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SACRE COEUR
(ÏÅÐÌÑÊÀß ÏÎÂÅÑÒÜ)
Город Пермь основан в 1723 году
на реке Каме, с 1940 по 1957 назы!
вался Молотов. По площади зани!
мает третье место после Санкт!
Петербурга и Сочи. Население со!
ставляет 986 497 человек на 1 ян!
варя 2010 года. Такую и подобную
информацию можно найти на го!
родских сайтах. От себя добавлю,
что архитектура города представ!
лена множеством хрущёвско!
брежневских пятиэтажек, среди
которых гордо выступает сталин!
ский ампир. За последние три де!
сятилетия город наводнили высот!
ки, и лишь в центре сохранилось
несколько двухэтажных, почти иг!
рушечных купеческих домиков –
наследие «тёмного прошлого». Две
главные улицы – Комсомольский
проспект (сокр. Компрос) и Ленина
крестообразно пересекаются в са!
мом центре.
До начала восьмидесятых город
был закрытым, тогда здесь процве!
тала военная промышленность, и на
улицах сплошь и рядом встреча!
лись «люди в форме». Вокруг, и
дальше на север, расположены одна
за другой исправительные колонии,
в одной из которых открыт музей в
память о жертвах политических
репрессий, называется Пермь!36.
Эти и многие другие моменты го!
родской жизни теперь не просто
«история дня вчерашнего», они
живы и сегодня во многом опреде!
ляют характер пермяка, если вооб!
ще не стали архетипом.
Молодой человек в очках, похо!
жий на студента, переминался с
ноги на ногу, ожидая ответа домо!
фона. Тот молчал. Со стороны ка!
залось, что он кого!то ждёт. На са!
мом деле он давно плюнул на всё и
хотел уйти, пока за спиной не за!
говорил старый голос:
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– Эй, это ты только что звонил в
домофон?
– Нет, вон тот, видишь, – отве!
тил студент и показал рукой в сто!
рону магазина, где толпился народ.
Старик не любил юмор и нахму!
рился.
– Вон идёт, не видишь, что ли?
– Шутишь? – процедил сквозь
зубы старик.
– И не думал.
Из подъезда вышла крупная
женщина средних лет, она давно
стояла на балконе и всё видела.
На ней был тёмно!синий халат с
большими красными тюльпана!
ми, серые клетчатые тапки, и вдо!
бавок ко всему она сильно пахла
супом.
Следуя своему внутреннему
распорядку, она ни с кем не поздо!
ровалась и сразу взяла ситуацию
под контроль.
– Вы откуда? – обратилась она
к студенту.
– Вы, кажется, только что вари!
ли суп?
– Не твоё дело, – сказала она и
подошла к нему вплотную.
– Суп!то вкусный?
Студент не заметил, как ока!
зался схвачен подозрительными
жильцами.
– Вы что, хотите меня огра!
бить?!
– Умника из себя строит, –
крикнул старик и поддал ему ко!
ленкой.
Участковый в штатском по!
явился так же неожиданно, как со!
седка. По долгу службы он тоже не
стал ни с кем здороваться и задал
жильцам первый вопрос:
– Кто это?
Не услышав ничего вразуми!
тельного, кроме пары ругательств,
он сам спросил студента:
– Итак, кто вы такой есть?

Максим БУРДИН,
родился в Перми. В 1998 году
окончил Пермскую государственную
медицинскую академию, работал
врачом!патологоанатомом.
В 2003 переехал в Екатеринбург,
где несколько лет преподавал
боевые искусства.
В это время успел сменить
много разных специальностей
от сторожа в детском саду
до заведующего медпунктом
и школьного учителя.
С 2010 живет в Праге.
Десять лет пишет стихи,
последние шесть лет – прозу.
Материал для творчества черпает
в повседневной жизни,
в политических партиях не состоит.

– Я есть Ермолаев Александр Владимирович… –
отвечал студент, глядя на волосатую грудь участко!
вого, вставленную маленьким треугольником между
воротничками.
– Хорошо, с этим разобрались. Все поняли, кто он?
Соседи молчали. Слишком велико было их недо!
верие.
– Теперь вы, уважаемые, скажите мне, зачем вы
его держите. Кстати, отпустите его.
Первая открыла рот соседка.
– А что он тут шляется под окнами целый день.
– Действительно, – задумался участковый. – За!
чем?
– В этом доме раньше жила наша семья, – ответил
студент и назвал номер квартиры. Старик серьёзно
посмотрел вверх, словно собирался считать ворон.
– Сейчас он вам расскажет, – язвила соседка.
– Ну и что, моя семья тоже где только не жила. Но
у меня и в мыслях не было, чтоб ходить где!то там,
обивать пороги, – недоумевал участковый.
– Жаль, – грустно сказал студент, – а я так не могу.
И вообще уезжаю из города, хотел проститься с мес!
том, где прошло детство.
– Уезжает он, велика печаль, – сказала женщина
и покачала головой.
– Шли бы вы… к своему супу, – парировал сту!
дент.
– А куда собрались ехать, если не секрет? – спро!
сил участковый.
– В Выборг, там работу предлагают.
Соседка не выносила вторые роли и тихо ушла домой.
– Да, в этой квартире жили Ермолаевы, – внезап!
но очнулся старик, – съехали отсюда лет десять!
одиннадцать назад.
– Вот видите, ваша правда, – обрадовался участ!
ковый и почти дружески схватил студента за локоть,
– чудак!человек, решил вспомнить детство. Кстати,
какая у вас специальность?
– Историк.
– Смешно и грешно, – заметил милиционер, – зна!
чит, одним историком в городе станет меньше. Он за!
смеялся и пошёл по своим делам, старик наконец!то
отправился за хлебом, а студент пристроился на краю
песочницы и ещё долго смотрел на свои окна.
Окна вкупе с воспоминаниями навевали беспро!
будное одиночество. Деревянные рамы, покрашенные
коричневой краской, серые шторы, зелёный балкон,
на котором он так любил поваляться летом, – всё это
казалось чужим и даже лишним. Ермолаев откуда!
то знал, что ему больше не нужно сюда приходить, в
этот двор и уж тем более в этот дом.
«Наверно правы были жильцы, что не хотели пус!
кать меня в свой подъезд, – думал он, – во всяком слу!
чае – это был знак – глупо пытаться попасть в своё
прошлое с парадного входа, мечтать, что сегодня на!
стал день открытых дверей, за которыми прячется
жизнь. Всё кончилось ещё давным!давно, – Ермола!
ев глубоко залез пальцами в сырой песок. – Прошло
десятилетие, а вместе с ним – и моя история. Это ме!
сто больше не имеет сердца, как не имеет его та тёт!

ка, провонявшая супом, или старик!гэбэшник. Может,
у них, кроме сберкнижки и подъезда больше ничего
нет, поэтому они готовы его вылизывать.
Я не чувствую города, не чувствую его давно, как
будто что!то умерло во мне, и вокруг вращается одна
и та же кинолента. Вообще, есть здесь что!то, что я
мог бы назвать своим? Скамейки на Комсомольском
проспекте? Памятник танку? Или камский мост? Ка!
кая глупость, скажи ещё Центральный рынок – эта
генеральная уборная. А может, справедливости ради,
встать на перекрёстке и поклониться заводу им. Ле!
нина? Или сходить в ЦУМ и купить там в отделе «су!
вениры» игрушечного медведя на память. Чтобы иног!
да ностальгировать, глядя на него вблизи Карельско!
го перешейка? Потом убрать этого медведя в сервант,
вытирать с него пыль раз в месяц, а много лет спустя
показывать детям, приговаривая придурковатым го!
лосом: «Смотрите дети – это Пермь, здесь раньше жил
ваш папа».
Столько тут прожил и не знаю этого города. Пе!
чально, как вся наша история с первого крика. Отку!
да начался город? Где его центр? Не тот центр, где
проходит улица Ленина, а другой, который был здесь
всегда, в котором, как в сердце, – живёт вся Пермь.
Чудесное дело, но все города, называющие себя
великими, имеют сердце: Москва – Красную площадь,
Екатеринбург – печально знаменитый дом Ипатьева
с Храмом на Крови, Питер – Дворцовую площадь,
Париж – Sacre coeur. Может, оно спрятано в районе
речки Егошихи – там ведь раньше находили язычес!
кие капища с человеческими останками, а может, кар!
тинная галерея, где, как говорят её сотрудники, ви!
дели дух архиерея Андроника, расстрелянного боль!
шевиками, – неизвестно. Эти факты слишком глубо!
ко сидят в истории города, и, похоже, никто не торо!
пится их оттуда доставать.
А может, здесь вообще место битвы богов, как ут!
верждают все эти «рерихнутые». Интересно, каких?
Тех, что стреляли друг друга в 90!е по всей России,
а может, эти боги – москвичи, протянувшие сюда
руки, они будут биться? Прямо Рим какой!то полу!
чается!
Становится понятным одно, что ничего не понят!
но. А все спекуляции на счёт космоса и богов лучше
оставить, пока они не перекочевали в раздел детской
литературы. У города нет мифа – это очевидно, по!
этому он не живой. Но и у людей его тоже нет. Меня!
ются поколения, появляются новые люди, строят себе
дома, покупают большие телевизоры, итальянские
кухни, ездят на разных машинах с кондиционерами,
в общем, живут в ногу со временем, но… отдельно от
города. Уйдут они вместе со своей кредитной истори!
ей, и никакой город их не вспомнит, не считая надпи!
сей на дорогих могильных плитах. Представить толь!
ко: «Здесь покоится прах человека, который при жиз!
ни успел купить две трёхкомнатные квартиры, два
джипа и бунгало на Майорке, но остался тут навечно,
в назидание потомкам. Скорбим по мужу, отцу, пат!
риоту. Потомки». Во! Пожил мужик! Сразу – в рай для
богатых!
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С наступлением вечера песок стал холодным, сту!
дент прервал размышления и поднялся на ноги.
Жильцы возвращались домой, включали электриче!
ство, шумели где!то далеко, в глубине своих окон. Во
дворе остался он один, надо было решать, где провес!
ти ночь. Общага отпала ещё на прошлой неделе, мыс!
ленно перебрав десяток!другой имён, студент плю!
нул себе под ноги и пошёл гулять по центру. Холода!
ло. Он вспомнил, как мать в детстве учила его петь
песни, чтоб не замёрзнуть.
«Люби его, пока он живой…» – первое, что пришло
на ум и тут же вызвало приступы жалости к себе вме!
сте с желудочными спазмами.
«Мальчик хочет в Тамбов, чики!чики…» – слиш!
ком тупо. И автобиографично к тому же. Хотелось
чего!то нейтрального, позитивного, в конце концов.
Ноги стучали друг о друга – он стоял на высоком
крыльце ЦУМа и взглядом провожал автобусы, ухо!
дящие в сторону вокзала – Перми II. В голове крути!
лись самые неподходящие песни про текилу!любовь,
Владимирский централ, малознакомый город Ака!
пулько, и даже Голубая Луна неожиданно стала час!
тью репертуара. Ермолаев не мог больше стоять, он
спустился вниз и дожидался светофора. Ночная
Пермь была намного привлекательней Перми днев!
ной. Всюду были огни. Во все стороны разноцветны!
ми линиями разбегались огни проезжающих машин,
сверху, вдоль проспекта светили жёлтые огни фона!
рей, сам асфальт казался полированным от их света,
а кусты в полумраке напоминали чучела древних
животных, с которых наконец!то стряхнули пыль.
Он прошёл перекрёсток и стал подниматься вверх
по Компросу. В воздухе надолго устоялся автомобиль!
ный смог, перемешанный с пивом и сыростью, на!
встречу одна за другой попадались подвыпившие
компании – это они придавали городу пивной дух.
«Вот он – закатный час пермяка, – думал Ермола!
ев. – Часов до двух здесь гуляют любители пива!вод!
ки – это их время, а после 3:00 в тумане начнут попа!
даться клубные мальчики с блестящими глазами. Дав!
но пора создать профсоюз, который взял бы на себя
организацию уличного досуга. Какой!нибудь добро!
вольный профсоюз пьющих романтиков. Днём красят
в скверах скамейки, вытряхивают урны, сдают бу!
тылки и получают за всё это зарплату, а вечером при!
ступают уже к своим прямым обязанностям. Расхо!
дятся по тем же скверам, покупают портвейн или вод!
ку, или что они там ещё пьют, и идут знакомиться с
дамами, друг с другом, в конце концов».
Песня пришла сама собой, она сразу вписалась в
движение и удобно рифмовалась с каждым шагом:
«Расцветали яблони и груши. Поплыли туманы над
рекой…» – разливался по телу победный оптимизм
предков, на душе становилось весело, а внутри теп!
ло. Везде светились рекламы первых этажей, заня!
тых магазинами, барами и круглосуточными аптека!
ми, в каждый подвал вела одна и та же лестница, вы!
ложенная серым кафелем, особняком стояли только
Дом пионеров, да старый забор с афишами – тот, что
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напротив кинотеатра «Октябрь». Он миновал пере!
крёсток с улицей Революции и зашёл в магазин за
сигаретами. Отстояв небольшую очередь, Ермолаев
оказался с зажигалкой возле магазина. Перед ним на
остановке толпились люди. Он закурил. Интимная
близость ночи заставляла их суетиться, все спешили
домой и тащили в руках одинаковые пакеты с лого!
типом супермаркета. Через пару минут людей с па!
кетами стало так много, что они уже физически не
могли проникнуть в автобус. Студент настолько ув!
лёкся их борьбой, что не заметил, как из соседней две!
ри вышла девушка. Она стояла рядом с ним и тоже
пыталась закурить, но какие!то проблемы с зажигал!
кой заставили её подойти к нему.
– Можно? – спросила она, протягивая тонкую си!
гарету.
Он открыл зажигалку и видел сквозь пламя, как
плотно втянулись её губы, как вспыхнул табак на са!
мом кончике и как родилась первая струя дыма с за!
пахом ментола.
– Работаешь здесь? – спросила незнакомка.
– Нет, а ты?
– Да, вон, – она показала рукой на соседние двери.
– В клубе, что ли?
– Да. В Пеликане.
– Официантка?
– Нет, мадам стриптиз!
– Ого, – удивился Ермолаев и снял очки.
– Не ожидал?
Он пробежал по ней глазами и понял, что она не
врёт. Длинные шпильки, фигура фитнес!инструкто!
ра и главное – никакого страха в глазах.
– Это профессионально?
– В моём случае – да.
– Что значит «в моём случае»?
– Это значит, что мне нравится танцевать, особен!
но когда на меня смотрят, студент.
– Я уж две недели, как дипломированный специа!
лист, – гордо представился Ермолаев.
– Очень приятно, Света.
– Мне тоже, Александр.
Через несколько минут оба перешли через дорогу в
сквер, прихватив в магазине бутылку коньяка. Найти
свободную скамейку оказалось делом непростым, под!
выпивший народ бродил как на празднике, знакомил!
ся, рассказывал анекдоты, пел песни, матерился. При!
шлось подсесть к одной несовершеннолетней парочке,
которая тут же устроила сцену с поцелуями.
– Интересно, может ли сегодня стриптиз стать для
кого!нибудь мечтой, как когда!то космонавт или лёт!
чик? – спрашивал её Ермолаев, пока расставлял бе!
лые пластиковые стаканчики.
– Насчёт мечты не знаю, но прыгать на палке лич!
но для меня – это примерно, как… как горные лыжи.
В общем, что!то связанное с адреналином.
– А ты хоть раз пробовала горные лыжи?
– Конечно.
– А муж у тебя есть?
– Был. Теперь нет.
– Долго был?

– Около года, на тебя похож, в очках, щуплый весь,
в общем…
– Решили разойтись?
– Я решила – не он. Он никогда ничего не решал,
только ныл всё, как баба, то денег ему мало, то квар!
тира не та. Вот и отправилась на заработки, чтоб по!
казать ему, что ещё чего!то стою.
– А потом…
– Просто поняла, что больше не нужен.
Ермолаев разлил коньяк и привстал:
– За сильных дам!
– И мужиков, – подхватила Света.
Они выпили.
– А ты что? – спросила она, закуривая.
– А что я? Историк, вот, пожалуй, и всё.
– А я думала, математик, – сказала она и засмея!
лась. Ермолаев смеялся вместе с ней, он видел, как
рядом смеялась её рука с сигаретой, как смеются пле!
чи, как под майкой смеётся грудь, как всё тело сотря!
салось от смеха, готовое вырваться наружу. Только
сейчас он понял, насколько смешно и нелепо выгля!
дит в это время, в этом сквере, на этой скамейке. Он
захохотал. Захохотал по!настоящему – «Типичный
современный лузер, – думал он, – нарочно не приду!
маешь – «бедный историк в очках, похожий на бота!
ника, снимет комнату в общежитии, желательно без
тараканов!». Ха!».
– И как она? – чуть не плача от смеха спросила
соседка.
– Кто?
– Кто, кто – твоя история! – не в силах больше
сдерживаться, она прыснула коньяком.
– А!а. Да, как всегда – идёт туда, не зная куда.
– И куда ты теперь со своей историей?
– Работать пойду в школу.
Она схватила его за плечи.
– Давай поцелуемся! А то, представляешь, до сих
пор не была так близко ни с одним учителем.
Они оказались дома, и когда он входил в неё, раз
за разом, прошлое полностью овладевало им, и сама
Пермь была уже не Пермь, а какая!то горная река,
протекавшая поперёк комнаты. Он видел сквозь про!
зрачную воду, как ещё, будучи младенцем, лёжа на
белой простыне, впервые открыл рот и впустил в лёг!
кие воздух, изобразив на лице самую болезненную
гримасу, на которую был только способен, как пер!
вый крик сгинул в бесконечном водовороте и река с
тех пор остановилась и приняла привычные очерта!
ния города.
Какое!то время он ещё чувствовал её горячее ды!
хание и сильное пульсирующее тело, которое судо!
рожно в него вцепилось, но спустя мгновение – всё
исчезло.
Ермолаев снова видел город, он видел его таким же,
как много лет назад – колонны людей с разноцветны!
ми шарами шли в сторону набережной, подходили к
реке и пускали по воде свои шары. Река медленно от!
носила их вниз по течению, и люди смотрели, как их
шары уходили под мост, как они превращались в спи!

чечные головки, а потом исчезали навсегда. Тогда ему
хотелось вырваться и убежать, но родители подошли
к воде и отправили его шарик вместе с остальными. И
шарик ещё долго качался на волнах, пока ветер не
погнал его обратно, к берегу. Распрощавшись с шара!
ми, люди покидали реку и нестройными рядами под!
нимались по лестницам. Он поднимался вместе с ними,
родители пытались его развеселить и сыпали разные
небылицы из детских книжек, но он был где!то дале!
ко и уже не мог их слышать.
Ермолаев открыл глаза и с удивлением обнару!
жил, что был в постели один. Света закуталась в оде!
яло и курила на лоджии, он вышел к ней, ощутив всей
кожей ночной холод, поёжился и обнял её.
Город спал, погрузившись с головой в темноту,
только светофоры на перекрёстках слабо пульсиро!
вали жёлтым, да с Камы поднимался туман и медлен!
но растекался по улицам.
– Выспался, историк?
– Не знаю. А ты чего не спишь?
– Собираюсь на работу.
– В такое время?
– В какое такое? – переспросила она и бросила
окурок вниз.
– Скоро же утро.
– Такие, как ты, ходят на работу утром, а такие,
как я, – ночью.
Они вернулись в комнату, пока пили кофе, она
вызвала такси.
– Вызвать тебе тачку?
– Не надо. Пойду, прогуляюсь по городу.
– Если хочешь, поехали со мной, охрана тебя про!
пустит, заодно посмотришь, как я танцую. Всё!таки
лучше, чем «прогуливаться по городу» в такую холо!
дину.
Он сидел на краю кровати и смотрел, как она бега!
ет голышом и собирает разбросанную по всей квар!
тире одежду.
– Тебе помочь?
– Зачем? – удивилась она, поднимая с пола лиф!
чик.
Надев его, она надолго исчезла в прихожей, где
висело огромное зеркало.
– Свет, а ты никогда не думала, где у этого города
сердце?
– У кого?
Он смотрел на её удивлённое отражение в зерка!
ле и пытался объяснить:
– У города. Если он живой, такой же, как мы с то!
бой сейчас, должно же быть у него сердце.
– А с чего ты взял, что он живой? – она облизала
губы и спрятала помаду в сумочку. – Ты что, дурак?
Тогда, может, и шест, на котором я прыгаю, – живой,
или трамвайные пути – они тоже живые?
– Я никогда не думал о трамвайных путях. Но ведь
мы можем любить город или не любить, значит, отно!
симся к нему, как к живому.
– А ты его любишь?
– Нет.
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– Всё равно, не понимаю, что может быть живого в
городе? Люди – да, они живые, потому что у них есть
мозги, хотя не у всех, конечно. Но город? Что город
без людей?
– Правильно, люди – это душа города, они делают
его живым, но где спрятано сердце?
– Опять началось! – крикнула она из прихожей,
застёгивая туфли. – Не будь таким занудой, а то ни!
когда не женишься!
Они спускались в лифте в полной тишине. Света
долго смотрела на его отсутствующий взгляд. Потом
нарушила тишину наигранно!таинственным тоном:
– Ну, что!нибудь ещё про сердце города?
– Даже не знаю… – начал, было, Ермолаев.
Она снова расхохоталась и приставила палец к его
губам:
– Тсс! Даже не пытайся!
У подъезда ждала серебристая «Нексия».
Света открыла дверь и почти села в машину, но в
последний момент остановилась и ещё раз присталь!
но посмотрела на него:
– Ну, что решил, едешь со мной?
– Не могу, может, это моя последняя ночь в Пер!
ми, боюсь пропустить фейерверк с оркестром.
Она хотела усмехнуться, но, вспомнив про сердце и
весь этот странный бред, как!то неловко поправила во!
лосы и опустила голову. Во всём чувствовалась печаль.
– Вообще, странные вы все – высоко интеллекту!
альные придурки! Чао! – она закрыла дверь. Маши!
на медленно ехала вдоль дома, пока полностью не ис!
чезла в тумане.
Ермолаеву стало невыносимо грустно, особенно это
последнее «Чао» так и висело в воздухе неразделён!
ным душевным криком. Он опустился на скамейку
рядом с подъездом.
«Она думала, что я хочу остаться с ней? Бедная.
Чем я мог быть ей интересен – историк с улицы? «Ма!
тематик» без будущего! Мальчик на ночь? Тогда за!
чем она только что звала меня с собой? Что!то здесь
не то, – он закурил. – Наверно почувствовала, что я
один, так же, как она? Поэтому пожалела меня или
себя и решила подарить нам ночь? Как ей должно
быть сейчас одиноко на этом шесте среди мужиков,
которые скоро потянутся с деньгами к её трусам». Он
мысленно уложил её рядом с собой и погладил по го!
лове.
Ермолаев не знал, куда идти, поэтому отправился
в центр.
Грусть постепенно испарялась вместе с туманом,
и где!то вдалеке синело небо – там уже начинался
рассвет.
В это время в одном из окон серого сталинского
дома на старом Компросе открылась форточка, из неё
показалась женская рука с маленьким пультом. Во
дворе тихо заработал двигатель чёрного Гелендваге!
на, через минуту дверь подъезда открылась, и тон!
кие белые каблуки застучали по сырому асфальту.
Ермолаев переходил с улицы на улицу, иногда за!
ходил во дворы, город с тех пор, как он сюда приехал
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пять лет назад, сильно изменился. Он стал беспокой!
ным и как будто тяжёлым. Высотные новостройки
нависали над улочками шириной в две полосы и гро!
зились их раздавить, хрущёвки теперь походили на
общежития, а дворы, обнесённые железными забора!
ми, напоминали промзоны, в которых тихо дремали
хозяйские авто.
Двигатель прогрелся, и Гелендваген выехал на
ближайший перекрёсток и остановился. Водитель
менял МР3 диски. Судя по всему, он не любил эстра!
ду 80!х, а кто!то засунул в проигрыватель Юрия Ан!
тонова.
– Нельзя же ехать под такое говно! Его и без того
хватает на улице – ворчал водитель, отыскивая в пап!
ке что!нибудь посовременней, например, Muse или
Morcheeba, и когда диск нашёлся, джип не спеша дви!
нулся по Компросу.
Незаметно для себя, Ермолаев оказался в центре.
«Убрать две улицы. Всего две улицы: Комсомоль!
ский проспект и Ленина, и – остался город без цент!
ра, – рассуждал Ермолаев. – Через пятьдесят мет!
ров они крестообразно пересекутся, в самом что ни
на есть центральном месте, как абсцисса и ордина!
та, указуя каждому, что он находится на нуле. Вот
она – пермская точка отсчёта». Ермолаев встал на
перекрёстке, он снова пришёл к тому месту, где вче!
ра так сильно замёрз и собирался петь песни. Слева
выставил свои витрины знаменитый ЦУМ, а впере!
ди через дорогу мягко светился L Etoile. Он прошёл
через перекрёсток и обнаружил на фонарном стол!
бе похоронный венок с фотографиями. Выгоревшая
краска и толстый слой сажи указывали на давность
происшествия.
«Странно, – удивлялся Ермолаев, – откуда здесь,
в самом центре столько смертей?».
Он, сделал пару, шагов назад, чтоб сфотографи!
ровать это место в телефон. И уже включил фото!
вспышку, но снимок сделать не успел. Из!за угла
появился Гелендваген, он поворачивал с Ленина.
Раздался резкий звук, похожий на сирену, Ермола!
ев оглянулся и увидел, как быстро приближается
яркий свет. Следующее мгновение он чувствовал на
себе горячее дыхание радиатора, пока не ощутил
всем телом удар.
Он как игрушка влетел в тротуар. Асфальт казал!
ся мягким, почти пластилиновым, а само приземле!
ние напоминало детское падение в песочницу.
– Б… Ещё одно весёлое утро? – выругался из от!
крытой двери молодой женский голос.
Ермолаев поднял голову.
Перед ним стояла высокая блондинка лет тридца!
ти, очень похожая на актрису из популярного сериа!
ла, названия которого он никогда не помнил, и смот!
рела на него большими удивлёнными глазами.
– Как ты? – спросила она взволнованно и присела
рядом.
Он изо всех сил старался разглядеть её лицо, от!
чего сильно щурился и в это время походил на крота.
– Вроде нормально, – поднимался на ноги Ермо!
лаев, – только вот очки потерял.

Голова гудела, как колокол, вся правая сторона
онемела, он с трудом дошёл до дверей джипа. Она в
это время проверила бампер и правое крыло.
…Они сидели в машине. Здесь было уютно, играла
музыка, пахло духами и лаком для волос. Ермолаев
больше никуда не хотел идти, он мечтал остаться в
тепле и спокойно дожидаться поезда.
– Руки!ноги целы или едем в больницу?
Он поочерёдно пошевелил сначала ногой, потом
рукой:
– Вроде ничего серьёзного, обычный ушиб.
– Не тошнит?
– Нет. Только в голове гудит что!то.
– А как ты хотел? Авария всё!таки. Теперь позволь
спросить, что ты делал на дороге в четыре утра?
– Хотел сфотографировать тот венок на столбе.
Она обняла руль и ещё раз внимательно посмот!
рела ему в глаза.
– Ты бухал?
– Вчера. Немного.
– Я так и знала. Кстати, как тебя зовут?
– Александр.
– О!кей, Сашка, поехали, приведём тебя в поря!
док, купим тебе новые очки. Я – Ольга, если что, – она
протянула руку и дружески улыбнулась.
Его рука была холодной и напряжённой и к тому
же тряслась.
– Ты весь дрожишь, давай!ка окажем тебе первую
медицинскую помощь, – она достала из бардачка ма!
ленький целлофановый пакетик с белым порошком.
– Народная медицина, почти всегда помогает.
– Кокаин? – поинтересовался Ермолаев.
– Размечтался! – это тебе не Москва, – она поло!
жила на колени диск Юрия Антонова и аккуратно
высыпала на него порошок, потом пилкой для ногтей
сделала тонкую дорожку и протянула ему.
– Есть купюра? – спросил Ермолаев.
– Нет, все деньги на карте.
Тут он вспомнил про билет на поезд, достал его и
свернул в тонкую трубочку.
– Сразу видно, наркоман со стажем, – смеялась
Ольга.
Он, стараясь не размазать порошок, вдохнул.
– Теперь моя очередь, – Ольга залпом собрала пол!
дорожки, потом запрокинула голову и отдала билет
обратно. – А сейчас надо расслабиться и немного по!
дождать. – Она прибавила музыку и опустила спин!
ки сидений. Они полулежали.
– Ну, как ощущения?
– Как будто становится лучше.
– Так лучше? Или как будто?
– Пока не знаю.
– Что теперь собираешься делать, может куда!
нибудь отвезти?
– Я и так сегодня уезжаю в Питер, поезд идёт без
двадцати два ночи.
– Так это и был билет до Питера! Надолго туда?
– Хочется верить, что да.
– Ух, ты, круто. А что в Питере? Наверно, девка
ждёт?

– Нет, работа в школе учителем истории.
Она расхохоталась. Первый раз он услышал такой
заразительный смех.
«И эта смеётся, хоть бы вела себя скромней», –
обиделся про себя Ермолаев.
– Историк хренов, а я!то думала, кто в такую рань
лезет под колёса?! Оказался, историк! Будешь ещё?
– она показала на порошок.
– Нет, спасибо.
Ольга выбросила диск на улицу. Ермолаев смот!
рел из окна, как тот скакал по асфальту, пока не по!
терял его из виду – они поехали.
– Давай, купим тебе что!нибудь выпить. Согласен?
– Да.
Порошок подействовал, Ермолаева словно накры!
ло волной: голова перестала гудеть. Постоянно хоте!
лось говорить, тело становилось воздушным, хоть сей!
час вылезай из машины и беги, правая сторона немно!
го отошла и вся горела.
– Я смотрю, тебе хорошо, – засмеялась Ольга.
– Да. А что, заметно?
– Конечно, по глазам.
– А что с ними?
– Перестал щуриться. Шутка.
Они встали у супермаркета.
– Тебе что купить: водки, виски или ещё чего!ни!
будь?
– Лучше коньяк.
– Ещё ни разу не покупала мужику бутылку.
Ольга вышла из магазина. Она стояла на улице и
долго разговаривала по телефону, потом обошла ма!
шину спереди и ещё раз посмотрела бампер и крыло.
– Муж? – спросил Ермолаев, когда она открыла
дверь.
– Я не замужем. Держи свой коньяк, – она отдала
ему пакет и завела машину. – Любовник.
– И что он?
– Интересуется, почему я не на работе.
– И что ты?
– Сказала, что сегодня на больничном.
– Он верит?
– Нет, конечно. Он никому не верит.
Ермолаев открыл бутылку и попробовал.
– Спасибо.
– На здоровье. Что, едем за очками?
Они стояли в пробке, утренние улицы были сплошь
забиты машинами.
– Скажи, а ты один здесь, в городе?
– Да, а что?
– И провожать никто не придёт?
– Нет, – ответил Ермолаев и глотнул из бутылки.
– Что ж ты им такого сделал?
– Не знаю, никогда об этом не думал.
– Зря. Я бы подумала.
Он пожал плечами.
– Ты не против, если я тебя сегодня провожу?
Они встретились глазами и засмеялись.
– Нет, а что?
– Я так и знала. Просто хочу оставить о себе хоро!
шее впечатление.
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– Ты уже его оставила.
– Ладно тебе, дамский угодник, – засмеялась Ольга
и потрепала его по голове.
Магазин оптики находился в двух минутах езды.
Пришлось оставить машину и пройтись пешком. Они
шли по Ленина в сторону почтамта и ловили на себе
встречные взгляды прохожих.
– Не жалеешь, что уезжаешь отсюда?
– О чём жалеть?
– О них, например, – она показала на прохожих.
– А что о них жалеть? Не пройдёт и секунды, как
они про тебя забудут.
– Но потом тебе будут сниться сны. Пермь будет
сниться, эти улицы в хорошую солнечную погоду сно!
ва станут звать тебя обратно – ты будешь скучать,
вспоминая, что здесь прошли твои лучшие годы.
– Ой, сейчас наговоришь, а если я не буду скучать?
Если там будет интересно? Если «лучшие годы» толь!
ко начинаются и начнутся там? Что тогда?
Она громко вздохнула:
– Хорошо, если ты так настроен, вдруг тебе дей!
ствительно повезёт? Но всё!таки лучше не ошибать!
ся. Когда рушатся мечты, на душе становится очень
паршиво.
– Согласен. Но ещё хуже, если их вообще нет.
– Я тоже согласна, – Ольга улыбнулась и подняла
вверх руку.
Они снова смеялись, чем вызвали любопытство
прохожих.
Очки подобрали быстро. Согласно акции, вторые
очки – солнцезащитные без диоптрий – полагались
бесплатно, о чём тактичная продавщица промолчала.
Пришлось ей напомнить, и Ермолаев увозил с собой
пару новых очков.
Ольга подошла к зеркалу и сама надела ему очки:
– Совсем другое дело, как будто стал умней. Оде!
нешь их у себя в Питере, вспомнишь обо мне… или не
вспомнишь? – смеялась она. – А сейчас предлагаю
съездить в одно место, очень приличное.
– На самом деле приличное?
– Вот, надел очки и сразу умничать! Сходи в гале!
рею, если хочешь. Там все приличные.
– Нет, просто любопытно.
– Что!то типа дачи одного из кайфожоров.
Простояв в пробке лишних полчаса, они, наконец!
то, выехали за город и миновали пост ДПС, через не!
сколько километров асфальт кончился, пришлось
трястись по пыльному грунту. Вокруг стоял густой
лес, у обочины сплошь и рядом темнели болота, когда
дорога уходила вниз, они заливали её, тогда Ольга
показывала свой темперамент и начинала лихачить,
месить сырую глину полным приводом и чуть было
не угодила в кювет. Ермолаев ещё раз убедился, на!
сколько может быть опасна женщина за рулём:
– Не мудрено оказаться у тебя под колёсами!
– А ты не лезь под колёса. Сам встал на дороге, а
потом удивляется!
– Всё равно, с тобой как!то страшно.
– Так что, предлагаешь пересесть в троллейбус?
– Не знаю, – стушевался Ермолаев.
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– Интересно, все историки такие же трусы?!
Проехав так с десяток километров, джип свернул
на узкую асфальтовую колею, пока не остановился у
высоких ворот.
– Вот и приехали, – она набрала номер, дождалась
гудков и сбросила.
Когда ворота открылись, Ермолаев словно попал в
кино, только там он мог видеть двор таких размеров:
в центре работал небольшой фонтан, от него во все
стороны разбегались подсвеченные дорожки, мощён!
ные булыжником, между ними зеленела газонная
трава, а впереди стояли несколько трёхэтажных кот!
теджей с яркими фасадами из кирпича.
– Это что, профилакторий?
– Нет, это частная собственность одного человека.
Может, скоро с ним познакомишься.
– А зачем ему столько всего?
– Ты только ему такое не скажи, хорошо?
– Хорошо.
– Теперь дуй в багажник за сумками, – она вы!
ключила двигатель и достала ключи.
Ольга шла впереди по одной из дорожек, за ней
поспешал Ермолаев с двумя спортивными сумками.
Они зашли в дом, внутри было темно. Свет включил!
ся автоматически. Это оказался просторный зал, сто!
яла пара диванов, большой телевизор и барная стой!
ка с холодильником.
– Знакомься, это кухня, – сказала Ольга, заметив
на его лице удивление. – Наверху, – она показала
пальцем в потолок, – Dancing room, а там дальше –
комнаты для гостей. Вот и всё. Я сейчас пойду к хозя!
ину, скажу, что мы тут вдвоём, а ты располагайся,
бери что хочешь. Вот бар, за ним холодильник, толь!
ко много не пей, скоро пойдём в сауну.
Ермолаев остался один. Ещё ни разу в жизни он не
видел кухни размером со спортзал, а родная общага
и вовсе казалась трухлявым клоповником. Он про!
шёлся вперёд, прислушиваясь к своим шагам, эхом,
отлетавшим от паркета, по привычке включил теле!
визор и зашёл за барную стойку. Тут стояла целая
батарея: на верхней полке коньяки с выдержкой двад!
цать и более лет, на полочке пониже – виски и ликё!
ры, в самом низу – водка и бренди. Он потянулся было
к коньяку и уже взял бутылку, но потом передумал и
поставил её обратно, решив, что слишком нескромно
для первого визита. Он взял с нижней полки «Русский
стандарт», отыскал в холодильнике паштет и плюх!
нулся на диван.
Ольга появилась минут через десять.
– Я смотрю, ты освоился, – сказала она, заметив
его на диване с бутылкой водки и банкой паштета. –
Хозяин дал добро, так что Show must go on!
– Он спустится сюда?
– Если только завтра, – ответила Ольга, стягивая
с себя футболку.
– А что так? – удивился Ермолаев.
– А ты не поспи две недели, а я посмотрю, – она
продолжала раздеваться на ходу.
– Как же он тогда «дал добро»?
– Так, во сне, виртуально.

– Нет, я серьёзно?
– Серьёзно. Он две недели был на кокаине, вкалы!
вал как проклятый, только сегодня прилетел из Моск!
вы. А мы можем оставаться здесь, сколько захотим.
Теперь понятно?
– Теперь да.
– У!у!ух и зануда же ты, – проревела Ольга и встала
перед ним голой. – Хватит сидеть, доставай полотенца.
Ермолаев послушно залез в сумку:
– Это чьё? – спросил он, обнаружив там кроме по!
лотенец весь «мужской набор».
– Моего любовника. Не стесняйся. Бери, тут всё
новое.
– Что, и презервативы можно?
– Можно, – она завернулась в полотенце и скры!
лась за деревянной дверью.
Ермолаев разделся, но решил для начала доесть
паштет, потом хлебнул из бутылки и пошёл за ней.
В сауне было тесно и пахло деревом. Ольга сидела
в углу на второй полке, он сел рядом с ней.
– Нравится здесь?
Только сейчас он заметил, как странно и даже дико
блестят в темноте её глаза.
– Пока не понял. Слишком много всего. И этот хо!
зяин…
– Недавно заболел своим бизнесом, загорелся так,
что уже начинает стухать.
– А раньше?
– А раньше был обычный ди!джей. До сих пор,
кстати, стихи пишет и треки разные.
– Ольга, а тебе кто!нибудь говорил, что у тебя гла!
за блестят, как у кошки?
– Мне только это и говорят. У тебя сегодня тоже
блестят и ещё завтра, наверно, будут блестеть.
Она постелила полотенце и растянулась на нём в
полный рост.
– Да. Как!то интересно у тебя получается: собрал!
ся в Питер, потом попал под машину, сейчас сидишь
здесь. Сидишь и не знаешь, что будет в следующую
минуту. Не страшно тебе от самого себя?
– И никто не провожает… – продолжил Ермолаев.
– И никто не провожает. Согласись?
Оба замолчали.
– Ладно, пошли в бассейн, а то скоро задохнёмся,
– Ольга открыла дверь и сразу нырнула в холодную
воду. – Ну, давай же! – звала она его.
Ермолаев был весь красный после сауны и казал!
ся ей очень худым.
– Чего стоишь, скоро замёрзнешь?!
Он бросил полотенце и прыгнул к ней, Ольга заж!
мурилась:
– Никогда не думала, что от такой худой задницы
будут такие брызги!
Потом проплыл под водой и схватил Ольгу за ноги.
Она отбивалась изо всех сил, пока не скользнула по
плитке и сама не ушла под воду.
Они снова оказались на поверхности.
– А ты нахал, хоть и интеллигентный, – рассмея!
лась Ольга и убрала с лица сырые волосы.
– Я вообще интеллигентный, во всех смыслах.

– Ты когда!нибудь трахался в бассейне? – неожи!
данно спросила она.
– Нет, – честно ответил Ермолаев.
– А когда последний раз был в бассейне?
– Курсе на втором, когда была физкультура.
Она подплыла к нему:
– Хочешь меня?
Он обнял её.
– Знаешь, я ведь не хотела тогда выходить из ма!
шины, думала бросить тебя там одного.
– Так зачем вышла?
– Испугалась. На том перекрёстке везде видеока!
меры, потом «пробили» бы и меня, и машину. Пред!
ставляешь, какой начнётся скандал! Машина депу!
тата скрылась с места ДТП.
– Мы ездим в машине депутата?
– Да, по доверенности.
– Он и есть твой любовник?
– Он и есть.
– Тогда зачем тебе историк?
– Хочу изменить с ним депутату, – смеялась Оль!
га.
– И всё? – нервничал Ермолаев.
– Не знаю почему, но от тебя прёт. Что!то стран!
ное живёт в тебе, взять хотя бы наш с тобой случай, –
она на секунду задумалась. – Ну, что, всё ещё хочешь
меня?
Они прижались к краю бассейна. Ольга была на!
столько горячей, что Ермолаев не чувствовал холода,
сама вода, казалось, кипела. Брызги обжигали лицо и
руки, иногда он думал, что всё вокруг горит: и бас!
сейн, и дом вместе с хозяином, и этот город, который
он скоро оставит, – всё объято пламенем. Он полнос!
тью, осознанно, старался пропустить через себя эти
мгновения – последнее, что связывало его с городом
и о чём ему, историку с дипломом, придётся ещё дол!
го вспоминать.
Ермолаев лёг рядом с Ольгой на диван.
– Скажи, а что ты делал там, на этом перекрёст!
ке?
– Если я скажу, ты снова начнёшь смеяться.
– А если не начну? Зачем ты хотел сфотографи!
ровать этот венок? Или ты из тех, что кончают на вся!
кие похоронные прибамбасы?
– Нет, – засмеялся Ермолаев.
– Видишь, ты сам смеёшься. Давай рассказывай, а
то обижусь, – она смешно выкатила нижнюю губу.
– Перед тем, как отсюда уехать, я хотел простить!
ся с городом – не просто помахать ему ручкой, а по!
пытаться понять для себя, какой он – этот город.
Вспомни, близкие люди, перед тем как проститься,
долго смотрят друг другу в глаза, как в последний раз,
а он ведь действительно может стать последним.
– И что ты увидел?
– Он отвернулся и стал ещё дальше. Тогда я поду!
мал, а есть ли у него вообще сердце?
– А, Карлос Кастанеда, читали! Отправился на
поиски сердца! Откуда ему здесь взяться!то?
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– Откуда?
– У этого пути не может быть сердца. А какой здесь
путь, знаешь?
– Не знаю, – растерялся Ермолаев.
– А ты подумай.
– Не могу, голова трещит.
– Ах, ну да. Я, сам понимаешь, не историк и даже,
к стыду своему, не помню, когда была Первая миро!
вая война. Но, кажется, не нужно большого ума, чтоб
отыскать путь этого города.
– И где он?
– В копилке. К сожалению. Помнишь, как в дет!
стве разные зверюшки были и в них монетки склады!
вали…
– Но ведь это «путь в никуда»?
– Конечно, потому он и «отвернулся».
– А что, в самом деле, копить!то?
– А всё. Всё копить. А потом на ней сидеть, чтоб все
видели. Посмотри вокруг, все всё копят, трещат да тя!
нут друг у друга, борются, то есть, за право облада!
ния: у моей бабки несколько похоронных платьев, ви!
димо, будет умирать несколько раз, а у любовника
столько машин, что пора уже таксопарк свой откры!
вать. Про недвижимость вообще лучше промолчу! Так
какое здесь может быть сердце? Знаю по себе, я ничем
не лучше остальных, такая же – материально зависи!
мая. Сколько себя помню, всегда мечтала о красивой
жизни, красивой – не в твоём понимании, а в обычном,
ни о каком сердце никогда не думала. И что получила?
– Что?
– Всё! И заметь главное – мне не надо работать,
чтобы жить, как я хочу. Понимаешь? Мне снимут
квартиру там, где я скажу, и купят любую машину.
Я, если угодно, нахожусь на гособеспечении. Ижди!
венка я. Ну, что скажешь?
– Скучно наверно так?
– Скучно? – захохотала Ольга. – Санёк, не приве!
ди тебя Господь узнать, насколько это «скучно». Жить
на одних отходняках. Я ведь до сих пор сама ничего
не сделала, кроме того, что умела хотеть. Пока оно
получается, но надолго ли? Не заработала ни копей!
ки и не знаю цену – вот что страшно. Я даже себе не
знаю цену. Представляешь?! Не знаю, зачем живу,
может, чтоб портить погоду таким, как ты? И ты здесь
не нужен из!за таких, как я. Подумай, что тебя ждёт.
Работа в школе? Что ещё, кандидатская? Пермь – это
не город историков, и рано или поздно ты останешься
со своей историей один на один, а потом тебе всё на!
скучит, и ты начнёшь бухать, как эти в скверах с крас!
ными рожами. Лучше поезжай себе с Богом. А там
устроишься как!нибудь, получишь мультивизу, в
выходные будешь ездить на рыбалку в Финляндию,
увидишь Питер, мир, в конце концов. Всё!таки инте!
ресней.
– Выходит, и ты не знаешь, где у города сердце.
– Лучше молчи, а то у меня сейчас начнётся исте!
рика, – весело и зло отрезала Ольга.
– А я вот подумал… – начал Ермолаев, пропуская
мимо ушей её реплики.
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Не в силах больше сдерживаться, она свалилась с
дивана и стала кататься по полу: – Какой ты всё!таки
зануууууда!
– Так вот, я тогда подумал, откуда в самом центре
города столько смертей.
– И откуда? – равнодушно спросила Ольга, глядя
в потолок.
– Пока не знаю. В случае с перекрёстком всё не
просто – это очень похоже на пермский крест, на ну!
левую точку отсчёта, причём в самом центре. Согла!
сись, в этом что!то есть?
Она поднялась и стала одеваться:
– Ты ещё не устал?
– От чего? – удивился Ермолаев.
– От самого себя.
– Нет, а что?
– Будь я твоей женой, взяла бы сейчас… – она по!
смотрела на барную стойку, – и разбила бы тебе баш!
ку.
Всю обратную дорогу они молчали. В этот раз Оль!
га ехала гораздо спокойней.
Они въехали в город, здесь вовсю бурлила ноч!
ная жизнь: всюду гуляли компании, ездили маши!
ны, у клубов и супермаркетов не осталось парковоч!
ных мест. Ольга везла его окольными путями, минуя
центр.
– Может, заедем на наш перекрёсток? – спросил
Ермолаев.
Она просверлила его глазами и прибавила газ.
Джип остановился на стоянке перед вокзалом.
– А ты знаешь, я у тебя многому научилась.
– Интересно, чему?
– Твоему пофигизму. Я ведь говорила, помнишь, в
бассейне, что помогла тебе только потому, чтобы са!
мой не оказаться в жопе. Зачем ты стал со мной тра!
хаться? Тебе было пофиг или сам захотел?
– Не знаю, – глупо пожал плечами Ермолаев.
– Вот видишь, тебе даже сейчас пофиг! – она на!
ступила ему шпилькой на ногу. – Больно?
– Да.
– Тогда чего молчишь?
– Сама же сказала – пофиг.
Она тяжело вздохнула и отвернулась в окно.
– Тебе смешно, а мне теперь со всем этим дальше
жить. Слушай, а может послать на х… этого депута!
та, приехать к тебе, снять на первое время комнату,
а?
Он посмотрел в её кошачьи глаза и снова заметил
знакомый блеск, от которого становилось жарко.
– А чем там будешь заниматься?
– Полы мыть в твоей школе. Шутка. Вот проблема,
а? Не знаю, чем заняться! – Ольга посмотрела на него,
потом на часы. – Давай!ка, вылазь пока не опоздал, а я
поехала назад, поищу себе какое!нибудь занятие.
– Целоваться не будем? – спросил Ермолаев.
– Не будем, плохая примета.
Она провожала его глазами и всё думала, как он
не мёрзнет в этой тонюсенькой курточке, когда на
улице такой дубак.

Он быстро нашёл свой поезд, следовавший из Та!
гила. В вагоне было душно, пассажиры старались по!
скорее пристроить багаж под нижние полки, поэтому
толкались в проходе и мешали друг другу ходить.
«И эти куда!то спешат», – ругался Ермолаев, про!
тискиваясь сквозь них.
Он залез на своё место и сразу отключился. Сны
казались настолько правдоподобными, что когда он
проснулся, долго не мог понять, в какой реальности
находится. Сначала снилось, что Ольга в последний
момент запрыгнула в вагон, обняла его и легла вмес!
те с ним на одну полку. И так они ехали до самого
Питера.
– Что, придумала себе занятие? – спросил её Ер!
молаев.
– Веришь – нет, Санёк, всё!таки решила помыть
полы.
Потом появилась Света, как и в прошлый раз, она
ночью курила на лоджии, завернувшись в одеяло, он
подошёл к ней и обнял за плечи. Света держала в од!
ной руке зажигалку, а в другой его билет на поезд. Ког!
да они поцеловались, билет загорелся и полетел вниз.
– Остаёшься со мной? – спросила она.
В следующий момент Ермолаев стоял на перекрё!
стке рядом с венком, выглядывая на дороге джип, но
вместо него увидел милиционера, который оштрафо!
вал его за неправильный переход улицы. Ему так не
терпелось встретить Ольгу, что он решил не дожи!
даться её на перекрёстке и пошёл навстречу по Ле!
нина. Прошагав несколько метров, он увидел вдалеке
знакомый свет противотуманных фар и остановился.
Свет приближался, Ермолаев знал, что Ольга, заме!
тив его, остановится. Но этот джип был куда больше
Ольгиного, он вздрагивал на ходу клубными децибе!
лами и сотрясал улицу. Как он и предполагал, джип
остановился – это был чёрный Хаммер. Ермолаев по!
дошёл ближе и увидел, как галдел внутри цыганский
табор, из открытых окон сразу потянуло марихуаной
и ликёром «Baileys». Дверь открылась, вместо Ольги
из неё вышла старая цыганка в длинном узорчатом
платье с бусами и сигаретой в зубах:
– Что, дурак, всё сердце ищешь? Сам чуть не про!
пал, а всё туда же.
– Ты знаешь, где оно? – спросил Ермолаев.
– Знаю. Дашь денег – скажу, не дашь – никуда не
уедешь, пока совсем здесь не сгинешь.
Он залез в карман и вытащил пятьсот рублей:
– Это последние – больше нет.
Цыганка схватила деньги и ушла в машину. Он
терпеливо ждал ответа, пока не получил из окна тёп!
лый пакет, похожий на те, что дают в «McDonalds».
Джип, взрываясь от шума и угара, покатился даль!
ше, а Ермолаев остался один на один с новым «подар!
ком». Он не спешил открывать его, слишком уж тя!
жёлым и страшным казалось ему содержимое. До по!
езда оставалось сорок минут, надо было торопиться,
он поймал такси и теперь с трудом протискивался
между пассажиров, пока не занял своё место.
– Здравствуйте, – сказал пожилой мужчина, что
ехал напротив и повесил на плечики пиджак.

– Вечер добрый, – ответствовал Ермолаев, при!
строив рядом с собой пакет.
Проводник уже собрал билеты и теперь раздавал
бельё.
«Осталось сходить за чаем, а потом лечь спать, –
думал Ермолаев, – только вот спать не хочется. Ин!
тересно, что эта старая клюшка могла засунуть в па!
кет?».
Он повертел его в руках и положил под одеяло. Муж!
чина напротив лежал в белой майке и читал газету.
«Как этот уснёт, сразу открою», – решил Ермолаев
и занял свою полку. Он смотрел в окно и начал считать
дома, в которых горел свет. Ему снова вспомнился двор
с песочницей, на краю которой он сидел ещё вчера. С
наступлением ночи во дворе становилось темно, а он
всё сидел и не хотел никуда уходить. В домах загора!
лись окна, одно, второе… Он так и уснул, сидя на краю
песочницы. Сон был глубоким, лишённым каких бы то
ни было эпизодов. Ермолаев в кромешной тьме падал
куда!то далеко вниз, и когда должен был приземлить!
ся, проснулся. Он посмотрел в окно, было утро, часов
девять по Москве. Мужчина напротив всё так же ле!
жал в белой майке и держал в одной руке свёрнутую
газету, а в другой ручку, заметив, что Ермолаев про!
снулся, он повернулся к нему и спросил:
– Молодой человек, вы из Перми?
– Да.
– Тогда, будьте так добры, подскажите, кто сей!
час губернатор Пермского края, а то у меня тут крос!
сворд.
– Не помню, – сказал Ермолаев и отвернулся к
стенке.
Ему не хотелось больше спать, и только ощуще!
ние падения сохранялось ещё долгих полчаса. Он про!
верил пакет – тот лежал рядом. Ермолаев спустился
вниз, завернул его в полотенце и понёс в туалет. Про!
стояв в очереди из двух человек, он наконец!то за!
крылся, потом поставил его на полочку, где лежит
мыло, и стал внимательно изучать.
«На первый взгляд, ничего особенного», – думал
Ермолаев и осторожно открыл его. Внутри было тем!
но и ничем не пахло. Он медленно просунул внутрь
правую руку и достал обычную беломорину, туго на!
битую травой. «Без этого они не могут, куда им?» –
язвил Ермолаев и стал искать дальше. Второе, что он
обнаружил – это длинный почтовый конверт. «А тут
наверно героин? Хорошее сердце! Решили меня под!
садить, что ли?» – он аккуратно распечатал его с од!
ного края и вытащил билет на концерт Rolling Stones
в Питере, датированный завтрашним днём. «Вот это
подарочки. Кто бы сомневался!» – и наконец, после!
дним, самым тяжёлым подарком стал огромных раз!
меров медведь с библией на спине, вырезанный из
хозяйственного мыла.
«Интересно, что мне теперь делать со всей этой
галиматьёй?».
Ермолаев открыл дверь и украдкой выглянул в
тамбур – никого не было. Он снова закрылся, открыл
окно и достал из кармана зажигалку. Потом раску!
рил беломорину, убрал в карман билет и стал смот!
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реть на медведя. Дым быстро выветривался, поезд
набирал скорость, вагоны ходили ходуном, и Ермола!
ев с медведем синхронно качались, стоя друг напро!
тив друга.
«Ну и где здесь сердце? Дурак, отдал ей последние
деньги, а она что? – Ну, билет ещё ладно, стоит не дё!
шево, а медведь? Куда я теперь с ним, только в баню?
– расстроился Ермолаев, – будьте так добры, потри!
те спинку… медведем». Он взял его в руки и стал раз!
глядывать.
«Мыло как мыло. А может свинтить ему голову, да
выкинуть в окно?». Он ещё раз внимательно посмот!
рел на него и только тогда заметил, как блестят его
глаза. Это был тот знакомый блеск, от которого ста!
новилось жарко и всё тело начинало гореть.
– Ольга! – крикнул Ермолаев и проснулся ещё раз.
За окном было утро. Рядом в той же позе лежал
знакомый мужчина в белой майке и разгадывал крос!
сворд. Заметив, что Ермолаев проснулся, он обратил!
ся к нему:
– Молодой человек, вы из Перми?
– Нет, я из Питера, – соврал Ермолаев.
– Тогда у меня к вам вопрос…
– Наверно хотите спросить у меня фамилию губер!
натора?
– Откуда вы знаете? – мужчина приподнялся и
сложил очки.
– Я уже видел этот кроссворд во вчерашней газе!
те, и представьте, не угадал только фамилию губер!
натора.
– Да уж, – он снова уткнулся носом в кроссворд и
всю дорогу молчал.
Ермолаев проверил под одеялом пакет, и не найдя
его, спокойно уснул.
Теперь он видел Пермь в солнечную погоду. Она
текла рекой перед его глазами, районы, дороги и квар!

талы проплывали мимо, и вместе с ними, качаясь на
волнах, уходила до последней минуты прошлая
жизнь, уступая место новой, ещё скрытой временем.
Но уже далеко впереди на воде вырастает новый го!
род, северный город со шпилями, где берёт начало
новая история.
Август – сентябрь 2010. Прага
P.S. Чего только в жизни не происходит! Пишешь,
пишешь, а потом выясняется – поторопился с после!
дней точкой, которую поставил год назад. Зря успо!
коился. Совсем недавно, уже перед тем, как идти к
издателю, у меня в руках оказалась книга Николая
Крепанова «Пермь заводская», в которой написано
буквально следующее:
«Строительство Перми (точнее города «Перма»)
началось на почти пустом берегу Камы и поначалу
даже не смыкалось с фактической окраиной Ягоши!
хинской слободы. Планировка новых улиц и площа!
дей, постройка административных учреждений,
церквей и жилья губернским чиновникам никак не
были привязаны ни к речке Ягошихе со старым за!
водским посёлком, ни тем более к основанному в
1738 г. Мотовилихинскому заводу. Ягошиха и Мо!
товилиха продолжали развиваться самостоятель!
но, а впоследствии оставались периферийными
районами Перми».
Обыкновенно же у городов, основанных как горные
заводы, историческим центром, точкой отсчёта всего
последующего развития, а в каком!то смысле и зна!
чимым духовным центром – «сердцем» города – все!
гда оставались старая заводская плотина с прудом и
район бывшей заводской площадки.
Выходит, это и есть сердце города?
Сентябрь 2011. Пермь

В

108

ÊÈÍÎÑÒÓÄÈß
Повесть

×ÀÑÒÜ ÏÅÐÂÀß
ÃÎÄ 1988
1

Деревянные корпуса турбазы
«Отрадная» стояли у подножия
высокой горы. С её вершины от!
крывался прекрасный вид на окре!
стные хребты и горы. Внизу лежа!
ла долина, где брала своё начало
река, а по краям раскинулся густой
хвойный лес. Сама же гора имела
довольно сложный рельеф: нагор!
ные террасы, длинные покатые
склоны, альпийские луга. В зимнее
время турбаза была раем для лю!
бителей горных лыж, летом же по!
просту пустовала.
В уютном затемнённом холле
одного из корпусов, возле дровяно!
го камина сидели мужчина и жен!
щина. За окном уже вторые сутки
шёл затяжной осенний дождь. В
холле пахло заваренными трава!
ми, жжёными поленьями. Мужчи!
на время от времени ворошил же!
лезной кочергой тлеющие угли в
камине, ломал сухие ветки, под!
брасывал их в огонь. Женщина за!
ворожено глядела на вспыхиваю!
щие с новой силой языки пламени,
прислушивалась к потрескиванию
дров. Её звали Полина Блынская.
Она – молодая столичная актриса,
приехавшая на съёмки в эти края.
Он – инструктор по горным лыжам
Борис Чащин, летом работавший
техником!смотрителем. Чащин
обосновался здесь четыре года на!
зад. Никто не знал, почему он с тех
пор не покидал эти места. Даже во
время летних отпусков он оставал!
ся на турбазе. Говорили разное: в
частности, что в недалёком про!
шлом он был спортсменом, объез!
дившим пол!Европы, потом алко!
голиком, а ныне это человек, поте!

рявший вкус к жизни. Ещё погова!
ривали, что всё своё имущество
после разводов он оставлял быв!
шим жёнам, оттого и прозябал в
этой глуши. Его считали отшельни!
ком. В его номере, похожем на ке!
лью, не было телевизора, и он не
читал газет. Кастелянша и вовсе за
глаза называла его дикарём. «Одно
что в лохмотьях не ходит», – гова!
ривала она. Правда, в его номере
имелось немало книг. Но и эта биб!
лиотека уже давно не обновлялась
и не пополнялась. Изредка Чащин
смотрел футбол в холле турбазы,
да и то без малейших эмоций. Всё
остальное, казалось, его и вовсе не
занимало.
Чащин вновь перемешал кочер!
гой тлеющие угли. Из камина по!
лыхнуло жаром.
– В Москве, наверное, сейчас
хорошо? – равнодушно спросил
Чащин.
Девушка, словно очнувшись от
своей задумчивости, бойко погля!
дела на Чащина и пожала плеча!
ми.
– Так, ничего.
– А когда приедет остальная
киногруппа? – спросил он.
– Это вопрос, скорее, к синопти!
кам, – улыбнулась она.
– Завтра обещают прояснение.
– Скорей бы уж, надоел этот
простой.
За дверью послышался шум
шагов, шарканье обуви о металли!
ческую решётку. Полина и Чащин
в ожидании поглядывали на дверь.
Но расшаркивание продолжалось
довольно долго. Наконец дверь
скрипнула, приоткрылась и в её
проёме показалась сутулая фигу!
ра студийного администратора в
намокшей штормовке. Поздоро!
вавшись, он вошёл в холл, ведя за
собой ещё двоих. Первым был не!

Андрей ВОЛКОВ,
прозаик, драматург,
живёт в Екатеринбурге.
Автор пьес «Турбаза», «Доберман».
Роман «Встречный ветер прошлого»
был опубликован в журнале «Урал».
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высокий круглолицый мужчина в клетчатом пальто
и кепке. «Ну и погодка», – произнёс он и стряхнул
капли воды с зонта. Следом за ним вошёл высокий
молодой человек в чёрном кожаном плаще и широко!
полой шляпе. Мужчина поставил на пол огромный
чемодан, ловко сорвал с головы шляпу, откуда обиль!
но потекла вода, и улыбнулся присутствующим.
– Гарик! – взвизгнула Полина и вскочила с места.
– Ба, Полина! – воскликнул Гарик и широко раз!
вёл руками. – Богиня киностудии! Фея съёмочной
группы и Пальмира павильона! Дай, дай я на тебя
погляжу хорошенько. – Гарик подошёл к ней вплот!
ную. – Всё так же чертовски неотразима. Признавай!
ся, сколько ты разбила мужских сердец? Сколько
было суицидов?
– Познакомьтесь, Боря, это Гарик. Большой артист
и льстивый лжец, – сказала Полина.
– Боря, вы приглашены на пикник. Возражения не
принимаются, – бодро заявил Гарик.
Чащин улыбнулся.
– Какой пикник, Гарик? – недоумённо спросила
Полина. – На улице ливень.
– Устроим пикник в моём номере. У меня полный
чемодан выпивки, консервов и шоколада. Я пропах им,
как гимназистка.
– Узнаю Гарика, – усмехнулась Полина.
– А как же. Я человек запасливый, на все случаи
жизни.
– Как добирался, Гарик? – спросила Полина.
– На перекладных. Этот ваш директор картины,
грузин…
– Гиви.
– Ну да, Гиви. Встречает меня в аэропорту, везёт
в какую!то харчевню и кормит холодным рассольни!
ком. Я ему говорю: «Послушай, генацвале, где кахе!
тинское, где шашлык из осетрины? И где, чёрт возьми,
твоё грузинское гостеприимство?»
– Ну а он?
– Ну а он мне заявляет: «Ну, ты же не в Грузии».
Нет, каков ловкач!
– Иди, располагайся, Гарик. Твой номер шестнад!
цатый, в конце коридора.
– Всё, понял. Мой номер шестнадцатый и моё мес!
то в буфете.
Гарик взял чемодан и по!спортивному легко и бод!
ро направился в свой номер.
– Вы идёте к Гарику на пикник? – спросила Поли!
на. – Он ведь всё равно не отстанет.
– Не могу, – ответил Чащин. – Мне ещё надо от!
править срочные бумаги по почте.
– Ну, как хотите. Пойду, переоденусь, – сказала
Полина и пошла в свой номер.
Чащин подошёл к шкафу, открыл дверцу, извлёк
оттуда кипу бумаг, сложил их в сумку и, накинув кур!
тку, вышел на улицу.
2

– Осветители, перестаньте щелкать семечки. Не
на базаре, – выругался режиссёр.
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Но те лишь заухмылялись в ответ. Назревал кон!
фликт. Утомившаяся от ожидания киногруппа не!
рвничала и враждебно поглядывала на режиссёра.
Причина была проста и очень банальна в киношном
мире. Режиссёр ждал солнца, а его всё не было, вот
уже три часа кряду. Правда, оно нет!нет да появля!
лось на капризном балтийском небосводе, но лишь
затем, чтобы подразнить киногруппу. Режиссёр не!
рвно поглядел на часы, затем на хмурое небо и задум!
чиво уставился на камеру.
– Снимать нельзя, – сказал оператор, уловив на!
пряжённый взгляд режиссёра, – только плёнку за!
губим.
– Сам знаю, – буркнул режиссёр и, натянув на са!
мые глаза бейсболку, стал нервно вышагивать по пло!
щадке.
Это был его третий фильм. Первые два провали!
лись в прокате, и в этот раз он не имел права на ошиб!
ку. Это уже означало бы приговор, диагноз. Потому
он и отыскал крепкий сценарий, выбил у киностудии
деньги, набрал хороших актёров, снарядил экспеди!
цию в далёкие края. В кино же он пришёл из бокса.
Бывший спортсмен он и в кино поначалу снимал до!
кументальные фильмы о спорте. Снимал их жёстко,
бескомпромиссно, оттого и первый его игровой фильм
обозвали «чернухой». Его побаивались, с ним не очень!
то спорили. Правда, свои железные кулаки он пускал
в ход на площадке лишь один раз, воспитывая пьяно!
го зарвавшегося актёра. Но многие это видели и хо!
рошенько запомнили. Молва прокатилась.
Режиссёр с кислым лицом взад!вперёд ходил по
площадке. Киногруппа томилась в ожидании. Многим
было всё равно. Одним днём простоя больше, одним
меньше… Суточные платят исправно. Лишь один не!
унывающий Гарик развлекал костюмершу и гримё!
ров байками из актёрской жизни: «Так вот, народный
артист Шилов, известный сердцеед и волокита, пос!
ле очередного спектакля, как обычно, по пути домой
прихватил к себе в гости одну из поклонниц. Из тех,
кто его, по обыкновению, возле театра или в подъезде
дома дожидается. Девица, разумеется, в восторге.
Шилов тоже. Дома коньячок, музыка… И тут как в
старом бородатом анекдоте…».
– Объявилась жена? – заключила костюмерша.
– Вы правы, Людочка, – заметил Гарик, – всё по!
нимаете с полуслова.
– Просто я таких анекдотов уже сотню слышала.
– Но вы не знаете конец этой истории. Жена у
Шилова известная на всю Москву ревнивица и скан!
далистка. Что делать, спрашивается? И Шилов при!
нимает решение. Девицу прячет…
– В шкаф, – выпалила гримёр.
– Не угадали, – ответил Гарик, – он ей велит спря!
таться на балконе, а сам идёт открывать дверь. Вры!
вается супруга, заглядывает, естественно, в шкаф,
под кровать – пусто, затем метеором врывается на
балкон.
– А Шилов? – спросила костюмер.
– А Шилов в это время стоит, согнувшись, и дер!
жится руками за отбитый пах.

– Так ему и надо, – съязвила костюмер.
– Как вы жестоки, Людочка, – покачал головой
Гарик. – Однако, дальше. Шилова жена влетает на
балкон. Оттуда визг, грохот, истерические вопли и…
– И? – спросила костюмер.
– И всё смолкает.
– А дальше?
– А дальше поклонница вылетает с балкона, с тре!
тьего этажа.
– Насмерть?
– Ну, зачем же насмерть? Правда, поломала ногу,
там ещё пару рёбер…
– А мораль?
– Какая тут мораль, Людочка? Я же не басню рас!
сказываю. Шилов сумел как!то угомонить свою пан!
теру. Закрыл её в ванной, а пострадавшую в дом за!
нёс. Она как была в неглиже, так и выпорхнула с бал!
кона. Вопит, стонет, за ногу хватается. Шилов нео!
тложку вызвал. Приезжает скорая. А у этой барыш!
ни муж на скорой работал. И надо же такому случить!
ся, в ту ночь как раз его дежурство было. Входит об!
манутый муж по вызову. Одна дама в ванной об дверь
колотится, другая со сломанной ногой мается, а Ши!
лов весь губной помадой перепачкан. В общем, как
потом выяснилось, этот терапевт в молодости греко!
римской борьбой занимался. Накостылял он народно!
му артисту так, что мало не показалось. Напрасно
Шилов взывал к клятве Гиппократа и умолял не бить
его по лицу. Ревнивец был глух к его мольбам. Хоро!
шо, соседи помогли, вовремя милицию вызвали…
– И чем всё кончилась? – спросила гримёр.
– Чем, чем? Эскулапа в КПЗ поместили. Его жену
в травматологию, а Шилова в челюстно!лицевую хи!
рургию отправили.
– А жену Шилова? – спросила Людочка.
– А её в Кащенко.
Все дружно захохотали.
– Всем приготовиться, – скомандовал в мегафон
режиссёр!постановщик. – Будем снимать.
Гарик поднял глаза на небо.
– О, и впрямь просветлело, – произнёс он.
Киногруппа примолкла. На площадке стало тихо.
Да и место для натурной съёмки было выбрано отнюдь
не шумное. Конечная автобусная остановка в неболь!
шом, но живописном таёжном посёлке. Деревянные,
старинные, но далеко не ветхие дома тянулись дале!
ко вдоль берега большой судоходной реки. За каждым
палисадником, за каждой оградой цвели астры, флок!
сы, георгины. В местных садах разливалось целое
царство красок. Здесь можно было увидеть пышные
соцветия гортензии, жёлтые лепестки барбариса, ли!
ловый вереск. Имелись экземпляры и покрупнее: си!
бирский кедр, карельская берёза, карликовые ели,
рябины, яблони. Словом, все, чем только могла похва!
статься местная флора. Остановка, которую режис!
сёр выбрал основной декорацией для натурных съё!
мок, так же была не лишена определённых изысков.
Она представляла узорчатую беседку, увитую зе!
ленью. Ассистент режиссёра усадила на скамью в бе!
седку массовку и строго!настрого предупредила всех

не смотреть в камеру. Массовка была немногочислен!
на. Две старушки с полными корзинами яблок, два
бородатых геолога с рюкзаками.
– Актёрам в кадр, – приказал режиссёр.
Гарик направился к тёмно!вишнёвой «ниве», при!
паркованной неподалёку от остановки. Полина выш!
ла из режиссёрской «волги» и прямиком прошла к
автобусной остановке. Она была одета в синий джин!
совый костюм, по моде тех лет, обута в белые крос!
совки.
– Реквизит актрисе! – распорядился режиссёр.
Из студийной толпы отделилась немолодая жен!
щина с увесистой дорожной сумкой. Она несла ее, чуть
кособочась в левую сторону.
– Что вы туда кирпичей, что ли, наложили? – спро!
сил режиссёр и выхватил у неё сумку.
– Обыкновенные пачки бумаг, – ответила рекви!
зитор.
– Молодцы, – сказал режиссёр, – солидная покла!
жа. Верю. – Режиссёр подошёл к актрисе и поставил
сумку возле её ног. – Вот теперь, Полина, виноват,
Ксения, ты готова к отъезду.
Актриса улыбнулась.
– Слушай меня, Ксения, слушай ещё раз. В твоих
глазах осень, в твоём сердце немая боль. Ты навсегда
покидаешь эти края. Вот почта, там маленькое кафе,
где вы с ним сидели однажды, а там река, где тебя уже
ждёт паром. Ты смотришь на это прощальным взгля!
дом, горько, но без сожалений. В конце концов, это
просто печаль. По уходящему лету, по вашей любви,
по нему. По всему, вероятно.
Полина играла Ксению, молодую столичную жур!
налистку, у которой имелся жених. Она приезжает в
глубинку готовить репортаж о молодом энергичном
директоре крупнейшего на севере леспромхоза. Они
знакомятся. И завертело их, закрутило. У неё в Мос!
кве жених, а у него дома жена. Она натура страстная,
он, вроде бы, тоже. Никаких интрижек. Они решают
порвать со своими вторыми половинами. Она пишет
искреннее и правдивое письмо жениху. Он же в пос!
ледний момент идёт на попятную. Руководитель кру!
того нрава, жёстко управляющий сотней лесорубов и
сплавщиков, многие из которых были бывшими уго!
ловниками, на поверку оказался нерешительным,
слабым человеком. Это даже не предательство, а от!
ступничество. Ксения уезжает опустошённой. Эту
опустошённость ей и следовало сыграть в последней
сцене.
– Тебе всё понятно, Ксения? – вкрадчиво спросил
режиссёр.
Она, молча, кивнула.
– Начинаем по моей команде, – обратился режис!
сёр ко всем присутствующим. – Внимание, мотор!
Пошла камера!
Ассистент с хлопушкой мелькнула перед камерой
и, объявив дубль, метнулась прочь.
Камера тихо стрекотала. Оператор неотрывно гля!
дел в глазок объектива, снимая неподвижное лицо
Полины.
– Пошёл, Гарик! – выкрикнул режиссёр.
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Гарик, точнее его герой, вышел из «нивы» и напра!
вился к остановке, чтобы проститься с Ксенией. Эти
шаги давались ему нелегко. Он шёл неуверенно, опа!
саясь, что она не захочет его видеть, услышать «пос!
леднее прости». Его герой тоже был весь выхолощен
после долгой внутренней борьбы. Он понуро глядел
себе под ноги и в растерянности покусывал губы. Его
волосы были взлохмачены, а воротник кожаной кур!
тки неряшливо поднят. Он очень спешил, чтобы её
застать. Наконец, он подошёл к Ксении и поднял на
неё глаза. Она отрешённо глядела перед собой. Немая
сцена длилась около минуты, и актёры стали недо!
умённо моргать глазами.
– Сто!о!п… – протянул режиссёр.
– Что!то не так? – спросил Гарик.
– Всё не так, – сказал режиссёр.
– А что именно? – вопрошал Гарик.
– Вы здесь не причём. Покурите пока. Я вас позову.
Актёры пожали плечами и удалились с площад!
ки, зная, что с постановщиком в такие минуты лучше
не спорить.
– Отмотай мне, – сказал он оператору, бросив на
него какой!то блуждающий взгляд.
– Оператор стал перематывать плёнку, чтобы про!
смотреть отснятый материал.
– А, впрочем, не надо, – произнёс режиссёр.
– Олег, да что тебе не нравится, объясни? – вскри!
чал оператор.
– А тебе не кажется, что всё это как!то пресно?
– Чего!то не хватает?
– Вот именно.
– В кадре или в самой сцене?
– И в кадре, и в самой сцене.
Оператор пожал плечами.
– Массовку отпустить? – спросила ассистент.
– Ненадолго, – ответил режиссёр и обвёл взгля!
дом киногруппу, некоторое время как!то оцениваю!
ще поглядывая на молодого пиротехника в потёртых
джинсах, чёрной футболке и кожаной жилетке.
– Администратора сюда, – громко сказал он.
Несколько человек продублировали его команду,
но результат был никакой.
– Ширяев! – заорал в мегафон режиссёр. – Где
Ширяев?
– Ширяется, наверное, – съехидничал кто!то в
толпе.
Наконец, откуда!то из сельмага появился админи!
стратор Ширяев. Здоровенный круглолицый детина
в красной клетчатой ковбойке и модных брюках, под!
поясанных офицерским ремнём.
Он вразвалочку, какой!то разгильдяйской поход!
кой направился к режиссёру.
– Шляпы не хватает широкополой, – сказал опе!
ратор, наблюдая за ним.
– Верно, и кольта, – добавил режиссёр.
– Вызывал, Олег? – спросил Ширяев. Они работа!
ли вместе уже на третьем фильме, и режиссёр позво!
лял ему такую вольность.
– Вот что, Саша, нужен срочно букет цветов, – ска!
зал режиссёр.
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– Каких? Гладиолусов, гвоздик, тюльпанов?
– Каких можно подарить даме. И как можно быст!
рее.
Администратор понимающе кивнул и растопырил
пятерню. Мол, за пять минут управлюсь.
– Вот за что я тебя и ценю, Саша, – сказал режиссёр.
Администратор так же вразвалочку, вальяжно, но
уже с некоторым ускорением отправился за цветами.
Режиссёр опять поглядел на пиротехника, который от
скуки стал жонглировать дымовыми шашками. Он про!
делывал это настолько ловко, что собрал вокруг себя
зрителей. Режиссер подозвал к себе ассистентку.
– Вера, приведи сюда пиротехника, – попросил он.
– Какого?
– Вон того, жонглёра.
Вера улыбнулась и ушла.
– Что ты задумал, Олег? – спросил оператор.
– Сейчас узнаешь.
Пиротехник не мог взять в толк, зачем он понадо!
бился режиссёру. Он недоумённо глядел на Веру, по
инерции продолжая жонглировать, но уже намного
медленнее. Она взяла его под руку и потащила к ре!
жиссёру. Парень шёл под её конвоем с усмешкой на
лице. Режиссёр с оператором наблюдали за ними.
– Хорош мальчик? – спросил режиссёр.
– Смотря для чего.
– Снимать будем.
– Издеваешься, он мне все дубли запорет?
– Это мы ещё поглядим.
Вера подвела пиротехника к режиссёру.
– Вот, еле доставила, – улыбнулась она. – Ну, я
пойду.
– Иди, Вера, иди, – сказал режиссёр, вниматель!
но разглядывая пиротехника.
Парень настороженно смотрел на режиссёра.
– Часы есть? – спросил режиссёр.
– Не понял? – ответил пиротехник.
– Часы, говорю, есть? – снова спросил режиссёр.
– Ну, а если нет? – с вызовом спросил пиротехник.
Режиссер, не мешкая, снял с руки часы и протя!
нул пиротехнику.
– Держи, «командирские», – сказал он.
– Зачем они мне?
– А затем, что ты будешь сниматься в кино. Иг!
рать будешь, понял.
– Я?
– Да, ты. А теперь слушай и запоминай. Твоя
сверхзадача – это просто не смотреть в камеру. Ка!
мера сама тебя найдёт. Это понятно?
– Допустим.
– А задача ещё проще. Встанешь на остановке, где
тебе покажут, с букетом цветов.
– Каких цветов?
– Будут цветы, будут. Дальше, когда я скажу мо!
тор, ты медленно глядишь на часы. Ты ждёшь, пони!
маешь?
– Не совсем.
– Ты ждёшь девушку, но она уже не придёт. Ты
обманут, она разлюбила тебя. Ты понял? В твоих гла!
зах горечь или хотя бы грусть.

– Не понял, – сказал пиротехник.
– Ты что, дурак или издеваешься? Тебе роль дают,
роль! Люди об этом всю жизнь мечтают… Она не при!
дёт. Она разлюбила тебя. Ты ей не нужен. У неё дру!
гой.
– И что?
– А то, ты снова глядишь на часы, бросаешь букет
в урну и уходишь. Справишься?
Пиротехник кивнул, взял режиссёрские часы и
надел их себе на руку. Тут и подоспел Ширяев. Под
оживлённые возгласы киногруппы он принёс огром!
ный пышный букет георгинов и передал режиссёру.
Тот утвердительно кивнул и отдал цветы пиротехни!
ку.
– Не подведи, – напутствовал его режиссёр и, об!
ратившись к ассистенту, произнёс. – Вера, актёров в
кадр. Всем приготовиться.
Вера взяла громкоговоритель и отдала соответ!
ствующие команды. Оператор, глядя в глазок объек!
тива, подсказывал, куда встать пиротехнику. Сдви!
гая его то влево, то вправо.
– Ого, в нашем полку прибыло, – ехидно заметила
Полина, встав на прежнее место, неподалёку от пар!
ня.
Молодой человек не удостоил её ответом, лишь
отвернулся в сторону.
– Не хочешь разговаривать? – спросила Полина,
искоса поглядев на него.
– С тобой нет, – отрезал он.
– Ну и ладно, переживу, – усмехнулась она.
Режиссер, отойдя в сторонку, внимательно и цеп!
ко всматривался в общий план будущего кадра, в то,
как вписывался в его замысел новый персонаж. Он не
портил общего впечатления, привносил в эту сцену
свою историю. Находка режиссёра срабатывала.
Оставалось только снять пару хороших дублей.
Режиссёр так же помнил, что как!то в холле турбазы
Полина и этот пиротехник повздорили. Не то чтобы
сильно, но сказали что!то резкое друг другу. Режис!
сёр был случайным свидетелем той сцены. Он хотел
было вмешаться, встать на сторону актрисы, но та
улыбнулась ему, как ни в чём не бывало.
Её зелёные глаза поблёскивали с долей ехидства.
Режиссеру показалось, что он увидел на её лице вы!
ражение какой!то стервозности. Нечто такое, чего он
в ней не замечал ранее. Возможно, это была всего
лишь защитная реакция. Как бы там ни было, поду!
мал режиссёр, но когда!нибудь это может пригодить!
ся. Главное, суметь вытащить из неё такие эмоции в
нужный момент. Режиссёр не стал вмешиваться в их
тогдашний конфликт, посчитав, что это их личное
дело. Но сегодня, когда Полина играла как!то вяло,
инертно, он опять вспомнил о том случае. «Похоже,
что у неё с эмоциями туго», – подумал постановщик и
всунул к ней в кадр пиротехника. Парень должен был
стать раздражителем, растормошить актрису. Ре!
жиссёр забрал у своей ассистентки мегафон и произ!
нёс командным голосом:
– Всем приготовиться! Полная тишина. Внима!
ние… мотор!

Камера еле слышно застрекотала. Героиня Поли!
ны Ксения застыла с неподвижным каменным лицом,
массовка сидела молча, пиротехник прижимал к гру!
ди букет георгинов и поглядывал по сторонам.
– Хорошо, – сказал режиссёр, – продолжаем. Мас!
совка, не смотреть в камеру! Так, хорошо. Часы!
Пиротехник по команде взглянул на часы. Но сде!
лал это как!то суетливо, словно в спешке.
– Это снимать? – спросил оператор.
– Отставить, – сказал режиссёр и подошёл к пар!
ню. – Тебя как звать? – спросил он.
– Алексей, – ответил пиротехник.
– Плёнка дорогая, Лёха, понимаешь, импортная из
Германии.
– Понимаю. И что?
– А то, двести рублей за один метр. Ты сам сколь!
ко получаешь?
– Столько даже за месяц не получаю.
– Вот видишь, – сказал режиссёр. – Кино – это
вообще вещь дорогая.
– Я понимаю.
– Ну а раз понимаешь, чего ты весь ужался? Стой
спокойно, не суетись. В общем, так. Смотреть будешь
вон на тот забор, хотя нет, вон на того манекена, – он
указал в направлении огородного пугала. – Когда я
подниму руку, вот так – ты спокойно, неторопливо
поглядываешь на часы. Потом опять на манекена.
Понято?
– Да. А когда цветы в урну?
– Когда второй раз подниму руку. Есть вопросы?
– Нет.
– Не подведи, – режиссёр хлопнул его по плечу и
отошёл к оператору.
– Запорол дубль, – ехидно сказала Полина.
– Ты больше запарываешь, – парировал пиротех!
ник.
– Ну, уж не таких простых.
– Я вгиков не заканчивал.
– Оно и видно.
– Всем приготовиться, – протрубил в мегафон ре!
жиссёр!постановщик. – Будем снимать.
– Смотри на пугало, – съязвила Полина.
– Да заткнись ты.
– Актёры, в чём дело? – рявкнул режиссёр. – Пре!
кратить разговорчики.
Полина виновато улыбнулась и развела руками:
мол, всё будет в норме, ты же меня знаешь.
Но как только режиссёр отвернулся, не упустила
случая поизгаляться:
– Ого, тебя уже в актёры произвели. Растёшь на
глазах.
– Мотор! – громко закричал режиссёр, чтобы за!
вести киногруппу и тех, кто был в кадре.
Камера снимала остановку, где должно было раз!
вернуться одно из последних действий картины. Всё
шло гладко. Массовка не таращилась в камеру, пиро!
техник Алексей с горечью поглядывал на часы, в игре
Полины появились какие!то новые краски. Состояние
полного опустошения скрашивала задумчивость,
грусть.
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–Так, хорошо, – приговаривал режиссёр, – пошёл,
Гарик.
За что киногруппа обожала Гарика, так это за его
весёлый нрав и актёрское мастерство. Он никогда не
запарывал дублей, всё делал с одного раза.
Вот и на сей раз он отработал, что надо. Пиротех!
ник так же не подкачал. Он аккуратно кинул цветы в
урну и с угрюмым видом покинул кадр.
– Спасибо, снято, – сказал режиссёр. – А теперь
ещё один дубль.
Гарик быстрой пружинистой походкой направил!
ся к машине. Алексей вернулся в кадр.
– Эпизодник, – съязвила Полина.
– Змея, – сказал пиротехник.
– Что!о?
– Тишина на площадке, – произнёс режиссёр. –
Приготовиться, мотор!
Этот дубль, уже всеми хорошо заученный, был
снят легко, без огрехов. Едва режиссёр дал команду
отбой, как пиротехник, словно от огня, метнулся от
Полины. Она лишь смерила его напоследок презри!
тельным взглядом. После съёмки актёры уехали пер!
выми, за ними режиссёр. Киногруппа, свернув тех!
нику, уселась в автобус. До турбазы ехали весело, с
песнями и частушками. Веселье продолжалось и в
гостинице, которую киношники прозвали «домом
крестьянина». Все были довольны. Лёд тронулся,
съёмки пошли. Но радость продолжалась недолго.
Вновь зарядили унылые дожди. У съёмочной группы
начался вынужденный простой. Первым не выдержал
Гарик. «У меня спектакли в Москве, а я торчу в этой
дыре. Когда будет солнце – кликните». Он собрал че!
модан и уехал. У Полины спектаклей не намечалось,
а потому и уезжать ей особо было некуда. Год назад
она окончила ГИТИС, в который поступила с третьей
попытки. После учёбы её приняли в театр имени Пуш!
кина. По столичным меркам – это почти периферия,
но Полина была счастлива. Хотя бы потому, что оста!
лась в Москве. Из всей их группы это удалось только
троим. В театре же у неё дела не ахти как складыва!
лись. Больших ролей она не получала, а потому и на
съёмки её отпустили без сожалений. Это была её пер!
вая работа в кино, к тому же главная роль. Ради неё
Полина готова была терпеть походные условия, та!
ёжную глушь, полчища комаров и даже отсутствие
воды в своём номере. Единственное, что её приводило
в уныние, так это длительные дожди, промозглая се!
верная осень и как следствие – долгие простои. В та!
кие дни, которые слагались в недели, она не знала, чем
себя занять. От скуки у неё случился лёгкий флирт с
молодым пижонистым пиротехником. Парень как!то
небрежно, но модно одевался даже в тайге, курил до!
рогие сигареты. В его облике сквозило некоторое вы!
сокомерие и полное равнодушие ко всему. «Наверня!
ка, какой!нибудь профессорский сынок, выгнанный
из университета», – думала о нём Полина. На Полину
же он вообще не глядел, что её весьма задевало. Если
операторы, художники и прочая творческая интел!
лигентность в ней души не чаяла, старалась всячес!
ки угодить, то этот пиротехник с циничной ухмылкой
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лишь изредка поглядывал на неё. Такое пренебреже!
ние её злило, она находила в этом какой!то смутный
скрытый вызов для себя. Ей нравилось обольщать. Но
на него это не действовало. Всё у них началось с не!
большой ссоры на съёмке в порту. Они жили тогда в
гостинице «Речник», почти сплошь заселённой выход!
цами из средней Азии, торговавшими фруктами на
местном рынке. В тот день они снимали на причале.
Полина выходила из катера, окутанная ранним ут!
ренним туманом. Туман должен был стелиться по воде
лёгкой дымкой, проплывать в воздухе. У пиротехни!
ка что!то не ладилось с дымом. Он клубился и быстро
исчезал, оставляя одну гарь. Полина, молча, злорад!
ствовала, а взрывной режиссёр на удивление был тер!
пелив. Три дубля сняли вхолостую. Это задело акт!
рису, и она высказала все, что думает о навыках пи!
ротехника.
Он затаил обиду и вечером, в отместку, привёл к
ней в номер двух пьяных узбеков за автографом. Да и
сам был изрядно пьян. К тому же узбеки пожелали
сфотографироваться со столичной знаменитостью.
«Э!э, пошлёшь фото себе в кишлак, никто не поверит,
вай!вай», – подзуживал их пиротехник. Узбеки на!
поили Алексея мадерой, и он повёл их в номер к акт!
рисе. Узнав, что им надо, Полина в бешенстве захлоп!
нула перед ними дверь. Утром на завтраке в столовой
он поднёс к её столу огромную дыню. «Это тебе от тех
двух узбеков. Пожалела автограф», – добавил он
сквозь зубы и отошёл прочь. На другой день полови!
на группы отправилась на пикник к скалистому бе!
регу быстрой реки, среди них была Полина и пиро!
техник тоже. Там они держались в отдалении, не об!
ращая друг на друга внимания. Мужчины ловили на
спортивные снасти нельму и хариуса. Тут же запека!
ли их в барбекю. Всё это запивали лучшими винами,
которые только продавались в местных сельмагах.
Полина была в самом центре внимания. Мужчины
старались ей всячески угождать. Ей подкладывали
лучшие кусочки рыбы, подливали шампанское, в её
честь произносили тосты. Правда, подвыпившие опе!
раторы и художники говорили довольно длинно и ви!
тиевато, да и тосты получались какими!то рафини!
рованными, с уймой пожеланий. Полина улыбалась.
«Что с них взять? Творческая интеллигенция. Зато от
души». Во время одного такого нескладного тоста к
застолью подошёл пиротехник за выпивкой и, послу!
шав речь, рассмеялся. Полину это неприятно задело.
Она хлёстко поглядела на него. Он выпил стакан пор!
твейна и поспешил уйти. На этом пикнике пиротех!
ник вообще держался особняком, всё больше рыба!
чил на спиннинг. Вскоре его улов произвёл настоящий
фурор. Он кое!как выудил из воды огромного тайме!
ня килограммов на пятнадцать. Речной хищник уси!
лиями нескольких человек был доставлен к столу.
Публика ликовала, наблюдая за этим удивительным
экспонатом. Даже мёртвый, он внушал страх. Свире!
по разинутая большая пасть, да и застывшие глаза
таили определённо хищное выражение. До него с
опаской дотрагивались любопытные. Казалось, что
вот!вот он очнётся и, как раненая затаившаяся аку!

ла, напоследок вцепится кому!нибудь в руку. Но са!
мое интересное наступило потом, когда Алексей стал
разделывать этого рыбного царя северных рек. Из его
желудка извлекли скрючившуюся утку, большую
крысу и куски коры, которых он ещё не успел пере!
варить. Очевидно, этот хищник, идеально приспособ!
ленный для убийства, ночью хватал всё, что переплы!
вало реку. Местные жители рассказывали, что как!
то на их глазах таймень сожрал собаку, плывущую
по воде. Что уж говорить про гусей и уток? Полина
вскрикнула, когда увидела извлеченную дохлую кры!
су. Алексей с усмешкой заметил, что это скорее он!
датра, из неё шапки шьют, так что брезгливость здесь
не совсем уместна. «Таймень потребляет только бла!
городную пищу», – заключил он. Но ещё более неудач!
но пошутил пьяный звукооператор. Он предложил
общипать утку и зажарить её. Полину чуть не сто!
шнило. Тем не менее, они все вместе выпили за от!
личный улов и, разделав рыбину, решили прогулять!
ся по берегу реки. Не все, конечно, а лишь те, кто ещё
мог стоять на ногах. Готовить рыбу доверили адми!
нистратору Ширяеву. С ним осталось несколько че!
ловек, остальные отправились за острыми ощущени!
ями. Кто!то сказал, что здесь неподалёку, на речных
перекатах местные медведи ловят лососей. Подвы!
пившую публику это очень заинтриговало, да и алко!
голь притуплял страх. Они отправились по скалисто!
му берегу вперёд по течению реки. Полина шла пя!
той, вслед за бригадой осветителей. Позади неё при!
строились пиротехник, девушка!костюмер и двое
художников. Актрису злило, что ненавистный пиро!
техник плёлся за нею следом, но и меняться местами
было как!то не с руки. «Что подумают другие?» Они
шли вдоль берега, огибая каменные осыпи и валуны.
Холодные прозрачные воды реки бежали мимо серых
скал, поросших соснами и берёзами.
Уже осталось позади широкое русло речной доли!
ны, где они веселились на пикнике. Впереди река су!
живалась, становилась всё более неспокойной. Ска!
листые берега сближались, преграждая путь реке, и
она неслась узким каньоном, наполняя ущелье гро!
хотом и шумом. Каменистые пороги сменялись мел!
ководными перекатами. Их прогулка по окрестностям
напоминала уже нечто экстремальное. Но никто не
хотел сворачивать назад. Северная природа привора!
живала и манила к себе. На одном из перекатов они
даже решили перейти реку вплавь. Их влекло любо!
пытство. У соседнего берега на мелководье плескалась
довольно крупная рыба. Но вскоре им пришлось ос!
тавить эту затею. На одном из камней Полина по!
скользнулась и едва не подвернула ногу. Она уже па!
дала набок, потеряв равновесие, когда её ухватил и
удержал пиротехник. Страшно было представить,
если б она сломала, предположим, руку. Это означа!
ло бы поиски новой актрисы, долгий простой и съём!
ки заново. Всё сначала. Полина это отчётливо поняла
и рассыпалась в благодарностях пиротехнику. Он
смущённо улыбнулся и ответил: «Да ладно, пустяки,
с кем не бывает». Вечером они уже вместе гуляли по
речному порту и со смехом вспоминали предшеству!

ющие события: историю с узбеками, утреннюю дыню,
рыбалку…
Им было хорошо вместе. Они провели вдвоём не!
сколько вечеров. В киногруппе стали шушукаться,
мол, у столичной актрисы завёлся кавалер из студий!
ных. Для кого!то это было забавно, а кто!то преврат!
но всё истолковывал. Возможно, какие!то неприятные
слухи, а может небылицы дошли до Полины. Она из!
менилась, словно ушла в скорлупу, стала более зак!
рытой, сдержанной. Их взаимные симпатии не выдер!
жали испытания молвой, студийными сплетнями.
Впрочем, может быть, причина была не в этом, Поли!
на попросту охладела к парню. Тем более что на съём!
ки приехала целая группа молодых актёров из Пите!
ра. Полина стала весело проводить время в компании
себе подобных, позабыв о пиротехнике. Парень же
чувствовал себя брошенным, покинутым, а главное
ущемлённым. К тому же его подначивали дружки!
осветители: «Вот она какова, артисточка из Москвы?
Все они шлюхи». Словом, подливали масла в огонь.
Однажды Алексей попытался выяснить с Полиной
отношения, на что она совершенно спокойно замети!
ла, что выяснять им нечего, поскольку ничего у них,
собственно, и не было, разве что, прогулки под луной,
и попросила оставить её в покое. Пиротехник был уже
не столько обижен, сколько зол на неё. Полина прове!
ла ещё несколько приятных дней и вечеров в компа!
нии своих коллег – молодых актёров. А когда те «от!
снялись» и уехали, опять заскучала. К тому же остав!
шаяся киногруппа перебралась на турбазу. Мирить!
ся с пиротехником не было нужды, да и как!то уже не
с руки. Но и скука всё больше одолевала её. Вновь за!
рядили дожди, чередуясь с туманами, съёмки отме!
нились. Полина перечитала половину книг, что име!
лись в местной библиотеке, но и это занятие вскоре
ей приелось. Лишь Степан Кузьмич Кукуруза свои!
ми забавными сельскими разговорами скрашивал её
унылое пребывание в этой глуши. Этот Кукуруза за!
нимал ответственный пост в районной поселковой
администрации. Местный главный князёк направил
его на помощь киношникам. Князьку льстило, что его
владения облюбовала съёмочная группа киностудии.
В задачу Кукурузы входило продвигать кинематог!
раф в этих краях, давать ему зелёный свет. Он был
вроде куратора. Где нужно договариваться с гости!
ницей, где с ГАИ, где с портовиками, а где с лесника!
ми. Человек он был со связями, уважаемый в районе.
Помощь киношникам он оказывал бойко, деловито, за
что его и ценили в киногруппе. Из!за своей фамилии
он частенько попадал в казусные ситуации. Однаж!
ды режиссёр попросил его раздобыть шпалы для
съёмки. Кукуруза пришёл на почту и отбил телеграм!
му в депо: «Срочно высылайте шпалы. Кукуруза». На
что ему ответили: «Зашифрованные телеграммы не
принимаем». Кукуруза устроил им настоящий разнос,
не стесняясь в выражениях.
Степан Кузьмич Кукуруза спустился в холл тур!
базы и, увидев скучающую Полину, улыбнулся себе
на уме. Был он высок ростом, лысоват, да и уже не
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молод. Но сохранил какое!то мальчишеское озорство.
Умел пошутить да и подшутить над людьми, даже
ущипнуть при случае, хотя не терпел шуток над со!
бой.
– Скучаете, Полина Юрьевна? – спросил он, оста!
навливаясь возле стола.
– Признаться, скучаю, – ответила Полина.
– Позвольте, я с вами малость посижу, – с вычур!
ной деликатностью произнёс Кукуруза.
– Отчего же малость? Сидите сколько хотите.
Кукуруза несколько робко и неуклюже уселся к
столу. Затем достал из кармана платок, вытер вспо!
тевший лоб. Он чувствовал себя несколько стеснённо
в присутствии молодой актрисы, порой не знал, о чём
с ней говорить. С таким контингентом людей он ранее
не сталкивался. «Вот режиссёр – совсем другое дело.
С ним можно и бутыль распить. Он мужик свойский,
хоть и из этих, творческих… А эта особа…». Кукуру!
за пару раз кашлянул, прочистил горло.
– Я давеча видел, – заговорил он, – а может мне
показалось, будто этот охламон из пиротехников в
коридоре обидел вас?
Полина улыбнулась ему.
– Вам показалось.
– Ну, так и быть. А то я бы мог, так сказать, приме!
нить власть…
– Что вы. Меня обидеть трудно. Я сама кого угодно
могу обидеть.
– Уважаю лихих женщин. Которые и коня на ско!
ку, и в горящую избу…
– Ну, это явно не про меня. Я не из таких.
– Виноват, Полина Юрьевна, глупость сморозил,
сказал не то.
– Прекратите называть меня Полина Юрьевна.
Для вас я просто Полина.
– А, ну да. Ваш главный говорил мне, что с вами
можно по!простому. Без церемоний и всяких там зва!
ний.
Полина с любопытством поглядела на собеседни!
ка.
– Вот как? А что ещё обо мне говорил наш глав!
ный?
– Разное.
– А именно?
– Сказал, что вы чудная, виноват, видная артист!
ка.
– Так чудная или видная?
– Видная.
– А к чему он это сказал?
– Так, за разговором.
– А больше, так за разговором, он ничего обо мне
не говорил?
– Больше ничего.
– И, слава богу, а то наш реж оказывается люби!
тель посплетничать.
– Не заметил. Он скорее по!военному немногосло!
вен. Выправка.
– Ну, это обманчиво. Знаете что, давайте пить чай.
– Спасибо, сыт. Впрочем, если за компанию, могу
поприсутствовать.
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Полина поднялась из!за стола, подошла к шкафу!
буфету и стала открывать дверцы в поисках посуды.
– Где у них здесь чашки? Надо бы спросить инст!
руктора.
– Инструктор с режиссёром в ихнем номере в кар!
ты играют. Хотите, потревожу, раздобуду посуду?
– Да нет, не нужно. Я передумала. Тем более что и
вы не хотите.
– Никак нет.
– Н!н!да. Что остаётся? Спать. Вы знаете, у меня в
номере даже нет телевизора. Полная изоляция в эпо!
ху расцвета цивилизации.
– Согласен с вами. Здесь живут как в первобыт!
ном обществе. Тёмный народ. Вот, хотя бы, инструк!
тор. Он сюда сбежал от благ цивилизации. Телевизор
на дух не переносит, радио не слушает. Живёт от!
шельником, как старовер, ей богу.
– Что вы говорите? А мне он показался интерес!
ным человеком.
– Этот интересный человек целыми днями чинит
утюги, чайники и прочую рухлядь.
– Утюги?.. А, ну да, ведь сейчас не лыжный сезон.
– То!то и оно, скучает, видно, без юных лыжниц.
– Вы думаете? Значит, всё!таки не совсем отшель!
ник.
– Я сегодня, Полина Юрьевна, виноват, Полина, на
станции был. С райцентра воротился. Так вот, скажу
я вам, презабавную картину на вокзале наблюдал.
– Расскажите, – оживилась Полина и вновь усе!
лась к столу. – Люблю всякие презабавные истории.
– Да дело не хитрое, – сказал Кукуруза и почесал
себе за ухом. – Стою я, значит, на станции, машину
ожидаю. Вижу, состав трогается, а на платформе про!
вожающие платочками машут. Тут из одного вагона,
прямо с подножки мужичок свешивается. Рожа крас!
ная, ну, пьян в стельку. Одной рукой за поручень дер!
жится, а другой провожающим пощёчины раздаёт по
ходу движения. Хлесть одному в харю, хлесть друго!
му. И хохочет. Смешно, да?
– Очень. И что же его никто не остановил?
– Да кому надо под поезд бросаться?
– Тоже верно.
– Как думаете, ежели рассказать режиссёру, мо!
жет, вставит в свою картину? Сюжетец, а?
– Не думаю, – покачала головой Полина.
– Ну, нет, так нет. Вы знаете, а я, кажется, знаю
одно благо цивилизации в этой глуши.
– Какое же?
– Тут неподалёку имеется подвесной трамвай.
– Фуникулёр?
– Ну да, он самый.
– Вы думаете, он работает?
– Сам видел, как давеча механик менял в будке
пробки, а потом катал туристов.
– Но нас!то с вами кто будет катать?
– Механик живёт здесь близко, в третьей избе.
– Откуда вы всё знаете?
– Мне полагается знать.
– А согласится ли он?
– Согласится, за этим дело не встанет.

– Ну, тогда вперёд! С вами мне не страшны ни лес!
ные разбойники, ни таёжные волки.
Они поднялись и бодро направились к выходу. Воз!
ле дверей Кукуруза замешкался, суетливо распахнул
дверь и пропустил Полину вперёд, затем последовал
за ней.
Вскоре после их ухода в холл спустился Чащин.
Он по!хозяйски оглядел помещения, раздражённо
взял со стола пепельницу с окурками и выкинул их в
ведро. Его злило, что Полина никогда не убирала за
собой, будь то стаканы, будь окурки. Затем он подо!
шёл к камину, склонился и стал растапливать его.
Когда из камина потянуло теплом, он направился к
буфету, достал из секции початую бутылку рома и
высокий стакан, уселся к столу. Чащин любил подо!
лгу смотреть на огонь, попивая ром. Едва он пригубил
напиток, как в помещение вошёл второй режиссёр
картины Климов, мужчина средних лет, статный,
высокий, по!спортивному сложенный и всегда серь!
ёзный, несколько насупленный. «Если сам режиссёр
из боксёров, – думал о нём Чащин, – то его помощ!
ник, похоже, бывший баскетболист».
– Похолодало, – сказал Климов, подходя к столу.
– Да, здесь в горах ветрено, а по вечерам, особен!
но, – согласился Чащин.
– И темнеет быстро, как на море.
– Моментально. Хотите выпить? Согреетесь.
– Ром, кубинский. Откуда он у вас?
– Один знакомый привозит с большой земли.
– Не откажусь. Забыл, когда его пил в последний
раз.
– А я балуюсь. Хорошо прогревает и помягче вод!
ки.
Чащин поднялся, направился к стеклянной витри!
не буфета и вернулся оттуда с чистым стаканом. За!
тем наполнил его до половины ромом и пододвинул
ассистенту режиссёра. Они выпили, медленно, нето!
ропливо, но и не морщась, без закуски.
– Ром отличный, – сказал Климов, – и вправду
прогревает. Раньше считался напитком моряков.
– А я и есть бывший моряк. Пристрастился к это!
му делу на Кубе.
– А я слышал, что вы бывший спортсмен?
– Это было уже после Кубы.
– И долго там пробыли?
– Почти три года.
– Объездили весь свет, а теперь осели здесь?
– Да, а что вас в этом удивляет?
– Меня уже давно ничего не удивляет.
– Хотите ещё выпить?
– Не откажусь. У вас нельзя попросить будильник?
Мой, похоже, стрясся в дороге. А мне завтра рано
вставать. Ехать на станцию, встречать каскадёров.
– Без проблем. А они что, не могли приехать всем
скопом?
– Тут так принято, все порознь.
– Странные порядки.
– Это ещё что? Вот приедет парочка заслуженных
артистов, так там начнётся морока. Если номер, то
люкс непременно. Если машина, то… словом, в общем

автобусе они со всеми не поедут. Каждому надо уго!
дить, расселить, разбудить.
– И все такие сволочи?
– Большинство.
– Ну, здесь номеров люкс не заготовлено. Им при!
дётся жить по!спартански.
– Вот это меня и беспокоит.
– Собачья у вас работа.
– Хуже, холуйская.
– А если холуйская, так чего же работаете?
– Я не могу жить оседло. Привык к скитаниям. Да
и когда дом пустой…
– Понимаю. Налито. Давайте выпьем.
– Давайте, тем более что и спать не хочется.
Они одновременно поднесли стаканы к губам и от!
пили ром медленно, не так чтоб смакуя, а скорее, как
двое огрубевших мужчин, привыкших в этой жизни
ко всякой горечи.
– А ваш режиссёр, он снимает хорошие фильмы?
– спросил Чащин.
– Между нами говоря, не очень.
– Ну, это поправимо?
– Пока ещё не диагноз.
– А сколько он уже снял?
– Три.
– И все три…
– Да.
– А что мешало?
– Многое.
– А всё!таки?
– Много причин. Нехватка опыта, нехватка денег.
Знаете ли, скромные декорации, не те актёры. Одним
словом, бюджет.
– А как это, талант?
– Ну, это тёмное дело. Я знал режиссёров, кото!
рые снимали по пять никчёмных фильмов, а на шес!
той выдавали шедевр. Вот пойди и определи, когда он
проявится твой талант?
– И им это прощалось?
– Что?
– Пять предыдущих попыток, никчёмных?
– Вы рассуждаете как хороший хозяйственник.
– А я и есть хозяйственник. Меня бы не простили,
если б пять лыжников, пусть даже за год, у меня на
трассе поломали ноги. Стёрли бы в порошок. Знаете
ли, ответственность.
– Ну, не надо так всё упрощать. К тому же худож!
ник имеет право на поиск, да и на ошибки тоже.
– Затянувшийся поиск, повторение ошибок… Та!
кое и в жизни!то не прощается.
– Ну, а если те пять лыжников или лыжниц, что
поломали ноги на вашей крутой трассе… Словом, это
вовсе не значит, что вы плохой инструктор?
– Может и так.
– Всем мил не будешь.
– Это верно. Надеюсь, вашему режиссёру повезёт
с четвёртой попытки.
– Я тоже.
– Я слышал, он бывший боксёр?
– Да, бывший.
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– Интересно, как из боксёров выходят в режиссё!
ры?
– А как выходят из моряков, инженеров, дворни!
ков, сторожей?
– Тоже верно. Ну, я спать. Пойдёмте за будильни!
ком.
Они оба поднялись и направились вверх по лест!
нице в жилые комнаты. Едва они исчезли в конце ко!
ридора, как в помещение шумно вошли Полина и Ку!
куруза. Они оба были веселы, несколько возбуждены
и раскраснелись, словно с мороза. В руках у Полины
красовался огромный букет, даже не букет, а целая
охапка флоксов.
– Ого, тут и выпивка заготовлена, – обрадовался
Кукуруза. – Полина, давайте по стаканчику перед
сном?
– Ой, что вы, спасибо. Вы и так меня с ветерком
прокатили, аж голова кружится.
– Вот оттого и надо выпить, чтоб ветерок боком не
вышел.
– Ром? – удивилась Полина. – А кто здесь пьёт
ром?
– Это инструктор сегодня режиссёра подчевал.
– А где он его достаёт? В магазине я такого не ви!
дела.
– Наверное, из!под полы. У него тут всё кругом
повязано.
– Наливайте, – сказала Полина.
Кукуруза схватил бутылку и на четверть наполнил
стаканы. Они звонко чокнулись и залпом выпили.
– Ох, крепкий, зараза, – простонала Полина и, по!
перхнувшись, закашлялась.
Кукуруза стал её несильно похлопывать по спине.
Но кашель не унимался. Тогда он решил воспользо!
ваться ситуацией, придвинулся вплотную к Полине
и начал уже не столько похлопывать её по спине,
сколько лапать. В этот момент с улицы в здание во!
шёл пиротехник Алексей Санин. Карикатурная сце!
на постепенно превращалась в немую. Полина стояла
с открытым ртом, вытаращив глаза. Правая рука Ку!
курузы застыла на её плече. Выражение его лица
было каким!то смущённым. Пиротехник злорадно
ухмыльнулся.
– Развлекаетесь? – спросил он.
– Прекрати меня преследовать! – вскричала По!
лина.
– Да кто тебя преследует? – Он поглядел на неё с
долей презрения и насмешки.
Она нервно поёжилась. Кукуруза осмелел, убрал
руку с её плеча, сделал шаг вперёд, выпятил грудь,
воинственно поглядел на парня.
– Пойдёмте, Степан, – сказала Полина, – здесь
нам, похоже, не дадут спокойно поговорить. Пойдём!
те ко мне в номер.
– А то может мне… – неопределённо произнёс Ку!
куруза, враждебно поглядывая на парня.
– Никаких «может», – вскричала Полина. – Идём!
те. И прихватите выпивку.
Полина повернулась и направилась к лестнице.
Кукуруза поспешно схватил бутылку и оба стакана.
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Они не помещались в его руках, выскальзывали. Тог!
да он решил оставить один стакан и торопливо после!
довал за Полиной. Она уже поднималась по ступень!
кам. Кукуруза подошёл к лесенке, перед ступенями
озираясь, посмотрел на пиротехника и стал как!то
настороженно подниматься, словно ожидая удар в
спину. Но никакого удара не последовало. Пиротех!
ник стоял неподвижно и лишь презрительно погля!
дывал на эту уходящую по коридору парочку. Когда
за ними захлопнулась дверь в номере Полины, он по!
валился в кресло и долгое время сидел в оцепенении,
глядя на пустой гранёный стакан, на котором остались
следы её губной помады. Он сидел до тех пор, пока в
камине потрескивали догорающие угли. Затем слов!
но опомнившись, тяжело поднялся и направился к
себе в комнату. Он передвигался медленно, как ста!
рик, но на последних ступеньках резко прибавил ходу.
В свой номер он уже забежал почти бегом, вскоре
вышел оттуда с большим свёртком, и так же быстро
спустившись вниз, выскочил на улицу. Спустя какие!
то пять минут послышался звон стекла, и в холле тур!
базы запахло гарью. По коридору второго этажа на!
чали ползти клубы дыма. Из номера Полины разда!
лись дикие вопли.
– Ой, мамочка, задыхаюсь! – Полина выскочила
из номера и, заметавшись в коридоре, кашляя, побе!
жала к туалету.
Из её номера клубами повалил сизый дым. Следом
за ней выбежал Кукуруза. Он в панике закричал:
«Газы, газы!» и, топая по лестнице в одной рубашке,
побежал к выходу, вскоре очутился на улице. В за!
дымлённом коридоре появились Чащин и режиссёр.
Режиссёр закашлялся и исчез в своём номере. Инст!
руктор, дыша через платок, ворвался в номер Поли!
ны. Оттуда раздался грохот, звук распахивающихся
окон. Дым понемногу начал убывать. В коридоре впе!
ремежку с дымом повеяло сквозняком. Когда дыма
уже почти не стало, Чащин вернулся в коридор, об!
локотился о поручни и вздохнул.
– Ну, всё, началось. К нам пожаловали гусары, –
произнёс он.
3

Утром, как ни в чём не бывало, инструктор си!
дел на своём излюбленном месте в холле и пил кофе,
просматривая свежую спортивную газету. Едкий
пиротехнический дым удалось локализовать до!
вольно быстро. Последствий особо разрушительных
не было, не считая разбитого окна в комнате Поли!
ны. Другое дело – психологическое состояние по!
терпевших? Тут Чащин ничего предугадать не мог.
Пока, после тяжёлой ночи, все мирно спали. Он до!
пил кофе, свернул газету и услышал шаги в кори!
доре. «Ага, ранняя пташка», – подумал Чащин и
поднял голову. По коридору шёл Кукуруза в сером
пальто, шляпе и с чемоданом в руке. Чащин удив!
лённо глядел на него, пока тот неторопливо спус!
кался по лестнице.
– Вы что, покидаете нас? – спросил Чащин.

– Так и есть. Отбываю, – сказал Кукуруза и, по!
дойдя к столу, поставил на пол чемодан.
– А как же ваше участие в этом процессе?
– В каком процессе?
– В съёмочном. Кинематограф без вас не обойдёт!
ся.
– К дьяволу кинематограф.
– Но ещё вчера вы считали иначе.
– То вчера. Обстоятельства изменились…
– Из!за этого мальчишки?
– Мальчишки? Баклан!
– Чего вы кричите? Всех разбудите.
– Я не кричу. А этому оболтусу мозги бы вправить!
Совсем распоясался.
– Так вправьте.
– Была нужда. Есть поважнее дела в районе.
– Вы бы хоть с режиссёром простились.
– Обойдётся. Не велика честь.
– Что ж, ваше дело.
– С Полиной вот как!то нехорошо вышло, – замял!
ся Кукуруза.
– Чего уж хорошего. Она ведь чуть не задохнулась.
– Очухается. По правде сказать, не жалую я та!
ких женщин, которые всюду встревают. От них одни
очаги напряжённости.
– И то верно.
– Да, непорядок у вас. В номерах огнетушители
отсутствуют. Загорись – как тушить, по!пионерски?
Клопы опять же, мошкара. Я весь покусан. А в подва!
ле, поди, и крысы бегают…
– Вы бы с Полиной простились. Она ведь из!за вас
пострадала?
– Из!за своей дури. Артистка. А мозги набекрень.
– Чего же вы тогда попёрлись к ней в номер?
– Чего попёрся… Ежели бы знать, что тебя каж!
дый охламон будет дымовыми шашками закиды!
вать… Да, непорядок. Вот у нас в райцентре всё чин!
чинарём. А тут, разложение, да и только.
– Здесь вам не в райцентре.
– Оно и видно. Бардак. Ну, бывайте, тронусь я, –
Кукуруза взял с пола чемодан.
– На чём тронетесь!то? – спросил Чащин.
– Поймаю попутку, подбросят до станции.
– Счастливо. – Чащин поднялся и протянул ему
руку.
Кукуруза молча пожал протянутую руку, кивнул
и пошёл на выход.
«Странный чиновник, – подумал о нём Чащин. –
Вроде, говорят, большой начальник… А так не поду!
маешь». Он уселся, плеснул себе еще в чашку остыв!
шего кофе и как только поднёс к губам, опять услы!
шал шаги в коридоре. Это уже становилось забавным.
«Похоже, наш вчерашний поджигатель», – подумал
Чащин. Он поднял голову. «Так и есть, лёгок на поми!
не». Чащин с самым равнодушным видом отвернулся
и уставился в уже прочитанную газету. Пиротехник
спустился вниз и подошёл к столу. Инструктор не
удостоил его ни взглядом, ни поворотом головы.
– Этот олигофрен уехал? – спросил пиротехник.
Чащин вскинул голову, поглядел на него.

– А сам!то ты кто? Чуть всю турбазу не спалил.
– От этой дымовой шашки вреда никакого. Польза
одна. Вам же ещё и тараканов вывел.
– Ты это Полине расскажи. Она всю ночь глаза
промывала. Примочки делала.
– Оклемается. Ничего ей не будет.
– Слушай, уехал бы ты отсюда, от греха, а? Надо!
ел ты всем. Да и мне, признаться, тоже.
– А вы не командуйте. Вы здесь не директор.
– Ну и что ты теперь намерен сделать с Полиной?
Зарежешь её, живьём сожжёшь, а может, расчле!
нишь?
– Очень нужно членить.
Наверху скрипнула дверь, и в коридор вышел ре!
жиссёр Олег Багрич. Он облокотился о перила, хмуро
посмотрел вниз на пиротехника, криво усмехнулся.
– Ты уволен с этого дня, – заявил режиссёр. – Ад!
министратор тебя отвезёт. Собирай шмотки, и чтоб
духу твоего здесь не было.
– Ой, как страшно, – произнёс пиротехник, – даже
не повернув головы в сторону режиссёра.
– Ты, я вижу, меня не понял с первого раза, – от!
чеканил режиссёр. – Так вот, я в тебе больше не нуж!
даюсь и уже вызвал другого пиротехника.
– А я в вас тоже больше не нуждаюсь, – огрыз!
нулся пиротехник. – Я теперь сам по себе. Буду жить
туристом.
– Нет, здесь ты жить не будешь. Мне хулиганы не
нужны. А коль не хочешь по!хорошему…
– То что?
– Я тебя, сопляка, трогать не буду. Вызову мили!
цию. Упрячут на пятнадцать суток.
– Милицию… Где вы её найдёте? Тут на всю окру!
гу один участковый.
– Вызову из райцентра. Ещё и дело на тебя заве!
дут за порчу имущества. А это уже статья.
– Давайте, зовите.
– Я тебя предупредил, а там как знаешь, – режис!
сёр повернулся и направился к себе в номер.
– Ну и чего ты добился? – спросил Чащин, когда
режиссёр ушёл. – Полину ты навсегда потерял. Вряд
ли она тебе простит эту выходку. С работы тебя тоже
уволили.
– Останусь здесь.
– А зачем?
– Вам не понять.
– А, может, пойму.
– Меня здесь держит боль.
– Боль?
– Да. И эта боль зовётся Полина.
– О!о, приятель, да ты безнадёжно влюблён.
– А вы не смейтесь.
– Чему уж тут смеяться.
– Скоро приедут актёры. Она начнёт флиртовать
с ними напропалую. Я её знаю…
– А ты будешь закидывать их дымовыми шашка!
ми?
– Нет, я буду смотреть, как она это делает.
– И наслаждаться своей болью.
– Откуда вам знать?
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– Да у тебя налицо все признаки душевного мазо!
хизма. Хочешь, я договорюсь с психиатром?
– Нет, спасибо. Я как!нибудь сам. Выкарабкаюсь.
– Желаю удачи.
Пиротехник направился к двери и вышел на ули!
цу. «Сумасшедший дом, – подумал Чащин. – Ох, уж
эти киношники». Спустя несколько минут скрипнула
и приотворилась дверь в номере Полины. Инструк!
тор это без труда определял по звуку. Наверху в ко!
ридоре послышались лёгкие неторопливые шаги.
«Ага, гвоздь программы, – подумал Чащин. – Долж!
но быть, выспалась». В домашнем халате и тапочках
Полина стала спускаться по лестнице в холл. Чащин
искоса поглядывал на неё. Она подошла к столу, при!
ветливо улыбнулась инструктору и уселась в кресло.
Глядя на Полину, Чащин почувствовал к ней жалость.
Её лицо припухло, а под глазами появились мешки.
Да и сами глаза в это утро, помимо того, что были крас!
ными, стали вдобавок ещё какими!то узкими, как
щелочки. «Должно быть, много ревела от дыма», –
подумал Чащин.
– Доброе утро, – сказала Полина.
– Уже полдень, – заметил Чащин. – Вы долго спа!
ли.
– Да, отсыпалась после ночного кошмара.
– Как вы себя чувствуете?
– Уже лучше. А Кукуруза, по!моему, смылся?
– Да, собрал вещички и отправился в путь.
– Даже не простился.
– Не хотел вас будить.
– Вы знаете, а мы вылакали ваш ром.
– Нашли о чём вспоминать.
– С меня причитается. И за спасение тоже. – По!
лина как!то неопределённо улыбнулась.
– Ничего не нужно.
– Как?
– Мне бы не хотелось однажды проснуться под!
жаренным на углях.
– Да, этот пиротехник для меня сущее наказание,
прямо какой!то рок. Он преследует меня, словно ма!
ньяк. Ну, ничего, скоро его выдворят отсюда.
– Должен вас огорчить, он и не думает уезжать
отсюда.
– А на что он тут будет жить? Без суточных, без
пропитания?
– Этого я не знаю.
– Ничего, долго так не протянет. Если только не
станет промышлять разбоем.
– Разбоем, говорите, – усмехнулся Чащин. – Что
ж, с него станется.
– Пойду приму душ, – сказала Полина и, подняв!
шись с кресла, отправилась наверх.
Чащин провожал её взглядом. «Верно, холодный
душ тебе и впрямь бы не повредил после такой горя!
чей ночи», – подумал он. Ему захотелось выпить пос!
ле всех этих разговоров и утренних встреч. Но шкаф!
чик буфета был как назло пуст, а идти до ближайше!
го сельмага ему не хотелось. Он опять задумался о
Полине. «Столичная штучка, ничего не скажешь. Та
ещё. Мужики из!за неё бесятся. Одного парня уже
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уволили. Другой сам сбежал. Актриса – она и в лесу
актриса. Что тут поделаешь?».
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– Алло. Да, я. Долетел отлично. Что? Устроился
нормально. Отель шикарный. Погода? Ну, сама поду!
май, какая в Африке может быть погода? Градусов
тридцать, не меньше. Как кормят? Отлично кормят.
Время?.. А сколько сейчас в Москве? Ну, значит, здесь
восемь вечера. Что? А, нет, жильё я пока ещё не по!
дыскивал. Займусь этим завтра или на днях. Недви!
жимость здесь дешёвая, как и ожидалось. Ну, всё
пока. Целую. – Алексей Санин захлопнул крышку
мобильного телефона.
Сидя на подоконнике, он глядел из окна отеля на
улицу в лёгком сумраке вечернего света. Напротив,
возле аптеки полусонно сидел бедуин с верблюдом.
Любой желающий мог сфотографироваться с верблю!
дом, да и с бедуином тоже. Но таких находилось не!
много. Несчастное животное и, должно быть, такое же
старое, как бедуин, уже дважды за полчаса успело
помочиться под себя, оставляя лужи. В конце концов,
бедуин сжалился и постелил ему внушительную кар!
тонку. Затем поднял и уложил верблюда вновь, а сам
задремал. Над вечерней улицей довольно громко раз!
неслось мусульманское пение. Из минарета ближай!
шей мечети призывали арабов к молитве. Рядом с ап!
текой сидел на стуле торговец кальяном, зазывая ред!
ких прохожих в свою лавчонку. Соседи поговарива!
ли, что он приторговывает гашишем. Кругом высились
отели с яркими вывесками неоновых и светодиодных
огней. Вдали за домами и отелями огромным пятном
темнело море до самого горизонта. Алексей с любо!
пытством поглядывал на редких прохожих, беззабот!
ных туристов, пытаясь по манерам угадать, из какой
они страны и какой национальности. Кто из них нем!
цы, кто поляки, а кто шведы? Русских же он опреде!
лял как!то сразу. Изредка, взрывая тишину, по ули!
цам проносились лихие автомобили. У местных так!
систов был обычай сигналить клаксонами. Означало,
что свободен. Курортный город постепенно погружал!
ся в бархатистый сумрак ночи. На улицах всё больше
зажигалось огней. В отелях и ресторанах закипала
бурная ночная жизнь. Алексей решил, что и ему куда!
нибудь пора податься. Тем более что и верблюд с бе!
дуином отправились вверх по проулку, куда!то в сто!
рону пустыни. Алексей слез с подоконника, прошёл
по просторной комнате и вышел в коридор. Оттуда на
скоростном лифте спустился в фойе. Огромный вес!
тибюль с высокими мраморными колоннами, пальма!
ми, большой сценой и тремя барами напоминал шум!
ный улей. Одни отдыхающие с багажом покидали
отель, другие заселялись, получая у портье ключи от
номеров. В зале звучала музыка. Люди сидели за сто!
ликами вокруг круглой сцены, толпились в проходах,
подпирали колонны. Проворные официанты с подно!

сами сновали по залу, собирая пустую посуду. Табач!
ный дым стелился над столиками, растворялся в ог!
ненно!матовом свете настенных бра. Было шумно,
накурено, тесно. Алексей постоял в раздумье и вы!
шел в тускло освещённый внутренний дворик отеля.
С улицы пахнуло прохладой и лёгким ветерком. Он
обогнул полукруглый бассейн с неподвижной водой и
прошёл к бару. За стойкой сидели три девушки. По
произношению Алексей выяснил, что две из них –
немки и одна русская. Немки неторопливо попивали
фруктовый коктейль, да и одеты были с учётом ве!
черней прохлады. Русская же была в одном купаль!
нике. Она только что искупалась в бассейне, а потому
пила неразбавленный ром. Алексей прислушивался
к диалекту немок и к тому, как его соотечественница
просвещала юного бармена. «Это пепельница», – учи!
ла она его, указывая на миниатюрную стеклянную
вазу. Бармен попытался повторить по!русски, но по!
лучалась какая!то каша во рту. «Это браслет», – ска!
зала она, подняв вверх запястье руки.
– А этё!о? – протянул он, указывая на волчицу,
вытатуированную на её правом плече.
– А это ошибки юности, – бойко ответила она.
– Ка!а!к? – переспросил он.
– Никак, – ответила она, – налей!ка лучше мне
ещё рому.
Бармен налил ей в стакан горячительного, затем
выполнил заказ Алексея, пожелавшего виски. Едва
отпив глоток, Алексей поморщился. «Самогон», – по!
думал он и, поставив стакан, вышел из бара. Он хотел
направиться к себе в номер, но по пути передумал и
вышел из отеля. На улице было шумно и ветрено. Мимо
по дороге, что!то радостно выкрикивая, пронеслась
свадебная процессия. Алексей с опаской перешёл до!
рогу. У соседнего пятизвёздочного отеля было тихо,
чинно и как!то чопорно. Их молодые обитатели очень
завидовали соседям из трёх звёзд, где всё время зву!
чала музыка, гремели дискотеки. Алексей шёл по ти!
хой улочке в сторону моря. Прохладный ветер пока!
чивал редкие пальмы и оливковые деревья. Уличные
торговцы закрывали свои лавочки и уже не одолевали
прохожих. Алексей читал вывески на домах: «Cafe»,
«Calian», «Discovery». Из любопытства он зашел в ту!
ристическую фирму. В помещение было пусто. На сте!
нах висели цветные фотографии и географические
карты, на столах лежали глянцевые журналы. Алек!
сей громко кашлянул. Из подсобного помещения вы!
шел смуглолицый мужчина в белоснежной одежде.
Они кое!как объяснились по!английски, затем пере!
шли на русский. Алексея интересовало что!нибудь
экзотическое. Хозяин заведения предложил ему на
выбор несколько экскурсий. «Мне что!нибудь попро!
ще», – попросил Алексей. Продавец экскурсий посо!
ветовал ему съездить морем на «Парадиз».
«Это что ещё такое?» – полюбопытствовал Алек!
сей. – «Остров, – ответил африканец. – Райский ост!
ров». Алексей призадумался. «Что ж, в подобных кра!
ях я еще не бывал. Может уже и не доведётся».
Утром отъезжающих туристов на пристани под!
жидал белый прогулочный теплоход. Экскурсантов

набралось человек тридцать. Алексей прошёл по де!
ревянному трапу и ступил на покачивающее на вол!
нах судно. Тесноватая корма была под завязку запол!
нена людьми. Все ждали экскурсовода или какой!ни!
будь команды от экипажа. Наконец, один из матросов
по!английски и по!русски вежливо пригласил всех
желающих на верхнюю палубу. Алексей в числе дру!
гих поднялся. Палуба была довольно просторной, а по
периметру стояли скамьи. Отсюда прекрасно про!
сматривалась акватория пристани, сплошь застав!
ленная белыми прогулочными судами. Некоторые из
них уже брали курс на острова. Алексей, натянув на
лоб бейсболку, уселся поближе к небольшой штур!
манской рубке. Вскоре появился и шкипер, улыбчи!
вый малый в лёгком полосатом костюмчике и белой
морской фуражке. Он что!то сказал по громкой свя!
зи, и стало слышно, как затарахтел мотор, а ещё че!
рез пару минут судно тронулось с места. Теплоход
постепенно набирал скорость, оставляя позади боль!
шую пристань с её пирсами и судами. Кто!то из ко!
манды с кормы подбрасывал в воздух кусочки хлеба,
привлекая чаек. Вскоре их собралась целая стая. Они
летели низко над судном, хрипло, взволнованно кри!
чали, провожая на морскую прогулку. Отдыхающие
охотно фотографировались на фоне парящих за кор!
мой птиц. Глядя на поблёскивающую синеву моря, на
далёкие силуэты островов, Алексей задремал под
размеренное покачивание судна, его монотонный гул.
Он открыл глаза, когда мотор заглох и судно остано!
вилось в полмили от берега. Вдали прекрасно про!
сматривался песчаный остров с бамбуковыми строе!
ниями и пальмовыми деревьями.
– А теперь прошу вас покинуть палубу и посетить
остров. – Алексей услышал хрипловатый голос жен!
щины!гида с нижней палубы.
Он спустился на корму, где уже толпились люди.
К теплоходу подали трап. Женщина!экскурсовод всех
тщательно пересчитывала. Алексей с любопытством
наблюдал за нею. Трудно было определить возраст
женщины, поскольку она вся была замотана с головы
до ног. Её голову покрывал похожий на шлем сирене!
вый платок. На глазах были узкие тёмные очки. В та!
кой экипировке она чем!то напоминала Алексею даму
с рекламы модных открытых автомобилей, несущих!
ся по прериям. А вот остальная её одежда вполне со!
гласовывалось с местными обычаями. На ней была
длинная тёмная юбка!сари и вуалевая рубашка на!
подобие туники. В таком одеянии она выглядела за!
гадочно и даже таинственно. Проходя мимо, Алексей
заметил, что у неё тёмный цвет волос и лицо, почти
не тронутое загаром. «Должно быть, у неё иммунитет
к жаре», – подумал он, выходя на песчаный берег.
Пока они стояли на берегу, он услышал от гида нема!
ло интересного, что в местных водах акул нет, но
обольщаться не стоит, поскольку в этих рифах водит!
ся очень маленькая, но чрезвычайно суровая рыба
крылатка. Она даже не хищник, а рыба!убийца. Гид
подробно расписала все ужасы, которые таит в себе
полосатая крылатка или рыба!зебра. «В её верхних
плавниках имеются стрелы с ядом, который куда
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опаснее, чем яд кураре. Я знала одного человека, ко!
торый попытался дотронуться до этой рыбы». – «Что
с ним стало?» – спросили туристы. Гид помедлила и
сказала: «Он парализован. Когда крылатка ужалила
его стрелой, боль была такая, словно в него всадили
раскалённый гвоздь. Он кричал и умолял, чтобы ему
быстрее ампутировали руку. Представляете, какая
боль?». Отдыхающие приуныли, но гид поспешила
заверить их, что эта рыбка, как и мурена, водится
лишь в коралловых рифах, кроме того, сама никогда
не нападает первой». Говорила она выразительно, но
вместе с тем хрипловато и негромко. Как выяснилось,
она совсем недавно простыла. «Апрель в Африке –
сезон ветров. Очень обманчивая погода», – сказала
она. Алексей огляделся вокруг. Что бросалось в гла!
за, так это золотистый песок повсюду, хижины из бам!
бука в отдалении и толпы туристов. Необитаемым
этот остров, конечно, не назовёшь, но что!то перво!
бытное в нём сохранялось. Гид сообщила, что у них
всего лишь час на ознакомление с островом, а потому
Алексей решил не терять времени даром. Едва сту!
пив на берег, он отправился вглубь острова. Там сто!
яли бамбуковые хижины, крытые пальмовыми лис!
тьями, веранды и прочие строения. Всюду висели ка!
кие!то папирусы. Побродив среди этих декораций под
палящим солнцем, Алексей отправился в воду. У него
ещё оставалось полчаса на купание. Он надел маску
и заплыл к небольшому рифу, подолгу зависая над
кораллами. Рыбы, прячущие среди белоснежных вет!
вей, казалось, вобрали в себя весь существующий в
природе цветовой спектр. Полчаса прошли незамет!
но. Гид вновь всех отдыхающих по!хозяйски пересчи!
тала. Они отправились на судно, но экскурсия на этом
не заканчивалась. Отдыхающих ещё ожидало купа!
ние среди огромного рифа. Гид подробно инструкти!
ровала, что там можно и что нельзя. Знойный полдень
и палящее солнце, похоже, пошли ей на пользу. Её
голос окреп и уже почти не хрипел. Говорила она с
некоторым воодушевлением, расписывая все преле!
сти местной флоры и фауны. Интонации её голоса
показались Алексею знакомыми, напоминающими
кого!то, но позабытыми. Она по!прежнему не снима!
ла с головы платок, несмотря на жару, а тёмные очки
надёжно скрывали её глаза.
– Простите, как зовут нашего гида? – спросил Алек!
сей у пожилой дамы, соседки по верхней палубе.
Она лишь пожала плечами.
– Полина, – сказал мужчина напротив.
– Полина? – переспросил Алексей.
– Да, Полина, – подтвердил мужчина.
«Не может быть. – Алексей почувствовал, как у
него заколотилось сердце. – Хотя вряд ли, это лишь
совпадение, – успокаивал он себя». Тем не менее он
стал ещё внимательнее прислушиваться к женщине!
экскурсоводу, наблюдать за ней. Голос её вроде был
знаком, и некоторое сходство в профиль имелось.
«Хотя в этом камуфляже сам чёрт ничего не разбе!
рёт», – подумал Алексей.
Публика разбрелась по палубам, кто куда. Алек!
сей старался не привлекать внимание гида. Он дер!
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жался в отдалении от неё. Поглядывая на неё, он чув!
ствовал, как иной раз его начинает охватывать вол!
нение. В какой!то миг ему показалось, что она в упор,
сквозь очки, поглядела на него и чему!то улыбнулась.
Но длилось это лишь доли секунды. «Снимет ли она
эти чёртовы очки?» – уже начинал злиться Алексей.
Теплоход остановился посреди моря, мотор заглох.
На палубе послышался лязг и скрежет якорной цепи.
Они прибыли к коралловому рифу, который огром!
ным пятном темнел на фоне лазурной поверхности
океана. Отдыхающим было предложено искупаться.
Все засуетились, извлекая из сумок маски, ласты и
прочие принадлежности. Первым прыгнул в воду мат!
рос!инструктор. Ловкий как угорь, он бодро поплыл к
рифу, призывая за собою всех желающих. Таковых
оказалось немало, и вскоре за кормой в воде барахта!
лось десятка два человек. «Купайтесь смелее, – на!
путствовала экскурсовод, – здесь вода теплее, чем у
берега, и волн нет». Алексей не последовал её совету
и спустился с верхней палубы вниз, а оттуда в кают!
компанию. В этом помещении сидела, уединившись,
парочка влюблённых и напротив них дремал стари!
чок. Алексей прошёл к маленькому окошку, похоже!
му на раздачу, за которым сидел бармен, и попросил
смешать колы с ромом. Расплатившись, он уселся воз!
ле иллюминатора. Дед продолжал дремать, а моло!
дая чета, почувствовав себя неуютно, решила поки!
нуть помещение. У самого выхода они столкнулись с
экскурсоводом. Гид пропустила их вперёд, а затем
направилась к окошечку бара. Алексей, натянув на
глаза козырёк бейсболки, стал медленно отхлёбывать
ром. Женщина что!то по!арабски сказала бармену. Он
подал ей чашку с кофе и ещё блюдце с орехами. Она
поблагодарила его уже по!английски, улыбнулась,
отошла от раздачи и уселась неподалёку от входа.
Алексей искоса поглядывал на неё. Поставив чашку
и блюдце на столик, она сняла очки, скинула назад
платок. Алексей цепко уставился на неё. Тот же про!
филь. Только вот тёмные волосы пострижены как!то
очень коротко. Это и молодило её, и сбивало Алексея
с толку. Да и темновато было в кают!компании. Она
медленно отпивала горячий кофе, глядя перед собой
куда!то в светлый проём иллюминатора. Алексей си!
дел неподвижно, словно, задремав.
– А вы чего не купаетесь? – неожиданно спросила
она, обратив к нему лицо.
– Так, не хочется, – ответил он, по!прежнему не
шелохнувшись.
– Напрасно, море тёплое, – сказала она и, подув,
отпила из чашки кофе.
– Опасаюсь, как этих, крылаток или касаток… –
Он грустно улыбнулся.
Она медленно поглядела на него, отвела глаза и
вновь отпила из чашки глоток.
– Горячий? – спросил Алексей.
– Да, очень.
– Пожалуй, я тоже закажу.
– Закажите, не пожалеете. Мишель прекрасно го!
товит кофе.
– Мишель? Он что, француз?

– Не обязательно, просто имя такое.
– Когда!то я знал одну актрису, чем!то похожую
на вас.
– Похожую на меня? Любопытно.
– Очень похожую.
– И что стало с этой актрисой? – равнодушно спро!
сила она.
– Говорили разное.
– А именно?
– Ну, например, что в лихие девяностые она вы!
нуждена была поменять профессию и подалась в ком!
мерцию.
– Не она одна…
– Согласен. Ещё говорили, что на съёмках она как!
то упала с лошади и свернула себе шею. В общем, ос!
талась кривой.
– Какой ужас!
– Говорили.
– Кривой, надо же?
– Ты переменилась, Полина.
Она поглядела на него и едва заметно улыбнулась.
– Состарилась? – спросила она.
– Нет, переменилась.
– Ну да, другая страна, другие обычаи…
– Сначала я думал, что вижу женщину чем!то по!
хожую на тебя.
– А потом?
– А потом подумал, что обознался.
– А может так оно и есть?
– Однажды я уже принял одну женщину за тебя.
Ошибочно.
– Ошибочно?
– Да, она сидела в ресторане за соседним столи!
ком. Это было в Риге.
– В Риге? Давно не была в этом городе.
– Я подошёл и спросил: «Мы не могли с вами встре!
чаться лет восемь назад на киностудии»?
– И что она сказала?
– Она ответила: «На киностудии? Как интересно!
Но лет восемь назад я ещё училась в школе».
– Забавный случай и поучительный.
– Поучительный… Отчего же?
– Оттого, что мало кому приятно, когда его с кем!
то путают. Чаще, это злит. Я бы на месте той девушки
разозлилась.
– Зачем же ей злиться?
– Затем, что её состарили на целых восемь лет.
Простите, мне надо работать. – Она решительно вста!
ла и отправилась на корму судна.
Алексей глядел на очертания её фигуры, слегка
просвечивающие на солнце под вуалью воздушного
сари. «Похоже, у неё не только иммунитет к загару, но
и иммунитет к прошлому», – подумал он. Она была
словно в каком!то панцире, который защищал её от
воспоминаний. Быть может, этим панцирем стала её
работа. Всё время в общении, постоянно с людьми.
Улыбки, удивлённые взгляды, палящее солнце, синее
море, ничего кислого и пресного. Остаток экскурсии она
провела в беседах с туристами, а он на верхней палу!
бе, обозревая застроенные белыми отелями берега.

Теплоход причалил к пирсу и пассажиры стали
покидать судно. На пристани их уже поджидали ав!
тобусы. Алексей спустился вниз, гида поблизости не
было видно. Её не было и на причале среди сошедших
на берег. Очевидно, она вновь ушла в кают!компанию.
Алексей грустно усмехнулся. «Не хочет меня видеть,
не желает ворошить прошлое». Он прошёл по дере!
вянному перекидному трапу и ступил на берег. Пер!
вой его мыслью было поскорее уйти отсюда. Он даже
ускорил шаги, но возле автобуса остановился. «Куда
это я спешу? И от чего бегу? И вообще, я на отдыхе».
Он стоял в раздумье, наблюдая, как пассажиры уса!
живаются в автобус. Водитель жестом пригласил его
в салон. Алексей отрицательно покачал головой и по!
глядел на пристань. Полина в своих солнцезащитных
очках неторопливо шла в сторону шоссе. Это была
иная дорога, чем к автобусу с туристами. Он без раз!
думий пошёл ей навстречу. Она шла как!то скованно,
глядя куда!то вниз, себе под ноги. Когда они порав!
нялись, она подняла голову, остановилась. Он видел
какие!то сверкающие блики в её тёмных очках. Не!
сколько секунд они стояли молча.
– Как!то мы нехорошо расстались в прошлый раз,
– произнёс он.
– Двадцать лет назад, – сказала она.
– Двадцать два, – поправил он.
– Теперь ты больше не устраиваешь поджоги в го!
стиницах?
– С тех пор ни разу.
– Что так?
– Не было подходящего настроения, а может со!
стояния.
– Ну да, никто не доводил…
– К сожалению.
– Чем ты теперь занимаешься?
– Пишу сценарии.
– Значит, ты по!прежнему при киностудии?
– Да, вроде того, но чаще при телевидении.
– И как идут твои сценарии?
– По!разному.
– А я, как видишь, ушла из профессии.
– Я давно о тебе ничего не слышал.
– Всё верно. Ты уходишь, и о тебе быстро забывают.
– Мне осталось здесь ещё три дня. Может, пови!
даемся?
– Не люблю вспоминать о прошлом.
– Можно поговорить и о настоящем.
– Спасибо, что не о будущем.
– Будущего я и сам страшусь.
– Где ты остановился?
– В Альбатросе.
– А номер?
– Триста четвёртый.
– Хорошо, я позвоню тебе как!нибудь вечерком.
Прости, но к себе не приглашаю.
– Я и не напрашиваюсь.
– Пока.
– До встречи.
Она направилась в поджидающий её и других эк!
скурсоводов микроавтобус. Он решил прогуляться
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пешком, хотя до отеля было километра три. Алексей
шёл по тихим узким улочкам, обходя частные лавоч!
ки и заведения, где попадались назойливые зазыва!
лы. К вечеру становилось прохладней, и встречные
прохожие кутались в платки и утеплённые куртки.
Алексей думал о Полине, о встрече с ней в чужой
стране, спустя двадцать лет. Впрочем, для неё это
скорее своя страна. Вот уж действительно его вели!
чество случай! Для сорока с лишним лет она выгля!
дела вполне неплохо. Время изменило её, это верно,
но не сильно состарило. Что в ней пропало и куда!то
исчезло, так это её бойкий весёлый нрав. А ещё лука!
вый взгляд и хитрющий прищур. «Взгляд… Откуда
мне знать, какой у нее теперь взгляд?» – подумал он.
Да и вообще, пока он мало узнавал ту Полину, кото!
рую видел на экране и знал в жизни. Он пытался
вспомнить, какой последний фильм видел с её учас!
тием. «Кажется, это было в начале девяностых и, по!
моему, не очень удачно. Потом она куда!то пропала.
Говорили, что вроде уехала в Америку, а может в Гер!
манию. Он не справлялся о ней, да и особо не вспоми!
нал. Первое время он был зол на неё, но постепенно
острота его чувств к ней притупилась. Он мог подолгу
совершенно равнодушно созерцать её на экране.
Лишь спустя несколько лет он почувствовал смутную
неясную тоску по ней. Это было связано с началом его
сочинительства, его творчества. Он стал перемалы!
вать в памяти своё прошлое, вытаскивая на поверх!
ность сознания воспоминания. По цвету, по запаху, по
временам года, по географическому положению. Од!
нажды, чтобы дать выход печали, он сделал Полину
прототипом героини своей повести. Автор даже сохра!
нил её имя в своём произведении. Их короткий обо!
рвавшийся роман возобновился вновь, но лишь в фан!
тазии автора и разгорался на страницах его повести.
Он писал с неистовой яростью, раскручивая на лис!
тах бумаги то, что не сложилось, да и не могло сло!
житься у них в жизни. Его вымышленная Полина
была похожа на Полину реальную, разве что не обза!
велась её телесной оболочкой. Он с упорством сыщи!
ка собирал сведения о ней, рецензии, снимки и даже
сплетни. Словом, составил на неё полное досье. От
кого!то он узнал, что у неё был долгий роман с одним
женатым режиссёром. Роман, скрываемый от окру!
жающих. Устав от неопределённости, она терпеливо
ждала его решения, верила словам. Но режиссёр ока!
зался нерешительным и слабым. Как в том первом её
фильме! Когда они расстались, она поняла, что поте!
ряла не только любовь, но и растратила впустую че!
тыре года жизни. Ей уже исполнилось двадцать семь.
Потом она встретила молодого пылкого операто!
ра. Их гражданский брак продлился недолго, но она
родила сына. Впрочем, ребёнок родился нездоровым
и вскоре умер. В актёрских кругах говорили, что у
Полины было четыре попытки суицида. А затем она
уехала в Америку по приглашению подруги. Ясно
было одно, что она отправилась туда не покорять Гол!
ливуд. Вроде бы работала в туристическом бизнесе.
Говорили, что там, в Америке у неё был роман с ка!
ким!то молодым пылким художником. Но она, уже
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наученная горьким житейским опытом, не прираста!
ла к нему кожей, всем сердцем. Художник отправил!
ся в Венецию постигать все тонкости живописи ита!
льянской школы. Он звал её с собой, но она не поеха!
ла.
Что было дальше, Алексей не знал. Но всё ему из!
вестное он описал в своей повести, присовокупив и
немало другого, вымышленного. Рукопись он отнёс в
редакцию и стал с волнением дожидаться ответа. Но
самое мучительное произошло потом, когда его боль!
шой лирический текст без оговорок приняли к печа!
ти. Он почувствовал стыд и угрызения совести. Его не
покидала мысль, что он просто обворовал Полину,
воспользовавшись её биографией, её судьбой. Он ма!
лодушно молил об одном, чтобы эта журнальная по!
весть не попалась ей на глаза. Но поскольку журнал
был модный и вполне читаемый… Алексей с ужасом
представлял их возможную встречу, пусть даже слу!
чайную. Её брезгливую гримасу, презрительную ус!
мешку, а может и плевок. К счастью, а может и к его
досаде, эта вещь прошла незамеченной для читатель!
ской публики. Шуму не наделала. Автор с горькой
иронией подумал, что это, должно быть, расплата за
его тогдашнюю трусость и малодушие. С тех пор про!
шло уже семнадцать лет. И вот он опять встретил
Полину, в другой стране, там, где меньше всего ожи!
дал. Теперь ему нечего уже было опасаться. За сро!
ком давности. Да и повесть его была обречена на заб!
вение.
Три вечера он безвылазно прождал её в своём но!
мере. Она дала о себе знать лишь на четвёртый, когда
ему оставалось пробыть в Африке всего одну ночь,
перед утренним вылетом. Алексей уже собрал вещи,
когда в его дверь постучал служащий отеля. На не!
важном английском он сообщил, что в кафе напротив
мистера дожидается какая!то дама. Алексей выдал
ему щедрые чаевые и, наскоро одевшись, поспешил
вниз. На улице смеркалось. Возле аптеки на углу, как
обычно по вечерам, сидел бедуин с верблюдом. Про!
хожих в этот вечерний час попадалось немного. Алек!
сей перешёл дорогу, миновал пару домов, и с нарас!
тающим волнением вошёл в кафе «Оазис». В затем!
ненном полупустом зале тихо играла музыка. Бармен
тряпкой старательно полировал стойку. В самом цен!
тре сидела компания молодёжи и курила кальян. Сбо!
ку от них, через столик, грустил какой!то одинокий
мужчина. Полина сидела за столиком у окна и что!то
пила. Алексей медленно подошёл к ней и уселся к сто!
лу. Полина предложила ему колы, он отказался, ска!
зав, что выпьет что!нибудь покрепче, и подозвал офи!
цианта. На предложение Алексея выпить за компа!
нию с ним, она отрицательно замотала головой. Когда
официант ушёл, Полина закурила сигарету и сквозь
клубы табачного дыма внимательно поглядывала на
Алексея. Он так же деликатно и бегло окинул её
взглядом. Как и прежде, она носила короткую стриж!
ку. Её волосы всё так же оставались тёмными. Воз!
можно, и скорее всего, она их подкрашивала, но при
тусклом освещении разглядеть это было сложно. Овал
лица, черты, форма – всё было прежним. Никаких

морщин и следов дряблости он не заметил. Отличие
заключалось лишь в том, что её лицо выглядело бо!
лее спокойным, безмятежным, а не таким вырази!
тельным как прежде. Словом, отражало отпечаток
прожитых лет. Он заметил, что выражение её лица
не менялось и там на яхте.
– Как поживаешь, Полина? – спросил он, что на!
зывается, в лоб.
– Как умею, – ответила она, медленно стряхивая
пепел в миниатюрную квадратную пепельницу.
– Хороший ответ. Ни от кого такого не слышал.
Обычно только пожимают плечами.
– Вот и вставь его в один из своих опусов, – посо!
ветовала она. – Авось пригодится.
– Непременно, – сказал он.
К столу подошёл официант с заказом. Алексей по!
благодарил и отпил глоток из стакана.
– О чём твои сценарии? – спросила она, затушив
сигарету.
– А о чём наша жизнь? – в раздумье произнёс он.
– Тоже верно.
– Давно ты здесь? – спросил он.
– Уже восьмой год.
– А до этого?
– Жила какое!то время в Америке, – буднично со!
общила она.
– Америка… Для меня это звучит, всё равно, что
на Луне.
– Помнится, ранее успешные сценаристы могли
себе позволить такие поездки.
– Очевидно, я не из их числа.
– Причина в твоих сценариях?
– Не только в них.
– Видно, правду говорят: литература – неблаго!
дарное занятие.
– Ну, какой я литератор, Так, сценарист.
– Один чёрт. И давно?
– Уже лет пятнадцать.
– Рассказал бы, как из пиротехников выбиваются
в сценаристы.
– Долгая история.
– А всё же любопытно.
– Тогда слушай. Когда!то давно на киностудии
меня сняли в крошечном эпизоде. Фильм назывался
«В рыбацком посёлке».
– Приятные воспоминания.
– А для меня не очень.
– Отчего?
– Оттого, что меня потом вырезали.
– А!а.
– Не скрою, я ждал премьеры. Купил билеты, по!
звал на сеанс близких, друзей. Смотрим, ждём, вот он
памятный крупный план, только меня в нём почему!
то нет. Поработали ножницами.
– Какая досада.
– Ещё бы. Мне и перед друзьями было неловко.
– Представляю.
– Но самое обидное, что меня все стали утешать и
жалеть.
– От жалости к себе так просто не отмахнёшься.

– И тогда я подумал, если меня зарубили в чём!то
одном, то, может, я, в чём другом сгожусь?
– Взыграло уязвлённое самолюбие?
– Ещё как. Прикинул расклад. В актёры мне по!
ступать поздно, да и данных нет. В музыканты – го!
лоса нет, ни слуха. Рисовать вообще не умею. Остаёт!
ся одно – книжки писать.
– Браво! – Полина улыбнулась и легонько захло!
пала в ладоши. – И сразу получалось?
– Не сразу, но получалось.
– А в кино как попал?
– Мой второй сценарий приглянулся одному ре!
жиссёру. Сняли фильм.
– Как он называется? Прости за невежество.
– «Привет из прошлого».
– Привет из прошлого. А о чём он?
– О прошлом.
– Это!то я понимаю. А всё!таки?
– Один человек работал диктором на радиостан!
ции. Вёл передачи для полуночников. Называлась
программа, м!м…
– «Для тех, кто не спит»?
– Нет, по!другому. Кажется, «Отзовись» или «От!
кликнись». Что!то такое. Точно уже и не помню.
– А кто должен был откликнуться?
– Любимые. Утраченные любимые. Тех, кого лю!
били и потеряли, но так и не смогли позабыть.
– Эта передача могла что!то изменить?
– Ничего. Почти ничего.
– Тогда зачем?
– Из любопытства.
– Из любопытства бередить раны прошлого?
– Кто сказал, что это непременно должны быть
раны?
– А что? Память сердца? Подарки судьбы?
– Томление, грусть, обманутые ожидания. Это ещё
не раны. Это, скорее, ностальгия.
– И что делать с этой ностальгией? Переиграть всё
заново?
– Переиграть уже ничего не выйдет.
– Тогда тем более не понимаю.
– Тут главное – загадка, а точнее разгадка.
– Разгадка чего?
– Это передача не для тех, которые исчерпали свои
отношения, пресытились друг другом, а потому рас!
стались. Тут другое.
– Что именно?
– Неопределённость, недосказанность, сомнения.
Когда расстаются скорее по недоразумению.
– По какому такому недоразумению?
– По обыкновенному, когда не успевают сказать
друг другу что!то самое главное, важное, основное…
– Это мне ещё со школьных лет знакомо.
– Вот видишь.
– Что видишь? Твой фильм, как я понимаю, для взрос!
лых. А не для стеснительных и нерешительных подрос!
тков. Мне это не совсем близко и даже непонятно.
– Совсем? Отчего же?
– Я актриса, хоть и бывшая. И скромность в моей
профессии была как!то неуместна.
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– Всё правильно. Вот потому!то ты однажды и ста!
ла актрисой, а я писателем. Разные полюсы.
– Но мне это как!то не помогало в жизни…
Он пристально поглядел на неё и промолчал.
– А тебе твоя литература что!то дала? – спросила
она.
– Почти ничего, но кое!что за мной сохранила.
– Что именно?
– Мои привычки: замкнутость, закрытость.
– Тоже не самые лучшие качества.
– Верно, но кое!чему меня и научила.
– Чему, например?
– Ставить точку, всё доводить до конца.
– Что ж, уже немало. А о чём сюжет твоей карти!
ны?
– Сюжет?
– Ну да, смысл я уже поняла.
– Сюжет таков: парень на вечеринке в кафе зна!
комится с девушкой. Шампанское, много музыки, ве!
селье, полумрак.
– А дальше?
– А дальше он провожает её домой в ночи.
– И назначает ей свидание?
– На другой день.
– Но что!то им помешало?
– Верно, в тот день они оба были немного пьяны.
– От поцелуев? Или от вина?
– И от музыки тоже. От всего.
– А наутро, конечно же, протрезвели и вспомнили
об этом как о забавном случае.
– Нет, свидание осталось в силе. Беда лишь в том,
что они не совсем узнали друг друга.
– Не совсем?
– Ну да, свидание назначили на скамейке в скве!
ре. Он пришёл, сел. Правда одет он был по!другому и
в тёмных очках.
– И без цветов?
– И без цветов.
– А она?
– А она вообще пришла с подругой.
– Группа поддержки?
– Да, потому что она не была уверена, что он это
всерьёз…
– И подруга оказалась той самой помехой?
– Ты права.
– И что же, они разминулись?
– Скорее, не пересеклись. Она тоже была одета по!
другому и даже причёску сменила.
– Они что, не узнали друг друга?
– Узнали, но с запозданием. Она прошла мимо, те!
ряясь в догадках, «он – не он?» Если он, то окликнет,
догонит. Даже шаги замедлила…
– А он?
– А он ломал голову: «она – не она?». Если она, то
зачем с подругой?
– Так он окликнул её?
– Нет.
– Но хоть узнал?
– Да, с опозданием, когда она уже была в конце
аллеи.
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– А как?
– В ту первую ночь она смозолила пятку от долгой
ходьбы. Жаловалась ему.
– И что?
– А то, что он увидел белый пластырь на той са!
мой ноге.
– И он не побежал за ней?
– Нет.
– Почему?
– Боялся показаться смешным.
– А потом?
– Потом он дважды был женат и оба раза неудач!
но.
– А дальше?
– А дальше однажды он позвонил на ту самую ра!
диостанцию и сказал, что ищет её, с которой позна!
комился двенадцать лет назад там!то и там!то.
– И что на одной её ноге в тот день был пластырь?
– Да, как особая примета.
– Он нашёл её?
– История об этом умалчивает.
– А автор?
– А автор полагает, что лучше оставить всё как
есть.
– А что твой диктор на радиостанции?
– А что, диктор?
– Он так и вёл весь фильм передачи?
– Нет, как!то после одной такой передачи он ре!
шил прогуляться по памятным ему местам.
– Воспоминания нахлынули?
– Они самые.
– И куда его завели воспоминания?
– В одно общежитие.
– Где когда!то жила…
– Да.
– А он после двадцати трёх забирался к ней по во!
досточной трубе?
– Не совсем так, но почти.
– И что он отыскал в этом общежитие?
– Начнём с того, что он не был в том общежитие
лет двадцать.
– Наверное, там всё изменилось?
– В том!то и дело, что почти ничего. Прихожая всё
так же была обита деревянными рейками и пестрела
надписями. Он с любопытством стал их изучать и об!
наружил одну: «Жду тебя на мосту, Анна». Стояла
дата и время. Это была его запись.
– Жаль, что я не видела фильм.
– Продолжать?
– Конечно.
– Ему пришла в голову мысль отыскать эту самую
Анну.
– Спустя двадцать лет?
– Да.
– Для чего?
– Хотя бы, что б просто взглянуть на неё ещё раз.
– Полагаю, он был отнюдь не беден?
– К чему это ты?
– Это очень похоже на блажь состоятельного че!
ловека.

– Думаешь, не состоятельный не станет гоняться
за своим прошлым?
– Думаю, что я лишена этой … романтики.
– Ты хотела сказать сантиментов?
– Возможно. И как же он стал искать Анну?
– Нанял частного детектива.
– Любопытно. И что же?
– Тот долго искал.
– Оно и понятно. Через двадцать лет…
– К тому же она была приезжая.
– Тоже понятно, могла выйти замуж, сменить фа!
милию, уехать из города.
– Именно так. Её следы вели в другой город.
– И какая же развязка? Или история тоже об этом
умалчивает?
– Через пару лет после их расставания её нашли
мёртвой в гостиничном номере одного захолустного
городка.
– Что её туда занесло?
– Обстоятельства. Она была очень рискованным
человеком, любила, так сказать, опасные ситуации. В
общем, связалась с одним плохим мужчиной. Он был
не в ладах с законом.
– Это он её пришил?
– Не обязательно. Он просто сразу исчез, а в её
крови обнаружили сильную дозу морфина. Сама она
это сделала или…
– А что же следователи?
– Следователям было не до того. На дворе стоял
август девяносто первого года. В Москве бушевал
путч. Большая страна застыла в ожидании.
– Это тоже в твоём сценарии?
– Да. И путч и атмосфера тех лет.
– А что же твой герой, диктор?
– Съездил в тот город, где она нашла последнее при!
станище. Отыскал её заброшенную могилу, возложил
цветы. Вернулся в Москву, продолжил работу.
– А как они расстались? Тоже по недопониманию?
– Да, была ссора. Никто не хотел делать первый
шаг к примирению. Потом она уехала на практику. Он
не знал куда. Она полагала, что он её отыщет. Он же
пребывал в неопределённости.
– Грустная история. Значит, говоришь, любила
опасные ситуации?
– Да, ей нравилось испытывать судьбу. Она была
цирковой гимнасткой. Любила купол и высоту, сло!
вом, опасные положения.
– Опасные положения? Это многое объясняет в
профессии. А в жизни?
– И в жизни тоже. Она связалась с одним банди!
том и готова была идти с ним хоть на край света.
– А как же её цирковая карьера?
– Никак. Должно быть, этот бандит был для неё
важнее карьеры.
– Любопытная женская роль. Там есть, что играть.
Я бы, пожалуй, согласилась.
– Когда я её писал, то видел тебя. Представлял
только тебя.
– Что же ты молчал? Почему не предложил мне
эту роль?

– Я не знал, как к тебе подступиться, как предло!
жить.
– Эх, ты…Никто и никогда ещё для меня лично не
писал сценарии. А ты это сделал и умолчал.
– Пока я занимался своими текстами и писал, боль!
шей частью, в стол, ты стала очень популярной. Я уже
тогда насчитал порядка двадцати фильмов с твоим
участием.
– И тебя это смущало?
– Стыдно признаться, но даже отпугивало, сдер!
живало.
– Помнится, ранее ты был способен на отчаянные
поступки.
– А!а, мне стыдно за тот случай.
– Не надо извиняться. Это одно из лучших моих
воспоминаний.
– Правда?
– Да, не так часто из!за меня мужчины соверша!
ли безумства.
– Это скорее глупость.
– Всё равно.
В нагрудном кармане рубашки у Алексея зазво!
нил телефон. Он раздражённо достал его и поглядел
и на высветившуюся надпись. «Извини», – сказал он
Полине. Она понимающе кивнула.
– Алло. Да, всё нормально, – произнёс он в мобиль!
ник. – Не волнуйся. А у вас там? Ну и славно. Я потом
перезвоню, ладно? Да, переговоры. Пока. – Он закрыл
крышку на миниатюрном аппарате и убрал его в кар!
машек рубашки. – Черт, сколько же у них там время,
если звонят посреди ночи?
– Это здесь ночь, а в Москве ещё пока вечер, – ска!
зала Полина.
– Тогда понятно.
– Жена? – спросила Полина.
– Да.
– Беспокоится?
– Наверное. Как!никак другой климат.
– Давно вы вместе?
– Девятнадцать лет.
– И дети есть?
– Двое. Сын и дочь.
– Рада за тебя. Мне же похвастаться нечем. И де!
тей нет, и семьи тоже.
– Можно один вопрос?
– Валяй.
– Куда ты так внезапно исчезла в середине девя!
ностых? И почему?
– Ролей хороших не стало. Вот почему.
– А здесь как очутилась?
– Долго рассказывать. А если коротко. Подруга
позвала меня в Штаты, во Флориду, развеяться. Про!
слышала про мои несчастия. – Она грустно улыбну!
лась. – Ехала погостить, а застряла там на целых во!
семь лет. Работала менеджером по туризму. Атлан!
тика! Потом вот сюда перебралась. А профессия? Нет,
не жалею. Стареющая актриса в ожидании новых ро!
лей? Это не для меня. Я никогда ни за что не цепля!
лась в этой жизни… Что ты на меня так смотришь?
– Так, вот теперь я тебя узнаю.
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– Ту, прежнюю?
– Да, из восемьдесят восьмого года.
– Не будем о прошлом. Приятном и густом. А ты
пиши свои сценарии. Верю, что они у тебя искренние.
Я всё же тебя немножко знаю. – Она взяла со спинки
кресла сумочку и закинула её себе на плечо.
– Ты уходишь?
– Да. Сделай одолжение, не провожай меня. Здесь
не Америка, и не Москва. Никто не нападёт ночью и
не ограбит.
– Ну, а мне!то что тут сидеть одному?
– Всё равно. Я хочу уйти одна. Прости мне этот
дурацкий каприз. – Она поднялась, дотронулась ру!
ками до спинки кресла.
Он понимал, что это её прощальный поклон. Про!
щальный поклон бывшей актрисы. Еще немного, и
занавес опустится навсегда. В театре возможно воз!
вращение и повторение – в жизни же никогда. Гово!
рить «до свидания» становилось неуместно и как!то
фальшиво.
Она улыбнулась ему, кивнула напоследок, словно
подбадривая, и пошла к выходу. Ещё несколько се!
кунд, и она исчезнет уже навсегда. В их странных вза!
имоотношениях будет поставлена точка, а не много!
точие и вопросительный знак, как прежде. Он глядел
на неё цепко и внимательно, словно хотел запечатлеть
в памяти этот прощальный миг её ухода.
Вот она открывает дверь, вот, глядя куда!то пе!
ред собой, уходит в глухую лунную ночь. Едва за ней
закрылась дверь, он отрешённо уставился в затемнён!
ный угол зала, где на стене играли серебристые бли!
ки. Можно было встать, подойти к окну и понаблю!
дать за ней ещё какие!то мгновения. Но – нет. Он не
для того гадал все эти годы, что с ней и где она, чтобы
вот так мелко подглядывать за ней в эту минуту. В
прощании должно быть не только грустное, но и не!
что возвышенное, гордое. Иначе это вообще не про!
щание. Финал у этой истории наступил, неопределён!
ность исчезла. История, которая однажды оборвалась,
но длилась почти четверть века, подошла к концу. В
баре тихо играла музыка. Откуда!то из глубины, слов!
но из полумрака далёкого прошлого, нахлёстывая,
лилась нестареющая композиция «Джонни». Эта гру!
стная песня словно была приурочена к уходу Поли!
ны. Песня будоражила сознание Алексея, пробужда!
ла воспоминания, отсылала его память к событиям
далёкого прошлого. В его воображение вереницей
всплывали позабытые лица из его молодости. Десят!
ки лиц… Что с ними стало? Он понял, что хоть одну
загадку из множества тех, что загадала ему жизнь, –
разгадать удалось. Алексей почувствовал какую!то
душевную наполненность и завершённость происхо!
дящего. Это была их транзитная, буферная встреча
перед дальнейшим пробегом в небытие. Но она состо!
ялась. Он дослушал мелодию, поднялся, расплатил!
ся и вышел из бара. В ветреном сумраке тёмной юж!
ной ночи тускло светили уличные фонари, подмиги!
вали огни реклам. Город был пуст и безмолвен. Алек!
сей, время от времени чему!то задумчиво улыбаясь,
дошёл до своего отеля. В фойе было пусто и на удив!
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ление тихо. Бармен и портье полусонно сидели за сво!
ими стойками. Алексей приветливо кивнул им, под!
нялся в свой номер и завалился спать. Он спал спо!
койно, без сновидений, как человек, сильно уставший
за день, либо вполне довольный прожитым днём.
Утром объявили штормовое предупреждение. Эк!
скурсии были отменены, купание становилось почти
невозможным и опасным. Помимо сильных волн при!
бой выносил к берегу ядовитых медуз, колючих ежей
и прочих подобных существ. Алексей долго бродил в
одиночестве по пустому пляжу, глядя на неспокой!
ное море. Гряды волн гордо и величаво накатывали к
берегу, где разбивались о прибрежные камни и заг!
раждения мола. Несколько отважных чаек медленно
парили над пенными гребнями, бросая вызов стихии.
Алексей уселся в шезлонг под пляжный бамбуковый
зонтик. Ветер с моря не вызывал у него отрицатель!
ных эмоций. Он был гораздо приятней, чем та песча!
ная буря, что разыгралась здесь несколькими днями
ранее. Алексей глядел на несмолкаемый натиск при!
боя, на вспененную воду, на брызги волн и думал о том,
как носит нас жизнь по свету. И как выносит порой на
мель течение жизни. Но хуже нет, когда наступает
мёртвый штиль. Долгое монотонное покачивание на
волнах бытия. И твой корабль ложится в дрейф. Так
можно дрейфовать долго, годами, без парусов, без
руля. Словно в спячке. И не всегда, увы, наступает
пробуждение. Его размышления прервал телефонный
звонок. Алексей вздрогнул.
На фоне безудержного буйства морской стихии,
которая обрушивала на берег воды вечности, этот зво!
нок напомнил ему о чём!то мирском будничном и су!
етном. Он извлёк из кармана мобильник и поглядел
на миниатюрный дисплей. Это был звонок от жены.
– Да, слушаю. Всё нормально. Нет, пока ещё нет…
То есть, да. Словом, я передумал. Купим квартиру на
другом берегу в Шарме. Почему, почему? Климат
здесь не тот, вот почему.
5

По приезду из Африки судьба готовила Алексею
ещё один сюрприз. Его вновь ждала встреча со ста!
рыми знакомыми инструктором Борисом Чащиным и
режиссёром Олегом Багричем. И всё на той же тур!
базе «Отрадная». Алексей не был в тех краях с того
памятного дня, вот уже двадцать два года. Правда, с
режиссёром Багричем он делал один совместный
фильм, который неплохо прошёл в прокате. Но когда
это было? Багрич позвал Алексея в соавторы, точнее
решил создать фильм по его давнему сценарию. Это
должна была стать картина о бывшем наезднике,
жокее, который после тяжёлой травмы не смог найти
себя в обычной жизни, вне спорта. После долгих мы!
тарств он уезжает в тайгу и устраивается лесником.
Но и в отдалённом посёлке привыкший к скачкам и
лошадям, он не находит общего языка с людьми. К
тому же ведёт беспощадную войну с браконьерами.
Живёт отшельником на заимке, приютив пять или
шесть бездомных собак. Алексей писал сценарий о

сильном, несломленном, но замкнутом и неуживчи!
вом человеке. Режиссёр же увидел в основе сценария
тему долга, бережного отношения к природе, жалос!
ти, заботы о наших братьях меньших. Этот крен в сто!
рону сострадания очень не понравился Алексею. Они
долго спорили, но в итоге сценарист махнул рукой.
«Ему ставить фильм – ему и отвечать». Алексей по!
нимал, в чём тут дело. Сценарист помнил Олега жёс!
тким и бескомпромиссным режиссёром. Он и филь!
мы ставил какие!то неистовые, порой циничные, где
не было места морали. С годами, однако ж, в нём что!
то надломилось. Его картины стали сначала скорбны!
ми и мрачными, затем какими!то чувствительными и
просветлёнными. Быть может, это от отсутствия боль!
шой удачи. К тому же в девяностые годы Олег снимал
в основном телефильмы, по заказу и для заработка.
Но как только он вырывался на родную ниву, то его
неистовый напор было не сдержать. Никакие комп!
ромиссы его не устраивали. Он пытался отыграться
одним авторским свободным фильмом за три!четыре
предыдущих «каторжных» телефильма. Но уже мало
что получалось. Алексей знал, что причина кроется в
духовной эволюции режиссёра. «Когда!то, в начале
пути, его кумиром был Ницше, потом Кастанеда, а
теперь граф Толстой. Чему тут удивляться?» Как бы
там ни было, Олег вновь возвращался в те края, где
когда!то давно снял свой третий, вполне удачный и
самый любимый игровой фильм. Здесь он намерен был
снять и последний. Поставить точку. В эту экспеди!
цию он позвал и Алексея. Режиссёру хотелось, чтобы
сценарист на месте дописал несколько сцен. Но сна!
чала вновь почувствовал местный колорит. Они оба
возвращались к чему!то для них почти забытому, но
очень важному. Режиссёр ехал сюда, где он однажды
взял старт в своей карьере. Для сценариста эта тур!
база так же стала отправной точкой, началом всех
начал. Но он полагал, что находится ещё в середине
своего творческого пути. Отправляясь в эту команди!
ровку, Алексей не испытывал никаких эмоций. Ему
было абсолютно всё равно, как теперь выглядит тур!
база. Он находил во всём происходящем горькую иро!
нию. Двадцать два года назад его со скандалом изгна!
ли из киногруппы, с этой самой турбазы. И вот теперь,
спустя почти четверть века, призвали вновь туда же
в съёмочную группу. И сделал это один и тот же ре!
жиссёр. Но уже на другом витке времени. Грустно, да
и только. Кроме того, здесь его ожидала встреча с Бо!
рисом Чащиным, ещё одним человеком из прошлого.
«Кажется, в последний раз мы дискуссировали с ним
на тему любви, но недоговорили. Режиссёр помешал.
Что ж, можно и продолжить. Ума!то уж мы явно по!
набрались». Алексей гадал, сколько же ему теперь
лет?
Он слышал, что режиссёр несколько раз за эти
годы наведывался на турбазу, катался с инструкто!
ром на лыжах с горы. «Значит, поддерживают отно!
шения. Что ж, тем лучше».
У него не защемило внутри, когда он увидел из окна
вагона знакомую станцию. От неё до турбазы было ру!
кой подать. Саму турбазу Алексей и вовсе не узнал.

Вместо старых деревянных корпусов стояли кирпичные
коттеджи для отдыхающих. Лишь трамплин, да высо!
когорная трасса оставались прежними. У подножия его
встретил местный администратор, толстый, круглоли!
цый мужчина. Он повёл гостя в главный корпус, по пути
сообщив обо всех достоинствах турбазы. В холле кир!
пичного строения, возле бильярда, его уже поджидали
режиссёр Олег Багрич и инструктор Чащин.
Впрочем, режиссёр с каким!то мужчиной азартно
играл в бильярд. Инструктор, увидев Алексея, напра!
вился навстречу. Чащин был вполне узнаваем, хотя,
как показалось Алексею, стал гораздо крупнее и пол!
нее. Его волосы всё так же оставались тёмными, по!
чти не тронутыми сединой. Тёмно!синие глаза при!
ветливо и прищурено поглядывали на Алексея. Лишь
веки заметно набухли и нависали над глазами. Он
улыбнулся гостю, и они обнялись.
– Рад тебя видеть, – сказал инструктор.
– Я тоже, – ответил Алексей.
– Наслышан о тебе. Признаться, не ожидал.
– Чего? Что я так кончу?
– Не ожидал, что у тебя хватит терпения зани!
маться этим ремеслом.
– Да, терпение в нашем деле самое главное. Тут,
пожалуй, ты прав.
– Надо бы выпить за встречу, – как!то робко пред!
ложил Чащин.
– Можно и выпить. Ты всё так же пьёшь ром?
– Ты и это помнишь?
– Кубинский?
– С кубинским теперь стало туго… Индийский.
– А в остальном?
– А в остальном, не то чтобы туго, всё как прежде.
– Как и раньше?
– Да, та же работа, та же лыжня, и жильё тоже.
– Ты как тот лейтенант из книги.
– Из какой книги?
– «Двадцать лет спустя».
– А что, «Двадцать лет спустя»?
– Он всё так же лейтенант, всё так же живёт на
ломбардской улице, м!м…
– Договаривай, чего уж там.
– И всё так же одинок?
– Верно подмечено. Мне даже и крыть нечем.
– И не надо. У меня ситуация ненамного лучше.
– Но ты, по крайней мере, ещё можешь стать ка!
питаном, как тот лейтенант. Помнится, он и до мар!
шала дослужил…
– Чего только в книжках не бывает.
– Это верно, думаю, нам не стоит затягивать с вы!
пивкой. Полагаю, печень у тебя в порядке?
– Вроде, да.
– Это хорошо. А то я слышал, что писатели крепко
пьют.
– Я не писатель.
– А кто ты?
– Сценарист.
– А в чём разница?
– Когда!то один человек мне сказал. Помни, пи!
шешь прозу, пропорция такая: восемьдесят процен!
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тов литературы и двадцать всякой мишуры, ремарки
там, быт, условности… А в сценарии всё наоборот.
– Понятно. Вот теперь я тебя узнаю.
– Отчего, «теперь»?
– Оттого, что ты стал сценаристом, а не писателем.
Так как!то ловчее…
– Вот теперь и мне нечем крыть.
– И не надо. Полагаю, что и желудок у тебя тоже в
порядке. А то я заготовил шашлык специально для
твоего приезда.
– Тронут. Только зайду в номер. Распакую чемо!
дан.
– Не буду задерживать. Жду вечером на шашлы!
ки, возле большого трамплина. Отличный обзор. Все
горы видны как на ладони. Панорама.
– Панорама. Обожаю панорамы. До вечера. – Алексей
кивнул, взял дорожную сумку и направился в свой номер.
Вечером на пикнике они много пили, закусывали,
но говорить старались поменьше. Главным образом, о
погоде, о футболе, о красотах местности. Едва разго!
вор касался серьёзных тем, даже политики, так тут
же начинались разногласия, а то и споры. Особенно
между инструктором и режиссёром. Алексей, наблю!
дая за ними, сделал вывод, что Чащин стал циником
и нигилистом. Отрицал всё, что только можно, и выс!
меивал. Багрич же, хоть и был фаталистом, но при
этом оставался мечтателем. Он уже давно не верил,
что сумеет создать что!то ценное, «на века», но рабо!
тал всегда неистово, с огоньком. Когда они спорили,
Алексей брал на себя роль рефери, умело прерывая
их дискуссию своевременным тостом или весёлень!
ким анекдотом. Словом, разводил противников по уг!
лам. Ему это удавалось. Однажды они выпили на бру!
дершафт, а уходили с пикника и вовсе в обнимку.
Правда к тому времени они оба еле стояли на ногах и,
спускаясь с горы, взаимно поддерживали друг друга.
С началом съёмок споры у них поутихли, посколь!
ку каждый был занят своим делом. Но один конфликт
все же назрел, и очень серьёзный. Молодая москов!
ская актриса в холле турбазы прилюдно нагрубила
пожилому студийному администратору. Чащин при!
сутствовал при этом. Он вступился за администрато!
ра и высказал актрисе всё, что он о ней думает. Изло!
жил он это хлёстко, лаконично и очень язвительно.
Актриса была ошеломлена. На хамство она бы отве!
тила ещё большим хамством. Ей не привыкать. На
поучения – матом. Но во фразах Чащина была мет!
кая беспощадная ирония. Кроме того, он тонко намек!
нул на один её физический дефект, который она тща!
тельно скрывала, и пару изъянов психологического
характера, о которых она лишь догадывалась, но не
решалась себе признаться. Актриса была просто раз!
давлена. Высказывание инструктора повергли её в
стыд, в ужас, а никак не в гнев. Она вспыхнула, по!
краснела, затем побледнела и ушла к себе в номер.
Через два часа она вышла оттуда с поклажей и пеш!
ком отправилась на станцию. Киногруппа была в пол!
нейшем восторге от поступка инструктора.
«Приструнил зарвавшуюся стерву». Только один
режиссёр оставался недоволен. Нужно было в сроч!
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ном порядке искать новую актрису. Съёмка застопо!
рилась. Начался простой. Режиссёр был зол на весь
белый свет и более всего на Чащина. Бывшие прияте!
ли не разговаривали и старались упорно не замечать
друг друга. В киногруппе хихикали. Забавно было
наблюдать, как режиссёр при встрече воротил физи!
ономию от инструктора. Чащин лишь грустно усме!
хался в ответ. Большинству людей в киногруппе было
наплевать, сколько дней ещё продлится простой. Су!
точные платили, зарплата шла, а это главное. Режис!
сёр, у которого и без того не было соратников в груп!
пе, и вовсе не находил себе места. К счастью, замена
нашлась довольно скоро. Новая актриса прибыла на
четвёртый день. Но вот беда, опять зарядили дожди.
Натурные съёмки пришлось отложить. Режиссёру
казалось, будто весь мир и сама природа в сговоре
против него. Если прежде он держался стойко в по!
добных случаях, то в этот раз ситуация повергла его
в уныние. В одно хмурое утро он поглядел в окно, по!
морщился и отправился в магазин за водкой. Он уже
не знал, что сказать своей группе, и находил во всём
происходящем какую!то бессмыслицу. Когда он вер!
нулся с улицы, промокнув под дождём, то застал в
холле турбазы Чащина и Санина. Они грелись у рас!
топленного камина и пили ром. Точнее пил один ин!
структор, сценарист просто сидел за компанию. Уви!
дев их рядышком, режиссёр невольно усмехнулся.
«Славная компания. Один сорвал мне съёмки, другой
за неделю не написал ни строчки». В пакете у режис!
сёра предательски зазвенели бутылки. Делать вид,
что у него там лимонад, он не стал. Багрич подошёл к
столу и уселся в кресло. Немного помедлив, поглядел
на сценариста, затем достал из пакета бутылку и вы!
ставил на стол. Алексей равнодушно посмотрел на
режиссёра. Чащин поднялся, подошёл к витрине бу!
фета и принёс Олегу чистый стакан, а так же вазочку
с печеньем. «Он что, издевается надо мной?» – поду!
мал режиссёр. Чащин уселся на прежнее место, как
раз напротив режиссёра. Как ни в чём не бывало, он
стал медленно цедить ром из высокого стакана.
– Олег, что говорят синоптики? – спросил Алек!
сей.
– Они ничего не говорят, – ответил режиссёр, и
раздражённо свинтив пробку с горлышка бутылки,
налил водки в стакан. – Помалкивают.
Чащин едва заметно улыбнулся. Режиссёр погля!
дел на него так, словно требовал объяснений. Инст!
руктор это почувствовал и спрятал улыбку.
– Так, вспомнил, – сказал инструктор, – недавно
вычитал у Марка Твена. «Утром шёл дождь, днём
дождь шёл вперемежку со снегом, ну а вечером снег
шёл уже сам по себе. Климат в Вашингтоне отличный!
Надо только к нему привыкнуть». Забавно, не правда
ли?
Режиссёру захотелось выплеснуть ему в лицо со!
держимое стакана с водкой. Но он сдержался.
– Да, очень забавно, – сказал Олег и выпил водки.
Алексей пододвинул ему вазочку с печеньем. Олег
равнодушно взял одну, надкусил, отстранённо глядя
куда!то перед собой в пространство холла.

– Олег, правда, мне очень жаль, – неожиданно про!
изнёс Чащин, – но я же не знал, что она такая стерва.
– Она может и стерва, – откликнулся режиссёр, –
да только и тебе захотелось остроумием блеснуть пе!
ред всей публикой, ораторством своим. Иначе!то ведь
нельзя без зрителей!
– Я человек прямой. Чего ты от меня хочешь? –
возмутился Чащин.
– Ты человек себе на уме, – отреагировал режис!
сёр. – Хочешь, я тебе расскажу, какой ты человек?
– Сделай одолжение, – отозвался Чащин.
– А может, не надо? – попытался их урезонить
Алексей.
– Надо, Федя, надо, – отрезал режиссёр. – Только
сначала выпьем.
– Действительно, что!то мы стали трезвы для та!
кого разговора, – заметил инструктор и плеснул себе
в стакан рому.
Багрич налил себе полстакана водки и залпом выпил.
– Ну, пошло!поехало, – с тревогой проговорил
Алексей и покачал головой.
– Итак, некоторые штрихи к портрету, – сказал
Олег и, прищурившись, поглядел на Чащина. – А ты
будешь меня поправлять, если что не так.
– Непременно, – ответил Чащин.
– Ты бывший спортсмен!разрядник, – начал ре!
жиссёр, – в чемпионы как!то не выбился.
– Ну, не всем же дано.
– В большие мастера тоже.
– И это правда.
– Слаломом ты занимался или прыжками с трам!
плина. Суть не в этом.
– А в чём?
– А в том, что ты однажды сломался, утратил веру
в себя. Может, причиной тому была тяжёлая травма,
не знаю. Но карьера твоя пошла на слом.
– Очень досадно.
– Не думаю, что у тебя были проблемы с алкого!
лем. Ты – человек умеренный.
– Вот как?
– К тому же твои приятели по спорту, полагаю, не
оставили тебя в трудную минуту. Быть может, тебе
предложили работу детского тренера.
– Допустим.
– Но это занятие не для тебя, поскольку воспита!
тель ты никчёмный.
– К чему ты клонишь, Олег? – спросил Алексей. –
Я не понимаю.
– Скоро поймёшь, – ответил режиссёр.
– Давай, Олежек, выпускай пар, – с холодной ус!
мешкой заметил Чащин. – Что было дальше в моей
биографии?
– Дальше в твоей биографии было бегство в эту
глушь. Ты выбрал покой, устроился инструктором,
нашёл себе тихое местечко и маленькие радости, вот
вроде этого индийского рома.
– Да, когда люди кругом надрывались и падали от
напряжения, я облюбовал ром и ещё вот эту печку
вместо всех достижений цивилизации. Славно, слав!
но.

– Грустно.
– Ты ещё забыл сказать, что я срываю низменные
удовольствия и иногда сплю с приезжими одинокими
дамами и неверными жёнами. Правда, теперь уже
реже…
– Думаю, ты всю жизнь вёл беспорядочную поло!
вую жизнь, и твои дети рассеяны по свету.
– А вот это враньё. У меня всего один сын.
– Кроме того, ты дурно влияешь на окружающих.
– Ты ещё скажи, что я дурно пахну, – усмехнулся
инструктор.
– Не передёргивай, не в покер играешь, – заметил
режиссёр. – Ну как, картина правдивая получилась?
– Неприглядная.
– Что ж, как говорится, чем богаты…
– Выпьем за твою проницательность, – предложил
Чащин.
Инструктор потянулся к бутылке и налил себе в
стакан рому. Режиссёр последовал его примеру и на!
лил водки. Алексей настороженно поглядывал на них
обоих.
– А теперь позволь, я расскажу тебе твою исто!
рию, – произнёс Чащин.
– Что ж, любезность за любезность, – ответил Баг!
рич.
– Ты снял тринадцать фильмов.
– Одиннадцать, – поправил режиссёр.
– Ну да, одиннадцать, – согласился инструктор. –
Удачными они были, нет ли. Не мне судить.
– Отчего же?
– Я их не видел, либо не помню.
– Ладно, проехали.
– После первого фильма ты считал себя талантом,
но ещё не мастером. Словом, уже не юноша, но и ещё
не муж.
– Так и было. А дальше?
– На втором фильме, я думаю, ты ещё набирался
опыта. Зато своим третьим и четвёртым фильмом ты
пытался покорить мир. Мир кинематографа. Да ни!
чего у тебя не вышло.
– Не вышло. Пусть так.
– Потеряв надежду завоевать этот мир, ты попы!
тался его изменить к лучшему. Держу пари, что ты
стал снимать фильмы о доброте, о чуткости, о любви
к ближним. Исчезла дерзость, зато проявилось граж!
данское самосознание.
– Что же в этом плохого?
– Плохого ничего. Только и здесь ты ничего не до!
бился.
– Отчего же?
– Оттого, что твоё кино, в сущности, ничего не ме!
няет. Ты понял, что посмотрев твой фильм, подлец ос!
танется подлецом, а искусство, даже самое высокое,
бессильно перед злом. Это открытие настолько тебя
ужаснуло, что ты погрузился в пучину пьянства. Зато
прозрел. У тебя спала пелена с глаз. Продолжать?
– Продолжай.
– Так и вижу ваши попойки в компании себе по!
добных творческих индивидуумов. Так и слышу ваши
слюнявые разговоры.
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– Ну, а дальше?
– А дальше ты понял, что твоя жизнь проиграна.
Что ты не только ничего не можешь изменить в этом
мире, но и даже в судьбе своих близких.
– И что же, опять пучина пьянства?
– Нет, зачем. Ты продолжал снимать своё кино с упор!
ством носорога, но уже не помышляя ни о чём. А отно!
сился к нему как к хлебу насущному, как к ремеслу.
– И всё?
– Нет, не всё. После известных событий ты лишил!
ся и этого.
– Хлеба насущного?
– Свободы выбора. И стал работать на заказ. Тебе
пришлось снимать картины про воров, проституток и
прочий деклассированный элемент. Внутренне ты
был к этому готов, поскольку сам уже давно стал та!
ким же продажным элементом.
Режиссёр резко выплеснул в лицо инструктора
водку из стакана. Чащин закрыл лицо ладонями и
стал мотать головой из стороны в сторону. Алексей в
сердцах стукнул кулаком по столу.
– Ну, вы и уроды, – процедил он, достал из карма!
на платок и протянул Чащину.
– На, утрись, – сказал он.
Инструктор на ощупь взял платок и поднёс к гла!
зам. Режиссёр равнодушно и как!то брезгливо наблю!
дал за ним. Чащин прикладывал платок к глазам, но
не тёр их, а лишь слегка промокал.
– Получше? – спросил Алексей. – Поморгай гла!
зами!то.
– Да, уйди, – рявкнул Чащин.
– Ну вот, я же ещё и виноват, – развёл руками
Алексей.
Режиссёр неотрывно смотрел на Чащина. Тот от!
нял платок от глаз, встряхнул головой, заморгал.
Алексей с опаской покосился на стакан инструктора,
в котором было ещё предостаточно рома. Режиссёр,
должно быть, это тоже почувствовал.
– Что, ответишь тем же? – спросил он.
Чащин ухмыльнулся и исподлобья взглянул на
него покрасневшими глазами.
– Боже, до чего же ты жалок, – процедил он с пре!
зрительной улыбкой.
– Я, жалок? – удивлённо спросил режиссёр.
– И ничтожен, – добавил инструктор, швырнув
мокрый платок на стол. – Как и всё твоё творчество.
– Что ты можешь знать о моём творчестве? – Ре!
жиссёр в упор поглядел на него.
– Похоже, тебя даже толком никогда не критико!
вали, и не замечали, – произнёс Чащин. – Эх, потра!
тил ты свою жизнь неизвестно на что. Лучше бы уж
крючки для вешалок делал. Все же польза.
Олег Багрич задумчиво поглядел на угол стола. Его
взгляд стал каким!то отрешённым. Он медленно под!
нялся и направился к лестнице. По ступенькам он под!
нимался так же медленно, тяжело, словно для него это
был какой!то сложный и мучительный подъём.
– Сволочь, – процедил сквозь зубы Чащин, когда
режиссёр уже был наверху. – Гипертрофированный
неудачник.
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– Почему гипертрофированный? – пожал плеча!
ми Алексей. – Просто неудачник.
– Ты ещё будешь меня поправлять, – проворчал
Чащин. – Давай выпьем.
– Не буду. Да и по правде сказать, надоели вы мне
оба. Уеду я.
– А вот это верно. Нельзя дважды войти в одну и
ту же реку.
– Никогда не понимал этой дурацкой поговорки. По
мне хоть сто раз. Река!то большая и берег всё тот же.
– Берег может и тот же, да только ты уже не тот, и
время другое, и вода не та.
– И прекрасно. Кому нужны поправки к прошло!
му?
Алексей встал из!за стола и направился к лестни!
це. Поднявшись на несколько ступенек, он окинул
взглядом холл турбазы. Чащин неподвижно сидел за
столом, глядя куда!то в сторону камина, где едва по!
трескивали затухающие угли. Двумя руками он дер!
жал стакан с ромом, подносил к губам, словно ему
было зябко.
– Кому мне сдать ключи? – спросил Алексей, под!
нимаясь по ступенькам.
– Оставь в дверях, не сопрут, – не шелохнувшись,
ответил Чащин.
Алексей кивнул, поднялся и пошёл по длинно!
му пустому коридору. Почти все номера пустова!
ли. Но у него было такое чувство, словно за каж!
дой дверью слышны какие!то звуки. Так, за одной
шумел ветер, за другой доносилось эхо с окрест!
ных гор.
«Отзвуки прошлого, – подумал он. – Тот же ко!
ридор, те же запахи, те же звуки». Алексей отчёт!
ливо вспомнил голоса и лица людей, с которыми он
жил здесь, на этом этаже почти четверть века на!
зад. Его друзья!приятели с киностудии. Они вере!
ницей проплыли перед его мысленным взором. Кра!
сочно, ясно, словно в его сознании рассеялись какие!
то туманы. И всё это за какие!то мгновения. Он
вспомнил лица тех, о которых и думать забыл за пос!
ледние два десятилетия. Алексей достал ключ, от!
крыл дверь и вошёл в свой номер. Сквозь открытый
балкон в комнату потянуло прохладой и осенней сы!
ростью. Шёлковая бежевая занавеска набухла от
сквозняка и с треском колыхалась, словно мачта па!
русного судна. Он прикрыл дверь и стал неторопли!
во собираться в дорогу. Упаковав багаж, он уселся
на кровать, зная, что больше сюда уже никогда не
вернётся. Он долго глядел перед собой на зеленова!
тые текстильные обои, словно пытался запомнить их
рисунок, то на покачивающие за окном верхушки
сосен. Алексей понял одну вещь. Именно здесь и сей!
час закончился определённый цикл в его жизни, ко!
торый когда!то давно на этой же турбазе и начался.
Он понял так же, что добровольное затворничество
последних пяти!семи лет ничего ему не принесло
кроме разочарований. Что нужно опять начинать всё
сначала. Но хватит ли на это сил? Он остро почув!
ствовал не только осень за окном, но и осень, и сля!
коть в своей душе, в своём сердце. Она была во всём

эта осень. В полупустых, разорванных карманах его
пальто, в старой расчёске, когда!то давно провалив!
шейся за подкладку, а ныне найденной, в пожелтев!
ших листках его записной книжки. Наконец, в его
возрасте. Но именно теперь, в эту осень, его опять
потянуло в студийные павильоны с их простеньки!
ми декорациями и запахом сырой древесины. Ему хо!
телось, как в молодости, почувствовать сумасшед!
ший пульс киногруппы, то шумной, взбудораженной,
то внезапно притихшей. Вновь окунуться в этот вол!
шебный мир. Но, увы. Той прежней студии, которую
он знал и любил, теперь уже просто не существова!
ло. А значит, и возвращение невозможно.

Алексей поднялся, взял дорожную сумку и, при!
крыв за собою дверь, вышел из номера. Паркетный пол
коридора тихо и жалобно поскрипывал под ногами. В
холле инструктора не оказалось, и Алексей мысленно
поблагодарил его за это. «Деликатный человек. Изба!
вил от напрасных слов, неловких прощаний». Он спус!
тился по лестнице. Шкаф с посудой был небрежно рас!
пахнут. В камине, тлея, догорали угли. Алексей в раз!
думье поглядел на недопитые бутылки и пустые ста!
каны на столе, усмехнулся и вышел во двор. Покидая
эти края, он замыкал орбиту своих воспоминаний и
прожитых лет. И вновь, как и тогда, много лет назад,
он уходил отсюда, ни с кем не попрощавшись.

В
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ÈÑÏÀÍÑÊÈÉ ÏÎÖÅËÓÉ
На ваших лбах моя наваха
Запечатлеет рваный крест
Н.Гумилев «Рондолла»

Молчать, молчать, молчать... Не
отвечать на вопросы. Закрыть
створки раковины и не звать нико!
го на помощь. Все равно нельзя по!
мочь. Отключить телефоны, вооб!
ще все выключить, кроме телеви!
зора: пусть, не задевая, ходят и
болтают незнакомые люди, ведь
никого родного и близкого рядом
нет, а то, что рядом, – уже не род!
ное, не близкое, чужое, и даже ту!
пая реклама Old Spice, время от
времени, об этом напоминает:
– Где ты был?
– Бегал!
– А почему майка не пахнет?
Наташа не обнюхивала мужа,
она не кошка и не собака. Не ры!
лась в его карманах, не прислуши!
валась к его телефонным разгово!
рам и не просматривала сообщения
в его мобильнике, она не ревнивая
курица. Она – наваха, складной
испанский нож, верный спутник
мужчины, способного зарезать со!
перника, любимую женщину или,
чтобы не ломать голову, обоих.
Навахой она стала в сказочной
Барселоне, когда они с Игорем еще
были беззаботными молодожена!
ми, отправившимися в свадебное
путешествие. Волшебным утром, в
праздной толпе – мимо застывших
актеров!скульптур, пугающих
простаков, мимо посетителей от!
крытых кафе, потягивающих
вино, мимо палаток с яркими цве!
тами и клеток с трогательными
зверушками – они проплыли по
Ла!Рамбле к Старому порту. По!
том долго сидели на деревянной
скамейке в двух шагах от сверка!
ющей морской глади и пили свет!
лое игристое вино из пластиковых
стаканчиков, а в прозрачной воде
резвились две маленькие акулы.
– Тоже молодожены! – смея!
лась Наташа и обнимала Игоря.
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Возвращаясь на Пласа!де!Ка!
талунья, они заходили в маленькие
магазины, облепившие проезжие
участки Рамблы. Надо было купить
сувениры для родственников и
друзей. В магазинчике, где заправ!
ляли четыре мексиканца, а может
перуанца, а может эквадорца, –
Бог их разберет, – Игорек принял!
ся выбирать майки с символикой
Барселоны. Наташа рассматрива!
ла значки, когда ее внимание при!
влек удивительной красоты нож:
узкое матовое лезвие перетекало в
плавно изогнутую костяную руко!
ятку. Она представила этот нож в
своей руке. Продавец мгновенно
отметил то, что заинтересовало
молодую женщину. Он взял нож со
стеклянной полочки, сложил его
пополам, прижав большим паль!
цем правой руки стальную пласти!
ну на рукоятке, и протянул Ната!
ше, коротко пояснив.
– Наваха!
«Вот она какая знаменитая ис!
панская наваха! Притаилась на
моей ладони, словно змея, свернув!
шаяся в клубок».
Игорек перестал перебирать
майки и подошел к Наташе. Мек!
сиканец взял за уголки листок тон!
кой оберточной бумаги и выставил
перед собой на уровне груди. Коли!
Стандартное начало рекламно!
го трюка получило неожиданное
завершение. Наташа нажала на
фиксатор, и наваха словно ожила:
тихо щелкнув пружиной, выпря!
мила лезвие, свернула узкую жен!
скую ладонь в кулачок и, управляя
худенькой рукой, двумя стреми!
тельными махами – сверху вниз и
слева направо – прочертила в воз!
духе крест. Два клочка бумаги опу!
стились на прилавок и два остались
в пальцах мексиканца. Он наложил
четыре бумажных обрезка друг на
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друга и, восхищенно глядя на Наташу, что!то произ!
нес по!испански. Обрезки практически совпали.
– Девушка! Черт меня возьми! Я бы не стал драть!
ся с тобой на ножах! – перевел Игорь. Как!никак, он
закончил ИНЯЗ.
Игорь купил наваху. Что!что, а щедрым он был
всегда.
– Это твоя наваха. Храни ее под подушкой. Зарежь
меня во сне, если разлюбишь, чтобы не мучился, –
пошутил Игорь и серьезно добавил. – Ты тоже ост!
рый нож, моя дорогая Натаха!Наваха.
– Нож нельзя дарить! – сказала Наташа
– Я тебе его продаю за один поцелуй. Горячий ис!
панский поцелуй.
Даже мексиканцы аплодировали, когда они цело!
вались.
Это было почти два года назад, а сегодня ее, Нава!
ху, режут без ножа. Игорь крутит роман с богатой
businesswoman, чтоб ей пусто было. Вначале эта ста!
рая сука сделала Игоря своим коммерческим дирек!
тором, потом неизменным спутником, потом любов!
ником, а теперь собирается взять в мужья. Взять в
мужья Игоря – мужа Навахи!
Надо было куда!то себя девать, чтобы не рехнуть!
ся от свалившейся беды. У Навахи!женщины остал!
ся последний верный друг наваха!нож. В мегаполисе
можно найти все, и Наташа, вместо психоаналитика,
нашла школу испанского ножевого боя. Какое!то вре!
мя всю свою ярость и отчаяние она вкладывала в уда!
ры и финты. Ни на секунду не расставаясь с един!
ственным другом, когда служебные обстоятельства
вынуждали ее вместо брюк надевать юбку, она пря!
тала наваху за чулок с внутренней стороны бедра. Это
слегка возбуждало, так как нож оказывался в чув!
ствительной эрогенной зоне, и, в конечном итоге, по!
служило причиной двух инцидентов, из!за которых
она лишилась работы.
Первый эпизод замяли, так как его спровоцирова!
ла разбитная секретарша Сонечка в присутствии трех
Наташиных коллег. Забирая готовые документы, она
решила скабрезно пошутить.
– Какой интересный румянец! Ты что, забыла что!то
вынуть? – произнесла Сонечка, нависая над Наташей.
Левой рукой Наташа подтянула к себе Сонечкину
блузку, а правой рукой одним взмахом навахи среза!
ла с блузки все пуговицы.
Пуговицы запрыгали по керамическим плиткам, а
Сонечка, прикрывая грудь бумагами, бросилась вон
из комнаты.
– Следующий раз, сука, я тебе вместе с пуговица!
ми соски обрежу, – крикнула ей вслед Наташа.
Но вчера… Вчера у Наташи был день рождения, и,
черт дернул шефа, вместо официальных красных роз
подарить ей нежные красные тюльпаны, похожие, как
две капли воды, на юбку с цифровой фотографии, слу!
чайно открытой Наташей на домашнем ноутбуке. На
фото, обнимая Игоря, улыбалась Эта сука вот в такой
юбке!тюльпане.
Поздравление получилось впечатляющим: шеф с
белым лицом в строгом черном костюме с галстуком

стоял соляным столбом пока его обезумевшая сотруд!
ница ножом рубила головы тюльпанам. Букет был гро!
мадный, цветочные чашечки разлетались по сторо!
нам, а оторванные лепестки кружили по комнате, на!
тыкаясь на застывших людей, пришедших поздра!
вить именинницу. Экзекуция закончилась только тог!
да, когда в руках шефа остались одни зеленые стеб!
ли. Наташа сложила наваху, сжала ее в кулаке, на!
бросила на плечо сумочку и, ступая по изуродован!
ным тюльпанам, прошла сквозь расступившихся быв!
ших коллег на выход. Прощаться не стала: сюда она
больше не вернется.
Вечером некуда было деться от поздравительных
и сочувственных телефонных звонков.
– С днем рождения! – говорил очередной голос.
– Спасибо! – благодарила Наташа, а потом умол!
кала. Невозможно отвечать на вопросы «как твои
дела?» и «что у тебя случилось?». Проще отключить
все телефоны.
Наступало безвыходное утро. Всю ночь она не спа!
ла: ничего не видя, лупилась в экран телевизора и
вертела в руках наваху. Думала, как жить дальше.
Щелкнул замок входной двери. Пришел Игорь, навер!
ное, решил переодеться. Эта сука, судя по всему, еще
не организовала ему комнату с костюмами и шкаф с
сотней белых рубашек. Не успела.
Зашумела вода. Наташа немного подождала, не!
спешно разделась догола и пошла в ванную. Игорь,
стоя в одних трусах, брился. На полочке умываль!
ника лежал его мобильник. Наташа прижалась об!
наженной грудью к его спине, обхватив левой рукой
торс.
– Что на тебя нашло? – спросил Игорь, глядя в зер!
кало. – У меня времени в обрез.
– Я просто хочу тебя поцеловать, – ответила зер!
калу Наташа.
– Какие высокие чувства! Ну, целуй! – усмехну!
лось отражение Игоря. – Только быстро.
– Ты, хотя бы станок можешь положить?
Игорь сбрил последний островок щетины, смыл с
лица остатки пены, прополоскал и поставил безопас!
ную бритву в стаканчик. Грубые слова, гнусная ус!
мешка и запах чужих духов разрушили последние
сомнения Наташи.
– Не оборачивайся. Посмотри, какой ты красивый.
Наташа левой рукой прижала руки Игоря к телу.
В правой руке сверкнула наваха, прятавшаяся за спи!
ной, и распорола Игорю рот от уха до уха.
Игорь схватился за лицо. Говорить он не мог, хле!
стала кровь. Наташа посадила его на унитаз и броси!
ла на колени мокрое полотенце.
– На, зажми рану! Это называется «испанский по!
целуй», когда режут нос или губы. Извини, не удер!
жалась, получился «долгий испанский поцелуй».
Наташа аккуратно вытерла наваху, выбросила в
мусорное ведерко бритвенный станок, а в кровавую
лужу швырнула раскрытую опасную бритву, заранее
припасенную в туалетном шкафчике, смыла под ду!
шем с себя кровь, вытерлась и взяла мобильный те!
лефон Игоря.
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– Алло! Слышишь меня? Срочно приезжай! Игорь
серьезно поранился опасной бритвой! Решил побрить!
ся, как настоящие мачо, и теперь истекает кровью!
Дверь я оставлю открытой. Адрес ты знаешь.
Наташа положила мобильник на полку.
– Ну, мой дорогой Гуинплен, до скорой встречи!
Наташа вернулась через месяц. Пьяный Игорек
валялся на диване весь в соплях. Он остался без ра!
боты, и деньги в долг ему больше никто не давал.
– Ну, мой милый, не плачь! – Наташа села на ди!
ван, положила его голову к себе на колени и приня!
лась гладить давно не мытые волосы. – Теперь все
будет хорошо!
Она отмыла Игорька, и они зажили размеренной
супружеской жизнью. Месяц, прошедший с момента
расставания с мужем, не прошел для Наташи даром:
она организовала курсы ножевой самообороны для
женщин, и постепенно увлечение переросло в при!
быльный бизнес. Прилежные «курсистки», наряду с

косметикой, кошельком, мобильником и прочими не!
обходимыми мелочами, прятали в сумочках изящную
испанскую наваху, и скоро это стало модным и пре!
стижным: состоятельные дамы покупали антиквар!
ные ножи и посещали хотя бы несколько занятий.
Особую группу составили молодые девушки, рьяные
Наташины фанатки. Они носили наваху только за
чулком и особым шиком считали во время ссоры за!
печатлеть на лице мужчины «испанский поцелуй».
Благодаря проникновению в мир могущественных
женщин, Наташа пристроила Игоря к литературным
переводам. Зарабатывал он, правда, немного, но зато
почти все время находился дома. Когда они вдвоем
выходили на прогулку, Наташа повязывала ему
шарф, на итальянский манер, до самого носа. Если он,
забывшись, смотрел на какую!нибудь женщину или
девушку, она легонько дергала за кончики шарфа,
напоминая, что шарф может сползти и открыть бе!
зобразный шрам. Игорек спохватывался и покорно
опускал голову вниз.

ÊÀËÎÁÎÊ È ËÈÑÈ×ÊÀ
Я от волка ушел. От медведя ушел.
От тебя, лиса, не хитро уйти!
Русская сказка «Колобок»

– Пропел Колобок свою песенку, а Лиса ему и го!
ворит: «Стара я стала – плохо слышу. Сядь ко мне на
мордочку да пропой еще разок». Колобок прыгнул
Лисе на мордочку да и запел: «Я колобок, колобок!..».
А Лиса его – «ам»! – и съела, – закончил читать сказ!
ку папа.
– Бу дуэй, – начал мальчик.
– С папой надо говорить по!русски, – назидательно
прервала мальчика сестра. – Китайский болтунчик!
– Китайский болванчик, – мягко поправил папа. –
Уберите вторую подушку.
– Хорошо, папа! – сказала девочка.
– Холосо, папа! – повторил мальчик.
Девочка закрыла книгу, которую держала перед
глазами отца и, обхватив ручками его седеющую го!
лову, притянула к себе. В это время брат, схватившись
за угол подушки, вытащил ее из под головы отца.
– Вот и славно! – прознес папа, опуская голову на
оставшуюся подушку. – Спасибо, братцы!
– Пожалуйста, папа! – с готовность ответила де!
вочка и поцеловала его в лоб.
– Позалуста, папа! – повторил мальчик, но до лба
не дотянулся и чмокнул отца в правую щеку.
– Ты сказал «нет», – напомнил папа мальчику.
– Не надо Лисе Колобка скусать.
– Сынок, его все равно кто!нибудь съест. Он мо!
жет только убегать, у него нет ни рук, ни ног, чтобы
защищаться.
– Как у тебя папа? – спросил мальчик.
– Молчи! – шикнула на брата девочка и прикрыла
ему ладошкой рот.
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– У меня есть голова – главное оружие человека,
– улыбнулся папа, – а еще у меня есть Ли Си!чан,
ваша умная и смелая мама. А сейчас, ребятки, мне
надо побыть одному.
Он прикрыл глаза: всплывал знакомый видеоклип.
«Уничтожить нельзя, смотреть!» – папа усмехнулся.
Долгое время пытался передвинуть запятую. Беспо!
лезно. Тогда он научился просматривать клип как зри!
тель и на время откладывать в дальний ящик памяти.
Сквозь набитый вагон метро продирается инва$
лидная коляска, которую толкает женщина с ис$
питым лицом.
– Люди добрые! Подайте, кто сколько может! –
взывает женщина. Даже равнодушные и давно при$
выкшие к попрошайкам жители столицы лезут за
мелочью: у парня, сидящего в коляске, напрочь от$
сутствуют конечности, а также уши и нос. Тело
калеки, пристегнутое широким ремнем, облачено в
куртку цвета хаки без рукавов и брюки с зашиты$
ми штанинами.
«Люди добрые! Добрые люди», – какая разница,
что лепечет опустившаяся женская особь, которая
ополовинивает его нищенский доход, и что думают
о нем существа, заполняющие вагоны метро. Знали
бы они, что прикреплено к его поясу. Достаточно
вцепиться зубами в выступающую петельку шел$
кового шнура и дернуть! Но прежде надо найти...
– Ну, что, воин!интернационалист? Пришло вре!
мя расплачиваться! – произнес Хирург и отхлебнул

из пиалы чай. – За тобой должок: два брата и две сес!
тры. Заметь, мои!
– У меня свои расчеты! На тебе, Хирург, мои па!
цаны, тридцать четыре человека!
– Что мне за дело до твоих шакалов?
– Жаль, что руки у меня связаны!
– Задушил бы меня? – усмехнулся Хирург.
– Да, нет, просто бы убил кулаком!
– А, героем хочешь умереть! Думаешь, помучаю и
убью. Нет! Вся твоя оставшаяся жизнь будет в грязи,
под чьими!то ногами. Ты даже убить себя не сможешь!
Удар по затылку был сильным и умелым. Он поте!
рял сознание, прежде чем рухнул со стула. Очнулся
в комнате, похожей на больничную палату, и первое,
что увидел – ухмыляющуюся рожу Хирурга.
– Ну, что пора тебя выписывать! Швы я снял. Не
волнуйся: за качество работы отвечаю, я ведь меди!
цинский институт закончил не где!нибудь, а в Моск!
ве. У лучших врачей учился. Попробуй пошевелить
ручками и ножками!
Странное ощущение нашло страшное объяснение.
Шевелить было нечем. Руки и ноги отсутствовали.
– За братьев ампутировал тебе руки, а за сестер –
ноги. Это еще не все. Вот, посмотри в зеркальце. Ви!
дишь, носа и ушей у тебя тоже нет. Настоящий Кало!
бок через букву «а».
Не переставая мерзко улыбаться, Хирург резко
перешел с благостного шепота на крик.
– Знаешь, почему Калобок? Потому что гадить смо!
жешь только лежа на боку. А в подарок от меня лич!
но – я не стал тебя кастрировать. Ты будешь видеть
ноги женщин, хотеть этих женщин, но даже грязные
вокзальные шлюхи будут от тебя отворачиваться.
– Теперь, нелюдь, я тебя точно убью! – помедлив,
сказал Калобок. – Даже если для этого мне придется
отрастить новые руки и ноги.
Шевелящийся мешок обнаружил пограничный
наряд.
– Баран на праздник нес, – присмотревшись, ска$
зал рядовой Самиев. – Нас увидел и бросил. Думаю,
большой праздник – свадьба!
– Или День барана! – прервал его рассуждения сер$
жант Томин. – Как подойдем, дернем за веревочку, сра$
зу раздастся праздничный салют. Однако с мешком
надо разобраться! Черт знает, какой в нем подарок.
– Огонь надо. За камни сядем, смотреть будем,
как горит, – громко предложил Самиев.
– Подождите! – раздалось из мешка. – Перебей$
те веревку очередью: я сам выберусь.
– Ты кто? – спросил Томин.
– Калобок, – ответил мешок.
– Не знаю такого.
– И я тебя не знаю, – мешок несколько раз судо$
рожно дернулся и перевернулся.
– Так, под ним ничего нет! Сиди, не рыпайся! –
приказал сержант Самиеву.
Осторожно ступая, оглядываясь по сторонам, Томин
приблизился к находке. Осмотрев ее со всех сторон, сер$
жант вытащил штык$нож и перерезал веревку.

Раскрыв мешок, он прохрипел: «твою мать!» и
перекрестился.
В мешке лежал обрубок человека, завернутый в
тельняшку...
– Так, значит, не расскажешь, кто ты такой, – на!
чальник заставы плеснул водку в стаканы. – Пони!
маю! Не хочешь быть семье обузой. Так, вот, лейте!
нант... Поправь, если ошибся со званием!
Калобок промолчал. Он, в свежей тельняшке, «си!
дел» на стуле со спинкой. Под его туловище подло!
жили подушки, чтобы голова находилась над столом.
– Короче, лейтенант, я говорил с женой. Это она
тебя осматривала. Сработал профессионал и проте!
зы не к чему крепить. Жена моя, шибко верующая,
православная, но я готов взять грех на себя. Мой Бог
мне это простит. Только скажи, я сам сделаю тебе
укол, а если хочешь, как офицер... Застрелю в горах.
– Спасибо! – сказал Калобок. – Пока не могу, дол!
жок надо вернуть.
– Извини, лейтенант, но чем будешь возвращать?
– Зубами и языком.
Калобок наклонил голову и вцепился в стакан с
водкой зубами. Медленно поднимая голову, он выпил
водку, не пролив ни капли. Затем, склонив голову,
поставил пустой стакан на стол.
– Слышь, как тебя там, работу предлагаю! Не
пыльную! Руки и ноги в ней не нужны, – жирная мор$
да со свинячими глазками и мокрыми пухлыми гу$
бами хохотнула.
– Ну? – спросил Калобок.
– Кино снимаю для больных на голову. Сейчас лю$
бят, когда красивые телки с уродами и калеками...
Метрах в пятидесяти от инвалидной коляски
затормозил «Лексус». Из него вылез мужчина в стро$
гом черном костюме и, сопровождаемый двумя те$
лохранителями, направился к зданию Ленинград$
ского вокзала.
– Кругом! – крикнул Калобок жирной морде. – Бе$
гом марш... отсюда!
Мужчина в черном костюме резко обернулся на
команду Калобка.
– Ты, «Незнайка в Солнечном городе», ничего не
понял. Я, Алик$Гвоздь! Сейчас выброшу тебя на ас$
фальт, – женщина, катившая коляску, отскочила в
сторону, – будешь валяться в собачьем дерьме и пи$
щать, как младенец!
– Эй, ржавый Гвоздь! Освобождай место, Гвоздо$
дер пришел!
В следующее мгновение Гвоздь поднялся в воздух,
а потом руки мужчины в черном костюме швырну$
ли его на землю.
– Шеф! Мы бы сами, – протянул один из телох$
ранителей.
– Ничего, ребята! Кое$что, я еще тоже могу! –
мужчина одернул пиджак. – Привет, лейтенант!
– Илья Нечаев! Нечай!
– Так, точно! – отчеканил Нечай. – Меняем програм$
му. Америкосы подождут. Я оплачу им лишний день
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пребывания в Питере. Ребята, это мой командир! Не$
сите его в машину и захватите коляску! Едем на дачу!
Трое мужчин в белых рубашках и черных галсту!
ках сидели на диване, четвертый мужчина в тельняш!
ке расположился в кресле.
– Ты уверен, что он появится на Площади трех вок!
залов? – спросил Нечай.
– Уверен, но не знаю, когда! – сказал Калобок. –
На самолете он не полетит. Паспортный контроль. Пе!
рейдет границу и сядет на поезд.
– Хорошо! Сделаем так. С тобой все время будет
Лисичка.
– Кто?
– Сейчас увидишь. Лисичка! – крикнул Нечай.
Ждать пришлось недолго. Дверь приотворилась, и,
словно дуновение ветра, в гостиную бесшумно и стре!
мительно проникла китаянка в халате, покрытом иерог!
лифами. И застыла фарфоровой куклой возле стола.
– Это Ли Си!чан или попросту Лисичка! Ну, ты,
словом, не удивляйся, она – странствующая монахи!
ня. Не могу назвать себя знатоком китайских фило!
софий, но кое!что читал: «ли» может означать «нор!
ма или правило», а «си!чан» – «постоянство». Лисич!
ка потеряла зрение и отправилась «искать свои гла!
за». Теперь я, кажется, понял, что имел в виду насто!
ятель ее монастыря.
– Как она добралась до России? – прервал Калобок.
– С челноками. Три года назад в Чите на рынке,
Лисичка взяла меня за руку и стала что!то говорить.
Сопровождавший меня китаец перевел, что она ждет
меня уже три дня, и что я должен взять ее с собой.
Думаю, что это Лисичка принесла мне удачу.
– Я сниму квартиру рядом с вокзалами, – продол!
жил Нечай. – Лисичка будет тебя возить, поить, кор!
мить, одевать, мыть. С этого момента она – твои руки
и ноги.
– Стоп! Мне не нужна рабыня или наложница.
Найми старуху!сиделку, если уж подобрал меня на
улице.
– Командир! Лисичка такой же боец, как ты и я,
но, прежде всего, она – женщина, которой я могу тебя
доверить.
После первого же «дежурства» на Площади трех
вокзалов, возвращаясь поздно ночью в съемное жилье,
Лисичка и Калобок столкнулись в безлюдном подзем$
ном переходе с тремя «качками»: двое скрутили
руки Лисичке, а третий, ухмыляясь, наклонился к
Калобку.
– Кормишься на нашей земле и не платишь. Ну,
что твою девку по стенке размазать или сразу баб$
ки отдашь?
– Возьми во внутреннем кармане куртки, – ска$
зал Калобок.
Засовывая руку Калобку за пазуху, «качок» еще
ниже склонил голову, и Калобок вцепился зубами в его
кончик носа.
– А… а! – заорал «качок» и отпрянул от коляс$
ки, закрыв лицо руками.
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Хватило мгновения, на которое двое других от$
влеклись от пленницы, пытаясь понять, почему за$
вопил третий. Локти Лисички врезались каждому из
них в пах, а затем ребра ладоней прошлись по их ка$
дыкам. Не останавливаясь, повернувшись на носке ле$
вой ноги, словно заходя на фуэте, она ударила каблу$
ком правого ботинка по бритой башке третьего.
– Сматываемся, но без спешки! – произнес Кало$
бок, рассматривая лежащих. – Они вряд ли поднимут$
ся. Понятно, как ты тех двоих завалила, но третье$
го$то как?
Лисичка посмотрела на Калобка невидящими гла$
зами и, не сделав ни одного лишнего движения, зас$
тегнула верхнюю пуговицу на его куртке.
– Вот так! – кратко сообщила Лисичка.
Впервые Калобок услышал ее голос. Не было ни
малейшего намека на акцент.
Сидя в ванне, Лисичка молча намывала Калобка,
лежащего на животе. Потом ловко перевернула его на
спину.
– Монахиня, в чем мать родила! Вылезай! – тихо
сказал Калобок.
– Стыдливый воин, я еще не налезала, – так же тихо
ответила Лисичка. – Не забывай, что я азиатская мо!
нахиня. Просто мы вместе сходим по нашей нужде.
– А, может быть, ты наклонишь голову, и я внача!
ле без «нужды» поцелую тебя? – спросил Калобок. –
Я ведь воспитывался в другом монастыре.
Патрулирование продолжалось почти полгода.
Хлопья белого$белого снега создавали нулевую види$
мость, но Калобок не упускал из виду черный Май$
бах без номеров возле Казанского вокзала.
– Дождались, – как$то буднично произнес Кало$
бок. Лисичка, быстро набери Нечая! Знакомая фи$
гура садилась рядом с водителем в Майбах.
– Нечай, он приехал! Черный Майбах без номеров.
Хирург сидел в кресле, руки его были прикруче!
ны скочем к подлокотником:
– А ты выжил, Калобок! Даже бабу нашел. Смеш!
но представить, как это вы с ней…
– Слушай, тварь, может тебе башку на сто восемь!
десят развернуть, – предложил один из телохрани!
телей Нечая.
– Пусть говорит, – сказал Калобок.
– Ну, что, руки и ноги мне обрежете, как этому ог!
рызку? – засмеялся Хирург.
– Да, нет, не вколем тебе дозу, – сказал Нечай, рас!
сматривая шприц, обнаруженный в сумке Хирурга.
– Сам сдохнешь.
– Я перетерплю, – заявил Хирург. – Не дождетесь.
– Может операция по перемене пола? Деньги за
операцию вернем, когда продадим его богатому шей!
ху. Такой красавец будет любимой женой в гареме. –
Лисичка подошла к Хирургу и указательными паль!
цами рук нанесла золотистые тени на его веки.
– Сука, шлюха вокзальная! – зарычал Хирург,
мотая головою.

– Не будем мы его уродовать, – произнес Калобок,
– но и он больше никого никогда не покалечит.
Лисичка сжала в кулаке найденный шприц и вог!
нала его между шейных позвонков Хирурга, обломав
иглу. Руки и ноги Хирурга мгновенно обмякли, че!
люсть отвисла и из распахнувшегося рта вывалился
язык.
– Подкати меня к нему, – попросил Калобок Ли!
сичку. – Хочу близко увидеть его глаза.
– Ну, что знаток русских сказок. Я – Калобок, а ты
теперь Рэпка. У тебя были сложности с буквой «е», но
теперь они закончились. Сам, ты даже не прикроешь
веки. Можешь смотреть, слушать, думать… Короче,
дыши и помни. Пусть твоя беспомощная злоба изгры!
зет тебя, словно крыса.
– Ребята, упакуйте Рэпку в мешок и оставьте на
вокзале.
***
– Что я там буду делать? – спросил Калобок.
– Воспитывать наших с тобой детей, – ответи$
ла Ли Си$чан.

– Лисичка, ну что он забыл в Китае? – запроте$
стовал Нечай.
– Друг мой, здесь ему не разрешают быть чело$
веком! Последняя просьба: ты сажаешь нас на само$
лет и забываешь о нашем существовании.
Ли Си!чан забиралась все выше и выше по крутой
горной тропинке. За ее плечами висел тяжелый рюк!
зак, над которым возвышалась голова Калобка. Он
вдыхал запахи незнакомых растений, свисавших над
тропой, и улыбался.
– Осторожно, Лисичка, сейчас будет большой ка!
мень, – подсказывал на ухо Калобок. Может быть, ты
немного передохнешь?
– Ничего, своя ноша не тянет! – усмехнулась Ли!
сичка. – До монастыря осталось не так далеко. Будет
не очень удобно, если мы явимся туда ночью.
Ли Си!чан повернулась лицом к солнцу, и на се!
кунду замерла.
– Знаешь, я вижу свет!
В
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ÏÎÊÀ ß ÏÎÌÍÞ

Девушка в чёрной униформе
сама была чёрной и, к тому же, тол!
стой.
Пошивалов подумал – «негри!
тянка», но тут же с иронией попра!
вил себя: «афроамериканка», не
вздумай вслух иначе сказать!
Ему вспомнился фильм «Брат!
2» и то, что когда!то в школе он счи!
тал, будто неграм в США плохо
живётся. Пошивалов улыбнулся,
глядя на таможенницу.
Толстая таможенница тоже за!
учено улыбнулась, но глаза её ос!
тавались холодными и насторо!
женными – к приезжим в США
давно уже относились с повышен!
ным вниманием.
– У вас все вещи с собой, так
мало? – поинтересовалась тамо!
женница.
Пошивалов снова улыбнулся в
ответ:
– Люблю путешествовать на!
легке. И разве это проступок –
мало багажа?
Эбеновая жрица американской
таможни чуть прищурилась:
– Вы не первый раз в США?
– Пока первый, но я прекрасно
вас понимаю. Я видел по телевизо!
ру, что сейчас здесь досматривают
всех. Угроза терроризма! Увы, у
вас, как и у нас, пытаются бороться
со следствием, а не с причинами…
Он даже чуть!чуть подивился
сам себе – своему беглому англий!
скому: система обучения языкам у
его наставников работала здорово.
Кроме того, его научили легко ори!
ентироваться во многих местах, где
он ранее ни разу и не бывал.
– Откуда так хорошо знаете
язык? – В голосе таможенницы
скользнул человеческий интерес.
– Мне иностранные языки для
работы необходимы, – сообщил
Фёдор. – Вот и учу их.
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Таможенница, кривовато ус!
мехнулась жирными лиловыми гу!
бами, шлёпнула штамп в паспорт
и протянула документы Пошива!
лову:
– Желаю приятно провести вре!
мя в Америке!
Произнесла это она, словно
сплюнула.
Желательно было подождать,
пока пассажиры его рейса рассо!
сутся. Фёдор послонялся по холлу,
постоял у нескольких справочных
дисплеев, купил «NY Gerald» и
только затем вышел из здания тер!
минала.
Обещали, что в Нью!Йорке теп!
ло, но погода, как часто случается,
наплевала на прогнозы синопти!
ков: не так давно шёл дождь, и тем!
пература не радовала: максимум
градусов 5–6 тепла, если по при!
вычным «цельсиям». Правда, пока
было рано – всего семь утра, и
вполне могло потеплеть.
Времени имелось вдоволь, и
Фёдор прошёлся под нависающим
козырьком мимо плотного ряда
припаркованных автомобилей. Со
стороны могло показаться, что это
прогуливается никуда не спеша!
щий менеджер средней руки, вер!
нувшийся из отпуска или из нео!
бременительной командировки.
Если за ним кто!то и следил в
аэропорту, то сейчас слежка в пре!
делах визуального контакта отсут!
ствовала. «Нет!нет, – сказал сам
себе Фёдор, – никто не может
знать, что я приехал. Ни!кто! Даже
Антон, и тот ничего не знает, я дол!
жен его сам найти».
При воспоминании об Антоне и
от предвкушения встречи на душе
потеплело. Он остановился, бросил
взгляд на мутно!серое небо, одно!
временно лишний раз прощупывая
людей, высыпающихся из дверей
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Новелла из романа
«Точка$джи$эл»

ближайшего терминала и ныряющих внутрь. Всё спо!
койно – и сам он спокоен. И он увидится со старым
другом!
Но расслабляться не стоило – ведь его как раз и
послали всё проверить…
Обогнув невысокую белую колонну, поддерживав!
шую крышу перехода, он направился к стоянке. Тём!
нокожий таксист из ближайшего «йеллоу!кэба» пой!
мал его взгляд, и Фёдор вопросительно дёрнул под!
бородком. Таксист кивнул и хотел выйти, чтобы от!
крыть багажник, но Пошивалов указал на свой не!
большой саквояж:
– Это всё, приятель!
Он бросил сумку в салон и уселся сам.
Видимо, его внешний вид вызвал у таксиста опре!
делённое доверие. Афроамериканец опустил разде!
лительное стекло и поинтересовался:
– Стало быть, налегке путешествуете, сэр?
– Именно! – подтвердил Фёдор. – Налегке удоб!
нее.
Мужчина засмеялся и поинтересовался, куда
ехать – Пошивалов назвал адрес.
– Манхеттен, – кивнул таксист, мягко трогая ма!
шину с места. – У вас там офис, сэр?
– Нет, я приезжий, – ответил Пошивалов, рассе!
янно оглядывая уплывающие назад постройки JFK.
– Приехал по делам фирмы.
Таксист покосился в зеркало заднего вида – пас!
сажир, похоже, не особо был склонен поддерживать
беседу. Тем не менее, парень спросил, откуда он.
– Из Вашингтона…
– Из города? – таксист не дал Пошивалову закон!
чить фразу.
– Да нет, из штата! Из Сиэтла.
Пошивалов назвал этот город, так, на всякий слу!
чай. Просто совсем недавно прибыл и самолёт из Си!
этла. Бережёного Бог бережёт: если, мало ли что, бу!
дут искать и выйдут на этого таксиста, не сразу по!
думают на рейс из Европы.
Он усмехнулся:
– А почему вы обрадовались, если бы я приехал
из столицы?
– Да у меня там брат, тоже – таксист. Я сам там
вырос, а потом сюда перебрался. В общем, родной го!
род.
– Понятно, – кивнул Пошивалов и достал наладон!
ник.
– Дела? – тут же подал голос водитель.
– Совершенно верно, – подтвердил Фёдор. – Вы
меня, пожалуйста, провезите так, чтобы через Брук!
линский мост – хочу на него взгляд бросить, а я пока
тут почитаю документы.
Таксист понимающе кивнул и с некоторым сожа!
лением замолчал.
Пошивалов запустил на экране простенькую про!
граммку «Калейдоскоп» и под плавно меняющиеся
хороводы узоров и геометрических фигур, специаль!
но подобранных для снятия напряжения, задумался.
Позади остались восемь месяцев подготовки – да
такой, какой он никогда ещё не получал, даже в ВДВ.

Кирилл Францевич действительно происходил «не от
мира сего» – в самом прямом смысле: тренировки
организовывали, главным образом, очень далеко от
Земли.
Новый наставник Фёдора, а теперь и главный на!
чальник, оказался прав: его душевную боль удалось,
если не вылечить, то сильно сгладить. Самое главное,
к Пошивалову вернулось осознанное существование.
Никто не вернёт жену и дочку – даже орхане не уме!
ли поворачивать время вспять и воскрешать мёртвых,
но ощущение собственной нужности ему вернули.
Нужности всем людям, хотя они, люди Земли, об этом
и не догадывались.
Фёдор сейчас даже жалел ту чёрную таможенни!
цу. Просто она, как и многие из так называемых аф!
роамериканцев – термин, придуманный в угаре ши!
зофренической политкорректности – пока не могла
избавиться от комплекса неполноценности. Потому и
делила мир на белых и чёрных в подсознательную
отместку европейцам за годы рабства своих прабабу!
шек и прадедушек. Она, как и многие другие земля!
не, занятые «домашними» распрями, не понимала, что
за стенами дома под названием Земля людей подка!
рауливают куда более серьёзные проблемы.
Что было обидно – людям нельзя рассказать, как
обстоят дела на самом деле. Людям многое пока нельзя
рассказать открыто, и поэтому Землю приходится
защищать тайно. И теперь он – один из солдат этого
скрытого и от простых граждан, и от земных прави!
тельств, «звёздного МЧС», своего рода «человек в чёр!
ном».
Когда Фёдор, более или менее уяснил реальное
положение дел, он впервые за долгое время улыбнул!
ся и спросил Кирилла Францевича, дважды навещав!
шего его во время спецподготовки:
– Не ваши ли подкинули в Голливуд идею этого
фильма?
Начальник одобрительно кивнул:
– Фёдор, мне нравится, что ты начал наконец улы!
баться. Память о горьком прошлом не должна чрез!
мерно тяготить, поверь. Ты не виноват, что выжил в
той аварии на шоссе. Ты считай, что и твои родные
живы – пока ты о них помнишь. И ты сам во многом
жив памятью о них. Поэтому – живи!
– Пока я помню, я живу, – ответил Пошивалов
строчкой из давно забытой песни, снова становясь
серьёзным. – Кир, ты не ответил на мой вопрос: не!
ужели в Голливуде сами придумали «Людей в чёр!
ном»?
– Ну а ты как думаешь? Мы не можем сказать
правду – пока не можем, но надо же как!то исподволь
внушать людям хотя бы самые общие моменты исти!
ны. Пусть и в столь гротескной форме. Кстати, знал
бы ты, какой политический скандал разразился из!
за этого фильма.
– Там? – Фёдор ткнул пальцем вверх, имея в виду
межзвёздные политические просторы.
Кирилл Францевич зевнул и потянулся на скаме!
ечке, где они сидели после ужина. Над горизонтом как
раз поднимался жёлто!серый Иран, один из двух
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спутников планеты Кулор. Впервые услышав назва!
ние местной луны, Фёдор удивился совпадению зву!
чания слов, но это оказалось уж точно не более чем
совпадение.
Разговор происходил на базе спецподготовки в си!
стеме Поллукса, куда только что прибыл Фёдор. 35
световых лет от Земли – Пошивалов всегда хорошо
запоминал разные «технические характеристики».
Там было довольно жарко: хотя планета располага!
лась пятой от светила, но Поллукс больше Солнца, и
светимость его намного выше.
– Естественно! Вообще это могло пройти и неза!
меченным, но нам не удалось перехватить информа!
цию, и альтеры, чужие, главным образом, камалы и
их основные приспешники ратлы и ларзианцы, под!
няли вой. Правда, они так и не сумели доказать, что
идея на сто процентов не принадлежит земному сце!
наристу. Вообще же, по большому счёту, уже около
семисот лет принят пакт не соваться в дела планет
других рас.
– Погоди!ка! А как же альтеры проникают на ту
же Землю и в другие ваши миры?
– Наши, наши миры! – поправил Кир.
– Само собой, – кивнул Пошивалов, – но как же
они проникают?
– Очень просто: прилетают тайно! – развёл рука!
ми орханин. – Полная аналогия с земными тайными
политическими делами. У вас же тоже нельзя засы!
лать шпионов открыто, а если таковых вылавливают,
то происходят дипломатические скандалы…
Кир объяснил, что жёстко закрыть и контроли!
ровать весь пространственный периметр сферы,
включающей Солнечную систему или любую другую
подобную, практически невозможно, особенно, если
сами земляне уже многое могут заметить в окрест!
ностях своей звезды. Содружество Идентичных, в
свою очередь, связано с альтерами договором, по ко!
торому не может раскрываться перед землянами.
Именно поэтому корабли СИ не висят на орбите Зем!
ли, и согласно имеющимся договорённостям иден!
тичные не могут выставить серьёзные кордоны бли!
же орбиты Сатурна. Кроме того, на планетах, типа
Земля, существуют тайные от аборигенов, но впол!
не официальные в рамках Галактического Сообще!
ства, представительства негуманоидов – тех, кто
желает подобные иметь, разумеется. Всё это дела!
ется тоже согласно Пакта: они наблюдают, чтобы не
производилось целенаправленного прогрессорского
вмешательства. Что касается тайных от СИ агентов,
то они засылаются, разумеется – как и шпионы при
вполне официальных земных дипломатических кор!
пусах.
– На пустых осваиваемых нами мирах, конечно
проще, – заметил орханин. – Там мы можем открыто
держать силы флота рядом с планетой, и если проис!
ходит попытка несанкционированного вмешатель!
ства, то есть, говоря попросту, диверсии то… сам по!
нимаешь.
– Уничтожаете?
Кирилл Францевич поморщился:
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– Уничтожить противника открыто в таких усло!
виях не всегда возможно – есть опасность спровоци!
ровать крупный конфликт. Ты перенеси аналогии на
земные политические дела: например, вторгся кто!то
в территориальные воды или в воздушное простран!
ство другой страны. Всё понятно, со шпионскими и
тэпэ целями, но ты попробуй, просто так сбей или по!
топи – поднимется шум! Так же и тут. Именно поэто!
му существует мощнейшая организация – Контрраз!
ведка Содружества Идентичных.
Пошивалов отхлебнул воды из бутылки, которую
держал в руке, и спросил:
– Слушай, неужели с теми же негуманоидами –
ну пусть и псами какими!то или крысами, или как ты
их там называешь, – нельзя договориться делать всё
нормально, по…. – Он чуть не сказал «по!человечес!
ки», но вовремя спохватился: – Ну, как нормальные
разумные существа? Ведь не дикари же в космос ле!
тают, и вообще…
– Фе!едя! – Кир иронически и при этом грустно
покачал головой. – Хотя все существа разумные, и
разум нас роднит, но общества у альтеров и у нас со!
вершенно разные. Разные ценности, разная мораль.
Мы – разные и никогда до конца не поймём друг дру!
га. И, чем выше степень различия, тем выше потен!
циальная конфликтность. А потому, увы, битвы рас –
так называемых крыс против людей или, до опреде!
лённого момента, людей с людьми, но белых, чёрных
или жёлтых, людей разных религий и разных куль!
тур, будут иметь место. Просто основа этого противо!
стояния будет переходить на всё более высокие и
принципиальные уровни.
– Погоди!ка, ты о чём? – не вполне понял Поши!
валов.
– Представь себе цивилизацию, пока не вышед!
шую в дальний космос и живущую в замкнутом пре!
деле одной планеты. Типичный пример – Земля.
Вражда идёт по внутрирасовым и тому подобным
признакам. При встрече с космическими чужаками
вражда начинается по признакам разных типов су!
ществ: гуманоиды – не гуманоиды, идентичные –
не идентичные и так далее. Все попытки пацифист!
ских решений здесь обречены на провал и, навер!
ное, даже вредны, поскольку лишь притушат кон!
фликт, но не ликвидируют его причину. На Земле
проблема может быть решена хотя бы примитив!
ным смешением рас, но у тебя никогда не будет об!
щего потомства с крысой – хоть вашей, земной, хоть
из космоса. Да, приходится сосуществовать, но
братства с альтерами быть не может. Ты сравни с
тем, что происходит на Земле: тут все одной крови,
как говорится, но легко ли достичь братства? Ведь
сложно бывает договориться с другим государ!
ством, где живут такие же люди, но только чуть!
чуть иначе одеваются или верят чуть в другого, но
тоже выдуманного бога! А если это иная цивилиза!
ция с другой планеты, да ещё и совершенно на тебя
не похожая, а? Представляешь?
– Кажется, представляю, – негромко ответил Фё!
дор. – Знаешь, мне всегда нравился фильм «День не!

зависимости». Когда европейцы и папуасы, арабы и
евреи братаются на фоне сбитых кораблей инопла!
нетных захватчиков.
Кирилл Францевич усмехнулся:
– Хороший фильм, кстати, получился. И ты схва!
тываешь самую суть!
Пошивалов не стал спрашивать, откуда происхо!
дила идея сценария.
***
Фёдор прилетел в Нью!Йорк на своё первое зада!
ние. Его сначала удивило направление именно сюда,
в дальнюю заграницу – казалось, наверняка есть дела
и в родной стране, а, самое главное, неужели не хва!
тает агентов!американцев? Кир, с которым на Земле
он виделся очень часто, как!никак – непосредствен!
ный начальник, пояснил, что таков основной принцип
работы КСИ: агентов часто направляют в разные
страны, потому что возникают ситуации, когда нужен,
как говорится, «человек со стороны».
– Но в твоём случае дело не только и не столько в
этом. Ты ведь помнишь Антона Берковича? Ты писал
о нём в своей биографии.
Пошивалов резко вскинул глаза: ещё бы он не по!
мнил Антошку! Они познакомились в спецгруппе ди!
визии, вместе застали самый конец афганской кампа!
нии и начало всех прелестей в Чечне. В их военных
биографиях, к счастью, не случилось киношно!драма!
тичных моментов, когда друг спасал друга из горяще!
го бронетранспортёра или тащил раненого на себе де!
сятки километров по горам, но дружили они крепко.
Как могут дружить два военных человека, бывавшие
в переделках, не раз видевшие рядом смерть и пони!
мавшие цену человеческой жизни, человеческому теп!
лу – и часто, увы, человеческой подлости.
Антон не был женат, и в семье Фёдора восприни!
мался как брат – он любил у них бывать, и все люби!
ли его.
После провальной первой чеченской войны, когда
доморощенные демократы, брызгая слюной под дуд!
ки западных дирижёров, вопили о несостоятельнос!
ти армии и о необходимости договариваться с банди!
тами «цивилизованным путём», а на участников бое!
вых действий указывали как на преступников, чьи
руки обагрены кровью невинных женщин и детей,
Антон демобилизовался. Он всё реже встречался с
Фёдором, начал даже попивать, и как тот ни пытался
урезонить друга, ничего не помогало.
Пошивалов не знал, что делать, но вдруг пример!
но через полгода Антон заявился отлично выбритый,
пахнущий хорошим одеколоном, совершенно трезвый
– но с бутылкой французского коньяка и шикарным
тортом. Он рассказал, что нашёл очень выгодную ра!
боту и уезжает на Дальний Восток. Как ни старались
Фёдор и Ольга выпытать, что же за работа такая под!
вернулась, Беркович хранил молчание, ссылаясь на
подписку о неразглашении тайны. Он не сказал ни!
чего даже Ксюхе, которую обожал как родную дочь,
и которой ранее никогда ни в чём не мог отказать.

– С мафией, что ли связался? – несколько раздра!
жённо спросил Фёдор уже напрямик.
Антон с иронией покосился на друга:
– Обижаешь, брат! Думаешь, я свяжусь с подон!
ками? Поверь, это очень нужная всем нам работа…
– Кому это – нам?
– Тебе, мне, им, – Беркович кивнул на жену и доч!
ку Фёдора. – Людям вообще. Но рассказывать я не
могу ничего, простите. Я уже нарушаю инструкции,
даже зайдя к вам попрощаться. Мне было сказано
категорично: сразу по приёму на работу ис!чез!нуть!
– Значит, ты даже не напишешь, – констатировал
Пошивалов.
– Не напишу, во всяком случае, очень долгое вре!
мя: таковы условия контракта! Именно поэтому я
решился попрощаться. Поэтому у меня и будет к тебе
просьба: дня через три ты начни меня искать…
– В смысле?! – не понял Фёдор.
– Ну, в смысле, сделаешь вид, что меня ищешь!
Начни спрашивать в общежитии – мол, куда подевал!
ся господин Беркович, обратись в милицию с заявле!
нием, что пропал друг и так далее, понимаешь? По
полной программе. Это для меня чрезвычайно важно.
Сделаешь?
– Ну и ну! – только и сказал Пошивалов, подозре!
вая, что друг взялся за какое!то действительно серь!
ёзное дело по линии ФСБ или ГРУ.
Правда, теперь он уже точно знал, какую работу
тогда предложили Антону – и кто предложил.
При этом нынешнее задание Пошивалова, в об!
щем!то, являлось не слишком приятным: он должен,
по большому счёту, проверить деятельность Берко!
вича. У резидентуры СИ появились сведения о некой
группе альтеров, то есть инопланетян!чужаков, дей!
ствующих под видом землян. Произвели проверку:
двое контрразведчиков под видом полицейских пос!
ледовательно в разное время останавливали на доро!
гах всех участников группы. Но оказалось, что все они
– обычные люди, даже не клоны: сканер, установлен!
ный в автомобиле, показал человеческий генетиче!
ский код.
Можно было бы считать, что произошла ошибка,
но при этом группу заметили в распространении ко!
каина, который по химическому составу походил на
обычный, но содержал добавку – так называемый
ДНК!модификатор, вызывающий отрицательное
влияние на наследственность всех, употреблявших
данный наркотик. Причём это отрицательное влияние
передавалось потомству, вызывая мутации, способ!
ствующие рождениям нестойких особей.
Такой кокаин не мог быть произведён на Земле, и
обычные местные наркоторговцы не могли поставлять
подобный наркотик. Однако альтеры, даже гуманоиды!
чужаки, не могли так загримироваться под землян.
Возникало несколько версий. Одна версия выдви!
галась практически невероятная: альтеры научились
обманывать генетические сканеры орхан, поэтому её
не брали во внимание.
Самая простая версия заключалась в том, что эти
распространители – обычные люди, а наркотик к ним
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поступает из некого, пока неизвестного резидентуре
СИ источника. То есть, альтеры наняли для работы
на себя ничего не подозревающих землян, готовых
зарабатывать просто на торговле отравой. Подобные
вещи имели место, и это давало повод искать, куда
след ведёт дальше.
Третья версия строилась на теоретическом посы!
ле, что альтеры наняли людей или других идентич!
ных, понимающих, на что те идут. Это было малове!
роятно, поскольку подобных осознанных вербовок
пока ни разу не предпринималось: при возможном
провале это стало бы прямым доказательством тай!
ной подрывной деятельности и привело бы к колос!
сальному политическому скандалу на уровне Галак!
тического Сообщества. Если же альтеры, наконец,
решились на подобное, то представлялось весьма цен!
ным захватить предателей и заставить их дать пока!
зания перед судом. Это принесло бы огромные поли!
тические выгоды всему Сообществу Идентичных.
Четвёртая версия состояла в том, что на обычных
людях использованы ментальные программаты – ча!
стичное или полное замещение основной личности,
Эту методику после подписания соглашений по недо!
пущению клонирования в альтеры применяли чаще
всего, и она рассматривалась как основная.
Беркович работал в США уже не первый год, по!
этому его и направили в Нью!Йорк с целью повтор!
ной проверки подозрительных наркодилеров. Антон
сумел познакомиться с группировкой, крышей кото!
рым служила авторемонтная мастерская, и даже
между делом прикупил у них «дурь». Но Кирилла
Францевича ждало разочарование: в представленных
дозах отсутствовал обнаруженный ранее ДНК!моди!
фикатор! Таким образом, пока косвенно подтвержда!
лась версия, что где!то работает группа альтеров,
поставляющая кокаин с соответствующей добавкой
ничего не подозревающим «честным» наркодилерам.
Вполне логично, что альтеры именно так и действо!
вали, продавая случайным образом партию в одном
месте, затем – в другом, и так далее. С учётом того,
что рынок наркотиков поделен весьма жёстко, появ!
ление нового игрока сразу же вызвало бы присталь!
ное внимание конкурентов. Поэтому реально возмож!
ны только варианты точечных продаж через мелких,
максимум через средних дилеров, у которых на боль!
шую разовую партию просто не хватит оборотных
денег.
При подобном варианте искать источник можно
долго и безуспешно, но прощупать автомастерскую
ещё раз стоило. Задача представлялась нелёгкая:
ясно, что никто не скажет прямо, от кого поступила
партия кокаина, но искать следы всё равно придётся,
поскольку кокаином пользуется куда больше людей,
чем героином. Потребители героина – и так личности
почти конченные, а вот «кокаинисты» не вполне по!
теряны для общества, и потомство, которое оставят
после себя они, куда более многочисленно.
Фёдора, тем не менее, здорово удивило, что в Нью!
Йорк посылают уже второго русского, и он прямо
спросил Кира, почему.
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– Ну, во!первых, в Штатах и в Западном мире во!
обще альтеры успели развернуться куда лучше, чем
где бы то ни было ещё, и потому здесь шире фронт
работ, так сказать.
Пошивалов выгнул брови:
– Это почему они успели там шире развернуться?!
– Да потому, что там, в том обществе уже доста!
точно давно слишком многое решают деньги. У людей
в западных странах коммерциализированные мозги,
что ли. У нас случалось, и не раз, когда завербован!
ный сотрудник пытался продать факт нашего присут!
ствия здесь – нет, не альтерам, конечно, но как сен!
сацию для земной прессы. В общем, гордись: в част!
ности, в России люди пока менее продажные в этом
смысле. – Он усмехнулся.
– Это в России!то менее продажны? – изумился
Фёдор. – Ну, не знаю! А как же наши власть имущие
– вон, всё готовы продать, включая страну!
– Ну, мы же не набираем спецагентов среди рос!
сийских и эсэнгэвских власть имущих. Мы как раз
иногда и подкупаем их, чтобы действовать было про!
ще… Нет!нет, они, естественно, ничего не понимают,
ни одно правительство пока не имеет достоверных
фактов подтверждения нашей работы на Земле. Кста!
ти, ты ведь проходил общий курс истории Содруже!
ства?
– Очень общий, по верхушкам, – пожал плечами
Фёдор. – Смотря что ты имеешь в виду.
– Вопросы борьбы с продажностью и коррупцией.
Закономерности исторического развития даже у
идентичных весьма стохастичны и реализуются дос!
таточно случайно. У вас, на Земле, побеждает пока
пресловутая демократия с рыночной экономикой в
качестве её основы. У нас на Орхане в своё время по!
бедила иная модель – у вас это назвали тоталитар!
ным обществом. У нас коррупционеров, взяточников,
наркоторговцев и тому подобные антисоциальные
элементы начали просто!напросто уничтожать физи!
чески, а не выстроили развитую систему адвокатуры
для их защиты и кормёжки самих адвокатов. Самое
главное, у нас не позволили кучке людей захватывать
основные ресурсы планеты. Это не потому, что вы
хуже, нет – просто нам повезло. Всё достаточно слу!
чайно: у вас возобладало такое направление разви!
тия, у нас – другое. Но помнишь, какой результат?..
Пошивалов чуть наморщил лоб:
– Как я понимаю, это ты про «параметры скачка»?
– Ну да! – кивнул Кир. – У нас с момента изобре!
тения первой промышленной машины до создания
мирового правительства прошло сто лет и ещё через
сто уже началось массовое освоение других планет
нашей системы – а что у вас? У вас уже почти полве!
ка прошло, как стали запускать пилотируемые кораб!
ли – и человечество по!прежнему топчется на месте.
Причина – колоссальное разбазаривание ресурсов на
удовлетворение прихотей общества потребления.
– Стоило всё вовремя отнять и поделить, что ли? –
заметил Пошивалов.
Он не то чтобы симпатизировал западному стилю
жизни, он сам ещё совсем недавно был готов отстре!

ливать воров, убийц и олигархов, но и опыт строитель!
ства коммунизма в отдельно взятой стране тоже хо!
рошо помнил. Пустые полки магазинов, очереди за
колбасой и сахаром по талонам – вот и весь опыт. Тоже
кислая альтернатива.
– Смотря как отнять и как поделить, – возразил
Кир. – Общество на Орхане – совсем не общество ас!
кетов, где властвует уравниловка, и ты это мог заме!
тить. Ладно, не будем отвлекаться пока от темы, по!
том как!нибудь ещё обсудим азы планетарной эконо!
мики. К сожалению, могу заметить, что Россия, да и
тот же Китай спешно догоняют Запад в том смысле,
что деньги также становятся мерилом всех ценнос!
тей, увы!..
Он развёл руками и покачал головой.
– Ладно, сейчас к насущной теме, – продолжал
Кир. – Что касается конкретного задания, то помимо
попытки найти «хвост» модифицированного кокаина
у тебя будет ещё одно задание – лично от меня, пер!
сональное. Я пока не докладывал о нём туда! – Кир
показал пальцем в небо и снова усмехнулся, только
на этот раз глаза его оставались холодными.
Фёдор подобрался, готовый слушать.
– Это будет проверка твоего друга, и это главная
причина, почему я посылаю именно тебя…
– У тебя подозрения насчёт Берковича?! – Глаза
Пошивалова округлились. – В чём конкретно? Ты сам
его отбирал, как я понял, ты руководил подготовкой.
Антон не мог продаться чужакам – исключено!
– Не знаю! Но у меня нехорошее предчувствие.
Слишком гладко всё получается...
– Гладко? – снова удивился Фёдор. – Чего же глад!
кого, если альтеры рассовывают партии отравленно!
го кокаина анонимно?! Наркодилеров по всему свету
– море, так мы можем искать источник, бог знает
сколько. Но какие конкретно факты есть против Ан!
тона? Не одни же предчувствия у тебя!
– Видишь ли, пока мы следили за кокаином, кото!
рый продавали эти типы: ДНК!модификатор присут!
ствовал во всех пробах. А как только прислали Бер!
ковича – наркотик стал чистым, и, вроде бы, получа!
ется, что та партия была случайностью.
– И простого совпадения ты не допускаешь?!
– Мне не нравятся совпадения!
– Это да, понимаю, – проворчал Пошивалов, кото!
рый сам всегда считал совпадения плохим признаком,
особенно в работе спецподразделений. – Но подозре!
вать Антона!..
– Именно поэтому я решил послать тебя, хотя ты
пока и совсем новичок в наших делах. Но ты знаешь
Антона лично. Возможно… – Кирилл Францевич за!
молчал, крутя пальцами в воздухе, словно никак не
мог подобрать слова, – возможно, ты сумеешь увидеть
какие!то странности в его поведении. В конце концов,
проверим и убедимся, что действительно имело мес!
то совпадение – дай!то бог. И будем искать дальше…
Кир вздохнул и рассказал Фёдору случай, имев!
ший место с агентом Берковичем. Чуть больше года
тому назад корабль, на котором летел с переподготов!
ки на промежуточную планету законспирированный

агент Антон Беркович, потерпел странную аварию –
он просто пропал, сигнала бедствия не поступало. Воз!
никали подозрения, что произошло нападение – в
этом случае сигналы SOS могли быть подавлены про!
тивником, но прямых доказательств атаки альтеров
не имелось.
Также не удалось обнаружить и никаких следов
аварии в районе исчезновения, хотя при авариях с
кораблями, двигающимися через более высокие из!
мерения пространства, район поисков мог иметь ра!
диус в несколько световых лет.
В общем, массированная спасательная операция
результата не принесла, и транспорт признали про!
павшим без вести, однако через три месяца после
окончания поисков агента Берковича неожиданно на!
шли. Торговый корабль гренов – насекомоподобной
цивилизации – принял слабый сигнал о помощи и,
направившись к системе никому не интересной звез!
ды, обнаружил на пустынной планетке с разрежен!
ной метановой атмосферой потерпевший аварию чел!
нок СИ. Из всего экипажа не спасся никто, а един!
ственный пассажир выжил и продолжал подавать
сигналы с помощью аппаратуры скафандра – все ос!
тальные средства связи вышли из строя.
– А что здесь сильно подозрительного? – удивил!
ся Фёдор. – Повезло, слава богу.
Орханин с каким!то сожалением посмотрел на под!
чинённого.
– Агент КСИ, попавший таким образом к альте!
рам, это уже по определению плохо!
Пошивалов фыркнул:
– Ну, знаешь ли! Ты нашу историю, как я пони!
маю, учил очень хорошо. Помнишь, как Сталин ска!
зал: «У нас нэт военнопленных, у нас есть прэдате!
ли!». А здесь даже не в бою человек захвачен!
– У вас в годы Второй мировой войны это приме!
нялось огульно, к любом солдатику, а я веду с тобой
речь о секретном агенте – чувствуешь разницу? – Кир
даже чуть повысил голос, чего с ним случалось край!
не редко.
Фёдор вздохнул:
– Я понимаю, но всё же!.. Я ведь уже прошёл оста!
точную подготовку и вижу, чего вы опасаетесь. Вы опа!
саетесь клонов! Но клона мало вырастить – надо же
его воспитать! Разве имелось у альтеров время, чтобы
подготовить агента!матрёшку? Не было у них време!
ни! Я знаю, что есть конкретные данные, что альтеры
освоили технику записи параметров личности предста!
вителей иных миров – сами!то орхане, в смысле –
наши, – поправился он, видя протестующий жест
Кира, – пока не могут скопировать с нужными вариа!
циями мозги чужаков. Но здесь же случай с гренами, у
них вообще мозговые процессы идут иначе. Всякие там
альфа! и гамма!волны иные, верно я понимаю? Они!
то как смогли бы сделать подставку в тело Антона?!
Такую, которая ментальный программат.
– Скорее всего, никак, – согласился Кир. – А вот
камалы уже могут.
– Могут – но ведь Берковича проверяли, менталь!
но просвечивали, верно?
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– Проверяли, – согласился Кир. – Но теоретиче!
ски у камалов уже могут быть некие новые разработ!
ки, которые мы пока, возможно, распознавать не уме!
ем. Клона мы не пропустим, но вдруг они поставили
какой!то очень глубокий программат? Теоретически,
повторяю, такого нельзя исключать.
– Вот видишь – теоретически! Что у вас за пара!
нойя!
Кир опустил глаза и вздохнул, покачав головой.
– Фёдор, – сказал он, – вспомни, кого мы из тебя
готовили. Вспомнил?.. Забудь частично свои привыч!
ки спецназовца – мы готовили из тебя контрразвед!
чика. Тебе будут нужны все твои навыки, но, прежде
всего, тебе требуется не нападать и врываться куда!
то, круша всех и вся, а вдумчиво анализировать фак!
ты…
– И подозревать лучших друзей! – перебил Поши!
валов. – Этак я могу начать подозревать и тебя.
Кир вскинул на него глаза.
– Если у тебя будет хоть малейший повод – подо!
зревай! Подозревай и ищи либо опровержения подо!
зрениям, либо доказательства. И сообщай вышестоя!
щему начальству, минуя меня! У нас такая работа, у
нас такая война – незримая для землян, но поверь
на слово, если ты ещё не осознал это своими печёнка!
ми, очень жестокая война. Будем называть вещи сво!
ими именами.
– Хорошо, – кивнул Фёдор, – на чём строятся твои
подозрения к Антону? Вы что!то выявили – не те аль!
фа!волны в мозгу, какую!то неадекватность поведе!
ния? Наконец, факты прямого содействия альтерам?
Что вы выявили конкретно?
– Ничего! – развёл руками орханин. – Антона пос!
ле той аварии проверяли пару месяцев – и не выяви!
ли ничего.
– Вот видишь! – торжествующе сказал Пошива!
лов.
– Никаких явных отклонений, – невозмутимо про!
должал Кир. – После этого решили вернуть агента
Берковича к его обычным обязанностям на Земле...
Он помолчал немного, словно что!то обдумывая.
Молчал и Пошивалов, ожидая продолжения.
– Всё бы хорошо, – сказал, наконец, Кир, – всё
бы замечательно, если бы не пара странных обстоя!
тельств, совпадений. А я их очень не люблю, совпа!
дения. Первое совпадение вот какое. Сразу же, как
Антона передали нам грены, мы взяли под контроль
все его возможные контакты на Земле – прежние
контакты, разумеется, до начала работы у нас. В об!
щем!то, у него и не было никого, кроме твоей семьи,
а у тебя к тому времени уже случилось то, что слу!
чилось – прости, что напоминаю. В общем, у Антона
оставался только ты один из близких друзей, и мы
сразу же взяли тебя под наблюдение и, надо сказать,
что именно в этот момент приняли решение предло!
жить и тебе работу в КСИ. И вот что интересно: при!
мерно через месяц после того, как ты стал одним из
нас и примерно же через месяц, как Беркович вер!
нулся к своим обязанностям, о тебе на Земле наво!
дили справки.
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– Кто?
– Мы не смогли узнать. Некие лица совались в твоё
домоуправление, в часть, где ты до этого служил –
такое впечатление, что искали, куда и почему ты ис!
чез. И это не милиция и тому подобные органы. Взять
мы никого не смогли: как только эти личности поня!
ли, что их выслеживают, они скрылись. Любопытно?
Пошивалов подумал и кивнул:
– Это, конечно, уже подозрение, но не слишком ли
надуманное? Вот если бы вы смогли узнать, кто это был!
– Если бы! – фыркнул Кир. – Хочешь начистоту?
Я считаю, что твоё нежелание верить в возможность
каких!то тёмных историй, связанных с Берковичем,
основывается на вашей дружбе. Не осуждаю, я всё
понимаю, но хочу, чтобы и ты понимал, чем мы с то!
бой занимаемся. Как хочешь, воспринимай землян и
СИ порознь, но помни, что от нашей с тобой работы
зависит благополучие твоей планеты, если уж ты не
можешь пока считать себя неразрывной частью чего!
то большего!
Фёдор задумался. Радость от предстоящей встре!
чи с Антоном, которого он уже и не чаял когда!либо
встретить, омрачилась необходимостью проверять
друга на предмет предательства – да не просто пре!
дательства в пользу другой страны за баксы или за
юани какие!нибудь, а предательства всего человече!
ства. Паршивенькое задание!
– Ну ладно, – сказал он, – ты ведь упомянул о двух
фактах.
– О двух, – подтвердил Кир. – И вот тебе второй.
Даже, можно сказать, и третий. Примерно через пару
месяцев после возвращения Берковича к работе на
Земле у нас появились сведения о модифицирован!
ном кокаине…
Пошивалов сделал нетерпеливое движение, желая
сказать, что уж это вряд ли стоит увязывать с Анто!
ном – часто именно подобные фальшивые параллели
мешают разгадкам реальных причин.
– Погоди! – остановил его Кир. – Вот самое глав!
ное. Когда вышли на группу наркодилеров, установи!
ли, что это обычные люди, как я уже говорил. Но са!
мая большая странность вот в чём: один человек в этой
группе – погибший штурман с корабля, на котором
летел Антон Беркович!
– Не понял? – удивился Фёдор. – В каком смысле
– погибший штурман?
– Естественно, по документам это некий гражда!
нин США со всеми атрибутами вплоть до медицин!
ской страховки.
– Так он просто похож на этого штурмана?!
– Дело даже не во внешней схожести, лицо у него,
конечно, изменено! Мы подозреваем, что альтеры всё!
таки продолжают использовать клонов. Те же кама!
лы могут уже вести зомбирование или даже переза!
писи личностей, ведь, несмотря на наше с ними гене!
тическое несоответствие, мозговые импульсы у нас
похожи, и полевой аппаратурой достоверно отличить
их сложно. Мы прорабатывали кучу версий. В общем,
не стану вдаваться в нюансы, но после проверки выя!
вилось, что генетически – именно генетически! – дан!

ный человек – клон погибшего штурмана с вероятно!
стью выше 98 процентов.
– Вот видишь, – медленно промолвил Фёдор, –
есть же два процента на ошибку!.. Да и потом, неуже!
ли альтеры могли так проколоться? Если считать
Антона двойным агентом, то зачем им посылать в
группу, контактирующую с ним, подобного клона?! Не
слишком дальновидно!
– С некоторыми чужаками у нас схожи мозговые
волны и ритмы, но несхоже мышление. Кто знает, по!
чему они так поступили? Кроме того, клоны ведь уже
не выращиваются, как огурцы на грядках.
– А что, никак нельзя окончательно проверить это!
го лже!штурмана? В США, вроде, всё учитывается –
прошерстить те же базы данных социальных служб.
Можно, наверное, найти точку, где подсунули несу!
ществующую страховку и так далее?
– Наши возможности велики, но не безграничны.
Мы не можем действовать на Земле открыто. Мы не
должны светиться перед альтерами, но и не можем
лишний раз привлекать к себе внимание земных вла!
стей. В данном случае широкомасштабная и срочная
проверка явно вызовет интерес к нашей работе соот!
ветствующих официальных структур страны, где это
происходит.
– Чёрт побери! – только и сказал Пошивалов и
повторил: – Чёрт побери…
Мост вырос перед ним неожиданно, когда такси по
Парк Авеню обогнуло район Бруклин Хайтс. Фёдор
прекрасно выучил план мегаполиса, и сейчас просто
проверял себя: вот, метров через триста должна быть
развязка на бульвар Бруклин Бридж – и точно, ма!
шина повернула налево. В общем!то, он столько раз
видел этот мост на симуляторе земных городов, за!
нимаясь с инструкторами ещё на Кулоре, что мог бы
попросить водителя ехать и более близкой дорогой к
месту, которое он сам назвал, но очень хотелось уви!
деть мост в реальности. В своё время в таком культо!
вом месте, как Нью!Йорк, он только и знал что Ста!
тую Свободы, Эмпайр Стэйт Билдинг и Бруклинский
мост – последний во многом из!за стихотворения
Маяковского, которое читали в школе.
Они проехали через Чайна!таун, потом по Бауэ!
ри!стрит до Четвёртой авеню и далее вернулись на
Парк!авеню. На Фёдора нахлынуло почти ощущение
«дежа!вю»: незнакомые – и вместе с тем знакомые и
по названиям, и по внешнему виду улицы.
Он даже знал историю многих мест. Например, та
же Бауэри – некогда театральная улица, предше!
ственница самого Бродвея! В начале прошлого века
на уровне вторых!третьих этажей зданий её накры!
ла эстакада метро – и улица быстро превратилась в
трущобу: под мостом ночевали бомжи и прочие отбро!
сы общества. Советское телевиденье очень любило
именно здесь снимать репортажи об облике Нью!Йор!
ка. Затем эстакаду разобрали, и ныне от трущоб по!
чти ничего не осталось: заурядная торговая улица с
мелкими магазинчиками. Сейчас можно было сказать,
что так выглядят четыре пятых районов Нью!Йорка

– Бауэри ныне одновременно похожа на Бруклин,
Бронкс и Куинс, только вот оказалась каким!то обра!
зом в Даунтауне.
На углу Мэдисон!авеню и Двадцать шестой стрит
таксист остановился.
– Вроде здесь, как вы просили, сэр, – улыбнулся он.
Пошивалов расплатился, дав, как положено, «на
чай».
Вокруг деловито шумел Манхеттен.
До гостиницы, выбранной Кириллом Францеви!
чем, оставалось всего пара кварталов, Фёдор решил
пройтись пешком и заодно осмотреться. Благо, пого!
да, похоже, разгуливалась: в просветах грязноватых
туч лучилось голубое небо.
Он перешёл к парку Мэдисон!сквер и медленно
двинулся по тротуару. Жители города как раз пова!
лили на работу – народ и машины заполнили улицы.
Фёдор добрался до гостиницы «Бродвей Плаза»,
где был заказан номер на имя Эриха Шнитке, инже!
нера из Германии. У входа он на всякий случай дос!
тал паспорт и проверил смену режима: всё действо!
вало, книжечка!хамелеон уже изменила вид, и теперь
на ладони лежал настоящий немецкий «Ausweis» со
всеми соответствующими штампами.
По пути Фёдор приметил пару магазинов, где мож!
но купить необходимые мелочи и одежду. Кроме того,
в аптеке на Брумм!стрит ему требовалось забрать
чемоданчик со снаряжением, которое не протащишь
через таможню.
Но это чуть позже, а пока надо подняться в номер,
принять душ и, конечно, позвонить Антону. При этой
мысли Фёдор улыбнулся, и молоденькая стройная
мулаточка на ресепшене, приветливая, не в пример
таможеннице в аэропорту, тоже улыбнулась, протя!
гивая магнитную карточку!ключ.
Шестиэтажная коробочка отеля прилепилась к
паре здоровенных домов раза в четыре её выше. Но!
мер здесь заказали за две недели, потому что в Нью!
Йорке без предварительного бронирования можно
иной раз побегать в поисках свободных номеров в от!
носительно недорогих гостиницах.
– Ни черта себе! – только и сказал, услышав об
этом, Фёдор. – Это за триста!то баксов!
Однако номер на пятом этаже оказался неплохим:
широкая кровать, кондиционер, минибар, утюг, фен
– набор для не слишком привычного к комфорту По!
шивалова был более чем избыточный. Он с наслаж!
дением принял душ, переоделся в единственную све!
жую сорочку, лежавшую в сумке, бросил в широкий
низкий стакан пару кубиков льда и вылил туда ми!
нибутылочку «Джека Дэниэлса». Подумал – и вылил
ещё одну, всего!то сто грамм получилось. Присел за
круглый белый столик и стал смотреть в раздвижное
окно, за которым виднелось только небо в редеющих
разводах туч, да вездесущие нью!йоркские высотки.
Фёдор глотнул виски и зажмурился – вспомнился
вечер, когда в баре «Шерлок Холмс» к нему за стойку
подсел незнакомец. Казалось, с тех пор прошла веч!
ность, а он, Фёдор Пошивалов, бывший подполковник
и бывший десантник, стал другим человеком. Прав!
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да, он теперь снова имел звание – всего лишь лейте!
нанта, но звание по степени ответственности, возмож!
но, стоило званий всех вместе взятых земных гене!
ралов.
Фёдор теперь служил в огромном по штату под!
разделении, коим являлась КСИ, Контрразведка Со!
дружества Идентичных, охватывавшая все планеты,
патронируемые орханами. Главная задача этой орга!
низации состояла в борьбе с агентами враждебных
инопланетных сил во всех возможных проявлениях.
Фёдор сделал ещё глоток – по телу поплыло при!
ятное тепло. Надо пойти перекусить или вообще уже
скоро пообедать, что ли? А потом купить кое!что из
одежды.
Он поймал себя на мысли, что, несмотря на то, что
ждал встречи с Антоном, сейчас непроизвольно от!
тягивает момент, когда придётся звонить старому
другу. Кое!что его страшило, и это «что!то» явно было
связано со словами Кира: Фёдор боялся проверять
Антона!
«Чего ты опасаешься?» – спросил себя Пошивалов.
Проверка – не более чем пустая формальность. Ан!
тон не мог быть клоном, не мог иметь программат –
его уже проверяли. Если только альтеры действи!
тельно не научились переписывать в тело клона лич!
ность, модифицируя её каким!то нужным им образом
так, что средства орхан ничего не улавливали. Но если
так, то…
Нет, этого не может быть, чушь полная, это всё
домыслы его начальства. У Кира какие!то предчув!
ствия, и что с того? Антон не может быть клоном, про!
грамматом, тем более – предателем, ведь альтеры
вообще опасаются вербовать землян как прямых аген!
тов. Случаи косвенной вербовки по принципу «не ве!
даю, что творю», разумеется, не редкость, но осознан!
ная вербовка ещё ни разу не имела места: по словам
того же Кира, чужакам провал подобного агента мо!
жет стоить слишком дорого.
Но тогда, получается, что его, фактически, присла!
ли попытаться найти конец ниточки, тянущейся от
обычных милых земных подонков, всего лишь торгу!
ющих наркотиками, к тем, кто мог им подсунуть мо!
дифицированный кокаин? Но это же практически
дохлое дело...
«Ладно – позвоню Антону, встречусь, увижу, что
Антон – это прежний Антон, и станет легче, – решил
Пошивалов. – Вместе и обсудим, как действовать».
Никаких особых ограничений на темы разговоров
с Берковичем ему не накладывали, не считая слов,
сказанных в самом конце Кириллом Францевичем –
про предчувствия. Наоборот, именно с Антоном сле!
довало обсудить, как лучше ещё раз прощупать ком!
панию наркодилеров, с чего начать поиск возможно!
го источника ДНК!модификатора, если окончатель!
но подтвердится, что та партия была разовой.
Пошивалов допил виски и отправился по хозяй!
ственным делам.
Вернулся он в гостиницу где!то уже около часа дня.
Фёдор купил пару рубашек, хлопчатобумажный сви!
терок, джинсы и спортивный пиджак, а, кроме того,
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забрал нужный чемоданчик у аптекаря, полагавше!
го, что передаёт коллекционеру!палеонтологу кон!
тейнер с костями доисторического животного. От!
крыть контейнер без специального кода было невоз!
можно, а при попытке взлома содержимое немедлен!
ное спекалось в однородную массу.
На улице стремительно теплело – в плаще стало
жарко. Пошивалов решил обедать уже вместе с Ан!
тоном, а пока наскоро перекусил в кафе при отеле.
Затем он набрал номер, который ему сообщил перед
самым отъездом Кир.
На том конце линии прозвучало всего два гудка –
и Фёдор узнал голос друга, несмотря на то, что Антон
говорил по!английски.
По легенде Пошивалов поинтересовался, разгова!
ривает ли он с мистером Альфредо Риизи, и, получив
утвердительный ответ, представился инженером из
Германии, приехавшим по делам своей компании и
желающим встретиться с консультантом по высоко!
точным металлорежущим станкам.
Пошивалов не мог понять по голосу, узнал ли его
друг, но, безусловно, Берковичу было сделать это куда
сложнее: он даже не догадывался, кто с ним может
сейчас разговаривать.
Телефон, с которого звонил Фёдор, и тот, на ко!
торый он звонил, всего лишь внешне напоминали
мобильники. Правда, редкий земной инженер,
даже вскрыв телефоны, смог бы заподозрить что!
то неладное. Поэтому земные спецслужбы прослу!
шать их точно не могли. Теоретически прослушку
могли выполнить альтеры, но не настолько они от!
крыто действовали на Земле, чтобы располагать
возможностями установить нужные следящие ус!
тройства.
С учётом этого хотелось, отбросив все конспира!
тивные формальности, заорать в трубку: «Антошка,
это же я!». Однако один из главных принципов рабо!
ты КСИ выражался в известной поговорке: «Бережё!
ного – Бог бережёт», и Фёдор, как дисциплинирован!
ный солдат, ни на йоту не отступил от него. Он назвал
условный пароль и договорился о встрече через два
часа в Центральном парке.
– Вы знаете, где Променад? – так же деловито и
без каких!либо эмоций поинтересовался Антон. – Его
ещё называют Молл.
«Тоже мне старожил, мать твою!» – с некоторым
дружески!саркастическим раздражением подумал
Пошивалов.
– Разберусь, – заверил он вслух, нарочито громко
усмехаясь в трубку и как бы давая понять, что он не
новичок в Нью!Йорке.
– Хорошо, – без эмоций сказал Беркович, – сде!
лаем так: в самом начале Променада есть четыре ста!
туи, я буду у памятника Христофору Колумбу. Вы,
насколько я понимаю, знаете меня в лицо – а как я
узнаю вас?
Фёдор, продолжая действовать по инструкции,
возразил:
– Нет, в лицо я вас не знаю. Поэтому надо догово!
риться, как и я вас узнаю.

– Ладно, – согласился Беркович, – я буду в свет!
лом костюме и с зонтом. В руке книжка с тёмно!си!
ней обложкой. Подойдёт?
Пошивалов, разглядывая в окно улицу, пожал пле!
чами:
– Разумеется. В общем – до встречи!
– Погодите, но как же я вас узнаю?
– Я сам подойду к вам, – заверил Фёдор. – Изви!
ните, но таково задание. Я назову пароль – второй
пароль для персональных встреч. Вы его должны
знать.
Беркович на другом конце линии как!то устало,
словно все пароли давно сидят у него в печёнках,
вздохнул:
– Отлично, до встречи! – и отключил связь.
Фёдор постоял несколько секунд, а потом прошёл!
ся по комнате и вдруг в ярости пнул один из ни в чём
не повинных стульчиков. Стул отлетел, задев столик
так, что с последнего чуть не свалилась ваза с цвета!
ми, ударился о белую тумбу, где стоял телевизор, ос!
тавив там заметную царапину.
– Ух, что это я?! – пробормотал Фёдор, смутив!
шись.
Он потёр царапину на тумбочке, поднял стул и вос!
становил порядок в комнате.
«Не психовать, – приказал он себе, – только не
психовать! Психоз никогда никого не доводил до доб!
ра».
Времени оставалось много – до Центрального пар!
ка отсюда рукой подать. Фёдор набрал второй специ!
альный номер и вызвал Вильямса, местного резиден!
та, назначенного опекать и страховать его миссию, и
сообщил, где и когда встречается с Берковичем. Ви!
льямса Пошивалов тоже знал лично – они встреча!
лись на кулорской базе.
Небо почти очистилось от облаков. Фёдор приотк!
рыл окно и по старой привычке, высунув руку, про!
верил: совсем тепло! Тогда он переоделся, сменив ко!
стюм на джинсы, футболку и блэйзер. Осмотрел себя
в зеркале.
– Красавец, – хмыкнул Пошивалов, делая ударе!
ние на последнем слоге.
Из зеркала на него смотрел крепкий, коротко стри!
женый молодой мужчина. Медицина орхан творила
чудеса: после комплекса специальных процедур По!
шивалов расстался с морщинами, принесёнными ему
не только годами, но и весьма сложной профессией,
поднарастил и без того хорошую мышечную массу и,
самое главное, серьёзно обновил организм. Сейчас он
выглядел ухоженным молодцом лет тридцати, трид!
цати пяти, что соответствовало истинному нынешне!
му биологическому возрасту – инопланетные опеку!
ны Земли секрета вечной жизни тоже не знали, но
умели существенно продлевать бренное бытие.
Фёдор подумал, что Ольге бы явно понравилось,
как он выглядит, Ксюха бы точно сказала, что он –
вылитый Александр Невский: дочке нравился этот
культурист и актёр. Даже раньше Пошивалов дей!
ствительно смахивал на него, а теперь сам поймал
себя на мысли, что мог бы сойти за брата.

Вспомнив жену и дочку, Фёдор погрустнел. «Они
живы, пока я их помню», – в который раз повторил он
сам себе.
Пошивалов вышел из гостиницы, прошёлся до
Парк!авеню, лишний раз проверяя отсутствие слеж!
ки, и уже там поймал такси.
Он попросил водителя проехать чуть дальше, чем
требовалось – так, на всякий случай, – и вышел на
пересечении Мэдисон!авеню и Семидесятой улицы.
До встречи оставалось почти сорок минут. На Пя!
той авеню напротив нужного входа в парк Фёдор зап!
риметил полупустой бар и, заказав чашку кофе и
рюмку коньяка, устроился у окна наблюдать за ули!
цей.
Авеню кишела машинами, но, час пик ещё явно не
наступил. Пошивалов понимал, что, сидя здесь, он,
конечно, ничего подозрительного и не заметит, но про!
сто хотелось ещё немного поразмышлять.
По большому счёту, если руководство КСИ сомне!
валось в Антоне, следовало подключить для провер!
ки куда большее число агентов, подумал он.
Но на самом деле, квалифицированных агентов у
КСИ на Земле имелось не так уж много и, самое глав!
ное, действовать им требовалось очень осторожно.
Причиной этому были определённые соглашения,
принятые в Галактическом Сообществе и касавшие!
ся работы на «внешних» планетах, то есть, не входя!
щих в само ГС. Какие!либо действия, могущие от!
крыть населению подобных планет существование
иных цивилизаций, строжайше запрещались. На заре
отношений между разными цивилизациями, вышед!
шими в дальний космос, каждая раса всячески ста!
ралась содействовать развитию планет, на которых
существовал разумный вид более близкий им. И, со!
ответственно, делали всё возможное, чтобы тормозить
развитие «чужаков». На определённом этапе подоб!
ные действия начали вызывать множество конфликт!
ных ситуаций. Тогда и возникло ГС: после ряда се!
рьёзных столкновений орхане и камалы, лидеры в
своих «группировках», решили предотвратить то, что
сделало бы существование всех настоящим кошма!
ром: звёздными войнами, как и любыми другими, ин!
тересно любоваться только в кино.
Никакой любви друг к другу, разумеется, у совер!
шенно чуждых существ быть не могло, но у них, как!
никак, имелся разум и, самое главное, средства унич!
тожения, сделавшие чрезвычайно проблематичной
победу кого!то одного в грядущей войне. Полного не!
вмешательства, естественно, при таком положении
дел достигнуть было невозможно, но прямое офици!
альное воздействие свелось к минимуму.
В рамках ГС сложилось множество разнообразных
альянсов по «этническим» признакам: гуманоиды
держались гуманоидов, насекомоподобные – близких
им существ, и так далее. Определённым особняком
здесь стояло Содружество Идентичных, стержнем
которого автоматически стала цивилизация орхан.
Дело в том, что в разведанной части Галактики на!
шлось несколько цивилизаций, полностью родствен!
ных друг другу – настолько близких, что их особи
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могли давать совместное потомство. Больше ничего
подобного не встречалось – все остальные расы не
имели настолько близких «родственников».
Однозначного объяснения для феномена не име!
лось, но бытовала гипотеза о существовании в неза!
памятные времена высокоразвитой галактической
цивилизации, расселившейся по многим планетам.
Потом, в результате некого катаклизма, центральная
цивилизация погибла, а её колонии пришли в упадок
и одичали, начав новое восхождение к высотам про!
гресса.
Данную гипотезу частично подтверждал факт, что
все обнаруженные до сих пор системы с планетами,
населёнными «идентичными» цивилизациями, распо!
лагались в сравнительно узком секторе Галактики на
расстоянии примерно от одной трети до половины
радиуса, если условно рассматривать звёздное скоп!
ление как некий диск. Особняком стояла Земля, от!
стоящая на две трети радиуса от центра Галактики и
ещё примерно на пятнадцать градусов в сторону от
«идентичного» сектора.
Такое положение Солнечной системы породило
множество предположений, противоречащих одно
другому, но однозначно вызвало особый интерес со
стороны главной цивилизации СИ – орхан, сразу
взявших Землю под мощную тайную опеку. Запрет
на недопустимость прогрессорской деятельности сре!
ди менее развитых цивилизаций в своё время был
продавлен главными соперниками орхан – камалами,
не без оснований опасавшихся усиления мощи объе!
динённых человеческих цивилизаций.
Интересно, думал Фёдор, они договорились о
невмешательстве прямо в дела «внешних» планет,
но допустили возможности вывозить людей (или,
соответственно, нелюдей) с них и колонизировать
свободные миры. Очевидно, в этом имелась свое!
образная логика «выпускания пара»: цивилизации,
патронирующей «внешнюю» планету, обеспечива!
лась возможность давать выход своим прогрессор!
ским стремлениям, равно как и возможность рас!
селяться самой и расселять «своих» или близких
по типу существ, если таковое желание у патро!
нов имелось.
На вновь открываемых планетах работал принцип
«первого флага», напоминавший столбление участков
у золотоискателей. Цивилизация, первой нашедшая
подходящую для колонизации планету, заявляла о
своих правах на неё в специальный регистрационный
орган ГС и получала права на планету, если только
не вскрывались факты, что ранее эту же планету уже
«застолбил» кто!то другой. Конфликты и в этих воп!
росах, разумеется, тоже случались, но серьёзные по!
следствия до сих пор удавалось более или менее ус!
пешно гасить.
Орхане и возглавляемое ими Содружество Иден!
тичных оказались в непростом положении – ведь про!
тив них потенциально выступали практически все
«неидентичные», но, с другой стороны, между чужи!
ми не наблюдалось столь сплочённого единства, по!
добному единству в СИ.

150

Естественно, все цивилизации и, в первую очередь,
главный противник орхан, Федерация Камал, пыта!
лись вести секретную работу на различных «вне!
шних» планетах. Это во многом напоминало «паритет!
ное» состоянии современной Земли, когда многие го!
сударства, питая привязанность или, наоборот, не!
приязнь к тем или иным соседям по планете, вынуж!
дены соблюдать дипломатические приличия, дабы не
спровоцировать крупную локальную или, тем более,
мировую войну…
Фёдор посмотрел на небо – дождя, похоже, не бу!
дет, допил коньяк и кофе и направился к месту ус!
ловленной встречи.
Человек в светлом костюме, с зонтом и синей кни!
гой в руке уже ждал у статуи Колумба. Индифферент!
ным его назвать было никак нельзя – мужчина при!
стально «сканировал» снующих вокруг прохожих,
пытаясь определить, кто же тут пришёл по его душу.
При виде Фёдора глаза Антона округлились, он не!
сколько секунд изучал внешность помолодевшего друга,
а затем расцвёл спокойно!дежурной улыбкой и, как по!
лагалось в подобной ситуации, обниматься не бросился.
Они обменялись формальным рукопожатием и
двинулись по дорожке – с виду не более чем два хо!
роших знакомых, встретившихся обсудить некую де!
ловую тему.
– Почему не сообщил? – поинтересовался Антон.
– Извини, – почти оправдываясь сказал Пошива!
лов, – о моём приезде не знал никто из местных.
Антон кривовато улыбнулся:
– Стал серьёзным агентом? Такая секретность!
– Я только начал работать – это моё первое задание…
– Ну да, ну да, – покивал Беркович. – Давай!ка
посидим где!нибудь, дружище. Думаю, нам о многом
стоит поговорить?
– Да уж, – согласился Фёдор, чувствуя, как внут!
ри снова начинает ворочаться – нет, не подозрение, а
скорее ощущение вины перед Антоном, вызванное
заданием «большого брата», как про себя иногда По!
шивалов называл орхан.
– У тебя есть сегодня какие!то ограничения по вре!
мени?
– Никаких! Но мы же, кстати, и рабочие вопросы
должны обсудить.
– Разумеется, обсудим. У меня предложение: да!
вай съездим куда!нибудь, пообедаем, выпьем. В кон!
це концов, мы имеем с тобой право и неформально
пообщаться, коли встретились спустя столько лет!
– Возражения отсутствуют, коллега, – улыбнул!
ся Фёдор.
– Отлично! У меня машина недалеко, пошли, чего
время терять?
Пошивалов кивнул.
– Ты машину взял напрокат? – на ходу продол!
жал расспрашивать Антон. – Нет? Указания были?
Тоже нет? Ну, думаю, если ты дольше, чем на пару
дней приехал, то стоит – тут без машины никак…
Они прошлись по Пятой авеню, и добрались до ме!
ста, где стоял автомобиль Антона – «додж!калибер»
приятного зеленоватого цвета.

– Ты в какой ресторан хотел бы сходить? – поин!
тересовался Антон.
Пошивалов пожал плечами: его, разумеется, гото!
вили и по таким вопросам, и он мог бы назвать много
мест с разнообразной кухней, но сейчас ему, если от!
кровенно, было почти всё равно, под какие блюда по!
сидеть и поговорить.
– Может, по традиции – под водку с пельмешка!
ми, по!нашему, а? – предложил он.
– Да ну, ты пельменей дома не наелся?! Но если
уж так хочешь пельмешек, то можно в Чайна!тауне,
там есть места, где пельменей – видов по тридцать.
Но я бы предложил в индийский ресторанчик – на!
зывается «Ганди». И это даже ближе.
Фёдор с сомнением пожал плечами:
– Мне не хотелось бы на экзотику отвлекаться.
Просто посидеть, поговорить, выпить…
– А ты и не отвлекайся! Будем просто кушать, а
точнее, закусывать! – засмеялся Антон.
Они покатили в Даунтаун. Пошивалов вдруг, ни к
селу ни к городу подумал, что вот ведь странно:
«Даун» – это же больной такой, уродец!
– Куда мы, всё!таки? – спросил он.
Беркович пожал плечами:
– Давай в «Ганди» и поедем. Ты же всегда любил
остренькое.
– Любил… – кивнул Фёдор.
Они помолчали немного, и Пошивалов спинным
мозгом почувствовал, что сейчас будет задан именно
этот вопрос.
– Что случилось с твоими? – спросил Антон.
Фёдору показалось, что в бок воткнули шило. Он
застыл на пару секунд, глядя на мостовую через ло!
бовое стекло.
– Они умерли, Тоша. Так случается…
Антон молча кивнул.
Машина повернула налево и выехала на Парк!авеню.
– Я, кстати, всё хочу тебя спросить, – снова заго!
ворил Беркович, – а как ты попал в КСИ?
Пошивалов, уже справившийся с нахлынувшей
болью, пожал плечами:
– Нетрудно догадаться: как правило, берут толь!
ко одиноких. Я стал одиноким – и стал очень им инте!
ресен.
– Хм, – как!то отрешённо заметил Антон, – стал
одиноким – и взяли…
Фёдор повернулся и несколько секунд смотрел на
друга, элегантно управлявшего машиной.
– То есть ты считаешь, что тут что!то не так?
– Не знаю, – хмыкнул Антон.
У Пошивалова вдруг снова заныл бок.
– Ты хочешь сказать?..
– Я не знаю, Федя, не знаю… Мне только странна
эта ситуация. Прости, конечно…
– Здесь!то можно говорить? – Фёдор показал ру!
кой на салон машины.
Беркович кивнул:
– Здесь – на сто процентов можно, проверено.
– Ты допускаешь, что орхане специально убира!
ют близких у достаточно квалифицированных спец!

назовцев, чтобы вербовать потом к себе?! Они могли
бы так иметь роты сотрудников, подобных нам. А в
КСИ дефицит подготовленных кадров из землян.
– Мне просто странно, что так у тебя получилось…
– тихо, но с некоторым нажимом сказал Антон.
Они замолчали и дальше ехали молча. Беркович
несколько раз повернул и припарковал машину на
площадке у небольшого магазина.
– Нам туда, – показал он вдоль улицы.
Фёдор посмотрел на таблички – Шестая восточ!
ная стрит.
– О, да тут, кажется, не один индийский ресторан.
– Не один, – подтвердил Антон, – но мы пойдём в
«Ганди».
Они перешли на другую сторону улицы и оказа!
лись у входа в ресторан, где стояли две статуи: на!
против скромно выглядевшего гуру расположился
более яркий Ганди. В воздухе витали ароматы благо!
воний, горели масляные светильники.
Зал почти пустовал, но, тем не менее, Антон по!
просил подошедшего метрдотеля посадить их в от!
дельную кабинку. С поклоном, эту просьбу исполни!
ли. К столу подошли почему!то сразу три официанта
в белоснежных рубашках и таких же чалмах. Один
из них, сдержанно улыбаясь, подал толстую папку!
меню и винную карту, двое застыли в ожидании за!
каза.
– Ну!с, – поинтересовался Антон одной рукой рас!
крывая меню, а другой поглаживая тёмно!бордовую
скатерть, – готов заказать что!то конкретное?
– Я тебя умоляю! – Фёдор закатил глаза. – Я же
не спец по индийской кухне. Полагаюсь на твой опыт.
– Отлично! – кивнул Беркович. – Мы ведь хотим
хорошо покушать, верно? Тогда так…
Он быстро выпалил заказ, словно уже заранее про!
думал, что хочет видеть на столе, и двое официантов,
сделав пометки в блокнотиках, удалились. Третий
остался.
Беркович вопросительно посмотрел на друга:
– Пить мы что будем? Джин, ром, виски?
Фёдор чуть скривился.
– Лучше водки, – сказал он.
Антон транслировал пожелание официанту – па!
рень чуть выгнул густую, чёрную бровь.
– Вы уверены, сэр?
– Да всё нормально, именно водки, и лучше «Сто!
личной», если у вас есть.
– Безусловно! – заверил официант.
– А пока блюда готовятся, – попросил Беркович, –
нам по кружечке холодного пива, можно «Карлсберг».
К нему бастурму и лепёшечки тeпла с зирой.
Официант поклонился и исчез.
– Тут кредитки принимают? – спросил Пошива!
лов. – А то у меня наличных долларов сто осталось.
– Принимают, – успокоил Антон.
Он вынул из кармана авторучку и, поигрывая ей,
покрутил в пальцах.
– Чисто, – сообщил он.
Фёдор чуть запоздало подумал, что первым это
следовало сделать ему. Он посмотрел на часы – его
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сканер возможных «жучков» прятался именно там, и
переключил режим.
– Доверяй, но проверяй! – усмехнулся Антон. –
Издержки нашей работы: уже друг другу не доверя!
ем.
– Брось, Тошка, зачем ты так? – укоризненно по!
качал головой Фёдор. – Мы ведь даже не в Афгане
или в Чечне, как когда!то.
– Да уж! – Беркович потрепал друга по плечу. –
Конечно, чего там Чечня!
– А знаешь, вполне возможно, что кому!то из нас
снова придётся поработать в Чечне. Кирилл Франце!
вич говорил, что есть данные, что там орудуют чужа!
ки.
Официант принёс поднос с кружками пива и та!
релками – запахло ароматным свеже поджаренным
хлебом, пряностями и копчёным мясом. Второй юно!
ша разложил столовые приборы – здесь ориентиро!
вались на посетителей, и если это были европейцы,
то подавали вилки, ножи и всё, что принято в таких
случаях.
Пошивалов почувствовал, как рот наполняется
слюной, хотя он, вроде, и не так уж и проголодался.
– Ну, за встречу! – Антон поднял запотевшую
кружку, и они чокнулись.
Пошивалов с удовольствием захрустел лепёшкой.
– Нравится? – поинтересовался Беркович, подцеп!
ляя кусок бастурмы.
Фёдор энергично кивнул.
– А что ты говорил про альтеров в Чечне? – спро!
сил Антон. – Знаешь, вот как у нас в России всегда
последнее время видят козни Америки, так и наши
шефы везде видят руку чужаков. Ей богу, это уж
слишком, у нас своих земных террористов хватает.
Думаешь, грохнули Бен Ладена – и всё станет спо!
койно? Не станет, новые давно уже народились!
– Орхане не на пустом месте выводы делают, –
мягко возразил Фёдор.
– Но что Кир тебе говорил конкретно?
Пошивалов пожал плечами:
– Конкретного разговора пока не было, как ты по!
нимаешь. Будет конкретное задание – будет и конк!
ретный разговор.
– Верно, верно, – Антон махнул рукой. – Да что я о
работе, в самом деле, ещё успеем наговориться о ней!
Они начали рассказывать друг другу, что случи!
лось за годы, пока они не виделись. Пошивалов, сдер!
живая боль, рассказал о гибели жены и дочки, о том,
как в один из промозглых осенних вечеров к нему в
баре подсел Кир. Антон поведал свою историю с вер!
бовкой, учёбой и заданиями, которые он выполнял.
Рассказал Беркович и про случай со спасением его
кораблём гренов.
Фёдор слушал его и думал: «Нет, не может быть!
Это тот же Антон, орхане действительно становятся
параноиками! Как в советское время в особых отде!
лах придирались: поговорил где!нибудь с иностран!
цем – значит, Родину продать задумал!».
Услужливая память тут же напомнила, что ска!
зал Кир о погибшем штурмане, но Пошивалов внут!
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ренне отмахнулся: в конце концов, и орхане ошиба!
ются.
Им подали куриный суп, а затем баранину с поми!
дорами и пряностями, и вкуснейший соус райва, ук!
рашенный листочками мяты. Когда закончилась пер!
вая бутылка водки, последовала очередь филе сома с
рисом, крабовое мясо с ананасами, а довершила всё
замечательная закуска из манго с подливом из лайма
и кориандра, которую следовало кушать, макая в под!
лив кусочки лепёшек со смешным для русского уха
названием «поппадамс», что послужило поводом для
шуток на определённую тему.
Вышли они из «Ганди» уже поздно. На улице сде!
лалось совсем тепло, несмотря на то, что небо снова
заволокло тучами. В свете фонарей даже мелькали
какие!то мошки.
– Ты как поедешь? – с некоторым сомнением спро!
сил Фёдор, когда они добрались до стоянки, где Ан!
тон оставил машину.
Беркович сделал успокаивающий жест:
– Не боись! Здесь просто так не останавливают:
если едешь нормально, так ни один полицай не при!
дерётся. А я всегда нормально езжу. Могу хоть сей!
час ещё бутылочку с тобой приговорить – и прекрас!
но поеду… Всё!таки, может, ко мне махнём? Ещё по!
сидим!
Пошивалов с тоской посмотрел на тучи, блекло
отражавшие городские огни. Во всей Вселенной для
него сейчас не существовало человека, роднее Тош!
ки. Не осталось никого ближе – только он.
Но кроме всего прочего, Фёдор был приучен вы!
полнять приказы.
– Спасибо, дружище, – сказал он, матеря про себя
проклятое стечение обстоятельств, – я в свою берло!
гу поеду, отсыпаться. Завтра нам с тобой начинать
работать. Позже ещё посидим.
– Понятно, можно и позже, – кивнул Беркович и
поинтересовался, распахивая дверь «доджа». – Тебя
довезти?
Пошивалов укоризненно улыбнулся и помотал го!
ловой.
– Понимаю, – кивнул Антон, – понимаю! Сам!то
нормально доберёшься? Всё!таки, незнакомый го!
род…
«Чего придуривается? – подумал Пошивалов. –
Ведь прекрасно понимает, что меня специально гото!
вили к работе тут, и я знаю город если и похуже его,
то не намного…». Хотя он тут же одёрнул сам себя:
скорее всего, друг просто старается уделить ему вни!
мание, заботится, а он выдумывает всякую ерунду!
Фёдор снова улыбнулся как можно добрее:
– Конечно, Антон, доберусь, всё нормально. Поез!
жай, а завтра часов в десять я тебе звоню и мы встре!
чаемся. Надо будет и мне пощупать твоих знакомцев.
Думаю, на кого!то из них стоит попросту хорошенько
нажать, чтобы вытряхнуть сведения.
Беркович хмыкнул:
– Я бы не стал слишком торопиться. Вдруг эти пар!
ни не имеют к чужакам никакого отношения? Мы же
рискуем засветиться перед местными властями! А

если эти типы всё!таки связаны с камалами, то мо!
жем их вспугнуть. Лягут на дно – тогда долго не вый!
дем на след.
Фёдор покивал, но с сомнением:
– Да, но чего ты ожидаешь, говоря, что не стоит
торопиться? Что они снова будут торговать модифи!
цированным кокаином? Если они не идиоты, то эта
отрава именно здесь в ближайшее время точно не по!
явится. Но ведь факт же, что она у них была! Допус!
тим, эти парни не связаны с альтерами – но тогда надо
хотя бы попробовать определить, откуда появилась у
них та партия.
Про погибшего штурмана, Пошивалов промолчал:
Кир приказал ни словом не упоминать об этом.
Антон пожал плечами:
– Тоже верно. Ладно, как говорится, утро вечера
мудренее. До завтра, дружище! Страшно рад, что мы
снова вместе.
– Я тоже! – с чувством ответил Фёдор, они обня!
лись.
Беркович уже собирался сесть в салон, когда на
край крыши «доджа» прямо перед ним шлёпнулась
большая ночная бабочка. Несмотря на тепло, бабочка
была ещё довольно сонной и, видимо, поэтому летала
не слишком резво.
– Смотри!ка ты, отогрелись! – усмехнулся Берко!
вич.
Он аккуратно снял бабочку, секунду!другую раз!
глядывал на ладони, а затем подбросил вверх – та
лениво дёрнула крыльями и улетела.
Антон ещё раз помахал рукой, повторил «До завт!
ра!», захлопнул дверцу, и машина, вырулив со сто!
янки, покатила вдоль улицы.
Пошивалов подождал, пока огоньки «доджа»
скрылись за поворотом, и направился к станции
метро «Астор Плэйс». В принципе, расстояние до го!
стиницы позволяло прогуляться пешком, ведь дан!
ный район Манхеттена не самое опасное место в
Нью!Йорке. Но Фёдор решил не испытывать судь!
бу: лишние хлопоты с возможными местными ху!
лиганами и соответственное привлечение внимания
полиции к собственной персоне совершенно не тре!
бовались.
Он проехал одну остановку в произвольном на!
правлении, внимательно проверяя, нет ли слежки,
вышел из метро и поймал такси. Всё было спокойно.
В гостинице Фёдор налил тоника со льдом, долго
стоял под душем, включая то горячую, то ледяную
воду, чтобы изгнать опьянение. Затем, повинуясь
больше тревожному чувству, чем требованиям инст!
рукции, он вставил в ухо миниатюрный тубус инди!
катора движения, а датчик налепил на лампу, висев!
шую под низким потолком посреди комнаты – с этой
точки хорошо контролировались и окна и дверь но!
мера.
В постели Пошивалов ещё долго ворочался: как ни
странно, не давала покоя бабочка на ладони друга –
что!то в этом эпизоде вызывало необъяснимую тре!
вогу, но он не мог понять, чем его это беспокоит.

***
Индикатор пискнул в ухе, предупреждая об опас!
ности, и Пошивалов открыл глаза. В таких случаях
он просыпался почти мгновенно – навык, очень полез!
ный человеку его профессии.
Система слежения определила, что некто пытает!
ся проникнуть в помещение, и тотчас же послало со!
общение человеку. Как только носитель индикатора
проснулся, прибор перешёл из режима предупреж!
дения к прямому мониторингу ситуации: Фёдор от!
чётливо услышал царапание.
«Дверь!» – подсказал индикатор: кто!то возился с
замком.
Пошивалов быстро оценил обстановку и остался в
постели, только лёг на спину, быстро надел очки и,
накрывшись одеялом, приготовил станнер.
Вот входная дверь, наконец, распахнулась и тут
же закрылась. Что!то прошуршало – незваный гость
осторожно двигался от двери внутрь комнаты, и по
показаниям датчика был один.
Мягкие шаги стали приближаться к выступу сте!
ны, за которым в этом номере располагался альков с
кроватью. Фёдор впился взглядом в силуэт окна, под!
свеченный ночными огнями с улицы – очки позволя!
ли видеть сквозь, ткань в инфракрасном и ещё бог
знает в каких диапазонах, приспосабливая поле зре!
ния под естественное восприятие смотрящего. На
мгновение его вдруг кольнуло сомнение – как же стре!
лять в номере гостиницы? Стрелять в людей ему при!
ходилось много раз, да и не пистолет у него сейчас, но
он же находится в чужой стране, и не понятно, какие
последствия будет иметь данный инцидент.
Кроме того, совершенно не понятно, кто и с какой
целью проник в номер. Судя по инструктажам Кира,
подобный вариант практически не рассматривался –
допускались слежка, установка разного рода «жуч!
ков», не более, и сейчас Пошивалов, по правде гово!
ря, действовал абсолютно на свой страх и риск.
Сомнения как поступить отпали, когда неизвест!
ный появился на освещённом фоне окна – в руке у него
красовался пистолет с навёрнутой толстой трубкой
глушителя. Фёдор достаточно видел подобных шту!
чек, чтобы ошибаться.
«Чёрт, – подумал он, – а может это простой граби!
тель? Но чтобы подобное совпадение!..».
Незнакомец начал поднимать руку, и Пошивалов на!
жал на активатор станнера. Человек согнулся и непроиз!
вольно нажал на курок. Глухой щелчок, пуля как!то стран!
но тихо стукнула в стену чуть ниже спинки кровати.
– Мать твою! – тихо выругался Фёдор, откидывая
одеяло.
Он не стал включать свет – очки позволяли видеть
всё практически как в освещённом помещении, даже
не искажая цвета. На полу лежал человек в маске,
закрывавшей почти всё лицо. Судя по цвету кожи на
открытой шее, это был белый. На нём красовалось
одеяние работника гостиницы – коричневый пиджа!
чок, строгий галстук, единственное, что на груди от!
сутствовал бэдж.
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Пошивалов концом станнера выцепил из полураз!
жатых пальцев пистолет и оттолкнул в сторону, за!
тем, надел перчатки и внимательно проверил карма!
ны, но ничего там не нашёл.
Фёдор осмотрел оружие, и глаза у него полезли на
лоб: пистолет оказался игрушечным – он стрелял
пластмассовыми шариками! На всякий случай Поши!
валов проверил стену, куда предположительно при!
шёлся выстрел, и следов от пули не нашёл.
Он снял с человека маску – лицо, естественно, не!
знакомое, потом поднял псевдо!киллера усадил в одно
из кресел. После этого Пошивалов взял из своего че!
моданчика «кокон» и надел на запястье ночного посе!
тителя.
По большому счёту, стоило немедленно доложить
местному резиденту или, возможно, даже самому
Киру, ведь ситуация складывалась совершенно нео!
жиданная. Однако Фёдор решил проявить инициати!
ву и на первом этапе самостоятельно допросить не!
известного.
«Кокон» заработал, и вокруг тела мужчины по са!
мую шею возникло легкое туманное марево, пеленаю!
щее тело, словно смирительная рубашка. Переключив
станнер на антипаралитическое действие, Пошивалов
уже почти собрался привести незнакомца в чувства,
когда вдруг лицо полулежавшего в кресле начало ин!
тенсивно менять цвет. От неожиданности Фёдор даже
сорвал очки. Сразу сделалось темно – свет рекламы с
улицы только слегка освещал комнату. Фёдор секун!
ду колебался, ещё раз посмотрел на человека сквозь
очки, а потом всё же включил свет в номере.
– Её!моё! – тихо сказал он вслух.
Лицо человека сделалось насыщенного оранжевого
цвета – почти как апельсин.
Пошивалов снова выругался – ему следовало про!
верить это с самого начала. Взяв с прикроватной тум!
бочки свой мобильник, Фёдор переключил его в ре!
жим генетического сканирования, и всё стало понят!
но: тот, кто пытался столь странным образом имити!
ровать покушение, не был человеком. Данные пока!
зывали, что это замаскированный представитель ци!
вилизации Ларзи, гуманоидов, очень похожих на лю!
дей, но, тем не менее, существенно отличающихся от
всех членов СИ. Однако, насколько помнил Фёдор, и
у ларзианцев не было такого цвета кожи.
Впрочем, не это являлось сейчас самым главным
моментом – прибор показывал, что существо мертво!
Фёдор выругался свистящим шёпотом. Он не!
сколько раз прошёлся по комнате, после чего присел
к столу и закурил. Станнер не мог убить человека,
равно как и ларзианца, равно как и любое существо,
способное дышать в земной атмосфере. Не мог, но
убил! Значит, что!то тут было не так – либо со стан!
нером, либо…
Либо с существом, в которое он, Фёдор, выстрелил!
Пошивалов понял, что попал в отвратительное по!
ложение: он сидит в номере гостиницы в чужой стра!
не, а рядом лежит труп инопланетянина!
А хоть и в своей стране – что это меняло бы, по
большому счёту? Агенты орхан должны сейчас забе!
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гать, как сумасшедшие, чтобы замести следы, ведь в
противном случае, даже не принимая в расчёт рас!
крытие перед землянами и, соответственно, опреде!
лённые санкции в Галактическом Совете, им светили
разбирательства, связанные с убийством представи!
теля ларзианцев. Вопрос о статусе самого ларзианца
на Земле окажется уже вторым в данном контексте:
вполне возможно, это сотрудник какой!то наблюда!
тельной миссии, которого, конечно же, подставили, но
кого это будет волновать? Провокация на то и затева!
ется, а судьба ларзианца, настоящего волнения в «вы!
соких кругах» естественно не вызовет: Фёдор уже
догадался, что инопланетянину специально ввели ка!
кое!то вещество, становящееся ядом под действием
излучения станнера. Каким образом этого горе!кил!
лера уговорили забраться в номер к землянину с иг!
рушечным пистолетом, тоже пока не играло роли.
Скорее всего, не будет играть и далее.
Пошивалов раздавил окурок в пепельнице и поба!
рабанил пальцами по столу. Звонить Вильямсу? Но
после случившегося у него не было полного доверия к
местному резиденту: каким образом кто!то мог уз!
нать, что Фёдор здесь, если не подозревать и Анто!
на?
Ещё немного поколебавшись, Пошивалов взял те!
лефон и набрал номер Кира.
Орханин ответил почти сразу:
– Ты?! – В его голосе почему!то слышалось явное
облегчение, а Фёдор думал, что Кир будет недоволен,
что агент звонит ему напрямую с места проведения
операции. – Я уж хотел тебе звонить – у тебя всё в
порядке?
– Не знаю, – ответил Пошивалов, недоумевая, по!
чему Кир беспокоится, словно предвидит неприят!
ности. – Я…
– Погоди! – перебил его Кир. – Дело в том, что убит
Антон…
– Что?! – Фёдор чуть не выронил трубку. – Что?!
– Пять минут тому назад мне позвонил Вильямс. Он
сделал контрольный звонок Антону – они периодиче!
ски перезваниваются. Телефон не ответил после несколь!
ких попыток, что недопустимо. Тогда Вильямс приехал
к нему на квартиру и обнаружил, что Антон убит…
Кир ещё что!то говорил, но Пошивалов почти не
слушал. «Чёрт побери, чёрт побери, – думал он, – если
бы я поехал с Тошкой, возможно, он бы остался жив!».
Горло сдавило, словно тугим жгутом, и Фёдор су!
дорожно глотнул. Дьявол, ну как же так? Столько вре!
мени не виделись, наконец, встретились – и на тебе,
так глупо…
– Эй! – позвал Кир. – Ты меня слышишь?
– Слышу, – глухо проворчал Фёдор.
Кирилл Францевич вздохнул и попросил расска!
зать о том, как прошёл вечер. Фёдор сообщил, что
ничего подозрительного и в помине вокруг не наблю!
далось, и тут в свою очередь наконец!то огорошил
орханина сообщением об инциденте в гостинице.
– О!ля!ля, – проговорил Кир, – час от часу не лег!
че. Я понимаю, как тебе тяжело, но соберись – мы все
делаем отнюдь не простую работу.

Пошивалов хмыкнул:
– Ну и как мне быть?
– Включи!ка видео!канал, – попросил Кир.
Передача видео!сигнала повышала риск быть за!
сечённым потенциальными противниками!чужака!
ми, но ситуация требовала того. Фёдор повиновался
и, используя телефон, как видеокамеру, показал ку!
ратору отдавшего концы ларзианца и его бутафорское
оружие.
Орханин подтвердил предположения Пошивало!
ва о том, что в организме псевдо!киллера имелось ка!
кое!то устройство или просто ему заранее ввели пре!
парат, активизирующийся как яд под влиянием оп!
ределённых факторов. Но и Кир пока не имел ника!
ких предположений, кто и зачем разыграл подобный
спектакль с нападением. Во многом он сходился с Фё!
дором, что это, безусловно, хитроумно рассчитанная
провокация, хотя и непонятно как связанная с убий!
ством Берковича.
– Значит так, – подвёл итог Кир, – операцию пока
сворачиваем. У тебя есть соответствующие средства
– немедленно ликвидируй тело, тщательно заметай
все следы и убирайся оттуда поскорее. Этот игрушеч!
ный, как ты думаешь, пистолет забери – отдадим на
экспертизу. Я сильно подозреваю, что не такой он иг!
рушечный. Мне кажется, что они устранили Берко!
вича и зачем!то им потребовался ты – возможно, под!
садить программат. Я так же не уверен, что убийство
Берковича это просто убийство. Возможно, это какой!
то сложный ход…
– Ты хочешь сказать?.. – начал Фёдор, но орханин
его перебил:
– Рассуждать некогда. Убирай следы и приезжай
на вокзал – там тебя встретит Вильямс…
– А ты Вильямсу доверяешь? – поинтересовался
Пошивалов.
– Абсолютно! Вильямс проверенный сотрудник.
– Антон тоже был проверенный, а ты ему не дове!
рял! Теперь!то хоть смерть реабилитировала его в
твоих глазах?
Последние слова Фёдор сказал резко и с таким сар!
казмом, что Кир шумно вздохнул:
– Не надо, Федя, сейчас это ни к чему! А основа!
ния у меня имелись, поверь. В общем, Вильямс тебя
встретит и вывезет из города. Кстати, а как тебя на!
шли те, кто подослал киллера, есть соображения?
– Это же не настоящий киллер! – поправил Поши!
валов.
– Не важно! Как они могли тебя выследить, если
ты уверен, что слежки не было? Или ты просто не за!
метил?
– Я не знаю, но не похоже, что слежка была.
– Погоди! Ты проверял одежду на «жучки»?
Фёдор вдруг и сам осознал, что ни разу не сделал
этого ни после выхода днём из гостиницы на встречу
с Антоном, ни по возвращению в номер. Но он же чёт!
ко контролировал все свои движения, соприкоснове!
ния с другими людьми на улице – ничего подозритель!
ного! Словом, никто ему не мог прицепить «следил!
ку», разве что официанты в ресторане, когда они с

Тошкой уже подвыпили. Но это уж совершенная па!
ранойя: ресторан выбирали наугад!
Он тут же вспомнил, что, правда, совсем не наугад
– выбрать ресторан посоветовал Антон, но это было
практически то же самое.
– Мне не казалось, что это необходимо! – коротко
пояснил он.
– А ты проверь! – настоятельно посоветовал Кир.
– И действуй так, как я сказал – времени мало.
– Есть! – мрачно ответил Фёдор. – Разрешите вы!
полнять?
– Не обижайся! – примирительно сказал Кир. –
Мне дороги все мои подопечные. Держи меня в курсе.
Как закончишь, дай подтверждение, что всё в поряд!
ке.
Кир отключился, а Пошивалов тряхнул головой,
словно выходя из ступора и сначала для очистки со!
вести осмотрел одежду, в которой ходил на встречу с
Антоном. К своему стыду он быстро обнаружил, что к
внутренней стороне рукава блэйзера прицепился кро!
шечный, с маковое зёрнышко, маячок!хамелеон, та
самая «следилка», в абсолютном отсутствии которой
он был так уверен.
Фёдор покачал головой – кто и когда мог прице!
пить её? Впрочем, гадать сейчас не имело смысла, и
Пошивалов занялся насущными делами.
Не освобождая труп от «кокона», он перетащил его
в ванную замкнул «кокон» полностью. Теперь каза!
лось, что в акриловой посудине покоится огромная
куколка тутового шелкопряда. Взяв пульт регулиро!
вания поля, Фёдор повторил одну из процедур, кото!
рые он неоднократно проделывал на тренировках, но
не думал, что буквально на первом же настоящем за!
дании придётся именно такой и воспользоваться. По!
левой кокон засветился зелёным, слегка завибриро!
вал и тихо загудел – единственный недостаток мето!
дики: в принципе, звук можно было услышать и за!
фиксировать. Гудение продолжалось с минуту, пос!
ле чего «кокон» погас и исчез, а в ванной остался бес!
форменный комок, похожий на не слишком крупный
ноздреватый булыжник. Фёдор запихнул камень вме!
сте с пистолетом «киллера» в чемоданчик, чтобы выб!
росить позже на улице.
Он собрал вещи и уже хотел выходить, когда вдруг,
словно молнией, пронзила мысль: его единственного
друга убили даже не люди, а какие!то твари, а он бе!
жит, позорно заметая следы. И это здесь, на своей соб!
ственной планете! В конце концов, дисциплина дис!
циплиной, но не так же!..
Фёдор поставил сумку и чемоданчик на пол, сел в
кресло и закурил, положив перед собой на стол стан!
нер, внешне сильно напоминавший чуть изогнутую
торцевую отвёртку с толстой ручкой.
Всё же ясно – это камалы! Те, кто торговал моди!
фицированным кокаином, поняли, что на их след
вышли, поняли, что орхане могут устроить большой
шум в Галактическом Совете. И они решили сделать
упреждающий ход, чтобы свой провал обратить себе
же на пользу. Для этого надо поднять вой из!за убий!
ства якобы ни в чём не повинного ларзианца, кото!
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рый наверняка состоит в официальной наблюдатель!
ной миссии, раньше, чем это начнут делать по пово!
ду распространения на Земле отравленного нарко!
тика чересчур дипломатичные орхане, которым всё
надо десять раз проверить и перепроверить. В лю!
бом случае каша заварится крутая, и своего альте!
ры достигнут: в Галактическом Совете первым оп!
равдываться придётся орханам. Что и требовалось
получить!
– Погодите, твари, – негромко сказал Фёдор. – Вы
меня в расчёт не приняли. Я вам устрою за Тошку!..
***
Мастерская, где обитали «подозреваемые», распо!
лагалась Квинсе, за стадионом Вильяма Шо рядом со
съездом с Северного бульвара к сто двадцать шестой
улице.
Фёдор остановил машину за поворотом у мрачно!
ватого здания – то ли третьесортные офисы тут гнез!
дились, то ли мелкооптовые склады. Было ещё рано!
вато, но ничего, он подождёт.
Покинув «Бродвей Плаза», Пошивалов перебрал!
ся в другую гостиницу, тоже на Манхеттене, но подо!
роже – «Фитцпатрик Манхеттен», четыре звезды, на
Лексингтон авеню, где, перепрограммировав паспорт,
зарегистрировался под именем Ван Хассена, пред!
принимателя из Нидерландов. Возможно, в подобных
местах служба безопасности работает лучше, но сей!
час это особой роли не играло – он в любом случае не
собирался оставаться в номере дольше, чем до утра.
Фёдор не знал, что произойдёт, если он сумеет осу!
ществить свой план – естественно, по голове за само!
деятельность не погладят, но его пока это тоже не вол!
новало. Он поставил задачу: во что бы то ни стало,
выбить у агентов альтеров данные о тех, кто убил
Антона, а затем, если получит необходимую инфор!
мацию, ликвидировать убийц. Не важно, кто они –
камалы, ларзианцы или люди, не ведавшие на самом
деле, что творят.
Кир сразу же начал вызывать его, но Фёдор отклю!
чил связь, как только покинул первую гостиницу, в
которой так и не удалось переночевать. Впрочем, спать
ему пока не хотелось – он принял сильный стимуля!
тор, позволявший легко не спать двое!трое суток.
В новом отеле, воспользовавшись справочником,
Пошивалов заказал в прокате машину, которую по!
догнали к восьми утра, и к мастерской приехал рано!
вато – заведение ещё не открылось. Сжевав куплен!
ный по дороге гамбургер и запив всё соком, Фёдор
устроился на удобном сидении прокатного БМВ!Х3:
он взял не самый дешёвый вариант в расчёте на то,
что ему потребуется машина помощнее и понадёж!
нее, но не слишком громоздкая. Для предлога появ!
ления в мастерской он из гостиницы зашёл в Интер!
нет и поискал данные именно по той модели, которая
подвернулась в прокате.
Логика Пошивалова была проста: если эти парни
действительно агенты альтеров, они не позволят ему
допрашивать себя и моментально раскроются. Если
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же они не сознательные поставщики модифицирован!
ного кокаина, то при должном нажиме он это тоже
сразу поймёт. В таком случае, он просто отметелит
накоторговцев и выбьет из них сведения, откуда они
вообще получали свой товар. Подонков жалеть вооб!
ще не стоило: торгуешь наркотой – будь готов, что
тебе свернут башку, если говорить не хочешь.
Правда, второй вариант не решал проблемы рас!
правы с убийцами Антона, но Пошивалов почему!то
нутром чуял, что не простые наркодилеры свили гнёз!
дышко в Квинсе.
Погода устанавливалась хорошая, похоже, здесь
окончательно наступала весна. Ночью, правда, снова
прошелестел приличный дождик, но по!прежнему
держалось тепло, а небо намекало на ясный день дис!
ком солнца, выползающим из!за хребтов городских
построек.
Минуло около часа, когда к мастерской, наконец,
подкатила первая машина – новый тёмно!синий «Эк!
сплорер». Из него вышли двое и, не торопясь, пере!
кидываясь шуточками, отперли ворота. Фёдор отме!
тил: парни именно те, кого он собирался обрабатывать.
С помощью «слухача» он фиксировал их разговоры –
с виду обычный трёп приятелей, работающих вместе
и готовящихся начать суетливый день.
Ещё через пять минут подкатил второй автомо!
биль, прямая противоположность массивному, но
строго!деловому джипу – вальяжный и стильный
«Крайслер 300С» нежно!голубого цвета. Там прибы!
ли тоже двое, и теперь на сцене присутствовала вся
четвёрка.
В последней машине прибыл как раз и человек,
кого Кир считал погибшим членом экипажа корабля,
на котором Антон потерпел крушение. По докумен!
там он значился сейчас как истинный американец с
замечательно!стандартным именем Вилли Дэй.
Фёдор знал их всех по именам и фамилиям. Высо!
кий бритый смугляк и тоже высокий, но рыжеватый
парень из первой машины звались соответственно
Левай Джордж и Бернар Луго, а напарник Вилли по
«Крайслеру», тонкий, темноволосый и изящный, по!
хожий скорее на дирижёра симфонического оркест!
ра, проходил в досье Кира под именем Эмилио Хенс!
ли.
«Пора!» – решил Фёдор и, объехав квартал кру!
гом, подкатил к мастерской с другой стороны. Компа!
ния как раз неспешно переодевалась, готовясь к ра!
бочему дню, и с интересом воззрилась на клиента на
хорошей машине.
Фёдор приветливо поздоровался. Стоявший бли!
же всех, Эмилио улыбнулся:
– Вашей машине, судя по виду, никак не больше
года. Что, с новым БМВ уже проблема?
Пошивалов развёл руками, тоже улыбаясь и од!
новременно прикидывая, где располагаются кнопки
управления воротами, двери во внутренние помеще!
ния мастерской и вообще любые значимые для ситу!
ации объекты. В мастерской, как он отметил, было
чисто, и даже присутствовал уютный уголок, где кли!
енты могли подождать, пока с их машиной работают.

– Это не моя машина, – объяснил Фёдор, – это про!
кат.
– Ну, тогда всё возможно, – кивнул Эмилио. – И
что не так?
– По!моему, – сказал Пошивалов, – их хвалёный
х!драйв барахлит: на подъёмах колёса пробуксовы!
вают. Думаю, дело в этой системе.
Что!то перекладывавший на верстаке Левай обер!
нулся и оттопырил губу:
– Похоже, сэр, вы разбираетесь в машинах, – по!
лувопросительно, но с уважением констатировал он.
– Есть такое, – не стал разубеждать Фёдор. –
Правда, я ленивый – сам ни за что не полезу в авто.
– Ну, при чём тут лень? – заметил как раз вышед!
ший из подсобки Вилли. – Человек должен занимать!
ся своим делом. Если ты не автомеханик, зачем тебе
это – в машине ковыряться?
– В общем, давайте ключики, – продиагностируем
эту красавицу, – заключил Левай. – Вы же пока мо!
жете вон там посидеть или в специальной бизнес!ком!
нате. Можете кофе там выпить.
Фёдор благодарно кивнул и бросил ключи, кото!
рые Левай ловко поймал.
– Кофе я бы выпил, если вас не затруднит, – заме!
тил Пошивалов.
– Там стоит кофеварка, – пояснил Вилли. – Всё к
услугам клиентов!
«Приветливые, чёрт бы их побрал!» – с раздраже!
нием подумал Фёдор. Он улыбнулся и кивнул:
– О!кей! И где же ваша бизнес!комната? Я бы, дей!
ствительно, пока там посидел, кое!какие звонки нуж!
но сделать.
– Вам туда! – показал Эмилио, уже готовящийся
включить подъемник, на который заезжал Левай. –
Вилли, покажи мистеру…
– Ван Хансену, – подсказал Пошивалов.
Вилли провёл Фёдора по коридорчику мимо пары
подсобок, душевой и какого!то явно складского поме!
щения. Дальше оказалась симпатичная и совсем не!
маленькая комнатка с кожаной мебелью, барной стой!
кой, и парой столов с богатым набором оргтехники.
Пригласив чувствовать себя как дома, Вилли ос!
тавил Пошивалова и вернулся в рабочую зону.
«С виду обычный человек, – подумал Фёдор, – со!
вершенно обычный…».
Он осмотрелся. Системы наблюдения тут, разуме!
ется, могут быть, хотя он не заметил ничего, напоми!
нающего монитор, в рабочей зоне, но это ничего не
значило. Похоже, он увидел все помещения мастер!
ской, и вряд ли в тех комнатах, которые оставались
закрытыми, мог кто!то прятаться, но осторожность не
мешала. Поэтому сначала Пошивалов позвонил в го!
стиницу и попросил считать номер свободным – он
предусмотрительно оплатил один день пребывания.
Затем ещё немного подождал и, достав зажигалку и
пачку сигарет, вернулся в цех.
Там кипела работа. Левай и Эмилио занимались
БМВ, уже задранным на подъемнике – цепляли ка!
кие!то датчики, Бернар настраивал диагностический
стенд, а Вилли сидел и записывал что!то в журнал.

Фёдор прошёл по плавной дуге мимо всех четве!
рых, чуть потряхивая зажатыми в руке курительны!
ми принадлежностями. Парни бросили быстрые
взгляды на него, но ничего не сказали.
Встав в проёме ворот, Фёдор вопросительным же!
стом показал пачку Бернару, располагавшемуся к
нему ближе всех. Тот кивнул – курите. Пошивалов
закурил, посматривая то внутрь мастерской, то на!
ружу и вроде бы весело щурясь на поднимающееся
всё выше солнце. Затянувшись и со смаком выпустив
дым, он сказал, поигрывая зажигалкой:
– Люблю утром покурить… – и добавил, выдержав
небольшую паузу: – Травки. А то и понюхать чего!
нибудь.
На миг вся четвёрка словно замерла.
– Мой хороший знакомый, мистер Риизи, говорил,
что у вас есть кое!какие штучки, – Пошивалов ух!
мыльнулся, – делающие поездки на автомобиле ещё
интереснее, вы понимаете? Можем мы эти вопросы
порешать?
По мнению Фёдора, в сложившейся ситуации это
явилось бы своего рода мгновенной проверкой – осо!
бенно вкупе с упоминанием имени Риизи.
Что и случилось. Чётвёрка замерла сейчас уже не
на мгновение – было видно, что упоминания про об!
щего знакомого никто не ожидал.
Первым опомнился Бернар:
– Вы правы, мистер Риизи наш клиент, это верно.
А что за штучки, о которых вы говорите? Какое!то
дополнительное оборудование в салон? – поинтере!
совался он, спокойно поворачиваясь к Фёдору от стен!
да.
Пошивалов ухмыльнулся и сплюнул.
– Парни! – повысил он голос. – Вы прекрасно по!
нимаете, о чём я. Мне нужно зелье, которым вы бан!
чите. Конкретно – кокаин. А ещё конкретнее – мне
нужен выход на тех, кто вам поставлял кокаин при!
мерно месяц тому назад. Если вы, конечно, не сами
его производили!
При этих словах Вилли начал вставать из!за сто!
ла, а Левай с Эмилио сделали шаг!другой из!под под!
нятого на подъёмнике БМВ.
Фёдор швырнул сигарету на пол и вытащил стан!
нер.
– Стоять на местах, господа! Руки держать на
виду!
Станнер оказался «лакмусовой бумажкой» куда
почище, чем упоминание о наркотиках. При появле!
нии в руках невзрачной для любого обычного челове!
ка трубки «нормальные» наркодилеры, как минимум,
недоумевали, если бы не расхохотались: станнер во!
обще трудно было принять за угрозу – гнутая отвёрт!
ка, не более.
Однако при виде этого останавливающего оружия
четвёрка словно прилипла к полу, а Вилли Дэй вдруг
прыжком рванулся к проходу в задние помещения
мастерской, к которому он располагался ближе всех.
Фёдор подумал, что ему не следовало устраивать
спектакль, тратя драгоценное время, а просто пома!
хать станнером перед носами четвёрки с самого на!
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чала. И всё стало бы ясно и понятно намного раньше.
Обычные земляне, даже промышляющие чем!то не!
легальным, никогда бы с ходу и при отличном осве!
щении не приняли станнер за пистолет или другое
огнестрельное оружие – он сам помнил свою реакцию,
когда первый раз увидел это устройство. И уж, ко!
нечно, никто бы не стал бросаться бежать. Поведение
Дэя однозначно подтверждало, что тут знают, что та!
кое станнер, и уже понимают, зачем явился этот «кли!
ент».
Вилли Дэй не успел никуда добежать. Пошивалов
не стал стрелять из станнера – можно было и не по!
пасть, и, кроме того, он видел, как дёрнулись к нему
остальные трое. Он просто нажал донышко зажигал!
ки, которая служила не только зажигалкой.
Рассыпанная предварительно по полу пыль, акти!
вировалась, четыре протуберанца парализующих
микрогранул взвились по направлению к четвёрке.
Через секунду все уже валялись на полу, практиче!
ски обездвиженные.
Фёдор быстро выглянул на улицу – она оставалась
по!прежнему пустынной, и нажал кнопку опускания
ворот, после чего блокировал створки, а отдельную
входную дверь закрыл на задвижку.
Он перетащил незадачливых агентов альтеров на
диванчик, стоявший у стола, за которым Вилли Дэй
вносил записи в журнал. Последнему, самому круп!
ному Леваю Джорджу, там места не нашлось, и По!
шивалов просто посадил его на пол у ног подельни!
ков. Действие микрогранул продолжалось не слиш!
ком долго, поэтому Фёдор опустил свою машину с
подъёмника и достал из багажника чемоданчик со
снаряжением. Оттуда он извлёк четыре «кокона» и
напялил их на агентов.
После этого Пошивалов проверил все помещения
мастерской. Пара дверей в подсобки оказалась запер!
тыми, как и имевшаяся задняя дверь. Пошивалов вер!
нулся к обездвиженным агентам. Они уже начали от!
ходить от действия парализатора и вертели головам,
торчащими из полевых «смирительных рубашек».
Фёдор выдвинул ящики стола и ухмыльнулся – в
самом верхнем лежал заряженный «хеклер и кох».
Сунув пистолет за пояс, Пошивалов подтащил из
дальнего угла мастерской кресло и уселся напротив
четвёрки вольных или невольных предателей рода
человеческого.
– Сейчас, – сказал он, поигрывая станнером, – вы
мне расскажете, как камалы завербовали вас, ублюд!
ков. Уверяю, я сумею вас разговорить. Не таких гор!
дых горных орлов заставлял чирикать. Но сначала вы
мне сообщите, кто конкретно ликвидировал Антона…
При этих словах все спеленатые «коконами» не!
доумённо переглянулись.
– Кого ликвидировали? – спросил за всех Дэй. –
Мы не знаем никакого Антона. И вообще, раз уж по!
шли такие дела, мы будем разговаривать только в
присутствии наших представителей.
– О, как! Очень интересно, каких это «ваших»
представителей? Вы земляне, я земной представи!
тель КСИ – возможно, это слово вам знакомо? Как вы
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понимаете, ни одному земному правительству я вас
представить не могу, поэтому я – один из немногих
землян, кто имеет право вас допрашивать, раз уж вы
люди…
– Ошибаетесь, мы не люди!
– Это точно! – согласился Фёдор. – Вы – не люди!
Но поскольку вы представители гомо сапиенс, то от!
вечать будете перед себе подобными. К которым и
орхане относятся, кстати.
– Он не понимает, – криво ухмыльнулся Эмилио,
обращаясь к своим подельникам. – Делать нечего,
придётся вмешивать дипломатов. Но ему надо объяс!
нить…
Пошивалов удивлённо поднял бровь.
– Дело в том, что мы только формально люди, –
пояснил Дэй. – На самом деле мы – представители
камалов. Давайте не будем поднимать масштабного
скандала, он не нужен ни вам, ни нам. Давайте вызо!
вем кого!то из руководящего состава с каждой сторо!
ны, и пусть они решают, как быть, раз уж так полу!
чилось.
– Чего!чего? – Пошивалов не вполне понимал, куда
клонит пойманный им агент альтеров. Он даже выта!
щил свой супер!телефон с потайными функциями,
одна из которых заключалась в дистанционном эксп!
ресс!анализе на принадлежность к разным расам. –
Какие вы камалы, не вешайте мне лапшу на уши!
Он не мог поверить в подобное – по словам Кира,
четвёрку проверяли и проверяли куда более точны!
ми приборами, чем портативный детектор, который
сейчас имелся у него. Орхане не могли ошибаться –
никакая маскировка, никакой грим не позволят обма!
нуть датчики! Если же говорить о программатах, то
не может быть таких программатов! Ублюдки явно
пытаются одурачить его, сыграть на боязни крупного
дипломатического скандала. Но только подключи
сюда официальные круги – всё замнут, как всегда.
Нет уж, он сначала выбьет из них всё, касающееся
убийств Антона!
Теперь уже вся четверка нахально усмехалась,
глядя на Пошивалова.
– В том!то и дело, что мы не люди, и мы можем это
доказать – но только в присутствии официальных
представителей Федерации Камал. Если вы агент
КСИ, то должны помнить статью 12 главы 7 Галакти!
ческого Пакта, запрещающую применение пыток и
тем более самосудов к официальным представителям
иных цивилизаций, каким бы образом они ни оказа!
лись в плену. У вас лично будут серьёзные неприят!
ности, а у вашего руководства неприятности будут
просто огромные. Фактически, вы своей планете силь!
но навредите.
Пошивалов скривился, как от зубной боли: этот уб!
людок всё говорит правильно. Но, во!первых, в данной
статье Пакта говорится о чужаках, о чужаках, а не о
предателях своей расы, так что… Да ну их к чёрту – он
решил узнать всё, сейчас всё и выбьет из этих скотов.
Фёдор открыл уже рот, чтобы сказать всё, что он
думал, но в этот момент начала открываться задняя
дверь мастерской. В пустом коридоре, ведущем в под!

собные помещения, звук поворачиваемого в замке
ключа отдавался достаточно громко, для того, чтобы
услышать его в цехе.
– Ни звука! – приказал Пошивалов спеленатой
четвёрке, и вытащил из!за пояса пистолет.
Времени выяснять, кто там явился, не оставалось
– новоприбывший уже шёл по коридору и мог услы!
шать разговоры в цехе. Если же это был не агент аль!
теров, а просто какой!то рабочий мастерской или, так
сказать, «простой» накоторговец, с которым знались
эти парни, то вид станнера наверняка не произведёт
на него должного впечатления.
– Эй, ребята, чего!то подозрительно тихо тут у вас!
– крикнул знакомый голос.
Пошивалов не успел даже удивиться, а новый по!
сетитель уже вышел из!за угла коридора. Фёдор вы!
пучил глаза – перед ним стоял Антон, целый и невре!
димый.
Но он всё!таки успел навести пистолет на входя!
щего, и, повинуясь вбитому в спинной мозг боевому
навыку, уже не опускал оружие.
Впрочем, Беркович вошёл уже с пистолетом в
руке, правда, держал его не направленным на Фёдо!
ра. Увидев Пошивалова, его старинный друг улыбнул!
ся, но улыбка вышла какая!то нехорошая, не улыбка
Антона, которого Фёдор знал давным!давно.
– Вот это да! – воскликнул он. – Я мог бы догадать!
ся, что ты выкинешь подобную штуку – я хорошо изу!
чил твой психотип, и просто обязан был учесть, что
ты слишком эмоциональная натура для бывшего во!
енного. А так хорошо всё складывалось: ваш местный
резидент уже поверил, что Беркович мёртв, и глупо
запаниковал. Это могло стать замечательным при!
крытием для нашей группы. – Он кивнул на сидящих
на диване. – Но ты всё испортил, агент Пошивалов,
всё испортил…
– Господин Риизи! – Фёдор не хотел обращаться к
этому человеку, как к Антону. – Бросьте оружие в
сторону – и на колени, лицом к стене!
– Да ну, оставь, Федька, ты ведь не выстрелишь в
старого друга! – почти ласково сказал Беркович и
начал поднимать пистолет.
«Дьявол, – лихорадочно неслись в голове мысли,
– он так себя ведёт, потому что явно в бронике. В баш!
ку надо целиться. Но стрелять в лицо Тошке… вот же
дьявол!..».
Он промедлили совершенно зря, хотя понимал, что
стрелять необходимо – ведь ничего он не выпытает
из этих предателей, если не останется жив.
Пули ударили его куда!то в левое плечо и бок.
«Сволочь, в сердце метит», – успел подумать Фё!
дор, пытаясь удержать равновесие и тоже нажимая
на спусковой крючок.
Его потащило чуть назад и на пол, но, падая, он
выстрелил дважды и увидел, как валится навзничь,
запрокинув голову тот, кто назывался когда!то Ан!
тоном Берковичем.
В висках стучали молотки, и Фёдор чувствовал,
как кровь тёплыми липкими струями бежит по левой
стороне тела. Почти отключаясь, он из последних сил

приподнялся и скользнул взглядом по неподвижно!
му телу, по растерянным лицам засунутых в «коко!
ны». Выбраться они самостоятельно не смогут, но если
сюда явится ещё кто!то из их подручных или, ещё
хуже, полиция…
«Облажался, кажется», – подумал Пошивалов и
потерял сознание.
***
Сильно трясло, словно его везли на тачке по бу!
лыжной мостовой.
Пошивалов открыл глаза. Страшно хотелось пить,
а перед глазами болталось что!то серое с блестящим
прямоугольничком посередине. Когда зрение сфоку!
сировалось, он понял, что его действительно везут
куда!то, но не на тачке.
Он лежал на широком сидении минивэна, похожего
внутренним устройством на санитарную машину, ко!
торая мчалась по гладкому шоссе – об этом Фёдор мог
только судить по плавности хода, поскольку окна в
машине были матово серыми. Но каждое плавное
качание отдавалось болью, и это производило впечат!
ление, что его тащат по камням в тележке на желез!
ных колёсах.
Вся грудь у него оказалась замотана!перемотана,
от левой половины отходила толстая трубка, оканчи!
вавшаяся в блестящем с разными финтифлюшками
и глазками цилиндре, стоявшем на полу.
Скосив глаза, Фёдор увидел сидящего через про!
ход на откидном сидении Кирилла Фарнцевича. За!
метив, что раненый пришёл в себя, орханин участли!
во наклонился и спросил:
– Ну, как, всё ещё больно?
Пошивалов кивнул, как мог.
Кир поманипулировал чем!то на стенке цилинд!
ра, невидимой Фёдору.
– Так лучше?
Пошивалов снова кивнул, чувствуя, как боль, за!
ливавшая, казалось, его с головы до ног, сжимается и
отползает в дальний уголок тела. Впрочем, она была
такая большая, что совсем исчезнуть вряд ли могла.
Одновременно очень захотелось спать.
Кир приоткрыл окошечко в отсек водителя и ска!
зал:
– Элвуд, нельзя ли поскорее?
– Можно, конечно, – проворчал водитель, и Поши!
валов узнал Вильямса. – Если хотите, чтобы остано!
вила полиция. Мы же, всё!таки, конспиративная ско!
рая помощь, я не могу включить сирену!
– Остряк! – заметил по!русски Кир, закрывая око!
шечко.
– Что, так плохо? – поинтересовался Фёдор, хотя
как раз сейчас боли уже почти не осталось.
Орханин пару секунд смотрел ему в глаза.
– Если откровенно, весьма хреново. Бочину тебе
разворотило – будь здоров. Пули у этого гада оказа!
лись усиленные, хоть и стрелял он с глушителем. Да
и не мог же я тебя вывозить сразу, а местных врачей
не пригласишь. Твоё счастье, что когда мы сообрази!
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ли, что случилось и где тебя искать, я догадался при!
хватить в машину полевой реаниматор. – Он кивнул
на блестящий цилиндр.
Фёдор судорожно вздохнул, борясь со сном, и боль
снова зашевелилась в груди.
– Но если бы мы опоздали минут на двадцать –
хана бы тебе, парень, прямо говорю. В любом случае
теперь тебя придётся вывозить на лечение туда, –
Кир показал пальцем в потолок минивэна. – Надо
только подальше от города отъехать, а то челнок
скрытно не сядет, сам понимаешь. А нам ещё требу!
ется вывезти этих субчиков в надёжное место – они
же наши «вещественные доказательства». Ну и зава!
рил ты кашу, скажу тебе!
– Сильно накажут? – проговорил Пошивалов, едва
ворочая языком.
Кир усмехнулся:
– Я бы тебя наказал, ох как наказал! Но тебя, ско!
рее всего, даже наградят…
– Посмертно! – выдавил Фёдор деревянными гу!
бами.
Кир снова усмехнулся и осторожно потрепал его
по колену:
– Выживешь, солдат, выживешь. Будешь как но!
венький. Вообще ты, хотя и вопреки инструкциям и
дипломатическим нормам, сделал большое дело. Без
твоего «нарушения правил» мы бы ещё чёрт знает
сколько, блуждали в потёмках.
– Но как они умудрились людей завербовать? –
Фёдор говорил всё тише.
– Клоны, понимаешь, дружище, клоны! Штучные
клоны наши полевые анализаторы не отличают. Вот
зачем им нужен был экипаж того корабля. А нам ещё
предстоит выяснить, как они научились в мозги так
залезать, что, фактически, туда своих пересажива!
ют. Это уже не просто временные программаты, это
сейчас новая проблема, но теперь!то мы хоть точно
знаем, в чём дело. Конечно, жаль, что ты своего быв!
шего друга завалил, снайпер – точно в лоб ему впеча!
тал дважды, аж мозги разбрызгало…

Пошивалов вдруг всхлипнул, и Кир истолковал это
по!своему.
– Фёдор, ты не переживай, ты не своего друга убил,
он им уже не был.
Пошивалов чуть повёл головой:
– Да я уже понял, что я – идиот? К тому же бабоч!
ка…
– Что за бабочка?
Фёдор объяснил.
– Антон всегда ненавидел насекомых, а тут он так
нежно её в воздух подбросил. Это мне не сразу в голо!
ву пришло, но не давало покоя весь вечер.
– В общем, твой друг давно умер, не сегодня ут!
ром.
– Он не умер, – прошептал Пошивалов. – Они все
живы, пока я помню…
Он закрыл глаза и не в силах больше сопротив!
ляться наваливающемуся сну, поплыл в темноту вре!
менного небытия. Перед ним вставали дорогие лица –
жены, дочки, Антошки.
«Они все живы, – беззвучно повторил Пошивалов.
– Пока я их помню! И пока помню я – я сам живу!».
Он знал, что должен выжить, что у него на Земле
и на десятках других планет ещё есть много жён,
дочек и друзей, пусть не его собственных, но всем им
требуется защита. Потому что все люди – братья
перед лицом куда более серьёзной угрозы, чем сва!
ры между белыми или чёрными, христианами или
нехристями. И даже те, кто пока этого не понимает,
как большинство на Земле, рано или поздно поймут.
А пока они не поймут, он будет драться за них – вез!
де, где нужно. Драться и помнить… И жить – пока
помнит!..
Машина свернула на просёлок, и теперь затрясло
по!настоящему. Пошивалов слегка застонал сквозь
сон.
Кирилл Францевич проверил крепление носилок
и осторожно погладил забинтованный бок раненого.
– Спи, солдат, спи. Я тебе умереть не дам – у нас
дел по горло!
В
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