного успокоил протяжный гудок тепло-
хода, донёсшийся от Дона, но ненадолго: в нас  вперилисъ с верхушки вербы чьи-то 
ярко горевшие глаза, от их взгляда стыли мозги и руки покрылись пупырышками. 
Не решались умолкнуть ни на минуту, но, как на грех, говорили только о страшном, 
вспоминая байки отцов о тех временах, когда они ещё были молоды, а  хуторские 
ведьмы искусно превращались тёмными ночами в колёса от бричек, появляющихся 
ниоткуда  и катившихся на свой хоровод…

Тут нашему терпению пришёл конец — мы быстро набросали в костёр остатки 
дров и юркнули в спасительное дупло. Натянули на головы жакеты и, настороженно 
прислушиваясь к потрескиванию костра, долго не могли уснуть.

Проснулись на рассвете от проникающей прохлады. Густой туман лизал нам 
руки, холодил носы. Костёр давно погас, зато небо светлело с каждой минутой.  Ноч-
ные страхи улетучились сами собой и, зевая на ходу, мы гуськом побрели к  реке по 
мокрой высокой траве. Уже через десяток метров наша одежда прилипла к телам, 
крупная роса струйками сочилась в сапоги, и мы дрожали от холода и сырости, не 
попадая зуб на  зуб.

Я проверил свой кукан: он показался слишком лёгким. Так и есть: на  нитке 
болтались лишь головы бычков, голые позвоночники да хвосты. Скорее всего, тут 
похозяйничали прожорливые раки, но ночные разговоры о вездесущих ведьмах при-
мешивали их участие в этом деле.

Я сильно не огорчился, был уверен, что до обеда смогу наловить рыбы ещё боль-
ше.

Мы разбрелись вдоль реки в поисках новых рыбных мест. Поредевший туман ещё 
висел над водой, мокрая трава била меня по лицу, одежду облепили лепестки цветов, 
но я упрямо шёл к излучине Сусата  навстречу уже полыхающему восходу.

Вода в крутых берегах мирно дремала и её цвет уже не пугал. То и дело до слуха 
доносились сильные всплески большой рыбы, и тогда наплывали на берег ленивые 
волны, медленно покачивали камыш, кулики и казарки со свистом проносились над 
моей головой. 

Я выбрал пологий берег и сел на кочку. Долго насаживал на крючок толстого 
червя, забросил удочку. 

Сосредоточившись на поплавке, я чувствовал на полусонном лице первые лучи 
солнца, которые мирно убаюкивали меня, сознание постепенно покидало голову, и 
я незаметно для себя уснул. Сколько проспал не знаю, но когда очнулся, солнце уже 
находилось высоко, а крючок был гол. Почти механическими движениями я смотал 
леску, в полусонном состоянии неспешно побрёл в сторону хутора. Точно пьяный 
двигался к вербам, растущим вдоль хуторских огородов, — шел, как сказали бы сей-
час, на автопилоте. Это я потом осознал своё странное состояние, тело было невесо-
мым, я просто не чувствовал его, как не чувствовал резиновых сапог на ногах. Да и 
ноги будто бы не касались земли, в голове совершенно отсутствовали мысли, моим 
движением руководило только зрение. Ни жар солнца, ни ветерок в лицо, ни какие-
то звуки не воспринимались мной. Подобное со мной уже было, когда шести лет от 
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роду я заболел свинкой. Поднялся страшный жар, я бредил: вокруг всё потемнело, 
и вот я лечу по чёрному туннелю, вижу впереди белую точку, которая растёт и пре-
вращается в большой дверной проём, излучающий яркое сияние. До этого сказочного 
света оставалось долететь совсем немного, но мой зрительный полёт замедлился 
и скоро прекратился совсем. В этом состоянии я пробыл недолго и меня потянуло 
назад,  дверной проём стал уменьшаться, превратился в точку, глаза погрузились в 
черноту и вдруг слышу:

— Кажется, мы вернули его к жизни,  Иван Семёнович, уколы помогли! — от-
мечал женский голос хуторского фельдшера, и я приоткрыл глаза. 

Едва я это сделал, как койка вздыбилась подо мною, затем накренилась на  бок, 
готовая сбросить меня на  пол...

Вот так же и теперь я где-то витал в полубессознательном состоянии.  Зрение  
отмечало двор, хату, я бродил по комнатам, не задевая мебель и ничего не чувствуя. 
Вот перед глазами промелькнуло искажённое от страха лицо мачехи, — она что-то 
говорила  мне, но я не слышал её голоса. Потом чьи-то руки обхватили моё тело сзади. 
Скорее всего, это был мой старший брат, — они вдвоём повалили меня в передней 
комнате на койку и держали, пока  я не впал в беспамятство.

Не знаю, что именно со мною происходило, блуждала ли моя душа  по вселенной,  
но пролежал я так без движений полтора суток и очнулся лишь к вечеру второго дня 
на заходе солнца.  Перед моими глазами вырисовалась удивительная картина. На 
уровне потолка  я видел чёрное небо, густо усеянное мерцающими звёздами, слышал 
их голоса.  Они были звонкие от беззаботной радости, тараторили без умолку, не слу-
шая друг дружку, и, что характерно, на моём языке. Глаза приоткрылись сами, небо 
со звёздами поблекло и совсем  растворилось. Я различил пространство комнаты, её 
предметы, но, что удивило меня, все три двери в комнату были открыты настежь, и 
через них влетала звуковая какофония. Это пели водяные жуки. Их протяжное нытьё 
доносилось от ближнего озера,  а  казалось, будто пели они под самым порогом: так 
громко и отчетливо воспринимал я его своим обострённым слухом. 

Я вдохнул полной грудью прохладный воздух, почувствовал прилив сил и под-
нялся с койки. Вышел из хаты — на улице смеркалось. Увидел силуэт отца. Он 
сидел поодаль на глиняной завалинке в сером одеянии, на голове темнела зелёная 
фуражка сталинского покроя. Отец курил и так как сильно затягивался ею, что огонек 
папиросы освещал его впалые, в седой щетине щёки и прищур подслеповатых глаз 
с чёрными ресницами.

Я подошёл к нему и молча сел рядом. Не помню его реакции, только сразу отец 
прикурил очередную папиросу, а я жадно ловил звуки природы и не мог ими насла-
диться. Продолжали ныть водяные жуки, мычали телята на привязи,  где-то гоготали 
гуси. Но вот я уловил нежные звуки поющих струй молока, бьющих в подойник, 
и во мне проснулась неуёмное желание испить парного молока. Казалось, я долго 
отсутствовал — и теперь, возвратясь домой, радовался близкому присутствию отца, 
дыму его папирос, — всему тому, что окружало меня раньше. Вот идёт с подойником 
в руке мачеха, молоко вспенилось шапкой.  Она увидела меня, ойкнула от неожидан-
ности и вскрикнула:

—   Ой,  Петькя,  как ты нас напугал!
—  Бабка, уймись,  — взволнованно остановил отец её причитания.  — Скажи 

лучше соседям, что всё  обошлось.
Минуту спустя я пил на завалинке парное молоко и чувствовал, как восстанавли-

ваются мои силы, потраченные на борьбу с непонятным недугом. Мне казалось, я 
повзрослел лет на пять, начав осязать своё внутреннее состояние совершенно по-ново-
му. Рядом сидел отец, мачеха что-то рассказывала ему, мне понятны были их заботы 
из крестьянской жизни, — я воспринимал это всё не так, как раньше, частично ещё 
находясь там,  откуда,  быть может, душе нет возврата.

cентябрь 2010 г.
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...
Вячеслав  Дутов

ТО «Союз писателей Дона»
г. Красный Сулин 

Ростовской области

Íàïåðåêîð ïðîãíîçàì
Желанная

Разрумянен горизонт 
Солнца поцелуями. 
Мой букет 
                поставь в вазон 
С ключевыми струями.

Оба мы с тобой горды, 
Но шепчу: «Желанная, 
Песнь к тебе 
                   в моей груди 
Полыхает пламенем!

Это пламя не сдержать. –
Есть ли сила сладить с ним?.. 
Только ты 
               уймёшь пожар 
Поцелуем сладостным!».
 
Мы рады снегу
Наперекор прогнозам, 
Врасплох, – как вражий флот! – 
Нагрянули морозы, 
Сковали речку в лёд.

И в небесах под утро 
Замёрзла туча в пух – 
Так, словно все подушки 
Скупила у старух!

Так сыплет пухом белым, 
Часам не помня счёт: 
Перину ль неумело, 
Пуховичек ли шьёт!..

Снег падал, 
                 падал, 
                          падал... 
А пуховик не сшит. 
Но нам того и надо! — 
Мы рады от души.
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Край донской
Утро. – Край донской...
                                 Не спится.
Даже птицам не до сна:
Обновлённая, в станицы 
Вся в цветах идёт весна!

Солнца луч ребятам в спальни 
Льётся весело: «Привет!». 
В палисадниках тюльпаны –
Как улыбчивый рассвет.

Сад – от пят и до макушки  –
Бел, пахуч... Ряды – тесней. 
Расцветает шнур для сушки 
Лепестками простыней.

Вороные
Вороные. – Гривы в небе! 
Бубенец в моей груди... 
То ли быль, а то ли небыль, 
То ли сказка впереди.

С лебединой статью сани, 
Скорость строганных осин... 
Как траву, ямщик усами 
В небе облако скосил!

Не разъехаться с пургою – 
Нет ни вехи, ни следа. 
Солнце, сердцу дорогое, 
Золотую руку дай!

Укажи мне путь-дорогу 
В снежный терем за леском, 
Где Снегурка у порога 
С белым вихрем над виском.

Вороные!
              Гривы в небе. 
Бубенец в моей груди. 
То ли быль, а то ли небыль, 
То ли сказка впереди...

То ли сани в путь обратный 
Полетят по январю, 
То ль в Снегуркиных объятьях 
Не замёрзну, 
                    а сгорю!
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Ïðîçà... Ïðîçà... Ïðîçà...

Вадим Исачкин
ЛТО «Дон» г. Ростов-на-Дону

Мобильная связь
рассказ

Вечерний автобус из тех, что развозят из центра по 
окраинам города работающий и праздношатающийся 
люд.

На север – в жилой массив Северный – спальный 
мешок города. На юг – в город-спутник Батайск, первая 
железнодорожная станция по дороге к морю. На запад 

– в Западный жилой массив, построенный в шестидесятые. На Восток – в посёлок 
Александровка, который  соединяет город со вторым спутником – Аксаем, где ког-
да-то, между прочим, на почтовой станции останавливался передохнуть и сменить 
лошадей сам Александр Сергеевич.

Так вот, автобус, набитый спешащими домой людьми, разворачивается грузным 
телом на узких улочках у Центрального рынка и выруливает в шестирядный поток 
машин по проспекту в западном направлении.

Через пару-тройку остановок народ рассасывается и по салону уже можно прогу-
ливаться, что и делает слегка подвыпивший мужчина лет тридцати пяти.

Одет он добротно. Пора зимняя, поэтому – черная дублёнка и норковая шапка. 
Улыбается мыслям своим и потихоньку продвигается к середине салона. Тут из него 
раздаётся до боли знакомая мелодия «про улыбку». Он хлопает себя по бокам, потом 
достаёт из внутреннего кармана мобильник и нажимает кнопку. Мелодия умолкает 
и он говорит:

– Алле! Нинуля? – радостно так, но уже более спокойно произносит: 
– А это вы, мамаша… Да… В автобусе. А где же ещё? Да, скоро буду… Да, что 

вы, в самом деле… Я домой еду в автобусе… Пьяные голоса? – он недоуменно ози-
рается. – В автобусе я, с работы еду. Я же вам объясняю… Ну и что же, что получка? 
Так, я же вам все деньги отдаю… Как не все? Как раз, все… что остались и отдаю… 
Что вы пилите меня своим тупым лезвием, мамаша… Позовите дочку… А я говорю, 
позовите Нину. Как не достоин? Я бы мог с проститутками жизнь свою коротать, а 
вот на вашей дочке женился… Да, и все деньги ей отдаю… Я врач, понимаете, и я 
вас насквозь вижу. Чё, орёшь… Я вам объясняю… Пусть все люди знают, какие вы 
заразы. У меня вот, в кармане 4700 рублей. Поеду щас… и всё пропью. Назло вам, 
гнидам. Позови дочь, говорю, короста старая… Я негодяй? Да, я зарабатываю, по-
нятно! Меня любая проститутка к себе возьмёт…

По всей видимости, телефон отключился. Но мужчина на взводе, поэтому сам 
набирает номер. Чудеса техники не дают остыть, и он сразу орёт в мобильник:

– Позови дочку… Нинка, ты? Да, я, бля, в автобусе, суки вы… Какая пьянка? 
Домой еду… Ну, твари, достали… Нет, не пил… Я те отвечаю: ты мне со своей 
тёщей во где, – и он показал характерным жестом по горлу. – Ах, мама… Ну, и иди 
к своей…  матери, целуйся с ней. А я пить пошел. Да, пусть весь автобус знает, 
пусть… Приду пьяный и грязный… Да, укладывай свою мамочку… Нет… Вот ты 
уложишь её, тогда я приду. Ну и ладно… Ну и хорошо… Да, и меня будешь уклады-
вать… Чистить будешь, мыть-купать. Кормить и – с ложечки. Будешь, падла, куда 
денешься… Всё!

Он решительно сунул мобильник в карман. Автобус, как назло, притормозил, от-
крылась дверь и мужчина выскочил наружу. В окно было видно, как он споткнулся 
и упал. Но быстро поднялся и зашагал в ночь...
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...

Светлана Ляхницкая
г. Гуково Ростовской области

Ïî ðîñå ÿ â äåòñòâî çàáðåëà…
***

Розовеет небо над горами…
Туапсе остался позади,
Пролегла разлука между нами. –
Что предложит жизнь нам впере-
ди?..

Ах, туман! Всё споришь с органзою…
Всё клубишься... 
Даль белым-бела! –
Будто утром девочкой босою
По росе я в детство забрела.

И под мерный стук колёс вагона,
Подперев ладошкой жар щеки,
Вспоминаю слёзы на перроне…
Как печали сердца глубоки!..

Нет, пускай 
           плывут туманы мимо –
Новый, как сроднивший нас, прибой
И лазурь на крыльях журавлиных       
Жизнью нам обещаны самой!..

Новый Год в октябре
Новый Год в октябре вспоминается…
От мечты – явь, как лист, отрывается:
Ввысь шампанское брызжет 
                                   радостно –
За шахтёрский успех! 
Всё подвластно нам.

Наш успех 
            всей стране
                          очень нужен был –
Новый Год в октябре стал заслуженным!
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...

Лариса Белинина
ЛТО «Дон»

г. Ростов-на-Дону

Íåäîñêàçàííîñòü áîãîòâîðþ
***

Не обижу и не оттолкну,
Мальчик мой – несмелый, 
                                    кареглазый.
В серебре волос твоих тону,
Тихо слушая твои рассказы...

Забываю о тебе в семье,
Отвергая сладкую мороку!
Между нами тянется барьер. –
Преступить его 
                       не вышли сроки.

Недосказанность боготворю.
Не нарушу ожиданья благость,
Объяснений шалую зарю
И осенних поцелуев младость...

Промежуток
Жизни быстротечный промежуток –
Не занять его, 
                       не одолжить!
Зона  батраков и проституток
По неволи и по мере лжи…

Здесь царьки – крамольные невежи.
Их навозный разночинный рой
Кублится на чопорном манеже – 
Кто проворней, тот у них герой.

Отчего же всё не совершенно
В нашей зоне и по все земле?..
В пору – позавидовать блаженным,
Пьющим и сидящим на игле.
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В зоне солидарности не будет
Каждый безотчетно одинок. –
Ни Аллаху, ни Христу, ни Будде
Смертных вразумить не суждено!

Промежуток хлипкий, быстротечный…
Не занять его, не одолжить.
Как же быть? – 
Висит вопрос извечый.
Может, просто, с совестью дружить?

Может, просто открываться миру,
Где свободы воздух вожделен…
Не хулите промежуток сирый,
Не дадут нам лучшего взамен.

Собрату по перу
Не опоздай довериться печалям –
Не бойся их, кричащих и немых.
Как бы они тебе ни докучали,
Прими уроки и заветы их.

Проникнешь ты в глубины лиры,
Где сладкий звук влечет молочный свет...
Печали – душ алмазных ювелиры.
Чем горше их уста, 
                           тем ярче след!

Ты не спеши с печалями расстаться. –
Отринет суета, 
                       настанет срок.
Твоя печаль безмерная воздастся
Тебе заветным восхожденьем строк.

Авангардистам
Куда же ушла светопесенность
Священной нетленной поэзии?!
Одно лишь словесное месиво
Из брани,
               гордыни,
                              агрессии...



Âíèìàíèþ ëèòåðàòîðîâ!
Íàïîìèíàåì, ÷òî ïîáåäèòåëü òåêóùåãî íîìåðà àëüìàíàõà 

«Ðîäíèê», îïðåäåëÿåìûé Ðåäàêöèîííîé êîëëåãèåé, ïîëó÷àåò 
ïðàâî íà 2 ñòðàíèöû áåñïëàòíîé ïóáëèêàöèè â ñëåäóþùåì 
íîìåðå àëüìàíàõà «Äîí è Êóáàíü». 
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Ïðîçà... Ïðîçà... Ïðîçà...

Алексей Береговой

Êàïêàí äëÿ ëîõîâ
(Продолжение, начало стр.25)

Глава двадцать четвертая
На базе «Светлячок»

1
Он не проснулся, он просто очнулся, точно не спал, а был без сознания эти не-

сколько часов. В голове звенело, тело задеревенело из-за долгой и неподвижной 
отключки, и теперь болело, казалось, всеми клетками, но все равно он чувствовал 
себя отдохнувшим — теперь ему хотя бы не хотелось спать.

Он не спеша поднялся с пола и, разминая затекшие мышцы, медленно подошел 
к окну, осторожно выглянул наружу. На поляне перед домом было по-прежнему 
тихо и пустынно.

Он перебрался на противоположную сторону здания и там тоже посмотрел в 
окно на пустынный пляж. Солнце уже низко висело над заозерным лесом, клоня 
день к вечеру.

Нестерпимо хотелось есть — до тошноты, до дрожи в ногах. Теперь, когда он 
убедился в своей, пусть даже относительной, безопасности, все мысли его переклю-
чились на голод и возможность найти еду.

Почти ни на что не надеясь, он спустился вниз и стал искать еду на первом этаже 
— хоть какие-то остатки после пребывания здесь шумной и веселой компании. Он 
обошел весь первый этаж, тщательно обследовал комнату, где пировала и отсыпалась 
компания, но ничего не нашел. И тогда он вспомнил о лазе в фундаменте здания, о 
железной дверце, перекрывающей этот лаз, вспомнил и подумал: «Странно, я осмот-
рел весь первый этаж и никакой дверцы не видел…».

Человек медленно шел из комнаты в комнату первого этажа, еще раз внимательно 
осматривая стены, и вдруг догадался — он вспомнил, что угол одного из небольших 
помещений совсем рядом с комнатой, где проживала компания, завален каким-то 
железом, тряпьем, большими обрывками бумаги. Он быстро вернулся в эту неболь-
шую комнату.

Убрать мусор оказалось делом совсем несложным и на все ему потребовалось 
каких-то полминуты. Все оказалось  надетым на большой моток толстой алюминие-
вой проволоки, который был просто прислонен к стене, он повалил моток на пол и 
на высоте пола увидел ржавую железную дверцу размером примерно метр на метр, 
которая была заперта на обыкновенную металлическую щеколду.

Он отбросил щеколду, открыл дверцу, которая, к его удивлению, повернулась на 
петлях совершенно бесшумно, точно кто-то их аккуратно и заботливо смазал, загля-
нул во внутрь. Перед ним открылся полумрак небольшого помещения, из дальнего 
конца которого в него проникал свет. Он понял, что нашел выход из лаза и осторожно 
шагнул за дверцу…

За стеной  пахло сыростью и старой пылью. Он чиркнул зажигалкой и медленно 
понес маленький огонек вдоль стен. Пламя слабо высвечивало старые кирпичи, 
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покрытые плесенью и пылью. Он медленно начал двигаться вдоль стены к лазу в 
фундаменте. И вдруг в пламени зажигалки что-то блеснуло.

Он поднес огонек ближе и увидел в кирпичной стене на высоте около двух метров 
небольшую нишу, в которой желто блестело какое-то стекло. Человек протянул в нишу 
руку и нащупал бутылку, вытащил ее и в полумраке помещения прочитал крупную 
бело-зеленую надпись на этикетке: «Водка «Стопка». Бутылка была полной, пробка 
на ней — не тронутой, а наклейка — сравнительно новой. Он снова протянул руку 
в нишу и нащупал там еще четыре бутылки. Он вытаскивал их поочередно, читал 
все ту же надпись на этикетках и ставил бутылки на место. «Странно, — подумал 
он, — кому это потребовалось устраивать здесь водочный склад? И водка, как будто 
бы, свежая… Но хотя бы корку хлеба положили, козлы…».

Он машинально отвинтил пробку и понюхал жидкость в бутылке. Несомненно 
это была водка и — неплохая. Он сделал большой глоток и снова завинтил пробку. 
Водка обожгла горло, потом сразу же запекла в желудке, двумя раскаленными кам-
нями сдавила его. И ту же ударила в голову, он почувствовал мягкую, свинцовую 
тяжесть, которая пришла откуда-то извне и навалилась на него, сдавливая голову, 
грудь и подкашивая ноги.

«Во, бля,.. — успел подумать он, опускаясь спиной по кирпичной стене на землю, 
— хлебнул на голодуху, мудак…», — и провалился в темноту…

2
База называлась «Светлячок» и располагалась она на углу главной улицы и одного 

из поперечных проулков зоны отдыха горожан. В переулок из каких-то соображений 
вынесли въездные ворота, сваренные решеткой из тонких труб и состоявшие непос-
редственно из самих ворот и небольшой калитки под аркой рядом. Возле калитки 
расположился небольшой кирпичный домик с верандой — сторожка или дежурка, 
где, видимо, обитал сторож или комендант базы — единственная «кобра» над кры-
шей домика желтоватым глазом освещала довольно большой кусок проулка и часть 
двора вблизи ворот. Глухая кирпичная стена вокруг базы была метров двух высотой 
и увидеть через нее что-то внутри базы было невозможно, зато шанс перелезть в 
случае необходимости через нее был вполне реальным.

Мы с Пашей медленно прошли мимо ворот, по пути рассматривая внутренность 
базы, и увидели десятка два таких же кирпичных домиков, как и у входа — ни в 
одном из них не горел свет.

Только что ушедшая от ворот процессия, видимо, направлялась по главной аллее к 
одному из таких домиков, который должен был скоро превратиться в храм любви.

Теперь уже быстро мы вернулись к машине и так же быстро переехали в проулок 
до самого конца забора базы. Здесь густела мрачная темнота, проходящих машин 
вообще не было, и спрятать от постороннего глаза нашу «девятку» не представляло 
труда.

Паша подставил мне свою широкую спину, и я влез на забор. Холод кирпичной 
стены сразу же проник через брюки и мне пришлось встать на ней во весь рост, Я 
прошел по забору к ближайшему дереву, облокотился на его черный ствол и стал 
наблюдать за территорией базы.

И вот, наконец, в окнах одного из домиков вспыхнул свет. Домик был совсем не-
далеко, всего метрах в пятидесяти от нашего забора или примерно раза в три ближе, 
чем до входных ворот.

Скоро процессия, теперь уже из одного человека и нескольких собак проследовала 
назад, значит, все необходимые условия для благополучия Хомяка были созданы.

Я вернулся к Паше.
— Жбан? Пора, — я протянул ему руку, и Паша тоже оказался на стене. 
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Балансируя руками, мы прошли по кирпичному забору в глубь межбазового 
пространства и метрах в тридцати от угла увидели у стены мусорные баки, через 
которые осторожно и бесшумно спустились на землю. Главным сейчас было не 
привлечь внимания четвероногих коллег сторожа, но они у него были или слишком 
закормленными и ленивыми, или очень старыми и потерявшими чутье, или там были 
еще какие-то причины, только собаки неподвижными кучками, которые нам были 
хорошо видны, благополучно лежали в освещенном круге у сторожки и на наши 
перемещения пока никак не реагировали.

Желтый круг света соседнего фонаря вырывал из мрака кусок центральной аллеи, 
домик со светящимися окнами расположился примерно посредине между аллеей и 
забором, и потому мы, скрытые плотной ночной темнотой, спрессованной мокрыми, 
голыми кронами деревьев, быстро преодолели небольшое расстояние до него.

Осторожно, стараясь не стучать каблуками по деревянному полу, поднялись на 
веранду. Входная дверь с  двух сторон была обрамлена узкими окнами, которые и 
выбрасывали слабый свет в окружающее пространство базы, едва-едва освещая не-
большую узкую веранду с деревянными перилами. Осторожно заглянули в одно из 
окон. Картина, которую мы увидели, могла бы заставить нас опешить и расхохотаться, 
но, сдерживая себя, мы только молча заулыбались.

Прямо против окна сквозь довольно широкую щель в неплотно задвинутых 
по-пьяне шторах мы увидели четыре ноги и голый зад, который мерно поднимался 
и опускался на полуторной кровати. В комнате происходило обычное завершение 
подобной гулянки, и девица теперь уже не смеялась, как заведенная, не визжала, и 
совсем не проявляла сексуальной активности — она лежала молча и неподвижно, ши-
роко раскинув ноги и отвернув от Хомяка голову с закрытыми глазами, не совершая 
никаких движений, соответствующих страстному напряжению, — сейчас она просто 
отрабатывала проведенный вечер и выпитый коньяк, а, может, и какие-то деньги, 
всем своим видом показывая Гене Хомяку, что такие мужчины, как он, в сексуальном 
плане ее не интересуют. Но Гена подобных демонстраций сейчас не замечал, он пьяно 
и упоенно трудился, заботясь лишь о собственном удовольствии.

Через второе окно мы увидели вторую кровать с набросанной на нее кучей одеж-
ды, в которой перемешались зимние куртки и трусы, рядом стоял небольшой стол с 
початой бутылкой коньяка, рюмками и какой-то закуской.

— Ну что, сломаем этому козлу кайф? — прошептал Паша, берясь за ручку вход-
ной двери.

— Сломаем, обязательно сломаем, — прошептал я в ответ, — ты только быстро, 
но не торопясь, аккуратно, чтобы друг наш Гена не помер с перепугу…

Паша готов был заржать, но сдержался и потянул за дверную ручку. К нашему 
удивлению, то ли спьяну, то ли от страстного нетерпения, то ли от беспримерной 
и наглой уверенности в своей безопасности, но Хомяк дверь не запер, и она легко 
открылась, пошла на петлях, даже не скрипнув.

На цыпочках мы двинулись к кровати…
Хомяк пыхтел так, словно толкал задом железнодорожный состав, он старался 

вовсю, а цепь темным золотом поблескивала на его шее.
Мы на цыпочках подошли к кровати и на секунду остановились. «А ноги у девки 

все же красивые!» — успел подумать я, рассматривая ногу девицы от щиколотки до 
самой ягодицы, и в это время Паша широко размахнулся и врезал Хомяку ладонью 
по одной половине голой задницы, и тут же, без промедления, пока мишень была 
удобной, — по второй. Шлепки получились такими звонкими и смачными, что 
казалось, выстрелили две бутылки шампанского, но они тут же были перекрыты 
воплями — мужским и женским: девица после первого шлепка и толчка в себя не 
в ритм, открыла глаза и, увидев, зверскую, захлебывающуюся от счастья, Пашину 
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рожу, завизжала, как резаная, Гена же орал, не знаю от чего: то ли от боли, то ли от 
неожиданности и страха, а скорее — от всего вместе.

— Вставай падла, приехали,.. — сказал Паша и потянул его за голую ногу.
Гена Хомяк мигом соскочил с девицы на пол.
— А ты закройся, — сказал Паша закаменевшей девице. — Незачем выставлять 

народу свои прелести, а то и нам захочется. И  веди себя тихо, как мышка…
Девица быстренько забралась под одеяло, натянула его до самого подбородка. 

Гена, как бы принимая Пашину команду на себя, стал быстро перемещаться к сва-
ленной на второй кровати одежде.

— Стоять! — сказал я ему. — Погодь маленько...
Я быстро подошел к куче одежды и стал выбрасывать из нее женские принадлеж-

ности, найдя, швырнул Хомяку трусы и майку. Под мужской курткой я обнаружил 
наплечную кобуру с «макаровым», в кармане самой куртки — большой складной 
нож с выбрасывающимся лезвием.

Я не понял, узнал ли меня этот урод с золотой цепью или нет, но смотрел он на 
меня длинно и зло, с нескрываемым вызовом.

— Ну вот, теперь и побеседуем, — сказал я после того, как Хомяк натянул на свое 
сколиозное тело трусы и майку…

 
3

— Ну что, Гена, не узнаешь? — спросил я, глядя ему  в глаза.
Недоумение и испуг Хомяка быстро сменились откровенной ненавистью. Он 

долго молчал, видимо, трезвея и набираясь наглости.
— Вы кто? — процедил он сквозь зубы, делая максимально грозную рожу и по 

ней можно было догадаться: Гена Хомяк кое-что вспоминает и ему сейчас надо взять 
нас с Пашей на понт.

— Что никак не вспомнишь? — снова спросил я и придвинулся к нему вплотную. 
— Тебе напомнить?

Хомяк отступил на шаг вдоль кровати и вместо ответа сам спросил все так же 
громко и грозно:

— А ты знаешь, кто я?
— Знаю, Гена, отлично знаю, — ответил я, делая на лице широкую улыбку.
— А коли знаешь, то верни пушку и линяй отсюда в две секунды, пока я не рас-

сердился, тогда, может быть, и замнем для ясности.
Узнал, конечно, и потому все сказано уже уверенно, нагло, но в глазах его по-

прежнему мельтешил страх, и мне это очень нравилось.
— Все, Гена, уходим, уходим, — торопливо и почти правдоподобно сказал я, глядя 

с ухмылкой на его маленький рост и широкие плечи. — Только сначала хочу тебя 
спросить, не скажешь ли, кто организовал мне подставу на двести лимонов?

— Слышь, кент, я не люблю повторять дважды: вали отсюда…
— Хорошо, Гена, не хочешь говорить, не надо. Извини за беспокойство, уходим 

мы…
Сделав шаг к двери, я неожиданно для Хомяка резко развернулся и что было сил 

ударил его кулаком в глаз. Хомяк как-то гортанно ойкнул и, взмахнув длинными ру-
ками, завалился на кучу одежды и по ней медленно сполз на пол. На второй кровати 
завизжала девица, Паша показал ей кулак, и она затихла, накрывшись с головой 
одеялом.

Паша ухватил обмякшее тело Хомяка и усадил его на кровать. Некоторое время 
тот крутил головой, но постепенно успокоился и прошипел сквозь зубы:

— Вам, сукам, не жить, я вас урою…
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Для выравнивания его нервной системы пришлось врезать ему во второй глаз. И 
когда Паша вновь усадил его на кровать, а оба его глаза затянулись четкими фиоле-
товыми покрывалами, я спросил снова:

— Ну что, Гена, не появилось желание рассказать, кто организовал подставу?
Хомяк молчал. Я снова занес кулак. Он откинулся на кровати и с трудом выдавил 

из себя:
— Я тебе дело организовал, чтобы ты капусту срубил, а ты сам дело провалил, 

пацанов без навара оставил. Скажи спасибо, что тебе предъявы не было…
Бить его теперь надо было в нос, что я и сделал. Гена завопил благим матом, из 

носа его хлынула красная юшка. Паша схватил Хомяка за шею и воткнул носом в 
его собственную куртку, держал так, пока тот не начал задыхаться.

Хомяк долго вытирал нос подолом майки, а мы смотрели на него и молчали. По-
том  я, достав его пистолет из кобуры, повторил свой вопрос:

— Гена, кто организовал подставу на двести лимонов? Говори, иначе я попробую 
на тебе твою пушку. Сколько в ней патронов, восемь? Вот я и буду делать тебе по 
одной дырке: или восемь дырок, или говоришь, выбирай.

Хомяковы спесь и наглость куда-то улетучились, и теперь он смотрел на нас с 
откровенным страхом.

— Говори, падла поганая, — я направил пистолет на его ногу.
— Это я виноват, — уже плаксиво прогундосил Хомяк, — Я все организовал. 

Хочешь, бабки верну?..
Тому, что он говорил, сразу можно было не верить.
— Подробно рассказывай, — я приставил ствол пистолета к его ноге. — С какой 

целью, через кого, куда ушли мои бабки?
— Хотел капусты срубить по дешевке…
— Ну что, срубил?
— Не-е-е, — гундосил Хомяк. — Меня тоже кинули, как падлу…
— А ты падла и есть, так тебе и нужно, — сказал я. — Только ты брешешь все. 

Давай, начинай рассказывать правду. Как только завоняет брехней, я стреляю без 
предупреждения, понял?

Хомяк затряс головой.
Я всегда замечал, как крутые в шобле пацаны, скорые и жестокие на расправу, 

когда все в их руках и ничего им не грозит, сходу начинают стонать и плакать, как 
только окажутся с кем-то один на один и почувствуют миг расплаты. Так и Хомяк 
сейчас. Всегда вооруженный до зубов, постоянно окруженный в городе кодлой брата-
нов, не предусмотрел всего, не внял «его величеству случаю», влип в ситуацию, когда 
все его крутые замашки не потянули и на три копейки, и теперь дрожал от страха и 
плакал, вытирая слезы и нос подолом окровавленной майки, отчего его лицо, и без 
того неприглядное, превратилось в огромный перезрелый помидор, а черные, густые 
усы стали красно-рыжими.

Жалость — один из приемов жертвы добиться спасения. Но нам с Пашей эту 
гниду совершенно не было жалко…

4
— Ну!? — говорю я и бью его стволом пистолета по коленке.
Хомяк сначала вскрикивает, потом его раскрашенное кровью лицо меняет грима-

су плача на выражение злобы.
— Ты сам во всем виноват, — твердо говорит он.
Я это хорошо знаю, но не это мне нужно.
— Ты оказался жмотом, потому и пострадал по понятиям.
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— Я по вашим понятиям никогда не жил, — теперь уже начинаю злиться я.
— Но ты капусту рубил через наших людей, и неплохую. Или ты думал, что тебе 

за просто так позволят это делать? К тебе приезжал человек, давал расклады, предуп-
реждал по-хорошему. Всего-то от тебя нужно было… Но ты — фраер и поступил 
— по фраерски, нарушил установленный порядок. Чего же ты еще хочешь? Чтобы 
тебя прикололи где-нибудь в толпе?

— Откуда он узнал про мою капусту? — спрашиваю я.
— Они с паханом знают все, — уклоняется от ответа Хомяк и молчит.
— От кого, говори! — я снова больно тыкаю стволом пистолета в его коленную 

чашечку. — Конкретно, про меня?
Хомяк молча морщится, но теперь не хнычет, понимая, что такие тычки все же 

лучше ударов кулака.
— Ну? — повторяю я и взвожу курок.
Глаза Хомяка расширяются и говорят нам с Пашей о том, что он хорошо понимает, 

что шутками сейчас не пахнет.
— Ты с кем работал… — не то спрашивает, не то утверждает он.
— Автондил? — спрашиваю я.
Хомяк молча кивает. Ему очень не хочется этого делать.
— А дальше? — спрашиваю я.
— Дальше я не знаю, — уныло отвечает Хомяк. — Что мне поручили, я выпол-

нил…
— Кто поручил? — настойчиво спрашиваю я.
Хомяк молчит.
— Аркадий Семенович входит в вашу кодлу?
Я замечаю, как Хомяк вздрагивает, но продолжает молчать.
— Говори, — я снова бью его стволом по коленке.
— Ты что, совсем плохой? Сам не понимаешь, догадаться не можешь, да? Какого 

хрена я тебе буду рассказывать? — взвывает Хомяк. — Тебе все равно хана, а я еще 
хочу пожить.

— С чего ты взял, что будешь жить? — нагло улыбаюсь я. — Мы что, идиоты, 
чтобы таких свидетелей оставлять живыми?

Хомяк на минуту замирает. Сквозь кровь на его роже явно проступает бледность. 
Он знает, что сам поступил бы точно так же.

— Все равно вас братва найдет и уроет, — медленно говорит он. — За меня про-
сто так не оставят…

— Как же она нас найдет? — широко улыбаюсь я. — Кто знает, что мы здесь? 
Никто нас не видел, никто не слышал. Может, ты шмару свою плохо удовлетворил, 
и она тебя грохнула из твоего же ствола. Выбрала минутку. Мы сейчас ей в ручку 
пистолет вложим, и она с нашей помощью тебе в голове пару дырок сделает, а по-
том, с горя или страху перед твоей братвой и ментами — себе в висок. — Девица 
тут же громко хлюпает носом под одеялом, чуть ли не в голос ревет. — Нравятся 
такие расклады?

Хомяк напряженно молчит, потом произносит вяло, без веры в успех:
— Я бабки тебе помогу вернуть…
— Неужели? — снова улыбаюсь я. — Пойдешь прямо к хранителю, своим коре-

шам, ментам, судьям разным, прокурорам и скажешь: парни, вы не правы, верните 
пацану честно заработанные деньги. Так?

Хомяк снова молчит.
— Твое счастье, что мы не живем по вашим понятиям, ведь за западло надо 

отвечать, не так ли, Гена? — спрашиваю я. — Паш, поднимай эту лярву, пусть оде-
нется.
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Жбан сдергивает с девицы одеяло, говорит ей:
— Вставай! Быстро! Одевайся! — и тут же смеется:
— Ой, да она вся мокрая! Неужели уписалась? Ну, Гена, секс-символ нашего го-

рода, затрахал бабу до уссыкона!
Но им совсем не смешно, Гена угрюмо молчит, девица, как угорелая, роется в 

шмотках и быстро одевается.
— Хомяк, а ты что отстал? — спрашиваю я, и он тоже начинает одеваться. Я не 

свожу с него глаз и держу пистолет наготове, — от этой гниды ждать можно все, 
что угодно.

Они оделись, и Паша, сорвав веревку от оконных занавесок связывает им обоим 
руки за спиной, потом каждого приматывает веревкой к спинке стула. Девица пла-
чет, но она счастлива, — соображает, осталась жить. Но жизнь твоя, дорогуша, при 
таких связях, всегда на волоске, так и знай. Я ей об этом не говорю — сама должна 
понимать.

— Посидите до утра, потом сторож вас откроет, — говорю я Хомяку на прощанье. 
— Ключ мы положим на порожек.

Паша берет со стола бутылку коньяку, наливает в два фужера граммов по сто 
пятьдесят — нам для снятия стресса и усталости, потом сует горлышко девице в рот, 
заставляя сделать несколько глотков, затем, зажав пальцами разбитый нос Хомяка, 
вгоняет горлышко бутылки и ему в рот, выливает туда весь оставшийся коньяк до 
последней капли. Хомяк утробно мычит, но терпит, глотает.

— Так-то лучше, веселее вам будет, — говорит Паша, ставя бутылку на стол.
Мы выпиваем свой коньяк, потом я вынимаю обойму из пистолета, и, протерев 

«макарова» носовым платком, бросаю его под кровать, обойму кладу в карман, и 
мы уходим, оставив их живыми. Возможно, это наша ошибка, но мы пока не можем 
иначе. Даже с такой позорной гнидой, как Гена Хомяк.

Запираем снаружи дверь на замок, ключ кладем на ступеньки входа и возвраща-
емся к мусорным бакам. Еще через пять минут я запускаю двигатель, и мы уезжа-
ем… 

Глава двадцать пятая
Пылающие развалины

1
Очнулся он, как ему показалось, через несколько минут.
Бутылка валялась рядом, — поднимаясь на ноги, он зацепил ее и она покатилась к 

стене, звякнув, ударилась о кирпич. Человек подобрал ее и сунул в карман куртки.
Он выбрался через железный люк обратно  в большой коридор, подошел к пер-

вому же окну и посмотрел на поляну. Там было все так же тихо и неподвижно, но 
солнце,.. солнце уже висело над лесом за поляной, оно не клонилось к закату, а под-
нималось по небосклону.

Он понял, что пока был в новом забытье или во сне, закончился день, потом ми-
нула ночь и теперь уже настало утро.

Он внутренне содрогнулся и прошептал:
— Неужели столько спал? Надо выбираться отсюда,.. иначе я останусь тут на-

всегда…
Он вытащил из-за пояса брюк «макарова» и, пошатываясь, шагнул к выходу из 

старого дома. В дверях он еще раз осмотрелся и медленно, сжимая в руке пистолет, 
но уже не прячась, подобрал по пути винтовку и пошел через поляну к просеке.

Скрываться, осторожничать, слушать лес, напрягаться у него уже просто не было 
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сил, с трудом отгоняя наплывающее тошнотное безразличие, он шел краем леса по 
просеке и, чтобы не сдаться собственной слабости, со злостью внушал себе:

— Надо дойти… надо обязательно дойти до конца леса, там будет большое поле, 
там будут люди…

Он уже не думал о той новой опасности, которая могут принести ему эти люди, 
он хотел только выйти к ним, нормальным людям, живущим в обычных домах и квар-
тирах, занимающимися обычными делами, — выйти, а там будь, что будет…

С трудом, но он узнал то место на просеке, где им с бродягой пришлось свернуть 
в лес и откуда за ними началась погоня. Он тревожно посмотрел по сторонам — лес 
вокруг все еще таил в себе скрытую угрозу, — но задерживаться не стал, а наоборот, 
насколько смог, прибавил шаг.

Вокруг по-прежнему все было спокойно.
Он прошел еще с полкилометра и вдруг услышал звук какого-то мотора. Он спря-

тался за ближайший куст и, затаив дыхание, напряженно прислушался. Нет, он не 
ошибся — это был звук мотора, и звук этот постепенно нарастал.

Через несколько минут он понял, что к нему приближается не вертолет и не ма-
шина, на просеке уже отчетливо тарахтел старый-престарый мотоцикл.

— Серега! — обрадовано крикнул человек и, уже не таясь, пошел по просеке 
навстречу приближающемуся мотоциклу…

2
Мы с Пашей отлично понимали, что ступили на тропу жестокой и опасной войны, 

самым вероятным результатом которой будет наше поражение. Единственной для 
нас, хотя и очень слабой, надеждой ее избежать было то обстоятельство, что Хомяк 
побоится позора среди братвы за свой разбитый нос и низкое обхождение  с ним и 
промолчит. Действительно, два каких-то лоха его, вооруженного до зубов, сняли с 
бабы, а потом, непрерывно оскорбляя его блатное достоинство действием, выбивали  
очень опасные для всех присутствующих сведения, которые он, волей или неволей, 
словами или намеками, но выложил оскорбителям, что для него самого было тоже 
очень опасно, потому что никто не поверит в иное и отмазаться от подобного вари-
анта будет делом бесполезным. На это можно было надеяться, но оставалась еще его 
девица, которая все равно, рано или поздно, но где-то проболтается, если, конечно, 
Хомяк не заткнёт ей рот основательно и навсегда.

Но можно было и наврать что-нибудь правдоподобное по поводу разбитого носа 
и этим воспользоваться для мести.

Гена Хомяк — настоящая, полноценная гнида — судя по всему, не отличался ни 
умом, ни мужской гордостью, — злобная жажда мести и удовлетворения своих амби-
ций «перед фраерами» наверняка победит осознание позора, и тут, тема о каких-то 
выболтанных сведениях, может на общем фоне пройти без интереса только потому, 
что его блатной престиж будет восстановлен и станет торжествовать по полной. Все 
зависело от того, как он дальше себя поведет, — надеяться на его молчание и бездей-
ствие нам с Пашей было по меньшей мере наивно. 

Что нам оставалось делать? Или затаиться и ждать развития событий, постоянно 
озираясь на каждый подозрительный звук, на любую неизвестную человеческую 
фигуру, — что-что, а мстить эта братва умеет, — или, не теряя темпа, продолжить 
начатое, натиском добиться успеха и победить. Что из двух более опасно и что из 
двух может дать лучший для нас результат? Все было сомнительно и одновременно 
— безумно в своей безнадежности.

По дороге от базы «Светлячок» мы набрали бутылочного пива и поехали ко мне 
домой. Ночь уже полностью овладела городом, но его бешеный людской и автомо-
бильный ритм еще не затихал — все вокруг будто прорвало безудержно, — и даже 
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мелкий декабрьский дождь, с утра сыпавшийся с хмурого неба, теперь точно «обор-
зел» и превратился в неистовый ливень, который заливал потоками воды ветровое 
стекло нашей «девятки», пока мы ехали домой. Мы поставили машину на стоянку 
и под дождем, основательно вымокнув, прибежали ко мне.

На кухне было тепло и сухо, пиво хорошо пенилось, а половинка древней таранки, 
что завалялась в моем холодильнике, пришлась как нельзя кстати.

— Паш, — спросил я у Жбана, после того, как мы выпили по стакану пива и я 
начал жарить яичницу с колбасой, — у нас пошли сплошные счёты: у тебя с мента-
ми и бизнесменами, у меня с бандюками, их друзьями и ментами тоже. Что будем 
делать дальше, а?

— Ты как хочешь, — сумрачно ответил Жбан, — а что я буду делать, я тебе уже го-
ворил: им все равно это так просто не пройдет, и я для этого выложусь полностью.

Я посмотрел на него и увидел в его глазах железную решительность.
— А, может, нам бы успокоиться, — мягко спросил я, — и начать всё сначала, 

пока еще не всё потеряно?
— В этом сволочном мире ничего тебе не дадут начать сначала, — жестко сказал 

Паша в ответ на мою расплывчатость предложения, — потому что для нас в нем как 
раз-то всё потеряно. Поэтому у нас с тобой один выбор: самим взять своё, как делает 
это сейчас всякий, кто кует бабки, или хотя бы получить достойную компенсацию 
за потерянное. А мы с тобой, кажется, уже начали действовать, но подставить свою 
голову и на этом остановиться я не могу.

— Жбан, — сказал я, перенимая его тон, — сгорим мы в том костре, который 
сами разводим.

— Костёр развели не мы. Мы с тобой, Шурин, нормальные люди. Мы просто 
где-то пустили раззяву, и нас толкнули в этот, уже пылающий костёр. И пусть будет 
так, — ответил Паша, — если другого нам не дано.

Я понимал, что Жбан прав, и сам думал так же:  сидеть в банке наживкой для 
крючка, надеяться, что рыбак тебя пожалеет и выпустит на волю, и ждать, ждать, 
плывя по течению времени, было бы с нашей стороны совсем глупо, а точнее, при 
понятиях современной жизни, — полным идиотизмом, но мне нужно было услы-
шать от Паши его конкретное мнение на этот счёт, почувствовать его настрой и 
решительность.

— Хорошо, Жбан, согласен, — сказал я. — Тогда давай начнем подсчитывать дыры 
в наших телах, — так сказать, раны и ресурсы. Будем составлять план действий.

Я сходил в комнату, принес авторучку и лист бумаги, на которой сверху жирно 
и крупно написал: «ПЛАН ДЕЙСТВИЙ». Но план наш почему-то дальше этого за-
головка не пошел, поэтому очень скоро я скомкал этот лист бумаги с заголовком и 
выбросил в мусорную корзину.

Потом мы просто сидели за столом, ели яичницу, запивали ее пивом и вспоминали 
разные забавные эпизоды из нашей прежней, молодой жизни, где приключений было 
больше, чем неприятностей, где были хорошие девчонки, которые еще не продава-
лись, а просто любили, и старые надежные друзья без корысти и зависти, которые 
теперь куда-то потерялись, подменившись денежными интересами, а за окном все 
шумел дождь, стучал струями по оцинкованному оконному отливу, в комнате было 
тепло и уютно, а нам с Пашей хорошо — впервые за много дней мы расслабились и 
после утверждающей встречи на базе «Светлячок» почувствовали, что мы тоже что-
то значим в этой жизни и что-то ещё можем. Видимо, таким образом мы пытались 
как-то вписаться в мутные расклады новых общественных отношений.

Неожиданно, под самый Новый год, у нас появился могущественный союзник, 
но лучше бы он не появлялся. Только об этом несколько позже…
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3
До Нового года около двух недель, но перед ним у Лиз день рождения.
День рождения Лиз — всегда событие особой важности, хотя каждый год всё по-

вторяется один в один. Задолго до своего дня рождения Лиз становится необычайно 
ласковой и приветливой, порой напоминает о своем празднике к месту и не к месту. 
Это не намеки мне для обдумывания, а  потом и покупки ей хорошего подарка, это 
совсем не меркантильный интерес по поводу дня рождения, просто Лиз очень любит 
этот праздник и примерно за месяц до него начинает думать о нём, представлять 
себе, как  и с кем она его проведет, какой накроет стол дома, какой на работе, всё ли 
удастся ей в этот день, — состояние её мыслей постепенно переходит в состояния 
жизни в ожидании, и потому слова о дне рождения у неё невольно выходят наружу, 
что очень похоже на напоминание, если, конечно, знаешь Лиз плохо.

Но я знаю Лиз очень хорошо. И для меня её день рождения выглядит несколько 
иначе.

Самое трудное, нет не для меня, для Лиз, это выбрать ей от меня подарок. Я 
давно перестал выбирать его сам, потому что очень скоро понял — мой подарок 
для неё это сиюминутный восторг, неописуемая, но короткая радость по поводу 
приема подарка и знаков внимания, но спустя какое-то время при любом удобном 
случае мне всё равно будет высказано, что я, мол, «пожадничал» и мог бы подарить 
и «что-нибудь поприличнее».

А самый лучший подарок для Лиз это деньги, хотя она об этом молчит и будет 
сильно возмущена, скажи я ей об этом прямо. Только я вижу, как навстречу деньгам 
глаза её светятся по-особому и, согласно их количеству, они излучают искреннюю 
радость, гораздо большую, чем даже при получении дорогого подарка, — у Лиз 
постоянная страсть и, говорят, это болезнь, присущая многим женщинам: делать по-
купки самой, тратить деньги, как ей хочется. Но для меня сейчас этот вид подарка 
— самый проблемный. 

Лиз не признает моих трудностей, тем более, — в день своего рождения, и мне 
теперь приходится лавировать между этими самыми трудностями и расположением 
Лиз. Не знаю зачем я это делаю, но я лавирую, хотя скука от её дней рождения давно 
заедает меня.

Когда-то, в первые годы наших встреч, мы отмечали этот праздник с ней вдвоем, 
тогда всё было хорошо, нам было приятно, весело и заканчивались эти вечеринки 
обязательно  любовью. Но скоро наша уединенность разрушилась присутствием дру-
гих «необходимых» гостей, и хотя масштабы праздника несравненно расширились, 
главное в нём для меня было потеряно и постепенно мне стало откровенно скучно 
от его ритуального повторения.

Как-то раз, когда мы лежали в постели, удовлетворенными и счастливыми после 
часа любви, я сказал ей:

— Ты моя роковая женщина.
Лиз весело засмеялась и хладнокровно произнесла:
— Так оно и есть…
Но в этот раз Лиз почему-то не проявляла никакой активности по поводу при-

ближения её дня рождения — она ни разу даже не вспомнила при мне о нём. Куда 
девались её обычные стойкая приветливость и повышенная нежность ко мне, — при 
наших встречах она была задумчива и отвлечена, ко мне — ровно холодна, и я пре-
красно понимал, в голове у неё появилась какая-то новая заноза, и Лиз почти не-
прерывно вычисляла что-то связанное с ней. Такое бывало и раньше, но никогда в 
такие «ответственные» моменты её жизни, оно проходило довольно быстро, и Лиз 
снова поворачивалась ко мне, но здесь было что-то другое, новое и в нём, судя по 
всему, мне было мало места. Я тревожился, но молчал, потому что спрашивать было 



143

 * ¹3(9) Ñåíòÿáðü 2010 ã*                   Ïðîçà, ïîýçèÿ, ïóáëèöèñòèêà, êðèòèêà

бесполезно, пытался вычислить причины такого её поведения, но ничего толком ни 
придумать, ни понять не мог и потому просто ждал…

Что-то должно произойти. Но что, — это был вопрос…

4
Сильный взрыв потрясает стены каптерки, дверь громко хлопает, но выдержи-

вает, из единственного окна в комнату летят стекла, за ними врывается холодный, 
угарный, будто окрашенный багрянцем воздух, и тут же в помещении гаснет свет. 
Восемь часов вечера, рабочий день давно закончился, и мы с Пашей только собрались 
поужинать, но теперь, ничего не понимая, выскакиваем во двор.

Длинное одноэтажное строение из шести боксов середины не имеет — она превра-
тилась в какую-то кучу строительного мусора, покореженного железа, еще чего-то, и 
все это теперь пылает ярким пламенем, поднимая в мокрую, туманную темноту неба 
кучерявящиеся столбы черного, ядовитого дыма. Ворота крайних боксов уцелели, но 
висят криво, одной стороной, видимо, слетели с петель, но держатся, а перегородок 
в соседние боксы теперь, вероятно, нет. Единственный оставшийся во дворе фонарь 
на уличной опоре у въездных ворот слабо освещает всю эту нерадостную картину, 
и мы с Пашей на несколько минут столбенеем.

— Во, бля, подарок к Новому году! — приходит, наконец, в себя Паша и орёт во 
всю мощь легких:

— Ми-ихалы-ыч!
Но Михалыч не отзывается, собак, повсюду сопровождающих его, тоже не видно, 

и мы бежим к пылающим развалинам.
— Стой! — неожиданно кричит Паша. — Кто-то нас рванул! Беги, вызывай по-

жарку и, наверное, ментов, а я посмотрю сам!..
Я возвращаюсь в каптерку, хватаю телефонную трубку. Слава Богу, телефон ра-

ботает и я набираю «01», потом — «02» и возвращаюсь к боксам.
Хотя огонь уже начинает спадать, четко разобрать что-то в дыму и пламени еще 

невозможно, но Паша и так знает все. Он стоит перед развалинами против середины 
бывшего здания и держится за голову руками.

— Хана всему! — говорит он, когда я подбегаю. — Хондец подкрался незаметно! 
Четыре машины было в боксах: три сгорели начисто, одна — покоцана кирпичами. 
Кто платить за них будет?

— Пусть этот хер теперь платит: бизнесмен Кулиев со своим Маргулисом. Ты ему 
охранять его покупку не нанимался! — уверенно говорю я Паше, хотя этой самой 
уверенности в себе не ощущаю.

— Заплатит! — усмехается Паша. — Держи карман шире! Догонит и еще раз 
заплатит. Но куда же подевался Михалыч? Ни его, ни собак…

И он опять громко кричит:
— Ми-ихалы-ыч!
 Но Михалыч снова не отзывается.
Красные машины прибегают минут через пятнадцать после моего звонка, и ре-

бята в брезентовых куртках тут же приступают к делу. Еще минут через двадцать, 
когда пожар уже практически потушен, прибывают два сине-желтых милицейских 
«УАЗика».

Пожарные быстро заканчивают свое дело, заполняют какие-то бумаги, дают Паше 
подписать и уезжают.

Менты в форме оцепляют территорию, гонят от ворот уже собравшихся зрителей, 
двое ментов в штатском достают свои дерматиновые папки, и один из них, с вне-
шностью, более подходящей для процветающего фермера или профессионального 
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боксера, спрашивает у нас резко и зло, будто мы ему мешаем заниматься каким-то 
очень любимым делом:

— Кто хозяин?
— Бизнесмен Кулиев! — почему-то бодро и весело отвечает Паша.
— Это вы будете? — спрашивает мент.
— Я похож на «Кулиева»? — нажимая на фамилию хозяина, удивляется Паша.
Мент сосредоточенно смотрит в полумраке ночи на Пашу, потом на меня, и гово-

рит несколько озадачено:
— А хрен вас знает! Теперь Ивановы, Кулиевы, Цукерманы — все перемешались, 

и рожи их отличаются друг от друга только толщиной кошелька. — Помолчав немно-
го, он спрашивает опять:

— Тогда вы кто будете?
— Я — нанятый господином Кулиевым директор этой станции, — Паша смотрит 

на развалины, — наверное, теперь уже бывшей станции технического обслуживания 
автомобилей. Зовут меня Жибанов Павел. А это, — Паша указывает на меня, — мой 
друг Олег Шурыгин, который часто бывает у меня в гостях. — Пашин напускной 
юмор сильно горчит. 

— Где у вас можно поговорить и составить протокол? — спрашивает мент.
— Наверное, у меня в кабинете, — говорит Паша. — Он, правда, пострадал, но 

не слишком… Так что, прошу…
И мы вчетвером направляемся в каптерку.
Здесь Паша находит три свечных огарка, зажигает их и ставит на стол.
— Старший оперуполномоченный городского управления внутренних дел капитан 

Анисимов, — длинно представляется мент, забывая представить своего помощника, 
маленького и худого брюнета с большими черными усами — тот, судя по всему, чис-
лится у него писарем, потому что все время молчит, но аккуратно пишет протоколы, 
пока мы с Пашей отвечаем на вопросы Анисимова.

Наконец, необходимые опрос и письменные формальности выполнены и, по-
обещав нам, что это еще не все, что он нас еще вызовет, а завтра днем обязательно 
приедет еще раз осмотреть развалины, Анисимов, уже скучая, говорит, точно врач 
на приеме у больного:

— И потрудитесь до завтра найти этого вашего Михалыча. Но самое главное, 
чтобы дальше не было осложнений.

— Слышь, опер? — неожиданно спрашивает Паша. — Вмажем по стаканчику? 
Для снятия стресса?

Мент смотрит на часы: начало одиннадцатого ночи, и вдруг машет рукой:
— Давай!
Все четверо мы выпиваем залпом почти по стакану водки, менты быстро ее 

загрызают чем не попадя и, уезжают, пожав нам на прощание руки. А мы с Пашей, 
собираемся все-таки основательно поужинать и лечь спать в каптерке с разбитыми 
стеклами. 

Анисимов оказался прав: это было еще не всё, и осложнения к нам уже прибли-
жаются… 

Глава двадцать шестая
Война

1
Мотоцикл выскочил из-за деревьев искривленной просеки, на нем сидела знако-

мая человеку фигура, и он бросился навстречу ей.
Мотоцикл завилял по высокой траве, потом помчался к ближайшим кустам. Бро-



145

 * ¹3(9) Ñåíòÿáðü 2010 ã*                   Ïðîçà, ïîýçèÿ, ïóáëèöèñòèêà, êðèòèêà

сая его на ходу, седок соскочил с него и побежал в лес.
— Серега, это я! — в отчаянии закричал человек. — Подожди-и!
Сережка замедлил бег, на всякий случай спрятался за толстое дерево, осторожно 

выглянул. 
— Ты-ы!? — недоверчиво протянул он.
И тут человек все понял. Он посмотрел на себя и усмехнулся. С пистолетом и 

винтовкой в руках, заросший, грязный, в обтрепанной куртке, — это была картина, 
особенно, если преподнести ее неожиданно! «В старину разбойники на больших 
дорогах выглядели, наверняка, приятнее...», — усмехнулся он и, пряча  пистолет за 
пояс, сказал как можно спокойнее, чтобы Сережка, не дай Бог, не спутал с кем-то 
и его голос:

— Серега, это я. Увези меня отсюда…
Сережка уже справился со страхом, секундные сомнения ушли и он, возвращаясь 

на просеку, спросил удивленно:
— Еще же срок не вышел… Две недели еще…
— Какие там недели! Надо драпать отсюда пока целы…
— А что случилось? — спросил Сережка уже тревожно. — Неужели место на 

самом деле гиблое?
— Гиблое, — сокрушенно сказал человек, — да еще какое гиблое! Я тебе потом 

все расскажу… А сейчас давай отсюда дергать, да побыстрее…
Сережка, все еще не веря, с сомнением посмотрел по сторонам и поднял мото-

цикл.
— Стой, — сказал человек из леса, и Сережка, непонимающе остановился, по-

смотрел на него.
— Дай хоть кусок хлеба, — сказал человек, — иначе я сдохну…
Сережка достал из сумки на багажнике мотоцикла большой круглый, домашней 

выпечки хлеб, отломил кусок, протянул человеку с винтовкой.
— Вот теперь поехали, — сказал тот и вцепился в кусок хлеба зубами. 
Двигатель запустился сразу, мотоцикл затарахтел на весь окружающий лес и, 

как бы стараясь побыстрее вернуть ему тишину, они поспешно оседлали машину 
и уехали.

Через двадцать минут лес кончился, и перед ними открылась прямая грунтовая 
дорога вдоль длинного сжатого поля, в конце которой в большой речной долине 
виднелась Сережкина деревня…

Еще через сорок минут Сережка в сарае на заднем дворе своей усадьбы поливал 
горячей водой из большого розового кувшина из пластика на голову человека из леса 
— тот стоял совершенно голый, всю его одежду Сережкина жена Марина замочила 
в стирку, а он с удовольствием мылся, громко фыркая и отплевываясь, и чувствуя, 
как вместе с теплой мыльной водой с него постепенно сходят запахи леса, речной 
сырости, тухлости подземелья, как тело его медленно, но неуклонно освобождается 
от грязи и усталости, а голова — от напряжения и страха.

Потом они сидели за столом в доме, перед ними стояла большая сковородка с 
жареной картошкой, на тарелке краснели помидоры и малосольные огурцы, на куске 
газеты лежал порезанный на куски вяленый чебак. Марина принесла и поставила 
перед ними бутылку водки из кармана ветровки гостя.

— Ну что, вздрогнем за встречу и удачное освобождение, — предложил Сережка. 
Он взял бутылку с водкой, начал отвинчивать пробку.

— Подожди, — сказал гость. — Дай сюда бутылку.
Он взял бутылку у ничего не понявшего Сережки, долго и внимательно осматри-

вал пробку, потом поставил бутылку на стол и сказал:
— Так я и знал. Не надо пить эту водку.
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— Почему? — удивился Сережка.
— Загадочка в ней есть, пока не совсем разрешенная. Спишь от нее хорошо: 

мгновенно, крепко и долго. И, наверное, не один я спал. Спрячь пока эту бутылочку 
понадежнее.

— Тогда могу предложить только «самограй» , — пожал плечами Сережка.
— Самограй, так самограй — он все ж надежней этой водки…
Сережка принес бутылку с самогонкой, разлил мутноватую жидкость по стаканам. 

Они чокнулись и выпили. Самогонка была «крепчущей», со слабым, характерным 
запахом, но прошла хорошо, и у гостя сразу зашумело в голове.

Некоторое время они молча ели, потом Сережка еще раз плеснул в стаканы.
— Так ты будешь рассказывать или нет? — спросил он, перед тем, как выпить. 

— Што там у тебя стряслось? Леший с водяным напали, што ли?
И он весело засмеялся.
— Если бы леший с водяным! — очень серьезно произнес человек из леса. — А 

то люди, самые настоящие люди, но в камуфляже и с калашниковыми. Да еще с 
какими-то чудовищами — не то собаками, не то медведями. 

— Да ну, — удивился Сережка. — В том лесу из-за дурной славы людей уже 
лет пятьдесят нету, а медведей — так все сто будет. Никто не встречал, по крайней 
мере…

— Не знаю, как там у вас, а я вот встретил. И не только встретил, а попал в роли 
дичи под самую настоящую охоту. Там еще какая-то усадьба есть по-над речкой с 
охраной и вертолетами.

— Это ты, наверное, на дурдом наткнулся, — сказал Сережка. — В советское 
время там дурдом был.

— А сейчас там что?
 — Не знаю. Говорят, забросили его. Дуракам на жратву новая власть деньги не 

захотела отпускать, так они то ли повыдохли, то ли поразбежались, а может, их вы-
везли куда. А потом и персонал, вроде бы разбежался. Кого это сейчас интересует?

— Как бы там ни было, но, понимаешь, люди там есть, и они устроили на меня 
охоту. И если бы не винтовка, я бы с тобой сейчас тут не сидел…

— Менты, што ли? — спросил Сережка.
— Вряд ли это менты, хотя и похожи. Это что-то совсем другое.
— Да ну, — с сомнением сказал Сережка. — Ты уж совсем страхов напускаешь. 

Кто-то навел ментов, вот они и пошли за тобой.
— Да не за мной они туда пошли, за другими людьми. Я случайным свидетелем 

оказался, а им свидетель ох как не нужен.
— Давай еще выпьем, — сказал Сережка. — А то я што-то ничего не пойму.
— Давай, — сказал человек, — потом я расскажу по порядку.
Они выпили еще по глотку самогонки, закурили, и человек из леса начал свой 

рассказ…

2
Мы не успели еще толком разложить еду, как в каптерку в свете свечных огарков 

ворвались какие-то высокие плечистые парни с непонятными палками в руках, они 
подхватили нас с Пашей под руки и выволокли во двор. Там в свете уличного фо-
наря мы увидели господина Кулиева, который стоял и молча смотрел на развалины 
мастерской.

И в это время я почувствовал сильный удар по спине. Четверо громил начали нас 
с Пашей профессионально и методично избивать, они били по спинам и ребрам чем-
то похожим на милицейские резиновые дубинки, еще четверо стояли по сторонам, 
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сжимая в руках плоды американской цивилизации — бейсбольные биты, видимо, 
приберегали их для завершения побоища.

Кулиев поднял руку, и дубинки застыли в воздухе. Он подошел к согнувшемуся 
в три погибели Паше и, показывая толстым пальцем на развалины, спросил:

— Зачэм ты эт сдэлал?
Паше нужно было ответить, но он почему-то молчал, глядя на Кулиева в упор.
— Паш, скажи… — закричал я, с трудом выдыхая воздух отбитыми боками, но 

тут же получил сильный удар дубинкой по голове, от которого свалился на асфальт 
двора.

Кулиев снова поднял руку, и дубинки заработали опять. Теперь уже били по чём по-
пало, периодически дополняя удары резины ударами окованных носков ботинок.

Кулиев еще раз поднял руку, и снова бойцы сделали перерыв в своих трудах.
— Зачэм? Мстышь? — снова спросил он Пашу, но Паша опять молчал.
— Он не взрывал! Я скажу кто! — закричал я, чувствуя, что скоро, благодаря 

упорству Паши, в ход пойдут американские деревянные костедробилки. 
— Говоры, кыто? — Кулиев повернулся ко мне.
Я с трудом поднялся на ноги, вытер тыльной стороной ладони кровь с разбитого 

лица, сказал, медленно произнося каждое слово:
— Ищите… Гену… Хомяка… Это… его… работа…
Как мне это пришло в голову, я не понимал и сам.
— Кыто это? — спросил Кулиев.
— Блатной один... урка... наркоторговец... — сказал я, чувствуя, что уже не справ-

ляюсь с головокружением и вот-вот упаду опять. Видимо, я все же начал падать, 
потому что двое подручных Кулиева подхватили меня, и я буквально на них повис.

— Ви найдеш мнэ этот Хвамяк, — сказал Кулиев мрачно. — А не найдеш, сам 
отвэчат будэш.

Он достал из широкого кармана толстый мятый ком из денег, в котором, наверное, 
была собрана валюта всех стран мира, отсчитал десять зеленых бумажек и бросил 
на лежащего на асфальте Пашу.

— Эт вам на лэчениэ, — сказал Кулиев. — поправляйтес быстро и ищите этот 
Хвамяк.  Махмуд, вызови скорый помош…

Они тут же уехали, а мы остались лежать на асфальте, дожидаясь приезда «скорой 
помощи». Потом я, с трудом вдыхая влажный воздух, медленно поднялся, подошел 
к Паше. Он лежал ничком, и голова у него мокро темнела от крови.

— Паш, — сказал я, трогая его за плечо, — ты живой?
Жбан шевельнулся, застонал. 
Я помог ему подняться и вдвоем, в четыре ноги, поддерживая друг друга мы 

побрели в каптерку.
—  Жбан, — сказал я, укладывая его на топчан, — не знаю, может, нам повезло, 

может нет, но Хомякова братва явно не знала, что ты продал этот сарай Кулиеву. Если 
б знала, она взорвала бы нас где-то в другом месте…

Паша в ответ что-то промычал и закрыл глаза.
Ночь была сырой и холодной, отопление в каптерке из-за отсутствия электри-

чества — выключенным, жидкий свет выдавал маленький стеариновый огарок, и 
нам казалось, что мы сами уже превратились в такие же развалины, как и Пашина 
мастерская автотехобслуживания, и везде у нас и во всем ясно наблюдалась полная 
разруха. Несмотря на то, что голова у меня сильно болела, я отчетливо понимал, что 
война уже началась. наши «мирные надежды» не сбылись, еще неясен был состав 
участников, четко не определены противники, но о том, что попали мы с Пашей меж 
двух жерновов, которые уже крутились и зловеще скрипели и скрежетали, догадался 
бы любой дурак, как догадался бы он и о том, что из под них выходит только мука 
или, вернее, — м?ука. 
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Жбан лежал на топчане. А я разыскивал в его полупустой аптечке что-нибудь, 
чем можно было перевязать и хоть как-то «зализать» раны, когда во входную дверь 
осторожно постучались.

— Входите, — сказал я. — Не заперто…
Мне, как и Паше, наверное, тоже было уже по барабану, кто там сейчас за две-

рью.
Дверь открылась, и на пороге показались толстый пожилой врач и молоденькая 

белокурая медсестра…

3
Лиз так и не пришла.
На второй день, как только я смог добраться до своего телефона, я позвонил ей 

на работу. Лиз на месте не оказалось, и мне ответил очень знакомый, приятного бар-
хатистого оттенка и очень вежливый женский голос. Я попросил его передать Лиз, 
что «Олег Шурыгин попал в аварию» и теперь лежит в «хирургии» больницы скорой 
помощи номер три, состояние его среднее, но он очень хочет, чтобы она позвонила 
ему по его сотовому телефону. Голос пообещал мне передать все непременно, и я 
начал ждать. От работы Лиз до БСМП-3 было всего пять остановок на автобусе, от 
ее же дома немногим больше.

Я круглосуточно не выключал мобильник, держал его под рукой, и от этого на 
пятый день он «сдох», так и не дождавшись звонка Лиз. Тут было что-то не так, и я 
волновался, вспоминая ее необычное поведение перед самым днем рождения.

Паша попал в реанимацию, ему досталось гораздо больше, и с тех пор я его не 
видел, но врач сказал мне, что угрозы для жизни нет, и он поправится — это лишь 
дело времени. У меня же был сильный ушиб двух ребер, голова разбита до сотрясения 
мозга средней тяжести, но на четвертый день мне разрешили вставать, и я теперь 
напрасно ждал Лиз целыми днями, надеясь на нашу привязанность друг к другу, на 
близкие отношения и, если хотите, — хоть какую-то элементарную любовь. Я все 
никак не мог победить в себе надежду на лучшее, хотя был уверен в том, что все 
это блеф, пустота, но я был совершенно не в силах с собой справиться и потому 
продолжал ждать.

Я все еще не знал, почему она мне так была нужна, потому что всегда был уверен 
в противоположном, но сейчас остро чувствовал эту необходимость, — в отсутствии 
Лиз рядом вокруг меня быстро образовывалась зияющая пустота.

К концу шестого дня я ждал ее уже на широком общем балконе отделения, откуда 
хорошо были видны въездные ворота в больницу, через узкую калитку возле которых 
непрерывно туда-сюда сновал народ — будто этот факт смены места ожидания мог 
хоть как-то повлиять на приход Лиз. Но с этого дня я уже знал, что она не придет 
никогда и не позвонит.

Я докурил сигарету, глядя на ранний декабрьский закат, потушил ее в большой 
жестяной банке из-под кофе и, опираясь на палку, поковылял к себе. В палате я лег 
на кровать, посмотрел на уже черное окно, потом уперся глазами в потолок. Сосед 
по палате давно уже крепко спал, посвистывая носом во сне, а ко мне сон не шел. И 
постепенно сами собой наплывали воспоминания, и я попытался их взвесить и про-
анализировать, — наверное, чтобы хоть как-то выявить и понять причины, почему 
же все-таки Лиз не пришла и даже не позвонила, ведь она же знала, что со мной 
произошло — в таких случаях приходят даже к просто знакомым…

Я лежал на кровати, смотрел в потолок, ожидая очередную бессонную ночь, и 
вспоминал, размышляя, размышлял, вспоминая.

Долго такого выдержать нельзя, я снова встал и, стараясь не шуметь, опять по-
шел на балкон курить. Ночь плотно повисла над городскими россыпями огней, рас-
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плывшихся в красноватое, туманное зарево, на небе ни звездочки, тяжелые облака 
цепляются за крыши высотных домов, обещая снег, которого нет уже всю вторую 
половину месяца. Я смотрел с балкона девятого этажа на город и ощущал на сердце 
какую-то муторную пустоту, и мысли о Лиз не выходили у меня из головы. Я все же 
пытался понять, что было не так в наших отношениях и почему, ссорясь с ней регу-
лярно и с трудом выдерживая эти ссоры, я все-таки не мог без нее, меня постоянно 
давит неизвестность и расстояние, возникшее между нами, и тянет меня, тянет к 
ней непрерывно. Что мной сейчас руководило? Желание объективно понять все до 
конца? Неутоленные обиды? Или что-то другое, очень похожее на любовь. «Боже, 
ну почему так устроено, что любят всякую дрянь, а хороших отвергают? И почему 
же так больно — мне, который всегда был готов к любым поворотам в наших от-
ношениях и всегда ждал худших?» 

Я пытался это понять и потому продолжал думать и вспоминать…
Скоро я почувствовал, что основательно замерз, потому, погасив сигарету, и снова 

пошел в палату темным, едва освещенным коридором, гулким, но тихим в этот час, 
и мысли мои совсем не хотели брать перерыв…

В палате тихо, сосед по-прежнему спал, слабо озвучивая носом спертый воздух 
и у него сейчас, наверное, была только одна проблема, — побыстрее выздороветь 
и убежать отсюда. Впрочем, проблемы у каждого свои и для каждого они наиболее 
важны и трудны. Я лег на свою койку и опять начал смотреть в темное окно. Долго 
пытался заснуть, давая себе обещание не думать больше о ней никогда, но уже зная, 
что завтра позвоню ей. Попробую позвонить… Еще раз…

4
Утром перед собою вижу знакомое лицо. Вспоминаю: совсем недавно мы пили 

с ним водку на развалинах Пашиного благополучия.
— Капитан Анисимов, — подтверждает мою догадку лицо. — Как себя чувству-

ешь?
Голос его приветливый, какой-то мягкий и доброжелательный, но без заиски-

вающей внимательности или скрытой хитрости, и я все равно не рад его приходу 
— любая встреча с ментами всегда готовит мне стойкие неприятности.

На плечи его серого, в тонкую полоску пиджака накинут белый халат. Он до-
стает из кармана большое яблоко и протягивает мне. Я нехотя беру его и кладу на 
тумбочку. 

Анисимов проходит к моей кровати, придвигает к ней стул. Головы соседей по 
палате дружно повернуты в нашу сторону.

— Мне надо с тобой поговорить…
— Я ходячий, — возражаю я и поднимаюсь на кровати. — Мы можем выйти в 

курилку.
— Прекрасно, — соглашается Анисимов и направляется к выходу. Я иду за 

ним.
В курилке у балкона он угощает меня сигаретой. Мы прикуриваем и с минуту 

молчим.
— Ну как идет следствие и скоро ли виновные получат заслуженное наказание? 

— ехидно спрашиваю я, глядя на него в упор.
— А следствия никакого нет, — спокойно говорит Анисимов. — Закрыли дело 

по настоянию владельца автосервиса Кулиева.
— Так зачем же ты пришел? — удивляюсь я. — Неужели проведать больного?..
— Да нет, проведать, но не только. Хочу кое-что уточнить по делу. 
— Зачем тебе это. Его ведь закрыли? — не понимаю я.
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— Видишь ли, там, на развалинах образовался труп. Когда на второй день разби-
рали то, что осталось после взрыва и пожара, нашли обгорелое тело. Как выяснилось 
позже, принадлежало оно вашему сторожу…

— Михалычу?.. — вскрикиваю я.
— Да, ему, — спокойно отвечает Анисимов, гася сигарету в банке из-под кофе. 

— И кажется, он имеет непосредственное отношение к взрыву: то ли случайно нат-
кнулся на взрывное устройство, то ли сам ставил и взорвал по неосторожности, но 
взрыв произошел практически у него в руках…

— Да, помню, — говорю я сокрушенно, — он как раз в это время обходил боксы. 
Но чтобы Михалыч ставил мину, это исключено. Мы много лет его знаем, и он всегда 
говорил одно: я в ваши дела не лезу и потому проживу сто лет…

— Хорошо, если это было так, — говорит Анисимов, — но что-то там есть…
— И что, дело открыли опять?
— Наоборот, прикрыли еще плотнее, — усмехается Анисимов, — и чтобы никому 

ни гу-гу… 
— И что же ты хочешь?
— Я же сказал: кое-что выяснить…
— Для чего? — искренне удивляюсь я.
Анисимов долго молчит, смотрит через мутное стекло балконной двери в серое 

зимнее небо, потом говорит медленно, с расстановкой:
— Как тебе сказать, чтобы ты все правильно усвоил? Понимаешь, человек по-

гиб… Это же не кошку разорвало при взрыве. И это не несчастный случай, ведь 
кто-то его убил… Как же так?..

Мы снова минуты две молчим, потом я спрашиваю:
— Ты что, капитан, совсем ненормальный мент? 
— Наверное, ненормальный, по современным понятиям, — печально соглаша-

ется Анисимов.
— Действуешь на свой страх и риск? Что ты за это будешь иметь, кроме непри-

ятностей?..
Анисимов молчит, раскуривая новую сигарету.
— Да тебя, в конце концов, просто выгонят из ментовки без пенсии…
— Может быть, вполне, может быть, — соглашается он. — Но такой уж я пень, 

так воспитан…
— Не хитришь? — недоверчиво спрашиваю я.
Он смотрит на меня, и я вижу честные глаза. Значит есть еще такие, что живут на 

свою зарплату. Значит, не все еще у нас в стране потеряно. От этой мысли на душе 
становится легче, и даже серый зимний день за окном, кажется, светлеет.

— Я могу тебе сказать, кто взорвал мастерскую и кто убил Михалыча. Есть такой 
тип в криминальных кругах: Гена Хомяк, с которым по иронии судьбы нам пришлось 
связаться. Все это дело рук его бригады. Любит он посещать кафе «Пингвин». Хо-
чешь, ищи. Больше я тебе ничего не скажу, потому что не знаю…

— И на этом спасибо, — говорит Анисимов.
Мы встаем с дивана, и он жмет мне руку.
— Слышь, капитан, — говорю я на прощанье, — ты человек и дай тебе Бог дос-

лужиться хотя бы до майора… И до полной пенсии…
— Я знаю, — улыбаясь говорит он, — но все равно спасибо…
Он уходит по коридору, я смотрю ему вслед и какой-то клубок новых чувств на-

полняет мою душу, в них верится и не верится, но очень хочется, чтобы все в них 
было правдой. Потому что только в этой правде наше спасение…

Всех нас…  
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Часть третья
ПЛАТА ПО СЧЕТАМ

Глава двадцать седьмая
Дворец с подвалом

1
Начало января отметилось отличной погодой. Выпал, наконец, и устойчиво улегся 

по улицам и скверам пушистый, чистый снег, радостно скрипел под ногами на легком 
морозце. Солнце, увеличивая день, ярко отражалось в его свежайшей, не затоптанной 
еще, не закатанной машинами белизне, улыбалось на голубом, безоблачном небе 
бегущим куда-то горожанам, парки и улицы наполнились детворой с санками и лы-
жами, весело прогуливающей свои каникулярные дни. Казалось, у всех во всем были 
гармония и порядок, полное отсутствие проблем и неприятностей.

Олег стоял  на тротуаре у широкого витражного окна кафе «Пингвин» и носком 
ботинка ковырял небольшой сугроб у цоколя здания, еще не тронутый ни одним от-
печатком обуви. Канул в безвестность прошлого день рождения Лиз, пролетели на 
больничной койке новогодние праздничные дни. Жбан все еще оставался в больнице, 
а он два дня назад выписался и в тот же вечер к нему явился Маргулис, напомнил 
слова господина Кулиева, сказанные в тот злосчастный предновогодний вечер взрыва 
Жбановой автомастерской. Все было гораздо серьезнее, чем могло показаться на 
первый взгляд…

...Олег едва успел раздеться, как в дверь его квартиры позвонили. Еще не связывая 
существующий мир городской жизни с миром больничным, он открыл входную дверь 
и увидел на пороге улыбающегося Маргулиса. Улыбка его была такой приветливой и 
широкой, что казалось, она напрочь перечеркнула пополам всю папирусную худобу 
юриста, но все равно это была улыбка акулы, холодная и безжалостная, и Шурыгин 
это сразу почувствовал. Он посторонился, пропуская Маргулиса в квартиру.

— Как здоровье, подлечились? — спросил Маргулис, снимая в прихожей дорогое 
иссиня-черное велюровое пальто и вешая его на крючок.

— Следили за мной все эти дни? — усмехнувшись, в свою очередь спросил 
Шурыгин.

— По вам вижу, что все в порядке, — сказал Маргулис, проходя в комнату. — Не 
следили, но старались быть в курсе событий. Как уж вышло, так уж и вышло, — раз-
вел он руками. — Гнев, он, конечно, штука сложная и не всегда приносит желаемый 
результат.

— Почему? Гнев штука весьма простая, когда за твоей спиной восемь лбов с 
бейсбольными битами в руках. А результат, он всегда результат, каким бы ни был, 
— сказал Шурыгин. —  Присаживайтесь в кресло. Угощать мне вас нечем, сам только 
что явился. Правда, в холодильнике есть полбутылки водки, могу предложить, но 
без закуски.

— Что вы, я на минутку. И водки с утра не пью. — Он посмотрел по сторонам. 
— Женской руки здесь не видно, не так ли?

— Не видно, вы правы, — в тон ему начал любезничать Шурыгин. — Ее просто 
здесь нет. Но давайте ближе к делу.

— Только дело, — согласился Маргулис. — А дело у меня к вам такое: господин 
Кулиев попросил меня напомнить вам, что вы должны ему предоставить координаты 
этого, как вы заявили, Гены Хомяка, а также передать, что вам на это отпущено три 
дня.

 — Всего-то? — прохаживаясь по комнате, безразлично спросил Шурыгин. 
— Всего-то, — в тон ему ответил юрист. — Сегодня у нас четверг, значит до 
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двадцати четырех в воскресенье. Я буду звонить каждый день в девять вечера и 
справляться…

Это начинало походить на какую-то игру, ставка по которой могла оказаться очень 
высокой, а результат — единственным, потому ее надо было изначально прекратить, 
и Шурыгин это ощутил очень четко.

— Я все понял, — сказал Олег. — Надеюсь, за результатом вы явитесь сами. Если 
честно, то делаю я это с большим удовольствием.

— Вот как? — поднял глаза Маргулис.
— Надеюсь, он свое получит сполна, — с нотками злорадства в голосе произнес 

Олег.
— Вы все правильно понимаете, каждому — свое под завязку, — сказал Маргулис, 

вставая. — Вот вам номер моего мобильника, — юрист положил на стол визитную 
карточку. — Вполне может возникнуть момент срочности. Звоните в любое время 
суток. А сейчас разрешите откланяться…

И вот теперь Олег Шурыгин стоял у кафе «Пингвин» и ждал знакомого офици-
анта Диму. Только он мог быть единственным звеном той цепочки, что тянулась ко 
вновь канувшему в неизвестность Гене Хомяку, но говорить с ним лучше было на 
улице. Кафе начинало работу с тринадцати часов дня, и Дима должен был вот-вот 
появиться...

2
— Олег, привет! Где пропадал?
— Да вот, случился отпуск внеочередной. Пришлось путевку в санаторий 

брать.
На Диме было длинное пальто с широким меховым воротником, в нем он был 

похож на старорусского купца.
— Отпуск — это всегда хорошо, — сказал Дима, кутая непокрытую голову в во-

ротник, — а тут эти праздники совсем затрахали…
— Не всегда, Дима, поверь уж мне. Кое-когда лучше работать.
— Ты мимо идешь или меня дожидаешься? —  спросил Дима и посмотрел на 

часы. — Если что, идем ко мне, я сейчас буду не слишком занят.
— Я к тебе по делу, но в кафе не пойду, — сказал Олег. — Поговорим здесь, 

дело-то довольно щекотливое.
— Я авантюрист по природе, потому люблю щекотку, — засмеялся Дима. — Так 

что, говори смело…
— Дим, ты помнишь, незадолго до Нового года мы с Пашей у тебя коньячок 

попивали?
— Вы такие частые гости у нас, что не запомнить трудно, — усмехнулся Дима.
— А теперь еще раз напряги память, — попросил Шурыгин, — В тот вечер за 

столиком в дальнем углу у окна компания блатных гуляла, шумно так, весело. Их 
человек шесть было и шалав с ними, кажется, — четыре. Помнишь, нет?  

— Сейчас все под блатных косят, особенно — молодежь, — сказал Дима. — Но я 
знаю, о ком ты говоришь. Тогда Мишка Дукат каким-то счастливым образом от ментов 
отвязался, — выпустили его, вот он в тесном кругу и обмывал свое освобождение.

— Какой он из себя?
— Да рыжий, как падла. И шевелюра, и брови, и усы, Да и рожа вся в рыжих 

конопушках, — потому, наверное, Дукатом и погоняют. Вроде как золотой.
— А сам он кто у них? — спросил Шурыгин.
Дима пожал плечами.
— Ну хотя бы, большой он, хорошо тянет?
— Не знаю я их иерархии, но, думаю, что потянет нормально. Уважают его братки, 

и бабки у него, судя по его заявам, водятся хорошие.
— Дим, там был тогда один ханыга из блатных, такой, весь из себя, но сам как 

перекошенный квадрат: по плечам от земли вверх метр сорок и метр пятьдесят, да 
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метр пятьдесят в стороны, но на шее цепка золотая в палец толщиной, такого не по-
мнишь? — спросил Олег и напряженно посмотрел на официанта.

— Так это же Гена Хомяк, постоялец той же компашки. Корифан Дуката, иногда 
с ним у нас бывает. Только цепь у него явно не по весу, я думаю, сам завысил.

— А часто они бывают у вас?
— Да не то, чтобы часто, но и редко сказать нельзя. Скорее — регулярно, по слу-

чаю какой-нибудь очередной обмывки. Я думаю, дорожка у них к нам натоптанная. 
— Дима снова посмотрел на часы. — Ты извини, мне пора, работа есть работа…

— Еще полминутки… Дим, мне этот Хомяк во как нужен! — Олег стукнул ребром 
ладони по горлу. — Я тебе буду очень обязан, если ты, как только он появится, звяк-
нешь мне на мобилу, хорошо? Вот номер, — Олег протянул ему листок бумажки с 
номером своего телефона. — Очень нужно. С меня магар большой будет. Лады?

— Да что там магар? — ответил Дима. — Или мы мало с тобой друг друга знаем? 
Без проблем, конечно, звякну. Привет Жбану, заходите расслабиться.

— Зайдем, конечно, но, вряд ли скоро. Жбан еще в санатории.
— В санатории? — Дима удивленно посмотрел на Шурыгина.
— Да, — сказал Олег, — в санатории. Подробно расскажу в следующий раз. 

А сейчас не хочу тебя задерживать, — а вдруг тебя из-за меня выгонят с работы? 
— улыбнулся он. — Бывай здоров...

Они пожали друг другу руки, и Дима ушел сквозь стеклянную дверь. Олег по-
стоял еще несколько минут, глядя на спешащих прохожих и поеживаясь на холодном 
ветерке, выкурил сигарету и пошел не спеша к своей машине — надо было ехать в 
больницу к Паше...

Кажется, все… Теперь у него уже ничего радостного не было: ни дел, ни денег, 
ни грехов, ни подвигов, ни друзей, ни любимой женщины, — оставались только куча 
долгов да много проблем. И во всем нужно было начинать заново. Только хватит 
ли сил, умения и настойчивости каждый раз начинать заново, подстраиваясь под 
улыбки или уворачиваясь от немилостей Фортуны? Сейчас об этом ему  очень не 
хотелось думать…

Он выехал на проспект, направляясь к больнице скорой помощи, где все еще 
лечился Паша…

3
Телефон взорвался долгожданным звонком в пятницу вечером. Приглушенный 

голос Димы, прорываясь сквозь грохочущую где-то рядом музыку, почти прошеп-
тал:

— Олег, приезжай, он здесь…
— Я понял, спасибо, Дима, — сказал Шурыгин и выключил телефон. Он посмот-

рел на часы: без двадцати девять. Набрал номер мобильника Маргулиса.
— Господин Маргулис?
— Да, — ответила трубка.
— Интересующий вас объект находится сейчас в кафе «Пингвин».
— Где это?
— Проспект Добровольского.
— Хорошо. Будем там через полчаса. Жди меня за столиком в кафе. Покажешь.
И трубка зачастила короткими гудками.
«Главное, чтобы Гена меня не показал кому-нибудь, — усмехнулся Шурыгин. 

— Надо что-нибудь придумать».
Олег прошел в ванную, посмотрел в зеркало. Как хорошо, что после больницы не 

успел побриться. Десятидневная небритость сейчас очень кстати. Темные очки. На 
улице снег, он как бы оправдывает очки, но вот ночь? «А-а! — махнул рукой Олег. 
— Лучше выглядеть живым дураком, чем мертвым умником. Пойдут». Вязаную 
шапку натянуть на уши, воротник куртки поднять, в кафе не раздеваться.
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Олег снова посмотрел на часы. Прошло всего десять минут. Он быстро оделся и 
побежал по лестнице вниз, к машине.

В пять минут десятого он вошел в кафе. В зале уже было много народу, грохотала 
современная музыка, обрушивая на головы посетителей децибелы компьютер-бара-
бана, раскрашенный потолок стойко затягивался пеленой табачного дыма — вечер 
предвыходного дня был в разгаре.

У стены возле стойки бара Олег заметил свободный столик и направился к нему. 
Но на столике он увидел табличку «Заказан» и в нерешительности остановился. От-
куда-то появился Дима и убрал табличку.

— Ну, ты вырядился, сразу не узнаешь. Садись, — сказал он. — Это я для тебя 
заказал.

— Спасибо, Димон, — сказал Олег. — Принеси что-нибудь.
— Кофе устроит?
— Вполне, — сказал Олег, усаживаясь за столик.
— Вон они, — Дима слегка кивнул в противоположную сторону зала. — По-мо-

ему, там же…
Олег посмотрел в ту сторону, куда указал Дима. За тем же столиком у окна в углу 

сидели трое мужчин, один из них был с гитарой и что-то наигрывал на ней. Олег сразу 
узнал Гену Хомяка — он сидел к Олегу левым боком и его спина выделялась сколи-
озным профилем на фоне голубоватой стены. На столе у них было много бутылок 
— очевидно, с пивом и мало тарелок с едой, — сегодня там было нечто другое, чем 
в прошлый раз, гулянка была спокойной, без шумных тостов и женского визга.

Музыка смолкла, и в это время Олег услышал песню братана с гитарой. Он упо-
енно дергал струны и страстно, изблатнясь, напевал:

«Мы сидели у речки-вонючки,
Дело было в двенадцатом часу.
Ты прислонилася ко мне корявой мордой
И что-то пела, ковыряяся в носу.

Ты пела так, что выли все собаки,
И у соседа обвалился потолок,
А мне хотелося без шума и без драки
Поднять-обнять тебя и трахнуть об пенек…»

Мощные динамики снова взорвались бессмысленными воплями одной из ново-
модных певиц и песня братка потонула в них. «Какой-то, закономерно переходящий 
идиотизм от доморощенного приблатненного барда к всероссийски раскрученной 
поп-диве, — невесело подумал Олег. — Нет, точно, в этом есть какая-то закономер-
ность…» 

И в это время к его столику подошел Маргулис. Он узнал Олега почему-то сра-
зу.

— Где? — спросил он.
Олег молча показал глазами на столик в углу.
— Который? — спросил Маргулис, изогнувшись своим тощим телом в вопроси-

тельный знак.
— Он сидит к нам левым боком, — тихо произнес Олег.
— Ты пока никуда не двигайся, — приказал Маргулис. — Я сейчас…
И он ушел…

4
Маргулис отлучился буквально на минуту.
Он вернулся и сел рядом с Олегом, а в это время около столика Хомяка выросли 

четыре лба в черных костюмах. Один у них что-то спросил у Хомяка. Зал, казалось, 
притих, несмотря на тяжкие страдания Мумий Тролля.

Хомяк, судя по всему, занозисто стал что-то отвечать, но двое из команды лбов 
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подхватили Хомяка под руки и буквально по воздуху понесли к выходу — Гена смеш-
но болтал своими короткими ножками и что-то натужно вопил сквозь гремящую 
музыку.

Браток с гитарой вскочил, но тут же, получив крепкий удар в челюсть, свалился 
под стол, придавив собой музыкальный инструмент. Второй собутыльник Хомяка 
вжался в стул и благоразумно затих, ожидая дальнейшего развития событий. Но они 
больше не развивались, — Хомяк был уже на улице и стопроцентно — в машине.

Певец, наконец, выбрался из-под стола. Пошатываясь и промокая рукавом раз-
битую губу, он достал из кармана мобильник и начал куда-то звонить, очевидно, 
поднимая среди своих тревогу. Второй по-прежнему сидел смирно.

Маргулис смотрел на них и ехидно улыбался. Потом поднялся и коротко сказал 
Олегу:

— Поедешь со мной…
— Я на машине…
— Оставишь ее здесь, потом тебя привезут сюда… Идем…
Они вышли на улицу, и Олег увидел стоящий у освещенного рекламой кафе тро-

туара черный «мерседес», за которым пристроился белый джип «чероки». Маргулис 
уверенно подошел к «мерину», открыл заднюю дверь и, пропустив Олега перед 
собой, уселся рядом.

«Мерин» тут же мягко тронулся, круто развернулся и поплыл к Северной окра-
ине города. Как привязанный, за ним следовал джип, в котором, как понял Олег, 
находился Гена Хомяк.

Их везли на разборку, а может быть, и на расправу, и кто из них окажется более 
виноватым, и кто за это больше получит, было трудно предположить. Оставалось 
набраться терпения и мужества, и ждать.  

В двух километрах от окраинной улицы города начиналась престижная частная 
застройка. Каким-то неведомым способом какие-то неведомые люди лет пять назад 
начали здесь получать обширные участки, на которых, как грибы стали расти дворцы. 
Участки были бесплатными, но получали их почему-то только работники админи-
страций всех трех уровней, большие менты, крутые бизнесмены и, как обычно, не 
менее крутые бандюки. Весь район застройки в народе мигом получил название: 
«Вор-городок». Трех-четырехэтажные коттеджи за истекшую пятилетку выросли 
по-разному, видимо, в зависимости от текущего благополучия хозяев — одни уже 
давно сияли электрическим светом в модных окнах, пряча за высокими кирпичными 
заборами дорогие машины, бассейны с лазурной водой, поля для гольфа и тенниса, 
а также — охранников с волкодавами, другие же среди неухоженного, в зарослях 
прошлогодних бурьянов на кучах строительного мусора сиротливо темнели темными 
глазницами пустых окон и на некоторых из них уже успели потемнеть от дождя и 
ветра призывно стонущие надписи: «Продается…». Это был настоящий закрытый 
городок, с прямо расчерченными асфальтированными улицами, фонарными стол-
бами и коммуникациями. Только это был городок наполовину живой, наполовину 
мертвый.

Мягко шурша резиной, «мерин» сполз с основной дороги на боковую, уличную и 
плавно побежал  по ней вниз к речке. Метров через пятьсот он резко свернул к блестя-
щим металлическим воротам в глухом заборе, за которым возвышался трехэтажный 
особняк-красавец под красной черепичной крышей. Ворота бесшумно распахнулись 
и обе машины медленно вкатились в ярко освещенный двор, замерли на площадке 
из розовой цементной плитки у высокого входного крыльца, за которым виднелись 
большие застекленные двери.

Маргулис распахнул дверцу, вышел из машины.
— Прошу, — сказал он Олегу.
Шурыгин тоже  выбрался из машины и, стараясь скрыть любопытство, украдкой 

оглянулся на джип. Но возле белой машины никакого движения не было, тонирован-
ные стекла не позволяли увидеть что-нибудь внутри.
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«Странно, неужели не привезли?» — успел подумать Олег, прежде, чем услышал, 
как Маргулис, направляясь ко входу в дом, сказал ему: 

— Идем…
Олег двинулся вслед за Маргулисом к высокому крыльцу, но его все время под-

мывало еще раз обернуться и посмотреть на джип. С большим трудом ему удавалось 
не делать этого…

В большой прихожей, где все сверкало от люстр, позолоты и мрамора Маргулис 
показал рукой на полосатый велюровый диван и снова выбросил худым ртом при-
казание:

— Жди…
А сам исчез за большой двустворчатой дверью из резного дуба.
Олег долго сидел, ожидая вызова от крутого хозяина и потихоньку начал скучать. 

Тревожное состояние постепенно улетучилось неведомо куда, пришла какая-то успо-
коенность, больше похожая на смирение, и даже некоторый первоначальный интерес 
к блестящим хоромам, в каких он никогда не был, а уж жить даже не мог мечтать, 
постепенно сам по себе угас, и он почувствовал, что ему тут уже порядком надоело. 
А когда человеку что-то надоедает, но он вынужден по-прежнему этим заниматься, 
то в нём рождается протест, который вполне может скоро стать агрессивным.

Олег посмотрел на часы: половина двенадцатого ночи. Он просидел в ожидании 
уже почти час. Протест родился в нем, но не успел вырасти и окрепнуть — в прихо-
жей из узкой боковой и тоже дубовой двери появился детина, размерами с хороший 
шкаф, и коротко сказал:

— Иди за мной… 

Глава двадцать восьмая
Счёт Хомяку

1
За дверью винтовая лестница, которая, казалось, была сделана в толще массивной 

стены, круто вела вниз. Это был настоящий тоннель — весь в камне, слабо освещен-
ный вделанными в стены на уровне ступеней маленькими матовыми плафонами. 
О том, с какой целью этот тоннель был сделан проектировщиками, можно было 
только гадать.

Верзила спускался привычно и быстро, Олег едва поспевал за ним.
Лестница выплеснула их в длинный и узкий коридор в подвальном помещении, 

гулко отзывавшийся на каждый шаг, и Олег подумал: скорее всего они отправляются 
в гараж.

Неожиданно верзила остановился и открыл боковую дверь, пропустил Олега 
вперед. Шурыгин шагнул через порог и очутился в большой, ярко освещенной ком-
нате. Посредине комнаты на металлическом стуле, пристегнутый ремнями, сидел 
Гена Хомяк и тихо скулил. Из носа его опять текла красная юшка, но в остальном 
он выглядел невредимым.

По бокам у Гены стояли два быка с ментовскими резиновыми дубинками в руках. 
Олег вспомнил их якобы безвредные ласки и поежился.

Дальше, в глубине комнаты, на жестком кожаном диване, закинув ногу на ногу, 
сидел Маргулис и в упор смотрел на Олега, который застыл на половине пути к 
дивану, не зная, что ему делать дальше.

Верзила вошел вслед за Олегом, плотно прикрыл за собой дверь и замер возле 
нее.

— Вот он сказал, что ты взорвал частную собственность, — Маргулис ткнул, 
длинным и тонким, точно клинок рыцарского кинжала, пальцем в Олега и продол-
жил, обращаясь к Хомяку:

— Говори…
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Хомяк поднял глаза на Олега и, узнавая его, весь напрягся, но, видимо, срываясь 
«с тормозов», крикнул, хотя крик его больше походил на хриплый шепот:

— Сука!.. Я все равно тебя урою…
— Говори по теме, — повысил голос юрист, и быки придвинулись к Хомяку.
— Я не знал... бля буду... не знал… — неожиданно хрипло, но громко завопил 

Хомяк, дрожа от страха и совершенно сдаваясь перед дубинками быков. — Они, 
падлы, меня унизили, и должны были получить свое. Откуда я знал, что это не их 
мастерская? Что будет, если все фраера начнут бочки катать? Я им все равно…

— Заткнись ты, — сказал Маргулис. — Свои обещания потом выполнять будешь. 
Если у тебя для этого будет время. Значит, признаешь, что ты взрывал, а?

— Да... — выдавил из себя Хомяк.
— Кто там еще с тобой был?
— Где? — не понял Хомяк.
 — Ну кто был с тобой за помощников? С кем ты приехал, взрывное устройство 

устанавливал и, вообще, кто участвовал в этой разборке?
— Я сам, — не очень твердо ответил Хомяк.
— Са-ам? — переспросил Маргулис.
— Сам, — уже тверже повторил Хомяк.
— А хочешь, мы сейчас это проверим?
Хомяк непонимающе глянул на юриста.
— Сейчас сюда принесут небольшое взрывное устройство, которое дом не раз-

несет, но на тебя его вполне хватит. Мы оставим устройство тебе, а сами выйдем, и, 
если через три минуты ты его не обезвредишь, оно размажет тебя по стенам этого 
помещения. Договорились, а, Хомяк?

— Не, — еще сильнее затрясся Хомяк, — не хочу…
— Но ты же говорил, что сам устанавливал взрывчатку, значит, разбираешься. 

Чего тебе стоит ее разрядить?
— Не-ет, — прохрипел Хомяк, вдавливая свое квадратное тело в стул.
— Тогда говори, кто помогал, — снова повысил голос Маргулис. — Ну-у?
— Мишка Дукат и Жорка Свист…
— Кто подрывник?
— Свист. Он в армии, эта...
Маргулис с минуту молчал, с интересом разглядывая бандюка. Потом произнес 

как-то даже торжественно и весело:
— Так вот, Гена Хомяк, мы тебя сейчас отпустим, и ты пойдешь к своим корешам 

Мишке Дукату и Жорке Свистуну и скажешь им, что в течение пяти дней вы трое 
должны погасить убытки, причиненные вами владельцу частной собственности 
господину Кулиеву в размере ста пятидесяти миллионов рублей плюс стоимость 
четырех угробленных машин, — здесь, как хозяева запросят. И если в течение пяти 
дней убытки не будут погашены, на шестой день вы все трое будете отдыхать на 
кладбище. Счетчик уже включился. Ты все понял, Гена?

Хомяк на секунду обалдел. Потом снова начал пыжиться:
— За меня заступятся, вы еще не знаете...  кто я... да я…
— Ты оказывается непонятливый, Гена, — перебил его Маргулис. — Парни 

объясните ему, — кивнул он быкам.
Те лишь по разу взмахнули дубинками, как Хомяк истошно завопил:
— Я понял!.. Все понял!..
— Ну, вот и ладненько, — сказал Маргулис и, уже обращаясь к быкам, доба-

вил:
— Вывезите эту падаль на трассу и выбросите на обочину…
Быки завязали Хомяку глаза, потом расстегнули ремни и, подхватив его под руки, 

не обращая внимания на его вопли с обещаниями скорой расправы над «падлами», 
потащили в коридор, Руки его по-прежнему были за спиной и, когда его волокли 
мимо, Олег увидел на них наручники…

(Îêîí÷àíèå â ¹ 4(10))
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...

Иван Дудин
член Союза писателей России

г. Гулькевичи
Краснодарский край

Ñòðóíîþ äðîæàùåé çâåíÿ…
***

Выплывет в лодочке утлой 
Серый январский рассвет... 
Тихое грустное утро... 
К прошлому тянется след...

Звякнет ведро... У колодца? –  
Нету колодцев давно... 
С прошлым не надо бороться: 
Власти такой не дано.

В жизни всего понемногу, 
Что невдомёк молодым... 
Словно тропиночка к Богу, 
Вверх поднимается дым...

Баба Поля
Огород да колхозное поле,
Да «проспекты» родного села…
Вся в работе, жила баба Поля – 
Говорлива была, весела.

Раньше, помнится,
                           жили легко мы; 
Все просты, все равны –
                            не князья!..
Часто слышался
                            голос знакомый –
Перепутать с другими нельзя.

То зовёт загулявшего внука, 
То соседушке выдаст сполна... 
Жизнь – она
                интересная штука!.. 
Да кончается быстро она.
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Схоронили.
Погост на угоре –  
Дуют ветры с калмыцких степей... 
Вроде нам не родная,
                                а – горе.
Без неё
       как-то пусто теперь.

А весной –
это вспомнить нелишне! –  
Время снова подвинется вспять: 
Расцветут бабы Полины вишни 
Возле домиков наших опять.

***
А годы проносятся мимо –
И счастье пройдет; и беда… 
Лишь грусть по деревне родимой 
В душе прижилась навсегда.

Плывёт тишина над лугами, 
Струною дрожащей звеня, –
Кругами, 
         кругами, 
                 кругами…
И вот добралась до меня.

Тропой на крутом косогоре 
Бегу… Притворюсь молодым! 
Черемуха, хмель на заборе… 
Над банькой сиреневый дым…

Крапива вкруг старого сруба. 
Колодец. Трава-мурава. 
Засохшая липа у клуба – 
Которой пора на дрова…

Крылечко: ступенек четыре –
Их скрип и печален, и мил... 
Я дверь открываю всё шире, 
Как будто 
        в потерянный мир.

Жара
Сушь...
С трудом вколотишь гвоздик 
В землю, ставшую скалой. 
Мы молили: «Дай нам дождик!» 
Мы кричали: «Сушь долой!»
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Кое-кто кричал и круче –
Мол, с народом не шути... 
Наконец, огромной туче 
Удалось до нас дойти.

Туча, весело… заплакав, 
Повернулась к нам лицом!.. 
От акаций – сладкий запах. 
Горько пахнет чабрецом.

Ветерок прохладный, влажный 
Закружил вокруг меня.
И легко, как лист бумажный, 
Сморщил поле ячменя.

И земля опять готова 
Всё забыть и всё простить… 
И опять начать по новой –
Ждать дождя и хлеб растить.

***
Что сердцу надо? – Чуточку тепла... 
Немного тайны... 
Видимость свободы... 
Шалашик – от случайной непогоды. 
И чувство, не сгоревшее дотла, 
И крут мечты,
                     простой и небольшой. 
Как каравай на деревянном блюде… 
Мы, в общем-то, умеренные люди –
И даже в том,
                 что прячем за душой! 

Свари мне кофе – крепче, чем вчера, 
И сядь поближе,
             обними за плечи… 
А за окошком трудится весь вечер 
Апрельский дождь,
                                как майская пчела.

***
Весны внезапное начало –
Снега попятились в леса... 
Как обод, сбитый с колеса, 
Душа растерянно качалась.
Опять я этим счастьем болен: 
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Скворцов певучая семья 
И посветлевшая земля, 
Уже готовая стать полем…

И небо дышит полной грудью, 
И далью полнятся глаза, 
И где-то первая гроза 
Зарядит молнией орудье…

Но что-то грустное тревожит. 
Но что-то внове для души... 
Весна, помедли, не спеши! - 
Я в первый раз прошу,
                            быть может.

***
Этот остров не найти на глобусе. –
В океане под названьем Русь. 
…В дребезжащем стареньком автобусе 
Всё равно однажды я вернусь!

Старый клуб
крест-накрест заколоченный, 
Как в кино, где все ушли на фронт… 
Ржавый трактор,
крепко раскуроченный, 
Сорняком зарос со всех сторон.

В палисаде –  чёрная смородина... 
Старый дом, признайся, гостю рад? 
Нет моей вины –  прости нас, Родина... 
Ну а совесть шепчет: «Виноват».

Заброшенная деревня
Ей не памятником древним, 
А укором нам стоять… 
В позаброшенной деревне 
Расцвела сирень опять.

По тропинке к речке, вниз бы 
Побежать, ведром звеня... 
Как расстрелянные – избы 
Скорбно смотрят на меня.

Перекошены крылечки. 
Крыши сгнили там и тут. 
Не дымят уграми печки. 
Хлеб душистый не пекут.
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Не бредут с лугов коровы, 
Не приносят пчёлы мед... 
И девчат напевом новым  
Гармонист не позовёт.

Но верна
инстинктам древним –
Точно в срок,
                   в погожий день – 
В позаброшенной деревне 
Расцвела опять сирень!
 
Грустноглазая осень
Ну, что с тобой сделаешь -
                         милости просим! 
Тебе не ответишь:
                          «Постой, подожди». 
Ну что ж, заходи,
                         грустноглазая Осень; 
Ну что ж, налетайте,
                         Бродяги-дожди…
Одно лишь печалит,
                         одно лишь тревожит:
Всё чаще, мне кажется,
                          видимся мы.
А жизнь – бесконечно
                          продлиться не может,  
А сердце – боится
                          последней зимы.

Во всю разгорелись
                          пожары лесные, 
И север нахмурился лету назло. 
А ты называешь печали
                          смешными,
А ты утверждаешь,
                           что нам повезло!..

Ну, что тут поделаешь –
                            милости просим! 
Тебе не ответишь:
                             «Постой, подожди»… 
Ну что ж, заходи,
                             грустноглазая Осень, 
И пусть за окном
                             хулиганят дожди.


