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головно все заняты – палочками, 
щепочками или обрывками про-
волоки азартно роются в кучах 
выискивают комочки потяжелее, 
выкатывают на твердую землю, и 
если блеснет, тащат промывать в 
лужах. Переходят от одной кучи к 
другой, разглядывают найденное, 
переговариваются – дежурная 
шутка: «Золотишка нема?»

Дяденька один, самый немоло-
дой, скорее даже дедушка, сидит 
на корточках возле лужи, пле-
щется, опустивши руки чуть не по 
локоть, и на примитивный мотив 
непонятно наговаривает: «От она 
лывочка – от она промывочка». 

Пацаны выискивают денеж-
ки нынешние, а еще больше ста-
ринные – все помнят, как два или 
три года назад кому-то фартануло 
откопанною зеленою монеткою с 
самым настоящим двуглавым ор-
лом и с надписью на решке «денга, 
1812 год, ЕМ». А дяденьки старин-
ными монетками не интересуются, 
они их тут же выменивают на со-
временные. В основном же попа-
дается годное разве что на разные 
игры дореформенное «серебро» – 
десятчики, пятнадчики и двадцат-
чики с прямоугольными цифрами 
и прямоугольными же под гербом 
буквами «СССР». Старыми монет-
ками всё тут усыпано, на примя-
той траве.

Витька отбрасывает захвачен-
ные из дома ножовку и плоско-
губцы в кучу к другим таким же, 
перебрасывается приветствиями 
с друзьями – все уже тут, кивает 
знакомым и косится на незнако-
мых. И усаживается возле кучи 
– с одной стороны Сережка Ту-
пинин бормочет-напевает под нос 
о трех ковбоях: «Вдруг мелькнул 
огоне-о-ок, кони тихо заржали», с 
другой – незнакомый дядька в се-
ром потрепанном пиджачке, наки-

нутом прямо на майку, в спортив-
ных мятеньках штанах и тапочках 
на босу ногу, и в серой кепочке. А 
напротив них, по другую сторону 
кучи – незнакомый взрослый па-
рень лет шестнадцати.

Окна в корпусах вокруг корта 
уже позакрывали, но из одного, 
открытого, раздается: «Запели 
птицы до рассвета – а это добрая 
примета!» И шестиэтажка, еще 
живая, и весело блестит окнами 
– еще даже не желтая, а розовая, 
как и прочие корпуса их Городка, 
и она надо всеми возвышается. И 
шелест молодой тополиной ли-
ствы, и легкий теплый ветерок, и 
воробьи тут же весело толкутся 
и щебечут возле каждой кучи, и 
тоже чего-то выискивают. А Се-
режка рядом продолжает сосредо-
точенно ковыряться: «Это был ка-
бачок – это был кабачок Одногла-
зого Гарри…» А над головою небо 
необыкновенно чистой голубизны, 
какое бывает в начале лета.

Словом, это неописуемо.
Иногда который-нибудь из 

кладоискателей неосознанно 
вздрагивает и начинает разгляды-
вать что-то на грязной ладошке. 
И тотчас ему через плечо хищно 
заглядывают соседи, а иногда под-
бегают от других куч самые лю-
бопытные, поэтому то тут, то там 
поминутно начинается небольшое 
столпотворение. Но быстро же все 
и расходятся – ничего интересно-
го. У всех уже примерно по пол-
тиннику нынешней мелочью и ру-
бля на два неходячего «серебра», и 
незнакомый один парень выменял 
у дяденьки на двадцать нынеш-
них копеек старинную двушку с 
двуглавым орлом, а другой вроде 
бы тоже нашел, но не признается. 
Уже всем ясно, что вечером в Го-
родке и по всем окрестным дворам 
предстоит биться в чику. 

ВТОРАЯ ПОПЫТКА

1.

Солнечное летнее утро, всё впе-
реди, вся жизнь. Асфальт усеян 
тополиными почками, липнущими 
к подошвам, каникулы только на-
чались, и в душе чувство, что се-
годня непременно случится чудо. 
В крайнем случае, завтра. 

Витька выходит из подъезда, 
направляется на хоздвор, где ре-
шили собраться с самого утра и 
выстругивать самострелы, а потом 
прилаживать к ним курки из алю-
миниевой проволоки, но в нос ему 
бьет резкий неприятный запах, и 
становится ясно, что сбор сегод-
ня посреди самого Городка, возле 
хоккейного корта. За ночь сюда 
выгребли десятка полтора куч 
черной гадости из всех окрестных 
люков ливневой канализации, и 
предстоит увлекательное занятие. 

Сквозь тяжелый дух гнили 
пробивается, однако же, и запах 
обычной болотной тинки, ибо, как 
всем известно, по трубам под их 
улицей течет древняя речка, а во-
круг нее – под асфальтом и газо-
нами – раскинулось самое настоя-
щее топкое болото, от которого по 
всей округе постоянно случаются 
провалы в недра земные, и в кото-
ром, как многие уверены, обитают 
лягушки-мутанты невозможных 
размеров и прочая нечисть. Не-
даром же их улица в стародавние 
времена называлась Болотной. 

Итак, черные грязевые кучи 
навалены, и вокруг каждой уже 
собрались и сидят на корточках, 
на коленках или по-турецки зна-
комые и незнакомые пацаны – из 
их Городка и окрестные, и еще 
какие-то неприбранного вида дя-
деньки, которые раз в год появля-
ются и исчезают вместе с кучами. 
К вечеру обычно исчезают и те 
кучи, и те дяденьки. Но пока по-
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К середине дня лихорадка 
понемногу стихает, народу ста-
новится заметно меньше, и уже 
дважды или трижды раздается: 
«Айда на дамбу купаться!» Сашка 
Сургин вспоминает, что его отпра-
вили за квасом для окрошки, Леш-
ка Крюков кому-то горячо объяс-
няет: «Ну ё-мое! Сал-сало же есть. 
Можно картошки св-сварить». 
Витька тоже подумывает, не пе-
рекусить ли, и тут же с Тупинь-
кой договаривается, что сегодня к 
нему. Они встают, вытирают о тра-
ву измазанные кеды, моют руки в 
луже, собирают инструмент, а с 
ними и Олег Дерюгин увязывает-
ся. И Сашка Боровинский, самый 
из них старший, и в ту пору еще 
не рецидивист, а просто из небла-
гополучной семьи, тоже не прочь 
примкнуть, и Тупинька кричит: 
«Да вы сдурели, что ли! Щас весь 
Городок, ага?..» Вступает Лешка 
Крюков: «Н-ну-ну, можно ко мне! 
У мень-меня сало есть». Тут Вить-
ка боковым зрением замечает, что 
парень, который сидел на корточ-
ках напротив них, застывает на 
мгновение, потом встает и, озада-
ченно глядя в ладонь, направляет-
ся к другому парню, тоже нездеш-
нему. Это и остальными не остает-
ся незамеченным, и как бы нехотя 
к ним подходят еще каких-то двое 
или трое, и неожиданно начинает 
собираться толпа. Витька с дру-
зьями тоже бегут разбираться.

…Само собой, это монетка.
Но возможно, и не монетка во-

все. 
Каждому охота взять ее в руки, 

подбросить на ладони, и поскрести 
ногтем – ее и пускают по рукам: у 
честных кладоискателей так оно 
принято, и всё без обмана, никто 
незаметно не сунет в карман и не 
задаст стрекача, зажавши добы-
чу в кулаке. А вспоротые брюхи – 
это, говорят, уже потом. 

Она совсем позеленела от вре-
мени, значит медная, и по виду 
совсем старая – старинная, та-
ких не бывает, размером с пят-
надчик, но не круглая, а неров-
ная какая-то, овальная. Еще не 
совсем обтерта от грязи, но че-
канку вполне можно разобрать. 
Хотя точнее, не разобрать ее во-
все. На «решке», если только это 
«решка», две большие изогнутые 
палочки, отдаленно напоминаю-

щие цифры, не поймешь какие, 
надпись кругом – то ли русскими 
буквами, а то ли английскими. На 
«орле» вообще фиг знает что. Или 
кто. Большая закорюка в виде то 
ли петельки, то ли развернутой 
спирали. То ли это просто узор-
чик такой. Может, арабская? Или 
даже зверь? Витьке на мгновение 
видится львиная или кошачья 
морда с улыбающейся пастью. 

– Это сказочная птица, – пред-
полагает Санька Фалеев. – Я та-
кую на картинке видел, в этом… 
Как его?

Он так и не может вспомнить – 
бьет себя ладонью по лбу, а в кар-
манах его звенит. На деньги ему 
всегда везло. 

– Не, не птица, – отвечают ему. 
– Это навроде пушки что-то. Ста-
ринная такая пушечка. 

– Еще, «катюша», скажи... Это 
«двенадцать» нарисовано – ци-
фирка вон. Здесь только маленько 
затерлось, а здесь…

– Двенадцать копеек, да?
– Ну не копеек, конечно… 
– Ну-кось, – говорит потертый 

дяденька и протягивает грязную 
ладонь размером со школьный 
букварь. 

Парень медлит и неохотно про-
тягивает ему монетку – дяденька 
по виду очень уж подозрительный, 
и монетку берет как-то слишком 
уж по-хозяйски, еще и с накол-
ками на тыльных сторонах обеих 
ладоней. 

Витька ждет, что дяденька сей-
час положит монетку в карман 
спортивных штанов, если только 
там есть карманы, а парень нач-
нет на него наскакивать петухом и 
кричать: «Ты че, мужик, а? Ну ты 
че, а?» А мужик ему… 

– Это не русская, – авторитет-
но заявляет мужик.

– Дак, хэх! – облегченно ухмы-
ляется парень.

– Не китайская, – продолжает 
мужик.

– Китайские с дырками, – под-
тверждает кто-то. – Я когда на 
Визе…

– Может, индийская?
– Кой хрен ей тут делать?
– Ну приезжал же этот… как 

его… На горсоветовский бал-
кон выходит такой – ему с пло-
щади кричат: дочку покажи! В 
подштанниках-то, как его… 

– До булочной айда? Хоть пи-
рожков щас… 

И когда уже начинают все рас-
ходиться, отзывает парня стоя-
щий мирно в сторонке еще один 
дядечка, неприметный и плюга-
венький, с мудрыми и кроткими 
глазами – потом такие же сдела-
лись у Саны Боровинского. И до 
Витьки доносится:

– Слушай, сынок, это ж тебе, 
считай, сам бог… Я ж ее, считай, 
всю жизнь… Думал, сказки… Вот 
посмотри-ка…

Дядечка закатывает рукав, и 
Витька видит на его предплечье 
синюю наколку с такой же петель-
кой, что и на монетке, потом... 

…Завизжали тормоза на доро-
ге, и Витька дернулся, просыпа-
ясь. 

И еще некоторое время пре-
бывал в том предутреннем сонном 
состоянии, когда путаются день 
недели, время года и время жиз-
ни. А потом вспомнил, что сегод-
ня вторник, что уже осень, и что с 
поры той сорока лет как не бывало. 
Что в десять надо сделать звонок 
тем жуликам, что пообещали вос-
становить изъятые права, а еще 
раньше надо в офис к девяти – 
край к девяти-тридцати, сегодня 
решится с заказом, и тогда можно 
дальше жить. И что возле корта, 
со стороны послевоенной трехэ-
тажки, где вбиты были столбы и на 
веревках круглый год сушились 
белые простыни, имелся, види-
мо, скальный выход. Трава там не 
росла, а вместо земли под ногами 
шуршала белая крупная щебенка, 
и камешками, похожими на мра-
мор, можно было высечь синюю 
искру в темноте – в темном углу 
подъезда, если поплотнее при-
крыть высокие тяжелые входные 
двери, или же в подвале подъезда. 
В детстве на гостей из других дво-
ров это производило колоссальное 
впечатление. И в старый Городок 
милиции многие специально за 
ними приходили. 

А теперь до тех камешков уже, 
наверное, и не докопаться.

…День получился дурнее не-
куда. Сыро и промозгло было на 
улице, как-то уже совсем не по-
летнему, и долго пришлось ждать 
маршрутки среди незнакомо-
го и хмурого народа, глядящего 
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вдаль, долго добираться кружным 
каким-то, бестолковым маршру-
том, застревая на перекрестках, 
а потом еще пыхтеть пешком на 
Вознесенскую горку, оглянувшись 
несколько раз (давно же тут не хо-
дил!) на небоскребы, частоколом 
окружившие старый пруд – дру-
гой город, надо же… И лифт где-
то застрял минуты на три, и, уви-
девши Милу, опять с запозданием 
вспомнил о так и не подаренной 
благодарственной шоколадке. А 
Мила, упреждая вопрос, отчуж-
денно произнесла:

– Уехал Владимир Сергеич. Не 
стал дожидаться.

Да блин, подумал про себя Вик-
тор Петрович. Что там у него? Что-
то совсем нехорошее? 

И тут пиликнуло ему откуда-
то изнутри, и Виктор Петрович, 
судорожно похлопав себя по всем 
карманам сразу, вырвал из-за 
пазухи смартфон. А в эсэмэске 
из той подозрительной фирмы по 
правам, значилось: «Виктор Пе-
трович! Сегодня никак. Потом свя-
жемся». 

– Да провалитесь вы! – сказал 
Виктор Петрович вслух. 

И Мила, разглядывавшая его, 
тут же откликнулась, уже более 
участливо:

– Вы сразу туда поезжайте – 
Владимир Сергеич просил пере-
дать, чтоб вы сразу туда.

Виктор Петрович даже ска-
зал ей в ответ что-то бодренькое, 
даже и пошутил натужно, даже 
и у Димки, припавшего к стацио-
нарному компьютеру, спросил на 
ходу, как вчера сыграли. («Та-а, – 
не отрываясь от монитора, протя-
нул Димка. – Никак».) Но про себя 
осознавал всё отчетливее, что, ви-
димо, всё. Ушел заказ. 

И, в общем, так оно и было, и 
даже хуже.

Сергеич неубедительно и мно-
гословно оправдывался, несколько 
раз развел руками, хоть глаза и не 
прятал:

– Ну ты сам посуди, ну? Ну что 
я могу? Год продержись всего… Да 
какое год!.. До весны всего-то. До 
июня, а потом… И там же тебе так 
и так по тому делу-то пойдет – там 
же порядок, ну…

– Это потому, что я опоздал? – 
мрачно спрашивал Виктор Петро-
вич.

– Да господи! – в сердцах вос-
клицал Сергеич. – Хоть бы ты и за 
месяц пришел! Не надо было пи-
тать иллюзий! 

– Какие могут быть иллюзии, – 
только и сказал Виктор Петрович. 
– После советской-то власти. 

И пошел домой. 
И пока добирался, всё думал: 

как же теперь? И даже дома еще 
посидел некоторое время, глядя в 
пространство, а потом даже и по-
лежал на диване, глядя в потолок, 
но так и не решил, как ему теперь. 
Может, в охрану? Так ведь уже 
за пятьдесят, не возьмут. И поде-
литься не с кем – не с Еленой же, а 
Надька и вовсе не вникает, не при-
учил. Да и незачем. Тем более, что 
перестал уже он делиться хоть с 
кем-нибудь своими удачами и не-
удачами – отчасти из суеверия, 
отчасти оттого, что все придавле-
ны своим собственным и никому 
нету дела, а отчасти, может быть, 
и от неловкости, которую с недав-
них пор начал он испытывать от 
неудач своих. А может быть, и не 
с недавних. 

С Дямой бы встретиться, вот 
что, подумал он. Он бы – не знаю… 
Неунывающий Дяма. Он бы сказал 
что-нибудь. Он бы сказал: в охра-
ну, да? Ничего, устав караульной 
службы вспомнишь. Или ты и не 
учил? Ну, значит пришло время. 
Или: ты чего там охранять собрал-
ся? Ты же там стыришь чего-ни-
будь!

…Теперь надо было сделать три 
звонка.

Позвонил Елене, выслушал, 
что и ожидал услышать, потом на-
брал Надькин номер:

– Дядькина годовщина сегодня, 
ты будешь?

Надька и сказала, что тоже не 
может, что у Игоря сейчас самая 
запарка, и что…

– Свинья ты все-таки, – сказал 
Виктор Петрович. 

– Ну па-ап, – обиженно протя-
нула Надька.

Он не стал слушать, и позвонил 
Татьяне, невестке.

– Водки принести? Может, рас-
стегаев?

– Ну что ты, Витенька, – ото-
звалась Татьяна. – Сам приезжай.

…Потом он сидел за столом со 
всеми знакомыми и не знакомыми, 
хлебал куриную лапшу и запивал 

кагором. Четыре тарелки стояли 
пустыми, но Надька всё же прим-
чалась и сидела тут же, погляды-
вала на него испуганно и помалки-
вала. И наравне со всеми хлопнула 
стопку, но от второй отказалась.

Виктор Петрович даже размяк 
несколько и спросил отечески:

– Ну что, когда у вас уже?..
Но что время его вышло, ему 

тотчас дали понять:
– Слушай, не начинай, а?.. 
И губки надули.
А потом еще посидели, и кто-то 

сказал, что вот уже год. А кто-то 
отозвался: да, год уже, как быстро 
время идет. Кто-то спросил: а по-
чему Сергей не пришел? Татьяна 
отозвалась: звонил – говорит, бо-
леет. Кто-то сказал: да быть того 
не может, болеет... Халтура под-
вернулась, или еще что. Кто-то 
перебил: халтура – и что же?.. Они 
же с детства друзья, из ихней ком-
пании только Сергей и остался, он 
сам говорил. Кто-то спросил: ну 
год ладно, а вот откуда пошло, что 
сорок дней? Кто-то сказал, что у 
мусульман тоже сорок дней. Не-
которые покивали: да, у татар так 
же. И Виктор Петрович покивал. 
Кто-то налил себе по третьей, кто-
то заговорил погромче. А кто-то 
вслух вздохнул: эх…

И Виктор Петрович про себя 
тоже подумал: эх…

Телефонная станция напротив 
старинного маленького парка тог-
да еще только строилась и, види-
мо, сильно затянулась строитель-
ством. Построили только бетонный 
пол – был он тогда усыпан бетон-
ным же крошевом и разноцветным 
бутылочным стеклом и еще всякой 
дрянью… Да стояли стены буду-
щих кабинетов и коридоров, все-
возможные тупички и закоулки – 
идеальное место для их перестре-
лок. Еще без потолков, но уже с 
перекинутыми для второго этажа 
железобетонными балками. Ког-
да оказывались они на стройке, то 
у каждого имелась примитивная 
рогаточка размером с кулак, или 
плевательная трубка, а карманы 
были набиты мелкими яблочками 
с дворовых яблонь. Или деревян-
ный самострел, хорошо бьющий 
резинкой-авиационкой метров на 
десять скобками из алюминиевой 
проволоки. И вот каким-то обра-
зом оказался он, в ту пору годов 
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только семи, на самой середине 
балки, по которой, стараясь, не за-
глядывать вниз, полз он на карач-
ках от края до края, а через него 
перескакивали ребята постарше и 
по-ковбойски стреляли в прыжке 
по противнику. А может, из тру-
бочки выпускали очередь яблоч-
ками. И ржали над ним. И кто-то 
вдруг схватил его за шиворот и по-
ставил на ноги. И спросил голосом 
старшего брата: «Ну, че ты полза-
ешь, а? Каракатица».

Эх, так и ползаю, думал Виктор 
Петрович. И некому за шкирку 
поднять. 

Он пересел с дивана, которому 
из-за тесноты не суждено было 
быть раздвинутым, за круглый 
стол, пультом включил телевизор 
и попереключал каналы. После 
всех переездов и разменов, после 
развода, после всех смертей толь-
ко этот стол и остался – в фильме 
про Афоню такой же. Почему-то 
он так и не решился его выбро-
сить, хоть и занимал он теперь 
почти всю комнату, ни шкаф втис-
нуть, ни… Когда собирались, дед 
садился вот здесь, бабушка напро-
тив, между матерью и бабушкой 
– он, как самый маленький, а отец 
с братом вон там. А рядом стояло 
кресло перед телевизором. Пуль-
тов тогда не полагалось, и телек 
был черно-белый, и с братом они 
легко умещались в кресле вдвоем 
и полсерии про четырех танкистов 
смотрели спокойно, но потом на-
чинали пыхтеть и толкаться. Брат 
его выталкивал, а он всеми паль-
цами вцеплялся в полированную 
ручку кресла, а всеми зубами в 
чужую руку, и бабушка прикри-
кивала: «Оглашенные! Что опять 
началось!»

Про четырех танкистов нигде 
не было, а были сериалы про доро-
гую жизнь, где даже у деревенских 
жителей шикарные коттеджи, и 
реклама о том же. Но, наконец, на-
шел он фильм, чтобы отвлечься, и 
стал смотреть, как по знакомому 
по множеству фотографий, картин 
и хронике, неухоженному какому-
то и серому и всё же невыразимо, 
до боли, прекрасному городу идет 
парень в мешковатой одежде и с 
брезентовым старинным рюкза-
ком через плечо. И надтреснуто 
звучит песня: «Иногда мне кажет-
ся, что я должен встать…» 

Елена позвонила, начала вдруг 
извиняться, сказала, что, правда, 
ей так жаль. Что завотделом куда-
то выдернули (точно зуб, подумал 
Виктор Петрович), а к завтрашне-
му нужен отчет. 

– Ты-то сам ниче? – спросила 
она.

– Ниче, – сказал Виктор Пе-
трович.

– Я, правда, не могла, Витя, так 
ужасно – вообще! Расстегаи хоть 
пригодились?

– Татьяна пирог испекла, – 
сказал Виктор Петрович.

Прошел чей-то звонок, и Вик-
тор Петрович распрощался. Уви-
дел, что звонил начальник, но ре-
шил сам не перезванивать: пусть 
его, буду гордым, мне теперь мож-
но. То ли наоборот, нельзя им быть, 
когда нету работы? 

Песня кончилась, в парня вы-
стрелили. Потом он сам в кого-то 
выстрелил.

Вот ведь, подумал Виктор Пе-
трович. Может, правда в охрану? 
Может, пистолет дадут. Ах, при-
годился бы сейчас…

Но потом решил, что зря это он. 
Бывало и похуже, а что обманули, 
так оно так всегда – мелкий бизнес 
всегда обманывают.

Мобильник опять запиликал 
что-то бардовское – опять Серге-
ич звонил. 

– Да?
– Привет. Ты как там – не 

очень? Приехать сможешь?
– Ты что? – удивился Виктор 

Петрович.
– Ну… Вроде еще переменить-

ся может. Только это совсем дру-
гое. Совсем.

– Слушай, давай завтра? Я вод-
ки выпил.

– Вот это напрасно, – укориз-
ненно сказал начальник. – Ты там 
совсем, что ли?

– У брата годовщина. 
– А, – отозвался Сергеич, не 

зная, что сказать. – Ну, когда за-
кончите, приезжай всё ж таки.

И назвал адрес, вовсе какой-то 
незнакомый. 

– Давай, в общем. Может быть 
интересно.

– А если не будет?
– Будет, – сказала трубка. 
Виктор Петрович посидел еще 

и подумал, не пасть ли на диван 
и не предаться ли отчаянию. Или 

даже набрать номер и сказать в 
ответ что-нибудь порезче, что 
сразу в голову не пришло. Однако 
решил ехать – причем непремен-
но на такси, потому что терять не-
чего, а экономить завтра начнем, и 
вообще… 

Где его там искать? Таких и 
улиц-то не бывает. 

Но набрав номер фирмы по пе-
ревозкам, где у него была скидка, 
и, назвав адрес, убедился, что бы-
вает. Даже и стоимость показалась 
вполне приемлемой, возможно 
впрочем, что из-за выпитой стоп-
ки и кагора.

Развалясь на заднем сиденье, 
спросил у нерусского сосредото-
ченного человека за рулем:

– Это где хоть? Сортировка, что 
ли?

Человек, заглядывая в навига-
тор, сказал неопределенно: 

– Ну, где-то так, но. За Визом 
где-то. 

И Виктор Петрович порадо-
вался, что нет ему теперь нужды 
– безлошадному пешеходу – смо-
треть в карту, выбирать маршрут 
и неотрывно следить за свето-
форами, а можно полюбоваться 
на пришедшую в город золотую 
осень (это надо же – костер ряби-
ны красной!) и поудивляться, как 
до полной неузнаваемости всё во-
круг изменилось.

– Ну, другой же город, ну, – не-
сколько раз начинал он объяснять 
шоферу. 

Но шофер его не поддерживал 
– другого он и не видел. И скорее 
всего, даже представить себе не 
мог барачные городки с голубятня-
ми, целые улицы, по-деревенски 
заросшие травой посреди бревен-
чатых домиков, и уж тем более 
старинные кирпичные особнячки 
с деревянными фонариками-ве-
рандами над крыльцом, с высоки-
ми коваными воротами, скрывав-
шими дворы, крытые каменными 
тесаными плитами. Впрочем, под 
конец Виктор Петрович и сам уже 
засомневался, было ли оно так в 
этих местах, где ему редко при-
ходилось бывать, и не появились 
ли новые высотки, чуть не дотя-
нувшие до небоскребов, и даже со-
ветские многоэтажки сами собою 
в необжитых местах, сразу среди 
пустырей каких-нибудь. Или сре-
ди лугов. 
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Шофер притормозил возле гу-
стого парка, смахивавшего на быв-
шее кладбище, с пожелтевшими 
тополями и березами, с густо-зе-
леными, не выросшими в полный 
рост соснами и с нежными пятна-
ми светло-зеленых елочек в глуби 
чащи. И сказал: 

– Где-то здесь вроде. Там что – 
не знаете?

Виктор Петрович не успел за-
думаться, как шофер сказал:

– А вот, нашел. Кафешка вроде. 
Там кафешка, да?

– Наверняка, – сказал Виктор 
Петрович. – Что здесь ресторану 
делать?

Они проехали еще немного 
вдоль парка (Виктор Петрович, 
всматриваясь, разглядел-таки 
могильные недорогие памятники) 
и свернули на незащищенную ав-
тостоянку возле серой, изломом 
стоящей многоэтажки поздних со-
ветских времен. Виктор Петрович 
расплатился и вышел. 

Там была кафешка – самая 
обычная, переделанная из ново-
строевского гастронома или хим-
чистки. 

– А ну да, – сказал Виктор 
Петрович топтавшимся возле бе-
тонного крыльца голубям. – В 
«Гринвич»-то незачем было при-
глашать. 

И зашел.
Внутри было чисто и уютно, всё 

в желтых осенних тонах, и вкусно 
пахло. Некоторые столики ока-
зались заняты, а несколько были 
сдвинуты для банкета, и притих-
шие люди переговаривались за 
ними вполголоса, не глядели по 
сторонам и выпивали, не чокаясь. 

Владимир Сергеевич с незна-
комым грузным мужиком сидели 
в дальнем углу возле окна с ви-
дом на тронутый осенью парк, и на 
стенке картина с таким же парком, 
и столик их был уставлен чем-то 
аппетитным и почти еще нетрону-
тым, будто и сами они только что 
уселись. Бутылка стояла початая, 
но еще почти полная. Хотя по не-
которым признакам, Виктор Пе-
трович понял, что она уже вторая. 

– Ты хоть не в обиде? – спросил 
бывший шеф, и Виктор Петрович 
убедился, что уселись они не толь-
ко что.

– Да ладно, – сказал он и по-
смотрел на незнакомого мужика. 

Тот был постарше их, хотя седины 
поменьше – рыжеватый такой.

– Я не настаивал, это его ини-
циатива, – извиняющимся тоном 
сказал мужик. – Женя.

– Виктор.
– Коньяк, Витя? 
– Эх, – сказал Виктор Петро-

вич. И махнул рукой. – Давайте.
Подошла официантка, принес-

ла меню.
– Лазанью берите, – сказал му-

жик. – Ничего так лазанья.
– Мне бы пиццу, – сказал Вик-

тор Петрович. – Пицца баварская 
есть?

– А, ну да, у вас характер, – 
сказал мужик. – Меня Володя 
предупреждал.

По выговору он был москвич. 
Они чокнулись. 

– Чин-чин, – сказал Сергеич. – 
За знакомство. Щас ты упадешь, 
Витя. 

– Это потом, – предупредил 
мужик. – И вообще – вы раньше 
него не упадите, Володя, коньяк 
после пива это, знаете… 

Владимир Сергеич сокрушенно 
покивал: знаю, ничего не подела-
ешь. 

– Володя говорил, вы с печаль-
ного мероприятия?

– Да, брата годовщина.
– Ох, извините.
– Да не, ниче.
Он еще налил и выпил. И заку-

сил принесенной пиццей.
– И кем же ваш братец был?
Виктор Петрович не ожидал 

вопроса и ответил, не успев заду-
маться, как оно и было.

– Никем. Не реализовал себя 
человек.

– А, ну понятно, – вздохнул Ев-
гений. И неожиданно подмигнул. – 
То ли дело мы с вами?

– Да ладно вам.
– Вы не согласны, Витя? Вы кто 

по образованию? Физик? 
– О, господи! – опешил Виктор 

Петрович. – Я уже и забыл, при-
знаться… 

В разговоре они как-то сбились 
уже на местную округлую скоро-
говорку, бедную интонациями, но 
тут Виктор Петрович попытался 
говорить размеренно и вдумчиво. 
Хоть у него и плохо получалось.

– Нет, не физик, хотя, конеч-
но… Я УПИ закончил, хотя мне 
это… Вообще, я думал, что…

– Понятно, – сказал грузный 
немолодой мужик, назвавшийся 
Женей. – Жертва девяностых?

– Ну, – опять попытался отве-
чать степенно Виктор Петрович. – 
Некоторым образом.

– Грузчиком потрудились? 
Или только сторожем?

– Сторожем, – сказал Виктор 
Петрович. – Потом надоело, и по-
шел в коммерцию. 

Они чокнулись.
– И где лучше? В сторожах или 

в коммерции?
И закусили: Виктор Петрович 

баварской острой пиццей, мужик 
лазаньей. 

– В сторожах однозначно. Не-
ожиданностей меньше. 

– А разве грабители не напада-
ли?

– Не, – в тон ему отозвался 
Виктор Петрович. – Только рядом 
с окнами пули свистели. 

– Попали в кого-нибудь – не в 
курсе?

Виктор Петрович залез рука-
вом во что-то там, заказанное не-
давним шефом. Кажется, тот зака-
зал еще по салатику. 

– Не думаю, – сказал Виктор 
Петрович. – Криков не было. Во-
обще это ночью было, я уже спал.

– Ты их не услышал, – сказал 
шеф и выпил, не чокаясь. – Кри-
ков. Подстреленные люди кричали 
во весь голос, чтобы ты их впустил, 
а ты себе дрых на боевом посту. 
Вообще я так думаю, это Женя по 
ним стрелял. Евгеньич, в кого вы 
тогда стреляли?

– Разве упомнишь всех… 
Они чокнулись в третий раз. 

Или уже в четвертый. Владимир 
Сергеевич откинулся в кресле и 
попросил у официантки музыки 
погромче. Официантка ответила:

– Мужчины, если я вам разре-
шила, то это не значит…

За соседним столиком живо по-
интересовались:

– А что им разрешили?
Из-за сдвинутых в углу зала 

столиков люди начали расхо-
диться. Жали друг другу руки, 
обнимались, тихо говорили что-то 
какой-то женщине в черном пла-
точке. Входная дверь несколько 
раз аккуратно открылась и за-
крылась, зал почти опустел. Очень 
тут было благопристойно, столики 
такие с креслицами, плоские кру-
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глые лампы по всему потолку, две 
официантки – одна симпатичная, 
другая еще симпатичнее, и бармен 
молодой парень с открытым чест-
ным взглядом, раньше такие были 
на комсомольских плакатах.

– Так, – сказал Виктор Петро-
вич. 

– Вы что-то сказали?
– Да, сказал, – подтвердил 

Виктор Петрович. – Зачем я вам 
понадобился?

Мужик задумчиво закусил са-
латом.

– Неквалифицированный во-
прос, Витя. Всё равно, что я бы вас 
спросил: зачем вы приехали?

– Ну, хорошо, – сказал Виктор 
Петрович, нахмурив лоб, пытаясь 
собраться с мыслями и не решив 
еще, стоит ли. – Тогда что мы с 
вами тут делаем? 

Мужик был старше его и раза 
в полтора толще, хотя Виктор Пе-
трович и себя уже давно не считал 
гармонически-стройным. Самое 
простое: кабинетный стол нату-
рального дуба – массив, справа 
«Тошиба портедж», слева секре-
тарша с вот такой грудью. Он ей: 
«Леночка, кофе мне, только не 
очень крепкий, давление опять!..» 
И в смартфон: «Володя? Чего там 
стряслось-то?.. То есть совсем? Ну 
понятно-понятно, хороший чело-
век… Ну пусть зайдет, что ли, при-
строим. Тем более физик, ага».

Ага. С таким-то брюхом. С та-
ким брюхом даже олигархов не 
бывает, не то что… Хотя шут их 
знает, может, и бывают. Но с мел-
кой шушеры – с нас вот с Петро-
вичем жирок окончательно слетел 
после второго кризиса. Или даже 
после первого не нагулялся… И у 
тех, с которыми они с Петровичем 
дела обговаривают, у тех секре-
тарш точно не бывает – сами себе 
кофе делают, иногда и раствори-
мый. И на фига было звать в такую 
даль и в кафешку эту? Ну хорошо, 
он здесь, допустим, живет – в од-
ной из этих высоток. По утрам по-
завтракать лазаньей заходит…

Мужик меж тем рассуждал о 
чем-то мудреном. О множествен-
ности миров он рассуждал. Это 
очень похоже на игру, Витя, это 
утеряно нами в детстве – в не-
сколько приемов, но безвозвратно, 
точнее сказать, в несколько уда-
ров, полученных по мере взросле-

ния, когда раз за разом пришлось 
уяснять, что есть только то, что 
есть, и ничего больше, а если и ка-
жется, что есть что-то сверх того, 
то это уже вопросы веры или пси-
хиатрии. Но не только, Витя. Это 
может дать математика, и если и 
не рассчитать, то хотя бы дать воз-
можность отрешиться от навязан-
ного нам мира, дать картину его 
множественности, тьфу ты, черт, 
сигареты кончились…

– Так о чем бишь я? 
– О множестве миров, – сказал 

Виктор Петрович.
– О множественности – так бу-

дет точнее, Витя. Вы же физик, вы 
должны понимать. Примерно как 
по Эверетту, но… 

– Я не физик, – возразил Вик-
тор Петрович, – я…

Евгений, не дослушав, про-
должил о том, что всё случайно в 
этом мире, всё течет, всё… Да и, 
собственно, в каком мире? В кото-
ром из миров? Что всё может по-
вернуться не так, а эдак, и – как 
знать? – может и не повернуться. 
Пока наблюдение не произведено, 
реализуются все решения во всех 
возможных состояниях.

Словом, задора уже не было. 
Чувствовалось, что он уже выго-
ворился.

– Отсюда вывод: еще по одной?
– Пропущу, Женя.
Евгений не обиделся и выпил 

самостоятельно. Одним глотком, 
будто водку.

– А потом мы с вами и прогу-
ляемся. Вы не против прогуляться 
по окрестностям? Место занятное 
весьма. 

– Живете здесь?
– Живу я, Витя, совсем в дру-

гом месте, а сейчас временно про-
живаю в «Хаяте». Не были там?

«Ого!» – стукнуло в мозгу Вик-
тора Петровича, и он почувство-
вал, что трезвеет. В какой-то мо-
мент ему даже показалось, что он 
и не успел опьянеть. А Евгений 
уже продолжил:

– Я, знаете, люблю в Свердлов-
ске бывать. Такой, знаете ли, город 
необычный.

– Как не знать, – пошутил Вик-
тор Петрович.

И железною волей пресек в 
себе желание продолжить: хошь 
не хошь, а узнаешь. Или: а ка-
кие обычные, например? Или еще 

как-нибудь в таком же духе, но 
благоразумно сдержался. Он уже 
почувствовал в себе волной нарас-
тающее благоразумие. 

Может быть, там вообще вот 
как: тот же самый кабинет, но 
над столом еще и портрет. Может 
быть, даже флаг благоразумных 
размеров в углу кабинета. И секре-
тарши никакой нет – секретарша, 
как ей и положено, в предбаннике, 
а не трясет тут грудью своею. И 
дядя это говорит ей в коммутатор: 
«Леночка, я пока буду занят. Если 
из правительства позвонят… Да, 
так и скажите – надобно в Ёбург 
на неделе слетать, там один мой 
знакомый со школьных времен…»

Ага, знакомый... Если бы у Во-
лоди был такой знакомый, я бы о 
нем тоже знал. О нем бы все знали. 
Собственно, он бы и не Владимир-
Сергеичем тогда был, начальни-
ком нашей шарашки, он бы… 

– Ну и замечательно, что со-
гласны, – сказал Евгений. – 
Давайте-ка прогуляемся. Хочу 
вам показать кое-что – так оно на-
гляднее получится. 

И выпил, не чокаясь. И вкусно 
закусил салатиком, а лазаньи там 
уже не было. Виктор Петрович 
пить не стал, но пиццу доел. И ска-
зал:

– Чаю бы.
– Я закажу, пока вы ходите, – 

сказал Сергеич. И как-то неожи-
данно подмигнул Виктору Петро-
вичу. – Витя, ты там, смотри, не 
это… В принципе-то ничего осо-
бенного.

И даже хихикнул.
Впрочем, возможно, это он так 

салатом поперхнулся. 
Но Виктор Петрович вдруг по-

холодел и судорожно начал вспо-
минать, не натворил ли он чего 
ненароком, пока цеплялись они с 
Владимиром Сергеичем за уте-
рянный заказ. Вдруг представи-
лось ему: нет ни секретарши, ни 
нотика на столе. Вместо ноутбука 
тяжелая хрустальная пепельни-
ца, завешенные окна, тягучие, за-
медленные движения, тягучий го-
лос этого самого дядьки:

– Кто там еще в списке? Ах, 
этот… Да, помню. Поручите это 
дело… А хотя нет, не надо... Мы же 
не убийцы, что бы там ни говорили. 
Я сам с ним поговорю, я ему сде-
лаю предложение…
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От которого я не откажусь, 
ага. Еще и лазанью кушает, Дон 
Корлеоне, тоже мне. Ладно, про-
гуляемся, наверное, хочет маши-
ной похвастаться. «Ауди» у него 
или… А хотя он, говорит, приез-
жий. 

– Наше с вами решение, – под-
твердил приезжий, – пойти прогу-
ляться. 

Виктор Петрович и не думал 
возражать, и они не очень легко 
поднялись, даже и попыхтели не-
много, выбираясь из-за стола, и 
направились к дверям. Евгений 
оказался несколько даже тол-
ще, чем пока он сидел за столом, 
и Виктор Петрович окончательно 
успокоился: такому и в молодости 
из-за угла незамеченным не высу-
нуться, не то сразу какое-нибудь 
место отстрелят… Даже, пожалуй, 
и в «Ауди» такому не вместиться, 
не такой уж там салон.

– Но пока наблюдение не про-
изведено, – бормотал тот на ходу, 
– можете считать, что мы всё еще 
за столом и пьем заказанный Вла-
димир-Сергичем чай. Вы, кстати, 
какой предпочитаете?

Они вышли на крыльцо, уже 
заметно стемнело. Возле крыль-
ца вместо прежних голубей ска-
кали вороны и хватали клювами 
вытащенный откуда-то пакетик с 
объедками, стояло несколько ино-
марок, но Евгений, минуя их, на-
правился прямо во двор за много-
этажкой. Хотя в какой-то момент 
Виктору Петровичу вдруг показа-
лось, что тот поведет его на клад-
бище. 

Во дворе, в общем, не было ни-
чего необычного – те же серые 
многоэтажки, дикая автостоянка 
и разросшиеся, пошедшие уже 
пятнистою желтизной тополя, 
две втиснутые высотки в цветных 
веселых панелях, а еще детский 
садик за литой оградой на возвы-
шенности, может быть, на природ-
ной настоящей горке. Урал, как-
никак.

Евгений направился прямиком 
к детскому садику – на возвышен-
ность, на которую вели бетонные 
ступеньки, а от них в узкий про-
ходик меж литыми решетками. 
Свернуть было некуда, над голо-
вами раздраженно стрекотали 
дрозды-рябинники, и Виктор Пе-
трович на всякий случай решил 

ничему не удивляться – мало ли 
что.

Решетка наконец кончилась, 
и они вышли на открытое про-
странство, занятое школой с об-
ширным двором и с тремя забро-
шенными школьными теплицами. 
Матери, уставившись в гаджеты, 
прогуливались с детьми, старуш-
ки, разглядывая гаджеты, гуля-
ли с собачками, дети, размахивая 
гаджетами, играли в войнушку и 
классики, подростки без гаджетов 
гоняли по дорожкам на роликовых 
досках. Всё было как везде. Евге-
ний скорым шагом потопал было 
прямо к теплицам, но потом отсту-
пил зачем-то, будто забыл, куда 
идти, и прошел путь сложным 
каким-то зигзагом. Виктор Петро-
вич послушно следовал за ним. 

Евгений остановился перед те-
плицей, и спросил, как бы балагуря:

– Триумфальную арку не напо-
минает, Витя? Которая в Париже?

Виктор Петрович склонил го-
лову и внимательно осмотрел те-
плицу. Видно было, что давно уже 
никто ею не занимается и никто за 
нее не отвечает: ничего в ней давно 
уже не растет и не цветет, лазают 
в нее старшеклассники выкурить 
по сигаретке перед контрольной, 
стекла разбиты, кое-где залатаны 
совсем уже ветхой фанерой, а кое-
где и фанера выломана. Но дверь 
на замке. 

– Нет, пожалуй, – сказал Вик-
тор Петрович, изо всех сил стара-
ясь говорить серьезно. 

Евгений тоже склонил голову 
и тоже оглядел теплицу критиче-
ски. И покивал.

– Да, вынужден признать, – со-
гласился он. – Но суть та же, Витя. 
Имелся тут в ранние советские 
времена поселок железнодорож-
ников, спланирован звездочкой, 
по тогдашним установлениям, и 
вот здесь его самая середина, пло-
щадь Звезды, так сказать, как и в 
городе Париже, только маленькая. 
Бараки так вот стояли, лавочки – 
вот так, отсюда вот расходились 
дорожками шесть лучей, дворик 
посредине утоптанный, а красная 
звезда вот здесь – самый-самый 
центр. По одним данным, фанер-
ная, по другим, вообще фиг знает…

То ли от выпитого, то ли от па-
мяти, с раннего утра потревожив-
шей душу, Виктор Петрович не 

дослушал, а захотелось ему само-
му продолжить еще на бараках: 
не так, а вот так они стояли – да и 
не бараки они, хоть и длинные, и о 
двух этажах, а бревенчатые доми-
щи такие, со многими квартирами. 
Вполне там было… Здесь вот по-
ленница, а там сараи, некоторые 
приспособленные под курятники, 
и лавочки под окнами, и столы 
здесь, на котором мужики режут-
ся в домино, а еще голубятня, и во-
круг нее сирень в несколько ство-
лов – весною такой запах… 

Виктор Петрович видел такое в 
детстве, вблизи их Городка двор, 
по какой-то причине называвший-
ся Конским, хоть конюшни там и 
не было, и даже гаражей-ракушек 
– ни одного! – а была только ни-
зенькая мягкая травка, и акация 
вдоль забора, а в дальнем углу… 

– Еще, обратите внимание, ко-
лодец у них был, – сказал Евгений. 
– Примерно вот на этом месте.

– Колонка, – машинально ото-
звался Виктор Петрович. – А по-
чему – примерно?

И попытался рассказать про 
колонки возле их Городка, что та-
ких было целых несколько, что без 
них никак было не обойтись на по-
лудеревенских ближних улицах с 
деревянными двухэтажками. Что 
велики свои, когда охота стано-
вилось пить, они бросали вот так 
вот и, припавши к бьющей, как из 
брандспойта, обжигающе холод-
ной струе, они напивались до боли 
во лбу, а потом, а если пережать 
носик вот так вот и направить 
струю… 

Как оказалось, он не до конца 
еще протрезвел. 

– Нет, Витя, именно колодец, 
причем со старых еще времен, со 
старого режима. Райончик этот – 
не поверите... 

И принялся объяснять что-то 
из старой екатеринбургской жиз-
ни. И Виктор Петрович тотчас 
заскучал, и сразу у него прояс-
нилось: любитель старины Женя 
этот, краевед, надо же… А с виду 
вполне себе.

– Здесь всё понятно, всё схо-
дится, – заключил Евгений. – По-
этому я с него начал, даже расче-
та по Шредингеру не понадоби-
лось.

– Понятно, – сказал Виктор 
Петрович. – Идемте уже, а? Я чаю 
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хочу, да и домой уже, признать-
ся… 

Евгений посмотрел на него при-
стально. О, господи, екнуло в голо-
ве Виктора Петровича. У него же 
глаза красные. 

– Это как получится, Витя. 
Виктор Петрович невольно от-

шатнулся.
– Дом ваш в какой стороне? 

– спросил Евгений. И рыгнул ле-
гонько.

Ага, наелся, щас его на второе... 
– Вон в той стороне, – показал 

Виктор Петрович, неотрывно сле-
дя за взглядом Евгения. – За пру-
дом. 

Тот посмотрел в сторону стеной 
стоявших многоэтажек. И сказал 
раздумчиво:

– Ничего не путаете?
Виктор Петрович поморгал.
– Сейчас… Да нет, точно там. 

Пруд – прямо, вон там трамваи 
ходят, а вон там…

– Там, Витя, речки Ольховка 
и Березовка, как раз их слияние. 
Сейчас уже в трубах, понятно. Так 
и не могу понять, что ли у них фан-
тазии не хватало? По тогдашним 
окрестностям штуки три Березов-
ки, штук пять Ольховок. Осталь-
ные Черемшанки. 

Виктор Петрович молчал.
– Я вам делаю предложение, 

Витя. У вас ведь облом какой-то? 
Мне Владимир Сергеич говорил 
что-то такое.

– Ну, облом это громко сказано, 
хотя, конечно... 

– Так вот, Витя. Меня в связи 
кое с чем интересуют такие вот 
места. Этакие местечки, в чем-
нибудь необычные – хотя бы с ка-
кой-нибудь историей и с необыч-
ным ландшафтом. Вам понятно – о 
чем я? 

– Как не понять, – сказал Вик-
тор Петрович. – Этакие. А где тут 
необычный ландшафт? 

– В Екатеринбурге, Витя, 
обычного ландшафта не бывает – 
по крайней мере, раньше не было. 
Как нету и обычной геоморфоло-
гии, уж не говоря об истории. И 
знаете? Я с некоторых пор даже 
и приплачивать начал, я даже и 
здесь кое на что надеялся. Я ду-
мал, это где-нибудь там, где звез-
да стояла – в теплице. Я попросил 
здешнего сторожа – так он мне все 
грядки перекопал. У тещи на ого-

роде, говорит, так не старался. И 
ничего – представляете?

– Поразительно, – пошутил 
Виктор Петрович. Ему стало инте-
ресно. 

– Старая велосипедная цепь, 
бутылка «Жигулевского», чебу-
рашка еще, – даже этикетка со-
хранилась, собачьи кости… И всё!

– А вы ожидали?
Евгений нахмурил лоб, почесал 

его.
– Ну… Не знаю. Как подземный 

ход должен выглядеть? Вы хоть 
один видели? Ну, там люк, лестни-
ца… Кирпичные стены – кирпич 
настоящий, не силикатный.

– Вы серьезно?
– Ну, а почему нет, Витя? В 

Свердловске всю жизнь ищут под-
земные ходы – вы в курсе?

– Глупости. Уже бы нашлись, 
кабы прорыты были. Мы в детстве 
тоже искали.

– А они может, не такие, Витя? 
Их, может, искать по-другому 
надо было? Даже и назвать по-
другому? Кроличьи норы типа. 
Или кротовые. В конце концов, 
верная идентификация есть ключ 
к пониманию.

Виктору Петровичу опять ста-
ло неинтересно.

– Женя, вы как знаете, а я…
– Ладно, я тоже домой хочу. Но 

предложение я сделал – вы пом-
ните? Должен быть приметный 
знак в самом центре, и древний 
колодец поблизости. Этого мало, 
но вы все-таки намотайте на ус, 
Витя, пригодится. Колодцы копа-
ли когда-нибудь?

– Не приходилось. 
– Надо попробовать, Витя, ре-

зультат может получиться самый 
неожиданный. Золотой самородок, 
то-се… А? Урал как-никак.

– Да ну вас.
– Ладно, насчет копать – это я 

фигурально, хотя бы просто най-
дите. Или хоть яма или… 

– Да почему я-то?
– Да почему нет-то?! Володя о 

вас хорошо отзывается и говорит, 
вы сейчас временно без работы. 
Мне какая разница кому платить? 
Вы местный? 

Возвращались они другим пу-
тем, по асфальтовой дорожке, 
было совсем уже темно и под но-
гами шуршала опавшая листва. 
Подростков загнали по домам, 

бабушки и матери с детьми сами 
разошлись, но вечер был теплый, 
и жизнь во дворе кипела. Мужчи-
ны, прибывшие с поздних работ, 
оставили свои машины и культур-
но пили пиво из баночек: «На Ма-
лышева пробка… А Виз-бульвар 
вообще перекрыли». Двое сумрач-
ных каких-то сидели на бетонном 
блоке, аккуратно отщипывали по 
кусочку от булки «Чусовского», 
аккуратно жевали и крошки бро-
сали воробьям: «Не, зима без снега 
была, малоснежная, точно помню». 
Компания молодежи, сверкая в 
темноте цветными светящимися 
экранчиками, вкусно дымила вей-
пами: «Сейчас до зажигалки, но! 
Или к Че Геваре!» 

Видимо, клуб такой, решил 
Виктор Петрович и подумал, что 
кафе уже, наверное, закрыто. 

Но кафе оказалось открытым, 
хоть и неуловимо что-то измени-
лось внутри – то ли народ разо-
шелся, а то ли пахло по-другому. 
Да и столики уже совсем не такие. 

Шеф пересел почему-то от 
окна с видом на кладбище и раз-
валился в кресле у стены под кар-
тиной наивного искусства, непри-
ветливо на них поглядывал и пил 
компот из сухофруктов. 

– Попрошу-ка я порцию вашей 
лазаньи, – объявил Виктор Петро-
вич. – И домой.

– Ну вы и пижон, – брюзгли-
во отозвался Владимир Сергеич. 
– Нету здесь официантов, а на 
раздаче только гуляш с пюре. А в 
буфете шанежки уральские, – и 
зевнул. – С картошкой и треской. 

* * *
Та зима была малоснежная 

и скоро кончилась, и лед на Ук-
тусском пруду к марту сделал-
ся рыхл и местами забугрился. 
Ходить по нему опасались. Вече-
рами, когда дым от двух домен 
за плотиной переставал идти 
кверху, а удушливо растекался 
по сырому воздуху, прудовый лед, 
схваченный вечерним морозцем, 
сам собою встрескивал и скрипел 
будто зубами. Люди застыва-
ли, заслышав резкий звук посре-
ди предзакатной божественной 
тишины, и говорили друг другу: 
«Жуется, слышишь?»

Вечера светлели под чистым 
небом, и лица людей светлели, а 
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зимняя тьма уходила – истинное 
начало года. Ничего еще не случи-
лось, всё впереди.

Под рождающимся солнцем 
темными оставались лишь тем-
ные хвойной зеленью горы, выся-
щиеся на правом берегу пруда и 
нависшие над плотиной.

Крыльцо и стены Уктусской 
канцелярии дочиста вытаяли, и 
управительскую светлицу то-
пили только с утра. Шестеро 
мужчин сидели вокруг стола, 
крытого красным сукном, один 
записывал в красном углу под об-
разом Николая Угодника кое-что 
из сказанного – цифры разные, 
двое парней ждали на лавке у две-
рей. Вполуха слушали высказы-
вавшихся, вполглаза наблюдали за 
подьячим. Сколько могли судить, 
спохватывался он в самые неожи-
данные моменты.

Как он тогда сказал? 
Меня, сказал, не интересует, 

что вы намеревались делать. И 
никогда, сказал, ваши намерения 
интересовать меня не будут, за-
помните сразу, только дела, за-
помните. И про слонов что-то.

На столе и по углам светлицы 
горели сальные свечи, принятые 
от купцов для казенных рудни-
ков и заводских контор. С улицы 
сквозь слюдяные окна отблеск их 
еще не был различим, терялся в 
светлом вечере.

– Моим намерением было 
строить восемь казарм – по две 
на каждую роту. Я полагал, го-
сподин берг-шрейбер помнит 
прежние решения.

Когда говорил он, глаза его 
стекленели – шляхетские свет-
лые глаза. Капитан Ян Кралевич, 
польский «вукающий» разговор, 
подбородок вперед. Шпагу, навер-
ное, и в нужнике не отстегивал. 
По-здешнему его звали Иван Ко-
ролевич.

Раз собрались Иван Царевич да 
Иван Королевич...

От плотины от молото-
вых сараев доносился бой боевых 
молотов, один немного частил, 
сбивался с общего ритма, словно 
встревоженное сердце.

– Почему так молот пута-
ется? – не выдержал из присут-
ствовавших самый главный. – До 
несчастного случая довести хо-
тите, господин комиссар. Я уже 

не говорю, что железо явится не 
должной толстоты.

Тоже акцент – резкий, запад-
ный: «шелесо яфитса не толш-
ной».

– Чуточку колесо покосилось, 
Вилим Иванович, – тотчас ото-
звался, будто ожидал вопроса, 
Тимофей Бурцев. – Весь год нор-
мально стучит, а вешним време-
нем частить начинает.

Все помолчали, послушав с пе-
ребоями стучавший молот.

– И до пожара таково ж ча-
стил на том же месте, – сказал 
Бурцев, уктусский заводской 
комиссар. – Чертовщина. После 
вешней воды поправлять будем, 
Вилим Иванович.

– Так что вы изволили ответ-
ствовать, господин капитан? – 
спросил самый здесь главный. И 
молоты в сараях разом примолк-
ли.

– Моим на-ме-ре-ни-ем было 
строить во-семь казарм, – под-
бородок вперед, глаза как стекло.

– Господин капитан Короле-
вич! – генерал никогда не повы-
шал голоса, просто иные все звуки 
пропадали, когда говорил он. Все 
звуки этого мира. – Меня не ин-
тересует, что вы намеревались 
делать. И в наикрайней мере, до 
осени ваши намерения интересны 
мне не покажутся. О казармах 
имелся уже от меня устный при-
каз и письменный ордер за моею 
подписью.

Тихо стало, молоты совсем 
перестали стучать – конец днев-
ным работам.

– Вилим Иванович, с плотин-
ным старик протянет так и 
так не меньше месяца, я точно 
вам говорю.

Это Татищев Василий Ники-
тич. Старого Никиту Демидова 
по имени старался не называть.

Бурцев тоже заторопился, 
кровь прилила к лицу. Головой 
уже тогда маялся.

– Да-да, Вилим Иванович, это 
так. Плотинный не прибудет 
еще месяц или больше того, вы 
ведь знаете Демидовых – удавят-
ся за своих. А пока бы...

– Господин комиссар Бурцев! 
Жалованье солдатам от завод-
ской суммы станет начисляться 
с завтрашнего числа («шалофанье 
с сафтрашнего»). С первого мар-

та. А второй батальон готовит-
ся уже. Из Тобольска на то полу-
чено согласие, из Военной коллегии 
также. Ты! – и ткнул пальцем 
одному из молодых людей на лав-
ке. – Подай пакеты.

– Да верю я, господи, – махнул 
рукой Бурцев.

Генерал поднялся из-за стола, 
прошелся по тесной светлице, 
не глядя на присутствующих. 
Отдышитесь-де.

– Уместен сей пример. Некто 
приходит к богатому господи-
ну и обещает за многие тысячи 
выучить слона азбуке, и жало-
ванья требует за оное в год не 
по малому числу. И в тридцать 
лет будет-де выучен и потом 
станет говорить. Господин под-
писывает контракт, а затем 
подсылает к нему втай слугу 
выспросить, разве же такое воз-
можно? Тот плут отвечает слу-
ге: «Ты сие ведай: в тридцать 
лет либо тот господин, либо 
слон, либо я умру».

Парень на лавке незаметно 
толкнул в бок товарища и про-
шелестел, не разнимая губ:

– Давненько не слыхали.
Тот хмыкнул. Тимофей Мат-

веевич тоже хмыкнул и сказал, 
что, ей-богу, лучше взялся бы 
слона грамоте учить, кабы кто 
нанял, а то как подумает, какая 
тут скоро суматоха затеется, 
так аж...

– Господин капитан, – ска-
зал генерал, – письменный ордер 
за моею рукой получите утром. 
На Исеть людей пошлете на-
ступающего марта третьего 
числа. На роты строить по че-
тыре избы десятью солдатами 
каждую. К шестнадцати избам 
– сто шестьдесят человек. Сна-
сти получать от берг-шрейбера 
Патрушева по расписке. Так, го-
сподин Патрушев?

Иван Федорович сидел не шеве-
лясь, прикрыв глаза здоровой ру-
кою. Руку опустил, чуть склонил 
голову.

– Здесь на караулы оставите 
по шесть солдат от роты. Им 
же быть в рассылках для припи-
ски слобод. Так, господин комис-
сар? 

Земский комиссар Степан 
Козьмич Неелов привстал со сту-
ла, поклонился. 
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– Прочих с переменою посы-
лать готовить палисады к стро-
ению крепости с...

Он резко глянул в глаза Коро-
левичу – капитану Королевичу. 
Тот глядел в ответ, не моргая, го-
товый вскочить с канцелярского 
стула.

Собрались раз Иван Царевич да 
Иван Королевич...

Собрались раз языческие боги 
на греческой горе, называемой 
Олимп...

– C казармами за сколько изво-
лите управиться?

– Десять дней, ваше пре...
– С двенадцатого марта. Где 

рубить палисады и где назначено 
бастионам, покажет вам кондук-
тор. – И добавил уже помягче. – 
Они тут с декабря всё облазали.

– Который из кондукторов, 
Вилим Иванович? – уточнил ка-
питан Королевич.

Генерал обернулся к дверям. 
Двое молодых людей взметнулись 
с лавки, вытянулись под взглядом 
его, хрустнуло в хребтах.

Генерал – по взгляду его видно 
было – в который раз просчиты-
вал что-то в уме, уже давно про-
считанное, выверенное, должное 
только быть произнесенным 
вслух.

– Никифор Клеопин. 
Двухчасовые свечи догорели до 

половины. Хотя догореть цели-
ком должны были час назад. Ни-
коле Угоднику интересно было, 
чем они тут договорятся, коли 
не мешать.

Глухо треснуло на пруду. Кле-
опин локтем толкнул товарища, 
Константина Гордеева: «Жует-
ся, да?» Лицо его пылало. 

– Второй вопрос, – объявил ге-
нерал Геннин.

– Чего решать-то, Вилим Ива-
нович? – подал голос Иван Патру-
шев, сухорукий сорокалетний 
старик, весь в увечьях, голова ру-
блена разбойниками. Свечи разго-
релись ярче: последний твой год, 
старик, последний пошел. Успе-
вай.

– Я того же мнения, – сказал 
Бурцев. – Обговорено же о Браги-
не, чего еще-то…

– Прежде не было говорено, 
что такое великое строение бу-
дет, – с сомнением произнес гене-
рал, однако без нажима.

– Что теперь, – сказал Бурцев. 
– Пускай богатится человек.

Все покивали согласно.
– Ну, впрочем, согласуюсь с 

вами, – сказал самый тут глав-
ный и впервые взглянул на подья-
чего в углу. – Отметить: питей-
ный откуп в новом месте вручен 
Степану Брагину с товарищем – 
крепостным людям господ баро-
нов. И впредь наблюдать накреп-
ко против тайных шинков.

Все как один смотрели на за-
торопившегося под их взглядами 
писца.

– Вот вам и первые жители, 
– вымолвил молчавший весь со-
вет комиссар Неелов. Солдатские 
дела его не касались. – Ох, тут 
начнется, скажу вам. Свету бело-
го не взвидим.

Никто не отозвался. Всё, вро-
де. Все слова сказаны. Скоро сказ-
ка сказывается.

Все подождали, не заключит 
ли генерал исторический совет 
чем-либо чеканным. Генерал мол-
ча опустил голову. Все встали и 
разошлись.

С гор опустилась на завод ноч-
ная мгла и поглотила его, не тро-
нув лишь света из канцелярских 
слюдяных окон. И человек, сидев-
ший за ними, продолжал еще тво-
рить сказку придуманного им го-
рода. 

2.
…Потом поскальзывается и, 

пролетевши по инерции еще пол-
метра, падает коленями на тот 
же конек крыши и, чтобы не со-
скользнуть вниз, непроизвольно 
цепляется обеими руками за вы-
вороченный кверху, причудливо 
изогнутый лист ржавого железа со 
рваными краями, с зацепившим-
ся в пробитой его дырке ржавым 
гвоздиком. Вскакивает и, шаркая 
кедами по мокрому, залитому до-
ждем железу, бежит дальше, чув-
ствуя, что повреждены не только 
обе ладони, а и что-то на колене. И 
на бегу видит, что так и есть: брю-
чина разорвана и даже кровь там. 
И слышит, как этот новенький па-
рень кричит: Тупинька свалился! 
Он разворачивается, и они вдвоем 
за шиворот, и за плечи, и, кажет-
ся, даже за уши пытаются зата-
щить на гребень сарая соскольз-
нувшего Сережку Тупикина, а тот 

верещит: «Рубашка-рубашка! Ай, 
блин, пузо! Рубашку, зацепил! Ай, 
блин, ухо!» И этот парень новень-
кий – Димка, что ли? – хихикает, и 
Витьке тоже смешно, а ливень всё 
хлещет, и они наконец отцепляют 
край тупинькиной рубашки, заце-
пившейся за какой-то крюк, а мо-
жет, и не отцепляют, а вырывают 
клок с корнем – затаскивают Ту-
пиньку, и втроем бегут дальше по 
гребню длинного, нескончаемого 
сарая, по обитому листовым же-
лезом коньку, скользкому и опас-
ному. 

Слышно, как спереди Сана Бо-
ровинский кричит: все, что ли? И 
ему криком же отвечают: Вить-
ка с Тупинькой свалились, и этот 
еще… 

Их поджидают и помогают за-
браться сквозь щель в брошенный 
то ли сарай, то ли кладовку – их 
обычное место сбора, с ящиками, 
с разбитым кухонным столом и с 
завалом старинных «Работниц», 
«Крокодилов» и «Советских экра-
нов». О заброшенном этом заку-
точке без входа и выхода, запря-
танном среди сараев и гаражей 
возле хоздвора их Городка, знают 
только они.

Шум дождя снаружи, и кол-
кие сквознячки во все щели, и 
теплый, пахнущий разогретым 
деревом воздух внутри. Заняты 
обычные места на ящиках, и Сана 
Боровинский достает из карма-
на сильно коротких ему, старых 
школьных брюк смятую пачку 
«Беломора» с двумя целыми па-
пиросками и несколькими сига-
ретными чинариками, и двое или 
трое пацанят тянутся закурить. 
И этот новенький Димка тоже 
достает откуда-то из-за пазухи 
заныканную плоскую сигаретку 
«Примы», абсолютно сухую и чи-
стенькую, искусно пускает колеч-
ко. Сашка Сургин занимает за ним 
очередь. Витька закатывает брю-
чину – так и есть, из колена вы-
рван целый клок. Кто-то говорит: 
главное, чашечку не сломал. Или 
сломал? Витька осторожно ше-
велит чашечку. Кто-то говорит: 
нужен подорожник. Кто-то уже 
сует ему несколько листиков по-
дорожника, и несколько листиков 
Тупиньке – лечить исцарапанное 
впалое брюхо. Витька отлизыва-
ет и сплевывает кровь, залепляет 
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рану, чтоб не видеть этого безоб-
разия. 

Немного обсуждают, как оно 
всё случилось, причем говорят все 
одновременно:

– А кто первый увидел? – Фа-
лей вроде бы? Да, Шура? – Не, я 
только полез, куст только раздви-
нул, а тут! – Сурга кричит: шухер! 
А я ему… – А я только полгорсти 
набрал, а тут это… – Ниче так 
крыжовничек. – До шухера я пол-
горсти набрал, потом смотрю... – Да 
кислятина так-то. – Да не, класс-
ный крыжовник. – Дак а говори-
ли, малина. – Малина с того конца, 
там вообще фиг подберешься. – А 
я помню, в том году… – Ага, класс-
ный! Только созреть не успел. 

Гогочут, кто-то высказывается: 
жрать охота… Кто-то спрашивает 
Лешку Крюкова:

– Леха, чего у тебя там?
– Н-ну вы сдурели чт-что ль-

ли? Я ж дом-домой несу?
– Да ладно, наскребем потом, 

че ты…
Лешка достает из полиэтиле-

нового мешка в авоське булку бе-
лого круглого, но предупреждает 
довольно твердо:

– Ток-только мн-мне потом 
н-ну двадцать восемь коп-копеек.

Кто-то глумливо переспраши-
вает:

– Сколько, говоришь?
Разламывают каравай, доста-

ется и Витьке – неимоверно вкус-
но! С ума сойти как вкусно! А вро-
де простой хлеб. 

Татарин Марат по прозвищу 
Мурза, суровый человек с вечной 
рогаткой в кармане, рассказывает 
таинственную историю. 

Однажды нашли в подземелье 
горбушку хлеба, фляжку воды, 
моток веревки и ржавый такой, 
прержавый гвоздь. Изогнутый 
весь такой. (Витька знает эту исто-
рию, но прислушивается – всё, что 
касается гвоздей, ему сейчас инте-
ресно.) Ну вот, ученые думали-ду-
мали, наконец расшифровали: это 
кто-то оставил помощь для заблу-
дившегося. А то мало ли? Вдруг 
кто-нибудь заблудится в подзе-
мелье? В лабиринте фактически… 
Если человек голодный – съест 
горбушку и наестся. Если пить хо-
чет – то вон фляжка. А веревка – 
привязал где-нибудь кончик и по 
ней идти в какую-нибудь сторо-

ну – непременно куда-нибудь да 
вый дешь. Ну вот, примерно так. 

Все молчат и равнодушно по-
глядывают друг на друга. Тупинь-
ка не выдерживает:

– А гвоздь-то зачем?
И сразу несколько ликующих 

голосов в ответ:
– А гвоздь любопытному в одно 

место!
Влет идет одна невероятная 

страшилка о расплодившихся в 
городской канализации кубинских 
крокодилах, потом без перехода 
пара случаев из жизни Василия 
Иваныча с Петькой, потом о рус-
ском, американце и французе, по-
том шум дождя по жестяной кры-
ше начинает стихать, капли бьют 
тяжело и с перебоями.

– Дак это, – говорит Сашка 
Сургин и не спеша гасит докурен-
ный до губ плоский окурок о край 
ящика, потом затаптывает его 
красной кедовой подошвой. 

– А вот еще, – перебивает Олег 
Дерюгин. – Значит, Никсон в гости 
приехал, говорит Брежневу…

Но путается, сбивается, чешет 
в темечке.

– Ладно, потом вспомнишь, – 
Сана Боровинский встает, при-
гнувшись, сколько позволяет по-
толок. – Куда щас?

– Дак это, – степенно продол-
жает Сашка Сургин и, зажавши 
правым указательным пальцем 
правую ноздрю, просмаркивает 
левую. 

– Чего – это? 
– Про подвал-то, – и обстоя-

тельно просмаркивает правую 
ноздрю.

– Какой еще подвал?
– Про подземелье, что ли? – до-

гадывается Тупинька.
– Но, подземелье, – подтверж-

дает Сургин. 
И не спеша повествует, как 

пацан один, вы его не знаете, мы 
с ним у бати в гараже познакоми-
лись, у него там…

– Короче!
– Ну, короче, у него тут тетка 

живет – не тетка, а бабка нерод-
ная, во дворе этом, а потом она 
оттуда переехала в этот, в пятиэ-
тажку эту новую на этом…

– Короче! 
– Ну, короче, он ей, бабке этой, 

как-то таскал банку огурцов – 
мать евоная засолила, а ему гово-

рит: главное, по дороге не грохни 
ни о которую стену, а то…

– Короче!!!
Коротко говоря, выясняется, 

что в одном из сараев того двора, 
сразу за помойкой, куда тот пацан 
выбрасывал расколотую банку 
вместе с огурцами – он ее в ис-
правности донес, но вот об камен-
ные ступеньки полуподвальчика в 
доме том, где та бабка жила, уму-
дрился таки…

– Ну че ты кровь-то пьешь, в 
натуре, Сурга, блин! 

…Есть вход в подземелье. Толь-
ко туда вход не по ступенькам ве-
дет, а лаз типа колодца. 

Вот примерно так. 
Все молчат, переваривают ин-

формацию, потом несколько уточ-
нений:

– Дак ты врешь, поди?
– Он раньше-то че – не бывал 

что ли?
– А он сам-то видел? 
– Ты чего раньше-то молчал? 
– Это когда было?
– А где там вообще?
Сашка Сургин смотрит в пото-

лок и, не отвечая, пытается еще 
договорить:

– Только там это…
Но все уже встают со своих 

ящиков, уже все готовы к дей-
ствию и по одному лезут сквозь 
щель из их убежища, не отвечая 
на неоригинальное предложение 
Саны Боровинского:

– Ну, айда, что ли?..
Дождик перестал, лужами за-

лит асфальт, весело щебечут про-
мокшие птицы, и резко пахнет 
умытой тополиной листвою. 

Все знают, куда идти, знает и 
Витька. Всем знаком этот двор, 
хоть и мало кто в него заходил – не 
было нужды, нету в нем знакомых. 
От их Городка и от детского садика 
он отгорожен почти трехметровою 
стеною серого тесаного камня, а 
со стороны тихой полудеревен-
ской улицы двухэтажный старый 
– старинный – бревенчатый дом и 
высокие тяжелые ворота на неох-
ватных двух столбах, и калиточка 
притворена. 

Тесаные широкие плиты с про-
бившейся за лето зеленой травкой 
на стыках. Конуры с собакой вроде 
нет – есть голубятня без голубей, 
возле нее на лужайке столик с ла-
вочками, белье развешано, общая 
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поленница, в дальнем углу кры-
тые известкой уборная и мусор-
ный ящик. 

Сана Боровинский делает вид, 
что командует:

– Мы с Сургой, Витька с Оле-
гом на шухере, остальные…

Остальные не слушают, вся 
толпа бежит, тихонько улюлю-
кая и громко шлепая по камен-
ным плитам, прямиком к уборной 
– будто наперегонки. Витька с 
Олегом Дерюгиным первыми до-
бегают до полоски травы и стеною 
стоящих дровяников и сараев, и 
тут одна из дощатых дверей от-
крывается и выходит здоровый 
дядя в светлой нательной майке, 
в тренировочных штанах и тапоч-
ках на босу ногу. И с папироской на 
губе. Серьезный такой дядя – его 
Витька не раз видел в Городке у 
первого корпуса, где гастроном. 
Видимо, он в сарае дождик пере-
жидал, потому что тапочки совсем 
сухие, а папироска докурена поч-
ти до смятой в гармошку трубочки. 
И, видимо, он их сквозь щелястую 
запертую дверь видел, потому что 
не делает угрожающих движений 
и угрожающе не вскрикивает, а 
только лишь интересуется ирони-
чески:

– Всей конторе приспичило? 
И присаживается на деревян-

ные крепкие козлы. 
Собственно, обращается он 

только к Витьке с Олегом, потому 
что остальные с той же скоростью, 
даже не притормозив на разворо-
те, уже бегут обратно к воротам с 
калиткой.

– Чего вам тут?
Витька теряется, а Олег вдруг 

внятно и коротко, и вполне до-
стойно, как мужик мужику объ-
ясняет, что тырить велики из 
сарая, или искать, где тут мали-
на, или бросать пачку дрожжей 
в выгребную яму никто не соби-
рался, а пришли они исключи-
тельно с познавательной целью, 
ибо пронесся слух, что… Дядечка 
меж тем разглядывает Олеговы 
джинсы – они такие у него одного, 
а все остальные либо в спортив-
ных штанах, либо в старых серых 
школьных брюках. И проникается 
доверием. 

– На «Муравье» погонять, ага? 
Так Егорыч вам просто башки всем 
поотрывал бы.

И щелчком отправляет окурок 
аккурат в щель чуть приоткрыто-
го мусорного ящика. Видимо, по-
стоянно тренируется. 

Через пять минут мирного 
разговора они уже почти друзья. 
Витька с Олегом знают, что дя-
денька этот – Серега Мальцев, по 
прозванию Маля, что Витькино-
го брата он знает с таких вот лет, 
что и сам он был шалопаем почи-
ще их, что служил потом на китай-
ской границе, а сейчас за баранкой 
«Зилка», но Вальке его не нравит-
ся, и он уже, считайте, устроился 
в таксопарк, а насчет ямы он им 
категорически не советует. 

– Вы че, мужики? Там же по-
мойка, дрянь всякая – тьфу! Соба-
ки дохлые… 

– Дак мы только…
– Да ну – тьфу! Я-то думал… 

Мы ее с Егорычем вообще заби-
ли на хрен. Еще свалится кто-
нибудь… 

– Дак мы…
– Другой раз ноги переломаю, – 

заключает разговор дядя и встает. 
– Шпана свердловская. 

Олег с Витькой поспешно ухо-
дят, причем Витька чувствует 
пристальный дядин взгляд на за-
тылке и некоторую нестыковку 
в его рассуждениях: вроде бы ни 
о какой яме Олег не успел объяс-
нить. А из-за калиточки уже вы-
глядывают друзья, ожидая объ-
яснений. 

Тут же все идут на ближнюю 
колонку запить стресс и недавнюю 
горбушку белого круглого, и по 
пути Олег с Витькой коротко пере-
сказывают разговор.

– Ага, Маля, – недоверчиво 
говорит Боровинский. – Какой 
он Маля – Малю я знаю. Он и не 
здесь, он вон в том доме живет – 
таксер, но.

– «Иж-планета» у них, а не 
мотороллер, – уверенно говорит 
Саня Фалеев. – Этот Егорыч с ба-
тей квасили как-то – знаю его, но. 

– Это сторож, – говорит Саш-
ка Сургин. – Мне тот пацан так и 
говорил – там сторож такой, гово-
рит, охраняет, не подойти. Никто 
его и не видит, он только сам ино-
гда выходит. То ли он живет в том 
подземелье, а то ли…

Екнуло нехорошо сердце, и 
Витька даже прислушался – нет, 
не болит, вроде. И еще некоторое 

время лежал, вспоминая, на кото-
ром колене у него шрам с тех пор. 
Попытался даже нащупать, но не 
получилось, а разглядывать было 
лень. И к тому же голова побали-
вала.

– Дрянь этот ваш коньяк, Ев-
гений Евгеньич, – пожаловался он 
вслух. – Звездочек недостает, ох…

Потом еще некоторое время по-
лежал и подумал, не свихнулся ли 
он. Может статься, просто он от-
стал от жизни и тем более от фи-
зики, и на самом деле ничего тут 
такого? Как и предупреждал Вла-
димир Сергеич. Но потом решил, 
что настолько ему не отстать, да 
и никакой он не физик, если разо-
браться, и, собственно, он и не на-
гонял ее никогда. И в который раз 
попытался вычислить, когда же 
его бес попутал и в связи с чем. И 
конкретно вчера, с Евгением этим 
Евгеньичем, и в жизни в целом. И 
в который раз пришел к выводу, 
что не надо было никого слушать 
– вообще никого, ни в лаборато-
рии в давние времена, ни молодую 
женщину по имени Лия, ни даже 
внутреннего голоса, будь он не-
ладен, а надо было, как утверж-
дают знающие и много пожившие 
люди, переть, несмотря ни на что, 
и тогда, может статься, не валялся 
бы он сейчас как дрова, а… А шут 
его знает, что. Как знающие люди 
в телевизоре говорят, не с ним од-
ним случилась оказия и не его од-
ного бес попутал, а, считайте, це-
лую страну, причем в ту же самую 
пору, что и его, так что, скорее все-
го, это как-то связано. Наверняка 
даже, есть прямая зависимость, и, 
зная исходные данные, можно по-
пытаться вывести итоговое, если 
при этом... 

Словом, он предавался уны-
нию. 

Вот за этот стол они все сади-
лись. Это когда мама напекала 
блинов, или когда отец приносил 
арбуз, или на первое мая, или… 

Звонка он не дождался.
Ему показалось, что это он не 

унынию предавался, а ожидал 
звонка от этого самого Евгения. Но 
потом вспомнил, что звонить тот 
не собирался, а попросил написать 
на электронный адрес, если деньги 
не дойдут. 

– А то, знаете, карточка эта 
ваша – я на такую карточку та-
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кого банка как-то уже переводил, 
так полная дребедень. 

– Почему? – удивился Виктор 
Петрович. – Мне отовсюду пере-
водили. Изо всех мест вообще.

– Ну уж, изо всех, – хохотнул в 
ответ Евгений. 

И кстати, после этих слов он и 
пообещал сам написать, если что. 
Если что? Этого Виктор Петро-
вич так и не сумел ни вспомнить, 
ни объяснить себе, пока одевался, 
грел кофе, смотрел новости по те-
левизору. И немного полюбовался 
на подступившую осень – из окна 
его о ней можно было судить по 
трем легко тронутым желтизной 
необрезанным еще молодым топо-
лям на фоне широкой стены, оби-
той профнастилом. Под тополями 
среди немногих еще осыпавшихся 
листьев беспокойно скакала моло-
дая сорока: возможно, она впер-
вые увидела осень. 

Он решил в офис с утра не ез-
дить, а сходить до ближнего су-
пермаркета – что-то ему там надо 
было, и, уже вернувшись, позво-
нить шефу. Вроде он ему не наха-
мил вчера? Культурно посидели, 
потом побродили с Евгением, по-
том разошлись. Впрочем, смутно 
ему припоминался пролитый в гу-
ляш компот из сухофруктов. Еще 
они с Евгением договаривались 
насчет карточки и обменивались 
электронными адресами (теле-
фона он почему-то не дал), потом 
Евгений вызвал такси, культурно 
вывел его (вроде, ничего там не 
опрокинули?) и усадил на заднее 
сиденье. И, помнится, даже до-
платил, чтобы шофер доставил его 
вплоть до квартиры. «У нас во двор 
сложно въезжать. – Домофон, что 
ли? – Не, домофона нету, но…» 
Черт, еще и охранник был. Точно 
охранник – черная униформа, и он 
нас из зала выводил… Ну нет, ни-
кто нас не выводил, это Женя Сер-
геича поддерживал, а я ему…

Черт, вроде не пил особо. 
Ну, хотя да, это я там не особо, а 

в целом-то намешал. 
Занозой иногда укалывало, по-

чему так неузнаваемо изменился 
зал к их возвращению, и куда де-
лись официанты – будто никогда 
их и не было, и не предполагалось 
по штату. 

Нехотя, списал Виктор Петро-
вич запавшие в память неувязки 

на степень опьянения, а потом ре-
шил позвонить, а еще лучше дое-
хать до офиса, поговорить с Серге-
ичем о перспективах и невзначай 
спросить, чего они вчера натвори-
ли, и грозит ли это штрафом, и что 
это за Евгений Евгеньич такой? 
А пока по пути в магазин просто 
ради любопытства дойти до банко-
мата – просто ради любопытства. 
Не может же там быть ничего та-
кого, в самом деле. Кто так дела 
делает?

…Но деньги на карточке были. 
Причем неоткуда им там было 

взяться, кроме как от Евгения – 
никаких значительных халтур 
Виктору Петровичу за последнее 
время не случалось делать, да и 
незначительных тоже. 

Словом, в мозгу его веселой 
искрой мелькнуло «ого, живем!», 
а в разделе сообщений прочитал 
он сообщение: «Витя, как обещал. 
Если что, напоминаю адрес». И 
адрес электронной почты.

– Если что? – спросил Вик-
тор Петрович у банкомата и, не-
сколько озадаченный, хоть и по-
прежнему веселый, отправился в 
магазин за... 

Он так и не вспомнил, чего ему 
там надо было, и вернулся к банко-
мату – еще раз убедиться и снять 
немного налички. А то мало ли – 
может, и привиделось. Все-таки 
коньяк, а перед этим еще и водка 
на братней годовщине.

В банкомат уже выстроилась 
очередь из двух мужиков и жен-
щины, и Виктор Петрович, пока 
дожидался, разглядывал на стене 
рядом с банкоматом прежде им 
незамеченное, умело нарисован-
ное граффити черной краской, 
блестящей как битум – больше-
глазый, анимешного вида парень в 
глухом сюртучке, с клоками волос 
на манер рожек и с неприятной 
холодной улыбкой. И с подписью: 
«Приятно познакомиться. Дья-
вол».

– Хрена тут снимешь, – объ-
явил один из мужиков. – Зависло 
всё. 

– Карточку хоть не зажевал? – 
спросил другой. 

– Черт знает, что такое, – ска-
зала женщина. – А где тут бли-
жайший?

Ворча, они разошлись, почему-
то в разные стороны (как от камня 

на распутье, подумалось Виктору 
Петровичу), и тут же его осенило, 
что ему идти необязательно, его 
карточка привязана к телефону, 
и можно, не отходя от кассы, гля-
нуть, сколько там привалило. Он 
и глянул: на экране высветились 
три конвертика – три непрочитан-
ных сообщения: одно из подозри-
тельной фирмы, где восстанавли-
вали права, два от шефа (ах ты, 
господи!), а из банка почему-то не 
было. И только он собрался прочи-
тать и удостовериться, что с пра-
вами по-прежнему никак, пилик-
нуло еще одно сообщение – опять 
от Сергеича, от шефа: «В смысле, 
до дня города (исторического). По-
том тебе сам напишу, если что». 

– Да тьфу ты, господи, сгово-
рились все, что ли? – воскликнул 
в сердцах Виктор Петрович. – Что 
– если что?

И тут из-за спины девичий не-
приветливый голос задал глупей-
ший вопрос:

– Мужчина, вы стоите?
– Стою, – так же глупо ответил 

Виктор Петрович и машинально 
сунул карточку в банкомат. 

Оказалось, банкомат уже за-
работал, и вполне исправно по-
казывал переведенную сумму, на 
которую едва глянув, Виктор Пе-
трович чуть не охнул. И непро-
извольно постарался прикрыть 
экран плечами и не оглядывать-
ся.

И только после этого услышал 
из-за спины: 

– Виктор, зачем вам столько?
Или это прозвучало в мозгу 

его?
Виктор Петрович резко огля-

нулся: ни-ко-го. Ни недовольной 
девушки, ни женщины – вообще 
никого, он один у банкомата.

Он постоял еще немного, уни-
мая дрожь во всех местах, которые 
только могут трястись, и думая, 
что пора уже носить в кармане ва-
лидол. Или что там полагается для 
подобных случаев. Хотя какой, на 
хрен, валидол… Кое-как он себя 
убедил, что это просто в башке у 
него после вчерашнего стукнуло. 
Помнится, в молодые годы он так 
же вот – после такого же вот – 
ясно услышал среди ночи звонок 
в дверь и, переполошив Елену, по-
бежал открывать. А звонка-то и не 
было. 
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Но голос точно был, дважды его 
спрашивала девчонка эта.

…Итак, сумма на карточке ока-
залась на два ноля больше, чем 
ему почудилось в первый раз.

Всеми силами стараясь, чтобы 
пальцы не дрожали, рассчитался 
Виктор Петрович по жэкэхэвско-
му долгу и позвонил Надьке:

– Как там с этим у тебя?
– С Игорем? – удивилась Надь-

ка.
– Не, по деньгам-то? Это хоть 

не кредит?
– Нет, – неубедительно сказа-

ла Надька. А потом испугалась. – 
А что?

– Давай шифру свою шли, – 
сказал Виктор Петрович снисхо-
дительно и величественно. – Есть 
возможность погасить.

– Ого, – обалдела Надька. 
И продиктовала. 
Виктор Петрович понажимал 

еще кнопки, а потом снял самую 
большую кучу денег, какую мог 
придумать и сколько позволял 
банкомат, и отправился в супер-
маркет за красной икрой – кото-
рая из них там самая настоящая, 
и еще за чем-нибудь. А по дороге 
отправил в подозрительную фир-
му сообщение: «Еще доплата? Но 
в пределах разумного». На вы-
ходе из магазина ему опять стало 
страшно, но он рассудил: да напле-
вать. Никаких договоров не подпи-
сывал, знать ничего не знаю...

По пути домой он почти ни разу 
не сорвался на бег, а просто шел 
бодрым, энергичным шагом, изо-
бражая отпросившегося по своим 
делам офисного трудягу и мерт-
вою хваткой вцепившись в мага-
зинный объемистый пакет. Но всё 
же несколько раз оглянулся. Про-
езжая часть вся была забита, а по 
тротуару вслед за ним шли только 
двое трудовых мигрантов в оран-
жевых жилетах и с пластиковыми 
метелками, да еще парень в жел-
том ярком плаще – разносчик еды 
из «Яндекс-еды». 

А дома, переложив из пакета 
всё накупленное в холодильник, 
в кухонный шкаф, где консервы, 
кое-что в ванную и немного в ниж-
нее отделение платяного шкафа, 
где раньше был бар, он перечитал 
наконец все сообщения.

Из фирмы, как и предполагал 
Виктор Петрович, ничего не обе-

щали, в предпоследнем сообщении 
от Володи, от шефа, значилось: 
«Я пока отключаюсь, мне сам не 
пиши, не звони. Меня не будет до 
18-го». А первое было длинным, 
пришлось прокручивать. Начина-
лось оно вполне истерически: «Ви-
тенька!»

Виктор Петрович от неожидан-
ности опять чуть не охнул и вски-
нул голову. Шеф к нему так никог-
да не обращался, даже по пьяни. 
Точно, пьяный писал, решил Вик-
тор Петрович и ухмыльнулся. И 
успокоился. И продолжил читать.

«Витенька! Напоминаю, я тебе 
не начальник, а компаньон. Это мы 
еще в самом начале обговаривали, 
если помнишь. Я сам это недавно 
вспомнил. Так вот! Советую тебе, 
как друг: не путайся с ним! Он не 
из налоговой, он бандюк обычный. 
Или даже он с самим чертом зна-
ется. Я потом протрезвею и объяс-
ню тебе по пунктам. Главное пока: 
не соглашайся ни на что, договор 
не подписывай, денег не бери! Я по 
дурости связался, когда у нас пло-
хо пошло, а щас жалею. Так что я 
пока смываюсь и тебе того же со-
ветую. Пока. Да еще! В Колодцы 
не лазь, а то так там и останешься. 
Пока опять».

Псих, решил Виктор Петрович. 
Допился. Когда успел вообще? 

Он попробовал позвонить шефу 
– ему ответили по-английски ме-
лодичным женским голосом, что 
абонент вне зоны досягаемости. 
Или у черта на куличках. 

Тогда Виктор Петрович достал 
кошелек, пересчитал деньги, по-
думал о сумме на экране банкома-
та и сказал вслух:

– Ага, фигу вам. 
И задумался. И продолжал еще 

некоторое время думать, даже 
когда пиликнуло сообщением в те-
лефоне. А потом прочитал, и было 
там написано с номера Дямы: «Да-
вай встретимся. Я сегодня буду в 
Городке. Д.Х.»

Он сел на диван. Что за чушь? 
Он посидел еще, а потом решился 
и позвонил на Дямин номер – ему 
ответила та же самая женщина 
тем же мелодичным голосом о том 
же.

Черт, хоть бы одну сигаретку. 
Чинарик хотя бы. Чибис, как Дяма 
говорил. Вроде я не всё тогда вы-
бросил. 

Он встал и порылся на полоч-
ке книжного шкафа, выделенной 
под всякое барахло, из которого 
половину давно надо было вы-
бросить или раздарить, но жалко. 
Камешки лиственит, яшма и еще 
какие-то, два складных сувенир-
ных ножика – раньше такие назы-
вались перочинными, всех цветов 
пластиковые карточки, квитан-
ции, батарейки, никогда толком не 
работавший китайский фонарик, 
сувенирные бутылочки с «Бехе-
ровкой», со шведским «Абсолю-
том» и еще с какими-то ликерчи-
ками (уже, считай, коллекция), 
маленькие плоскогубцы, старые и 
всем известные Дон-Кихот и чер-
тик каслинского литья, Надькины 
и Ленины бусы и колечки какие-то 
(надо хоть в мешочек собрать), их 
же маникюрные ножницы и пи-
лочки (да, блин, ихней дребедени 
больше, чем моей!), колода карт, 
возможно, еще бабушкина, древ-
ний анемометр и два кнопочных 
мобильника, восковые свечки в па-
кетике с последних похорон, оло-
вянный солдатик с гранатой еще 
из их с братом детства и Надьки-
ны медвежата китайского произ-
водства, а – вот вроде… Он достал 
эмалированную пепельницу, еще 
отцовскую, в ней оказались им же 
самим сложенные коллекционные 
монетки новых времен и совет-
ские. 

Черт те что, думал он, пока 
рылся. Ах, почему я не физик! Я 
бы сказал: что вы, Евгений, вы 
что-то путаете. Или с кем-то. Я 
бы элементарно доказал, что ни-
каких таких колодцев не бывает. 
Если только в деревне и с журав-
лем. Или с журавелем – как его 
правильно? А хотя они там все на 
скважины перешли. Вообще гово-
ря, что значит встретимся? Мо-
жет, я под капельницей? Что за 
черт вообще?

Заначки он не нашел и сига-
рет по дороге решил не покупать. 
Бросил, значит, бросил, мужик 
сказал – мужик сделал. Или в 
Дямином духе: спрашивается, на 
фига было бросать? Сейчас бы не 
мучился.

Он постоял, решаясь на пара-
доксальное решение. 

И решился.
– Ну и схожу, подумаешь.
И пошел бриться.
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…Он решил пройти сколько-
нибудь пешком. Погода бодрит, 
ветерок осенний и вообще. Да и 
давно уже никуда не ходил про-
сто так, без надобности, можно со-
браться с мыслями по пути, или 
наоборот ни о чем не думать, да и 
машины нет, надобно привыкать. 
Хотя, конечно, с этим поворотом 
неожиданным… С опасным пово-
ротом.

Оказалось, что очень грязно 
городской мерзкой грязью, не-
смотря на опадающую листву, 
что город, и правда, изменился 
до неузнаваемости, что машин 
даже больше, чем это казалось 
ему, когда он был за рулем, и что 
пешеходов, против ожидания, 
никак не меньше, хоть некото-
рые теперь и не топали пешком, 
а гнали на роликах с игрушечны-
ми рюкзачками за спиной, на на-
вороченных великах с широкими 
покрышками и на электросамо-
катах. Виктор Петрович по пути 
несколько раз от души пожалел, 
что в его время не было таких же. 
В их время.

Много восточных лиц и об-
рывки непонятной речи. И даже 
негр с двумя негритянками. За-
крытые стаканчики кофе в руках 
и клубы ароматного вейповского 
пара. Многие идут, уткнувшись 
в гаджеты, другие разговарива-
ют вслух, будто бы сами с собой: 
«А ты чем сейчас занят? А потом 
чем? А завтра вечером?» – «Не, ну 
прикинь, да? В «Меге» дороже!» 
– «Я такая говорю: да сам пошел! 
А он такой…» – «Да случаются же 
чудеса… Подкрадется, и не за-
метишь». А по стенам домов и за-
борам из профнастила или из не 
оструганных крашеных досок, за-
крывающих стройки, непонятные, 
по трафарету выведенные надпи-
си: «Куда ушла жена?», «Улыбка 
обманывает разум», «Ты уника-
лен». 

И со всех сторон осень, ран-
няя осень – желтеющие березы, 
и красные гроздья рябины, и во-
робьи стайками, и от легкого по-
рыва ветра взлетают кверху то ли 
погибшие листья, то ли ожившие 
бабочки-крапивницы. И клочко-
ватые и стремительные осенние 
облака, и бодрые осенние мысли: 
да подумаешь! Осень жизни – еще 
не зима. А на прошлой неделе одна 

старушка сослепу даже и моло-
дым человеком назвала. 

Еще же он удивился, как не 
хватает снесенной телебашни. 
Весь центр в высотках – весь уже 
горизонт закрыт белыми и серы-
ми высотками, и над всеми ними 
возвышаются «Высоцкий» с «Исе-
тью». Но Башни не хватает – нет 
главного городского ориентира. 
Будто туман опустился и закрыл 
ее верхушку, как бывало в преж-
ние времена. «Седьмое небо-то 
уже работает?» – «Ага, работает, 
только лифта пока нет. Приходит-
ся по наружке». Вроде бы это не 
Дяма сказанул, а Валера – тоже 
хохмач. Вроде бы они даже соби-
рались как-нибудь слазать, но в те 
времена она еще строилась, и сто-
рожили ее сторожа с собаками. Это 
уж потом, когда стройка заглохла, 
а сторожей, надо полагать, пере-
кинули на другие недостроенные 
объекты, и подросли всевозмож-
ные в детстве не набегавшиеся по 
сараям экстремалы…

Позвольте, товарищи… Вот же 
оно – как раз то самое. И даже по-
рылся в памяти. И то немногое, что 
он знал, как и следовало ожидать, 
показалось ему вполне убедитель-
ным. 

Колодцев он не вспомнил, но 
зато вспомнил битый серый ка-
мень и кирпич, целое море оскол-
ков чего-то – от моста до моста, 
будто после бомбежки, или ино-
планетный пейзаж. Самое что ни 
на есть этакое место: ландшафт – 
закачаешься. Несомненно, что и с 
историей как-то связано. И так и 
не ясно, что же там было такое: ни 
клочка земли и ни единого живо-
го росточка, а только лишь битый 
камень и сцепленный цементом 
кирпич. А потом цирк, выросший 
на их глазах, вместе с ними, и 
уцелевший ненадолго сказочный 
теремок с башенками у его подно-
жия, а потом уже эта башня, день 
ото дня подраставшая, но так и не 
достигшая назначенной ей высо-
ты. А на месте битого камня сна-
чала ухоженный скверик, а потом 
дичающие заросли и две коровы с 
пастухом в самые девяностые. Но 
колодца не было. 

Сопоставив одно с другим, Вик-
тор Петрович решил дальше доби-
раться на маршрутке или еще как-
нибудь. Все-таки в пешеходах он 

еще не освоился, да и захотелось 
поскорее взглянуть своими глаза-
ми на то самое место – как и что 
там нынче. Может, дополнительно 
что-нибудь из памяти выплывет. 
И он повертел головою – где тут 
у них остановка, и тут же с проез-
жей части к нему обратились:

– Мужчина, э! 
Из светлой «Ауди» спрашива-

ли. Он и не заметил и не услышал, 
как машина притормозила. Или 
они поджидали его тут?

– До Ургэу как мне доехать? До 
Синха?

Виктор Петрович хотел от-
ветить так же вежливо, куда ему 
ехать, но из заднего окошечка вы-
глянула женщина и улыбнулась 
за водителя:

– Извините, не подскажете? 
Понимаете…

Виктор Петрович объяснил в 
двух словах. Женщина помотала 
головой – непосредственно в око-
шечке. 

– Нет, там пробка наглухо, мы 
уже пробовали. А Восьмого марта, 
говорят, вообще перекрыто – типа 
ремонт или… Извините нас, пожа-
луйста, мы из Полевского добира-
емся.

– А, – сказал Виктор Петрович. 
И объяснил квалифицирован-

но, как водила водиле, как бы он 
сам поступил в этом случае.

– Ой, а вы сами куда идете?
– Да примерно туда же…
– А извините – а с нами вы не 

могли бы? А то мы опять куда-ни-
будь не туда…

Виктор Петрович без разгово-
ров уселся на переднее сиденье, 
пристегнулся.

– Еще навигатор этот, блин, – 
сообщил ему водитель. – И по все-
му тракту так же вот – то затор, 
то… Как осень, так они за дороги 
берутся, как… я не знаю.

Судя по всему, сдерживался он 
исключительно из-за дамы.

Они тронулись и немного про-
ехали почти молча. Только однаж-
ды Виктор Петрович посоветовал 
не сворачивать, а еще проехать. 
Наконец водитель спросил спо-
койно и даже заинтересованно:

– Ну, а потом?
– Да, а потом немец и говорит: 

ну что же вы нам тут неверно рас-
сказываете? Мы же всё хорошо 
помним, как в прошлом году вы 
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нам показывали вообще вон в ту 
вон сторону. Я, главное, сама уже 
не помню, а он запомнил, пред-
ставляешь? 

– А там чего? Куда он махнул-
то – там чего?

– А там вообще ничего не было. 
Там на всех планах никакой за-
стройки, улица кончалась, все 
дома только здесь, за мостом. 

– А царь-то в этом же останав-
ливался?

– Нет, тот перестроили, там 
сейчас больница. Но этот дом тоже 
был богатый – там же они все были 
купцы и все от золота обогатились. 
Там же вся улица старообрядче-
ская была – богатых старообряд-
цев. 

– Дак я знаю, но. Там еще ми-
лиция была… Красивый домик 
так-то... 

– Вот, а памятная доска висит 
и не на том, и не на том, а вообще 
на соседнем. Там чуть ли не завод 
был в советское время, я забыла 
название. Еще, главное, перевод 
на немецкий сделали, подсуети-
лись, но и там, Людмила Ивановна 
говорит, тоже ошибка. Она говори-
ла где – я забыла. 

Виктор Петрович уже понял, о 
чем идет речь, и сидел не дыша. Он 
даже хотел сказать, что завод на-
зывался «Радиатор», и они на за-
дах его, у составленных на берегу 
Исети контейнеров, собирали уве-
систые металлические биточки, 
незаменимые для игры в чику. Но 
промолчал. 

Он ждал, когда водитель спро-
сит насчет пустыря за Царским 
мостом.

Водитель спросил.
– Нет, Витя, там, видимо, бо-

лото было. Там же низкий берег, 
низина, может быть, покосы были, 
скот пасли. 

– Наверное, и колодцы там? – 
спросил водитель.

Виктор Петрович непроизволь-
но втянул губы и сжал их зубами.

– Витя, там же болото было, го-
ворю же. Какие колодцы на боло-
те?

– Так, всё, – сказал Виктор Пе-
трович. – Мне уже выходить, из-
вините. 

Ему хватило. 
– Прямо здесь? – удивился во-

дитель Витя. – Здесь нельзя, да-
вайте хотя бы до поворота.

– Спасибо, что сопроводили, – 
улыбнулась женщина. 

Машина остановилась прак-
тически в неположенном месте, 
возле автомоста у Дворца спорта. 
До их Городка тут пройти было 
минут пятнадцать, однако Виктор 
Петрович, кое-как вылезши из са-
лона и дождавшись, пока машина 
уедет, решил не спешить.

Так.
Он не вляпался, нет… Он – что-

то другое, чему даже слова не по-
добрать. Что-то такое, чего вообще 
не бывает. Во всяком случае, с 
нормальными людьми, у которых 
всё в порядке, такого не случает-
ся. В худшем случае у них угоняют 
машину, или же по решению госу-
дарства происходит что-нибудь с 
банковским вкладом. А в лучшем 
они успевают сделать все покупки 
накануне девальвации. 

Впрочем, однажды, еще в до-
компьютерные времена ему поза-
рез понадобилась карта автодорог 
Пермской области – ни в одном 
магазине не было, и у знакомых 
тоже ни у кого. А нужно было 
даже и не позарез, а просто ни в 
сказке сказать – тогда они с Сер-
геичем только-только познако-
мились и закрутили первые свои 
дела. И когда уж он подумывал, 
не утопиться ли ему в городском 
пруду – отчего-то он там оказал-
ся, как на набережной на первом 
же книжном развале увидел 
ее самую, пятьдесят мохнатого 
года издания. Собственно, еще и 
область-то на обложке называ-
лась Молотовской. 

Ну и некоторые еще незначи-
тельные происшествия.

И, кстати, уже и не вспомнить, 
зачем та карта им вообще понадо-
билась, за пределы родной обла-
сти они так тогда и не выбрались.

Ну, хорошо, можно еще раз по-
пробовать. Если это действительно 
то самое, то непременно сейчас оно 
и продолжится.

Он встал возле проезжей части 
в еще более неположенном ме-
сте, чем там, где его высадили, и 
поднял вверх правую руку. Небо, 
оказалось, уже плотно заволок-
ло тучами, и как-то вдруг почти 
по-вечернему потемнело – то ли 
дождь на подходе, а то ли и снег 
уже. «Мокротное время настает», 
– пробормотал кто-то из прохо-

жих то ли в беспроводник, а то ли 
сам себе. 

Ровно две минуты стою, твердо 
решил Виктор Петрович, как иди-
от, и иду домой. На автобусе поеду, 
тут как раз и остановка до наших 
пространств. Никто не остановит-
ся, сейчас вообще никто не оста-
навливается, сейчас только такси 
по вызову. Ладно, засекаю три ми-
нуты для чистоты эксперимента, а 
потом сразу же и…

Остановилась ослепительно 
черная иномарка с тонированны-
ми стеклами, похожая на «Мер-
седес» бандитских времен. (Черт 
меня дернул, черною молнией по-
лыхнуло в мозгу.) Даже ветровое 
стекло казалось тонированым, 
чего быть, конечно, не могло. Впро-
чем, не могло быть и того, что ма-
шина вообще остановилась – тем 
более такая.

Правое стекло опустилось, вы-
глянул молодой светленький па-
рень, с улыбкой почти обаятель-
ной, по виду и не скажешь, что 
бандит. Он был за рулем. Навер-
ное, какая-нибудь из «Тойот», из 
новых, попытался успокоить себя 
Виктор Петрович. Модификация 
какая-нибудь.

– Куда вам?
Виктор Петрович заранее за-

готовил просьбу. Тоже ради экспе-
римента, потому что вряд ли кто-
нибудь сейчас поймет с его слов, 
куда ему надо. Даже и старожил 
должен будет долго вслух сообра-
жать и переспрашивать.

– Старый городок милиции. 
– Там же загорожено сейчас 

всё?
Парень знал, куда ехать – и 

этого быть не могло. Хотя черт 
его… 

– Мне к заезду со Стёпушки. 
– Где раньше железные ворота 

были?
Виктор Петрович округлил 

глаза, но заднюю дверь уже кто-
то приоткрыл, и он покорно влез 
внутрь. На заднем сиденье ото-
двинулся, уступая ему место, чер-
нявый изможденный парень, а на 
переднем, слева от водителя, за-
слонял собою весь обзор русово-
лосый громила в дорогом пиджаке. 
Он курил.

Салон перетянут был черною 
кожей, магнитола тихонько наи-
грывала что-то ритмическое и за-
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тягивающее, вроде бы, пинкфлой-
довское, и сильно пахло пролитым 
вином и еще каким-то подозри-
тельным дымком. 

– Минуточку, если можно, – 
сиплым голосом сказал чернявый. 
– Сейчас мы. 

Виктор Петрович решил по-
малкивать.

Парни на передних сиденьях 
вполголоса о чем-то переговари-
вались. Виктор Петрович не мог 
разобрать ни слова, но не потому, 
что не слышал. Не по-русски они 
общались, и, Виктор Петрович был 
почти уверен, что и ни на котором 
из европейских языков, а может 
статься, что и не на человеческом 
языке вовсе. И, кажется, они све-
рялись с картой в гаджете. 

Наконец водитель повернул го-
лову, обращаясь к Виктору Петро-
вичу: 

– Мы только заедем по пути 
еще в одно место. 

И вежливо улыбнулся жутень-
кой улыбкой: 

– Это быстро.
– Мы всегда быстро, – хихик-

нуло что-то откуда-то. 
Виктор Петрович скосил гла-

за: оказалось, за чернявым в 
уголке салона примостилась 
тщедушная лысенькая личность 
в очечках и в упор его всё это 
время изучала. Виктор Петрович 
отвернулся к окну и ничего за 
ним не разглядел. То ли было за-
ляпано стекло грязью, снаружи 
незаметной, а то ли уже ничего 
там и не было. 

Музыка из динамиков поли-
лась громче, и машина плавно, без 
толчка, почти неслышно трону-
лась. Возможно, они взлетели.

Грянули басы, музыка камнем 
забилась внутри салона, кровь на-
чала пульсировать в мозгу, но тре-
вожно не было. Было бесшабашно, 
как когда-то в детстве, когда хо-
телось чего-нибудь нарушить, и 
казалось, что ничего опасного слу-
читься не может. 

За окном что-то происходило, 
какое-то движение, но разобрать, 
что там, абсолютно было невоз-
можно. Похоже было на плазмен-
ные сполохи.

– Мы уже тут, а они и не знают, 
– выдохнул водитель.

И, чувствовалось, притормо-
зил.

– Не догадываются, – сипло 
прошелестел чернявый.

– Не веруют, с-суки! – рыкнул 
громила, приоткрыл окно со своей 
стороны и щелчком выбросил не-
затушенный окурок. 

На мгновение будто бы пока-
зался за окном краешек чисто-
го, густо-синего неба и верхушки 
пальм изломанными линиями, 
и рокот волн морских донесся, и 
окошко опять закрылось. Впро-
чем, от кувалдами бившей по моз-
гам музыки и не такое могло при-
видеться. 

Но вот музыка стихла, и води-
тель резко крутанул руль и через 
минуту сказал: «Приехали». 

Машина стояла возле Город-
ка на заезде со стороны улицы 
Степана Разина перед воротами 
с домофоном. А в давние време-
на тут рос огромный тополь, и на 
кирпичном столпе висела зеле-
ная воротина листового железа, а 
во дворовом скверике среди двух 
уцелевших с их времен яблонь, 
нескольких обрезанных тополей 
и раскидистого вяза разбита была 
круглая клумба, переделанная из 
фонтанчика. Вообще что-то тут 
было не так, только он не мог уло-
вить, что именно.

Помолчали.
– Сигареткой не угостите? – 

спросил Виктор Петрович смирен-
но.

– Не шути так, – недружелюб-
но просипел чернявый. 

– Урал, – не оборачиваясь, кон-
статировал громила.

Виктор Петрович приоткрыл 
дверцу, собираясь выйти, но ре-
шил, что не простит себе, если не 
задаст вопроса. 

– Насчет колодцев хотелось бы 
поточнее?

Вчетвером они смотрели на 
него в упор несколько секунд, и 
Витька был готов ко всему. Нако-
нец лысенький прервал молчание.

– Имеются, – подтвердил он. – 
Только, – он захихикал, – сильно 
не упирайся там. 

И престал хихикать. 
– Всё равно не поможет. 

* * *
Небо давило, небо тяжело на-

висало над землею и над людьми, 
не давая сосредоточиться и пу-
тая мысли в головах. Между тем-

ными, совсем уже не по-зимнему 
тяжелыми тучами и намечен-
ною заводской площадкой, каза-
лось, нечего было втиснуть. 

Но втиснули уже достаточно, 
и многое уже там успело произой-
ти – всё пока шло по намеченно-
му. 

Нетронутым снег оставался 
лишь на льду реки, а вся площад-
ка от обоих берегов и до возведен-
ных до половины казарм уже была 
плотно утоптана и не вполне 
еще расчищена от сосновых по-
рубленных ветвей. По четырем 
углам ее навалены были невеликие 
груды нетесаных сосновых бревен 
с белыми пятнами обрубленных 
сучьев, дробно стучали топоры, 
солдаты перекрикивались и пере-
свистывались, а возле нескольких 
подвод на правом берегу столпи-
лись бородатые мужики – разма-
хивали руками и, видно, горячо о 
чем-то спорили. 

Горели костры.
Двое солдат, держа растяну-

той двухсаженную мерную цепь, 
стояли, не смея шевельнуться, и 
возле одного из них еще двое, вце-
пившись с двух сторон в желез-
ный лом, мерно били острием в 
мерзлую землю. Рядом на снегу 
свалены были кучей натесанные 
деревянные колья. 

Два человека в офицерских 
кафтанах – красном и зеленом 
– стояли поодаль, наблюдали во-
обще за всем и наспех переговари-
вались.

Солдаты отложили лом, один 
из них взял топор и, прищурив-
шись, начал вбивать обухом вось-
мой счетом колышек. Оставалось 
еще шесть.

– Мне отсюда видать, что ко-
сина пошла! – крикнул Клеопин. 
– Левее ставь! И цепь маленько 
ослабела – натянуть еще!

И секунду спустя:
– Ну ты хоть не стой исту-

каном! Обеими руками держи кол 
– ему вбивать ловчее будет.

И спросил Королевича сорван-
ным голосом:

– А всего сколь?
– К строению изоб шестнад-

цать, к палисадам восемь, ито-
го должно двадцать четыре. И 
сваи бить – еще двенадцать, всего 
тридцать шесть котлов. 

– А сразу что не подумали? 
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– Так то была команда госпо-
дину Бурцеву, письменного орде-
ру не имелось, однако…

– С Бурцевым без письменного 
ордеру не годится! – весело сказал 
Клеопин. – Или сразу по лбу бей-
те. Спесь сибирская, не скоро вы-
бивается.

– Доношение вы составите?
– Отчего же я? Мне своего хва-

тает. Еще что?
– Еще – вот.
Капитан постучал каблу-

ком сапога по утоптанному сне-
гу. Слышно было, как под снегом 
хлюпает. 

– Мокротное время настает. 
Через два дня люди вымокнут и, 
считайте, и босы, и наги ста-
нут. Коты надобны и сермяжно-
го сукна штаны. 

Клеопин тоже потопал.
– Да, и это еще. Мне сказыва-

ли, тут морозы в иной год до мая 
держатся, а оно – вон оно как. О 
котах и штанах я составлю, лад-
но. Еще?

Солдат забил наконец колы-
шек, глянул на командиров и, не 
дождавшись команды, махнул 
мерщикам. Те неспешно двину-
лись дальше. 

– С угла два вершка вправо! – 
крикнули у ближней казармы. То-
поры примолкли, и слышнее ста-
ло, как с трудом возят по сырой 
древесине продольные пилы.

– Ведра воду носить, ушаты, 
– раздраженно начал Королевич. 
– Воды ни принесть, ни держать 
не в чем. Понужают, как… Баш-
кирцы, сказывали здешние, далее 
Гумёшек ни единого разу не дохо-
дили, а торопят будто пред вой-
ною...

– А что там у них, не знаете, 
Иван Афанасьевич? – не дослушав, 
спросил Клеопин. Через плечо ка-
питана он смотрел на толпу му-
жиков – те размахивали руками, 
горячились. 

Королевич, обернувшись, гля-
нул и сквозь зубы пояснил:

– Один житель Уктусского 
завода, именем Тит Сибиряков, 
желает ставить хлебную лавку. 
Другой с ним спорит. 

– А прочие что? – спросил Кле-
опин. И тут же засмеялся. – А, ну 
да. Всё не привыкну. 

– Господин кондуктор! – крик-
нул солдат с обухом, держа наго-

тове девятый колышек. – Правая 
стена смещена идет!

– Ах ты, – сказал Клеопин, 
развернул свернутый конвертом 
план и сверился. И, не отпуская 
пальца от бумаги, крикнул:

– Так! Ту стену пока вовсе не 
трогать – там ларь пойдет. Ма-
стера будем ждать. 

– А когда мастеров ожидаете? 
– спросил Королевич.

– Олонецкие уже все здесь – 
это первая молотовая будет, ее 
этот наметит. Аглицкой поро-
ды – этот… Лорин Николаев. А 
доменная – вон там, ее мастер 
Максим Андреич, ваш земляк…

– А кирпичники? Хотя бы од-
ного, чтобы хоть печь в харчевой 
сложили.

– А ваши разве не управятся? 
– У меня до единого человека 

все подсчитаны, все по своим ме-
стам.

– Так, кирпичники, – Клеопин 
наморщил лоб. – Из Тобольска, 
генерал Вилим Иванович гово-
рил, должны будут каменщики, 
плотники, кузнецов восемь, окон-
ничники…

– Оконничников не рано ли?
– Уже надобны для фабрик – 

сперва изготовить, потом же-
стью обить, потом нитями…

– Понятно, – сказал Короле-
вич.

– О котах станете писать – 
еще вачеги попросите, – сказал 
Клеопин. – На Олонце у нас тоже 
таковы были, кожею по ладони. 
Солдатам пригодятся.

– Напишу, но однако же со-
мневаюсь, что выделят, – сказал 
Иван Королевич.

Они разошлись. 
Минуя толпу обозников, при-

скакал вестовой, спешился. Кле-
опин, не отрываясь, смотрел, к 
которому из командиров тот 
побежит. Мужики возле обозов 
тоже прекратили спор, наблюда-
ли за ним. Кажется, даже топо-
ры стали стучать потише. 

На бегу вестовой вырвал па-
кет из-за обшлага кафтана, 
поискав глазами по площадке, 
прытко побежал к Королевичу. 
Тот стоял, ожидая, держась 
рукою за эфес шпаги. Клео-
пин опять засмеялся. И стал 
ждать. Но потом передумал, 
дал команду мерщикам и сам 

скорым шагом направился к Ко-
ролевичу.

– Копры сегодня же собирать, 
и сваи бить с завтрашнего утра, 
– сказал Королевич, стеклянны-
ми глазами своими глядя в сто-
рону недостроенных казарм. – И 
кирпичный сарай ставить. Кир-
пичники третьего дня будут, ка-
менщиков не ждать, замена сол-
датской команды через неделю. 

Они обменялись еще несколь-
кими фразами.

– Второй батальон ожидает-
ся?

– Ничего не сказано. 
Королевич поднял руку от 

локтя:
– Капралы – сюда!
Клеопин поглядел, как от че-

тырех сторон резво бегут четы-
ре человека.

– Эк вы их, – сказал он вполго-
лоса. И сам отправился к мерщи-
кам.

– Глина, помните, в котором 
месте? Кирпичному сараю меру 
знаете? 

Солдат с колышками на плече 
почесал в затылке.

– В Тобольске, помню, наряжа-
ли возить кирпич, так там…

– Ладно, марш за мною.
И на ходу начал объяснять. 
– От разведанного пласта от-

меряете пять сажен в нагорную 
сторону, там…

Сильно дунул ветер, полетели 
первые снежинки, а потом и небо, 
долго опускавшееся, снегом пало 
на землю. 

3.
Витька заходит в речку помыть 

измазанные желтою глиной сапо-
ги, замечает среди мелкой гальки 
и прибрежных волокнистых водо-
рослей стайку шныряющих маль-
ков и присаживается на корточки. 
Опускает ладонь в воду, собираясь 
поймать неповоротливую с виду 
рыбешку, даже затаивает зачем-
то дыхание, но тут кто-то резко 
толкает его в спину, и Витька поч-
ти падает в воду. Однако не падает 
– тот же, кто толкнул, удерживает 
его за плечи. Витька, зачерпнувши 
низко подвернутым сапогом воды, 
вскакивает и с чувством выска-
зывается. Трое парней необидно 
ржут в ответ – толкнул и удержал 
его от падения Саня Фалеев, это 



ВЕСИ  ¹ 1–2  202120

у них такая обычная шутка. Оби-
жаться не следует, но Витька в 
непечатных выражениях обещает 
жестоко отомстить. И тут его обе-
щания и вообще все звуки глох-
нут во внезапно обрушившемся 
сверху лязге и грохоте – примерно 
так взлетает лайнер или взрыва-
ется, судя по военным фильмам, 
артиллерийский снаряд. 

Озадаченно глядят они вверх, а 
Валера Павленко первым догады-
вается:

– Трамвай. Я-то подумал, это 
мост на бошки нам валится.

Они под дорожным мостом воз-
ле дендрария и строящегося цир-
ка. 

– В следующий раз точно по-
валится, – подтверждает Дяма 
Хафасов. – Еще один такой трам-
вайчик – и готово.

Они обсуждают, почему такая 
слышимость, и приходят к выво-
ду, что просто по другим мостам 
трамваи не гоняют. С утра они 
прошли экспедицией вверх по бе-
регам Исети, миновали уже два 
моста, исследовав всю их невид-
ную сверху подноготную: углем 
и мелом разрисованные и распи-
санные опоры, заваленные битым 
стеклом кострища у самого берега 
и торчащие из воды полусгнившие 
сваи. Этот – третий, и впереди еще 
два намеченных. По пути кроме 
диких, по-весеннему нежно трону-
тых зеленью зарослей черемухи и 
боярышника, разросшихся ив и 
тополей находили еще одичавшие 
кусты смородины и участки мали-
ны, сохранившиеся от приречных 
садиков невесть каких времен, 
спускающиеся к реке кое-как об-
несенные огородики и деревянные 
мостки, годные, чтобы и белье про-
полоскать и постоять с удочкой. А 
может быть, и причалить лодочку. 
Сейчас весна, плотина поднята, и 
река совсем другая – полноводная, 
с пеной и водоворотами. По такой 
вполне можно и на лодочке. 

Димка с Санькой всю дорогу 
рассказывали о том, как в про-
шлом году тут же бегал забред-
ший по ошибке не в ту сторону 
лосенок. Лосенка не встретили, но 
несколько раз попадались шны-
рящие вдоль берега водяные кры-
сы. 

– Ондатры что ли?
– Фиг их знает.

Друг дружке клянутся и друг 
дружку подзадоривают наладить 
в следующий раз и прихватить 
удочки и наловить на уху.

– А у тебя есть?
– А долго ли сделать?
– Можно и с бреднем так-то… 

Летом, например.
– Чего-о-о? По дну Говнотечки 

поброди, ага…
Дно – хуже не бывает, это все 

знают, некоторые даже и на сво-
ей шкуре испытали, когда купа-
лись. Витька пытается рассказать 
давнюю байку, как японцы сами 
вызвались вычистить всю Исеть, 
причем бесплатно, а себе в награ-
ду взять лишь то, что выгребут со 
дна. Но им твердо отказали, и об 
этом всем уже известно.

– А рыбу эту едят вообще? 
Крючила говорит: наловил как-то, 
так даже и кошка только понюха-
ла.

– А кого наловил-то?
– Чебачки, говорит, подлещи-

ки, – и передразнивает, – н-ну да-
даж-же ок-кунь…

Ржут опять.
– Дак врет, поди, какие окуни? 
– А вообще бы так-то бы, а? 

Лавровый лист из дома взять, пе-
рец…

Вспоминают, какую уху едали 
в жизни, придумывают, где взять 
котелок, и, перелезши через завал 
тополиных ветвей и чурбаков и 
всякого другого полулесного хла-
ма, не спеша направляются даль-
ше. Все четверо в черных сапогах 
с сильно подвернутыми голенища-
ми – уже и дырочки на сгибах.

Димка, расчувствовавшись, 
бредет по самой воде, напевает:

– Го-ород на Ка-аме – не дойти 
ногами…

Здесь, на берегу за высокой на-
сыпью, отгораживающей жилые 
дворы со старыми деревянными 
двухэтажками, вполне всё обихо-
жено и непохоже на пустырь. Нету 
диких зарослей, а есть утоптанная 
тропинка среди пробивающейся 
травки. Вдоль берега расположи-
лись на корточках и на принесен-
ных ящичках несколько рыбаков 
с фабричными удочками и один с 
самодельной, возле арки над выхо-
дом подземной речки седой мужик 
в отглаженных брюках и длинном 
плаще сквозь очки любуется на 
полноводную при открытой пло-

тине Исеть и на дендрарий на про-
тивоположном берегу. И еще двое 
мужиков, сидя на дощатых креп-
ких ящиках, культурно выпивают 
и закусывают разложенными на 
промасленной бумаге пирожками 
с печенкой и тоже, видимо, любу-
ются на природу. А на волнах ка-
чаются первые чайки. 

В общем ничего заниматель-
ного, не считая разве что прямо-
угольного тоннеля из бетонных 
плит со льющейся из него в Исеть 
подземной речкой. И того, что вес-
на. 

Следующий мост – железный, 
пешеходный, с люками вовнутрь 
и вроде бы совсем недавний: нету 
на нем ни пешеходов и вообще 
никого. Одним концом выходит 
он на самую настоящую булыж-
ную мостовую, ведущую в совсем 
уж старый район, сохранивший-
ся со времен, когда вместо машин 
цокали лошадки с пролетками и 
с извозчиками, а их Свердловск 
был Екатеринбургом. Среди двух-
этажных кирпичных и полуде-
ревянных особнячков с нависши-
ми над крылечками маленькими 
верандочками-«фонариками», 
дворцом возвышается школа име-
ни товарища Калинина с гипсовы-
ми пионерами под крышей, а всё 
остальное точно старый Екатерин-
бург. Там живет вовсе незнакомый 
им народ, встречаться с которым 
никому еще не приходилось.

Но, видимо, придется: неболь-
шая толпа таких – причем точно 
больше, чем четверо – топают по 
мостику им навстречу, выпятили 
подбородки и глядят по-боевому. 
Они у себя дома, им только свист-
нуть. 

Валера тоже говорит вполго-
лоса: «Опа!», и, чувствуется, что 
растерялся. И Витька тоже теря-
ется, и даже Санька Фалеев. Толь-
ко Дяма не теряется и тараторит, 
тоже вполголоса: 

– Ого, деловые, гляди! Ну-ка, 
Фура, плечи разверни! Я говорю, 
не харю ко мне, а плечи! Плечи где 
у тебя? Хотя бы одно есть?

Санька Фалеев послушно 
разворачивает плечи и хмурит 
взгляд, в упор глядя на вероятного 
противника. 

Это действует, противник де-
лает вид, что разглядывает стро-
ящийся цирк, и бочком-бочком 
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огибает скалою воздвигнувшегося 
Саньку Фалеева, который, не опу-
ская взгляд, смотрит всё в ту же 
точку.

– Отбой, – командует Дяма 
спустя минуту. – Че вылупился? 
Нервишки опять? Не трусь, сала-
га, шеф с тобой.

И смеется, как только он и уме-
ет смеяться – улыбка от уха до 
уха, и все зубы наружу, и глаза 
щелочками. Даже пытается по-
кровительственно дать Сане по 
затылку, а тот нехотя отмахива-
ется, как от мухи: Саня здоровый 
как шкаф, а Димка маленький и 
щупленький. 

– Это с Розочки чуваки, – сооб-
щает Санька. – Я там узнал одного, 
видел в инкубаторе – он там это...

– Который хоть? – сразу спра-
шивает Димка.

Они из одного интерната, гово-
рят на своем языке о своем о чем-
то. Напряжение спадает, но Сань-
ка говорит:

– Смываемся, однако. Там кон-
тора, знаешь какая… 

– Там вообще конторы нет, – не 
очень уверенно возражает Валера.

Но, постояв еще немного для 
значительности, уходят с моста 
восвояси, и на ходу сама собою 
рождается легенда, как вчетвером 
отпугнули человек восемь если не 
больше (хотя Санька Фалеев по-
том и утверждал, что тех тоже 
было четверо). А может быть, и от-
бились по-настоящему. 

…На обратном пути видят, 
как рыбаки уже бросили удить, 
укрепили удочки на вбитых в 
землю колышках и скучкова-
лись возле одного на всех поли-
этиленового пакета с пивом. А 
дальше две культурно сложен-
ные рядышком пустые бутылки, 
несколько недоеденных пирож-
ков на промасленной бумаге, и 
один из мужиков мирно лежит 
на полусырой еще земле, заки-
нув ногу на ногу, и покуривает, 
а другой, сгорбившись на ящике 
и опустив низко голову, что-то 
бормочет, видимо, напевает, а 
потом диким голосом вдруг взре-
вывает:

– По актир-ровкам! Вр-рачей 
путевкам!

Ра-а-адной я лагерь покидал!
Димка, пользуясь случаем, 

резво подбегает:

– Закурить у вас, пожалуйста, 
не найдется? 

– Не рано? – лениво спрашива-
ет лежащий мужик. Но достает из 
кармана синюю пачку «Космоса». 

– А можно, я две?..
Мужик посмеивается, но раз-

решает. 
Санька занимает очередь за 

Димкой, Витька за Валерой, и, 
чрезвычайно довольные, идут 
дальше. У Димки за подкладкой 
болоньевой куртки россыпью 
навалено несколько сухих спи-
чек – он кое-как двумя пальца-
ми подцепляет и вытаскивает 
одну, потом, нагнувшись и от-
тянув брючину, в два чирка за-
жигает ее о ткань. Димка с Вале-
рой закуривают, и все вчетвером 
подходят к тоннелю с подземной 
речкой. 

Пожилой мужик в очках тоже 
никуда не ушел, он поднялся по 
тропинке на верх тоннеля и теперь 
разглядывает каменный мост с ве-
селым весенним народом и грохо-
чущими трамваями. Ладонь при-
ложил ко лбу, щурится на солнце 
и сообщает им: 

– Дошло наконец-то, надо же… 
Хотя, наверное, это он просто 

размышляет вслух:
– Ну да, вот так вот она – вот 

так вот шла. 
И левой рукою делает некое 

движение. Они останавливаются, 
слушают. 

– Ну, хорошо, но в таком слу-
чае, – говорит мужик и оборачива-
ется в их сторону, но смотрит не на 
них, а на берег. 

– Ну хорошо, тогда ранжерей-
ка, допустим, вон там, а покойни-
ков вот сюда, что ли? Так нет же, 
это же…

Не обращая на них внимания, 
он поднимается на насыпь. Они, не 
сговариваясь, идут следом. 

Мужик, встав на бетонную пло-
щадку с канализационным люком, 
озирает окрестности и бормочет 
чего-то. Потом, как в фильмах, 
хлопает себя по лбу и громко вос-
клицает:

– А! 
– Опять дошло? – спрашивает 

Димка, ни к кому не обращаясь. 
Наконец мужчина их замечает, 

рассеянно кивает: да-да! И левой 
рукою проводит черту в воздухе: 
вот так примерно.

– А тут кладбище было, да? – 
спрашивает Валера. – Покойники-
то?..

– Нет, какое кладбище? – удив-
ляется мужчина. – На берегу-то? 
Обычный госпиталь. 

Димка уточняет, что до вен-
диспансера еще целый квартал, 
а Санька вспоминает о медпукте 
в бане на улице Куйбышева. Они 
там с батей как-то мылись, а неко-
торые граждане там же и бреются 
и бросают на пол лезвия, и он но-
гою...

Но мужчине это неинтересно, 
он говорит:

– Ни одного островка не сохра-
нилось, всё размыло – я и поте-
рялся. Да еще и русло перенесли. 
Видимо, когда этот мост возводи-
ли, тогда и отвели русло. 

Пару минут они переваривают 
информацию, а мужчина продол-
жает бормотать, озираясь:

– А, ну теперь всё, вроде. Вон 
там погреб, вот здесь потрошиль-
ня. 

Отчего-то в себя приходят ра-
зом все четверо.

– Потрошильня, – потрясенно 
повторяет Витька. 

– Как это – русло отвели? – 
тоже потрясен Валера. 

– Верхнюю Черемшанку, 
Мельковку тож, дак вообще за Ка-
менный мост перенесли, – снисхо-
дительно отвечает мужчина.

– А госпиталь – военный, что 
ли? – интересуется Димка.

– Дак я знаю, но, – соглашается 
Санька Фалеев и сплевывает. 

Его вообще сложно чем-нибудь 
удивить. 

– Откуда? – быстро спраши-
вает мужчина. И пристально смо-
трит на него.

– Да пацаны знакомые расска-
зывали, – авторитетно объясняет 
Санька. И указывает на подзем-
ную речку. – Это вот, например, не 
канава, а речка настоящая – она 
по трубам идет. Только я забыл, 
как зовут. 

– Ну, конечно, речка, – под-
тверждает мужчина, как кажется 
Витьке, с облегчением. – Вон ее 
раньше устье было, где мост. Сама 
не очень излучинная, бесхлопотно 
и отвести было.

– Речка Малаховка, – вдруг 
снизу кричит пьяненький. Он, ока-
зывается, тоже прислушивался. – 
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Она тут всю жизнь текет, сколько 
помню… И никто ее никуда не пе-
реносил, – и в подтверждение по-
казывает растопыренной пятер-
ней в сторону насыпи. – Я-то – вон 
живу!

Его товарищ, подняв голову, 
опровергает:

– Какая Мухоловка? Ольховка 
не хочешь? 

– Мала-аховка, – растягивая 
гласные, говорит пожилой мужчи-
на.

И в тоне его ясно слышна иро-
ния. 

– А про госпиталь вообще ни 
разу не знал. Ты-то сам откуда 
знаешь? – интересуется пьянень-
кий.

– Мне ли не знать? – подмиги-
вает пожилой. – Может, я и сам на 
коечке лежал?

И опять ирония – почти неуло-
вимая, полутоном, как у Валико, 
когда тот спрашивает Рубика: «А 
первая в Ереване, да?» Виктор Пе-
трович даже попытался ее пере-
дать, и только теперь, произнеся 
вслух, ему ясно вспомнилось, что 
у мужика и выговор был какой-то 
особенный. 

– У него, кстати, и выговор был 
какой-то этакий, – сказал он, по-
теребив пальцами. – Не передать. 
Ну, хотя у нас тоже выговор был 
тот еще.

И сухим звуком щелкнул паль-
цами.

– Какой же? – не понял Юра, 
товарищ его старинный, еще по 
лаборатории.

Еще накануне вечером, едва 
лишь добравшись до дома и не 
вполне придя в себя, Виктор Пе-
трович заглянул на сайт не само-
го главного в их городе универси-
тета, убедился, что все технар-
ские науки свалены там в одну 
кучу – в один институт, и со вто-
рой или третьей попытки нашел 
телефон нужного ему человека, 
старого товарища его. А нужно 
было ему трезвое и здравое объ-
яснение, что вообще творится 
такое – а может и не творится 
ничего, но желательно с физи-
ческим уклоном. Он и позвонил 
и сказал, что охота встретиться. 
Что лишился он временно рабо-
ты, а еще раньше прав лишился, 
и настиг его кризис среднего воз-
раста или как его там.

– Дак вроде средний-то уже 
был? – усомнился Юра в трубку.

– Всё равно настиг, – сказал 
Виктор Петрович тоже в трубку. – 
Так я подъеду?

– Давай.
– Прямо с утра? 
– Давай.
И вот, значит, посидел Виктор 

Петрович в Юрином кабинетике 
– или он у него за лабораторию 
считался? – и помолчал с мину-
ту, подбирая слова, а потом выдал 
пару фраз из его детства, из по-
вседневной их с Димкой и Валер-
кой речи.

– Обожди, я хотя бы двери при-
крою! – засмеялся Юра. – А то по-
думают, режут кого-то.

– Скажешь, это мы либералов 
обсуждаем. Враги отечества кто 
нынче – я не слежу? 

– Да наверно, фиг знает… Со 
мною тоже чудеса случались, 
только всё больше в студенче-
стве…

Виктор Петрович слушал его 
вполуха и решал про себя: то ли 
тот намеков не понимает, а то ли 
он сам не научился изъясняться 
намеками. Он даже подумывал, 
не рубануть ли как есть, или как 
ему кажется: черти вплотную 
подступили, лезут и лезут, как 
настоящие. Хотя, скорее всего, 
вообще это всё глупости, ерунда, 
накручиваю, стресс так проявля-
ется.

И вспомнил те сполохи. 
– Кофе у тебя есть? – спросил 

он.
– Тебе сварить? Или раствори-

мый сойдет? 
Пока Юра возился с большой 

двухстаканной туркой, Виктор 
Петрович зажал для храбрости в 
правой ладони ее же большой па-
лец и рубанул:

– Не знаешь, у нас многомиро-
вой интерпретацией кто-нибудь 
занимается сейчас? 

Если бы мог, он бы покраснел. 
– Ой, блин, – ойкнул Юра. – 

Под руку не говори, я ж с кипят-
ком.

Он перехватил турку и выклю-
чил электроплитку. 

– О чем ты вообще?
И через ситечко разлил кофе в 

граненые стаканы.
– Ну, ты пижон, – сказал Вик-

тор Петрович. 

– Приходится, – признал Юра. 
Он не удивился, хоть и переспро-
сил. – Где-то что-то прочитал, что 
ли?

И почесал в затылке. Расска-
зал, что стоящих теоретиков нын-
че на весь город всего двое, те же 
самые, что и прежде, а новых нету 
– вообще нынче нету, тем более 
таких, ты не в курсе, что ли? А лет 
им уже... Так.

Юра опять почесал в затылке, 
подсчитывая.

– Короче, нам тоже почти 
столько же будет, лет через…

Похмыкали грустно.
– Я говорю, всё ты тогда пра-

вильно сделал. Я потом балбесу 
нашему говорил: вот смотрите, 
Иван Палыч, вот ведь даже Витя…

И по второму разу рассказал, 
как оно тогда было. 

Никак не думал, Виктор Пе-
трович, что его это заденет, а вот 
поди ж ты, все раны, оказывается, 
так незалеченными и оставались, 
даже и закровоточили несколько, 
стоило их лишь потревожить. Он с 
болезненным интересом по второ-
му разу слушал и переспрашивал, 
как у них всё рушилось, и перего-
рало, и разбегались люди, а неко-
торые даже и уезжали насовсем. И 
несколько раз вставил: везде так 
было. 

– Но сейчас-то получше стало? 
– спросил он, думая, что подыто-
живает.

И минут пятнадцать выслуши-
вал, что ни фига не лучше.

– Блин, ну квартира в Праге, ну 
ни фига, да? Ну какая ему наука, 
на хрен? Или дача на берегу Бала-
тона – на Таватуе-то не годится… 

– На Таватуе, может статься, и 
подороже. 

– Ага. Или вот студенты…
И рассказал, как лет пятнад-

цать или двадцать назад шел по-
ток гениев.

– Натурально, я не преувели-
чиваю! И на матмехе универов-
ском, и в УПИ – все как на подбор. 
У наших шары на лоб лезли – да 
никогда такого не было, такая кон-
центрация!.. Ждали, что дальше 
будет – взрыв же науки! И что?

– Что?
– Да ничего вообще! Год-два 

– и всё, все по фирмочкам разбе-
жались. Двое в Москву подались, 
один в Израиль и всё. Да вроде бы 
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и те уже не то – в фирмачах скур-
вились (Виктор Петрович вздрог-
нул) либо в чинушах. Как настоя-
щие прям. 

– В чинушах лучше, – вздох-
нул Виктор Петрович. 

Начальнические квартиры и 
дачи произвели на него впечатле-
ние.

– Тебе-то светит что-нибудь? 
Дача на Балатоне или типа того?

– Щас, ага, – иронически хмык-
нул Юра. – Часы в будущем семе-
стре прибавят.

И подытожил:
– Выпить бы, эх… Завтра вече-

ром что делаешь? Сегодня-то я… 
Виктор Петрович сказал, что 

ни сегодня вечером, ни завтра во-
обще никак, потому что важные 
звонки по фирме, и к Лене обещал 
заехать зачем-то – уже забыл за-
чем, и недавно печенку опять при-
хватывало. Но через неделю, еже-
ли будем живы (он весело подмиг-
нул, но понял, что не получается у 
него весело подмигнуть, и вообще 
подмигнуть не получается), мож-
но будет встретиться и посидеть. 
А о том, что вечером собирался он 
плотно пообщаться по ватсапу с 
рыжим Евгением, с чертовым за-
казчиком своим, об этом он вообще 
решил помалкивать.

Видимо, такое дело, что вообще 
лучше помалкивать – и теперь, и 
всегда. 

Словом, он решил не совето-
ваться с ученым человеком. В 
принципе можно было вообще не 
ездить, подумал он и отхлебнул 
кофе. Одно расстройство. 

– А, ну смотри, – сказал Юра. – 
А то бы съездили в одно место. По 
одному делу. А еще лучше ты один 
вместо меня – я-то сегодня шибко 
уж...

Виктор Петрович приподнял 
граненый стакан и попытался по-
смотреть его на просвет, словно 
это был тонкий бокал с дорогим 
вином. 

Странно, думал он, я даже не 
удивился. И рука не дрожит. 

– Чего там? – спросил он. 
– Барахло забрать со склада. С 

перестройки у нас, оказывается, 
брошенный склад есть, я и сам не-
давно узнал, а сейчас там строи-
тельство затевают, то ли что. Кот-
теджный поселок очередной или 
развязка – не помню. Ну и место 

уже оттяпали, надобно освобож-
дать. 

– Понятно. Много барахла? 
Грузчиков не проще?

Он огляделся: хоть бы один ос-
циллограф или еще что-нибудь 
из знакомой ему старины. Один 
стационарный комп, и штук пять 
раскрытых нотиков по всем углам 
и один на подоконнике, новый ге-
нератор сигналов, и еще какой-то 
прибор, о назначении которого 
Виктор Петрович постеснялся 
спросить. И два шкафа с бумага-
ми, с его, наверное, времен стояв-
шие не разобранными. 

– Не, не сюда, – сказал Юра. – 
Здесь учебная лаборатория будет.

– Совсем оборзели? – вежливо 
удивился Виктор Петрович. – На 
факультете места нету? 

– На факультете будет искус-
ственный интеллект, – объяснил 
Юра. – Непосредственно из про-
бирки. 

Похмыкали ехидно.
– Короче, всё ты тогда пра-

вильно сделал, надо было и мне с 
тобой. Сейчас-то уже поздненько. 

Оказалось, надо было съездить 
и забрать чемодан. Точнее даже, 
саквояж, самого шпионского вида.

– Ты не шутишь? – на всякий 
случай уточнил Виктор Петрович. 
Хотя и был абсолютно уверен, что 
никакие это не шутки. Возможно, 
даже и сам Юра не может пред-
положить, до какой степени это не 
шутки.

Юра сказал, что не шутит:
– Саквояж, точно. Сейчас уже 

таких не делают – парусиновый. Я 
его в прошлый раз не нашел – за-
девался куда-то гад. А шеф потом 
сказал, он там под столом на вто-
ром этаже, больше негде.

– В саквояже красная ртуть? – 
уточнил Виктор Петрович. 

– Почти наверняка, – подтвер-
дил Юра. – Или секретные черте-
жи – точно не помню.

И минуту разглядывал его 
снисходительно.

– Тьфу ты, – сказал Виктор 
Петрович. – Чувство юмора отка-
зывает. 

– У тебя его и не было никогда.
– Ну, а все-таки чего там? На 

складе на этом?
– А просто так, ничего, – ска-

зал Юра. – Это за городом, прове-
тришься, тебе полезно будет. 

Нужно, объяснил Юра, просто 
пофотографировать заброшен-
ное здание со всех сторон – то ли 
для отчета, то ли еще куда-то там. 
Будут, видимо, сносить. А сторож 
предупрежден. Хотя его там и не 
будет, скорее всего.

– Можешь просто на телефон 
нафотать, сгодится. 

– А саквояж?
– Тьфу, елки, – сказал Юра. – 

Ну, прихвати, коли попадется.
И сказал, что если ехать, то луч-

ше всего прямо сейчас – у них ма-
шина на ходу, а потом ее не будет, 
потому что шеф у них не водит, а 
ему тоже куда-то нужно. А тебе са-
мому не добраться, хоть бы и права 
были, потому что заблудишься. Там 
ведь леса и луга со всех сторон, хотя 
скоро их не будет, к сожалению. 

– Город всё под себя подминает.
– Да уж, – вздохнул Виктор 

Петрович. – Колодец там поблизо-
сти есть какой-нибудь?

– Шут его знает, может, и есть. 
А что?

Они распрощались (Юра одной 
рукой прощался, другой держал 
возле уха телефон, вызывая шо-
фера) и договорились встретить-
ся, если и не сегодня вечером, то 
как-нибудь.

– А то можно подумать, у тебя 
у одного кризис, – сказал Юра. – У 
меня он, может быть, еще покруче 
твоего.

– Не может быть.
– Да, еще, – Юра наморщил 

лоб. – Если только ты серьезно, то 
разбираться надо не с многоми-
рием, а элементарно подумать по 
концепции времени.

– Хорошо, элементарно поду-
маю, – согласился Виктор Петро-
вич. 

И, стоя на старой троллейбус-
ной остановке возле еще более 
старого институтского здания, ду-
мал он, что Юра, наверное, уловил 
кое-что, может быть, и основное, 
но не принял всерьез, а может и 
неохота ему принимать всерьез – 
своего всего хватает. А еще думал: 
здесь вот был книжный магазин 
– я там «Элементарную физику» 
Кошкина покупал, а вон там висе-
ла вывеска с неоновым пингвином, 
и мы с мамой кушали мороженое. 
А потом подъехала приличного 
вида «Лада», и шофер выглянул и 
спросил:
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– Виктор?
И они поехали.
– Дамир, – назвался шофер. 

Он был похож не на татарина, а на 
француза – длинные черные воло-
сы с проседью и короткая бородка. 
И пижонское шелковое кашне. И 
машину вел как-то вальяжно. И 
говорил, обаятельно улыбаясь и 
тоже несколько вальяжно. – Толь-
ко я еще в одно место заеду, ладно? 

Виктор Петрович, сказал, что 
ладно, и стал любоваться городом. 
Но спросил по пути:

– А где хоть это? Кухня-то эта?
– За Академическим где-то. 
– Где-то?
– Да я всего однажды туда го-

нял. Разруха полная, даже болото 
рядом – самое настоящее, с камы-
шами.

– С клюквой?
– С лягушками.
Они вывернули к УПИ, к глав-

ному корпусу, и без спеха дви-
гались по главному проспекту, и 
глаз, как и в юности, выхватывал 
состарившиеся дома первых пяти-
леток – дома без затей, выстроен-
ные для светлого и всем понятного 
будущего и так до него не дожив-
шие, а потом дома с послевоенны-
ми излишествами, с утвержден-
ными на века среди причудливой 
лепнины и могучих колонн крас-
ными звездами, а потом те же 
вроде бы дома, но уже без сил ни 
на колонны, ни на звезды. А по-
том порозовевшие парковые кле-
ны и покрасневший боярышник в 
институтском сквере, и человек в 
каменной шинели и гимнастерке 
с приветственно поднятой рукою, 
пытающийся, согласно старому 
городскому анекдоту, докричать-
ся до Ленина на площади Пятого 
года. Место встреч с незапамят-
ных времен называлось «У сапо-
га», и перед самым сапогом на ас-
фальте какой-то умник написал 
школьным мелком каллиграфи-
чески и с притягивавшими взгляд 
завитушками: «Не надо спешить». 

Дамир, как и велено, не торо-
пясь, вышел и передал ожидав-
шему ему солидному человеку со-
лидный какой-то полиэтиленовый 
пакет с чем-то солидным на вид. 
Вроде бы с книгами. 

– Сейчас еще в два места, лад-
но? – сказал Дамир, усаживаясь. – 
Это быстро.

Виктор Михайлович опять ска-
зал, что ладно, и продолжил любо-
ваться. 

Сложными разворотами они 
блуждали по Втузгородку, и Да-
мир, на ходу сверяясь с каким-то 
списком, припарковывался возле 
дворовых ворот или подъездов, 
потом не спеша выходил, нажи-
мал на кнопки домофонов, дожи-
дался людей и передавал паке-
ты с книгами, иногда и принимал 
какие-то сверточки в ответ. А 
Виктору Петровичу оставалось 
любоваться осенью и по-осеннему 
одетыми женщинами. Здешние 
дворики, густо заросшие вязами 
и яблонями, всегда ему нрави-
лись, и в студенчестве он любил 
по ним гулять и неплохо изучил. 
И теперь удивлялся, насколько 
и здесь всё изменилось. Он даже 
вспомнил в одном из них, что 
за корпусом хрущевки должны 
скрываться два или три коттеджа 
более ранних, видимо, времен, с 
островерхими крышами, похожие 
на сказочные домики. В очеред-
ной раз дожидаясь шофера, он 
решил проверить, на месте ли они 
– а то, может, и там точечная вы-
сотка уместилась.

Домики никуда не делись, и ко-
стром горела возле них рябина, а 
спиной к нему, держась за клюку и 
сгорбившись, стояла очень старая 
женщина и разговаривала сама с 
собою. При этом говорила она раз-
меренно и монотонно, как будто 
диктовала кому-то что-то. Виктор 
Петрович просто не мог допустить 
у нее в ухе беспроводную гарни-
туру, и что она на связи с кем-то 
далеким. Из любопытства он подо-
шел поближе и прислушался:

– А посему-то и паки под-
тверждается, что оные песчаные 
руды в древности произошли от 
лиющихся через Уральский хре-
бет каких-либо наводнениев, и 
сносивших оный в некиих местах 
чуть не до подошвы, как то види-
мое посредине оного хребта, что 
против города Екатеринбурга, 
таковое понижение свидетель-
ствует, где почти по неприметной 
высоте и самые те горы понижа-
ются.

Виктор Петрович опешил не-
сколько и подумал, что сам вряд 
ли бы смог повторить хотя бы по-
ловину фразы. 

– Обитающие же доныне в тех 
горах и недрах роду людскому не-
ведомые …

Виктор Петрович, видимо, издал 
какой-то звук, потому что старуш-
ка стала медленно к нему оборачи-
ваться. Отчего-то его это устраши-
ло, и он сам тут же скоренько раз-
вернулся и зашагал прочь.

– Что-нибудь ищите, мужчи-
на? – спросили его в спину, при-
чем голос был отнюдь не старче-
ский. Красивый и мелодичный был 
голос, так что Виктор Петрович не 
мог не повернуться. 

Не было никакой старушки, а 
была зрелых лет и неимоверной 
эффектности женщина, одетая не 
по-уличному, а в черных волосах 
ее третьим глазом сверкала закол-
ка зеленого камня. Сама же чуточ-
ку насмешливо глядела она ему 
прямо в зрачки и левой рукою из-
ящно отставила кверху за каким-
то чертом длинный мундштук с 
дымящейся сигареткой – вместо 
клюки, надо полагать. 

Будто бы сам собою широко 
раскрылся рот у Виктора Петро-
вича и никак не желал закрывать-
ся. Кое-как, однако же, совладав с 
ним, он невнятно буркнул: «Да не, 
так просто», и затрусил, как мог 
скорее, насколько позволяла ему 
открывшаяся вдруг перемежа-
ющаяся хромота, и даже голову 
втянул в плечи, надеясь, сделать-
ся незаметнее. 

Но не получилось.
– Если вы колодец ищите, так 

его тут не бывало никогда, – объ-
яснила ему вслед женщина. – Ко-
лонка была, а колодца не было. 

По голосу было слышно, что 
она улыбается. Что позабавил ее 
маленький испуганный человечек, 
и что на лопате в печку она его, по-
жалуй, не станет засовывать. По 
крайней мере, в этот раз. И в недра 
не утянет. 

– Понятно, – прошептал Вик-
тор Петрович. 

Добежав до «Лады», он пова-
лился на заднее сиденье и стал 
глядеть на корпус хрущевки, ожи-
дая еще чего-нибудь. 

Наконец подошел Дамир, тоже 
уселся. 

– Извините, задержали там, – 
извинился он. – Сейчас еще в одно 
место, самое последнее – тут со-
всем рядом, ладно? 
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Наверное, Виктор Петрович 
взглянул на него как-то не так, по-
тому что он тут же и осекся:

– Ну хорошо-хорошо… Нет, так 
нет.

Хотя Виктор Петрович и не 
был против покататься еще, и ду-
мал вовсе о другом. Дамир даже 
попытался угадать, о чем: 

– Может, перекусим? Время 
обеденное?

Эх, подумал Виктор Петрович, 
щас бы миску пельменей. Даже бы 
и водки грамм тридцать.

– Я тут шаурму классную знаю, 
– продолжал Дамир. – Не какая-
нибудь там.

– Эх, – сказал Виктор Петро-
вич. – Давайте по шаурме. 

В ларьке под вывеской «Не спе-
ши» познакомились поближе. Да-
мир оказался из Красноуфимского 
района, не татарин, а преимуще-
ственно мариец («Разве марийцы 
мусульмане?» – «А там всё пере-
мешалось. Коктейль Маргарита»), 
был на четыре года моложе Вик-
тора Петровича, тоже с высшим 
и тоже где только не поработал. 
Сейчас наполовину состоял в ре-
монтной бригаде, на другую фри-
ланил при университетской типо-
графии. Живет в районе ЖБИ, в 
самом начале.

Когда отобедали и тронулись, 
Виктор Петрович спросил:

– А что за книжку развозите, 
Дамир? Сборник авторам?

Тот раздумчиво ответил – даже 
нарочито раздумчиво:

– Ну типа того, да... Провинци-
альные танцы.

– Как это? – не понял Виктор 
Петрович.

– То есть это! Тьфу! – засмеял-
ся Дамир. – Я хотел сказать: про-
винциальные мемуары. Жанр та-
кой, на нашем гуманитарном при-
думали. Восприятие эпохи глаза-
ми – и так далее… Ну, вы поняли. 

Оказалось, один деятельный 
автор, не связанный с наукой, на-
писал книжку о Екатеринбурге на 
переломе эпох, много на ней за-
работал, и это не дает покоя. По-
этому университетские гумани-
тарии придумали этот вот проект 
– составили опросник, дают вы-
сказаться вообще всем, но с пред-
почтением для таких, которые в 
те времена в чем-нибудь этаком 
участвовали («Словечко неформа-

лы тогда появилось – помните?» 
– «Кто ж их не помнит? Все там 
были»), записи на диктофон, под-
счеты какие-то, социология, изда-
ют вторую брошюру, только уже 
– фью! 

– Ушел поезд, – заключил Вик-
тор Петрович.

– Так, но не по носу табак, как 
говорится. 

Виктор Петрович попросил по-
листать, пока едут.

Это были воспоминания раз-
ных людей – известных в городе 
и не очень – о том, как ломалось у 
них сознание. И довольно толстая 
книжка, никакая не брошюрка. 

«Помню рассказ отца. Он вспо-
минал об этом в самый разгар де-
вяностых, а говорил, я думаю, о са-
мом конце шестидесятых годов. В 
их КБ впервые пришел Ельцин, он 
тогда уже работал в обкоме. И вот 
отцов начальник высказался тогда 
в узком кругу – в очень узком: об-
ратите внимание на этого мужи-
ка. У него будет очень интересная 
судьба». 

«Когда мозги перевернулись? 
Пленум по Ельцину однозначно. 
Я помню, еще до того, как в газе-
тах появилось, наши партейщики 
между собой переговаривались. 
Типа странный какой-то пленум: 
порядок непонятный, того нету, 
этого нету, почему так много вы-
ступивших? А все выступления 
опубликовали только в «Правде», 
и только дня через два. Так ее же 
рвали из рук! Это «Правду»-то, 
представляете? Номер же не до-
стать было. То ли раскупили с са-
мого утра, то ли и не было в про-
даже. Мне уже весь мятый-пере-
мятый номер достался, где-то и 
сейчас лежит. Помню, тогда читал, 
так просто трясло всего – ей-богу, 
руки тряслись! Такая ненависть 
была, именно ненависть! А лет 
пять назад, помнится, попался но-
мер, перечитал – да господи! Смех 
один».

«К сожалению, не запомнила 
ни имени, ни учебного заведения, 
откуда он. Американец, профес-
сор, сравнительно молодой – чуть 
больше сорока на вид, высокий, 
спортивный. Не то, что наши тог-
дашние. Удивило еще, что очень 
скромно держался – как-то я 
американскую манеру другой 
представляла. Выступал в конфе-

ренц-зале УрГУ, уже не помню 
о чем. Но, видимо, философ – с 
философского много парней было 
и преподавателей тоже. Вопро-
сы из зала, тут же полемика в от-
крытую – всё тогда впервые, всё 
необычно. Переводчик хороший 
был – успевал переводить. Неко-
торые по-английски шпарили. А 
надо сказать, тогда все разговоры 
вертелись об одном и том же – 
Ельцин, Гдлян, межрегионалы… 
Хотя это, кажется, еще до съезда 
депутатов было. Но, конечно, уже 
во время гонений на Ельцина. И 
ему, профессору, несколько за-
писочек приходило, и несколько 
раз с места задавали вопрос: что 
вы думаете о Ельцине? И он как-
то всё мимо ушей, мимо ушей… А 
потом ответил примерно так: для 
вас подобные политики в новость, 
а мы с такими хорошо знакомы. У 
нас иммунитет ко всему подобно-
му, потому что это слон в посудной 
лавке. Вот дословно. Помню мне 
подруга потом говорила: ой, поду-
маешь, что он может понимать? Он 
в Америке своей, ему нашей ситу-
ации не понять. Ну и я, в общем, с 
ней тогда согласна была». 

«Так с ними же говорить во-
обще было невозможно! Я ему го-
ворю: вот в партии как бы так во-
семнадцать миллионов, но ежели 
прижмет по-настоящему, то…» 

– А вам туда зачем вообще? – 
спросил Дамир. – Вроде, «Газель-
ка» уже вывезла всё?

– Юра пофотать просил. 
– Пофотать? Других бомжат-

ников нету, что ли? 
«Потом еще такой момент. Тог-

да Свердловск вообще как-то вы-
делялся. Куда-нибудь приедешь, 
скажешь «я из Свердловска», так 
вокруг враз все замолкают – на 
тебя посматривают. А ты аж на-
дуваешься как лягушка: да, мол, 
мы такие. Я еще незадолго до тех 
пор это рассуждение слышал. Ну, 
что за кого Свердловск пойдет, те 
и победят, потому что так всегда 
и было в истории. Я имею в виду, 
что в революцию за большевиками 
пошли, потому что сильная боль-
шевистская организация, Сверд-
лов... А в этот раз все за демокра-
тов. Помню, при мне двое истори-
ков рассуждали, что было бы, если 
бы Пугачев не уперся в Оренбург, 
не просидел там целый год, а по-



ВЕСИ  ¹ 1–2  202126

шел бы на север, на заводы. Один 
говорит: да подумаешь, да ерунда 
какая, да Екатеринбург гораздо 
меньше значения имел, даже и не 
город, а заводик просто. Типа дыра 
дырой. А другой ему: ну нет, не 
скажи, не всё так просто…»

– Ай, блин, опять «Бэха», гад, 
задолбал уже! – ругнулся Дамир. 
– Нарочно он, что ли? 

Виктор Петрович отчего-то ув-
лекся коряво изложенными мыс-
лями, не отвечал. 

«Ну, вот под нами же скала, да? 
Город же на скале стоит? Просто 
просела скала, обросла лесами-бо-
лотами, речки по ней текут, то-се. 
Но внизу-то скала! Любой метро-
строевец подтвердит, что сквозь 
скалу приходится прорубаться – 
камень монолит, даже и золотиш-
ко глубинное… Ну, может быть, 
про золотишко и врут. Но однако 
же у одного старинного автора, 
до сих пор вроде бы неопублико-
ванного, я читал – еще в молодые 
годы прорвался к его рукописи – 
так он уверяет, что одна жила в 
руку толщиной идет от Вознесен-
ской горки проходит под прудом 
и кончается под старинным же 
командирским домом. Это значит, 
где сейчас спортзал девятой гим-
назии. А много ли городов на скале 
построены? А где корни у той ска-
лы – кто-нибудь когда-то до них 
докопался? Или докопается когда-
нибудь? А люди, что живут на той 
скале – такие ли они, как все?»

– Вы о «винном бунте» читаете? 
– О скале.
– Ерунда полная, – не слушая, 

продолжал Дамир. – Я же сам 
помню – вообще всё было не так. 
Кучковаться начали у гастронома, 
а трамвайные пути перекрыли у 
оперного. И на памятник никто не 
лез – на Свердлова, брешут всё… 
О ком? О какой скале?

– Да… всякое тут.
Дамир даже притормозил на 

остановке и оглянулся через пле-
чо, вероятно, пытаясь заглянуть в 
книгу, и Виктор Петрович инстин-
ктивно сунул ему к глазам рас-
крытую книжку. И даже сказал:

– Ай, блин, интеллигенция! На 
дорогу смотрите.

И сам посмотрел на дорогу – 
они доехали до восстановленной 
старинной церкви, в давние вре-
мена вроде бы старообрядческой, 

где на закате советских времен 
крутили редкие привозные филь-
мы для непростой публики. Спра-
ва была троллейбусная остановка, 
неудобная, без единого пристроен-
ного ларька, но с рекламным щи-
том. И среди рекламных плакатов 
на незанятом рекламном месте 
прочитал выведенную по трафа-
рету надпись черными печатными 
буквами: «Не спеши в мир иной!» 

Потом внимательно прочитал 
по второму разу.

– М-да, – сказал Дамир. – Ну, 
это-то как раз тут не самое. Там 
вот поищите, там есть рассужде-
ние знаменитого этого – фамилию 
не помню, философа. При Сталине 
сидел, группка у них была... И уже 
умер.

– Вы не спешите, Дамир? – 
спросил Виктор Петрович.

– А что такое?
– Заедем в одно место? Возник-

ла необходимость.
– Ну, коли возникла, то святое 

дело. 
Дамир пристроил машину на 

небольшой стоянке возле Царско-
го моста, где рядом со старинным 
особнячком примостилась новая 
высотка. И даже прогулялись по 
асфальтовой дорожке, где в преж-
ние времена была лишь, как ясно 
помнил Виктор Петрович, неухо-
женная тропинка вдоль ржавого 
страшного забора, сквозь бурьян 
и торчащие железные штыри. А 
ныне за опрятной оградой из ме-
таллической сетки у старинного 
заводика виднелась огромная со-
бачья будка. Девушка гляделась 
в телефон будто в зеркальце и 
кому-то поясняла увиденное: «От-
стойная оградка так-то – смотреть 
не на что, и кто бы мог подумать!» 
Молодой человек ругался по теле-
фону же на производственную 
вроде бы тему: «От медной ком-
пании в основном, но. Козлячество 
полное, короче. И опять девятнад-
цать дробь три». 

Они спустились к самому бере-
гу, поглядели на обмелевшую без 
дождей и при перекрытой плоти-
не Исеть, на заросший противо-
положный низкий берег, где, как 
выяснилось, в прежние времена 
было одно лишь болото. И Дамир 
сказал: «Крут бережок, да рыб-
ка… Как тут рыбка, не знаете?», а 
Виктор Петрович ответил: «Утки 

же плавают, значит чего-нибудь 
да ловится. А вы рыбак, да?» Ба-
сом прогавкала собака, и мимо них 
под мост галопом проскакали две 
кошки – серенькая, и вторая тоже 
серенькая.

– По настроению, – ответил 
Дамир. – И по случаю. Так мы едем 
уже?

– Уже едем, – сказал Виктор 
Петрович. – А рыбка на той сторо-
не моста, наверное, и сейчас удят. 

Они прошли под мостом (Вик-
тор Петрович пробормотал по-
громче: «По случаю – это фиштур 
на Карибы, да?»), убедились, что 
рыбак сидит на раскладном стуль-
чике, и что удочка у него не самая 
простая («Ностальгия, – вздох-
нул Дамир. – Я о такой в детстве 
мечтал»), и поднялись по крутой 
тропинке на высокий, заросший 
бурьяном и захламленный берег. 
Речку здесь закрывали безнадзор-
ные тополя и американские клены. 
Пластиковые бутылки валялись 
и куча другого мусора, чуть-чуть 
не дотянувшая до несанкциониро-
ванной свалки. 

Виктор Петрович, отдышав-
шись, продолжил в размышле-
нии:

– Хоть оно и высоко, но, однако 
же, не верится, что там скала. Под 
нами-то. И под речкой, тем более.

– А, – понял Дамир. – Понятно, 
я тоже читал. Скала, ага, как же... 
У меня теща скважину бурила – 
так почти сорок метров, и всё гли-
ной. Какая, на фиг, скала? 

Им ответили:
– Скала под нами, не сомневай-

тесь, парни. 
Они разом повернулись – их в 

упор разглядывали две женщины 
схожего с ними возраста – одна 
пепельная блондинка, другая про-
сто темненькая. Неслышно было, 
как они подошли, и непонятно, 
как можно было подойти не услы-
шанными – под ногами шурша-
ло от опавшей листвы и зарослей 
бурьяна. Виктор Петрович при-
гляделся: вроде, той нету. И мунд-
штука не видно. Хотя, возможно, в 
рукаве прячет. 

– Топоватое сперва болото, 
– продолжала пепельная и свер-
кнула золотым зубом, каких уже 
не делают. – А в нем такие гады, 
что… Лягухи с твою голову, малай, 
– сказала она Дамиру. – А под бо-



ВЕСИ  ¹ 1–2  2021 27

лотом и самая скала, не сомневай-
тесь. 

– Дак мы и не думаем сомне-
ваться, – включился наконец Да-
мир. – Мы тут с товарищем только 
что скалолазанием занимались. 

– Получается еще? – в тон ему 
поинтересовалась первая.

А вторая произнесла из-за спи-
ны ее низким голосом:

– Обалдеть. Вылитый Феклист. 
И голос таков же. 

– Кто? – не понял Дамир.
– Тот волосом посветлее был, 

и голосом похрипатей, – сказала 
первая. – Но в лице как будто бы 
есть что-то. 

И объяснила ему:
– Знакомый наш один, уже по-

койничек. 
– А что с ним? – спросил Да-

мир, но осекся. – А чем занимался?
– Ну… семейный бизнес, чтобы 

было понятнее.
И в голосе ее и во взгляде чув-

ствовалась ирония. 
– Как не понять, – вздохнул 

Дамир. – На здоровье такое сильно 
влияет, по себе знаю. 

– Ну, так и не упорствуй, иным 
займись.

– А вы чем посоветуете?
Он разглядывал их в упор – они 

разглядывали его. А Виктор Пе-
трович спокойно ожидал чего-ни-
будь этакого, но тоже не мог ото-
рвать от них взгляда. 

Тетки, как тетки, одеты по-
спортивному – китайские куртки, 
китайские джинсы, косметика, на-
верное, тоже китайская. Шут ее 
знает, бывает ли китайская? Хотя 
они без косметики, вроде бы. Воз-
можно, и не пользовались никогда и 
не умеют. Возможно, там, откуда…

– Мы однажды вот так же вот 
посоветовали, так и окончилось 
всё побоищем, – скороговорочкой 
поведала первая. – На этом вот 
месте побоище учинилось. Весьма 
безбожно подрались, даром, что 
все как есть керженцы, даже и 
кровушки несколько пролилось.

– Побоище?
– Ну да, мужики все колья в 

руки побрали – дак просто ой, ка-
раул не подойди. На этом берегу, 
чаю я, подруга? – спросила одна 
другую.

– Ты че хоть? Анания дом вон 
где стоял, а застройщики – вон они 
где сперва подвигались.

Меж собою они говорили как-то 
не так – выговор был необычный. 
Надо же, как язык изменился, 
подумал Виктор Петрович. «За-
стройешчики спЕрьва», – надо же. 
Обе отошли от деревьев и глядели 
на другой берег речки. 

– Ананьин дом не там, а вон там. 
Через реку, считай, окна в окна с 
Анисьиным получалось, – сказа-
ла первая. – А Анисьин дом вот он 
был – прямо возле крупорушки, и 
к мосту тропиночка. 

– Ой, да ты че, подруга? Анисьи 
дом тут? Вот он был-стоял!

– Сейчас подеретесь, – не удер-
жался Дамир. – А что за Анисья?

Обе враз замолкли.
– Подруганька наша, – объ-

яснила та, что с низким голосом. 
– Феклистова матушка. Этого мо-
сточка была содержательница. 

– Этого моста?! – удивился Да-
мир. – Ничего не путаете? 

И сделал характерный жест.
– Не этого, малай, успокойся, – 

с непередаваемой длинной улыб-
кой сказала та, что с низким голо-
сом. – Этого еще не было, даже и 
деревянного. 

– Где ты малая, увидела? – по-
нарошку обиделся Дамир. – Я, мо-
жет, аргентинец? 

– Тебе виднее, малай. 
Машины, двигавшиеся по мо-

сту плотным потоком, встали как 
вкопанные – застряли в пробке.

– Можно перейти, – сказал 
Виктор Петрович. 

Дамир посмотрел на мост, и 
которая-то из теток сказала:

– Давайте уже, ага.
А другая добавила:
– Так насчет скалы не сомне-

вайтесь, парни. Скала под нами. 
Виктор Петрович спросил:
– И колодцы имеются?
Обе будто бы впервые его заме-

тили.
– Ишь ты, – сказала одна.
– Как не быть, – сказала дру-

гая. 
Дамир быстрым шагом пошел 

через дорогу, Виктор Петрович 
за ним. На другой стороне Дамир 
глянул на теток еще раз и из-
дал некий звук. Потом выдохнул: 
«Эт-то что за?..» Виктор Петрович 
решил не оборачиваться: подума-
ешь. 

– Не, гляди-гляди! – восклик-
нул Дамир. 

– А чего там? – нехотя спросил 
Виктор Петрович.

Дамир смотрел на ту сторону 
еще несколько секунд, потом взял 
себя в руки.

– Ерунда всякая, – твердо ска-
зал он, обращаясь, видимо, к само-
му себе. – Главное же, на днюхе не 
пил практически.

Виктор Петрович объяснил, 
что такое бывает, что с ним вот, 
например, буквально вчера такое 
же случилось.

– Поехали уже, а? – заключил 
он. – А то уже к вечеру идет.

Они и поехали. 
– Н-да, – сказал, приходя в 

себя, Дамир. 
Но темы не развил. 
Виктор Петрович наконец 

оглянулся, но необычного ничего 
не заметил: мост как мост, и тех 
двух теток не видно. Наверное, 
уже удрали, задравши кошачьи 
хвосты, или побежали выпраши-
вать рыбку у того рыбачка. И по-
просил подъехать к их городку со 
стороны улицы Степана Разина.

– А почему Стёпушка? – улыб-
нулся Дамир.

– Мы в детстве так называли, 
– объяснил Виктор Петрович. – А 
улица Розы Люксембург – Розоч-
ка. 

Он попытался рассказать, как 
вообще тогда было. 

– Вот же дома – вон какие, а 
раньше улица была совсем, счи-
тайте, деревенская. Домики де-
ревянные, курочки во дворах… 
Вот ГАИ, да? Тут домик стоял, 
у меня там товарищ жил… Захо-
дишь во двор – здесь мужик дро-
ва колет, здесь поленница, сараи, 
здесь вообще курятник. Собака в 
конуре гавкает, а за водой – на 
колонку. 

Он задумался. 
– Это какого времени домики 

были? – спросил Дамир. 
Виктор Петрович не знал.
– Наверное, старые. 
Он продолжал думать, где тут 

брали воду, пока не было колонок.
Машина встала возле ворот, 

но Виктор Петрович, отчего-то не 
желая выходить, некоторое время 
еще продолжал о том, что напро-
тив, на другой стороне улицы, сто-
ял двухэтажный домик, видимо, 
уже советских времен, потому что 
с квартирами, и жил там его дру-
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гой товарищ, Олег Дерюгин, а двор 
огромный как луг, и на нем…

– Так мы едем уже? – спросил 
Дамир. 

– Сейчас товарища гляну, – ко-
ротко ответил Виктор Петрович. 

Он вышел и потоптался, вни-
мательно разглядывая асфальт, 
заглянул во двор сквозь метал-
лические прутья ворот и ничего 
интересного там не увидел. Де-
ревьев явно было меньше, чем в 
прежние времена, хоть оставши-
еся и разрослись, а машин замет-
но больше – сплошная стоянка. 
И вообще как-то всё тут было не 
так, ему это и накануне показа-
лось. Дямы, естественно, нету, и 
шестиэтажки тоже нету, с тор-
чащей из самой крыши ее корот-
кой могучей котеленной трубы, 
над которой всю весну кружили 
ласточки. Гнезда они там, что 
ли, внутри лепили? И железной 
вышки нету – непонятного на-
значения железная вышка стоя-
ла раньше вровень с шестиэтаж-
кой, а на самом верху ее была ре-
шетчатая площадочка, и на ней 
Тупинька после известных собы-
тий устроил себе тайник с бутыл-
кой «Дюшеса» и пачкой печенья. 
Вместе они, накануне его навсег-
дашнего отъезда, поднялись по 
внутренней, как у строительного 
крана, лестнице на самый верх, 
поплевали вниз, посмотрели в 
синее небо, на Городок под ними 
и на зеленеющие вдали Уктус-
ские горы, и на трамплин над 
одной из горок, похожий на под-
прыгнувшего над травою кузне-
чика, скушали печенье и запили 
газировкой из горлышка бутыл-
ки. И Тупинька изрек тогда что-
то сугубо взрослое и нестерпимо 
щемящее, чего и не повторить. 
Дескать наверняка еще многое 
случится в жизни – чего сейчас 
и предвидеть невозможно, но вот 
такого уже не будет никогда.

…Он сел обратно в машину, 
отчего-то вдруг устав. Давление, 
что ли. 

– Кого-нибудь ждем? – спро-
сил Дамир. 

– Нет, нету его, – ответил Вик-
тор Петрович. – Кстати, тезка 
ваш, мы его в детстве Дямой звали. 
Или просто Димкой.

– Знакомо, да, – подтвердил 
Дамир. – Меня также звали.

– Ладно, я, пожалуй, тут это, 
немного, – сказал Виктор Петро-
вич. – Ничего? – И зевнул.

– Ничего, отдыхайте. А под 
ногами-то чего там искали?

И Виктор Петрович ответил 
уже сквозь дрему, но почти не за-
думавшись: 

– След копыта. 

* * *
Низкими лазами обращенные 

к малой речке, стояли пять или 
шесть сложенных из соснового 
вершинника и прикрытых вет-
вями балаганов, и еще несколько 
угадывалось в уже зазеленевших 
зарослях черемухи. На самом 
берегу Исети несколько борода-
тых мужиков стояли и сидели 
на корточках и по-татарски на 
прошлогодней пожухлой траве, 
окруженные малой солдатской 
командой – тремя всего солда-
тами в некрашеных кафтанах, 
отличавшихся от арестованных 
одними лишь бритыми лицами. 
И бесстрашно вполголоса перего-
варивались. Возле балаганов, по-
ближе к чаще, сгрудились бабы и 
несколько детишек и в упор смо-
трели на солдат.

– Не, ну ты глянь, – удивился 
младший команды. – Даже и не 
бегут уже.

– Дак чего им бояться? – впол-
голоса сказал пожилой сержант. 
– Про указ уже все прослышали. 

И громко спросил бородатого 
мужика с подбитым глазом, хму-
ро стоявшего пред ним и тоже не 
опускавшего взгляда:

– Кто прозванием, какой ты 
человек, откуда явился?

– Семен Яковлев сын Жаравлев, 
государев крестьянин, с Нова-
Усолья.

– По какому указу сошел, давно 
ль тут живешь?

– С женою и с детьми сошел 
минувшею весною от хлебной 
скудости, сюда явился, прослыша 
указ генерала Вилима Ивановича, 
– заученно проговорил мужик. И 
твердо добавил. – Пашпорту не 
имею.

– На морде написано, что не 
имеешь, – пробурчал сержант. – 
Преж сего где жил, в разбоях ли 
где не участвовал?

Мужик перекрестился, прого-
ворил скороговоркой:

– Святой истинный… На-
предь сего сошли в Башкирь, тамо 
ныне многое число пришлых, дак 
и мы среди прочих.

Сержант помолчал, думая, не 
развить ли тему. Мужик насто-
роженно смотрел на него. Окру-
женные мужики замолкли, толпа 
женщин тоже подобралась как-
то. 

Сержант решил не углублять-
ся.

– Ремеслом каким владеешь 
ли?

– Плотничаю. 
– Таких плотников тут – ага, 

– хмыкнул один из команды. – 
Глаз тебе кто подбил до синева?

– Такие тут плотники, что 
топора-пазника от куштана 
землекопного не отличают, – 
вскинулся мужик. – А глаз подбил 
Василий Чирок, артельный. 

– Почто подбил-то? – почти 
мирно спросил сержант.

– Невзначай, – тоже мирно 
ответил мужик. – Не от сердца, 
а…

Из окруженной толпы мужи-
ков один выкрикнул:

– Из Тобольска мужикам на 
работный день по пяти, а в иной 
раз и до шести копеек платют, а 
нам…

– А вам? – с любопытством 
спросил сержант допрашиваемо-
го.

– А нам по алтыну, – отвечал 
тот.

– А ты сколь хотел? – спросил 
сержант. – Из Тобольска люди по 
указам вызваны, а вы своею волею 
поселились.

Чувствовалось, что напря-
жение спадает. Ребятишки на-
чали перешептываться, затем 
толкаться, загалдели тихонько, 
один другому дал оплеуху – от-
бежал, тот за ним погнался. 
Одна из женщин негромко на них 
прикрикнула, три другие разом 
о чем-то горячо заговорили меж 
собой, но – смиряя звонкие голоса. 
Еще один добежал до берега – за-
черпнул воды ладошкой несколько 
раз, напился. 

– Сколь вас тут всех? – спро-
сил сержант. 

Разом стихли все звуки, люди 
застыли, боясь шелохнуться, до-
прашиваемый опустил голову. И 
невнятно ответил:
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– Все тут, сколь есть. 
Опять почувствовалась раз-

рядка. 
– Ладно, – сказал сержант. – 

Все, так все.
И почесал в носу. Потом вы-

сморкался наземь: надо было при-
нимать решение. Еще минуту 
подумал и сказал совсем не по-
уставному:

– В общем так, мужики. 
И опять задумался. Видно 

было, как ему нелегко.
– В общем так, сей же час 

идете до первого нарядчика, ты 
– старшой, – указал он на допра-
шиваемого. – Докладываетесь. 

Окруженные мужики боялись 
шелохнуться, допрашиваемый 
широко распахнул глаза, не веря 
себе. Только женщины не обра-
щали внимания – с жаром что-
то обсуждали меж себя, потеряв 
интерес к происходившему. Но не 
расходились. 

– Говорите, что вы артель – 
кто вы там?

– Я дак вовсе шорник, – сказали 
из толпы.

– Плотничья, – сказал сер-
жант. – Наймуетесь-де по своей 
воле. Потом…

– Дак нарядчик-то и не дол-
жен, – опять нетерпеливо сказа-
ли из толпы.

– Цыть там! – цыкнул сер-
жант. – Пока что вы вовсе под 
арестом! Я дак тоже не должен. 
Я должен пройти с повальным 
обыском, взять и доставить!

Мужики опять присмирели 
под грозным взглядом его. 

Зато бабы окончательно осме-
лели:

– А селиться нам тут будет 
ли дозволено? 

Сержант с интересом посмо-
трел на них. 

– Не, ну что творится, ей-
богу…

– Повыше там пришлые люди 
селются, – сказал один из коман-
ды. – Где будет пруд, под горкою. 

– Да, верно, – подтвердил сер-
жант. – Старшого там ищите – 
как его? – спросил он у команды.

– Данило Милков, – сказал сол-
дат.

– Вот его ищите, – сказал сер-
жант. – Скажете: пришли де-
скать не токмо для житья, но 
для прокормления заводскою ра-

ботою, наймуемся по своей воле. А 
здесь… Это что за речка?

Допрашиваемый мужик обер-
нулся, посмотрел на черемуховые 
заросли.

– Черемшанка, сказывали. 
– Надо же, – удивился сер-

жант. – И там тож Черемшанка. 

4.
Витька пытается разглядеть 

в каменной темноте хоть что-
нибудь. Но ни шиша там, конечно, 
не видно. Как будто в стену глядит.

– Ни шиша не видать, – под-
тверждает Санька Фалеев. – Как 
у негра в заднице.

Журчит невидимая вода и мяг-
ко пытается повалить с ног. С каж-
дым шагом становится глубже, 
сапоги скользят по осклизлому 
бетону, усиливается неприятный 
запах, и Витька уже несколько 
раз явственно различил в непре-
рывном журчании воды злой, рез-
кий писк. Непонятно, как их не 
сносит течением – водяных крыс. 
И выхода из тоннеля уже давно не 
видно – река почти сразу сделала 
резкий поворот, и идти приходит-
ся всё дальше и дальше во тьму, 
держась стенки, где помельче. Но 
свет позади еще угадывается. 

Они уже несколько раз вклю-
чали фонарики, Витькин и Вале-
ры – оба одинаковые жестяные, на 
две батарейки. Но видели всякий 
раз одно и то же: непрерывный 
поток воды откуда-то – надо по-
лагать, из недр земли, заросшие 
плесенью мокрые бетонные стены, 
потолок и непроглядная тьма впе-
реди, в которой вязнут фонарные 
лучики. 

– Интересно, сколько еще 
пройти можно? – размышляет Ва-
лера.

– Да хоть до Рощи, – отвечает 
сразу Дяма. – Только без болотни-
ков хрен дойдешь. 

Они в обычных своих сапогах, 
только голенища пришлось раз-
вернуть. На месте сгибов по три 
дырки, и каждый уже успел на-
черпать воды.

– Братан говорил, – в который 
раз заводит Витька. 

И неинтересно бубнит, что была 
раньше на их улице речка, а на 
улице мостик, и братец его в дет-
стве бросал в нее камушки, а тетки 
полоскали белье. И лягушки еще…

– Дак у меня бабушка поло-
скала, но, – подтверждает Санька 
Фалеев, и слышно, как сплевы-
вает. – Мосточки были. Где, при-
мерно, сейчас светофор... Или нет 
– подальше, ближе к детской пло-
щадке. 

Они уже не шлепают, как вна-
чале, они понемногу пробирают-
ся вперед по пристенному бор-
тику, хватаясь за мокрые стены. 
Витька тоже моргает фонариком 
– водорослей на бетонном полу 
уже не видно, и пола тоже не 
видно, а коричневый глинистый 
поток воды уже, кажется, выше 
колена. 

Ясно, что пора поворачивать. 
– А почему именно до Рощи? – 

спрашивает Валера.
– Монастырь же в Роще был – 

она же Монастырка, речка-то. 
Еще несколько шагов вперед. 

Дневного света у выхода тоннеля 
уже не видно, они в кромешной 
тьме, и звук текущей воды уже во-
все какой-то клокочущий, утроб-
ный. Наверное, тут уже по пояс.

– Даже крысы заткнулись, – 
обращает внимание Дяма. – На-
верное, не заходят сюда. Или тут 
их самое гнездо, поближе под-
пускают, твари. Щас у них будет 
перерыв на обед.

– Какие тут крысы? – просто 
удивляется Фалеев. – Они ж толь-
ко по берегу бегают, вглубь не за-
ходят. Тут им, поди, и жрать не-
чего.

– Дак я сам только что слышал. 
– Так и я слышал.
– А кто же это?
Витьке в первый раз становит-

ся жутко.
– Щас поближе подпустят – 

узнаешь…
Небольшая паника, в темноте 

неразличимая. 
Уровень воды, как тут же вы-

ясняется, не по пояс, а чуть повы-
ше колена. 

…Потом они сидят на их остров-
ке на берегу Исети возле костра, 
сушат на руках по частям клеши и 
вручную ушитые по бокам рубаш-
ки и всхлипывают от смеха.

– А Фура такой: ка-а-кие еще 
крысы в этом крысятнике…

– А Валера хвать меня снача-
ла за нос, потом за горло – я даже 
орать не могу… Чуть не задушил, 
в натуре.
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– А я, главное, на всех уже че-
тырех, а он на мне верхом, как на 
коне, а я ему…

Здесь речка Монастырка выхо-
дит из подземного тоннеля и чуть 
не полсотни метров течет по сво-
ему старому руслу, огибая живу-
щий незаметною жизнью старый 
дворик с деревенскими избами, 
деревянными двухэтажными до-
мами, с обязательной колонкой и 
голубятнями, и впадает в Исеть. 
Берег здесь оказался с трех сторон 
окруженным двумя речками, и по-
лучился полуостров, на котором с 
древних, видимо, времен уцелели 
пара кустов смородины, и почти 
правильным кругом насаженные 
высоченные тополя. В дупле од-
ного из них хранятся на всякий 
чрезвычайный случай коробок 
спичек и полпачки «Беломора», а в 
центре тополиного круга – их ко-
стрище. И весь островок почти не-
проходимо загорожен гаражами, а 
на другом берегу Исети – плотная 
стена зелени, заслоняющая даже 
и новостройки многоэтажек возле 
площади Обороны. 

Словом, ни в сказке сказать.
Осень, чайки еще качаются на 

неширокой здесь Исети, но ве-
чером, если посидеть подольше, 
можно увидеть клин улетающих 
в теплые края – в сторону парка 
Маяковского – диких каких-то 
птиц. Наверное, уток.

На несколько минут все при-
молкли, потом Витька говорит: 

– Ну так что, еще раз?
А Димка, по интернатовской 

привычке прикрывая сигаретку 
ладонью, скептически отзывается:

– Вторая попытка, да? 
Некоторое время прикидыва-

ют, сколько им удалось преодо-
леть.

– Ну вот поворот был – так? 
Это под улицу вышли, потом еще 
метров сто по прямой – так? Сто 
метров-то всяко прошли?

– Триста не хочешь? До пово-
рота сто, от поворота еще раза три 
по столько.

– Какой еще поворот? Поворо-
та вообще не было, просто пома-
леньку вправо забирает…

– Ну до перекрестка так и так, 
допиликали. До Бажова примерно. 
Или до светофора. 

Витьке тоже почему-то пред-
ставляется, что над ними сейчас 

домик Бажова с маленьким дво-
ром в котором со времен хозяина 
живет пихта и засыхает липа, и 
на нескольких садовых яблонях 
налились уже лучшие в округе 
яблочки ранних сортов. 

– Пол-кэмэ, не меньше, – опро-
вергает Санька и длинно сплевы-
вает. – Я шаги считал. Мы сейчас 
где-то…

– А, ну да, точно считал, – се-
рьезно подтверждает Димка. – 
Я-то думал, это ты зубами клаца-
ешь. От ужаса.

– Кого – клацаешь? – обижа-
ется Санька и, переждав, пока от-
смеются, риторически интересу-
ется:

– Дак я не понял, кто там во-
дится вообще?

А Валерка, не задумываясь, от-
вечает:

– Лох-несси там водится. Вся-
ких любопытных на завтраки ру-
бает. 

Они перекидываются еще не-
сколькими фразами, и сей же час 
составляется между ними заго-
вор.

…И вот уже Димка с Валерой 
приводят первых трех сомневаю-
щихся. Для верности выбрали тех, 
которые уже из следующего поко-
ления – на три-четыре года млад-
ше. Они тоже в сапогах и на все 
лады повторяют: «Да фигня это. 
Да быть не может». Но не очень 
уверенно. 

Витька узнает это всё позже, 
из рассказов. А сейчас он уже пол-
часа сидит в засаде – мокнет в том 
же тоннеле, недалеко от входа, с 
накрученным на палку белым по-
лиэтиленовым лоскутом и с двумя 
фонариками в карманах.

И наконец слышит голоса и ви-
дит фигуры ребят у входа в тон-
нель и начинает отступать поглуб-
же.

Голоса невнятны и неразличи-
мы, сливаются с шумом воды, и 
фигуры постепенно тоже теряют-
ся на фоне светлого проема в на-
чале тоннеля. Слышно, как мелкие 
недовольно матерятся, рассужда-
ют про Сусанина и, вроде бы, уже 
готовы повернуть назад. Наконец 
слышит условную, громко вы-
крикнутую фразу Валеры: «Ка-
жется, ее здесь нету, пацаны!» Это 
значит, он уже различает в темно-
те белый полиэтилен.

Витька тихонько навешивает 
на шею палку с белым лоскутом, 
тихонько расправляет его, доста-
ет из карманов фонарики, настав-
ляет их сзади на лоскут и разом 
включает. И несколько секунд во-
пит нечеловеческим диким голо-
сом. Потом замолкает и выключа-
ет фонарики. 

И несколько минут наслажда-
ется произведенным эффектом, 
слыша не менее дикие вопли и 
плеск воды от упавших, и барах-
тающихся, и на карачках удираю-
щих тел. 

Вообще-то по уговору он не дол-
жен был издавать звуков – во тьме 
должно было неслышно появиться 
привидение, помаячить над несу-
щимся потоком и тихо вернуться в 
земные глубины. Но от сырости и 
долгого ожидания всё получается 
как бы само собою, экспромтом. 

Валера потом вполголоса уве-
ряет, что неконтролируемый 
Витькин выкрик даже и на него 
произвел сильнейшее впечатле-
ние – примерно, как он однажды 
начал засыпать, а его тетка обо-
жглась утюгом. Димка незаметно 
хихикает, потом отвлеченно рас-
суждает о мартовских кошачьих 
разборках, а мелкота, захлебыва-
ясь и перебивая друг друга, рас-
сказывает самому Витьке, как они 
сначала не верили ни фига, оказа-
лось же вообще атас: «Эх, жалко 
ты сам не видел!» 

…Потом три дня фантасмаго-
рии – забыты перезревшая мали-
на по окрестным дворам, плот на 
прудике недалекой отсюда дамбы 
на излучине Исети и кинотеатр 
«Мир», где ежедневно изувечен-
ный инспектор Тхакур пинками 
добивает злодея. Несколько экс-
педиций во главе с первоначаль-
ными участниками, которых всег-
да почему-то не более трех. Гипо-
тезы одна оригинальнее другой, 
из которых самые рациональные 
исходят из криптозоологии, неко-
торые же касаются и вовсе мира 
нематериального. На разный лад и 
в нескольких версиях все вспоми-
нают легенду о прокопанном в ста-
линские времена подземном пути 
из кочегарки под шестиэтажкой 
до подвалов старой больницы в Зе-
леной роще, где в древности стоял 
монастырь, и, в общем, сходятся, 
что всякое бывает. Мало ли что 
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могло зародиться с тех пор в под-
земельных параллелях… Впро-
чем, некоторые высказываются о 
прижившихся в тоннеле бомжах. 

В середине третьего дня, ближе 
к вечеру, Витькина очередь не-
заметно отлучиться и окольными 
путями добираться до тоннеля. К 
очередной экспедиции готовятся 
человек восемь, большинство уже 
по второму и по третьему разу – 
бывалые. Все еще возбуждены, 
но уже чувствуется что-то но-
вое – некоторая обстоятельность 
чувствуется. Решимость, что ли. 
Витьке это интуитивно не нравит-
ся, а еще больше не нравится, как 
некоторые из мелкоты сортируют 
разваленные по земле битые кир-
пичи и щебенку.

– Зачем это? – подозрительно 
спрашивает он.

– Залепенить в ее попробуем, 
– озабоченно говорит один. – Ан-
дрюха вон рогатулю берет, только 
резиночка слаба. Так я ему…

– У Игорехи, говорит, еще ма-
ленько керабидика осталось. На 
две бомбочки, говорит. Или дымо-
вуху вон, – он вытаскивает из кар-
мана кусок целлулоида. – Да толь-
ко как в нее попадешь-то?

– Рогаткой надо, – хладнокров-
но говорит Дяма. – Только которая 
покрупнее, чтобы гайкой. А еще 
лучше поджиги наделать. И про-
меж глаз ей, курве такой. 

Приехали.
Это Дамир, водитель, говорит:
– Приехали, Виктор. Только 

знаете? Мне уже возвращаться 
надо. Черт те что вообще.

Еще лет пятнадцать назад Вик-
тор Петрович подумал бы, что они 
либо на самой городской окраине, 
либо вовсе выехали за город. Но 
сейчас это, наверное, уцелевший 
среди всех новостроек луговой 
участок, даже и с пожелтевшей 
березовой рощей поодаль. Акаде-
мический район, вроде бы. Хотя 
и неочевидно – сквозь рощицу 
явственно просвечивали чуждые 
природе, громоздкие строения, 
похожие на терминалы какого-ни-
будь рынка.

– Разбудил, да?
– Не, всё в порядке, – ответил 

Виктор Петрович низким голо-
сом. Заснул, надо же. – Не раз-
будили, это я так. Мыслям пре-
давался. 

Самое интересное, думает он, 
даже и после самого прозаическо-
го разоблачения, многие ему не 
поверили. Некоторые продолжали 
ходить на разведку, даже и виде-
ли что-то такое. А среди жителей 
дворика на правом берегу Мона-
стырки сложилась, вроде бы, ле-
генда о залетавшем в подземный 
тоннель филине. 

– Ничего, да? – извиняющимся 
тоном спросил Дамир. – Мне тут 
отзвонили неожиданно. Всю неде-
лю молчали, а тут… Давайте так 
– я вас сейчас назад отвезу, а вот 
завтра… 

Виктор Петрович думал.
– Значит, завтра, да?
– Сегодня, – ответил Виктор 

Петрович, вспоминая фильм про 
день сурка. – Неизвестно еще, что 
там завтра… У вас фотоаппарат с 
собой?

– Ка-акой-такой? – удивился 
Дамир. – Мне Юра ничего такого… 
Вообще, что тут фотать? 

Над лугом кружил канюк и то-
ненько кричал: пи-ить! Солнце 
выглянуло, и потеплело, и легкий 
негородской ветерок ласкал щеку, 
и пахнуло в лицо за лето ни разу 
не кошенной и никогда в жизни 
не тронутой триммерами травой 
до пояса и цветами. Которых тут 
была уйма – пижма желтая и чер-
тополох пурпурный, и поседев-
ший кипрей и забредший из лесу 
бурый папоротник, и еще какие-
то, каких Виктор Петрович толком 
и не знал. И ромашки по-осеннему 
зелененькие, а может быть тут и 
грибы растут, или, например, зай-
цы по ночам скачут.

– Пейзаж, – сказал Виктор Пе-
трович. – Вы поезжайте, а назад 
я сам выберусь. Вроде бы, я тут 
живу недалече.

– А где?
Порхали бабочки-крапивницы 

и еще какие-то беленькие и жел-
тенькие тоже, и шмели гудели 
важно, как полноприводные авто-
бусы, и кузнечики трещали гром-
ко и беззаботно. Почти как летом. 
И застывали в воздухе стрекозы в 
ладонь размером – Виктор Петро-
вич думал, таких уже не бывает. 

– Поезжайте, – подтвердил он. 
– Как-нибудь выберусь, не сомне-
вайтесь. Я на Юго-Западе живу, 
на самой оконечности, вроде бы 
даже и здесь как-то гулял. Авто-

бусная остановка вон там вон, да? 
– Он указал на рощу.

– Совсем наоборот, – сказал 
Дамир. – Там вроде бы к Академи-
ческому выйдите, а остановка…

Строение стояло справа от ро-
щицы, и там же тянулся ряд бро-
шенных железных гаражей-раку-
шек. Странно, что их еще не вы-
везли. 

Виктор Петрович вылез из ма-
шины, постоял с минуту и вдохнул 
полной грудью загородный воздух. 
И сказал:

– Красота какая.
– А, – махнул рукой Дамир. Он 

тоже вылез из машины. – Всё рав-
но уже приговорили… Вот так вот 
развязка пойдет – вот так вот!

Он сделал широкое круговое 
движение рукой, захватывая и луг 
с рощицей, и даже, кажется, изо-
гнутую линию горизонта с темны-
ми зелеными горами. 

– Да уж, – Виктор Петрович 
опять посмотрел на дальнюю тем-
но-зеленую линию гор. – Город всё 
подминает.

– Подминает, да, – подтвердил 
Дамир. В принципе-то уже до Че-
лябинской области недалеко…. А 
кстати, почему Дяма?

– Дружок был в детстве, тоже 
Дамир. А так – Дяма и Дяма.

Они распрощались, Виктор 
Петрович, не оглядываясь, послу-
шал, как разворачивается и отъ-
езжает машина, и пошел по зарос-
шей колее – кажется, месяца два 
уже никто по ней не ездил. Колею 
пересекала канавка, а в канавке 
текла чистая водичка. Он нагнул-
ся: надо же… Это не канавка, это 
родничок, самый настоящий. Он 
присел на корточки, зачерпнул 
ладонью воды, хлебнул, потом 
умылся и подумал: «Обалдеть». 
Рядом в чистой лужице плавала, 
не зная, куда податься, черная пи-
явочка. «Обалдеть – экология», – 
повторил он вслух. На краю лужи-
цы лапками умывались две осы, а 
в небе просил пить канюк. 

Кажется, пора покупать дачу, 
сказал он себе. Сейчас даже и де-
нег хватит. Такие дела только так 
и надо делать – с бухты-барахты, 
тогда всё получится. А стоит заду-
маться, да начать подсчитывать, 
да… Бухты, ах ты – все мы космо-
навты… Это, помнится, на берегу 
Чусовой они рыбачили – от стан-
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ции Коуровка часа два пешком, 
потом такой же вот луг у излучи-
ны, прибрежные густые заросли 
и скалы от самый воды, комары, 
потом уха из недоношенных укле-
ек и одного голавлика в ладонь, 
про которого Валера сказал, что 
это хариус, только шибко мелкий. 
Потом перепились все, как сви-
ньи, на скалу полезли... Пух тогда 
открывал ножом бутылку и опас-
но повредил веко, Дяма со скалы 
свалился – и хоть бы хны, сам бог, 
говорят, пьяных бережет, у Сань-
ки Фалеева рюкзак сгорел дотла 
вместе с сапогами. Сколько им тог-
да было? Уже лет по шестнадцати, 
вроде бы. А, ну точно, по шестнад-
цати, потому что…

Ага, ну вот, как же, как же…
Он было подумал, что это но-

чевка бомжей, но это было что-то 
другое.

Посреди луга возле свежеоте-
санного соснового столбика, для 
какой-то надобности вбитого в 
нескольких шагах от колеи, при-
мостились два аккуратно разло-
женных, много раз примятых кар-
тонных листа. Прежде они состав-
ляли, видимо, коробку от бытовой 
техники – от двух холодильников, 
например. Еще тут было выжжено 
аккуратным же кружком неболь-
шое кострище, а больше ничего не 
было – ни разноцветного тряпья, 
ни объедков, ни битых бутылок. 
Ни даже окурков. 

Здесь не подыхали с тоски о 
бесцельно прожитом… Или точ-
нее: здесь не думали, чего бы по-
жрать завтра, а выпить уже сей-
час – хотя бы чего-нибудь. Здесь 
лежали на спине среди травы и 
смотрели на звезды. Вдвоем. На-
верняка звезды здесь всё еще вид-
ны по ночам, только не может же 
быть, чтобы те, кто устроил себе 
лежанку, наведывались сюда ре-
гулярно. Романтики, тоже мне… 

Он двинулся дальше, неволь-
но обращая теперь внимание, что 
полно на лугу не только луговых 
цветочков, а и масса наносного: 
пивные банки-склянки, автомо-
бильные покрышки и могучие 
борщевики размером с сосну-пя-
тилетку. И краем сознания думая, 
что когда-нибудь изменятся и 
окрестные все леса, которые еще 
уцелеют к будущим временам, и 
будут в них расти лишь такой же 

вот борщевик да американские 
клены. Хотя, наверное, и репейник 
приживется. 

А еще подумал: а что если там 
они и живут? В этом вот брошен-
ном и забытом строении, без окон 
и дверей о двух этажах, окружен-
ном такими же бесхозными гара-
жами. 

Колея заворачивала куда-то за 
рощу – к терминалам, надо пола-
гать, а совсем уж неприметная в 
траве тропинка вела от нее к ряду 
древних гаражей листового желе-
за, выстроившихся вдоль гравий-
ной, сильно уже заросшей, дорож-
ки. Даже с сосенками до колена. У 
одного гаража настежь были рас-
пахнуты ворота, у прочих ворот 
не было вовсе, и Виктор Петро-
вич пересиливал в себе желание 
побродить по ним и покопаться в 
сложенном или разбросанном на 
дощатом полу добре. В одном из 
них увидел оранжевый чистень-
кий автокомпрессор, вполне воз-
можно, что исправный – очень уж 
новенький. Если только аккумуля-
тор… 

На обратном пути, решил он. И 
вообще пороюсь тут. 

Возле одного гаража росли два 
куста – с красной смородиной и с 
оранжевой, и Виктор Петрович 
подошел и пощипал ягод. Почему-
то вкуса не было – безвкусными 
оказались ягоды, и, увлекшись, 
он продолжать рвать их и гло-
тать, пока не спохватился. Вроде 
бы оранжевой смородины вообще 
не бывает? Ах ты, черт, рога бы не 
выросли, как в той сказке... 

Виктор Петрович как бы не-
взначай пригладил рукою воло-
сы – проверил, нет ли там чего, и 
направился к строению. И только 
тут понял, что едва открыл глаза 
и глянул в окошко машины, смо-
трел он вовсе не на луг с жидень-
кой рощицей, не на лужу с пияв-
кой, даже не на брошенные как 
при эвакуации гаражи, не кустики 
с непонятной ягодой, а магнитом 
притягивал взгляд его этот вот 
склад – а может и не склад. 

Более всего напоминал он бро-
шенный впопыхах советский 
или ранних реформенных вре-
мен недострой, каковых в городе 
уже почти не оставалось. А здесь 
отчего-то его ни снесли, ни пере-
строили, предварительно пере-

продавши на два раза, а уцелел 
он по каким-то причинам, хотя, 
как Юра сказал, уже недолго ему 
оставалось. Словом, нечто серое 
и заброшенное, и непонятно, как 
здесь оказавшееся. 

Окон действительно не было, но 
не выбиты они, а, видимо, просто 
сняты были рамы, причем вполне 
аккуратно и совсем недавно, и две-
рей не было, а вдоль стен навалено 
мусором, и синяя пластмассовая 
бочка, измазанная какой-то дря-
нью, заасфальтированная авто-
стоянка у крыльца, по трещинам 
густо поросшая кустиками паху-
чей ромашки и листиками мать-и-
мачехи, люк коллектора и кем-то 
зачем-то чисто подметенное бе-
тонное крыльцо.

Виктор Петрович решил сде-
лать пару кадров снаружи (непо-
нятно вообще, на кой это нужно), 
и увидел вдруг пропущенных два 
звонка от рыжего Евгения. Оза-
даченно посмотрел на экранчик и 
хотел было тут же перезвонить, но 
взял себя в руки. Изнутри позво-
ню, решил он, найду какое-нибудь 
помещение подходящее и позво-
ню. И по пути храбрости наберусь. 

Прислушался к себе: точно 
ведь. Храбрости надобно набрать-
ся. 

Виктор Петрович вступил в по-
мещение и тут же увидел лежа-
щего на кушетке человека – спал 
человек. Кажется, спал. 

– Что за?.. – шепотом восклик-
нул от неожиданности Виктор Пе-
трович. – Здравствуйте.

Охранник не ответил – мирно 
посапывал охранник (вроде бы, он 
тут должен быть, вспомнил Вик-
тор Петрович), а потом явственно 
произнес: 

– Гаркрец, твою мать! Сыпай, 
давай!

Виктор Петрович не ответил 
и решил, не тревожа спящего, 
обойти всё здание и даже под-
няться на второй этаж. И по пути 
сделать несколько кадров, чтобы 
всякому было видно, как тут всё 
плохо. Возможно даже, подумал 
он, Юра ему и намекал, что он их 
потом покажет кому-нибудь – ка-
дры эти, и кому-нибудь станет 
стыдно. Кто-нибудь же отвечает 
за всё это.

Ага, как же… Кто-нибудь, без-
условно, отвечает, и не только за 
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это вот, а и... Только же не спраши-
вают.

Внутри был нежилой дух и 
мерзость запустения, пахло по-
следними советскими годами, и, 
видимо, не дождик с потолка на-
капал, причем синий – синие го-
рошины по стенам. Прямо как в 
сталкеровском четвертом блоке 
или где-то там. Но приглядевшись, 
Виктор Петрович решил, что это, 
наверное, засидевшиеся в офисах 
клерки съезжаются сюда и отво-
дят душу пейнтболом и баночным 
пивом. 

Вообще, если приглядеться, 
не так уж тут всё было плохо. На-
поминало не разруху, не на бро-
шенное и частично разворованное 
хозяйство, а на планомерно про-
веденную эвакуацию. Виктор Пе-
трович неспешно фотографировал 
всё подряд: здесь вот баловались 
чем-то запрещенным – вон лабо-
раторный столик, изувеченный 
весь ожогами и покосившийся, 
еще и бурые следы от химии во-
круг него. Здесь мебель хранили 
и прочее барахло, и в угол до сих 
пор задвинут древний конторский 
шкаф, за каким-то чертом опеча-
танный, здесь кушали люди, даже, 
наверное, и сейчас кушают – элек-
трочайник на тумбочке и два табу-
рета, здесь… 

Здесь к стене привалился об-
лезлый, но чистый с виду диван, а 
над ним на оштукатуренной белой 
стене было неровно выведено за-
жигалкой: «Диван-трава». Виктор 
Петрович зашел. На другой сте-
не было: «Бабской правды стена». 
Под надписью валялись шприцы. 
Виктор Петрович подумал и по-
смотрел наверх. На потолке была 
такая же черная, совсем уж неров-
ная надпись: «Белый потолок». И 
несколько прилипших, сгоревших 
спичек (Виктор Петрович вспом-
нил, как они таким же вот образом 
в несознательном возрасте порти-
ли открытые в ту пору подъезды), 
составлявших некую сложную 
фигуру типа петли. Возможно, это 
была карта галактики.

Виктор Петрович еще некото-
рое время постоял и посмотрел на 
комнату, пока не почувствовал, 
что из коридора кто-то смотрит на 
него. Пристально.

Виктор Петрович резко обер-
нулся – никого там не было. Но 

зато явственно донеслись со вто-
рого этажа неясные, утомитель-
ные звуки, будто бы кто-то шар-
кает тяжелыми подошвами.

Виктор Петрович, поднявши 
голову к потолку, постоял и по-
слушал звуки, поизучал сложную 
выжженную спичками фигуру, 
потом наконец решился. Достал 
телефон и поискал номер Евгения. 
И убедился, что связи нету (позже 
он так и не смог вспомнить, была 
ли она на крыльце строения) и что 
Евгений этот, оказывается звонил 
ему уже не единожды. То ли пока 
он спал в машине, а то ли пока гу-
лял по лугу. То ли уже здесь. И 
прислал сообщение: «Позвоните, 
как сможете». 

– Может, на втором этаже ло-
вится? – довольно громко спросил, 
почти крикнул, Виктор Петрович. 

Сверху не ответили. 
Но шаркающие шаги тотчас же 

прекратились.
– Ай-яй-яй, – укоризненно 

сказал Виктор Петрович белому 
потолку, делая вид, что ни фига 
ему не страшно. – Ладно, подни-
мемся и посмотрим.

И пошел в конец коридора, где 
видна была лестница на верхний 
этаж, поминутно оглядываясь и 
стараясь не обращать внимания 
на откуда-то взявшуюся поли-
рованную тумбочку по моде се-
мидесятых годов, перегородив-
шую вход в одну из комнат, и с 
надписью фломастером на при-
шпиленном листе ватмана: «Вы-
хода нет и не будет». Прежде ее 
здесь, вроде бы, не было, и уж во 
всяком случае, надпись эту он бы 
точно запомнил. Вообще усили-
лось ощущение, что вокруг него 
что-то происходит. Что строение 
полно разного невидимого народа 
– тихонько где-то вздыхали или 
кряхтели, даже, показалось Вик-
тору Петровичу, что и стонали, 
деликатно или не очень скрипе-
ли где-то дверные петли, и шаги 
теперь уже не только шаркали, а 
и топали. Поднимаясь на второй 
этаж, он вдруг резко и неожи-
данно для самого себя нагнулся в 
пролете лестницы и глянул в ко-
ридор. И успел ухватить взглядом 
двух мужчин в рабочих синих ха-
латах, смотревших ему во след. И 
немедленно они куда-то подева-
лись, вернее всего, занялись сво-

ими делами. Во всяком случае, их 
не стало.

На верхнем этаже связи тоже 
не было, было всего два кабине-
та с распахнутыми дверьми, один 
напротив другого, а далее кори-
дор наглухо заваленный разным 
хламом – строительным мусором, 
поломанной офисной мебелью и 
пивными жестянками. Шаркать и 
топать тут абсолютно не представ-
лялось возможным.

Виктор Петрович неуверенно 
сфотографировал захламленный 
коридор и вошел в один из каби-
нетов. Смахнул пыль и осторож-
но сел в покосившееся офисное 
кресло за плохо сохранившийся 
офисный стол. В не застекленный 
оконный проем были видны зеле-
ный луг и голубое небо с легкими 
облачками, и теплым ветерком ве-
яло по кабинету. 

В Москву тогда надо было 
ехать, вот что. 

Виктор Петрович пошарил по 
всем ящикам и ящичкам стола, но 
сигарет не оказалось. 

Надо было ехать – уезжать к 
чертовой матери, собирать манат-
ки и уезжать из ошалевшего пере-
строечного Свердловска, свихнув-
шегося на политических новостях, 
от талонных этих пяти яичек на 
месяц, и провалиться ей пропадом, 
диссертации клятой, на фиг нико-
му не нужной. Как я не догадался 
тогда, господи, это же очевидно… 
То ли духу не хватило. Сразу, как 
предложили, и ни о чем не заду-
мываться – подумаешь, лаборан-
том, хэ…

Он встал и прошелся по каби-
нету, заглядывая во все углы. По-
добрал целую спичку и вспомнил, 
как Дяма с Фалеем зажигали о на-
тянутую штанину. Он потом долго 
учился и кое-как выучился. 

Ни единого бычка. Физики, 
тоже мне.

И едва лишь вспомнил Виктор 
Петрович о валявшемся у входа 
стороже, не может быть, чтобы не-
курящем, как тут же заполошно 
– будто петух закукарекал – за-
звонил стационарный телефон в 
соседнем кабинете. Никаких иных 
звуков не было, строение оказа-
лось намертво пустым – никто не 
шаркал и не бежал, спотыкаясь, 
на второй этаж, не кричал: «Эй, 
трубку возьмите кто-нибудь!» 
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Виктор Петрович посидел и 
послушал звонок, будто бы из 
прошлой эпохи – настойчивый и 
пронзительный, и решился нако-
нец подойти и ответить. Отчего-то 
была у него уверенность, что зво-
нок не перестанет звонить, пока не 
подойдет он и не скажет «алё», по-
тому что… 

Вдруг и совершенно отчетливо 
увидел Виктор Петрович быстро 
прошедшего мимо мужчину, поч-
ти промелькнувшего, пристально 
глянувшего в лицо ему. Успел чер-
ты лица его разглядеть – особенно 
почему-то нос, успел отпрянуть 
от внимательного взгляда его, и 
даже вроде бы расслышать лег-
кий шелест: «Витька, что ли?» Не 
успел лишь ни удивиться, ни даже 
толком испугаться, потому что 
не было никого в коридоре – уже 
опять никого не было.

Но предыдущую мысль свою 
или же обрывок мысли Виктор 
Петрович утерял, осталась лишь 
уверенность, что звонит Евгений, 
заказчик его, и притом сразу же и 
назовет его по имени. 

Еще раз оглядев захламленный 
коридор и убедившись, что нету 
там никого и быть не может, под-
нял он трубку, которая оказалась 
неожиданно тяжелой – раньше 
такие были. А телефон был с дав-
но забытым наборным кругом, или 
как его там. Из Виктора Петрови-
ча детства. Черный такой. А в окно 
кабинета заглядывала худосочная 
сосна. 

Высокий и резкий женский го-
лос спросил:

– Отчет почему до сих пор не 
представили? Неприятностей хо-
тите?

У нее был выраженный какой-
то, резкий и грубый выговор, поч-
ти нерусский. Почти акцент. 

– Не хочу, – признался Виктор 
Петрович. – Только здесь нету ни-
кого, вы позже позвоните.

– Кхэ! – грозно кашлянула 
дама. – Что значит никого? А вы 
там что?

– А я тут так просто, – опять 
пошутил Виктор Петрович. – 
Мимо проходил.

Но все-таки прекратил приду-
риваться и объяснил, как есть:

– Меня Юра из физтехнологий 
попросил заехать – надо пофотать. 
А вообще тут правда никого нет. 

Женщина воскликнула гневное 
что-то и тут же задала несколько 
вопросов – практически одновре-
менно:

– Какие еще технологии? Юра? 
Какой еще Юра? Фамилия у Юры 
есть? Вот и извольте!.. Вы сами кто 
такой – с кем я говорю вообще? Вы 
сами знаете, с кем разговаривае-
те?

И даже еще больше – Виктор 
Петрович не запомнил всего. И 
сказал, что не знает. Видимо, баш-
кирка, решил он. Из деревенских. 
Но вообще он растерялся – напор 
был абсолютно неожиданный, не-
уместный какой-то. 

– Разговор фиксируется – из-
вестно вам, да? – с угрозой сказа-
ла женщина. С настоящей угрозой.

– Да блин, – вконец опешил 
Виктор Петрович.

– Стало быть, в инфохран до-
ложите сами и сами объяснитесь. 
А отчет завтра в десять положите 
мне на стол, а сами…

– Да пошла ты, – тихо ска-
зал Виктор Петрович и положил 
трубку. И еще минуты две ждал 
повторного звонка. И повторил 
вслух: «Стало быть». И даже голо-
вой покачал – непонятно. Если не 
сказать, странно.

Потом, подумав несколько и 
сверившись по мобильнику, на-
брал через восьмерку номер Юрия 
(оказалось, вне досягаемости) и 
сразу же номер Евгения. 

Тот не удивился:
– Из дома звоните? А я вам на-

бирал-набирал… 
Виктор Петрович нехотя объ-

яснил, что сам не знает, где он, от-
куда звонит и что связи тут нету. 
Мобильной связи.

– Понятно. Деревня бывшая, 
колодец, да?

Виктор Петрович представил, 
как собеседник подмигивает ему 
или даже снисходительно улыба-
ется. И нелюбезно ответил:

– Нету никаких колодцев, 
есть люк канализационный – го-
дится?

– О! Люк! Об этом я не подумал. 
Тоже ведь своего рода колодец, 
так ведь? А посреди зияет глубина 
широкого и… Полезете в него?

– Да тьфу ты, господи. Тут еще 
и бешеная тетка по телефону на-
падает... Нападала.

– Это из-за нее вы не в духе?

В общем, перекинулись при-
мерно так. Виктор Петрович не 
форсировал. 

– Я чего вам звонил, Витя.
– Чего же?
– Потому что вы не звоните. Не 

может быть, чтобы у вас не появи-
лось вопросов. 

– Да целая куча. 
– Задавайте.
– Не могу. Не получается. 
– Отказаться еще не надума-

ли? От просьбочки моей?
– Не надумал. Я тут себе дачу 

решил присмотреть – картошку 
посажу, гладиолусы, то-се… 

– Хорошее дело, – одобрил Ев-
гений. – Итак? Вопроса не сфор-
мулировали?

Виктор Петрович что-то такое 
почувствовал, оторвал взгляд от 
сосны за окном и оглянулся – в 
проеме двери кто-то стоял, мужик 
какой-то. И молча смотрел на него.

Мужик был молодой, почти па-
рень, и что-то не так у него было 
с носом – перебит вроде, а выше 
Виктор Петрович не решался по-
смотреть. И подождавши несколь-
ко секунд, так и не осмелившись 
отчего-то встретиться с ним взгля-
дом, быстренько кивнул, вроде как 
поздоровался, отвернулся к сосне 
и сказал твердо:

– Сформулировал.
– Ну же? Ну?
– Чертовщина, – отчеканил 

Виктор Петрович. И глянул через 
левое плечо: в дверях уже никого 
не стояло. – Слишком много во-
круг всякой чертовщины, Евгений 
Евгеньич, хоть я в нее и не верю. 

Евгений засмеялся в трубку 
– как показалось Виктору Петро-
вичу несколько ненатурально. Во 
всяком случае, не к месту:

– Я в нее сам не верю, Витя! Но 
в таком деле это нормально, более 
скажу – это даже неизбежно. Я 
вот вам поведаю сейчас: мне тут 
намедни…

Виктору Петровичу надоело:
– А что это за дело, Женя? Все-

таки, а?
Евгений подышал в трубку.
– Так вы не догадались еще?
Виктору Петровичу надоело 

донельзя, он решил вообще ниче-
го не говорить. Помолчать-помол-
чать, и если Евгений не прекратит, 
то просто положить трубку и тою 
же тропинкой выбраться до оста-
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новки, какая найдется, потом… 
Ну нет. Денег не отдавать, потому 
что....

Евгений между тем начал: 
можно оперировать понятием 
квантовых узлов, но это не совсем 
верно. Категория поля предпола-
гает системность, определенное 
направление в каждой точке хоть 
пространства, хоть и времени, 
даже фактическую заданность 
его, но заданности-то никакой 
нет – не будет ее, не надейтесь. 
Потому что сжатая в конденсат 
структура поведет себя абсолют-
но непредсказуемо, и нету ника-
кой возможности не то что про-
считать или хотя бы спрогнозиро-
вать, но даже… 

– Я понял, – сказал Виктор Пе-
трович. 

– Ну и прекрасно, – обрадовал-
ся Евгений. 

И продолжил: непонятно от-
куда взялось это пренебрежение 
к русскому разнотравью, к медо-
вому благоуханию луга, к бесша-
башному стрекоту кузнечиков, к 
нежному взмаху крыльев бабочек 
и озабоченному гулу шмелей. К 
немыслимо сложному, не уклады-
вающемуся ни в какие системы – 
и всё же представляющему слож-
ную, кем-то задуманную и кем-то 
же воплощенную систему – к узо-
ру луговых цветов. Легкие мазки 
розового клевера, наложенные по 
зелени всех оттенков и по белой 
ромашке, с вкраплениями фиоле-
тового горошка и рассыпавшимися 
голубыми слезинками колоколь-
чика и василька. Вместо же этого 
нас пытаются уверить в систем-
ности – и хуже того, в красоте – 
ощипанного английского газончи-
ка, на коем не то что бабочкам или 
стрекозам нечего делать, а даже и 
черви покидают его, едва почуяв 
стервятнический клекот тримме-
ров. А между тем…

– Ну, так это, – невежливо пре-
рвал Виктор Петрович. Его осени-
ло, как именно нужно спросить.

– Слушаю вас внимательно, 
Витя.

– Ну типа система и выходы 
из нее? Я правильно понимаю? 
Причем буквально где-то под но-
гами? 

– Всё верно поняли, Витя.
Виктор Петрович между тем 

набрался храбрости:

– Вам-то какая корысть от все-
го этого? Бабочки и прочее. Кван-
товые колодцы, то-се...

– Люки времени, – поддержал, 
Евгений.

Словом, неожиданно для Вик-
тора Петровича тон разговора из-
менился.

– Ну, примерно так, Витя, – 
продолжил Евгений. – Кто не по-
боится, – он использовал другое 
слово, более смачное. – И залезет в 
люк этот… То бишь кто снесет этот 
камень на гору… Помните такое? 
Еще раз, так сказать, и всё снача-
ла. Понимаете? С самого начала! 
Ну, хотя нет, не с самого, но все-
таки. С сознательного возраста, 
когда уже голова на плечах и плюс 
память о нажитом опыте. Многие 
об этом мечтают. О второй попыт-
ке, так сказать. 

Виктор Петрович помалкивал 
себе. И Евгений тоже помалкивал. 
Тогда Виктор Петрович высказал 
невпопад: 

– А, ну да, помню. 
И добавил еще: 
– По-нашему это, по-

буржуински. Если колодец такой 
встретится – лезть в него? 

– Непременно. Даже не заду-
мывайтесь. 

– А вылезу обратно? 
– Если повезет – вылезете, 

вернетесь, если нет, то… Впрочем, 
вернетесь в любом случае, вопрос 
только, куда и каким. 

У Виктора Петровича чесался 
язык, но он решил не спрашивать. 
Но не удержался:

– А откуда стало известно? 
Вам, в частности?

– Стало и всё, – отрезал Евге-
ний Евгеньевич.

– Так, а почему именно в нашем 
городе? – он сглотнул. – В Екате-
ринбурге?

– Так вы правда не догадывае-
тесь? 

– Нет, – признался Виктор Пе-
трович гудку в телефоне. И еще 
немного послушал его, пока гудок 
вовсе не прекратился. 

Из одного лишь любопытства, 
точнее будет сказать, ради экспе-
римента набрал Виктор Петрович 
еще несколько номеров – инсти-
тутскому товарищу Юрию, на-
чальнику своему, даже и Надь-
ке. И уж совсем непонятно зачем 
бывшей жене, Елене. И везде было 

одно и то же – глухое молчание. А 
на мобильнике связи так и не поя-
вилось, а со всех зачем-то набран-
ных номеров сначала по-русски, 
а потом и по-английски сообщали 
Виктору Петровичу, что абонент 
вне досягаемости. И эсэмэски тоже 
не проходили. 

Он собрался с духом и позвонил 
с черного стационарного телефона 
Дяме. И выслушивал некоторое 
время обычные долгие гудки, но 
ответа так и не дождался. И вздох-
нул тяжело.

И в коридоре тоже вздохнули. 
– Так, ну это! – крикнул Вик-

тор Петрович довольно бодро. – 
Щас позвоню в эмчеэс и скажу, 
что бомба заложена!

Духи притихли. Виктор Петро-
вич прислушался: точно притих-
ли. Ни шарканья, ни вздохов (раз-
ве что с нижнего этажа, из той са-
мой, видимо, комнаты с белым по-
толком доносились приглушенные 
женские стоны), только сосна ла-
пами своими тихонько трогала по-
доконник, скреблась по-кошачьи, 
будто хотела зайти. 

И решил выбираться. Быстрым 
шагом, озабоченно зачем-то хму-
рясь, спустился по лестнице и, 
непонятно для кого делая вид, 
что разглядывает строительный 
бытовой мусор, прошмыгнул по 
коридору первого этажа прямо к 
выходу, возле которого не оказа-
лось уже ни спящего сторожа, ни 
кушетки, и вышел на широкое пу-
стое крыльцо, на котором валялся 
теперь дохлый воробей.

Куда идти дальше, он хорошо 
себе представлял: сейчас опять по 
заросшей колее мимо гаражей, по-
том по тропинке через луг на грун-
товку, или что там, потом…

Метрах в десяти от крыльца 
заросшую дорогу пересек заяц 
– слева направо. Виктор Петро-
вич застыл как вкопанный и ясно 
успел разглядеть высоко подня-
тую голову его с торчащими уша-
ми и ровный и быстрый ход его, 
будто прочерченною линией. 

– Обалдеть, – вслух сказал 
Виктор Петрович, проводив его 
глазами. Заяц скрылся в седом вы-
соком иван-чае. – От центра же в 
двух шагах практически.

И еще некоторое время смо-
трел на луг, надеясь увидеть про-
должение. И вслух же добавил: 
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– Я-то думал, они скачут, а он 
вон как.

И на ходу стал припоминать, 
когда в жизни видел вот так же за-
просто бегающих зайцев. Однаж-
ды, еще в детстве, когда поехали 
на станцию Гать, почти уже перед 
самым Чертовым Городищем – он 
тогда по какой-то причине шел, 
задумавшись, и глядел под ноги – 
пацаны вдруг засвистели-заулю-
люкали, а Лешка Крюков крикнул: 
«В-видал, В-витьк?» И пришлось 
соврать, что видал. А другой раз, 
в студенческом уже возрасте, в 
сезон картошки, везли их поздним 
вечером по Белоярскому району 
заселяться в общагу, поделенную 
между уборочным отрядом и ша-
башниками, и на грунтовку чуть 
не под колеса автобусу, выскочил 
такой же вот. И долго потом скакал 
в луче автобусных фар, не зная ни 
как скрыться, ни даже как свер-
нуть. Но, выбиваясь из сил, дер-
жался заданного пути.

Виктор Петрович не успел до-
думать грустной мысли, как из 
подсознания откуда-то вылез-
ло: заяц дорогу пересечет – даже 
хуже, чем кошка. Ну да ладно, 
авось…

В первом же гараже Виктор 
Петрович начал искать глазами 
хоть какую-нибудь кошелку: бро-
шена была хозяевами на удобном 
самодельном верстаке, а скорее 
забыта, изумительнейшая руч-
ная дрель, даже и с налаженным 
сверлом, легонькая – что за сплав 
такой? – и с деревянной удобной 
ручкой. Он таких и не видывал ни-
когда.

Во втором гараже начал уже 
рыться среди хлама, надеясь най-
ти хоть какой-нибудь полиэтиле-
новый пакет. Потому что к дрели 
добавились надежнейшие, кре-
пенькие кусачки – тоже легкие 
и тоже с удобными деревянными 
накладками на ручках. Виктор 
Петрович даже повыдергивал не-
сколько вбитых в деревянную 
стойку у гаражных ворот гвозди-
ков, испытав при том почти фи-
зическое наслаждение. Вроде как 
с собственными жизненными не-
взгодами расправляется: раз – и 
нету. Хоть и вбиты почти по шляп-
ку. 

– Ну не может быть, чтоб ки-
тайщина, – сказал он вслух. И 

даже повертел в руках – поискал 
надпись «маде ин…» или какой-
нибудь иероглиф. 

Затем сложил дрель и кусачки 
в женскую хозяйственную сумку 
старинного вида – у него с такою 
бабушка ходила и по магазинам, и 
в гости – из настоящей кожи и не 
очень потертую. И пошел в третий 
гараж. 

Как и в первых двух, всё тут 
завалено было стеклянными бу-
тылками и поношенными тряпка-
ми, но брошенных инструментов 
не оказалось. Хозяева свезли сюда 
множество каких-то журнальчи-
ков, по виду, советской еще поры. 
На обложках всё сплошь красные 
знамена да волевые лица рабочего 
класса. («Наша жизнь» – даже и не 
помню такого.) Он поднял и поли-
стал: «За пять истекших лет неос-
лабевающее движение к намечен-
ным партией целям уже привело 
к новым достижениям во имя про-
цветания любимой Родины».

У Виктора Петровича подборо-
док сам собою сделал плавное дви-
жение влево и кверху. 

«А между тем, некоторые из 
наших соотечественников…»

Так.
Он бросил журнальчик в общую 

кипу и собрался выйти, но ради 
любопытства поднял еще и книж-
ку в глянцевой оранжевой супе-
робложке. Название было такое, 
что с одного раза и не прочесть – 
что-то о Сибири в давние времена: 
«Модернизационный аспект коло-
низации и составляющая…», ну, 
елки… Полистал – много цветных 
портретов (интересно…) и сложен-
ных карт (класс!). Посмотрел из-
дание: трехлетней давности, Мо-
сква, «имени К.Маркса». 

И такое есть, надо же.
Виктор Петрович уместил кни-

гу в сумку, сбоку от инструментов, 
и зашел в четвертый гараж. И убе-
дился, что компрессора нету – то 
ли кто-то неведомый уже побывал 
тут, а то ли спутал он издали оран-
жевую панель с оранжевой книж-
ной обложкой, всякое бывает… 
А зато имелся тут превосходный 
самодельный топчан с наброшен-
ным поверх почти чистым брезен-
том, а на деревянной самодельной 
стенке среди цветных фотографий 
автомобилей и чужеземных горо-
дов висела чистая же синяя тело-

грейка – Виктор Петрович таких 
не видел почти что с молодости. А 
здесь она зачем-то сохранилась и 
осталась совсем новой, будто бы 
недавно купленной.

Виктор Петрович уселся на 
топчан и привалился к деревянной 
стенке. Все-таки день получился 
нелегким, выматывающим даже. 
У него даже возникло желание 
улечься и укрыться телагой, а хо-
рошо бы и чайку сейчас покреп-
че… Он достал книжку из сумки, 
полистал и поглядел несколько 
карт Сибири с нанесенными пу-
тями первопроходцев, нашел Ека-
теринбург и наугад почитал не-
сколько. 

«Вероятно, первым идею рус-
ского металлургического завода 
на берегу Тихого океана высказал, 
еще в 1727 году, тогдашний сибир-
ский губернатор и один из буду-
щих «верховников» князь Михай-
ло Долгоруков. Генерал Геннин, 
однако, осадил не знакомого с за-
водским делом чиновника: «Воз-
надобится для литейного дела, 
ежели на Камчатке железные 
руды сыщутся, построить плоти-
ну и при ней домну, к которой вос-
требуются деревянные водяные 
меха и прочие тяжелые припасы, 
и ежели так, то извольте милости-
во рассудить, как можно в такое 
дальнее место оные меха и другие 
тяжелые припасы нартами на со-
баках провезти? Того никоим об-
разом учинить невозможно».

Виктор Петрович улегся-та-
ки поудобнее на топчан и почитал 
еще немного:

«Умиравший управитель 
Якутского завода Александр 
Соловьев успел, тем не менее, 
весной 1736 года засвидетель-
ствовать намерение Беринга: 
«Сколько в Якутску понадобится 
железа, толикое число надлежит 
приуготовить, потом со всею ко-
мандою идти из Якутска на Кам-
чатку и в Охотск и тамо новый 
завод строить и железа приуго-
тавливать». Возможно, командор 
уже тогда предвидел, что стре-
мительное освоение американ-
ских берегов без опоры на горно-
металлургическую базу окажет-
ся невозможным». 

Виктор Петрович приподнялся, 
снял с вешалки телогрейку и поло-
жил под голову. 
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«Городу на границе материков 
оказалось тогда по силам снаря-
дить и вторую заводскую команду, 
второй заводской отряд Великой 
Северной экспедиции. В его состав 
вошли… И вскоре же первые рус-
ские колонии…»

Мысли Виктора Петровича не-
сколько уже путались, особенно 
же, когда пытался он прочесть не-
кие художественные или полуху-
дожественные вставки среди нау-
ки: «Давно это было…»

Он отложил книжку и уже ду-
мал: полчаса всего-то. Мне, как 
Штирлицу, больше и не надо. 
Лишь бы машину не сперли. А 
хотя какая к черту... 

И задумался, как оно там сей-
час на Чертовом Городище? На-
верняка уже не нехоженый сосно-
вый бор, а на пять верст вокруг всё 
изъезжено, накатанные дороги, 
стоянка рядом, свалка пивных ба-
нок, возможно, что и закусочная, 
возможно, и не одна. И неприступ-
ная с виду стена из сложенных 
кем-то когда-то серых каменных 
глыб. Город на границе миров, го-
роду две тысячи лет, эх…

* * *
Это было давно, но ты вспом-

ни. 
Ты был тогда солдатом 

Тобольского полка, и ранним 
утром поздней зимою вас вывели 
из казарм. На ветру не слыхать 
было, что командуют команди-
ры, но все и так уже знали, зачем 
и куда. 

Ты помнишь все полтысячи 
верст по раскатанной колее меж 
нескончаемых, почти в рост че-
ловека, двух снежных стен. Вы 
добирались на подводах, а иногда 
и пешком по утоптанному снегу, 
недолго ночуя на биваках при по-
чтовых ямах, при деревнях-одно-
дворках, но чаще в чистом поле 
возле наскоро разведенных и скоро 
же брошенных костров. 

Пять слобод после Тюмени вы 
миновали, почти не заметив, и 
от последней, Белоярской, а от 
нее до Косулиной деревни, коман-
диры подгоняли так же нещадно, 
как и в начале пути, и капралы 
без азарта покрикивали, повто-
ряя команды. И всё чаще произ-
носилось слово «Уктус», а затем 
и «Исеть». 

Темным утром на построении 
кто-то однажды выкрикнул из 
строя:

– Куда гнать-то? До распу-
тья два месяца будет!

И который-то из командиров, 
из шведов, не погнушался отве-
тить:

– Надобно успеть многое вы-
строить. 

И опять кто-то выкрикнул:
– Дак уж построим поди! И 

цих-гаус строили, и…
Ему ответили:
– Там будет двадцать таких 

цейхгаузов.
Понятно, ему не поверили. Ни-

кто так и не мог поверить, что 
к осени требуют отстроить це-
лый город. 

Ты помнишь сначала будто бы 
ниточку на горизонте, а потом 
и стеною встающие, с каждым 
днем всё ближе, хмурые зеленые 
горы, как сединою припорошен-
ные снегом. Час от часу они ста-
новились ближе, неотвратимые, 
как судьба. Кто-то сказал: «При 
тех горках, может статься, и 
останемся». На него зло зашика-
ли и даже наподдали, но, видимо, 
каждый думал о том же.

Потом Уктус, хлипкая кре-
постца его с нелепыми низкими 
башнями, и полсотни ничем не 
примечательных домиков, окру-
живших гору, и впервые тобою 
услышанный бой боевых молотов. 
И кем-то сказанное: «На Исети 
против такового будет вдесяте-
ро».

Потом разбитая и раскатан-
ная подводами дорога на Исеть, 
пустое место по заснеженным 
берегам, кое-как уже расчищен-
ное, и кем-то же в не давности за-
готовленные кучи бревен, тяжело 
заваленные снегом, уже подгнив-
шие. 

Шалаши на снегу и наспех воз-
веденные казармы, незатухаю-
щие ни днем, ни ночью костры, в 
три утра мат капралов, не разо-
гнувшаяся с вечера спина, не ра-
зомкнувшиеся с вечера пальцы и 
недотесанное с вечера бревно. Ни-
кто прежде и не думал, что так 
работают хоть где-либо. 

Потом ранняя весна, и сля-
коть под ногами, в башмаках и в 
душах, и первые смерти. Ваших 
хоронили по левому берегу, за не-

достроенной еще крепостью, по 
правую руку дороги.

Потом неимоверно скоро воз-
веденный палисад заслонил и до-
рогу, и ближний лес, и могилы, а 
оставались лишь дымы куреня на 
месте будущего пруда, длинные 
остовы будущих фабрик, прямые 
как стрелы строившиеся улич-
ные линии и крест на месте бу-
дущей церкви. 

К тому времени ты уже точ-
но знал, что город достроят к 
сроку, но не был уверен, что до-
живешь до этого. 

Кто знает, когда и почему воз-
никла у тебя в голове эта глупая 
мысль, что этого уже не забыть 
– совсем не забыть, никогда. 

Может быть, это ударило у 
тебя в голове в тот сухой и ве-
треный день раннего лета, когда 
занятых в дневной работе зачем-
то привели к кресту, приказа-
ли построиться ротами, и пред 
строем сухорукий, черный от 
усталости берг-фогт Иван Па-
трушев, поднявши шпажку, про-
кричал о чем-то. 

Ветер уносил слова, и ты лишь 
разобрал: «Генерал Вилим Ивано-
вич писал его императорскому… 
Завод и крепость – Катеринен! 
Бурх!»

5.
…Гора не серая, а черная – это 

уголь, это куча угля для котель-
ной, которая в подвале шестиэ-
тажки. Витька катит велосипед, 
вцепившись в руль, вверх по кру-
той тропинке, а под ногами и под 
колесами хрустит угольная пыль 
и мелкие кусочки угля, и на зу-
бах вроде тоже скрипит, а руки и 
штаны на коленках уже черные. 
И рубашка черная – на локтях и 
вообще вся. Но велосипед цел, и 
восьмерок на колесах нет. 

Высота кучи почти вровень со 
стоящей рядом трехэтажкой, и на 
самой ее вершине, на утоптанной 
площадке, возле невидной снизу 
воронки, стоят с великами четве-
ро или пятеро друзей, таких же 
чумазых, как и Витька, и за его 
подъемом не следят, а следят за 
пальцем Олега Дерюгина, а он рас-
суждает:

– Ну вот, сначала по ямке, по-
том на вон тот подъемчик, потом 
опять вниз и сразу налево, потом…
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Лешка Крюков перебивает:
– Эт-это не н-налев-во, а наф-

нафиг кверх-ху трамплинчиком 
получится. Н-ну и…

– Как птичка, – сплевывает 
черным метра на два Сашка Сур-
гин. – Велик… – и опять сплевыва-
ет. – В одну сторону, а сам…

– Так там же яма? – удивляет-
ся Тупинька. – Вон же Витька уже 
попробовал… Шишка есть, Витя?

Витька бережно ощупывает 
шишку на лбу. Ага, в волосах тоже 
уголь. 

– А юнга молодой, – никак не 
может отплеваться Сашка. Ему 
тоже досталось. – С разбитой го-
ловой. 

– Ну хорошо, тогда вот еще как 
можно, – продолжает рассуждать 
Олег. – Сначала здесь вот свер-
нуть…

Димка Пухлый тоже сплевыва-
ет черным:

– Вот и покажи нам, – и опять 
сплевывает. Слюна уже посветлее. 
– Сам вон там сверни-кось.

– Дох-дохлый ном-номер, – 
тоже пытается рассуждать Леш-
ка. – Т-там накатик-тик, знаешь 
какой? 

– Щас покажу, – обещает Олег. 
И лихо отбрасывает волосы – они 
у него у единственного практи-
чески до плеч. И единым махом 
разворачивает велосипед, при-
щуривается. – Потренироваться, 
так и вообще без рук можно. Ну не 
здесь, допустим, а… 

И передразнивает Лешку:
– Тик-тик! 
Все замолкают и глядят внима-

тельно: не верится, что там можно 
съехать. 

– Ща навернется, – констати-
рует Сашка. И даже перестает от-
плевываться. – И велик раздолба-
ет. 

У Олега велосипед нерусский, 
с надписью чужими буквами, вро-
де бы, прибалтийский. Или вовсе 
заграничный. Лешка Крюков «до-
нашивает» за отцом спортивный 
«Харьков» с низким спортивным 
рулем и ручным тормозом. У всех 
прочих – подростковые «Салю-
ты». 

Внизу под кучей останавлива-
ется мужчина, несколько минут 
уже наблюдает за ними, потом 
кричит:

– Парни, какой класс?

– Седьмой, – солидно отвечает 
Олег.

– Пят-пятый! – кричит Лешка. 
– А, ну понятно, – насмешливо 

говорит мужчина. – В пят-пятом 
мозгов еще нету. Башки же свер-
нете на хрен. 

С минуту все молчат, потом ра-
зом вступают:

– Та-а-а, – равнодушно тянет 
Санька Сургин.

– Дак-дак п-подумаешь, – хо-
рохорится Лешка.

– Настоящий апач башки не 
свернет, – говорит Тупинька, по-
индейски глядя вдаль, на дворы по 
улице Степана Разина и еще даль-
ше, на Зеленую Рощу. – По край-
ней мере, себе. 

– Мы тут уже по-всякому съез-
жали, – по-взрослому отвечает 
Димка Пухлый. – Не боись, дядя.

Витька по наитию догадывает-
ся, что мужчина не столько за них 
беспокоится, сколько интересно 
ему посмотреть, как они покатят-
ся, а может, и повалятся. 

Отчего-то горячо вступает в 
спор Олег. Рассказывает, что ими 
тут уже не по разу всё изъезжено-
излажено, и вообще нету на свете 
таких крепостей… 

Витька опять догадывается, 
что кое-кто уже засомневался в 
своих возможностях, оттягивает 
момент. И в грубой форме интере-
суется, так ли это. 

– Кто? Я? – сверкнувши очами, 
вскипает Олег. – Щас увидишь! 

И даже делает некое решитель-
ное движение, будто уже вскочил 
в седло и поскакал. Однако же не 
скачет.

– Солнце заходит в пустыне 
Чувалла, – по-индейски продол-
жает Тупинька и смотрит на ви-
димый с угольной кучи краешек 
Зеленой Рощи. Там у них запад. 
– Рискни уже одним местом. А то 
совсем как не апач.

Витька хихикает, и Лешка 
Крюков хихикает, и все хихикают. 

Олег наконец решается – со-
средоточенно глядит перед собой 
и, привстав в седле, несколько ме-
тров катит на тормозах. На при-
горке переднее колесо тупо вты-
кается в уголь, подпрыгивает и с 
противным дребезгом кувыркнув-
шись, съезжает на боку вниз. Олег 
летит через руль, падает лицом 
вперед и с хрустом съезжает то ли 

на боку, то ли на брюхе вниз по на-
меченному маршруту. Потом вста-
ет, невозмутимо отряхивается и 
высмаркивается чем-то черным. И 
джинсы черные, и рубашка тоже, 
и пол-лица. Потом идет проверять 
велосипед.

– Ну вот, теперь всё, – удовлет-
воренно говорит Сашка Сургин. – 
Теперь все как негры.

– Н-да, – соглашается мужчи-
на. – Чуваллы, одно слово.

– Ну, че там?– кричат друзья.
– Да ничего в целом-то, – под-

черкнуто спокойно говорит Олег. – 
Камень под колесо попал. – И уса-
живается в седло, по-ковбойски 
перекидывая ногу спереди через 
раму. – Куда сейчас? 

– Лично я на колонку, – не 
раздумывая, говорит Тупинька. 
И, сильно вцепившись в руль и 
наклонив вперед плечи, выкри-
кивает: «Хейя!» Или что-то вро-
де этого. И не тормозя, на полной 
скорости, съезжает по пологому 
длинному спуску. Уже почти съе-
хав, отпускает руль и поднимает 
обе руки с двумя пальцами квер-
ху. Крутит изо всех сил педали, в 
такт энергично выбрасывает впе-
ред и вверх обе руки с поднятыми 
пальцами и скандирует кричалку, 
сильно отойдя от индейской темы:

– Хиппи, камон! Хиппи, камон!
Остальные не выдерживают 

и рвут следом. Мужчина, поус-
мехавшись, тоже уходит. Только 
Витька по непонятной причине не 
едет, а глядит сверху кучи на не-
весть откуда взявшегося старичка 
в длинном летнем плаще и летней 
же светлой шляпе. Никто не заме-
тил, когда и откуда тот подошел, а 
он стоит себе и, приложив ладонь 
ко лбу, внимательно разглядывает 
вершину кучи. То ли Витьку. По-
том спрашивает:

– Мальчик, там ямины никакой 
не видно? 

Витька подтверждает, что есть. 
– О-хо-хо… Как бы мне туда 

взобраться…
Витька вызывается подсобить. 

Чисто по-пионерски, если разо-
браться. На тормозах съезжает, 
кладет велосипед на землю, вдво-
ем они потихоньку поднимаются. 
Старичок только что не развали-
вается по пути – кряхтит, тяже-
ло с присвистом дышит, даже по-
станывает. Но, видимо, сильно ему 
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надо. Витька, ухвативши сухую, 
как щепочка, ладошку, тянет его 
кверху. С двумя или тремя пере-
дышками поднимаются они нако-
нец на самый верх. Дед заглядыва-
ет в воронку, на дне которой люк в 
котельную. 

– Это чего такое? Котельная, 
что ли? – спрашивает старик в 
несколько приемов, еще не отды-
шавшись. Но уже разочарованно. 

– Кочегарка, но.
Старик топчется на площадке, 

оглядывает кучу сверху, пово-
рачивает голову направо-налево, 
опять прикладывает ладонь ко 
лбу. Смотрит на деревенские дво-
ры за Городком, на зеленую стену 
Зеленой Рощи вдали, на отрезав-
ший кусок от нее Дворец спорта. 
Потом поворачивается:

– Ну, допустим, вот так Камы-
шиное болото, тогда вот здесь… 
Нет, не то. 

Опять топчется. На площадке 
места немного, не развернешься.

– А эти домики с какого време-
ни?

Витька ошалевает. Потом, при-
дя в себя, со знанием дела выдает:

– Они тут всю жизнь! А хотя… 
– он припоминает. – Трехэтажка 
вроде бы уже послевоенная, а ше-
стиэтажка... 

– Всю жизнь! – снисходитель-
но посмеивается старик. – Как я 
сам не догадался?

Витька явственно слышит иро-
нию, и, хоть и необидная она, заку-
сывает губу.

– Ну хорошо, – забыв о Витьке, 
рассуждает вслух старик. – Допу-
стим, пять сажен вон туда… Тогда 
что видим?..

– Что видим? – повторяет 
вслух Виктор Петрович. – Нечто 
странное. 

И еще некоторое время разгля-
дывает ржавое пятно на гаражной 
крыше – неохота вставать, хотя 
уже совсем пора.

Строго говоря, уже был бы за-
влабом, как минимум, а может 
и завотделом, или как это там? 
Зав кафедрой. А если бы в акаде-
мии, то ведущим энэсом, докто-
ром. И это в том лишь случае, 
если бы умудрился без единого 
мало-мальского открытия обой-
тись, что в принципе невозмож-
но. А в ином случае уже бы где-
нибудь – эх…

Он резко сел на топчане: госпо-
ди, как это я тогда?..

И, хрустя коленями, поднялся. 
В любом случае, уже пора двигать, 
стемнело уже, часов пять, навер-
ное… Он глянул в телефон, уви-
дел, что начал он отчего-то стре-
мительно разряжаться, что связи 
так и не появилось, но прошло не-
сколько сообщений. Он решил по-
том их прочитать. 

Луна яснела, по-летнему было 
тепло, пахло лугом, одурело тре-
щали кузнечики, и Виктор Петро-
вич даже постоял немного, отды-
хая душой, наслаждаясь. И в ко-
торый раз подумал: да наплевать. 
У других и такого нет, другие вон... 
Он вспомнил про других про неко-
торых и повздыхал. 

Главное же сейчас выбраться 
отсюда – из этого места и из этой 
ситуации. Интересно, что еще мо-
жет приключиться? Опять черти, 
что ли? Так я уже вроде притер-
пелся, да и не бывает их.

Он бодро зашагал давешней 
тропинкой и вскоре же выбрался 
на грунтовку, увидел разгорав-
шиеся огни большого города за 
тусклыми пригородами его и на-
правился к ним, к пригородам, 
прикидывая, где тут может быть 
ближайшая остановка маршруток. 
А хорошо бы и какая-нибудь ка-
фешка или хоть киоск, а то кроме 
шаурмы этой паршивой… 

Тут оказалась совсем деревня, 
причем такая, каких Виктор Пе-
трович не видел уже давненько: 
деревянные домики – точнее даже 
избы, крытые шифером, электри-
ческие провода на деревянных же 
столбах, куры перед дощатыми, 
старинного вида и поседевшими от 
старости, воротами. Возле одних 
паслась привязанная корова, воз-
ле других пришвартованной стоя-
ла модифицированная «Беларусь» 
незнакомого цвета, и двое мужчин 
расслабленно перебрасывали ви-
лами сено из прицепа в сеновал на 
высоком сарае. И вот надо же, в са-
мом начале улицы – или в конце? 
– крытый дощатым шатром коло-
дец с воротом. 

Виктор Петрович никак не мог 
сообразить, с какого боку вывер-
нул он к новому их району и куда 
ему дальше. И неужели же такое 
еще сохранилось. Мужиков он не 
стал тревожить, а пошел по улице, 

дивясь на незнающие триммеров 
лужайки вдоль дороги и с наслаж-
дением вдыхая невообразимые 
запахи. Стрит-фудом и бензином 
тут не пахло, а пахло тут свежим 
сеном, навозом, печным дымком, 
нагревшимся за день старым де-
ревом, парным молоком и даже, 
как ему вдруг почуялось, медом в 
сотах. Словом, благорастворение 
воздухов. Возле каждого двора 
дети скакали на скакалках либо 
гоняли мячики, а пацаны постар-
ше всерьез сражались в футбол, 
зло орали «пас сюда!» и изо всех 
сил не обращали внимания на си-
девших поблизости на штабеле 
досок девчонок, которые вообще 
их не замечали. Всё, как положено. 
Во всяком случае, он такое пом-
нил. Из распахнутых окошек зву-
чали теленовости, а возле одного 
из домиков стояла иномарка, и ря-
дом на лавочке культурно переку-
ривал культурно одетый, видимо, 
хозяин ее.

Кстати, других машин не было 
на всей улице.

Стараясь не думать о том, о чем 
он уже успел подумать, Виктор 
Петрович направился к культур-
ному гражданину и спросил, где 
тут у них остановка. А то он заблу-
дился. 

– Да вон, – неопределенно мах-
нул мужчина. – А ежли не торо-
питесь, так можете подождать, 
мне через полчасика тоже в город. 
Куда вам?

Выговор у него был, как у той 
тетки в телефоне.

– Да мне-то рядом, – сказал 
Виктор Петрович. – Пару остано-
вок. Пару-тройку.

– Тогда лучше пешком, автобус 
через час только, – он посмотрел 
на часы. – Через сорок пять минут. 

– А покушать тут где-нибудь? 
– спросил Виктор Петрович, уса-
живаясь на лавочку рядом. Он уже 
подумывал, не попросить ли заку-
рить.

– А где тут покушать? – уди-
вился мужчина. – Ну, можете зай-
ти, супруга щи сварила. Всё равно 
ждать… Вы как заблудились-то? 
Не там свернули? – Он подмигнул. 
– Или сил не рассчитали?

Виктор Петрович догадался, 
что мужчина шутит на алкоголь-
ную тему, и пошутил в ответ, что 
уже давно не совершает таких 
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подвигов. Что пришло время за 
здоровьем следить.

– Ну и зря, – сказал мужчина. 
– А то я уж хотел предложить вам 
за компанию. Тридцать бы грамм 
под щи, а? Барашка вчера заколо-
ли, на свежей баранине щи, а? 

Виктору Петровичу это по-
казалось странным: вроде бы тот 
собирался куда-то ехать. И так и 
сказал ему. А насчет барашка не 
успел удивиться, потому что впе-
ред него удивился мужчина, при-
чем вполне искренне:

– Дак и что же? Одна стопочка 
не бутылка – даже хоть и в инфе 
не определят. Я руль крепко дер-
жу.

Виктор Петрович рассказал, 
как до недавних пор он тоже креп-
ко руль держал. На мужчину это 
произвело колоссальное впечат-
ление:

– Ну, ни фига себе! Ну, до чего 
дошли, а? 

И долго еще сокрушался, на все 
лады повторяя «ну ты подумай» – 
видно было, что не притворяется 
человек. Виктор Петрович, чтобы 
утешить его, пошутил заготовлен-
ной на такой случай шуткой, что 
по сравнению с пятью отобранны-
ми родным государством годами 
машина вообще мелочь, не стоит 
обращать внимания. 

Мужчина непонимающе посмо-
трел на него. 

– Ну на пять же лет все мы 
помолодели, – объяснил Виктор 
Петрович. И неудачно попытался 
подмигнуть. 

Мужчина всепонимающе 
улыбнулся.

– Я пенсионку имею в виду, – 
уточнил Виктор Петрович, чув-
ствуя себя идиотом.

Мужчина почесал в темечке 
и со знанием дела принялся рас-
суждать: «Ну, в смысле, так оно, 
конечно, хотя вообще-то…» 

«Он не делает вид, он действи-
тельно не понимает», – опешил 
Виктор Петрович. Кто из нас сва-
лился с Луны?

И, как и бывает у нормальных 
людей в высшей степени расте-
рянности, полез за телефоном, 
который, оказалось, почти уже 
совсем разрядился – срочно надо 
было искать розетку и подходя-
щий зарядник. Листая сообщения, 
он так и сказал растерянно: раз-

ряжается, гад, зарядника у вас 
не найдется? В одном сообщении 
предлагали взять кредит, в другом 
завлекали новым тарифом, в тре-
тьем призывали на распродажу, а 
четвертое было от Сергеича, от на-
чальника: «Витя, завтра…» 

Тут мужчина, не попрощав-
шись, не сказавши ни слова, встал 
с лавочки, зашел во двор свой и 
плотно закрыл за собою калитку 
ворот. На щеколду.

Виктору Петровичу показалось 
даже, что тот вовсе и не пошел в 
дом, а стоит тихонько за ворота-
ми и разглядывает его в щелку. 
Но ворота были плотные, надеж-
ные такие – не разглядеть, чего за 
ними, и Виктор Петрович уверил 
себя, что ему действительно пока-
залось. Странностей хватало и без 
этого. 

Он тоже поднялся, соображая, 
куда все-таки дальше, и глянул 
напоследок на иномарку. И обал-
дел.

Это был «Москвич».
Самый настоящий «Москвич», 

с надписью нержавейкой – с род-
ной, а не кустарно прилепленной, 
с витиеватой буковкой «М» на эм-
блеме, с… Хотя по виду и не ска-
зать, что старая модель. Виктор 
Петрович подобного точно не ви-
дел – кузов, слепленный коряво, 
но с претензией, сцепления, вро-
де, те самые, и – господи! Плете-
ный руль! Вроде такие у «Победы» 
были? А салон то ли плюшевый, то 
ли… А, ну точно! Вроде бы послед-
няя разработка где-то уцелела, 
в Интернете показывали… То ли 
целая партия? Тут из-за запертых 
ворот осторожненько кашлянули. 

Виктор Петрович оглянулся – 
тихо было, за воротами не дыша-
ли. Но что-то скрипнуло у них там, 
то ли стукнуло аккуратненько. 
Вроде бы с той стороны подходил 
неслышным шагом кто-то еще. 

Виктору Петровичу стало 
страшно, и он деловою походкой 
удалился. А возле следующего 
дома притормозил и прислушал-
ся к теленовостям. И постоял не-
сколько, чувствуя, как навзничь 
опрокидывается сознание его: те 
же самые были новости, что и у 
предыдущего дома, что и по всей 
улице и, надо полагать, по всему 
городу. Одна программа на всех – 
об одном и том же, о давно им за-

бытом, но в тех же самых, памят-
ных выражениях.

Задыхаясь, и вытирая струй-
ки пота, заливавшие лоб, он шел, 
боясь остановиться и лихорадочно 
думая: немедленно надо возвра-
щаться. 

Поскорее надо возвращать-
ся, пока окошко это не захлопну-
лось, или колодец, или что там… 
Туда, откуда он пришел, на склад 
на этот. Надька, вроде, болтала 
о таком направлении в интерне-
товском фольклоре – о попавших 
в иное время, и называла их по-
паданцами, что ли. Обожранцами, 
если не сказать хуже. Да чушь, ко-
нечно…

Дальше деревня кончалась, 
начинались асфальт и обычные 
многоэтажки с незастекленными 
лоджиями, проезжали редкие ма-
шины, проходили редкие пешехо-
ды, не заглядывая в гаджеты – не 
было у них тут гаджетов. Стояли 
две телефонных будки непонятно-
го цвета, золотая листва устила-
ла и газоны, и тротуары, и сильно 
пахло дымом. Кучи жгут, вспом-
нил Виктор Петрович. По смыслу, 
это где-то за Объездной, в райо-
не…

Он встал, как вкопанный. 
Так! Сколько отсюда остано-

вок?! 
Нет, не может этого быть. Не 

может.
…Правила дорожного движе-

ния соблюдать было не обязатель-
но, он пересек проезжую часть где 
попало, можно сказать, не глядя по 
сторонам. Машин почти не было, 
светофоров и пешеходных пере-
ходов тоже. Остановку он опреде-
лил по столбу с мусорной урной 
возле газетного киоска, рядом с 
которым на корточках сидели два 
алкаша – лавочек тут, очевидно, 
не было предусмотрено. Один гру-
бо спросил:

– Закурить есть?
– Нету, – еще грубее ответил 

Виктор Петрович. 
Включаемся, подумал он. Янки 

из Коннектикута, помнится, пол-
суток не мог включиться, что уле-
тел на пять веков назад. Или на де-
сять? Пока они его там чуть было… 
А кстати, как бы и со мною чего-
нибудь не сделали. 

Его осенило, что у него другие 
деньги, причем в основном на кар-
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точке. За такие деньги и его тут, 
пожалуй…

Он подошел к киоску, стал раз-
глядывать канцелярские принад-
лежности и прессу. И разглядел 
всё, что положено: «Правда», «Из-
вестия» и «Огонек», а еще, само со-
бой, «Юманите» и «Морнинг стар», 
а из местных «Уральский» и «Ве-
черка». Бабушка в киоске вязала 
на спицах, шевеля губами. 

Подошли две женщины в доро-
гих костюмах, встали у столба, не 
глядя ни на алкашей, ни на Викто-
ра Петровича, завели разговор об 
осени, потом еще о чем-то:

– У них распорядок уже сейчас 
совершенно из графика выбился. 
Ну как так можно?

– Если вы помните, я об этом 
информировала две декады на-
зад. Помимо всего, это зона ответ-
ственности…

– Я всё понимаю, моя хорошая, 
не трудитесь объяснять. Но вы же 
знаете мою позицию? Я всегда вы-
ступала против бездуховности.

– Тогда что же? Инфохран?
– Ох, ну вы скажете тоже! 
Выговор у них был жуткий. Та-

кой же, как у всех тут. Такой же, 
как у этой бабушки в киоске – не-
ожиданно она прервала вязание и 
обратилась к Виктору Петровичу:

– Программы нету, молодой че-
ловек, не высматривайте. 

– А что есть? – автоматически 
спросил он.

Дамы враз почему-то замол-
чали, Виктору Петровичу пока-
залось, что прислушиваются – он 
оглянулся, но это одна из них, ко-
торая, очевидно, постарше чином, 
доставала телефон.

– Сколько уже можно? – грозно 
спросила она.

Бабка отчего-то немедленно 
впала в ступор, выпучила глаза. 
И те двое на корточках враз пре-
кратили бубнить. И встали в пол-
ный рост. И, кажется, даже вытя-
нулись. А Виктор Петрович пере-
спросил:

– Ну а чего есть-то?
Бабка молчала. С мягким ше-

лестящим звуком притормозила 
машина – Виктор Петрович огля-
нулся. Дамы обстоятельно усажи-
вались в черную шикарную, вроде 
бы «Волгу», с косульими рожками 
на капоте, неслышно прикрывали 
дверцы, и машина, терпеливо до-

ждавшись их, совсем почти без 
звука рванула с места и исчезла. А 
других машин не было. 

Бабка очнулась.
– Из бесплатного только «Ве-

черка».
– Ну, давайте, – не удивля-

ясь, сказал Виктор Петрович. – 
Автобус-то не опоздает?

– Который? – спросила кио-
скерша. – Бесплатный?

– Ну да, – уверенно ответил 
Виктор Петрович. – Чего-то не 
при деньгах я нынче. 

– Да вон же, сидят уже они, – 
бабушка выглянула из своего кио-
ска и подбородком показала на му-
жиков, которые уже опять уселись 
на корточки. – Значит, сейчас.

– А, точно, – сказал Виктор 
Петрович весело. – Вон же они, го-
лубчики.

Ему вдруг стало бесшабашно 
как-то, как бывает, когда прыгнул 
с обрыва в воду, и дух захватыва-
ет, а назад уже совсем никак. 

– Он до центра? – спросил он 
и сам же себе ответил. – А, ну да. 
Куда же еще?

Хотя бесплатных автобусов он, 
убей бог, не помнил. И чтобы газе-
ты раздавали – тоже.

Но бабушка сложила и про-
тянула ему одну такую, и Вик-
тор Петрович тут же сказал: «Ай, 
блин!», зачем-то похлопал себя по 
карманам и даже оглянулся.

Потому что, как оказалось, не-
куда было сунуть газету: сумку с 
инструментом и книжкой оставил 
он, видимо, на той лавочке на де-
ревенской улице. А телефон умер 
окончательно, экранчик его даже 
и не мигнул приветствием, а вот и 
автобус. 

Вроде бы, это был древний 
«ЛАЗ», Виктор Петрович уже 
почти забыл, что такие когда-то 
ходили. Ярко-оранжевого цвета, 
как самолет полярной авиации, 
возможно, для того чтобы замет-
нее был и сподручнее было под-
бирать всех потерпевших в ночи 
крушенье.

Это уж сам Виктор Петрович 
предположил. 

В салоне не было ни кондукто-
ра, ни компостера, чистенько было, 
висела надпись «Не курить», и как 
в бассейне пахло хлоркой. И не 
было сидений. А стояли там, дер-
жась за поручни вдоль окон, две 

опрятные, до неправдоподобно-
сти старомодно одетые немолодые 
женщины, обе с сумочками вроде 
той, которую он находил в гара-
же, парень с двумя девушками с 
разноцветными волосами, двое 
интеллигентного вида немолодых 
мужчин, один из них даже с порт-
фелем, и два не интеллигентных, 
зашедших на остановке вместе с 
Виктором Петровичем. Оба тут же 
опять упали на корточки, мерт-
вою хваткой вцепились в поручни, 
локтями свободных рук уперлись 
в колени и продолжили беседу. 

Двери захлопнулись, автобус 
тронулся, и билетов, действи-
тельно, так никто и не спросил и 
не предложил приобрести. Вик-
тор Петрович вертел головою, 
пытаясь увидеть в окна, хоть что-
нибудь знакомое. И не видел.

– Ну и ладно, – услышал Вик-
тор Петрович от одного из интел-
лигентных. – Нам-то с вами что?

– Вам-то, может статься, и 
ничего, – отозвался другой. – А 
у меня на карточке два доступа 
осталось. Придется газеты читать! 

Они чему-то засмеялись впол-
голоса.

Виктор Петрович вспомнил о 
зажатой в руке «Вечерке» и раз-
вернул по не забывшейся при-
вычке сразу же на ее последней 
странице. Ничего там не оказалось 
интересного, всё примерно то же, 
что и на первой.

А кстати, что на первой?
Он посмотрел первую страницу 

– да, всё ожидаемое: план третьего 
квартала не дотягивает, недочеты 
устраняются. И черной типограф-
ской краской было выведено на-
звание: «Вечерний Екатеринбург». 

Хлопнув глазами, Виктор Пе-
трович посмотрел дату – сегод-
няшней была дата. Охнул Виктор 
Петрович, и сказал: «Рот на по-
ворот!», и дикими глазами впился 
опять в то, что проплывало за ок-
нами. И не верил сам себе. 

Потому что за окнами было не 
прошлое, как ему вначале помере-
щилось, вокруг было что-то дру-
гое. 

Город был, теперь уже вне вся-
кого сомнения, совсем другой – 
не те улицы, не те перекрестки и 
даже дома не те. Это же Юго-За-
падный район, если так-то? Отку-
да же здесь быть иной раз мелька-



ВЕСИ  ¹ 1–2  202142

ющим среди старых многоэтажек 
купеческим краснокирпичным 
двухэтажным особнякам с поко-
сившимися деревянными веран-
дочками над крыльцами? Вроде 
бы, их «фонариками» называют. 
Некоторые даже и с двориками за 
воротами, и Виктор Петрович лег-
ко мог представить себе, что там 
во дворах: прежняя улица Розы 
Люксембург, которой уже нету, 
разросшаяся на полгорода. И не-
скончаемые в разных направлени-
ях дощатые заборы, и множество 
незанятых лавочек вдоль тротуа-
ров.

И пассажиры совсем другие: у 
одной из девушек вроде как зеле-
новатые волосы, а у другой вовсе 
розовые, у одной же из старомод-
ных женщин, если приглядеться, 
не очки на глазах, а самое настоя-
щее пенсне в медной оправе. Един-
ственный раз в жизни он видел та-
кие еще в детстве, у старушки, за-
ведующей Красным уголком в их 
Городке, по виду и обхождению, 
как он потом понял, старой ликбе-
зовки. Ее звали Любовь Николаев-
на, а они между собою прозывали 
ее Любовь Колоколаевна. 

На одном из перекрестков, под-
тверждая его худшие опасения, 
явственно показалась вдали до-
строенная телебашня, причем, 
вроде бы, на том самом месте. 

Подавив в себе желание вы-
скочить на ходу в открытое окно, 
он решил выскочить на первой 
же остановке и рвануть назад, до 
киоска и столба, потом через кол-
хоз этот чертов, на луг, где скачут 
зай цы и заброшенным стоит то ли 
склад, а то ли… Что за дом притих. 
Авось удастся вывернуть как-
нибудь. 

Но остановки не было необы-
чайно долго, как тоже не бывает 
и не должно быть. Если только это 
не межгород, похолодел еще силь-
нее Виктор Петрович. 

Единственная разумная мысль 
мелькнула на окраине его смятого, 
скомканного сознания: жалко, что 
телефон разрядился, а то бы мож-
но было нафотать альтернативу 
эту чертову. В прочем же пребы-
вал Виктор Петрович несколько 
времени в состоянии, следующим 
за паникой, и мыслил соответ-
ственно, хотя, как надеялся, вел 
себя достойно. 

Лишь однажды сидевший на 
корточках мужчина сказал ему: 

– Хорош мельтешить, мужик, 
мимо не проедем, не боись. 

А другой мужчина, интелли-
гентный, беседовавший с товари-
щем, как бы отозвался в беседе 
своей:

– В сущности, чего нам боять-
ся? 

Но смолчал товарищ его. 
Виктор Петрович взял, нако-

нец, себя в руки, прекратил мель-
тешить и встал возле входных 
дверей, не стараясь уже найти 
физического объяснения окру-
жающему или хотя бы запомнить 
дорогу, а лишь надеясь не про-
пустить остановки. Когда же она 
случилась, как и положено, никем 
не объявленная, выйти Виктор 
Петрович так и не сумел, вынуж-
денный запустить небольшую но 
напористую толпу, состоявшую 
вперемешку из старушек и моло-
дых парней с девчонками. Впро-
чем, возможно, выходить тут и не 
полагалось. 

Кто его знает, что тут вообще 
полагалось. 

Девчонки были вполне обык-
новенные – ни одной розоволосой, 
только одна с леопардовой рас-
краской, и старушки вполне себе 
городские – обе в кроссовках и с 
рюкзачками за спиной. И репли-
ки со всех сторон звучали вполне 
обычные, даже банальные: «Хле-
ба еще надо взять.» – «А может, в 
маркет сначала?» – «Как сыграли 
вчера, не знаешь?» – «Да никак, 
считай. На быстрых подачах пого-
рели» – «Ты до конца?» – «Не, я на 
Бухарина выйду».

Так что Виктор Петрович окон-
чательно успокоился и решил: ни-
чего тут такого, и будь что будет. 
Доеду до конечной, потом на этом 
же обратно. И едва лишь так он 
подумал, как пассажиры насторо-
женно повернули головы – все ра-
зом в одну сторону, автобус сделал 
резкий поворот, потом разворот 
(Виктор Петрович тоже запоздало 
насторожился), сбавил скорость, 
поерзал на месте и выключил мо-
тор. И двери со вздохом распахну-
лись. 

На стоянке стояли, выстроив-
шись в ряд, еще четыре или пять 
таких же оранжевых «Лазиков», 
а водители тут же перекуривали 

на лавочке под козырьком. Вбли-
зи же стоянки разбит был чахлый, 
затоптанный скверик зажелтев-
шего уже боярышника с крупны-
ми оранжевыми ягодами, и стояло 
массивное двухэтажное здание, 
архитектурой напоминавшее ко-
мод. И с надписью над крыльцом: 
«Столовая «Победа». Некоторые 
из пассажиров уходили прочь, но 
большая толпа народу со всех ав-
тобусов, никуда не торопясь, до-
стойно вливалась в здание. 

Виктор Петрович спросил во-
дителя: когда обратно? Тот, не 
разжимая губ с сигаретой, отве-
тил:

– Через полтора часа по рас-
писанию. Даже час-сорок. Успеете 
поужинать, не переживайте. 

Виктор Петрович решил: поче-
му бы и нет? Тем более, что столо-
вая явно тоже бесплатная. 

Он поискал по толпе глазами и 
пристроился к запомнившимся в 
автобусе старушкам, молодежи и, 
против ожидания, двум интелли-
гентного вида мужчинам с порт-
фелями настоящей кожи через 
плечо. Вокруг, как и в автобусе, го-
ворили ни о чем, один же интелли-
гентный мужчина сказал другому:

– Да что за беда? Путешество-
вать во времени нельзя, говорят.

Другой ответил:
– Да уже говорят, вроде бы, 

можно.
И они опять похмыкали.
Виктор Петрович решил дер-

жаться к ним поближе и вслед за 
ними поднялся по широким сту-
пенькам, прошел, глядя под ноги, 
мимо зачем-то скучавших на ши-
роком крыльце крепких ребят 
(фейс-контроль, что ли?), а внутри 
здания сквозь один из открытых 
турникетов. Дальше была обычная 
столовка – со сдвинутыми столи-
ками, с прилавками и умывальни-
ками, с поварами в белых халатах, 
с портретом на стене и женщи-
ной-администратором, властно 
направлявшей потоки. Виктор 
Петрович, не решаясь никуда от-
клониться, проследовал сначала к 
умывальнику, потом взял поднос 
и встал в очередь всё за теми же 
двумя. 

Сколько мог он судить по до-
летавшим до него фразам, имели 
они отношение к научному миру и 
уже довольно долго и скрупулезно 
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разбирали по косточкам какого-то 
своего коллегу. То ли он в пылу по-
лемики написал об одном из них 
как-то не так (а может, и не туда), 
то ли просто нагорело. 

– Он думал, сделает гадость и 
станет легче жить? Так, что ли?

– Да нет, Лева, ты просто…
– Ты его монографию хотя бы 

листал когда-нибудь? Если чест-
но?

– Которую?
– По которой докторская. Это 

же третий курс, по сути-то. Да 
еще и ляпа на ляпе. Я ему говорю: 
если по вашей работе пройтись, 
Анатолий Василич, причем даже и 
без скальпеля, а просто полистать 
элементарно… 

– Лева, ну вообще, если так-
то…

– Да не, ты слушай. А он мне…
Сели вместе за один из столи-

ков. Виктор Петрович получил 
всего два полагавшихся блюда: са-
лат из свежей капусты, в котором 
ничего кроме капусты и не было 
(Виктор Петрович тут же посолил 
ее из солонки, и так же поступили 
те двое), котлета из самого настоя-
щего мяса – с запахом как от стей-
ка с углей, только даже лучше, и с 
панировочкой поджаристой, какой 
уже не бывает. И с картофельным 
пюре – не с пластмассовой дрянью 
из пакетика, а с мятенькой такой, 
на молоке картошечкой. И с тем 
самым подливом, которого тоже 
уже не бывает. И еще клюквен-
ный морс из (у Виктора Петровича 
даже сомнения не возникло, когда 
он пригубил) настоящей клюквы, и 
хороший душистый хлеб. 

Короче, вкусно. 
Народу же в зале набралось 

много, но шумно не было. Культур-
но так, и никто ни к кому не при-
ставал. Как на похоронах. 

Виктор Петрович напитывал-
ся уверенностью, просчитывал 
про себя, как будет выбираться 
(главное – на автобус успеть, а на 
прочее воля божья!), и вполуха 
слушал ученую размеренную бе-
седу. 

Они теперь говорили о другом и 
несколько даже горячились.

– Да боже ж ты мой, Лева! Куда 
шли, туда и идем! В чем проблема?

– Я уже говорил, Боря, в идео-
логии. Кризис идеологии изо всех 
щелей – растерянность! Расте-

рянность элит! Когда-нибудь было 
такое? 

– Да не сомневаюсь, что было. 
Вам любой историк расскажет, что 
империи без бюрократии не быва-
ет. Да и кстати? Можно ведь и под 
другим углом – это не кризис на-
лицо… Ну хорошо, допустим, кри-
зис. А вам тут же и скажут: это не 
кризис налицо, это запрос налицо.

– Прощелыга какой-нибудь 
скажет. Реликтовый консерва-
тизм на такое не способен.

– Ну и пускай, нам-то с вами 
что, Лева? 

– Как что? Безумно же запу-
танная ситуация – и она всех кос-
нется, каждого буквально. 

– Лева, вы начинаете уже го-
ворить как имперский шовинист. 
Враги отечества типа. Вам самому 
не смешно?

– Мне, безусловно смешно, 
Боря. Еще со студенчества. Когда 
впервые завели о цене державно-
сти, прости господи. Помните эти 
разговоры? Проблема неустойчи-
вости мира или как-то так.

– А они разве кончились? Я 
как-то не заметил… Вы вчера 
телевизор включали? Скольких 
губерний с национальным компо-
нентом стоит содержание шести 
квадратных километров на другом 
берегу Берингова пролива. При-
чем на полном серьезе. Дескать, 
пока мы владеем Тихоокеанским 
Босфором, мы всё еще империя, а 
всё прочее…

Порция оказалась такая, что 
мама не горюй, Виктор Петрович 
сам не ожидал. Он благостно от-
кинулся на стуле и подумывал, 
не взять ли второй стакан морсу. 
Кажется, у некоторых на подносе 
было по два стакана. И еще вот что 
интересно: прижился бы он тут? 
Хотя вот: а что там подумают? 
Пропал без вести, ах-ах… Ну нет, 
а Надька? Так может, и ее сюда? 
Там-то ей, похоже, ни фига не све-
тит – ни мужа, ни даже работы 
толком, даром что экология… 

– Ладно, вот поглядите-ка…
Виктор Петрович через стол 

с отставленными тарелками раз-
глядел вынутое из портфеля до-
потопное издание, хоть и совсем 
новое по виду – картонный, не за-
тертый переплет неопределенного 
цвета, скучными буквами надпись 
«Государь», а имени автора не 

разобрать. Тот, которому дали по-
листать, издал некий звук, напо-
минающий клекот орла. Впрочем, 
Виктор Петрович тут же вспом-
нил, что клекота орла он не слы-
шал даже по телевизору. 

Они, поди, и слова такого не 
знают, какая им экология? Хотя 
знают, конечно… Так! А сам что? 
Организовывать и договаривать-
ся вы умеете? Так за такое здесь, 
пожалуй что, и в тюрьму посадят. 
Фарцовка, или незаконный бизнес 
или еще как-нибудь этак – как оно 
тут сформулировано. Хотя одеты 
вроде ничего себе, плановая эконо-
мика особо не давит… Может, на-
зад в науку? Темку еще такую: те-
ория параллелей, а? Да нет, чушь, 
конечно: документы, прописка, да 
и Надька без соцсетей своих…

– Тогда смысл теряется, Лева. 
Мы же, русские, мы не умеем, ког-
да без смысла. 

– О смысле будете рассуждать 
в инфохране, Боря. Уже придума-
ли, что им скажете на такой слу-
чай?

– Как вы сами сказали, Лева: 
еще во времена студенчества. Бро-
шу им в лицо: ублюдки! Да здрав-
ствует партия либералов!

Оба в который раз захихикали. 
А Виктор Петрович решил, что 

покушали, пора и честь знать. Что 
пора выбираться. Он поразгляды-
вал еще портрет на стене, оконча-
тельно убедился, что лицо незна-
комо, поднялся из-за стола, отнес 
к стойке поднос с посудой и напра-
вился к выходу. 

На выходе, почти у самых две-
рей стояли такие же турникеты, 
как и на входе – только все за-
пертые, кроме одного. Возле это-
го, незапертого, скучали, как и на 
крыльце, двое спортивно сложен-
ных молодых людей, а в сторонке 
топтались несколько растерянных 
личностей с листами бумаги в ру-
ках. У Виктора Петровича упало 
сердце, когда увидел он, как и ему 
несут такой же листик – женщи-
на-администратор протягивает, 
плотоядненько улыбаясь:

– Вы же у нас впервые? За-
полните, пожалуйста! А газеточку 
вашу ложите пока сюда – ничего с 
нею не сделается. 

Наверное, на входном турни-
кете распознаватель лиц, решил 
Виктор Петрович. Ровно с нашими 
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идут, ноздря в ноздрю практиче-
ски, надо же…

Это была анкета: ФИО, год 
рождения, номер гражданского 
паспорта, номер медицинского па-
спорта, номер водительского удо-
стоверения (если есть), номер кар-
точки доступа в инфосеть (если 
есть), номер… 

Изобразив на лице озабочен-
ность, он охлопал себя по бокам. 
Администраторша догадалась:

– Ручку, возьмите, гражданин.
После «гражданина» Виктор 

Петрович чуть было опять не по-
терял голову и не ломанулся че-
рез турникет, но всё же взял себя 
в руки.

– Кажется, на столе всё свое 
забыл, – совсем уж озабоченно 
признался он. – Щас я. 

И, ожидая какого-нибудь гроз-
ного окрика или же что схватят его 
сейчас и заломят локти и поведут, 
озабоченно направился сначала к 
столику, потом, не останавливаясь 
и не оглядываясь, в туалет за умы-
вальниками. Народ потихоньку 
начинал уже расходиться, многие 
бродили по залу в разных направ-
лениях, стояли, переговариваясь, 
так что Виктор Петрович сумел, 
как он надеялся, затеряться. 

В туалете было накурено, и не-
сколько парней смолили сигарет-
ками. И музыка у них играла, не-
понятно, из которого места. Не бо-
гадельня, а ночной клуб, подумал 
Виктор Петрович. Хоть и был-то в 
ночном клубе всего однажды, ког-
да Надьку пришлось встречать. 

– А я ему, такой: по крокодило-
вой схеме рестрибни, или не знаю. 
А он, такой: почки перепроверить 
не помешает, сейчас узнаешь, но.

– Так вы знакомы, что ли?
– Я ж говорю: с Москвы он, в 

том еще году шакалил у нас на ин-
фоприоре. А потом…

Виктор Петрович подошел к 
высоко расположенному окну, 
привстал на цыпочки, подергал 
ручку и в несколько приемов при-
открыл, как бы желая проветрить:

– Фу, надымили…
Сейчас открою, подумал он, а 

там кирпичная стенка. Как у кил-
лерши этой. 

Но из открытого окна повеяло 
свежестью, и видно стало, как вы-
тягивает на улицу сизый сигарет-
ный дым. 

– Парни, а ну-ка…
Парни замолкли и с любопыт-

ством поглядели на него.
– Парни, я говорю: гляньте-ка в 

двери – никто не пасет?
Им стало совсем интересно, и 

один спросил:
– А что такое, бать?
А другой осторожно приоткрыл 

дверь и выглянул:
– Да нет, вроде. А что 

случилось-то?
– Когтешки рву – что случи-

лось…
Виктор Петрович так и не успел 

придумать. Да и неизвестно, на что 
тут покупаются люди. 

– На шухере постой там, а я 
пока тут…

…Валера тогда командовал, 
вдвоем с Санькой Фалеевым при-
поднимали они Дяму на высочен-
ный забор, а на шухере стоял он 
сам. Как-то так, вроде бы… А Дяма 
пытался подтянуться. А Лешка 
Крюков, уже когда удирали, что-
то там на себе повредил. То ли по-
рвал. 

Он попытался подтянуться на 
руках и понял, что даже если и 
получится, в окно всё равно так 
просто не пролезть. Заковыристо 
как-то устроено: снизу полностью 
не открыть, отпирается вообще 
не поймешь как, но, видимо, в ко-
нечном итоге должно откинуться 
посредине снизу вверх. Механика 
несложная, но применительно к 
окнам он такой не видел. Как раз 
для тюрем. 

А еще он подумал, что стоит им 
сейчас просто свистнуть кого надо, 
как он пропал. По-настоящему 
пропал – без вести. 

– Лестница нужна, – сказал 
один из парней. – Без лестницы ни 
шиша не получится. 

– Где ты тут лестницу возь-
мешь? – сказал другой. 

– Я на втором этаже лестни-
цу-переноску видел, – сказал 
третий. – Где блок общей над-
зорки.

– А как ты ее потащишь-то?
Они начали спорить и даже 

препираться, но Виктор Петрович 
по-командирски прервал их:

– Всё, парни, хорош рассуж-
дать. Пособите-ка…

Они враз кинулись пособлять – 
он их остановил:

– А дверь? Призакройте пока.

Один догадался и просунул в 
дверную ручку швабру. Замет-
но было, как он раскраснелся от 
усердия. То ли от волнения.

– Охрана привязалась? – пред-
положил он. – Или по инфосмотру 
сильно просрочили?

– Не хочешь светиться, отец, 
да? – догадался другой. – Или ты 
из этого, что ли?... 

– Дак с проверкой, наверное? 
– одновременно с первыми двумя 
спросил третий. – Или (Виктору 
Петровичу показалось, что он под-
мигнул) схемку нейрогенератора 
тяпнули где-то? 

– Типа того, но, – без паузы 
подтвердил Виктор Петрович всем 
троим сразу. 

Парни глубокомысленно поки-
вали, а он им, не давая опомнить-
ся, скомандовал:

– Ну, давайте, что ли… 
Тем временем в дверь посту-

чали – сначала деликатно, потом 
понастойчивее, потом начали ло-
миться. Виктор Петрович смек-
нул, что ломятся совсем по друго-
му поводу, но парней подстегнул:

– Ну-ка, порезче.
Порезче у них не получилось 

– Виктор Петрович вспомнил, как 
еще в школьном возрасте с одно-
классниками запихивали на со-
вхозном поле в тракторный при-
цеп первые свои мешки луку. 

И пока его самого заталкива-
ли мешком в оконное отверстие, 
успел он ухватить взглядом валя-
ющуюся на полу монетку с зако-
выристой загогулиной на «орле», 
вызвавшую у него смутные воспо-
минания. И даже подумал: надо бы 
отбиться и подобрать.

Но поздно было отбиваться, 
парни уже справились. 

С кряхтением и тщательно 
приглушенными матерками Вик-
тор Петрович протиснулся нако-
нец в отворенную половинку окна, 
перевалился на другую сторону 
и мешком же плюхнулся вниз – в 
крапиву и прочие безобразия. И 
услышал по пути: «Счастливо, 
бать!»

Сильно треснулся боком и 
правой рукою, однако не повре-
дил головы и всего, что на ней, и, 
отдышавшись и повеселев, даже 
подумал: для них это точно будет 
приключение. Ничего же с ними, 
наверное, не случается, в таком-то 
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измерении, а тут вон что. Запом-
нят, салаги, на всю жизнь, хотя, 
конечно же, так ничего и не пой-
мут. Точнее даже, поймут всё не 
так. Тут даже и я сам ни фига не 
понимаю. 

…Была уже ночь, и видны были 
звезды, обычно уже невидимые в 
его городе, и тихо было, и ветерок 
ночной веял. Окна в здании ярко 
светились, и никто за ним не гнал-
ся. Еще была подвысохшая могу-
чая крапива, вполне по-советски 
сгнившие всем штабелем доски, 
битое стекло и прочий хлам, и еще 
некое заграждение, похожее на 
спираль Бруно, и самовольно сюда 
забредшие два кустика боярыш-
ника. 

А Виктор Петрович, не пере-
ставая, думал: быть этого не мо-
жет.

Этого не может быть – ни спи-
рали, ни ветерка. Он даже без-
успешно, хоть и несколько раз 
подряд попытался проснуться, но 
никуда этот бурьян с глаз долой не 
делся, и бок не прошел, и приходи-
лось ему выбираться, вполне ная-
ву, и на ходу еще обрывать горсть 
боярышника.

Ладно, хоть не задержали. (Он 
разминал во рту сладкую мякоть 
и отплевывался косточками). А то 
что бы он им сказал? Что он – от-
куда?.. Оттуда я, и все докумен-
ты там же остались. Раз на кно-
почку – и вы на планете Плюк. 
Только где и когда он ее нажал? 
Вон впереди пустырь с тропин-
кой, и порыжелый репейник в пол 
человеческого роста, а прямо за 
ним дорога почти без машин, но с 
цепочкою фонарей, почти непре-
рывной. И надобно бежать вдоль 
нее что есть мочи, пока поезд не 
ушел, пока спираль не разверну-
лась, пока… Что там? Пока часы 
полночь не пробили, хотя… Хотя 
давайте же наконец будем думать 
как физик! «Итак, математически 
была доказана теоретическая не-
обходимость…» Этого самого. Как 
его? Параллельный мир, или как-
то так. Короче, он недоказуем, он 
просто есть. И даже если, всё не 
так, путешественник предупреж-
ден. Ага, оказывается, и штанину 
порвал, и колено повредил о ру-
котворную колючку какую-то...

Не получалось у него думать 
как физик. Хотелось пойти и по-

смотреть на окружающее побли-
же, ознакомиться и понять, как 
оно тут. Хотя, в принципе-то, и так 
всё было ясно.

Виктор Петрович был уверен, 
что ему ясно. 

Во всяком случае, климат и 
география остались теми самыми. 
И бабье лето тебе, и варварски об-
кромсанные тополя пожелтели и 
облетают, и рябиновые грозди за-
алели, и серые вороны тревожно 
каркают, устраиваясь где-то на 
ночь, и над крышами уже и горы 
проступили темными контурами, 
очевидно, что Уктусские, значит 
уже Вторчермет. Или то место, 
где ему должно быть. Или даже 
Елизавет. Машин заметно при-
бавилось, и дома, неотличимые от 
хрущевских пятиэтажек, и раз-
ноцветными огнями горят киоски. 
И вон в скверике женщина выгу-
ливает собаку незнакомой поро-
ды, две старушки-полуночницы 
с лыжными палками в руках це-
леустремленно шагают сканди-
навскою ходьбой, а две девчонки, 
держа на отлете сигаретки с яр-
кими огоньками, плавными дви-
жениями поминутно отбрасывают 
длинные волосы и неспешную ве-
дут беседу. А парень донимает их 
глупыми репликами. А все осталь-
ные уставились себе в ладони или 
же, вытянув руку, разговаривают 
сами с собой.

– Всего пара комментов – за-
чем сразу банить-то? 

…Как конь, вздохнул Виктор 
Петрович и тяжело опустился на 
поребрик газона. 

* * *
За плотинной отсыпью по обо-

им берегам реки будто водою рас-
текался струйками сизый дым, 
заполонив уже всё пространство 
будущего пруда. Возле дровяных 
куч, плотно обложенных дерном 
и, на олонецкий манер, вместо со-
ломы осыпанных хвоею, неспешно 
творили свое дело угольные ма-
стера. Видно было, как один, стоя 
на верху не запаленной еще кучи, 
бережно опускает вглубь ее вицу, 
на весу удерживая малый огонек. 

Двое человек стояли наверху 
отсыпи, смотрели на первый за-
водской курень. 

– Зачем было один завод заво-
дить? – спросил Злобин.

– А? – переспросил, завороже-
но глядя на сизое марево, Клеопин. 

Меж дымившими кучами, низ-
ко пригнувшись, бродили черны-
ми фигурками как бы черти, ино-
гда резко взметывая кверху, ино-
гда плавно поводя руками – так 
изъясняясь им одним понятными 
знаками, дабы не наглотаться 
угара. 

– Зачем, говорю? – повторил 
Злобин. 

Дымов он вовсе не замечал – 
плотинный мастер, как и ма-
стера угольные, видел одно лишь 
видимое ему. И указал ладонью в 
прудовую сторону, где за дровосе-
кою стоял не тронутый еще гу-
стой лес без подлеска. Более всего 
напоминал он чисто обрезанную 
острым ножом краюху хлеба. 

– Вот он разольется – сколь 
там намеряли? Сотни сажен не 
будет. А фабрик назначено, сам 
знаешь. А по-доброму бы, на одну 
доменную…

– Генерал Вилим Иванович 
приказывал, – отвлекся наконец 
от зрелища Клеопин – как очнул-
ся.

– Генерал Вилим Иванович, – с 
легкой, едва уловимой иронией по-
вторил Злобин. – Генерал Вилим 
Иванович боле Тагильского пруду 
ничего не видывал. Ему и кажет-
ся, что… А я бы – вот, – широким 
движением он отмерил в воздухе 
полукруг. – Вон мысочек будет 
– поза ним одна, а вон там, – он 
повернулся лицом к стоявшему в 
зените жаркому июльскому солн-
цу, – там, в полуверсте или менее, 
другая. Или как он полагал?

Клеопин смотрел теперь, как 
мужики – один, сцепив сзади руки, 
другой толкая сзади, – вереницею 
везут кверху по дощатому на-
стилу низкие, наполненные гли-
ной, четырехколесные тележки, 
потом, в два приема осторожно 
поваливши набок, ссыпают глину 
сверху на отсыпь, потом... 

– Он полагал, – начал припо-
минать он, – одной плотине, под 
молотовые, и дощатую, и протча 
по железу быть в шести верстах 
от Уктуса, другой же, под домен-
ную и фурмовую, и плавильной 
меди, и…

Он говорил медленно, с тру-
дом подбирая слова, и будто бы 
берег движения. И даже глаза 



ВЕСИ  ¹ 1–2  202146

прикрыл. Видно было, что ему 
достается. 

– Ну вот же, вот, – покивал 
Злобин, внимательно загляды-
вая в лицо собеседнику. И посви-
ристел тихонько губами, как бы 
будя спящего. 

– Достается, а? Герасимов 
сын, а? – и локтем легонько пих-
нул его в бок. Клеопин открыл 
глаза. – Достается, говорю? – и 
подмигнул.

– Ох, – наконец улыбнулся 
Клеопин. – Достается.

– Ну ты смотри, это… Бори-
сычу тоже вон доставалось, даже 
и бранился непригожими словами.

– Тьфу на тебя, – сказал Кле-
опин. И с силою потер лицо рука-
ми, окончательно приходя в себя. 

– Наряды к октябрю прекра-
тятся – как думаешь, управят-
ся?

Злобин иронически посмотрел 
на него. 

– Три года досыпать будешь, 
– он потопал сапогом по глине. – 
К весне так осядет, что не узна-
ешь. Там и реж-то вовсе наскоро 
настлали – лет на двадцать, по-
том переменять. 

– И со всеми свинками, что ли?
– А ты думал? Ко скору ладим 

– не споро изладим, так и скажи 
генералу Ви…

Клеопин посмотрел на него.
Злобин поднес кулак к лицу 

себе и потыкал по зубам. Клеопин 
с трудом удержался, чтобы не 
хмыкнуть. 

– Ну хотя, если открылков ре-
шили не делать, то к осени заим-
ку займем. Ежели, конечно…

Он оборвал себя, глядя теперь 
на заводскую сторону, на работ-
ников, возившихся у сливного мо-
ста. 

– Не, ну погляди, а?
Он сложил пальцы, по-

разбойничьи долго свистнул.
Работники все как один вздрог-

нули, подняли головы
– Чего не так, Леонтий Сте-

паныч? – крикнул старшой. 
– Фашинник повдоль ложь, 

что неясного? И галешника ни-
сколь не нагребли – даже отсюда 
видать.

– Дак под сплотом разве на-
добно? 

– Да какое еще… Ладно, сей-
час спущусь, – отозвался Злобин. 

И сказал Клеопину, думая уже о 
другом. И зачем-то даже пальцем 
погрозил:

– Вот попомнишь меня – уже 
весною скажут, что не там это 
всё. Не на том месте. 

– Само собою, скажут, – улыб-
нулся Клеопин.

6.
…И еще минуты три сидит, 

переводя дыхание. Потом потяги-
вается, отряхивает измазанные 
глиной клеши, небрежно заправ-
ленные в подвернутые резиновые 
сапоги, надевает болоньевую кур-
точку. 

Он сидит на вросшем намерт-
во в землю зеленоватом камне, на 
краю заброшенной автостоянки 
возле брусового забора в больнич-
ный парк. Вся площадка поросла 
по краям лопухами, полынью и 
пижмой, а поросль американских 
кленов заслоняет уже и перекре-
сток, и троллейбусную остановку, 
и домик Бажова. Земля устлана 
желтой листвою, хотя тепло, поч-
ти как летом. Легкий ветерок на-
летает, совсем не осенний, и ше-
лестят из последних сил цепля-
ющиеся за ветви листья на могу-
чих тополях за забором. И воздух 
прозрачный, какой бывает только 
осенью – даже здесь, в городе. К 
забору привален опрокинутый де-
ревянный кузов от старого «Зила», 
и по борту его насыпана невеликая 
еще куча желтой глины. 

Решено приспособить его под 
убежище. 

Валера вслух размышляет:
– Поди, можно цепочкой как-

нибудь?
– Как цепочкой-то? – удивля-

ется Саня Фалеев. – Это тебе кир-
пичи, что ли?

– Можно по цепочке, – под-
тверждает Дяма авторитетно. – 
Если совковые лопаты. 

И объясняет, как брат его с 
друзьями в армии черпали жид-
кий цемент:

– Один – херакс! – черпанул, 
передал назад, другую принял. А 
который сзади, тот…

– А где ты четыре совковые 
возьмешь? – спрашивает Витька. 

– На том конце сарайчики 
какие-то, – говорит Дяма. – За 
больничкой, где мусорка. А по зам-
ку только пнуть без разбега. 

– Так и догадаются же сразу, 
– рассудительно говорит Валера. 
– Про нас-то – вон же, мол, копа-
ются какие-то. 

– Ага, и на карачках ты как на-
зад передавать станешь? – согла-
шается Фалеев. – Херакс, тоже 
мне. 

– Ты, главное, не отлынивай, 
Фура, – говорит Дяма, – в армии 
посачкуешь. 

И пока тот расстегивает и сни-
мает болоньевую, порванную в не-
скольких местах курточку, акку-
ратно вешает ее на нижний сучок 
огромного тополя, не уместивше-
гося в парке, поглубже заправля-
ет клеши в подвернутые сапоги, 
успевает еще рассказать что-то о 
братней службе.

– А в казарме же дубарь – гра-
дусов десять. Молодые же глупые, 
в форме спят – к утру все синие, 
как бройлеры – хэ! А дедушки 
умные – в спальный мешок залез 
голый, и форму с собой. А утром… 

– Двери надо ставить, – про-
должает размышлять Валера. – И 
замок вешать. А то салажня по-
лезет – всяко же разведают. Или 
алкаши. Или…

– Как ты их поставишь? – 
удивляется из-под кузова Санька. 
Он уже залез, ковыряется лопа-
той, неспешно выбрасывает нару-
жу глину. – На петли если только?

– Дак на петли, но. 
– Сверху, что ли?
Перекидываются несколькими 

малопонятными им самим воз-
гласами, заглядывают под кузов 
(Санька, кряхтит-напевает от-
туда: «Ребята, главное спокой-
ствие…»), четвертями меряют 
ширину. И неожиданно нахо-
дится конструктивное решение: 
нужно делать пристрой по высоте 
кузова, и с дверцей на петлях. От 
смелости инженерного решения 
перехватывает дыхание – и опять 
несколько возгласов. И по плечу 
друг друга хлопают, но в душе 
каждый уверен, что это его пер-
вым осенило.

– Еще печку надо, – говорит 
Дяма. – Я у пацанов на Конском 
был, в ихней хибаре. Так даже зи-
мой, говорят, ночевали – так теп-
ло. Печку топили и…

– Я у них тоже был – там и 
вчетвером тесно, а нас-то… Вооб-
ще не повернуться будет. 



ВЕСИ  ¹ 1–2  2021 47

– Дак по идее можно вообще 
хоть в полный рост выкопать, – 
рассуждает Витька. 

– В два этажа, скажи. Уж хиба-
ра так хибара.

Еще немного рассуждают о 
глубине: будет ли холоднее при 
глубокой яме. 

– Блин, идет уже кто-нибудь 
или нет? – недовольно кричит 
Санька из-под кузова. Он самый 
высокий, ему копаться в три поги-
бели тяжелее всех. 

Часы только у Витьки, он гово-
рит:

– Еще пять минут, Шура.
– А кто-то же придет вроде? – 

спрашивает Валера и с надеждой 
смотрит на железные ворота, за-
крывающие стоянку. 

Нету там никого. На троллей-
бусной остановке топчутся граж-
дане, проехала по дороге машина, 
потом другая – в другую сторону, 
и опять пусто на дороге. 

– Крючила с Пухом обещали, 
– говорит Витька. – Сразу после 
учебы. В пэтэухе ихней до скольки 
учатся? 

Санька Фалеев вылезает из-
под кузова, тяжело переводит ды-
хание.

– Отбой, на хрен. Смена кончи-
лась. 

И сплевывает.
– Закурить есть у кого?
С Дямой они разбираются, кто у 

кого сколько раз одалживал сига-
ретку. Дяма критически загляды-
вает под кузов, вполне искренне, 
как умеет только он, изумляется:

– Так ты вообще не копал, что 
ли? Ты чего там делал вообще?!

– Ага, не копал! – возмущается 
Санька. – Щас вот я…

И сидя, делает попытку ухва-
тить Дяму за ногу или за что полу-
чится – тот отпрыгивает:

– Ладно-ладно, хорош. 
Он лезет в карман, достает пач-

ку болгарских сигарет «Стюардес-
са»:

– Всё равно только «Стерва».
– А «Прима» – всё, что ли? 
– Дак в училище только увиде-

ли – как коршуны налетели: дай-
дай сюда! И вообще-то…

Он картинно закатывает глаза, 
задумывается:

– Так-то говоря, Фура, ты ж 
только на полсигаретки зарабо-
тал.

И делает движение пальцами, 
будто разламывает сигаретку.

– Да блин!!! 
Димка опять успевает отско-

чить. 
– Ладно-ладно. Будем считать, 

это тебе аванец наперед. Потом от-
работаешь. 

За ними всегда интересно на-
блюдать, и Витька с Валерой хмы-
кают поминутно. Потом Валера 
снимает куртку – его очередь.

– Если печку делать, то трубу 
куда выставим?

Он берет штыковую лопату, 
последний раз бросает взгляд в 
сторону ворот, за которыми через 
дорогу розовые корпуса их Город-
ка. 

За воротами подъезжает к 
остановке троллейбус, на минуту 
останавливается, подбирает пас-
сажиров и со вздохом трогается. 
Валера уже готов лезть под кузов, 
но вдруг говорит:

– А, ну вот. 
И как-то весь вдруг подбира-

ется, даже и плечи разворачива-
ет. 

Витька смотрит на покорежен-
ные ворота – так и есть, вразва-
лочку топают Лешка Крюков с 
Димкой Пухлым, а с ними три дев-
чонки. 

Подходят, заглядывают под 
кузов.

– Ой, как здорово! – говорит 
Наташка. – А сидеть на чем?

Друзья переглядываются: как-
то еще не задумывались.

– В бункере не сидят, – строго 
говорит Дяма. – В бункере укры-
ваются.

– От кого вы укрываться собра-
лись? От нас, что ли?

– От вас хрен укроешься, – сте-
пенно объясняет Дяма. – А это на 
случай ядерного удара. Ты-то ду-
мала, мы там водяру жрать собра-
лись? 

– В таком разве укроешься? – 
неуверенно говорит Наташка.

– Дак мы выроем-то, знаешь 
как?! – гордо говорит Дяма.

Прочие важно кивают – два 
подземных этажа как минимум, 
иначе и смысла нет. Очень убеди-
тельно звучит – девчонки начина-
ют хлопать ресницами.

Сжалившись, их успокаивают: 
– Да ладно, не бойтесь. Пока 

Леня жив, войны не будет.

Как-то вдруг заводят рассуж-
дения о политике, пока девчонкам 
не становится неинтересно.

– Слушайте, в «Мир» с нами 
пойдет кто-нибудь? 

– А чего там?
– «Анжелика», новая серия.
Сашка Фалеев презрительно 

сплевывает метра на два, Валера 
брезгливо зажимает нос, Димка 
очень реалистично показывает, 
как его сейчас вытошнит. Витька 
не выдерживает и хихикает. Дев-
чонки смеются почти одобритель-
но:

– Фу, какие…
С троллейбусной остановки на 

стоянку заходит в ворота широко-
плечий парень в джинсах и джин-
совой куртке – стоит, пристально 
смотрит на них и, постоявши, ухо-
дит.

– По нужде зашел, – объясняет 
Димка девчонкам. – А вы тут тол-
кетесь со своей «Анжеликой».

– Не, ну какой, а? – говорит На-
ташка. – Фу… 

– Натаха в гневе, – каламбурит 
Димка.

– Когда в «Урале» пойдет, а 
раньше вообще никак, – объясня-
ет Валера. – Через месяц, короче. 
Так-то у меня еще две подруги на 
очереди. 

После всех пикировок девчон-
ки таки уходят. 

И – так и есть – с остановки 
опять заходит тот парень и на-
правляется к их кузову. И если 
присмотреться, он уж давно не 
парень, а взрослый мужик, хоть и 
одет по-молодежному. «Хиппует, 
плесень», – неоригинально шепчет 
Димка Пухлый. 

А когда тот подходит и заго-
варивает, видно, что это и вовсе 
дед – лет пятидесяти, не меньше. 
И лоб уже в морщинах, и седина 
видна. И лицо загорело.

– Чего роете, парни?
– Бабка попросила погребок от-

рыть, – отвечают заготовленной 
басней. – Место всяко пустое. 

– Ага, – кивает дед и энергично 
долбасит пяткой по торчащему из 
земли камню. – Самое место под 
картошку. Нашли что доброе?

– А что тут найти-то можно?
– Ну…
Он не договаривает. Возможно, 

даже сам себя придерживает за 
язык.
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– Раньше тут выходы кварца 
были – не попадались вам?

– Чего?
Никто не понимает сказанного.
– Ладно, фартухи, – говорит 

дед и так же неожиданно уходит. 
Непонятно, зачем подходил. 
Сидят, по второму разу переку-

ривают, когда уже готовы взяться 
за единственную лопату, Лешка 
Крюков вспоминает:

– Дак-дак, на х-хоздворе же 
цел-целая куча лежит. И совк-
совковые и в-всякие. Только до-
сками завалены.

Витька, с Санькой и Лешкой 
сей же момент собираются и идут 
на хоздвор за их Городком, и на 
остановке Витька видит того же 
пожилого пижона в джинсах, и 
рядом с ним стоит еще один такой 
же, в темных очках. Витьке ка-
жется, что он слышит:

– Да не, сажени на две левее 
взяли. На норд тень вест. 

Вот так.
Вырыли под кузовом окопчик 

в полный профиль, и уместили 
над ним два подобранных на по-
мойке немного покореженных ди-
вана, потом пристройчик из плах 
сколотили, который обозвали ве-
рандой, а трубу от печки вывели 
в больничный сад – у забора с той 
стороны густо заросло кустами, и 
не было заметно. Когда же случил-
ся пожар… Так, стоп. А отчего по-
жар случился? Не из-за печки же, 
в самом деле? Кстати, печку где 
они подобрали? Жестяная такая 
печечка, компактная – настоящая 
буржуйка.

Виктор Петрович полежал 
еще немного, разглядывая пото-
лок. То, что в этом кузове было 
дном, у них в хибаре стало по-
толком – досочки такие, одна к 
одной. Водку они точно впервые 
там попробовали, и напились в 
первый раз по-настоящему тоже 
в ней. И еще во время строитель-
ства пришлось придумывать 
дренаж, потому что когда пошли 
дожди, начало их окопчик зали-
вать. Хотя главное, конечно, не 
это, а главное… Эх, как это объ-
яснить нынче? Никак, да и не-
кому. Да и незачем. А было это 
время ожидания постоянного и, 
слава богу, несбывшегося. «Как 
будто мы уже в походе» – так 
вроде?

Да чушь, конечно… Ничего бы и 
с Москвой не получилось, там в то 
время было то же, что и здесь, мо-
жет быть, и похлеще. И пришлось 
бы удирать, поджавши хвост и за-
лизывая раны. Может статься, на 
товарняке – на плацкарт бы, чего 
доброго, и денег бы не хватило. Да, 
собственно, с Леной куда бы он по-
ехал? В столицу на мэнээсовскую 
зарплату? 

…По подоконнику забарабани-
ло. Сначала пролилось, будто ков-
шом плеснули, потом – кап-кап-
кап, потом порывом ветра бросило 
еще пригоршню.

Виктор Петрович сосредото-
чился на окне: пасмурно и дождик, 
всё стекло в брызгах и даже не-
много запотело. Вот и осень на 
нашу голову. И опять лета будто 
и не бывало, никто его не заме-
тил. В июне дождик, потом в июле 
две недели жары, потом… Надо 
было хоть съездить куда-нибудь. 
В Крым, например. Как с мамой и 
братом тогда: пирамидальные то-
поля до неба – впервые их тогда 
увидел, клубника на автобусной 
остановке, и море – налетающий 
восторг. Точно, надо съездить, 
бархатный сезон, даже, наверное, 
еще купаются. Хотя уже ничего не 
повторится, не будет как прежде, 
а будет, как с Леной в Турции в тот 
раз… 

Он полежал еще, глядя в пото-
лок, потом оделся, вышел, поежи-
ваясь, на застекленную лоджию, 
ухватил взглядом серое низкое 
небо и потемневший асфальт в 
лужах, открыл стеновой ящик и 
пошарил с левого боку возле меш-
ка с проводкой. Как-то вдруг его 
осенило, что когда неожиданно 
нагрянули в начале лета Сергеич 
с подозрительного вида клиен-
том, кто-то из них пристроил туда 
только начатую сигаретку. А бо-
кал разбили уже потом. 

Она там и лежала, задубев-
шая и пахнущая кухонными 
тряпками. Виктор Петрович 
поразминал ее пальцами и по-
нюхал – точно, тряпками. И ак-
куратно положил назад, до еще 
худших времен.

Хотя (он отодвинул раму, вы-
сунулся наружу, опершись локтя-
ми о перильца, как если бы курил, 
и ощутил всею кожей и вдохнул 
поглубже свежий и влажный осен-

ний воздух, и подставил руку под 
изморось), надо думать, худшее 
уже случилось, а больше он нику-
да и не полезет. Ни в какую бозон-
ную дыру. И не расскажет никому. 
А вот интересно: там тоже сейчас 
дождик?

И, пристально разглядывая по-
луоблетевшие три тополя, решил 
сварить кофе покрепче (эх, сли-
вок вчера не догадался купить!) и 
съездить до фирмы и поузнавать, 
как там что и где Сергеич, а потом 
зайти куда-нибудь в уютное место 
и посидеть, ни о чем не беспокоясь 
и заказав при том чего-нибудь без-
ответственного с хорошим куском 
говядины, а хоть бы и свинины. И 
спросить, какой у них тут самый 
лучший коньяк. Потому что за-
служил, черт возьми, и деньги, от 
черта ли перечисленные, позволя-
ют. И мороженое на десерт. 

В телефоне пиликнуло – он по-
смотрел сообщение из подозри-
тельной фирмы: ваше предложе-
ние интересно, но пока всё равно 
никак, извините. Хотя в ближай-
шее время наверняка будут под-
вижки.

Время уже было ближе к обеду, 
и он позвонил в фирму, спросил у 
Милы насчет Сергеича: не появ-
лялся ли? Мила ответила, что нет 
еще. «А будет?» – «Да фиг его зна-
ет. Он вам-то не звонил?» – «Эсэ-
мэску прислал, что сегодня будет» 
– «Ну, вот видите, значит будет».

– Ничего не значит, – сказал 
Виктор Петрович и отключился. 

Потом без паузы набрал номер 
Юрия.

– Привет, ну так что?
– Что?
– Я там нафотал вчера. Это 

правда нужно?
– Ну ты даешь. Нафотал он... 

Техники там не видел?
И объяснил, что уже, вроде бы, 

сегодня начинают сносить (Виктор 
Петрович скривил лицо), так что 
всякая надобность отпала. Вообще 
он и не предполагал, что Витя по-
ступит так ответственно и поедет 
на эти выселки. 

– Хотя ты знаешь? – продол-
жил Юра. – Вполне может быть, 
что пригодится. Ты по вацапу 
пришли, а я к шефу зайду. После 
обеда… Куда-нибудь потом при-
строят. Может быть, даже и пожа-
луются, хотя кто их... 
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– Ага, – сказал в телефон Вик-
тор Петрович. 

А про себя подумал: ага вот 
еще. И повздыхав, собираясь с ду-
хом, решил позвонить еще и Евге-
нию. 

Он уже начал искать в списке 
нужный номер, но тут сам теле-
фон запиликал, высветил слово 
«офис» – в фирме кто-то спохва-
тился.

– Знаете, вы все-таки подъ-
езжайте, Виктор Петрович, – 
сказала Мила. – Мне Владимир 
Сергеевич тоже, оказывается, 
написал. Обязательно вызвони-
те, дескать, пусть заедет. И еще 
по прошлому проекту нужны ва-
ших две подписи, а то по бухгал-
терии... 

– Да я, собственно, и так, – ска-
зал Виктор Петрович. 

А уже когда выходил он, опять 
позвонил Юра:

– Слушай, забыл спросить. 
Зверюшек не видел каких-нибудь 
случаем – не нафотал? Зайчики 
там, то-се?..

Виктор Петрович, не успевши 
даже вздрогнуть, нелюбезно отве-
тил, что нет.

– А то у нас тут один ездил, так 
говорит – заяц всамделишный, 
он таких только по телеку видел. 
Скакал, прям как настоящий…

Тут Виктор Петрович вздрог-
нул и отключился, сделавши вид, 
что не расслышал. 

…На улице морось была со-
всем не та, что из лоджии, колкая 
и липкая одновременно, и он чуть 
было не вернулся за зонтиком. 
Опавшая листва казалась грязной 
и неприбранной – двое черноволо-
сых людей в рабочих комбинезо-
нах вручную набивали ею мешки, 
третий гудел листосом. Не понадо-
бившиеся хозяевам машины мок-
ли вдоль тротуара, и вороны тоже 
мокли – драли полиэтиленовый 
пакет, чем-то набитый, и одна из 
них недружелюбно и осмысленно 
посмотрела на Виктора Петрови-
ча. 

– Не боись, не отберу – пообе-
щал он ей. 

Та не поверила – вскочила на 
лавочку, каркнула и, пока шел 
Виктор Петрович по тротуару 
вдоль всего их длинного дома, про-
вожала его взглядом. Во всяком 
случае, так ему казалось. 

А Евгению он решил позвонить 
с офисного телефона, а не со своего.

Но, естественно, первым делом 
поехал он не в офис.

…Там было всё, как и накану-
не: затоптанный, полуоблетелый 
скверик, киоски с пряной нерус-
ской снедью и бодрые старуш-
ки с лыжными палками. Не было 
только пустыря ни с которой сто-
роны – на месте всех здешних 
пустырей, если они тут и были, 
стояли теперь, заслоняя горизон-
ты, незаселенные высотки времен 
точечной застройки. Только горы 
никуда не делись, и железная до-
рога, невидимая, но слышимая – 
тоненько свистнула с нее и дели-
катно прогрохотала электричка. 
И серые вороны от его дома нику-
да не делись – будто бы перелете-
ли от его дома вслед за ним и по-
каркивали недобро, кружа прямо 
над головою.

– Черный ворон, черный ворон, 
– сказал им Виктор Петрович. – 
Что ты, сука, вьешься.

И сел в нужный автобус. 
И всю дорогу припоминал что-

то такое, читанное еще в студенче-
стве, как в древние времена один 
американец пошел погулять по 
горкам вблизи их города (тамош-
ние горки в точности были, надо 
полагать, как Уктусские) и прилег 
отдохнуть, а проснулся через пол-
сотни лет и вернулся назад, когда 
и городок их до неузнаваемости 
изменился и когда уж отгремела 
ихняя гражданская война, то ли 
война за независимость. Вернешь-
ся вот так вот, размышлял Вик-
тор Петрович, разглядывая со-
всем другими глазами уцелевшие 
клочки деревянного сектора, и не 
знаешь, кто кого победил. И чего 
теперь нельзя. 

…По дороге он отправил эсэ-
мэску Миле, что он тут поблизо-
сти, если случится шеф, погла-
зел в окошко автобуса на осень, 
обрушившуюся на город, вышел 
за две остановки и прогулялся по 
Плотинке. Он решил зайти в одно 
из кафе, где в прошлом году они с 
Сергеичем потчевали московско-
го гостя (то ли даже немца, Вик-
тор Петрович уже точно не пом-
нил) местным колоритом – мясо с 
грибами по-демидовски, моченая 
брусника отдельно и фирменная 
наливка на черемухе и еще на 

чем-то. Хотя коньяк с мороженым 
тоже были.

Несмотря на морось, готовую 
уже превратиться в дождик, гу-
лял по Плотинке народ под зонти-
ками, фотографировался на фоне 
водопада из плотинного вешняка 
(Виктор Петрович не был уверен, 
что он так называется) и родони-
товой глыбы, и слышна была ино-
странная речь. Гиды о чем-то рас-
сказывали, плавно поводя руками, 
стояли разноцветная морозильная 
камера с мороженым и голубой га-
зовый баллон с привязанными ге-
левыми шарами, и два уголовного 
вида человека в подростковых ве-
тровках сидели на корточках под 
пешеходным мостиком возле са-
мой речки и, как показалось Вик-
тору Петровичу, с вожделением 
разглядывали уток. 

Было сыро и неуютно, и Виктор 
Петрович не стал здесь задержи-
ваться. 

…Он выбрал самый дальний 
угол, где вообще никого не было, 
и уселся за столик недалеко от 
монитора, где под тихую музы-
ку вперемежку с рекламой за-
ведения и рекламой с федераль-
ных каналов показывали пологие 
горы, заросшие будто бы непро-
ходимыми лесами. И пока ожи-
дал заказа, начал вдруг сожа-
леть, что не догадался прихва-
тить из вчерашней столовки хоть 
солонку. 

Хотя там всё было на виду, всё 
равно, не получилось бы. Или хоть 
вилку – отнес бы Юре на анализ. 
Хотя тоже – что могло быть нео-
жиданного из этого анализа? Алю-
миний везде алюминий.

Потом вдруг вспомнил, как 
много лет назад его тоже вдруг 
обожгло запоздалое сожаление, 
что можно было бы слазать за 
обычной дощатый забор, пока тот 
еще стоял на узенькой улочке на-
против Дворца пионеров и памят-
ника комсомолу Урала, и чего-ни-
будь нарыскать среди развалин. 
Наверняка же другие лазали, и 
разбирали битый кирпич, и выис-
кивали разное себе на память. Мо-
жет статься, и до сих пор у кого-то 
что-нибудь хранится. А он не дога-
дался, потому что пацан был. Хотя 
наверняка там предварительно 
всё поободрали и поотвертывали 
со стен, да и охрана…
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– Я единственное только одного 
не поняла, – сказала из-за спины 
певучим каким-то, видимо, волж-
ским выговором. – Откуда она взя-
лась вообще? И за бабушку тоже – 
зачем она бабушку из дому на ули-
цу выкатила? Перед уходом-то? 

Он хотел было пересесть, но 
передумал. За другим столиком 
судьба тоже найдет. 

– Типа обиделась – выставила 
за дверь, что ли? 

Минуты две длилась пауза, 
Виктору Петровичу даже захоте-
лось обернуться.

– Разве непонятно? – медленно 
произнес другой голос, женский 
тоже, но сильно пониже. – Она же 
несколько сигареток раскурила и 
выложила на пепельницу. А потом 
газ включила. 

Несколько секунд первая пере-
варивала. Потом радостно отозва-
лась:

– А! Точно! Значит, пожалела 
просто – типа того, да?

Виктор Петрович повертел го-
ловой – заказа не несли. Но пово-
рачиваться всё же не стал. 

– Нет, не просто, – сказала вто-
рая. 

Две женщины в офисных ко-
стюмах вошли в зал, стали распо-
лагаться за два столика от Виктора 
Петровича. Одна из них осторож-
но глянула в его сторону. К ним по-
дошла официантка с блокнотиком, 
быстро договорилась о чем-то, по-
том кивнула Виктору Петровичу: 
«Сейчас уже». 

– Они об этом вместе с бабуш-
кой сговорились.

– Как сговорились?! Она ж бес-
словесная была! Вернее, обе они.

Вторая некоторое время не от-
вечала, и Виктор Петрович уло-
вил запах дыма и различил лег-
кий звук, какой могут произвести 
только женские губы. Видимо, 
дама курила, прямо в зале. 

– Ты и этого не поняла, – и 
опять легкий выдох. – Они без 
слов друг с другом общались. 

Подошла официантка с под-
носом, проворно выставила перед 
Виктором Петровичем оба салата 
и чайник одновременно, как он и 
просил:

– Коньяк можно уже нести, или 
вместе с горячим?

– С мороженым, пожалуй-
ста, – сказал Виктор Петрович. И 

увидел, что та женщина напротив 
опять быстренько глянула в его 
сторону. 

Ну, ни фига себе, удивился он. 
Я хоть причесался?

Он налил сразу себе чаю с мож-
жевеловыми ягодками – для запа-
ху, и стал кушать салат «Ураль-
ские самоцветы» с красной икрой 
и клюквой. А овощной оставил для 
горячего.

Та женщина встала…
Виктор Петрович без удоволь-

ствия прожевал и проглотил, и 
стал задумчиво смотреть на мони-
тор, где как раз крутили рекламу 
против грибка ногтей. 

– Лия Николаевна? – спросила 
женщина, подойдя к его столику. – 
А я смотрю: вы – не вы?

И прошла мимо него.
– Здравствуйте, Лена, – отве-

тила женщина с низким голосом 
из-за спины его. 

И Виктор Петрович вздрогнул. 
– Лия Николаевна, я знаю – 

говорили, вы сейчас временно не 
принимаете, только у меня, знаете 
ли, сейчас тоже вот какая ситуа-
ция: у меня со следующей недели 
отчеты начались, со всей области 
практически, и я…

– Ну хорошо-хорошо, Леночка, 
– устало прервал низкий голос. – В 
пятницу к одиннадцати подходите. 

– Ой, как хорошо, спасибо боль-
шое, значит договорились? А я вам 
потом обязательно…

– Конечно-конечно, Леночка. 
Спасибо вам.

И слышно было, как снова пых-
нула дымком. 

Женщина, внимательно глядя 
под ноги, затрусила на свое место, 
и Виктор Петрович решился. Он 
обернул голову через левое плечо 
и пригляделся к женщине. Конеч-
но, это была она – он встал. 

– Лия?
– Здравствуй, Олег, – сказала 

она сразу, и ничуть не удивив-
шись. 

Глядя ему в глаза, медленно 
поднесла к губам пахитоску и вы-
пустила колечко дыма. 

Черт, она совсем не изменилась. 
Скулы, конечно, никуда и не могли 
деться, но на лбу, открытом вы-
сокой прической, и у глаз и возле 
губ ни морщинки. И седины, есте-
ственно, не видно, и лицо – бабе 
лет сорок, не больше. И все так же 

черными глазами своими смотрит 
прямо в зрачки, чужую душу на-
матывая на кулак.

– Каким ветром сюда? Зна-
комьтесь…

Его назвала она давним своим 
партнером по одному делу, а ему 
просто сказала имя спутницы сво-
ей, и он уловил со стороны той не-
приязненный на себе взгляд. Они 
пили кофе из чашечек на две пор-
ции и пригубливали из ликерных 
рюмочек, а между ними стояла 
плетеная корзиночка с печеньем 
и граненый графинчик с чем-то 
местным, густо-бордового цвета – 
как драгоценный гранат. 

– Перебирайся к нам, Олег.
Он сгреб свое ядево и пере-

брался. И уже по пути пожалел, 
что черт его дернул обернуться. 
Кушал бы сейчас.

А приходилось, давясь салата-
ми, односложно отвечать на все ее 
неторопливые, вежливые вопро-
сы, что всё в порядке, и с делами 
тоже, ага, и с женой тоже всё в по-
рядке, и вообще всё.

– Ладно, ешь свои пельме-
ни, потом сам расскажешь что-
нибудь, – сказала она, кажется, с 
улыбкой. 

Официантка принесла ему 
маленькие, лоснящиеся от сли-
вочного масла пельмени, искусно 
слепленные из темного, очевидно, 
ржаного теста, таящие в себе соч-
ные, вручную порубленные мяса, с 
наваристым, ароматным бульоном 
до половины керамического судка, 
и присыпанные молотой какой-то 
душистой травкой.

Хоть он ясно помнил, что зака-
зывал говядину по-купечески. 

К тому же к пельменям даже и 
одной закуски много и даже вред-
но, это всякий знает.

Лия же выпустила тоненькую 
струйку дыма (Виктору Петро-
вичу показалось, что струйка в 
воздухе сама собою заплелась в 
косичку) и аккуратно загасила па-
хитоску в пепельнице. Рука была, 
как у девушки, и совсем малень-
кая – даже меньше, чем он помнил. 

– Ага, ну вот, например, слу-
шайте, – сказал он грубовато. 

Он решил быстро и беспово-
ротно им надоесть, и чтобы они 
сами встали и ушли, и он тогда и 
сам сюда более ни ногой – вообще 
никогда, хоть пельмени, надо при-
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знать, обалденные. Кажется, он 
такие и не ел никогда, что почти 
невозможно, если живешь на Ура-
ле.

Он нарочно вспомнил одну по-
учительную историю из детства, 
чтобы подействовало скорее. О 
том, как Димка Мурыгин, по про-
звищу Димка Пухлый, и Санька 
Сургин устроили в больничном 
парке, заросшем кустами и тол-
стенными тополями, свои персо-
нальные тайники. 

Он ждал, что дамы сейчас скри-
вят губы и начнут поглядывать в 
телефоны. 

…Никто из Городка не знал, 
где именно устроены тайники, 
но что тайники есть, знали все. 
По рассказу Тупиньки, высоко 
на тополях, среди густой листвы 
каждый сколотил из досок по до-
мику, и замаскировал ветвями, и 
внутри устроил по два сиденьица. 
Каждый припрятал в тайнике по 
фляжке воды и по мешочку сушек 
и печенья, и еще по бутылке гази-
ровки – энзе. (Спутница Лии на-
конец скривила губы и достала из 
сумочки телефон, начала колдо-
вать над ним.) Кстати, у кого-то из 
них хранилась там и побывавшая 
под дождем книжка из трехтомни-
ка Александра Беляева с «Вечным 
хлебом», и с «Головой профессо-
ра» и еще с чем-то, которую они 
давали почитать всем по очереди. 
И вот лазали они друг к другу в го-
сти и сверху наблюдали, как граж-
дане в больничных халатах, не за-
мечая их, режутся в карты и дуют 
пиво из полиэтиленовых пакетов. 
А наиболее сознательные играют 
в городки на интерес.

Потом вдвоем им стало скучно, 
и они посвятили в тайну Сережку 
Тупинина. Наверное, потому, что 
книжек он перечитал, как тогда 
было принято, немало и при этом 
еще обладал редким талантом рас-
сказчика. А еще знал множество 
песен-баллад о неведомой жизни. 

И вот они грызли сушки, а он 
им пел:

– «О Гарри-Гарри-Гарри, ты не наш – 
ты не наш!

О Гарри, ты не наш, не с океана!
Сейчас мы рассчитаемся с тобой – 

мы с тобой! –
Раздался пьяный голос атамана». 

И однажды надоело Тупиньке 
всякий раз отрабатывать порцию, 
и он без спросу залез в тайник 
Саньки Сургина, слопал всё пече-
нье и выпил всю энзешную гази-
ровку. 

И вот залезает к себе в тайник 
Санька Сургин и глядит – что за 
безобразие? Кто посмел? И дума-
ет: наверняка это Димка Пухлый – 
больше некому. И решает жестоко 
отомстить. Берет ножовку, лезет 
на соседний тополь и подпиливает 
сук, на котором устроен соседний 
тайник, чтобы сосед, как залезет, 
так тут же бы и уяснил, что за удо-
вольствие нужно платить. 

А Тупинька после некоторых 
душевных терзаний решает: всё, 
товарищи, отступать некуда, мо-
сты сожжены – раз уж пустился 
во все тяжкие, надобно довершать. 
И лезет в тайник Димки Пухлого, 
дабы прикончить и его запасы… И, 
ломая ветки, грохается с высоты, 
наверное, трех этажей вместе с 
печеньем, газировкой и с несчаст-
ной книжкой. И отлежавшись на 
сырой земле, догадывается, что 
это рук Саньки Сургина черное 
дело. И уходит за ножовкой. 

А тем временем тайными тро-
пами, минуя парковые ухоженные 
дорожки, приходит к заветному 
тополю Димка Пухлый, издалека 
еще видит, что случилось непо-
правимое, и тоже решает жестоко 
отомстить. Причем именно Саньке 
Сургину – о Тупиньке почему-то 
оба даже не вспомнили. Сейчас 
же достает из укромного места 
припрятанную с другими инстру-
ментами ножовку и оперативно 
подпиливает сук под Санькиным 
тайником. А вскоре появляется 
Тупинька, тоже с ножовкой, лезет 
на Санькин тополь и… Ну, вы по-
нимаете.

– Лия, вы не забыли? – сказала 
ее спутница, выразительно глянув 
на телефон. 

– Не забыла, Валечка, ты меня 
не дожидайся. 

Оказалось, пока он молотил, 
съедены уже были пельмени, и 
кофе с наливкой выпиты, и коньяк 
тоже, и даже, кажется, все счета 
уплачены. Во всяком случае, офи-
циантка, подойдя к их столику, 
бесцеремонно сгребла на поднос не 
только всю посуду, но и коричне-
вый кожаный переплетик с торча-

щим из него чеком, и громко кому-
то крикнула:

– Катя, ну, а кончилось-то чем? 
Виктору Петровичу даже пока-

залось, что она их не видит. Впро-
чем, после нее откуда-то взялись 
еще две чашечки кофе.

Спутница, поджав губы, тут же 
поднялась:

– Лия Николаевна, вечером я 
позвоню – вы не против?

Лия покивала, что не против:
– Только ты одна без меня туда 

не ходи – всё равно без толку, ры-
бари есть рыбари.

– Кто, прости?
– Это на Шарташе, Валя, улица 

имени рыбаков. Это на другой сто-
роне – там, где раскольники жили, 
знаете?

– А если вдруг не соберетесь, 
как ее вызвонить?

– Нет необходимости, Валя, 
найдете друг друга.

– Ну, а вдруг?
– Ну, не знаю… Ну, простей-

шее: аза-низи-маза… Тотчас и от-
кликнется. 

Они дождалась, пока та уйдет, 
и Виктор Петрович сильно расте-
рялся. Он-то надеялся, что и она с 
ним распрощается, и более не по-
надобится ничего говорить и ни о 
чем вспоминать. Что было, то было. 
Ах, пани-панове...

Она спросила.
– А что это за парк, Олег?
Виктор Петрович объяснил.
– А, ну знаю, да – сказала 

она. – Речка там – сейчас в тру-
бах, а раньше та-акие бырышни 
книжечки читали на бережку. 
Точнее сказать, на островке – 
островок там был такой посреди 
прудика. Декоративный пруд – 
знаешь, да? 

Тон ее показался Виктору Пе-
тровичу насмешливым, он смол-
чал.

– Ну, и как твой друг потом?
Виктор Петрович объяснил, 

как Тупинька устроил себе тай-
ник на железной вышке, которая 
была высотою с панельную девя-
тиэтажку. 

– Оттуда он тоже свалился? – 
со странной интонацией спросила 
Лия.

Виктор Петрович выразился 
коротко и энергично – неожидан-
но для себя, но сразу же и осекся: 

– Ох, извини, что-то я…
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– А что ты? – улыбнулась Лия. 
И в глаза ему глянула (у Виктора 
Петровича опять сердце стукнуло 
как-то не так – он уж забыл, как 
это бывает) и, сощурив свои глаза, 
оценивающе его оглядела. – Ты не 
такой, как наши за рекой.

– Как это? – не понял Виктор 
Петрович. 

И выдохнул.
– Так это. Так-то ты не глупый, 

Олежа, просто ты практик по жиз-
ни, в чудеса не веришь. Как тот 
Савушкин. Не веришь ведь? 

– По ситуации, – сказал Вик-
тор Петрович. И, прислушавшись 
к себе, понял, что не кривит ду-
шою.

– Он на самом деле не так глуп 
– он практик и не умеет считаться 
с чудесами, – повторила она, будто 
процитировав кого-то или что-то. 
– Есть такие, которые не верят ни 
в электричество, ни в травки. 

Виктор Петрович решил про-
молчать.

Лия меж тем коротко расска-
зала, как одна то ли девчонка, то 
ли уже сильно постарше девуш-
ка (Виктор Петрович в растерян-
ности опять не запомнил) выпала 
этажа с пятого, из дома, что воз-
ле кинотеатра «Салют», когда по-
тянулась глянуть на часы на доме 
связи. И – ничего, целёхонька, 
весь город потом обсуждал. 

– Это главпочтамт что ли? – 
усомнился Виктор Петрович. – 
Часы там? Что-то я…

– Были, – уверила Лия. – Это 
примерно… так.

Она тоже наморщила лоб.
– Вертинский в филармонии 

выступал – это пятьдесят пятый… 
А хотя нет, это… В доме строите-
лей один повесился, когда люстра 
грохнулась, а потом уже…

Виктор Петрович некоторое 
время прислушивался к своим 
ощущениям, потом решил пре-
рвать.

– Ты где сейчас?
– Я ж говорю: бадики, экокос-

метика. Забота о лице, уход за те-
лом. Могу тебе что-нибудь подо-
брать, у меня есть мужская линия, 
не пожалеешь.

– Это сетевая, что ли?
– И-пэ, Олежа.
– Ого… А как выживаешь? 
– Так всё равно не поверишь 

– у меня только что в Ляйпциге 

офис открылся... У меня половина 
клиентуры иноземки, некоторые 
даже сами приезжают. Вообще ви-
дел, как народ ломится?

– Который народ? – не понял 
Виктор Петрович.

Вроде бы раньше она не хва-
сталась так. Или он забыл? 

– Ну, дырки эти, только что 
были, – объяснила Лия. – Уж эти-
то всё перепробовали: что есть у 
меня, им нигде не найти – они-то 
знают. Вообще нигде.

Виктор Петрович благоразум-
но опять промолчал. Ему уже не 
верилось, насколько всё было се-
рьезно много лет тому назад. 

– А сам ты чем сейчас занят?
Виктор Петрович отхлебнул 

кофе, тщательно обдумывая ответ.
– Синюшкин колодец ищу. 
– Понятно. Значит, в науку 

вернулся?
– Типа того, но…
Он решился:
– О Колодцах что-нибудь слы-

шала?
– О колодцах?
– Ну да, – он твердо посмотрел 

ей в глаза. – О червоточинах.
Вдруг лицо ее съехало книзу, 

перекосилось, пошло страшными, 
каких у людей не бывает, борозда-
ми, стало как у артиста Милляра в 
роли бабы-яги. Только недоброе и 
по-настоящему страшное. 

Это длилось секунду – не боль-
ше, возможно даже, Виктору Пе-
тровичу показалось. Но он такое 
видел в каком-то фильме. 

– Рот закрой, – сказала она. – 
Тебе показалось.

Виктор Петрович немедленно 
ей поверил – даже вытер рукавом 
пот со лба.

– И мой тебе совет, Олег: бро-
сай это. За золотом пойдешь, хлеба 
корочку найдешь.

Виктор Петрович и тут охотно 
поверил:

– Как скажешь. Лия. Тем более, 
раз ты говоришь золото там…

– Не шути так, – строго сказала 
она

Виктор Петрович пообещал не 
шутить – отныне и до веку и сме-
нил тему:

– А живешь там же? 
– Нет, сейчас в Косулино.
– А чего так?
– Да так. Дистанцию надо дер-

жать, – она поставила на стол ча-

шечку, достала непонятно откуда 
сумочку, из сумочки косметичку, 
из косметички зеркальце и начала 
колдовать по лицу. – И вообще из 
городов нынче все бегут.

– Богатые бегут. Ты, значит, со-
всем богатая стала?

– Я ею всегда была – ты просто 
не в курсе. Ты даже моего имени 
настоящего не знаешь, Олег.

Она явно ожидала какого-ни-
будь возгласа или хотя бы во-
проса, но Виктор Петрович опять 
предпочел не углубляться. 

– Так в гости не хочешь? – она 
поднялась из-за стола.

Виктор Петрович тоже поднял-
ся. Оказывается, он и забыл, что 
она такая низкорослая. 

– Нет, сегодня вряд ли. Сегодня 
я… Сегодня у меня…

– Ну, хотя бы до авто проводи. 
Раз уж сегодня у тебя. 

Он подал ей плащ и чуть было 
не ляпнул лишнее, когда она спро-
сила, есть ли он в сетях. Она-то его 
искала, но не нашла, а мобильника 
не знает, потому что в те времена 
их еще не было. 

– У меня ник сложный, потом 
тебе напишу, – объяснил он. И ре-
шил, что надо завести где-нибудь 
специальную для общения с ней 
страничку. 

А впрочем, лучше не заво-
дить. 

Они вышли из заведения, и 
она взяла его под руку и легонь-
ко прижалась чем-то мягким, и 
он ощутил бесовский аромат и по-
чувствовал, что голову кружит, а 
потом и вовсе сносит и что допол-
нительную страничку в сетях он 
заведет и вообще сделает всё, что 
от него попросят. Или даже если и 
просить не будут. 

Морось перестала, и смятая 
машинами листва обрамляла се-
рые лужицы на асфальте, и солн-
це выглянуло сквозь клочки туч на 
голубом небе. И запах осени пере-
бивал все прочие. Вороны бродили 
по газону, проверяли, нет ли там 
чего, и многое находили, и погля-
дывали на них черными бусинами 
глаз. Виктору Петровичу даже по-
казалось, что некоторые ему под-
мигивают.

Он ей рассказал про свою ма-
шину, что она у него до недавних 
пор тоже была, и, глупо возгор-
дясь, назвал марку. Лия ответила, 
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что придется ему теперь обзаве-
стись резиновыми сапогами:

– По нашему мегаполису осе-
нью без них никак.

– Ты-то откуда знаешь?
– Да уж знаю. 
Сама она цокала по асфальту 

на каблуках неимоверной, надо 
думать, высоты – цок-цок-цок – 
как на копытцах, и всё равно была 
маленькой. Виктор Петрович ска-
зал ей об этом в шутку.

– В постели все одного роста, 
– равнодушно отозвалась она. – 
Точка, Хемингуэй.

– Это он от тебя узнал?
– А хоть бы и так? 
Он хотел еще пошутить, но 

было заметно, что она его не слу-
шает. Даже и руку ее перестал он 
чувствовать, хоть она и не отнима-
ла ее.

Они шли по транспортному мо-
сту через плотину, и Лия, не заме-
чая вереницы машин, неотрывно 
смотрела в сторону пруда, потом 
сказала:

– Вот здесь вот, – она остано-
вилась и, пережидая прогромы-
хавший трамвай, показала ру-
кой. – Вот на этом месте, на по-
стаменте, не часы и не знамена, а 
древняя какая-то статуя в честь 
войны белых и синих. Пардон, бе-
лых и красных, конечно…. При-
глядываюсь – это Статуя Сво-
боды американская. Это у меня 
такой сон повторяется, часто его 
вижу, хотя сама не люблю здесь 
бывать. И вот, короче, гроза, или 
так просто – шум-гам, гром гре-
мит, и Статуя начинает валиться, 
и прямо на меня. Огромная такая 
– жуть… Я такая бегу к церкви, 
хочу в ней укрыться, а меня не 
пускают, даже двери перед носом 
закрыли… Скажи, а? Ну не сво-
лочи? (Виктору Петровичу стало 
смешно, он сказал: «Жесть».) И 
вот я бьюсь о дверь, и чувствую, 
как меня сейчас по башке трес-
нет. Факелом типа… Вот к чему 
такой сон, а? Можешь объяснить 
по Фрейду?

Виктор Петрович сказал, что 
не может. Но потом представил 
себе картину и непроизвольно по-
ежился. Они двинулись дальше, и 
она опять покрепче взяла его под 
руку – будто приласкала.

– Так что, говоришь, супруга? 
В порядке всё?

Кажется, имени Лены он ей так 
и не называл тогда – не знает она. 
Сквозь куртку и легкую кофту он 
чувствовал каждый пальчик ее 
руки и, что гораздо хуже, всё яс-
нее начинал ощущать себя Олегом 
– как когда-то. Простой опыт под-
сказывал ему, что добром это кон-
читься не может, и из последних 
сил он промямлил: 

– Ты чего это, мать? 
– Может быть, я хочу опять на-

чать всё сначала, – сказала Лия. – 
Точка, Чапек. 

Он покивал подбородком, де-
лая вид, что читал, и внимательно 
разглядывал прохожих и машины. 
И вообще старался смотреть куда 
угодно, только не на нее. 

Вот сейчас она взглянет в глаза 
его, и всё тогда пропало… 

Но посмотрела она не ему в 
глаза, а на двух притулившихся 
у литой ограды помятых дядек, 
по какой-то причине до сих пор не 
задержанных полицией: оба почти 
наголо острижены, но с заросшими 
дикими лицами – сильно загоре-
лыми, и в тренировочных мятень-
ких брючках и цветных ветровках 
с надписями по-английски, кото-
рые полагается носить людям лет 
на тридцать младше их. На за-
травленных и несчастных, росточ-
ком же Лии чуть поболее. Вроде 
бы, это были те самые, что на кор-
точках подкармливали утиную 
стаю. 

А они в упор разглядывали 
Лию. Возможно, они из Косулино, 
решил Виктор Петрович. Рабочие, 
коттеджик ее обделывают – из-
бушку ее на курьих ножках.

Видимо, так оно и было, потому 
что Лия вдруг резко остановилась, 
подняла высоко руку и двумя 
пальцами, меж которыми оказа-
лась опять пахитоска, указала им 
в ту сторону, где раньше стояла 
телебашня:

– Вам туда, господа.
Виктор Петрович почти вздрог-

нул от неожиданности, но послуш-
но повернул голову, и на секунду 
ему даже показалось, что башня и 
ныне там стоит. И мужики посмо-
трели в ту же сторону, задержав-
шись тоже взглядами. И, так не вы-
молвив ни слова, понуро побрели 
по мосту, видимо, ко спуску по ши-
рокой лестнице и далее по направ-
лению, куда им было показано.

Или приказано. 
К южному автовокзалу, дога-

дался Виктор Петрович. А, ну по-
нятно: в свою-то машину не поса-
дит. 

– Что глядишь так? – спросила 
Лия, глядя не на него, а им вослед. 
– Себя, что ли, забыл? Такой же 
был, когда челночил. 

Будто ветерком вдруг подуло, и 
сжалось сердце, и дождик неожи-
данно брызнул в лицо и на макуш-
ку целою пригоршней, и вспомни-
лась забитая лотками, людьми и 
дощатыми ящиками улица Вай-
нера, и кафельные стены вокза-
лов, и залитая кипятком лапша 
в металлических кружках, и… И 
пришлось даже головой помотать, 
прогоняя насланное наваждение.

Виктор Петрович решил сегод-
ня же зайти в самый надежный 
банк и поузнавать насчет вкладов 
– срочных и на перспективу. А то 
мало ли что, в самом деле.

– Ладно, ты меня не провожай, 
сама дойду, – сказала Лия, по-
прежнему глядя куда-то в сторону 
и вниз. Туда, откуда раньше выте-
кала вода на фабричные колеса, а 
нынче народ выходил по подзем-
ному переходу. – Номер мой на-
бери, а я тебе сама потом позвоню.

И начала диктовать:
– Восемь…
Тут Виктора Петровича осени-

ли сразу три мысли: во-первых, 
что лучше бы она не звонила – ни 
завтра, ни вообще никогда, потому 
что хватило ему прошлого раза, 
чуть же даже не развелся из-за 
нее – еще тогда, а вот если бы раз-
велся, то, пожалуй... 

Во-вторых, что кабы не стран-
ная эта мимолетная встреча, уса-
дили бы его сейчас на переднее 
сиденье, пристегнули бы ремнем 
безопасности, а дальше бы… 

И в-третьих, что телефон он 
потерял. Хотя нет – что за чушь? 
Разрядился его телефон. Или нет...

Он сказал:
– Я, кажется, телефон в офисе 

оставил. Думал, сейчас перекушу 
тут и сейчас же обратно. 

– Ладно, запиши сам, – сказала 
она. – Я свою визитницу тоже где-
то оставила… Вообще-то хорошо, 
что мы встретились – может полу-
читься интересно.

Откуда-то у нее в руках об-
разовался изящный блокнотик 
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со вложенной тонкой ручкой, она 
сунула его Виктору Петровичу, и 
он аккуратно записал свой номер, 
тщательно перепутав две цифры. 
На ветру приходится, машины 
кругом, то-сё – немудрено напу-
тать.

– Только ты подпишись, – не-
ожиданно сказала Лия. – Чтобы я 
не выбросила.

Виктор Петрович автоматиче-
ски начал выводить инициалы, но 
вовремя спохватился, перечер-
кнул их и вывел «Олег». Лия по-
смотрела запись:

– А это что за вэпэ?
– Вторая попытка, – экспром-

том придумал Виктор Петрович.
– Я же говорила тебе, Олег, – 

строго, даже как-то грозно, сказа-
ла женщина. – Сам не лезь в это. 

* * *
Собачий лай никак не мог 

стихнуть уже более часа. Уже, 
казалось, умолкли, успокоились, 
но нет – одна тварь взлаивала на 
заводском конце, за ней другая, 
третья… Вот уже лай впере-
межку с воем волнами катится 
по всему Уктусу, заглушает даже 
бой молотов за плотиной…

Военный человек сидел за сто-
лом судейской каморы, просма-
тривал одну бумагу за другой, 
проверял подписи, в некоторых 
местах, обмакнув перо в черниль-
ницу, что-то аккуратно подчер-
кивал. Потом передавал секрета-
рю. 

– Никак не уймутся, – пробор-
мотал он вполголоса. И погромче 
– яснее слышен стал акцент:

– Как думаешь, это от жары 
они или из-за чего?

Секретарь не решился отве-
тить.

– Далее, – сказал военный.
Секретарь, не поднимая глаз, 

начал зачитывать по бумаге:
– Допросная сказка Ивана Ши-

рокого, уктусского бобыля. Гре-
надера Степана Шаламова я знал 
и Василья Жеравцова, назвищем 
Комиссар, с товарищи про их по-
бег ведал. А как Шаламов с арте-
лью убежал, пищаль ему, Шала-
мову, продал и порохом наделил. 
А коней украл и с ними вместе бе-
жал гулящий человек Стефан – а 
прозванием его не знаю. А хотели 
бежать в новый городок Сакма-

ру – построен оный от Уфы не 
в дальнем расстоянии, а живут 
в нем вольные люди казаки. А во 
оном городке я не был, а токмо 
слышал про него у гулящего Сте-
фана… А после оных беглецов хо-
тели мы бежать с Комиссаром 
Жеравцовым с артелью на Волгу в 
разбои. А бобыль, который…

– Хорошо. Закрепа есть?
– Имеется, ваше высокобла…  

– по-военному ответил секре-
тарь.

– Далее. По приговорам посмо-
три.

– Беглых солдат Семена Сот-
никова да Леонтья Пушкарева, 
что они, подговоря других с собой, 
бежали, повесить, а Ивана Ше-
ломенцева гонять шпицрутены 
чрез полк по три дни. Так… Сол-
дата Григорья Меркурьева, что 
он из полку бежал и украл каф-
тан у товарища, повесить. Бе-
глых солдать Ивана Журавлева, 
Ивана Филиппова бить кнутом 
пред полком и, вырезав ноздри, 
сослать в вечную работу на га-
леры. Подписи от младшего чина 
к старшему – Тобольского полку 
прапорщики Брандт, Мейер, по-
ручик Шеберг, капитаны Михай-
ло Цей, Иван Королевич, ваша име-
ется тож – майор Бриксгаузен. 
Определение Вилима Ивановича?

– Закреплено?
– Так… имеется. Вот: для его 

величества многолетнего здра-
вия учинить милосердие. Леон-
тья Пушкарева вместо смерти 
гонять шпицрутены чрез три-
ста человек девять раз, Григорья 
Меркурьева – то же. 

Военный человек с силою хлоп-
нул ладонью по столу (секретарь 
тут же прервал чтение, втянув-
ши голову в плечи):

– Муха, курва такая… Чи-
тайте далее. 

– От одиннадцатого июня 
кригс-рехта приговор: солдаты 
Семен Карпов, Евтифей Кабаков, 
Карп Кунгурцев, подговорили с 
собой других бежать и сделали в 
полку возмущение. За оную вину 
повесить. Подписи от младших 
чинов: прапорщики Толкачев, 
Мейер, поручики…

– Так, ладно. Всего по смерт-
ным приговорам итог имеется?

– Сейчас, ваше высок-бродь…
Секретарь рылся в бумагах.

– Восемнадцать человек ко 
смертной казни, десятерым 
определением генерала Вилима 
Ивановича смягчено. Еще троих 
для тезоименитства его импе-
раторского величества и по сло-
весному приказу генерала Вили-
ма Ивановича были взведены на 
виселицу, а после палаческих рук 
пред полком публично знамя по-
ложено, и гонены шпицрутены 
двенадцать раз и определены по-
прежнему в полк.

– Так. Определение генерала 
Вилима Ивановича здесь или у Па-
трушева оставлено?

– Сейчас… Вот, имеем. Указ 
от генерала Вилима Ивановича 
от восьмого числа августа сего… 
По посланным от меня указам 
велено тебе по кригс-рехтам че-
тырех человек беглых солдат 
повесить. Однако ж Военного ар-
тикулу они не знают, понеже они 
из рекрут и в полках не бывали. 
Гнать их вместо смерти шпиц-
рутены, а трех человек гнать 
шпицрутены вместо галерной 
ссылки шесть раз сквозь полк, а 
ноздрей не пороть… Гренадера, 
которого повелено колесовать 
живого и, колесовав, поднять на 
колесо и в вечеру, сняв с колеса, 
голову отсечь и тело положить 
на колесо, а голову поставить на 
спиц. А двух бобылей, Степана да 
Ивана повесить. А Федора бить 
на площади нещадно и вырезать 
ноздри. Вписано рукою генерала 
Вилима Ивановича: и ухи обре-
зать. И написать в вечную рабо-
ту на каторгу.

– Так, – военный человек, по-
барабанив пальцами, смотрел в 
окно. – Статьи по Жеравцова 
приговору указаны?

– Так…
Секретарь быстро перебирал 

бумаги.
– Так… Вот, имеется. Военно-

го артикулу глава двадцать пер-
вая, пункт сто восемьдесят пя-
тый. Кто на людей вооруженною 
рукою нападет или оных силою 
ограбит или побьет, поранит и 
умертвит, или ночью с оружием 
в дом ворвется… так… умерт-
вит. Здесь дописать надобно – 
так. Оного, купно с теми – так… 
Колесовать и на колесо их потом 
тела положить. 

Лай собачий сорвался на вой.
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Военный человек дернул голо-
вой. 

– Ах, проклятые… Далее. По 
экзекуции что?

– Августа десятого… А когда 
на экзекуцию прочтен был Ва-
силью Жеравцову его величества 
указ, что его колесовать, то он 
просил, чтоб дали ему смерть 
скорую. И видя, что такой ему 
смерти не дают, то и закрычал 
пред всеми за собою «дело и слово 
государево». И от того места он 
взят был для допросу в застенок. 
А когда пришли в застенок, и он, 
Жеравцов, то ж стал просить, 
чтоб дали ему смерть скорую. 
А дело и слово-де за собой хотел 
сказать про Тобольск, как давали 
там провиант за аржаную крупу 
овсом… Василей Жеравцов коле-
сован живой и поднят на колесо 
повечеру, и в то время голова от-
сечена и поставлена на спицу.

Секретарь смолк, начал скла-
дывать бумаги стопами.

Военный человек попытался 
изловить муху на лету – не полу-
чилось. Он глянул в окно:

– Так, в понедельник…
Секретарь не отвечал – взгля-

дом впился в бумагу.
– Что еще там?
– Да вот… Допросная сказоч-

ка любопытственна. И наехали 
на меня посланные погонщики 
ночным временем в лесу, а я в 
то время спал. И они стреляли 
меня сонного. А как-де я пробу-
дился и побежал от них прочь – 
стали меня вослед стрелять. А 
я им говорил: что-де вы по мне 
стреляете – меня-де ружье не 
берет.

– Не берет, хэ!.. Понедельник у 
нас которое число?

– Шестнадцатое августа, 
ваше высок-бродь.

– Вот. Шестнадцатого ото-
шлете на Исеть.

– В канцелярию?
Военный человек посмотрел на 

него снисходительно. 
– То уже не канцелярия, го-

сподин секретарь, а с первого 
августа определением генера-
ла Вилима Ивановича названо: 
обер-бергамт. И на конверте из-
вольте не напутать: не Исет-
ский новостроемый завод, а город 
Катеринен-бурх.

7. 
На мост будто бы опустился 

туман – это была морось, заря-
дившая с утра, влажною губкой 
собравшая в себя всю нечисть го-
родского воздуха, безжалостно 
погубившая бабье лето. Здесь она 
подпитывалась речными испаре-
ниями, наливалась как ягода, ви-
села в воздухе почти видимыми 
каплями и даже и не думала па-
дать. Водители поднимали стек-
ла машин, но липкая сырость всё 
равно проникала в салон, оседала 
на сиденьях, руль под ладонями за 
минуту делался влажным. Редкие 
прохожие входили в плотную пе-
лену, погруженные в отвлеченные 
думы и строя планы, почти не за-
мечая, ни череды машин, двига-
ющихся строго по курсу на небо-
скреб «Высоцкий», ни явившейся 
в город осени. А выходили, одина-
ково кляня себя, что опять почти 
не видели лета и что не подумали 
взять зонтик. 

Некоторые недовольно пово-
дили головой на давно привычное: 
по одну сторону моста стеклянная 
высотка, набитая офисами и ма-
газинами, и армянская церковь, 
а по другую густые прибрежные 
заросли пожелтевших тополей и 
американских кленов, меж кото-
рыми серою лентой течет Исеть. 
Здесь она делает излучину, остав-
ляя справа по себе прибрежные 
заросли и широкий, неприбран-
ный лужок, оставшийся со времен 
непонятной цели дамбы. 

По нему теперь весело скакал 
без поводка ухоженный белый 
шпиц, не вполне еще грязный, что-
бы тащить его домой и отмывать 
лапы и брюхо в тазике, и, зябко 
поеживаясь, брела за ним девуш-
ка в осенней куртке с поднятым 
капюшоном. Ей хотелось уже до-
мой, а шпицу не хотелось. Он бы 
весь день так скакал, кабы не хо-
зяйка. Он радовался и мороси, и 
мокрой высокой траве, и густым 
зарослям, спускающимся к речке, 
из которых тонкою струйкой про-
бивался сизый дымок. Здесь до 
сих пор иногда удят рыбу немно-
гие рыбаки, для которых процесс 
важнее результата, выбираться за 
город нету времени или желания, 
а пива хочется уже сейчас. К тому 
же, если не заглядывать на про-
тивоположный берег, может по-

казаться, что вы и так за городом, 
почти на природе. 

И вот шпиц добежал по тропке 
до обрыва, убедился, что место за-
нято, и побежал прочь. 

Горел на берегу костер, а во-
круг, на пожухлой, вытоптанной 
траве чернели еще несколько ста-
рых костровищ, валялись белые 
полиэтиленовые пакеты и ста-
канчики, пивные жестянки и про-
чий хлам. Но вокруг костра было 
немного прибрано и расчищено. 
Рядом же устроился односкатный 
шатер, держащийся на двух об-
ломанных тополиных прутиках, 
крытый тонкими ветвями, пиж-
мой, лопухами и теми же пакета-
ми. Вполне себе рыбацкий шатер 
на скорую руку, годный даже для 
ночевки, если без дождя. Или, 
как если бы подростки помладше 
устроили убежище. 

Возле костра сидели два чело-
века – один на куске древесново-
локнистой плиты, уложенной на 
выглянувшую из земли базальто-
вую глыбу с зелеными блестками, 
другой на самодельной скамеечке 
на скорую руку – на обломке до-
ски, держащейся на двух кирпи-
чах. Оба коротко, наголо почти, 
стриженные и несколько уже об-
росшие щетиною. С одинаково за-
горелыми и обветренными до кир-
пичного состояния лицами. С бес-
страшными глазами. 

Ни удочки, ни пива у них не 
было. И вообще ничего не было, 
кроме почти пустой пятилитровой 
пластиковой бутыли с нарисован-
ной на этикетке каплей или слезой 
размером в пол-ладони, да того, 
что на них – двух легкомысленных 
ветровок и тренировочных брюк, 
сильно потертых и, видимо, подо-
бранных в мусорном баке. Да еще 
грубых сыромятных башмаков, 
в давние времена называвшихся 
ко́тами. 

Они долго молчали, не произ-
несли ничего, даже когда с верха 
обрыва глянула на них нахохлен-
ная девица в штанах, неодобри-
тельно нахмурилась и отошла 
сразу же. Они уже всякого на-
смотрелись. И даже старались не 
глядеть на высотки, нависающие 
над речкою и речными зарослями 
с другого берега. 

Тот, который сидел на само-
дельной, не им собранной скаме-
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ечке, опустивши голову, глядел 
сейчас на заплеванную под ногами 
его землю. Он сказал вполголоса, 
даже пробормотал:

– Надобно было на левую руку 
поворачивать, со прочими.

И сокрушенно покачал го-
ловой. Потом заметил какое-то 
движение на берегу возле самой 
речки, повернул голову и увидел 
сидевшую там крупную бурую 
жабу. Непроизвольно чуть вски-
нулся он, сделал незаметное гла-
зу движение всем телом, но жаба 
тут же плюхнулась в воду. Он 
сказал:

– Так-то вода не вовсе мертвая, 
– и указал подбородком на реку. – 
Лягвы скачут вон. 

Второй тоже посмотрел на реч-
ку. И возразил:

– Всё равно дурная вода – ни к 
чему не годная вода, никак ее пить 
не можно. Может статься, и зверье 
здешнее, и гады тож таковы, что…

Он так и не подобрал нужного 
слова.

– От такой воды может даже и 
болезнь приключиться. И воздух 
таков же – не вздохнуть, коли от 
реки хоть шаг отступишь, и земля, 
и…

– Не потравились пока, – ска-
зал первый. – Лягушам, поди, вид-
нее.

– Привыкли потому что, – объ-
яснил второй. – Надеятельно бы…

Он задумался. 
– А где добрую добудешь? – 

спросил первый.
Он притянул к себе бутыль и в 

который раз понюхал воду. 
– Ну, – сказал второй и опять 

задумался. – Надобно ключ найти. 
С луговой стороны до́лжны таковы 
иметься.

Второй скривил лицо как бы 
улыбкою и сказал с ехидством.

– Ну коли до́лжны, то конеч-
но… Как им не быть.

Они опять надолго замолчали. 
Первый подумывал, не забраться 
ли в шалаш – переждать дождик, 
второй думал, что организмы их 
уже отравлены ядовитою речной 
водою, и жить им, может статься, 
вовсе недолго. 

Но отогнал дурные мысли. 
– Как они все-таки на самока-

тах на этих… 
– Как-нибудь да управляются, 

– отозвался первый.

Оба, подняв головы, прислуша-
лись к ровному гулу, доносивше-
муся с проезжей части.

К обрыву подбежал белый 
шпиц, глянул им в глаза, помахал 
хвостиком, и убрался прочь.

– О! Зверок – гляди! – восклик-
нул первый. 

На нем была оранжевая ве-
тровка с надписью «Sunny girl» и 
с вышитым цветком, вроде бы ро-
машкой.

– Это собака, – равнодушно 
объяснил второй. На его черной ве-
тровке написано было «Nazareth», 
и нарисована была страшная 
мертвая голова. – И собаки тож не 
людские какие-то. 

Они помолчали еще, потом сна-
чала один, потом и другой накину-
ли капюшоны. У них не сразу по-
лучилось, но – получилось.

– Не, ну ты погляди, – одобри-
тельно сказал первый. – Придума-
ли же.

Второй почесал темечко под 
капюшоном. И произнес ритори-
чески:

– Почем знать, что вся артель 
налево отвернула? Тогда вре-
мя было ночное, за темностию не 
оприметил всех. 

Первый тоже почесал под ка-
пюшоном. 

– А тот, что упал, это из кого 
хоть?

– Четвертой роты который-то. 
Не знаю его… Я слыхал – поимщи-
ки кричали: до смерти не добейте.

– Ой-ё… Схвачен, значит.
Оба покачали головами, пер-

вый даже перекрестился, каждый 
подумал о своем. 

– Я чаю, прочие всё ж таки 
ушли, – сказал первый. – Надобно 
было… Эх…

Второй сосредоточенно про-
должал думать о чем-то, глядя на 
воду.

Первый продолжил: 
– Этот же говорил… как его… 

Сперва-де в Башкирь, там-де во-
лосьями обрастем, потом… 

– Так, – сказал второй. 
И встал. Первый глядел на него 

снизу вверх, со скамеечки.
– Воды сколь еще? 
Первый показал, «сколь» – в 

пятилитровой бутыли на самом 
донышке.

– Головешку опять закутаем с 
собою?

Второй подумал.
– Обойдется. Железины повсю-

ду набросано – который-нибудь 
кусок сгодится и покресать.

Первый кивнул, пошерудил 
еще в костре, прощаясь с местом, 
и лицом вдруг уткнулся в ладони. 

– Чего ты? – удивился второй.
– Та-а, – неопределенно протя-

нул первый. 
– Ну, так и пойдем уже. 
Потом вдруг спохватился, 

спросил встревожено:
– Схватило где?
– Та-а, – опять протянул пер-

вый. И тоже встал, со скамеечки 
своей. – Сам же бес попутал, ей-
богу. 

Второй не ответил. Они пошли 
по тропке вдоль речки, поминутно 
поглядывая на верхнюю кромку 
невысокого обрыва, тот, что был в 
черной ветровке, немного прихра-
мывал. Потом забрели в дико здесь 
разросшуюся поросль американ-
ских кленов. Повсюду валялись 
и сейчас валяются стеклянные 
бутылки и жестянки из-под пива. 
Эти двое уже почти не обращали 
на них внимания.

– Слышно, говорили, жениться 
собирался? – спросил неожиданно 
второй.

– Осенним еще временем, но, 
– растягивая слова, проговорил 
первый. – Сваты за дальностию и 
великими в ту пору грязями не до-
ехали, а так бы... А сержант потом 
говорил: после такового-де вели-
кого случаю деньгами всех награ-
дят, а кого-нибудь – и в капралы, 
так я и…

– В капралы, ага, – с ухмылкою 
оборвал второй. – В подпрапорщи-
ки. Я вон семнадцатый уже год. Эх… 

– Ну… Всяко же случается. 
– Случится тебе, ага… По спине 

рутенами случится.
Он повертел стриженой голо-

вою.
– Табаку бы. Слышишь, тянет?
Первый принюхался, как соба-

ка.
– Табак они тут пьют – видал? 

Тонехоньки… И на ходу тянут, как 
всё равно шведы.

Оба жадно пошевелили ноз-
дрями.

– Кресало-то кто унес?
– Дак этот, как его… Годило 

прозванием. Ерошка, что ли? Пер-
вой роты. 
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Первый провел ладонью по 
лицу – по наметившейся щетине.

– Вроде не шибко еще… Может, 
выйти да и спросить? Дай дескать, 
родной, хоть листику твоего та-
бачку свернуть, а то мне и креса-
нуть нечем. 

Второй подумал. 
– Не, не надо. Если и просить, 

так не один же табак?
– А как ты просить собрался?
– Так я и думаю.
Он осторожно раздвинул ветви, 

осторожно высунулся.
– Ого…
– Чего там?
– Дак это… Опять мост вроде 

бы. Каменный опять. 
Первый тоже выглянул. 
– О! Гляди-ко!
– Ну чего?
– Дак в Бога веруют – гляди ты.
Они стали разглядывать цер-

ковь за мостом. Первый широко 
перекрестился, поясной отвесил 
поклон. 

– А ты что думал? – авторитет-
но подтвердил второй. – Всё у них 
на месте – и Бог, и царь. 

Они говорили вполголоса, хотя 
никто их не мог тут услышать. Да и 
не стал бы никто прислушиваться. 

– Может, на́ мост и взойдем? – 
предложил первый, в оранжевой 
ветровке. – Ко краю выйдем и по-
стоим этак-то просто. Мешкаем-де 
ступить на прокатку на эту.

– А ежели караул?
– А где ты его видишь?
– А заране и не утрафишь ни-

когда.
Оба часто задышали, вдруг 

взволновавшись по-настоящему.
– А что ответим, ежели с розы-

ску спрашивать учнут? – спросил 
первый.

– А что ты ответишь? Что спро-
сют, то и ответишь – что еще… В 
бегах-де. Из солдатства бежали-
де, не хотя быть в солдатской 
службе.

– Так, а может…
– А как еще? Вон тут на каких 

самокатах, и мо́сты каковы… Еже-
ли захотят распознать – распозна-
ют. Кто ты им? Никако́ лукавствие 
твое не поможет.

У первого застучали зубы. Ви-
димо, представил себе что-то.

– Дак в Бога же веруют, – ска-
зал он тонким, сломавшимся голо-
сом.

Второй думал. Он был постар-
ше, поопытнее.

– Ладно, – решился он наконец. 
– Коли веруют, то и хорош трево-
гу отбивать. Для опасу под мо́стом 
всё же пойдем, главное бы до-
браться. А там и поглядим. Ежели 
не схватют по пути, то…

Он так и не придумал, что тог-
да.

По тропинке они спустились к 
мосту, не отрывая глаз от неви-
данной ими никогда в жизни ка-
менной громады (второй про себя 
пытался понять, как это можно 
было соорудить каменную дугу, 
да к тому ж весом пудов, надо 
думать, под тысячу), вышли на 
галечную отмель, и замерли, уви-
дев уток на воде.

– Это чьи же таки? – спросил 
первый шепотом. 

– Да ничьи, – тоже тихо отве-
тил второй. – Дикие – селезней, 
гляди сколь. Эх, сети бы…

– Таковы дикие разве же быва-
ют? Кру́пны-то, гляди. 

– А люди каковы? Не крупны? 
А вороны?

Они замолкли опять. Утки ко-
сились на них, отгребали в сторо-
ну, но не отлетали. Видимо, что-то 
их тут удерживало. 

– Эх, одну бы хоть… 
Тут с верху моста начало что-

то падать – утки стали жадно хва-
тать клювами, вырывать друг у 
друга. 

– Хлебом кормют – гляди! – 
изумился первый. – Печеным! 

Он вообще чаще всему удив-
лялся.

Во всяком случае, второй дер-
жался сдержаннее. А жизнь на-
учила его делать выводы.

– Прикормлены, значит. Коли 
сыщем случаю, так и мы не про-
падем. 

Они зашагали по гальке, прош-
ли под мостом, двинулись дальше, 
делая вид, что не замечают обли-
тую стеклом высотку, нависшую 
над берегом (первый, глядя на 
церкви на другом берегу, перекре-
стился на каждую, и даже, пропу-
стив вперед себя второго, покло-
нился в пояс на ту, что с восьмико-
нечным крестом), кое-как добрели 
до следующего участка прибреж-
ных диких зарослей. 

– А скажи-ко, товарищ, – спро-
сил на ходу первый.

– Ну? – на ходу же отозвался 
второй.

– Ты же, говорили, на боях бы-
вал – нет?

– Не, – нехотя ответил второй. 
– На походах бывал, на боях не 
пришлось. На киргизскую сторону 
ходили до Семипалатной крепо-
сти, когда заводима была. 

– Сильно строилась?
– Не… С Исетью не сравнимо. 
– А еще вот послушай-ко…
Второй внезапно остановился 

– долго смотрел на выход подзем-
ной речки. Из высокого тоннеля, 
засыпанного глиной, заросшего 
бурьяном, с бетонной панели па-
дала водопадом вода, бурлило всё 
вокруг. Рядом плавали утки, клю-
вами хватали чего-то.

– Чего это? – обалдело спросил 
первый. 

Второй покусал губу. Они сто-
яли и безмолвно ее разглядывали, 
а подземная речка выливалась в 
Исеть. 

– Чаятельно, это, – второй 
склонил голову набок, как ученый, 
решающий заковыристую задач-
ку. – Речка обыченная! Под землю 
закатали, под ногами дабы не пу-
талась. 

– Ишь ты! – восхитился пер-
вый. – С умом как! Погоди… А воду 
где берут? 

Второй всё покусывал губу, на-
морщив лоб.

– Всё по-другому, – объяснил 
он. – По инакому. Вода в реке не 
годная стала, они ее в ином месте 
берут. Может, колодцы глубоки 
нарыты, а может… 

– Здесь, давай, и наберем, – 
предложил первый. – Эта, что под 
землею, может, не столь бездель-
на.

– И то, – согласился, второй. 
По крутому глинистому спуску 

добрались они до нижней бетонной 
плиты – до устья! – с которой ли-
лась вода, набрали в пластиковую 
бутыль, посмотрели на свет. По-
нюхали. Первый ладонью зачерп-
нул из потока, глотнул.

– Ужастие, эх, – сказал он и 
сплюнул. – То ж самое. 

– Ладно, какая есть. Потом еще 
найдем где-нито. 

Они двинулись дальше по 
тропке, почти полную бутыль с бо-
лотного цвета водой прихватили с 
собой. 
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– Зачем было так воду пор-
тить? – спросил сам себя первый. 

Второй не отвечал – думал, пы-
таясь на ходу постигнуть окружа-
ющий мир. 

На речном мыску, вдавав-
шемся в Исеть, отгороженном от 
мира уцелевшим здесь рядом га-
ражей-ракушек, возле костри-
ща, окруженного почти ровным 
кругом росших тополей, соору-
жена была лежанка из картон-
ных коробок. И чинно, рядыш-
ком стояли стоптанные старые 
кроссовки. Второй поднял оба – 
первый взял у него из рук один 
из кроссовок:

– Опять таковы ж... Моих две 
ноги сюда зайдут.

– Ежели только прямо на́ коты?
– А на что так?
Повертев еще, поудивлявшись 

вслух на здешний народ столь не-
малого росту, аккуратно постави-
ли кроссовки на прежнее место, 
вышли на самый край мыса, огля-
делись. Первый, не отрываясь, 
глядел на нависшую над берегом 
армянскую церковь, второй ска-
зал:

– Вон же опять мост, надо же.
Присел на корточки, смочил 

правую ладонь, обстоятельно вы-
сморкался. Кое-что его беспокои-
ло. 

Первый тоже уселся на корточ-
ки, тоже опустил ладонь в реку, 
спросил напрямик:

– Как полагаешь, где мы? 
Второй спросил в ответ:
– От Уктуса по колику времени 

добирались мы?
– А ты не считал разве же?
– Ну, – уже прикидывал про 

себя второй. – Ежели пешка́ми, то 
часа по четыре? Только это, ежели 
по дороге, ежели путь спрямлять. 

– Ну, так где-то, да, а ежели 
подводами…

– Так лошади всяко же нет.
– А ты бы и увел.
– А ты б и подсказал.
Он встал и, сощуря незоркие 

глаза, смотрел в сторону открыв-
шегося им приземистого каменно-
го моста.

– В большеводное время веш-
нее, чаемо, затапливает, – сказал 
он, имея в виду мысок, – вон же он 
– ил наносный. 

И поскреб пальцами землю под 
травою. 

– Дак но, – равнодушно под-
твердил первый. 

– Самая низина тут, – рассуж-
дал второй, – по дороге мы спрям-
ляем немного, а тут вокружась по 
руслу идем, потому и часы теряем. 
Да еще и кроемся ото всякого шо-
роху.

– От шороху, ага, – иронически 
посмотрел на него первый. – Вся-
кого тут шороху хватает. Иной раз 
и по́ небу пошуршит чего-то. 

– Ну вот, – не слушая его, про-
должал второй. – Так что дошли 
мы, товарищ, только что до низи-
ны, до болота. А это вот, – он мот-
нул головою в сторону тоннеля 
с изливавшейся из него водой, – 
речка болотная, камышенка. Толь-
ко они ее в землю увели. Значит, 
до заводу, почитай, менее часа 
осталось. Дошли, почитай. 

И победно посмотрел на перво-
го. Первый пытался осмыслить. 

– Если только мы там. Если 
только в бегах мы вовсе не туда не 
забрели. 

Ему не хватало слов. 
– Может, это и не Исеть вовсе?
– А что ж, по-твоему?
– А мне откуль знать? В ко-

лодец нырнули – как в шай-
могилу, всё равно что. И где мы 
сейчас? Может, мы и вовсе на 
ином свете?

И страшно округлил глаза, за-
дохнувшись от собственной мыс-
ли. Второй отвернулся, не желая 
продолжать.

– Ладно, не мели. 
– Не, зачем было сворачивать? 

Шли бы со всеми. Уже до Сакмары 
в полпутях были б. 

Второй повертел головою – 
увидел себя на открытом про-
странстве, со всех сторон задав-
ленным непостижимыми уму, 
огромными сооружениями, обе-
спокоился.

– Ладно, отойдем-ко. У людей 
убеглых дороги не спросют – сами 
покажут. 

Они вернулись к костровищу, 
вдвоем уместились на распластан-
ном, влажном от измороси карто-
не.

Первый прикрыл глаза.
– Как старшой-то пугал? Успе-

ха, говорит, в нашем деле мало 
предвидится, однако же…

Второй тоже прилег, вытянув 
ноги.

– Может, им похуже нашего. 
Может, изловлены уже до едино-
го…

Помолчали. Первый вдруг при-
щурился:

– А гляди-ко…
Он вскочил, чуть не бегом под-

бежал к задней стене железного 
гаража, наклонился и поднял что-
то. И вернулся.

– Гляди, а?
В вытянутой руке его была бро-

шенная кем-то нерадивым, обкле-
ванная птицами, половина бухан-
ки хлеба. 

Второй осторожно взял ее в 
руки, близко поднес к лицу – по-
нюхал, аккуратно отломил неболь-
шой кусочек. И опять понюхал.

– Пшеничный, – у него это 
прозвучало как «пашенишной». 
– Только подгнил малость. И под-
мочен. 

– Живем, товарищ, – сказал 
первый. И попытался взять хлеб, 
но второй отвел руку. 

– Брошенное есть не станем. Да 
еще и тварями траченное. До того 
не дошли еще, авось и впредь не 
дойдем.

И, размахнувшись пошире, 
забросил хлеб в реку. Как бомбу. 
Уток тут не было, но вскоре же к 
плывущей буханке подгребли те, 
что паслись возле подземного тон-
неля, принялись теребить.

– Ну, так оно, конечно, – согла-
сился первый, глазами провожая 
плывущий хлеб и накинувшихся 
на него уток. – Я-то думал на него 
уток подманить.

– Тьфу ты, – в сердцах сказал 
второй. – Думал он. 

И когда двинулись дальше, еще 
некоторое время бурчал что-то о 
русском Ваньке и о заднем уме, о 
том, что кто-то болтает без умол-
ку, когда не спрашивают, а когда 
надо хоть одно слово вымолвить… 
И так далее. 

Заросли не прекратились, но 
сверх того появилось еще несколь-
ко здоровенных, доживающих 
свой век тополей, в давнишние 
времена насаженных вдоль бере-
га. А сама речка текла теперь как 
бы по горному ущелью – настоль-
ко высоки были вставшие над нею 
с двух сторон здания. 

На другом берегу сидел на 
складном стульчике пенсионер с 
удочкой – тот же, что и накануне, 
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будто и не вставал. Только что под 
зонтиком. Неодобрительно глянул 
он на двоих бомжей в подобранных 
ветровках и опять сосредоточился 
на поплавке. 

За два десятка метров до моста 
оба остановились, стали глядеть 
на застрявший в заторе перед 
светофором транспорт. Из окон 
троллейбуса некоторые граждане 
заглядывали на них, на серое небо 
и на речку, на радующие глаз ди-
кие прибрежные заросли, трону-
тые осенью, но большинство, как и 
везде, видели только то, что в гад-
жетах. 

– Под мостом не пройти, – кон-
статировал первый.

Второй покивал, задумчиво 
глядя на изливающийся сквозь 
старинные арки дикого камня по-
ток. 

– Обмелела как, – сказал он.
Оба опять на некоторое время 

замолкли – второй размышлял, 
будет ли хотя бы по пояс, если 
пройти вброд под мостом.

– Ничего, по́ мосту пройдем, – 
решился первый. – Вон же идет 
народ. 

Второй опять покивал.
– Слыхал, как тут говорят? – 

продолжал первый – Не с первого 
разу и поймешь.

– Ну, так и не понимай, раз не 
можешь, – сказал второй. – На-
шей роты сержант когда хлебаль-
ник откроет, дак половины выраз-
уметь неможно. Уж про шведов не 
говорю.

– Нет, здесь другое, – возразил 
первый. – И выговор иной, и слова, 
и…

Он подбирал слово. 
– Которое и выговорят, то нам 

неведомо. Не были рождены еще 
те слова в нашей поре. 

Первый хотел еще спросить о 
главном, мучившем обоих, но не 
решился пока. 

– Рыбешку вон удит, – сказал 
он. – Рыбешка, значит, не переве-
лась. Подойдем да и спросим, а? На 
жизнь, мол, наудить тут можно ли?

Второй посмотрел на рыбака. И 
неожиданно для самого себя про-
изнес:

– Так он, может статься, и сам 
беглый. 

– Как это? – опешил первый.
– Так это, – уверил второй. 

– Много ли прочих рядом с ним 

удят? (Первый на всякий слу-
чай повертел головою, посмотрел 
вдоль берега – никого больше.) 
Значит, неладно у него. 

– А отчего ж не хоронится?
– А оттого, что по-разному 

люди в бегах живут. Одно дело ар-
тельщики в лесу кроются, другое 
дело взять – хоть бы мы с тобою. 
Среди самого многолюдствия по-
терялись.

– А от чего бежал хоть?
– А от мало ли чего? На здеш-

них командиров поносительные 
речи произносил – вот ныне про-
кормление и имеет только что от 
уды одной.

Они постояли еще, глядя на 
мост и во все прочие стороны, со-
бирая волю, решаясь. Командиров 
над ними не было – некому было 
скомандовать, а без команды у 
старых солдат не сходу получает-
ся.

– Ладно, с Богом, – приказал 
наконец второй. – Главное, помал-
кивай. 

Закусив губу, с отчаянностью 
во взоре, устремились они по тро-
пинке, ведущей на старинный 
мост, молодецким броском преодо-
лели ее, взошли на тротуар и оста-
новились пред потоком машин. 
Дышать было невмоготу, но и пе-
рейти на другую сторону не пред-
ставлялось никакой возможности. 
Прошел мимо парень с рюкзачком 
за спиной, протанцевала в другую 
сторону девушка на каблучках, 
держа телефон у лица, улыбаясь 
кому-то невидимому. Эти же двое 
стояли, не шелохнувшись прямо, с 
прямыми в струну спинами, руки 
вытянув по швам и глядя прямо 
пред собою на другую сторону до-
роги.

Сплошной поток наконец пре-
рвался, от светофора подкати-
ла следующая партия машин, на 
ходу притормаживая у светофора 
за мостом – здесь давно уже была 
односторонка, но и с нею старый 
мост времен императора-миро-
творца не всегда справляется.

Наконец, машины встали. Двое, 
выставив подбородки вперед, ла-
вируя меж машинами, перебежа-
ли на другую сторону, ловко пере-
скочили через чугунную ограду и 
скрылись с глаз. 

«Придурки, блин», – подумал 
почти каждый водитель из обра-

тивших на них внимание. И, может 
быть, кто-нибудь отметил неосоз-
нанно, что у этих двух бомжей су-
хие, поджарые фигуры, а движе-
ния стремительны и безошибочны. 

А они меж тем спустились к 
речке, умылись, поставив рядом 
так не брошенную бутыль, про-
сморкались-прокашлялись. 

– Фу-у! Смрадно как… Думал, 
задохнусь сейчас до смерти. Кха!.. 
Тьфу…

– Как в кучной работе, ей-богу. 
Как задымляют, да все враз…  
ох-х…

– А тебе приходилось?
– Дак но. Вы ж когда под полу-

бастион били, наше капральство 
как раз в самом курене бывало. И 
безо всякой охулки, ничего так, 
– в голосе прозвучала некоторая 
гордость. – Угольный уставщик – 
или как его? – даже и нахваливал: 
хоть сейчас, говорит, в подмасте-
рья. 

Второй морщил лоб, глядел в 
неведомую даль. И сидя на земле, 
баюкал руками правое колено.

– Нам-то вместо вас ото второго 
батальона придали команду. Сер-
жант ихний наставлял всё: ровнее 
ложите брусье, ровнее ложите! 
Это нас-то он учит – хэ! Мы ж, как 
и вы, чуть не с первого дни!

– Вы-то ждали, он скажет: кри-
вее ложите… 

Они отдышались, говорили спо-
койно, почти нехотя. Но в глубине 
души каждый собою гордился. 

– Ну, так что? Бока не отлежал 
еще?

Первый не сразу отозвался. На 
стеною нависшую над речкой вы-
сотку не глядел, а глядел на теку-
щую воду, на широкую галечную 
отмель, на прибившихся к ней 
уток. По отмели бегали дети, бро-
сали уткам куски булок. Матери 
стояли на парапете, наблюдали. А 
он думал: та ли это вода? Ну, ясно, 
что не та, а куда же та утекла? И 
где она теперь? 

– А точно ли надо? – произнес 
он философски. 

Второй всерьез подумал, пре-
жде чем ответить.

– Так и так всё равно придется. 
Встречный тебе чего сказал?

– Мне?
– Ну, нам… До старого де заво-

ду места пока, говорит, не дойде-
те, то, говорит, вообще никак. До 
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колодцу там. Ни вперед, ни назад, 
дескать, застрянете. 

Некоторое, едва заметное со-
мнение слышалось в голосе его. Но 
первый того не различил – про-
должил сам:

– Еще, говорит, речки держи-
тесь – не отворачивайте ни в ко-
торую сторону, а то пути назад не 
отыщете. И еще-де – помалкивай-
те. А то, говорит, враз это… Раз-
жуют что ли?

– Раскусят. И про колодец, да. 
Они посидели еще с минуту.
– Ну, коли так, то что ж…
Людей на глухой, заросшей в 

то время тропке вдоль берега не 
было, а за глухим и высоким, се-
рьезно устроенным забором ве-
лось серьезное строительство на 
серьезные, видимо, средства. Те 
двое даже взобрались на бугорок 
– попрыгали, заглядывая на агре-
гаты.

– Ты гляди, а… Никак не уй-
мутся, даже здесь.

– Этим они роют, что ли?
– А за тот крюк цепляют – гля-

ди! Это каков же канат нужен?
– Это не канат – это из железа 

канат свитой.
– Не, ну а? Своим очам не тот-

час поверишь!
И еще множество других меж-

дометий и эмоций, невыразимых 
словами.

Потом поглядели на открыв-
шийся им цирк, но впечатление 
после строительной техники ока-
залось смазанным.

– Для чего хоть такое? Ну, под 
мост понятно, а здесь какой нуж-
ды ради? 

– Что-почто?
– Каменны дуги гнуть! 
Шли скорым шагом, вертели во 

все стороны головами, высказыва-
ли вслух мнения, что тут, и как, и 
на кой. И далеко ли еще. И не та-
ясь, разговаривали в голос – нико-
го не было вокруг, некого опасать-
ся. Наловчились даже пинать на 
ходу разный неведомый им мусор, 
дивились на огромных ворон: «Ну, 
гусаки же откормленны, ей-богу! 
Собаку заклевать могут». А всему 
прочему старались вслух не удив-
ляться, срабатывала психологиче-
ская защита. Да уже и начали они 
осваиваться, да и унывать русско-
му солдату по уставам не положе-
но – хоть бы и в бегах. 

Хоть бы и в мире ином. 
– Ежели что, здесь и заночуем 

на обрате. По разным местам так 
и будем жить – одна ночь здесь, 
другая…

– Обжился уж, поглядите на 
него… Ты, говорили, из местных? 

– Камышловского дистрикту, 
но, – сильно глядя в бок, сказал 
тот, что был в черной ветровке. – 
Фадюшиной деревни. От Сибир-
ской дороги на́ полдень сколько-то 
верст – не помню уже. 

– Матушка там?
– Но… И братья меньши́е, и обе 

сестрицы семьями. Приглядят, 
чаю я.

– А своя семья?
– Своя, хэ… Кабы ждал кто – не 

побёг бы.
Когда почти уже подошли они к 

мосту, по нему прогремел трамвай. 
Потом другой – в другую сто-

рону. 
Они постояли, глядя снизу 

вверх, потом тот, что был в оран-
жевой ветровке, спохватился и за-
крыл рот. 

– Ничего, – сказал другой. – 
Сыщем способ и здесь перейти.

– Как не сыскать, – поддержал 
первый вполне себе бодро.

Он вообще был более впечатли-
тельный, у него у первого и вырва-
лось:

– Как полагаешь, который ны-
нешний год настал?

На половине фразы он попы-
тался придать голосу равнодушие, 
но у него не очень получилось. 

– Ну… 
Второй сделал вид, что ему это 

не столь интересно и что он только 
что об этом задумался.

– Думаю, ну… Годов сто мину-
ло, не меньше.

И высморкался.
– А, – равнодушно кивнул пер-

вый и тоже высморкался. – А как 
думаешь, Сакмарский городок по-
боле?

– Поболе, думаю, – легко от-
ветил второй. Видимо, эту тему он 
уже тоже обмыслил. – Туда ж все 
и направлялись, не на Исеть же… 
Там уже в ту пору народу при-
шлого прибывало... Ладно!

Он опять решился.
– Под мостом пройдем. 
Второй не показал виду, что 

рад, кивнул опять:
– Знатно, что пройдем. 

Они разулись (под котами у 
них обнаружились чулки грубой 
вязки, завязанные под коленом 
ремешками), вступили в воду, 
осторожно ступая по осклизлым, 
поросшим рыжими водорослями 
булыжникам, перешли на другую 
сторону (пока переходили, раз-
дался грохот от проходившего по 
мосту трамвая – оба втянули го-
ловы, но продолжали двигаться), 
взошли на берег, уселись под бе-
резой и обулись. И растянулись на 
непросохшей траве – обоим пока-
залось, что вокруг сильно проре-
женный смешанный лесок.

Тот, что был в черной ветровке, 
опять принялся растирать правое 
колено.

– Сметничный лесочек уцелел, 
вишь, – сказал он. – А ты гово-
ришь. 

Первый, который был в оран-
жевой ветровке, и не думал ничего 
говорить, ни, тем более, противо-
речить – он вдруг уставился впе-
ред, на противоположный берег. 
Не на заслоненные декоративным 
камнем и стеклом горизонты, а на 
облицованный серыми плитами 
круглый тоннель, из которого и 
здесь вытекала подземная речка. 

Второй перехватил его взгляд, 
тоже посмотрел на вытекающую 
воду, на широкую отмель на Исе-
ти, и на тротуар с разными людь-
ми. 

– Я знаю это место, – выдохнул 
первый. 

– Где?
– Да вот, – первый начал во-

дить впереди себя вытянутой ру-
кою. – Здесь вот балаганы наме-
таны – пришлые люди селются, 
черемха вон оттуда началась, че-
ремшанка-речка тут вот промеж 
них, а наша команда стоит… 

– Стоит, ага, – саркастически 
сказал второй.

Первый враз опустил руку и 
плечи. И даже голову повесил.

– Ну, словом сказать, уже мы 
на подходе. 

– Похоже на то, – согласился 
второй. И встал. – Что, братец, го-
лову повесил? Дошли уже, почи-
тай.

Они двинулись дальше. 
Большим полукругом обошли 

толпу молодежи и молодых мате-
рей с детьми, кормивших уток – 
некоторые утки даже топтались 
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по берегу, вернулись к реке и по 
ухоженной дорожке вышли к пе-
шеходному железному мостику, 
спустились к реке, пережидая гу-
сто шедших навстречу и вслед за 
ними, и скоро поняли, что всех не 
переждать. Что так оно теперь и 
будет. 

Некоторые из прохожих ко-
сились на них, но скоро отводили 
взгляды. Первый того не замечал, 
но второго это сильно приободри-
ло. Он даже попытался на пробу 
взглянуть в глаза какому-то дяде, 
на две головы выше него – тот в 
ответ брезгливо окинул их обоих 
взглядом, а потом и вовсе отвлекся 
в телефон и заспешил куда-то. 

– Поня-атно, – тихонько про-
тянул второй. И усмехнулся своим 
мыслям. 

– Гляди-ко, – подал голос пер-
вый и указал на богатый дворец за 
деревьями, на их стороне.

– Ну, видал уже, и что? – недо-
вольно спросил второй. – Сам не 
хочешь, а заметишь. 

– Знамя-то подняли?
Второй пригляделся внима-

тельнее: так и есть.
– Чаемо, что ярмарка у них? – 

предположил он.
– Может, и ярмарка… Чем 

только торгуют? 
– Ага… И на что покупают?
Они вернулись наконец к мо-

стику, ступили на ухоженную 
дорожку и пошли по скверу. Не-
которое время шагали молча. 
Первый вертел во все стороны 
головою – рассматривал дико-
винные здания на другом берегу, 
второй всё взглядывал на про-
хожих, иногда хищно цепляя их 
взглядом. Если глядели на него 
в упор, быстро отводил взгляд, 
если отворачивались, внутрен-
не радовался. Но большинству 
все-таки не было до них никакого 
дела, почти все шли, уткнувшись 
в телефоны. 

– А вот любопытственно мне, – 
сказал в полный голос тот, что был 
в оранжевой ветровке. 

– Чего же тебе любопытствен-
но? – иронически полюбопытство-
вал второй.

– Государем императором кто 
нынче?

Голоса он не понизил, так что 
второй даже вздрогнул от неожи-
данности, оглянулся назад – нико-

го сзади не было. Только тогда он 
усмехнулся:

– Объяснят, не сумневайся. 
Вскорости же. И с которым непри-
ятелем ныне война, тоже объяс-
нят. 

И вздохнул еще: 
– Еще и в рекрутство причтут 

по второму разу. 
Первый отозвался беспечно:
– Дак что нам? Мы к тому при-

обыкли. 
– Приобыкнешь, не сумневай-

ся, – опять уверил второй. – Авось 
и вовсе приживемся. На лбу не пи-
сано, что разбойнички.

– Как это? – ахнул первый.
– Так это. Ты уже вторые сутки 

как не в солдатах. Али забыл?
– Так и не на разбое же!
– Ну да, ну да, это я так уж… 

Сам себя стерегу. Другое дело, 
скажи, для чего им эти досточки 
малые? Почти всякий в них гля-
дит?

– Беседу ведут! – бухнул пер-
вый, нимало не раздумывая. 

– Ну, хотя да, – тотчас же со-
гласился второй. – Я тоже видал – 
бормочут-то.

И очень здраво порассуждал, 
почему такое возможно и как при-
шел он к такому своему выводу. 
Первому даже перестало казать-
ся, что тот нарочно отвлекает его 
от сказанного прежде. 

Они вышли к приземистому 
мосту времен незабвенного импе-
ратора, намертво заполненному 
машинами, обернулись на гранит-
ного человека в фуражке и кава-
лерийской шинели, взглянули на 
высокую церковь. Один из них, не 
таясь, широко перекрестился и 
опять поклонился в пояс, другой 
отметил себе, что некоторые из 
прохожих покосились на них при 
этом. Вышли к мостовой чугунной 
ограде – и замерли, вперив взоры 
свои в пылающий осенними цвета-
ми сквер возле плотины. 

– От он родима-а-ай! – протя-
нул второй.

Некоторое время стояли они, 
разглядывая то, чего не видел ни-
кто кроме них. От чего давно уж не 
осталось и следа. 

– Вовсе ничего не осталось, – 
подтвердил первый. – А плотина́ 
вся в камень убрана, это как же 
они… Токмо бы перебраться те-
перь.

Второй глядел теперь на до-
рогу, прикидывал, как перейти на 
другую сторону.

– Ну, вон же – перебираются, 
– указал он на непутевого какого 
нарушителя.

Первый поглядел направо-на-
лево.

– Как-то же они по-другому 
переходят, – догадался он. – Этот 
против закону перебежал. 

Они принялись обсуждать, сто-
ит ли. И оба пришли ко мнению, 
что отступать от реки нельзя им 
никак. И тот встретившийся им 
странный видом предупредил об 
этом же, да и сами они того не же-
лали. Река была здесь единствен-
ное, что они понимали. 

– Эти же бегут вон, – опять ука-
зал второй на какого-то балбеса.

– Эти сызробячества обучены, 
– объяснил первый. – Да и, поди, 
знают, в который час можно. В ко-
торый час караулу не бывает. 

Он разглядел светофор над 
трассой, присмотрелся к сигналам 
и даже, как ему показалось, начал 
понимать, для чего он мигает.

– Всё, хорош гадать, – сказал 
второй. – Как это там?.. 

И взгляд его отвердел. 
– Охотники имеются? Шаг 

вперед, на первый-второй посчи-
тайсь!.. 

У первого тоже враз посуро-
вело лицо. Оба знали теперь, что 
нужно делать.

Они отхлебнули небольшими 
несколькими глотками нехорошей 
воды из пластиковой бутыли, на-
вечно установили ее возле мосто-
вой тумбы и по мосту перешли 
следом за прохожими на левый 
берег – с этого краю виден им был 
проход в сквер. Примерились.

– На раз-два, – сказал второй. 
Сузив глаза, некоторое время 

всматривались они в два встреч-
ных потока машин, улавливая не-
ведомый им ритм движения. По 
правой стороне машины начали 
притормаживать перед светофо-
ром, по левой стороне движение 
почти прекратилось – в несколь-
ких метрах подкатывала марш-
рутка. 

– Р-раз и-и! – скомандовал 
вполголоса второй.

– И-и два! – вполголоса же вы-
дохнули оба и зайцами пересекли 
проезжую часть.
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Несколько машин резко затор-
мозили, и из нескольких же води-
тельских окошек вослед им разда-
лось: «Ну, придурки же, блин!» И 
еще несколько реплик совсем уж 
от души. 

Не снижая скорости, проскочи-
ли они в ворота сквера, свернули 
опять к старинному мосту, подбе-
жали к нему и по лестнице набе-
режной спустились к речке. Умы-
ли руки и лица, высморкались. От-
дышались. 

– Вроде и дожжа уж нету, – 
сказал тот, что был в черной ве-
тровке. 

– Теперь до вечеру не будет, – 
сказал тот, что в оранжевой.

– Ну, так что, товарищ?
– А что-чего?
– Как поступим, говорю? 
– А как ты хотел?
Сидя на корточках спиною к 

мосту, они настороженно погляды-
вали в сторону сквера с плотиной, 
готовые в любой момент броситься 
в воду и под мостом перейти или 
же проплыть в обратную сторону. 

Но никто не собирался ловить 
их, никому они не были нужны. 

– Я говорю: сейчас до самого 
заводу места дойдем и можно хоть 
восвояси поворачивать?

– Ну?
– А можно и не поворачивать.
– Как это? – деланно удивился 

первый. 
Хотя, конечно, он понимал, что 

имеет в виду второй.
– Можно же и тут остаться. 

Прижиться тут немудрёно, я уж 
уя́снил себе.

– Схватют, одно что…
– Не схватют. Это мы там каж-

дый счетом, а тут мы никому не 
ну́жны. Даже и не заметят, что 
прибыло – вон сколь всех. Бабы 
тут видал, каковы?

Он подмигнул первому. Тот не-
произвольно опустил голову.

– Дак меня невеста дожидает-
ся… 

– Дожидается, ага. Уже, поди, 
дождалась, – второй еще раз опо-
лоснул лицо, еще раз высморкал-
ся. – В Тобольском-городе жени-
хов нету? Солдат он, хэ…

– А жить про что – на что? 
– Поробим хотя за хлеб и харч, 

а ночевать пока и в лесу можно. До 
заморозов не скоро, а может, и до-
брое место сыщем. Главное сейчас 

цирюльника или хоть бритву вос-
треньку, а то оне тут лицами бри-
ты все. 

– А робить где собрался?
– Да вон оно.
Он глазами указал на группу 

черноволосых людей в рабочих 
перчатках и комбинезонах с над-
писями на спине. Граблями они 
собирали мусор с газонов, запи-
хивали его в черные полиэтиле-
новые мешки, двое гудели листо-
сами. 

Оказывается, он их уже дав-
но разглядывал – анализировал. 
Первый тоже присмотрелся.

– Дело нехитрое, – сказал он 
наконец. – А как наймоваться ста-
нем?

– А просто подойдем, да и по-
глядим. Старшого сразу оприме-
тим. 

Они поднялись с корточек, на-
правились к рабочим. Встали в 
сторонке, некоторое время раз-
глядывали, как те управляются с 
мусором и с опавшей листвою.

Первый покачал головою:
– Ну, смех… Безрезонная рабо-

та.
Черноволосые люди не заме-

чали их, разговаривали о своем. А 
может, не обращали внимания.

– Нерусские, – догадался вто-
рой. – Киргизской природы, по 
разговору. И не понять, который 
за старшого, все ра́вны. Вон тот он, 
что ли?

Один из работавших не рабо-
тал. Стоял посреди газона и не по-
русски объяснял что-то по теле-
фону. 

– Спроси хоть, понимают ли по-
нашему, – приказал второй. 

Тот, которому было приказа-
но, подступил поближе, кхэкнул, 
привлекая внимание.

– Хелдэр нисэк, батырлар!
Рабочие, не прекращая наби-

вать мешки, повернулись к нему:
– Чего?
Подошедший кивнул сам себе.
– Я, мол: работники вам не на-

добны ли, товарищи?
Те переглянулись недоуменно:
– В работники хочешь?
– Отчего ж не похотеть! – весе-

ло сказал подошедший. – Во арте-
лишку вашу прии́мите?

Те прекратили работу, выпря-
мили спины. Подумали, прежде 
чем ответить.

– Так это не к нам, уважаемый. 
Ты позвони по телефону – сейчас 
дам. Паспорта есть у вас? Пропи-
ска? Местные – нет? Или с видом 
только? Или справка из мили-
ции?.. 

Подошедший человек стоял, 
моргая, улавливая одно слово че-
рез два.

– Щас мы.
И отошел ко второму:
– Пашпорта спрашивают.
Второй кивнул.
– Я слыхал, но. Пашпорта им… 

Кто они таковы, чтобы пашпорта 
спрашивать? 

Он поморщил лоб: «Ну, была, 
ни была…» И, твердо ступая (хоть 
и было заметно, что припадает на 
правую ногу), подошел сам. Рабо-
чие стояли, не работая, в упор раз-
глядывали двух бомжей.

– А главный кто средь вас, 
братцы? Не в обиду спросил, а то я 
не пойму что-то…

– Дак я сказал уже! Нету сей-
час главного – может, к шести 
будет, может, нет. Ну, или завтра 
подходи… Или сейчас на объект 
иди, это за Первомайкой, знаешь? 
Это где…

– Завтрашнего дня будем, но, 
– кивнул подошедший. – Об это ж 
время?

– Нет, с самого утра лучше. Па-
спорт прихвати, не забудь. Ну, – 
он замешкался, – или как там? 

Он обернулся ко своим.
– Да необязательно так-то, – 

сказал один из рабочих, быстро 
схвативший ситуацию. – Если 
просто посезонить. Если догово-
рятся. Только жить-то есть где?

Черноволосый человек опять 
обратился к подошедшему:

– Ну, вообще-то и так можно, 
говорят. А если ночевать негде – 
иди в соцслужбу, у нас и рады бы, 
уважаемый, но...

– Понятно, – сказал подошед-
ший. – Еще бы вот что, товарищи… 
Поисти бы нам, а? Хотя бы малость 
какую? 

– Чего?
– Жрать хотят, – улыбаясь, 

сказал тот, который только что го-
ворил по телефону. 

…Спустя минут пять те двое 
медленно брели по скверу, малы-
ми щипками отщипывая по кусоч-
ку от половины магазинного лава-
ша.
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– Ну вон-от доменна стоит… 
Стояла, – говорил тот, что был 
в оранжевой курточке, пальцем 
указывая видимое ему и товари-
щу его. – А нашей команды пер-
вые балаганы здесь вот… Здесь 
вот были. Ах, якши хлебушек… А 
на той вон, – он указал рукою на 
другую сторону реки, – старые 
кучи лесу от прежнего времени 
завалены лежали. Снегом завале-
ны. С них и начали, когда ото́ снегу 
разгребали. Уже там погнило всё, 
посерело, а иное вовсе в труху – 
перебирать пришлось. Но употре-
били кое-что, ты ж тоже был? Вон 
на бастион, который там – с того 
краю был – и на палисад от того 
конца и почти до средины. А копер 
когда ставили, он косиною пошел 
на́лево сильно – вон он стоял – так 
мы его…

Он увлекся, вытянул руку, раз-
махивал ею во все стороны, указа-
тельным пальцем пронзая время. 
Второй тоже забыл о рабочих, 
приложил ладонь ко лбу, огляды-
вал сквер. 

– А от нас полкапральства на 
фабрику на какую-то перекоман-
дировали… То ли на пильну мель-
ницу, что ли… Вон с того конца… 
Мужики тогда землю возили, а 
мы сперва в караулах, потом уж 
тоже в работах… Я вот не пойму: 
ни фабрик, ни ларей, а прорезы 
оставлены-то? Для каковой такой 
нужнонадобности? 

– Дак сходим давай, посмо-
трим. Отпаужинали задаром, что 
еще-то... 

Они дошли до мостика перед 
родонитовой глыбой, поглядели 
на сквозной проход на месте лево-
го ларя, на полуотпертый вешняк 
плотины, на людей с фотоаппара-
тами и видеокамерами, говорив-
шими на чужом языке – прислу-
шались. 

– У нас тож, которые из шве-
дов, когда пьяны напьются, так 
гомонить по-своему учинают. Но-
чесь еще, помню… 

– У вас ведь и прапорщик из 
шведов?

– Карп Петрович, но. Под его 
командою первыми приведёны.

Они спустились к речке под 
декоративным мостиком, уселись 
на корточки, глядя на стаю уток, 
тут же кормившихся из человече-
ских рук. Их тут скопилось, как на 

лесном озере, некоторые спали на 
ступенях набережной, меж ними 
скакали вороны.

– Ну, не пропадем, так и так, 
– сказал второй. – А ночлег легко 
сыщем.

У него прозвучало: наслег.
– Уже совсем решил, значит, – 

без нажима сказал первый. – Ско-
ро ты. 

– Дак, а что? – сказал второй и 
сел на ступеньку. – Чего я там не 
видал-то? Сакмары что ль казац-
кой? Так тоже – дерьма-то… А тут 
вон как можно, ежли с умом… Ди-
чину вон печеным хлебом кормят. 

– Ты и сам-то… дичина, – пер-
вый отвернулся в сторону. – Замах 
орлиный, крылья петушины.

– А вот дай время! Отрастут и 
орлины.

– О! О! Глядите на него!
Первый помолчал и, глянувши 

второму в глаза, сказал неожидан-
но серьезно:

– А затоскуешь?
– Кто? Я?! Эт я там тоскую!
Он вскочил.
– Ежли волосами обрасти – так 

уже вовсе седой старик, зубов, по-
читай… Право колено едва ходит! 

Он разгорячился
– Годы мои – эх-х! Ни жены, 

ни… Всёдумал, что… Эх-х! Жи-ы-
ызнь мой-йя-а!! 

Он страшно осклабил полу-
беззубый рот свой, и стало вдруг 
видно, что уж никакой не солдат 
он, а самый настоящий разбой-
ник.

– Ты это, – спокойно сказал 
первый. – По́тиху давай. 

Второй закрыл рот, опять усел-
ся на ступеньку. Помолчал.

– А здесь нам выпало, товарищ, 
это вот! – он неопределенно указал 
рукою на дом с незначительными 
архитектурными излишествами, 
в советское время звавшийся дво-
рянским гнездом. – Второе… Как 
это? Другой… 

Он подыскивал слово.
– Вторая…
– Мужики, закурить не будет у 

вас?
Они подняли головы – рядом 

стоял пестро одетый, с торчащими 
как иглы волосами молодой чело-
век. С голыми щиколотками.

– А, мужики?
Второй не выдержал. Встал.
– Какие мы тебе мужики?

Видно было, что он уже опять 
солдат службы его величества. 

– Да ради бога, – сказал парень. 
– Нет, значит, нет – на вас же не 
написано. А хотя… 

Он подмигнул.
– Не разглядел, сори.
И пошел себе. 
Они проводили его глазами. По-

молчали, глядя на безвозвратно 
изменившихся уток, ворон и лю-
дей. Потом второй сказал:

– Пойдем, хотя поглянем, каков 
пруд получился. 

Они собрались было пройти 
подземным переходом под плоти-
ной, когда-то бывшим ларевым ле-
вым прорезом, но потом свернули 
и поднялись по высокой лестнице. 
На этот раз оба перекрестились 
на часовню, окинули сверху место 
брошенного ими завода и несколь-
ко минут разглядывали открыв-
шийся пруд.

– Заимку занять еще в августе 
намеченось. Значит, разлиться 
когда до́лжно было?

– Ну… В сентябре, может, к 
октябрю. А запустить намерено к 
Екатеринину дни. 

Оба молчали, что-то прикиды-
вали про себя.

– Невелик получился.
– Невелик, но. Вон мысок-то – 

вон он! Когда от лесу расчищали, 
Степаныч так и сказал: даже и не 
троньте, мол. Всё одно не потопит.

– Который Степаныч?
– Плотинно́й. 
Еще постояли, потом подош-

ли к памятнику. Задрали головы. 
Козырьком приложили ладони ко 
лбу.

– Я так думаю, – сказал второй 
раздумчиво. – Это про те наши 
времена – в памятное соорудили.

Первый даже задохнулся, ши-
роко распахнул глаза. Прищурил-
ся.

– Да не… Ты что? 
Второй не отвечал – разгля-

дывал надписи, шевеля губами. 
Долго разглядывал. Потом как бы 
закашлялся, сузивши глаза: это 
он так смеялся. 

– Ну, мать честная… 
– Чего хоть?
– Да ничего… Ростом один дру-

гого – на сколь? На всю четверть, 
считай – на четыре вершка. – Он 
даже руку поднял над головою. – 
На две головы! А тут – хэ…
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– Да ты толком скажи хоть?
Но второй так и не ответил. 
Они дошли до середины пло-

тины, заглянули сверху на из-
ливавшийся поток прудовой 
воды.

– А колодец-то тут где – не 
сказал тот? – спросил первый.

– Да найдем, поди, – беспечно 
отозвался второй. – В работы при-
дем назавтре и… 

И вдруг закаменел скулами. 
Первый перехватил взгляд его, 
присмотрелся к прохожим, замор-
гал. 

Среди прочих подходили к 
ним высокий мужчина и невысо-
кая женщина. Подошли неспешно, 
остановились. Женщина еще раз 
внимательно оглядела их с головы 
до ног и указала им рукою в ту сто-
рону, откуда добирались они уже 
второй день. 

– Не заплутайте, братцы. Вон 
вам куда.

И пошла прочь. Мужчина по-
плелся за нею.

Те двое еще некоторое время 
молчали, потом тот из них, что 
был постарше, в черной ветровке, 
спросил:

– Узнал ее?
– Как не признать… На Уктусе 

шинкарка? 
– Она. Вроде, говорили, ведь-

мует она, я-то не верил… 
– А при ней-то кто?
– Да кто ж его… Может, дворо-

вый, а может... Вот ведь, а… 
Второй покачал головою.
– Чего ты? – спросил первый.
– Она и там-то деньги чашками 

считала, а и здесь, гляди…
Они спустились вниз, дошли до 

речки, уселись на ступени набе-
режной. 

– Куда теперь? – спросил пер-
вый.

– Где-то бы заночевать надо, – 
сказал второй. 

8.
– А шт-што он еще-то запо-

мн-нил? – допытывается Лешка 
Крюков. 

Чувствуется, что ему безумно 
интересно, он впервые услышал 
эту историю. 

– А что он мог запомнить? – го-
ворит Витька. – Ему и было-то…

Он шевелит губами, подсчиты-
вая.

– Пять лет было – что он во-
обще мог понять? Просто помнит, 
как взрослые говорили. Между 
собой обсуждали, вот он и запом-
нил. Главное-то, сам помнит, как 
обсуждали. Телеков же не было, 
только газеты. А хотя…

Витька соображает, имелись 
ли газеты во времена детства его 
деда. Вроде были, да. «Искра», на-
пример. 

– А как тот пароход называл-
ся?

– «Титаник» назывался, я ж го-
ворил... Большой, потому что. Во-
обще, самый большой в мире. 

Ему надоедает.
– Ну, короче, потом дорасска-

жу. 
Они гребут дальше. Пахнет зат-

хлой водой, плавают мокрые до-
ски, стеклянные бутылки и куски 
белого пенопласта. За поворотом 
становится еще темнее, совсем, 
как в трюме тонущего «Титаника» 
в неснятом еще фильме. Над голо-
вой нависают бетонные плиты, и 
стены тоже бетонные. Они с Леш-
кой плывут, стоя на плоту из трех 
досок, с мясом вырванных из за-
бора. Плывут по залитому водой, 
перегороженному бетонными сте-
нами огромному подвалу. Глубина 
здесь по пояс, но в большом зале 
будет поглубже – по самую грудь, 
они уже всё тут измерили.

Это заброшенная стройка сту-
денческого общежития – то ли на-
мечено девять этажей, то ли все 
двенадцать. Раньше тут стояли 
деревянные домики с огородами и 
садами – и малина росла, а сейчас 
этот вот фундамент. 

…Где-то на другом плоту, по-
короче, менее устойчивом, путе-
шествует сейчас Санька Фалеев 
– они с ним разминулись. И еще 
готовится в дело круглая глубокая 
столешница – в ней можно сидеть, 
поджав ноги, и грести одним вес-
лом по-индейски. Ее сейчас обра-
батывают ребята из пятиэтажки 
и барака, что рядом с домиком Ба-
жова. Этим летом их двор сошел-
ся с милицейским городком в этом 
самом подвале, они уже успели 
близко перезнакомиться. А пре-
жде как-то не получалось. 

Витька в подвернутых сапогах, 
Лешка босой, с засученными шта-
нами. Впрочем, сапоги – что есть, 
что нет – ноги давно сырые, Вить-

ка шевелит пальцами. Наверное, 
тоже разуться надо. 

Тут Лешка неожиданно кри-
чит:

– Го-го-го-го-го!!
Эхо бьется по стенам, отража-

ется от потолка, блинчиками ска-
чет по воде. Витька от неожидан-
ности чуть не падает, становится 
на одно колено и в очередной раз 
зачерпывает воды в сапог.

– Да тьфу, блин! Я ж чуть не 
это…

Лешка заботливо придержива-
ет его за шиворот.

– Ништ-ништяк, выл-выло-
вили бы! Н-ну-ну, или б-бы пот-
потоп, под-подумаешь. В морях 
всяко бывает.

Тут откуда-то издали раздает-
ся ответный клич:

– А-га-га-га-га!!
Потом сразу несколько свистов 

из разных концов. То ли это всего 
один бьется о стены.

Гребковые доски уже разбух-
ли от воды, отяжелели, Витька с 
трудом ворочает своею. Оба це-
пляются пальцами за сырую сте-
ну, рывками продвигаются вдоль 
нее, кое-как делают разворот – 
плот длинный, неповоротливый – 
и вплывают в большой зал. Здесь 
посветлее, вдоль стен несколько 
узких отверстий наружу, сквозь 
них бьют солнечные лучи, видна 
кричаще яркая зелень молодых 
деревцев, густо выросших за не-
сколько лет по всему периметру 
брошенного огромного фундамен-
та. Видимо, так оно и будет до сле-
дующей пятилетки. 

А Саньки нету – они-то ожида-
ли здесь с ним встретиться. 

– Г-где эт-тот п-придур-рок? – 
риторически интересуется Лешка.

– Где-то здесь, только на под-
лодке, – объясняет Витька. – Лад-
но, погнали назад, а то уже недо-
вольные там. Свистели-то…

Они делают широкий круг по 
залу и затопленными коридора-
ми возвращаются к началу пути 
– к их пристани. С недостроенно-
го первого этажа в подвал ведет 
лестница, и на ней набралась уже 
целая толпа, как и предполагал 
Витька, крайне недовольного на-
рода. Еще издали начинают сви-
стеть и кричать, что Витька с 
Лешкой плавают уже на восемь 
минут дольше, что нету у них со-
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вести и что, когда дойдет до них 
очередь, будут плавать на восемь 
минут меньше.

Ребята соседнего двора подго-
товили к плаванию круглую ло-
дочку – приколотили по бокам для 
устойчивости две несущие доски, 
соорудили удобную скамеечку и 
укрепили дно. Парень по имени 
Левка уже стоит в ней, легонько 
раскачивается, проверяя устойчи-
вость, потом садится. 

Другой парень из того же двора 
со странным прозвищем Андрей 
Иваныч (возможно, впрочем, его 
так и зовут) кричит голосом зло-
дея-профессора из «Больших го-
нок»:

– Нажми кнопку, Макс!
Левка «жмет на кнопку» – от-

талкивается гребной доской от 
лестницы и под свист и улюлю-
канье пускается в плавание. Ему 
вслух завидуют и требуют, чтоб 
он уж как-нибудь поскорее. Лев-
ка оборачивает голову и лениво, 
как миллионер с яхтенной палубы, 
бросает:

– Фигу вам всем! Два круга как 
минимум. Даже четыре. 

Ребята из их Городка выдер-
живают правила гостеприимства 
(почему-то считается, что забро-
шенная стройка – их территория), 
снисходительно улыбаются, хихи-
кают. Левкины же друзья без раз-
говоров подбирают битый кирпич 
и обломки палок, швыряют вослед 
уплывающей лодочке. Но та резво 
скрывается за первым же поворо-
том. Из-за поворота раздается:

– И пулемета я вам тоже не 
дам!.. 

Уже без особого азарта посви-
стев и в грубых выражениях по-
желав Левке перевернуться вме-
сте с корытом, готовят к отплытию 
плот с двумя следующими очеред-
никами. На этот раз в плавание пу-
скаются Валера и парень из сосед-
него двора. 

Валера вместо гребной доски 
пользуется шестом – упирается в 
дно и отталкивается. 

– Вал-Вал-Валера, уд-удочку 
свою заб-забрось где поглубже 
будет, – острит Лешка Крюков. – 
Хот-хотя бы на уху шт-штобы!

– Живой! Левку увидишь – 
пни его, чтобы поскорее там! – на-
путствуют Валериного напарни-
ка.

Это его прозвище такое – Жи-
вой, догадывается Витька. И спра-
шивает Димку Хафасова:

– Саня-то где? Так и не было, 
что ли? 

Оказывается, так и не было. 
Больше тут делать нечего – 

вылезают наружу побродить по 
стройке, разбредаются по недо-
строенному блоку недостроенного 
этажа, уходят к середине строе-
ния: там не хватает плиты, внизу 
видна темная, неподвижная вода 
и всё, что по ней плавает. Мало-
привлекательное зрелище. Де-
лятся сигаретками (не брезгают и 
бычками побогаче), семечками и 
анекдотами – новый друг их Сань-
ка Шевелев, по прозвищу, вроде 
бы, Щавель, в лицах рассказывает 
нечто нескончаемое: «Дружище, 
штопор есть? – Нет. – Эй! Штопор 
есть? – Нет. – Лысый!! Штопор 
есть?!» Многое Витька слышит 
впервые: соседний двор – всегда 
немножко другой мир. 

Кто-то высказывает неожидан-
ную идею: зимой можно прийти с 
коньками. Даже и с клюшками – 
большой зал вполне сгодится. Идея 
захватывает, ее в деталях раз-
вивают, дивятся открывающимся 
возможностям, совсем увлекшись, 
начинают делиться на команды. 
Какой-то скептик высказывает 
сомнение: дряни-то плавает… Оно 
ж так и повмерзает. Кто-то пред-
лагает запустить мальков. 

– А где взять?
– Дак вон Говнотечка рядом!
– Где ты там мальков видел?
– Ну, на дамбе! Вон же рядом. 

Берешь так ведро – черпаешь… 
Витька садится на плите над 

лестницей, сплевывает на воду, 
рядом с ним усаживаются Димка 
Хафасов и Санька Шевелев. Тут 
же у них спрашивают сигаретку – 
ну, одну хотя бы! 

– А, пацаны? Одну, а? 
Санька испуганно распахивает 

глаза, смотрит печально, душе-
раздирающе вздыхает.

– Ну, Санька же! Не жмоться!
Санька смотрит еще печаль-

нее, отвечает голосом заколдован-
ной Марьи-искусницы из детской 
сказки:

– Что воля, что неволя – всё 
одно…

В ответ ржут и идут просить в 
другом месте. 

– Так вообще, что ли, нету? – 
интересуется Витька.

– Так у Фуры вся пачка…
– Так он так и не приплывал, 

что ли?
– Так вы сами там не видали, 

что ли?..
Виду никто не показывает, но 

легкая тревога разливается в воз-
духе, яркий свет как бы густеет – 
это каждый из них заглядывает в 
темень подвала.

– Где-то застрял, наверное, – 
предполагает Витька. – Там зако-
улочек такой есть. 

Спрыгивает на ступеньки, 
вглядывается, легонько свистит – 
нет ответа. Но голоса из подземе-
лья слышны. 

– К короткому плоту, кстати, 
тоже бортики набить можно, – го-
ворит Санька и спускается к са-
мой воде. – Тоже как лодка будет 
– даже лучше. Крейсер «Аврора».

И кричит:
– Фура, э! – и прислушивается. 

– Валера! Сана там?
Слышно, как Валера кричит 

что-то из глубин – не разобрать 
что. Эхо бьется о каменные плиты.

– Нету, мол, – объясняет Димка. 
И тоже встает. – С того конца, вроде, 
подходик есть, только заросло всё 
на хрен. Я так думаю, он сейчас там 
сидит и сохнет, весь такой гордый. С 
плотика соскользнул и сохнет. 

…Но не сидит он и не сохнет, 
хоть и впрямь всё там зарос-
ло – американские клены вдоль 
фундамента уже чуть не в руку 
толщиной, а в проем стены виден 
какой-то из коридоров, как и весь 
подвал, залитый водою. Незнако-
мый какой-то, кажется, они сюда 
и не заплывали. Может быть, во-
обще тут никто не бывал, хоть на 
стене и нарисована гудроном не-
понятная какая-то загогулина. 
Или спираль. Витька точно тут не 
был – он бы запомнил. 

– Надо Валере крикнуть – 
пусть прочешет, – говорит кто-то 
из них, а может и все сразу.

Они возвращаются к лестнице, 
и тут оказывается, что пропавший 
Санька Фалеев уже сидит на сту-
пеньках и ухмыляется, бессовест-
но пользуясь всеобщим внимани-
ем. И сигаретка у него, и семечки, 
и второй он в очереди на что-то 
там. Возможно, на нераспечатан-
ную чехословацкую жвачку.
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Потому что квас у Димки Пух-
лого уже прикончили – его вместе 
с двухлитровым бидончиком не-
легкая занесла на стройку непо-
средственно от квасной бочки. 

– Димка, ты, говорят, на «Ура-
лочку» ходил? Как там?

– Первый продули, как всегда, 
– говорит Димка, с несчастным ви-
дом еще раз заглядывая в пустой 
бидончик. – Потом Макогониха…

Но им неинтересно слушать, им 
интересно, где почти час пропадал 
Санька Фалеев. Димка, который 
Дяма, маленький и черненький, в 
ожидании своей очереди покурить 
отколупывает от бетона довольно 
чистый кусок черного гудрона – не 
пожевать ли? Но не жует:

– Фура, меняемся? На сигарет-
ку?

– Фигу те… 
– Где ты заховался-то, гад? – 

почти ласково продолжает Димка. 
– На подлодке уплыл?

– Куда девался – куда девался! 
– опять ухмыляется Санька, по-
взрослому густо выпуская дым. – 
Один круг всего, а шухеру... 

Они начинают препираться, но 
у Димки как-то нету запала. Он 
даже вполне дружески треплет 
Саньку по плечу, хоть и не удер-
живается и дает в конце концов 
подзатыльник. Но неубедительно 
как-то. 

– А слушай, Саня, – для само-
го себя неожиданно спрашива-
ет Витька. – Правда что ли, один 
круг?

– Дак чё я – врать буду? – оби-
женно вскидывает голову Санька. 
– Шесть секунд – дотуда и обрат-
но! Там еще это…

Когда врет он, всегда заметно. 
А в этот раз не заметно. 

– А чего там еще?
– Да мужик там… После зала 

еще колидорчик такой – я завер-
нуть хотел только, а мне мужик 
такой орет… С улицы, что ли.

– Он, поди, под этим подвалом 
житель – протекли на него, вот 
он и орет, – лениво шутит Санька 
Шевелев, попыхивая откуда-то 
взявшейся сигареткой. 

И передразнивает: 
– Из колидорчика.
– А чег-чего орет-то? – вклю-

чается Лешка Крюков.
– Эй ты, говорит… Как это? Эй 

ты, говорит, жертва… как это?

– Аборта, – подсказывает Дим-
ка.

– Да не… – Санька чешет в те-
мени, всерьез пытаясь вспомнить. 
– Тати… Не… Тату… 

– Тит-тит-титаника, – автори-
тетно говорит Лешка. 

…Потом еще, помнится, с верх-
них плит сбросили они в воду то 
ли велосипедную раму, то ли весь 
пришедший в негодность велоси-
пед. Фонтан как от бомбы – пол-
ный восторг… 

Интересно, откуда там вода 
взялась? Не иначе, колодец какой-
нибудь? 

Раньше был там частный сек-
тор, маленькая деревня – огоро-
ды, старушки на лавочках у ворот, 
собаки возле конурешек своих всю 
ночь гавкали, наверняка и колод-
цы имелись. 

В старинных дворах в центре 
города он видел такое много раз: 
двухэтажный деревянный особ-
нячок с фонариком-верандой над 
крыльцом, за могучими воротами 
вросшие в землю тесаные камен-
ные плиты и где-нибудь в дальнем 
углу под яблоней крытый доща-
тым шатром самый настоящий ко-
лодец. А иногда и старорежимного 
вида беседка. Хотя на их улице те 
дворы были, скорее, советского 
времени – среди них и домик Ба-
жова. Он тогда сильно выделялся: 
самый приметный, самый большой 
– пятистенок, а сейчас вот именно, 
что домик, непонятно как оказав-
шийся среди многоэтажек... 

С улицы, которая заходила тог-
да на берег Исети и вела мимо их 
островка, упираясь далее в завод 
«Радиатор», стояли, помнится, два 
каменных одноэтажных домика 
со своими же дворами. И как-то 
осенью из одного из них вышла к 
ним навстречу немолодая высо-
кая женщина с тазиком яблок. И 
угостила: угощайтесь, мальчики, 
только моих яблонь, пожалуйста, 
не троньте. (А они и не думали 
ломать, они и не знали, что там 
яблони растут.) От моих, сказа-
ла, яблонь, даже Павел Петрович 
саженцы брал для своего двора… 
Акцент необычный, он уже спустя 
много лет сообразил, что прибалт-
ка. 

Он сварил себе и выпил кофе, 
посмотрел в окно на три тополя с 
пожелтевшею листвою на фоне 

стального цвета профнастила, 
одновременно и новости по теле-
визору (и что-то еще такое было 
вчера, не будем об этом), пробежал 
рассылки по ватсапу – хохмочки 
про политику и видео про зверю-
шек, наткнулся на сообщение от 
Сергеича – от шефа: «Витя! Из-
вини, вчера не смог. Сегодня подъ-
едь, будь другом, опять. Это надо!» 

…Дед рассказывал: то ли в 
трамвае, то ли в троллейбусе, 
тоже иногда видел его, обычное 
дело. Троллейбусная остановка 
была прямо рядом с домиком… 
Вот ведь, тоже. Дед, получает-
ся, добился всего, что намечал, 
а может и большего, хоть и во-
йна была, а потом послевоенка, но 
технари всегда нужны... Как без 
них? Свердловск был всегда го-
родом технарей, с незапамятных 
времен. 

Но с другой стороны, государ-
ство же у них не рухнуло? Это у 
нас оно рухнуло, и мы вместе с 
ним. Я один, что ли, такой? Сами 
себе, получается, устроили... Ли-
стовочки по рукам, неформальная 
пресса, глаза горят… Как это там? 
Голосуйте за Кудрина – да, да, нет, 
да! Это о чем вообще? Лоботомия 
по мозгам: я-то хоть попытался, 
ага… Все мы тут попытались – по-
пытка оказалась успешной. Город 
не технарей, а – как его там?.. На 
фонарном столбе своими глазами 
видел: город бесов. Забыл только, 
в связи с чем. И почему это бес Ев-
гений Евгеньич ни фига не пишет, 
не интересуется? Может я уже от-
копал этот самый колодец, дырку 
в иной мир, или как оно там… А, 
точно, надо нынче с Сергеичем 
встретиться. 

Щас побежал, ага…
За полжизни концерном не ста-

ли, и внутренний голос подсказы-
вает, что и не станем уже. Не Бил-
лы мы и не Маски. Налог с оборота, 
налог на добавленную – еще пол-
года побарахтаемся, а потом… По-
том чемодан денег, ага. Потом суп 
с котом. С килечкой. Непонятно, 
зачем я и вчера-то поехал – кто он 
мне теперь? Душу, в конце концов, 
я не ему заложил, он-то и купить 
толком ни ее, ни…

Заиграл телефон битловской 
темой, звонил Сергеич. 

– Ну? – как можно нелюбезнее 
произнес Виктор Петрович.
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И тут только – совершенно не-
ожиданно, и непонятно, в какой 
связи – цветною и осязаемой мол-
нией, и даже с запахами, сверкну-
ла в мозгу вчерашняя встреча. И 
сердце сжалось, как не сжималось 
уже лет двадцать.

– Витя, как ты?
Наверное, зря, что не дал теле-

фона. Больше такого не будет.
– В порядке. А ты?
Черт, правда, что ли, валидола?
– Да я-то, господи… Ты мою 

эсэмэсочку ту читал?
Хотя кой хрен зря? В принципе-

то всё правильно – умерла, так 
умерла. 

– Ну читал, ну. Психуешь. 
– Ну, может быть. Не будем 

вдаваться… Ты где сейчас?
Интересно, сколько ей по-

всамделишному?
– Дома я. А что?
Лет сто?
– Слушай, давай я заеду к тебе 

сейчас? Я на колесах. 
– На фига?
– Да надо тут в одно место…
– Без меня никак?
– Никак, Витя.
– Ну ладно, давай.
– Уже даю. У вас там забор не 

поставили?
– Нету пока. 
Он вознамерился было пригото-

вить еще кофе и пригласить поси-
деть, но передумал, быстро собрался 
и вышел к перекрестку, сильно раз-
давшемуся недавно во все стороны.

Сергеич подкатил на своей по-
лусоветского еще вида «Шкоде», 
приоткрыл дверь.

Виктор Петрович уселся на пе-
реднее, пристегнулся. И поехали.

– Куда мы? – спросил Виктор 
Петрович. 

Он в который раз дал себе слово 
не удивляться.

– Дак подпись же, Витя! Не 
шутки же, сам понимаешь… Мила 
не говорила, что ли?

– А, – равнодушно протянул 
Виктор Петрович.

Они ехали по краю Юго-Запад-
ного района, и Виктор Петрович 
любовался красными гроздьями 
рябин на фоне желтой и оранже-
вой листвы.

– Тут раньше березовая роща 
была, – поведал Сергеич. – А со-
сновый лес вон там кончался. А 
торфяник вон в той стороне.

– Торфяник тут был везде, – 
возразил Виктор Петрович. – Мы 
тут с отцом и с братцем иногда гу-
ляли. Помню: просека, а на сосне 
дощечка прибита «улица Ясная». 

– На улице Ясной – да, а вон 
там уже не было, – сказал Серге-
ич, выслушав. – Точнее, и сейчас 
нету, даже и под асфальтом. Ниче-
го ты в торфяниках не понимаешь. 

И вывернул тем путем, каким 
Виктор Петрович вообще никогда 
не ездил. 

– Зачем ты так? – спросил он. – 
Проще уж мимо цирка.

– Сиди уже, – отозвался Серге-
ич. – Кстати, как у тебя с этими-
то? С жульем-то?

– Обещают, – коротко ответил 
Виктор Петрович. – Хотя уже и 
пешком привыкаю.

– Пока совсем не привык, под-
кинь им еще. Сейчас ведь уже мо-
жешь?

Виктор Петрович глянул на 
него, но не стал отвечать. А Серге-
ич не стал переспрашивать. 

Пробок не было, Сергеич бы-
стро долетел до улицы Луначар-
ского, но сворачивать не стал. 

Виктор Петрович не стал уточ-
нять, что к чему, но когда свернули 
они на улице Восточной, все-таки 
спросил – как только мог равно-
душно. 

– Да недалеко тут, – еще рав-
нодушнее ответил Сергеич. – Сго-
няем быстренько. 

– Я уж понял, что быстренько, 
– сказал Виктор Петрович, делая 
вид, что зевает.

Они миновали Михайловское 
кладбище и поехали в сторону 
Шарташа. 

– На Шарташ, что ли? – спро-
сил Виктор Петрович, когда оста-
вили они позади улицу, назван-
ную в честь легендарного знатока 
цветных камней. Вроде бы, таких 
называли горщиками. – Или пря-
мо в Тюмень?

– Соображаешь, – сказал Сер-
геич, когда с правой стороны по-
явились прибрежные пожелтев-
шие скверики, или просто заросли. 
– До Шарташа только. 

Возле небольшой церкви Сер-
геич сбавил скорость, поехал мед-
ленно. С одной стороны гудела 
трасса, с другой, между недавно 
выстроенными придорожными 
кафешками виднелась широкая 

гладь озера. Виктор Петрович по-
нял, что никогда не видел ни этой 
церкви, ни этих кафешек, ни озера 
с этой стороны. 

– Я тут и не был никогда, – при-
знался он. 

– А чего тебе тут делать-то? – 
сказал Сергеич. – Тут и делать-то 
нечего, все пляжи на том берегу.

– А тогда зачем мы здесь?
– А хочу показать кое-что, – 

сказал Сергеич, пристально глядя 
вперед и несколько налево. – Если 
найду, конечно. И если оно там 
еще.

Виктор Петрович решил ни о 
чем не спрашивать, повернул го-
лову направо, пытаясь получше 
разглядеть озеро, на белой стене 
придорожного магазина прочитал 
надпись синей аэрозолью «Харе 
Кришна», но думал по-прежнему 
о своем. 

– Слушай, – сказал Сергеич. – 
Кажется, я дурака свалял…

– Я тоже, – не удержался Вик-
тор Петрович. – Бабке Синюшке 
рассказывал про Синюшкин коло-
дец.

Он был уверен, что это прозву-
чало иронически.

– Значит, втянулся уже…
Виктор Петрович промолчал.
– Я говорю, надо было остано-

виться пораньше, сейчас крюка 
сделаем, – Сергеич остановил ма-
шину. – А может и здесь можно – 
забыл уже. 

Они вышли. 
– Так, – сказал Сергеич и по-

вертел головою. – Вроде, туда сей-
час.

Они двинулись вдоль трассы, 
потом свернули на аккуратную 
выездную дорожку вдоль новых 
коттеджей, потом опять вышли на 
трассу. Виктор Петрович помимо 
воли старался внимательнее раз-
глядеть озеро – столь необычную 
для их города водную ширь, и уло-
вить запахи большой воды и водо-
рослей, тревожащие душу и даже 
как будто что-то обещающие. И 
чаячий расслышать тревожный 
крик. Будто не навек он оказался 
прикован к этому самому сухопут-
ному из всех сухопутных городов 
и, может статься, еще… И пытался 
вспомнить, когда вообще бывал он 
здесь в последний раз. 

Собственно, с ним же, с Сергеи-
чем, и еще с двумя временными по 
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взаимной выгоде знакомыми, ког-
да с шашлыками отмечали в сня-
том коттедже какой-то заказец, 
вроде бы, сильно удачный. Вроде 
бы, тогда казалось, что просто ух. 
А сейчас и не вспомнить, о чем он 
был. 

Но зато можно вспомнить, как 
с Дямой, с обоими Саньками, с 
Валерой, и с Димкой Пухлым, и 
еще с кем-то пригнали на великах 
(часа два добирались?), погоняли 
по ухоженным и нешироким в то 
время дорожкам соснового парка, 
взбираясь всё выше, и, наконец, 
залезли на складчатые серые ска-
лы, и посидели на кем-то аккурат-
но уложенных глыбах, поглядев-
ши сверху на уже подступившие к 
парку многоэтажки нового района, 
а уж потом покатили к озеру, и 
растянулись на песке, выбрав ме-
стечко среди граждан, что куль-
турно играли в дурака и загорали. 
И сами потом резались в свару без 
интереса: на всех не набралось и 
десяти копеек – даже на пирожок 
не хватило! Или нет, наверное, 
тоже в дурака: у кого козыри-то? 
– у меня вообще ни одного! – и 
у меня нету! – у Фалея, что ли? 
(Санька Фалеев равнодушно раз-
глядывает карты, помалкивает) – 
гляди, затаился, гад! 

Ну, естественно, купались до 
одури (ил, помнится, хватал за 
ноги, засасывал), пытались изло-
вить хотя бы одного рака, оголода-
ли до слышимого журчания в же-
лудках и тогда только, едва крутя 
педали, потащились назад.

А, точно! Еще Лешка Крюков 
был – на него наехали какие-то 
местные, и Валера, любитель эф-
фектов, не сразу кинулся на вы-
ручку, а велел им всем медленно 
и незаметно окружить всю ихнюю 
контору – и они подходили как бы 
между прочим, по одному, и вста-
вали в сторонке, как бы любопыт-
ствуя, а когда те бандиты, сообра-
зили, что пора удирать, было уже 
поздно…

– Щас одну улочку увидишь, – 
пообещал Сергеич. – И упадешь. 
Или ты уже бывал тут?

– Знаю я эту улочку, – покивал 
Виктор Петрович. – Морально го-
тов. Знакомых моих на ней нету – 
не по зубам, но…

Дорогу им пересекла мохнатая 
и в репьях, вероятно, бездомная 

собачка. Но приглядевшись, Вик-
тор Петрович, различил, что это 
енотик. Видимо, чудеса уже опять 
начались. 

Только Сергеич этого не заме-
тил.

– Знакомых, значит, нету… А 
друзья?

– А друзья остались в детстве.
– А Евгеньич тебе знако-

мый или друг уже? Сворачиваем 
здесь… 

– А разве такие друзьями бы-
вают?

Они вышли на улочку, пошли 
по ней, и Виктор Петрович заку-
сил губу и ссутулился как-то. И 
сразу вспомнил, сколько ему лет 
уже: впечатление оказалось силь-
нее, чем он ожидал. Все-таки это 
вам не Интернет и не телевизор, 
где показывают причал с яхтами. 
Здесь-то всё наяву.

– Володя? – тихонько спросил 
он, хотя никто их не мог услышать. 
– Может, мы живем как-нибудь не 
так?

– Абсолютно не так, – таким же 
тихим голосом подтвердил Серге-
ич. – И практически ничего уже не 
исправить.

Они шли и озирались на обсту-
пившие их роскошества, упря-
танные подальше от глаз, что 
привыкли глядеть на мир из окон 
маршруток и муниципального 
транспорта. 

– А львы-то зачем? – ритори-
чески удивился Виктор Петрович.

– Зачем и всё остальное, – до-
ходчиво объяснил Сергеич. – Для 
понту человеческого. Думаешь, 
оно только здесь? Это ты по Укту-
су погуляй – там такое увидишь… 
Цыганские дворцы уже примерно 
как бараки. Их же в девяностые 
вроде?..

Виктор Петрович не утерпел, 
остановился. 

– Один такой лев как вся твоя 
машина стоит.

– Да не, вряд ли…
Можно было подумать, что он 

оскорбился.
– Ты тут сильно не тормози – 

явно же тут камеры со всех сторон. 
Виктору Петровичу вспомни-

лось какое-то рассуждение или, 
точнее, просто фраза какая-то из 
какой-то книги. 

– Рыбари это вульгарно, от ры-
барей лучше держаться подальше.

– Чего? – не понял Сергеич. – 
От каких рыбарей? 

– Потому что и не рыбари они 
никакие, – объяснил Виктор Пе-
трович. – А гораздо хуже – только 
не помню, кто.

Получилось туманно. Но, в кон-
це концов, Сергеич тоже туману 
напустил. 

– От рыбаков тогда уж, – бур-
кнул он. – Если ты про улицу. Щас 
направо, вроде… 

И свернул с улицы направо. И 
сразу с глаз пропало озеро.

– Ого! – удивился Виктор Пе-
трович. – Я-то думал, не придет-
ся сворачивать. Думал, у тебя всё 
схвачено. 

– Когда-нибудь, может быть, 
и не придется, – вздохнул Серге-
ич. – Когда-нибудь, и, как говорил 
Мюллер, если всё получится так, 
как я хочу.

Виктор Петрович не понял, но 
забеспокоился.

Но там, куда они свернули и 
прошли немного, каркали вороны 
и стрекотали дрозды-рябинники, 
и воробьи мирно чирикали, и пах-
ло хвоей и чем-то копченым – где-
то жарили шашлык. Словом, было 
всё намного привычней. Даже и 
обычные мусорные контейнеры 
стояли рядком, стайка подрост-
ков сосредоточенно разглядыва-
ли телефоны, а всего двое гоняли 
баскетбол возле кольца, прибитого 
к сосне, и две дамы в спортивных 
костюмах перекуривали поодаль. 
А еще небогатые домики послесо-
ветских времен, и заборчик самый 
неприглядный, и сосны росли.

– Знаешь, кто здесь раньше 
жил? – спросил Сергеич.

– Раскольники, – вспомнил 
Виктор Петрович вчерашнюю ре-
плику Лии. 

– Всё ты знаешь, – сказал Сер-
геич. – Одно слово – физик.

Он встал на месте и принялся 
вертеть головою во все стороны. И 
даже принюхался – похоже, он за-
блудился. 

– Раскольничья деревня.
Он пошел было неверной по-

ходкой по тропинке в сторону до-
миков, остановился и приложил 
руку козырьком ко лбу. И начал 
топтаться на месте, делая по два, 
по три шага в разные стороны. Не-
сколько ворон отскочили с тропин-
ки на усыпанную желтой листвой, 
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не стриженную триммерами траву 
и с любопытством на него погляде-
ли.

– Я однажды слышал одну бе-
седу – при мне двое беседовали, – 
начал Сергеич. – И один там был 
дедушка такой – из этой самой 
деревни. Во такая борода! (Он по-
казал, и Виктор Петрович не по-
верил – не бывает таких бород.) Я 
так думаю, он из них самый был 
последний. И уже, наверное, и его 
в живых нету.

И скороговоркой рассказал, как 
перед войной, во времена репрес-
сий, прошел у них у всех – то ли 
у одного у этого дедушки, который 
тогда еще был совсем пацаном – 
повальный обыск.

– Так и сказал: повальный, го-
ворит, обыск. А словечко совсем 
уж из старинных времен – мне по-
том тоже попадалось.

И продолжил бормотать о том, 
как мальчишка с отцом закопались 
в кучу стружки возле мастерской, 
и так просидели всю ночь, а утром 
дали деру. Из города. Блин, и там 
не то… И тем спаслись. Туда, что 
ли?.. А всех прочих заарестовали.

– А, думаешь, почему обыск 
случился? – спросил он.

– По поводу колхозного строя 
высказались? 

– Тут же не колхоз был. Артель 
рыбацкая.

– План не выполнили?
– Да не… У одного там на стенке 

портрет Николая Второго висел – 
к стенке пришпилен. Просто пор-
трет из газеты. И там же газетная 
вырезка с манифестом – или как 
он там – насчет вольности рас-
кольникам. Или как ее там… Ну, 
типа, что их больше преследовать 
не будут. Это когда был пятый год, 
только не тот, который нынче был, 
а… Ага!

И твердым шагом направился к 
заборчику. Вороны легко, как чай-
ки, взмахнули крыльями, сделали 
неширокий круг и уселись на за-
бор. Им было интересно. 

Ни прохода, ни даже калитки в 
заборе не оказалось – имелся не-
большой пролаз. В него Сергеич и 
протиснулся, и Виктор Петрович по-
следовал за ним. Вороны вниматель-
но и холодно за ними наблюдали. 

Сергеич сделал еще несколько 
шагов и потянулся, как потягива-
ются, достигши цели:

– Ну вот, пришли.
Виктор Петрович оглядел-

ся: сосны кругом росли. Тут было 
кладбище.

Причем совсем старое, точнее 
даже, заброшенное: ни мраморных 
плит, ни венков – несколько совет-
ской поры памятников, сваренных 
из стальных прутьев, и совсем не-
много могильных холмиков. Хотя 
остальные, наверное, уже совсем 
вросли в землю. 

– Вообще ничего не осталось, 
– подтвердил Сергеич. – Раньше 
кресты стояли под крышками – 
старинные такие, дерево совсем 
старое. И этих несколько было – 
как их? А сейчас только этот. 

Они подошли к холмику, кры-
тому седыми досками, постояли 
возле. Виктор Петрович разгля-
дел: по боку что-то выведено бук-
вочками старинными – не разо-
брать что, слишком низко. А на 
корточки садиться не хотелось. 
Вороны продолжали следить за 
ними, но за забор не залетали, а 
лишь покаркивали. Может, преду-
преждали о чем-то, а может быть, 
между собою вели беседу.

– Это, вроде бы, короб называ-
ется, – объяснил Сергеич. – И тут 
еще это… В одной сосне такая вы-
емочка была, углубленье такое – 
квадратненькое. Я потом слышал, 
в него такие – типа иконки стави-
ли. Или свечки, или… Ну хотя нет, 
от свечки бы загорелось.

– Мы зачем здесь? – спросил 
Виктор Петрович.

Сергеич подумал прежде, чем 
ответить и даже посопел. Виктор 
Петрович не торопил его.

– А днем охота было побывать… 
Пермяки, помнишь, приезжали?

Виктор Петрович сказал, что 
помнит.

– Я же их до гостевого домика и 
сопроводил, а потом потерялся. Я 
хоть и не пил со всеми, но темень 
же такая! Это, считай, уже ок-
тябрь был.

– Ноябрь, – сказал Виктор Пе-
трович. – Как раз после праздни-
ков.

– Ну вот, сюда вышел, и тогда 
их и увидел.

Виктору Петровичу стало не по 
себе.

– Кого?
– Ну, этих. Ты не понял, что 

ли?

Виктор Петрович, сказал, что 
нет и что вообще всё глупости.

– Ну и глупости, ладно, – со-
гласился Сергеич. 

Помолчали. 
– Но вообще ты не думай, – 

сказал Сергеич, – тут точно не ус-
лышат. 

И покосился на ворон.
– А, ну понятно, – согласился 

Виктор Петрович. – Так-то мы все 
на прослушке.

– А ты не шути, Витя, – Серге-
ич опять как бы принюхался. – Раз 
уж ввязался в это дело. 

Виктор Петрович пообещал 
больше не шутить. А про себя по-
думал, что шутить он скоро вооб-
ще разучится.

И тогда Владимир Сергеич, 
формально шеф его, а фактически 
просто компаньон и даже товарищ, 
чисто по-товарищески рассказал 
ему, что с Евгений-Евгеньичем по-
знакомился по одному делу, ну, ты 
помнишь, нахальства набрались и 
в Москву удочку забросили, а он 
тут оказался как бы их представи-
телем. И он, Сергеич, тогда просто 
обалдел, какой тот весь из себя и 
что, наверное, зря они с Витей в 
это дело вообще полезли. Можно 
и проще и быстрее, а еще и с на-
логовой тогда непонятно было, ну, 
ты помнишь. 

– Помню, – подтвердил Виктор 
Петрович. – Мы, кстати, по всем 
штрафам тогда рассчитались?

– Нет еще, но там пообещали 
на полгода отсрочить, главное за-
декларировать аккуратно. Но я не 
об этом. 

И продолжил о том, как Евге-
ний Евгеньич этот, рыжебородый 
(«Он без бороды», – вставил Вик-
тор Петрович. «Ты что?» – уди-
вился Сергеич), настолько по-
разил его размахом и планами на 
перспективу, что даже закрались 
ему разные сомнения, а потом и 
вовсе он испугался, что что-то 
тут не то. И когда пригласил его 
в ту кафешку, рядом с Оперным, 
где пицца недорогая и грузин-
ское вино, ну, ты знаешь, и в лоб 
спросил, то Евгений Евгеньич, ин-
дюк этот московский, так прямо и 
признался: не то. Что у него свой 
тут интерес и что ищет он как бы 
найти возможность изменять то, 
что уже случилось и чего уж не 
вернуть. Что это возможно, и что 
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он даже знает, что некоторые это 
проделывают. 

– Чушь, – сказал Виктор Пе-
трович.

– Я дак ему сразу то ж самое, – 
сказал Сергеич. – Чушь типа. 

И внимательно пригляделся к 
Виктору Петровичу.

– Слушай, а с тобой ничего на 
этих днях не случалось – такого? 

Виктор Петрович, подумавши, 
ответил кротко и задумчиво, как 
Хома Брут после первой ночи в 
той страшной церкви:

– Да було кое-что…
Хотя прошло уже ночи три. 

Или сколько?
И не стал продолжать. А Сер-

геич не стал расспрашивать. А 
только рассказал, вгоняя Виктора 
Петровича в оторопь, что как они с 
Евгением в тот раз уто́пали куда-
то, так он и отключился на секунду 
– а может и не отключался даже. 
А только как включился, так ока-
залось, что и сидит он уже не там, 
где сидел, и в тарелке совсем не то, 
что он запомнил и половиною уже 
закусил, и вообще всё вокруг не 
так – не так, понимаешь? («Нет», – 
сказал Виктор Петрович). И люди 
вокруг другие. И на стенке у них 
то ли Шишкин висел, то ли еще 
кто-то такой же – «Грачи приле-
тели», типа. А тут глядь – местный 
какой-то наив, из которых сейчас 
целый музей собрали, ну, ты зна-
ешь.

Виктор Петрович сказал, что 
слышал.

– А кстати, – вспомнил он, – 
там же тоже кладбище – это как-
нибудь связано? Ты меня туда бы 
и повез, там же тоже тихо.

– Там не то, – объяснил Сер-
геич. – Там оно заводское старое, 
визовское еще, там вообще всякий 
народ. Завод, знаешь ли… А тут 
нечестивцев нету – ни единого.

И торжествующе посмотрел на 
него. А Виктор Петрович ничего не 
сказал. 

– Так вы куда в тот раз ходили-
то?

Виктор Петрович опять поду-
мал, прежде, чем ответить. 

– Совершали зигзаг в про-
странственно-временном конти-
нууме. Так сказать эффект бабоч-
ки в квантовом хаосе.

Он еще хотел добавить об экви-
валенте квантовой запутанности, 

но решил, что Сергеич не поймет, 
что это шутка.

– Я так и подумал, – с серьез-
ным видом покивал Сергеич. – Ев-
геньич о том же болтал.

И рассказал, как после той ка-
фешки уговорил его Евгений Евге-
ньич сгонять до одного из старых 
уралмашевских дворов, предна-
значенного для руководства. Ну, 
может, и не для самого руковод-
ства, но для высокого ранга итэ-
эровцев: там у них конструкти-
вистские домики – закачаешься, 
а внутри всё засажено и уже и 
выросло вековыми практически 
тополями, и планировка по сторо-
нам света, и лучиками дорожки, и 
скамеечки всё еще живы, и есть то 
самое. Ну, может, не совсем то са-
мое, но если получится, то он ему, 
сказал, покажет кое-что. И не ста-
ли они вызванивать такси, и на ме-
тро тоже не пошли, хоть Сергеич 
его и уговаривал, а потащились на 
трамвайчике в круговую, и уж со-
брался он даже покемарить, но не 
успел и глазом моргнуть или хоть 
в телефон заглянуть, как уже эль-
машевская развилка, а моргнул от 
удивления другим глазом, как вот 
вам и Первая пятилетка, и Серго 
на посту, и те самые дворы побли-
зости. Хоть и не пили практически.

– Интересно, – сказал Виктор 
Петрович.

– А то, – подтвердил Владимир 
Сергеич. 

Только на самом деле ничего 
тогда интересного не случилось – 
то ли не смог Евгеньич найти нуж-
ного двора, а то ли свою ломаную 
Пенроуза не так рассчитал – и 
двинул не тою гранью. Короче, не 
получилось. А назад уже на такси. 

– Как он сказал-то? – намор-
щил лоб, припоминая, Сергеич. – 
Лавочек там нету – он на оградку 
газона сел и сказал. 

Тут где-то камень, сказал, 
только он его найти не может, а 
на камне на том написано: налево 
пойдешь – подохнешь, направо 
– тем более подохнешь, а прямо 
– так уж непременно подохнешь. 
И коня, само собой, потеряешь. А 
назад пути нету. Никто, правда, 
той надписи не видит. Или не за-
мечает. 

Виктор Петрович внимательно 
выслушал эту галиматью – даже 
лоб вспотел.

И спина тоже. 
– Ты вообще о чем, Володя? 
– О том я, Витенька, что есть 

еще и четвертый путь, ежели 
только найти колодец тот самый… 
Ты, например, коня своего уже на-
совсем потерял? И сам вынырнуть 
– всё еще надеешься? 

При этом в лицо ему посмотрел 
так, будто он и не Сергеич вовсе, и 
спросил таким тоном, что Виктор 
Петрович в один миг почувство-
вал себя перемещенным лицом в 
лагере для перемещенных лиц и 
уж не взмок, а прямо похолодел. 
И ожидал теперь вовсе какой-ни-
будь аберрации, выхода на новый 
уровень, например вот, падучая 
сейчас случится. Или, что шеф его 
сейчас ножик из-за голенища до-
станет. 

Но виду не подал.
– Ты в фигуральном смысле? – 

спросил он.
Сергеич ему не ответил, а то-

скливо посмотрел на заборчик, где 
молча продолжали сидеть вороны. 
А некоторые переступали лапами 
от нетерпения. 

– С-скоты такие, – сказал он. И 
вздохнул. – В фигуральном, Витя, 
в каком еще-то?

У Виктора Петровича несколь-
ко отлегло, потому что шеф его 
опять заговорил обычным своим 
тоном. 

– Пошли уже, а? – сказал он. – 
На кой было вообще сюда ехать? 

– Пошли, – послушно кивнул 
Сергеич.

Они побрели к выходу, Виктор 
Петрович еще раз окинул взгля-
дом то, что оставалось – вряд ли 
когда-нибудь еще здесь окажется, 
и переступил нижний брус забора 
– с громким карканьем взлетели 
вороны. 

И сейчас же вцепился ему в 
рукав Сергеич и глазом засверкал 
по-волчьи. 

– Витенька!
Виктор Петрович отшатнул-

ся от него, чуть даже не упал, но 
цепко, как клещами держал его за 
руку тот, что недавно еще был его 
шефом. И дышал в лицо:

– Витенька! Мне на двадцать 
восемь лет надо взад – я всё рас-
считал! Тогда бы всё у меня… А 
хоть бы и вместе – Витенька! Оно 
же здесь, это же очевидно! Ты, 
главное, Евгеньичу не говори, и 
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вообще никому – мне первому! 
Двадцать восемь и еще два месяца 
– день в день! Я тогда…

Виктор Петрович практически 
в панике начал отцеплять его руки 
от себя – палец за пальцем, но 
вцепившийся всякий раз успевал 
перехватить. 

– Со второй-то бы попыточки, 
а, Витя?.. Уж точно бы пошло бы! 

И еще что-то насчет общеиз-
вестных олигархов, некоторых но-
ровя назвать по имени-отчеству. 
Что дескать у них всё получилось, 
а почему, спрашивается, у него 
никак? 

– Тьфу! – наконец отцепился 
Виктор Петрович. 

И быстрым шагом зашагал 
прочь, через плечо бросив: «Ле-
читься надо!», или еще какую-то 
банальность – он не запомнил. 

Тот же продолжал скулить по-
зади – абсолютно по-собачьи: «Ви-
тень-ка! Да хоть бы и не в нашу!.. 
(Виктору Петровичу, показалось, 
что он сказал «реальность». А мо-
жет быть, и «брану», черт его зна-
ет). Бабочкою порх-порх!» 

Виктор Петрович дал себе сло-
во не оборачиваться и всё убы-
стрял шаги. Он даже вспомнил 
подходящее слово «изыди», одна-
ко в последний момент решил не 
позориться в глазах молодежи. Те 
бросили свой баскетбол и гаджеты 
свои и с интересом за ними наблю-
дали, ожидая, может быть, и несе-
рьезной потасовки. А одна из дам, 
в шикарном спортивном костюме, 
грудным голосом и с томною улыб-
кой сказала ему: «Вы всё ищите, 
мужчина?» И сверкнула в волосах 
ее зеленая заколка. 

Другую он тоже узнал – вчера 
договаривалась она с Лией насчет 
чего-то там. Насчет Шарташа. 

Словом, Виктор Петрович при-
пустил бегом.

Причем не в ту сторону, отку-
да добирались они с Сергеичем, а 
вовсе в другую – куда вела впол-
не сносная, усыпанная желтыми 
и оранжевыми листьями асфаль-
тированная дорожка, где скакали, 
разбегаясь и разлетаясь от него, 
недовольно стрекоча, дрозды-ря-
бинники, и краснокорой сплошной 
стеною стояли сосны. 

Там был почти лес, и пахло точ-
но как в лесу, и теперь уж не толь-
ко дрозды-рябинники, а и сороки 

переполошились и подняли гвалт, 
а с правой стороны широко откры-
лось озеро и заплескало у при-
брежных бурых, облитых зеленой 
тиною камней. И резким озерным 
запахом разом смыло с души всю 
взвившуюся муть, так что Вик-
тор Петрович вдохнул глубоко и 
сбавил бег свой. Но и оглянулся на 
всякий случай. Понятно, никто его 
не преследовал, кроме разве что 
мимо пробежавшего бодрого муж-
чины постарше его, в спортивном 
костюме и кроссовках. 

– Вот псих, – сказал вслух 
Виктор Петрович и сам не понял, к 
кому это относится. – Черт те что.

Он постоял еще немного, гля-
дя в спину физкультурнику, по-
том подошел к озеру и, присев на 
корточки в нескольких метрах от 
покосившихся на него двух куль-
турного вида трезвых рыбаков на 
складных стульчиках, ополоснул 
руки и лицо. И опять как бы не-
взначай глянул в ту сторону, от-
куда прибежал, но никого там не 
было, никто не гнался за ним. И 
подумал: елки, я уже и бегать на-
учился. А всего-то год, как без 
курева – или сколько уже?.. А 
вообще-то пора завязывать и с 
этим со всем, наверное, еще мож-
но. Потому что не приспособлен 
человек к чудесам – он их боится. 

Он решил не возвращаться (а то 
черт его знает, куда он вернется и с 
кем еще встретится), а идти круж-
ным путем по лесной ухоженной 
дорожке, дальним от города озер-
ным берегом, любоваться всем, 
что встретит в пути, приводить в 
порядок покосившуюся нервную 
систему и решать, что дальше. (Он 
высморкался в озеро, встал и по-
шел, в третий раз оглянувшись.) 
И где-нибудь через полчаса выйти 
к съемным коттеджам и пляжам 
– да хоть бы и через час! Посижу 
на лавочке какой-нибудь, или хоть 
просто на траве. А там перекусить 
где-нибудь чего-нибудь, а может 
быть, и не только перекусить. Точ-
но: пиво и плов с курятиной, на-
пример. А потом выйти к трамваю, 
а может быть, и такси вызвать. 

Еще же он решил: раз уж он 
тут, надо разыскать этот самый 
ров знаменитый, о котором он 
только и слышал, что он есть и 
что его зовут Александровским в 
честь которого-то из императоров 

– наверное, в честь первого? Но 
которого ни разу он до сих пор не 
видел. 

Даже странно: полно в Сверд-
ловске мест, которых никогда не 
видел и где ни разу не был. А мо-
жет быть, и не побывает никогда 
– он и здесь-то случайно оказался. 

Виктор Петрович прошел еще 
совсем немного, и дважды на-
встречу ему пробежали физкуль-
турники, а один его обогнал, и как 
только решился он остановить 
кого-нибудь бегущего и спросить, 
где тут что, как увидел ров. И даже 
удивился, какой он – действитель-
но ров. Именно, что ров, не канава. 
И подошел поближе, углубившись 
в лес: вот уж ров так ров, ничего не 
скажешь. Пожалуй, два таких, как 
он, встанут друг на друга, и если 
только голова над землею пока-
жется. И соснами по-настоящему 
поросло, хоть и не очень стары-
ми, и не очень загажено, и ничем 
посторонним пока не застроено, и 
тут ему со спины свистнули. 

– Фиу, фраер! Чего потерял?
Трое их было, прямо как в пес-

не про гоп-стоп… Хотя там, вроде 
бы, не говорилось, что их трое. 

– Ничего пока, – сказал Виктор 
Петрович.

Но уже видел, что шутками тут 
не обойтись, а бежать – если толь-
ко прямо в ров прыгать. Водку они 
тут пили, что ли? Как это он их не 
заметил?

– Щас тебе будет пока, – про-
каркал тот. – Пока на бока.

А другой выразился совсем 
грубо. А третий еще грубее. 

И что им не понравилось, спра-
шивается? Вот вам и камень на до-
роге…

Он двинулся на них, и тут же 
получил по скуле, и кубарем пока-
тился в ров…

* * *
Поручик Фогользанг сидел в 

самом дальнем углу офицерской 
каморы, спину держа неесте-
ственно прямо, а правой рукою 
вцепившись в край широкого бру-
са пред собою. Казалось, он хо-
чет подняться и выйти наружу, 
но боится упасть прямо здесь 
же, на земляной пол. Сейчас там 
между смятых оловянных чарок 
уже валялся русский прапорщик 
Княгинкин и иногда подавал голос, 
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бормоча непонятно. Все прочие 
тоже были пьяны, а старший из 
Шкадеров раз за разом повторял, 
ни к кому не обращаясь: «Ох, и 
напился же я, дружище. Ох, и на-
пился…» Прапорщик Мейер в то 
время еще не пришел в неистов-
ство, а лишь спрашивал: нет ли у 
кого-нибудь колоды карт? Ему-де 
явилось желание обучить собрав-
шуюся здесь добрую компанию 
и сыграть с ними в новую игру, 
которую объяснили ему еще в То-
больске, незадолго до похода. А не 
то он ее окончательно забудет. 

Брус был уложен на два корот-
ко спиленных сосновых бревна, и 
служил здесь вместо стола. В не-
скольких местах его уже дочерна 
чем-то обожгли и чем-то залили, 
и в одной из лужиц лежал, медлен-
но раскисая, ломоть ржаного хле-
ба. Кого-то из капралов, кажет-
ся, Индрика Флигара затошнило 
на пол, ему закричали, чтобы он 
убирался. Но, в общем, всё было 
мирно, и всякий помнил, что ра-
боты счастливо кончены и нет 
нужды вставать завтра по удару 
молота в четыре утра.

Когда заглянул прапорщик 
Брандт и спросил, много ли еще 
осталось, Мейер как раз начал 
подниматься из-за стола, но с 
первого раза у него не получилось. 
И со второго тоже. 

Брандту в то время крикну-
ли, что хлебного вина уже нету, 
а пива осталось менее полуведра, 
так что разойдутся совсем уже 
скоро. Совсем-совсем скоро. Он 
спросил, указывая на Княгинки-
на: а этот чего? Мейер ему отве-
тил, что русские, подобно ольсо, 
чухонцы тож, не приспособлены 
употреблять порядочное количе-
ство и скоро падают на пол. Он-
де уяснил это, еще когда стояли 
лагерем под Або. 

А после того в камору вошел 
капитан Цей и сказал, что время 
вышло и пора уже расходиться. 

Никто не собирался вступать 
в спор, все положили поскорее в 
один глоток употребить пиво 
и разойтись по квартирам и по 
казармам, но прапорщик Мейер, 
поднявшись наконец, сказал: по-
что ты нами командуешь и кто 
ты таков? И еще несколько слов.

– Свою не забывай! – крикнул 
Цей. – Шпаги в один миг лишишься!

Мейер тоже крикнул в ответ: 
не тебе меня под арест брать! 
Кисло-де и майору меня шпаги 
лишить. 

Цей сделал шаг вперед. Каза-
лось, он сейчас ударит прапор-
щика, так он был зол. Но сказал, 
на этот раз довольно спокойно:

– Я – командир над тобою, 
Мартин. Не забывайтесь, госпо-
дин прапорщик. 

Но на Мейера уже накатила 
недобрая волна. И он тоже встал 
прямо, как на смотре, и сказал, не 
отводя взгляда, однако же с пья-
ной, мерзкой усмешкою: 

– Я – в прапорщики пожалован 
от самого государя. А ты от кого 
в капитаны пожалован – тот по-
вешен в погребе висел. Как туша 
свиньи. 

Ни звука более не было слыш-
но, все сидевшие замолкли, даже 
Княгинкин под столом перестал 
подавать голос. Но так и не про-
снулся. 

Наверное бы, Цей убил пра-
порщика на месте. Никто не ви-
дел его таковым, когда он, мерт-
венно побледнев, взялся рукою за 
эфес. Но прежде, чем кто-либо 
пришел в себя, прежде, чем не-
которые начали подыматься 
со скамей, Брандт, отопнув не-
твердо укрепленную на деревян-
ной пяте дверь в камору, крикнул 
по-русски:

– Приказом генерала Вилима 
Ивановича! Двое ближних сюда – 
бегом!

Мейер грязно выругался:
– … твой генерал Вилим Ива-

нович!
И тоже взялся рукою за эфес. 

Когда капрал Андерсон и еще 
один, ближний к нему, навалились 
на него и заломили руки, тогда 
начал он выкрикивать рыдаю-
щим, страшным голосом:

– Слово и!.. Дело! Государево!.. 
Имею на!.. Капитана Цея!.. И на!..

Его повалили – он рычал и от-
бивался. Двое русских солдат 
подоспели – перехватили его за 
локти, потащили на улицу. Один 
вцепился ему пальцами за щеку, 
сильно сжал, Мейер мычал от 
боли, отбивался, не помня себя. 

Или же напротив, ясно осоз-
нав, что совершил непоправимое. 

На улицу к конвойным и за-
держанному подступил русский 

сержант, пропустил их вперед, 
обнажил палаш, зашагал поза-
ди них. Несколько чернодельцев 
в зимних уже зипунах, стояли, 
бросив работы, смотрели на про-
исходившее. 

– Чего сотворил-то? – спросил 
один.

– Непотребною бранью ругал-
ся, – объяснил другой. – Отсюда 
было слыхать. Чтобы, говорит, 
городу сему, такому-разъекому, 
пусто было! 

9.
…Чувствуя, что в кровь обди-

рает и ладони, и колени под джин-
сами, пытаясь остановиться. Но 
остановился на самом дне чертова 
рва, среди пластиковых бутылок 
и пивных жестянок и сосновых 
веток. Метра два, машинально от-
метил он и, сначала кое-как на по-
лусогнутых, а потом и трусцой по-
бежал по дну рва в сторону от этих 
алкашей. 

Виктор Петрович почему-то 
решил для себя, что нарвался он 
на потревоженных им алкашей, 
на которых достаточно было про-
сто рявкнуть пострашнее – они 
бы и разбежались. Или просто в 
глаза потверже глянуть. Потому 
что алкаши всегда трусы, что бы 
из себя ни строили, и здоровье ни 
к черту, как бы ни пыжились. Вот 
ведь даже и братец его, эх… Да и 
не только он.

Но думать об этом пока не хо-
телось, а сосредоточился он на 
том, как он сейчас выберется из 
ямы этой хре́новой и набьет им 
всем морды – всем троим. По оче-
реди. Даже если попытаются раз-
бежаться. Злоба душила его, и он, 
не переставая, ругался страшны-
ми словами, какие только перли 
из него, и он так не ругался с под-
ростковых, наверное, времен или 
с ранней юности. И только сейчас 
вспоминал значение многих руга-
тельств. 

И, не допуская мысли, что три 
больше одного, бормотал скорого-
воркой: «Лишь бы не ушли, суки, 
лишь бы не ушли, сейчас я им – 
сейчас». 

Но они ушли, не дождались они 
его, пока бегал он по рву, как по 
окопу, а потом на карачках трудно 
выбирался по крутому склону. Не 
было их на том месте – никого. Не 
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интересовал он их. Еще и поржа-
ли, наверное.

– Скоты такие, – ожидаемо ска-
зал Виктор Петрович и потоптал-
ся еще возле того самого места, где 
свернул с дороги ко рву. Ни-ко-го, 
как и следовало ожидать. Кем это 
следовало, интересно? И телефона 
тоже не было – не оказалось его ни 
в одном из карманов, выпал где-то 
там, по дороге. 

Он пошел назад: не бросать же, 
в самом деле. 

Ладони были изодраны в кровь, 
и он нарвал по пути подорожника 
и приложил к пораненным местам, 
зажав кулаками, и локти тоже в 
кровавых ссадинах, и колени, ка-
жется, тоже. Но джинсы не порва-
лись, хоть и китайщина. И морда 
разбита – он потрогал скулу. Ну, 
хоть сотрясения нету (он потряс 
головою), и зубы все на месте, там 
где они еще есть, и как это, ин-
тересно знать, в американских 
фильмах после тамошних мордо-
боев у всех у них остаются всё те 
же счастливые улыбки… Черт, его 
первый же полицейский остано-
вит. И правильно сделает: добрые 
люди с такими мордами не ходят. 
С такими мордами – это уж не до-
брые люди. 

Так.
Не было наверху телефона – 

телефон был где-то там, на дне 
рва. Либо с той стороны, где Вик-
тор Петрович, солидный, в общем, 
мужчина, кубарем катился вниз, 
либо где карачился наверх, либо… 
Словом, его еще предстоит найти, 
потому что он неприметный такой. 
Хоть бы позвонил кто! Свинство 
такое: когда не надо, так и звонят 
поминутно, хоть отключайся, а 
когда надо – никому ты не нужен, 
никто и не вспомнит. Я им тоже 
хрен теперь позвоню – не дожде-
тесь, я им… 

Он замер и прислушался. 
Точно, звонило.
Звонило оттуда, откуда он 

только что вернулся – со стороны 
дороги, и звонило звонком незна-
комого абонента. Виктор Петро-
вич в который уж раз за послед-
ние пару часу припустил бегом, 
стараясь поскорее различить 
мерцающий огонек, и сбавил ход, 
лишь когда различил. И лишь 
когда подошел он к валявшемуся 
в траве среди листвы непримет-

ным по виду комочком земли (мог 
бы и не заметить, кабы не насту-
пил!) телефону, лишь тогда тот 
замолк. Виктор Петрович поднял 
его и обтер о джинсы и глянул, что 
за номер. 

Незнакомый был номер, Вик-
тор Петрович на такие обычно не 
перезванивал, а часто и вовсе не 
откликался, опасаясь, что как-
нибудь не так ответишь, а потом 
вдруг окажется, что получен кре-
дит и пришла пора выплачивать. 
Однако в этот раз он решил пере-
звонить и сказать спасибо, а мо-
жет, и пошутить, а может… Тут 
телефон в израненной его ладони 
заверещал, как живой, и Виктор 
Петрович, не успев и рта рас-
крыть, не успев даже к уху подне-
сти, услышал:

– Ну, ты чё, мужик! Куда заде-
вался? Я тебе звоню, гад, звоню!

И еще несколько выражений, 
какими приветствуют вас лишь 
самые близкие друзья, если, ко-
нечно, вам повезло в жизни. 

Это был Димка Хафасов, его 
голос. Веселый, как всегда – та-
кой веселый, какой бывает толь-
ко в рекламе некоторых моющих 
средств, но только вполне искрен-
ний. Так что и Виктор Петрович 
сразу повеселел и ответил с ис-
кренним же чувством и не менее 
заковыристо, а главное, тут же и 
позабыл обо всем – обо всех нава-
лившихся на него странностях.

Димка, оказывается, давно со-
бирался встретиться, а сейчас 
даже и настаивал, как большин-
ство умеют настаивать, лишь, ког-
да задеты их права:

– Витька, я – это!.. Короче, бро-
сай все делишки! И гони!..

Виктор Петрович, поддавшись 
напору, тоже начал кричать, что 
не может и что тачку отобрали. 

– Месяц уже как!
– Ой-ё, в натуре, что ли?. Ну 

ладно, я сейчас здесь! Это значит 
ЖБИ, а потом в центр, а уж по-
том…

– Так я рядом тут…
И скорым шагом, срывающим-

ся на бег, направился к пляжам, 
а от них к трамвайной остановке, 
дождался Димкиной немолодой 
уже «Лады – четыре на четыре» и 
залез на заднее – на переднем си-
дел кто-то.

– П-п-привет, Вить.

– Привет… О! Леха?!
– Щас еще Пушилу подберем, 

– пообещал Димка, – из трави-
ловки его – из шашлычной. («Из 
пель-пель-пельменной», – уточ-
нил Лешка Крюков). А потом и в 
Городок. 

– Ого! – опять чуть не крикнул 
Виктор Петрович, временами поч-
ти совсем становясь давним Вить-
кой. – А зачем туда?

– Фура там. Фуру знаешь тако-
го? Балбес один.

– Тьфу на тебя! А чего он там?
– А он тебе не звонил, что ли?
Виктор Петрович взял нако-

нец себя в руки и тоже перестал 
кричать и иронически удивился 
насчет телефона. Не может быть, 
чтобы телефон был у такого чело-
века, как Шура Фалеев. 

– Как не быть… Я и подарил на 
днях, – Димка повернулся и под-
мигнул ему. – Старый свой. Чем 
выбрасывать!

– Слушай, – вспомнил Виктор 
Петрович. – Ты же мне эсэмэску 
присылал на днях? А потом заглох 
сам.

– Эсэмэску? – удивился Димка.
Виктор Петрович объяснил.
– Да нет, вроде, – Димка скло-

нил голову, размышляя, а Виктор 
Петрович отметил, как аккуратно 
и не скованно он вел – в потоке шел 
в струнку, перед светофором вол-
шебным образом оказывался пер-
вый, и при том соблюдал практи-
чески всё, что полагается. Короче, 
профи. И совсем уже седой – уже, 
наверное, ни одного черного волоса. 
И располнел сильно: видимо, от си-
дячей шоферской жизни, когда на 
техосмотр есть специальные люди.

– А, ну это, – догадался Димка. 
И объяснил, в чем дело, что 

эсэмэска, в прошлый раз всполо-
шившая Виктора Петровича, от 
Данилы, наверное, от младшего. 
Что старая Димкина симка теперь 
у него каким-то случаем, и что…

Так что Виктор Петрович поч-
ти поверил. Но разбираться не по-
желал, а спросил в продолжение 
темы:

– Машка-то как? Старшая? 
– Да как… Вроде, второй на 

подходе. Пугала уже... У тебя-то 
самого как?

– Да никак – даже не замужем, 
– сокрушенно сказал Виктор Пе-
трович. – Деда Дима, да?
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– Деда, но…
Заиграла не то хулиганская 

какая-то, не то эстрадная давних 
лет мелодия – Димка взял теле-
фон:

– Ну? Это куда, значит? Лад-
но, щас... Витьку уже подобрали! 
– И спросил Виктора Петровича. – 
Дом Севастьянова – это на пруду, 
что ли, красивый?

– Но.
– Там же стоянки вроде нет? 

– И коротко и энергично выска-
зался, чтобы Димка Пухлый шел 
туда, где можно притормозить. – 
Куда-куда!! Пахану своему куды-
кай – шефу! Кудыкало! (На ста-
ром Урале нельзя было кудыкать, 
вспомнил где-то слышанное Вик-
тор Петрович). Да наплевать, что 
нету! Значит с налоговой, хэ! На 
остановку шлепай – не знаешь ты!

И обернулся к Виктору Петро-
вичу:

– Сам себе, говорит, шеф… А 
пешкодралит как этот…

И вывернул к проспекту. 
– Эт-эт-т-то ж мы так и болт-

болтали раньше, – вспомнил Леш-
ка. 

Виктор Петрович тоже вспом-
нил: шеф такой говорит, шеф, 
конечно, знает… Шефу по носу 
дали. В какие-то времена словечко 
«шеф» заменяло им местоимение 
«я». 

– Что за песенка у тебя на теле-
фоне? – спросил он Димку. И по-
шутил, – Наверное, ансамбль «Са-
моцветы»? 

– «Ремонтабови», – опять по-
вернул голову и подмигнул Дим-
ка. – Да не… Это – это… «У самого 
синего моря…», или как ее? С му-
жиками в гараже (да блин, куда 
воротишь!) молодые годы вспоми-
нали. 

– И мног-много вып-выпили? 
– поинтересовался Лешка. – 
Тьфу ты! Я им-имею в виду, вс-
вспомнили? 

И принялся напевать, как умел: 
– П-п-поспель-ли виш-вишни 

в сад-ду…
– Ой-й-й! – сказал Виктор Пе-

трович. – У меня щас зуб-зубы 
заб-заболят. 

– Главное, с душой, – засту-
пился Димка. – С мордой-то чего 
у тебя?

Виктор Петрович объяснил не-
хотя и не всё. 

– Дак первый бы начинал! – 
бросил Димка весело. – А, ну хотя 
да, ты же физик, ты, наверное, 
эксперимент ставил: промахнут-
ся – не промахнутся? – И свернул 
к тротуару у главпочтамта. – Вон 
Пушила стоит! Ну, харю наел, а?

И, притормаживая, бодро 
крикнул в окошко: 

– Здорово, мужик!
Так, что все мужчины на оста-

новке, и даже один старичок, по 
виду, на девятом десятке, вздрог-
нули и посмотрели в сторону авто-
мобиля.

А «Лада», на несколько секунд 
притормозив на остановке, под-
хватила толстого и совсем уже 
лысого дяденьку, в юности звав-
шегося Димкой Пухлым. Теперь 
он пыхтел, распространял запах 
пота и всем троим одновременно 
совал руку поздороваться.

– Здорово, Дяма… О! Витька, 
что ли? Ну, вообще! С мордой-то 
чего?

А Димка весело ругался:
– Ты «стоянки нету» вообще, 

что ли, не рубишь? 
– А нельзя разве?
– Щас остановят – объяснят. Я 

штраф из твоих возьму!
– Да можно там! – едва вставил 

Виктор Петрович.
– Ладно, айда уже, поехали!
– Дак а мы стоим, что ли? 
– Дак а нет, что ли?
Они застряли на плотине, в проб-

ке перед площадью Пятого года. 
Виктор Петрович посмотрел 

на старинный пруд, втиснутый 
меж новых высоток, а потом и на 
другую сторону, по которой на-
кануне вела его для своих каких-
то целей страшная красавица по 
имени Лия. А когда добрались до 
площади, вспомнил новогодние 
елки. Сказал зачем-то, что после 
Змея-Горыныча в ледовых город-
ках даже почти и не бывал. Это, 
значит, который год? Ну, хотя по-
том Надьку приводил покататься с 
горки, но это уже не то, братцы. 

– Я тоже помню, – сказал Дяма. 
– Я тогда с Валькой только позна-
комился – тоже приходили. Змей-
Горыныч, но, еще глазища такие! 

– А я почему не помню? – спро-
сил Димка Пухлый.

– А ты тогда в армии был, са-
лага, – объяснил Дяма. – Это в во-
семьдесят шестом было. 

– Я в-вот тоже ст-ст-сто лет 
к-к-как не был, – начал Лешка. – 
Ав-ав а вот, п-п-помню…

Его лишили слова. 
– Говорят, кто-то тут Новый год 

встречал? – вальяжно поинтере-
совался Димка Пухлый. – Курить-
то здесь разрешается?

– Штраф сто рублей, – строго 
сказал Димка Хафасов. – За каж-
дую затяжку!.. Можно подумать, 
сам в Эмираты тогда гонял. 

– Тогда такого слова не было…
Потом оба Димки хором вспом-

нили, как в самые морозные на их 
памяти каникулы в конце семиде-
сятых, когда было под пятьдесят 
или даже за, а облупленный от мо-
роза транспорт стоял, имелись у 
них два пригласительных в какой-
то дэка…

– В Горького, что ли?
– Куда-то туда, но!.. 
И как они добирались пешком, 

непрерывно растирая уши и носы, 
мечтая, как сейчас согреются, и 
отплевываясь ледышками… 

– Не, натурально – плюнешь а 
он в воздухе трещит аж!...

А когда, наконец, добрались, 
дверь оказалась на замке: в связи 
с морозами отменяется. 

– На площади это мы с Шурой 
Фалеевым встречали, – сказал 
Виктор Петрович. – Куда-то все 
разбрелись – не помню почему. Он 
и говорит: айда на площадь. Там, 
говорят…

– А, ну помню, да, – подтвердил 
Дяма. – Это мы всю водку накану-
не выжрали – хэ… Разбрелись-то...

Димка Пухлый обстоятельно 
закурил, как закуривают, навер-
ное, рукодельную сигару самое 
малое сантиметров тридцати в 
длину, и к ней щипчики в прида-
чу, а он самое малое – член прав-
ления головной структуры и сидит 
за дубовым столом. Потом так же 
обстоятельно выпустил несколько 
колечек в приоткрытое окошко, 
но Виктор Петрович всё равно за-
кашлялся. И пока откашливался, 
придумал, что ответит, если спро-
сят, приходил ли в самую полночь 
Дед Мороз – бытовала у них такая 
легенда. 

– Тогда не водка была, – сказал 
Димка Пухлый, – а этот… «Как-
дам». Эх, раньше казалось, цирк 
вон какой, а сейчас он вон всего-
то…
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И тоже закашлялся. 
– Молодец, Витя, бросил. А я 

вот никак.
– Я Даниле тоже говорю: хрен 

с тобой, смоли-пей, главное, чтобы 
не дурь, – не оборачиваясь, под-
хватил Дяма. – А он мне…

Тут ему стало неинтересно или 
еще что-то, и он в красках и лицах 
рассказал, как в девяностые ре-
гулярно гоняли какой-то груз на 
Украину и о тамошних тогдашних 
рэкетирах.

– Главное, уже знаем – ника-
ких тебе гостиниц, а в город во-
обще не заезжать. Где-нибудь в 
лесочке на въезде расположимся, 
заночуем, как путевые, а утром – 
тук-тук-тук. В дверцу стучат! Кто 
стучится дверь моя? Заглядывают 
такие в галстучках: здравствуйте, 
товарищи водители! А мы тоже: 
здравствуйте…

Слово «здравствуйте» он про-
изнес сокрушенно, как Чебураш-
ка, когда его не приняли в пионер-
ский отряд. 

Или как студент из Урюпинска, 
который не знал, что такое марк-
сизм.

Или как Масяня в депрессии. 
Хотя про Масяню он, наверное, не 
знал.

Димка Пухлый не удержался – 
хохотнул. И Лешка Крюков тоже 
не выдержал наконец:

– И чт-чт… И что? Был-ыл 
Д-дед Мор-мороз? 

Виктор Петрович, дослушивая 
Дямину историю, пытался вспом-
нить: черт, он же как-то еще по-
шутить собирался? Приходил де-
скать, как же – как же, с мешком 
приходил, сам уже пьяный в мат, 
да и всем по сто грамм налил.

– При…
– Ай, рот на поворот! Щас вста-

нем опять! – крикнул Дяма. – Мо-
жет, по Стёпушке? Витя, там не 
перекрыто, не знаешь? 

– Мне-то откуда знать? – уди-
вился Виктор Петрович. – Я тут 
вообще не бываю.

И вспомнил, что это не так.
– Ну, хотя нет, не перекрыто.
Дяма неожиданно повернулся 

к нему и в который уже раз под-
мигнул:

– То-то. 
По улице Декабристов он вы-

вернул на улицу Степана Разина 
и повел к тем воротцам, где на сих 

днях Виктор Петрович уже дваж-
ды успел постоять. Димка Пухлый 
вертел головой и уже несколько 
раз произнес: «Вообще всё изме-
нилось», а Лешка Крюков попы-
тался крикнуть:

– Ну-ну, в-вон он! 
Действительно: вон он.
Господи, подумал Виктор Пе-

трович. Он даже хуже, чем я ожи-
дал.

Помятый и опухший, и зарос-
ший диким волосом бомж поднял-
ся с поребрика им навстречу. 

– Надо что-то делать, мужики, 
– успел сказать Димка Пухлый 
(Виктор Петрович еще раньше 
него успел подумать, что, навер-
ное, уже ничего тут не поделаешь). 
– А то совсем подохнет.

Машина остановилась, они 
одновременно вышли – ни дать 
ни взять средней руки бандиты, а 
может и коллекторы приехали за 
долгом. Или руководство здешней 
управляющей компании. Сашка 
Фалеев хмуро и затравленно огля-
дел по очереди их лица, как будто 
по бомжовской привычке прики-
дывал, у кого стрельнуть сигарет-
ку – или даже не только сигарет-
ку, и сипло изрек:

– Приветствую.
Возможно, он их не узнал. И 

когда Виктор Петрович уже поч-
ти пожалел, что не попросил до-
везти его до остановки, от которой 
автобусы идут в Юго-Западный 
район, а еще лучше выпустить его 
где-нибудь пораньше, Дяма с Шу-
рой Фалеевым обнялись. А потом 
с этим опустившимся, опухшим 
забулдыгой, когда-то в прошлой 
жизни самым из них широкопле-
чим и надежным, обнялись по оче-
реди и Димка Пухлый, и Виктор 
Петрович, сам от себя не ожидая, 
а уж потом и Лешка Крюков, кото-
рый единственный и сказал:

– В-всё бух-бухаешь?
Но вопрос не требовал ответа, и 

он добавил совсем уж неожиданно:
– Ог-ого! Глянь-гляньте-ка, 

прям от коп-копыта след.
Виктор Петрович вздрогнул и 

вместе со всеми поглядел на про-
валившуюся ямку в асфальте. И 
послушал, как товарищи хором 
вспоминают, что и при плановой 
экономике, и во времена рынка 
откуда-то вдруг образовывались 
в здешних местах такие вот не-

искоренимые провальчики – хоть 
их самосвалами засыпай. И порас-
суждал вместе со всеми, что и на 
газонах земля проваливалась, и 
на проезжей части огораживали 
дырки в недра, потому что речка 
внизу течет и болото во все сторо-
ны, по крайней мере, до улицы Де-
кабристов. А на какую глубину оно 
вниз уходит, то не представляется 
возможным измерить. 

– Лягухи с кота размером, да? 
– спросил Шура Фалеев вечным 
своим скептическим и чуть снис-
ходительным тоном профессора 
во время спора с несмышлеными 
аспирантами. И скептически же 
сплюнул метра на два. – Бабкины 
сказки.

Уже они были все свои, и буд-
то вчера только расстались. Уже 
говорили на понятном только им 
языке, отрывочной репликой, по-
лусловом или полудвижением на-
поминая друг другу что-то давнее 
и смешное. 

– А этот вот так потом, да? И 
вцепился еще? Или это потом уже?

– Крючила-то стричься-то 
пошел? Т-тут, говорит, в-роде 
к-короче, а т-тут д-длинннее!..

– А ливень-то был? Щавель та-
кой из подъезда выплывает – чис-
тень-кий!..

– А в хибаре-то печку стави-
ли? Загорелось-то? Валера такой 
– хвать доску!..

Виктор Петрович припоминал, 
как Лешке Крюкову выдали дома 
полтинник на постричься, а тот на 
свою беду встретил по пути Димку 
Хафасова, и Димка ему и говорит: 
а давай, Лешка, сюда твой полтин-
ник – я тебя лучше всякой парик-
махерской постригу! Ну, и послед-
ствия. 

Или как ливанул однажды тро-
пический ливень, заставши их 
где-то за пределами Городка. Ну, 
и вымокли все до нитки, и явились 
в родной двор, когда дождь закон-
чился, но, видимо, не хватило яр-
ких впечатлений, и по пути нача-
ли окунать друг другу во всякую 
лужу, которая поглубже – терять-
то уже нечего! И тут на его беду 
же выплывает из подъезда Санька 
Шевелев – сухой и пока еще чис-
тень-кий!.. 

Димка Пухлый тем временем 
вслух вспоминал пришедшуюся к 
слову легендарную историю о том, 
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как в советские времена какой-то 
турист привез живого крокоди-
ленка, то ли крокодилье яйцо (в 
этом месте варианты) с Кубы, и 
как тот начал расти не по дням, а 
по часам. То ли вылупился всем на 
удивление из яйца, но расти неми-
нуемо же начал. И как поняли, что 
расти ему и дальше, так и смыли 
несчастного (да не туриста – тьфу 
на вас!) крокодильчика в кана-
лизацию, а тот каким-то образом 
оказался в подземной речке Мона-
стырке, а потом… 

Виктор же Петрович, вполуха 
слушая где-то уже слышанную 
или читанную в Интернете город-
скую байку, в третий раз за по-
следние два дня пристально вгля-
дывался в упрятанные за решетку 
остатки двора его детства, и в тре-
тий уже раз ему казалось, что что-
то тут не так. 

И с третьего раза, наконец, по-
нял, что.

Дворник дядя Паша в давно 
вышедших из употребления ки-
теле и фуражке, со смятой «бело-
мориной» в зубах не мёл метлой 
из березовых прутиков опавшую 
листву, дворовый дурачок Толя 
не приставал ни к кому с умными 
разговорами, а напившийся ста-
рик из старинного каменного до-
мика, с клочковатой седой бородой 
и беззубый, не орал всякому, кого 
невзлюбит: «Ах ты, враг народа!» 
Не было мамаш с разноцветными 
высокими колясками, в ряд прогу-
ливавшихся по дворовой дорожке, 
не было старушек на скамеечках 
возле каждого подъезда, не было 
пожилых дядек с торчавшими из 
карманов газетами, игравших в 
самодельной беседке в домино или 
шахматы, не было ни малышни в 
песочнице, ни в девчонок, гоняю-
щих набитые песком баночки из-
под вазелина по нарисованным на 
асфальте квадратикам. А были 
только машины, сбитые ими, иско-
реженные и кое-как залатанные 
дорожки и совсем немного разрос-
шихся деревьев. Двор его детства, 
как и все старые свердловские 
дворы, обезлюдел, затих, превра-
тился в автостоянку, и никто, надо 
полагать, не знал теперь, что за 
люди обитают в соседних подъез-
дах. 

…А потом они дошли до того 
места, где в прошлые времена сто-

яла шестиэтажка, у которой с од-
ного конца была насыпана уголь-
ная куча, а с другого каменная гор-
ка – каменный высокий козырек 
над входом в котельную. На ходу 
вспоминая, многое что. («Я тебе 
говорю – сначала в коробках ката-
лись, а сальто́ уже потом вертели! 
В сугроб! – Какое сальто? Это два 
этажа, считай! – Я тебе говорю: 
Боровинский первый крутанул, а 
потом…») При этом Дяма, легонько 
притормозив Виктора Петровича 
за локоть, вполголоса произнес: 
«Будто сам не знает, хэ… Мы ж с 
ним и видели такую – в тоннель-
то потом опять сползали, уже по-
сле вас, после всех. Зубастенькая 
такая, шары как фары и светятся, 
и не с кота, а… С целого пуделя!» 

Виктор Петрович ожидал, что 
он подмигнет, и, не дождавшись, 
сам неуверенно пошутил:

– Ну, так надо проверить? Айда 
на островок?

Он сказал это погромче, чтобы 
и другие расслышали. Его услы-
шали и ему ответили:

– Ага! Только поглядим, как 
тут что!

А Сашка Фалеев сказал, что 
глядеть тут нечего, потому что 
старого Городка давно уже нету, 
а то, что от него осталось, перего-
рожено железными решетками и 
не годится для ностальгии, а Дяма 
Хафасов, козырьком ко лбу при-
ложив ладонь и глядя на то место, 
где раньше был хоккейный корт, 
сказал:

– А это еще кто? 
А Лешка Крюков свистнул аб-

солютно по-разбойничьи – лихо 
и бесшабашно, как умеют лишь 
заики с детства, которым умение 
выразительно свистнуть заменя-
ет красноречие. И сказал – точнее 
попытался:

– Эт-эт-эт-то…
– Андрей Иваныч, что ли? – 

сказал Димка Пухлый, прищурив-
шись.

– Э! – крикнул Сашка Фалеев. 
И как бы пропел сиплым голосом. 
– Ребят-с нашего-двора!

И закашлял, свистя прокурен-
ными легкими. А те двое кое-как, 
тоже почти по-стариковски, од-
нако же твердо держа жестянки с 
пивом, пролезли сквозь дыру в ре-
шетке, подошли и пригляделись. 
И Андрей Иваныч сказал какую-

то банальность, вроде: «Какие 
люди!», а Левка, мало изменив-
шийся лицом, сказал весело:

– Ура-ура, вся шайка в сборе! 
Старинная гангстерская песня.

А когда обнялись и обменялись 
приветствиями с сердечностью 
беспризорников, сбежавших из 
приюта, продолжил:

– А вообще отнюдь вам! Мы не 
с вашего, мы с нашего! Ого, уже и 
морда разбита – Витя, кто тебя? 
Эти что ли?! – И зверски скривил 
лицо. – Эти, да?! 

И кивнул на ухмылявшихся 
Дяму с Фалеевым. 

– Ну волки́, а?! Всю жизнь та-
кими были… Ты переходи к нам – 
у нас не тронут. 

Виктор Петрович обещал по-
думать, а все остальные начали 
прикидывать, где тут поблизости 
приличное место для приличных 
людей, чтобы и вкусно, и не очень 
заковыристо, в смысле денег. 

Лешка и Левка сказали не-
сколько озабоченно (у Лешки это 
не с первого раза получилось), что 
оно бы, конечно, и здорово, толь-
ко… Димка Пухлый, сыто, как 
кот, жмурясь, прервал: «Да ладно 
вам», а Виктор Петрович подумал, 
что угостить ему, пожалуй, по си-
лам теперь их всех, даже и Димку. 
Андрей же Иваныч, не слушая их, 
сказал:

– Да полно тут! 
И подробно начал рассказы-

вать, что если дойти до трамвая, 
так встретится на пути и кафешка 
или даже три – смотря как счи-
тать, и один пивной бар, в котором 
можно и по безналу, и наличкой, а 
если вдоль трамвайной линии, так 
вообще… 

Они решили сделать так. 
Они решили таки сходить на 

островок, заглянув по пути в ста-
рый больничный парк, минуя и 
старую автостоянку, где рань-
ше устроена была землянка под 
перевернутым «зилковским» ку-
зовом, а сейчас стояла высотка, 
облитая голубым стеклом. А уж 
потом… 

Словом, все уже загорелись и 
никак не могли прекратить хло-
пать друг друга по плечу. Только 
Левка с Андрей-Иванычем вдруг 
вспомнили, что собирались загля-
нуть на соседний с Городком двор, 
называемый почему-то Конским. 
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Точнее туда, где он раньше был, и 
где у них назначена встреча. 

– Как раз сегодня – представ-
ляете? – сказал Левка. 

– А кто там? – спросил Сашка 
Фалеев. 

– Можно подумать, ты кого-то 
помнишь? – сказал Левка. – Бом-
жара. 

– Ой, да ты сам-то, можно по-
думать! – начал Сашка и махнул 
рукою в сторону, где в прежние 
времена стояли деревенские избы 
(по крайней мере, такими их пом-
нил Виктор Петрович) с зелеными 
палисадничками и крашеными во-
ротами, и бараки Конского двора, 
и двухэтажный деревянный дом, 
за которыми вставала вдали зеле-
ной стеною Зеленая Роща. А сей-
час стеной стояла лишь кирпичная 
пятиэтажка поздних советских 
времен, а зелени вовсе не было. 

– Сам ты бомжара, а лично я 
дак путешественник.

И Виктор Петрович непроиз-
вольно глянул в ту сторону и за-
держался взглядом не на стене, а 
на культурно, и даже не без пре-
тензии одетом мужчине их при-
мерно возраста, объемом же при-
мерно с Димку Пухлого. Только не 
лысый он был, а седовласый – с 
длинными седыми волосами, похо-
жий на стремящегося подчеркнуть 
свою значительность художника. 
Или на отставного артиста. Стоял 
он и в упор их разглядывал и, ви-
димо, как и Виктор Петрович, не 
верил глазам своим. 

Но не крикнул Виктор Петро-
вич и рукою не помахал, а стал 
украдкой наблюдать за друзьями, 
пытаясь вспомнить, кто мог из них 
знать его – Олега Дерюгина, ока-
завшегося когда-то, когда родите-
ли его получили квартиру, в дале-
ком от них Пионерском поселке, а 
потом и вовсе в Москве, с разве-
денной матушкой. Если, конечно, и 
в самом деле это был он. 

Потом вспомнил, что с Лешкой 
Крюковым побывали они у него в 
гостях, и в темном коридорчике 
столкнулись с забредшей курицей 
со двора, погрелись у печки и по-
здоровались с татарской его дере-
венской бабушкой, очень толстой 
и очень веселой, а потом разгля-
дывали в чужом сарае то ли кро-
ликов, то ли цыплят. И с Димкой 
Хафасовым успели они познако-

миться, когда плавали на плотах 
на прудике при дамбе, в которую 
упиралась когда-то их улица. А 
Диме Пухлому, вроде бы, даже со-
бирался он морду набить за что-то 
там, только не судьба. То ли Лешке 
Крюкову. 

Мужчина наконец помахал 
кому-то из них рукой, Виктор 
Петрович решил, что ему, сказал 
друзьям: «Щас я», и пошел поздо-
роваться. И услышал, как Сашка 
Фалеев сказал ему в спину удив-
ленно: «Это – этот, что ли? Кото-
рый там жил?»

– Кхм, – ответил Виктор Пе-
трович, подтверждая, что тот са-
мый, и что ему самому это кажется 
неправдоподобным.

Перебежав дорогу там, где не 
было и не могло быть пешеходного 
перехода (черт, ГИБДД же рядом, 
и никто его не остановил – ну что 
за день такой?!), и поднявшись по 
косогорчику, насыпанному вро-
вень с крышами снесенных еще до 
перестройки избушек, протянул 
руку. 

Олег ответил на рукопожатие 
(то ли помог запыхавшемуся Вик-
тору Петровичу подняться) и ска-
зал:

– А я смотрю: ты – не ты?
Само собой, обнялись.
– Что с мордой-то? – спросил 

Олег.
– Та-а, – неопределенно протя-

нул Виктор Петрович.
– Обижают? – поинтересовал-

ся Олег. – Так ты только свистни 
– у нас на Пионерском, знаешь, 
какие ребята?

Черт, подумал Виктор Петро-
вич. Ей-богу, как вчера последний 
раз виделись.

– Я думал, ты в Москве, – ска-
зал он. – Как Интернет появился, 
так и следил за тобой. Это неслож-
но.

– Да, господи, за мной-то зачем? 
– удивился Олег. – Я-то в полной 
тени, надо было здесь оставаться. 
Или потом уезжать – как раз, ког-
да показалось, что масть поперла. 
– Он обернулся посмотреть на ста-
рый дом свой, но там по-прежнему 
была одна лишь кирпичная стена. 
– Показалось однажды, знаешь 
ли, что масть поперла, а на самом 
деле…. 

Он выдал неприличный звук 
губами и языком. 

– Не поверишь – снится Сверд-
ловск. Я тут такую песенку о нем 
услышал…

– Да подумаешь, – сказал Вик-
тор Петрович. – Я вон остался, и 
тоже ни фига. 

– Ты же, вроде, физик?
– Да какое там… 
Ему засвистели – наверное, 

опять Лешка Крюков.
– Ого, свистят, – сказал Олег. – 

Зубы целые.
Виктор Петрович усмехнулся, 

только когда понял, что тот имеет 
в виду не прошлые обиды, а их те-
перешний возраст. 

– Пошли с нами пиво пить? – 
предложил он.

– Не, жду кой-кого, – помотал 
головой Олег. – Приветы переда-
вай, кого знаю. Пушку особо – он 
поймет. 

…Димка Пухлый, когда-то в 
меру упитанный, как Карлсон, 
который живет на крыше, но не 
нахальный, как прежде, а просто 
толстый и старый, тоже усмех-
нулся:

– Никто и не прятался тогда, 
подумаешь. Мы же в поход тог-
да умотали – вроде бы и с тобой 
тоже?

– Не, Вить-Витьки не б… не 
было, – опроверг Лешка Крюков. – 
Айд-айд…

– Айда уже, – за него догово-
рил Димка Хафасов. – Левка с Ан-
дрей-Иванычем догонят.

– С Иванычем, – повторил Вик-
тор Петрович. – Теперь уже точно 
Иваныч.

– Кстат-кстати, Вить, – опять 
завел Лешка, – т-ты-то как по от-
отчеству?

Виктор Петрович назвался.
– Я поч-почему-то дум-думал, 

т-ты Борисыч.
– Это я Борисыч, – объяснил 

Саня Фалеев. – Поч-почему-то. 
Помню, ворота вот здесь вот стоя-
ли, а я…

Там, где раньше был хоккей-
ный корт, они одновременно на-
чали перебивать друг друга, а 
Димка Пухлый даже и руками 
размахивал. Наверняка граж-
дане с тревогою выглядыва-
ли из окон и гадали: кто такие. 
Наверняка-де эти дядьки не про-
сто так тут горячатся, наверняка 
намечают очередную точечную 
застройку. 
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– Да не, дядя Толя живой – я 
его в том году видал. (Это хоккей-
ный тренер, вспомнил Виктор Пе-
трович.) Так и хромает…

– Дак как не хромать – не прой-
дет же… А эту помнишь? Любовь 
Колоколаевну? Нам тогда говорит: 
мальчики, почему от вас куревом 
опять несет? А мы такие…

Лешке Крюкову, видимо, тоже 
привиделась картина, и он всё пы-
тался смачно и в красках ее пере-
сказать, как однажды гоняли фут-
бол до самого уже темна, когда уже 
и мяча не было видно, и как вышел 
на охоту Мурза, пытаясь попасть 
из рогатки по летавшим над кортом 
летучим мышам, как не попал, ка-
жется, ни по одной, но зато гайкой 
подстрелил игрока, и тогда тот под-
стреленный, видимо, сам Лешка… 

Но слова ему опять не дали до 
самой бывшей детской площадки, 
ныне совсем уже превратившейся 
в проходной пустырь.

– Еще столб такой был посре-
дине, – вспомнил Виктор Петро-
вич. 

Впрочем, вспоминать ни ему, 
ни всем прочим не было нужды.

От веку стоял посреди детской 
площадки крашеный голубою кра-
ской высоченный деревянный столб, 
на который никому никогда так и не 
удалось взобраться. Стоял между 
деревянной горкой и деревянными 
качелями с одной стороны, и столом 
для пинг-понга с другой, и… 

– Эт-это были шаг-шаги 
г-гигантские, – объяснил Лешка. – 
Сов-совсем еще раньше.

И попытался продолжить, од-
нако Виктор Петрович невеж-
ливо перебил его и сам принялся 
зачем-то объяснять принцип, хоть 
гигантских шагов и сам не видел 
никогда.

– Ага, – подтвердил Димка Ха-
фасов. – Он, говорили, на месте ко-
лодца стоял – старый такой коло-
дец под ним, а если, дескать, в него 
залезть…

– Ай, блин, – кто-то тут же и 
айкнул в ответ.

И спустя несколько секунд до 
Виктора Петровича дошло, что это 
у него в мозгу так стукнуло: «ай, 
блин», а что рассказывал Димка 
Хафасов, он и прослушал. 

– Я тоже слышал, – автори-
тетно подтвердил Фалеев. – Про 
мужика одного – мужик один, го-

ворит, тоже залезал, когда еще па-
цаном был, так потом…

– Так эт-это ко-когда Анд-
Андрюшка мелкий с тополя нав-
навернулся? Мор-морду еще раз-
бил как Вить-Витька нынче.

– С тополя, но, – подтвердил 
Фалеев с некоторою даже надмен-
ностью. – Только не Андрюшка, а 
типа Левки кто-то. Из ихнего двора.

– Это я лазал, – мрачно ухмы-
ляясь, сообщил Димка Пухлый. 
– Я тогда шланг пожарный при-
вязывал – качелька такая. Тополь 
этот видите? 

– Ск-скоро не ув-увидим, – по-
шутил Лешка Крюков. – Уже до-
пил-допиливают. 

– Ну вот, а тот мужик болтал, 
что сам же его садил. Это, значит, 
когда еще было?..

Посовещались, сколько време-
ни живут тополя, и сколько лет 
может быть этому, наполовину 
уже погубленному обрезками, и 
сколько вообще их, столетних на 
вид, аккуратно кем-то посажен-
ных, уже спилили в Городке и 
окрест – а какие могучие были.

Виктор Петрович терпеливо 
ждал. Кое о чем он уже начал до-
гадываться. 

– Еще липы были, – совсем 
уж не к месту вступил Димка Ха-
фасов, хитренько поглядывая на 
Виктора Петровича. – Раньше – 
вот липа была, другая вон там, а у 
того корпуса… 

– Так что мужик-то? – не вы-
держал Виктор Петрович. 

– Так ты ж-ж сам тог-тогда 
был? – удивился Лешка.

– Не, не он, – сказал Сашка 
Фалеев. – Это этот был. С которым 
он сейчас здоровался. Олега с тех 
дворов. 

– Ну и?..
– Ну, типа, – Санька Фалеев 

подбирал слово. 
Видимо, совсем не подбиралось 

– он замолк и сплюнул на газон. 
В прежние времена там стеною 
росла акация, и, весною наевшись 
чуть сладковатых желтеньких 
цветочков, так же они и сплевы-
вали, вспомнил Виктор Петрович. 
А сейчас и акацию, и боярышник, 
и американскую черемуху вытес-
нил американский клен.

– Провал типа, – договорил на-
конец за Фалеева Димка Хафасов. 
– Во времени. 

И не стал продолжать. 
А Виктор Петрович решил не 

переспрашивать, тем более, что 
дошли уже они до похожей на го-
лубую волну высотки и до старого 
больничного парка, что напротив 
домика Бажова, и Димка Пухлый 
поинтересовался: 

– Это что за звери вообще? 
Все оценивающе склонили го-

ловы набок, разглядывая чугун-
ных росомах у крыльца.

– Дак медведи, вроде? – ска-
зал Димка Пухлый не без сомне-
ния.

– Волчары типичные, – пред-
положил Димка Хафасов. – Или 
лисы, – и склонил голову на другое 
плечо. – Или песцы. Песец – зна-
ешь такого?

Виктор Петрович решил по-
шутить, что это собаки динго. А 
может быть, и запустить новую 
легенду. 

Но его опередили.
– Мне гов-говорили, я ток-

только забыл, – сказал Лешка 
Крюков. – У Бажова какой-то 
сказ, врод-вроде бы, есть.

– Ага, и по ночам бегают?
– Ат… А ты как дум-думал? По 

пар… По парку – доп… до первых 
петухов. 

«Почему бы и нет?» – сказал 
себе Виктор Петрович.

Лешка Крюков подтвердил 
еще:

– Каб-кабы сам не видел, не 
гов-не говорил бы… 

– Это эти, я знаю, – перебил 
Сашка Фалеев. – Которые в трубе 
тогда лазали.

И непонятно было, шутит он 
или показывает давно потерянный 
авторитет. 

– В какой трубе?
– В речке подземной, – из по-

даренной пачки он достал сигарет-
ку, важно закурил от подаренной 
зажигалки. – Где потом птичка за-
велась. 

И повертел головой по сторо-
нам. 

– Вроде мы досюда доходили?
– Да не, вряд ли.
– Да не, даже дальше. 
– Ее сей-сейчас вообще зак-

закопали, до сам-самой Исети. 
Просто дыр-дырка из земли, и всё. 
Тип-типа сток. 

– А хибара где была пример-
но?
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Виктор Петрович оцениваю-
ще повертел головой. Увидел, что 
остальные тоже вертят.

– Ну вот, примерно тут, где ла-
вочка.

– Да не! Т-ты чё? Заб-забор же 
в-вот зд-здесь шел!

– Ага! Вот же конец его!
– Это ут-т… у тебя в баш-башке 

конец! Он же новый! Того уже 
нету!

– А у тебя в башке что? Это вон 
что? 

Довольно долго еще препира-
лись они и прикидывали, и у каж-
дого было свое мнение. И после не-
долгого и не очень горячего спора 
каждый остался при своем.

Как будто им и не по пятьдесят 
с лишним, а всё еще по пятнадцать.

И подвели итог.
– Эх, жалко сгорела…
– А кто тогда был-то?
– Дак я был, потом Валера, по-

том…
Виктору Петровичу надоело 

слушать – он сделал два шага в 
сторонку и стоял, разглядывая со-
шедшиеся углами первый и вто-
рой корпуса их Городка. Кажется, 
Димке Хафасову тоже надоело, 
и, видимо, перехватил он взгляд 
Виктора Петровича, потому что 
тоже отшагнул и тоже стал их 
разглядывать, и закурил еще. И 
Виктор Петрович зачем-то даже 
спросил:

– Эти вроде бы самые ранние, 
да? С до войны еще?

– С до войны они все тут, – 
вмешался Фалеев. – Кроме трех-
этажки. А эти два вообще чуть не 
с двадцатых годов – мне бабушка 
говорила. А речка вот так текла, а 
мостик вот тут был. 

– Интересно, – сказал Виктор 
Петрович, хотя ему уже переста-
вало быть интересно, потому что 
про мостик он уже когда-то слы-
шал. Просто сказал, как сказал: 

– Интересно, что тут раньше 
было?

И старый друг Дяма – Димка 
Хафасов – широко ему улыбнулся 
и охотно всё объяснил. 

– Домики обычные, деревяшки! 
Хотя, знаешь? Один богатенький 
собирался лицом на речку что-то 
такое... С куполом, главное. Пер-
вой гильдии (у Виктора Петрови-
ча сам собою начал открываться 
рот, и он очень надеялся потом, 

что не успел ахнуть) купец За-
верткин. Который колодец и велел 
отрыть – да только не для воды, 
а для этого… Как его?.. По модели 
Стейнхард – как его?.. Да успокой-
ся, шучу, Витя! (Видимо, совсем 
плохим стал на вид Виктор Петро-
вич.) Какая ему, на хрен, первая? 
Он и за третью-то всеми зубами 
кое-как… Ни фига у него не полу-
чилось, короче, не наскреб денег.

Рот у Виктора Петровича от-
крылся уже до предельной воз-
можности, а закрывая его, клац-
нул он некрасиво зубами, и глаза 
его распахнулись как у кинозвез-
ды на плакате.

– Ты откуда…
– Айда уже! – крикнул Дим-

ка Пухлый. – Разговорились они! 
Если до островка, то резко надо, а 
то эти уже, поди, ждут!

И они двинулись совсем резко. 
Виктор Петрович только и 

успел зачем-то мотнуть головою 
в сторону домика Бажова и спро-
сить зачем-то: «Ну, а там кто?», 
и услышать в ответ: «Да шушера 
тоже. Маркшейдерский ученик».

И до самой Исети молчал Вик-
тор Петрович и пытался сосредо-
точиться – собираться мыслями, 
и временами у него даже полу-
чалось. А кое-что ему казалось 
всё отчетливей, как бывает перед 
пробуждением. И когда уже готов 
он был сделать решающий вывод, 
свернули они на забитую машина-
ми дорожку меж громадой новой 
больницы и полувековой давности 
гаражами-ракушками, в которые 
по привычке упаковывают такое, 
чего грабители не угонят ни при 
каком раскладе. 

– Как оно тут теперь, всё, – ска-
зал, озираясь, Виктор Петрович.

Он имел в виду, как тут всё не-
узнаваемо изменилось, однако, 
по некоторым деталям всё еще 
можно судить о прошлых време-
нах, взять хотя бы пожелтевшие 
кроны старых тополей или эти 
самые гаражи, на дорожке возле 
которых осваивали они мотоцикл 
«Ява», точнее сказать, мотоцикл, 
как таковой. Даже и чувство не-
передаваемое вспомнилось. Как 
сами собой разворачиваются пле-
чи, и решительным становится 
взгляд, и кажется, что выжать 
можно все положенные сто во-
семьдесят непосредственно на 

этой шестидесятиметровой до-
рожке. 

А домика старой прибалтки и 
следа не осталось. 

– Дак еще бы, – подтвердил 
Сашка Фалеев.

Наверняка он имел в виду то 
же самое. И возможно, он тут ча-
сто бывал, потому что с дорожки 
на берег Исети, не задумываясь, 
свернул и пробрался между гара-
жами, где единственно и можно 
было пробраться.

Сейчас, сентиментально думал 
Виктор Петрович, выйдем на бе-
рег, а там мы сами вокруг костра 
сидим и вслух размышляем, как 
оно будет лет через сорок. Видимо, 
и Димка Хафасов тоже что-то та-
кое подумал, потому что затянул 
неожиданно жалостливую песню 
из древнего какого-то фильма – то 
ли не из фильма, а просто древ-
нюю:

– Город на Ка-аме – не дойти 
ногами…

Виктор Петрович почти угадал: 
двое каких-то дядек – один с ги-
тарой, а у другого тельняшка под 
ветровкой, уже сидели на ветхих 
пластмассовых ящиках возле ко-
стра и дули баночное пиво. Исеть 
тоже была на своем месте, только 
сузилась безмерно, превратилась 
почти в совсем уж несерьезный 
ручей. Неужели она и раньше 
такая была? А всего остального, 
можно сказать, уже и не было. 

Или же оно изменилось до не-
узнаваемости. 

Впрочем, со второго взгляда 
убедился Виктор Петрович, что и 
остальное всё на своих местах – и 
незнающие обрезки тополя, в ство-
лах сильно раздавшиеся, и дикий 
бурьян среди дикого кустарника, 
и дикое кострище с маленьким ко-
стерком посреди бурьяна, и даже 
густые заросли на другом, когда-
то вовсе диком, берегу. Только на-
висали над зарослями и над Исе-
тью высотки и две новые церкви, а 
от устья речки Монастырки возле 
их островка совсем ничего не оста-
лось. Просто водопадик сточный 
из подземного тоннеля. А возле 
расстеленного кем-то коробочно-
го картона аккуратно кем-то же 
оставлена пара разбитых кроссо-
вок неимоверного размера.

– Т-т-твои, Шура? – пошутил 
Лешка Крюков.
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А Димка Пухлый, прищурив-
шись на двух дядек, заметно мо-
ложе их, сказал:

– О! Андрюха, что ли? Пивом 
угостишь?

Мужчина в тельняшке поднял-
ся с ящика, присмотрелся:

– Ого! Это вы, что ли?
– Не, не мы, – сказал Дим-

ка Хафасов и тоже прищурился 
на второго мужчину. – Вроде, со 
Вторчика пацан?

Тот, не встав, поздоровался и, 
не улыбаясь, разглядывал их всех 
по очереди, особенно же почему-
то Виктора Петровича. И что-то в 
лице его не понравилось Виктору 
Петровичу: нос перебит и вообще. 

Не хотелось встречаться с ним 
взглядом.

Вроде, тот самый. 
– Ог-ого! – крикнул Лешка 

Крюков. – Гляди, кто идет! 
Сквозь береговой бурьян под-

ходили еще двое – несколько их 
всех постарше, совсем уже стари-
ки. 

«Всё! – рвануло в мозгу Викто-
ра Петровича. – Быть этого не мо-
жет!»

– Да ладно тебе, – тут же опро-
вергает Шура Фалеев. – Чего не 
бывает-то? 

– Ты это – знаешь такую? – 
спрашивает Димка Хафасов пар-
ня с гитарой. – Го-род на Ка-аме…

И пытается насвистеть мело-
дию. Тот отвечает что-то – Вик-
тору Петровичу не разобрать что, 
потому что не может он оторвать 
взгляда от тех двоих, что подхо-
дят, сильно придавленных жиз-
нью и совсем уже седых. 

И разом вступают несколько 
человек, даже и этот, с гитарой, 
трогает легонько струны и напева-
ет строчку:

– И я забуду сказочный Сверд-
ловск…

«И я забуду, – повторяет про 
себя Виктор Петрович – Забуду».

– Привет, Витя, – говорит брат. 
– Ревешь, что ли? 

А Димка Хафасов спрашивает 
у второго подошедшего – это Сана 
Боровинский: 

– Ты-то где сейчас? 
Тот глядит в ответ кроткими 

глазами старого уголовника.
– Там же, где и ты – соседи. 

Северное, участок для неопознан-
ных. 

10.
Он посидел еще с минуту на са-

мом дне рва – среди пластиковых 
бутылок и пивных жестянок, и со-
сновых веток и шишек. И кое-как 
отплевался, одновременно пыта-
ясь пригладить языком содран-
ные в кровь ладони и локти (ай, 
блин, близок локоть!) языком. И 
даже сказал, кряхтя, как-то по-
киношному:

– Ща я их пор-р-рву…
Уверенности у него не было, но 

злоба появилась вполне настоя-
щая: не, ну как щенка, а?.. Главное, 
выбраться.

Он поднялся с карачек и, зачем-
то пригнувшись, побежал по рву в 
другую от них сторону, слыша, ка-
жется, улюлюканье и свист себе в 
спину. 

– Порву, в натуре, – сказал он 
опять, на этот раз уже вполне себе 
уверенно. – Даже не надейтесь. 

Отбежав достаточно, он с тру-
дами и с дополнительными по-
вреждениями выбрался изо рва, 
на ходу бормоча:

– Не, надо же? Противотан-
ковый ров, натурально… Немцы 
рвутся к Свердловску… 

Он потоптался немного, отхар-
киваясь, и уселся отдышаться не-
посредственно на сосновую хвою. 

– Не, молодец, что бросил... 
Кхэк!

Он имел в виду курево.
И присмотрелся – те, видимо, 

решили догнать его и еще доба-
вить. Виктор Петрович наблюдал, 
как они вприпрыжку приближа-
ются, причем двое из них сильно 
отклонились в разные стороны 
и охватывали его с трех сторон 
каким-то хитрым маневром. Окру-
жить его пытались, что ли?

– Куриные мозги, – сказал 
Виктор Петрович почти удивлен-
но, поднялся и пошел им навстре-
чу. 

Они действительно старались 
окружить его, лавируя между со-
сен, но получалось как-то несо-
гласованно. И они удивительным 
образом размахивали руками – 
Виктор Петрович никогда тако-
го не видел, тем более у алкашей. 
Будто танцуют или с вестибуляр-
ным аппаратом не в порядке. Или 
пытаются взлететь. 

Виктор Петрович прикинул, 
который из них ближе, быстрым 

шагом приблизился и сам в два 
прыжка обошел его со спины, что-
бы видеть тех двоих, потом сделал 
ложное движение левой рукой, а 
правой дал ему прямо под нос – по 
зубам. Он собирался еще для вер-
ности пнуть по причинному месту, 
но не понадобилось – тот сразу 
же и упал, то ли крякнув, то ли 
каркнув от неожиданности. И на  
заднице начал отползать, елозя по 
сосновым шишкам, не отводя зло-
го, не смирившегося взгляда. И те 
двое приближались уже бегом. 

– Сейчас наваляют тебе, – ска-
зал Дяма. – Кол возьми.

Виктор Петрович огляделся по 
сторонам, сделал несколько шагов 
в сторону и поднял сухую жерди-
ну какую-то, не очень крепкую, а 
другой тут не было. Он взял ее обе-
ими руками – сначала, как саму-
райский меч, а потом переложил 
поудобнее, как винтовку одна ты-
сяча восемьсот девяносто первого 
дробь тридцатого года при штыко-
вой атаке.

Мы ж на энвэпэ в школе такую 
проходили, вспомнил он. Надо же. 
На автомат Калашникова не ме-
нее, наверное, полугода и на древ-
нюю винтовку еще один целый 
урок. При разборке всего одна или 
две детали, не помню, правда, ка-
кие. 

– О-о! – осклабился один из 
приближавшихся. – Вторая по-
пытка Виктора – как тебя там!.. 

– Ща, сука, узнаешь, – проце-
дил сквозь зубы Виктор Петрович. 

Спиною назад он отбежал не-
сколько, подпуская одного из них, 
того что крикнул, поближе, по-
том, распаляя себя, прокричал 
несколько коротких, страшных 
фраз, которые сами собою попер-
ли откуда-то из давних лет. И бро-
сился на противника и сделал дви-
жение, собираясь уколоть будто 
штыком. Тот попытался перехва-
тить жердину, и Виктор Петрович 
от души, резким, злым движением 
ткнул по кисти его, потом снизу 
вверх саданул по рту и по носу, в 
последний момент усилием воли 
не позволив себе дать по глазам. 
Тот промычал: «Уй-я», и пал на 
колени, раненную руку бережно 
прижимая ко рту. Виктор Петро-
вич, не ожидая такого эффекта, 
всё же развернулся к двум дру-
гим, не увидел их, но услышал:
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– Витя, э! Виктор! 
Зачем было вообще нападать, 

если не умеете?
Он пригляделся к подбегавше-

му мужчине в спортивном костю-
ме и узнал Дамира. В разгоряче-
нии не успев удивиться, он пожал 
ему руку, а жердину тут же и вы-
бросил.

– Ну, вы даете, – сказал Дамир, 
переводя дыхание. – Еще и морду 
разбили, гады… А где они – эти-
то?

И огляделся по сторонам.
– Ой, да, – небрежно бро-

сил Виктор Петрович, небрежно 
оглянулся через плечо и, ухватив 
взглядом старую дуплистую сосну 
с пришпиленной на скотч распе-
чаткой: «Наркотики не заклады-
вать», и скачущую среди поросли 
ворону с подбитым крылом, спро-
сил. – Вы что здесь? Живете неда-
леко?

– Ну да, я ж говорил, – сказал 
Дамир и опять повертел головой. – 
Здорово вы! Я думал, ролевики ка-
кие-нибудь. Раньше тут толкини-
сты на мечах рубились, а сейчас…

– Бегали, наверное?
– Бегал, – подтвердил Дамир. – 

Вообще классно тут, тихо, откуда 
эти-то взялись?

И не удержался – опять повер-
тел головой.

Они двинулись из лесу на до-
рожку и скоро вышли. 

– Вообще да, здорово тут, – со-
гласился Виктор Петрович. – Пря-
мо-таки лес настоящий. Папорот-
ники – сто лет папоротника живо-
го не видел. 

Он думал, спросить или не 
спрашивать. И решил спросить, 
раз уж так вышло.

– Живете-то давно здесь?
– Не, не очень, – ответил Да-

мир. – Вот у которого мужика мы 
квартиру покупали – вот он дав-
но. Эмжековец старый, сам стро-
ился. 

– Тут где-то старый колодец 
должен быть, не знаете? Или ваш 
эмжековец, наверное, знает? 

Дамир промолчал и, види-
мо, посмотрел на него удивленно. 
(Виктор Петрович специально от-
вернулся и разглядывал озеро. 
Волны мягко ласкали прибрежные 
валуны, и прибрежный тростник 
шелестел, а солнце уже миновало 
зенит, слепило глаза и не давало 

взглянуть на подступивший к озе-
ру громадный город.) И пошутил:

– У нас водопровод.
Но спросил все-таки:
– А зачем вам? Занимаетесь 

чем-то?
– Что-то вроде, – неопределен-

но отозвался Виктор Петрович. 
И изменился в лице:
– Тьфу ты…
Им навстречу шли трое поли-

цейских – два лейтенанта, один 
старший лейтенант, без дубинок, 
но, возможно, с пистолетами. У од-
ного на боку – древний какой-то 
планшет. И остановились, козыр-
нув: 

– Документы какие-нибудь, 
молодые люди.

Со значением разглядывали 
они поврежденные лицо и джинсы 
Виктора Петровича. 

Дамир начал длинно объяс-
нять, что занимается тут спортом, 
всю жизнь занимается, а паспор-
тов на этой дорожке отродясь не 
спрашивали – его, во всяком слу-
чае. Виктору Петровичу стало 
скучно, но он всё же сосредоточен-
но вспоминал, брал ли он в поезд-
ку паспорт или хоть что-нибудь. 
Раньше права были, а сейчас кро-
ме паспорта осталось только то, 
что интересно лишь налоговикам. 
Но на всякий случай охлопал себя 
снизу доверху:

– Нету, – признался он. – Не 
брал, кажется.

– Кажется?
– Кажется, точно не брал, – 

подтвердил Виктор Петрович.
– Взрыв мозга, – сказал лейте-

нант, похожий на татарина. – Ка-
жется, что точно. 

– Фамилии, адреса, – сказал 
старший лейтенант. – И что с ли-
цом?

Дамир, путаясь в показаниях, 
кое-как назвался, Виктор Петро-
вич так же невнятно объяснил, что 
стряслось.

Его внимательно выслушали. 
– Нападавшие куда потом де-

лись? – спросил лейтенант, похо-
жий на викинга, белобрысый и с 
белесыми бровями.

– Делись куда-то, – объяснил 
Виктор Петрович. – И знаете?.. 

Ему вдруг пришло в голову, что 
брал он с собою паспорт. Как раз 
после звонка Сергеича, выключил 
он телевизор, потом… А, нет: сна-

чала кофе допил, потом подумал, 
что надо бы взять, а то мало ли, по-
том… 

– Он у меня там и выпал, види-
мо. Во рве. Во рву… как правиль-
но?

– Ну, так пошли, отыщем, – 
дружелюбно сказал старший лей-
тенант. – В рове.

Симпатичные ребята, успел 
подумать Виктор Петрович. Зря я 
так.

– Вроде, у нас на этого навод-
ка? – сказал лейтенант, похожий 
на татарина. 

Виктор Петрович недоуменно 
посмотрел на него, а тот разгляды-
вал его в упор.

– Покажи-ка, – сказал стар-
ший лейтенант. 

Лейтенант начал рыться в 
планшете, какие бывают в филь-
мах про войну. Достал свернутую 
распечатку или ксерокопию и, не 
показывая Виктору Петровичу, 
раскрыл перед глазами старшего 
лейтенанта.

– Касьянов? – спросил тот.
– Фу ты, – с облегчением ска-

зал Виктор Петрович. – Нет, ко-
нечно. Я… 

– Он это, – безжалостно под-
твердил лейтенант с белесыми 
бровями. – Только морда разбита. 

И добавил проницательно:
– То-то я гляжу…
Он был южанин, несмотря, что 

из викингов.
– Да нет, я…
Лейтенант, похожий на татари-

на, тоже пригляделся к распечат-
ке, повернул ее боком, сказал:

– Извиняюсь, не то. 
Виктору Петровичу показа-

лось, что Дамир сдавленно хохот-
нул. Самому ему точно скучно уже 
не было.

– Вот он, – сказал татарин, до-
став другую распечатку.

Возможно впрочем, он был 
башкир. Или вообще с Кавказа. 

– Ну, вот что-то! – бодро начал 
Виктор Петрович.

– Степанов? – спросил стар-
ший лейтенант. – То-то я гля-
жу… 

– Я, – упавшим голосом под-
твердил Виктор Петрович. – А что 
собственно… 

– Проедете с нами, – стальным 
голосом произнес старший лейте-
нант. 
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И достал рацию – из нее тут же 
и зашуршало: «Третий-третий, на 
Высоцкого следую за нарушите-
лем…»

– Третий, – сказал старший 
лейтенант. – У нас двое задержан-
ных, транспорт нужен. 

– Товарищи, – твердо сказал 
Дамир. – Объясните, в чем, соб-
ственно… 

Старший лейтенант посмотрел 
на него.

– Вы с ним?
– Нет, – опешил Дамир.
– Ну, и свободен. 
Плохо дело, бухнуло в мозгу 

Виктора Петровича.
– Я-то? – переспросил Дамир.
– Свободен, говорю. Бегаешь, 

вот и бегай. 
Виктор Петрович собрался с 

духом:
– А позвольте-ка, я…
И протянул руку к распечатке. 

Но татарин проворно спрятал ее в 
планшет. И даже хлопнул по нему 
ладонью:

– Ишь ты, какой. Научили вас 
там…

– Где? – не понял Виктор Пе-
трович.

– Сами знаете.
Виктору Петровичу показа-

лось, что татарин хотел ему под-
мигнуть. Но скорее всего, ему это 
показалось. Хмурый был татарин, 
наверное, и подмигивать не умел, 
не то, что Дяма. 

Дамир вступил опять – опять 
тверже твердого.

Как чатланин Уэф на допросе у 
эцилопа. 

– Виктор Петрович, кому по-
звонить?

Сказал, как отрезал.
– Ну, – начал вслух раздумы-

вать Виктор Петрович.
– Так! – повысил голос стар-

ший лейтенант и ткнул в Дамира 
указательным пальцем. 

Щас выстрелит, решил Виктор 
Петрович.

– Шесть секунд, – сказал стар-
ший лейтенант. – Потом я переду-
маю.

Дамир побежал трусцой в сто-
рону, откуда пришел Виктор Пе-
трович, и на ходу крикнул. 

– Я Юре позвоню!
Полицейские смотрели ему 

вслед.

– Пожалуй, я это, – сказал 
лейтенант с белесыми бровями. – 
Паспорт-то?

– Давай, – приказал старший 
лейтенант. – Догонишь потом.

Потом Виктору Петрови-
чу доходчиво объяснили что-то 
важное, видимо, причину задер-
жания, а возможно, и его права, 
только он прослушал. А когда со-
брался наконец с мыслями и ска-
зал: «Да послушайте вы», было 
уже поздно. 

Его уже не слушали и уже вели 
его, сомкнувшись с двух сторон, а 
лейтенант, похожий на татарина, 
даже легонько придерживал его 
за локоть. Переговаривались же 
больше о своем, из которого Вик-
тор Петрович только и разобрал, 
что в опорный вообще незачем, 
надо сразу на Толмачева, а чеба-
ков уже даже и на том берегу нету, 
а только карпы, и то, если повезет. 
И окуньки-мелочь.

– Я лично вообще брезгую кар-
па, – говорил лейтенант, похожий 
на татарина. – У меня и бабушка 
брезговала. По дну, говорила, как 
мышь ползает, дохлятину ищет.

Виктор Петрович хотел ему 
объяснить, что насчет карпа это 
глупости и нужно уметь пригото-
вить, но передумал, когда стар-
ший лейтенант спросил его:

– У вас там чебаков на что ло-
вят?

– Какие, на фиг, чебаки, – пре-
зрительно сказал лейтенант. – 
Пираньи у них. 

А когда уже проходили они 
мимо незанятых верандочек и 
коттеджей, и небольшая компа-
ния возле мангала, отвлекшись от 
шашлыков, с интересом их стала 
разглядывать, возле уже самого 
полицейского уазика лейтенант с 
белесыми бровями, сильно запы-
хавшийся, наконец их догнал.

– Вот он, – и сунул паспорт 
старшему лейтенанту. – Я ж гово-
рю: Касьянов это. 

– Вообще-то! – вскинулся было 
Виктор Петрович, уже потеряв-
ший надежду. – Еще скажите, 
летчик Пауэрс. 

– Бородку, главное сбрил, – 
сказал старший лейтенант, раз-
глядывая фотографию в паспорте. 
– Бороду давно сбрили, Касьянов?

– Тьфу, – сказал Виктор Пе-
трович.

– Ладно, ваше право, – мирно 
продолжил старший лейтенант. – 
Как вам наш город, кстати?

– Так себе, – буркнул Виктор 
Петрович. 

И его повезли. 
Последний раз его возили в 

таком «коробке» лет сорок назад 
вместе с Санькой Фалеевым, и с 
тех пор мало что в нем перемени-
лось. Правда, в прошлый раз пол 
был заблеван, а сейчас было чисто 
– как в приемной. И, как и в про-
шлый раз ничего не было слышно 
из кабины – судьбы своей бли-
жайшей он не расслышал. Но всю 
дорогу сам себе вполголоса объ-
яснял, может быть, даже успокаи-
вал: «Чушь какая-то». 

Потому что так оно и было.
А потом еще несколько продол-

жилось, когда его привезли и запер-
ли под замок с двумя маленькими 
небритыми человечками в разноц-
ветных, сильно потертых ветров-
ках. Однако телефона не забрали.

– Щас вот возьму и позвоню, 
куда следует, – припугнул Виктор 
Петрович двух человечков. – Бу-
дут знать.

Но те не испугались, потому что 
внимательно и напряженно слу-
шали песню от «Радио Шансон», 
доносившуюся из комнаты опера-
тивников – или откуда-то там:

– Гонит неудач-чников – по 
миру с котом-мкою!..

Виктор Петрович тоже замер 
и тоже послушал, а потом ему по-
звонила Надька:

– Привет, пап, ты где сейчас?
– Да тут я…
– Слушай, ты деньги-то пере-

вел… Я чего-то волнуюсь.
– А ты не волнуйся. Матери 

давно звонила? 
– Недавно… Слушай, Игорь тут 

одно дело хочет начать… Он про-
сил узнать: если что, на тебя мож-
но рассчитывать?

– Фигу ему. Сперва поженитесь. 
– Ну па-ап…
– И сама башку включай! И 

матери еще позвони. Всё! У меня 
переговоры.

Потом пришла эсэмэска из по-
дозрительной фирмы: «Виктор 
Петрович, завтра ждем Вас в офи-
се! Видимо, решается».

А уж потом с лязгом железным 
отворилась железная дверь пред 
ним:
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– Семенов!
Виктор Петрович послушно 

встал и вышел, опустивши голову 
и плечи и руки заложивши за спи-
ну – он такое видел во множестве 
фильмов. 

– Вольно, – сказал старшина. 
– Идите вы нормально, что вы как 
этот?.. 

Его привели в серьезный 
какой-то кабинет, где серьезного 
вида майор его возраста предло-
жил ему:

– Присаживайтесь.
И спросил, порывшись в бума-

гах на столе и взяв в руки распе-
чатку – вроде бы, ту самую:

– Сидоров?
А еще более серьезного вида 

молодой капитан работал за ста-
ционарным компьютером, но вид-
но было, что прислушивается.

– Степанов, – сказал Виктор 
Петрович. 

– Виноват, здесь неразборчиво, 
– объяснил майор. – Где вас за-
держали?

Виктор Петрович рассказал.
– Давно этим занимаетесь? – 

спросил майор.
– Чем? – спросил Виктор Пе-

трович. 
– Так, – сказал майор и отки-

нулся на стуле. – Зря вы это, Вла-
димир Сергеич.

– Возможно, – признал Виктор 
Петрович. – Только я Виктор Пе-
трович. 

Майор пригляделся к распе-
чатке:

– Ну, уж нет. Тут ясно напечатано.
– Ну, ошиблись же, ну! – за-

нервничал Виктор Петрович. – 
Степанов – подумаешь! Полгорода 
Степановы. 

Майор с интересом посмотрел 
на него. Возможно даже, с профес-
сиональным.

– Откуда такие данные?
– Ну, это я так, в принципе. 

Округлил. 
– Ну, не скажите. У меня вот, 

например, среди знакомых толь-
ко один Степанов. Да и тот, если 
разобраться, Степанчук – недав-
но подкорректировал, так сказать. 
На всякий случай. 

Помолчали. Майор его разгля-
дывал, Виктор Петрович глядел 
в окошко, за которым была осень. 
Капитан перестал шуршать кла-
вишами.

– А с Касьяновым давно знако-
мы?

– Да не знаю я никакого…
– А тогда с этим паспортом 

как же? – майор убедительно по-
стучал пальцем по лежавшему на 
столе паспорту. 

Видимо, по тому самому, по 
найденному. 

– Да мне-то откуда… Там же не 
я, сами видите. 

– Большое дело бородку сбрить.
– Тьфу ты! – в который уже 

раз сказал в сердцах Виктор Пе-
трович. – Какую еще… 

– Ладно, разберемся насчет 
паспорта, – пообещал майор. – В 
соцсетях состоите где-нибудь? 
Сразу бы и сверились.

Виктор Петрович театрально, 
что с ним случалось чрезвычайно 
редко, возвел очи горе.

– Ну, боже ж ты… Ну, что вы, в 
самом деле? У меня же и прописка 
есть! Вы за кого меня вообще…

Ему не дали развить. 
– Интересно, – сказал майор. – 

Насчет прописки. А твиттер свой 
тоже имеете?

– Мы против властей не бунту-
ем, – пошутил из классика Виктор 
Петрович. 

– По мор… Извиняюсь, по лицу 
вашему видно, что не бунтуе-
те, – пошутил в ответ майор. – А 
вообще-то вы это…

Виктор Петрович насторожил-
ся.

– Вы ж понимаете, вы не по 
моей части. Мне просто любопыт-
но стало. 

Виктор Петрович увидел, что и 
капитан согласно покивал. Ну, что 
и ему тоже любопытно. 

– Знаете, что? – сказал Виктор 
Петрович.

Вполне естественно, он хотел 
сказать, что ничего не понимает 
и что пора его отпустить наконец. 
Ему и так хватает всякого.

– Во всяком случае, догадыва-
юсь, – сказал майор, и огонек за-
горелся в глазах его. – Вы только, 
пожалуйста, уж… 

Он всё мялся как-то непонят-
но – на непонятную тему, и Вик-
тором Петровичем вдруг овладел 
соблазн.

– Хорошо, я подумаю, – сказал 
он, напустив важности.

– Тогда, может быть, телефон-
чик? – быстро спросил майор.

Тут же телефон на столе его и 
зазвонил. 

– Ну, вот и всё, – устало вздох-
нул он.

Сразу стало видно, что он поч-
ти уже преклонных лет и побитый 
жизнью дядька, в молодости наде-
явшийся, допустим, на полковни-
ка или чтобы с семьей было в по-
рядке. А теперь уже всё, второго 
раза не будет. 

– Майор Степанов, – сказал 
майор, собравшись. – Так он сам 
подойдет? А сопроводить потом не 
надо ли, а то… Есть.

И положил трубку. А капитан 
тотчас же прибрал какую-то папоч-
ку, встал и вышел, так и не сказав ни 
слова. А следом за ним дверь откры-
лась сама собою, и без стука и докла-
да вошел грузный и рыжий Евгений 
Евгеньевич и с порога сказал:

– Ага, вот он. 
Взял со стола паспорт и вложил 

во внутренний карман пиджака.
Виктор Петрович пригляделся: 

ну, точно бородка. Как он при зна-
комстве не заметил?

– Спасибо, товарищ майор, – 
сказал Евгений, – за службу. Мы 
пошли.

Виктор Петрович встал по 
стойке смирно. И думал, что ему 
делать, если последует команда: 
«К бою», например. 

– Спускайтесь, я сейчас насчет 
машины распоряжусь, – сказал 
майор. 

Уже на лестнице, среди людей 
в погонах, Виктор Петрович начал 
было расспрашивать:

– Знаете, Женя?..
– Потом, Витя, – сказал Евге-

ний. – А то не успеем. 
Их ждала такая машина, какие 

Виктор Петрович видел только по 
телевизору во время трансляции 
парадов на площади Пятого года. 
И непонятно было, как майор мог 
распорядиться насчет нее. 

Возможно, впрочем, что распо-
рядился вовсе не он. 

В машине Виктор Петрович 
опять не удержался и опять спро-
сил: 

– У Шукшина классный рас-
сказик есть – «Билетик на второй 
сеанс». Не читали?

– У Шукшина все рассказики 
классные, – сказал Евгений. 

Их привезли в такое место в 
центральной части города, где 
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Виктору Петровичу отродясь не 
приходилось бывать, и, как он был 
уверен, побывать не придется. 
Хоть он и прожил в этом городе 
всю жизнь и надеялся еще пожить.

А на вахте их проводили таки-
ми взглядами, что Виктор Петро-
вич опять чуть было не встал по 
стойке смирно. Евгений Евгеньич 
же, вероятно, уловил еще чей-
то взгляд, потому что, грузный и 
стремительный одновременно, как 
покойный израильский премьер 
Моше Даян, прошагал, нимало не 
задержавшись, не предъявив ни-
какого особого документа, ни даже 
подобранного полицейскими во 
рве паспорта, и властной рукою 
увлекая за собой Виктора Петро-
вича. 

Остро чувствуя, что он в джин-
сах, ветровке и с разбитой мордой, 
Виктор Петрович не позволял себе 
разглядывать ковры, мужчин в до-
рогих костюмах и неимоверно ухо-
женных женщин, а всецело подчи-
нился воле Евгения, который знал 
куда идти, и через лифт и коридо-
ры привел его, в конце концов, в 
приемную известного ему кабине-
та, усадил на стул и сказал:

– Обожди здесь.
И вошел без стука, но поздо-

ровавшись с немолодой секретар-
шей. 

И пропадал там довольно долго. 
Дважды механический голос 

просил занести чаю, а в третий раз 
секретарша сама сказала:

– Витя?
Виктор Петрович перестал из-

учать надпись на двери и разгля-
дывать ряд стульев у противопо-
ложной стены, дивясь, что в при-
емной никого народу, и повернул 
голову. 

Они были с одного курса.
– А я сижу-гадаю: то ли по со-

циалке опять, то ли последнее 
предупреждение… Как дела, Ви-
тенька?

– Отвратительно, – признал-
ся Виктор Петрович. – А ты как 
здесь?

– Да – как… Девяностые годы 
достопамятные. Все побежали, и я 
побежала. Я же одна воспитывала. 

Виктор Петрович не знал ее 
истории и не хотел вникать, но она 
продолжила:

– Так правда, что ли, с клима-
том всё так плохо?

– Сама видишь, – сказал Вик-
тор Петрович.

– Кошмар все-таки, – со зна-
нием дела покивала она. – А с Ан-
дрей-Андреичем давно связался?

Виктора Петровича как-то сра-
зу осенило, что это она имеет в 
виду Евгения Евгеньича. 

– Нет, не то чтобы, – сказал он.
– И уже получил по всем ме-

стам, – констатировала она. И 
даже съязвила. – Заслужил, вид-
но.

– Уж такое дело, – вздохнул 
Виктор Петрович.

К счастью, тут опять включил-
ся механический голос:

– Пригласите, пожалуйста. 
Виктор Петрович и зашел.
Кабинет был размером по-

больше квартиры, которую с Еле-
ной они разменяли после развода. 
(Впрочем, риэлтор предупреждал 
тогда, что разменять будет сложно 
– маленькие «двушки» клиенты не 
любят). Над столом для совещаний 
висел портрет, на столе стоял мо-
нитор, а хозяин кабинета и Евгений 
расположились в углу кабинета, 
возле низенького столика, устро-
енного, видимо, для личных бесед. 

Стояли на столике чайные 
чашки, вазочка с чайными пакети-
ками, чайник с кипятком, две пу-
стые стопочки под водку, на треть 
отпитая бутылка умеренно доро-
гого коньяка, и разная снедь. По-
холостяцки так. 

Евгений Евгеньевич сидел уже 
без пиджака, свободно развалив-
шись в кресле. Хотя по-другому с 
его комплекцией, наверное, не по-
лучилось бы.

Поздоровались. 
– Чаю, кофе? – предложил хо-

зяин кабинета.
– Чаю, – решил Виктор Петро-

вич и сам себе налил кипятку.
Хозяин кабинета придвинул 

блюдечко с нарезанным серве-
латом (Виктор Петрович, кстати, 
вспомнил, что не ел с утра) и опять 
предложил:

– Коньяку, если хотите – по-
жалуйста, а у меня через полчаса 
совещание. 

Виктор Петрович отказался, а 
Евгений сам себе налил и выпил 
одним махом, будто это не коньяк, 
а водка. 

Стало ясно, что треть бутылки 
на его совести.

– Из самого Ивделя или из рай-
она? – продолжил он беседу. 

– Гаринский район, – сказал 
хозяин кабинета. – От Тавды два 
часа на моторке. И школу там же 
кончал, а поступал в Свердловске 
– физик, как и Виктор Петрович 
(он кивнул и настороженно улыб-
нулся Виктору Петровичу), толь-
ко не УПИ, а УрГУ. 

– У меня не сложилось, – вста-
вил Виктор Петрович.

– У меня, признаться, тоже. 
– Ни фига себе, тоже, – пошу-

тил Евгений. – А я вот коренной 
свердловчанин, как и Витя. А по-
ступал в Москве. 

Было видно, что он готов побол-
тать на отвлеченные темы. 

Но ему не дали.
– Итак, Виктор Петрович, – 

спросил хозяин кабинета, – что 
можете сказать по интересующе-
му предмету? 

– Ну что ж, – обстоятельно на-
чал Виктор Петрович. – На выбо-
ры ходим, налоги платим, так всё 
нормально… Но вот касательно 
малого бизнеса (он назвал хозяина 
кабинета по имени-отчеству), тут 
я... Я, конечно, понимаю, что ма-
лый бизнес принято обманывать, 
однако!..

Он хотел было выставить квер-
ху указательный палец, но решил, 
что это уже перебор.

Хозяин кабинета вопроситель-
но посмотрел на Евгения.

– Тертый калач Виктор Пе-
трович, – подтвердил тот. – Я вас 
предупреждал. И вообще у нас у 
обоих выдался тяжелый день – го-
род же бесов, сами, наверное, слы-
шали.

Хозяин кабинета продолжал 
настороженно разглядывать Вик-
тора Петровича. Только уже не 
улыбался.

– Как физик физику, я имел в 
виду, Виктор Петрович.

– Ну, какой я физик, – махнул 
рукой Виктор Петрович. – К чер-
ту.

– Понятно, – сказал хозяин ка-
бинета. – Итак, Николай Никола-
ич?.. Вероятно, встреча наша за-
вершена? 

Тот встал и точными движени-
ями надел пиджак.

– Да, видимо, так.
Хозяин кабинета разглядывал 

теперь Евгения Евгеньевича:
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– Как это вы говорили? Все 
люди на одну колодку?

– Да, примерно так… 
– Но всё в силе, да?
– Да, куда деваться…
– Значит, ожидаю доклада.
Тут они и распрощались. 
Теперь совсем уже не стре-

мительный, но каким-то образом 
еще более погрузневший, вывел 
Евгений Евгеньевич Виктора Пе-
тровича из лабиринта коридоров 
и из самого здания и с гранитных 
ступеней оглядел пруд и церкви 
Екатеринбурга. И даже ладонь 
приложил к глазам козырьком, 
хотя солнце заходило в другую 
сторону. Лицо его в дневном све-
те выглядело нездоровым и жел-
тушным («Ох, Витя, не надо было 
пить… Опять поджелудка», – по-
жаловался он) странным образом 
сочеталось с рыжей бородкой и с 
желтой листвою сквера. Виктор 
Петрович украдкой даже присмо-
трелся: не проседает ли почва под 
ним. 

Под Великим Полозом, вроде 
бы, должна была проседать.

Хотя с гранитом или с добротно 
уложенной плиткой разве же мог-
ло такое быть?

– Пройдемтесь, Витя, – сказал 
Евгений Евгеньич. – Осень-то ка-
кая, а? Можете спрашивать.

Они пошли по набережной сре-
ди людей всех возрастов на роли-
ках и самокатах, среди мамаш с 
детьми и собачками, среди интел-
лигентного вида старушек и ки-
тайских студентов с рюкзачками, 
среди нескольких групп молодых 
людей, всеми силами старавшихся 
показать, что они здесь не просто 
так.

Виктор Петрович тщательно 
формулировал интересовавшее 
его, а Евгений Евгеньевич, напро-
тив, отвечал ему лениво, особо не 
задумываясь, а может быть, и во-
все безответственно. Тем более, 
кто теперь скажет, только ли тре-
тью бутылки обошелся он в тот 
день? Так что, может статься, на-
говорил он много лишнего и несе-
рьезного, иногда же и сам расспра-
шивал. 

– А вы что хотите, Витя? Я вот 
слышал недавно абсолютно раци-
ональное высказывание, что Апо-
калипсис, строго говоря, начался 
еще в девяностые годы («Я заме-

тил», – вставил Виктор Петрович) 
девятнадцатого века и длиться 
будет, ежели считать от нашего 
времени, еще лет сотню, а может 
быть, и поболее. Так что всякое 
привидеться может, даже и на на-
шем с вами веку…

Иногда вовсе нехотя и одно-
сложно, отводя взгляд в сторону 
пруда: 

– Ну да, а что такого-то? Там, 
видимо, и встречаются, вероятно, 
встречались… Где-то же им надо 
встречаться?

Или же напротив, долго и об-
стоятельно рассуждая: 

– А как они выражались, Витя? 
Я имею в виду, речь на что при-
мерно похожа? 

– В шушношчи щего нам боять-
ча? – вспомнил Виктор Петрович. 
– Я вщегда была против бежжьду-
ховношчи.

– А, ну это Вятка! – засмеялся 
Евгений Евгеньевич. – Мы вячкие 
ребята хвачкие – щемеро одного не 
боимщя! Это, знаете ли, у Василия 
Никитича извечное было намере-
ние затеять что-либо грандиозное. 
Державное такое… Например вот, 
заводик вдесятеро крупнее Ека-
теринбурга на тогдашних южных 
рубежах… Или народом из рос-
сийских губерний плотненько так 
заселить заводские пустовавшие 
в те поры земли. Вот, вероятно, с 
Вяткой и получилось, да, навер-
ное, и не только с нею… У них же 
перенаселенность жестокая на-
блюдалась, промыслы не спасали, 
и всю жизнь либо в заводские ка-
раваны из найму, либо по заводам 
же годовали. Нашим языком выра-
жаясь, вахтовики. А что за народ 
вятчане, представляете себе? На-
пример вот, в иную уже пору за-
водик в вятской земле не успевали 
достроить, не уложились в план, 
и, по всем расчетам, работы еще 
месяца на два. И командир велит 
созвать народ изо всех окрестных 
селений на церковный праздник 
– осенью было – и велит наварить 
пива на всех. И когда сбираются, 
говорит: ну, так что, мужики? Вот 
– пива вон сколько, сами видите, 
всё честно, щас и отметим. Надоб-
но только одну сперва малость – у 
нас тут плотина не достроена, не 
пособите ли? И вот они в затыл-
ках почесали, потом навалились и 
за три-четыре часа плотину досо-

орудили. И вот сами представьте, 
что бы получилось, кабы такие мо-
лодцы… Ну, и так далее, и причем 
в мировом масштабе, как говорил 
Петька Исаев. 

– И что бы получилось? 
– То, что вы видели, Витя. А ви-

дели вы город, возведенный с пер-
вой же попытки – город, постро-
енный капитаном Татищевым, и 
со всеми вытекающими. Несбыв-
шийся город, никак не названный 
(тут что-то шевельнулось в памя-
ти Виктора Петровича), хотя, го-
ворят, когда Татищев уезжал на 
пермские заводы, о будущем име-
ни Екатеринбурга уже ему было 
известно… Возможно, в этом гене-
рал его послушал – в то время они 
еще были друзьями… Так что всё 
это (Евгений Евгеньевич обвел ру-
кою старый пруд, и старинные или 
же построенные под старину дома 
на другом его берегу, и прибран-
ные тут же на газоне полиэтиле-
новые мешки, набитые листвой) 
город второй уже попытки. Что не 
получилось у Татищева, получи-
лось у генерала Вилима Иванови-
ча. Со всеми вытекающими. 

– Так не бывает, – сказал Вик-
тор Петрович.

– Да ладно вам, – сказал Евге-
ний Евгеньевич. – Вот же он. 

Они миновали старинный дом, 
где квартировали хозяева не ка-
бинетов, но целого края, и присели 
на лавочку возле дома купца Пше-
ничникова. 

Евгений Евгеньевич достал 
из внутреннего кармана пиджа-
ка паспорт и гелевую ручку, а из 
обложки паспорта сложенный 
вчетверо листочек с записями и 
нарисовал на обороте некую за-
гогулину.

– Так примерно?
– Примерно так, да.
– Я-то надеялся у вас спросить, 

Витя. Вы же физик, в конце кон-
цов.

Они поднялись с лавочки и, не 
спеша, двинулись дальше.

– Ну, я примерно понял, – ска-
зал Виктор Петрович. – Когда-то 
однажды что-то пошло не так – а 
это почти неизбежно – и так оно 
у всех. Вообще у всех, не только у 
неудачников. Но до конца жизни 
приходится переживать, почему 
оно так и что было бы если. И тут 
вы с вашими колодцами. 
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– С какими еще колодцами? 
– лениво удивился Евгений Евге-
ньевич. – Оборот речи всего лишь, 
форма эскапизма в местных ва-
ших условиях. Я-то имел в виду, 
что всегда есть возможность всё 
взвесить и понять: вторая попыт-
ка – не худшая. Вам бы вот, напри-
мер, хотелось бы жить там, где вы 
побывали? (Виктор Петрович за-
думался). Град на холме как вам? 
На берегу озера Светлояр?

– Да уж, – сказал Виктор Пе-
трович. 

– А, скажем, детство наших с 
вами времен? Ни у кого и никогда 
такого не было и ни у кого больше 
не будет: мы жили в далекой, пре-
красной стране и готовились к по-
лету в космос – к большому косми-
ческому путешествию.

– Ну, это кто как, – пошутил 
Виктор Петрович.

– А как у вас?
Они дошли до старой плоти-

ны, прошли мимо двух бюстов, и 
Виктор Петрович сказал: да ни-
как уже, почти уже никого. И рас-
сказал, откровенно спился только 
один, еще один после Чернобыля, 
а еще один на Кавказе. Большин-
ство же элементарно надорвались.

– У нас Надька поздняя, а они 
нарожали по двое, а тут и девяно-
стые, а кормить-то надо. 

У одного инфаркт лет в сорок, у 
другого инсульт. И курили все лет 
с десяти. 

Они дошли до подземного пере-
хода, где пенсионеры торговали 
книгами советской поры и играли 
в шахматы. 

– На ту сторону сходим? – 
предложил Евгений. – Всё как 
всегда: живем с первой попытки. 
Кстати, с лицом что у вас?

– Я думал, вы знаете? – уди-
вился Виктор Петрович.

– Ну, Виктор Петрович доро-
гой! – удивился в ответ Евгений 
Евгеньевич. – Ну, сами подумайте: 
откуда мне знать?

Они спустились по переходу и 
вышли в сквер. 

– Завтра на Уктус съездим, – 
сообщил Евгений. – Покажу кое-
что – вы там древнюю плотину не 
видели? (Виктор Петрович помо-
тал головой). И еще кое – хе-хе – 
что, а пока вот…

Он опять достал из-за пазухи 
паспорт со вложенным в обложку 

клочком бумаги, на обороте кото-
рого нарисована была та самая за-
гогулина – то ли спираль. 

– Вот послушайте-ка – это из 
перечня… 

Он поводил по сторонам вытя-
нутой рукою. 

– Тут старинный завод был, 
ну, да вы сами в курсе, конечно…. 
Вот пильная здесь вот была, где 
мы стоим, а вон там, где кафе – не 
то, а вон то, которое там (Виктор 
Петрович сощурился) – там были 
рудные сараи и приемная палат-
ка под руду. И рудные весы еще – 
гирь на пятьдесят восемь пудов. И 
вот там где-то…

– Н-да, – пошутил опять Вик-
тор Петрович. – Недавно там пель-
мени кушал. 

– Вместе еще покушаем, – ска-
зал Евгений Евгеньевич неприят-
ным тоном. – И не только пельме-
ни. Теперь уж точно.

(Его звали Дикобраз, стукнуло 
вдруг в мозгу. А я ему нужен как 
ключик. Как отмычка.) 

И продолжил:
– Ну вот, это, значит, из само-

го первого перечня, чего тут где 
стояло. Причем в следующих спи-
сках уже ничего такого. А тут из-
вольте (он стал зачитывать по бу-
мажке): «При домнах против сего 
сараю кладезь под покрышкою, и 
к нему с горы намощенный сход. 
Оный во все стороны до крыш-
ки квадратно по одной сажени. 
Крышка покрыта тесом кубом, 
вышиною от земли две сажени. И 
выкрашен краской голубцовой. И 
на той крышке жестяная звезда». 
Чувствуете? Не колодец, не коло-
дезь даже – кладезь. Только не-
понятно, где точно. Это нам с вами 
еще предстоит.

– А на Уктус нам зачем? – 
спросил Виктор Петрович. 

– А вы не догадались еще? – в 
самые зрачки ему глянул рыжий и 
алчный человек, бессовестно пы-
тающийся прикинуться самим По-
лозом. 

– Ну, Евгений Евгеньич, доро-
гой, – передразнил Виктор Петро-
вич. – Ну, откуда ж мне…

– Ладно, до завтра, – сказал че-
ловек. – Или, может, все-таки зай-
дем – да и по пельменям?.. 

И они распрощались.
Виктор Петрович постоял и по-

смотрел еще несколько на осла-

бевший поток из плотинного веш-
няка и отправился домой.

Он передумал идти на автобус-
ную остановку и пошел пешком. 
Было далеко, и к концу пути надо-
ело ему любоваться и женщинами, 
уткнувшимися в свои гаджеты, и 
осенью, но не устал он – как ни-
когда не уставал – разглядывать 
неувядающий, приковавший его к 
себе город, где родился он и вырос, 
выучился и потерял уже четвер-
тую работу, где на двух кладби-
щах лежали его родные, а на трех 
кладбищах – его друзья. 

И за всю дорогу только и вы-
сказался трижды вслух: «Чушь, 
в целом-то», когда смотрел на 
красные гроздья рябин в скве-
рике, «Вот маньяки, блин», когда 
услышал тарахтенье триммеров, 
а потом увидел трудовых мигран-
тов, стригущих практически уже 
голую почву, и «В следующий раз 
вообще стаей налетят», когда за-
смотрелся на скачущих по листве 
на асфальте серых ворон. 

Ноги сами принесли его к бан-
комату возле супермаркета неда-
леко от его дома. 

Вечерело, но народу возле бан-
комата не было – денег всем хва-
тало. Виктор Петрович достал из 
бумажника волшебную карточку, 
вставил в нужную щелку и поис-
кал-потыкал разные кнопочки. 
Наконец, среди пожертвований 
нашел подходящую. И вздохнул 
тяжело. «Уверен, что я об этом по-
жалею», – произнес он вслух рас-
хожую фразу из американских и 
некоторых отечественных филь-
мов, перекрестился и нажал кноп-
ку. И в ту же секунду услышал за 
спиною чистый женский голос – 
тот самый:

– Не пожалеете, Виктор.
Он вздрогнул, но оборачивать-

ся не стал. Лишь отходя, обратил 
внимание на торопящихся к бан-
комату с разных сторон сразу не-
скольких мужчин и женщин, будто 
бы специально дожидавшихся или 
придерживаемых кем-то, пока он 
сделает свои дела, да на Утенка 
Дональда с разинутым клювом, 
нарисованного голубой аэрозолью 
на стене возле банкомата, и с над-
писью: «Чего такой хмурый?»

Дома он первым делом прове-
рил паспорт и убедился, что па-
спорт на месте – никто его не брал, 
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а потом позвонил Миле и не до-
звонился. И отправил ей эсэмэску: 
«Мила, завтра мне трудовую за-
крой, пожалуйста, и вышли с кем-
нибудь. Можно с Димкой, ему не-
далеко тут. За Сергеича можешь 
сама подписать. И заявление за 
меня напиши. С меня конфеты».

И сказал вслух:
– Разберутся, хрен с ними.
Потом включил ноутбук, нашел 

на ютубе песню Эдиты Пьехи про 
ласковый город и пал на диван. 

…Теплый день позднего уже 
лета, и они идут по улице Степа-
на Разина к новому цирку и со-
бираются искупаться в речке у 
дендрария. Двое из них – уже сле-
сари-сборщики, один – слесарь-
ремонтник, один – слесарь-ин-
струментальщик, а Витька – сту-
дент вуза, и ему всё время об этом 
напоминают: «Эй, студент! Штаны 
с Чувакиша!» И с ними увязался 
еще мелкий Андрюшка. 

Через несколько дней – при-
каз, и четверым из них отправ-
ляться служить. 

С обеих сторон – деревянные 
двухэтажные домики, утопающие 
в разросшейся к концу лета зеле-
ни, и малиновые сады за хлипкими 
или за могучими заборами, жен-
щины с коромыслами и пацанята 
на великах. А машин нету ни од-
ной – они цепочкой идут поперек 
проезжей части. Охота пить, но 
они пропустили уже две колон-
ки и терпят до той, которая возле 
старинного дома с теремочными 
башенками, рядом с цирком. У них 
считается, что вода в нее поступа-
ет из артезианской скважины. 

Дяма продолжает разговор:
– В натуре думаешь, будет 

ждать, что ли?
– Пошел ты, – хмуро отвечает 

Валера.
Андрюшка, чрезвычайно гор-

дый, что идет со старшими, тоже 
задает вполне взрослый вопрос.

Валера делает шаг назад и без 
лишних слов дает ему пинка под 
зад. Андрюшка отлетает, энергич-
но и очень громко высказывается, 
но не продолжает. Иначе вообще 
погонят.

– Домам этим, к примеру, 
сколько лет? – интересуется он.

Все пятеро озираются по сто-
ронам, будто впервые их увиде-
ли. 

– Лет сто? – говорит Валера во-
просительно.

– Эти с до войны, – говорит 
Витька, – А вон там который…

– Там раньше вообще церковь 
была, – оглядываясь, говорит 
Сашка Фалеев. – Мне бабушка 
рассказывала. Только не обычная, 
а кержацкая. Там еще этот жил… 
«Ах, ты враг народа». 

Они доходят до волшебной ко-
лонки у сказочного теремка и дол-
го, всласть напиваются.

Рядом канавка по-болотному 
заросла камышом и ряской, и ле-
тают над нею стрекозы размером 
в руку. 

– Интересно, – говорит Левка, 
вытирая рукавом рот. – Телевы-
шку уже через два года доделают?

Витька с сомнением смотрит 
на торчащий за забором довольно 
уже высокий остов и говорит:

– Это и не вышка вовсе.
И пересказывает сложившую-

ся уже городскую байку, что за-
ложена была станция метро, но 
получилась слишком высокой, и 
приходится теперь строить теле-
башню. 

Димка советует даже не наде-
яться. 

– Когда дедушками станем – не 
раньше. На лавочке будем с клюш-
ками сидеть такие… Будем, такие: 
а чё, пацаны, айда до цирка…

– Главное, что пацаны…
– На фига цирк? Лучше по дев-

кам…
– По бабкам, ага…
– Тогда только и будешь, что в 

цирк… 
– Уже опять пить охота, вот 

ведь… 
– Там, наверно, вообще пляж 

сделают. И Говнотечку почистят.
– Тогда вообще Свердловск бу-

дет – что ты…
– Будет, когда вообще сдохнем 

– не раньше…
– А чё ты – о чем это? В Афга-

нистан засобирался? 
– В Афганистане уже всё кон-

чается – говорили, что по телеку 
так и сказали. 

– Пока Леня жив…
– Я лично вообще до девяноста 

собираюсь… А потом бы из авто-
мата – та-та-та-та… Чтобы раз – 
и нету.

Виктор Петрович сел на дива-
не, выключил звук у нотика, на-

шел в телефоне номер, отмечен-
ный буквами «ДХ», и позвонил. 
По-английски ему в который раз 
ответили, что нету такого номера. 
Потом нашел Валерин номер и на-
брал. Долгие гудки, потом автоот-
ветчик, которому Виктор Петро-
вич сказал сбивчиво:

– Валера, давай хоть встретим-
ся? Сто лет уже, блин…

В ответ телефон сам и зазвонил 
– высветился номер Юры. 

– Слушай, чего там у тебя? Да-
мир тут на уши всех поставил.

– Да ничего, Юра, спасибо.
– Точно?
– Точно.
Там помолчали.
– Слушай, тут один проект, 

вроде, наметился… Как раз по тво-
ей старой темке. Хотя ты уже за-
был, наверное.

– Вспомню, – сказал Виктор 
Петрович. 

– Тогда завтра подойдешь, мо-
жет?.. 

И Виктор Петрович опять улег-
ся.

Ну, или вот – ясный июньский 
день, в окно шестиэтажки выстав-
лен магнитофон с музыкой, стреко-
зы тебе и бабочки, и воробьи под-
бираются к наваленным на траву 
кучам грязи, и незнакомый парень 
разглядывает монетку на ладони. 
Рыжеватенький такой. Ему кри-
чат: «Женька! Айда уже!..»

Нет, не то.
Так, значит, камень, говорите. 

Направо пойдешь… От этого квар-
цевого выхода, или где мы там си-
дели… Да, собственно, это о жизни 
о нашей, это мы и без камня знаем. 

…Бабушка сидела вон там, а 
дед – напротив, а отец с братом… 
И, например, мама напекала бли-
нов и ставила блюдо на самую се-
редину стола. И каждый кушал 
по-своему. Дед ел непременно с 
селедкой, а чай наливал в блю-
дечко и пил вприкуску с рафина-
дом. Бабушка говорила: «Купчик, 
тоже мне». А сама ела с вареньем, 
и предпочитала с малиновым. А 
отец сворачивал каждый блин 
конвертиком и обмакивал в миску 
со сметаной. А они с братом… 

Опять зазвонило. По звуку – 
звонок от Елены.

Он подумал и включился.
– Слушай, тут два билета в 

Музкомедию… образовались. Если 
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прямо щас, можно еще успеть. Ты 
как?.. 

– А чего там?
– Классическое что-то. Вален-

тина сейчас занесет.
Виктор Петрович прислушался 

к себе: удивительно, но в душе его 
ударили духовые, и заиграл ор-
кестр в оркестровой яме. Или как-
то так.

– Ладно, годится. Свердловская 
оперетта, черт возьми! Это ж зву-
чит!

Отчего-то ему ужасно захоте-
лось поболтать – просто так, ни о 
чем.

– Знаешь, мне дед с бабушкой 
регулярно про Маренича чего-ни-
будь рассказывали – дед даже на-
петь пытался. С его-то слухом, хэ!.. 
Я мотива так и не уловил ни разу. 
А бабушка с Викс была знакома 
– в какой-то очереди познакоми-
лись. Вроде бы я не рассказывал…

– Ладно, там расскажешь. 
– Еще подумаю, рассказывать 

ли, – сказал он гудкам. 
Он нашел в ютубе старую пе-

сенку группы «Браво» и врубил на 
полную громкость: «Этот город на-
рисован…»

И стал собираться в театр. 

* * *
Боевой вал ровно и неслышно 

обрачивался вокруг себя, попере-
менно подымая и опуская гор-
новые рычаги. Плавильная печь 
глухо гудела, и сугроб на пороге 
фабрики уже превратился в чер-
ную лужу. Рядом с печью стоя-
ли подмастерье со шмельцером и 
не знали, что делать – ожидали 
приказаний. Со стены смотрели 
на них иконы.

При второй печи мастер 
Штифт, стоя на карачках у 
пода возле самого фурменного гла-
за, взъерошенный и злой, крикнул 
по-русски:

– Где гаркрец, вашу мать?! 
Сыпай, давай!

Оба работника-засыпки забе-
гали, примеряясь схватиться то 
за корзины с углем, то за носилки 
возле кучею наваленного дробле-
ного известкогого камня. 

– Сок, мол! Сок плавиленный, 
говорю!

Те подтащили наконец к печи 
рогожный мешок, туго набитый 
медным шлаком, навалом высы-

пали возле фурмы, бросились за 
вторым мешком. 

Пред печами стояли несколько 
не по-заводскому одетых человек, 
наблюдали за гудящей печью и за 
действиями засыпок. Мастер же 
краем глаза поглядывал на человека 
в красном генеральском мундире.

А тот, стараясь не кривить 
губы насмешкою, смотрел на че-
ловека в куньей шубе, уже стра-
давшего от жары. 

– Еще молотами поразбить, 
что на Уктусе тамошними не 
разбито, и с рудою мешать ак-
куратно, – командовал мастер, – 
как и для первой печи. Мусорную 
набойку покамест не трогать, я 
еще подойду…

Он оценивающе глянул на из-
весть.

– А хотя известной камень 
можно уже закладывать – песку всё 
равно не будет. Мусор нехорош… 
Ладно, для пробы авось сгодится… 
Углю дробленого еще две решетки 
досыпать с правого и с левого краю 
набойки. Я понятно говорю? 

И поднялся с карачек.
– Понял! – рявкнули оба за-

сыпки и двоеручными молотами 
затюкали по наваленному шлаку. 

– Так, – сказал мастер. – Ко-
нечный уголь засыпаете преж-
ним манером, после меня дожида-
етесь. 

Он поднял валявшийся на зем-
ляном полу кафтан и пошел ко 
второй печи.

Человек в куньей шубе обра-
тился к человеку в генеральском 
мундире. Тот ему ответил что-
то – так же по-немецки. 

– Чего хоть? – тихонько спро-
сил комиссар Неклюдов у Патру-
шева.

– Гаркрец для сплаву, говорит, 
привезен с Уктусского заводу, 
– так же тихо ответил тот. – 
Уже, мол, объяснял. 

Мастер меж тем возле вы-
пускной ямы колдовал с чугунны-
ми изложницами. Подмастерье, 
встав на колени, ворочал вместе 
с ним, а шмельцер стоял, переми-
наясь, возле горнового выпуска.

Михаэлис, человек в куньей 
шубе, опять произнес несколько 
слов. Генерал, не отрывая взгляда 
от мастера с подмастерьем, ко-
ротко ему ответил – ясно про-
звучало слово «Шарташ».

– Варничного песку много де 
у Шарташского озера, – объяс-
нил Патрушев. Он тоже, не от-
рываясь, смотрел за действиями 
мастера. – Для плавки будет на 
много лет. 

– Хорош, – сказал мастер 
Штифт.

И встал. 
Встал и подмастерье, из-за 

пояса вытянул рукавицы и надел, 
в руки взял железный лом.

– Когда пойдет, – сказал ма-
стер, – шеруди проворней. Без пе-
ску жуки сразу могут родиться. 
Ах, нехорош мусор… 

– Флюс плохой, – непонятно 
для кого объяснил Патрушев. – 
Если де…

– По команде! – крикнул ма-
стер. – Р-раз и-и!..

– Два! – крикнул шмельцер и 
отворил выпуск. 

Адовым огнем отверзлось жер-
ло, набухло каплею в человечью 
голову, тяжело капнуло в чугун-
ный желоб и тягучим потоком 
потекло в расставленные излож-
ницы. Люди возле печи разом вы-
дохнули. 

– Шеруди, твою так! – крик-
нул мастер. – Щас уже стынет!

Подмастерье заворочал ломом 
по текущему жаркому металлу. 
Медь затекала в изложницы, на 
глазах покрывалась оранжевой 
пленкой. 

Гудела, стихая, печь, жар уси-
ливался. 

– Это есть чёрна медь, – по-
русски сказал Михаэлис, дабы 
все услышали недовольство его. – 
Это хорошо. А для гаркупфер и 
на чисту медь где будет?

– Гармахерски горны на Ук-
тусе, – сказал генерал, – госпо-
дин берг-рат. Изволили забыть, я 
уже объяснял вам. А здесь к лету 
складены будут вместе с домною. 

Гул в печи стих, стали слыш-
ны разговоры.

– Ура-ура-ура, – шепотом 
сказал Клеопин Гордееву. – Ека-
теринбургский завод – виват!

И перекрестился на иконы в 
углу фабрики.

Люди начали топтаться, ози-
раться на выход. Нестерпимо 
жарко становилось.

– Идемте, господа, – сказал 
генерал. – Сегодня у нас еще одно 
дело. В






