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Предисловие

Знакомство с книгой традиционно начинается с её названия. 
Название — это своеобразный авторский посыл читателю, 
желание помочь интуитивно настроиться на восприятие 
предстоящего знакомства, посыл, анонсирующий те мысли, те 
идеи, которыми автор готов поделиться.

Итак, что за ассоциации скорее всего, возникнут у читате-
ля в данном случае? Что увидит он в образе, представленной 
ему на обложке. Восторг птицы, вожделенно стремящейся 
вновь ощутить широту, простор и беспредельность, страстно 
желающей умчаться ввысь, мечтающей о счастье свободного 
парения в «воздушном океане», или нетерпение Буревестни-
ка, жаждущего свободы, борьбы, не страшащегося ни бурь. 
Ни опасностей, или, может быть, он увидит намёк на «эффект 
бабочки», веками тревожащий и вдохновляющей умы мно-
гих поколений писателей, а может быть, он проникнет даже 
и во что-то более глубинное, близкое и понятное только ему. 
Одним словом, читатель — это всегда соавтор, готовый согла-
шаться или спорить, учиться или, отталкиваясь от ошибочных 
утверждений, учить других. И если эта книга поможет кому-то 
лучше понять самого себя, задаться новыми вопросами, по-
смотреть на вещи под новым углом, думается, автор будет 
удовлетворён.
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Ангел на коне

— Ты, мил человек, по какой же надобности-то в ниши 
края? — хитро прищурив один глаз, словоохотливый дед, по-
теряв всякую надежду завязать беседу с сидящим рядом с ним 
Ильей, обернулся назад к молодому человеку в городской 
модной одежде, — Ась?

— Я? Так, по делу, дедушка, — с готовностью отозвался тот, 
словно только и ждал этого вопроса, — Вот хочу с вашей це-
лительницей познакомиться, с Изольдой, стало быть. Говорят, 
чудные дела творит. 

— А чё такое стряслось? Неужто ж хворь кака одолела? 
— обрадованный дед с готовностью развернулся ногами  
в проход, готовясь к общению, — Так-то с виду ты вроде ниче-
го, крепкий, справный со всех сторон.

— Да я, дедушка… — парень задумался на минуту, явно 
сочиняя на ходу ответ. Илья невольно насторожился, — Вот, 
курить хочу бросить, — видимо не придумав ничего лучшего, 
соврал тот, — Как думаете, поможет?

Автобус на эти его слова отреагировал вдруг таким взры-
вом веселья, что Илья начал прислушиваться уже с интересом.

— Ан, гляньте-ка, прямо в точку!..— хихикнул кто-то с за-
дних мест.

— Повезло пареньку, почитай из первых уст все прознает…
— Давай, дед, колись, делись опытом! 
— А чё… ты как лицо потерпевшее… эй, Федул, сколько 

праздничков-то пропало? 
Пассажиры выкрикивали с мест все разом, подначивая 

старика, и поминая ему какую-то, видимо, хорошо известную 
всем историю.

Даже водитель подключился к общему веселью, прогор-
ланив пару фраз, которые из-за шума в салоне, Илья так и не 
разобрал.
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— Гы-гы-гы…смейтесь, смейтесь, я бы тоже посмеялся бы, 
кабы не горе…— обиделся дед.

— А в чем дело-то, дедушка? — парень заинтересованно 
придвинулся к старику, рукой при этом поправляя что-то за 
пазухой. Илья сразу приметил этот его профессиональный 
жест, видать «подсадной», решил он, тоже по заданию, — Так, 
вы, стало быть, пострадали от этой самой целительши?

— Как есть, пострадал! — выдохнул дед, — Жертва ейных 
дел в чистом виде.

 Автобус аж взвыл от этих его слов. Общий хохот заставил 
парня опять регулировать что-то за пазухой. Громкость, не-
бось, убавляет, смекнул Илья. А кругом хохотали все сильнее, 
улюлюкали, выкрикивая с мест едкие словечки.

— Ну прямо, дедушка, вы меня смутили, — улучив момент 
затишья, театрально покачал головой парень, — Теперь уж я 
и вовсе не знаю, как быть, — он изобразил на лице сомнение 
и в то же время еще ближе придвинулся к старику, — Дело-то, 
понятно, рискованное, боязно...

— Тады, я тебе так скажу… — солидно начал дед, тоже 
придвигаясь к собеседнику, — Ты, сын-ко, пока семь раз не от-
меришь… поостерегись вообче решать. А то ведь, смотри… 
не ровен час… пример перед тобой.

В автобусе опять загалдели, стали наперебой предлагать 
разные варианты.

— Так я уж и вовсе теперь в сомнении… — на этот раз 
обращаясь ко всем сразу, выкрикнул парень, пытаясь пере-
кричать шум в салоне, — Эта ваша целитель, она, что ж, соб-
ственно, шарлатанка, так надо понимать!? — рука за пазухой 
настороженно замерла.

— Да, нет, зачем? Целителка она, как раз-то, справная… 
чего зря наговор делать… — покачал головой дед, — Тока, 
все одно поостеречься треба… потому как злыдня! — после 
этих слов он так тяжело вздохнул, что автобус вновь востор-
женно взвыл.
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— Тю, дед, окстись, ты чё ж мелешь-то!? Напраслину возво-
дишь. А ты, парень, и вовсе не страшись, — пробасил кто-то из 
сидящих сзади, — То, дед пустое гонит… зря.

— Как зря, как зря!? — взвился от этих слов старик, а то  
я не есть жертва!? Ты чё ж дурницу несешь, Семен? А что как 
бы тебе такое?..

— А зачем тады обращался, коли теперь жалисся? — вы-
крикнул откуда-то с передних мест женский писклявый голо-
сок, — Всех вас, мужиков, пора к эстрасенке… закодировать 
напрочь.

Кругом опять загалдели.
— Люди правду говорят, сынок, ты зря не сомневайся, — 

рассудительно подытожила, полная дама, сидящая у окошка 
рядом с молодым человеком, — Целителка наша, как раз-то, 
что надо, всем экстрасенсам — экстрасенс. Ничего худого про 
нее не скажешь. А коли деда от водки отвела, так он сам про-
сил.

— Просил, просил, — зашумели в салоне, — Еще как про-
сил. С перепою прибег… помоги, кричит, Изольдочка, спаси, 
милая, Богом молю!

— Да, а теперь… гляньте-ка… вовсюда жалится, кляузни-
чает… стыдоба.

— И чё!? Как есть оставлять, так что ли!? Да, я все по правде 
прописал… и в газету прописал, и еще куда следовает… пото-
му как насилие учинено! А кто ответит? По совести надоть…

— Да какое ж насилие, дед, когда ты сам умолял!?
— Так я ж не на всю жисть умолял… а токма сиюминут-

но… апосля приему…
— Ну вот, слава Богу, кажется, разобрался, — обрадовался 

парень и опять полез за пазуху.
Итак, подытожил для себя Илья, коли дед писал не только, 

по его словам, «куда следовает», то есть напрямую в его де-
партамент, но еще и в газету, то в данный момент в одной точ-
ке пространства, как раз и сошлись оба представителя. Оба 
из молодых специалистов, и это понятно, дело-то пустяковое,  
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но уже, вроде, и не новички. Впрочем, спецкор этот работает 
грубовато, не исключено, что и вовсе «молодняк». Хотя, если 
разобраться, дело и впрямь плевое, а он уже прилично инфор-
мации наудил. Кстати, и мне кое-что перепало, усмехнулся про 
себя Илья. Чужими руками и полный ажур. Майор Коровченко 
наверняка одобрил бы. А вот, что касается непосредственного 
начальства… эх, и угораздило Лизавету статейку ту про лейте-
нанта Грека скандальную напечатать. Сенсаций ей, видишь ли, 
захотелось, шумихи, да погромче. Что ж, прогремело на славу! 
Лейтенант едва на должности удержался. Зато теперь Илья за 
сестренку отдувается. Самые тухлые, самые плевые дела ему 
достаются. Хоть работу бросай. Лизке что? Она через неделю 
в декрет ушла и концы в воду.

— А ты, мил человек, видать тоже… того… не по ейну 
душу? — хитро подмигнув, дед вдруг обернулся к Илье — 
Тоже к ней, к целителке, али как? А можа ты и вовсе из энтих… 
не из органов будешь? Не представитель, случаем? 

Вот тебе и раз! Прямо в лоб, хотя если разобраться — все 
правильно, новое лицо в станичном автобусе, где все друг 
дружку с малых лет как облупленных знают.

— Я? — встрепенулся Илья, — Да нет, дедушка, я сам по 
себе, вот обещался знакомой проведать, что да как… ребенок 
у нее болен, — соврал не думая Илья.

— Ну, энто она могет, тут даже не сумлевайся. Дело вер-
ное, — подтвердил солидно дед, — Чего другого, а лечит она 
справно, то истинно, толковая.

— А что, дорого берет? — поинтересовался Илья, чтобы 
увести разговор подальше от своей персоны. Но, на удивле-
ние, после этих его слов, оживление в салоне стихло, все при-
молкли, поникли как-то сразу. В автобусе воцарилась тишина. 
Только слышалось завывание мотора, да чавканье проселоч-
ной грязи под колесами.

— Так что, неужто ж, сильно дерет? — подчеркнуто испу-
ганно подхватил тему парень из газеты и Илья заметил как его 
рука вновь нырнула в потайной карман.
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— Дык… не то, чтобы конечно… по разному бывает, — 
уклончиво ответил дед и, развернувшись, принялся с интере-
сом, вытянув шею, следить за дорогой. 

— Да ты не опасайся милок, — вздохнув, опять успокоила 
парня соседка, — Сама-то она, Изольда, и бесплатно коли что 
может. Ей деньги так... а вот, «Брошка» ейная… та да, та конеч-
но…

Кругом зашептались, закашлялись. Тема, видимо была бо-
лезненной.

— Как, то есть, брошка? — не понял парень, — Кто такая?
— Да, администраторша… — неодобрительно бросила 

соседка и в сердцах даже отвернулась к окну, — Така жучка 
прижимистая… сил нет. До грошей охоча, просто срам. Да еще 
братец ейный… одна семейка.

Автобус уже подъезжал к селу Микитовка, где обитала 
скандально известная целительница. За окном замелькали 
наполовину убранные поля, сады, огороды.

Сойдя с автобуса, Илья с удовольствием вдохнул всей 
грудью свежий, напоенный ароматом спелых яблок, воздух. 
Корреспондент пристроился с ним рядом, явно желая завести 
знакомство.

— Закурим, — предложил он, протягивая Илье пачку 
Примы, — Пока я «как есть еще не закодированный», — пе-
редразнил он своего недавнего собеседника, который как раз 
замешкался у ступенек, заново прикручивая развалившуюся 
при высадке поклажу.

— Спасибо, у меня свои.
— Слышь, друг… — они закурили, постояли, любуясь 

открывшейся перед ними панорамой, автобус вкатил их на 
небольшую горку, откуда было видно все село разом, — Я 
тут, понимаешь ли, малость того… погорячился, а теперь вот 
вроде бы уже и в сомнении. Одним словом, давай так, если не 
возражаешь, будто мы с тобой… ты, я… ну, как бы… вместе… 
идет? У тебя вопрос конкретный. Ты ведь все одно ни чем не 
рискуешь, а я бы присмотрелся пока, поразузнал…
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Илья только пожал плечами.
— Что ж, можно…
— Эй, дедуля! — крикнул вдогонку уже семенящему по 

обочине старику, обрадованный парень, — Не подскажете, 
как нам эту вашу знаменитость-то отыскать?

— А вона, особняк каменный видишь?
— Та хоромина? Это что ж, ее клиника и есть? Богато жи-

вет, однако.
— Да не, то брошкина фазенда. Катеж, ядрена вошь!  

А эстрасенка, та рядышком обитает, в пристроечке. От деда 
Федула, коли что, привет передавай.

— Лады, передам.
В приемной у целителя Изольды Григорьевой уже скучало 

несколько страждущих.
Всех вновь прибывающих встречала пышногрудая ад-

министратор в наряде чем-то напоминающим цыганский. Ее 
длинные седеющие волосы, кокетливо зачесанные на одну 
сторону и открывающие мясистое розовое ухо с увесистой 
серьгой в нем, придавали ей несколько вульгарный вид. А на 
объемной груди, среди множества фалд и рюшей, красова-
лась, сверкая разноцветными гранями, огромная брошь.

Голос у администратора был ласковый, грудной, но при 
этом она так пристально вглядывалась в каждого входящего, 
что в приемной стояла испуганная гнетущая тишина. 

Ждать пришлось довольно долго, целитель вела прием 
без суеты и спешки. Наконец, настала и очередь Ильи.

— Ну, ни пуха, ни пера, — напутствовал его Максим, с ко-
торым они за время ожидания успели не только познакомить-
ся, но и выкурили сообща целую пачку Примы.

Изольда в задумчивости стояла у окна, прислонившись 
головой к притолоке, и через кружевную занавеску смотрела 
на улицу. Со спины она выглядела совсем девочкой.

На звук открывшейся двери она медленно повернула го-
лову, прищурилась, стараясь разглядеть в полумраке комнаты 
вошедшего.
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 — Здравствуйте, проходите, пожалуйста, — голос у нее 
был тихий, чуть простуженный.

Илья с раскрытым от удивления ртом так и остался стоять 
у двери. Его словно приморозило.

А целитель тем временем, щуря глаза после яркого све-
та, долго всматривалась, потом, тоже узнав Илью, мучительно 
покраснела, порывисто отвернулась снова к окну и… Илья не 
столько увидел, сколько почувствовал, как она съежилась вся, 
сжалась в комок от страха, или, может быть, от смущения. Со-
всем как когда-то в школе.

— Славка, ты что ли!? — медленно приходя в себя, нако-
нец, пробормотал он, — Вот бы уж никогда…

Славка была самой робкой, самой незаметной девчонкой 
в классе, над которой даже и подшучивать-то было грех, поэ-
тому ее просто не замечали, не брали в расчет. Училась она хо-
рошо, всегда в отличниках ходила. Но в то же время, ее будто и 
не существовало вовсе.

— Ты, значит, теперь она, — неуверенно промямлил Илья 
и кивнул в сторону красочной афиши, на которой было изо-
бражено чье-то чужое размалеванное лиловым лицо в свете 
оранжевых языков пламени.

Она едва заметно пожала плечами.
— Изольда, стало быть? Что ж, впечатляет. Брошка, не-

бось, сочиняла? А что, Мирослава Григорьева не звучит?
Славка опять пожала плечами.
— Ну, так лады, выходит, я к тебе. дохтур… раз так. Давай, 

валяй, помогай… хочу, видишь ли, курить бросить, — нео-
жиданно для самого себя поменял легенду Илья, — Веришь, 
извелся, самому… ну, никак, — он сделал удушающий жест 
рукой, обхватив горло, показывая до какой степени его одоле-
ла пагубная привычка и для убедительности даже покашлял, 
изображая заядлого курильщика.

— Как знаешь, конечно… а может, не стоит? — она упор-
но избегала смотреть ему в глаза, делая вид, что внимательно 
изучает какую-то бумагу на своем столе.
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— То есть, как это не стоит!? — возмутился Илья, — Дру-
гим, стало быть, помогаешь, а я что же… где справедливость!?

— Да, нет… собственно… я ведь так… я вовсе и не про-
тив… наоборот… я с удовольствием… — вяло оправдыва-
лась она, краснея все сильнее, — Я же не отказываюсь.

— Вот, вот, то-то же, — усмехнулся он, — А то, понимаешь 
ли, человек ехал, ждал… видишь, совсем зачах, можно ска-
зать, спасать пора...

Он ни на одну минуту не усомнился и уж, тем более, не 
испугался как недавно Максим, так как, во-первых, не верил 
ни в какие мистические глупости, а во-вторых, хорошо знал 
себя. Уж коли ему что втемяшится, никакими экстрасенсами с 
пути не собьешь. А тут… всего — на всего-то Славка. Просто 
не серьезно.

Она уселась на табурет напротив него, кончиками тонких 
цепких пальцев сжала его виски, прислонила свой лоб к его 
лбу и тихо попросила:

— Только ты ни о чем постороннем не думай, ладно?
— Идет, валяй, действуй.
Они просидели так довольно долго. Сидеть было неудоб-

но, да и смешно, должно быть, выглядело со стороны. Илью 
все время подмывало пошутить по этому поводу, но Славка 
была слишком серьезной и сосредоточенной, так что он все 
же сдержался.

А когда она, наконец, закончила сеанс, вид у нее был со-
всем измученный, и потому ему уж тем более было неловко 
ее добивать. В какой-то момент он даже пожалел, что вообще 
заставил человека зря напрягаться. 

Как только вновь зазвучали их голоса, сразу же в дверь 
просунулась Брошкина голова, словно та подслушивала  
и только и ждала этого момента.

— Я так понимаю, Изольдочка, исцеление состоялось, — 
проворковала она, испытующе глядя на них обоих, — Я, соб-
ственно, к тому…милая, по какому тарифу считать-то?
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— А ни по какому, Софья Игоревна, — сухо ответила Слав-
ка, — Мы с Ильей просто беседовали, по дружески.

— Вот, значит, как!? Ну, что же…– любезная улыбка мед-
ленно сползла с лица Брошки и, проворчав что-то невразуми-
тельное, женщина скрылась за дверью.

— Интересное кино получается… у тебя свое дело… и, 
кажется, бизнес довольно прибыльный. Так чего же им эта 
тетя заправляет? Ты у нее прямо как в услужении, — начал — 
было допытываться Илья, но, заметив досаду на Славкином 
лице, только махнул рукой, — Да ладно, чего там… не бери 
в голову, — свернул он с неприятной темы, — Не мое дело… 
хотя, кажется, с такой не пошутишь, резвая тетенька. Кстати, 
мне, конечно, бесплатно-то как-то того… впрочем, в данный 
момент… одним словом, спасибо. За мной не заржавеет. А что 
как не поможет даром-то?

— Поможет, — грустно улыбнулась Славка, и Илья еще 
раз обратил внимание, что она выглядит очень усталой.

Всю обратную дорогу он размышлял о той ситуации, в 
которую угодил. Максим мирно дремал, прислонив голову к 
окошку, изредка просыпаясь, когда автобус особенно сильно 
подбрасывало на ухабах.

Вернувшись в город, Илья прежде всего направился не 
домой, а к Лизавете в гости. Ему просто необходимо было сей-
час с кем-то поговорить о своем задании. С одной стороны, 
дело, действительно, плевое, всего-то и делов, что проверить 
лицензию, да выявить наличие злоупотреблений, коли тако-
вые имеются. А дальше — либо оформление и штраф, либо, 
если бизнес легальный и сигнал не по существу, — гуляйте, 
как говорится, гражданка, претензий к вам не имеется.

Но у Ильи не лежало сердце ни к тому, ни к другому вари-
анту. Ему отчего-то до глубины души было жаль Славку. Что-то 
в этом деле его настораживало. А Лизавета все ж — таки гра-
мотный журналист. К тому же должок за ней.

Сестра восприняла его рассказ с большим энтузиаз-
мом. Чувствовалось, что засиделась она дома, затосковала  
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по работе журналистская душа. Профессионал он ведь навсег-
да им остается. Сын болеет постоянно, в детский сад не берут. 
А ей уже давно не терпится в бой.

— Слушай, братец, а как, собственно, с тягой-то?
— Это с какой такой тягой?.. — не понял Илья и вдруг 

застыл на месте, — Бог ты мой, а ведь и вправду!.. Послушай, 
жуткая история… кажется, я тоже того… как есть закодиро-
ванный!.. Безвинная, можно сказать, жертва, навроде того 
деда… веришь, даже и не вспомнил... Хотя, конечно, пока еще 
не факт… слышь, Лиз… а может оно того… само как-то отой-
дет, рассосется, как думаешь?

Он ошарашено смотрел на Лизавету, а та тем временем 
уже бурно излагала план действий, от которого ему станови-
лось все больше и больше не по себе.

— Стой, стой, не гони сестренка, погоди… — наконец не 
выдержал он, — Ну, у тебя и размах! Откуда вдруг такие стра-
сти!? Конечно, дураку ясно, Славку нещадно эксплуатируют, 
действительно, кажется, используют и в корыстных целях. 
Мне тоже так показалось. Но не слишком ли круто ты берешь? 
Я думаю, дело-то проще, обыденнее. Растяпами всегда другие 
пользуются, и, стало быть, все ж — таки, в конечном итоге, как 
ни крути, она сама виновата. Нельзя же всю жизнь быть без-
вольной, бесхарактерной, мямлей... кстати, а что ты, собствен-
но, предлагаешь?

— Я же объясняю… ты чем слушаешь, братец!? Перво-на-
перво надо решить вопрос с тем писакой, — с воодушевле-
нием вновь принялась растолковывать Лизавета, — А то ведь 
насочиняет, не разобравшись, сгоряча… спугнет только. Есть 
у тебя координаты или мне по своим каналам узнать?

Илья приложил руку к нагрудному карману, где лежал 
адрес и телефон нового знакомого. С этим порядок.

— Ну и … нужны еще факты.
— Факты? Какие такие факты!? Где я тебе их возьму? Я уже, 

вроде как, засветился, да еще сдуру и собой пожертвовал… 
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— Ладно, была ни была… бери Арсюшу, — махнула рукой 
Лизавета, — Все одно врачи ничего поделать не могут.

Илья с сомнением посмотрел на тяжело, с придыханием, 
сопящего рядом племянника, — Что, не годен по всем статьям?

— Ай, и не говори! Иммунитета ноль, все болячки наши. 
На улицу — хоть вовсе не выводи. Говорят, может, к школе 
окрепнет.

— Ну, что ж… тогда сам Бог велел, как говорится… — 
вздохнув, нехотя согласился Илья.

На этот раз «Брошка» встретила их как добрых знакомых, 
смекнув, должно быть, что уж теперь-то Илья явился за делом, 
а не просто так, и, стало быть, финансового урона для фирмы 
не будет. Она заботливо ворковала над Арсением, стягивая с 
него одну за другой теплые вещи.

— Вот и хорошо, вот и лапушка, — приговаривала она, 
умело кантуя его, как куклу.

Потом откуда-то появилось и парное молочко «для дитят-
ки», и даже застарелый шоколадный пряник.

Илье показалось, что Славка с прошлой их встречи осуну-
лась еще больше, стала почти прозрачной.

Опасная, видать, вещь… магия, подумал он про себя, тает 
человек как свеча.

— Ну вот, и снова здрасьте, как говорится, опять я… — 
подчеркнуто бодрым голосом начал он, — И даже, видишь, с 
племянником…

— Да, вижу, вижу, здравствуй, маленький, — едва кивнув 
Илье, Славка взяла Арсения за руку и, тот доверчиво пошел с 
ней.

Она подвела его к окну, пощупала лобик и быстро, с испу-
гом вскинула глаза на Илью.

— Господи, что!? Да что такое? — невольно напугался он.
Она покачала головой и с такой жалостью посмотрела на 

малыша, что у Ильи нехорошо стало внутри, тревожно.
— Ручка слабая совсем, влажная, — тихо, словно говоря 

сама с собой, заметила Славка, — И глазки больные…
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Она уложила малыша на диван, аккуратно подсунув под 
ботиночки газету. Гладя его по голове, она что-то шептала, 
приговаривала, спрашивала. Потом она наклонилась над ре-
бенком так низко, что Илья уже даже и голоса ее не мог рас-
слышать. Со стороны казалось, что оба они просто спят.

— Нет, не могу, — наконец Мирослава поднялась и тяже-
ло вздохнула, — Не выходит. Он совсем, совсем не сопротив-
ляется. Слишком слабый и запущен.

— Ну, что ж, понятно… я, собственно, так и предполагал, 
— недобро усмехнулся Илья и тут же пожалел, что не сдер-
жался.

Славка выглядела вконец измотанной, на нее даже смо-
треть было больно. Ничего не говоря, она безвольно махнула 
рукой и, не прощаясь, ушла к себе, в боковую дверь.

Одевая размякшего, полусонного Арсения, Илья смутно 
слышал какой-то шум в приемной, хлопанье дверей, возбуж-
денные, недовольные голоса. А, проходя мимо Брошки, и 
встретив ее укоризненный взгляд, понял — знаменитая Изо-
льда неожиданно прервала прием, и все это связали именно 
с ним.

Лизавета позвонила ему среди ночи.
— Вот, ты послушай! — в трубке было тихо, ни шороха.
— Ну, а чего, собственно, слушать-то? — не понял Илья.
— Как что!? Арсений спит… понимаешь, спит как мышка, 

тихонечко дышит, носиком… — в трубке послышались всхли-
пывания.

— Лизка, ты это чего!? Ты, никак, плачешь!? — Илья даже 
напугался, в жизни он не помнил такого, чтобы Лизавета про-
являла хоть какие-то слабости, а уж тем более слезы.

— Ты это… того… ты брось!— со страхом попросил он.
— Ладно, проехали, — уже совсем другим голосом со-

гласилась она, — Просто не могу такому счастью поверить. 
Значит так, братец… считаем первое испытание успешно за-
вершенным. Ставим птицу… теперь нужны сведения другого 
плана, личные…
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— Как, то есть, личные!? — не понял Илья, — Это в каком 
таком смысле?

— А в таком, в конкретном!.. Приглашаешь девушку про-
гуляться… близкий контакт, совместные воспоминания, то да 
се… одним словом, у тебя спецзадание. Нужна подробная ин-
формация и о ней, и о ее окружении… сам понимаешь, кроме 
тебя некому... и еще… дознаться надо между делом как она 
вообще к этому пришла … ну, ты большой мальчик… сделай 
вид, что ухаживаешь, в конце концов.

Илья задумался. Конечно, хорошо Лизавете говорить, 
сделай вид. Она со своей репортерской хваткой вообще на 
все готова, а как же Славка!? Ведь живой же человек. Жаль ее. 
Итак, она, который уже день, немым укором стоит перед его 
глазами, съежившаяся от страха, жалкая, измотанная. Да и сам 
он не готов к обману, на который его толкают. Но, в то же вре-
мя, как ни крути, а кажется, сестра как всегда права, ничего 
другого не придумаешь.

Илья вовсе не ожидал, что на его робкое предложение 
прогуляться в город и, возможно, сходить на танцы или, по-те-
перешнему, на дискотеку, на которой сам Илья не разу и не 
был, Мирослава согласится сразу.

Она только на несколько минут убежала к себе, а когда 
вернулась, Илья был поражен в очередной раз — на ней был 
довольно ладненько сидящий вполне современный «прикид» 
и, что уж вовсе выглядело удивительным, была даже космети-
ка!

«Два — ноль» — мысленно подытожил он, а вслух заме-
тил:

— В туфельках-то и по грязи!? Ты вообще на улице-то бы-
ваешь?

— Ничего… пройдем как-нибудь… — таинственно улыб-
нувшись, пообещала она, — Жди здесь, — и, набросив пальто, 
выпорхнула из дому.

Через несколько минут Илья услышал звук подъехавшей 
машины а, выглянув в окно, не поверил своим глазам.
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— Ну, даешь, провинция! — с восторгом присвистнул он, 
выходя на крыльцо.

Джип был огромный и блестящий. На фоне изб и сараев 
он выглядел как некое инопланетное существо, не вписыва-
ясь в окружающий ландшафт ни формой, ни размерами.

— Неужто твой!? — изумился Илья, с восторгом разгляды-
вая сияющую громадину, — Прибыльная, видать, вещь цели-
тельство… — он запнулся и, чтобы не ляпнуть еще чего лиш-
него, просунув голову внутрь салона, принялся разглядывать 
его устройство.

— Ты хотел сказать — везет шарлатанам, так? — тихо уточ-
нила Славка, кивком приглашая его садиться.

— Ну, почему, сразу уж… — неопределенно хмыкнул он, 
— Просто потрясен.

Мирослава и за рулем сидела как в школе за партой.
Глядя на то, как она управляется с машиной, Илья невольно 

почувствовал себя уязвленным. В ней напрочь отсутствовало 
позерство, совсем. Вот уж он бы в такой ситуации наверняка 
не упустил бы случая покрасоваться перед одноклассницей. 
Почему-то ему стало неловко за себя.

  Джип уверенно шел по расхлябанной проселочной 
дороге, мимо птицефермы и силосных ям. Впереди уже видне-
лась трасса с потоками машин, несущихся по ней в обе сторо-
ны, когда они обогнали человека, фигура которого показалась 
Илье знакомой. Обернувшись, он понял, что не ошибся, это 
был Максим.

— Постой-ка, а тот, субчик, что, случаем уж не твой ли па-
циент? Небось, тоже страждет?

— Да, нет, — мельком глянув в зеркало, откликнулась 
Славка, — Это племянник Софьи Игоревны, — Недавно объ-
явился.

— Да неужто!? Вот, значит, как… — удивленно протянул 
Илья. Ему такая новость вовсе не понравилась. Во-первых, 
это была явная вопиющая ложь, а во-вторых, для того, что-
бы получить по совету Лизаветы дополнительное время  



19

для расследования, Илье пришлось-таки открыть «племян-
ничку» кое-какие подробности операции. Теперь же он не 
знал, что и думать. Еще и с этим разбираться придется. Некра-
сиво как-то получается, не честно.

— Машина мне, действительно, нужна, понимаешь? — 
внимательно вглядываясь в дорогу, пояснила между тем, 
словно оправдываясь, Мирослава, — На вызовы ездить и во-
обще…

— Ну, понятно. А за выезды, небось, и двойной тариф? — 
не удержавшись, все же съязвил Илья.

Мирослава ничего не ответила, но, прежде чем встроить-
ся в поток машин на трассе, она остановилась на обочине и, 
повернувшись к нему, глядя прямо ему в глаза, спросила с вы-
зовом:

— Чего ты хочешь, Илья? Зачем ездишь? Ведь ты не слу-
чайно появился в нашем селе, так? Ты из газеты?

Илья нервно рассмеялся.
— Да ты что, Славочка!? Не помнишь разве, что у меня по 

литературе трояк с большой натяжкой, — невольно отводя 
глаза, вяло отшутился он.

— Прости, конечно. Просто дед Федул, есть тут такой, дав-
но грозился прописать… а тут ты… вот, я и подумала, может и 
вправду прописал, с него ведь станется.

— Нет, успокойся, я не из газеты, — честно признался 
Илья и, на всякий случай, поспешил переменить тему, — Дав-
но наших не встречал а тут ты… просто глазам не поверил…  
у тебя что же, кстати, призвание или как?

— Да нет, — смущенно потупилась Славка, — Какое там 
призвание. После школы хотела в педагогический. Экзамены 
завалила, ну, то есть, сдала, конечно, и даже без троек, про-
сто конкурс большой был, баллов не добрала. Мы обе не по-
ступили, и я, и Тамара, дочка Софьи Игоревны. Она со мной  
в одной комнате жила, в общежитии. Ну, вот… расстраива-
лись, понятно… Томка плакала даже, помнится, у нее от этого 
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еще мигрень разыгралась. А Софья Игоревна у нас как раз в 
тот день гостила. Тоже с нами горевала. 

— И?..
— Ну, что и?.. Я, как обычно, Томке приступ сняла, они 

ее часто мучили… знаешь, я ведь в первый-то раз ей просто 
ради шутки предложила… и вдруг помогло. Стала просить… 
и тогда тоже… все получилось, заодно и ей, Софье Игорев-
не помогла. Ее зуб сильно мучил коренной, под коронкой. А 
дальше… сама Софья Игоревна все и придумала, сначала я 
помогаю Тамаре закончить институт, платно, понимаешь?.. Ну, 
а потом уже они вместе помогают мне…

— И как? Помогли? 
— Да знаешь, все так сложилось, трудно стало… совсем 

нет времени… и люди, люди… Их ведь с каждым днем все 
больше приезжает. Всем помощь нужна…

— Ну, понятно, страждущим как отказать? Только ведь, 
помнится, уговор был.

— А я, между прочим, и сама теперь не хочу в педагогику.
— Это не важно, все одно, монстр она, эта твоя Софья 

Игоревна. Жуткая баба! Не думаю, чтобы она тебя вообще ког-
да-нибудь отпустила, и не мечтай. Ты для нее рабыня Изаура.

— Ну, зачем ты так!? Ты ведь ее совсем не знаешь. 
— Да видел я ее, имел такое счастье. Впечатлений выше 

крыши. По-моему, Славка, это настоящее рабство. 
Мирослава сидела, вцепившись в руль, напряженно всма-

триваясь в дорогу, словно машина неслась по шоссе, а не сто-
яла мирно на обочине.

— Я Илюшенька, конечно, благодарна за заботу… но, ты 
очень-то не переживай, я справлюсь. А, кстати, как твой ма-
лыш? Ему бы еще пару сеансов…

— Постой, не о том сейчас речь, — Илья положил свою 
руку поверх ее руки на руле, — Я ж вижу, Славочка, ты что-то 
скрываешь, не договариваешь. Словно ты боишься кого. Если 
не Брошка, не она, то кто? 



21

— Боюсь!? Я?– Славка сдавленно рассмеялась и опусти-
ла голову, — С какой это вдруг стати, вовсе нет. Хотя, знаешь,  
у Софьи Игоревны есть брат… вот его, действительно, многие 
здесь опасаются. Думаю даже и сама она… странный он ка-
кой-то... наэлектризованный. Я его настрой как фон чувствую, 
постоянно.

— Ну, кино прямо… мистика вперемешку с детективом, — 
невольно усмехнулся Илья, — Не думал, что в наше время… 
впрочем, похоже человеческие заблуждения, доведенные до 
фанатизма...

Славка посмотрела на него с укоризной и вдруг, резко 
тронувшись с места, развернула машину и поехала в обрат-
ную сторону.

— Что? Да что стряслось-то? — не понял он, — Почему 
вдруг такая реакция?

— А вот, просто, передумала, — отрезала Славка и зам-
кнулась в себе на все время, пока они ехали обратно. Как Илья 
не старался расшевелить ее, разговорить, ему это так и не уда-
лось.

При въезде в село, он обратил внимание на человека, ко-
торый возился с какой-то повозкой у обочины, ловко орудуя 
то топором, то веревкой. Завидев машину, он бросил свою ра-
боту, выпрямился и пристально и, как показалось Илье, даже 
с ненавистью посмотрел на него. Возможно, Илья и вовсе не 
придал бы значения этой случайной встрече и не стал бы вгля-
дываться в мужика, если бы не реакция Славки. Илья просто 
физически почувствовал как, завидев его еще издали, она 
сжалась в комок и, подавшись вперед, словно вросла в руль. 
От напряжения, ему так показалось, даже пот выступил у нее 
на лбу.

— Постой-ка, погоди, а этот-то кто еще, с топором!? Уж не 
тот ли местный Аль Почина? — кивнул назад Илья.

Она не ответила, только еще сильнее подалась вперед, 
словно дорога занимала все ее внимание.
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Несколько дней Илья не появлялся в Микитовке. Во-пер-
вых, были кое-какие дела на работе, а кроме того и с новои-
спеченным Брошкиным племянничком требовалось разо-
браться, ну и о ее братце кое-что разузнать.

А когда он, наконец, появился в селе, Мирослава встрети-
ла его приветливо.

— Знаешь, а я уж было решила, что обидела тебя, — ви-
новато улыбнулась, она, — Прости, зря я тогда... а сейчас, уж 
извини, и поговорить-то не удастся, у меня вызов, — посреди 
двора уже стояла наготове машина, — Может в другой раз? 
Мне туда, — она махнула рукой в противоположную от города 
сторону.

— Ну и прекрасно. Прокатимся вместе, — неожиданно 
для себя предложил Илья, — Если еще и за руль пустишь… 
думаю, здесь-то и без прав сойдет. Такой случай! Ей Богу, всю 
жизнь мечтал…

— Ну, что же, поехали, — неохотно, как показалось Илье, 
согласилась Славка, — Почему бы и нет? Я собственно не про-
тив.

Опыта вождения у Ильи не было никакого. Своей маши-
ны он отродясь не имел, на работе существовал целый штат 
водителей, да и не поручали ему пока дел с лихой погоней и 
преследованиями, разве что Лизавета изредка предоставляла 
ему возможность потренироваться. Но, ее старенький жигу-
ленок совсем другое дело. Однако за рулем Илья почему-то 
всегда чувствовал себя неоправданно уверенно, можно даже 
сказать самоуверенно, то ли по легкомыслию, то ли от излиш-
ней лихости и отчаянности, не чуя опасности.

Поэтому он спокойно влез на водительское место и, не-
вольно горделиво глянув по сторонам, нет ли случайных 
свидетелей его триумфа, заметил притаившегося за амбаром 
человека, пристально наблюдающего за ними. Илье показа-
лось, что он узнал его, это был тот самый мужик, которого они 
встретили в прошлый раз.



23

Дорога до соседнего села шла по полям, по мосту через 
небольшую речку, опять по полям и просматривалась далеко 
вперед. Запутаться или сбиться с пути было невозможно, село, 
куда они направлялись, все время маячило на горизонте. По-
этому Илья преспокойно жал на газ, упиваясь свалившимся 
на него нечаянным счастьем и при этом рассеянно слушал 
Мирославу, которая на его почти «подхалимский» вопрос 
«как это все у тебя так гладко получается?» по школьной при-
вычке давала полный, серьезный и исчерпывающий ответ. 
При этом ему оставалось только хмыкать неодобрительно 
и качать головой, потому как из ее рассказа выходило, что 
ее знаменитое целительство вовсе и не магическое даже, а 
просто чисто воображаемое и виртуальное, так как оно в 
принципе не несет в себе никакой материальной основы, 
практически базируясь на ее, так называемых, мыслеформах. 
Одним словом, полная фикция и мистика. Хотя сама Славка, 
наоборот, с азартом убеждала его как раз в обратном, что ка-
ждая мысль материальна, а уж, тем более образ и ментальная 
направленность, при умелом применении является чуть ли 
не божественной силой в чистом виде! Но как ни крути, а на 
его, Ильи, взгляд, никакой конкретики в ее системе не обна-
руживалось, одни пустые ощущения. Поэтому, слушая ее, он 
только криво ухмылялся и качал головой. Конечно, рассуждал 
он про себя, никто не спорит, есть-таки неоспоримые факты, 
от них не отмахнешься, можно сказать, на себе проверил. Все 
же курить-то заново пока так и не начал, всякий раз, назло 
решая закурить, каким-то чудом забывал об этом, да и Арсе-
ний… тут уж и вовсе — мистика! Однако, несмотря ни на что, 
он все же по-прежнему предпочитал оставаться на твердой, 
привычной почве традиционного материализма. Если бы еще 
хоть Славка, при своих исцелениях производила бы хоть ка-
кие-то ритуальные действия, манипуляции, думал он, скажем, 
руками бы водила, дабы людей зря не смущать, или бы уж, на 
худой конец, заклинания какие произносила, а то ведь нет,  
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сидит себе тихонько рядом, прижавшись ко лбу, и все. Так во 
что нормальному человеку верить!?

— Ты пойми, ведь в наших силах такое… ты даже не пред-
ставляешь! — в то же время азартно убеждала его Славка, — 
И всего-то надо… не поверишь, некоторый настрой и все... а 
мы не умеем!.. Обидно. Ведь так? Я даже, если хочешь, теперь 
рада, что тогда в педагогику не попала. Мне в медицину надо. 
Самой разобраться с позиций науки, чтобы потом других 
учить, чтобы каждый мог сам. Я-то ведь, пойми, я дилетант и, 
кстати, еще и промежуточное звено. Я же не воин, не я побе-
ждаю, возможно, я полководец, вдохновитель, помощник, но 
борется-то все равно каждый сам. Знаешь, я даже иногда так и 
вижу себя на коне со знаменем впереди, — она с воодушевле-
нием рассмеялась, — Представь… враг наступает… целое во-
йско… болезнь то есть…а ты… ты встаешь на пути... как ска-
ла… ты сильный, ты все можешь! Ведь главное — не трусить, 
понимаешь, не испугаться. Победа над страхом это полдела. 
Вот я и вдохновляю, мобилизую, чтобы больной верил в себя 
и ничего не боялся. Я словно вхожу в контакт с его психикой, 
— Илья только усмехался и качал головой, слушая ее, — Вот я 
на коне и ничего не боюсь, — с азартом продолжала Славка, 
сопровождая свой рассказ воинственной жестикуляцией, — 
Вперед! Ура! И что бы ни произошло… ну, просто все, все… 
мы справимся, я уверена, мы сильные и… точка! То есть тот, 
кто болен и я. Даже, не поверишь, но хочется иногда, чтобы 
потруднее…

Она посмотрела на него, и, поняв, что слишком увлеклась, 
смущенно потупилась, — Тебе смешно, я вижу… но я… я не 
шучу… представь, лечу я по полю в доспехах, в плаще… и он 
развивается… синий такой, атласный… а иногда серебря-
ный,  — она опять принялась взахлеб рассказывать, но Илья 
уже больше ее не слушал.

Он вдруг с ужасом осознал, что джип несется без управ-
ления, то есть в то время как он, Илья, со всей силы жмет на 
тормоз, машина только сильнее разгоняется, катясь под горку. 
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От напряжения Илья даже взмок, давя впустую на педаль, ли-
хорадочно пытаясь понять, что принято делать в такой ситу-
ации. Если бы у него хоть опыт был. А Славка, между тем, все 
говорила и говорила. Она так воодушевилась мечтой научить 
людей управлять собственным здоровьем, что даже приня-
лась размахивать руками, изображая бой с воображаемым 
врагом.

Наконец, Илью осенило, надо постараться скинуть обо-
роты, создавая дополнительные препятствия, направляя ма-
шину на бугры, ямы и делая как можно больше поворотов. Он 
резко крутанул руль в сторону. Педали ему вообще больше не 
нужны были, он просто крутил руль, пустив машину напрямик 
через поле, специально выбирая гористые, трудно проходи-
мые участки. 

Славка, между тем, похоже, тоже смекнула, что происхо-
дит, и теперь молча смотрела вперед, ничего не говоря и не 
задавая никаких вопросов. Она не только не распаниковалась 
от ужаса, как собственно, можно было бы ожидать от девчон-
ки, но даже напротив, казалось, успокоилась после своих вол-
нительных фантазий и теперь просто молча следила за доро-
гой. 

— Вон там, смотри, — ровный тихим голосом произнесла 
она, наконец, указывая рукой в сторону узкой ленты реки с де-
ревянным мостком, за которой виднелся небольшой подъем, 
и далее еще несколько пригорков и, наконец, огромный стог 
сена и одиноко стоящее дерево… 

— Понял, годится, — кивнул Илья и крутанул руль, по-
слушно выполняя команду.

Потом они долго молча сидели, приходя в себя после пе-
режитого, когда машина, наконец, встала, упершись в ствол 
огромного вяза. Удар был слабым да и к тому моменту им уда-
лось уже почти полностью затормозиться.

— Ну, что скажешь на это? Ты и теперь станешь утвер-
ждать, что никого не боишься, и что тебе ничто не грозит? — 
спросил Илья.
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Мирослава молчала. Наконец, она тяжело вздохнула и 
произнесла обычным своим тихим, чуть хрипловатым голо-
сом:

— Как хорошо, Илюшенька, что ты со мной поехал. Одна 
бы я… знаешь, я бы, пожалуй, струсила...

— Да, брось, не верю, ты держалась на зависть…
— Понимаешь, я ведь чувствовала, знала, что-то непре-

менно произойдет, что-то случится. После той статьи в газе-
те…

— Постой, погоди, что еще за статья?
От этих слов Мирославы внутри у Ильи словно оборва-

лось что-то, противно стало и жутко захотелось выругаться, 
для разрядки.

— Чья статья!? О чем?
Мирослава, опустив голову, как провинившаяся ученица 

в кабинете директора, внимательно рассматривала линии на 
своих ладонях.

— Он ведь журналистом оказался, этот… Максим… ну, мы 
видели его на дороге, помнишь? А я тебя подозревала…

Она посмотрела на Илью и виновато улыбнулась.
— Значит, говоришь, корреспондент… и что, статейка, 

конечно же, разгромная!? — внутри у Ильи все клокотало. Не 
ожидал он от новоиспеченного «дружка» такого вероломства. 
Прямо — нож в спину!.. И, главное, ради чего!? Заради деше-
вой сенсации!.. Предатель, дрянь, карьерист! Впрочем, Лизка 
предупреждала, а он понадеялся и все мимо ушей пропустил, 
поверил честному слову, впредь надо быть умнее и пользо-
ваться когда нужно официальными каналами. Времени было 
жаль, хотелось все успеть, например, проверить Митрича, то 
есть братца Софьи Игоревны, а там неожиданно целая куча 
проблем всплыла. Но, все одно, противно, ведь Максим слово 
дал!.. 

Потому Илья и занялся спокойно другими делами. Изуче-
ние Митрича, его огромного досье и проверка подлинности 
некоторых любопытных документов заняло много времени. 
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Дело «братца» было довольно пухлым, с описанием всех его 
художеств и многочисленных отсидок. Сама же Брошка оказа-
лась на удивление добропорядочной и положительной. 

— Ну, и что же он там накарябал?.. — между тем уточнил 
Илья, едва сдерживая злость.

Глядя куда-то в сторону, за горизонт, Мирослава ответила 
не сразу.

— Да, Бог с ним, Илюша, я ведь не в обиде, правда. Его ре-
акция вполне понятна. Людям трудно осознать… я не сержусь. 
Вот только… жаль, он проблему порочит. Не знаю, поймешь 
ли… дело ведь не во мне, просто хочется, чтобы наука, уче-
ные, профессионалы, наконец-то проникли, разобрались. К 
тому же, он там намекает, — Мирослава вдруг резко поверну-
лась в сторону Ильи и посмотрела ему прямо в глаза, — Вроде 
бы уже и следствие какое-то ведется… Это странно… Софья 
Игоревна сильно распереживалась, плакала даже. а он… он 
просто рассвирепел.

— Кто!? Этот, который с топором!? Колоритный, кстати, 
мужчина… кто такой?

Мирослава долго молчала.
— А ведь бывает, наверное, когда машина и сама лома-

ется… — вместо ответа, наконец, неуверенно предположила 
она и вздохнула, — Может же такое быть?

— Наверное, да, бывает, а как же? — Илья включил музыку 
и, задумчиво постукивая по рулю в такт песне, пытался собрать 
все новые факты в кучу. Перед его глазами неотступно стояла 
физиономия человека, который смотрел им вслед из-за сарая, 
теперь выражение его лица представлялось Илье как злове-
щее, — Только, боюсь, не в нашем случае. Кстати, не понятно, 
зачем это Брошка самозваного племянничка признала?

— Да, действительно странно, — подтвердила Славка. 
Илье показалось, что она хотела сказать еще что-то, но так  
и не решилась.
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По возвращении в город, Илья сразу направился к Лиза-
вете для мозгового штурма по поводу нового поворота в ситу-
ации с расследованием.

Открыв дверь, Лизка первым делом объявила ему радост-
ное известие — Арсений идет в сад!

— Ты только представь, ни один врач не дал отвода, ура! 
— она выглядела такой взволнованной и счастливой, что Илья 
даже усомнился, что она вообще сможет сейчас ему быть по-
лезной, — И дышит… нет, ты послушай, как он дышит!.. Пони-
маешь, я начну работать!.. Илюха, радуйся!.. — она кинулась 
его целовать, увлекая за собой и восторженно кружась с ним 
по комнате.

— Ну, что сказать… рад, безмерно счастлив, сестренка, 
только вот, между прочим, сегодня на твою спасительницу по-
кушались. Прямых доказательств, конечно, нет, но… я думаю, 
тут все и так ясно. А наш «писака» тот вообще свиньей оказал-
ся, статейку обличительную накропал, не утерпел, гад!

— Как это!? Постой, постой, неужто все так плохо!?
Лизавета остановилась посреди комнаты и вдруг предло-

жила:
— А что, если всю эту шайку — лейку разом взять и повя-

зать до выяснения обстоятельств, включая и нашу журналист-
скую пиранью? Стыдно даже за профессию, честное слово. 

Ага, а что мы им предъявим, у машины тормоза отказали? 
К тому же в чистом поле, на проселочной дороге это не так-то 
и страшно. Это даже и не покушение, скорее уж просто преду-
преждение.

— Ну, да, согласна, предложение глупое, ты прав. Предъ-
явить нам им, действительно нечего, но, чувствую я, Илюша, 
Митрич этот слишком опасен, чтобы его оставлять на свободе. 
Судя по всему, он чего-то боится. Возможно, конечно, просто 
не хочет терять источник дохода, но это вряд ли…

— Почему!? — удивился Илья, — Доход-то, кажется, ниче-
го себе…
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— Да как ты не поймешь!?. — от волнения Лизавета все 
время двигалась, порывисто садилась, но тут же вскакивала, 
принималась ходить из угла в угол по комнате, — Он ведь че-
ловек-то, судя по всему, бывалый, стреляный волк, он пони-
мает, все претензии к Мирославе яйца выеденного не стоят, и 
даже статейка. В какой-то мере она вообще рекламой послу-
жить может. Нет, с этой стороны он ничего не опасается. И все 
же всполошился, он напуган и не на шутку. Значит, что-то в его 
прошлом…

— Не знаю, он вроде уже за все ответил… — пожал плеча-
ми Илья, — я ж его досье досконально проштудировал...

— Значит, все же пропустил что-то или, может, новенькое 
что появилось, о чем там не написано. Ведь чего-то-то он все 
же боится!? И, заметь, напуган серьезно.

— Что ж, будем искать, — подытожил Илья, собираясь 
уходить, — Для начала, думаю, следует его еще малость под-
разнить, пусть понервничает. Глядишь, улик и прибавится.

— Только, умоляю, братец, будь осторожен, не лезь на 
рожон… у меня странное чувство… — она не договорила 
и, порывисто обняв Илью, опять принялась его целовать, — 
Обещай не рисковать без нужды.

— Ну, ты даешь, сестрица, — Илья освободился из ее объ-
ятий и выразительно покрутил пальцем у виска, — Совсем 
свихнулась на почве материнства!? Перестраховщицей ты, 
вроде бы, раньше не была. У меня на твоего Митрича полное 
досье. По документам он чист, отдал долг сполна, за все худо-
жества расплатился. А новое… так времени маловато, он же 
только-только из мест, так сказать…

— Да!?. А если не все раскрыто, не за все ответил?.. Тогда 
что? — передразнивая его, Лизавета тоже покрутила пальцем 
у лба, — Надо думать, братец. Само по себе Славкино дело его 
бы точно не напугало. Он человек бывалый… а, значит, боит-
ся или опасается, что Славка только предлог. Ведь, сам пони-
маешь, не стоит ее дело такого внимания, чтобы все службы 
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вдруг разом накинулись на нее, а ведь ему, наверняка, кажет-
ся, что так оно и есть.

Они проговорили до поздней ночи и, как результат, часть 
Лизкиных тревог передалась-таки и самому Илье. Не то, чтобы 
он тоже начал смотреть на дело ее глазами. Журналистские 
перегибы или, как они называют их, усиление акцентов, ему 
с малолетства были знакомы, нет, но, в то же время, сама фи-
гура Митрича начала действительно казаться ему все более и 
более подозрительной.

Нужны новые факты, нужны «позарез» а, значит, ни куда 
не денешься, придется снова ехать. Это решение неожидан-
но обрадовало его и, он вдруг понял, что все последние дни 
скучал по Славке, думал о ней практически непрерывно. Это 
открытие одновременно и испугало, и насторожило его, мель-
кнула даже «нехорошая» мыслишка про влияние. 

В селе его встретила пустующая приемная и полная тиши-
на в некогда такой людной Славкиной «клинике».

Илья растерялся.
Господи, да что случилось-то, где все? Пристройка выгля-

дела покинутой, брошенной. 
Поднимаясь на крыльцо Брошкиной фазенды, как, пом-

нится, окрестил огромный каменный дом дед Федул, Илья ис-
пытывал странное чувство тревоги. Ему открыла сама хозяйка 
в каком-то затрапезном, неопрятном виде, в халате, перепоя-
санным замусоленным передником, без брошки и с повязкой 
на голове, из-под которой выглядывали взлохмаченные во-
лосы, схваченные сзади в хвост обыкновенной канцелярской 
резинкой.

При виде Ильи на лице женщины отразился страх, ози-
раясь, она попыталась выйти к нему на крыльцо, прикрыв за 
собой дверь. Но не успела этого сделать, так как за ее спиной 
уже выросла огромная фигура ее братца. Илья даже и не пред-
полагал, что брат Софьи Игоревны такой крупный мужчина, 
раньше он видел его только издали.

— К нам гости, а ты не приглашаешь в дом, сестра?
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От этих слов, сказанных с угрозой в голосе, Брошка за-
суетилась сразу, изображая радушие и гостеприимство. Она 
делала это так наигранно и театрально, что чувство тревоги у 
Ильи только усилилось.

— Да я, собственно, зашел узнать, что случилось. Где Ми-
рослава? Куда подевалась наша доктор.

— Славочка… так она… как… то есть? Уехала.
— Уехала, куда, зачем?
— Уехала, уехала, — Митрич выступил вперед, отодвинув 

испуганную женщину за дверь, — Уехала и больше никогда не 
появится, в институт поступает… аж в самой столице. Так что 
все, бросила она нас. И конец.

Илья с недоумением посмотрел на выглядывающую из-за 
двери Софью Игоревну, та кивнула согласно, но глаза у нее 
при этом как-то подозрительно слезились.

— Вот жалость-то… незадача… — расстроено покачал 
головой Илья, лихорадочно соображая, что бы такое приду-
мать, чтобы провести хотя бы беглый осмотр территории. Все, 
что он наблюдал и слышал сейчас вызывало в нем какое-то 
странное чувство как от плохой театральной постановки, — Я 
ведь в ее машине в прошлый раз кое-что оставил…

— Так, чего проще, я проведу, — тут же откликнулась 
Брошка, — Джип-то на месте, она ведь самолетом…

 Софья Игоревна с такой поспешностью выразила жела-
ние показать Илье машину, что это еще больше усилило его 
чувство тревоги.

— Спокойно, сестра, иди в дом, я сам все сделаю.
Илье показалось, что при этих словах Митрича лицо жен-

щины исказилось как от боли.
— А может все же я… — начала было она, но Митрич 

грозно прикрикнул на нее:
— Иди в дом, я сказал.
И в этот момент Илья вдруг испытал какое-то странное 

чувство. На миг перед его глазами словно бы встала карти-
на битвы, движение призрачных огромных фигур, одетых  
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как Римские воины, даже блеснули на солнце кольчуги, латы, 
какие-то колесницы и еще ему послышался странный звук, не 
то походной трубы, не то охотничьего рожка. Это продолжа-
лось всего лишь миг и, на самом деле, Илья даже не взялся бы 
утверждать, что он вообще что-либо видел. Но его поразило 
ощущение, которое он испытал сразу после этого… восторг… 
азарт, бесстрашие, лихость какая-то и даже… трудно опреде-
лись точно это чувство… наверное, жажда битвы. Жутко захо-
телось испытать себя. Такое опьянение, должно быть, испыты-
вают полководцы перед сражением, подумал невольно Илья. 
Полная мобилизация сил, концентрация мысли… опьянение, 
эйфория и невероятный подъем чувств, настроения. Славка 
где-то рядом, понял он, враки, никуда она не уехала, ее навер-
няка, прячут и, стало быть, она в беде.

— Прекрасно, заранее благодарен, — он взял Митрича за 
рукав и потянул, словно приглашая пойти с ним.

— Что будем искать? — с тайной угрозой в голосе, спро-
сил тот.

— Так, безделица… но, в то же время, для меня очень 
ценная, — заверил его Илья, внутренне наслаждаясь своими 
новыми ощущениями. Никогда в жизни он не испытывал тако-
го восторга. Сейчас он, пожалуй, даже расстроился бы, если 
стычки по какой-то причине не произойдет. Ему нравилось 
это необычное ощущение бесстрашия, авантюризма.

— И что же это? — снова настойчиво поинтересовался 
Митрич.

— Бакаролка, сувенир, вернее талисман, — ответил Илья 
первое, что пришло в голову (этим словом он когда-то в дет-
стве называл пишущую машинку сестры) и, внутренне ликуя 
от своей собственной находчивости, направился к ангару, где, 
как он знал, стоял Славкин Джип.

Митрич последовал за ним, но, не доходя нескольких ме-
тров до ангара, он вдруг втолкнул Илью в открытые ворота 
сарая, где хранился всякий инструмент, сельхоз инвентарь,  
и где приятно пахло сеном.
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— А теперь говори, щенок, чего тебе надо на самом деле!?
— Мне? — Илья уже без всякого удивления обнаружил 

в себе тайное удовлетворение таким оборотом дела. Он 
по-прежнему жаждал приключений, сражения, в нем бурлил 
и играл воинский дух. Определенно, Славка, где-то здесь со 
своим плащом, подумал он, и ответил со спокойной усмешкой, 
— Я же сказал, бакаролку.

— Ну, так ты ее получишь, — угрожающе прошипел Ми-
трич и в руках у него блеснул нож.

— Странное, однако, у вас гостеприимство, — почти ра-
достно откликнулся Илья, в то же время прикидывая, что бы 
выбрать из находящихся вокруг в изобилии лопат, вил, топо-
ров и мотыг.

Митрич тут же понял свою ошибку, он отбросил нож  
и схватился за вилы. Илье под руку попалась лопата.

— Я… да я таких как ты… десятками… понял? — угрожаю-
ще шипя, процедил сквозь зубы Митрич и сплюнул на сторону.

— А вот мне, к счастью, пока не доводилось, — ответил 
Илья и почувствовал, что его, как ни странно, эта ситуация 
почти забавляет. Ну, Славка, с восторгом подумал он и даже 
усмехнулся про себя, да за такой подарок мне век не распла-
титься.

Илья бы никогда не поверил, что умеет драться на лопа-
тах, впрочем, пожалуй, у него бы сейчас и в рукопашную не 
хуже получилось бы. Митрич был серьезный противник, но  
в данный момент Илью это только подзадоривало, его окрыля-
ло собственное бесстрашие. Он буквально упивался борьбой, 
а Митрич… тот, напротив, чувствовалось, что даже свирепость 
и злость, которые, скорее всего и были источником его силы 
и решимости, даже они не помогали ему сейчас. Он был обес-
куражен реакцией Ильи. А Илья с каждой минутой чувствовал 
себя все более уверенно и, это тоже прибавляло ему сил. Они 
изломали довольно много инвентаря, бросая одно и хватаясь 
за следующее, силы были равны. Но Илья все равно с самого 
начала понимал, что победит.
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Впрочем, должно быть, именно это самонадеянное чув-
ство и сыграло с ним злую шутку. Он недооценил противника 
и переоценил себя. Упиваясь эйфорией от борьбы, Илья при-
тупил бдительность и…

Почувствовав сильный удар в грудь, он попятился и сна-
чала даже не понял, что произошло. Звук выстрела он слов-
но бы не услышал, а вспомнил. Затем был еще выстрел, еще 
и еще. И, не успев даже толком осознать, что произошло, он 
рухнул как подкошенный в душистое сено.

Илья открыл глаза. Перед ним стоял белый туман. Потом 
сквозь туман начали проступать очертания чего-то темного. 
Кажется, контур человека… силуэт… фигура… прищурив 
глаза и с трудом фокусируя их, Илья смог, наконец, разглядеть 
озабоченное широкое лицо майора Коровченко.

— Матерь божья, да неужто!? — обрадовался тот, — А 
ведь и впрямь ожил. Все как она обещала. Хотя медики никак 
не хотели верить. Да и я, надо признать, не сильно доверял, уд 
больно тяжелые ранения. А оно вона как!.. Да, напугал ты нас, 
сынок. Ведь чуть взаправду не помер. Одна только твоя зазно-
ба и верила, хотя знаешь, — он вдруг заговорчески понизил 
голос, — Я ведь и сейчас никак не могу поверить, мистика ка-
кая-то. Это я про статью. Тут сестренка твоя… ну да потом сам 
почитаешь. Тут и про нас есть. А ты, мил человек, теперь про-
сто наш символ, так сказать, главный козырь, лицо фирмы!.. 
Смотри… — он развернул перед Ильей газету, — Да, сестрица 
твоя… доложу я тебе… ох, большой мастер!.. — в полголоса 
сообщил он, словно доверял Илье некую секретную тайну, — 
Так все, понимаешь, изобразила! Тут и про нас, и про писаку 
того, который, понимаешь, не разобравшись, опорочил… про 
него даже как-то слишком безжалостно… ну а больше всего 
про нее…

— Про кого это, про нее? — от слабости едва слышно про-
стонал Илья, в то же время вспоминая в подробностях все, что 
произошло в сарае.
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 — Как про кого? Про Изольду твою. Слышь, парень…  
а все же как-то того… просто оторопь берет от таких дел…  
у нас, говорит, с Илюшей астральная связь!.. Черте что!.. Хотя… 
с одной стороны и врачи не верят… а с другой сестрица 
твоя… Ладно, окрепнешь, сам прочтешь… — и он прислонил 
газетный номер к бутылке из-под кефира, в которой стояли 
последние осенние цветы. Илья напряг зрение, стараясь раз-
глядеть заголовок. «Ангел на коне» прочитал он и улыбнулся. 
Знакомый Лизкин стиль, прямо в лоб и в самый корень… 

— Да, повезло мне с сестрой, — слабо улыбнулся он, — А 
что, Митрич…

— Взяли, порядок. Не тревожься зря, — майор похлопал 
Илью по руке в знак одобрения, — Похоже, парень, что твои 
ухаживания… — он подмигнул Илье по — приятельски, — Он 
их за наблюдение принял. На себе зациклен был. Решил, гад, 
ты к нему подбираешься. Сначала, как водится, он журналиста 
заподозрил, но его сестра прикрыла, племянником назвала. А 
тот и рад… в доверие, понимаешь, влез, потом статью настро-
чил.

— Значит, дело-то все же было… — Илья с трудом держал 
мысль, едва справляясь со слабостью, трудно давалось дово-
дить фразу до конца.

— Было, было, подлинно говорю… не в нашем. Правда, 
районе, нападение на инкассаторов. Он тогда подельников 
своих порешил… денежки — себе и никаких улик. Но один 
все же выжил, нашел его. Сестра слышала как они ругались, а 
потом, когда оба ушли в лес, якобы делить спрятанное, а вер-
нулся брат один, поняла, что он убрал последнего свидетеля, 
испугалась… ну и выдала себя… Потом попыталась девушку 
спасти, отправить, будто бы, учиться… но он помешал…

— Славка!? Что с ней? — несмотря на слабость, Илья в по-
рыве чувств даже сумел привстать.

— Эко ты!.. Успокойся, лежи. Цела твоя зазноба, — засме-
ялся майор, — Хотя, знаешь… — он погрозил Илье пальцем, 
— Все же странная она… вчера звоню, значит, узнать… а она 
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он очнется. Я, честно скажу, не поверил… от докторов-то про-
гноз и вовсе не утешительный. И смотри-ка… тут ни без это-
го… — майор опять доверительно понизил голос и покрутил 
пальцем у виска, — Да-а-а… мистика… ты ведь у врачей и в 
живых-то толком уже не числился. 

— Так все же кто… кто Митрича-то брал?
— Эва, я разве не сказал? После того как вы ушли вместе, 

сестра за тебя испугалась, в милицию позвонила, да и сам 
участковый, надо признать, давно за ними приглядывал…

Подумать только… один на один… с матерым преступни-
ком… со зверем, можно сказать… не всякий бы сдюжил… у 
него же репутация… в дрожь бросает… одним словом — вос-
хищен.

— Да чего там… я так, напротив, товарищ майор… обид-
но даже. Прошляпил я момент, ведь должен был догадаться, 
я ж все ж-таки сотрудник… он же, гад, к сену жался, оружие у 
него там спрятано было… а я…

— Ладно, ладно, парень, ты главное поправляйся и силь-
но-то себя не кори, опыт ведь оно того… дело наживное...

 Попрощавшись с майором, Илья провалился в сон. Ему снился 
бой: колонны воинов с обеих сторон, звук битвы… рыцари, доспе-
хи, кони, флаги. Пыль из-под копыт, звуки фанфар, крики и блеск 
оружия… и вдруг… словно солнце из-за туч! Она! На белой лошади, 
в ослепительном сиянии Славка неслась по полю, улыбаясь и крича 
ему что-то издали, чего в общем шуме он никак не мог разобрать. 
Она махала ему рукой и, он понимал, пьянея от восторга, от счастья, 
он чувствовал, нет, он знал, точно знал теперь, что готов следовать за 
ней, готов бороться и побеждать, стоять до последнего с доверием к 
ней и с верой в себя! Ведь именно этот путь к себе, к своей внутрен-
ней силе она и указала ему. Он мог бы никогда за всю свою жизнь 
так ничего и не узнать. Он ни за что не поверил, если бы ему просто 
рассказали о его возможностях. Но, однажды прочувствовав, ис-
пытав на себе, он уже никогда не усомнится и не забудет никогда…  
и уж точно ни за что не свернет с этого пути. 
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Ошибки непутевого Бога

— У-у-уф… страшно-то как, Господи!.. Жуть... 
Стоя на верхней ступеньке крутого спуска, Соня с зами-

ранием сердца смотрела вниз. Каменные ступени уходили  
в самую глубину пещеры и выглядели скользкими, словно 
намазанными жиром. Снизу шел гнилостный дух, пахло ни то 
прелой листвой, ни то плесенью, ни то еще чем-то затхлым.

 Она подняла подол платья и, заткнув его за пояс, что-
бы не испачкать, сделала первый робкий шаг. Сандалии тут же 
погрузились в грязь на всю толщину подошвы.

— Ну, Гришуня, и это я тебе припомню! — она перекре-
стилась для храбрости и начала спуск, — Нет, вы еще меня не 
знаете! Учтите, я не из пугливых! Сделаю, раз решила, — под-
бадривала она себя, — Не отступлюсь, не такая дура. 

Осторожно ощупывая ногой каждую ступеньку, чтобы не 
поскользнуться, она спускалась все ниже и ниже.

Сердце колотилось в груди, готовое выпрыгнуть. На сере-
дине лестницы ее начала бить нервная дрожь. А решимость 
предательски таяла с каждым шагом.

Достигнув дна, Соня остановилась. Отдышалась. Придир-
чиво оглядела себя со всех сторон. На всякий случай подот-
кнула подол еще выше, так чтобы непременно была видна ко-
ленка, это уж просто для соблазна. Здешний народец от такого 
сильно балдеет. Поправила прическу. Сделала напоследок 
глубокий вздох. Ну все... была, ни была!

 Однако парализованное страхом тело, как она не бодри-
лась, упорно не желало расслабляться, ноги словно приросли 
к месту, учащенное дыхание мешало сосредоточиться. Она 
постояла немного, стараясь совладать с собой. Но вскоре жи-
вотный страх вновь сковал все внутри. 

 Так что же, вернуться? Она с тоской посмотрела на-
верх, там хорошо — светит солнышко, дует прохладный,  
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освежающий ветерок, ни духоты там нет, ни противной грязи. 
А главное, притворяться не нужно, изворачиваться. Прини-
май все, как есть, и радуйся, целиком положась на высшую 
мудрость. Значит, смириться, так что ли!?

Ну уж нет! Ни за что!.. Не будет этого! Она тряхнула голо-
вой, горделиво приосанилась, словно споря с кем-то невиди-
мым. Не подчинюсь, и не ждите! Отчаянная попытка вернуть 
себе храбрость наконец-то увенчалась успехом. Собрав остат-
ки решимости, она взяла себя в руки и, вздохнув напоследок 
поглубже, с улыбкой на губах распахнула дверь. 

— Привет, ребятки! Боже, как у вас тут жарко, — Соня не-
брежным движением расстегнула ворот платья, краем глаза, 
наблюдая, как забегали, засуетились служки. Кажется, поря-
док, отметила она про себя. Голос звучит как надо, уверенно, 
без дрожи. Мельком глянула на себя в зеркало у входа. Вид 
тоже… вполне независимый, — Доложите-ка шефу, мальчики. 
Да поживее, а то у вас тут свариться можно.

Служки все разом куда-то исчезли. В приемной осталась 
лишь флегматичная расфуфыренная особа, похожая внешне 
на среднего размера кошечку. Соня старалась не смотреть в 
ее сторону, но была почти уверена, что за стулом у красотки 
непременно спрятан пушистый хвост. Ужас как хотелось по-
смотреть, однако усилием воли она все же заставила себя от-
вернуться. Сердить здешний народец опасно. Все знают, как 
ненавистна им связь с животным миром. И они не просто не 
афишируют ее, нет, они изо всех сил, доходя порой до полного 
абсурда, истерично отвергают ее. Хотя, естество, как не финти, 
все равно рвется наружу, ничего с этим не поделаешь. Лемурт, 
к примеру, становится похожим на старого облезлого пса, 
когда злится или сильно нервничает. Соне страшно нравит-
ся дразнить его и потом, потешаясь в душе, любоваться, как 
у него непроизвольно вдруг начинают проступать волосы на 
ушах или деформируются ногти. От этого он психует все силь-
нее, суетится, пытаясь скрыть очевидное и, в конце концов, 
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процесс становится просто угрожающим. Клыки все же вещь 
серьезная.

С этой опасной братией в принципе связываться не стои-
ло бы, но сейчас у Сони не было другого выхода. 

— Черт побери! Какие нимфочки!.. И прямиком в наши 
дебри! За делом или просто так, нас убогих проведать? — гну-
савый голос Лемурта заставил ее невольно вздрогнуть, плечи 
сами — собой передернуло от отвращения.

Черт! Надо быть осторожней. Они ж глазастые. Бесы.
— Ах, это ты Лемуртик, ну здравствуй, здравствуй милый,– 

она, как ни в чем не бывало, подставила ему щеку для поцелуя, 
но тут же принялась подшучивать над его бородкой, которую 
он любовно холил, так, что его губы едва скользнули по ее 
щеке.

— Фу-у-у, ты как всегда только обещаешь. Недотрога, 
скверная девчонка, — в голосе Лемуртика слышалось что-то 
непристойное. А на его мокрые липкие губы Соня вообще ста-
ралась не смотреть.

— С такими как ты, дружочек, иначе нельзя. Заигрываешь, 
и, оказывается, не только со мной… — она искусно изобра-
зила на лице обиду, — Я все видела, учти, — произнесла она 
таким тоном, что Лимурт сразу насторожился.

— А что, что случилось, киса? — его глазки похотливо 
ощупывали Соню с ног до головы, отчего у нее вдруг начался 
противный нервный зуд.

— А то, что нестыковочки, голубь… говоришь-то одно,  
а делаешь?.. Думаешь, не знаю, с кем гулял? — игриво щелкнув 
его по носу, с деланным укором продолжила она свою игру.

Это был уже откровенный блеф, любовные похождения 
сластолюбивого беса не интересовали ее вовсе. Однако ее 
уверенная наглость поставила-таки его в тупик.

— Да собственно… я… — растерянно промямлил он, — 
Раз уж… конечно… хотя, если на то пошло… 

— Вот то-то и оно, милый, — продолжала разыгрывать 
уязвленное самолюбие Соня, — Мне все известно, так и знай…
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— Да, но ведь и ты тоже…прелесть моя… ведь одни ж 
обещания… — гнусавил Лемуртик, морща от напряжения лоб, 
— Только и слышу, что о делах, да о проблемах. Обидно ж, ей 
богу. Вот и сейчас, небось, не ради меня пожаловала.

— Ну, да. В данный момент… точно, ты угадал. Сейчас, ко-
нечно… именно… ты прав. То есть, не только!.. Но это впервые, 
учти, — невозмутимо соврала она, — Видишь ли, да, признаю, 
есть дельце … и без тебя Лемуртик — ну, никак. Отомстить 
надо, поможешь?

— Месть!? Не смеши меня, киса. Вы, райские, и вдруг та-
кое? А свалиться с «Олимпу» не боишься?.. Что, как узнают? 
Или ты, крошка, меня за ишака держишь? — говоря это, он бу-
равил ее своими крохотными глазками. Ноздри его при этом 
довольно противно раздувались. Он словно принюхивался к 
ее словам, стараясь определить, правду ли она говорит.

— Ну, выручи, голубчик, пожалуйста. Понимаешь, есть 
субъект… — она заговорчески понизила голос и перешла 
почти на шепот, — Просто-таки жуткий тип, зануда… ненави-
жу!.. — непроизвольно оглянувшись по сторонам, не слышит 
ли кто эту чушь, которую ей невольно приходится здесь нести, 
она продолжала, — Ты знаешь, ведь если бы ни он, я бы зна-
ешь кем была? Богиней снов! По детскому отделению… толь-
ко представь!.. А этот... праведник чертов. Вечно он лезет со 
своим скепсисом. У меня же даже имя и то подходящее!

— Ты? Богиней снов!? Киса… — захихикал Лемуртик, — 
Воображаю себе эти сны… и этих детишек тоже…

— Ну, спасибо! — обиделась она, — Между прочим,  
я почти победила… все были за, представь себе!... Ну, большая 
часть… многие во всяком случае…а он…

— Понятно. А я-то что могу?..
Она демонстративно прошлась по тесной конторке как по 

подиуму, стараясь не смотреть прямо в его поросячьи масля-
ные глазки. Въедливые они, бесы, подозрительные, враз рас-
кусит.
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— Ты?.. Вот, — она протянула ему конверт, но прежде чем 
отдать на всякий случай еще немного поломалась, изображая 
сомнение, — Тут, видишь ли… короче, тот субъект… он это 
курирует… местечко, кстати, очень, очень серьезное… даже 
стратегическое, — прошептала она в самое ухо Лемурта, от-
метив при этом, что волосы на кончиках его ушей уже начали 
проступать.

— Ну-ка, ну-ка, — он судорожно схватил конверт трясущи-
мися от волнения руками, — Киса, так это же…черт! Как смог-
ла!? Это ж карта… энергетическая! Да за такое, детка… впро-
чем… — он испытующе уставился на Соню, прикидывая, не 
спугнул ли он ее своей чрезмерной радостью. Но, встретив ее 
открытый, кокетливый взгляд, успокоился, — Будет сделано, 
прелесть моя. Да для такой милой крошки… все что хочешь. 
Хотя, должен предупредить, сильно ему не достанется. Карта 
все же старовата. Партия почти разыграна. Но пару — тройку 
провалов еще обеспечим. Это перевес на день, на два, от силы 
на неделю. Пойдет? 

— Все, что мне надо, милый, все, что надо… — обрадова-
лась Соня, — Лемуртик, ты прелесть. Теперь уж ему достанет-
ся! Район-то на контроле…

— А что я взамен получу? — вкрадчивый слащавый голос 
Лемурта едва не заставил ее еще раз содрогнуться от отвра-
щения.

— Все, что угодно! — в то же время заверила она его с ви-
дом, не вызывающим никаких сомнений в искренности.

— Поклянись, — страстно хватая ее за руки, прогнусавил он.
— Но-но, не совращай! Я и без клятвы уже порядком натво-

рила, — она послала ему воздушный поцелуй и, тихо про себя 
добавив, итак стараться будешь, выскользнула за дверь.

Выйдя на воздух, она первым делом тщательно стряхнула 
с себя воображаемую грязь и скверну. Хотелось очиститься от 
чего-то липкого, летучего, что, казалось, шлейфом вынеслось 
вслед за ней. Бр-р-р… Пакость! Думать о том, что натворила, 
не хотелось. В конце — концов, ее принудили к этому. Никого 
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нельзя упрекать за то, что он не может спокойно видеть, как 
рушатся его мечты, гибнут надежды. Кто посмеет поставить 
ей в вину желание быть счастливой, пусть даже и вопреки 
каким-то дурацким правилам? Она будет бороться и точка! И 
начало этой борьбе теперь положено. Лемурт уж непременно 
натворит что-нибудь в регионе. Григорий, конечно же, возь-
мет все на себя. С его-то щепетильностью, обязательно. Он 
требовательный, самокритичный, и значит… значит, следстви-
ем будет его уход из проекта. И тогда он наверняка вернется к 
ней в бригаду, снова станет корректором. Ну, а дальше — дело 
техники. То, что она ему подсунет, он проверять не станет. Дру-
гой бы проверил, как положено, непременно, но только не он. 
Ей он доверяет на все сто. Это ее единственный шанс.

Она застегнула ворот платья, поправила волосы, смотрясь 
в гладь небольшого лесного озерка. Кажется, порядок.

Господи, на что только не приходиться идти, чтобы быть 
счастливой.

* * *
— Так, так… значит, говоришь, напарник? Говоришь, на-

значили… — Григорий придирчиво оглядел веснушчатого 
паренька, присланного к нему Соней в качестве помощника.

 Похоже, несостоявшаяся богиня снов обиделась и не на 
шутку. Ну как с таким работать? 

Парень кивнул.
— Да, напарник, вот… прислали. Я Ганс.
— Что ж, и прекрасно! — Григорий изобразив на лице ра-

душие, подал новичку руку, — Сердечно рад, будем знакомы, 
надеюсь сработемся. Меня зови… ну, скажем… Псигедонт… 
— вздохнув, невесело пошутил он.

Мальчишка расхохотался от души, как смеются обычно 
открытые, добродушные люди.

 — Не правда. Я знаю, вы Григорий. 
— И опять впечатляет, такая осведомленность. Потрясаю-

ще, Сонечка свое дело знает, небось, и про шумиху на востоке 
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слыхал? — холодно уточнил Григорий. Парень кивнул, — Тог-
да, порядок, подготовка на уровне. Итак, ты в курсе… я тоже… 
давай работать, — он подал мальчишке шлем, — Вот, это наш 
инструмент. Навроде скальпеля. Хитрого ничего нет. Как поль-
зоваться научу по ходу. 

— Я… как бы… того… собственно… то есть… конечно… 
вы уж извините... — заикаясь, промямлил Ганс, — Я слышал, 
знаю, да, но… не согласен! Ей Богу, говорю по чести. Вы слиш-
ком самокритичны, так нельзя! — и он преданно уставился на 
нового шефа. Тот молчал, тоскливо разглядывая свои ботинки, 
— Из-за одного только провала!.. И ведь даже без расследова-
ния! А что, если это просто случай или вообще… подстава… 
— после неловкого молчания неуверенно предположил Ганс. 

— Слушай, Гансик, а ты случаем не того… не из спецов бу-
дешь, нет? Из игры-то, говорю, как вышел? С погоней и стрель-
бой или тихо?

— Зачем вы это?.. — обиделся парень.
— Вижу, смышленый ты больно. А впрочем, возможно и 

просто несчастная любовь. Угадал?
— Почему это?
— Так, у тебя ж на лице написано… был честен, она из-

менила… обида… ссора… нервный срыв. Я, знаешь ли, тоже 
следопыт.

— И вовсе нет… ну, то есть, не совсем…— от досады Ганс 
даже демонстративно отвернулся, — Просто неудачно с кры-
ши свалился и все...

— Чего — чего?..
— Ну, спрыгнул… то есть… с высоты… 
— Понятно, я так и полагал… 
Они опять помолчали. Мальчишка обиженно сопел, раз-

глядывая шлем. Григорий, думая о своем, с тоской глядел ку-
да-то поверх его головы.

— А впрочем, нет, прости, прости милый… виноват, по 
глупости ляпнул…— наконец, очнувшись, рассеянно изви-
нился он и дружески обнял паренька, — Не моего ума… как 
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говорится. Забудь. Хотя… — он с улыбкой погрозил ему паль-
цем, — Все ж-таки прыгал-то не зря, небось, была девочка, 
ведь так?

Напарник кивнул.
— Я спросил, она засмеялась.
— Ну и?..
— А что оставалось?
— И ты… прямо так… не думая… от полноты чувств и ради 

эффекта?.. Ну, и кто ты после этого? Впрочем, нет, нет, опять 
прости, не мое дело. Хотя, знаешь, обидно за вас, повидал я 
таких… прыгучих... Отчаянный риск, минутная храбрость… а 
зачем? Бессмысленно, глупо, нелепо! И ведь доведется, снова 
прыгнешь, это как пить дать. И прыгать будешь, поверь, пока 
до сознания не дойдет, пока умом все не осмыслишь. Уж про-
сти, браток, привык как есть… начистоту.

Ганс насуплено молчал, разглядывая кнопки на шлеме.
— Ну вот, кстати, и задание прибыло, — обрадовался 

возможности переменить тему Григорий, — Огонек мигает, 
видишь? Это оно. Теперь надеваем «шапочки», подключаем 
резонатор… пуск. Поехали! Жми на клавишу. Все просто.

* * *
Как громко, как тревожно тикают часы. Почему-то никогда 

раньше она этого не замечала. Не доводилось коротать ночь 
одной. Подлец! Дрянь! Подонок!

Люба отошла от окна и, чтобы унять колотящееся в такт 
часам сердце, стала ходить по темной пустой квартире — 
комната, коридор, кухня. Так жутко, так тоскливо... все словно 
чужое. Трепетные тени от беззвучно работающего телевизора 
мелькают, мечутся, отражаясь от стен. И никого. Только тикают 
часы вразнобой, течет вода по трубам да время от времени 
громко включается холодильник.

Вот хлопнула входная дверь в подъезде, громыхнула ме-
таллическая дверца лифта. Он? Нет. Опять мимо.
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Оглушительно зазвонил телефон. Она стремительно бро-
силась в комнату, на ходу больно ударившись об косяк.

— Любаш, это я.
— А-а-а, Наташка… — разочарованно протянула Люба.
— Не спишь? — осторожно осведомились в трубке.
— Сплю, конечно, — соврала Люба, делая вид, что зевает, 

— Завтра вставать рано... чего надо?
В трубке долго озабоченно молчали.
— Значит, все-таки не пришел, — наконец участливо 

вздохнула Наташка.
— А тебе что за дело? Пришел, не пришел… Спит. И я сплю.
— Ты… ты только не переживай, Любаш. Плюнь ты на 

него. Это он специально, назло выпендривается.
— Все, хватит, отвяжитесь все от меня.
Люба повесила трубку и, закрыв лицо руками, так и оста-

лась сидеть у телефона.
— Вот дура! — в сердцах прошептала она.
Впрочем, нет, при чем тут Наташка, это я, самая настоя-

щая… идиотка. Зачем, спрашивается, дразнила? Зачем?! Хо-
тела, чтобы ревновал. Чтобы ценил и уважал? А теперь что?! 
Подлец! Как он смеет!? Нет, надо лечь, уснуть. Придет, а я сплю. 
Пусть видит, как он мне безразличен…

А что как не придет?! Если все же осмелится?.. Ненавижу… 
и никогда не прощу!.. Никогда!.. Я отомщу! Он еще узнает…

К подъезду подъехала машина. В одно мгновение Люба 
оказалась у окна, осторожно выглядывая из-за занавески.

Опять мимо. Господи, как же это тяжело, оказывается. Как 
больно, как противно, когда тебя бросают, когда на тебя плюют 
как на последнюю. Несправедливо, обидно, стыдно. Ну, пого-
ди Павлуша! Ты еще узнаешь, на что я способна! Приди только!

Она постояла у окна, глядя на притихшую улицу, спя-
щие дома. Несколько окон в доме напротив были освеще-
ны в этот час. Может быть, там тоже кто-то ждет, нервнича-
ет, мучается. Разглядывая окна, она немного успокоилась.  
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Вместе с усталостью пришла и апатия. Чувства притупились, 
тело сделалось словно ватным, почти бесчувственным.

Ну, и пожалуйста!.. Ну, и пусть… мне плевать! Вздохнув, 
она отошла от окна.

Опять зазвонил телефон. Она бросилась в комнату. Потом 
остановилась. Стоя над дребезжащим аппаратом, задумалась. 
Брать, не брать?

— Слушаю! — приглушенно, словно боясь разбудить ко-
го-то, прошептала она в трубку.

— Это я, — сказал Павел и замолчал.
Она тоже молчала.
— Что делаешь? — с деланным равнодушием поинтере-

совался он.
— Сплю, конечно, — соврала она.
— А-а-а…
— Ну, все, пока, бывай… — чтобы не передумать, Люба 

быстро повесила трубку.
И тут же пожалела об этом. Ее вдруг словно прорвало. 

Какие-то невидимые шлюзы внутри открылись и вся горечь, 
вся обида, что скопились в душе за целую череду скандалов 
и ссор, за бессонную ночь, разом выплеснулись наружу. Она 
плакала громко, навзрыд, выкрикивая какие-то непонятные 
угрозы и ругательства. Ревела в голос, размазывая слезы и 
краску по щекам. Останавливалась, чтобы перевести дух, ды-
шала часто — часто, всхлипывая, со стоном.

Когда больше не было сил рыдать и бесноваться, она по-
шла в ванную, долго умывалась холодной водой, хлюпая но-
сом и что-то бормоча сквозь всхлипывания. Потом вернулась 
в комнату, забралась под одеяло, укрывшись до бровей, свер-
нулась по-кошачьи, калачиком, и тихо уснула.

* * *
— Ну, как? Налюбовался? Вот, это стало быть, оно и есть, 

то самое, наш материал, — Григорий отключил связь и, тяжело 
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вздохнув, посмотрел на напарника, — С ним и будем работать, 
то есть корректировать.

— Жаль, бедная… с придыханием прошептал Ганс, — 
Шеф, мы ведь поможем ей, правда? — в его голосе было столь-
ко искренности, что Григорий невольно усмехнулся.

— Э, да ты, я вижу, парень, сентиментален. Брось. Пустое. 
Поверь, тут не о чем сожалеть, одно самолюбие и глупость. 
Девица, конечно, смазливенькая, слов нет… но, судя по всему, 
пустая, эгоистичная особа. А что касаемо искренних чувств…
полагаю, не ее это уровень. Одним словом, та еще штучка…

— Никакая она не штучка. Зачем вы так? Ведь она… она… 
ей же помощь нужна, участие, понимаете…участие… — заво-
рожено повторял напарник, — Так страдать, Господи!

— Страдать, говоришь!? Эх, ты! Профессионал!.. — Григо-
рий обреченно махнул рукой, но, тут же, спохватившись, до-
бавил с самым доброжелательным и серьезным видом, — Вот, 
взгляни-ка лучше сюда …на тело желаний смотри, на ореол. 
Сфокусируйся по шкале, энергетику видишь? Нет, нет, ты на 
цвет, на цвет любуйся! Цвет — главное. Вот, это ее реальные 
чувства, отраженные в эмоциональном поле. Ну как?

— Да-а-а…
— Что да?
— Красиво!
— Э-э-эх, красиво… Чудик. Тут же один эгоизм, сплошь 

жалость к себе и море обиды… есть, правда, кое-что… в цен-
тре… вот тут… чуть — чуть доброты… решимость… и надо 
же… кто бы подумал… есть жертвенность… о, и даже сме-
лость! Сама все запутала, дуреха…

— И что теперь будет?
— Ну, что, что?.. Раз Павел не ее пара… станем искать. 

Конечно, не мешало бы проверить. Существует, знаешь ли, 
такое… сверка на парность, и, что еще важнее, нет ли дан-
ной паре запрета на контакт, тоже бывает. Ничего, скоро 
разберешься. Но мы стадию проверки… опускаем. Сонечка 
свое дело знает. А, в общем-то, схема одна. Проживая жизнь,  
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они там, то есть мы… участвуем сразу в нескольких процессах. 
Общая эволюция — раз, — Григорий загнул один палец, — Тут 
доля каждого, как понимаешь, разная, зависит от потенциала, 
от силы личности и… все такое... Обычно это так, крохи, хотя 
бывает... впрочем, увидишь. У нашей красотки, как ни странно, 
потенциал все же имеется. Затем свой рост… духовность, уче-
ба, навыки… тут уж, понятно… плохое, хорошее, все в кучу, 
все твое. И, наконец, эволюция пары — пятьдесят на пятьде-
сят, — он загнул сразу два пальца, — И каждый из этих путей 
имеет свой вектор, свою энергетику, свои частоты. А в процес-
се наложения…— он изобразил руками перемешивание, — 
Все усредняется, получаем компот… то есть единое — судьбу. 
Все просто, отлажено за века и действует на автомате. Но вот, 
случается иногда, происходит сбой, отклонение от вектора. 
Тут-то мы с тобой и возникаем. Корректируем, устраняем, 
выправляем курс. Одним словом, кому-то помогаем не разми-
нуться, а кому-то… — Григорий многозначительно помолчал, 
давая понять, что сейчас скажет главное, — Видишь ли, все 
наши страдания, разлуки… горести… все это ни столько зло, 
сколько отработка негатива… возможность осознания и шанс 
на будущее. То есть счастливый выход на общий вектор!

— И тогда они будут вместе?!
— Кто?
— Ну, Любаша…
— Любаша, Любаша… далась тебе эта курица. Ладно, не 

обижайся. Если хочешь, раз уж она тебе так приглянулась, 
валяй, проверяй ее. А я, пожалуй, Павлом займусь. На вся-
кий пожарный гляну. Может и ему чем подсобить. Ни за что 
ведь страдает мужик. Вот здесь ручка настройки. Ставишь на 
сердечный ряд, крутишь… лет пять — шесть по шкале. И по 
возможности не рывками. Как только встретит кого… даже 
случайно, просто мимоходом… наша задача — не прозевать!.. 
Одним словом, следи за полем.

— Простите, а…можно…
— Тебе, напарник, все!.. Ну, давай…
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— Я только хотел… ведь у каждого есть пара… так?
— Так.
— А я все жду, жду… все успокаивают, обещают, обнаде-

живают. Разное говорят, то фазы не те, то частотный разба-
ланс… я же хочу знать!.. А мне твердят одно — не спеши!..

— И правильно! Меньше знаешь… крепче спишь… успе-
ешь еще.

— Ну, вот вы, вы свою пару знаете?
— Естественно, что за вопрос!? Хватит болтать, работаем, 

— Григорий решительно взялся за шлем, но, заметив, как рас-
строился мальчишка, все же добавил: 

— Ты Соню, ту, что тебя ко мне прислала, помнишь? Вот, 
это она…

— Ой, ничего себе!.. Здорово! — искренне восхитился 
Ганс, — Она такая!..

— Э, милый, да ты, никак, еще и бабник. Вот уж вовсе лиш-
нее.

— Давайте работать, — обиженно отозвался Ганс.
— Давай, давай. Только не сердись, ладно? Смотри сюда, 

берешь на мушку свою Любашу и крутишь колесико…
 Они сосредоточенно занялись делом. Один быстро и 

уверенно вращая ручку пеленга, другой — двигаясь медлен-
но, то и дело, возвращаясь и проверяя все снова и снова.

* * *
Солнечный воскресный день. Недавно прошел дождь, 

по-летнему сильный и короткий. Лужи на асфальте уже со-
всем высохли под действием солнца и свежего ветерка. Люба 
перешла от самого выхода из метро, где ей приходилось не-
прерывно крутить головой, высматривая в толпе Наташку, 
и устроилась у киоска напротив. Тут и прохладнее и обзор 
шире. Дернуло же ее назначить встречу именно на этой стан-
ции. Народ валом валит на стадион. Город словно помешался 
на футболе. Лишь бы с Наташкой не разминуться.
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— Да нет у меня никакого билета, нет! — чтобы отвязать-
ся от назойливых болельщиков, Люба отошла еще дальше, к 
кусту жасмина, густо усыпанного белыми душистыми соцве-
тиями. Надоело отвечать на глупые вопросы. Господи, а запах 
— то, запах!.. С ума сойти!.. 

— Совсем что ли сдурели, куда прете!? — она с сердцем 
отпихнула от себя какого-то верзилу. — Полегче нельзя? Фа-
наты чертовы! — с каждым «выбросом» из метро толпа стано-
вилась все гуще.

— Ай, ай, ай, девушка! Как не хорошо сердиться в такой 
чудный день…

Она подняла голову. Его лицо закрывало собой солнеч-
ный диск. Он был высок, светловолос, с огромной спортивной 
сумкой на плече.

— Ну, и чего надо?.. — грубо спросила его Люба и, не до-
жидаясь ответа, демонстративно отвернулась. Лезут тут вся-
кие… 

— Любка-а-а!.. — визгливый Наткин голос послышался 
вдруг из гудящей, словно улей, толпы. Люба мгновенно обер-
нулась, приподнялась на цыпочки, выискивая подругу глаза-
ми. Вон она, одета как пугало, с плащом на руке и в дурацкой 
косынке, призывно машет рукой.

— Я здесь! — Люба тоже помахала в ответ, небрежно от-
толкнула от себя незнакомца и бросилась навстречу людско-
му потоку.

* * *
— Есть! Вот, смотрите! Нашел!.. — Ганс тормошил Григо-

рия, тряс его за руку, стучал по шлему, пытаясь привлечь его 
внимание.

— Что, что такое!? Господи!.. Уф, напугал.
— Есть! Нашел… Вот, контакт. То есть встреча… — маль-

чишка бережно прижимал к себе шлем, от волнения едва пе-
реводя дыхание.
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— Ну, и прекрасно, а паника зачем? Тут вот, кстати,  
кнопочка взова… давай, напарник, докладывай.

— Есть. То есть было — расстроено уточнил парень и об-
реченно вздохнул.

— Было… есть. Уже интересно. Поведай.
— Так вот… сначала встреча… я сам видел… импульс та-

кой … ритм… все как вы говорили… ну, то есть уровень...
— Понятно… притяжение на уровне сердечных ритмов… и?
— Все, — Ганс разочарованно развел руками, — Разбежа-

лись. Появилась Наташка, они разбежались, даже не погово-
рив.

— И прекрасно! Хвалю. Главное, встреча состоялась.  
А дальше… дальше уже наше дело. Сейчас глянем, что мож-
но… — Григорий надел шлем и внимательно просмотрел нуж-
ный кусок.

— Да, пожалуй, ты прав. Отличная работа. Достойная 
работа, напарник. Внимательность — наиважнейшая черта 
корректора. Теперь давай подумаем, что тут такое… какие так 
сказать перспективы… — размышляя, он барабанил пальца-
ми по шлему, выстукивая мотив привязавшейся песенки, — 
Попробовать разве … 

— А может просто задержать Наташку? — азартно подска-
зал Ганс.

— Прекрасная мысль, коллега! Сам все и придумал. Не 
возражаю. Действуй. Пусть наши голубки просто поболтают 
для начала. Глядишь, и появится что… — Григорий торже-
ственно пожал руку напарнику в качестве поощрения, — Ва-
ляй, сынок, действуй.

— А как?..
— Легко, это не есть проблема, маэстро… 

* * *
— Чего надо? — грубо спросила Люба и, не дожидаясь от-

вета, демонстративно отвернулась. Лезут тут всякие…
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— Девушка… извините… — светловолосый все не ухо-
дил, по-прежнему стоя за ее спиной, она видела это по тени, 
которую он отбрасывал на куст. К тому же даже сильный аро-
мат цветущего жасмина не перебивал запаха его одеколона.

— Послушайте, гражданин… — она резко развернулась 
и уткнулась прямо в протянутую к ней руку, с зажатым в ней 
синим листком.

— В чем дело!?
— Это вам. Билет на матч. Приходите, не пожалеете. Хоти-

те, посвящу вам гол? Эх, некстати как игра, — парень вздохнул 
и, взяв Любину руку, не дожидаясь ответа, вложил в ладошку 
билет.

Потом развернулся, побежал, ловко лавируя между людь-
ми. Затем снова вернулся, второпях выхватил билет из рук рас-
терянной Любы, написал на нем какие-то цифры и, не давая ей 
опомниться, сам расстегнул молнию нагрудного кармана ее 
куртки, сунул в него билет, мигом закрыл молнию и исчез. Он 
проделал все это так стремительно, что Люба даже ничего не 
успела сообразить.

— Звоните. Сергей Сазонов, ЦСКа, нападающий, — донес-
лось до нее из толпы.

Вот это напор, подумала Люба и в тот же миг увидела На-
ташку, одиноко хромающую от метро.

— Ну. Что? Как? — бросилась к ней Люба.
— Каблук вот в эскалаторе… представляешь!? Страшно… 

ужас, нога чуть вообще…
— Да ты о главном давай.
— Ой, Любочка! Никого-то у него нет. Я ж тебе говорила. 

Ночь вообще провел на вокзале. Сведения точные. Выходит, 
это игра. Вот, паразит, правда!?

— Игра, говоришь? — задумчиво глядя на гудящий люд-
ской поток, рекой текущий по направлению к стадиону, чуть 
слышно прошептала Люба, — Что ж, игра так игра, мы это тоже 
умеем. Посмотрим, у кого лучше получится. 
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* * *
— Все, порядок, дело сдвинулось, — удовлетворенно по-

тер руки Григорий.
— Вы считаете? — недовольно пробурчал Ганс, — А я так 

нет, не вижу… ни каких изменений. Любаша страдает. Павел 
тоже. Футболист… этот вообще смылся, исчез. И потом… чем 
это он, спрашивается, лучше Павла? Не понимаю…

— Здрасьте вам … приехали… уже и пессимизм… де-
прессия… эко тебя, брат, в эмоции-то бросает.

— А я, между прочим, понять хочу, я новичок, — обиделся 
напарник, — Почему это вдруг два человека, если у них такое 
притяжение, если, вы говорите, они пара…

— А при встрече, — подхватил Григорий, — Шарахаются  
в разные стороны как чужие?

— Да.
— А где же гром и молнии? Где столбы искр, фанфары... 

огонь в сердцах и полный восторг? Где светопреставление, 
так? Эх ты, романтик! Эти процессы архи сложны! Тут наиточ-
нейшая механика. Вектор правится непрерывно. А сколько 
факторов на него влияют! Социальные, общественные… да 
мало ли?.. Вот тебе прмер… она, скажем, в рабстве… допу-
стим, у султана… гарем и все такое... а он, ее возлюбленный, 
ее реальная пара, — простой человек. Любовь толкает его на 
крайности. Он рискует, бьется, не в силах принять реальность. 
Естественно, ошибается, преступает… от отчаяния и из рев-
ности, только чтобы увидеть ее. А она?.. Да, она страдает. Но, 
заметь, ее жертвенность скорее ей в зачет, она набирает очки, 
тогда как он… он их теряет. Его вектор, что гиря… а у нее, — 
Григорий изобразил рукой крутой подъем, словно взлет само-
лета, — Да, они по-прежнему пара и стремятся друг к другу. 
Но между ними уже пропасть… и так из жизни в жизнь… — 
он задумчиво помолчал, глядя куда-то вдаль, — Крутые были 
деньки, однако.
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— Это ведь вы про себя?.. Да? Признайтесь, — осторожно 
предположил Ганс, — Вы и Соня? Я прав? Она была рабыней, 
Господи… бедная…

— Между прочим, — подмигнув, заметил Григорий, — Ра-
быней тогда был собственно я. Вот так…

И довольный впечатлением, которое произвели его слова 
на мальчишку, он переложил шлем в левую руку и протянул 
правую для прощания.

— Все, на первый раз хватит. Пока.
— Ну, нет, пожалуйста… — решительно запротестовал 

напарник, и даже свою руку спрятал за спину, — Еще так рано. 
Хоть немножко.

— Значит, к тому же и трудоголик, — недовольно провор-
чал Григорий, но все же обреченно махнул рукой, — Валяй! 
Что с тобой поделаешь?..

* * *
Вернувшись домой позже обычного, чтобы Павел успел 

как следует поволноваться, Люба застала его сидящим у теле-
визора.

— Неплохо устроился, — еще с порога начала она с вызо-
вом, — Футбол, сигаретки, пиво… девочек не хватает.

— Ну, не заводись, Любаш, давай все обсудим… — миро-
любиво предложил он, в то же время, не отрываясь от экрана. 
Потом, словно опомнившись, он наклонился и, достав, спря-
танные за креслом цветы, вмиг подскочил к Любе, — Вот, это 
тебе.

Она чуть заметно улыбнулась, но, тут же вновь приняла 
строгий вид.

— А цветочки, что, в качестве компенсации? Навроде взят-
ки, так что ли? За моральный ущерб? Лицемер! — и, не дав ему 
возможности ответить, резко развернулась и с достоинством 
проследовала на кухню. Букет так и остался в руках у Павла, 
— Цветочки дарим, а сам при этом куришь!.. Демонстративно, 
нагло. Знаешь ведь, что мне противно!.. — выкрикивала она 
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из-за двери, с шумом выкладывая купленные продукты на 
стол. 

— Ну, все, все, лады, как скажешь, вот смотри, — Павел 
появился с пепельницей в руках и театральным жестом де-
монстративно затушил в ней сигарету, — Так, устраивает? Ви-
дишь… любой твой каприз… теперь порядок? 

— Ты…ты… — она вдруг почувствовала, что слезы под-
ступают к самому горлу, еще минута, и она разрыдается от 
обиды, — Циник! Двуличный тип! Эгоист! Хочешь букетиками 
прикрыть свои мерзкие делишки!?

— Любаш… честное слово, это слишком. Из-за какой-то 
ерунды… Я ведь и не сержусь даже, ей богу, забыл…

— Ах, вот как, ты, значит, еще и жертва!? А я… я кругом ви-
новата!? Конечно, а кто же еще!? Прекрасно!.. Очень по-муж-
ски… просто здорово!.. Впрочем… — она презрительно сме-
рила его взглядом, — Какой ты…

— Хорошо, будем считать, вина моя. Согласен. Пусть так. 
Давай посидим, обсудим, поужинаем.

— Ну вот, теперь понятно! Мы, оказывается, просто прого-
лодались!? Это красиво! Что ж, голод, известный миротворец, 
— ядовито заметила она, — Бога ради!.. Не стану мешать. Но, 
только без меня, — и, бросив так и не выложенные из сумки 
продукты, она вернулась в комнату и плюхнулась в освобо-
дившееся кресло перед телевизором. Павел понуро следил за 
ней, стоя в проеме двери. Потом он, делая вид, что пробирает-
ся к ней тайно, на цыпочках, оказался за спинкой ее кресла и 
двумя руками из-за ее головы вновь протянул ей букет.

Вспыхнув, она выхватила у него цветы и в сердцах швыр-
нула их на пол.

— Выброси ты эту пакость! Я не продаюсь! Понятно!? И, 
кстати, переключи канал, не собираюсь я смотреть всякую 
дрянь.

— Только не это! Милая… прошу… такой матч!.. — умо-
ляюще, но, в то же время, не понятно, то ли в шутку, то ли все-
рьез, запричитал он и при этом включил звук еще громче.
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— Ах, так!? Вот ты и выдал себя. Мое мнение, значит, тьфу! 
Ты в доме хозяин. Прекрасно!.. Отлично! Я всегда знала, что 
когда-нибудь ты раскроешься до конца. Только не думала, что 
так скоро. Что ж… хотя бы честно, — она вновь выскочила на 
кухню, с такой силой хлопнув дверью, что в шкафу посыпались 
кастрюли.

Затем, двигаясь словно во сне, она разогревала себе 
ужин, намеренно грохоча посудой, так, чтобы ему в комнате 
слышно было, потом, не разбирая вкуса, глотала, не прожевы-
вая, приготовленное. Ужин в одиночестве дался ей нелегко. 
Павел все это время сидел перед экраном, никак не реагируя 
на ее демонстрацию. И это было особенно обидно. Его внима-
ние было целиком поглощено матчем. А она, что же, выходит, 
пустое место!? Такого пренебрежения никто бы не стерпел. 
Невыносимо и противно до умопомрачения. Люба чутко лови-
ла звуки, доносящиеся из комнаты, стараясь найти в них хоть 
что-то похожее на внимание к своей персоне. Но, Павел про-
сто болел, забыв обо всем на свете. Ему было не до пустяков. 
То есть не до нее. Потом она мыла посуду, бормоча про себя 
обидные слова, которыми щедро награждала и его, и футбол 
и, даже, ни в чем не повинную Наташку. Закончив дела, она об-
вела взглядом крохотное помещение кухни, не зная, чем еще 
можно было занять себя в нем. Пространство действительно 
было небольшим и, Люба вдруг почувствовала себя в нем так, 
словно бы ее выбросили, отгородили от жизни, насильно за-
пихнули, загнали, как в клетку, в эту убогую конуру. Ей сдела-
лось еще обиднее и тоскливее... смертельно захотелось пожа-
ловаться кому-нибудь, но она была одна. Ее губы задрожали 
помимо ее воли, на глаза навернулись слезы, а восторженные 
завывания, доносящиеся из комнаты, где Павел, уткнувшись в 
телевизор, смотрел свой мерзкий футбол, только усугубляли 
ее состояние.

— Сделай тише! — раздраженно крикнула она голосом, 
в котором слышались близкие слезы. В ответ — все те же «за-
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вывания» но, как ей показалось, теперь они стали даже еще 
громче.

— Ах, так… — она выскочила из кухни, готовая к самым 
решительным действиям, — Учти, я ведь могу… 

Ликующие трибуны на стадионе ревели так, что она даже 
не слышала собственных слов. А Павел, казалось, вообще не 
заметил ее появления. Он сидел перед экраном, подавшись 
вперед, и напряженно следил за тем, что происходило на 
поле, реагируя на каждый бросок, словно именно от него, от 
этого мяча, зависела вся его дальнейшая судьба. Люба в не-
решительности остановилась в дверях. Павел по-прежнему 
азартно «болел», не обращая на нее внимания. Такое равноду-
шие еще больше обидело ее. 

— Вот, значит, как!.. Если ты… если я… — она подскочила 
к телевизору и, решительно выключив звук, демонстративно 
встала перед экраном, загородив его собой. Еще секунда, и 
она готова была просто выдернуть шнур из розетки или даже 
спихнуть телевизор с тумбочки на пол. Павел от неожиданно-
сти застыл, не в силах проронить ни слова. Люба же, довольная 
произведенным эффектом, скрестив руки на груди, с видом 
победительницы прошлась по комнате. И в тот самый момент, 
когда камера поймала крупный план игрока, забившего гол, 
ее взгляд мельком упал на экран. Она остановилась в заме-
шательстве, забыв то, что собиралась сказать. На экране, сияя 
счастливой белозубой улыбкой, что-то беззвучно кричал тот 
самый парень, которого она встретила утром у метро, когда 
ждала Наташку.

— Господи!.. Это же Сергей! — Люба была так поражена, 
что, непроизвольно, подойдя в креслу, где сидел Павел, при-
села на широкий подлокотник, как делала обычно в мирные, 
счастливые периоды их жизни, и даже слегка привалилась к 
мужу по привычке.

— Кто играет, ЦСКа? Ну, правильно, конечно, Сергей Сазо-
нов, нападающий, он.

— Да, так, А ты, собственно, откуда?.. 
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— А вот оттуда!.. — почувствовав, что Павел пытается 
«под шумок» обнять ее, она порывисто вскочила, — Оставь! 
Ишь, ты!.. Я всю твою подлую натуру вижу… насквозь. Дума-
ешь, сунул цветочки, пара ласковых слов и все о,кей…все на 
своих местах. Полная идиллия. Мы два голубя. Тебе футбол, а 
мое место на кухне. Так вот нет! Запомни, я тебе не служанка! У 
меня тоже есть интересы, друзья и жизнь, между прочим, своя 
собственная. Учти это! Я не меньше тебя личность! А Сережа, 
кстати, обещал мне гол посвятить… так что этот гол мой!

— Вы… вы что, действительно, знакомы? — удивился Па-
вел, — Откуда?

— А, вот оттуда! Что, по-твоему, у меня и знакомых не мо-
жет быть!? Может, и поклонники запрещаются? Так вот нет, не 
дождешься! И Сережа, представь себе, как раз-то, один из них!

— Ну, конечно… — криво ухмыльнулся Павел.
— И очень глупо, — фыркнула Люба, покраснев от обиды, 

— Если хочешь знать… вот, — она бросилась к своей куртке и, 
едва справившись от волнения с замком молнии, дрожащими 
руками достала из кармана билет, про который за весь день не 
разу даже и не вспомнила.

— Что это!? На матч!?. Откуда?
— А ты не понимаешь? — она вновь прошлась по комнате, 

— Сергей дал, естественно. Я же говорю… тут и телефончик...
— Ну, конечно.
— Не веришь!? Думаешь, я вру?
— Да, смешно это, Любаш, пойми. Ты переигрываешь.
— Я!?
— Да.
— Ах, так!? — она выхватила у него билет, решительно 

подошла к телефону и, не задумываясь над тем, что скажет, 
набрала номер. Только бы он был дома, мелькнуло в голове, 
только бы.

— Что? Кто звонит? — нарочито громко переспросила 
она в трубку, — Господи, ну скажите, знакомая. Нет, лучше… 
поклонница, — игриво добавила она, краем глаза наблюдая  
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за мужем, — Да-да, конечно сам… а кто еще мог дать мне ваш 
дурацкий номер!?

Ничего, пусть помучается. Пусть. Пусть знает, что с женами 
так не поступают. Пусть запомнит…

Сергей был возбужден и весел, говорил без умолку, сме-
ялся. Ей едва удалось вставить несколько фраз. Она делала 
вид, что слушает с интересом и, даже пару раз тоже хихикнула, 
но сама тяготилась беседой, отвечала односложно, без энту-
зиазма и все время поглядывала на Павла.

Наконец, Павел не выдержал и, взяв сигареты, вышел из 
комнаты. У нее тут же пропал всякий интерес к разговору, и 
она заторопилась.

— Простите, Сережа, мне, действительно, пора. Еще раз 
поздравляю. Да, обязательно позвоню… как-нибудь… позже, 
— но, услышав, что Павел возвращается, сразу оживилась.

— Так вы говорите завтра? Что ж, пожалуй. Согласна. Да, 
буду, буду… хорошо… на том же месте… обязательно, — и, 
положив трубку, с вызовом посмотрела на мужа.

— А тебе не кажется… — начал Павел с каменным лицом, 
от которого ей сразу почему-то стало холодно, словно внутри 
в области сердца образовалась огромная ледяная глыба, — 
На этот раз ты уж точно перешла границу... это слишком. Я, ко-
нечно, делаю скидку на твое… на твой… характер… но всему 
есть предел. Ты все же моя жена.

— Да, что ты!? Вспомнил, наконец-то! Неужто!? И что те-
перь?

Она вызывающе фыркнула, но уже не так уверенно, без 
настроения. Ей вдруг впервые стало по-настоящему страш-
но. Она видела, как Павел подавлен и понимала, что он не 
шутит. Она сейчас почти физически ощущала ту самую грань, 
про которую он говорил, и за ней, как за последней чертой, 
угадывалась зияющая пропасть. Рассудок кричал ей, что пора 
остановиться, но, в то же время, какой-то внутренний черте-
нок только сильнее разжигал задор, то играя на ее гордости, 
то умело задевая самолюбие.
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— Ты же говорил, я вру, переигрываю. Ну, так вот… теперь 
убедился? Я вру?

Дрожащими руками Павел опять достал сигарету, заку-
рил. Но тут же, вспомнив, затушил ее и, посмотрев Любе пря-
мо в глаза, жестко спросил:

— Значит, ты все же пойдешь на это свидание? Зная мое 
отношение?

Она отвела взгляд, но так просто сдаваться не хотелось и, 
наигранно вздохнув, она заключила с притворным сожалени-
ем:

— Теперь уж ничего не поделаешь, придется. Ты сам ви-
новат, довел...

Она старалась не смотреть на Павла. Впервые их ссора 
принимала такой серьезный, такой необратимый характер. 
Пропасть была уже слишком близко, и Люба как заворожен-
ная, замирая от ужаса, шла в нее, прямо, не в силах ни остано-
виться, ни свернуть в сторону. Если бы вдруг сейчас, случилось 
невероятное, и Павел упал бы перед ней на колени, ей и тогда 
было бы трудно, нет, почти не возможно, повернуть назад.

Но он не собирался падать на колени, он просто вынул из 
пачки еще одну сигарету и пошел курить на лестницу. Потом 
обернулся и чужим, хриплым голосом произнес медленно, 
почти по слогам:

— Ну, так вот что, дорогая, выпутывайся как знаешь, дело 
твое. Но, если ты не отменишь… нам лучше расстаться.

От этих слов у нее перехватило дыхание. Внутренним 
взором она уже видела зияющую черноту пропасти под сво-
ими ногами. Она чувствовала ее холод. Выход, если он и был, 
остался где-то далеко позади. Кусок льда, сковавший все вну-
три, с болью вонзился в самое сердце.

И, замирая от собственного безрассудства, она с напуск-
ным равнодушием ответила, плюхаясь в освободившееся 
кресло:

— А это уж как тебе будет угодно, Павлуша. Только я ниче-
го отменять не стану.
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* * *
— Боже, боже… бедная Любочка… бедная, несчастная...
— Знаешь, напарник, у тебя, определенно сердце женщи-

ны. Такая чувствительность! Я потрясен.
— Но она же страдает! — жалобно выкрикнул Ганс.
— Страдает!? И поделом, между прочим. Взбесившаяся 

собственница, истеричка… эгоистка. Что, мало? Могу еще до-
бавить. Но, ни к чему. Здесь и так все ясно. Короче, коррекция 
завершена. Сергей с этой… договорились, встреча состоится, 
дальше механики доделают. Конец. Я закругляюсь. Надое-
ли мне эти бабские выкрутасы до смерти. Все, что могли, мы 
изменили. Если тебе еще интересно, можешь любоваться. А 
меня уволь.

— Ну и пожалуйста! Ну и буду, — обиженно пробурчал 
Ганс, снова надевая шлем.

* * *
Вода пенится и бурлит за бортом легкого, узкого каноэ. 

Ветер бросает брызги в лицо. Его шум, плеск волн, крики птиц, 
или что это там, в вышине, такое пронзительное? — все сли-
вается в единый хор, который стоит вокруг, образуя как бы 
невидимую шумовую стену, отделяющую хрупкую скорлупку 
от всего остального мира.

Волосы намокли и прилипают ко лбу Любы. Брызги попа-
дают ей в глаза.

— Сейчас начнутся пороги! Внимание! — кричит Сергей.
— Ага, понимаю! — в ответ кричит она и еще крепче вце-

пляется в весло.

* * *
Тихая ясная ночь окутала все кругом. Даже рев падающей 

воды кажется приглушенным. В лунном свете горы, лес, река 
— все представляется нереальным, сказочным.
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— Сереж, ты посмотри какие звезды! Ужас! Я никогда не 
видела таких!

— Ну вот, а то на курорт, к морю…эх, Любушка, я тебе та-
кую красоту покажу! Лишь бы тебе сил хватило. Без привыч-
ки… устала?

— Нисколечко! — стараясь не обращать внимания на 
боль в спине и руках, храбро отозвалась она.

— Ты, давай, очень-то не хорохорься! Завтра — отдых. И 
точка.

Он нежно прижал ее ладони к своим губам, потом долго 
рассматривал в свете луны каждый бугорок, каждую линию. 
Заметив мозоли, снова принялся целовать ей руки.

— Больно? — заглядывая ей в лицо, заботливо спросил 
он.

— Хорошо, — шепотом отозвалась она.
Ее сейчас переполняла такая безграничная нежность, 

которая была много громаднее ее самой. Это чувство запол-
няло ее всю целиком, оно распространялось и на тихую ночь, 
нависало над бурлящей холодной рекой и уходило высоко 
в небо, к самым звездам. Весь мир был заодно с ней, дышал 
в одном ритме, единый с этой любовью, с нежностью. Он, ее 
единственный, самый главный человек, ее избранник, рядом. 
И потому все вокруг полно такой доброты…

— Знаешь, если бы мы не встретились…
— Не-е-ет, это ты брось! Я уверен, мы просто обязаны были 

встретиться. Я всегда знал, что ты появишься в один прекрас-
ный день. Я верил, ждал. А помнишь?.. Нет, ты помнишь, как 
мы познакомились? Ты стояла у киоска такая грустная, такая…

— А ты подошел и сказал: «Девушка, девушка, держите 
билет»…

— Ну, неправда…

* * *
Огромное белое поле. Сырой, промозглый ветер, свистя 

и завывая, носится по нему из края в край, легко сдувая снег 
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с бугров и швыряя его прямо в лица, стоящим вокруг могилы 
людям.

Траурная музыка, венки, опущенные головы, какие-то не-
нужные слова, печальные люди, много людей, голоса, слезы, 
слова… Все, что происходило вокруг, доходило до Любы слов-
но импульсами. То вдруг остро, точно заноза в сердце, в мозг, 
ударяла страшная мысль, мгновенно проникая в сознание — 
«Конец! Это конец всему!»

И ужас, как ветер, пронизывая ее насквозь, сковывал вну-
тренности своим леденящим объятием. Ноги становились 
ватными и не хотели держать ее. Сознание отказывалось при-
нимать эту страшную реальность.

То, вдруг, боль притуплялась. И тогда она стояла оглушен-
ная, бесчувственная и безучастная ко всему, что происходи-
ло вокруг. Какие-то люди, речи, плач, венки… Зачем? И вдруг 
вновь все разом возвращалось и било в сознание как удар. 
«Его больше нет! Он ушел! Одна! Навсегда!»

— Нет, не хочу, — шепчет она, содрогаясь от ужаса, отчего 
холод проникает еще глубже, в самую середину груди, — Я не 
верю!.. Не хочу! И она кричит, кричит, с надрывом, без слез, — 
Сережа-а-а!.. Сереженька-а-а!..

Ее подхватывают под руки, что-то говорят, утешают. А ве-
тер свистит, завывает, мечется, заглушая рыдания.

* * *
— Шеф, шеф!.. Да где вы, я вас ищу!.. — Ганс появился пе-

ред Григорием как приведение, бледный, с трясущимися рука-
ми, — Вот… она… они… — его губы дрожали и по отчаянию, 
застывшему в его округлившихся глазах, Григорий и без слов 
понял, что дело плохо.

— Тих, тих, тих… только давай по порядку…— он погла-
дил паренька по голове как маленького, — Спокойно, напар-
ник, ты же профессионал… итак, что стряслось?

Ганс молча протянул ему шлем, одними глазами показы-
вая, где смотреть. 
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Григорий медлил какое-то время, его вдруг сковал непо-
нятный страх. Наконец, справившись с собой, он принял шлем 
и, медленно надев его, замер, просматривая указанные куски. 
Потом снял шлем, произвел на нем какие-то манипуляции, 
снова надел, и опять погрузился в просмотр.

— Этого следовало ожидать! — наконец, изрек он, ста-
раясь не смотреть в глаза напарнику, — Прости, браток, вина 
целиком моя, ты тут не при чем. Очередной провал. Прямо 
полоса невезения…

— Как!?
— А так, — спокойно отозвался Григорий и неожиданно 

рассмеялся, — Черт побери! Я ведь с самого начала чувство-
вал, что-то не чисто. Так облапошить!.. Знал же, видел… что-то 
не то! И снова попался как болван. В очередной раз. Ну, Соня!.. 
Опять!..

— Я ничего не понимаю, ничего не понимаю!.. — напар-
ник лихорадочно теребил свою голову, словно от мыслей, ко-
торые там копошились, ему было щекотно.

— Да все просто, дружок, — с усталой ухмылкой ответил 
Григорий и опять рассмеялся, правда, на этот раз смех у него 
получился нервным, неестественным, — Учись, милый… пока 
я рядом. На чужих провалах учись, так дешевле…

— Дешевле? Учиться? — как эхо повторил Ганс, озадачен-
но глядя на шефа, — Что это значит? Что произошло, наконец!?

— Да ничего. Ровным счетом…это я так… вселенской 
катастрофы, как видишь, не наблюдается. Одним словом, по-
рядок. Просто, слегка непривычно, когда присутствуешь на 
собственных похоронах. Вот… нахожусь под впечатлением. 
Сам понимаешь, необычно, бодрит…

— Да в чем дело-то, наконец!? Я хочу знать! — истерично 
выкрикнул напарник и даже топнул ногой.

— Расслабься друг, все проще простого. Это Соня, ее 
проделки. Как я сразу не догадался? Зато теперь все на своих 
местах… и мой восточный провал, кстати, тоже… все стало 
понятным.
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— Соня?! Причем тут она?
— Ну, Соня, Люба, какая разница? И ведь как великолепно 

задумано, а разыграно!.. Какое исполнение! Я в полном вос-
торге! Честно… на что только моя половинка не готова!.. Бог 
ты мой, энергия, решимость!.. Если бы за это награждали…

— Она вас заставила вмешаться в собственную судьбу!? — 
с ужасом едва слышно прошептал напарник.

— О, я же говорил, ты смышленый! Так и есть. Потому и 
резонанс, и полный крах. Вмешательство в личных целях вы-
зывает ответ неимоверной силы, мы еще легко отделались. 
Удивительно… и как ей вечно удается все испортить!? Но сме-
лость!.. Какова!? Я потрясен… в очередной раз. Узнала, долж-
но быть, что нам опять не суждено встретиться, запрет на кон-
такт… а это, уж точно, не по ней. Это крушение всех ее надежд. 
Ну, дальше, ты видел. Никогда я не пойму ее! Не способен…

Он задумался, глядя на закат с обрыва, на котором его за-
стал напарник, это было любимое место его отдыха, где и река, 
и небо, и земля, вот оно… все разом перед тобой. А когда он 
поднял голову, напарника уже не было рядом.

— Эй, парень! Ганс! А, что б тебя… испарился.
— Если не с кем поговорить, может быть, я сгожусь? — 

Соня, робко держась в стороне, вышла из-за огромного валу-
на.

— И ты еще смеешь показываться мне на глаза? — без-
злобно спросил он, указывая на траву рядом с собой, — При-
шла полюбоваться на свою работу? Небось, видела уже?

— Я плохая, Гриша, я знаю. 
— Да, брось, мы слишком давно знакомы. Это моя вина.
— Твоя!? — она удивленно подняла брови, — А что, звучит 

не плохо. Мне даже нравится. Но, к сожалению, это не правда. 
Ты просто как всегда великодушен, а я...

— Глупая все же… но какая красивая,— он обнял ее за 
плечи. Она доверчиво прижалась к нему.
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— Так бы и сидела вечно, — произнесла она тихо, целуя 
его руку, — Мне страшно, Гриша. Я еще не могу отойти от пе-
режитого. Прости…

— Завидую я тебе, — отозвался он, задумчиво глядя вдаль.
— Мне? Ты шутишь.
— Тебе, тебе. Твоей энергии завидую, авантюризму, даже 

твоему безрассудству. Правда. Ты живее меня, вот в чем дело, 
ты смелее. Играешь свои роли со вкусом. Бросаешь вызов 
судьбе, без страха, с решимостью!.. Честно, я в полном восхи-
щении. Иногда даже спрашиваю себя, а я смог бы так? Хватило 
бы мне сил, смелости, энергии? Думаю, нет. Я бы, пожалуй, не 
захотел бы даже знать… а ты… ты можешь. Крушишь без стра-
ха, ломаешь предписанное.

— И тащу нас обоих все ниже и ниже…
— Да, это так, к сожалению. Но, и здесь свое. Возможно, 

я больше виноват. Устремляясь ввысь, сдуру, непроизвольно 
провоцирую тебя. Ведь вектор-то у нас общий. По сути, все 
твои промахи это изначально мои ошибки. Все должно быть 
согласовано. А я не справляюсь… прости.

— Любопытно. Знаешь, я никогда не умела смотреть на 
жизнь под твоим углом. 

— Да, но, зато, благодаря тебе нам вряд ли когда-нибудь 
придется скучать, с тобой весело, — они засмеялись оба, — 
Кстати, ты не помнишь, с каким счетом закончилась та игра? 

— Ты что, издеваешься?
— Нет, я просто ищу позитив и в этом раскладе. Что де-

лать…
— Не говори так, Гриша. Я не хочу ничего знать, я буду 

бороться… жаль, здесь нет слез, я бы сейчас с таким удоволь-
ствием наревелась бы.

— Еще наревешься, — он погладил ее по голове, как не-
давно гладил Ганса.

— Никогда! Нет, этого не будет, я не допущу! — они оба 
вздрогнули от неожиданности и отпрянули друг от друга.  
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Перед ними стоял сам Ганс, он был какой-то взъерошенный, с 
лихорадочно горящими глазами.

— Шеф, вы… и вы Любаша… — он запнулся. На нем про-
сто не было лица.

— Господи, откуда ты, чудо? — с безотчетной тревогой 
спросил Григорий.

— Все в порядке, друзья. Я сделал, я поменял... вы долж-
ны быть вместе. Навсегда… Я так хочу! Вы…вы достойны… 
вы будете… так надо... обязательно! Что бы вы… чтобы я… 
никогда… слышите?.. Такая любовь… Может быть и я… ког-
да-нибудь… как вы… как знать?.. Я не знаю… — от волнения 
он все никак не мог закончить мысль.

— Эй, парень, не шути. Ты чего натворил? — насторожил-
ся Григорий, боясь верить своей догадке.

— Все хорошо, шеф! Все в норме… Любаша… ваши чув-
ства это…это грандиозно! — словно пьяный бессвязно лепе-
тал напарник.

— Неужто ж опять спрыгнул!? — ледянее от ужаса, спро-
сил Григорий.

— Друзья, вы будете счастливы, я так хочу! — с нездоро-
вым пафосом выкрикнул Ганс и исчез.

— Вот чудик! — засмеялась Соня, но, посмотрев на посу-
ровевшее лицо Григория, испугалась.

— Господи, Сережа, что стряслось!?
Он опять погладил ее по голове и тихо успокоил:
— Порядок, милая. Если не считать того, что только что на 

наших глазах этот мальчик вновь спрыгнул с крыши, и опять 
вдребезги, но теперь уже ради нас с тобой. Ради тебя, это точ-
нее будет.

— И значит, мы будем вместе!? — обрадовалась она, но 
тут же, осознав, что произошло что-то ужасное, испугалась,— 
Господи, что же я за дура такая!? Опять натворила?.. Ну, поче-
му… почему я вечно все порчу?

Он обнял ее и, гладя по голове, по плечам, стал утешать, 
приговаривая:
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— Мы справимся. Обязательно, мы сумеем. Вот увидишь. 
Ведь у нас такие помощники. А все твое обаяние. Правда, бо-
юсь, этот подарочек нам дорого обойдется. Ну, ну… перестань. 
Ты ведь сильная. И просто ужас… просто до неприличия… до 
умопомрачения привлекательная.

— Значит, снова разлука? — голосом капризного ребенка 
спросила она и всхлипнула.

— Так ведь ненадолго. Сама ж видела.
— Я без тебя, Гриша, даже на миг не хочу оставаться.
— Глупая, Господи!.. И ты же еще!.. Да ведь если бы не твои 

вечные усилия… мы всегда были бы вместе. Мы просто не мо-
жем быть врозь. Пойми! Это против природы. У тебя же одно 
— моя воля, я так хочу! А результат — все путаешь, перетасо-
вываешь, мешаешь, еще, и еще… но существуют, знаешь ли, 
космические законы. И при всей кажущейся тонкости это, ой 
какая, жесткая механика.

— Ты говоришь так, словно прощаешься.
— А и впрямь пора. Действительно, жутко захотелось 

вдруг туда… в игру… побродить с рюкзачком, посидеть у 
костерка… наделать кучу ошибок, продираясь вслепую по 
судьбе. Хочется чувствовать, дышать, жить. По полю с мячом 
побегать, наконец. И, значит, все. Пора мне. Созрел! 

— Ты… ты не исправим, Гриша... Сережа… бросаешь 
меня… опять… как всегда… а я… я как же?

Он протянул ей шлем.
— Все равно ведь не выдержишь. Смотри, если нравится. 

А мне не интересно. Будет то, что будет. И меня это устраивает.
— А меня нет! — с отчаянием в голосе выкрикнула Соня, 

— Я хочу, чтобы мы были вместе. Ты и я. Навсегда. И за это я 
буду биться.

Она выжидающе смотрела на него, но он молчал.
— Не отвечаешь? Я, конечно же, опять не права? Так воз-

ражай, раз такой умный…
— А зачем? — он взял ее руки в свои и, заглянув ей в гла-

за, произнес шепотом как некую тайну, — От заблуждений  
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и ошибок, любовь моя, нельзя отказаться, их не отбросишь 
как что-то ненужное, их надо изжить. А это процесс и процесс 
нелегкий. И долгий, — добавил он, — К тому же твои авантю-
ры… впрочем… кто знает, возможно я не прав… именно они 
— то и плодотворны… так что, все прекрасно! Выше нос…

Он легонько оттолкнул ее от себя и, помахав рукой на 
прощание, исчез.

— Вот вечно он так!.. — с обидой в голосе проворчала 
Соня и, замирая от страха и нетерпения, взялась за шлем.

* * *
Люба стояла у окна и сквозь узорчатую паутину занавески 

смотрела на улицу, на узкий проход между домами, откуда он 
должен появиться. Но он все не шел.

Слезы сами собой текли по ее щекам. Она украдкой вы-
тирала их, хотя сын спал в своей кроватке за стеной, она была 
одна в темной комнате, и никто не мог видеть ее слабости. 

До Нового года оставалось три часа, сорок минут. Во всех 
семьях сейчас царило веселье, шумные хлопоты, встречи дру-
зей. А она стояла у замерзшего окна одна и плакала.

Конечно, она и сама тоже виновата, многое сделала не 
так. Нельзя было проклинать. Может быть, и упрекать, тоже, 
не следовало. Все-таки по своему Сергей прав, он чувствует 
вину перед этой женщиной, Глеб Семеныч, ее муж, спас его в 
той ужасной катастрофе, ценой собственной жизни спас. Бед-
няжка осталась с двумя пацанами на руках. Это Люба понима-
ет. Наверное, надо быть терпимее. Он прав. Самое ужасное, 
что он всегда убийственно, даже как-то безжалостно, бесче-
ловечно, прав и справедлив. Он великодушен и благороден, 
это так. А она, должно быть, просто эгоистка. Может быть даже 
собственница и, наверное, не стоит его. Но, почему все сво-
бодное время он должен проводить с чужой женщиной, а не 
с собственной женой и сыном? Разве это честно? Почему елку 
он в первую очередь ставит сначала им, почему в свой един-
ственный отпуск берет их с собой к морю? Покупает игрушки, 
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одежду!.. А у жены пальто старое! И это его нисколечко не бес-
покоит. Хорошо бы еще скрывал, а то… святая искренность!.. 
А, по сути — изысканная жестокость. Какая жена выдержит 
такое?! Какая!?. А главное, от всего этого она и сама в глуби-
не души начинает чувствовать себя дрянью. И это бесит ее, 
оскорбляет. Да, она не святая! Но разве не заслужила она хоть 
чуточку понимания? Разве ей легко?

Она пошла в ванную, умылась холодной водой, придир-
чиво осмотрела себя в зеркало. Хороша! Нечего сказать. Надо 
срочно привести себя в порядок. А то на Новый год она будет 
выглядеть тупой зареванной истеричкой. А он придет. Куда 
он денется?.. Она посмотрела на часы. Осталось два двадцать. 
Как он может!? Как смеет!? Слезы опять потоком хлынули из 
ее глаз.

Кирилл заплакал в соседней комнате. Она бросилась к 
нему, подхватила на руки, принялась качать.

— Тихо, тихо, родной, спим... ты один у меня только мой. 
Не то, что папочка.

Она ходила по комнате с ребенком на руках и тихо пела 
ему, убаюкивая. Тикали часы, где-то, у соседей, слышались 
громкие голоса, смех.

— Он придет, придет обязательно… — в такт песне шеп-
чет Люба, — Он ведь нас любит, я знаю… только вот он какой 
… непонятный. Что поделаешь!? — и она опять заплакала, це-
луя мирно сопящего сына, — Ничего, ничего… я буду бороть-
ся. Я не смирюсь.

* * *
А Сергей уже полчаса сидел в темном троллейбусе, по-

среди пустынной улицы и тоскливо смотрел сквозь отогретую 
пальцем прогалину в замерзшем стекле.

— Эй, шеф! Долго еще?
— А бес их знает! — отозвался сонный водитель, — Вечно 

у них… думаешь, мне что, самому к столу не охота? Электриче-
ство кончилось, что б им пусто было!..
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— Ну, ясно. Это значит все, хана празднику? — Сергей по-
дышал на стекло, чтобы сделать пошире обзор, — Веселень-
кая история...

— А мы можем и тут, если что… — оживившийся водитель 
с бутылкой в руках вырос перед Сергеем. Это был нестарый 
еще мужчина, кудрявый, с красным лицом и в клетчатой ру-
башке с короткими рукавами, словно на улице был жаркий 
июль, а не морозная предновогодняя ночь, — По глоточку, 
браток, а, сообразим? — он подмигнул Сергею, — Все одно 
теперь проверять некому.

— Не, не могу, нельзя мне, — отмахнулся Сергей, рассеян-
но разглядывая сквозь отогретую прогалину в стекле темную 
улицу, — А что, шеф, неужто никакой надежды? Ведь Новый 
же год…

— А кто их знает!? По всякому бывает… отсюда, случай 
чего, и на такси-то не выберешься. Глухомань. Э, постой-ка… 
да ты часом…того… ну, надо! Я ж тебя знаю. Сазонов? Пра-
вильно? ЦСКа? Угадал!? Во, повезло! Нет, ну надо!.. Кому рас-
сказать, не поверят.

— Да уж, повезло, — Сергей кивнул, тяжело вздохнув при 
этом.

— Ну, брось унывать! Не война ведь… подумаешь, за 
праздничный стол не сядешь... не последний Новый год, еще 
будут. Вот карандаша нет, это жаль! — он вертел в руках бутыл-
ку, оглядываясь по сторонам, ища, чем бы написать автограф, 
— Может гвоздем?..

— Зачем так сложно? — Сергей достал авторучку из вну-
треннего кармана пиджака, новогодний подарок от Полины и 
ребятишек. Вот и пригодился, — Что пишем? Кому?

— Так мне, то есть, Геннадию… — водитель с почти дет-
ским восторгом следил за рукой Сергея, пока тот выводил 
по округлой поверхности «Столичной», прямо по этикетке: 
«на долгую память Геннадию, другу и товарищу по несчастью  
в Новогоднюю ночь…», — Вот, получайте.
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— Ну, спасибо! Не забуду. Черт возьми, повезло-то как! 
— он убежал на свое место прятать бутылку, громко востор-
гаясь по поводу невероятного везения, вдруг свалившегося 
на него, потом включил селекторную связь и сквозь хрипы 
и помехи, в которых совершенно ничего не возможно было 
разобрать, долго с азартом ругался с кем-то. Сергей не слу-
шал. Глядя в темную прогалину в стекле, он думал о том, как 
все ж — таки нескладно все складывается в его судьбе. Как 
бы он не старался, он словно в жестких тисках, вечно пыта-
ется лавировать между близкими людьми, которым нужен и 
которые нужны ему. И они же, первые, не понимают его, или 
не хотят понять. Вот и сейчас… Он представил себе, что тво-
рится, должно быть, дома. И даже поежился от холода. Люба, 
конечно же, ревнует и нервничает, наверняка плачет. То, что 
она наговорила ему утром, это просто ужасно. И все же, она 
не со зла, он понимает, ей трудно делить его с кем-то. Должно 
быть нелегко разобраться, где благодарность, где любовь, где 
дружба, а где измена. Конечно, обидно, когда не верят… ну, не 
может он оставить жену человека, которому обязан жизнью, 
без помощи. Ей-то, Полине, ведь и вовсе тяжко. Еще даже боль 
не утихла. А сколько забот! Дети… младшенький совсем кро-
ха, болеет, а старший футболом увлекается. Елку поставить и 
то некому. А сама Поля, Полина… чудесная женщина и то, что 
в запальчивости Люба кричала про нее… это не справедли-
во. Даже вспоминать не хочется. И вовсе она не хищница, и не 
требует ничего. Наоборот… это Сергей сам, по собственной 
воле. Понятно, Глеба уже не вернешь, но хоть помочь чем-то. 
Странно, что Люба сама не чувствует этого. А ей было бы по-
лезно подружиться с таким хорошим человеком. Для нее до 
сих пор никого кроме Глеба просто не существует. Они были 
как две половинки. Сергею всегда казалось, что такое только в 
книгах бывает или в кино. Странно, все же, как жизнь устрое-
на. Вот они с Любашей, молодые, здоровые… они тоже любят 
друг друга, но так, как — то… словно они постоянно с кем-то 
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борются за свое счастье. Болезненно, напряженно все в их от-
ношениях. А Полина… она другая. 

— Ну, все браток, скоро будут, — обнажая в широкой 
улыбке ряд металлических зубов, довольный водитель опять 
возник перед Сергеем, — Я им говорю… да вы чего, говорю, 
черти!? Давайте, выручайте!…За ради такого человека… во 
имя спорта, говорю… ЦСК чемпион! Что ж они, совсем без 
понятия? Хотя… — он погрозил Сергею пальцем, — В послед-
ней-то игре еще один гол все-таки должен был быть. Я пони-
маю, но все же…

— Признаю, прошляпил момент. Было такое, — сознался 
Сергей, изображая раскаяние, — А, что, дадут ток? — с наде-
ждой спросил он.

— Не… дадут они!.. Какое там! Заедут за тобой. Ничего, 
что я на «ты», по свойски? До самого дома домчат. Все ж — таки 
вникают в проблему… да вон, фары в темноте. Это они и есть.

— Спасибо, — Сергей с благодарностью протянул ему 
руку. Какой все же симпатичный человек оказался, — Вы даже 
не представляете, Геннадий, что сделали для меня. В семье 
такая каша… если еще и на праздник не успею… Страшно по-
думать.

— Э, погоди-ка… в таком разе… — Геннадий снова сбегал 
на свое водительское место и притащил, непонятно откуда 
взявшиеся три слегка подвядшие белые гвоздики, — Вот, для 
одного случая берег, но теперь… отдаю, бери!

К троллейбусу подъехала ремонтная машина, водитель 
побежал открывать дверь. Потом, ежась от колючего ветра, 
все так же в одной рубашке выскочил им навстречу. Они шум-
но и весело переругивались, стоя на морозе посреди улицы, 
между двух машин. На удивление у всех было прекрасное 
предпраздничное настроение, Сергей даже позавидовал. 
Потом возбужденный раскрасневшийся Геннадий снова 
примчался, ежась от холода и крякая от удовольствия, выта-
щил из-под сидения бутылку с автографом, кивнув Сергею, 
мол, порядок, собирайся браток, побежал хвастаться. Сергей  
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уж он точно успеет. Ну, с богом! Хороший все ж — таки мужик, 
этот Геннадий. Сергей бережно взял цветы, поникшие от стра-
ха и холода, осторожно расправил тонкие ломкие стебельки, 
понюхал холодные венчики, они ни чем не пахли. 

— Что, милые, приуныли? Замерзли? — он аккуратно 
спрятал их за пазухой, — Вот так-то лучше, грейтесь. Ниче-
го, вы ребята крепкие, раз дерзнули в такую стужу родиться. 
Вы ей непременно понравитесь. Она обожает борьбу и тоже 
никогда не сдается, — Он поднял воротник и, придерживая 
цветы, чтобы не помялись, побежал к ожидавшим его ремонт-
никам.

* * * 
Соня сняла шлем и счастливо улыбнулась. 
— Ну вот, Сережка, а ты в меня не верил. Говорил… а я 

знала, знала. Мы просто обязаны быть вместе, во что бы то ни 
стало, навсегда. Я так хочу и на другое не согласна. Конечно, 
кто спорит, с Гансиком, с Глебом то есть, не хорошо вышло, тут 
ты прав, с этим ничего не поделаешь, хотя… тоже ведь… если 
разобраться… он встретил-таки свою половинку, как мечтал. 
Не было бы счастья… Его благородство и жертвенность, его 
верность не пропали даром. А я… ну да, что ж… признаю, 
кажется, придется чуток пострадать, отработать грех. Совсем 
без кары, видно, нельзя. Заслужила. Готова отвечать, лишь бы 
вместе. И, наверное, ты прав, Сереженька, — она погладила 
шлем, словно перед ней была голова самого Сергея, — Судь-
ба, конечно же, строится на принципах космической справед-
ливости, не спорю, и как ни крути, это действительно жесткая 
механика. Только, видишь, и мы кое-чтоа значим. Мы не роб-
кие мышки. Нет! И когда-нибудь, я обязательно заставлю тебя 
признать это, а пока… пока жди, скоро буду. Теперь уж мы 
точно встретимся, и… да будет так! Всегда, вечно! И на другое 
я не согласна.
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Листья над городом

Пушечный выстрел громыхнул в холодном воздухе гулко, 
громко. Как по команде пестрым дождем посыпались листья 
с деревьев. Они падали медленно, раскачиваясь на лету, жел-
тые, красные и тихо укладывались на землю, добавляя к уже 
готовому шуршащему ковру яркие свежие краски.

«Ух, сколько же вас! Господи! А работы…» — Наталья Бо-
рисовна тяжело вздохнула — «Вот напасть!» — и снова взя-
лась за метлу.

— Не веришь, так у тетки спроси, — проходя мимо еще 
не облетевшей живой изгороди, услышала она заговорческий 
детский шепот.

— Ну, и спрошу.
— И спроси.
— Тетенька… — огромный ранец у мальчонки топорщил-

ся вровень с помпоном на макушке, а мешок для обуви свисал 
на шнурке аж до самой земли. Пуговицы на пальто были рас-
стегнуты, и вязаный шарф выглядывал сразу из рукава и сзади 
как хвостик. 

— Ну, чего тебе, милый? — Наталья Борисовна с умиле-
нием посмотрела на малыша и опять тяжело вздохнула. Сам 
одевался горемыка, сразу видно, безнадзорный, неухожен-
ный да и голодный небось. Совсем деток забросили. Родите-
лям теперь не до них. Выживает народ, выкручивается. Одни 
нувориши да прохиндеи при достатке. 

— Тетенька, а времени скока, а? — шмыгнув носом, маль-
чуган подпрыгнул, водружая на место сползающий с плеч тя-
желый ранец, и, подняв голову, с открытым ртом снизу вверх 
уставился на Наталью Борисовну. Его дружок так и остался в 
укрытии.

— А ты сам-то, что, не знаешь?
— Не-е-ет.
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— А только что бухало, слыхал? Ну, вот. Значит полдень. 
Двенадцать часов.

— А-а-а…ясно.
Забыв сказать спасибо, малыш пулей бросился к другу.
Вторая смена уже, снова вздохнув, Наталья Борисовна 

устало присела на скамейку, хорошо хоть деток еще учат. Вот 
ведь как все обернулось-то… нежданно — негаданно. Надо 
же… тетка… дожила. Впрочем, а чему удивляться? В холоде, 
да на ветру… летом-то еще куда ни шло, а теперь... то дождь, 
то ветер и листья, листья… кругом все усыпано, а они, про-
клятые, знай, падают, просвета не видно. Вот уж и ноги болеть 
начали. Раньше-то, хоть на каких каблучищах , а все ни по чем. 

Да… раньше, раньше… где оно то времечко, куда подева-
лось!? Как вспомнишь... в белом халатике, в тепле, а уважение 
какое было!.. Персонал слушался, девчонки все наперебой 
услужить старались. Всегда причесана, при макияже, а ма-
никюр… 

Она с усилием поднялась и, посмотрев на свои, выгля-
дывающие из прохудившихся перчаток неухоженные ногти, 
вновь взялась за работу. Надо будет Гришуне-то шапочку те-
плую связать, а то холодно уже.

Сметая листву в аккуратные небольшие кучи, она двига-
лась вдоль ряда скамеек. Скамейка — кучка, скамейка — куч-
ка. Подметенный участок за ее спиной выделялся темным пря-
моугольником посреди окружающей желтизны.

Медленно продвигаясь по дорожке, она все ближе и бли-
же подходила к одиноко сидящей на скамье женщине.

Случайно подняв голову и заметив ее, Наталья Борисов-
на в страхе круто развернулась и, делая вид, что подбирает 
оставленную кое-где листву, поспешно направилась в обрат-
ную сторону.

Поравнявшись с мужчиной, как обычно в это время игра-
ющим на гармошке у детской площадки, она остановилась, 
словно ища у него защиты.
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— Спасаетесь бегством? — мгновенно оживился тот, об-
радованный неожиданно возникшей возможностью общения. 
Он оборвал игру и поставил свой видавший виды инструмент 
рядом с собой на скамейку, — Присаживайтесь, уважаемая, — 
мужчина услужливо смахнул с сидения сухую листву, очищая 
место для Наталью Борисовны, — Милости прошу. 

— Вот, спасибо, я тут и впрямь чуток побуду. А вы играй-
те, играйте. Это ж ваш заработок, — с опаской поглядывая в 
сторону незнакомки, Наталья Борисовна присела на камейку.

— Скажете тоже!.. Заработок!.. Тут много не наработаешь.
— Так, шли бы к метро. Вот уж где народ толпами ходит.
Мужчина только безнадежно махнул рукой.
— Людей-то да, кто спорит, там больше, все верно. Но, к 

сожалению, и порядки другие. Нет уж, лучше я тут. 
Кивнув в сторону одиноко сидящие женщины, он задорно 

подмигнул Наталье Борисовне, — А ваша-то, ваша… нервни-
чает, ревнует, просто глаз с вас не сводит. 

— Ох, и не говорите, прямо не знаю, что делать, доняла 
негодяйка, сил нет, — Наталья Борисовна опять украдкой бро-
сила взгляд в сторону незнакомки, — Ну, просто, скажу я вам, 
преследует. Может заявить куда, как считаете?

— А в чем, собственно, дело, коли не секрет? Она вам кем 
доводится-то, родственница или как?

— Ну, уж!.. Скажете тоже… да, не приведи Господь, род-
ственница! Так просто, совсем посторонняя, чего-то хочет от 
меня, ходит, пристает, пугает. По всему видно, ненормальная, 
больной человек. Я поначалу-то, сдуру, откликнулась вроде, 
начала вникать. Потом гляжу … матерь божья(!)… да тут не я, 
тут доктор нужен. А вы… с чего это собственно про родство 
помянули?

— Да так, похожи вы очень… просто одно лицо…
— Ну, бросьте, мужчина, как не стыдно?! Бог с вами!.. Вы 

это зачем?.. Думайте, прежде чем говорить, — обиделась На-
талья Борисовна, — Я что ж, по-вашему, такой же вот гусыней 
выгляжу? Она и улыбаться-то, пожалуй, не умеет. О, гляньте-ка, 
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губки бантиком, глаза как бритвы… сидит, нахохлилась… 
страх божий. А одета…

— Как, как вы сказали? — мужчина рассмеялся, обнажив 
великолепные с жемчужным отливом зубы, — Губки, говорите, 
бантиком? А ведь и вправду, есть такое. Ну, что вам сыграть? — 
он снова поставил инструмент себе на колени, — Заказывай-
те, прошу…

— Да, что-нибудь тихое, спокойное, — Наталья Борисов-
на, отставив метлу, с наслаждением вытянула натоптанные за 
утро ноги и, откинувшись на спинку скамьи, приготовилась 
слушать, — Больно уж жизнь чумная пошла. Покою хочется.

— Странно, вроде особой суеты здесь в парке не наблю-
дается.

— Да не о парке я, вы ж понимаете. Я вообще… о жизни 
теперешней, о порядках.

Кивнув, мужчина заиграл, поглядывая искоса на Наталью 
Борисовну, и даже вновь подмигнул ей пару раз по-приятель-
ски.

Его пальцы проворно бегали по кнопкам. Играя, он то, за-
прокидывал голову, вглядываясь в высокое небо, то сосредо-
тачивался на своих руках, то задумчиво посматривал по сто-
ронам. Наталья Борисовна невольно залюбовалась, наблюдая 
за его игрой. Но, как только ее взгляд концентрировался на 
самом облике мужчины, ее глаза сразу делались строгими, 
губы сами — собой поджимались неодобрительно.

Нет, думала она, глядя на него с осуждением, ну, никогда 
я вас, мужиков, не пойму. Одни вдруг как голодные псы на чу-
жое добро накинулись, тащат все по домам, стыдно смотреть, 
другие и того чище… ну, вот за что мне тебя уважать такого? 
Кто ты, собственно, есть как не безработный? Потерянный, 
жалкий, опустившийся тип. Мир перевернулся, кругом ужас, 
неразбериха и развал. А ты, значит, в кусты!? Тебе, выходит, 
плевать и биться за тебя другие обязаны? А по-моему так нет, 
коли ты человек, ищи себе дело, засучай рукава, чтобы поль-
за была. А то… видишь ли… игра на гармошке… это что ж за 
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профессия такая? Ладно бы в театре или, скажем, в филармо-
нии, а здесь, в парке... Вот и выходит, что ты бомж, отброс об-
щества. Стыдно смотреть. Ты ж ведь еще молодой!.. И значит, с 
тебя спрос... 

— Играете вы, конечно, хорошо, душевно, — задумчиво 
начала она, когда он вновь отставил свой инструмент, — Толь-
ко вот не пойму я все же, что это за дело такое? Неужто ничего 
посерьезнее не нашлось? Вы ведь не пенсионер какой…

— Не одобряете, — мужчина опять рассмеялся и, откру-
тив крышку термоса, налил в нее немного горячего вкусно 
пахнущего кофе, — Может, желаете? — предложил он Наталье 
Борисовне, опять задорно подмигнув при этом, но теперь эта 
его вольность только возмутила ее. 

— Нет уж, спасибо, — обиженная его смехом и обраще-
нием, она тяжело поднялась и собралась уходить, — Работа, 
знаете ли, ждет. Времени жаль.

— Ох, смотрите, нарветесь на неприятности, — беззлобно 
предупредил мужчина и кивнул в сторону скамейки, на кото-
рой по-прежнему сидела незнакомка.

— А, ничего…уж как-нибудь, на вас, что ли, надеяться?
Это был уже явный вызов и потому, чтобы не усугублять 

конфликт, она вновь взялась за свою метлу.

* * *
На следующий день у Натальи Борисовны выпадал вы-

ходной. А это означало, что уже вечером дочка обязательно 
привезет ей внука.

И опять надо будет думать, чем накормить ребенка и ло-
мать голову как исхитриться его побаловать. В новой-то жиз-
ни все вдруг проблемой стало. С подарками так и вовсе туго. 
Нет ни денег у бабушки, ни игрушек в магазине. 

Раньше все куда проще было. Ждешь гостей, так нечего и 
переживать. Бегом на рынок…в универсам, да хоть в любой 
ларек… затарился себе… холодильник полный, ну и спи спо-
койно.
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Ожидая внука, Наталья Борисовна деловито расхаживала 
по квартире, посматривая по сторонам, подмечая каждую ме-
лочь — где что не так лежит, тут же устраняя непорядок и не 
забывая при этом поглядывать то в окно, то на часы.

Дочка запаздывала. Стоя у окна, и сквозь паутину тюли 
разглядывая улицу, Наталья Борисовна вдруг почувствовала 
на себе чей-то пристальный взгляд. Она резко обернулась 
и, невольно вскрикнув, непроизвольно метнулась к двери, а 
внутри у нее при этом все мгновенно похолодело от ужаса.

— Бог мой!.. Да как же это!?
В кресле у телевизора сидела незнакомка из парка. Она 

выглядела все такой же нахохленной, строгой, с плотно сжа-
тыми губами, с прямой спиной и приподнятыми, словно от 
вечного удивления, плечами.

— Ну, и с чего такая паника? — произнесла гостья стран-
ным каким-то, утробным, голосом, строго снизу вверх глядя на 
Наталью Борисовну, при этом губы ее остались плотно сжаты-
ми!

— Инопланетянка! — обомлела Наталья Борисовна, в то 
же время чувствуя, что от страха готова рухнуть на пол.

— Чушь какая, — хмыкнула гостья, все тем же способом 
произнося слова, — А, впрочем, чего еще от вас ждать? При-
митивная цивилизация, примитив…

— Ах, вот, значит, как!? Что ж ты тогда, дрянь, за мной та-
скаешься, коли мы такие примитивные!? — неожиданно для 
самой себя разозлилась Наталья Борисовна. От возмущения 
она даже забыла про страх, — Вот какого рожна, спрашива-
ется, ходишь, людей пугаешь? Сказано тебе — отстань, я не 
доктор…

Женщина резко подняла руку, жестом останавливая ее 
речь и вдруг, вместо слов, выдохнула с такой силой, что испу-
ганная Наталья Борисовна снова отпрянула к двери.

— Но-но, ты не очень-то тут… — в то же время попыта-
лась она изобразить бесстрашие, — Держи себя в руках, не 
распускайся. Никто тебя не боится. И вообще, если хочешь 
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знать, сейчас зять с внуком придут… — на всякий случай ре-
шила она припугнуть незнакомку.

— Во-первых, не зять, а дочка. Нет у тебя никакого зятя, и 
не ври, а во-вторых, ты, оказывается, еще тупее, чем я полага-
ла. Думай башкой-то, какой мне резон пугать? — последние 
слова «инопланетянка» произнесла уже обычным, голосовым, 
способом и это хотя бы выглядело уже не так жутко, — Садись 
и слушай, — она повелительным жестом указала на кресло 
рядом с собой.

— Смотрите-ка, еще и командует! Да кто ты такая, спраши-
вается!? — снова возмутилась Наталья Борисовна. 

— Сейчас поймешь, мы не чужие.
Наталья Борисовна только покачала головой и неодо-

брительно хмыкнула, вспомнив о похожем предположении 
мужчины из парка. Но, незнакомка неожиданно снова разо-
злилась, — Да, сядешь ты или нет, бестолочь!? Мне некогда 
разъяснять. Напряги мозги…

— Ишь ты, ишь!.. Совсем разошлась, спятила! Только тог-
да уж и ты, голубушка, постарайся…— в тон ей парировала 
Наталья Борисовна, но сама все же села, — Ну, кто тебя такую 
звал сюда!? Да еще с оскорблениями и дурацкими коммента-
риями...

— Ладно, не буду, — неожиданно покладисто согласилась 
женщина, — Итак, мы с тобой из одного… ну… скажем… из 
пучка. Не родственники, чтобы тебе понятно было… но… где-
то даже ближе…единый код… общая энергетика… — она за-
мялась на минуту, — Одним словом, существует связь и все!.. 
А раз так, есть и зависимость… — прищурившись, она посмо-
трела на Наталью Борисовну, как бы прикидывая на глаз ее 
интеллектуальные возможности, — Впрочем, с тебя хватит… 
— махнув рукой, заключила она, но, заметив обеспокоено 
— сочувственный взгляд Натальи Борисовны, вновь разозли-
лась, — Да что, что опять не так, тупица!? 

— А, знаешь ли, милая… — Наталья Борисовна решитель-
но встала, — Не пора ли тебе, как говорится?.. Загостилась 
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ты что-то… иди, поучай где-нибудь в другом месте. Некогда 
мне…

— Все, лады, сказала — не буду. Давай по новой, — вздох-
нув, женщина снова указала Наталье Борисовне на кресло, — 
Итак, представь себе метлу… твою любимую, — при этих сло-
вах она довольно неучтиво хмыкнула и, ее губы непривычно 
искривились в попытке улыбнуться, — Прутья — наши жизни, 
соображаешь? Палка — энергетическая связь, начало… ви-
дишь, оно, общее…

— И что!?
— А то, что я пришла помочь тебе, идиотке! По — род-

ственному так сказать… из чистого альтруизма. Вижу, живешь 
трудно. Понимаю, сочувствую, готова подсобить. Слушай меня 
и будешь успешной. Деньги потекут, работа, престиж… все 
как полагается, а с тебя…

— Что такое?.. Это как же понимать!? Ах ты, дрянь! Еще и 
насмехаешься!? Нашла чем потешаться!.. Торги тут устроила?!. 
Мне подачек не надо! Учти. А со своими проблемами мы уж тут 
как-нибудь и сами!..

Наталья Борисовна хотела сказать еще многое. От возму-
щения ее распирало словами. Но в этот момент позвонили в 
дверь.

Незнакомка встрепенулась, сначала пропала вовсе, потом 
появилась снова, только теперь ее контур был размыт, не че-
ток. Она словно бликовала с электрическом свете ламп. Затем 
и вовсе исчезла.

Наталья Борисовна побежала встречать внука.

* * *
 Пугать дочку и рассказывать ей о посещении странной го-

стьи Наталья Борисовна не стала. Вряд ли поймет да еще, чего 
доброго, и ребенка не доверит. А вот с мужчиной из парка, не-
ожиданно для себя самой, все же решила, как только вышла на 
работу, посоветоваться. Ситуация выглядела уж больно неле-
пой, нереальной и если такое замалчивать, переживая внутри 
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себя, решила она, то дело, пожалуй, и психушкой обернется. 
Да и, кроме того, просто, элементарно, хотелось с кем-то по-
делиться, обсудить. 

Мужчина слушал ее внимательно и даже ни разу не улыб-
нулся. Но взгляд его при этом был какой-то цепкий, оценива-
ющий, что, естественно, не понравилось Наталье Борисовне.

— Вы это что же, думаете, я вру!? Или, может, как она,— 
Наталья Борисовна кивнула в сторону пустующей скамейки, 
где когда-то сидела незнакомка, — С приветом?

— Да вовсе нет, уважаемая! Ну, ни в коем разе! Я вам верю. 
И даже, если хотите, восхищаюсь, правда, серьезно. Вижу, вы 
умная и мужественная женщина. Честно скажу, не ожидал, 
удивлен безмерно.

— Ай, бросьте, какое там!.. — махнула рукой Наталья Бо-
рисовна, — Я так вот, напротив, даже спать перестала. Снача-
ла, понятно, от стресса и страха за внука, а теперь уж и вовсе… 
от стыда. Как-то нескладно все получилось. Это, ведь, по су-
ти-то, если разобраться, самый настоящий контакт был. А я все 
ж — таки научный работник, со стажем, хотя и в прошлом. Но 
так, знаете ли, безответственно к делу подошла…

— Да перестаньте, бросьте. Не вижу смысла себя корить, 
— уверенно заявил мужчина, — Контакт!? Какой там к черту 
контакт, когда она вас элементарно искушать приходила!? Са-
мым, знаете ли, наглым образом…

— Считаете? Хотя… может вы и правы. Вот только зачем и 
кто она такая?

— Ну, мало ли… впрочем, думаю, прежде всего, нам 
пора… — мужчина отставил свой инструмент и, проворно 
вскочив, галантно протянул Наталье Борисовне руку, — Дав-
но пора познакомиться, не находите? Соломоныч… вот это я.

Наталья Борисовна тоже попыталась привстать, но кон-
струкция скамейки не позволила ей это сделать, поэтому 
слегка смутившись и сняв перчатку, она просто подала руку, 
— Наталья…— представилась она, — Наталья Борисовна. В 
прошлом заведующая лабораторией в крупном институте,  
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а теперь, вот видите…— она виновато улыбнулась, — Ну, а вы 
кем были?

— Как то есть был? 
Мужчина так долго держал ее руку в своих ладонях, что 

Наталья Борисовна, смутилась и, выдернув наконец руку, сде-
лала вид, что ищет якобы оброненную перчатку. 

— А я, уважаемая… был, есть, и надеюсь остаться по-преж-
нему индивидуумом, отдельным, так сказать, субъектом, — 
смеясь, он поднял со скамьи и подал ей ее перчатку.

Она, улыбнувшись, кивнула в знак благодарности. 
— Ну, это понятно. А имя, профессия, должность…
— Ах, бросьте, кому это теперь нужно? Все зовут меня 

просто — Соломоныч. А что касаемо должности… вот, играю 
на гармошке, считайте музыкант.

— Что ж, допустим... хотя… конечно вы просто лукавите, 
— Наталья Борисовна разочарованно покачала головой, — 
И, кстати, не понятно зачем… впрочем, дело ваше. Вот мне, 
к примеру, стыдиться нечего, — заносчиво заключила она и 
посмотрела на Соломогыча с вызовом. Но тот сделал вид, что 
не заметил ее взгляда.

Так Наталья Борисовна познакомилась с самым странным 
и необычным мужчиной, которого ей когда-либо приходилось 
встречать. Соломоныч сразу поразил ее своей нестандартно-
стью. И чем больше она узнавала его, тем сильнее он ее удив-
лял. С одной стороны, она видела его неухоженность и не-
приспособленность, а с другой — в нем чувствовалась некая 
внутренняя сила, основа, опора даже, своего рода, стержень. 
Она понимала, что перед ней вовсе не такой уж и хлюпик, не 
потерянный и уж никак не бесхарактерный тип. Его уверенный 
и порой даже безапелляционный тон суждений выдавал в нем 
и самостоятельность, и умение брать ответственность на себя. 
Одним словом, чем больше она его узнавала, тем сильнее он 
ее изумлял.

Соломоныч никогда не болтал лишнего и упорно избе-
гал говорить о себе, из чего Наталья Борисовна заключила, 
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что он, должно быть, в прошлом службист или из «ящика»…  
а, возможно, и то и другое вместе. Следовательно, нежелание 
раскрываться носит чисто профессиональный характер. И по-
тому она больше не приставала с расспросами. 

Обычно, стоило ей присесть к нему на скамейку, как речь 
сразу же заходила об «инопланетянке», но та как на зло боль-
ше не объявлялась и потому им поневоле приходилось об-
суждать все подряд. И ситуацию в стране, о которой Наталья 
Борисовна обычно высказывалась резко и в категоричной 
форме (а как иначе, кругом развал, неразбериха и несправед-
ливость), и последние городские новости, да и просто всякие 
пустопорожние слухи. Впрочем, говорила опять-таки чаще 
она. Соломоныч предпочитал слушать, то улыбаясь и кивая 
согласно, то с осуждением качая головой, иногда подшучивая 
над ее категоричностью и только. 

Потом она наслаждалась его игрой, угощалась чудесным 
кофе из его замечательного термоса и, поболтав уже более 
спокойно о разных мелочах, шла к своим ненавистным ли-
стьям.

Порой ее начинали смущать некоторые детали, которые 
упорно не хотели укладываться в голове. Например, откуда у 
такого, с виду опустившегося на самое дно субъекта, мог ока-
заться настоящий, вкусный, и по теперешним временам жутко 
дефицитный кофе. В то время как многие и преуспевающие-то 
люди вынуждены довольствоваться суррогатами из паке-
тиков. А тут, поди ж ты, такая роскошь! Она даже в какой-то 
степени успела пристраститься к этому изысканному напитку. 
Поначалу, конечно, отказывалась, но Соломоныч был настой-
чив и, она сдалась. К тому же, у нее возникло странное ощуще-
ние, что его термос словно по волшебству никогда не пустел.

Наталья Борисовна тоже пыталась со своей стороны печь 
печенье, чтобы участвовать в пиршествах на равных. Но, ока-
залось, работая, Соломоныч никогда не ест, говорит — не при-
вык, поэтому ей пришлось оставить свои попытки. А достать  
и приготовить такой же кофе, было в принципе не реально.
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«Инопланетянка» объявилась только через неделю и 
опять-таки у Натальи Борисовны дома. Хотя на этот раз саму 
хозяйку ее появление даже обрадовало. Она первым делом 
подумала о том, что теперь-то уж точно будет, что обсудить с 
Соломонычем.

 Встреча произошла поздно вечером, когда Гришуня уже 
спал в своей кроватке, а Наталья Борисовна сидела в потемках 
перед приглушенно работающим телевизором и вязала.

Почувствовав, что в комнате кто-то есть, она вздрогнула 
от неожиданности, спица выскользнула из ее руки, а петли 
только что вывязанного ряда мгновенно спутались и переме-
шались.

— Вот черт! — невольно выругалась Наталья Борисовна.
— Оставь ты эту глупость! — раздраженно приказала го-

стья.
— Щ-щас! А шарфик ребенку, наверное, ты свяжешь?
— Была бы умной, не пришлось бы и мучиться, — начала 

— было грубить как и прежде незнакомка, но Наталья Бори-
совна, решительно встала.

— Вот что, милая, я тебе скажу, коли ты опять за свое, так 
учти, я не намерена… говорю тебе серьезно, — она вдруг по-
няла, что ведет себя так, словно бы чувствует присутствие Со-
ломоныча и не желает разочаровывать его. Ведь он-то считает, 
как он сам сказал, что она есть умная и мужественная женщи-
на, — Уж не знаю, что там у тебя на уме, только ты сильно-то не 
распускайся. Примитивные мы тут или нет, но мы, слава богу, 
у себя…

— Так что ты решила? — прервала ее гостья.
— Это насчет чего?
— Да, насчет… все того же! Мое предложение еще пом-

нишь!? Или ты совсем того?..
— Опять!? Ну, знаешь ли, дорогуша! Никаких мне от тебя 

подачек не требуется, учти, и впредь, пока не научишься хоро-
шим манерам… одним словом, прошу не проникать! — и она 
с вызовом посмотрела на незнакомку.
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Но та, вдруг, вместо ответа, неожиданно разрыдалась, да 
так сильно, что Наталья Борисовна испугалась, не проснулся 
бы внук.

— Ну-ну, ну-ну, — пыталась она успокоить рыдающую 
женщину, однако та все не унималась.

— Мы ведь из одного… мы не чужие…— всхлипывая, жа-
лобно причитала она.

— Да помню я, помню, только если ты опять насчет метел-
ки и пучков… умоляю, уволь! Я еще пока здоровый человек, 
— пробовала урезонить ее Наталья Борисовна, — Не стану 
даже и вникать…

Наконец «Инопланетянка» прекратила рыдать и, припав 
к плечу Натальи Борисовны, произнесла таким проникновен-
ным голосом, что у той просто сердце сжалось, — Ведь от тебя 
же одной... я так несчастна!

Наталья Борисовна погладила женщину по голове и, сер-
добольно обняв ее, принялась утешать. Вот ведь болезная, 
подумала она невольно, как убивается, бедняжка, видать не 
только у нас проблемы.

В этот момент Гришуня проснулся, захныкал спросонья и, 
она, оставив гостью, побежала к нему. «Инопланетянка» же как 
и в прошлый раз начала бликовать, а когда Наталья Борисов-
на, успокоив внука, вернулась, ее уже не было на месте.

Наутро, проводив дочку, Наталья Борисовна собралась 
— было на работу, но вдруг почувствовала такую усталость и 
головную боль, что пришлось звонить начальству и отпраши-
ваться на день — другой, чтобы не расхвораться по-настоя-
щему.

Она чувствовала себя совершенно разбитой и пролежала 
почти сутки в постели, но легче не становилось. И все же, на 
следующий день она поднялась и, превозмогая неожиданно 
свалившуюся на нее немощь, собралась прогуляться.

Во-первых, ей нужно было обсудить свою новость с Со-
ломонычем, а кроме того, в глубине души хотелось хоть раз 
предстать перед ним приличным человеком, одетой как  
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полагается и без опостылевшей метелки. Одним словом, со-
бралась.

С утра моросил мелкий дождь и в парке, как и на улицах, 
было особенно пустынно. Редкие прохожие торопились по-
скорее укрыться от непогоды в теплых помещениях, а рабо-
тающий люд, сидел в своих офисах, пил кофе из пакетиков, да 
судачил обо всем, что творилось вокруг.

Соломоныча она приметила еще издали. Только на этот 
раз он вовсе не играл на гармошке и даже не пил свой кофе, 
сидя на излюбленном месте. Он стоял посреди аллеи в позе 
Наполеона, заложив руку за пазуху, и смотрел в ту сторону, где 
обычно появлялась ненормальная. Наталья Борисовна тоже 
глянула туда и обомлела.

«Инопланетянка» стояла рядом со своей скамейкой и мол-
ча жестикулировала.

Уже зная о возможности ментальной речи, Наталья Бори-
совна сообразила, что они общаются. И не просто общаются, 
нет, похоже, они спорят, может быть, даже, ругаются. Женщина 
время от времени молитвенно складывала перед собой руки 
и быстро — быстро кивала головой.

Соломоныч же выглядел непреклонным и решительным. 
Вдруг он медленно вынул руку из-за пазухи и, Наталья Бори-
совна обмерла, увидев, что в руке у него блеснуло что-то, по-
хожее на оружие. Соломоныч направил его в сторону несчаст-
ной и та, опустив голову, зарыдала. 

Сообразив, что сейчас произойдет что-то ужасное, На-
талья Борисовна вскрикнула, луч синего света прочертил в 
воздухе зигзаг и оба, Соломоныч и «инопланетянка», исчезли 
как по команде, будто их и не было вовсе. Только на скамейке 
остались стоять гармошка и открытый термос с вкусно пахну-
щим кофе.

Просидев целый час под по-прежнему моросящим дожди-
ком, Наталья Борисовна устало поплелась домой. Соломоныч 
так и не появился.
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К ночи ей стало совсем худо, ее бил озноб, поднялась тем-
пература, а силы, казалось, и вовсе улетучились. Ее мучила 
бессонница. За окном, как назло, беспрерывно тявкала без-
домная собака и, это почему-то сильно пугало Наталью Бори-
совну. Ей было так тревожно и жутко, что даже снотворное не 
действовало. 

Стараясь уснуть, она все думала и думала об одном и том 
же, пытаясь сочинить хоть какое-то, более-менее реальное, 
объяснение происходящему, но ничего у нее не складыва-
лось. К утру ее тревога переросла в обиду, а потом и просто в 
раздражение. Она вспоминала подробности увиденного днем 
в парке, и ей становилось все противнее оттого, что ее как дев-
чонку обманули, обвели вокруг пальца. Она вовсе не держала 
зла на ненормальную, нет. В конце концов, думала она, эта 
дамочка никогда и не притворялась другом. Она-то хоть была 
честна, а вот Соломоныч!.. Как он мог!? Прикидывался своим, а 
сам, попросту, выпытывал, высматривал, выслеживал. 

Сейчас, ночью, в болезненно-тревожном состоянии, ей 
виделось все в негативном свете. Соломоныч представлялся 
агрессором, эдаким межпланетным гангстером, террористом, 
женщина же, напротив, жертвой, над которой нависла неведо-
мая опасность.

Нет, милые мои, дудки, хватит! Я не позволю вам делать из 
меня идиотку! И не стану больше участвовать ни в каком чер-
ном деле, вы не заставите меня творить зло. Во всяком случае, 
больше вы от меня ничего не узнаете. Чтобы моими же рука-
ми!.. Да, ни в жисть! Я вас выведу… я все раскрою…

Она едва задремала под утро, но совсем скоро зазвонил 
будильник, пора было собираться на работу. Больше отпра-
шиваться она не могла.

* * *
Придя в парк, Наталья Борисовна первым делом направи-

лась к Соломонычу, который как ни в чем не бывало, по-преж-
нему сидел на своем излюбленном месте и играл на гармошке.
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Он дружески кивнул ей, приветствуя как обычно.
Гляньте-ка, гляньте, сама невинность, ее буквально трясло 

от возмущения, и ведь еще совести хватает улыбаться, бес-
принципный тип!

— Ну, так вот что, мой милый!.. — воинственно начала 
Наталья Борисовна, решительно усаживаясь с ним рядом, — 
Хватит из меня дуру делать, понятно?! Я вам не игрушка. И 
манипулировать собой больше не позволю! Я требую правды! 

Соломоныч перестал играть и внимательно посмотрел ей 
в глаза.

— А что, как правда-то не понравится!? — спокойно спро-
сил он.

— Вот только не надо за меня решать, ладно?! И пугать не 
стоит, предупреждаю сразу, подумаешь, тоже мне, суперме-
ны!.. — сходу вспылила она, — Уж как-нибудь… хоть мы тут и 
примитивные…

— Да бросьте!.. — Соломоныч примиряюще похлопал ее 
по коленке, — Я ж ведь никогда… сами знаете… даже наобо-
рот… впрочем, для начала… давайте-ка, так…

На глазах у изумленной Натальи Борисовны он вытащил 
из-под ворота своего замусоленного, видавшего виды, ватни-
ка что-то вроде шейного корсета и, бесцеремонно расстегнув 
куртку растерявшейся Натальи Борисовны, пристроил ей его 
вместо шарфика.

— Только малость голова покружится и все, — предупре-
дил он.

— Ну, и что это за ортопедическая дрянь? — Наталья Бо-
рисовна действительно ощутила, как у нее на секунду, словно 
бы земля ушла из-под ног, мир покачнулся, наклонился на бок, 
но, слава богу, все быстро встало на свои места, — Я вроде и 
так не совсем дремучая…

 — А кто спорит, любезная Наталья Борисовна, кто спорит? 
Уж я-то в вас не сомневаюсь, небось знаете. Только «штукови-
ну» ругаете зря, вещь полезная, думаю, вы ее еще оцените. 
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— Постойте ка… — Наталья Борисовна вдруг застыла, 
прислушиваясь к своим новым ощущениям, — И вправду… 
забавно… кажется, я поняла… я знаю теперь… нет, вижу… 
нет, погодите… я ощущаю… одним словом ясно.

— Центры образного или абстрактного мышления, как и 
центр ясновидения, находятся здесь, — Соломоныч бережно 
дотронулся до волос Натальи Борисовны, собранных в тугой 
пучок на затылке, — Не всё, естественно, назвать получится, 
не обольщайтесь, но общий смысл, надеюсь, уловите.

— Да, действительно впечатляет, — согласно кивнула она, 
— Итак? Я жду объяснений.

Соломоныч вздохнул.
— А не пожалеете?
— Ах, ну, конечно… я и забыла. Куда ж нам таким огра-

ниченным… я собственно даю вам шанс реабилитироваться. 
Ваше предательство…

— Так вот, стало быть, за кого вы меня держите?
— А вы как думали!? — невольно ощетинилась Наталья 

Борисовна, — Влезть в доверие, выпытывать, выспрашивать… 
высматривать… да еще эта дурацкая гармошка, а сам… ну, 
чем скажите, вам не угодила та несчастная?

— Что ж, стало быть, пойман с поличным, не отвертеться, 
— засмеялся Соломоныч, — Вот только насчет несчастной вы, 
уважаемый следопыт, малость промахнулись. Нет, эта женщи-
на вовсе не жертва, она хитрая, жестокая, умная, уж поверьте. 
Я за ней давно наблюдаю. В своем мире, кстати, она успешный 
политик. Но авантюристка еще та… а вы с ней как ни крути 
все же близки, от этого никуда не денешься. Вы… как бы по 
— понятнее… вроде разных вариантов одной модели. Впро-
чем, ваше образование, дорогой ученый, к сожалению… оно 
слишком фундаментально, слишком качественно. 

Наталья Борисовна с удивлением подняла брови.
— Вот даже как!? Не знала, что это недостаток.
— Представьте себе. И такое бывает. Ложные установ-

ки, да еще добросовестно усвоенные, буквально вбитые  
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в сознание… это вещь серьезная. А что касаемо ваших с ней 
связей, то, да, она это практически вы, только в другом изме-
рении… впрочем, в каком-то смысле мы все тоже где-то еди-
ны… хотя это уже про другое.

— Постойте, погодите, — Наталья Борисовна замерла, 
прислушиваясь к своим новым ощущениям, к мыслям, кото-
рые откуда-то вдруг хлынули в нее, даже голова опять пошла 
кругом, — А ведь ясно, черт побери! И про метелку тоже… 
впрочем, я бы, пожалуй, выбрала… — Наталья Борисовна 
дотянулась до ближайшего полу — облетевшего уже клена и 
похлопала ладошкой по его мокрому шершавому стволу, — 
Как вам кажется? По-моему даже ближе, а вон та веточка...

— Согласен… я, милейшая Наталья Борисовна, никогда 
и не сомневался в вашей понятливости, у вас, надо признать, 
большой потенциал. 

— Ах, бросьте! Какое там!.. Было когда-то… не спорю… а 
теперь… увы. Я тут, между прочим, на досуге поразмыслила 
малость. Так просто в ужас пришла, даже стыдно стало… чест-
ное слово! Тоже мне исследователь! Если вдуматься-то, я ведь 
не просто «пропускаю сквозь себя», я буквально гоню от себя 
«эти» новые мысли, понятия, а еще профессионал! Говорить, 
собственно да, говорю, с вами вот обсуждаю, а так, чтобы че-
рез разум… — Наталья Борисовна сокрушенно покачала го-
ловой, — Какой-то просто внутренний запрет… постойте-ка!.. 
— она вдруг растерянно уставилась на Соломоныча, — По-
годите, момент… что вы сказали?.. Мы с «фифой» одно!? Это 
как же надо понимать? Что значит одна модель?.. Какая еще 
модель? Может, скажете, и душа у нас общая!? Это с такой-то 
нахалкой!?

— Ну уж, любезная Наталья Борисовна, тут вы… малость 
того, перегнули... — засмеялся Соломоныч, — Действительно, 
с «фифой» вы близки, это правда, вы как бы два отпечатка с 
одного снимка, только с разных ракурсов, но душа, поверьте, 
как и судьба у вас вполне персональная. А что касается энер-
гетики… связи… тут дело сложнее. Да и не двое вас вовсе… 
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все значительно масштабнее. Впрочем, в каком-то смысле,  
я уже говорил, мы все едины, если смотреть глобально. 

— А с «фифой»… да… как ни крути, вы близки… и порой 
даже… бывает во сне, а бывает… впрочем, в данный момент 
для вас это лишняя информация. 

— И что ей от меня надо?
— Энергию, плазму… вам в последнее время слишком ве-

зет, она встревожена. Что за дела!? Да, да, не удивляйтесь, ее 
это злит, а может быть тут еще и зависть.

— Это мне-то везет!? И мне завидуют! Ну, знаете!.. Уж не 
смеетесь ли вы надо мной? 

— И в мыслях нет, поверьте. Просто констатирую. Да, вам 
сейчас почему-то перепадает больше энергии, силы, а именно 
она и есть главный источник и главная причина всего, что про-
исходит во вселенной, абсолютная ценность. За обладание ею, 
не поверите, порой так бьются!.. Впрочем, энергия эта сама 
и есть разум… и распределяется по собственным законам в 
строгом порядке, течет, знаете ли, дробится, все как полага-
ется. Но вот делится далеко не поровну, оттого и конфликты. 
Счастливчиков порой приходится просто спасать.

— Это я-то, что ли, счастливчик!?
— Так выходит, я тут не причем. А что, собственно, вас 

удивляет? Разве вы не стоите?..
Наталья Борисовна только усмехнулась и недоверчиво 

покачала головой.
— Да странно это, вот что я скажу! Говорите, мне, просто-

му дворнику, так везет… что даже политики, то есть успешные, 
публичные люди, завидуют? Чудеса!..

— Вот — вот, и дамочка так рассуждает. Кто вы и кто она!.. 
Но профессия тут не причем. А также и статусы ваши, положе-
ния и тому подобная чушь… куда важнее настрой, устремлен-
ность. А у нее на уме одно — я достойнее и точка! 

— И правильно… впрочем, постойте… черт!.. Я, кажет-
ся, поняла… — прислушавшись к себе, Надежда Борисовна  
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изумленно подняла брови, — Надо же! Невероятно, но в то же 
время четко и логично. 

— Вот видите, даже и не сомневался в вас. Эх, уважаемая!.. 
Обидно как мало вы себя цените, и чуть ли не до комплексов. 
А в жизни, поверьте, действуют механизмы куда более тонкие, 
чем вы себе представляете, тут космическая целесообраз-
ность, с точностью до атома. Никому нет дела ни до ваших 
игрушек… престижи… достатки...

— Хм, ну, что ж… пусть так, допускаю. Хотя, успешность… 
она ведь тоже…не просто везение, с неба не падает. Нужно, 
знаете ли, сильно постараться. А я… да чем я-то заслужила!? 
Живу, звезд с неба не хватаю, никаких сакральных истин пока 
не открыла и, уж поверьте, вряд ли когда открою.

— Как вам сказать, я ведь тоже человек простой, служи-
вый, многого не разумею… только, думаю, все не зря... Энер-
гетическая субстанция вещь самостоятельная, в высшей сте-
пени разумная, она сама выбирает, притягиваясь как магнит 
туда, где есть условия для роста, где она будет максимально 
реализована, в конце — концов, туда, откуда идет запрос. У 
нее своя логика. Считайте, она вас выбрала. Вероятно, у вас 
шанс на скачок, на прорыв, возможно даже, вы на пути…

— Путь!? Да что вы! Откуда и куда? И какой еще шанс? 
Сами же клеймили, примитивные, поверхностно судим…

— Я? Да, что вы! Никогда…это поклеп. Я наоборот гово-
рил… комплексуете вы зря… все ваши статусы мишура, по-
верьте специалисту, внешняя атрибутика, декорации, да про-
сто бессмыслица. 

— А что в них плохого!? Кому мешают?
— Никому наверное… только зачем?.. Настоящая-то 

жизнь в стороне остается. Так шкалой настройки не овладе-
ешь. А чем удобнее и комфортнее жизнь…

— Ну, если в этом смысле, тогда конечно, какой спор… 
у нас здесь точно рай, созданы просто идеальные условия, 
аскетизм, знаете ли, полнейший, всем на зависть, — рассме-
ялась Наталья Борисовна, но тут же, прислушавшись к себе,  
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с изумлением уставилась на Соломоныча, — Вот, черт! Да как 
же это!? Выходит, мы еще и радоваться должны?! Шкала на-
стройки, говорите… вот уж, действительно, ну и ну!

— Зря насмехаетесь, милейшая Наталья Борисовна… 
впрочем, надо признать, вовсе не всем эти условия полезны. 
Кое-кого они просто ломают, кого-то тормозят, а кого-то и то-
пят… но, что касаемо вас, то да… польза очевидная. Резонанс 
с силой, досуг, свобода, передышка… именно этого вам не 
хватало, на это был запрос.

— Так я что же… выходит сама!?.
— Выходит, да. Свобода воли.
— Ну и ну. Чудно, хотя теперь ясно, с чего это наша мадам 

так разволновалась. Говорите, зависть? 
— Возможно… впрочем, думаю, она вас скорее жалеет…
— Вы хотите сказать, презирает?
— Пожалуй, даже так, ведь изломанная психика… ей, этой 

дамочке, по большому-то счету вообще никто не интересен, 
кроме нее самой. 

Соломоныч выразительно постучал себя по лбу, — Тут, 
знаете ли, все так устроено, не приведи господь нарушить. По-
следствия могут быть не обратимы. Эгоцентризм, склонность 
к обогащению, тщеславие, страхи, мания величия и прочие 
прелести… вот она, собственно, мотивация преступлений… 

— Ну, а вы… вы-то сами, часом… не из наших будете? Не 
из пучка, спрашиваю, нет? — смеясь, заговорчески подмигну-
ла ему Наталья Борисовна, — Хотя, о чем это я!? Как отпечаток 
станет мужчиной?..

— Я, дорогой исследователь, действительно тут сторона. 
У меня интерес чисто профессиональный, — с ухмылкой, в тон 
ей, парировал Соломоныч, — Я в данном деле над ситуацией, 
хотя формально и в ней...

— Значит, все же службист… 
— Что, как вы сказали, не понял?
— Да так… это я о своем. Впрочем, меня по-прежнему 

еще волнует... коль скоро я, как вы сказали, жертва… — вновь  
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вернулась Наталья Борисовна к тревожащей ее теме, — Хо-
телось бы понять, какова степень ущерба-то? Чего я в резуль-
тате лишилась? Я что, теперь вовсе без ума или еще на что-то 
гожусь?

После этих ее слов Соломоныч долго смеялся.
— Вы действительно прелесть, уважаемая Наталья Бори-

совна, — наконец успокоившись, заключил он, — Знаете, нра-
витесь вы мне, правда, давно нравитесь. 

— Это как же понять, падение до нашего примитивного 
уровня или просто как акт сострадания… великодушие силь-
ного? 

— Ну, все, хватит! Сожалею, как говорится, но вынужден 
забрать...

— А то, не дай бог, узнаю лишнее? — с грустью заметила 
Наталья Борисовна.

— Да вовсе нет, уважаемая. Во-первых, вы как ученый, на-
деюсь, понимаете, никто не усвоит того, к чему внутренне не 
готов, а во-вторых... 

— А во-вторых, я так и не поняла… зачем «фифа» верну-
лась, коли свое уже получила? — Наталья Борисовна, сняла 
«корсет» и, тяжело вздохнув, протянула его Соломонычу, — 
Жадность что ли одолела?

— Возможно да, наверное, именно. Жадность и переоцен-
ка себя. Решила, должно быть, заодно и физикой поживиться. 
Самое-то ценное, плазму, вы ей отдали сами, добровольно, 
пожалев ее. Странно еще, что она вообще явилась к вам не 
«под личиной», открыто, прятаться даже не сочла нужным. Из 
презрения или… уж простите… но вы, уважаемая Наталья 
Борисовна, в сущности-то, весьма легкая добыча, слишком 
доверчивы, слишком… да и сентиментальны, это плохо.

— Вот как? Не просто, значит, растяпа, так еще и легковер-
ная дура… это, знаете ли, для исследователя как приговор…

В ответ Соломоныч только усмехнулся и вновь пристроил 
свой «корсет» под воротником ватника. Потом прислушался к 
себе, прикидывая, что изменилось.
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— Не такая уж и большая разница, — наконец заключил 
он.

— Да бросьте! По первости, знаете ли, до нутра пробира-
ет, — заверила его Наталья Борисовна.

— Ну, вам виднее. А энергию я вам верну, обязательно, 
обещаю. В нужный момент она непременно должна быть «под 
рукой», это важно. Хотя со временем, конечно, и сама восста-
новится и еще… я, любезная Наталья Борисовна, как-нибудь, 
если позволите, вас навещу, очень уж сильное впечатление 
вы произвели на бедного службиста, боюсь, заскучаю, — он 
улыбнулся грустно и тяжело вздохнул, — А теперь пора… к 
сожалению. Рад был, как говориться… 

И он исчез. Только на мокрой скамейке осталась его гар-
мошка и термос, наполненный вкусным кофе.

— Господи! Да как же это!? — Наталье Борисовне вдруг 
показалось, что даже сердце на миг остановилось в груди, пе-
рестало стучать, — Кто же так делает-то!? Разве можно? Соло-
моныч, миленький… — она сидела одна в стынущем парке и 
растерянно озиралась по сторонам, — Пропал, видите ли… и 
даже не простился.

Ей было обидно до слез. Теперь и поговорить-то будет не 
с кем. У нее вдруг возникло ощущение, будто она в один миг 
осиротела, потеряла близкого, родного человека.

— Вот, извольте-ка видеть! Занятой какой, — с обидой ду-
мала она, готовая расплакаться, — Задурил женщине голову, 
запутал. То, понимаете ли, примитивные… а то вдруг путь и 
шанс, да чуть ли еще и не великое счастье, а как жить со всем 
этим прикажете, что делать? Вам там хорошо рассуждать, ког-
да мир открыт во все стороны, путешествуй себе, познавай, 
пользуйся, корсеты всякие, пульты… настройка… а мы тут как 
в аквариуме.

Она вдруг ощутила себя в замкнутом тесном простран-
стве, закрытой, закупоренной, замурованной, словно в банке. 
Стало даже трудно дышать «Ну, почему же так несправед-
ливо-то, почему!?» — от отчаяния не ощущая даже холода, 
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сквозь навернувшиеся слезы вглядываясь в пустующие аллеи 
парка, думала она, — «Обидно... у людей такие возможности…
прогресс, а мы как же?.. А у нас, оказывается, только шанс!.. И, с 
ума сойти, — мы на пути!.. Да заберите вы его себе!.. Мало того, 
что кругом ужас и всякие мерзости… так, будьте любезны, еще 
и радуйтесь!? Спасибо скажите за условия!.. Космическая, ви-
дите ли, целесообразность… это как понимать? Это чтобы по-
дольше мучиться, так что ли?! Свинство это!.. 

— А что прикажете делать со всеми нашими достижени-
ями, с наукой, которая, оказывается, ни сном, ни духом… с 
нашими подвигами, с прогрессом!? Искания всякие, достиже-
ния, жертвы… и все зря? Конечно, легко критиковать, когда и 
пути открыты, и тайн не осталось, а мы вот по измерениям не 
гуляем!

— Ну, да, конечно, роптать, наверное, стыдно, а уж требо-
вать… требовать и вовсе, с горечью, пытаясь вновь настро-
иться на прагматический лад, сидя на скамейке, рассуждала 
Наталья Борисовна, ясное дело — никто нам ничем не обя-
зан… условия для развития самим создавать надо. Только все 
же обидно, слишком уж глухо у нас как-то, словно даже и не 
одна «банка», а целый десяток разных преград отделяет наш 
мир от внешнего, от мира того же Соломоныча, от всеобщей 
коммуникативной реальности, в которой, оказывается-то (по-
думать только!), целые цивилизации свободно общаются, пу-
тешествуют, конфликтуют. Единые законы, связи, контроль! А 
мы… мы и у себя-то толком порядок навести не можем.

Она подняла со скамьи резной, желтый лист, покрутила 
его в пальцах, держа за черенок. Красивый… и тоже оторван-
ный, одинокий.

Вздохнув, она подкинула его над головой, и он, подхвачен-
ный ветром, унесся ввысь. Наталья Борисовна тяжело подня-
лась и нехотя взялась за работу. За два дня листьев насыпало 
много, она привычно сгребала их в аккуратные кучи, не заме-
чая, что ветер за ее спиной тут же поднимает их и разметает по 
сторонам. Она работала не отвлекаясь, без остановки, сосре-
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доточенно глядя перед собой и размышляла, размышляла… 
Погрузившись в свои думы, она медленно продвигалась впе-
ред. А мысли, между тем, все текли и текли, то заходя в тупик 
и принимаясь метаться в поисках выхода, то вдруг уносясь 
куда-то, за пределы реальности. Она так глубоко в них погру-
зилась, что не заметила, как потемнело вокруг, как начал мо-
росить мелкий противный дождик, а небо заволокло низкими 
серыми тучами.

Очнувшись, она, наконец, остановилась, осмотрелась и 
чуть не заплакала от досады — результат был нулевой, листья 
по-прежнему лежали плотным слоем повсюду. И на душе у 
нее было так же «слезно» и пасмурно, как и вокруг. Хотелось 
плакать. Наталья Борисовна прислонила метлу к ближайшей 
скамье и, подойдя к самому большому, развесистому клену, 
погладила рукой его шершавый ствол. Вспомнила Соломоны-
ча. С ним было так легко, так спокойно. Она закрыла глаза и 
припала к мокрому исполину как к старому другу. Стоя в об-
нимку с деревом, она вдруг ощутила, как живительная сила 
буквально хлынула в нее, даже голова вновь пошла кругом как 
недавно от «корсета».

Через несколько минут она открыла глаза и с удивлением 
обнаружила, что все вокруг как и у нее внутри изменилось, 
горизонт будто раздвинулся, воздух стал прозрачнее, чище, 
а старые обиды и тревоги улетучились куда-то. Появилось 
пьянящее чувство свободы, обновления. Прижавшись спи-
ной к клену, она с бьющимся от восторга сердцем любовалась 
ярким осенним пейзажем, который вдруг показался ей нео-
быкновенно красивым, даже праздничным, листья лежали 
на скамейках, на детских качелях, на горках, везде. Их было 
много и они все падали и падали. Но, пожалуй, впервые Ната-
лья Борисовна смотрела на них без ненависти, без злобы или 
досады. Теперь ей было даже жаль их, отживших, оторванных 
от единой энергетической жилы, от мощи Земли, от космиче-
ского единства.
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 Еще минуту назад она тоже чувствовала себя потерян-
ной, брошенной, забытой. Теперь же, словно объединившись  
с чем-то огромным, мощным, она переживала небывалый 
подъем. Выходит, Соломоныч был прав, с неожиданным для 
себя восторгом подумала она, есть, есть, она, эта живительная 
сила, космическая энергия, основа всего сущего, дающая им-
пульс!..

Наталья Борисовна счастливо рассмеялась и в тот же миг 
мир вдруг, как по волшебству, словно отвечая на ее мысль, 
ожил. Он буквально взорвался таким ослепительным сияни-
ем, что она невольно зажмурилась. И внутри у нее тоже слу-
чилось ликование, все затрепетало от осознания величия мо-
мента. Ей даже послышался звук, мелодичный и прозрачный, 
напоминающий звон хрустального колокольчика. Ее сердце 
сладко отозвалось на это звучание и забилось часто — часто. 
Все это произошло быстро, внезапно как молния и так же вне-
запно исчезло, словно бы ничего и не было. Однако даже сам 
воздух теперь воспринимался ею по — новому, в нем уже что-
то изменилось, может быть, запах, а возможно, просто стало 
просторнее, легче дышать. 

«Должно быть, именно так и рушатся оковы», — подума-
ла Наталья Борисовна, чутко вслушиваясь, всматриваясь в 
посветлевший вдруг парк, — «Банка!.. Конечно же! А что же 
еще!?»

Она опять засмеялась, радуясь и своей догадке и этому 
новому ощущению пьянящей легкости, оптимизму. Всю жизнь 
Наталья Борисовна считала себя человеком трезвым, рассу-
дительным, не склонным ни к каким эйфориям или чрезмер-
но эмоциональным проявлениям. Она была четким логиком и 
практиком, да к тому же еще и с исследовательской жилкой. 
Сейчас же у нее было странное ощущение, что она по-на-
стоящему никогда и не знала мира, в котором живет, и даже 
не подозревала, что он, этот мир, может быть так отзывчив к 
ней самой, к ее чувствам, к ее мыслям. Ей вообще понрави-
лась эта удивительная игра, когда ощущаешь связь всего со 
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всем, с пространством вокруг себя, с каждой его клеточкой,  
с природой, с космосом, наконец. Их одобрение, оказывается, 
выражается так реально, так ощутимо, стоит только настро-
иться…

— Соломоныч, я… я, кажется, поняла! — прошептала она 
с восторгом, едва сдерживаясь, чтобы не расплакаться от сча-
стья.

Прислушиваясь к себе и пытаясь запечатлеть, запомнить, 
зафиксировать внутри себя это удивительное состояние не-
бывалого подъема, легкости, она, затаив дыхание, с надеждой 
вглядывалась в пустующие аллеи, страстно желая вновь уви-
деть, уловить, испытать что-то подобное, что-то эдакое, небы-
валое и таинственное, предназначенные именно ей, ей одной. 
Но, вокруг ничего не происходило, просто шел дождь и время 
от времени падали листья.

Разочарованно вздохнув, она подняла голову и посмотре-
ла в небо, словно надеялась хоть там найти какую-нибудь под-
сказку. На оголившихся ветвях клена, трепеща на ветру, еще 
держались последние листочки. «Господи, и у каждого-то своя 
судьба, свои проблемы», — глядя на них, Наталья Борисовна 
поёжилась от холода, и еще раз погладила мокрый шершавый 
ствол.

Впрочем, все это как-то не слишком реалистично, да про-
сто не возможно, сознательно возвращая себя к прежнему 
образу мыслей, размышляла она, словно проверяя себя на 
вменяемость и нормальность, да и жизнь-то, между прочим, 
тоже почти прожита. Плохо ли, хорошо ли, но уже ничего не 
изменишь. Ну, допустим, да… привычные ценности, удобства, 
комфорт… все это мишура, допускаю. Только, ведь нельзя че-
ловека винить за невинное желание жить достойно. Пожить 
в покое, не страшась будущего. Пусть даже это и отвлекает от 
каких-то там осознаний. Мне, к примеру, лишнего не надо…я 
не завистлива… хотя… — она задумалась, с улыбкой вспоми-
ная какие-то подробности своей прежней устроенной жизни, 
— Конечно, бывало… чего греха таить… были и перегибы, 
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случалось… и необузданность была… не без того… конечно, 
и мечты одолевали, а как иначе?.. Все было, желания, стра-
сти… но, кому, скажите, от этого плохо, кому мешало!? Дру-
гим? Мне самой? Впрочем… если уж честно и до конца, то да, 
надо признать… жили без оглядки, слепо верили в ерунду… 
и угар был…да и не ведали, как говорится… одним словом, 
жили как о сне…а время шло… 

В этот момент тучи словно разошлись в разные стороны и, 
солнце резануло по глазам таким ярким, ослепительным све-
том, что сердце Натальи Борисовны вновь затрепетало. Госпо-
ди, просто-то как! Да это же чудо! Оказывается все так легко и 
так потрясающе весело.

У нее опять закружилась голова. Она на миг зажмурила 
глаза. А когда вновь их открыла, ее потрясло то, что творилось 
вокруг: сияющий волшебными красками мир был живой, он 
дышал, он волновался, ликовал, передавая свои чувства, свои 
эмоции через воздух. Мир улыбался ей, она сейчас не сомне-
валась в этом, он приветствовал именно ее, Наталью Бори-
совну, Наташу, свою частичку. Это было так грандиозно и так 
радостно, что ей захотелось кричать, петь, сделать что-то до-
брое, помочь кому-то, наконец, просто обнять кого-нибудь… 
захотелось полюбить весь мир.

Улыбаясь, она снова взялась за метлу. Работать теперь 
было весело, легко. Ветер утих, смоченные дождем листья 
больше не разлетались. Оказывается-то, с воодушевлением 
думала Наталья Борисовна, без особого труда отскребая их 
метлой от дорожки, я тоже не просто сама по себе… я достой-
на всего этого, я особенная, может быть, я даже уникальна! 
Впрочем, как и все, наверное, как каждый. Это грандиозно! 
Она чувствовала себя по-настоящему счастливой, потому, что 
она теперь точно знала, чудо возможно, и реальность зависит 
от каждого из нас и от нее, от Натальи Борисовны, тоже, от ее 
мыслей, устремлений, от ее сознания, потому что мир так вол-
шебно устроен. В этот момент ее переполнял чистый восторг, 
ведь она реально ощущала что-то такое тонкое, таинствен-
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ное и неуловимое, что пронизывает все вокруг, свободно  
проникая во все предметы и тела. Оно проходит и сквозь нее, 
оживляя, объединяя ее со всем миром, с природой, с космо-
сом. Пусть этому нет пока названия и места в наших науках, 
думала она, но оно все же существует, оно реально, оно есть 
основа всего сущего. Оно — суть мира.

Неожиданно за ее спиной раздался резкий звук автомо-
бильной сирены, Наталья Борисовна вздрогнула и, подскочив 
на месте, в панике метнулась в сторону. Обернувшись, она 
увидела надвигающуюся прямо на нее сияющую громадину. 
Шурша шинами, автомобиль медленно катил по аллее. Подъе-
хав к Наталье Борисовне, машина остановилась. Из окна пока-
залось обожженная до красноты, вероятно на южном замор-
ском солнышке, физиономия молодого человека с ежиком 
коротко стриженых волос на голове.

— Эй, тетка, слышь, мне позарез в переулок надо, про-
скочу напрямик, как думаешь? Только быстро… информация 
оплачивается… — из окна высунулась еще и рука с зажатой 
между двумя пальцами долларовой бумажкой.

— Э-э-эх! Уже и вовсе стыд потеряли, — неодобрительно 
покачав головой, Наталья Борисовна с удивлением для себя 
самой без всякой злости и даже с некоторым состраданием 
глядя на молодого человека, — Увы, голубь, ты на своем ли-
музине никуда не проскочишь, впереди столбики. А информа-
ция у меня, кстати, бесплатная, так что, бумажку прячь, самому 
пригодится.

— Бери, бери, тетя, я законы знаю.
— Законы… все-то вы, господа хорошие, поперепутали, 

все с ног на голову поставили. Не законы это…
— Говоришь много, тетка… смотри, не безопасное в наши 

дни дело…совет, кстати, тоже бесплатный… — и, захохотав, 
молодой человек скрылся в глубине салона.

Машина лихо дала задний ход, развернулась со скреже-
том и, выехав на проспект, обгоняя других, помчалась в пото-
ке.



Со смешанным чувством печали и жалости Наталья Бори-
совна смотрела ей в след. «Эко угораздило-то… и впрямь, го-
ловой в самый омут», — она сочувственно вздохнула, — «Все 
точно. Азарт, угар… да и выпивает небось…»

Она сокрушенно покачала головой и, с надеждой по-
смотрев в небо, несколько раз отчетливо и почти по слогам 
произнесла про себя, как заклинание: «Соломоныч, я жду, ты 
заходи. Многое обсудить надо», — она теперь уже не сомнева-
лась, что их встреча обязательно состоится, ведь мир без со-
мнения слышит ее, правда механизм настройки пока ею не до 
конца понят, но она обязательно разберется. А, что касается 
Соломоныча, так уж он-то наверняка в курсе всего, что в нем, 
в этом самом мире, происходит. Она вернулась к скамейке, на 
которой он когда-то сидел и, забрав с собой его гармошку и 
термос, так-то оно вернее будет, еще раз произнесла про себя 
четко и внятно: «Алло, алло… кто там, на связи? Так ему и пе-
редайте, мол, жду».
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Провинциалка

— Все, хватит, не могу больше! Пощадите, господин! Дайте 
отдышаться. Теперь уж нас не догонят. 

— Ты прав, дружище, тут мы в безопасности. На вот, при-
ми, — молодой офицер в форме курсанта школы его Святей-
шества великого Продолжателя, скинув плащ на руку слуги и 
оправив мундир, горделиво приосанился, — А как здорово 
вышло-то, Ли, скажи! Она нас, кажется, даже и не узнала. Зато я 
успел тайком поцеловать ей руку.

— Ну, кто спорит, господин… кто спорит, — едва перево-
дя дыхание, подтвердил его спутник, — Конечно, вышло на 
славу, просто великолепно получилось… только, убейте меня 
господин, я все же не пойму в чем смысл. К чему все это? Бе-
гаем, прячемся, скрывая лица, рискуем, а зачем? Чтобы пода-
рить безделушку? Какой смысл, если девушке даже невдомек 
от кого дар. Одно ваше имя и все условности отпадут сами — 
собой. Не надо будет ни прятаться, ни драпать. От внимания 
сына Святейшества у любой красотки голова пойдет кругом.

— Ах, Ли, голубчик, ну, как ты не поймешь глупый, не хочу 
я завоевывать благосклонность любимой, прикрываясь име-
нем отца. Не стану. Я слишком уважаю их обоих. К тому же и 
Ойша… ведь она… знаешь… она такая… утонченная, изы-
сканная, тонкая. И имя у нее длиннее, а я… собственно кто я 
такой, если разобраться? Приемный сын великого человека и 
все, обыкновенный курсант.

— Скажите еще, господин, что быть сыном Святейшества 
не велика честь, и что вам не слишком-то везло в жизни.

— Ах, Боже мой, Ли, дружище! Прости, прости, милый, 
— молодой человек с чувством обнял слугу, — Ну, что я за 
болван! Я эгоист… ты прав. Хотя ведь не моя вина, что судьба 
обошлась с тобой так сурово. А я… да, признаю, я ее баловень. 
Мы оба из провинции, а разница… да, признаю, громадная Я 
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живу в роскоши, в любви, а ты… ты сильно страдал, я знаю. И 
глаз вот потерял…

 Молодой человек бережно дотронулся рукой до кожаной 
накладки, прикрывающей отсутствующий глаз слуги, — Дай 
срок, дружище, вот начну службу… заработаю кучу денег и 
обязательно куплю тебе алмаз. Обещаю! И уж он будет не ма-
леньким, поверь, не меньше индикатора, это точно.

— Тогда, пожалуй, по тону подошел бы аметист, из тех, что 
добывают в ущелье, под цвет вот этого… — невесело пошутил 
Ли и постучал пальцем по выпуклой поверхности датчика на 
своем лбу, — Вы балуете меня, хозяин…

— Опять!? Ну, что за глупости!? Хозяин, господин… сколь-
ко можно!? Обидно же, ей Богу. Я тебя другом считаю, мы 
учимся в одной курсантской школе и когда-нибудь, поверь, ты 
тоже станешь офицером. А имя… что имя?..

Они медленно шли вдоль границы купола, защищающего 
город от агрессивного воздействия атмосферы.

— А кстати, господин… ну, да, да… Зум… как скажете, 
только я на вашем месте уже подумал бы кое о чем!.. Не по-
нимаете!? Да о новой буквочке! Вопрос о назначении решен, 
чего тянуть, день — другой и вы — высокочтимый наместник 
провинции! Ваша честь… уважаемый человек!

— Считаешь? Что ж, пожалуй, да. Да, ты прав как всегда, 
— Зум остановился в задумчивости, — Ну, скажем, возьму «и». 
Зуми… звучит?..

— Можно и «и»… хотя… если по совести, господин, не 
солидно как-то, простовато… да и не дальновидно. Карье-
ра-то ваша в самом начале. Имя наверняка станет длиннее. И 
что тогда? Зумик?.. Зумин? Зумини... Нет, не впечатляет. Я бы 
на вашем месте сразу взял бы гордое «о». Зумо! Благозвучно, 
авторитетно и легко добавлять последующие.

— Скажешь тоже, последующие…
— О, Боже! Хозяин! Опять! Господи, это чудо! Просто неве-

роятно! Желтый, цвет! Истинно говорю…желтый!..



107

— Где!? Покажи! Зеркало! У тебя есть зеркало? — трясу-
щимися от волнения руками Зум лихорадочно ощупывал кар-
маны камзола, — Вот черт, неужто забыл?.. Опять! Да что за 
наваждение!.. 

— И у меня нет. Но, верьте мне господин, то есть, я хотел 
сказать Зум… Зуми если желаете, ваш индикатор… он… он 
только что был желтым! Слово даю!

— Как обидно, черт возьми! Опять нет зеркала и в такой 
момент!.. Что толку… слышать от других. Я сам хочу... ну, хоть 
одним глазком!.. А странно все же, Ли, ты не находишь, мой ин-
дикатор будто специально меняет цвет всегда с тобой или при 
отце, но почему?

— Почему, почему... нормально! Вообще интеллект… это 
такое дело... шутка ли… розовый цвет, а уж тем более желтый. 
Тут настрой нужен. 

— И отец так говорит. А знаешь, он ведь из-за «розового» 
и взял меня из провинции. Впрочем, его я тоже пока не видал. 
Но все же замечательно, Ли, это здорово, великолепно, ты по-
думай, нам с тобой выпало счастье жить в самом совершен-
ном, самом справедливом, самом… ну, я не знаю… в самом 
лучшем мире… это грандиозно! Уму непостижимо! Может 
быть, он вообще единственный такой… в масштабах всей все-
ленной! Ты только представь! С ума сойти… воистину индика-
торы это око великой правды.

 — Око правды… скажете тоже.
— Ах, Ли, голубчик, ну, ты не возможен. Знаешь, твой 

скепсис… он рушит всякую веру… мне, право, жаль. Пойми, 
никто ж не спорит, да, жизнь жестока, иногда несправедлива 
и даже невыносима порой, а судьба…судьба и вовсе… но об-
щество… разум! Послушай, как звучит, человек мыслитель… 
творец... гений!.. От гордости с ума сойти можно!.. А величие 
предков… ведь они же создали невозможное! Царство до-
бра… справедливости. И ни где-то, а в самом что ни наесть 
гиблом, в самом неустроенном месте… на планете, где кроме 



108

ползучих тварей никто никогда не выживал. Мурашки ж по 
коже…

— Конечно, может быть и так, мой господин.
— Ну, вот, опять!.. Может быть… господин… чудак ты, вот 

ты кто! Ты только представь, невера… каким мужеством они 
обладали, какой силой духа, воли, чтобы начав с нуля, в этом 
враждебном месте создать цивилизацию, мир... и какой мир!? 
Ведь основа нашего общества равенство, силе разума! Несмо-
тря ни на что, ни на какие бури, ни на ползучих тварей. Жизнь 
без купола, сам знаешь, практически пытка, а вот ведь… выжи-
ли, построили… создали… невероятно! Разве это не подвиг!? 
Создать царство справедливости!.. Индикатор вживляется 
каждому, где бы ты ни родился, Значит и возможности у всех 
равны. Вот в чем суть равенства!.. Подлинная справедливость!

— Не слишком-то они и равны, господин.
— Ну, вот, опять! Да знаю я, знаю… ты скажешь… у нас об-

разование, условия, комфорт… согласен, да. Но ведь и у них… 
жизнь на природе, закалка, а навыки труда… 

— О, да! Уж эти навыки они получают прямо с молоком 
матери. Трудиться без роздыху — вот их удел.

— Ты странно рассуждаешь, Ли… нет, ты действительно 
скептик, ты критикан. А я вот нет… говорю честно, как есть, я 
горд, да, я счастлив, даже сердце заходится от восторга и голо-
ва идет кругом от мысли о нашем величии... наверное, я про-
сто благодарнее тебя. Ты вдумайся, милый… ведь животные 
и те вымерли, погибли, не вынеся условий, остались только 
наши страу, да еще кутсы на фермах. А мы… мы вот живы! И 
не просто живы, нет, мы покорили природу, создали сверхци-
вилизацию, построили Город, воспитали страу! Кем они были 
там, на родине? Птичками! Мелкими, беспомощными, жалки-
ми. А теперь… это сильные, выносливые животные, предан-
ные друзья. 

 — Господин, а вы бы хотели…
— Опять!?
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— Ну, да, да, хорошо, Зум… Зумо, Зуми, как пожелаете. 
Скажите честно, вы б хотели увидеть ее, ту планету, нашу ро-
дину? Какая она?

— Не знаю, милый. Нет, наверное. Зачем? Пустые мечты. 
Нам до нее никогда не добраться. Здесь нет ни металлов, ни 
нефти… ничего нет. Камни и минералы — бери сколько хо-
чешь, а топливо... наших резервов едва хватает для поддер-
жания работы купола. Нет, я мечтаю о другом, о реальном. 
Вот скоро выход… увижу Город оттуда, из-за реки… это такое 
чудо!

— А то вы не видали?
— Да, видел, конечно, сколь раз, в кино, на картинах. Но 

воочию…
— Увидите, осталось ждать чуть — чуть.
— Скорей бы уж, точно…
— Как я завидую вам господин, да, это зрелище грандиоз-

ное. Древние животные, все как один, толпой идут к реке, на 
водопой словно живые. Их уже нет, погибли, но вот остались 
на века, запечатленные в архитектуре. Жаль, не могу сопрово-
ждать вас, а я бы с удовольствием...

— Брось, Ли, не горюй. Запрет не вечный, пройдет день 
испытания… 

— Я буду волноваться за вас.
— Не нагоняй тоски, дружище. И помни, мы с тобой ни-

когда не расстанемся, обещаю, ты станешь моим адъютантом. 
— Я помолюсь за вас, господин. 
Беседуя, они неспешно приближаясь к тому месту, где 

оставили своих страу.
— Вернусь, сразу к тебе, — Зум подхватил слугу под руку 

и, доверительно понизив голос, зашептал, оглядываясь по сто-
ронам, — Кстати, давно хотел тебя спросить как друга, только 
это между нами, слыхал ли ты о колдунах и ведьмах, которые 
как говорят, есть чуть ни в каждом селении?..
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— Да бросьте, господин, это сказки, враки паникеров. Кол-
дунов и магов не бывает, научный факт. Я убежден. Вот мары 
есть… то истинная правда. Но о них вы и сами...

— Да знаю, знаю. Маров мы изучали. Эх, встретить бы хоть 
одного... а вдруг повезет, как думаешь? Говорят, их трудно сы-
скать. В каждую хижину ведь не ворвешься…

— Это так, господин, они их прячут, укрывают… глупцы! 
Не знают как маразм опасен, — солидно подтвердил Ли, — 
Но… вам обязательно повезет, уверен.

— Ли, голубчик, скажи еще, так хочется узнать, — Зум при-
двинулся к другу ближе, — Что, у отца в канцелярии, часом, 
не говорили обо мне? Отец ведь жалует тебя. Может слыхал, в 
какую провинцию меня определят? Жутко любопытно.

— Не знаю, господин. Его Святейшество молчит. Я пробо-
вал выпытывать. По мне так лишь бы не на ферму. Говорят, там 
ленточников тьма…

— Опять ты за свое!? Господин, господин… а еще друг.
— Я вам не ровня, господин, прошу прощения.
— Между прочим, отец говорил, что видел на твоем инди-

каторе красный. Ты веришь отцу? Он врать не станет.
— Он-то, конечно. Какой разговор!.. Но как бы там ни 

было, а до «желтого» мне, как ни крути, не добраться.
— Глупости болтаешь. И у тебя получится. Что из того, что 

ты из провинции!? Я тоже… и знаешь, между прочим, мне ка-
жется, ты не глупей меня. 

— Может, скажете, и наместником стать реально!?
Зум не ответил. Он только неопределенно пожал плечами 

и тяжело вздохнул.
— Да, черт с ней, с карьерой, господин. Не тревожьтесь 

зря, я лично доволен… — Ли расплылся в широкой, добро-
душной улыбке, — Подумайте, лучше о себе. Скоро выход, а 
вы изматываетесь, девушки, прятки, беготня… не спите вот, а 
надо бы наоборот… отдохнуть, укрепить здоровье, набраться 
сил. Дай бог, чтобы не было бури в тот день, а то ведь... знае-
те… не приведи господь…
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— Да, это так, ты прав, прав как всегда! Слыхал я, знаешь, 
будто бури… они даже убивают. Совсем, насмерть. Человек 
просто замертво падает без сил ...

— И снова враки, я вот не верю. Кого вы слушаете, госпо-
дин!? Вы крепкий, сильный. А провинциалы… они всю жизнь 
живут вне купола... с чего вдруг паника!? Уверен, с вами будет 
все в порядке. Бог не оставит вас, господин, вы его любимчик.

— Эх, если бы… впрочем, кажется, и на этот раз ты прав… 
к тому же, честно скажу, я и сам ленточников куда больше опа-
саюсь. Хищники все же…

— А оружие на что!? Жезл будет при вас. Держите его на 
изготовке. Да и спешиваться вам не придется. Не тревожьтесь 
зря. Все сложится путем!..

Они добрели до своих страу и, забравшись в корзины, 
укрепленные на спинах животных, продолжили путь, уже уют-
но устроившись на мягких подушках.

* * *
Буря усиливалась с каждой минутой. Колебания магнит-

ной стрелки становились все резче, все размашистее.
Зум c тревогой поглядывал на страу, едва переставляю-

щего лапы по песчаной дороге, еще не успевшей остыть по-
сле жаркого дня. Бедняга вконец вымотался и шел нетвердой 
походкой, то и дело, спотыкаясь и сбиваясь с пути. Он уже не 
реагировал даже на нападение ленточников, хотя от их укусов 
и кровоточили раны на его ногах.

— Что, милый, досталось тебе? — Зум перегнулся через 
плетеный край корзины, в которой сидел, и ласково потрепал 
животное по длинной гибкой шее, — Мне тоже не сладко, по-
верь. Но, мы теперь на службе. Да, вот, к сожалению, такие у 
людей порядки. Неудачники спокойно спят в своих кроватках. 
А триумф победителя оборачивается порой такой гнусной ре-
альностью. И поделом, кстати! Чего ради, спрашивается, рвал-
ся вперед, из кожи лез? Зачем? Чтобы страдать и мучиться!? У 
меня каждый орган болит.
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Он натянул поводья и, выбравшись из корзины, спрыгнул 
на землю. Тут же несколько ленточников устремились в его 
сторону, шурша по камням своими омерзительно-кожаными 
телами. Зум достал из-за спины жезл, не целясь, резанул лучом 
по сторонам. Как по команде над землей между колючими ку-
старниками поднялось множество рыжих клубков пыли.

«У… мрази!.. Не нравится? Будете знать!» — сквозь зубы 
процедил он, но, глянув на рукоятку жезла, даже сплюнул с до-
сады. «Вот черт! Первый прокол». Потратить на ерунду столь-
ко энергии — настоящая глупость. Он снял заплечный мешок 
и спрятал в него оружие, от греха подальше, — «Впредь надо 
быть осторожнее. Довели, сволочи зубастые. Как вас много, 
однако»,— Он снова надел мешок, расстегнул тугой ворот 
камзола и вздохнул с облегчением, — Духота. Даже ночью 
прохлады нет. А ленточников и впрямь тьма, днем, вероятно, 
их станет меньше. Ночь — время хищников и провинциалов». 

Потом он внимательно осмотрел шею животного, не по-
терта ли она, снова достал заплечный мешок, вынул из него 
мазь и густо смазал ею лапы страу, жестоко покусанные до 
самых колен.

— Да, брат, карьера это тебе не шутка, — тяжело вздохнув, 
он убрал мазь, — Каждый хочет быть преуспевающим, каж-
дый. Кому не нравятся почести? Но когда поймешь, чем они 
достигаются, какими жертвами, уже поздно бывает… — он го-
ворил сам с собой, стараясь отвлечься от духоты и изматыва-
ющей головной боли, но становилось только хуже, — Однако 
к черту нытье! Ты же наместник, парень! — упрямо продолжал 
он подстегивать сам себя, борясь с тошнотой и превозмогая 
боль в суставах, — А это не только уважение, черт возьми, это 
опасности, это труд! Никто не обещал тебе легкой жизни. До-
верили, держись! Обязан справиться и точка. Отец еще будет 
гордиться!.. Господи! Ну, разве не глупцы эти провинциалы? 
Недоумки! Ведь у красного солнца и свет ярче и ползучая 
нечисть сидит по своим мерзким норам. Любому разумному 
ясно… ну, да, малость пожарче будет… и что?
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 Он снова вскарабкался в корзину, и страу, потоптавшись 
на месте, нехотя поплелся вперед, искоса поглядывая на про-
тивоположный берег реки, на безмятежно спящий город, в 
котором так безопасно и так уютно, где не страшны ни бури, 
ни надоедливые пресмыкающиеся и где полно вкусной еды. 

— Да, милый, там рай, — мечтательно подтвердил Зум, 
тоже глядя за реку, — А мы как два изгоя... если бы еще хоть Ли 
был рядом… проклятая буря, сил нет терпеть. 

Он вытер рукавом пот со лба, достал из кармана брикет 
сладкой прессованной травы, отломил изрядный кусок. По-
чувствовав запах любимого лакомства, страу выгнул шею и 
просительно пощелкал перед носом Зума клювом. В слезя-
щихся от боли глазках животного было написано страдание.

— Ну, чем тебе помочь, дружок? Я сам держусь ели-ели, 
— Зум погладил страу по голове и тот благодарно потерся 
клювом о его щеку, — На вот, бери, — Зум разжал ладонь с 
угощением, — Ешь, если сможешь, — страу осторожно взял 
с руки лакомство и принялся лениво разминать его клювом. 
Потом повернул голову в сторону Города и издал долгий жа-
лобный звук, похожий на стон.

— Я тоже скучаю... — отозвался Зум, — Да, Город это гран-
диозно… аж дух захватывает! 

В призрачном свете восходящего синего солнца дома под 
куполом действительно казались сказочными. У Зума и рань-
ше-то мурашки пробегали по коже всякий раз, когда он раз-
глядывал картинки с их изображением, а уж сейчас… Конеч-
но, впечатление было бы еще сильнее, если бы не проклятая 
буря.

— Вот оно, величие! Невероятно! Такое сотворить!.. — от 
полноты чувств шепотом произнес он. Ему почудилось, что 
страу согласно кивнул. Они оба, не отрываясь, смотрели за 
реку. 

— Вон в том синем слоне, видишь, живет Ойша. Это одна 
замечательная девушка. Знаешь, она такая!.. Нет в городе 
парня, который бы не мечтал о ней. Жаль, окон ее отсюда  
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не видно. А вон там, смотри, глаз у пантеры светится. Там отец. 
Не спит как всегда, думает... а та дикая кошка, что выгнула спи-
ну… это наши казармы, прямо под окнами отца.

Вспомнив об отце, Зум почувствовал, как все его существо 
наполняется нежностью и теплом. На глаза невольно навер-
нулись слезы. 

Он достал из кармана зеркало и внимательно осмотрел 
свой лоб. Нет, ничего похожего на желтый или хотя бы розо-
вый цвет не было. Индикатор светился сиреневым с редки-
ми проблесками красного. Должно быть это буря виновата. 
Обычно, стоило Зуму подумать об отце, как в глубине датчика 
начинало зарождаться что-то, похожее на утреннюю зорю. Но 
«своего» желтого или, хотя бы, розового цвета он так никогда 
и не видел.

* * *
Боль в висках становилась нестерпимой. Зум застонал, 

но тут же усилием воли снова взял себя в руки. Он был в пути 
уже больше часа. Камзол на спине и под мышками промок на-
сквозь. Перед глазами мелькали красные круги, а позвоноч-
ник, кажется, готов был рассыпаться на отдельные позвонки. 
Как выдержать такую боль? Даже не верится, что кто-то может 
жить в таких условиях, без магнитного купола, под открытым 
небом. Впрочем, Ли прав, провинциалы всю жизнь и живут и 
работают в этих условиях. Не постижимо! Конечно, они дру-
гие, выносливые, неприхотливые, примитивные. А цивили-
зованному человеку как быть? И все же надо держаться. Это 
лишь начало карьеры. И отец наместником начинал. Уж он-то 
наверняка не поддавался слабостям. Он — сильная волевая 
натура, цельная личность. Его укрепляет вера, нерушимая как 
скала, крепкая как механизмы купола. Кто знает, может быть, 
вот в такую же ночь он и Зума нашел и взял в свой дом. 

Если бы ни отец, Зум сейчас, должно быть, работал бы 
где-нибудь в поле или на ферме, ходил бы в лохмотьях с нога-
ми сплошь покрытыми язвами от укусов, не знал бы грамоты  
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и все его интересы были бы низменными и простыми. А он вот 
первый из курса получает должность. Это успех!

Зум опять посмотрел в зеркало. Розового по прежнему не 
было. Но ведь был же когда-то, был!

В детстве он часто просил отца рассказать о том, как они 
встретились. 

«Уже собрался было выходить из хижины, — начинал отец 
всегда одними и теми же словами, — Вдруг вижу, мать честная, 
мальчуган, глазенки пытливые, умные, а на лбу — розовое си-
яние», — так отец говорил о нем, о Зуме, и ему остается только 
верить. 

У рядового обывателя цвет индикатора не слишком-то 
переменчив в диапазоне от грязно — синего до лилового. 
Если и случаются прозрения, то лишь на миг. А вот у Отца он 
абсолютно желтый! Стабильно желтый… это кажется неве-
роятным чудом, но это есть! Такого в Городе не достиг никто. 
Только он, отец. Самый мудрый, самый справедливый. Высота 
его интеллекта потрясает. Он гениален и прост в то же самое 
время. У Зума сердце заходится от восторга и благодарно-
сти, когда он думает о нем. Говорят, у Великого Начинателя, 
который изобрел датчики интеллекта, вообще был «белый» 
уровень. Но это, скорей всего, просто легенда. Белым индика-
тор может быть, разве что, у святого. Впрочем, возможно, он 
и был святым, ведь именно благодаря его изобретению люди 
сумели создать общество, основанное на превосходстве раз-
ума. Впервые мечта смельчаков, дерзнувших покинуть род-
ную планету в поисках истинной, великой Справедливости, 
стала реальностью. Они добились своего и теперь… если ты 
ничтожество с интеллектом не выше синего, твое место в про-
винции. Ни хитростью, ни деньгами нельзя купить уважение. 
Ценится только разум и воля к познанию. Хотя, конечно, из-
бранным быть ой как не просто. Особенно если ты сам родом 
оттуда.
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 Зум огляделся. Задумавшись, он перестал управлять 
страу и тот забрел в низину у реки, где буря ощущалалась чуть 
слабее.

— Ну нет, дружок, так не годится, — Зум снова натянул по-
водья, — Забыл? Мы теперь при исполнении. Знаю, ты устал, 
тебе хочется спать, у меня тоже силы на исходе. Но ничего не 
поделаешь, надо привыкать, — он ласково потрепал страу по 
шее и тот, словно жалуясь, просвистел ему что-то прямо в ухо.

 * * *
В поселок они прибыли в полдень по местному, а по го-

родскому это была середина ночи. Синее солнце стояло в зе-
ните.

Новые владения Зума представляли собой довольно жал-
кую картину: посреди лачуг, сплетенных из обыкновенной 
соломы, возвышался один единственный каменный дом, дом 
старосты. Туда Зум и направился в первую очередь. Надле-
жало выслушать скучнейший отчет местной управы, просмо-
треть длиннющие сводки с полей, проверить документацию и 
досье на неблагонадежных работников. В общем, войти в курс 
дела. 

Становилось все жарче. Синее солнце слабее красного, но 
и оно в полдень способно выжечь траву, поэтому все расте-
ния здесь сажаются под навесами. Зум был измучен дорогой, 
намокший камзол буквально приклеился к разгоряченному 
телу, но о том, чтобы снять его, он не мог даже и помыслить. 
Авторитет наместника дело не шуточное. Надо терпеть. Оста-
новив страу у покосившейся изгороди, чтобы перевести дух и 
обтереть платком лоб и шею, он в последний раз придирчиво 
оглядел себя со всех сторон. 

 — Если позволите, я дам ему воды… 
Зум вздрогнул.
— Кто здесь? — от неожиданности его голос сорвался на 

противно-визгливой ноте и Зум густо покраснел от смущения.
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— Я, — молодая провинциалка, худая и бедно одетая,  
с многочисленными, торчащими в стороны тугими как пру-
жинки косицами, вышла на дорогу. Ее ноги до колен были об-
мотаны тряпьем, а платье пестрело множеством заплат.

— Подойди ближе, милая, — приказал Зум, стараясь как 
их учили в школе быть невозмутимым и снисходительным.

Девушка приблизилась. Ее индикатор светился обычным 
для провинции мутно — синим. Ничего особенного в ней не 
было.

— Почему ты решила принести воды? — спросил Зум ла-
сково, чтобы не спугнуть ее.

— Он просил, — девушка указала на страу, без страха от-
крыто разглядывая Зума.

— Животное говорило с тобой? — удивился Зум.
— Он думал… ему тяжело… он просто валится с ног. В до-

роге вы кормили его чем-то сладким, — она смотрела на Зума 
не смущаясь и это ему понравилось.

«Смелый, живой ум… и отвечает бойко… к тому же краси-
вая», — невольно отметил он про себя, — Вот только привира-
ет, жаль. Впрочем, «характерной чертой любого провинциала 
является примитив — синдром, вызванный невежеством и 
склонностью к искажению реальности» — вспомнились ему 
строки из школьного учебника.

— Откуда ты знаешь, что я кормил? — спросил он, с инте-
ресом вглядываясь в хитроумное плетение ее косичек. 

— Говорю же, это он,— девушка указав на страу, постуча-
ла себя по лбу и заливисто рассмеялась.

— Ты шутишь?.. — Зум растерялся. Ему вдруг почудилось, 
что она насмехается над ним, открыто демонстрируя непочте-
ние, а это не хорошо, нет, это просто не допустимо по отноше-
нию к наместнику. Вся его доброжелательность и благодушие 
разом улетучились. 

— Тебя, милая, разве не учили как следует вести себя  
в присутствии начальства? — строго спросил он, отметив при 
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этом, что на этот раз его голос прозвучал как надо, солидно и 
уверенно.

— Так я же воды не вам предлагала, а ему, — она вовсе 
не испугалась и, даже наоборот, вновь рассмеялась, но вдруг, 
резко оборвав смех и сказала серьезно, и даже как показалось 
Зуму, нарочито-назидательно, — Я бы не посмела указывать 
вам, господин, хотя вижу, к себе самому вы относитесь ничуть 
не лучше. Ваши клетки стонут без поддержки, они просто в 
ужасе, — она смотрела на Зума в упор и говорила таким то-
ном, словно он был ей ровня. Ему послышалось даже, что в ее 
речи проскользнули нотки высокомерия, — Да, они в пани-
ке… им больно, а вы… вы их не контролируете…

— Это не им больно, дорогуша, а мне, — раздраженно 
прервал он ее, — Но, разве ты сама не страдаешь от бури? 

Странно, но она действительно не выглядит разбитой, эта 
аборигенка, про себя отметил он, похоже, что да, такова осо-
бенность примитивных существ. Он хотел продолжить беседу, 
но заметив весьма неучтивую ухмылку на ее губах, решил, что 
на этот раз ее поведение перешло границу дозволенного и 
сделал нетерпеливый жест рукой, прогоняя ее прочь.

Девушка только хмыкнула в ответ и скрылась за плетнем.
Зум постоял минуту, размышляя, правильно ли он посту-

пил отпустив грубиянку и как вообще предписано вести себя 
наместнику в такой ситуации. Может быть, следовало приме-
нить «шок» для острастки? Постояла бы часок — другой обе-
здвиженная, на жаре, да без защиты от нападений ползучих 
тварей. Но, подумав, решил, что она все ж-таки девушка, да к 
тому же еще и красивая, так что излишнюю строгость с первых 
шагов проявлять не следует.

В поселке к приезду нового начальства хорошо подгото-
вились. В честь такого события был устроен праздник. Старо-
ста вылезал из кожи, стараясь угодить Зуму. Его назойливая 
лесть и чрезмерная услужливость даже начали раздражать 
Зума. Гремела музыка, все было напыщенно и помпезно: пока-
зательные песнопения и раболепные прославдения властей 
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сменялись торжественными речами и танцевальными высту-
плениями. Правда, Зуму показалось, что в голосах участников 
звучало маловато задора, но причиной могла быть и буря. А 
в остальном встреча прошла на должном уровне. Зум остал-
ся доволен. После обеда в доме старосты, где его угостили на 
славу, его самочувствие удивительным образом улучшилось. 
Он посмотрел на прибор, стрелка успокоилась и застыла на 
одном делении. Буря стихла. И, значит, обратная дорога не по-
кажется слишком утомительной. 

Возвращаясь домой, он спокойно развалился в своей 
корзине, мурлыча про себя услышаный на празднике мотив-
чик. Вино, выпитое им на приеме у старосты, радостью рас-
текалось по жилам. Ему хотелось смеяться и болтать всякую 
всячину.

Проезжая по уже знакомой улице, он увидел ту самую 
провинциалку, которую встретил при въезде. Она стояла у хи-
жины, запрокинув голову и через стекляшку смотрела в небо. 
На ней было то же платье, только косицы расплелись и непри-
бранные волосы пушистой волной спадали до середины спи-
ны. На этот раз она не заметила Зума, увлеченная разгляды-
ванием светила. А он уже почти проехал мимо, покачиваясь в 
полудреме и равнодушно поглядывая по сторонам, когда слу-
чайно его взгляд упал на ноги девушки. Она была ... босая! И на 
ее стройных загорелых ногах не было ни обмоток, ни следов 
от укусов. Это так сильно поразило Зума, что он мгновенно от-
резвел. Спрыгнув на землю и, прячась за невысокой построй-
кой из соломы, он стал наблюдать. 

Девушка преспокойно стояла босиком прямо на кислой, 
разьедающей даже мозолистые грубые лапы страу, земле и, 
казалось не испытывала при этом никакого неудобства. Боль-
ше того, она пела, мурлыкала что-то веселое себе под нос.

И вдруг она оторвалась от земли и легко поднялась в воз-
дух. Зум как завороженный смотрел и не хотел верить своим 
глазам. А провинциалка, тем временем, плавно опустилась на 
землю, потом взмыла вновь, затем еще и еще раз. Теперь Зум 
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заметил, что она поднималась не просто так, а спасалась от 
атак ленточников. При этом она продолжала наблюдать через 
стекляшку солнце и вроде бы даже и не следила за появле-
нием пресмыкающихся.

— Как ты это делаешь? — не удержавшись, крикнул ей 
Зум, выходя из-за укрытия. 

На лице девушки отразился ужас, она вскрикнула и опро-
метью бросилась к дому. Зум привязал страу к изгороди и 
направился вслед за ней. Он легко перешагнул через кольцо 
древесных колючек, выложенных вокруг хижины. Так в про-
винциях защищают жилища от ленточников и вошел в дом. В 
хижине не было окон. Свет проникал в помещение только че-
рез зазоры, образованные переплетением соломы, да еще во 
входной проем. В полумраке комнаты он увидел провинциал-
ку, которая вела себя очень странно, явно пытаясь заслонить 
собой что-то или кого-то, находящегося позади нее.

Зум приказал ей отойти в сторону и присмотрелся. По 
мере того, как его глаза привыкали к полу-тьме, он увидел 
сначало силуэт человека, сидящего в углу на циновке, а потом 
разглядел и его самого. Это был старик. Его ноги были скре-
щены, глаза закрыты. А на лбу... У Зума даже во рту пересохло 
от волнения. Индикатор старика был черным как бездна. Мар! 

Зума прошиб пот. Руки тряслись, когда он доставал из-за 
спины жезл. Хорошо, что на время праздника он вынул его из 
мешка. Это была настоящая удача. 

Он ощупью перестроил оружие на режим уничтожения. 
Такому везению будут завидовать многие. В первое же дежур-
ство обнаружить и обезвредить настоящего маразматика. Зум 
поднял жезл, старик не шелохнулся. Тогда Зум собрался с ду-
хом и нажал страшную кнопку.

Но в тот же миг сильный удар босой ногой выбил у него 
жезл из рук. От неожиданности Зум вскрикнул и зажмурился.

— А что, если теперь я, господин, нажму?
Открыв глаза, он увидел, что старик все так же неподвиж-

но сидит на своем месте, а свет из огромной дыры, выжженой 
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лучом, падая на девушку, освещает только ее одну. Она стояла 
в этом солнечном столбе, словно богиня. Жезл поблескивал у 
нее в руках. И он был направлен прямо на Зума.

— Ты не посмеешь, — хриплым от волнения голосом про-
изнес он.

— Отчего же? Разве вы только что не совершили злодея-
ние?

— Я наместник, если ты забыла. И ты обязана подчинить-
ся. У меня есть право. Отдай оружие. 

— Право!? Какое? Право убивать!? — провинциалка 
нервно расхохоталась, потом вдруг с силой отшвырнула от 
себя жезл, и он исчез в темноте, — Наместник, вы совершили 
преступление, Вы... — она смотрела на Зума с нескрываемой 
ненавистью.

— Я действовал по закону, милая, он мар и, значит, опа-
сен. Ты ведь знаешь, маразм есть наистрашнейшая зараза. И в 
ваших же интересах... — но она, не дав ему договорить, броси-
лась на него с кулаками. Защищаясь, Зум крепко схватил ее за 
запястья и, они застыли так, в упор глядя друг на друга. Он не 
мог оторвать взгляда от ее прищуренных ненавидящих глаз, и 
от ее индикатора. Датчик интеллекта девушки постепенно ста-
новился все светлее и светлее, вот он уже красный, розовый, и 
даже где-то в его глубине время от времени вспыхивают золо-
тые искры. У Зума перехватило дыхание.

— Да, разве ж я... как же это?... — пролепетал он растерян-
но, — Не может быть!.. 

Провинциалка пристально смотрела ему прямо в глаза, а 
ее индикатор при этом продолжал светлеть. Вот он уже оран-
жевый, желтый, лимонный... Зум рухнул на колени.

Это было последнее, что он запомнил. Потом наступала 
темнота. Очнувшись, он понял, что сидит в своей корзине, 
на спине у страу, жезл лежит у него на коленях, а заплечный 
мешок висит на одном плече. Как Зум оказался здесь? Когда 
успел подобрать оружие и как вообще вышел из хижины? Он 
ничего не помнил. 
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Возвращался домой он в глубокой задумчивости. Подроб-
ности ухода от ненормальной девицы по-прежнему тонули в 
темноте забвения. Зато он отлично помнил картину, которая 
как живая стояла у него перед глазами: столб света, горящие 
ненавистью глаза девушки и индикатор, залитый желтым, а, 
может быть, страшно подумать, и... белым!? Этого, правда, он 
не запомнил, но, почему-то, у него было жуткое подозрение, 
что именно вид белого цвета и помутил его разум. И еще он 
помнил ее смех, который до сих пор звенел у него в ушах. Из 
пустоты, из ниоткуда. Смех заполнял собою все пространство 
вокруг. И вдруг все разом оборвалось. В мозгу вспыхнула 
страшная мысль:

«О, боги! Я оставил в живых мара! Я не справился… не 
оправдал доверия, «— Зум оцепенел от ужаса. Сидя в корзине, 
он смотрел перед собой на дорогу невидящим взглядом, му-
чительно пытаясь понять, как же это так случилось, как он мог 
забыть свой долг и что, на самом деле, вообще, произошло в 
этой злосчастной хижине. 

Страу, предоставленный самому себе, то и дело сбивался с 
пути, чтобы полакомиться растущими на грядках растениями, 
и Зум не мешал ему. Ему было не до того. В его воспаленном 
мозгу вспыхивали предположения одно невероятнее другого 
и все они в конечном итоге больше походили на сказку, чем на 
реальность.

* * *
Вернувшись домой, Зум некоторое время мучился сомне-

нием как следует поступить: сообщать или нет о случившемся 
непосредственному начальству. Бежать, нестись во весь опор 
в канцелярию его Святейшества, отца, и донести на себя само-
го раньше, чем это сделают другие или же, затаиться и ждать, 
что будет?

Мысль, что он не сумел пройти первого испытания и оста-
вил в живых опасного маразматика. так изводила его, что он 
даже ни разу и не вспомнил о колдовских чарах провинциал-
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ки, которая, собственно, и была главной виновницей того, что 
он так непростительно опростоволосился.

Однако время шло, Зум медлил и, наконец, понял, что если 
и следовало каяться в своих грехах, то это нужно было делать 
раньше. Теперь же смысла ворошить прошлое уже не было.

Единственный, кому он все же поведал о своей беде, был, 
конечно же, верный Ли, который отнесся к его сообщению на 
удивление легко.

— Да, бросьте вы изводиться, господин, — уверенно зая-
вил он, — Ну, что такого страшного произошло? Мар он, там, 
или не мар, этот абориген, он все равно никуда не денется. Че-
ловек живет в своем доме, где вы всегда можете достать его. А 
что касаемо девицы... возможно, да, она, конечно, и колдунья, 
но это тоже еще не факт. В тот день была сильнейшая буря. Вам 
все могло просто привидеться с непривычки.

— Ты с ума сошел?! Я, что ж, по твоему, неадекват!?
— Зачем? Просто вы как высокоорганизованная, тонкая 

личность являетесь более чувствительным... сами же видели, 
провинциалам буря хоть бы что, а почему? Да потому, что они 
примитивны, грубы. Тогда как вы… 

— Вообще-то, знаешь, Ли, мне ведь и в правду было сквер-
но в тот день.

— Ну вот, я и говорю...
Конечно же, Ли как всегда был прав. И нечего паниковать 

из-за дряхлого старика маразматика. Ничего страшного не 
произошло. Какая-то неразумная, необразованная 

 девчонка по недомыслию решила защитить любимого 
деда и что!? Откуда ей знать, как 

страшен маразм!? 
И, понятно, все эти глупости с летающими девицами и 

сияющими индикаторами ему, новичку в провинции, просто 
привиделись. Да, была буря. Сильная буря. К тому же, он пере-
волновался, не выспался. Вот и все! Это галлюцинация!..

К выходному дню Зум окончательно успокоился и решил, 
что больше не станет изводить себя по пустякам, а при случае 
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просто навестит злосчастную хижину и исправит свою оплош-
ность. 

Волнения последних дней и напряженная душевная борь-
ба, так вымотали его, что он решил, наконец, расслабиться как 
следует. 

Благо, наступил вечер, когда на целых три часа снимался 
запрет на спиртное. Дождавшись момента, Зум достал поход-
ный мешок с крепким вином и, решив заодно «обмыть» и свою 
новую должностную квартиру, нацедил себе полную кружку 
до краев. Потом он без всякой закуски как спасительную мик-
стуру в два приема выпил все, не смакуя и не разбирая вкуса. 
Стало значительно легче. «В конце-то концов», — подумал он, 
— «Кто может знать, что там на самом деле произошло в этой 
злосчастной убогой хижине, в какой-то глухой провинции? 
Даже староста не знает. Его ведь не было рядом. А девчонка? 
Так она вряд ли станет болтать. Она вовсе не глупа», — он по-
смотрел на себя в зеркало и, довольный, улыбнулся своему 
отражению, — «У меня есть все, чтобы не быть неудачником. 
Бог и впрямь любит меня».

Он допил вино до конца и уснул с блаженной улыбкой на 
губах, представляя себе, как появится в свете под руку с кра-
савицей Ойшей, как все станут завидовать ему и называть его 
счастливчиком. На Ойше будут шелка и дорогие украшения. 
Он подарит ей самые лучшие, самые редкие камни. Вот они 
кружатся, кружатся... 

Зум неожиданно проснулся весь в поту и вскочил с посте-
ли. Он проспал не более двух часов, но сон как рукой сняло. 
Ему привиделся столб синего света и глаза, излучающие жел-
тый. Эти глаза, не отрываясь, смотрели на него и он, как ни 
старался, не мог отвести свой взгляд от их сияния. Больше ему 
уснуть не удалось. Не дожидаясь утра, он быстро собрался и 
тронулся в путь.

На этот раз он без устали погонял страу и даже ни разу за 
все время пути не остановился и не угостил его, его любимым 
лакомством. Погода стояла хорошая и, страу бежал резво.  
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Он словно чувствовал нетерпение хозяина и не отвлекался 
даже на нападения ленточников. 

Зум был настроен решительно. Сон напугал его. Но, и 
возмутил в то же самое время. У него было ощущение, что 
им пытаются манипулировать. Да, на него явно влияли. Без 
сомнения только что его хотели запугать. А это колдовство, 
что бы там не говорил Ли. Такого прощать нельзя. Зум должен 
проявить жесткость. Пора, наконец, показать наглецам, кто 
в их провинции хозяин. И сделать это следует решительно и 
сурово.

Не заезжая к старосте, он направил страу прямо к знако-
мой хижине. Вошел без стука, как и подобает наместнику. Вну-
три стоял полумрак, дыра в потолке была аккуратно заделана.

Ему навстречу поднялся с циновки тот самый старик, ма-
разматик. Только на этот раз его индикатор был устойчиво си-
ним, как и у любого в провинции.

— Я... я вижу, тебе уже лучше, — растерянно произнес 
Зум, не сводя глаз с его индикатора.

— Порядок, — подтвердил старик, — Внучка поведала 
мне о том инциденте, — он подмигнул Зуму так, словно они 
были приятелями и, речь шла о каком-то мелком недоразуме-
нии, о некоем пустячке. Но Зум вовсе не был настроен шутить. 
Он пришел карать, воздавать по заслугам, а уж никак не вы-
слушивать бредни выжившего из ума маразматика. Он зара-
нее решил быть твердым и непреклонным. Не теряя времени, 
он жестом остановил старика и, достав из-за спины оружие, 
демонстративно взвел его в боевую готовность.

— Я пришел разобраться с тобой и с твоей внучкой, этого 
требует справедливость и порядок, который я призван под-
держивать, — воинственно произнес он фразу, заученную 
наизусть за время долгого пути. 

— Ну, что ж, если ради справедливости... — вздохнул ста-
рик, снова усаживаясь на свою циновку, — Я готов.

Но Зум уже понял, что погорячился. Его угроза прозвуча-
ла довольно глупо. Ведь уничтожать человека с нормальным, 



126

синим, индикатором у него не было никаких причин. Чтобы 
скрыть смущение, он сделал вид, что ищет место, куда бы 
сесть. Но в доме вовсе не было мебели.

— Попробуйте, мой господин, это удобно, — произнес 
старик, указывая на циновку рядом со своей. Поколебавшись, 
Зум, все же, сел.

— Итак, где она? — официальным тоном строго спросил 
он. Церемония усаживания позволила ему немного придти в 
себя.

— Ая-то? Где ж ей быть, на плантации, конечно. У нас ведь 
выходных не бывает, господин, — старик выглядел спокой-
ным, даже благодушным, — Самая пора для полива. Я вот, к 
сожалению, уже не гожусь...

Они помолчали. Зум ерзал на месте, сидеть было и жестко 
и неудобно. К тому же, он чувствовал, что выглядит комично в 
непривычной для себя позе.

— Твоя внучка дерзкая и... и незаконопослушная особа, — 
решительно заявил он, глядя в упор на старика, — Она, что б 
ты знал... — он минуту поколебался, с сомнением разглядывая 
деда, словно пытаясь оценить, насколько тот сознает, о каких 
серьезных вещах ему сейчас толкуют, — Она поднималась в 
воздух и вызывала галлюцинации. К тому же ходит по земле 
босая и утверждает, что беседует с животными. Что скажешь 
на это? — Зум не сводил глаз со старика.

— Плохо, — подтвердил тот, тяжело вздохнув при этом и 
сокрушенно покачав головой, — Как всегда неосторожна и 
смела до безрассудства. Вся в отца.

— Я говорю серьезно, — Зум недовольно поморщился, 
— Не забывай, в свой прошлый визит я имел полное право 
ликвидировать вас обоих.

Лицо старика осталось непроницаемым. Он сидел, невоз-
мутимо глядя в пол прямо перед собой, и трудно было понять, 
теплится ли вообще еще жизнь в его дряхлом теле. Но, вдруг, 
он поднял глаза, выпрямился и положил свою сухую жилистую 
руку на колено Зуму. Зум с негодованием сбросил его руку и, 
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вскочив на ноги, на всякий случай даже отошел подальше. 
Старик грустно улыбнулся.

— Я старый немощный человек, господин, и, уверяю вас, 
вовсе не опасен, — он беззвучно рассмеялся, добродушно по-
глядывая на Зума, — Вам некого здесь опасаться, мой друг… 
кроме, разве что, себя самого. Вы слишком расточительны, 
юноша. Эмоции съедают все ваши силы. Целый океан энер-
гии... — задумчиво произнес старик, — Но это так, к слову... 
— и он опять принял прежнюю позу, уставившись в пол и на-
долго замолчав , — Я уже пожил, — вновь встрепенувшись, 
наконец произнес он, — И, поверьте, смерти не боюсь. А что 
касается Аи...

Он вздохнул и опять умолк. Зуму даже показалось, что на 
этот раз он просто уснул, но старик вдруг снова ожил. 

— Вот послушайте... только что узнал… жил в одной про-
винции мальчуган, который даже в младенческие годы умел 
больше, чем она сейчас, — старик говорил тихо, не поднимая 
головы, но Зум напрягся, ловя каждое его слово, — Рассказы-
вают, родители малыша были мудрыми, знающими людьми и 
успели-таки научить его многому, — Зуму показалось, что ста-
рик намерено произносит слова еле слышно, почти шепотом, 
заставляя его напрягать слух, — То есть по вашим меркам ма-
лыш тот был настоящим маром. Что случилось в его семье, не 
знаю, толкуют разное. Только вдруг в одночасье он сделался 
сиротой и «великодушный» наместник был так добр, что заме-
нил ему отца. Теперь тот мальчик живет под куполом, должно 
быть вырос уже и стал уважаемым человеком. Скорее всего, 
он многое забыл из того, что умел, однако… вот такая исто-
рия. Невероятная, правда?

Зум настороженно слушал. Старик поднял глаза и посмо-
трел на него в упор спокойно и внимательно.

— Как ты узнал? — растерянно спросил Зум и тут же по-
нял, что выдал себя, — То есть, я собственно... тоже слышал... 
но это было давно, к тому же не здесь... странно, что ты в кур-
се...
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— Человеческие возможности, юноша, безграничны, — 
изрек старик смиренным голосом, но глаза его при этом хитро 
смеялись, — Конечно, если не тратить энергию на пустяки и 
не бороться без нужды с силами, которым все наши потуги ка-
жутся смехотворными. А если, не дай бог, они еще и ответят… 
— он задорно подмигнул Зуму и захихикал, — Это я к тому, 
сынок, что с природой враждовать не следует.

— Ты врешь, дед! — рассердился Зум и снова сел на 
прежнее место, — Я расцениваю твои слова как воспаленный 
бред глупца. Потому, что все как раз-то наоборот! Я, напротив, 
утверждаю, что человек от природы и слаб и немощен. Но у 
него есть разум! Вот, что дает нам силу! А знания делают нас 
свободными и всемогущими. Так что, твоя природа… какой 
бы враждебной она не была, тоже подчинится в конце — кон-
цов. Обязательно. Но, ты не можешь понять этого. Ты не владе-
ешь и частью тех знаний, что доступны нам, людям с развитым 
интеллектом. И потому, прости, но твоя страсть к нравоучени-
ям… она смехотворна.

— Разум, говорите… было бы, чем гордиться, юноша... уж 
поверьте, этот путь многих завел в тупик, разум это инстру-
мент и, к слову, вовсе не универсальный, скорее, приемное 
устройство, — старик вздохнул и снова с осуждением покачал 
головой.

— Ты можешь верить в любой вздор, дед, но я не стану 
обсуждать с тобой вопросы, не доступные твоему угасающему 
рассудку, — горделиво приосанившись, отрезал Зум.

Старик вновь сокрушенно покачал головой.
— Вы толкуете о знаниях, господин, а сами так пугаетесь 

неведомого, что готовы ликвидировать любого, кто вам не 
понятен, — он подмигнул Зуму, — Вот вы давеча испугались 
черного индикатора… а ведь он был просто выключен. Да, да, 
мой друг, «приемник» отключился, так как его владелец путе-
шествовал в иных мирах. Никого не было дома.

Старик развел руками и опять беззвучно захихикал.
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— Вот так-то!.. Как видите, у нас свои методы, а если позво-
ляет частотный диапазон...

 — Ты бредишь, дед! Прежде всего, мозг живого существа 
нельзя отключить, — в исступлении заорал Зум. 

— А летать по-вашему можно!? — спокойно парировал 
старик, — Но она же летала! Вы видели. Ведь так? — и он так 
радостно рассмеялся, что Зум даже невольно опасливо от-
странился от него.

 — Значит, ты признаешь, что твоя внучка ведьма, а сам ты 
колдун!?

Старик долго внимательно смотрел ему в глаза. Зум не вы-
держал и отвел взгляд. 

— Слова стоят мало, юноша, — донесся до него скрипу-
чий голос деда, — А знания, обличенные в них, часто уводят 
прочь от истины.

Зум поднял голову. Старик смотрел на него в упор.
— Попробуйте, господин, вживите-ка индикатор, ну, ска-

жем, хотя бы вашему страу, да даже любому ленточнику или 
кутсу на ферме… и у них он не будет черным, уверяю вас, он 
всегда покажет нечто, что вы с неоправданным упорством 
величаете уровнем интеллекта. Он не отключится никогда! 
Слышите — никогда! Для вас это будет означать, что даже кутс 
не может быть глупцом — маразматиком, а для меня другое 
— его сознание не умеет путешествовать. Вот и вся разница, 
— он помолчал, устало глядя на Зума, и затем произнес мед-
ленно, почти по слогам, — И это есть истина, такая же как и 
то, что индикатор в принципе не может быть ни розовым, ни 
желтым. Да, да, юноша, и стабильным, кстати, тоже… ведь он 
отражает лишь хаос слабых электрических токов.

— Ты врешь, дед!
— Ну вот, опять эмоции Я ведь не прошу, чтобы вы мне 

верили, господин. Я хочу только, чтобы вы подумали на досу-
ге… хотя бы про то, скажем, чем на самом деле являются ваши 
датчики или про того мальчугана… помните? Малыш-то, веро-
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ятно, просто умел применять гипноз… и только. Если устано-
вить контакт... а, впрочем, к чему подробности.

 Зум был смущен. С одной стороны, ему хотелось отбро-
сить «неразумные» слова деда как явную чепуху, как бред уга-
сающего разума. Но, в то же время, где-то в глубине его соб-
ственной души, на самом ее донышке, под цепким взглядом 
этого въедливого старикашки у него зародилось странное, 
тревожное ощущение. Как будто вся его, Зума, правда, все его 
знания, какими бы фундаментальными и весомыми они не ка-
зались, качались сейчас в воздухе, не имея твердой точки опо-
ры, балансируя между «да» и «нет», между истиной и ложью, 
между догмами и гипотезами, как неприкаянные. В то время 
как убежденность старика опиралась на что-то очень мощ-
ное, незыблемое. Да, Зум так чувствовал. Но, все его существо 
восставало против этого чувства. Это опять манипуляция! Во 
всем виновата злая воля прохиндея! Зуму хотелось спорить, 
кричать, ругаться, но отстоять, во что бы то ни стало защитить 
свою истинную правду. Дорогую ему правду, основу — основ 
всего, что он знал, во что верил. И он готов был биться за нее. 
Но с кем? Со стариком маразматиком!?

Смущало его также и то, что, рассказывая о мальчугане, 
который, якобы, был каким-то особенным, старик открыто да-
вал понять, что знает, что Зум и есть он… а значит он тоже яв-
ляется маром. А это неслыханно, дерзко. Это шантаж, наконец, 
почти угроза. Но как старик мог узнать его историю!?

Зум вернулся в Город так и не удостоив старосту своим 
посещением. Ему было стыдно признаться в том, что глупый 
старикашка сумел смутить его настолько, что в его мозгу все 
спуталось и перемешалось как в пустой коробке. Первым де-
лом он отправился в казарму, к Ли.

Узнав, что его опять устранили, не взяв с собой в провин-
цию, будущий адъютант был явно раздосадован, но виду не 
подал. Однако Зум это все же почувствовал.

— Сдается мне, господин, вы снова помчались туда не 
просто так. Это ведь ради нее, ради той красотки? Как, говори-
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те, ее зовут? Она, что, хорошенькая? А как же Ойша?.. — тара-
торил Ли, за потоком слов скрывая обиду, — Но будьте осто-
рожны, господин. Это и впрямь похоже на колдовство или на 
чародейство.

— Глупости! Причем тут девчонка? Я с дедом хотел разо-
браться. А он, понимаешь, оказывается вовсе и не мар.

— Так кто же он?
— Бес его знает... Может колдун. Я помню, ты в них не ве-

ришь... Но, как объяснить тогда все, что я видел!? Как? И по-
том… в его словах есть что-то такое, не знаю, как это назвать, 
но уж точно не маразм.

— Вот что, господин, я прошу, нет, я просто умоляю… что-
бы впредь... ради всего святого... пожалуйста..

— Хорошо, хорошо, друг, я понял тебя, обещаю, в следую-
щий раз мы отправимся туда вместе.

* * * 
Но и в следующий раз Зуму пришлось посетить провин-

цию одному. И всему виной был опять-таки сон.
С тем, что ему повадился сниться столб света, Зум уже как-

то свыкся. Должно быть слишком сильным было потрясение 
от увиденного им тогда, в хижине. Но, на этот раз желтые глаза 
в световом столбе не появились. Вместо этого он увидел саму 
Аю, точь-в-точь такую, какой она встретилась ему в первый 
раз на дороге. Множество озорных косичек торчали в разные 
стороны. Но глаза девушки были печальны. По ее щекам текли 
слезы. Она всхлипнула и произнесла вполне отчетливо:

— Я ненавижу вас, слышите!? Вы убили его. Но за что!? За 
то, что боитесь? За то, что не понимаете? Потому, что все ваши 
индикаторы это дичь! Господи, да вы же… вы... ведь он…

Она зарыдала и, вдруг все исчезло. Зум проснулся.
Сон был таким явственным, что после пробуждения, Зум 

невольно начал оправдываться, пытаясь убедить девушку 
в том, что не причастен ни к чьей смерти. И только придя в 
себя окончательно и осознав, что это был всего лишь сон, он 



132

немного успокоился. Успокоился, но заставить себя забыть-
ся и снова уснуть, уже не смог. Чувство тревоги нарастало с 
каждой минутой. Наконец он не выдержал и, натянув форму, 
отправился за страу. 

По приезде в поселок, Зум решил, что уж на этот раз, 
прежде всего, посетит дом старосты, придав тем самым офи-
циальный статус визиту, но вместо этого опять остановился у 
знакомой хижины. Он еще собирался проехать мимо, но по-
чему-то вспомнил об этом намерении только тогда, когда уже 
шел по знакомой тропинке к дому.

Он ожидал в этот час застать старика одного, но, войдя, с 
удивлением увидел на его месте саму Аю. Она сидела на ци-
новке, как и старик когда-то, скрестив ноги перед собой.

— Вот так сюрприз! Ты не работаешь? — почему-то обра-
довался Зум, — А в чем дело!?

Девушка не ответила. Она сидела молча и, как и дед ког-
да-то, смотрела в неведомую Зуму точку в полу.

— Да что стряслось? — встревожился Зум, — Где старик?
Ая молча указала глазами наверх. Под потолком на спле-

тенных из соломы бечевках висело три сухих плода дикого 
кустарника, в которых провинциалы хранят прах своих умер-
ших. Один плод был ярче двух других.

— Как? — ужаснулся Зум, — Он умер?
Ая покачала головой.
— Вы убили его. Точнее по вашему приказу. Разве вы не 

получили мое послание?
— Постой, ты что, намекаешь на сон?
Она кивнула.
— Но, я… я не верю в такие глупости. И потом… ерунда 

какая-то… этого не может быть! Это моя провинция!.. Никто не 
посмел бы… нет, не возможно.

Он растерянно смотрел на нее, все еще не веря тому, что 
услышал.

— Ну почему ты винишь именно меня?.. — после долгого 
молчания снова спросил он упавшим голосом.
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Ая вздохнула так тяжело, что ему стало жаль ее.
— Я знаю, что не вы лично… я была там… у него, — она 

по-прежнему смотрела в неведомую точку перед собой.
— У кого? — не понял Зум.
— У дедушки. Я была там, где его душа, — она говорила 

спокойным ровным голосом, но у Зума все равно мурашки по-
бежали по спине.

— Как!? — ужаснулся он, — Как то есть… у него?
— Я медитировала, — чуть слышно призналась она, — И 

мой индикатор, кстати, в тот момент тоже был абсолютно чер-
ным, — она с вызовом посмотрела ему прямо в глаза, — Так 
что, признаюсь, да, я мар. Где ваше оружие, наместник? Може-
те приступать.

— Это полная чушь! Лишь из уважения к твоему горю...
— Дедушка говорит, — перебила она его, — убийца — 

юноша без одного глаза… в форме курсантской школы… при-
шел, когда он был один. И даже не объяснил причины…

— Ты с ума сошла! Я не верю. Он бы не посмел!
— Так значит, действительно, есть такой человек? Вот ви-

дите. Я ведь не могу об этом знать, правда!?
Зум неуверенно пожал плечами.
— Все так странно.
— Да, странно и больно, — она несколько минут молчала, 

прежде чем снова смогла говорить, — А еще он просил при-
вести вас к нему.

— Как? Куда!? На тот свет?!
Ая чуть заметно улыбнулась и снова тяжело вздохнула.
— Я буду проводником. Если сумею, конечно, — она с си-

лой зажмурила глаза и, сжав кулаки, проговорила с отчаянием 
в голосе, — У меня все силы разом куда-то подевались. Дедуш-
ка предупреждал. Я слишком много трачу на эмоции, — потом 
открыла глаза и, глядя на Зума, всхлипнув, прошептала, — Все 
равно… я попробую. Буду стараться.

Она, так же как и старик когда-то, указала ему на циновку 
рядом с собой. Зум сел. Ая глубоко вздохнула и простерла над 
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ним свои руки. Зум послушно закрыл глаза. Комната покач-
нулась и поплыла. Его окутал удивительный желтый свет, ка-
залось, он был жидким и проникал в каждую клетку его тела. 
Постепенно свет вокруг стал густеть, превращаясь в образы. 
Зум вздрогнул и открыл глаза.

Он увидел себя в чудесном лесу с огромными деревьями, 
сплошь покрытыми не колючками, а зеленой листвой. Через 
листья проникали теплые солнечные лучи. И Зум с восторгом 
пошел на их свет. Он вышел на поляну и увидел старца в сле-
пяще-белых одеждах. Это был он, тот самый старик. Правда, 
теперь его было трудно узнать, так он преобразился. Весь его 
облик излучал не просто великолепие, а какое-то невероят-
ное величие. Но, это точно был он.

— Где это мы? — спросил Зум так, словно они только — 
только расстались.

Старик улыбнулся.
— Наши предки жили когда-то в этом благословенном ме-

сте.
Зум заплакал. Он никак не ожидал от себя такой реакции. 

Его вдруг обуяли странные чувства, что-то трогательное и од-
новременно торжественное. Что-то огромное как космос и в 
то же время тонкое, едва уловимое… А его сердце, отзыва-
ясь на какую-то родную вибрацию, затрепетало от восторга, 
ликуя от встречи и одновременно тоскуя как при прощании. 
Это было сладкое щемящее чувство, навеянное окружающей 
красотой и чем-то до боли родным, близким и в то же время 
невероятная грусть по утраченному.

— Ты сердишься на меня, старик? Прости... — сквозь сле-
зы попросил Зум.

Он не удивился тому, что вдруг начал просить прощение 
у старика маразматика, он вообще ничему не удивлялся здесь

Старик погладил его по голове.
— Да нет, сынок, твоя вина лишь в неведении, а жизнь, 

она продолжается и она, поверь, захватывающе увлекательна.  
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И там, куда я отправлюсь тоже. Но, прежде чем уйти, я должен 
закончить одно дело.

Зум понял и послушно склонил голову. Старик положил на 
нее свою сухую ладонь.

И в тот же миг Зум почувствовал, что летит вверх и у него 
замирает сердце от страха и восторга. Он кричит, не узнавая 
собственного голоса. Потом вдруг начинает падать. Сильные 
руки подхватывают его и вновь подбрасывают. У Зума захваты-
вает дух. Он заливается смехом и снова взлетает.

— Все, все, хватит, говорю, прекратите, это плохо кончит-
ся, — другие, более мягкие руки обнимают Зума, и ему так хо-
рошо, так легко и спокойно в этих объятиях.

— Ну, ну, малыш… тихо... все, хватит… пора угомониться, 
— женский голос звучит и строго и мягко одновременно, его 
гладят по голове, но ему ужасно хочется еще озорничать, хо-
чется кричать и смеяться, хочется летать.

И вдруг... он невольно сжался от страха, что-то произошло 
непонятное и непривычное, голоса взрослых неожиданно 
сделались тревожными, даже испуганными. Зума усадили в 
темноту, на пол. А ему отчего-то захотелось еще и спрятаться, 
убежать.

— Наместник? Что привело вас так поздно? — мужской 
голос прозвучал взволнованно и в нем отчетливо слышались 
нотки тревоги.

В ответ раздался звук удара, кто-то грубо выругался и пол 
затрясся от тяжелых шагов. Потом наступила жуткая тишина. 
И вдруг белый луч ослепил Зума, он услышал оглушительный 
женский крик и от страха начал плакать.

— Пощадите, господин, — рыдая, женщина упала на коле-
ни, моля о чем-то незнакомца. Зум всем сердцем рвался к ней 
и, в то же время, боялся пошевелиться.

Ему было безумно страшно, оцепенев от ужаса, он до боли 
в висках напрягался, стараясь понять, что же происходит. Он 
не видел ни чьих лиц. Только слышал голоса — один знако-
мый, родной, а другой очень грубый, хриплый, противный.
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— Так вот. Значит, с кем ты была... изменница!.. — незнако-
мец почему-то злился, он просто был в бешенстве, а Зум вслу-
шивался и никак не мог понять, на что тот сердится.

— Разве не ты первым бросил меня? — женщина тяжело 
поднялась с колен и теперь Зум видел ее лицо и у него пе-
рехватило дыхание от жалости к ней, — Я была лишь твоей 
игрушкой, мимолетной прихотью, которая в конце — концов 
наскучила, — женщина говорила с надрывом, сквозь слезы. 
Зум чувствовал, что ее горе непосильно для нее и это разры-
вало ему сердце.

— Что ж, да, может быть…есть и моя вина. Только, вижу, 
ты тоже не сильно горевала. Сколько прошло? Три? Четыре 
года?.. Я разочарован. Где он? Показывай… вот этот? — Зум 
почувствовал, как его поднимают за шиворот и тащат к свету, 
от страха он съежился и, зажмурив глаза, дрожал всем телом, 
— И как же нас величают?

— Оставь его, — голос женщины сделался вдруг требова-
тельным и властным, Зум потянулся к ней, пытаясь высвобо-
диться из рук незнакомца, — Я знала, от тебя ничего не ута-
ишь. Прошло пять лет и ты… ты не смеешь... слышишь!?

— Я спросил, как его зовут! — рявкнул мужчина и Зум 
даже зажмурился, оцепенев от ужаса.

— Зу, его зовут Зу, — услышал он вновь голос женщины и, 
уловив в нем нотки покорности, тихо заплакал.

— Так кто отец? Говори! — усмехаясь, незнакомец рассма-
тривал Зума со всех сторон, словно он был вещью или редким 
зверьком. Зум висел прямо перед его лицом и, раскачиваясь, 
то видел, то не видел его выпученные глаза, крупный нос.

— Зачем? Тебе итак все известно.
— Хочу, чтобы ты сама назвала.
В комнате стало очень тихо.
— Это мой сын? Отвечай!
 — Да, это твой сын. И ты, знаешь об этом. Поскольку 

твой поганый прихвостень ни зря крутился здесь. Это ведь 
он донес!? — женщина перестала плакать и с ненавистью  
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посмотрела на незнакомца, — Ты все, все знаешь от него. Го-
вори, зачем пришел?

— О, как! Зачем? Какая строгая дама! Да просто хочу на-
вести порядок в своей провинции. Это, кстати, мой долг. Твой 
муженек был маром… да и ты, я вижу, тоже... вы все опасны, 
все… только и ждете, чтобы нанести удар…

— Не правда! — женщина пронзительно закричала и сно-
ва заплакала так, что у Зума опять сжалось сердце от горя, — 
Ты ничего не доказал, это бред… произвол…

— А, пустое. Времени жаль, — мужчина взял Зума на руки 
и Зум, пытаясь вырваться, зашелся в крике.

Женщина вдруг перестала рыдать, Зум почувствовал, что 
сейчас произойдет что-то страшное, всматриваясь, он напряг-
ся до боли в висках, ему хотелось разглядеть получше лицо 
женщины, запомнить его, но в комнате было темно и плохо 
видно. 

— Только не обижай его, слышишь, пожалуйста. Молю 
тебя, будь милосерден, заклинаю, ради нас, — в ее голосе 
было столько боли, столько страдания, что Зум изо — всех сил 
потянулся к ней, чтобы утешить.

— Ради нас, говоришь? — незнакомец громко расхохо-
тался. Его лица в этот момент Зум не видел, но почему-то был 
уверен, что оно безобразно.

— Значит, ради нас? Что ж... даю слово.
Огненная вспышка опять ослепила Зума, а когда он открыл 

глаза, то прямо перед собой увидел лицо человека, который 
жадно разглядывал его. Зум снова услышал свой собственный 
крик и сразу оказался на поляне в лесу. Но это только на миг и 
вот он уже в хижине, на циновке рядом с Аей.

— Ну? — она смотрела на него с усталым любопытством.
— Видел, — Зум с трудом перевел дыхание, — И не только 

его... жаль, попрощаться не успел.
— Это я виновата, — Ая грустно опустила голову, — Кон-

центрацию потеряла. Дедушка был прав.
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Она с грустью смотрела на Зума и он вдруг заметил, как 
она измотана, как истощена, как поникли ее плечи, как весь ее 
облик угас, потускнел. Ее лицо осунулось, глаза покраснели от 
слез, а обмотки на ногах в нескольких местах были окровавле-
ны. Его сердце зашлось от жалости как тогда, в детстве, когда 
ему ужасно хотелось помочь маме. Он погладил Аю по голове 
и, она заплакала горько и безутешно.

— Старик просил передать… — Зум сделал над собой 
усилие, чтобы голос прозвучал как можно оптимистичнее, — 
Жизнь продолжается и главное... он всегда будет рядом с то-
бой, всегда. Он станет помогать. подсказывать.

Зум сам не понял, почему, зачем сказал это. Должно быть, 
ему просто хотелось поддержать несчастную. Но, произне-
ся эти слова, он вдруг осознал, что они ему не принадлежат. 
Словно сам старик сейчас говорил через него. Может быть, 
связь с ним еще каким-то чудом продолжала сохраняться?

— Правда? — она посмотрела на Зума с надеждой, — Он 
так сказал? И показал вам того, кто сделал с ним это?

— Я сам знаю. Поверь, я все теперь знаю. Мне пора.
Он встал и решительно направился к выходу. Потом обер-

нулся и, подчиняясь внезапному порыву, с надеждой спросил:
— Может, пойдешь со мной? Я бы мог, устроить…
— Нет, — твердо ответила Ая и покачала головой.
— Но, почему!? Ведь я предлагаю тебе великолепную 

жизнь, большие возможности.
— Возможности… разве? — она грустно усмехнулась, — 

Мне нужно больше, чем просто возможности, мне нужна сво-
бода. Каждому человеку, прежде всего, нужна свобода.

— И где ж она здесь!?
— Во всяком случае, уверена, здесь ее больше. А вы все 

живете в ментальном плену и не сознаете этого.
Зум только пожал плечами. Слова девушки показа-

лись ему бредом. Но, учитывая ее состояние, это можно 
было понять. Кроме того, информация, которую он полу-
чил во время сеанса со стариком, не до конца еще понятая,  
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но уже воспринятая, смешала в его голове все известные ему 
понятия, болезненно резонируя с чем-то глубинным в душе.

— Ладно… подумаем, поразмыслим… — не найдя, что 
возразить, он только махнул рукой на прощание.

— Я провожу, — Ая устало поднялась с циновки.
— Не надо, не стоит, — он жестом остановил ее, — Вряд 

ли твой «океан сил» сейчас послушен тебе.
Она кивнула и виновато опустила голову.

* * *
Зум гнал страу галопом до самого Города и остановился 

только возле казарм, где жил Ли. Но того не оказалось дома.
Тогда он бросился к отцу. Ему открыл заспанный Сонх, 

верный раб, преданный и бессменный помощник Святейше-
ства, «поганый прихвостень», как назвала его мама. Да, Сонх 
действительно всегда и везде сопровождал отца, беспре-
кословно и точно выполняя любое его повеление. Было вид-
но, что он еще не совсем проснулся и, его «поросячьи» глазки 
воспаленно слезились от света. Молча оттолкнув его, Зум без 
доклада вбежал по лестнице прямо в покои отца.

Было раннее утро и Святейшество еще спал. Спросонья 
он долго не мог понять, кто посмел разбудить его так рано. 
Наконец, он пришел в себя и, отыскав, валявшийся на полу 
атласный халат, стал натягивать его, от волнения не попадая 
в рукава. Должно быть, лицо Зума привело его в такое пани-
ческое состояние. Наконец, он справился с халатом и сидя на 
кровати, принялся ловить голыми пальцами ног шлепанцы.

Но Зум не замечал этого, он, не отрываясь, смотрел на лоб 
отца. Индикатор величайшего из смертных сейчас выглядел 
плачевно. Желтый цвет, этот великолепный символ мудрости 
и святости, на этот раз освящал собой только половину инди-
катора. Пленка желтого цвета, наклеенного на него, а это было 
отчетливо видно сейчас, предательски отошла с одного края 
и, свернувшись в трубочку, открывала взгляду истинную, гряз-
но — синюю, поверхность прибора.



140

Зум в ужасе закрыл лицо руками.
Поняв, что произошло неладное, отец бросился к зерка-

лу. Его глаза бегали, руки тряслись, когда он отрывал старую 
испорченную пленку и приклеивал новую. Но уже через ми-
нуту он овладел собой настолько, что выглядел совершенно 
спокойным. 

— Как же это? — Зума, напротив, била нервная дрожь.
— Давно ждал этой минуты, сынок, — голос отца звучал 

ровно и благодушно, как обычно. Святейшество налил себе 
вина в массивный золотой кубок, хотя было еще только ран-
нее утро, да и день вовсе не воскресный, — Не грех выпить за 
это. Надеюсь, ты не заставишь своего отца, старика, каяться 
в том, что он всего лишь обычный смертный, сынок? Народу 
нужны мифы, ты должен понимать...

— Я все знаю, — дрогнувшим голосом отозвался Зум.
— Что ж, значит, эти выродки все же добрались до тебя, 

— Святейшество влил в себя содержимое кубка и, крякнув от 
удовольствия, к изумлению Зума затянулся сигарой.

— Почему ты хозяйничаешь в моей провинции? — грубо 
спросил его Зум. Раньше он никогда так не разговаривал с от-
цом. И теперь сам удивился своему поведению.

— Вот это я понимаю, — радостно отозвался Святейше-
ство, запахнув халат, он развалился в своем любимом кресле, 
— Такой разговор мне по душе, сынок, это слова мужчины.

— Я серьезно. Чем тебе помешал старик? 
— Так он же был маром, разве нет? — попыхивая сигарой, 

отец с усмешкой смотрел на Зума, — Или ты просто так его 
крышу дырявил?

— Ты — то откуда знаешь?
— Откуда!? — отец встал с кресла и степенно прошелся 

по комнате как ходил всегда, сколько Зум себя помнил, — Я 
счастлив, сын, что могу, наконец, открыться тебе... — произ-
нес он торжественно, — Пришло время. Ты вырос и теперь 
можешь сам решать свою судьбу.
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— Ты убил маму! За что!? — выкрикнул Зум и голос его со-
рвался.

— Так ведь она тоже была маром, — его Святейшество 
снова наполнил свой кубок вином и уселся в кресло, — Про-
винциалки, сын, они такие... Не дай бог влюбиться!.. Они, чер-
товки, поверь. А если серьезно... — он в упор посмотрел на 
Зума и, Зуму стало не по себе от этого взгляда. Это был хищный 
взгляд жестокого и сильного политика, но не святого, коим 
Зум привык считать отца.

— Она бы и из тебя сделала мара, из тебя, из моего сына! 
Она уже успела задурить тебе голову и если бы ни я…

Зум сел на корточки прямо у двери, где стоял. Он вдруг 
почувствовал страшную усталость. Он уже ничего не понимал. 
Все смешалось в его голове. Он знал теперь правду, но от это-
го ему не стало легче. Наоборот. Все перепуталось: добро и 
зло, свои и чужие. То, что всегда казалось незыблемым, теперь 
рушилось, что считалось истиной — рассыпалось в прах. Он 
устал. Его сердце словно окаменело. За одну ночь он успел уз-
нать и пережить столько всего, что теперь его чувства приту-
пились, он уже не понимал, кто он и что думать обо всем этом.

— Ты ведь был моим кумиром, — устало произнес он, — И 
Ли, он тоже был другом.

— Слишком ты, сынок, впечатлительный, — святейшество 
налил себе еще вина, — Это в мать, царствие ей....

Зум заплакал.
— О матери не горюй, — отец сделал большой глоток из 

кубка и вдруг зарычал во всю глотку, — Да что ты знаешь о 
жизни, сосунок? Как ты смеешь обвинять!.. Чтобы решиться и 
вырвать ее навсегда вот отсюда... — он рванул на груди халат 
и залпом осушил кубок до дна, — Ты хоть знаешь, чего мне 
стоило это?! А, может быть, знаешь, что все это ради тебя, ради 
твоего будущего!? Откуда тебе знать. Ты живешь как растение, 
как цветок, который нежится на солнце. Ты можешь позволить 
себе даже слезы... А мне надо, чтобы ты возглавил борьбу. 
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Слышишь!? Борьбу жестокую, где речь идет о жизни и смерти. 
И ради нее, ради этой борьбы, стоит принести любую жертву.

Отец был уже изрядно пьян и подливал себе в кубок снова 
и снова. Спальня наполнилась дымом. Он то прикладывался к 
вину, то затягивался сигарой. Таким его Зум никогда не видел. 
От благочестия и благолепия, которые отец излучал обычно, 
сейчас совсем ничего не осталось.

— Я должен был вырвать тебя из лап врага, — он подо-
шел к зеркалу и, запахнув халат на манер плаща, изрек, лю-
буясь своим отражением, — Мы с тобой, сын, не чета им. Наш 
предок, — он сморщился, пытаясь припомнить имя предка, 
но так и не вспомнил, — Не важно. Он был другом этого... 
как бес его... Начинателя. Такого же, кстати, пройдохи, как и 
он сам. Они знали, чего хотели и потому были жестоки. Да, 
и, между прочим... — он погрозил Зуму пальцем, — На деле 
все, что пишут в ваших книжках... это такая чушь. Ты должен 
понимать. В истории одно вранье, сынок... — он захихикал, 
потом звучно икнул и перекрестил рот, — Первое вранье, это 
то, что переселенцы прибыли что-то здесь строить. Чушь! Им 
вообще ничего не надо было на этой убогой планетке. Дурац-
кая идея переселения возникла у кучки выродков, которым не 
жилось спокойно в раю. Они называли себя знающими и были, 
по сути, адептами одной духовной общины. Жизнь на родной 
планете казалась им слишком суетной и отвлекала от главно-
го, то есть от их учения и идиотских практик. Их старейшины 
умели путешествовать в пространстве куда хотели, оставив 
свои бренные тела. Они-то и нашли себе новую родину. Но, 
чтобы переселиться сюда целиком, то есть со своими телами, 
им пришлось нанять корабль. Это был целый летающий город, 
сын. Они погрузили в него животных, растения, семена, много 
еды, питья и... отправились в путь. Полет был и долгим и труд-
ным, но, слава богу, он прошел благополучно. А вот потом... 
— Святейшество стукнул кулаком по столу так, что кубок упал 
на пол и, грохоча, покатился по комнате, — Потом... Ты знаешь, 
произошла та авария при посадке. И все, кто был на корабле, 
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оказались в ловушке. Обслуга, экипаж, механики… все они 
были обычные, нормальные люди, как мы с тобой, далекие от 
каких-либо учений, они тоже превратились в пленников.

Отец достал походный мешок с вином и, запрокинув голо-
ву, с жадностью отпил из него.

— Знающие со своими последователями сразу начали 
осваивать территорию, приспосабливаться к бурям, обраба-
тывать землю. Припасы, животных и растения они разделили 
со всеми поровну. А те, кто остался под куполом, под его за-
щитой... Ты только представь, сын, какие веселые деньки для 
них начались. Пока была еда и вино, все шло замечательно. 
Но, наконец, запасы кончились. Народ начал роптать. Ты ви-
дел тех огромных животных, которых увековечили, построив 
город, так вот их... их попросту съели! Да, да! На них охотились. 
А их шкуры...– отец хохотал от души, трясясь всем телом, — Ви-
дишь, как все просто, сынок? Какое-то время люди еще жили 
тем, что удавалось добыть, нападая на селения знающих. Те, 
кстати, к тому времени успели уже возделать поля и развести 
скот. Начался период смуты и неразберихи. Вот это, мой ми-
лый, и есть настоящая история. Без прикрас.

Он отпил еще вина и, вдруг, совершенно осмысленно 
посмотрел на Зума, — А может и тебе нравятся их бредовые 
идейки? — этот вопрос застал Зума врасплох, поэтому он про-
сто пожал плечами, — Смотри!.. — отец погрозил ему паль-
цем, — Не потерплю… так вот, — продолжал он, — Время сму-
ты и грабежей длилось довольно долго. И тогда пришел он, 
Начинатель. Он дал людям не еду и не жилье. Нет. Он дал идею. 
И смыслом этой идеи была беспощадная борьба со знающи-
ми. Не потому, что их учение не нравилось, а потому, что они 
обладали реальной силой. Правда, пока они не применяли ее, 
якобы по причине глубокого миролюбия, но ведь могли ког-
да-нибудь и применить. А главное — они всегда оставались 
спокойными и трезвыми. У них был реальный шанс остаться, 
наконец, на этой планете одним, когда обезумивший от пьян-
ства и грабежей город истребит сам себя. Начинатель был  
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корабельным врачом и придумал датчики, которые вживляют-
ся с тех пор всем. Главная их ценность это прекрасная возмож-
ность убрать любого неугодного. Под предлогом, естественно, 
спасения остальных! Лихо задумано, гениально! Наши сегод-
няшние мары, как ты уже понял, сын, это потомки тех самых 
знающих. Правда, они, сволочи, здорово наловчились водить 
нас за нос, управляя датчиками с помощью гипноза. Но, од-
ного они все же не умеют. Стоит любому из них покинуть свое 
тело, как прибор выключается, и экран становится черным. И 
значит, нам остается только следить.

— Я понял, выходит, мы из страха, из-за собственной па-
ранойи, веками истребляли лучших представителей провин-
ции? Тех, кто достоин встать с нами вровень? 

Зум был совершенно ошарашен услышанным.
— Вровень? — в глотке святейшества заклокотало от хо-

хота, — Вровень!.. Да мы дети по сравнению с ними! Самое 
смешное, что эти ублюдки откуда-то знают и то, что нам при-
ходится скрывать даже от своих. Они плевать хотели на все 
наши запреты. Мы лишили их возможности передвигаться за 
пределы провинций, а они болтают с кем хотят и когда взду-
мается, даже с другими мирами, мы заставили их работать не 
покладая рук, вкалывая до изнеможения, а они вместо того, 
чтобы падать от усталости, веселятся! Черт! Мы лишили их 
возможности учиться и передавать свои знания, а они... о, это 
страшные люди.

— Постой, так мы ненавидим их только за то, что они со-
вершеннее нас? — не унимался Зум.

— Как бы ни так! — святейшество подскочил к Зуму и, 
помотал у него перед носом кулаком с гербовой печаткой на 
пальце, — Мы совершеннее, мы! Запомни! Потому, что у нас 
власть. И наша сила в организованности и свободе от пред-
рассудков.

— Ну, ясно. То есть все, что мы имеем в активе, это воз-
можность без сожалений совершать любые подлости, — за-
думчиво подытожил Зум.
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— Не играй с огнем, мальчик, — глаза отца стали жестки-
ми и колючими, — Я ведь не посмотрю, ты знаешь...

— Знаю, — в голосе Зума прозвучал вызов, — Но, ты забы-
ваешь, что и я родился в провинции и моя мать... — Зум в упор 
посмотрел на старика.

— Ты не понимаешь, сынок. Именно ты и будешь со вре-
менем владеть всей империей. Это мой дар… дар тебе… а 
взамен я прошу одного — обещай сделать все, чтобы истре-
бить эту нечисть с нашей земли. Но, если не можешь... 

Они стояли друг против друга и смотрели друг другу пря-
мо в глаза. 

— Я верю в тебя, сын, — прошептал его Святейшество, — 
И люблю — видит бог. Но, нейтралитета здесь быть не может. 
Выбирай, с кем ты. Определяйся, сын, думай и выбирай, — и 
он похлопал Зума по плечу.

Зум молча развернулся и пошел прочь. Но уже в дверях, 
обернулся и спросил с вызовом:

— Значит и Ли был приставлен ко мне с одной лишь це-
лью, шпионить? И вся его дружба... — он не договорил и со 
страхом посмотрел на отца. А у того тряслись губы от злости.

— Этот сосунок мне по гроб жизни обязан! Слышишь!? 
Если б ни я... если бы!.. Это братец твой кровный... Но только 
по матери, запомни, только по матери! Я сначала бросил его 
подыхать прямо на дороге. А потом... Ради тебя... сын… запом-
ни…чтобы тебе легче было освоиться, привыкнуть. Все толь-
ко для тебя...

Зум ушел, хлопнув на прощание дверью.

* * *
Выйдя из дома отца, он сразу направился к себе. Он был 

измотан до бесчувствия и все, что ему требовалось сейчас, это 
просто выспаться.

Он проснулся к вечеру с мыслью, что знает, как следует 
поступать. Он был спокоен и даже, напевая, написал несколь-
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ко писем. Одно из них было для Ли. Потом он оседлал своего 
страу и отправился в путь.

Зум натянул поводья за пределами города. Страу остано-
вился. 

— Ну, вот, дружок, мы и приехали, пора прощаться, — Зум 
спрыгнул на землю и припал к груди верного друга, — Я буду 
скучать.

Медленно, словно совершая некий ритуал, он снял с себя 
свой великолепный камзол, сложил его аккуратно в корзину 
на спине страу, туда 

же бросил перчатки и свой жезл. Хотел было снять щитки, 
защищающие ноги но, подумав, все же, решил не рисковать.

Страу внимательно наблюдал за его действиями. Он слов-
но понимал, что происходит.

— Вот, кажется, и все, — сказал Зум и потрепал друга за 
шею, — Ну, а теперь давай, иди обратно, домой, слышишь… 
ступай, милый, — он легонько подтолкнул его назад, — Иди. 
Скоро буря начнется. Тебе, брат, туда можно. Тебе человеком 
становиться не надо.

Страу издал жалобный свист и сделал насколько шагов к 
Городу.

— Стой, погоди, — крикнул ему Зум, — Забыл, — он снял с 
руки магнитный прибор и издалека метко забросил его в кор-
зину, — Теперь все, ступай. 

Оставшись один, Зум слегка оробел. Перед ним лежала 
дорога, по которой он никогда в жизни еще не ходил пешком. 
Он сделал несколько неуверенных шагов, потом обернулся и, 
глядя на окна отца, громко, словно его могли услышать в горо-
де, крикнул:

— Отец, я сделал свой выбор. Прощай. Жизнь продолжа-
ется.

Ему стало немного легче. И он зашагал дальше уже более 
уверенным шагом. Дорога шла под уклон, под горку, и перед 
ним открывался великолепный вид. Вокруг расстилалась ши-
рокая долина и по ней протекала река, на берегах которой 
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пестрели мелкие дикие цветы. Сейчас они показались Зуму 
такими прекрасными. И сама долина выглядела очень живо-
писно. Впереди, на небе громоздились небывалой красоты 
разноцветные облака, все дышало простором, свободой. Он 
испытал вдруг настоящий восторг, вглядываясь в эту картину. 
Ведь и он теперь тоже свободен. Не надо больше тупо зубрить 
фальшивые имена и законы, запоминать, громоздить в своем 
мозгу вопиющую ложь. Отныне ему наплевать на все формаль-
ности, например на то, сколько лет этой самой долине. Пото-
му, что она прекрасна и она вечна. Так же, кстати, как вечен 
он сам. И он вдруг понял, что любит эту долину и ленточников 
любит и колючки. И они отвечают ему взаимностью, потому, 
что они с ним едины. Он испытал огромную легкость оттого, 
что больше никто и никогда не заставит его верить в то, во что 
он не верит. Больше просто не с чем бороться. Свобода без 
границ! Ура!

«И я свободен», — подумал Зум, пьянея от восторга, — «И 
во мне живет вся эта красота. Ширь, даль, простор... нет, не так, 
я и есть этот самый простор, эта ширь…»

Он остановился. Сел прямо на дорогу и решительно ски-
нув щитки с ног, зашвырнул их подальше в разные стороны, 
чтобы не было соблазна возврата. 

— Старик, ты прав! — прокричал он, — С природой нель-
зя враждовать, потому что она это я. И пусть меня искусают до 
крови... прекрасно… я готов.

Он запрокинул голову, глядя в небо и раскинув руки, 
словно обнимая его, породнился с ними со всеми, с небом, с 
долиной, даже с ленточниками. И вдруг он почувствовал, что 
поднимается. Он посмотрел вниз. Пара присмыкающихся ку-
барем катились в пыли.

— Я летаю, — вне себя от восторга, закричал он всем сво-
им новым друзьям.

Хохоча и ликуя, он вглядывался ввысь. А там, если при-
смотреться, сфокусировав взгляд, в голубом свете прямо пе-
ред ним стояло лицо Аи.
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— Я свободен, Аюшка, слышишь, я сделал свой выбор, — 
прокричал он ей и помахал рукой.

Она улыбнулась в ответ, но ее глаза по-прежнему оста-
лись грустными.

— Теперь ничего не бойся, — крикнул он с уверенностью, 
которой сам не ожидал от себя, — Нас не победят. Обещаю. 
Больше я никому не позволю причинить тебе зло. Верь мне. 
Потому, что я теперь знаю, знаю где брать силы, — и он еще 
раз плавно поднялся в воздух, — Жизнь это свет, любовь, это 
та самая сила и ею надо научиться владеть

В этот момент его переполняли чувства, от которых его 
сердце вдруг зашлось от восторга как тогда в детстве, когда 
его подбрасывали любящие руки отца и, он засмеялся весело 
и радостно, от всей души, как не смеялся давно, с того самого 
времени. Все вокруг, природа, воздух, солнце, облака ликова-
ли сейчас вместе с ним. И Ая, она тоже вдруг засмеялась и, от 
этого Зум почувствовал себя еще более счастливым и, на удив-
ление спокойным и уверенным.

* * *
Ли проснулся и посмотрел на часы. Поздно, самая сере-

дина ночи. Опять ему приснился этот странный сон. Не иначе, 
как Зум скучает без него, а, может быть, ему нужна помощь?

Сон повторялся уже не первую ночь. Во сне Ли видел дру-
га как живого. Они вместе гуляли в чудесном лесу. Огромные 
кудрявые деревья без колючек раскачивались на ветру. Это 
было так необычно, так восхитительно. Желтое светило ласка-
ло их кожу, а зноя не было и в помине, только приятное тепло. 
Они говорили обо всем. Зум обнимал его как друга и расска-
зывал, рассказывал. Ли слушал и понимал, что ему доверяют 
что-то очень важное, что-то главное в жизни, что-то безуслов-
но значимое, без чего нельзя жить дальше. Но, вот беда, смысл 
слов никак не доходил до него, а, проснувшись, он и вовсе не 
мог припомнить их. Обидно.
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 Только одна фраза, наоборот, засела в его мозгу как 
заноза, может быть потому, что она каким-то образом всегда 
оказывалась последней.

— Ты помнишь, Ли, дружище, — говорил Зум и улыбался 
ему по-доброму, хорошо улыбался, как своему, — Помнишь, я 
сказал тебе как-то, что не желал бы видеть нашу родину? За-
чем, мол, она мне… так вот, Ли, братишка, я был не прав. Нет, 
я не просто хочу ее видеть, я мечтаю о встрече с ней снова и 
снова. Она дала нам наши небывалые силы. Ее природа резо-
нансом отдается… — тут почти всегда сон начинал путаться 
и вскорости обрывался, а Ли просыпался с тревожным ощу-
щением чего-то недослышанного и недопонятого, словно он 
вот — вот, только что, мог приобщиться к чему-то важному, 
что волшебным образом изменило бы весь его мир, осветило 
бы его тем ласковым желтым светом, от которого проблемы 
вдруг становились бы ясными, и понятными. Но все рушилось, 
обрывалось, и он снова оказывался в темноте, окутанный со-
мнениями и с ощущением неведомой беды.

И хотя сон этот изо дня в день оставался практически без 
изменений, Ли все же никак не мог разобраться в нем. Под-
робности упорно ускользали от его бодрствующего сознания. 
Ему казалось, стоит только припомнить каждое слово, прозву-
чавшее во сне, и он непременно узнает что-то важное. В нем, 
в этом сне, ему чудилось, заложены основы тайн не только 
прошлого, но и грядущего, избавление от груза невзгод, сва-
лившихся вдруг на него, советы, подсказки, наставления. Из 
ночи в ночь Зум терпеливо разъяснял ему что-то. Но что!? Ли 
скучал по другу и мечтал о встрече с ним. Он был уверен, знал, 
чувствовал, что и он нужен Зуму, нужен как никогда. Раньше 
Ли всегда считал себя более опытным, мудрым, даже старшим, 
несмотря на возраст, потому что в жизни ему довелось испы-
тать больше. А, перенося невзгоды и страдая, он научился 
думать. Зум же в его представлении был наивным «счастлив-
чиком», баловнем судьбы. Но потом случилось что-то непонят-
ное. Все вдруг изменилось, смешалось, поменялось местами.  
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Сначала тот приказ Святейшества…убить старика. Конечно 
же, Ли выполнил его беспрекословно, потому что был уве-
рен, что оказывает большую услугу Зуму. Потом было письмо, 
бегство Зума из Города. И жизнь Ли пошла под откос. Все ру-
шилось вокруг. Он ничего не понимал. Его Святейшество стал 
раздражителен и даже груб с ним. Он отобрал у Ли письмо и 
изорвал его в клочья. В письме Зум говорил о том, что знает 
теперь всю правду и секрет индикаторов тоже знает. Понима-
ет, что никакого желтого или розового цвета никогда не было 
и быть не могло. А попытки Ли и отца заставить его поверить 
в свою, якобы, исключительность он расценивает как их жела-
ние искусственно повысить его самооценку. Как он догадал-
ся!? Ведь это был тайный приказ Святейшества лично ему, Ли. 
А заканчивалось письмо странным обращением к «дорогому 
братишке» — верить в себя и в их искреннюю дружбу до кон-
ца дней. Руки его Святейшества тряслись, когда он читал это 
послание. Впервые Ли видел слезы в глазах такого великого 
человека. Тяжело смотреть на горе отца, покинутого любимым 
сыном. Ли всей душой хотел бы помочь… но, больше его не 
допускали в канцелярию. Потом его отчислили из школы за 
пустяковую провинность, которую он, к тому же, и не совер-
шал. Предвидя дальнейшие невзгоды и падения, Ли хотел сам 
просить великого Продолжателя о последней милости — о на-
значении помощником старосты в ту самую провинцию, куда 
бежал Зум. И он давно бы это сделал, но препятствием, как ни 
странно, был тот же сон, который всегда обрывался на самом 
важном месте. Ли чувствовал в нем какое-то предупреждение 
и потому медлил. Ему почему-то казалось, что для друга важ-
но, чтобы он по-прежнему оставался в Городе и даже более 
того, постарался сохранить, а может быть, еще и упрочить все 
свои связи. Он ждал, что Зум подскажет, как следует поступать.

То, что он слепо верит какому-то ничтожному сну, и 
даже не просто верит, а ждет от него помощи, указаний, что 
еще совсем недавно показалось бы ему просто глупостью, 
теперь почему-то не смущало его. И разгадка этого факта,  



он чувствовал, тоже кроется в этом же сне. Все с него начи-
налось и им же и заканчивалось. Ощущение, что сон незримо 
работает в его сознании, помимо его воли, производя в нем 
какие-то изменения, крепла с каждым днем. Он чувствовал, 
что Зум не случайно является ему, он готовит его к чему-то 
важному и, значит, он ждет помощи! Остается только понять 
какой именно, проникнуть в суть его слов и тогда… тогда 
можно будет действовать. 

Ли прислушался. Кругом было тихо. Город спал. Но у моло-
дого человека было странное ощущение, что он не один.

— С ума сойти можно, — пробормотал он со страхом и за-
крыл единственный глаз, пытаясь успокоиться. А когда вновь 
открыл его, ему показалось, что кто-то сидит в кресле.

— Зум!? — тихо позвал он, но никто ему не ответил. Люби-
мое кресло друга было пусто.

— Что ты делаешь со мной, братишка? — обратился он к 
пустому креслу, — Так ведь и с головой рассориться не дол-
го…

«Ничего не бойся», — услышал он собственные мысли как 
ответ на произнесенные им слова, — «Это контакт. Будем про-
двигаться не спеша. Проблемы пока есть, но они…»

Дальше Ли сбился и потерял мысль, которая опять оборва-
лась на самом важном месте. Кажется, потом следовало не то 
«решаемы», не то «не главное». Он со страхом посмотрел на 
пустующее кресло.

— Нет, это, похоже, от бессонницы. Надо попытаться ус-
нуть.

Он выпил таблетку от боли в висках и, укутавшись с голо-
вой одеялом, зажмурил глаз.

«Хорошо бы снова приснился Зум», — подумал он, прова-
ливаясь в сон.

Он уже видел знакомый свет, слышал шелест листвы над 
головой. В тени огромного дерева прямо на траве сидел чело-
век. Заметив приближающегося Ли, он встал и, раскинув руки 
в знак приветствия, направился в его сторону. 



Ли бросился к нему.
— Я прибыл, брат… продолжай, я слушаю… весь внима-

ние… итак, мы одно… мысль… энергия… осознанное един-
ство… 

— Ты умница, братишка. Старайся, думай. Скоро начнем. 
И начнем именно отсюда. А пока… пока выдержка и спокой-
ствие… главное не торопиться, многие еще не готовы… но  
с ними тоже работают.
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Вожак

— Эй, дядя, что ноги вовсе не держат?!
— А ты стой тихо, умник…
— А ты мне не тычь!..
— Ну, вооще…
— Да не напирайте же, вам говорят!..
— Тесно ему… так ехал бы на тачке.
— Тебя забыли спросить.
— Эй, не толкайтесь, черти!..
Ну, вот, опять! Кажется, назревает.
— Простите, позвольте, — пробираясь между людьми, 

Глеб направился в сторону очага, туда, где зрел конфликт. Он 
кожей чувствовал прорыв агрессии. 

Переполненный вагон застрял в тоннели между станци-
ями. Было тесно и душно. Пассажиры устало переминались с 
ноги на ногу, страдая от неизвестности и обливаясь потом в 
теплой уличной одежде. Раздражение, вызванное тревогой и 
нервным напряжением, начинало сказываться, прорываясь 
скандалами то там, то тут. Ссоры вспыхивали от малейшего 
замечания.

Протискиваясь между людьми, кивая по сторонам и изви-
няясь, Глеб добрался до наиболее разгоряченных зачинщи-
ков, устроившись среди них, закрыл глаза и сосредоточился. 
На минуту привычно заломило в затылке. Он сконцентриро-
вался. Представил себе океан, радугу в небе и желтый песок. 
Сначала картина была нечеткой, словно призрачной, но по-
степенно воображаемый пейзаж становился все ярче, все от-
четливее, обрастая новыми мельчайшими подробностями… 
звуки, запахи, тепло. Погрузившись в них, Глеб затих, пытаясь 
смягчить реальный окружающий фон, привнести в него хотя 
бы часть открывшейся ему умиротворяющей картины. В ка-
кой-то момент он ощутил себя проводником, столбом ни то 
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пульсирующего света, ни то струящегося «жидкого вакуума». 
Тело напружинилось, потом ослабло, а в голове все помути-
лось. Он почувствовал, как весь он, все его существо, а точнее 
тонкие, невидимые, его оболочки, неудержимо расширяются, 
занимая, пронизывая собой все пространство вокруг, запол-
няя вагон. Через минуту он открыл глаза. Поднявшись на цы-
почки, победно оглядел притихшее «поле боя».

— Ну, вот, а то прямо уж и в нервы… идите сюда, бабуся, 
идите, здесь есть местечко.

— Позвольте, деточка, я вам помогу.
— Ставьте, ставьте вашу сумку, мадам.
— Да, ничего…не беспокойтесь… какие пустяки…
— Что вы, не стоит извинений, я вас умоляю...
Глеб глубоко вздохнул, удовлетворенно вглядываясь в 

просветлевшие лица пассажиров. Порядок. Кажется, получи-
лось и на этот раз. Все как обычно, всегда ново, потрясающе 
приятно и даже весело. Хотя и слегка обидно. Все ж — таки 
никому о таком не расскажешь и с близким человеком не по-
делишься а, что особенно противно, даже и с самим-то собой 
не очень порассуждаешь. Иначе рискуешь переступить некую 
черту реальности, эдакую ненарушаемую грань, за которой 
исчезают все договоренности и постулаты. И как следствие, 
непременное отторжение и даже изгнание тебя из людско-
го сообщества. Хочешь быть как все, так играй по правилам, 
даже будь они, эти правила, хоть трижды устаревшими. Таков 
закон. И потому порой даже и у самого-то внутри возникает 
вопрос — «А в уме ли я? Все ли у меня в норме?» — и это после 
стольких лет практики.

То, что все люди, незаметно для себя управляют тонкими 
силами, об этом Глеб начал задумываться очень рано. Так уж 
сложилась его жизнь, что наглядность последствий человече-
ских эмоций оказалась для него особенно реальной . И он по-
нял, магия, это ни где-то там… и вовсе не мистика… это жизнь. 
Заплакал, обиделся, позавидовал… вот ты уже и в конфлик-
те! И его энергия начинает манипулировать тобой, заставляя  
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совершать непредсказуемые поступки. А как невыносимо 
трудно бывает порой встать над собственной эмоцией! Успо-
коить растревоженное нутро, утихомирить поток, который, 
кажется, готов снести все на своем пути, разрушить, разме-
тать, взорвать устоявшийся порядок и только потому, что тебе 
ненароком сделали больно. Глеб не единожды испытал это на 
себе. 

— Господи, Глебушка, вот так встреча!
— Простите…
— Я Рита, Ну, Ритка Гладина. Что, не узнал? Учились вме-

сте, только ты в «а», а я «бэшница» была, в параллельном. Ну, 
вспомнил?

— Да… точно, привет.
Вагон, дернувшись несколько раз, медленно тронулся с 

места. Пассажиры удовлетворенно выдохнули. Рита ухватила 
Глеба под руку и затараторила, прижимаясь к нему все ближе 
и ближе.

— Слава богу, поехали наконец, а то прямо жуть. Я ужас 
как, просто панически… боюсь «мышеловок»… Господи, Гле-
бушка, как ты?.. Работаешь, учишься?.. А что, не поступал? Ну 
и правильно. А я знаешь… — она без умолку болтала обо 
всем подряд, едва успевая кивнуть в ответ на односложные 
реплики Глеба. Рассказывала о бывших одноклассниках, об 
учебе в университете, о родителях и их надоедливой опе-
ке, о телепередачах, о моде и еще о каком-то Максике, то ли 
кот, то ли щенок, Глеб так и не разобрался. Ошеломленный и 
сбитый с толку, он слушал ее, открыв рот. Она покорила его с 
первой же минуты, заполнив, заполонив, заслонив собой, сво-
им присутствием, своим обаянием, все пространство вокруг. 
Подчиняясь ее бешеному напору, он сначала проехал свою 
станцию, затем перестал вообще следить за передвижениями 
в пространстве, а когда наконец-то опомнился то понял, что 
провожает Риту до дому.

— Ну, вот мы и добрались, спасибо за компанию… —  
выйдя из трамвая, она чмокнула его в щеку, словно они были 
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уже не просто знакомы, но стали даже близкими друзьями, 
— Пока… — и упорхнула, скрывшись в одном из подъездов 
типовой многоэтажки. 

Глеб остался один на полутемной, стынущей на осеннем 
ветру незнакомой улице. Глупая растерянная улыбка, с ко-
торой он всю дорогу слушал восторженный поток Риткиных 
откровений, как приклеенная застыла на его лице. Он все еще 
находился под впечатлением. Эта девушка чудо, думал он, и на 
душе у него при этом было как-то особенно светло и радостно. 
Рита, Риточка… ему хотелось петь, повторяя без конца ее имя. 
Он был покорен ею, ее темпераментом, ее очаровательной, 
улыбчивой натурой и веселым характером.

На следующий день он закончил работу пораньше и занял 
наблюдательный пост у заветного подъезда.

Рита появилась только поздно вечером, зябко кутаясь 
в свою замшевую курточку и прячась под зонтом от косого 
осеннего дождика.

— Привет… — виновато улыбаясь, Глеб пристроился к 
ней под зонт, — Вот, извини… я как бы… того… конечно… мы 
ведь не договаривались…

— Глебушка! Господи… откуда ты!? — она была так ис-
кренне рада встрече, что у него отлегло от сердца.

— Я…это… собственно…того… ждал тебя.
— Ну и чудненько! — она подхватила его под руку и, круто 

развернувшись, бодро зашагала прямо по лужам в обратную 
сторону.

Все последующие дни они встречались после работы на 
условленном месте, ходили в кино, гуляли по улицам, иногда 
заходили греться в кафешки или в магазины.

Он совсем расслабился, отошел от дел, перестал загля-
дывать в газеты и даже по нескольку дней вовсе не включал 
телевизор. В результате в какой-то момент он вдруг очнулся 
и обнаружил… ситуация без контроля накалилась … финан-
сы… кризисы… погром на стадионе… где-то исчезло суд-
но… ограбление… мятеж… и все это за пару недель!? Эдак,  
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пожалуй, и до серьезного дойдет. Ну уж нет! Взяв себя в руки и 
сказавшись больным на роботе, он принялся за дело.

Он искренне чувствовал себя виноватым, готов был бить-
ся хоть на всех фронтах, стараясь исправить ситуацию. Вот 
только отказаться от ставших уже привычкой встреч с Ритой, 
от счастья быть рядом с этой очаровательной, веселой и ум-
ной девушкой, он уже не мог. Не мог и не хотел. Ему нравился 
ее смех. Он сходил с ума от восторга, глядя в ее сияющие, ши-
роко распахнутые глаза, часами готов был слушать ее болтов-
ню обо всем на свете. Он был влюблен и горд тем, что именно 
ему и выпала такая честь.

Правда, порой он все же испытывал неловкость от того, 
что скромная зарплата рядового курьера в небольшой и не 
очень процветающей фирме не позволяла ему побаловать 
любимую, подарить ей все, чего она заслуживает, повести в 
театр, в ресторан, наконец. Но она, казалось, ничуть и не тя-
готилась этим. Она была просто прелесть и умница. Такие де-
вушки, он понял сразу, встречаются раз в жизни.

Короче, все шло к тому, что однажды он услышит ее окон-
чательное «да», и тогда станет счастлив абсолютно и, конеч-
но же, сразу возьмется вновь за свое главное дело. Чувство 
ответственности, временно отвергнутое им, до такой степени 
истерзало его, подспудно возвращаясь к нему вновь и вновь, 
что комплекс вины становился уже просто хроническим.

Ничего, думал он, я еще все исправлю, я наверстаю. Обя-
зательно! И кто знает, возможно, даже и Рита… и она… станет 
помогать, а почему нет!? Ведь главное-то взаимопонимание, а 
оно есть! А Рита умница, тонкая, чувственная, духовно разви-
тая. Да женщинам вообще легче принять ТАКОЕ.

ТАКОЕ… когда-то, давно, он действительно называл про-
исходящее с ним этим словом. Называл, понятно, не вслух и 
даже не шепотом. Разве ж можно вслух!? Кто поймет, кто пове-
рит? Да он и сам бы ни за что… если бы не шел к этому годами, 
с малых лет, шаг за шагом, не отдавая себе отчета, но упорно 
повторяя попытки вновь и вновь. 
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 Он начал бессознательную практику в раннем детстве. Это 
получилось само — собой, спонтанно, как защитная реакция. 
В их семье было не все благополучно. Отец пил, скандалил, 
пьяным часто впадал в неистовство, хватался за ремень, при-
нимаясь воспитывать попавшего под руку отпрыска, жизнь 
которого в такие дни становилась просто невыносимой. Сосе-
ди не встревали в чужие дела. Мать плакала, храбро бросаясь 
на защиту сына, заслоняла его собой. Ходила в синяках, но не 
жаловалась и даже пыталась перед знакомыми выгораживать 
мужа.

Тогда, убегая из дома и в страхе до темноты бродя по ули-
цам, Глеб изо всех сил напрягался, пытаясь представить себе 
хороший, счастливый конец этой грустной житейской исто-
рии, воображал совсем иную реальность и мысленно вживал-
ся в нее как в существующую. Добрый, веселый отец, да, он 
выпил лишнего, но никого не трогает, он любит свою семью, 
он целует маму, гладит ее по голове. Он говорит ласковые 
слова и ей и сыну, и все вокруг счастливы, они смеются над 
ним, подвыпившим, над собой и вообще просто смеются. Так 
он мечтал, и эти мечты из его воображения становились все 
более реальными.

Он уже и сам не помнит, когда впервые понял, что у него 
получается и злая, негативная энергия вдруг начинала сти-
раться, она исчезала на глазах, нейтрализуясь силой его по-
ложительных устремлений. Кажется, именно тогда он осоз-
нал и то, что ни с кем и никогда не сможет поделиться этим. 
А повзрослев, он начал предпринимать отчаянные попытки 
изменить весь мир, целиком и сразу. Непременно все, к луч-
шему, и в один миг. Понимал, что это невыполнимо, но все 
равно пытался. Страдал, впадал в депрессии, сомневался, но 
продолжал отчаянные попытки. Однако каждый раз силы ухо-
дили в пустоту, вникуда. Они как песчинки исчезали в океане 
хаоса. Он отчаивался и, конечно же, у него опускались руки. 
Наконец до него дошло, что невозможно объять необъятное. 
Надо концентрироваться на главном, учиться управлять вни-
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манием, соединять чувства с разумом, сливать их воедино. По-
степенно стало получаться. Окрыленный, он готов был гасить 
любую агрессию, с восторгом наслаждаясь результатами. А то, 
что они никому не видны, он с этим смирился. Конечно, тоска 
по другу, партнеру, по близкой родственной душе, которая бы 
разделила с ним и тяжесть одиночества и радость побед, она 
была всегда, а по мере роста задач, по мере их глобализации, 
становилась только сильнее.

И вот наконец-то у него впервые проявился такой друг, 
любимая, добрая, нежная душа, Рита. 

Она сама начала разговор. Случилось это на улице, на 
трамвайной остановке, под навесом, который укрывал их от 
мелкого моросящего дождика.

— Глеб, а знаешь… — она рассеянно рассматривала за-
тейливый узор на его старом вязаном шарфике, расправляя 
его своими тонкими наманикюренными пальчиками, — Ко-
нечно, это в общем-то и не мое дело, я понимаю… но я ведь 
думаю о тебе, ну… то есть… о нас, естественно… я имею в 
виду… перспективу… ты не против? Почему бы, скажем, тебе 
не пойти учиться, а? Ведь что такое курьер в сегодняшней жиз-
ни? Так… ничто, — она виновато улыбнулась и, сморщив свой 
чудный, чуть вздернутый носик, посмотрела на него широко 
распахнутыми преданными глазами, — Ты же умница у меня. Я 
помню, ты всегда был в отличниках…

  Глеб только смущенно улыбнулся. Ну, что сказать? Он 
еще не чувствовал себя готовым к серьезному разговору. Од-
нако понимал, раз тема возникла, долго избегать объяснений, 
пожалуй, и не получится.

— Думаю, тебе стоит поступить на заочное, — между тем 
уже вполне уверенно заявила Рита, — Все равно куда, но чтоб 
корочки были. Согласен?

Он невольно поморщился от этих слов, но, заглянув ей в 
глаза, только рассмеялся.

Наивная, искренняя душа. Она прелесть.
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— Видишь ли, — собравшись с духом, он друг решился на 
объяснение, с отчаянной надеждой ища во взгляде любимой 
хотя бы слабый намек на поддержку, — У меня есть некото-
рая, как бы сказать… обязанность что ли, я не знаю… пой-
мешь ли… — у нее были очень правдивые глаза. В них, точно 
в зеркале отражалась вся гамма чувств, которые вспыхивали в 
ней как искры и гасли почти так же стремительно и бесследно, 
как появлялись, — Конечно же, я сознаю… что сложно… а мо-
жет быть и невозможно… хотя, все же думаю… нет, я просто 
уверен, ты единственная могла бы… — он нежно обнял ее и 
хотел поцеловать.

— Погоди, не переводи разговор, — она решительно от-
странилась и обиженно надула пухлые, обведенные ярким 
малиновым карандашом, губы, — Вот объясни, пожалуйста, 
почему ты не хочешь всерьез подумать о карьере? Ведь это 
важно. Сегодня все учатся.

— Да кто сказал, не хочу!? Не могу я, пойми, не имею пра-
ва. Я же пытаюсь сказать!..

Он глубоко вздохнул и, все так же глядя ей в глаза, реши-
тельно выпалил скороговоркой, — Прежде всего я должен 
думать о главном… сосредоточиться на серьезных пробле-
мах… более важных, чем моя частная жизнь… на мировых 
проблемах… — в этот момент ему захотелось зажмуриться 
посильнее, чтобы не видеть как округляются от изумления ее 
глаза, — Пойми, у меня есть сила, своего рода дар, — неволь-
но внутренне сжавшись, с замиранием сердца все же продол-
жил он, — И я не должен о себе… ведь если тебе что-то дано, 
то ты обязан?.. Разве нет?…

Он вдруг осекся. В ее глазах появилось странное выраже-
ние ни то страха, ни то тревоги.

— В каком это смысле?.. Ты серьезно!? Что за галиматья!?
— Ну почему сразу галиматья? — обиделся он и отвел 

глаза, не в силах выносить отблеска презрения, который 
вдруг стал прорываться в ее взгляде, — Согласен, это конечно 
того… как бы… даже и не очень… но знаешь… ведь бывает…



161

— Постой, я поняла, ты шутишь, да? — она закрыла ему 
рот ладошкой и рассмеялась каким-то странным сдавленным 
смехом, — А ведь я серьезно… 

— Нет! — он отвел ее ладонь от своего рта и твердо встре-
тил ее взгляд, — Не шучу я. И доказать что-либо тоже не смогу, 
хочу предупредить сразу. Я даже не возьмусь утверждать, что 
вполне нормален… в обычном, так сказать, традиционном 
смысле. Возможно, да, все пустое… и я никто… выдумщик, 
мечтатель… но знаешь, я замечал… стоит прекратить уси-
лия… и мир… он словно чувствует… он реагирует… и, как 
сказать?.. Страдает. Я даже думаю, что наша роль…

Он запнулся и отвел глаза, не в силах больше выносить ее 
взгляда. В нем отражалась вся гамма ее чувств, сменяясь одно 
за другим с такой скоростью, что у него даже закружилась го-
лова.

— Прости, конечно… я вероятно не должен… — решил 
он все же продолжить, хотя внутренне уже сознавал бесполез-
ность этого шага, — Но ты же умница… к тому же, практикуя 
много лет…

— Постой, а ты вообще-то здоров? Ты в своем уме!? Что за 
чушь?..

— Ну, вот опять… чушь!.. Да, знаю… я, конечно…— окон-
чательно сникнув, неуверенно промямлил он и вновь посмо-
трел ей в глаза, но, встретившись с ее презрительно — холод-
ным взглядом, замолчал, не в силах произнести больше ни 
слова.

Он не умел опознавать негативную энергию прямо, без 
косвенных проявлений. Но сейчас это и не нужно было. Ее гла-
за говорили ему откровенно. Они не лгали. Они безжалостно 
уничтожали его самого, его чувства, его самолюбие, его на-
дежды. Казалось, они могли убить.

— Псих несчастный! Ты, ты… Юродивый! Идиот!.. — Рита 
презрительно фыркнула и, брезгливо передернув плечиками, 
бодро зашагала прочь, не удостоив его даже прощальным 
кивком.
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В этот момент ему показалось, что небо упало на землю, 
придавив, смяв, расплющив его, размазав по остановке, на 
которой он еще минуту назад был так счастлив. У него пере-
хватило дыхание, а сердце заныло в груди от смертной тоски. 
Мир померк, мгновенно утратив все краски, и вдруг сделался 
черно-белым и тоскливым. Его охватила жуткая усталость, как 
будто силы разом оставили его и не какие-то там особенные, 
а самые обыкновенные силы, силы, чтобы двигаться, чтобы 
думать, дышать. Он словно умер и, даже ощущение холода и 
промокших ног уже не трогали его. 

Он бесцельно бродил по пустынным улицам до самого 
утра, несмотря на сильный ветер и на все не прекращающийся 
дождь.

 Время словно остановилось, а окружающая действитель-
ность перестала быть интересной. Апатия и опустошенность 
это все, что он чувствовал теперь.

К утру, промокший и обессиленный, он доплелся, нако-
нец, до своего дома и надолго укрылся в нем, спрятавшись 
от мира, от людей, от их непонимания и жестокости как в 
крепости. Целыми днями хандрил и бесцельно слонялся по 
комнате, мучительно страдая от собственной никчемности. 
При этом он забросил не только попытки усовершенствовать 
что либо, но даже и свою основную работу, впервые в жизни 
нарушив трудовое законодательство, поставив под удар и без 
того жалкую карьеру. Ему было все безразлично, пусть его 
уволят, пусть лишат последних средств существования, пусть. 
Его жизнь все одно кончилась. Он чувствовал себя ничтожным 
жалким неудачником, возомнившим о себе ни весть что. А, в 
сущности-то, ведь Рита права, думал он снова и снова, изводя 
себя этими мыслями, доводя до исступления, любой бы нор-
мальный на ее месте реагировал так же. И с чего это вдруг, 
парень, ты решил, что ты какой-то особенный? Кто дал тебе 
право? Кто позволил замахиваться на незыблемость законов!? 
Какие, наконец, у тебя основания не доверять ученым людям, 
гениям науки и просто всем здоровым субъектам, которые 
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не признают, не верят и не хотят верить ни в какие ЭДАКИЕ 
силы!? Конечно, ты псих, Рита права, ты шизофреник и ненор-
мальный, которого нужно изолировать от общества и лишить 
возможности всяких контактов.

Неделю спустя Глеб, поникший, помятый и заросший ще-
тиной, сидел в одиночестве на скамейке в стынущем парке, не 
замечая пронизывающего ветра и листьев, которые падали 
на него с огромного клена. Он вышел из дома впервые после 
долгой вялотекущей хандры и депрессии, которую он перено-
сил тяжело, как настоящее воспаление с осложнением и реци-
дивами, с температурой, лихорадкой и упадком сил.

На работе к его «болезни» отнеслись с пониманием, не 
требуя никаких справок и предоставив отпуск за свой счет, но 
ему и это было безразлично.

Он равнодушно поднял голову, подставив лицо подаю-
щим с мокрых веток каплям, с тоской посмотрел на почти 
полностью оголившийся клен. Что, друг, холодно тебе, зябко? 
Ничего, скоро придут морозы, и ты мирно уснешь до весны. А 
вот мне повезло меньше…

Он засмотрелся на птичий клин, пролетающий высоко в 
небе. Птицы летели на юг. Они явно задержались и потому те-
перь спешили. Четкий впереди рисунок стаи у концов сбивал-
ся, размываясь в воздухе до беспорядочных мазков. Отстаю-
щие, выбиваясь из сил, едва держали направление, но не они 
сейчас привлекли внимание Глеба, его заинтересовал вожак. 
Глеб залюбовался его мощным, сильным телом, чувствуя его 
энергию и устремленность к цели. Размеренный ритм взмахов 
его огромных крыльев, казалось, напрямую передавался Гле-
бу, настраивая, будоража, вселяя в него уверенность, возвра-
щая к жизни. Глеб ощутил контакт. Птица словно бы гасила его 
хандру, каждым взмахом крыла, каждым своим движением 
щедро делясь с ним силой. 

И ему вдруг сделалось очень стыдно. Он подумал о том, 
что уж он-то, этот вожак, наверняка не стал бы прятаться за 
свои слабости, и ныть, и жаловаться тоже не стал бы. Никог-
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да! Это настоящий. Уверенный в себе, лидер, сильный, непре-
клонный. Такой не позволит себе распускать нюни, не станет 
психовать от косого взгляда или презрительного слова, он 
просто молча возьмет на себя ответственность и, что бы ни 
случилось, будет прокладывать путь другим наперекор всем 
ветрам. Раз, два, раз, два — взмахи крыла, держитесь кто по-
слабее, ровняйте курс, прячьтесь за грудь впереди летящего.

Глеб почувствовал, как у него раскраснелись щеки, не то 
от стыда за себя, не то от восторга и уважения к этой храброй 
птице.

Он проводил глазами удаляющийся клин, выпрямился, 
расправил плечи, сделал глубокий вздох. Вместе с холодным 
воздухом в него медленно возвращалась жизнь. Он решитель-
но встал и огляделся. Ему показалось, что все вокруг: небо, 
воздух, облака, даже клен, под которым он сидел, даже скамей-
ка… все обрадовались его возвращению. И он тоже невольно 
по-дружески кивнул им. Затем он отклеил от скамьи, забытую 
кем-то намокшую газету, бегло пробежал глазами заголовки. 

Так и есть… барахло ты, парень, — с горечью подумал он 
о себе, — Вот же они, вот… кризисы, стагнации, пожары, зем-
летрясения… хаос и неразбериха, горе и слезы… люди стра-
дают, а ты… у него, видите ли, обида!.. Как же, его не оцени-
ли!.. Не поверили!.. И что!? Он готов был плакать, так ему было 
стыдно сейчас. 

Не теряя времени, он снова сел на скамью, откинулся на 
спинку, закрыв глаза и сосредотачиваясь. Тело привычно на-
пряглось, судорожно пытаясь «поймать» нужную волну. Ветер 
кончился. Природа затихла, словно боясь нарушить его кон-
центрацию, даже листья, казалось, перестали падать. От вол-
нения не ощущая холода, Глеб просидел в парке до темноты. 
Он, то напрягался до боли в висках, то впадал в транс, то, за-
крыв глаза, вновь и вновь концентрировался.

Придя домой поздно вечером, и с наслаждением отогре-
ваясь кипятком с малиной, все что осталось вдоме от съестно-
го. он впервые за несколько дней включил телевизор.
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Так… стабилизация рынков… мирное разрешение…чу-
десное спасение… курс валют… — он хватал на лету обрывки 
фраз, с волнением переключая каналы, — Хорошо! Кажется, 
стронулось. Ну, то-то же!..

Уже за полночь он впервые за много дней спокойно уснул, 
удовлетворенный проделанной работой.

Всю ночь ему снилось небо. Он летел рядом с огромной 
птицей и, глядя на проплывающие внизу мирно спящие го-
рода, уснувшие реки и леса, жаловался ей на свою судьбу. Он 
судорожно размахивал руками, подстраиваясь под общий 
ритм полета и, ему казалось, что его руки тоже постепенно 
превращаются в крылья. Ощущения были грандиозными. Над 
головой сияли огромные, как автомобильные фары, звезды. В 
ушах свистел ветер. Стараясь перекричать этот свист и оглу-
шая себя, Глеб вспоминал все новые и новые обиды, выпав-
шие на его долю.

Вожак слушал молча. Он только изредка поворачивал 
голову, глядя на Глеба грустными усталыми глазами и вдруг…
неожиданно подмигнув ему и задорно хихикнув, пробурчал 
что-то длинное и назидательное, крутя кончиком крыла у сво-
ей головы. Затем, сложив клюв дудочкой, и просвистев фразу, 
как показалось Глебу, тоже весьма неучтивую и даже издева-
тельскую, затрясся от громогласного и все усиливающегося 
хохота. От неожиданности Глеб сбился с ритма и, оглушенный, 
кубарем полетел вниз.

 Проснулся он позже обычного. Он был на удивление 
свеж, бодр и полон сил. Подробности ночного путешествия 
быстро стерлись из памяти, но общее светлое ощущение по-
лета осталось надолго.

Ни денег, ни еды в доме давно уже не было, но Глеба сей-
час это не беспокоило. Главное — он опять в строю. Остальное 
— приложится.

Обследовав наудачу заветные тайники и карманы, он все 
же обнаружил несколько затерянных монет. Хватало на самое 
необходимое — хлеб, чай, сахар.



166

Его путь к ближайшему ларьку пролегал через парк, мимо 
той самой скамьи, с которой он наблюдал за птицами. Старика, 
сидящего на ней, Глеб приметил еще издали. Это был совсем 
дряхлый старик в зимнем не по сезону теплом пальто с огром-
ным меховым воротником и в нелепой летней дамской шляп-
ке. Он сидел, сгорбившись, и мирно дремал, положив обе руки 
перед собой на массивный набалдашник трости.

Возможно, Глеб и не обратил бы на него внимание, но ста-
рик сидел на абсолютно сухой скамье и в совершенно сухой 
одежде, хотя кругом все было буквально пропитано влагой, а 
над его головой сиял чистый отрезок неба с ярким солнцем в 
центре. Старик дремал, нежась в лучах этого солнца, и плечи 
его при этом чуть заметно подрагивали. Поначалу Глеб решил, 
что это просто признак старческой слабости, но, подойдя бли-
же, понял — старик смеялся, точнее, хихикал, присвистывая 
при этом как-то очень знакомо и противно. Старик поднял 
голову и, трижды крякнув, подмигнул ему как давнему знако-
мому. Глеб вздрогнул и остановился как вкопанный. Старик 
же, глядя на него своими бесцветно –водянистыми глазами, 
откровенно смеялся. 

Глеб решительно подошел к скамье и сел ним рядом.
— Прошу прощения, дедушка, я как бы…того… не понял, 

вы, собственно, это о чем? На что намекаете? — Глеб посмо-
трел в небо, потом на старика, потом опять наверх, — Про-
стите, тот сон… вожак… уж не вы ли? — сам не зная почему, 
напрямик выпалил он.

Старик снова захихикал.
— Да, да… юноша… согласен… мы все, все… не только 

мы… — глубокомысленно изрек он и, опершись подбород-
ком на руки, лежащие на набалдашнике, исподлобья лукаво 
посмотрел на Глеба.

— Не ясно, — Глеб пристально вглядывался в нелепого 
старикашку, пытаясь понять, на что тот намекает. Его не по-
кидало ощущение, что он где-то уже видел эти грустные и в 
то же время насмешливые глаза, слышал это отвратительное 
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присвистывание и мерзкое хихиканье, — И вы, стало быть… 
того… как бы… тоже… что, практикуете? — Глеб вдруг осекся, 
осознав, до какой степени странно звучит их беседа.

— Того, говорите? — в то же время радостно подхватил 
старик, — Что ж, мил человек, пожалуй что и того… как, соб-
ственно, думаю, и каждый…

— Да я ни в смысле… — смутился Глеб, — Вы ж понимае-
те… я думал… тот вожак…

— Все, все мы вожаки, мил человек… все, без исключе-
ния… только ведь не всякий знает… — победно заключил 
дед, снизу вверх глядя на Глеба и вдруг, усмехнувшись, погро-
зил ему пальцем.

— Уж вы-то, кажется, должны бы… а то ишь… впрочем, 
устал я, — неожиданно упавшим голосом произнес он и тяже-
ло вздохнул, — Кстати, и ваш киоск, дорогуша, думаю… скоро 
закроют.

— А с чего вы, собственно…— начал — было Глеб, но 
старик уже вновь дремал, прикрыв глаза и давая понять, что 
разговор окончен.

Глебу ничего не оставалось, как встать и, не прощаясь, 
продолжить свой путь.

На следующий день, едва дождавшись того же часа, он 
вновь отправился в парк. Он почему-то был уверен, что обя-
зательно встретит там вчерашнего, смутившего его деда. Весь 
день тот не выходил у Глеба из головы. Он представлялся ему 
то сильным и могущественным волшебником, посланным ему 
в качестве наставника какой-то, благоволящей к нему, высшей 
силой, то, наоборот, хитрым и коварным искусителем, неле-
пым карликом, желающим окончательно сбить его с толку, 
запутать и даже, может быть, запугать. Во всяком случае, при 
одной мысли о старике, все в голове у Глеба странным обра-
зом перемешивалось и страгивалось со своих мест. Однако, 
уверенность, что это не простой пенсионер и что ему явно 
многое известно, возможно даже и нечто такое, тайное, во что 
до жути хочется проникнуть, росла с каждой минутой.
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 Старик и в самом деле оказался на месте.
— Слава Богу! Я собственно хотел… то есть я надеялся… 

— начал — было Глеб, но тот даже не шелохнулся и продол-
жал дремать, делая вид, что не замечает его.

— Ну что вы за личность такая, не пойму!? — возмутился 
Глеб, — Вы ведь не спите, так зачем притворяться!?

Старик открыл один глаз и усмехнулся.
— Ну, допустим… вижу… с чем прибыли, милейший? Что, 

самому думать невмочь?..
— А знаете, вы несносны! — Глеб плюхнулся рядом с ним 

на скамейку и обиженно отвернулся, — Черт!.. Я, между про-
чим, ждал… надеялся… думал, что вы… а вы… а я… ведь кро-
ме глупых издевок...

— Ну так, давайте, милейший… выкладывайте… в чем ну-
жда!? — старик вдруг молодцевато откинулся на спинку ска-
мьи и, закинув ногу на ногу, хитро подмигнул Глебу.

— Да, собственно… я хотел… так… уточнить, может 
быть… узнать кое-что… посоветоваться…

— О своей уникальности небось? — жестко, глядя ему 
прямо в глаза, поинтересовался дед.

— Ну, почему… сразу уж… — смутился Глеб, — Хотя, в не-
котором смысле… пожалуй...

Старик громогласно захохотал, но вдруг, словно спохва-
тившись, вновь сник, закашлялся и, скрючившись, снова пре-
вратился в дряхлого старца.

— Да-да, да-да… все так, юноша… все так… это понятно, 
— он по-стариковски качал головой, вздыхая и отрывисто с 
хрипами дыша, постукивал ладонью по набалдашнику трости, 
— Надо признать, мы все… мил человек… все, склонны… 
просто — таки поголовно… остро ощущаем свою уникаль-
ность, эдакий, знаете ли, комплекс самолюбования. И что 
примечательно… при полной-то, скажу я вам, никчемности… 
факт прямо-таки клинический. Мним себя центром вселен-
ной… а сами… ведь до того ж предсказуемы… и примитив-
ны… сил нет! Пигмеи…
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— Между прочим, — мгновенно ощетинился, вспыхнув от 
обиды Глеб, — Заметьте, я ведь пришел-то именно к вам…к 
вашей, так сказать, многоуважаемой особе. И безо всякого, 
там, любования, с полным доверием. А вы!? Вы только издева-
етесь!.. А по какому, собственно, праву? Кто вы такой!? Все так 
сложно, непонятно!.. Нет бы… а вместо того… вместо…

— Сложно, говорите!? — перебил его старик, — Что ж, 
соглашусь… юноша… пожалуй… да… только что вы, голубь 
мой, сделали. Чтобы хоть что-то понять?.. Ведь стоит захо-
теть… начать… — он вдруг замолчал надолго, глядя куда-то 
вдаль.

— Темните? Упиваетесь собственной значимостью!? Это 
недостойно, — обиженно заметил Глеб, — Тешите себя, созна-
вая превосходство…

Старик пристально посмотрел ему в глаза и грустно ус-
мехнулся.

— Да нет, друг мой, просто устал я, а, скорее, разочаро-
ван. Да, чувствую, пора… тщета кругом, бессмыслица…— он 
тяжело вздохнул и вдруг вновь захихикал, — А знаете… как 
это все… — он обвел глазами пространство вокруг, — Как это 
выглядит оттуда, не поверите… как стая мух. Огромные, знае-
те ли, назойливые мухи… суетно и горделиво ползают среди 
объедков, да еще и в полной-то уверенности… а впрочем… 
это ожидаемо… да — да… хотя и прискорбно… и вы, кстати, 
юноша, тоже… со всеми вашими переживаниями и комплек-
сами, со всей этой вашей рефлексией…

Он вдруг приосанился горделиво и, откинувшись на спин-
ку скамьи, с вызовом посмотрел на Глеба.

— Ну, знаете, это перебор! Да я… я не стану… — Глеб 
порывисто встал и, в сердцах буркнув что-то про склочный 
характер деда, махнув рукой, не оборачиваясь, пошел прочь.

В тот момент в нем все кипело и клокотало от негодова-
ния, но дома, успокоившись, и пораскинув умом, он все же 
решил, что погорячился зря. Да, пожалуй, глупо вышло. Не 
следовало уподобляться самому же этому отвратному типу. 



170

В конце концов, учитывая его возраст… да и ситуация… а, 
кроме того, если вдуматься, так никто ведь и не обязывал его 
просвещать кого бы то ни было. Завтра же пойду и извинюсь 
перед стариком, решил, наконец, Глеб.

Но назавтра старик не появился в парке. Не было его и по-
слезавтра, и через неделю, и через месяц.

Тогда Глеб понял, что это все, он уже больше никогда не 
увидит на скамье нелепой сгорбленной фигуры, не услышит 
мерзкого присвистывания и хихиканья, не узнает никаких 
секретных тайн. Сначала было острое разочарование и даже 
обида. Словно бы его, Глеба, поманили какими-то высшими 
перспективами, дали надежду, пообещав разъяснить что-то 
важное, тайное, но затем вероломно обманули и опять кинули 
одного в полной темноте, неведении и в сомнениях. Однако 
постепенно он все же пришел к выводу, что, нет, пожалуй, 
встреча эта вовсе не была такой уж бесполезной и как ни 
странно, она открыла ему многое. Ведь, в сущности-то, безум-
ный дед, толком не сказавший ему ничего, кроме нескольких 
парадоксальных и болезненных для самолюбия Глеба насме-
шливых фраз, каким-то чудом сумел изменить его настрой, 
взгляд на мир, в результате открывшийся ему под совершенно 
новым углом. Стоило только откинуть обиду, как мир словно 
бы вывернулся перед ним, обнажив свою скрытую глубинную 
сущность. Невыразимая в словах, непознаваемая в шуме су-
етной жизни, многомерная и доступная только углубленному, 
заинтересованному взгляду, она, эта сущность, теперь пред-
стала перед ним во всей своей полноте, рациональности и 
осознанности. Да, осознанности… Глеб действительно увидел 
вдруг, придя в полное изумление и восхищение, что мир разу-
мен, он сознателен и он щедр, он невообразимо щедр и добр. 
И я — полноправная его часть, с трудом сдерживаясь, чтобы 
не впасть в эйфорию, восторженно думал он, это грандиозно! 
С ума сойти… старик был прав, стоит только захотеть…

А еще Глеб с удивлением обнаружил вдруг в глубине 
самого себя наличие некой тайной области, которая могла  
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и готова была вместить все то, новое, открывшееся ему, чего 
он не замечал прежде. И она, эта область, словно бы состояла 
из той же субстанции, из того же вещества, из которого соткано 
все мироздание. Она тоже была многомерна и едина со всем 
вокруг. И еще он понял, что не ощутимая и не сознаваемая им 
прежде, она всегда была в нем, с готовностью ожидая своего 
часа. Теперь же Глеб чувствовал там, в ее глубине, живой от-
клик на всякое событие, на каждое услышанное им слово, на 
самую тонкую внешнюю вибрацию. Это как музыкальный слух 
или интуиция, дремавшая, неожиданно проснувшаяся при 
первом же запросе и сделавшая в один миг его жизнь по-но-
вому увлекательной, потрясающе интересной и значимой. Он 
вдруг осознал, что причастен ко всему, что видит и слышит. И 
он не просто свидетель, нет, он участник… он создатель про-
исходящего. А значит и его настрой, его отношение, его эмо-
циональный отклик на любое событие принципиально важны, 
они значимы. Они нужны. И прав был старик, все мы, каждый 
из нас, потенциальный вожак. Только до поры не ощущаем 
этого.

 Ведь стоит заглянуть в себя, в эту самую тайную область, 
как там словно вдруг случается некая вспышка, яркий свет на 
миг озаряет все изнутри, рельефно высвечивая суть любого 
явления. 

И в такие минуты Глебу вновь представляется, что он слы-
шит шум ветра, шорох крыльев в полете, он снова видит все 
с заоблачной высоты. И вновь перед его внутренним взором 
возникает образ тщедушного старикашки, который, подняв 
голову и задорно хихикнув при этом, как бы спрашивает с хи-
троватым прищуром «Ну что, вьюнош, я же говорил, самому-то 
куда интереснее?..»

И в такие моменты Глеба буквально захлестывает небы-
валый прилив сил, энергии, оптимизма. Он видит и чувству-
ет, нет, он понимает, с радостным волнением ощущая каждой 
клеткой своего существа, что все, все в этом мире зависит от 
него и не только от него, от каждого, от общего осознанного 
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ции и незрелые попытки изменить мир, были ни чем иным как 
поиском этого внутреннего источника, той самой силы, живой 
силы, которая реально влияет на данность и которая тоже из-
давна находится в нем, так же как и в каждой точке простран-
ства вокруг. А потому нет нужды разбрасываться, страдать, 
жертвовать и мучиться. Да и вымогать подсказок, пожалуй, не 
стоит. И в этом старик тоже был прав, важен сам поиск. Ведь 
повзрослеть в одночасье нельзя. Зато, продравшись сквозь 
препоны и найдя свою точку приложения, каждый поймет, 
что да, он — таки вожак, такой же нужный и важный, как и все 
остальные, и это отнюдь не обязанность, нет, это счастье… ве-
ликое счастье и высочайшая привилегия сопричастности.

А старик? Что старик? Иногда Глебу даже приходит на ум, 
что он вовсе ниоткуда и не возникал, он вообще всегда был 
рядом, с самого детства Глеба, неотступно, следуя за ним, 
незримый, незаметный и только смутно ощутимый в минуты 
опасности. А его противное хихиканье… разве не оно дис-
сонансом звучало в душе у Глеба всякий раз, когда ему было 
обидно за какой-то свой неблаговидный поступок или просто 
стыдно за себя? Ведь и тогда тоже хотелось отмахнуться от 
этого дребезжащего, въедливого звука, убежать, спрятаться и 
не замечать. Но именно он и заставлял думать.

В конце-концов Глеб понял, что старик всегда был близок 
ему, всю жизнь, он словно представлял собой часть его души, 
неотъемлемую часть, неотделимую, но весомую и, возможно, 
даже самую лучшую.
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Мерцающие рифы

— Ну вот, это именно то, что надо! Кажется, вполне… 
Одним словом рад, если угодил, — Игорь защелкнул на руке 
жены браслет и с чувством поцеловал ее ладошку, а про себя 
добавил: «Все, что пожелаешь, милая, только заклинаю, умо-
ляю, не пугай меня больше, не исчезай».

Потом он, покровительственно улыбаясь, наблюдал за 
тем, как по-детски непосредственно радовалась подарку 
Жека. Она то кружилась по палубе, подставляя руку с брасле-
том палящим лучам солнца, то баюкала его, словно младенца, 
то принималась целовать Игоря с такой пылкостью, что у него 
невольно навернулись слезы.

— А что, он действительно золотой? — сняв браслет, Жека 
деловито осмотрела его со всех сторон и вновь надела на руку.

 Игорь кивнул. Сказать он ничего уже не мог. В горле стоял 
ком. После пережитого утром он еще толком и не оправил-
ся. Ужас, пронзивший его внезапно, как удар, там, на палубе, 
должно быть, теперь навсегда останется с ним, запрятанный 
в глубинах сознания. От этого не излечишься. К чертям соба-
чьим всех, кто твердит, будто они с Женькой не пара, что ее 
любовь, видите ли, не искренна. Ерунда! Кто это может знать, 
кто!? Главное, он верит ей и любит. И вовсе он никакой не бла-
годетель! Напротив, это ее щедрость не знает границ. Именно 
она дарит ему огромное счастье одним своим присутствием. 
Чего стоят все его деньги, положение и подобная чепуха по 
сравнению с этим? Да, она еще совсем девочка, глупая, наи-
вная, взбалмошная. Но у него даже сердце заходится в истоме, 
когда она рядом.

Он просто обезумел утром от горя там, на палубе, когда 
она вдруг взяла и исчезла. Без своей Женечки он уже не смо-
жет жить, это судьба. Вот только та ли это все еще Жека? 
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Игорь с сомнением посмотрел на жену. В ней действитель-
но что-то изменилось, что-то едва уловимое, но, в то же время, 
очень, очень значимое. А может быть, у него просто нервы?..

Сегодня утром, когда они стояли у края прогулочной па-
лубы, именуемой здесь набережной, и, как это нередко слу-
чалось в последние дни, ссорились из-за очередного пустяка, 
произошло такое, во что он до сих пор не может поверить, 
хотя и был очевидцем. 

Сначала все было замечательно. Они вышли погулять и 
полюбоваться на рифы вдоль гряды которых судно медленно 
проплывало. Незаметно приятная беседа перешла в пере-
бранку. Игорь настаивал на том, чтобы Жека, коли уж взялась 
помогать ему в делах, начала бы, наконец, осваивать дизай-
нерский сайт, как обещала. Сам он много и серьезно вкалывал. 
Работа отнимала у него почти все время. А квартиру, то есть 
просторную секцию из нескольких кают, он снял, не подумав, 
в фешенебельной части плавучего города, где жили, в основ-
ном, богатые старики бизнесмены. И, понятно, Женька ску-
чала, поэтому учиться согласилась с радостью, но браться за 
дело не спешила. А Игорь все больше и больше раздражался. 
Будучи деловым человеком, он не умел прощать другим без-
ответственного отношения к обязанностям, тем более, добро-
вольно взятым на себя. 

И вдруг со словами: «Прекрати, наконец, как псих орать на 
меня!» она исчезла. Растаяла, как будто ее и не было. 

Игорь от неожиданности застыл на месте, и некоторое 
время тупо смотрел на пустое место перед собой. Ему было 
жутко. Холодная волна страха сковала все внутри. Он словно 
бы окаменел. Потом зачем-то посмотрел вниз, за борт. Там, 
естественно, никого не было. Оглянулся по сторонам. Все гу-
ляющие находились от него довольно далеко и, потому исчез-
новение его жены осталось никем не замеченным. 

Игорь стоял у борта один и готов был броситься вниз от 
неописуемого ужаса. Сердце словно замерло в груди. И в этот 
момент он увидел Жеку.
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Она появилась из-за поворота. Сияющая, счастливая.  
Ее просто нельзя было не заметить. Дочего ж хороша, неволь-
но подумал Игорь… с ума сойти! 

Он смотрел на жену, словно видел ее впервые, и изо всех 
сил гнал от себя тревожную мысль, от которой, если начать 
вдумываться, можно в конце — концов и свихнуться: «Она это 
или не она?». Внешне вроде бы ничто не изменилось, та же фи-
гура, те же волосы, губы, глаза… но, при всем при том, в ней 
было и что-то новое, она словно бы светилась изнутри, выгля-
дела слишком счастливой, слишком раскованной, свободной 
и еще более приметной в толпе, чем раньше. Но, как бы там ни 
было, он вновь видел ее, свою Женечку живой, невредимой 
и не желал думать ни о чем, что могло бы отнять у него это 
счастье.

Она шла, как ни в чем не бывало, что-то напевая и безмя-
тежно помахивая сумочкой.

— Давно ждешь? — подойдя, она просто чмокнула Игоря 
в щеку и подхватила его под руку.

 — Ты где была? — растерянно спросил он.
 — Как где? У портнихи, конечно. Платьице будет, скажу я 

тебе, блеск!.. Хотя, это пока секрет.
Ее глаза светились счастьем, она улыбалась, щурясь на 

солнце. У нее было прекрасное настроение, и, неожиданно 
для самого себя Игорь вдруг предложил:

— А, знаешь, давай-ка мы к твоей обнове подберем до-
стойное украшение.

Он поспешно обнял ее, все еще не веря своему счастью и, 
не дожидаясь ответа, повел к ближайшему ювелирному мага-
зину. И тогда он купил ей браслет.

Подарок явно пришелся Жеке по душе, хотя особой ори-
гинальностью и не отличался. Глядя на то, как она радуется, 
Игорь пожалел, что раньше никогда не делал ей дорогих по-
дарков. А почему, собственно? С какой стати? Вот так, запро-
сто, взял и лишил себя огромного счастья.
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— А теперь мы, пожалуй, пойдем еще и в ресторан, — он 
прижал ее к себе и почувствовал, как она страстно прильнула 
к нему всем своим телом.

В ресторан? — удивилась и одновременно обрадовалась 
она, — А как же твоя работа?

К чертям! Надо же твое платье обмыть.
Так оно же еще не готово, — засмеялась Жека.
Зато браслет уже вот… — он с такой нежностью поцело-

вал ее руку, что Женька даже покраснела — то ли от смуще-
ния, то ли от удовольствия.

В ресторане посетителей почти не было. Официантка, уже 
немолодая женщина, с помятым лицом и ядовито-желтыми 
крашеными волосами, равнодушно глядя поверх их голов, 
грубо швырнула меню на стол.

У меня такое чувство, — по-русски негромко сказал Игорь, 
— Что эта тетка просто привет из нашего прошлого. 

Услышав знакомую речь, официантка хмыкнула и со сло-
вами «Надо же, черт возьми, куда не плюнь, кругом знакомые 
рожи» вдруг исчезла вместе с пустым подносом. 

Нельзя сказать, чтобы Игорь испугался так же сильно, 
как тогда на палубе. Нет, сейчас он гораздо больше опасался 
за Женьку. Он лихорадочно соображал, стараясь придумать 
хоть что-то, чтобы успокоить ее, но в этот момент официантка 
вновь появилась. На этот раз она была сама предупредитель-
ность и любезность. На ней был новый, или просто до белизны 
отстиранный передник и что-то вроде короны на, по-прежне-
му, желтых, крашеных, кудряшках. 

Когда она ушла выполнять заказ «для землячков», Игорь 
вдруг увидел, что Женька плачет.

— Ты, ты… я не могу так больше, — и, закрыв лицо рука-
ми, она разрыдалась безутешно и громко как ребенок. 

Игорь растерялся.
 — Что? Да что случилось, любимая? Что стряслось? — 

беспомощно повторял он, гладя ее по голове.
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— И ты еще спрашиваешь? — она обиженно надула 
губы, — После того… после… когда ты исчез так внезапно… 
страшно, ужас… а потом… потом вдруг появился, совсем как 
эта…— она опять зарыдала.

— Что, я исчезал? — ошарашенный такой новостью, Игорь 
все никак не мог прийти в себя.

Ему хотелось кричать: «Ерунда, чушь, глупость! Ты шутишь! 
Этого не может быть! Нет, не я, не я, а ты исчезала»!

— И когда? — деловито спросил он, с трудом беря себя в 
руки, — Ну, то есть… давно это произошло?

— Ты что же, совсем ничего не помнишь? — Жека пере-
стала рыдать и посмотрела на него широко распахнутыми из-
умленными глазами.

— Я-я-я… видишь ли…
И как потом вернулся с цветами и стал говорить про лю-

бовь, тоже не помнишь?
— Почему же… — неуверенно начал Игорь, — Кажется… 

погоди, сегодня утром я вернулся из клуба, где играл всю 
ночь… да, помню. Я действительно принес тебе цветы. У тебя 
были красные глаза… и я… да, я утешал… говорил… помню...

— А какие бы у тебя были глаза, если бы ты… если бы… 
после того… — Женька доверительно понизила голос, — … 
ну, когда сначала все было так… замечательно… ты понима-
ешь… и вдруг ты просто взял, и испарился…

— Как!? — ужаснулся Игорь, — Ты, наверное, шутишь… 
как то есть испарился? Просто сразу?

— Зачем сразу? Мы еще успели поссориться. 
Она уронила голову на руки, безвольно лежащие на столе, 

и опять заплакала. Только на этот раз она плакала тихо. Если 
бы не вздрагивали ее плечи, можно было бы подумать, что она 
просто спит.

Игорю с трудом удалось успокоить ее. О том, что произо-
шло на набережной, он, естественно, даже не упомянул. За-
чем? Ей итак, бедняжке, не сладко. 
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Он проводил ее до дому и, сказав, что все же забежит на 
работу, отправился в гольф-клуб. Ему хотелось развеяться и 
немного собраться с мыслями.

На прощанье он задержал Жеку в своих объятиях и, глядя 
в ее повеселевшие глаза, в которых уже не было и тени печа-
ли, подумал о том, что в юности, должно быть, человек вообще 
не склонен долго грустить. 

— Будет желание, все же займись учебой, — как бы между 
прочим посоветовал он.

— Ладно, — неожиданно покладисто согласилась Жека, 
— Прямо сейчас и возьмусь. Я ведь не хочу, чтобы у такого 
солидного босса была бы глупая, бестолковая жена, — она 
кокетливо засмеялась и ему вдруг опять, как в ту первую се-
кунду, когда он вновь увидел ее на палубе, стало не по себе, 
настолько это было не похоже на его прежнюю Женьку.

— Это что значит, и рисовать станешь? — спросил он, ста-
раясь ничем не выдать своих чувств.

 — Стану, — вздохнув, подтвердила она, — Только, чур, 
помогать, ладно?

Он кивнул и потом еще долго озадаченно смотрел ей 
вслед. Вроде бы Женька как Женька. И в то же время… Он не 
знал, что и думать. Таинственные исчезновения не выходили у 
него из головы всю дорогу до клуба.

Настроения играть в этот раз у него не было вовсе. Он сло-
нялся среди завсегдатаев, которых в это время было не слиш-
ком-то много, и размышлял о своем.

«Конечно, — думал он, — Легко тебе копаться в чужих 
недостатках. А сам-то чем лучше? Заставил молоденькую дев-
чонку бросить привычную обстановку, где у нее были друзья, 
сверстники, развлечения. Поселил среди престарелых особ, 
где и самому-то подчас не с кем словом обмолвиться, и че-
го-то еще требуешь. Воспитатель хренов!..»

— Вы позволите?… — услышал Игорь голос жены своего 
немецкого компаньона — страстной любительницы гольфа.
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— Слушаю, фрау Марта, — Игорь с полупоклоном обер-
нулся к пожилой женщине.

Это была румяная особа, очень полная, с редкими как у 
младенца светлыми волосиками, аккуратно разложенными по 
круглой головке. Одета она была в необъятного размера спор-
тивный костюм и в шлепанцы на босу ногу.

— Игор! Я желать с вами, как то… шу — шу… Я хотель вам 
сказать… я знать ваша тайна! — и она победоносно посмотре-
ла на него своими бесцветными глазками.

— Позвольте, любезная фрау Марта, я ничего не понял. О 
чем речь? — насторожился Игорь, — Что вы знаете?

— Все! Я видать как она пропадаль…
— Пропадаль? Кто пропадаль? — Игорь сделал непони-

мающее лицо. — Не знаю… о чем это вы?
— Э-э-э, — фрау Марта погрозила ему своим коротким 

пухлым пальчиком. — Вы со мной лукавить… плёхо… но, я вас 
понимать… — ее глаза вдруг увлажнились и, хлюпая носом, 
она полезла за платком. — Я тоже есть жертва, — она прило-
жила платок к глазам. — Мой Питер, как то... немножко… — и 
она посмотрела куда-то наверх.

— То есть, как? — не понял Игорь. — Что с ним стряслось? 
 Неожиданно фрау Марта доверительно припала к груди 

Игоря, и, тяжело вздохнув, скорбно сообщила:
 — Новый Питер не есть мой Питер…
— Что значит не есть? — Игорь растерянно гладил ее по 

голове. 
Ситуация была крайне неловкой. На них уже начали обра-

щать внимание. 
— В чем, собственно, выражается это «не есть»? — уточ-

нил он, осторожно отстраняясь.
Перво-наперво он совсем перестал, как то… буль-буль, — 

произнесла фрау Марта, изобразив, будто пьет из горлышка.
— А-а-а, вы хотите сказать, что ваш муж на какое-то время 

исчез, а когда вернулся, то изменился, а именно — перестал 
пить?
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— Так есть… так есть, — закивала головой женщина.
— Но... это, ведь, хорошо, фрау Марта… кстати, простите, 

конечно… но вы, часом, перед исчезновением не ссорились?
— О, да. Я, я… Мы, как это, немножко шуметь, — смущен-

но подтвердила она, — Питер вчера приходить слегка, — она 
произнесла по-немецки фразу, по которой Игорь догадался, 
что любезный герр Питер явился домой из своего пивного 
клуба под утро едва живой. — Я чуть-чуть ругаль… Я не есть 
ханжа… правда. Но порядок…понимайт? Питер грубить, — 
фрау Марта опять взялась за свой платок.

Игорь не знал, что и думать. Выходит, чаша сия не минова-
ла и других. А что если и все, весь плавучий город, уже не тот? 
И все мы призраки. Впрочем, стоп, для выводов еще слишком 
мало информации.

— А знаете что, любезная фрау Марта, — неожиданно 
предложил он, — давайте-ка и мы с вами, по примеру вашего 
супруга, тоже побалуем себя пивком, не возражаете?

Он понятия не имел, как успокаивают пожилых дам. И это 
единственное, что сейчас пришло ему в голову. 

— О, вы есть чуткий человьек, Игор, — произнесла по-
веселевшая вдруг женщина и, тяжело опершись на его руку, 
последовала за ним.

Домой Игорь вернулся только к ужину. К его удивлению 
Женька смиренно сидела перед монитором.

— Вот, полюбуйся, пол — дня усилий, зато смотри… — по-
хвасталась она, указывая на экран, на котором царил жуткий 
хаос со множеством обрывочных линий, крестов и закорючек.

— Правда в этом что-то есть? — она задумчиво водила 
мышкой по экрану, — Сейчас все как в жизни — помехи, ссо-
ры, недомолвки… одним словом чехорда и неразбериха…

От этих ее сравнений им вдруг овладела непривычная ро-
бость. Словно бы перед ним была не его глупенькая Женька, 
а чужая совершенно незнакомая, зрелая и уверенная в себе 
женщина. Никаких попыток философствовать его прежняя 
Жека никогда не предпринимала.
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Игорь молча кивнул.
— Полюбуйся, как много лишнего, — грустно продолжила 

она, — Ведь это просто наш мир. А теперь смотри! Нет больше 
ни сор, ни обид и никаких глупостей.

Она щелкнула мышкой, на экране вдруг воцарился иде-
альный порядок и чистота, каждая точка, каждая линия встали 
на свои места.

— Правда, здорово!? — Женька радостно захлопала в ла-
доши.

И эта ее восторженность была такой привычной и знако-
мой, что Игорь немного успокоился. Нет, все же, кажется, это 
его Жека.

— Что ж. Согласен, — усмехнулся он, — Мысль отличная. 
Зазвонил телефон. Игорь взял трубку.
— Как!? Не может быть! Когда?!
Он опустился на стул и чуть слышно произнес:
— Герр Питер покончил с собой. Я должен идти.
 Он плохо представлял себе, что собирается делать. Из-

вестие так ошеломило его, что он просто не мог собраться с 
мыслями. У него было скверное чувство. А что, если это как-то 
связано с исчезновениями? И тогда, значит, всем на корабле 
грозит неведомая опасность, а главное, Женьке… 

Он даже ни разу не вспомнил о том, что и сам тоже исче-
зал. Сейчас это казалось ему несущественным. Он испугался 
за жену.

Прежде всего, следовало повидать фрау Марту. Во-пер-
вых, надо как-то ободрить бедняжку. А, кроме того, сейчас 
лишь она могла сообщить ему подробности. Он бросился к ее 
дому. Там никого не оказалось. Немного подумав, Игорь на-
правился в костел. Но и в нем ее не было. 

Разыскивая фрау Марту, Игорь метался по палубам, забе-
гал во все знакомые заведения, но женщина исчезла.

А плавучий город уже полнился слухами. Рассказывали, 
будто тело бедного немца было выловлено спасателями. И 
что, якобы, это вовсе и не выглядело как самоубийство, пото-
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му как на трупе обнаружено пулевое отверстие в неудобном 
для самострела месте. 

Правда, говорили и другое. Мол, несчастный Гер Питер 
все же сам пустил себе пулю в лоб, стоя на носу корабля, когда 
узнал о том, что у него неизлечимая болезнь печени.

 Игорь несколько раз пробежал все судно в длину. Нако-
нец, он решил вернуться на свою палубу, домой, и продолжить 
поиски по телефону. Это была здравая мысль, тем более, что он 
совершенно вымотался от безуспешных метаний по уровням. 
 Поднявшись к себе, он увидел толпу людей у того ресторан-
чика, где они были с Женькой утром. Протиснувшись сквозь 
ряды взволнованно галдящих людей, Игорь увидел полицей-
ских, деловито снующих по холлу. Внутрь никого не пускали. 
Но сквозь открытые в зал двери было видно лежащее на полу 
тело официантки с ярко желтыми волосами. У него похоло-
дело внутри. Если, действительно, убийства были связаны с 
исчезновениями, то о том, что произошло утром в этом зале, 
знали только два человека. Он сам и…Женька! Впрочем, нет, 
кажется, все же кто-то еще сидел за столиками. 

Господи, да что же это такое!? Что творится на судне!?
Не раздумывая больше, он бросился домой. Жеки дома не 

оказалось. На столе стояли две чашки кофе, и лежал скомкан-
ный носовой платок фрау Марты. 

Зачем эта женщина приходила к ним? Что ей нужно было 
от Женьки? Они пили кофе и значит теорию о том, что «новый 
Питер не есть ее Питер» теперь знает и Женька. А главное, 
фрау Марта видела исчезновение ее самой и вполне могла 
поведать ей об этом. 

Игорь набрал номер полиции. Частые гудки в трубке, ка-
залось, звучали в такт с ударами его сердца. Ждать не было 
никаких сил. Он нервно ходил из угла в угол по каюте, разду-
мывая над тем, что еще можно предпринять. Попытки дозво-
ниться он бросил довольно скоро, поняв, что они безнадежны.

Немного успокоившись, он опять кинулся к телефону. 
Набрал номер приемной капитан — директора. Поговорил. 
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Записал несколько цифр в электронной записной книжке, на 
всякий случай еще раз позвонил в полицию. Но, так и не до-
ждавшись пока освободится линия, выбежал на улицу.

Было уже довольно темно. Желающие насладиться вечер-
ней прохладой высыпали на палубу. Игорю приходилось про-
бираться сквозь толпы людей на набережной. Он искал жену 
или фрау Марту.

На этот раз ему повезло. Широкую фигуру немки он вско-
ре приметил вдалеке и бросился в ту сторону, где промель-
кнул ее силуэт. Но женщина словно испарилась. Мысль о том, 
что фрау Марта раскроет жене секрет ее исчезновения и тем 
самым напугает ее, сводила Игоря с ума. Кроме того, из голо-
вы не выходило происшествие в ресторане. Хоть он и гнал от 
себя такие ассоциации, но что-то подсказывало ему: что все 
это звенья одной цепи.

Он пробежал уже почти всю набережную, когда увидел 
обеих женщин. Место, которое они выбрали для беседы, было 
столь укромным, что Игорь сразу насторожился. Их с трудом 
можно было разглядеть в промежутке между шлюпками и ка-
ким-то морским снаряжением. Он решил, что следует соблю-
дать осторожность, и тихонько подкрался со стороны шлюпок. 
Женщины продолжали беседу, не замечая его. 

— Да как вы можете, зачем? — по-русски вопрошала 
Женька и по ее голосу Игорь догадался, что она дрожит от 
страха.

— А кто, если не я, милая? — фрау Марта отвечала по-ан-
глийски. 

Игорь уже собрался было выйти, но, выглянув из-за шлюп-
ки, увидел картину, которая заставила его изменить свое на-
мерение: в руках у фрау Марты был пистолет, который она, 
прикрыв сумочкой, держала направленным в сторону Жеки. 
Теперь становилось понятным, отчего та тряслась от страха.

— Но, послушайте, — голос Жеки действительно дро-
жал. — Вы воспользовались моей откровенностью и убили 
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несчастную женщину, а теперь вот я… — она всхлипнула, — 
Я-то, собственно, что вам сделала? 

— Вы совсем, совсем глупый дефица, — фрау Марта стара-
тельно выговорила фразу по— русски.

— Но, но ведь это грех… вы же верующая… — растерян-
но защищалась Жека

— Деточка, я знать, бог выбрал меня как орудие, — спо-
койно парировала фрау Марта. — Так есть, так есть, — уверен-
но подтвердила она.

Теперь Игорь понял все. Обезоружить фрау Марту не 
представляло большого труда и удалось Игорю сразу.

— Игореша, слава Богу. Ты здесь! — рыдая, Женька бро-
силась к нему. 

Ее знобило. Игорь обнял ее, привлек к себе, а она, трясясь 
от страха и волнения, все повторяла: 

— Это же она, понимаешь… она, она! Она убила их, ужас, 
ужас… мужа убила и ту женщину, помнишь, в ресторане.

— Официантку? 
— Да, Господи! И ведь еще и гордится!..
— Ваш глюпый жена, Игор, мне все говорить… — фрау 

Марта по-прежнему улыбалась, только теперь эта улыбка 
больше напоминала гримасу на ее кукольном личике. — Вы 
не есть сильный мужик… — продолжала она, с расстановкой 
произнося русские слова. — У вас свой… как то… слабина. 
Игор…вы не хотеть понимайт… ваша Жека не есть Жека…

— А кто же я? Кто, по-вашему!? — закричала Женька.
— Вы не есть Же-ка, — упрямо повторила фрау Марта, — 

Я давно был должен пиф-паф… Вы и я… мы иметь право…— 
убежденно провозгласила она, обращаясь к Игорю.

Но ведь и я исчезал, — Игорь развел руками, — Это так, 
что поделаешь. Женя разве вам не сказала?.. Я думаю, воз-
можно, и вы, вы сами, тоже исчезали. Только не помните. Да, 
да, именно… я вот, к примеру, не помню. И Жека не помнит…  
а тогда, собственно, в кого стрелять-то и зачем? 

Руки за голову. Пистолет на палубу.
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Пятерка полицейских неожиданно вынырнула из темно-
ты. Игорь наклонился и спокойно положил оружие у своих 
ног. И в этот момент Фрау Марта исчезла, так же внезапно как 
когда-то и Женька, и официантка из ресторана. 

— Следуйте за мной, — как ни в чем не бывало, приказал 
старший офицер, обращаясь к Игорю и Женьке, будто не заме-
тив этого исчезновения.

— Но послушайте… я в общем-то… одним словом… мы 
тут, собственно, ни при чем, — попробовал защищаться Игорь. 

То, что полицейские вовсе не обратили внимания на  
исчезновение фрау Марты, привело его в крайнее замеша-
тельство.

— Там разберемся, — офицер указал рукой вперед, при-
глашая их следовать в отделение. 

Была глубокая ночь, когда они с Женькой вышли на палу-
бу. На набережной уже никого не было. Стояла странная тиши-
на, за бортом по воде пробегала легкая, едва заметная рябь. 
Звезды на небе казались неестественно крупными и очень 
близкими.

— Пройдемся? Мне так хочется еще раз глянуть на эти 
рифы, — попросила Жека, — Завтра они будут уже далеко. 
Подумать только... сколько всего… и из-за чего!.. А как ты  
догадался? Вот я бы ну ни за что бы… так все запутано!.. Тебя 
потому и капитан вызывал?

Игорь кивнул. Они направились к тому самому месту на 
набережной, где он накануне застал Женьку и фрау Марту.

 — Да, так… догадался-то я, действительно, первым… но, 
думаю, и другие скоро смекнули бы. У капитана уже скопилась 
столько показаний! Моя роль, какраз-то, скромна. Я всего 
лишь сопоставил несколько фактов. А подсказку, кстати, дала 
мне ты. Да-да, именно.

Он обернулся к Женьке. Ее силуэт едва угадывался на 
фоне звездного неба. В темноте она казалась такой хрупкой 
и беззащитной, что ему вдруг жутко захотелось обнять ее, со-
греть, укрыть от всех ветров и опасностей.
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— Как это я? Когда? — удивилась она. 
— А помнишь тот испещренный крючками рисунок? Ты 

еще сказала «Все как в жизни. Вот бы убрать лишнее».
— Ну, помню. 
— Так меня вдруг как током… понимаешь? Ба, думаю, да 

ведь это как раз то самое, что с нами и произошло! Некая спон-
танная внутренняя трансформация, преображение. Мгновен-
ная… молниеносная эволюция!.. Все наши комплексы, все 
страхи, взаимные претензии… упреки, ссоры… просто… 
раз… и… как по команде… стерты из жизни. Может оттого и 
легкость такая, свобода. Не знаю, чувствуешь ли ты? Ведь не 
один же я это ощущаю? Конечно, поначалу я просто отмахнул-
ся, отбросил эту мысль как не реальную… сказка… мистика… 
не серьезно. Но потом вновь стал анализировать. А почему, 
собственно?.. Необычно? Да. Фантастично? Согласен. Но, что 
значит несерьезно? Смотри… ведь и мы оба, и несчастный 
Гер Питер, и даже официантка… помнишь, как она преобра-
зилась?.. Мы все ссорились, злились, грубили, а потом вдруг…
раз… странные совпадения! Я стал сопоставлять дальше, ду-
мать…. и, знаешь, все как-то само — собой и сложилось. Оста-
валось уточнить причину. Я позвонил капитану… Мой анализ 
плюс его знание обстоятельств… место нахождения… и, на-
конец, статистика… в общем, догадался об участии рифов в 
этой невероятной и даже, к сожалению, уже и криминальной 
истории принадлежит именно капитану. 

Игорь вдруг испугался — не показались ли Женьке смеш-
ными и напыщенными эти его откровения. Что, если она вос-
примет их как ребячество или, хуже того, как позерство или 
занудство? 

Он попытался разглядеть в темноте выражение ее лица, 
но свет луны не проникал в их укромный угол.

— Теперь все должно быть ринутся сюда. Цены взлетят, — 
рассудительно произнесла Женька и вздохнула.

— Я и не знал, что ты у меня такая прагматичная, — он 
обнял ее и вдруг поймал себя на мысли, что впервые не знает, 
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как к ней обращаться. Раньше он называл ее Женька или Же-
нечка, но чаще просто Жека… а как теперь? Евгения?

— Успокойся, — с трудом справляясь со своими чувства-
ми, прошептал он ей на ухо, — Думаю, никакое нашествие нам 
не грозит. Людям вообще некогда углубляться в себя. Если бы 
не смерть бедняги Питера и официантки, мы бы с тобой, пожа-
луй, тоже не стали бы заморачиваться.

Женька вдруг высвободилась из его объятий и спросила, 
глядя ему прямо в глаза: 

— А Фрау Марта, она… она, что, ушла совсем? Ее ведь так 
и не обнаружили.

Игорь молчал.
Ну, скажи, ее нет теперь, она что, умерла? Ответь. Что с 

ней стало? — продолжала настаивать Жека, — Мы все слов-
но царевичи в сказке — вынырнули из кипятка… даже еще и 
преобразились… а она? Исчезла? Совсем, навсегда!? 

Игорь молчал. Ему тоже было жаль бедную фрау Марту. 
Он понимал Женьку — ей, такой юной и неопытной, не просто 
смириться с неотвратимостью смерти. 

— Думаю, да… и это наверное правильно, — вздохнув, 
наконец, отозвался он. — Конечно, по-человечески ее жаль… 
но ведь она все же преступила… и, осознав, вряд ли смогла бы 
продолжить... знаешь, ведь угрызения совести… 

Но она же заблуждалась искренне, она просто не знала… 
— Жека чуть слышно всхлипнула. 

Нам, кстати, еще повезло, что капитан сам позвонил в 
полицию, — стараясь сменить грустную тему, начал — было 
Игорь, но, помолчав, вдруг снова вернулся к ней, — Да, ты 
права… она действительно верила, что имеет право… и даже, 
кажется, гордилась этим… считала себя избранной… но… — 
он, снял пиджак и набросил его Жеке на плечи, — Она все же 
совершила злодейство... и значит… думаю, это справедливо. 
Раз переступил черту… если хочешь, это даже гуманно!.. А 
масштабы влияния рифов, кстати, действительно грандиозны! 
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Практически весь город преобразился! Ну, кроме фрау Мар-
ты… 

— Значит, мы все теперь супермены!? — Женька, смеясь, 
уткнулась Игорю в плечо, — Ты только представь… кругом 
сплошные ангелы! Плавучий рассадник святости!.. Да, точно, 
мы в раю! Странно, один миг… моргнул и ты уже в другом 
мире, более совершенном, более добром, справедливом, где 
все как боги…

— Ну, я бы на это слишком-то не рассчитывал… — сар-
кастически ухмыльнулся Игорь, — Думаю, мы все те же, что 
были… слегка подретушированные, правда… но по-прежне-
му самолюбивые, эгоистичные и злопамятные. Похоже, нас ос-
вободили на время от некоторых наших черт, от комплексов… 
но сути своей мы пока не поменял. Вот увидишь, оглянуться 
не успеем, как все пойдет по-прежнему. Все к нам вернется, 
все наши пороки. Надеюсь, правда, теперь нам легче будет в 
себе их разглядеть. 

— Выходит, этот подарок со временем превратится в пыль, 
в хаос? Карета вновь станет тыквой, а мы окажемся у разбито-
го корыта? — разочарованно уточнила Женька. — Обидно, а я 
думала, это навсегда.

Она стояла у перил и смотрела на звездную россыпь тро-
пической ночи, зябко кутаясь в его пиджак. 

— Уверен, когда-нибудь так и будет, — прошептал он ей 
на ухо, заслоняя ее собой от начавшегося вдруг ветра. — Мне 
вообще кажется, что мир вокруг нас — он живой, знаешь, 
просто нужно настроиться, чтобы это почувствовать. И в ка-
ждое мгновение он готов дать человеку столько, сколько 
тот может взять. Ни больше, ни меньше. Он говорит с нами 
на том языке, который мы уже выучили, который усвоили и 
осознали. Помнишь, нам казалось — все просто — молеку-
лы, атомы, математика, законы механики. Изучайте, вот они.  
И он демонстрировал нам это. Но стоит только остановить-
ся, ощутить в себе нечто особенное, почувствовать тонкий 
трепет внутри, некую вибрацию, задуматься о вечном, и мир 
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языках, меняется как трансформер, растит нас, терпеливо 
ожидая, когда мы, наконец, повзрослев, заговорим на равных. 
А пока только изредка балует чудесами, подсказками, небы-
валыми эффектами. Воздействие рифов это, вероятно, и есть 
такое временное чудо, показательный скачкообразный рост... 

— Смотри, — восторженно прошептала Женька, указывая 
за борт, — Они мерцают. Действительно мерцают! Да, посмо-
три же, они прощаются! Кажется, им понравились твои слова. 
И знаешь, мне тоже… и еще… мне будет жаль, если мы не сбе-
режем этот дар. И наш малыш… он даже не узнает… 

— Как, что ты сказала? Повтори… — Игорь развернув ее 
так, чтобы свет луны падал ей на лицо, встретил ее взгляд — 
взгляд счастливой, уверенной в себе женщины и бережно об-
няв, прижал к себе.

— Я так счастлив… Господи, какой день!.. — уже не скры-
вая волнения, прошептал он. — А что касается всего этого, 
то уверен, когда-нибудь мы непременно сумеем и сами... без 
посторонней помощи… обязательно. И это будет уже осно-
вательное преображение. Главное, теперь мы точно знаем, к 
чему надо стремиться. А сразу не получится, так будем пытать-
ся вновь и вновь. Всю жизнь. По-другому мы теперь просто не 
сможем. У меня вообще ощущение, будто до ЭТОГО я и не жил 
вовсе.

Обнявшись, они простояли на палубе до рассвета и вер-
нулись домой только утром, когда рифы были уже далеко по-
зади.
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Зоенька

Господи, как же уныло, как тоскливо кругом!
Виктор стоял у окна и смотрел на зеркальную стену со-

седнего института, по которой стекали потоки воды. На улице 
шел дождь. Омытая со всех сторон высотная коробка выгля-
дела блестящей. 

Эх, и развернулись же черти!.. Он тяжело вздохнул, глядя 
на отделанный с иголочки фасад здания. Умеют жить, халяв-
щики! Мытари. На арендные денежки гуляют. Эта сияющая 
дребедень, небось, в копеечку влетела. Он прижался лбом к 
холодному толстому стеклу. Окна в кабинете были старые, уз-
кие, краска на подоконниках и рамах облупилась и, крошась, 
слетала вместе с въевшейся в нее древесиной. А тут… полный 
развал, запустение. Да, обветшало родимое гнездышко, об-
шарпалось. Ремонт бы затеять, только не до того теперь, по-
серьезней проблемы есть. Вот, бог даст, проект сдадим, тогда 
уж… но, только бы вышло, только бы! Лишь бы не подкачал 
народ! Ведь не заржавели ж у них мозги от спячки, в самом-то 
деле!? Когда-то ведь мощный был коллектив, боевой. Какие ги-
ганты громоздили, на какие объемы замахивались! А теперь… 
сонное царство. А ели разобраться… так и люди все те же, и 
опыта навалом, каждый отдел, слава богу, в наличии. Чудо, что 
институт сохранился. Вот и думалось, слегка подретуширо-
вать, чуть оживить и дела пойдут. Но, легко сказать, оживить. 
Не выходит пока, хоть ты тресни! Выжатый народ, вялый, скуч-
ный. Только, отступать — то ведь уже некуда, если не вытянем, 
конец всему, плакали спонсорские денежки. А одному такую 
махину не поднять.

Люди, люди! Профессионалы, чудо-богатыри, где вы, 
ау?! Ну, что с вами стало? Куда подевался ваш задор? Где те, 
энергичные и деловые, с которыми начинал когда-то? Куда ни 
глянь, болото, трясина. развал. Что делать, ума не приложу.
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Он рассеянно смотрел на потоки воды и думал о своем, 
невеселом. Скоро месяц как он вернулся на родное предпри-
ятие, а уж руки опускаются. Мечталось-то все по — другому. 
На поддержку рассчитывал, на энтузиазм. Ради них же самих 
брался, на них и надеялся. Но, увы, даже Вадька, не горит! Не 
горит, хоть ты тресни! Разочарованный, смурной, вялый. А 
ведь был-то одним из лучших. Вот что значит сиднем без дела 
посидеть, остыл. А покрутился бы с мое! Как подумаешь, чем 
только не приходилось заниматься! Вспоминать жутко. Зато и 
наука крепкая. Не один бизнес раскрутил.

Но, в какой-то момент, словно оборвалось внутри что-то, 
остановился вдруг и сказал себе — все, хватит, баста, надоело! 
Не интересно мне это, противно. 

Хочется все сначала, с нуля и по крупному, чтобы сверхза-
дача и груз неподъемный, чтобы поджилки рвались и, пупови-
на развязывалась. Вот и влип… по самую-то макушку. 

Впервые такое, не рассчитал. Не думал, что одному биться 
придется. Люди нужны, соратники, единомышленники поза-
рез нужны, как воздух. Ведь, были же, черт возьми, были! Сам 
учился у них когда-то, у этих вот специалистов. 

А, может, ну их всех к лешему, коллектив этот?! Набрать 
толковых ребят со стороны, свежих и энергичных, таких, что-
бы из кожи лезли и пахали до пота? Пару, тройку оставить, для 
затравки, а остальных — за борт! Только не простое это дело 
по теперешним-то временам. Да и настоящих профессиона-
лов где сыщешь? Разбежались все кто куда. Смышленые, те 
давно в свободное плавание ушли, так что работать придется 
с этими. 

* * *
Раньше Виктору с персоналом везло. У него легко полу-

чалось судьбы людей под свой размер подгонять, просто жал 
до упора, пока не добивался своего. А теперь вот впервые 
в стену уперся… или, может, скорее, в трясине увяз. Не всё, 
оказывается, в этой жизни с его задумками согласуется, не всё  



193

от него зависит. Жизнь как-то разом в разлад пошла. И дома, в 
личном… бился, бился, а что на поверку? Жена ушла, друзей 
не нажил. Некогда было, работал. Одним словом, полный крах.

Ну все, хватит нытья! Вкалывать надо! Дело делать — вот 
твой путь, твоя судьба, твоя семья. И нечего слюни пускать. 
Здесь итак сырости хватает. А что проблемы есть, так и пре-
красно! Значит, решать будем! И Вадька оживет, да и другие… 
я ведь все одно разбужу вас, дайте срок!..

 Ну, а Ольга? Что ж, и у нее свое право. 
Он отошел от окна, сел за стол, попытался сосредоточить-

ся, снова порывисто встал, вернулся к окну.
Олюшка! Господи, нет, вранье все! Не будет жизни без 

нее, никогда. Работать, стиснув зубы, можно, да, дела делать, 
невзирая на препоны, а счастье… нет, без нее не получится. 
Конечно, боль когда-нибудь да утихнет, свыкнешься ты с оче-
видностью, наверное, да… но другой женщины у тебя не бу-
дет, это точно. Оленька, единственная, любимая, одна на всю 
жизнь. Только теперь уже чужая. 

И забыть ее тоже не получится… нечего и мечтать. Ни-
когда не сотрется из памяти тот жуткий день, день прощания, 
который, как назло, просто по секундам в мозгу отпечатался. 
Говорят, время лечит. Наверное, да… может быть. Возможно, 
если повезет. Когда-нибудь перестанет, наконец, мерещиться 
ее растерянная улыбка при расставании и медленный пово-
рот головы, и непослушные волосы, падающие ей на лицо, а 
то, как она резко кинула перчатки на чемодан… как забыть?! 
Просто ж в глазах темнеет, стоит вспомнить все это и то, как 
она выглядела в тот день. 

— Вот — вот, огонь и вода …от сотворения мира… заво-
раживает, не так ли? — Виктор вздрогнул от неожиданности и 
резко обернулся.

— А, это вы, Антон Маркович! — приветливо улыбнулся 
он, хотя первым чувством, которое возникло у него при виде 
старика, было острое желание вытолкать его взашей из каби-
нета и даже запереть за ним дверь. Скоро месяц как Виктор 
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начал свой «крестовый поход» за дисциплину в этом рассад-
нике старых, еще совдеповских привычек. А воз и ныне там. 
Никаких сдвигов.

— Уж не обессудь… дружок. По-свойски, так сказать, без 
докладу… — Антон Маркович был в легких разношенных 
туфлях и в теплом вязаном жакете. Массивные роговые очки, 
которые Виктор помнил еще со времен своей юности, висели 
на резинке, прикрученной к душкам. И вид у старика был со-
вершенно домашний, уютный, расхлябанный, не допустимый 
ни по какому разумному дрэзкоду.

— Бог ты мой, как время-то летит. Вот ведь каких орлов 
вырастили, — добродушно улыбаясь, он дружески похлопал 
Виктора по спине, — А я с просьбой, сынок, прости уж… по 
старой памяти…

— Слушаю вас… — Виктор сел за стол и жестом указал на 
кресло с другой его стороны.

Ну, старый маразматик, давай, выкладывай свою пробле-
му, больше мне заняться нечем, как слушать твои байки. Но 
вслух он произнес участливо:

— Итак… прошу…что привело вас?

* * *
Антон Маркович был когда-то его непосредственным 

начальником и, действительно, надо признать, кое-чему нау-
чил-таки его, тогда еще зеленого молодого специалиста. Но, 
это было давно и уж никак не могло означать, что теперь он 
имел особые права и привилегии в коллективе. А его неу-
местный, покровительственный тон вообще вряд ли был бы 
возможен в любой уважающей себя фирме. Впрочем, здесь 
все упорно вели себя именно так, по-свойски, если не сказать 
панибратски, как когда-то, еще в прежней жизни. Такое поло-
жение жутко раздражало Виктора. Но, главное, с этим просто 
не возможно было бороться! Сотрудники, все поголовно были 
подкупающе дружелюбны и… искренне, даже как-то сверхъе-
стественно, доброжелательны. Тупик да и только!
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 — Виктор Степаныч! — голова секретаря Светы, просу-
нулась в дверь и, девушка расплылась в широчайшей улыбке, 
— Здрасьте… — она кокетливо подмигнула Антону Маркови-
чу, — Все, значит, о кей. Всем сообщила… ну, в смысле… про 
совещание. Начальники в курсе. Еще задания будут?

Виктор тяжело вздохнул. С тоской вспомнил своих преж-
них, вышколенных помощников, немногословных, подтяну-
тых, исполнительных, с безупречными манерами и с четкой 
безукоризненной аргументацией. Ни один из них просто не 
посмел бы отлучиться со своего рабочего места без разреше-
ния. И никогда бы, ни при каких обстоятельствах, никого не 
впустил бы в кабинет без доклада. Они были профессионала-
ми высокого класса. Сделать подобное из Светланы, кажется, 
не получится в принципе. За поведение, которое она демон-
стрирует ему ежедневно, в любой приличной конторе ее вы-
ставили бы в два счета и даже без отработки. Он 

уже пытался объяснить этой, в общем-то тоже весьма ми-
лой, симпатичной девушке как следует вести себя секретарю в 
серьезной компании, как пользоваться селектором, и как во-
обще относиться к его приказам и вести документацию, но… 

Кажется, она приняла его речь не то за неумелую попытку 
налаживания неформальных отношений, не то еще за каку-
ю-то глупость. Оставалось ее только уволить. Но своих реше-
ний он менять не привык. Сказал — убирать только лишних, 
значит — точка. Придется терпеть.

— Может, еще что?.. — Светлана с любопытством оглядела 
кабинет но, не получив ответа, исчезла за дверью.

Виктор едва сдержался, чтобы не выругаться, но все же, 
промолчал.

— Так вы говорите, у вас ко мне дело? — подчеркнуто за-
интересованно вернулся он к разговору.

— Да, мой милый. И вот какого свойства… 

* * *
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Черт дернул Виктора пригласить Вадима после совеща-
ния в ресторан. Он пожалел об этом почти сразу, угадав по 
суетливой растерянности своего бывшего дружка, что это 
невинное предложение до такой степени выбило его из при-
вычного уклада жизни, что практически создало для него 
стрессовую ситуацию. Совсем одичал народ, подумал Виктор, 
но… очень уж не хотелось идти домой в пустую квартиру, где 
каждая вещь, даже сами стены напоминали о недавнем сча-
стье, сидеть там в одиночестве, бесцельно пялясь в телевизор 
или в книгу, не понимая толком, о чем идет речь. Огромный 
шикарный дом, а тоскливо в нем как в склепе. Жутко бродить 
одному по полутемным коридорам, сознательно избегая за-
глядывать в спальню или в детскую, это так тяжело, что даже 
сердце заходится от боли. Он уже несколько ночей провел в 
кресле у телевизора, только чтобы не идти туда.

* * *
Ресторан он выбрал не слишком дорогой, дабы зря не сму-

щать человека, который, явно отвык от подобных заведений. 
Однако, даже и этот, средней руки кабак, оказался для того че-
ресчур шикарным. Так, что ж теперь, прикажете в забегаловке 
встречаться, где пиво и водка в розлив, так что ли, мысленно 
негодовал Виктор, с трудом сдерживая раздражение. 

В ресторане Вадим явно чувствовал себя не в своей тарел-
ке. Робел и тоскливо жался к стенам — ему было не по себе. И 
бедолага совсем стушевался, когда ухитрился нечаянно, тоже, 
видать, от излишней робости, смахнуть на пол увесистый 
бокал, вычурный и безвкусный, как и все в этом заведении. 
Сначала Виктор, чтобы разрядить обстановку, решил — было 
обыграть ситуацию в юмористическом ключе и, даже, собрал-
ся пошутить насчет совместного возмещения ущерба, коли 
окажется, что посудина, не дай бог, представляет ценность. 
Но, глядя на то, как неуклюже Вадим извиняется перед высо-
комерно — услужливым юнцом, официантом, как суетится, 
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помогая подбирать с пола осколки, в нем снова помимо его 
воли поднялось раздражение.

— Ну, все, все, хватит, я сказал. Ничего страшного не про-
изошло, сами уберут, — наконец не выдержал он, а, заметив 
испуганно — извиняющийся взгляд, брошенный Вадимом на 
недовольного юнца-официанта, демонстративно поднял со 
стола еще один бокал, и… тоже разбил вдребезги. 

— Запишите в счет, — небрежно бросил Виктор и, как буд-
то ничего не произошло, принялся рассматривать этикетки на 
бутылках, — А мы давай-ка лучше выпьем за встречу! — пред-
ложил он, — За работу, которой теперь будет непочатый край! 
За возрождение.

Вадим все еще виновато следил глазами за методичными 
действиями недовольного официанта.

— Да что вы за люди такие, не пойму? — неожиданно 
взорвался Виктор. — Каждый в этой жизни делает свою рабо-
ту и должен исполнять ее профессионально, черт возьми!

— Но… ты же не прав, Витюш… — промямлил Вадим, ози-
раясь по сторонам, словно провинившийся школяр, — Грех-
то мой, я ж понимаю…

— Да, брось! — отмахнулся Виктор, — Я вообще не об 
этом. Это мелочь. Я о другом. Обидно, знаешь ли. За вас обид-
но, за тебя, черт возьми! Ты, инженер от бога… специалист, 
каких мало, профессионал, а чувствуешь себя как бомж… как 
раб какой-то. Самому-то, скажи, не противно?

— Мы, конечно, того…поотстали малость, — виновато 
улыбнулся Вадим, все еще следя глазами за официантом, — 
Тут роскошь такая… а ты…

— Да, брось, говорю. Я о другом. О тебе я. Не уважаешь ты 
себя… вот что плохо, а почему? Смотреть больно. Да, да, не 
возражай. Я ж тебя, если разобраться-то, за копейку купил. А 
ты даже требований не выставлял, не торговался, своих прав 
не отстаивал. Молчи. Я должен все сказать, накипело. Ты в ма-
шине пока сюда ехали, о чем вообще мямлил? А я ждал, меж-
ду прочим, думал, мужской разговор затевается. Ну, мычишь  
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с непривычки… мало ли, не знаешь, как подступиться. Лад-
но, могу понять, все правильно. А ты?! О какой-то, бог знает… 
странной особе, об этой Зоеньке… черт бы ее подрал! Да кто 
она тебе, зазноба? Знаю, что нет, знаю, я ее личное дело видел. 
Старовата она для тебя. Но, черт с ней, даже и не это меня воз-
мущает, а то, как мало ты себя ценишь. Вы все себя ни в грош 
не ставите. Я тебя главным сделал. Ты моя правая рука. Значит, 
верю в тебя, я тебя ценю! Так почему же ты сам-то к себе так?!. 
Когда нет никаких требований, это что значит, Вадик?... Это 
скромность в такой куцей форме выражается или особый вид 
презрения к материальному, что? Не пойму… Мы уже давно 

* * *
в другом мире живем. А тебе даже в голову не приходит, 

что при сегодняшнем раскладе, ты бог и царь. Ты диктовать 
должен! Пойми, диктовать, а не клянчить. И, кстати, за эту вашу 
Зоеньку ты не просить, ты требовать можешь. Да, да, кулаком 
по столу — мое, мол, условие и баста! Хотя, если честно, убей 
меня бог, не пойму я этого вашего интереса… Маркович утром 
был у меня, битый час распространялся о чем-то неземном… 
я так и не понял. И Светка… подумать только… второсортная 
секретарша, а тоже, понимаешь ли, учит!.. Это у меня еще не-
рвы крепкие, распустил персонал — он вдруг остановился, 
чувствуя, что идет вразнос. Усмехнулся, дивясь самому себе, 
своему неожиданному срыву. Помолчал, рассматривая эти-
кетку на бутылке.

  — Ладно… закрыли тему, чего это я? Прости! Не будем 
омрачать встречу. Хотя, все же я прав, — затем он до краев 
наполнил бокалы, поставленные перед ним ставшим вдруг на 
удивление расторопным официантом, и деловито подытожил, 
— За это все и выпьем.

Он жестом остановил Вадима, который собрался — было 
возражать, и даже зачем-то привстал.

— Я прав, Вадик, признай. И хватит, точка. А чтобы ты по-
нял, что я твое мнение ценю, приму я, завтра же приму эту 
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вашу красотку. Обещаний давать не стану, ну а вот шанс … 
хотя, знаешь ли, дело есть дело. Если она потянет, если сможет 
соответствовать… ведь в прошлом-то машинистка, да еще и 
в возрасте… подумай сам, зачем она мне? У меня же не бога-
дельня. Я, Вадик, итак много балласта держу. А это, друг мой, 
накладно. Не выгодно, пойми. Мани, мани… дорого.

Они выпили, Виктор налил поновой.
— Какой букет, чувствуешь? — спросил он, любуясь на 

свет рубиновым цветом вина.
— Да, да, — смущенно подтвердил Вадим, тоже загляды-

вая в свой бокал, — Между прочим, все забываю тебя спро-
сить, как Ольга, вы ведь еще в институте кажется…

— Мы расстались, — жестко прервал его Виктор, — Толь-
ко — только, еще раны… как говорится… так что давай, друг, 
не будем... ладно? Вот Сашеньку жаль...

— Сын?
— Нет, дочка. Александра… и теперь увезут ее от меня, 

далеко… очень далеко… понимаешь?
— В другой город?! — искренне посочувствовал Вадим.
— Вот именно… в другой… совсем другой город… и го-

род этот, между прочим, зовется Парижем. Так что, станет она 
теперь француженкой, а папочка у нее будет Поль. И во всем 
этом, кстати, учти, виноват я сам, трудоголик чертов, растяпа. 
Ольга здесь не причем, она итак слишком долго терпела. Дру-
гая бы давно сбежала. Кому нужен такой муж? А жены дека-
бристов, знаешь ли, перевелись. К тому же французы, похоже, 
ухаживать умеют, черти. Вот так-то. 

Он налил себе водки и выпил залпом, один. Они помолча-
ли, думая каждый о своем.

— А ты?.. Женился, дети? Как вообще жил все это время? 
— Виктор закурил сигарету и протянул пачку Вадиму.

— Нет, спасибо, бросил, — виновато улыбнулся тот, — 
Надюша сильно расстраивалась… жена… болеет она, так я 
уж… чтобы зря не переживала... сердце у нее. И детей пото-
му нет, нельзя… боюсь за нее день и ночь. Кстати, если бы не  
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Зоенька… только ведь благодаря ей… впрочем, ладно, я пом-
ню, обещал.

* * *
— Постой, так она что, целитель, экстрасенс, эта ваша заз-

ноба?
— Да нет, собственно… — неопределенно пожал плеча-

ми Вадим, — Не то, что бы, конечно… но, знаешь, есть в ней 
что-то эдакое, волшебное. Она уникальна в своем роде.

— О, талисман! — вспомнил Виктор и расхохотался, — 
Маркович ее давеча талисманом назвал, ты волшебницей… 
с ума сойти! Вы, вообще-то, в каком веке живете, братцы? Я 
понимаю, сейчас все вдруг на этом свихнулись. Но вы же, черт 
возьми, умные люди!

— Если хочешь знать, — понизив голос, таинственно за-
шептал Вадим, — То, что ты появился в институте и вдруг, ни с 
того, ни с сего, взялся его поднимать, хотя все понимают, какое 
это сейчас неблагодарное дело… в этом ведь тоже видят...

— Что!? Как!? Ты шутишь? — на минуту Виктор от изумле-
ния даже лишился дара речи, — Так вот оно что оказывается!? 
А я-то гадаю… ну, теперь хоть понятно!.. — он смеялся и все 
никак не мог остановиться, — Значит, говоришь, баба Зоя на-
ворожила и я... ну, вы даете! Господи, я и не думал, что все так 
запущено… значит, некая Зоенька пожелала… я тут же бро-
сил налаженный бизнес… рискнул всем, что имею… набрал 
долгов… черт знает, что!.. Нет, вы психи, — он перестал сме-
яться, закурил еще сигарету и, откинувшись на спинку стула, 
пристально посмотрел на Вадима.

— Вадик, ты что, серьезно, веришь во всю эту галиматью? 
— Нет, я, конечно же, понимаю, — принялся смущенно 

оправдываться Вадим, — Естественно… все выглядит как бы 
не очень… но, Витя, пойми, я действительно взрослый мужик, 
сам говоришь — инженер, однако меня многое ставит в тупик. 
Я знаю, ты не веришь…да и я, собственно… но отмахнуться…
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— В чертовщину!? — перебил его Виктор, — Извини, Ва-
дик, нет, не верю. Я, знаешь ли, уже взрослый мальчик. Если 
и совершаю ошибки, так не ищу виноватых. Но зато точно 
знаю… есть люди внушаемые, они в своих бедах кого угодно 
винят, только не себя. А такие, как ваша Зоенька пользуются… 

— Да, нет же!.. Ты не прав… — Вадим говорил с горячно-
стью, и это тоже почему-то раздражало Виктора. Лучше бы за 
работу так болел, злился он, а Вадик, тем временем, мучитель-
но подыскивал слова, — Ведь она же… пойми, она уникаль-
на… такое творит!.. Уму непостижимо… и народ ей верит. Да 
если хочешь знать… ай, что говорить!? Поживешь, увидишь. 
Только в ее силах… знаешь, ведь судьбы вершит, не поверишь, 
жутко делается… одной улыбкой. А как, почему? Неведомо. 
Взгляд… вздох... глядишь, а ситуация-то уже развернулась на 
180! Молниеносно, как чудо! Один миг — и уже впереди не 
тупик, а зеленый свет! И все на твоих глазах… вдруг перспек-
тива открывается… преграды исчезают… все встает на свои 
места, мир изменяется в мгновение ока! Ну как же не верить? 
Факты жведь… да она… что б ты знал… это просто сверхъе-
стественно…

— Все, хватит! — решительно прервал его Виктор, — Да-
вай договоримся, тема закрыта. Идет? Я дал тебе слово, пом-
нишь? Заметано. И не будем возвращаться...

Они до темна просидели в ресторане. За это время Вадим 
трижды звонил домой по мобильнику Виктора и глаза у него 
при этом были такие беспомощные и мягкие, что Виктор не 
решился предлагать ему закатиться в бильярдную до утра, как 
собирался поначалу. Самому ему было достаточно отдохнуть 
час — другой и он был готов к любым нагрузкам.

* * *
Наутро Виктор первым делом вызвал к себе в кабинет Во-

ронову Зою Федоровну, Зоеньку, которая теперь уже и впрямь 
вызывала у него живой интерес.
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В конце — концов, думал он, если уж на то пошло, может 
быть, именно это и есть сейчас первостепенное дело. Он не 
позволит, чтобы в его институте орудовал какой-то шаман, ша-
манка, которой все поклоняются, верят как Господу Богу. И все 
это за его спиной и в рабочее время. Теперь это его люди, его 
коллектив, а за своих, черт возьми, он будет бороться!

И вот, он ждал ее появления и даже немного нервничал. 
Он впервые за месяц, в стенах этого старого и ностальгически 
дорогого ему места, сталкивался лицом к лицу с реальной си-
лой, с которой он собирался сразиться и внутренне готовил 
себя к этому сражению. В том, что Зоенька была причиной бо-
лезни коллектива, он теперь почти не сомневался. Надежда на 
ее, якобы, волшебные способности, заменила им веру в себя, 
думал он. Всегда легче полагаться на кого-то, чем действовать 
самому. Ничего, он искоренит, уничтожит, это омерзительное 
сектантство. Тогда и работа, наконец, пойдет и все наладится. 
Обязательно…

— Виктор Степаныч, к вам Зоя Федоровна, — голос Свет-
ланы по селектору прозвучал сухо, сдержанно.

То-то же, отметил про себя Виктор. Значит, утренняя выво-
лочка не осталась — таки без внимания.

В дверь постучали.
— Прошу.
В кабинет вошла пожилая, полная женщина, при виде ко-

торой Виктор едва сдержался, чтобы не рассмеяться. До того 
она была нелепа.

Квашня квашней, — подумал он, внутренне ликуя, ему 
даже стало неловко оттого, что «такую» он посчитал, чуть ли, 
не своим главным врагом.

— Госпожа Воронова, прошу проходить, садитесь, — лю-
безно пригласил он, делая упор на слове «госпожа», от кото-
рого бедная женщина, он видел это, практически впала в со-
стояние, близкое к обмороку.
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Страшно смущаясь и робко ступая одним бочком вперед, 
Зоенька направилась через весь кабинет к предложенному 
креслу.

Ворона ты, госпожа Воронова, а никакая не волшебница, с 
удовольствием думал он, наблюдая за ее неуверенной поход-
кой, старая и ободранная ворона. И это талисман?! Господи, до 
чего ж дремуч народ! Кого боготворит!

Зоенька тем временем устроилась в кресле, аккуратно 
положив пухлые руки себе на колени. Как ученица в школе, ни 
дать, ни взять.

Виктор держал паузу. В слезящихся глазках женщины, 
спрятанных за толстенными стеклами очков, отражался не-
поддельный ужас.

— Я полагаю, уважаемая Зоя Федоровна, вы уже догада-
лись, по какому поводу я вас пригласил.

Она по-прежнему смотрела на него, молча, со страхом. 
Только глаза, казалось, провалились еще глубже, а может 
быть, она просто их прищурила?

— Наш институт переживает очень трудный и ответствен-
ный период, — помолчав, продолжил он, — Огромное напря-
жение сил, привлечение всех резервов, в том числе и финан-
совых, к сожалению, вынуждает...

* * *
Зоенька издала какой-то звук, похожий на всхлипывание, 

но при этом по-прежнему сидела не шелохнувшись.
— То есть я хочу сказать, — уточнил Виктор, с интересом 

разглядывая ее бесформенную фигуру, облаченную в такой же 
бесформенный серый наряд, — Что проблемы столь сложные 
... — ему вдруг неожиданно стало жаль эту старую, запуганную 
женщину.

Он почувствовал, что не может выговорить то, что наме-
ревался. На минуту он даже усомнился в необходимости во-
обще кого-либо увольнять. При желании всех можно было бы 
«распихать» по отделам, пусть бы сидели, куда им деваться? 
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Он понимал, что для этого несчастного, совершенно никчем-
ного, стареющего существа его слова станут окончательным 
приговором. Вряд ли для такой как она вообще найдется хоть 
где-то рабочее место. Но бизнес есть бизнес. Он должен быть 
твердым и думать, прежде всего, об интересах дела.

— Вы понимаете, мы вынуждены... 
Она кивнула, но продолжала молчать. Ее руки нервно те-

ребили пуговицу видавшей виды вязаной кофты.
— Однако… все же… возможно… со своей стороны вы 

могли бы… — осторожно подыскивая слова, попробовал он 
смягчить удар, — Ну, я не знаю… скажем, освоить современ-
ную технику, компьютер, программы. Такое вам под силу?

Она неопределенно пожала плечами.
— Вот видите… — он выразительно развел руками и, 

обойдя стол, сел в кресло напротив нее, — И в то же время, 
поймите, я учитываю, коллектив к вам привык. Да и мне, по-
верьте, мне нужны специалисты. Однако, сейчас немного 
другие времена. Вы ведь, кажется, машинисткой были, так? Ну 
вот… а таких профессий теперь … сами понимаете... 

Она по-прежнему молчала и, это уже начало действовать 
Виктору на нервы. В какой-то момент ему вдруг показалось, 
что она готова возразить, но почему-то не может собраться с 
духом. Он умолк, давая ей возможность сосредоточиться. Но, 
не дождавшись ответа, вздохнул так тяжело, что Зоенька не-
вольно вздрогнула и нахохлилась еще больше.

— Однако, я думаю… — начал он новый круг увещева-
ний, — все образуется в конце — концов… все в этой жизни, 
поверьте, устраивается… и вы тоже, конечно же, что-то найде-
те… обязательно…

Она молчала, стиснув зубы. И в ее слезящихся глазках 
по-прежнему отражался ужас.

— Да, поймите же, наконец!.. — неожиданно вскипел 
он, но, пройдясь по кабинету и взяв себя в руки, вновь сел 
на прежнее место, — Уверяю вас, уважаемая Зоя Федоров-
на, каждый сейчас сталкивается с проблемами, каждый…  
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и я тоже… время такое… проблемное. Думаю, мои трудности 
показались бы вам даже куда более трагичными, уж поверьте. 
Такова жизнь.

Зоенька смотрела на него испуганно и, близоруко щурясь, 
переводила взгляд с одного его глаза на другой. Виктор понял, 
что придвинулся слишком близко к своей жертве и любезно 
отстранился чуть дальше.

Она благодарно улыбнулась и заморгала своими крохот-
ными, подслеповатыми глазками.

— Так вот, значит, одним словом, — вновь пошел он в на-
ступление, — По — человечески я вам сочувствую, поверьте, 
я понимаю, возраст и все такое... Что поделаешь? Жизнь есть 
жизнь. Однако и унывать, тоже, я уверен, не следует. Множе-
ство профессий… 

* * *
Зоенька слушала его, затаив дыхание, но ее губы, по-преж-

нему, оставались плотно сжатыми. За всю встречу она не про-
ронила ни слова, находясь в каком-то ступоре. А он совсем 
выбился из сил, пытаясь добиться от нее хоть малейшего от-
клика. Пожалуй, ему было бы куда легче, если бы она плакала, 
кричала или упрекала его. В конце — концов, он мог бы даже 
уступить ее просьбам, если бы она просто по-человечески по-
просила, но она молчала. И это было невыносимо.

— Господи… ну, я уж и не знаю, что еще… — начиная 
терять терпение, простонал он, — Время, говорю, сейчас 
тяжелое… Зоя Федоровна… поймите. У всех проблемы, вы 
согласны? — он обреченно вздохнул и в порыве чувств даже 
похлопал женщину по пухлой крупной руке.

Она, по-прежнему, смотрела на него, не мигая и, казалось, 
смысл его слов просто не доходит до нее. 

— Да что ж такое-то!? — вновь простонал Виктор, — Госпо-
жа Воронова, вы хоть понимаете, о чем я вам толкую!? Вопрос 
ведь серьезный. Мы вынуждены часть людей уволить. Вам это 
ясно? Возможно, вы со своей стороны могли бы… какие-то  
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гарантии… я не знаю… хоть выразить желание… а если нет… 
сожалею, что приходится говорить… знаю, вы много лет отда-
ли институту, но… ничего не поделаешь… все развивается… 
требования времени… и потом… каждый ведь сам решает 
свои проблемы. Вы согласны? От меня, к примеру, ушла жена. 
Любимая жена, понимаете… и что!? Это моя проблема. Я же 
не впадаю в ступор… хотя, может быть, в этот самый момент 
ее новый муж увозит от меня мою единственную обожаемую 
дочку далеко, во Францию. А это, как вы понимаете, не сосед-
ний город...

Он вдруг осекся и с удивлением посмотрел на Зоеньку. По 
ее щекам текли самые настоящие слезы.

— Как же это?! Господи!.. — прошептала она, и из ее груди 
вырвался, не то глубокий вздох, не то стон. От этого звука у 
Виктора неожиданно защемило сердце. А Зоенька , между тем, 
уже вовсю плакала беззвучно. Плечи ее тряслись, руки судо-
рожно комкали, замусоленный платок. Она качала головой и 
горевала так искренне и безутешно, как ребенок. А он ошара-
шено смотрел на это ее горе и ничего не понимал.

Он наблюдал как Зоенька, всхлипывая и бормоча что-то 
бессвязное то про Францию, то про бедное дитя, плачет и не 
мог понять как же это он, взрослый человек, мог так забыться, 
что начал жаловаться и загружать своими личными горестями 
постороннего человека? Зачем? Обидел пожилую немощную 
женщину! Глупо и недостойно получилось.

 — Простите, ну, простите, бога ради, — смущенно бормо-
тал он, не зная, что делать в такой ситуации, — Я ведь вовсе и 
не собирался, поверьте…

— Во Францию, а-а-а… — Зоенька всхлипнула и покача-
ла головой так, словно это известие явилось для нее личной 
трагедией.

— Да вот… — растерянно подтвердил он, — Именно.
Он действительно чувствовал себя виноватым и не мог 

понять, почему так вышло. С чего это вдруг его занесло? Он 
гладил трясущиеся от волнения руки женщины, не зная как 
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еще ее успокоить. Да, его занесло. Это вышло само собой, со-
вершенно спонтанно. Просто он с самого утра был на взводе, 
каждую минуту, каждую секунду подсознательно сознавая, что 
вот — вот, именно сейчас, именно в этот момент решается его 
судьба. Поднимется в воздух самолет и он останется один… 
совсем один… навсегда.

* * *
  — Ну, что вы… зачем… вам не следует… позвольте… 

— бормотал он, помогая женщине подняться, — Поверьте, я 
сожалею… давайте вернемся к разговору позже. В конце — 
концов, посмотрим… подумаем. Прошу вас…

Когда за Зоенькой закрылась дверь, он сел в кресло, в 
котором она только что сидела и крепко задумался. А что, 
если она их всех просто на жалость берет? Ведь нелепейшее, 
в сущности-то, если разобраться, существо. Ничего кроме 
жалости или презрения она вызвать не может, это факт. Ни о 
какой сильной личности и речи нет. Это очевидно. Впрочем, 
разжалобить целый коллектив… сомнительно. Но, тогда что!? 
Его раздирали противоречивые чувства, от которых хотелось 
как можно скорее освободиться и не отвлекаться больше. Но, 
простого 

решения, как ни крути, не получалось. Что-то не склеива-
лось, не сходилось, в этой ситуации. Да и чувство вины из-за 
его глупой несдержанности мешало.

Из задумчивости его вывел сигнал селектора.
— Вас спрашивают, — сухо отрапортовала Светлана и, по 

ее осуждающему тону было понятно, что она тоже недовольна 
результатом состоявшейся беседы. Наверняка она видела за-
плаканные глаза Зоеньки и теперь, как могла, выражала свое 
неодобрение. А это уже просто край! Это черт знает что!..

— Давай, переводи…кто там еще? — он сел за стол и не-
хотя взял трубку.

— Слушаю.
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— Витя, это я, — голос в трубке был тихий и какой-то 
сдавленный.

— Оля!? Как!? Почему Господи, что стряслось!? Вы где? 
— Мы в аэропорту, — Ольга замолчала и, он вдруг испу-

гался, что связь может неожиданно прерваться.
— Алло, алло! Слушаю… почему не на мобильный?.. Ах, 

черт, я ж его в машине… ну, да…
— Витя, мы… я не смогла, понимаешь?.. Поль улетел один. 

В общем, забери нас, пожалуйста. Если ты не против…
— Я!? Против!?. Господи!.. Да, о чем ты!? — он все еще бо-

ялся верить и, чтобы выкроить время и хоть немного придти 
в себя, спросил невпопад первое, что пришло на ум, — А Са-
шенька? Сашенька с тобой?

— Конечно, вот сидит, ест мороженое. Мы ждем. Приез-
жай, я хочу домой. Я так вымоталась, устала.

— Сейчас буду… я мигом…
Он бросил трубку и, не одеваясь, кинулся к двери.
— Виктор Степаныч, вы хотели…
— Некогда, Светик, некогда, мне еще цветы.

* * *
На следующий день в обеденный перерыв Виктор при-

гласил Вадима в свой кабинет, заказав предварительно бутер-
броды и кофе в буфете соседнего института.

Они были в комнате одни. Вадим смущенно улыбался, с 
аппетитом уплетая угощение, и слушал сбивчивый рассказ 
Виктора.

— Так, ты считаешь, это она?.. — наконец, закончив пута-
ную речь, Виктор с сомнением посмотрел на Вадима.

* * *
— Угу, естественно, кто же еще? — с набитым ртом уве-

ренно подтвердил тот, — Можешь не сомневаться. Проверено 
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тысячу раз. Да если бы она просто посочувствовала… а тут… 
слезы… шутишь!? Сто процентов! 

— Главное, понимаешь, я бы конечно сам-то вряд ли, ко-
нечно… скорее решил бы, случай… ну, мало ли, дар судьбы. 
И вдруг вспомнил твое это… «молниеносно, как чудо», а ведь 
похоже, черт возьми! Честно говоря, я тоже уже склоняюсь… 
прямо, не знаю, что и думать. Несуразица какая-то, бессмыс-
лица. У меня мозги плавятся. Значит, говоришь, она?

— Уверен, — кивнул Вадим и залпом осушил полчашки 
кофе.

— Ну, ясно. Хотя… бред конечно… — к своим бутербро-
дам Виктор даже не притронулся от волнения, — Не скажу, что 
я совсем уж такой законченный материалист, но все же… я 
считаю себя человеком рациональным… реальных взглядов. 
У меня опыт, образование, наконец! — он придвинул наполо-
вину опустевшую тарелку поближе к Вадиму, жестом пригла-
шая доедать все.

— А это, Витенька, и есть самая, что ни на есть, настоящая 
реальность. Только, похоже, мы-то ее напрочь не видим. Сле-
пы мы, вот беда… ее изучать надо, а как изучать, если такого 
нет в наших учебниках. Застряли, закостенели… и спим… а 
мир, Витя… он, похоже, живой…и он развивается. 

Вадим взял с тарелки бутерброд, задумчиво осмотрел его 
со всех сторон, словно прикидывая, не будет ли он лишним и, 
наконец, решившись, откусил. 

— Возомнили мы о себе, а зря… — наскоро прожевав, 
продолжил он, — Потому и застыли, зацементировались, 
решили, все… мир познан. А он нам — вот... получите! Ты не 
думай, у нас ведь тоже сомнения были и еще какие, сразу-то 
такое не разглядишь. Только она порой просто волшебство 
творит!.. До срыва мозга… и все на наших глазах. Так что, поне-
воле разглядишь, сопоставишь, ну а потом уж… и пользовать-
ся начнешь. А Зоеньку, кстати, благодарить не вздумай, преду-
преждаю сразу. Мы в таких случаях делаем вид, что ничего не 
произошло. Мало ли… 
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— Это-то я, как раз, понимаю. Я вот другое в толк не возь-
му — что ж, эта ваша чудо — волшебница и впрямь такой осо-
бенный феномен или, может, и все мы где-то…

— Вот-вот, Витюш, ты как всегда в самый корень…— Ва-
дим отставил от себя тарелку, краем глаза все еще поглядывая 
на последний оставшийся бутерброд, — Я ведь тоже много 
думал об этом.

— И что? Полагаешь, реально… как в рамках науки-то… 
согласуется? 

— Уверен. Хотя, конечно, вещь пока неясная. Но, думаю, 
вполне разумная. А сила… сила, доложу я тебе, просто потря-
сающая. Это я как инженер… и тоже, между прочим, материа-
лист и с образованием. Пойми, не все мы в этой жизни реально 
сечем, Витя. Что-то от нас пока ускользает… что-то неощути-
мое, тонкое, но вполне реальное. А касаемо Зоеньки… мыслю 
так… вовсе даже и не она особенный феномен. Наоборот, 
это мы, Витенька, малость того… не соответствуем… вот что 
печально. Она-то как раз правильно скроена, так сказать, по 
чертежам, а мы… увы… я даже теорию некую вывел.

— Слушай, а все ж — таки, как-то того… не очень… — 
Виктор с сомнением смотрел на Вадима, прикидывая что-то 
в уме, — Странная вещь получается… ведь кто перед нами? 
Попросту заурядная, даже убогая личность… и вдруг такое… 
даже Ольга… и она ничего понять не может. Все, говорит, уже 
решено было, все продумано, в трезвом, так сказать, уме и на 
полном серьезе. Прошлое отброшено и забыто, все планы, 
мысли только о будущем, хлопоты, суета, подарки и вдруг…

* * *
Словно, говорит, стоп-кран сработал… сердце вдруг ек-

нуло… пелена с глаз… огонь в груди… и разом все чувства 
вернулись. Просто жутко стало. Эмоции говорит… до слез! 
Вмиг осознала — страшную ошибку совершает! И заметь, это 
в тот самый миг… ну, когда Зоенька… ты понимаешь? Я ведь 
даже скрупулезненько секунды сверил, самым доскональным  
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образом, вот до чего дошло. А Ольга… так она просто в шоке… 
ведь вещи, говорит, уже погрузили… больше того, почти до 
трапа дошли. Страх божий!.. Да, кстати, а что за теория такая?

— Ну, не то, чтобы теория. Так, мысли некоторые… я, ви-
дишь ли, Витя, пришел к выводу… добро есть сила, своего 
рода оружие. Да, да, именно, не ухмыляйся! Это не иносказа-
тельно, а в самом что ни на есть прямом, конкретном, смысле, 
материальная сила… реальная энергия, определенная вибра-
ция. Звучит банально, знаю, но… если вдуматься… мир, Витя, 
я уже сказал, малость того… он отличается от образа, который 
мы себе создали. И ведь даже знания наши о нем, Витенька, 
и те между собой часто не вяжутся, а порой и просто проти-
воречат друг другу, разрозненны они, а почему? Потому что 
природа ведь цельная, она едина. И любая сила, любая энер-
гия, заметь, будь то электричество, звук, свет, мысль, да мысль 
или даже эмоция… что хочешь… все связано. А нам пофиг!.. 
Да и Зоенька, как ты понимаешь, она ведь тоже свою силу ис-
пользует интуитивно, не понимая как. Однако получается!.. Я 
допускаю даже, ты только не смейся, но я думаю, институт дей-
ствительно она сохранила. Потому, что ее сила беспредельна 
и реальна. Она — истинная любовь, искренняя, милосердная, 
всепрощающая, и потому созидательная, она творит реаль-
ность. Но… мы материалисты! Для нас психической энергии 
не существует, не может ее быть и все. Хотя сами же и психуем, 
и обижаемся, и ненавидим, злимся… то есть используя эту са-
мую силу по-полной и во зло, не сознавая ответственности, не 
чуя беды, как дети со спичками. А вот Зоенька…

— Господи, но почему все же она-то!? Как подумаю… ведь 
с виду-то вообще ничто, ниже среднего, не впечатляет.

— Вот то-то и оно, Витя, то-то и оно! — Вадим вскочил 
и взволнованно заходил по кабинету, — Ты, Витюш, опять 
главное подмечаешь! Почему именно она!? При всех, так 
сказать, внешних минусах. Да потому, должно быть, что 
именно благодаря им, этим явным минусам, она и не попа-
ла в ловушку. Успех ведь что?.. К чему ведет? Как мыслишь?  
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Присутствующие, ясно, не в счет… а ведет он, Витенька, чего 
греха таить… к эгоизму и тщеславию… во всяком случае, ча-
стенько склоняет. Да-да, именно. Ты умный человек, честный 
и не станешь отрицать. Ведь свое эго мы пока не приручили. 
Мы внутрь себя вообще не зрим. А следствие?.. Вот именно… 
высокомерие, гордость, презрение к менее успешным. Избе-
гают этого единицы, скромность, знаешь ли, всегда в дефици-
те. Удержаться на лезвии… не всем дано. Ну, а те, кто не удел… 
там тоже свое… обида, зависть, уныние… и тому подобные 
прелести. Одним словом, негативные эмоции. Ум отдельно, 
чувства сами по себе. Так и живем разрозненные. А Зоенька... 
она вне конкурса, вне общей гонки и потому цельная. В ней 
нет эгоизма и нет разделения…

— Что, ангел с крылышками?
Вадим неопределенно пожал плечами.
— Как знать? Может быть. В богословии я не силен. Но тут, 

думаю, другое… нет эгоизма… значит собой не любуется, не 
позирует, нет гордыни. И все названные пороки не про нее. 
Нет у нее этих эмоций, не бывает. Ее чувства истинны, они чи-
сты! Мы много лет наблюдаем, она невинна. 

— Шутишь!? Как такое возможно?

* * *
— А, вот… кто знает?.. Однако, факт. Смотри сам. Вот ты ее 

вчера реально увольнял, ей бы впору ненавидеть тебя, ведь 
так? Или хотя бы уж просто злиться, в обиду впасть. Это есте-
ственно, нормально. А она о тебе слезы льет. Что, по-твоему, 
не показатель? Если хочешь знать, ее и обидеть-то в принципе 
не возможно, пробовали… как эксперимент. Она не отклика-
ется на эту эмоцию, не резонирует. Смотрит только с сожале-
нием, не понимая, что происходит. Ее доброта абсолютна. Она 
реальна и она есть сила. Положительная, созидающая, настро-
енная на добро энергия любви, сострадания, собранная в еди-
ный кулак, в пучок… то есть магия. Своего рода волшебная 
палочка.
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— Ну, прямо «тысяча и одна ночь»...
— А ты не смейся, Витюш. Сказки ведь тоже вещь не про-

стая... мы и до них еще, похоже, не доросли…
— Да-да, мы сами с усами, — задумчиво подтвердил Вик-

тор, — А я, кстати, что-то подобное, кажется, чувствовал ког-
да-то. Только забыл…

— Думаю, да, ты прав, Витенька, дети… все дети…вообще 
по-иному мир ощущают и к чему-то особенному готовятся. А 
входя в социум, этот настрой теряют. Втягиваются в соревно-
вание. Мы их по сути-то совращаем… принуждаем быть пер-
выми, соревноваться, побеждать в угоду нашему же эгоизму. 
Вот и растут детишки, свыкаясь с реальностью, смиряются и 
теряют настрой… 

— Ну, брось! Это уж слишком.. Что ж, по — твоему, кругом 
одни идиоты?

— Зачем?.. — Вадим допил уже почти совсем остывший 
кофе, отставил 

чашку и с грустью посмотрел на Виктора, — Все мы обык-
новенные люди, Витенька, не нормальные, нет, но обыкновен-
ные. То есть суетные, агрессивные, обидчивые, самолюбивые, 
зацикленные. Все для себя и для своих кровных… животные 
инстинкты…— Вадим выразительно постучал себя пальцем 
по груди в области сердца, — А там что?.. У нас угол зрения 
мощно сбился. Конечно, стремление к добру есть, но ведь 
оно, признай, скорее, ментальное, умозрительное. Оно не 
имеет эмоциональной подпитки.

— А Зоенька, что, не такая?
— Выходит, да. Иначе бы и она свою силу потеряла, рас-

сеяла бы ее в пространстве, как все. Ведь если ты не созвучен 
чему-то глобальному… ты и доступа к этому океану энергии 
не имеешь!.. Витя… мы зря проживаем свои жизни, впустую! 
Мы в скорлупе, мы немощны, потому что незрячи!

— Постой, но самой — то Зоеньке ее сила, кажется, вооб-
ще без надобности. Так на кой дьявол она ей сдалась!? Какая 
ей от нее выгода? 
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— А, никакой! Тут ты прав. Выгоды нет.
— Вот видишь, одна морока…
— А что, если выгода и не главное? Ты вдумайся, милый, 

ведь для чего — то же в природе существует этот феномен, эта 
уникальная энергия. Сила грандиозная. Она же мир перевер-
нуть может. И не просто перевернуть… заметь, она созидает и 
работает во благо! А вот механизм ее запуска спрятан так, что 
почище всех наших ядерных кнопок будет. Зачем!? Вдумайся. 
К спичкам, Витя, младенцев не допускают. Не готовы мы!.. Хотя, 
по сути-то все наши верования, практики, конфессии, все ду-
ховные искания и моления на иконы, все наши конфликты и 
войны — все это об одном! Мы ищем ее, всю жизнь подсозна-
тельно ищем эту самую силу, эту энергию! Смутно понимая, 
что есть что-то… без чего всеобщее счастье не достижимо. А 
вот если все вместе… сообща, да во благо!.. Ты только пред-
ставь…

* * *
 Вадим уселся в кресло Виктора и придвинул к себе тарел-

ку с последним бутербродом.
 — Всю жизнь. Витя, мы мечтаем открыть эту дверь… — 

решившись, он, наконец, откусил большой кусок, — Только 
не знаем как, заперто… ключа-то ведь нет. А ключик, он вот… 
висит себе на виду, ни от кого не прячется, только ни взять, ни 
увидеть его мы пока не в состоянии, вот что обидно. Суетны 
мы, эгоистичны, да просто тупы!.. Но пора понять, человек как 
вид для иной жизни создан! 

— Ну, ясно, все будем как Зоенька, такими же убогими!
— Зря иронизируешь. Как бы там ни было, но эта уникаль-

ная сила изо всех из нас ее одну выбрала. Только ей в руки да-
лась. А поему? Значит наши критерии успеха для космоса ни-
что! Он в людях что-то иное ценит, по-другому видит развитие, 
эволюцию. Ему плевать на все наши престижи, первенства, на 
конкуренцию и благосостояние…

— А что в этом плохого!?
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— Да может ничего. Только механизм достижения, веро-
ятно, иным должен быть, не на конкуренции и расталкивании 
строиться, а на чем-то более высоком. Может на служении. Не 
знаю. Вот Зоенька, к примеру, не готова ни распихивать, ни 
обгонять. Она просто думает о людях, любит людей, сострада-
ет… притом, искренне. Заметь, искренне… у нее к людям не 
шкурный интерес, человеческий. Она не стремится никого ис-
пользовать, не ждет благодарности, поклонения, не гордится, 
не делит людей на плохих и хороших. Она желает всем добра, 
всем без исключения. А теперь представь… вокруг … все как 
она… все для других… во благо и бескорыстно…не знаю как 
тебя, а меня впечатляет. 

— Ну, знаешь… какой в этом смысл? Ты же первый и про-
горишь. И какая-нибудь тетя Нюра твое место займет. 

— Да никто ничье место занять не может, пойми. Мы все 
уникальны, каждый по-своему. А этот страх, он внедренный… 
и нас на этом поводке крепко держат.

— Кто!?
— А бес его знает! Может эго наше, может еще что… мы ж 

не любопытны и себя изучать не желаем. Вот нами и манипу-
лируют… гордость, тщеславие, презрение ко всему непонят-
ному… Есть, конечно, кто спорит, такие понятия как вера в лю-
дей, восхищение талантом, служение, дружба, уважение… вот 
только применяем мы их слишком дозировано и выборочно.

— Так ты серьезно считаешь, что мы на пути к твоему это-
му… все для тебя?..

— Но главное, Витя, ты для других… пойми, в этом суть… 
мы ведь едины. А вообще, думаю, да. Зоенька уже есть, дело 
за малым. 

— Что ж, Вадик, я прямо-таки чувствую себя перерожден-
ным. Приобщился, так сказать… сподобился. Дожил. Получа-
ется, не с той точки мы на жизнь смотрим, не в той плоскости? 
Говоришь, живем впустую?

— Выходит да, — Вадим выдержал прямой взгляд Викто-
ра и серьезно подтвердил, — Именно так и получается, Витя. 
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Конечно, можно, по обыкновению иронизировать, можно 
отмахнуться, похихикать можно, поиздеваться как обычно. 
Впрочем, ты и сам чувствуешь, мы тратим свои жизни бездар-
но, на пустяки. Мы жутко заняты, создаем массу ненужных ве-
щей, проблем, копим их, засоряем пространство и свое нутро, 
болеем, страдаем, мучаемся. Одним словом, суетимся, то есть 
живем… да при этом еще и гордимся. А по сути-то, просто 
спим, не видя, что происходит в реальности. Проснемся на 
миг, погорюем или похихикаем… и спим дальше. Но, повто-
ряю, человек создан для большего, он создатель, он творец.

* * *
— Черт возьми, почему ж не выходит!?
— Я же говорю — заигрались мы, потеряли ориентир. За-

стряли на этапе…
— И осталась одна ваша Зоенька?
— Как знать? Да может каждый уже созрел, только по при-

вычке тянется за остальными. Стадное чувство.
— Тебя послушать, так всякий обыкновенный неудачник 

— потенциальный волшебник и маг!?
Вадим, усмехнувшись, только пожал плечами.
— Ну, допустим. Хорошо, — подытожил Виктор, — Скажем 

так, вы убедили меня. Я не самодур и не болван, и я, конечно 
же, рубить сплеча не стану, я оставляю эту вашу уникальную 
личность в коллективе. Хотя бы как некий эталон и объект для 
исследования, — усмехнулся он, — Как ориентир на светлое 
будущее. Но, на какую же должность ее определить? Долж-
ности талисмана, сам понимаешь, в штатном расписании не 
предусмотрено.

— Правда, она остается!? — обрадовался Вадим, — Спа-
сибо, — он взял с тарелки последний кусок булки, запихнул 
его в рот и, наскоро прожевав, заторопился, — Ты точно не 
пожалеешь, Витюш, обещаю. А должность… да, ерунда! Сочи-
ним что-нибудь. Главное — на добро следует отвечать только 
добром. Закон жизни. И, кстати, первый шаг к тому самому, 
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светлому... Ну, я пошел, дел невпроворот. Спасибо за обед. А 
знаешь, я тут подумал… есть кое-какие соображения насчет 
сокращения сроков. Кажется, мы можем сильно ускорить про-
ект. Мыслишка одна появилась… хочешь, забегу вечерком?

— Э, нет, только не сегодня, — Виктор развел руками, 
— Уж извини, брат, никак… Оленьке обещался. А завтра… с 
утреца… давай часиков, эдак, в семь…жду.

Он нажал кнопку селектора.
— Свет, а Свет!
— Что?.. — недовольное сопение Светланы красноречиво 

говорило о том, что он все еще не прощен.
— Ну, вот что, девочка… давай-ка так… — примиряюще 

предложил он, — Прежде всего, заключаем мир, идет? Хватит 
дуться и конфликтовать, нам ведь работать вместе.

В ответ — полная тишина. Даже сопение прекратилось, 
словно от неожиданности девушка вообще перестала дышать.

— Хорошо… допустим, — наконец, согласилась она, по-
том помолчала, видимо соображая, следует ли считать его 
слова за извинения, и уточнила, — У вас ко мне дело или как?..

— Точно, дело. Только не служебное… личное, можно, по 
дружбе? К вечеру цветы нужны, самый красивый букет.

— Розы? Красные или это не принципиально?.. — в голосе 
Светланы, наконец-то, появились теплые, заинтересованные 
нотки.

— А что, это важно?
— Еще бы… — убежденно заверила она, — Скажем, если 

женщина, к примеру, близкий друг или вообще… опять же, 
смотря какой возраст…

— Да, жена, понимаешь, жена! — радостно засмеялся он.
— Ну, все, тогда ясно! — она тоже почему-то обрадова-

лась, — Сделаю, с удовольствием. Не сомневайтесь. Самые 
лучшие будут…

* * *
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Ну вот, кажется, пошли дела, стронулось, наконец. Он по-
тер руки, глядя в окно на сияющий под солнцем фасад сосед-
него здания. Ничего — ничего, братцы, вот увидите, мы еще 
и не так засияем, притом, на свои, на трудовые. Я теперь это 
точно знаю. И народ не подведет. Уверен. Да с таким коллекти-
вом!.. А, что касаемо райских кущей… так, тоже будьте спокой-
ны, доковыляем, дожмем все вместе, не сомневайтесь. Ведь 
когда сообща, честно и с энтузиазмом… да во имя общего… 
это, Вадик, я так понимаю, как раз то самое и есть — «во благо» 
и «ради светлого будущего». 

888

Солнца моя свекровь не выносила. Впрочем, она не люби-
ла и дождь и терпеть не могла ветер.

Еще она почему-то не любила меня. А я из-за этого сильно 
переживала и всячески старалась ей понравиться. Я попала к 
ней в дом молоденькой провинциалкой и все делала не так, 
невольно раздражая ее. Она злилась и порой даже была гру-
ба. Но, больше всего она не любила своего мужа, кажется, не 
любила. Когда он погиб, попав в аварию, мне показалось, она 
больше горевала из-за машины. Мы купили ей новую машину. 
Влезли в долги, но купили.

Зато она без памяти любила своего сына. Олежеку тяжело 
было сносить такую мощь чувств, но он держался.

Она не терпела, когда в доме шумели, и не хотела внуков. 
Должно быть, не хотела, во всяком случае, никогда не говори-
ла о них. А спросить мы не решались. Так и получилось, что 
детей у нас не было.

Потом она заболела, и ее положили в больницу. Мы ходи-
ли к ней каждый день, потому что совсем не знали, как жить 
без нее, одним.



Врачей она невзлюбила сразу, и они отвечали ей тем же. 
Но, в то же время, они делали все, чтобы поднять больную на 
ноги, и, в конце — концов, она поправилась.

Мы с волнением готовились к ее возвращению, ждали его 
с надеждой и, одновременно, со страхом. А вдруг что-то не так? 
Вдруг, окажется, что мы что-то забыли, чего-то не предусмо-
трели, не учли? Но наши опасения оказались напрасными. 
Она горевала совсем по иному поводу. Вина наша, оказывает-
ся, состояла именно в отсутствии внуков. Мы растерялись. Как 
быть? Ведь именно из-за нее мы и не помышляли.

А потом ее не стало. Все произошло неожиданно и трагич-
но. Мы в полном смысле слова осиротели. И впервые по-на-
стоящему испугались, оставшись дома совсем одни. Как быть!? 
Что делать и к чему стремиться теперь? Жизнь потеряла вся-
кий смысл. Хотелось спрятаться, закрыть глаза и ни о чем не 
думать. И тогда Олежеку пришла в голову счастливая мысль. 
Так в нашем доме появилась Чарли, требовательная, сварли-
вая и немного надменная болонка. Она сразу невзлюбила всех 
наших соседей и терпеть не могла, когда в доме шумели. А еще 
она почему-то невзлюбила меня и просто обожала Олега. Но с 
ней в нашу жизнь вернулся смысл и покой, и даже некая фун-
даментальность.
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Квиты

В гримерке было тихо и холодно. Кто-то оставил настежь 
открытым иллюминатор и на полу, под ним, образовалась 
огромная лужа.

Вера подняла голову и с удивлением осмотрелась. На сто-
ле, за которым она сидела, громоздились пустые бутылки, ва-
лялись остатки еды, обрывки афиш с ее изображением в пол-
ный рост. Еда была разбросана и по полу, и даже на стульях. 
Вера сидела в полном одиночестве посреди этого развала, 
обессиленная, продрогшая до костей. Она ничего не понима-
ла. Почему ее бросили здесь одну? Где все? Ведь собирались 
же отметить окончание гастролей.

«Куда ж ребята-то подевались? Где Борик, Макс, Вадик?» — 
она хотела — было встать, но прижатый ножкой стула подол 
концертного платья не позволил ей подняться и, застонав от 
досады, она вновь тяжело плюхнулась на стул, — «Портниху, 
стерву, убить мало. Специально, дрянь, сшила юбку длиннее», 
— раздражение, вызванное этим пустяком, уже нарастало как 
снежный ком, — «Вернемся, выгоню заразу, чуть выступление 
не сорвала».

Действительно, в конце первого отделения, выйдя на по-
клон, Вера шагнула, чтобы принять цветы, и едва не растяну-
лась прямо посреди авансцены. Но, слава богу, все обошлось.

 Концерт прошел по высшему разряду, а после его оконча-
ния они собрались в ее гримерке, чтобы отметить успех. Борик 
принес шампанское. Ну, да. Вот и пустая бутылка. Он произнес 
трогательную речь, целовал ей руки, говорил, что голос Веры 
мощный родник. Кажется, поначалу все шло великолепно, все 
были довольны, смеялись, острили. Борик предложил тост за 
новую звезду эстрады. Он отчего-то сильно нервничал. Допи-
ли шампанское. Потом еще что-то открывали. «Звезда» была 
возбуждена, шумела, говорила всякие глупости. Борик все 
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подливал и подливал ей вина. Помнится, Вадик еще кричал на 
него. Да, точно, они ссорились. Один раз ей даже пришлось 
разнимать их. А Борик злился и орал: «Верка, отвяжись! Дура!», 
а потом… дальше она ничего не могла вспомнить. 

Она перегнулась через спинку стула и, взглянув в огром-
ное напольное зеркало, прикрученное к стене в углу, засто-
нала от ужаса. Чумазое чучело! Волосы растрепаны, глаза 
«потекли», помада размазана. Черт возьми, да что же здесь 
произошло-то!? Она чувствовала себя отвратительно. Голова 
раскалывалась, а от накатывающих приступов тошноты с ума 
сойти можно. Зачем же она так напилась-то? Странно! Навер-
няка это проделки Макса, он любит подначивать. Вера при-
нялась растирать виски кончиками пальцев, но, вдруг разом 
вспомнив все, так и застыла, с поднятыми руками. Ее словно 
бы обдало жаром, щеки запылали, сердце заколотилось так, 
что, казалось, было слышно на расстоянии. Перед ее мыс-
ленным взором, как живое, встало бледное лицо Борика, его 
отвратительная ухмылка, которой он, когда хотел, так мастер-
ски умел обижать. В ушах звучали слова, брошенные им на 
прощанье. «Ну, все, бывай детка, не скучай. На берегу мы еще 
выпьем за твое здоровье. А впредь советую не обольщаться 
на свой счет. Любовница из тебя так себе… да и голос… на 
мой взгляд вообще грубоват». Он вел себя вызывающе, как-то 
слишком развязно, даже нагло. А она, она молчала, изо — всех 
сил пытаясь превозмочь странное оцепенение, непонятно от-
чего вдруг навалившееся на нее. Ее словно бы сковал пара-
лич. Она во все глаза смотрела на обидчика, слышала все, что 
он говорил, готова была броситься на него с кулаками, но не 
могла ни ответить, ни пошевелиться. Что за зелье он ей под-
сыпал? Скотина! Мерзавец! И эти, тоже хороши! Одна шайка. 
Ясно как день, они просто использовали ее, чтобы заполучить 
кругленькую сумму и удрать, оставив ее, идиотку, платить по 
счетам. 

Она посмотрела в иллюминатор, вдали виднелись огни 
удаляющегося порта. Выходит, он с самого начала врал ей. 
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И вся-то его любовь вранье, и их совместные планы, мечты, 
тоже фикция. Теперь понятно, почему он настаивал, чтобы до-
кументы, счета — все велось от ее имени. Якобы, так удобнее 
для отчетности, а на самом-то деле… да, он подставил ее! Об-
вел вокруг пальца и бросил, как последнюю дуру, облапошил, 
а сам свалил.

Она вдруг почувствовала себя немолодой, некрасивой и 
страшно несчастной. Ее бил озноб и в то же время было не-
стерпимо душно. Освободив подол и приподняв его, чтобы не 
упасть, она с трудом выбралась из-за стола, больно ударив-
шись при этом локтем и, припадая на одну ногу (туфель с ноги 
исчез куда-то, кажется, перед тем, как застыть монументом, 
она запустила им в негодяя), поковыляла к иллюминатору. 
Подставив воспаленное лицо морскому ветру, она закрыла 
глаза, пытаясь успокоиться. Но память безжалостно восста-
навливала одну сцену за другой. 

Вдруг ей показалось, что кто-то наблюдает за ней, и она 
резко обернулась.

В углу комнаты, наполовину скрытая за ширмой, стояла 
девчушка, худая, по-детски угловатая, с заостренным носиком 
и подбородком. На вид она была совсем ребенком, но через 
прозрачную ткань платья просвечивала уже вполне сформи-
ровавшаяся грудь.

— Ты кто? Как вошла? — равнодушно спросила Вера.
 Девушка молчала.
— Какого черта, спрашиваю!? — Вера раздраженно пере-

дернула плечами и принялась порывисто стирать помаду и 
приводить в порядок волосы, — Эй, кому говорю, чем обяза-
на, спрашиваю? — незваная гостья продолжала разглядывать 
ее, не проявляя при этом вообще никаких эмоций.

— Ну, все, хватить, тут тебе не кино, понятно? — оконча-
тельно разозлилась Вера. Она поискала глазами свой туфель, 
и не найдя его, направилась к ширме, — Пошла вон, говорю! 
Да, что, мне драться с тобой? Автограф? Чего?.. Что надо-то?
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 Вера доковыляла до девушки и почти выдернула из ее рук 
программку.

 — Черт с тобой! Как зовут?
Незнакомка молчала.
— Слушай, ты что, немая? Ну?! — теряя терпение, при-

крикнула на нее Вера.
Девушка прощелкала что-то странное по-птичьи, покру-

тила головой и вдруг вполне отчетливо произнесла:
— Тханья.
 Вера нашла карандаш и, напустив на себя вид беззаботной 

очаровательности, как и подобало настоящей звезде, вывела 
крупными буквами прямо поверх собственной фотографии:

 «Танюше от Вероники в день прощального концерта».
— Вот, получай, — она сама вложила программку в руку 

девушке и слегка подтолкнула ее к двери, — Теперь домой, 
живо, слышишь? Давай, Татка, проваливай, к маме, к папе, ко 
всем чертям.

 Но та по-прежнему стояла молча, бесцеремонно разгля-
дывая концертное платье Веры.

— Послушай, милочка, убирайся по-хорошему… — с уси-
лием держа себя в руках, попросила Вера, — Марш к роди-
телям, говорю! Да скажи, чтобы платье тебе приличное спра-
вили. Может для ваших сопливых дискотек и так сойдет, а тут 
нормальные люди собираются, ясно? Здесь отдыхают, музыку 
слушают. А ты голышом!

Девушка пожала плечами, но продолжала стоять, как ни 
в чем не бывало. Ее капроновое платьице едва прикрывало, 
связанные из разноцветных нитей трусики. Кроме них на ней 
больше ничего и не было. А платье было столь прозрачным, 
что в качестве одежды оно, как бы, и не существовало вовсе. 
Только на запястьях и чуть выше локтей, оно было перехваче-
но широкими браслетами. Ноги девушки были обуты во что-
то, отдаленно напоминающее полиэтиленовые пакеты, напол-
ненные воздухом.
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— Да, уйдешь ты, дрянь, наконец!? — не выдержав, опять 
взорвалась Вера, чувствуя при этом как губы, помимо ее воли, 
сами — собой искривляются в плаксивую гримасу. Она про-
сто не могла больше сдерживаться. Рыдания рвались наружу, 
распирая грудь.

— Нет, — девушка решительно замотала головой, — Я 
здесь буду, — и это стало последней каплей.

Вера бросилась ничком на диван и зарыдала в полный 
голос. Плакала она долго, не стесняясь присутствия посторон-
ней, и не боясь, что ее могли услышать в других каютах. Когда 
кончились слезы, и боль словно бы притупилась, она встала, 
умылась, нашла, наконец, второй туфель, надела его и, оты-
скав на столе недопитую бутылку, налила себе полный бокал.

— Ну, Татка, черт с тобой! Раз уж мне от тебя не отвязаться, 
твое здоровье! — произнесла она почти весело.

Девчушка поклонилась и спросила своим странным щел-
кающим голосом:

— Значит, теперь ты не станешь топиться?
— Я топиться? С какой такой радости? — удивилась Вера, 

— Это из-за сволочей — помощничков что ли?! Ну, уж, нет! 
Да, я влипла, признаю. Но черта с два я доставлю им такое 
удовольствие! Если Борик надеется, что я сдамся, он сильно 
ошибается. Денег теперь у меня нет. Это так. Но побороться…
хотя… я, видишь ли, дура… даже документов у него не спро-
сила. Одно слово, любовь… Постой, а с чего это ты решила, 
что я захочу того?..

— Видела…
— Что значит?.. Как это видела?
— Я видела тебя мертвой в воде, — с интересом разгляды-

вая обстановку каюты, спокойно пояснила девушка.
— М-мертвой!? — от неожиданности Вера поперхнулась, 

закашлялась, и налив себе еще вина, залпом осушила бокал, 
— То есть… как это мертвой?

— Обыкновенно, — девушка пожала плечами, — Ты уто-
нула, бросившись за борт. И я здесь, чтобы помешать этому.
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— Хорошенькие дела, — Вера вылила себе остатки вина 
из бутылки, но пить не стала, — Совсем ты меня Татка запута-
ла. Я, стало быть, утопла… а теперь ты явилась на помощь… 
Мило!.. Только логики нет. Давай-ка по-новой… Ты кто?

— Я ни отсюда, — девушка подошла к столу и, придвинув 
стул, села напротив Веры.

— Пришелец что ли?..— довольно глупо хихикнула Вера и 
снова потянулась к бокалу, — У вас там что, кроме меня своих 
забот нет?

— Почему же, есть, но… ты моя главная боль, — уточнила 
девушка, прощелкав при этом большую половину фразы, — 
Меня мучает долг, долг тебе. Я хочу отдать его и быть свобод-
ной.

Она дотронулась до браслета на левом предплечье и на 
ее теле, под прозрачной тканью платья, проступили нити, на-
подобие сетки, покрывающие ее плечи и грудь.

— Вот, это он, — произнесла она таким тоном, словно из-
винялась, — И он меня ограничивает, тянет вниз, мешает ро-
сту… в нашем мире это настоящие путы… — она расстроено 
посмотрела на свои плечи, — Долги, обязательства, связи… 
они сковывают, не дают рости.

— Так-так, хорошенькие дела, — протянула Вера с сомне-
нием разглядывая гостью. Девчушка и впрямь напоминала 
инопланетянку из комиксов, но, в то же время, сама мысль о 
пришельцах всегда казалась Вере шизофреническим бредом.

— Значит, говоришь, мешаю развиваться? — с сомнени-
ем произнесла она, — И за какие ж, такие, грехи, я на тебя эту 
авоську накинула? 

— Не веришь, — девушка неодобрительно покачала го-
ловой, — Но я не умею лгать и не выдумываю, — она подошла 
к Вере, подняла руки и, прижав свои запястья к Вериным ви-
скам, приказала, — Смотри.

 В тот же миг Вера ощутила легкое головокружение, потом 
почувствовала сильный запах ванили и горячего теста. Она 
находилась в жарко натопленной полутемной хижине, среди 
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предметов, указывающих на то, что ее владельцы занимаются 
кондитерским делом. Вера поняла, что она в своем доме, она 
знает здесь каждую вещь, ей знаком каждый запах, привычен 
каждый звук. Ее руки уверенно двигались взад — вперед, 
раскатывая тесто деревянной скалкой, а внутри, в самой глу-
бине ее утробы, что-то упруго отзывалось на каждое их дви-
жение. Работая, она пела протяжно и грустно.

Вдруг она вздрогнула и все ее существо сжалось, об-
ратившись в слух. Хлопнула дверь. Послышались тяжелые 
шаги, заскрипели половицы. Еще не успев сообразить, что 
происходит, она ощутила удар в бок и, попятившись, грохну-
лась на пол, больно ударившись о скамью. Живот потяжелел 
и стал словно каменный. От ужаса она даже боялась дышать. 
Ее обидчик возвышался над ней как гора. И вдруг, со страхом 
глядя в его маленькие злобные глазки, она узнала его, хотя он 
и выглядел совершенно иначе. Борик!? — готова была крик-
нуть она, но вместо этого, услышала свои собственные слова, 
произнесенные непривычно тонким голоском: 

— За что, Михась? — и она горько заплакала.
— За что!? — гаркнул толстяк, — Опять, паскуда, мое до-

бро разбазариваешь? Своих дармоедов мало? Корми вас всех! 
Вон, пузо какое, еще одного принесешь, — и он опять ударил 
сапогом ей в живот, — Еще раз увижу хитрую морду этого ви-
сельника у дома…

— Побойся бога, Михась, малыш сирота, — она пыталась 
подняться, но грузное тело не слушалось, тянуло книзу. Она 
отчаянно повторяла попытки встать, но огромный живот ме-
шал ей.

 А Михась смеялся, стоя над ней и непристойными шуточ-
ками комментировал ее неловкое барахтанье. Она пробовала 
засмеяться тоже, радуясь, что он больше не злится. Однако, по 
его лоснящейся физиономии и глазкам, вожделенно «ощупы-
вающим» ее оголившиеся при падении колени, она уже пони-
мала, что сейчас должно произойти, с отвращением и страхом 
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глядя на его трясущиеся от нетерпения руки, торопливо раз-
матывающие пояс. Ее охватил ужас.

Вдруг все поплыло, закружилось, и Вера с облегчением 
выдохнула, увидев себя вновь в своей собственной гримерке.

— Ну, как? — лаконично спросила Тханья.
— Жуть. Век не забуду, — Вера все еще не могла придти 

в себя, с отвращением вспоминая недавно пережитое, — 
Насильник! Гад! Так ты, что же... тот буйвол?!. Хотя, нет… по-
стой-ка… ведь он…

— Я была сиротой, помнишь? Ты кормила меня…иногда.
— Ах, да, — Вера поняла, что она, похоже, правильно до-

гадалась, и тем мерзким жирным животным был когда-то он, 
ее Борик. Волна отвращения прошла по ее телу, но она ничего 
не сказала девушке о своей догадке, а только коротко под-
твердила, — Помню. 

— Ей хотелось как можно скорее выбросить из головы 
всю эту мерзость. В конце — концов, подумала она, он и сей-
час ведет себя не многим лучше.

 Теперь Вера почти не сомневалась, что девушка говорит 
правду.

— Так я выполнила свою роль? — спросила Тханья, не-
много пощелкав при этом, — Да?

 — Похоже, — кивнула Вера, — Только знаешь, девочка, 
это все равно как-то сильно на бред смахивает. Ты как хо-
чешь…а я того… — она накинула на плечи меховую горжетку, 
— Я лучше пойду, ладно? С меня хватит. Итак, теперь кошмары 
сниться будут. А ты уж тут сама как — нибудь. Ну, не поминай, 
как говориться, — она собралась — было уходить, но в две-
рях, все же обернулась и с замиранием сердца, как бы между 
прочим уточнила:

— Так я что же, значит, так всю жизнь с этой жирной гади-
ной и промучилась?

— Нет, — девушка загадочно улыбнулась, — Но вряд ли 
тебе приятно будет узнать… 
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— Да, ладно…чего там…не говори, — махнула рукой 
Вера, — Хотя… постой. Скажи только, этот Михась… он что… 
жил дольше меня?

— Нет. Он скончался молодым, в страшных муках. Ты от-
равила его, — как ни в чем не бывало, просто ответила Тханья. 

— Я?! Ужас какой! А впрочем, кажется, вполне могло стать-
ся. Ну, а ты?..

— Со мной все просто. Меня застрелил охранник… но, 
это уже потом… не стоит грустить, все давно забыто.

— Грустить?! Я бы, знаешь, не назвала свои чувства таким 
словом. Меня словно в дерьме искупали. Грустить!.. Ладно, бы-
вай, — и Вера поспешно вышла на улицу.

Дул холодный сырой ветер, мгновенно сметая с палубы 
все, что на нее попадало. Выроненную Верой концертную пер-
чатку тут же унесло за борт. Рваные облака с бешеной скоро-
стью то закрывали луну, то вновь позволяли ей на миг залить 
все вокруг холодным призрачным светом.

Вера подошла к краю борта и заглянула вниз в водную 
пропасть. Ей стало жутко при мысли, что она могла броситься 
в эту клокочущую промозглую преисподнюю.

И вдруг… чьи-то сильные руки цепко ухватили ее сзади 
за талию. Она вскрикнула и попыталась вырваться. Но незна-
комец был очень силен и после непродолжительной борьбы, 
она, холодея от страха, поняла, что еще миг и, все кончится, 
она полетит вниз. В голове молнией пронеслась мысль, что 
когда-то, должно быть во сне, с ней уже происходило что-то 
подобное. Но теперь это был вовсе не сон. Она боролась от-
чаянно, судорожно хватаясь за край борта и пытаясь отстра-
ниться от пропасти. Но мужчина был сильнее. 

Все произошло тихо и стремительно. Всплеск воды, про-
низывающий холод, сомкнувшаяся над головой чернота. Она 
выныривала несколько раз, кричала, но никто просто не смог 
бы ее услышать. Намокшее платье, липло к ногам, тянуло кни-
зу. Силы кончились как-то, на удивление, быстро. Это был ко-
нец.
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Когда она увидела себя висящей над водой, она решила, 
что уже мертва. Только было, почему-то, очень холодно.

— Погоди, пусть отойдет дальше, — услышала она у свое-
го уха щелкающий голос Тханьи.

Потом они плавно, поднимаясь, все выше и выше, вдоль 
борта гиганта, добрались до своей палубы. С концертного пла-
тья Веры потоком лилась вода. Прическа развалилась, и воло-
сы, приклеившись к оголенной спине и к плечам, сковывали 
движения. Ее трясло от холода.

— Почему ты не мокрая? — не попадая зубом на зуб, спро-
сила она, когда они выбрались на палубу, с удивлением глядя 
на совершенно сухую девушку.

— Платье, — улыбнулась та, — Специальное. И, кроме 
того, вот тут… — она указала на свои браслеты, — Источники 
тепла, видишь?

В объяснениях девушки было так много незнакомых 
слов, что Вера слышала почти одно только птичье щелканье, 
которое, должно быть, и было живой речью в том мире, из 
которого пришла ее спасительница. Изредка проскакивали 
знакомые слова, но Вера слушала рассеянно. Она вдруг почув-
ствовала себя смертельно уставшей. Теперь ей, в общем-то, 
даже и страшно-то не было. Хотя только что, здесь, на палубе 
ее почти убили.

— В вашем мире, должно быть, тоже есть органы, способ-
ные защитить человека, — не то спросила, не то предположи-
ла Тханья.

— А как же? — кивнула Вера, нахохлившись и дрожа всем 
телом. Она пыталась согреться, кутаясь в ставшую мгновенно 
влажной горжетку, которую подняла с палубы, — У нас все 
есть. Но сначала горячий душ и кофе.

В своей каюте Вера долго не могла перестать дрожать. 
Только, выпив обжигающий кофе с коньяком, она немного 
пришла в себя.

— Вы так не рациональны, так стихийны, — наблюдая за 
ее действиями, грустно произнесла Тханья, — Вы опутаны  
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сетями страстей, интриг, ненависти. Вряд ли их вообще воз-
можно распутать. И значит, вам никогда не достичь совершен-
ства. А жаль…

— Ах, вот значит как! Мы же еще и виноваты!? А что, всем 
все простить!? Молча ждать своей участи? Наш мир жесток, 
милочка, — мгновенно ощетинилась Вера, — Да, в нем правят 
деньги, эгоизм, зависть. Что поделаешь?

— Мир не может быть жесток или не жесток. Каждый жи-
вет в созданном им самим мире. А коллективный вектор…

— Это я-то, что ли, по-твоему, создала такое? Я заставила 
его убивать? Причем тут я? — обиделась Вера, но, вспомнив о 
том, что когда-то сама отравила Михася, махнула рукой, — А, 
черт разберет! Только ты, дорогуша, сильно-то не задавайся. 
Мы тут тоже кое-что понимаем. Нечего нас учить. 

 — Нельзя понять то, к чему еще не готов…— назидатель-
но пояснила Тханья.

— Ах, конечно! — обиделась Вера, — Куда нам, наше дело 
в авоськах бегать…

— Вот, скажи, к примеру, — вдруг перебила ее Тханья, — 
Зачем ты вчера, просто так, мимоходом, назвала билетершу 
колодой да еще при всех? За что? Ее эмоции теперь потянутся 
за тобой как хвост из одной жизни в другую? И, в конце — кон-
цов, тебе за них придется ответить.

— Постой, погоди, а какого черта ты вообще читаешь мне 
нотации? — опять разозлилась Вера, — Это наше дело как мы 
тут живем. Меня, между прочим, каждую минуту могут убить! 
А ты про какую — то билетершу! Ведь они, сволочи, здесь, на 
корабле и значит рядом.

— А как они узнают, что ты осталась жива? — удивилась 
Тханья.

— Как, как?! — и тут Вера поняла, что допустила непро-
стительную ошибку. Не надо было возвращаться в свою каюту. 
Она бросилась к выключателю и погасила свет. Хотя, вряд ли 
это теперь могло помочь. Наверняка Борик уже был в курсе.  
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И, словно в подтверждение ее мыслей, пронзительно зазво-
нил телефон. Поколебавшись немного, Вера сняла трубку.

— В-верка, жива!? С-с-слава богу! А т-то Макс в-в истерике, 
Б-борька совсем спятил, з-зверюга, — «пропел», заикаясь, Ва-
дик, — Д-давай, мигом вали из дома, слышишь?

— Щ-щас, напугал, уже бегу, — крикнула в ответ Вера и 
бросила трубку. 

Но через минуту телефон опять заверещал. 
— Это он, Вадик. Ты должна выслушать его, — сказала Тха-

нья и, сняв трубку, подала ее Вере.
— Иди к черту! — крикнула Вера в трубку, но на этот раз 

ее не бросила. 
— П-послушай… Н-не будь д-дурой, — попросил Вадик, 

— У него п-пистолет. Понимаешь? Он чуть М-макса не пооо-
решил. В-верка, мы в-все виноваты. Н-но это по-потом. Б-беги, 
П-прошу! П-пожалуйста, ух-ходи!

И в трубке послышались частые гудки.
— Хорошенькие дела, — усмехнулась Вера, удивляясь 

собственному бесстрашию. От усталости, что ли, но ей сейчас 
все было нипочем, — Представляешь, идет сюда. Вооружен, 
жаждет крови, — уточнила она почти равнодушно.

— Ты зря с этим шутишь, — покачала головой Тханья и 
опять что-то прощелкала по-своему, — Он действительно опа-
сен. Я чувствую это. В нем много ненависти.

— Знаешь, а хорошо, все же, что ребята не с ним, правда? 
— Вера устало улыбнулась, — А то противно… Ты вот что, Тат-
ка, давай-ка домой. Не обижайся, я страшно тебе благодарна. 
Нет, правда. Только теперь иди, ладно? Сейчас сюда придет 
мой жених, а ты в неглиже, — грустно пошутила она, — Про-
щай. Я должна сама разобраться со всем этим.

— Нет, ни за что! Я здесь останусь! — решительно замота-
ла головой Тханья, — Тебе нужна помощь, а мне он не опасен, 
у нас нет общих долгов…

— Убирайся! — отрезала Вера и вдруг с ужасом поня-
ла, что просто обязана была рассказать девушке о своих  
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подозрениях насчет Борика и Михася. Ведь если это действи-
тельно так… но было уже поздно.

В прихожей постучали. Вера растерянно посмотрела на 
Тханью. Стук повторился с такой силой, что дверь зашаталась 
и, готова была рухнуть.

— Прощай! — крикнула Вера девушке и буквально на-
сильно втолкнула ее в спальню.

 И в тот же миг дверь распахнулась от сильного удара но-
гой.

— Ну и живучая же ты, стерва, — процедил сквозь зубы 
Борик, вваливаясь в комнату. На его губах играла та самая, 
противная, ухмылка, только на этот раз она вовсе не произве-
ла на Веру никакого впечатления. В руках у него поблескивал 
пистолет.

— А, Михась, ну, здравствуй, — Вера спокойно подошла к 
креслу и невозмутимо плюхнулась в него, словно собиралась 
на досуге полистать журналы.

— Что-что!? Свихнулась? Какой, еще, Михась? — ошара-
шено переспросил Борик, и ухмылка медленно сошла с его 
губ, — Ты мне зубы-то не заговаривай, — он поднял оружие 
и наставил его прямо ей в грудь, — Вот, пришел попрощаться 
еще раз. Хлопот с тобой, знаешь ли… слов не надо, к чему? — 
засмеялся он, доставая из кармана конверт, — Тут у меня твое 
письмецо… посмертное.

В этот момент за спиной Веры отворилась, дверь спальни, 
Борик вскрикнул, раздался выстрел, и Вера услышала, как что-
то упало. Она стремительно обернулась.

Воздушное, словно невесомое, в своем прозрачном одея-
нии, тело девушки лежало распростертым на полу. Алое пятно 
медленно растекалось по ее груди.

Вера бросилась к ней. Трясущимися руками бережно при-
подняла ей голову, Тханья застонала и едва слышно прошеп-
тала:

— Значит, ты знала, что он… но я прощаю… теперь я рас-
платилась с вами обоими…
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Она закрыла глаза и Вера, подумав, что это конец, зары-
дала. 

— Не плачь, не надо, — с усилием произнесла Тханья, 
вновь открыв глаза — Смерть не страшна, зато теперь я сво-
бодна. 

— Но почему?! Разве ты была хоть в чем-то виновата пе-
ред этим ублюдком? — всхлипывая, спросила Вера.

— Конечно, — едва слышно прошептала ей на ухо Тханья, 
— Я же ела его хлеб. Помоги… мне надо спешить… — попро-
сила она, показывая, что хочет соединить браслеты крестом: 
левое запястье к правому плечу, а правое — к левому. Вера 
выполнила ее просьбу и в тот же миг девушка исчезла, только 
алое пятно осталось на полу.

Вера подняла голову. В дверях стоял Борик и ошалело 
глядел на расплывшуюся по полу кровь. А из-за его спины вы-
глядывали Вадик и Макс. Пистолет валялся в углу, за креслом. 
Его почти не было видно. Потом в комнате начали появляться 
какие-то посторонние, среди них выделялись и люди в форме.

— Что здесь произошло? Вам угрожали, мэм? — молодой 
офицер обращался к Вере подчеркнуто любезно.

— Да нет, собственно… — ответила Вера, дрогнувшим 
голосом, — Все в порядке. Вот он, — она указала на Борика, — 
Мой администратор и хотел удрать. У него наши деньги. 

— А как же кровь? — офицер указал на пол.
— Спокойно, господин офицер — улыбнулась через силу 

Вера, — Мы артисты. Репетировали сцену, это бутафория. 
Пусть отдаст деньги и убирается.

Офицер козырнул и полицейские, забрав с собой, расте-
рянно лепечущего Борика, удалились.

— Т-ты в-в своем уме? — спросил Вадик после их ухода, 
— Он же х-хотел тебя у-укокошить? П-почему ты не сдала его? 
Ч-что произошло, В-верунчик ? У-у меня в-в мозгу к-к-кавар-
дак. В-в чем д-лело-то?

— Ужасная ночь. Я едва держусь на ногах, — равнодуш-
но отозвалась Вера, — А с этим, — она кивнула в сторону от-
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— Надоел он мне, верите? Страх, как надоел. Еще с прошлых 
жизней. Пускай проваливает… вернет, что украл и… ну его к 
бесу! Без администратора проживем. Спать хочется, устала.

— Ладно, отдыхай, потом расскажешь, — согласился Макс.
— Г-главное, г-голос береги, — добавил Вадик, — А т-то 

ох-хрипнешь.
А, к черту голос! — отмахнулась Вера, чувствуя себя 

страшно подавленной, — Немного хрипотцы даже не повре-
дит… фанатам такое нравится.

Ты, если хочешь, Верок, — робко предложил Макс, — Ты 
можешь пока в моем люксе… ну, раз тут…такое. Сама понима-
ешь, — он протянул ей ключ и со страхом посмотрел на пол, 
— а я к Вадику переберусь.

Вера кивнула.
— Спасибо.
— Ты, правда, не злишься на нас? — спросил Макс, — Мы 

очень виноваты.
— Ладно, не подлизывайтесь. Черт с вами, живите! — за-

смеялась Вера, собираясь уходить.
— С-с-спасибо, — серьезно сказал Вадик, — Мы т-теперь 

твои д-должники.
— Ну, уж нет. С меня хватит долгов, — она обернулась и еще 

раз посмотрела на, алеющее на полу, пятно, — Счета, обяза-
тельства, связи… мы опутаны ими по рукам и ногам, как мумии 
какие. А вот она… она готова была на все, лишь бы избавиться 
от них. Смерти не убоялась. Лишь бы отдать долг. Тонюсенькая 
сеточка, а как давила. Хотя, если честно, ребята, я думаю, без 
них, без этих взаимных связей, жизнь в нашем мире просто не 
имеет смысла. Ведь если их не будет, к чему все это? Ради чего? 
Может быть где-то, в другом месте, где жизнь совсем другая, 
для сказанное обидное слово уже вина, уже долг, который 
непременно нужно отдать, чтобы быть свободным… как эта 
девочка… вот и со мной у нее теперь нет долгов, мы квиты, —  



с горечью заключила Вера, — А жаль… если б вы знали, брат-
цы, как жаль!

 Она закуталась в свою меховую горжетку, еще влажную 
после недавнего купания, и, не оборачиваясь, пошла прочь, 
ощущая на своих плечах всю тяжесть обид, ссор и преда-
тельств, скопившуюся за много — много прошедших жизней.
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Заводь

В лесу царил полумрак, пахло багульником, прелой листвой, 
грибами. Было по-летнему тепло и тихо так, что казалось, даже 
ветер замирает, не решаясь проникать в таинственную лесную 
глушь. 

Не разбирая дороги, продираясь сквозь заросли низко-
рослых елей, Надежда Павловна все дальше и дальше уходила 
в чащу. Ноги сами — собой несли ее прочь от того злосчастно-
го места, где так внезапно среди бела дня ее семейная жизнь 
из образцовой и размеренной вдруг превратилась во что-то 
пошлое и постыдное. А сама она, еще совсем недавно уважа-
емая селянка, жена «главного», как все звали ее на комбинате, 
недоступная для сплетен и пересудов, вдруг превратилась 
в смешную и жалкую домохозяйку, старую дуру, став в одно-
часье мишенью для острот и насмешек злопыхателей. И скоро 
о каждом ее шаге начнут судачить в очередях и на автобусной 
остановке. Поселок маленький, от людского глаза не спря-
чешься. Обидно, больно, стыдно. 

Оступившись, она едва не упала, чудом удержавшись 
на ногах, а еловая ветка, тонкая и упругая, словно натянутая 
тетива, больно хлестнула ее по лицу. Надежда Павловна по-
пятилась, подвернув ногу, припала к шершавому смолистому 
стволу сосны-великана и невольно расплакалась от обиды. 

— Господи, да за что мне все это!? Подло… гадко… стыд-
но, — она сломила ненавистную ветку и принялась яростно 
топтать ее ногами, — Вот тебе!.. Вот... гадина.

Ноги, натертые от долгой ходьбы, гудели, но она не обра-
щала на это внимания. Утренний телефонный звонок, так бес-
церемонно нарушивший спокойное, размеренное течение ее 
жизни, заставил ее броситься из дому, в чем была. Она только 
накинула поверх халата старенький габардиновый пыльник, 
да натянула туфли прямо на босу ногу. 
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Предатель... иуда! Как он посмел!? За что?! Стыд-то какой!..
Слезы душили Надежду Павловну. Не привыкшая давать 

волю чувствам, она долго держала их в себе, но вот силы исся-
кли и рыдания вырвались наружу. Сотрясая тишину леса, она 
долго и безутешно рыдала, во весь голос, с надрывом, безо 
всякого стеснения. Здесь некого было стесняться. Кругом сто-
ял вековой лес. Темный и безучастный к ее горю, он безмолв-
но взирал на ее слезы. Вот она и дала, наконец, им волю, а все 
обиды, мелкие и крупные, в ее нелегкой большой жизни разом 
выплеснулись наружу. Ей вспомнилась и тяжелая, полная ли-
шений военная юность, и послевоенные тяготы, голод, работа 
до изнеможения и вечные скитания по чужим углам. Потом 
семья, дети. И опять тяжкий труд и лишения. Сначала Родик 
учился, вся жизнь была подчинена одной цели — во что бы то 
ни стало закончить институт. Для учебы требуется много сил, и 
она каждый раз незаметно подсовывала ему лучший кусок, за-
бывая о себе, иногда и вовсе оставаясь голодной. Потом Родик 
выучился и главными стали дети. Они росли, болели, учились, 
искали свое место в жизни. Им тоже нужна была помощь. А у 
нее так и не получилось закончить школу. Все думала — еще 
успеется, потом. Но не вышло. И вот теперь новая напасть.

Да за что ж он так со мной!? Почему!? Ведь я все для них, 
все для семьи... себя не щадила. А он!.. Стыд, позор! Кто дал ему 
право, кто!? Так грубо, безжалостно… 

Она вновь припала к смолистому, шершавому стволу.  
В груди защемило настолько сильно, что, напугавшись и нащу-
пав в кармане спасительный тюбик валидола, она положила 
под язык таблетку и затихла, стараясь унять бешено колотя-
щееся сердце. Однако боль все не проходила. Слезы сами со-
бой текли и текли по щекам. Шмыгая носом и всхлипывая как 
маленькая, она непроизвольно подхватывала их тыльной сто-
роной ладони под подбородком и размазывала по оголенной 
шее и вороту пыльника.

Вот, значит, как Родя, Родион Тимофеевич... Это что же та-
кое с вами стряслось-то? Ведь это же предательство… как ни 
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крути… это подлость, милый мой, низость. Думаешь, та твоя 
... длинноногая... в юбчонке-то выше колен, думаешь, стала бы 
она как я, не сломалась бы? Целовать — то ручки при всех ты 
не стесняешься, цветочки даришь. А как же семья, Родик? Как 
наши дети? Людям ведь рты не закроешь. И твои неуклюжие 
ухаживания на виду у всего комбината... Господи, стыд-то… 
стыд!.. Главный инженер!.. Человек в возрасте, заслуженный… 
да как ты не поймешь, глупая твоя башка, ведь ее ослепитель-
ная молодость и твои седые виски... это противно, Родик. Это 
отвратительно и унизительно. И не только для меня, слышишь? 
Думаешь, что, над тобой смеяться не станут? Так не жди!..

Внезапно она перестала всхлипывать и с удивлением 
оглянулась по сторонам. Господи, где это я? От ужаса ей по-
казалось на миг, что сердце замерло в груди, вовсе перестав 
биться. Огромные мрачные деревья окружали ее со всех сто-
рон. Замирая от страха, она вглядывалась в пугающую темноту 
леса, не понимая, как оказалась в этом жутком месте. Страш-
ная реальность постепенно проникала в сознание, вытесняя 
оттуда все посторонние мысли. И теперь уже, напротив, в тре-
вожной тишине леса она только и слышала, что гулкие удары 
собственного сердца. Мысль, что она заблудилась, мгновенно 
осушила слезы. Боясь пошевелиться, она чутко ловила каж-
дый звук, каждый шорох, доносящийся из чащи.

Где я, Господи?! Откуда пришла? Куда теперь?..
Вокруг была непроглядная глушь. А ведь еще и стемнеет. 

Она почувствовала себя вдруг брошенной, старой и совер-
шенно беззащитной. Все оставили ее, все, дети, муж, никому 
не нужна. И вот теперь еще потерялась. Ее трясло от страха, 
мысли путались. В панике она кидалась то в одну, то в другую 
сторону.

Опять плакала, но уже тихо, осторожно, пугливо озираясь 
по сторонам, точно боясь потревожить кого-то, притаившего-
ся в глубине леса. 

Только не раскисать, не падать духом, уговаривала она 
себя, дрожа всем телом от пронизавшего ее вдруг, холода. 
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Вздрагивая и поминутно оборачиваясь, она металась из сто-
роны в сторону, уже вовсе не ориентируясь в пространстве. 
Наконец, она вышла к лесной речке, узкой и извилистой. 

Вода в реке была темная, торфяная, а течение таким бы-
стрым, что начинала кружиться голова, если долго смотреть 
на воду. 

Мысль о том, что придется вновь вступить в пугающую 
темноту леса была нестерпимой, и Надежда Павловна медлен-
но брела вдоль берега, то и дело перелезая через поваленные 
стволы, огибая протоки и, нависшие над водой деревья, пре-
граждающие ей путь.

«Пугливая домашняя кошка, ни дать, ни взять», — подума-
ла она о себе. Сравнение с кошкой показалось ей забавным и, 
она даже горько усмехнулась таким мыслям.

«Главное без паники, только спокойно», — мысленно 
заклинала она себя, стараясь унять дрожь в теле, — «Родик бы 
в такой ситуации наверняка не растерялся бы. Уж он бы нашел 
выход. Он умный, смелый. Надо взять себя в руки. Меня обяза-
тельно найдут. Все комбинатские выйдут. Лес прочешут. Госпо-
ди, да ведь вокруг стройки леса без конца и края! Ужас, ужас!». 

От реки уходить не хотелось. Здесь было светлее и не так 
страшно. Глядя на стремительно проплывающую мимо ветку, 
Надежда Павловна снова заплакала. «Вот и я так — то…», — 
подумала она, наблюдая за тем, как кувыркается в воде ветка, 
как река то кружит ее на одном месте, то стремительно несет 
дальше, — «И у меня вся жизнь кругом, все кувырком. Ни роз-
дыху, ни покоя. Почему, за что?..» 

Она присела на нагретый солнцем камень у воды. Прямо 
перед ней была небольшая спокойная заводь. Утирая рукавом 
слезы, Надежда Павловна засмотрелась на юрких головасти-
ков, весело копошащихся в теплой воде. Заводь была такой 
уютной и тихой, а головастики такими безмятежными, что, гля-
дя на них, она тоже немного успокоилась.

«Вот счастливцы-то», — невольно подумалось ей, — «жи-
вут себе, нежась в тепле, в безопасности». 
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Она тяжело поднялась и, осторожно ступая, обошла за-
водь кругом. Что делать дальше, куда идти, где дом? Вдруг 
из травы, из-под самых ее ног, выскочил какой-то зверек и с 
перепугу стремительно бросился в чащу. От неожиданности 
Надежда Павловна вскрикнула и тоже кинулась бежать. На-
мокшие у воды туфли набухли и, спадая с ног, скользили по 
прибрежной глине. Бежать было трудно. Неосторожно ступив 
на мокрый, замшелый камень, она поскользнулась, оступив-
шись, потеряла равновесие и, вскрикнув, полетела куда-то 
вниз, в темноту, в глубокую сырую бездну.

Падала она на удивление долго. Это было так странно, что 
она даже, забыв про страх, успела несколько раз изумиться 
такому факту. А, будучи в полете, припомнила не только, что 
перед тем злополучным звонком, поставила тесто для пирож-
ков, но еще и то, как Родик накануне рассказывал ей о при-
езде польских товарищей. И там, у комбината, должно быть, 
вовсе и не свидание было. Ведь он же знает польский, немно-
го правда, но знает. Да и кому, как ни ему, главному инженеру, 
встречать гостей? А она, выходит, полная идиотка и дура, если 
из-за ерунды кинулась бежать. Господи!.. Да как вообще мож-
но было поверить такому бессовестному наговору? У Родика 
любовница!? Ерунда, чушь, навет! Все эти мысли в единый миг 
промелькнули в ее голове и затем вытиснились все тем же не-
доумением — отчего все же так долго длится падение? Как это 
возможно? Такого просто не может быть!

* * * 
Надежда Павловна открыла глаза, и на мгновение яркий 

свет ослепил ее. «Слава богу!» — подумала она, — «Значит, я 
жива и меня нашли».

Она лежала в теплом светлом помещении на удобном 
ложе.

Глянув туда, откуда струился свет, она увидела за огром-
ными во всю стену окнами горные вершины с белыми шапка-
ми, уходящими за облака. Снег искрился и переливался под 
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лучами невидимого солнца. «Вот красотища-то!» — неволь-
но восхитилась она, — «Странно только, откуда это в нашей 
местности взялись горы? Да еще такие высоченные. Комбинат 
строится в лесу, в тайге, а слишком далеко от поселка я уйти 
не могла. Должно быть, это бутафория, витрина с подсветкой».

Она с удивлением осмотрела комнату, в которой лежала. 
В ней все было таким же белым и искрящимся, как те горы. 
С противоположного конца помещения в ее сторону вдруг 
направился человек. И только теперь она заметила какой 
огромной была комната, потому, что человек шел долго. Она 
с волнением всматривалась в лицо незнакомца, пока тот при-
ближался. 

— Слава богу! Родик, ты нашел меня, — наконец узнав 
мужа и радостно вскрикнув, она вскочила и так стремительно 
бросилась к нему навстречу, что сама даже удивилась своей 
резвости.

— Так было жутко, страшно, знаешь… ведь одна, совсем 
одна... и тишина… просто ужас, — тараторила она, обнимая 
его и в то же время, смутно ощущая, что во всей этой ситуации 
что-то не то, не так, не по правилам. То ли в нем что-то не то, то 
ли в ней самой.

— А ты и впрямь прелесть какая красотка, — прошептал 
Родик в самое ее ухо и, она тут же отпрянула от него, осознав, 
что ошиблась. 

— Простите, — она так сильно смутилась, что не обратила 
никакого внимания на странные слова незнакомца, — Я спута-
ла... прошу извинить...

— Да, точно, ты умопомрачительно хороша! Мне говори-
ли... Теперь я и сам вижу…

— Кто вы? — она удерживала незнакомца от попыток при-
близиться, вытянув руку вперед, но он все силился обнять ее 
— Потише, да тише же вы, не напирайте! Что за дела!? 

 Молодой человек и впрямь отдаленно походил на Роди-
она, но был значительно моложе, к тому же он носил аккурат-
ную бородку и глаза у него были карие, а не серые как у мужа, 
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— Я вам правда очень признательна... благодарю, — смущен-
но отбивалась Надежда Павловна, но молодой человек вдруг 
бесцеремонно закрыл ей рот ладонью.

— Только без официоза, прошу. Это скучно, — произнес 
он таким тоном, что она просто онемела от подобной бесце-
ремонности и наглости. Но, в то же время, молодой человек ей 
чем-то нравился. Может быть, сказывалось его поразительное 
сходство с Родиком, а скорее просто приятно было ощутить 
себя опять среди людей, и она невольно прониклась к нему 
симпатией.

— Где это я? Здесь все так красиво…
— Прежде всего, прелесть моя, следует понять — ты в 

безопасности, среди друзей и значит… — незнакомец тор-
жественно взял ее за руку, так, словно она принадлежала к 
какому-нибудь королевскому роду, и, любуясь ею, провел во-
круг себя по кругу, — Ты одна из нас, вот что главное. Мы рады 
тебе. А я, между прочим… я вообще без ума… — добавил он в 
полголоса и с чувством поцеловал ей ладошку.

Молодой человек вел себя так развязно, вольно и без 
должного уважения к возрасту, что Надежда Павловна, сму-
тившись и залившись краской негодования, резко отдернула 
руку.

— Да где же я наконец!? — повысила она голос, стараясь 
держаться строго и независимо, — Что, трудно ответить?

Однако незнакомец опять не обратил никакого внимания 
на ее возмущенный возглас и, как ни в чем не бывало, продол-
жил разглядывать ее, словно она была кинозвездой или бог 
знает какой знаменитостью.

Потом он мягко, но настойчиво вернул себе ее, спря-
танную за спину, руку и, подведя упирающуюся Надежду 
Павловну к стене, рядом с окном, картинно взмахнул рукой. 
Стена странным образом раздвинулась, беззвучно и, как — 
будто сразу во все стороны. Перед ними возникло огромное  
зеркало. 
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 «Господи! Кто там!? Неужто это я!?» — Надежда Павловна 
застыла в полном изумлении, отказываясь верить своим гла-
зам.

  — Стой! Не двигаться! — приказал молодой человек и, 
пока он ожидал прибытия с середины зала кресла, вызванно-
го им таким же взмахом руки, пока устраивался в нем, гото-
вясь с удовольствием насладиться ее реакцией, она неволь-
но наблюдала за ним, повинуясь его странному магическому 
воздействию. Он был спокоен, весел и добродушен, поэтому 
строгий окрик вовсе не вязался ни с его раскованной пласти-
кой, ни с выражением лица, на котором читались одновре-
менно и озорство, и доброжелательность. Надежда Павловна 
поняла, что мальчик просто шалит. Было в его глазах что-то 
эдакое, авантюрное, что-то сдержанно — хулиганское, некая 
постоянная готовность к проделкам. Ее замешательство и 
растерянность явно забавляли его. Наконец, он не выдержал 
и просто откровенно расхохотался, да так радостно и зарази-
тельно, что Надежда Павловна тоже невольно улыбнулась. И 
тут же голова у нее снова пошла кругом от своей собственной 
улыбки. Этого просто не могло быть! Она, а точнее, то юное 
нежное создание, которое отображала ей зеркальная гладь, 
было ослепительным. Просто невозможно наглядеться. Даже 
в кино Надежда Павловна не видела ничего подобного.

  — Ты чудная прелесть и я от тебя без ума… — произнес 
незнакомец тоном, по которому нельзя было понять, насме-
хается он или восхищается, — Ты обворожительна, обаятель-
на, восхитительна. Ждешь разъяснений? К черту! Сама все 
поймешь со временем, — юноша, по-мальчишески озорно, 
подмигнул ей, как-то совсем по-свойски, словно они были ста-
ринными приятелями, и в тот же миг очутился опять рядом с 
ней, — Будем знакомы…. 

 — Надежда… — невольно подчиняясь его повелитель-
ному тону, Надежда Павловна робко первой подала руку.  
Она хотела представиться полным именем, с отчеством и фа-
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милией, но вдруг осеклась, снова глянув на свое отражение в 
зеркале.

Это была она и не она в то же время. Из-за зеркальной 
глади на нее смотрела семнадцатилетняя девчонка, нежная 
и очень привлекательная. Ни морщин, ни обвислых щек. 
Юношеский овал лица, блеск в глазах, ослепительная улыб-
ка, волнистые волосы. Бородавка на носу, которая отравляла 
ей всю первую половину жизни, тоже исчезла. Ее изумление 
длилось так долго, что юноша, оставив, наконец, ее руку и, 
обняв за талию, легонько подтолкнул ее еще ближе к зеркалу. 
Она вздрогнула, но не обернулась, не в силах отвести восхи-
щенного взгляда от себя самой. Она все смотрела и не могла 
наглядеться. Нет, такой красавицей она не была никогда, ни 
в юности, ни в детстве. Цвет лица, кожа, волосы, зубы — все 
было идеально, безупречно и потрясающе красиво, как на 
картинке.

 — Так где же я все-таки? — уже без страха, почти востор-
женно спросила она.

 — Ты прекрасна, — вместо ответа прошептал он ей на 
ухо, — И у меня голова идет кругом.

Надежда Павловна почувствовала, как от этих его слов у 
нее зарделись щеки. Как напряглось тело, ощущая прикосно-
вение его рук.

Просто кошмар, я веду себя как пятнадцатилетняя дуреха, 
подумала она, но ведь я и выгляжу на пятнадцать. Господи, не 
хватало еще, чтобы я влюбилась в этого мальчика.

Она подняла глаза на юношу, глядя в зеркало, и, встретив 
его твердый, прямой взгляд, почувствовала давно забытое 
волнение.

— Я что, в прошлом? — с трудом выговорила она, вспоми-
ная все, что читала когда-то о таинственных путешествиях и 
чудесных преображениях.

— Стереотипно, киска, — усмехнулся он и довольно 
фамильярно потрепал ее по щеке, — Ты в будущем, и это  
несомненно. К тому же… судя по всему, в весьма отдаленном 
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будущем. Не поручусь даже, что в том же измерении. Кстати, 
не без моего скромного участия, учти.

Надежда Павловна удивленно подняла брови.
— Да, да, прелесть моя. Ты попала в поле действия одной 

из ловушек, которые я когда-то собственноручно забрасывал. 
Был, помнится, в моей биографии и такой факт. Давненько, 
правда. Изобретал кое-что, так, по мелочи. Правда, я не рас-
считывал на столь значительный улов… да и куда бросал тоже 
толком не помню, возможно, далеко.

— И какой сейчас год? — спросила она, с удивлением об-
наруживая в себе такое бесстрашие, граничащее с беспечно-
стью, какое не было присуще ей даже и в юности.

Ей и вправду сейчас не было страшно, ни капельки. Жизнь, 
новая и восхитительная бурлила в ней, ей хотелось смеяться, 
восторгаться и радоваться всему на свете.

 — Да сам толком не знаю, — молодой человек пожал 
плечами, — Судя по всему, у нас другое летоисчисление. Сама 
видишь, мы немного разные. Мне, к примеру, шестьсот трид-
цать три года. Хотя, если честно, вспомнил только ради тебя. 
Обычно мы ведем счет годам от каждого омоложения заново, 
то есть ровно через двенадцать лет и пять месяцев, прибавляя 
эту цифру к двадцати. Значит, мне двадцать четыре и три меся-
ца. А тебе — ровно двадцать!

 — Шестьсот тридцать три года! Господи! Шестьсот трид-
цать три! — мысли путались у Надежды Павловны в голове. 
Она не могла поверить, что юноша, смотрящий на нее через 
зеркальную гладь и выглядевший на восемнадцать, от силы 
двадцать лет, прожил шесть веков. И ничего. Смеется, шутит.

  — Ну, вот что, Наденька, — незнакомец проворно под-
хватил ее сзади под локти и, властно оторвав от зеркальной 
стены, пританцовывая, повел к выходу, — Пора нам отметить 
твое прибытие вместе со всеми. Как полагаешь? Народ уже за-
ждался. Ты ведь теперь одна из нас. А мы очень… ну, просто 
безумно любим праздники. Есть чудный кабачок на дне моря. 
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А повод… да вот он, — и он чмокнул ее в раскрасневшуюся 
щеку, — Согласна? Там и поболтаем. 

Надежда Павловна пожала плечами, но в этом ее движе-
нии читалось явное одобрение. Она одновременно и удивля-
лась своему безрассудству и восхищаясь им же. Она сейчас 
чувствовала в себе невероятный авантюризм. Ей хотелось бе-
гать, шуметь, танцевать. Нестись на любую тусовку, знакомить-
ся с людьми. Она была молода, полна сил и готова к любым 
приключением.

 — Ой! — она вдруг остановилась и, потупив взор, вновь 
залилась краской, — Какая же я… я ведь даже не знаю, как 
тебя… вас то есть… — поправилась она и покраснела еще 
гуще, — Как вас зовут. 

  Молодой человек восторженно захлопал в ладоши.
— Нет, ты просто невероятная прелесть! — заключил он и 

опять чмокнул ее в щеку, — Будем знакомы, — он протянул ей 
руку, — Шолт — на век твой поклонник и, я надеюсь, сердеч-
ный друг, — чуть слышно на ушко добавил он, придвинувшись 
к ней так близко, что ей даже стало щекотно от его бородки.

 — Но все же… кто вы?... Ну, то есть… кем работаете? — 
отстраняясь от него и желая придать отношениям все же бо-
лее официальный, деловой тон, уточнила она.

 — Работаете!? — неожиданно Шолт разразился таким хо-
хотом, что Надежда Павловна даже испугалась, — Я радость 
моя, не работаю, я живу! Мы все просто живем, а если чем и 
занимаемся, то только ради удовольствия или развлечения. 
Кстати, ты очень скоро поймешь, в чем разница и… я надеюсь, 
оценишь. 

* * * 
Мир, открывшийся Надежде Павловне таким неожидан-

ным и чудесный образом, ошеломил ее своей сказочной кра-
сотой, добротой и щедростью. Казалось, здесь, в этой новой 
реальности, счастливы были все. Все поголовно были краси-
вы, молоды, беспечны, все в равной мере и без каких-либо 
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компромиссов. И чем больше она узнавала этот мир, тем силь-
нее влюблялась в него. 

«Господи», — думала она, — «До чего я все — таки везучий 
человек. Жизнь, наконец-то, повернулась ко мне лицом. Я ста-
ла одной из этих совершенных, добрых и сильных личностей, 
сумевших — таки назло всем паникерам, не верившим в побе-
ду добра, создать райскую жизнь на земле. Какими жалкими 
кажутся отсюда все наши дикие фантазии, представляющие 
мир будущего то временем катастроф или звездных войн то 
вдруг деградацией человечества. Мы же всерьез полагали, 
что люди могут когда-нибудь уничтожить жизнь на планете. А 
здесь цветут сады, человек стал практически бессмертным. Он 
талантлив, великодушен, он красив, наконец, он добр и щедр. 
Здесь нет никакой борьбы, нет бедности, нет болезней. А с кем 
бороться-то? И за что? Как мы когда-то? Со всеми подряд, а, в 
сущности-то, сами с собой. Ведь нам всегда всего не хватало. 
Иметь, владеть, купить, отнять… Господи, да мы же были вар-
варами, динозаврами, не умеющими справляться со своими 
низменными страстями, завистливыми и жалкими дикарями. 
Вот что главное. А тут все прекрасно, все просто».

Надежда Павловна с упоением вживалась в эту новую 
действительность. Ей нравилась здесь каждая мелочь. Во всем 
был какой-то высший, рациональный смысл. Она чувствовала 
себя поистине счастливой. 

К тому же Шолт был рядом. И хотя в его присутствии она 
робела как девочка, но не могла не ценить его помощи. А, глав-
ное, ей было хорошо с ним. Он восхищал ее своим терпением 
и веселым нравом, готовый без устали, в любое время дня и 
ночи, нестись туда, куда ей хотелось, исполнять любой ее ка-
приз. Да в него просто нельзя было не влюбиться. Возможно, 
конечно, всему виной было его поразительное сходство с 
Родионом, но он очаровывал ее с каждым днем все больше и 
больше.

Праздники здесь действительно следовали один за 
другим. И поводом служило все, что угодно. От торжеств,  
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связанных с омоложением, до карнавалов, посвященных все-
му подряд: ветру, грозе, снегу. Вот, например, праздник эха, 
отмечаемый высоко в горах. Она была в полном восторге от 
него. Шолт надел ей на голову венок из душистых трав. Они 
забирались в пещеры, лазили по отвесным скалам, кричали. И 
эхо вторило им. Шолт, как обычно, держал ее за руку и со свой-
ственной ему иронией комментировал все, что происходило 
вокруг. А она слушала, смотрела в его глаза и чувствовала себя 
словно пьяная, с трудом понимая, что происходит.

Иногда она выбиралась куда-нибудь и одна. Она уже мно-
гому научилась. Это было не трудно. Здесь вообще все было 
легко. Легко и весело — как в сказке.

Но в каждой сказке рано или поздно обязательно появит-
ся своя баба — яга. Что-то подобное случилось и с ней. Про-
исшествие, которое одновременно и напугало и отрезвило ее.

Однажды они гуляли в парке, в котором все крутилось, 
вращалось и сверкало множеством огней. Шолт, как обычно, 
был неистощим на выдумки. Устраивая очередную шутку, он 
на время оставил Надежду Павловну одну. Она стояла у огром-
ного «чертова колеса», гораздо более высокого и быстрого, 
чем были в ее время, и, по-детски открыв рот, с удивлением 
и восторгом следила за тем, как взмывают вверх разукрашен-
ные кабины. И вдруг из одной из них высунулась женская рука 
и, цепко ухватив, растерявшуюся, Надежду Павловну за запя-
стье, втащила ее внутрь.

Едва опомнившись, Надежда Павловна хотела выпры-
гнуть наружу, но было уже поздно. Они плыли высоко в небе, 
уносясь от земли все дальше и дальше.

 Лицо женщины, смотревшей на нее из полумрака каби-
ны, было безобразным. Впрочем, нет, приглядевшись, Наде-
жда Павловна поняла, что оно просто было старым и слишком 
ярко раскрашенным с помощью косметики. Мелкие морщины 
вокруг глаз и губ, седеющие тусклые волосы — все это сразу 
бросалось ей в глаза.
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Меня зовут Ки-Ки, — представилась женщина, с особой 
тщательностью прикрывая дверцу, как будто в воздухе их кто-
то мог подслушать, — Они не должны нас видеть вместе. А у 
тебя, кажется, с Шолтом роман?

Голос женщины был низким, грубым и надтреснутым.
— Нравится у нас? — не дожидаясь ответа, с явным вызо-

вом опять спросила она.
Нравится, — растерянно подтвердила Надежда Павловна, 

— А что?
— Да ничего, это не удивительно. Хорошо быть молодой, 

полной сил, красивой, ведь так? 
Надежда Павловна ничего не ответила, только пожала 

плечами.
 Ки-Ки откинулась на спинку сидения и. сощурив глаза и 

глядя в небо, опять спросила:
— О доме вспоминаешь?
Надежда Павловна вздрогнула. Словно ножом резанул ее 

этот вопрос.
— Кто ты? Почему так говоришь со мной? — насторожи-

лась она.
— Видишь, что они со мной сделали? — вместо ответа 

опять спросила Ки-Ки. 
— Кто!? — не поняла Надежда Павловна.
— Кто, кто… да все они. Наше великолепное коллектив-

ное «Мы», прекрасное и совершенное общество. А, значит, 
теперь и ты, тоже, — Ки-Ки истерически расхохоталась, — Ты 
ведь с недавних пор одна из нас. Не так ли? Тебя все любят, 
превозносят. А я, между прочим, не больше тебя виновата.

— Я виновата!? — удивилась Надежда Павловна, — Я? Но 
в чем?

— А ты думаешь, милочка, такая жизнь дается даром? Нет, 
дорогуша, всему есть цена.

— Как!? — ужаснулась Надежда Павловна, — Какая еще 
цена?
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Ки-Ки вела себя очень странно. На ее лице была постоян-
ная маска страдания и боли. Она напряженно вглядывалась в 
небесную высь, думая о чем-то своем. Ее глаза слезились, она 
щурилась, утирая влагу платком, но упорно продолжала смо-
треть вдаль.

— Какая цена? — с тревогой в голосе повторила вопрос 
Надежда Павловна.

Но женщина молчала.
— В твоем доме когда-то жил мой муж, — произнесла 

она, наконец, — Я знаю, ты скажешь, у нас нет мужей, жен, нет 
семей. Правильно. Все так. Семьи запрещены. Но, мы любили 
друг друга. Не так, как все, от случая к случаю, от омоложения 
до омоложения. Мы хотели иметь детей. У тебя есть дети?

Надежда Павловна кивнула:
— Двое, мальчик и девочка.
— Вот видишь. И я хотела. Мой Виктор был медиком. Он 

занимался омоложениями и часто говорил со мной о таких 
вещах, о которых предпочитают особо не распространяться. 
Но он доверял мне. Может быть, он только мне одной и дове-
рял. Медициной у нас занимаются избранные. Они знают мно-
жество секретов, разглашать которые не принято. Но Виктор 
всегда был со мной откровенен. Ты хоть знаешь, что для того, 
чтобы тебе остаться равной в нашем сказочном мире, должен 
будет уйти кто-то?

— Как? — ужаснулась Надежда Павловна.
— А так. Существует жесточайший закон: число счастлив-

цев, живущих на земле не должно увеличиваться. Ни на одно-
го. Жестко и бескомпромиссно. Исключений не бывает. Рожде-
ние ребенка возможно, да, но только в том случае, если кто-то 
исчезнет, понимаешь. уйдет? Добровольно ли, несчастье… 
все равно. Закон, он безжалостен, он строг. А мы нарушили 
его. Виктор считал его безнравственным. Когда-нибудь чело-
вечество исчезнет из-за нашей глупости, говорил он, есть воз-
раст, после которого омоложение уже не будет эффективным.  
У всего есть свой срок, милая, а они...
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Ки-Ки вдруг уткнулась лицом в спинку сидения и завыла. 
Это был не плач, не рыдания, нет, это был вой. Надежда Пав-
ловна с ужасом наблюдала за ней.

— Они убили его, понимаешь? — Ки-Ки подняла голову 
и Надежда Павловна в страхе отпрянула, в глазах женщины 
было такое отчаяние, что и ей тоже захотелось плакать, — Ко-
нечно, формально, он сам пошел на эту жертву, — доверитель-
но прошептала Ки-Ки, — Ну, а для всех все равно преступница 
я, ведь именно я хотела родить. Это был мой каприз. Но… Что 
бы ни произошло на планете, число избранных должно быть 
постоянным. И все. Однако мне даже не отказали в омоложе-
нии. Нет, я была наказана по-другому: они просто отняли у 
меня сына. Он вырос вдали от меня, в полном равнодушии к 
моим чувствам и страданиям. Он истинное дитя нашего мира. 
И, думаю, ни разу за свои шестьсот с лишним лет даже и не по-
жалел о смерти отца. Впрочем. Это было так давно. Постепен-
но кое — где стали появляться такие как я. Видишь? — Ки-Ки 
подалась вперед, чтобы Надежде Павловне было лучше видно 
ее обезображенное временем лицо, — Выходит, прав был мой 
Виктор. Есть предел всему, предел, после которого омоложе-
ние уже не будет эффективным. А значит, когда-нибудь для 
всех нас настанет конец. И это станет не только нашим личным 
концом, это будет концом всему, концом цивилизации. А он… 
и это самое страшное для меня, это так жутко, что кровь сты-
нет в жилах, он останется последним, один, совеем один, мой 
сын, — и она опять завыла.

Надежда Павловна молчала, не в силах вымолвить ни сло-
ва. Ей тоже вдруг стало страшно, еще страшнее, чем тогда в 
лесу.

Кабина в который уже раз оказалась внизу, Ки-Ки вдруг 
встрепенулась. На ее лице отразился ужас. Не говоря больше 
ни слова, она вытолкнула ошеломленную Надежду Павловну 
наружу, прямо в объятия Шолта.

— С кем это ты каталась? — спросил он настороженно.
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— Да так, ни с кем, — не задумываясь, соврала она, — 
Одна.

Он поверил или сделал вид, что верит, но по растерянно-
му выражению его лица было видно, что ему не понравилась 
ее отлучка. А ей стоило большого труда в тот день прикиды-
ваться безмятежной. Шолт был внимателен как обычно. Но ей 
казалось, что он видит ее насквозь. Она держалась, сколько 
могла. Однако и ее силы были не беспредельны. Сославшись 
на головокружение от каруселей, она, впервые за все время 
пребывания в этом мире, пожелала остаться одна. Ей было 
грустно.

Мысли путались у нее в голове. Это странно, но она вдруг 
почувствовала себя старой, старше всех этих людей, старше 
шестисотлетнего Шолта, старше Ки-Ки, ведь они все были по-
томками, а значит, формально детьми по отношению к ней, 
может быть расшалившимися, натворившими бед, но детьми. 

Надежда Павловна никогда не была человеком в чем- 
либо безусловно убежденным. Всю свою жизнь она полага-
лась на мнение более умных, более опытных людей, на стар-
ших, на ответственных работников. Они говорили ей, что пра-
вильно, что нравственно и как должно поступать. А сейчас, 
оказавшись вдруг одна, без опоры на авторитеты, она не мог-
ла понять, что хорошо, что плохо. Слова Ки-Ки посеяли панику 
в ее сознании. Она пыталась размышлять на эту тему, но у нее 
получалось слабо. А что, если и вправду, думала она, всему 
человечеству грозит беда? Если эгоизм кучки обезумивших 
от избытка собственного счастья отщепенцев лишил права на 
жизнь целые поколения? И, значит, не будет больше детского 
смеха на планете. Не будет ни поражений, ни побед. Ничего не 
будет. Потому, что ОНИ хотят все для себя. И она тоже теперь 
одна из них, а, значит, тоже причастна! И еще… ее появление 
в этом раю, оказывается, грозит кому-то смертью! Жутко даже 
помыслить! Но… все ее такие размышления каждый раз не-
пременно заходили в тупик. А если это всего лишь выдумка 
выжившей из ума старухи, думала она. Ведь они такие умные, 
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добрые. Они сумели сделать всех счастливыми. И, в конце — 
концов, разве в праве я судить кого-либо? Что я вообще знаю 
о законах бытия, о смысле жизни? Что, если Ки-Ки просто 
глупый, больной человек? Наверное, даже здесь бывают та-
кие. Психика дело тонкое. А Ки-Ки явно выглядит нездоровой.

Надежде Павловне вдруг очень сильно захотелось домой, 
к детям, к мужу, в семью. Пусть ее там не ценят, предают, пусть 
даже она опять станет старой, но зато там нет этого ужаса от-
ветственности за будущее. Или есть?

Она так устала от всех этих мыслей, что после нескольких 
дней мучений сама связалась с Шолтом и пригласила его в го-
сти. 

— Я хочу что-нибудь сделать нужное, понимаешь? Занять-
ся чем-то. Это можно? — попросила она, выдавая неожидан-
ную разлуку за тоску по полезной деятельности.

— Ну, конечно же, крошка, — он был как всегда весел  
и внимателен, — С нами тоже бывает такое время от времени. 
Хочется чего-то эдакого. А почему бы и нет?

— Я, скажем, могла бы прочитать лекцию… — она смути-
лась от его невольной насмешливой ухмылки, — Ну, то есть… 
не то, чтобы, конечно… не лекцию, а просто беседу. Расска-
зать о жизни, из которой пришла. Ведь это история, правда, 
даже где-то древняя история? И, значит, наверняка, кто-ни-
будь заинтересуется.

— Еще бы! — поддакнул Шолт, но по его виду трудно было 
понять, шутит он или говорит серьезно.

И Надежда Павловна занялась подготовкой. В прежней 
жизни ей никогда не приходилось готовить докладов, но она 
часто видела, как это делал Родик. Шолт взялся помогать ей 
с готовностью, впрочем, делал это, как обычно несерьезно и 
весело, со своей традиционной иронией и насмешливостью. 
Так, что Надежда Павловна даже порой обижалась.

Народу на ее выступление пришло много. Все было стро-
го и торжественно. Она страшно волновалась и, краснея, пу-
таясь в словах и заикаясь от смущения, для начала вкратце 
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рассказала свою биографию. Она уже знала, что в тепереш-
нем обществе запрещены браки, нет детей и семей как ячеек.  
Нет личной собственности, нет привязанностей, а, следова-
тельно, и конфликтов. Но из песни слов не выкинешь. Поэто-
му, хоть и, не акцентируя на этом, по совету Шолта, особого 
внимания, но она все же упомянула о своей семье, о должно-
сти мужа и пару раз вытерла слезинки, вспомнив о детях. Ее 
слушали молча, не перебивая и не задавая вопросов. Надежда 
Павловна недоумевала. Ей было сложно охватить все аспек-
ты прежней жизни, мировой политики, государственного 
устройства и прочего. Много она просто не знала и не могла 
понять. Но, если бы ее спрашивали, она, возможно, кое-что и 
припомнила бы, из газет или услышанное по радио. 

— Ну, — наконец не выдержала она, — Может быть все же 
кто-то хочет задать вопрос?

— Я! — вверх взметнулась одна единственная рука.
— Да, да, слушаю, — обрадовалась Надежда Павловна.
— Не понимаю, почему для беседы ты выбрала только два 

вида мороженого? Почему, к примеру, нет персикового?
Аудитория взволнованно зашумела. Всех явно интере-

совал тот же вопрос. Стали выкрикивать названия любимых 
сортов. Надежда Павловна, пунцовая от стыда и негодования, 
бросилась вон из зала. Так закончилась ее безуспешная по-
пытка стать полезной обществу, и заняться чем-то важным и 
стоящим.

Разыскав ее в одном из их общих укромных уголков, Шолт 
долго и терпеливо уговаривал ее, недоумевая по поводу та-
кой странной, по его мнению, обидчивости.

— Ну, пойми, наконец, радость моя, — терпеливо увеще-
вал он, — Мы всегда готовы поддержать любого. Хочешь быть 
оратором, да ради бога! Мы станем аплодировать тебе и даже 
в полном восторге. Если бы у тебя возник каприз выразить 
себя иначе, скажем, на ниве искусства, мы тоже поддержали 
бы тебя. Притом, поверь, поддержали искренне и доброжела-
тельно. Пусть это был бы и твой первый неумелый опыт. Да не 
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только тебя, любого! Хочешь сочинять стихи? Чувствуешь себя 
поэтом, прекрасно! В слушателях у тебя не будет недостатка. 
Так что же не так, прелесть моя?

— Прекрати! — еще больше разозлилась Надежда Пав-
ловна, — Я тебе не кисонька, не прелесть и не крошка! Я чело-
век и требую уважения. Вы… вы равнодушные… ничем все-
рьез не занятые люди! — она оттолкнула его от себя, пресекая 
любые его попытки обнять ее или, хотя бы, просто взять за 
руку, — Оставь меня! Вы дикари! Вы варвары. У вас нет детей. 
Ну, скажи, как жить без деток!?

— А мы все… разве не дети в душе… только слегка под-
росшие? — захохотал он, но тут же опомнившись, стал цело-
вать ей руки, — Прости, прости, если обидел… но ты правда 
сводишь меня с ума…такая сила эмоций! А что касаемо дебю-
та… ну да, согласен, возможно, мы и не слишком вникали... Но 
ведь и ты тоже… пойми, ты ж говорила о таком… это почти 
что крамола. Мы веками изживали то, чему ты, если быть чест-
ным, просто пыталась нас заново научить. И ничего…

— Я!? — изумилась Надежда Павловна.
— Конечно. Чего, к примеру, стоят твои слезы, когда ты 

вспоминала что-то личное. А у нас на это запрет. Человек дол-
жен быть свободен, чтобы стать счастливым. А жертвенность 
матери или желание в глазах кого — то стать выше, быть осо-
бенным, обойти соперника, выделиться, возвыситься… вся-
кие там чины, должности… а по сути-то эгоизм, гордыня… где 
здесь свобода? Это иллюзия победы!

Надежда Павловна огорченно вздохнула. Убежденность 
других всегда сбивала ее с толку. А вдруг они, действительно, 
правы? — думала она, — Ведь у них за плечами века экспери-
ментов, неудач, а что знаю я? Каков мой опыт? Борьба за выжи-
вание, труд, пот, лишения. Что, если я просто не способна оце-
нивать правильно? В каком-то смысле я ведь доисторическая..

Ей было грустно, но Шолт был рядом. Он по-прежнему 
восхищался ею, несмотря ни на что. Он был предан и велико-
душен. Так стоит ли унывать?
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И она вновь ринулась в веселье, в череду праздников  
и удовольствий. Благо поводов было хоть отбавляй. Гранди-
озное гуляние, посвященное солнечному затмению, праздник 
листопада в Австралии, ночные бдения при луне. А во время 
торжеств, называемых здесь просто «туманным рассветом», 
она побывала и на родине, в том самом лесу, из которого, как 
выразился Шолт, она и возникла. Никакого поселка здесь те-
перь не было и в помине, и никакого комбината. Кругом был 
лес, поля, пестрящие яркими цветами и кое— где раскидан-
ные домики для любителей северной природы. А вот речка 
по-прежнему была и выглядела такой же, как и в ее время. 
Несется, кружится в ней вода, такая же темная, торфяная. На-
дежде Павловне показалось даже, что она приметила знако-
мых головастиков. Они все так же нежились в теплой луже как 
сотни лет назад. И ей опять стало грустно. Чтобы скрыть свои 
чувства, она бросилась в траву на поляне, припала к земле, 
прижалась к ней, словно ища у нее защиты и поддержки. Шолт 
лег рядом и взял ее за руку. Он просто лежал и смотрел в вы-
сокое небо, безмятежно покусывая травинку.

— Удивляюсь я вам, — задумчиво начала она, — У вас 
все благополучно. И счастье безусловное и полное равен-
ство…— в ее голосе на миг послышалось плохо скрытое раз-
дражение, — Ни страхов вы не знаете, ни угрызений, ни тре-
вог… жизнь богов! Ну а человеческие эмоции?.. Хоть что-то же 
вы должны испытывать кроме вашей постоянной дурацкой 
радости и счастья? Словно вы и не люди вовсе. Как манекены 
неодушевленные, честное слово. Ведь это же неестественно. 
Вы же живые…

Она вдруг неожиданно набросилась на него с кулаками.
В ответ Шолт разразился восторженным хохотом. Его ра-

дость от ее неожиданной выходки была такой искренней, что 
Надежда Павловна тоже невольно улыбнулась.

— Признай, наконец, я права, ведь должны же вы хоть че-
го-то бояться, тревожиться, — не унималась она, — Хотя бы 
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близость опасности. Вот, к примеру, змея… Она изобразила 
рукой, притаившуюся в траве гадюку, — Неужто не страшно?

— Радость моя, — Шолт сел, опершись на руки, словно на 
пляже, подставив лицо ласковому солнцу, — Ты, все-таки, пре-
лесть! А я глупец. Надо было давно предупредить… ну, нет ни-
какой опасности, пойми! И не тревожься зря. Нет и, не может 
быть. Тебя, любимая, даже оса ужалить не посмеет, даже мош-
ка. Давным-давно, на земле не существует ни одной твари, в 
генотип которой, не был бы заложен этот запрет. А чья при-
рода не подчинилась, те просто истреблены полностью. Так 
что, солнце мое, валяйся, где хочешь, в любой траве, целуйся 
с любым хищником, ты неприкасаемая. Ты богиня! Вот ты кто!

Он раскинул руки и повалился в траву, наслаждаясь сво-
им могуществом и силой, словно приглашая ее, Надежду Пав-
ловну, последовать его примеру.

— Правда!? — она с удивлением смотрела на него, не по-
нимая, разыгрывает он ее или нет. Но лицо Шолта как всегда 
выражало искренность и радостную доброжелательность.

— Хорошо… — Надежда Павловна заметила в траве 
огромного жука и храбро поставила на его пути руку. Жук пре-
рвал свой путь, неуклюже развернулся и «опрометью», как ей 
показалось, бросился наутек.

— Не считается! Нет, нет…— радуясь как маленькая, за-
кричала она, — Это ничего не значит… я хочу еще...

Шолт как всегда с восторгом следил за ней и улыбался.
— Я же говорил… это не волшебство. Просто, ни одно 

существо не приблизится к тебе добровольно, раз в нем есть 
запрет на контакт.

— А в море? В океане?.. Вообще в воде? Что, тоже запрет?
Он кивнул и, вскочив на ноги, как пушинку подхватил ее 

с земли.
— Хочешь, я кину тебя в воду? Проверим.
Он закружил ее, смеясь и выкрикивая всякие нежные 

глупости. Потом опустил на траву бережно, словно она 
была хрупкой драгоценностью, и вдруг принялся неистово  
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целовать ее волосы, глаза, губы… пахло душистой травой, 
солнцем, цветами… Они оба были умопомрачительно молоды 
и полны жизненных сил. К тому же от тревоги, жившей в ней 
все последнее время, теперь не осталось и следа. Напротив, 
ее вновь наполнило чувство восторга, счастья и совершенно 
новое ощущение, которого раньше она никогда не испыты-
вала, чувство гордости от сознания, что она одна из великих, 
справедливейших на земле существ, она почти божество. Как 
будто это именно она, Надежда Павловна, домохозяйка из да-
лекого сибирского поселка, свершила все эти добрые, хоро-
шие дела, потому, что она одна из тех, кто сумел осуществить 
мечту поколений. Она избранная, а теперь еще, оказывается, 
и неприкасаемая. Она представитель будущего. 

* * *
 Гром снова грянул, когда она совершенно этого не ждала. 

Она уже освоилась в окружающей действительности настоль-
ко, что вовсе перестала вспоминать прошлую жизнь.

Дни неслись стремительно и были заполнены до краев, 
но, странно, это нисколько не утомляло ее. Молодая энергия 
клокотала в ней и бурлила. Ей постоянно хотелось перемен. 
Упоение от свободы и легкости перемещений заставляли ее 
практически все время двигаться. С юга на север, с вершин за-
снеженных гор под морскую толщу, на глубину. Откуда-то бра-
лись идеи, друзья, такие же веселые и неугомонные. Вечный 
праздник, только без похмелья и усталости. Словно каждую 
минуту — на взлете. Изо дня в день, из года в год.

В тот день Шолт как обычно уже ждал ее пробуждения.
— С добрым утром, красавица, как спалось?— он был 

спокоен и благодушен, как всегда. Но не ответил улыбкой на 
ее улыбку, не предложил куда-нибудь «закатиться», не шутил, 
никого не высмеивал.

— У нас сегодня траур, милая, так что, вечеринки не будет, 
— сказал он, отводя взгляд в сторону, — Ушла из жизни одна 
из нас. Это грустно.
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Надежда Павловна вздрогнула. От волнения у нее даже 
пропал голос.

— Ки-Ки? — спросила она тихо, одними губами.
— Откуда ты, собственно… — насторожился он, — Да, 

она.
— Что с ней случилось? — Надежда Павловна поняла, что 

выдала себя, но Шолт сделал вид, что не заметил ее промаха.
— То есть… я хотела… как такое могло?..
— Кажется, выпала из кабины… той самой…. — глядя в 

упор на Надежду Павловну, произнес он. И в его голосе ей 
впервые послышалось что-то похожее на угрозу.

— Из-за меня? — неожиданно для себя задала она вопрос 
напрямик и заметила, как при этом вздрогнули его плечи. Но 
он не ответил.

— Это правда? — настаивала она, — Неужели?.. Ты дол-
жен сказать, слышишь!? 

— Зачем? У каждой вещи есть своя тыльная сторона, своя 
изнанка, если хочешь, небольшой изъян. Ты станешь нас су-
дить за это?

— Я!? Судить!? — она задумалась, — Но ведь именно мне 
теперь придется жить с этим… а я не желаю… слышишь!? Го-
споди, как трудно, как тяжело! Я ведь не просила… я не хочу 
ничьих жертв. Вы не смели!.. это подло! Кто дал вам право!?— 
она заплакала безутешно и горько. Он обнял ее и стал гладить 
по голове, по плечам успокаивая.

— Отстань!.. — она вырвалась из его объятий и даже 
отбежала в сторону. Ее била нервная дрожь, — Ты… ты не 
смеешь. Я вам не игрушка! Ведь она же не виновата… да, она 
состарилась… — Надежда Павловна вдруг остановилась как 
вкопанная. Страшная догадка осенила ее, — Так это ты? — она 
отошла еще дальше от него, словно желая разглядеть его со 
стороны, — Более шестисот лет… самый молодой из живу-
щих… ты ее сын!?
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  — И что!? Какое это имеет значение? Она была просто од-
ной из нас, — спокойно произнес он и сделал шаг навстречу  
к Надежде Павловне, — И потом… она же дала согласие…

  — Не смей! — взвизгнула Надежда Павловна и бросилась 
бежать от него прочь, — Это чудовищно! Это…это…

 На сей раз он не стал догонять ее, и такое было тоже впер-
вые.

* * *
— Так вот где ты прячешься, — Шолт появился на цветоч-

ной поляне неожиданно, вырос точно из-под земли, — Я сразу 
догадался, что ты здесь. В родные края потянуло? Опять хан-
дра?

Он вел себя так, словно ничего не произошло, словно она 
не убегала от него, а он не искал ее всюду последние несколь-
ко дней. 

 — Скорее ностальгия, — грустно произнесла она, напря-
женно глядя в высокое небо, чтобы удержать внутри себя сле-
зы, стремящиеся вырваться наружу.

 — Странное слово, непонятное.
 — Скучаю по прошлой жизни.
 — Как!? — его изумление было по-настоящему искрен-

ним, и он не сразу пришел в себя, — Как же так, Наденька!? Ты 
скучаешь по тому, что было плохо, страшно, глупо, даже же-
стоко да просто бесчеловечно!? Ты ведь сама рассказывала…

 — Наверное, все так, ты прав. Но, в то же время, я дей-
ствительно, скучаю. Я скучаю по близким, родным людям, по 
знакомым и, даже, поверь, теперь уже и по незнакомым тоже. 
Скучаю по детям и не только по своим, по всем деткам. Я те-
перь чувствую, как это ни странно, близость с ними со всеми… 
да, да… это именно те самые чувства, которые вы в себе благо-
получно сумели истребить. Видишь, я не могу жить без привя-
занностей, для меня это абсурд. Должно быть я так устроена, я 
не готова быть одной из вас. Да, признаю, вы великолепны! Вы 
доброжелательны, вы милы, в вас нет жестокости, нет злости, 
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даже зависти и той нет, восхитительно! Отсутствует высоко-
мерие, нет превосходства… прекрасно, отлично! Я признаю, 
ценю и даже преклоняюсь, если хочешь. Только видимо это 
не для меня. Зачем все это, если нет перспективы, нет борьбы, 
нет роста!? Нет даже пользы другим. Знаешь, я теперь вообще 
как-то иначе на все смотрю. Я почему-то не помню плохого. 
Вернее, так… то, что раньше казалось безусловным злом, те-
перь представляется мне не таким уж страшным, не лишен-
ным смысла. В нем были зерна чего-то важного… нужного для 
меня, для моего сознания, для развития, для учебы.

Она поднялась, чтобы у него не было повода садиться 
рядом на траву, среди этого цветочного великолепия. Поляна 
была та же самая, но цветы уже были другими. Прошло время, 
прежние завяли, появились новые.

— Присядем, — предложил он, но она отрицательно за-
мотала головой.

— Нет, из-за меня погиб человек.
— Не стоит так долго убиваться. Забудь.
— Как? Как не убиваться? Как забыть!? О чем ты?.. Нельзя, 

чтобы жизнь одного была бы причиной…
— Прекрати! — решительно прервал он ее, — Ты гово-

ришь как больной человек.
— Ах, вот как!? Я больная!? Прекрасно!.. Вы все в норме, а 

я псих!? Вы заставили человека уйти, сделав меня виновной!.. 
Такого я не готова понять!.. По вашему это целесообразность 
и незыблемость законов, а по моему жестокость и цинизм!.. 
— она ходила взад — вперед по поляне, запутываясь в траве 
и сбивая на ходу головки цветов, — Вы такие добропорядоч-
ные, такие гуманные… такие…но… я наконец-то очнулась и 
поняла. Вы узурпаторы! Да-да, именно, а весь ваш хваленый 
рай — уродливое, бесчеловечное общество, — выкрикнула 
она ему прямо в лицо, — Вы эгоисты, свихнувшиеся на соб-
ственном благополучии.

— Эгоисты, говоришь? — его ухмылка после этих ее 
слов показалась ей зловещей, пугающей, — А как же твое 
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преображение, Наденька, твоя новая жизнь, это что, тоже 
наш эгоизм? Цена всему этому — наше добросердечие. Мы 
приняли тебя как свою, родную, мы полюбили тебя. А ты?  
Где благодарность!? Ты хочешь вернуть нас туда, откуда мы 
с таким трудом вырвались… в семейственность, родствен-
ные связи, в избирательность, в неравенство, в борьбу…  
и как результат… в нескончаемые войны, в кровь, в страдания. 
Это были страшные оковы, веками порабощавшие общество. 
Только осознав и победив их…

— Отпусти меня домой, — тихо попросила она.
 Он медленно покачал головой.
 — Нет! Ты останешься здесь со мной, с нами. Ты теперь 

одна из нас. 
Он произнес эти слова твердо и спокойно. А для нее они 

прозвучали как приговор.
 — Но я вовсе не хочу быть избранной, я другая, я не со-

зрела для этого.
 — Захочешь, дозреешь. Все пройдет. Ты просто слишком 

впечатлительна.
 — А что, если не пройдет? — ее все сильнее била мелкая 

дрожь и Шолт должно быть решил, что она плачет.
 — Успокойся, девочка, — он обнял ее, и по-отечески ла-

сково погладил по голове, — Мы справимся, все будет хоро-
шо, будет как надо, как положено, вот увидишь.

 — Хорошо… положено?! — она резко оттолкнула его от 
себя, — Хорошо кому? Кучке счастливцев, остановивших ход 
истории, эволюцию!.. в угоду собственным страстям? Тысячам 
и миллионам детей, которые могли бы родиться и пройти 
свой жизненный путь на земле, но не получили этого? Хорошо  
Ки-Ки, которую вы… вы убили только за то, что она осмели-
лась остаться человеком? Ведь вы…

Она вдруг остановилась, с ужасом глядя на него, — Ведь 
это же твоя мать!.. Мама!.. — слезы градом хлынули у нее из 
глаз, — Ужас, ужас… ужас… — все твердила она, не в силах 
сказать еще хоть что-то. 
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— Успокойся, милая. Такова жизнь.
Она заглянула в его глаза, и мурашки страха побежали  

у нее по спине. Его взгляд был спокоен и доброжелателен как 
всегда.

 — Нет, не хочу, я не такая! — выкрикнула она и бросилась 
бежать, — Я не готова быть божеством… я не гожусь… не со-
гласна! — кричала она на бегу, — Оставьте меня, отпустите!

Надежда Павловна стремительно неслась по лесу, пере-
прыгивая через коряги и поваленные деревья. Иногда ей каза-
лось, что она слышит топот его ног за своей спиной, чувствует 
его дыхание. «Пожалуйста, предавайте, убивайте, пугайте. Мне 
больше не страшно… я не боюсь… не одурачите», — рыдая, 
выкрикивала она, впервые ощущая внутри непривычную для 
себя уверенность и убежденность, выстраданную убежден-
ность. Она еще толком не знала как надо, но уже для себя по-
няла, чего нельзя. 

Неожиданно лес расступился. Впереди показалась река. 
Как завороженная Надежда Павловна неслась к этой спаси-
тельной ленте, серебром отблескивающей под солнцем.

 Это была она, ее река! Ее родная, ностальгически дорогая 
ей реальность. Кусочек родины.

 Отсюда началось ее невероятное, сказочное, и поначалу 
такое прекрасное путешествие. Здесь она была ближе всего 
к своему дому, к чему-то настоящему, к дорогой, взаправдаш-
ней, а не призрачной жизни, к потерянному счастью. 

Ей вспомнилось вдруг все: и темный притихший лес, и 
ужас, пережитый ею в тот день, когда она еще не знала чего 
надо бояться, и головастики, которые, должно быть, по-преж-
нему, мирно копошатся где-то в своей луже.

Она развернулась на бегу, чтобы лучше разглядеть ме-
сто… да, это, кажется, именно оно, то место. Она заплакала от 
восторга и вдруг, поскользнувшись и подвернув ногу, потеря-
ла равновесие.

Она падала так же долго, как и в прошлый раз.



«Господи, наконец-то, — еще боясь верить своему сча-
стью, она сквозь слезы радости отмечала про себя каждую  
секунду падения, — Свершилось! Я буду дома!.. Спасибо! Толь-
ко бы получилось!..»

С трепетом вглядываясь в темноту и с бешеной скоростью 
перебирая в памяти все, что произошло с ней за последнее 
время, она неистово шептала как заклинание: «Пожалуй-
ста, ну, пожалуйста!.. Прошу… домой… к людям… к детям…  
я больше не буду!.. Не льзя, чтобы так!.. Нет, я не допущу… не 
позволю!..».

Постепенно ее мысли начали путаться, они становились 
все сумбурнее, все обрывочнее, сознание медленно угасало, а 
полет между тем все продолжался. «Отчего же, так долго-то?» 
— уже с трудом сосредотачиваясь, думала она, практиче-
ски не контролируя себя, — «Как странно все же… ужас…  
Родик… цветы… тесто… скорее бы… наконец-то… я все  
поняла... любовь… дружба…равенство… люди, опомни-
тесь… мы сильнее!».



Содержание

Ангел на коне ..................................................................................................4
Ошибки непутевого Бога ........................................................................36
Листья над городом ..................................................................................74
Провинциалка ...........................................................................................104
Вожак .............................................................................................................152
Мерцающие рифы ....................................................................................172
Зоенька .........................................................................................................190
Квиты ..............................................................................................................220
Заводь ............................................................................................................236



Любовь Силина 
Трепет крыла

Сборник рассказов

Редактор
Максим Высоцкий

Издательский Дом «Русский Север»
www.russever.ru

 
Формат 145×217,5.  

Гарнитуры: Myriad Pro, LC Chalk.  


