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Предисловие

Лет двадцать назад Владимир Смирнов подарил мне 
свою первую книгу рассказов «Маята майская». Это была 
великолепная по писательскому исполнению книга, с 
мягким художественным словом, с чистыми лирически-
ми интонациями, с глубокими и честными мыслями.

Затем Смирнов в силу нелегких житейских обстоя-
тельств исчез из литературы, и это было очень больно 
для всех нас, пишущих его сверстников. Вот почему та-
кой радостью лично для меня оказалось недавнее появ-
ление большой рукописи Смирнова. Он обозначил ее как 
повесть, но мог бы назвать и романом. Это оправдано 
сложным построением текста, да и объемом.

С первых абзацев стало ясно, что мастерство автора 
никуда не ушло, слог остался таким же размеренно-при-
тягательным и, главное, безупречно грамотным. Отме-
чаю это особо, поскольку столь естественного владения 
русским языком нет, к сожалению, у многих нынешних 
сочинителей. Я не заметил ни единого смыслового или 
стилистического огреха (для моего тридцатилетнего ре-
дакторского опыта это, поверьте, весьма редкий случай).

Сразу заявлю, что произведение состоялось, и книга 
должна увидеть свет.

Юрий Оноприенко, 
член Союза писателей, 

лауреат литературных премий.
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ВКУС ДИКОГО МЕДА
Родным и близким посвящается

*   *   *

Через много лет, в неожиданный миг просветления, Сергей с 
дивным восторгом вспомнит время, проведенное с ней на озере.  
Оно было пропитано солнцем, легко светившим им сквозь 
свободную, голубую лазурь, терпким, отдающим диким медом 
запахом ее губ. В тихом солнечном раю качались кувшинки над 
водой и над озерной глубью неслись странные планетные крики. 
Это были чайки, прильнувшие белой грудью к покрытой складками 
переливчатого шелка водной глади. Сергей с Ириной шли по отмели, 
от воды тянуло резедой, беспредельной высотой горело над ними 
небо, хотелось умереть и подняться березой возле этого чудного 
места, отточенным узором листьев ловить млеющую солнечную 
пыль…

Он давно хотел побывать в Кижах, и вот они здесь, у глубокого 
голубого озера, у самой воды. На серебристом мху чудятся зубцы 
белокипенного города и золотые кресты. А в воде отражается дру-
гой живой, реальный, и все равно сказочный, весь в медлительном 
колокольном звоне город, снежно-золотой, с собором на горе, с 
восходившими к небу куполами, и над ними как ласточки несутся 
ввысь кресты. А там выше ласточек один только Бог…

Сергей смотрел на земное чудо, запоминал навсегда, смотрел на 
нежный туман ее волос, видел голубые тонкие нити на висках, всю 
ее – прозрачную, почти хрустальную…

Устав, она присела на песок, вода обдавала ее ноги, приятный 
таинственный холодок пробегал по спине вверх, оседал в затылке. 
Она начинала дрожать, но без внешней дрожи, еле ощутимым 
трепетом, похожим на любовное наслаждение, быть может первое 
в ее жизни.

Сергей легко проводил руками по ее бедрам, животу, грудям, 
закрыв глаза, пытался убедить себя, что это его руки, она знала, 
чувствовала, что все это закончится жарким, но сладким стыдом.
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Он бросился в воду, поплыл мощно и радостно. Она готова была 
вечно сидеть на прогретом песке, ожидая его, наполненного силой 
и чувственностью от соприкосновения с вековой исцеляющей глы-
бью озера.

И вот показалось его тело, блестящее от воды, неуклюжее и чи-
стое – таким, наверное, и должно быть тело христианина. Он бро-
сился на нее, не дав сказать слова. Ирина успела скользнуть взгля-
дом по его следам на песке и подчинилась его телу, которое требова-
ло исчерпать в спазме всей ее плоти. Он хотел выпить ее до дна, а не 
теплить словами. Для сплетенных их тел, влажного, в водной пене, 
теле Сергея, и сухого, обожженного солнцем тела девушки, время 
остановилось, будущего не существовало.

Все было здесь: медленное солнце, навсегда застывшие, не успев-
шие разбиться волны. Он тронул ее губы обветренной медью своих 
губ. Поцелуй был как лето. Он медлил, пил как птицы, долго и неж-
но тянул до потери сознания. На миг отрывался, смотрел на ее губы, 
розовые, упругие, кольцо, ограда от всего мира.

Откуда-то пахнуло гарью смол, медным медом азиатских пчел. Все 
наливалось упругим, жемчужным, розовым, красным… Все напи-
тано золотисто-розовым соком и сейчас перельется через край… 
Созрело… И неизбежно, как железо в магнит, со сладкой покор-
ностью точному закону, он влился в нее. Не было ничего вокруг… 
Были только широко распахнутые ему золотые глаза… И через них 
он медленно входил внутрь.

А потом было грустное прощание с озером, с колокольными кре-
стами, с лесником, у которого они жили и который угощал их медом 
диких пчел, возвращение в город, короткий поцелуй в автобусе, ка-
сание ее шелковистых волос…

Сергей проводил Ирину до дома, где она снимала комнату, но что-
то мешало расстаться с ней. Она стояла перед ним, полная ожида-
ния, мотылек, по счастливой случайности залетевший в его, каза-
лось, одностороннюю жизнь. Один небольшой порыв ветра и она 
улетит. Вечерний туман густел на улице, а за ним таилось его про-
шлое, молчаливое и невидимое. Были в нем пустота, дни бессмыс-
ленного бытия, беспомощность, расточительная трата сил, порой – 
грязь и испарина… Сейчас ее хрупкая женская сила неожиданно 
безумно смела, заселила как дом его мир, сожгла за собой последние 
корабли. Теперь перед ним ее близость, ее тихое дыхание, тепло, ее 
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ясная жизнь. И Сергей должен был это удержать, завоевать. И ког-
да ее спокойный профиль медленно утонул в тени акаций, он еще 
долго ощущал ее плечо, кожу, пахнущую персиком, перед глазами 
стояло ее богомольное лицо с долгим взглядом, подол, летящий  
по ветру… 

Возвращался к себе, к Тэле, и неожиданная мысль пришла о том, 
что живем мы в эпоху полного саморастерзания, многое, что можно 
было бы сделать, мы не делаем, сами не зная почему. Работа ста-
ла для большинства делом чудовищной важности. Так много лю-
дей лишены ее, что мысли о ней заслоняют все остальное. Но разве 
это сравнится с тем летним утром на озере, с ощущением свободы, 
любви и покоя?

Сергей был благодарен судьбе, что свела его с Ириной. Как-то 
вечером, уставший после дежурства в типографии, шел по город-
скому парку. Слышалась музыка с танцплощадки, народ плотно 
забил аллеи, подступы к летним кафе и шашлычным. И вдруг том-
ный, расслабляющий покой июньского вечера разорвали выстре-
лы. Сергей не ослышался: стреляли из АК-105 в самой гуще лю-
дей. Такое нельзя было упустить. Он врезался в толпу и понял, что 
опоздал. Девушка, с распущенными по плечам волосами, повисла 
на руке высокого стройного парня, который судорожно запихи-
вал под куртку автомат, одновременно старался сбросить с себя 
девушку. Сергей заметил нервную, недоумевающую улыбку на его 
лице, и в то же время растерянный взгляд, выискивающий кого-то  
в толпе.

- Ну что же вы стоите, люди! Помогите мне… Это убийца…Мили-
ция!  - услышал Сергей не крик ее, а скорее мольбу. Но проходив-
шие мимо люди только ускоряли шаг.

Между тем горе-«киллеру» удалось сбросить с себя девушку. Под-
нялся и тот, в кого стреляли. Озабоченно переговариваясь, они дви-
нулись к выбежавшему им навстречу человеку в очках, похожему 
на призового хряка белой породы.

- В чем дело? Я же говорил, Стас, проверить глушитель на стенде. 
Устроили пальбу! Следующий дубль будет за ваш счет, – ревел муж-
чина.

- Вадим! Что у тебя?
- Все о’кей, шеф, - ответил мужчина с кинокамерой. – Снял до по-

следнего момента.
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- Ладно, - угомонился шеф. – Может и дубли не будем делать. Она 
неплохо будет смотреться в кадре, эта розовая пантера. 

А девушка, забытая всеми, в том числе и киношниками, снимав-
шими очередную бандитскую разборку в толпе, беззащитно сведя 
плечи в розовой кофточке, сидела на лавочке. При ее виде у Сергея 
разом остыл репортерский зуд, столько непонимания, отчаяния, 
тоски было в этой поникшей фигуре, что он неожиданно для себя 
присел рядом. Нет, она не пантера, она розовая усталая птица, кото-
рую ему захотелось вдруг прижать к груди.

- Вы поступили правильно,  - сказал он, всматриваясь в свобод-
ную чистоту ее лица. Она улыбнулась, но губы ее дрожали. Сергей 
понял, чем было для нее это безумное заступничество среди пере-
трухнувших здоровых мужиков. 

Сергей непроизвольно отметил округлость ее колен, налитость 
упругих бедер. Мягким, будоражащим голосом она сказала:

- Вот так всегда со мной. Все люди как люди, а я... – ярко полыхнула 
на Сергея большими, с какой-то страстной силой внутри, глазами. 
И его словно пронзило: это твое, кровное, это то желанное, о чем 
снилось и мечталось. Только теперь ему, опытному журналисту, по-
бывавшему и в переделках похлеще, захотелось открыть для себя 
эту девушку.

- Надо уйти отсюда, и все забудется, - предложил он.
Они медленно шли по аллее. Все здесь было как полчаса назад и в 

то же время по-другому. Деревья наполнились алым закатным и ка-
ким-то новым, ликующим светом. Они шли, пронизанные им, захо-
дили в маленькие кафешки, ели мороженое. В открытом, с видом на 
реку ресторане, Сергей неожиданно для себя заказал шампанское, 
оно было холодное, искристое, унесло от них всю мировую скорбь, 
жизнь подошла вплотную. Он медленно допивал бокал и, казалось, 
каждая клетка его тела приняла солнечную ванну. Сергей ощущал 
нежный блеск первого хмеля, он горячил кровь и нравился ему по-
тому, что любую неопределенность облекал в какое-то приключе-
ние.

Все, что происходило с ним в этот вечер, было новым, неожидан-
ным и неповторимым. И эти мужчины и женщины за соседними 
столиками, которые ни о чем друг друга не спрашивали, лишь го-
ворили друг другу взглядом влажных глаз, что нельзя упускать вре-
мя, продленное в эту минуту звоном бокалов с шампанским. И ее 
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милые, доверчивые глаза, улыбка, простота, легкость, что исходили 
от нее. Какое-то веселое, искреннее мальчишество охватило Сер-
гея, забытое в отношениях с женщинами. И она, он это чувствовал, 
поверила в его искренность, забыла происшествие в парке, довери-
тельно рассказала ему о себе. Она подрабатывала в горсаде двор-
ником. А в остальном, как и у большинства – приехала из район-
ного городка, не хватило баллов, а точнее, денег при поступлении 
в мединститут. Теперь учится заочно на библиотечном факультете 
института культуры.

Допоздна бродили по городу, чувствуя возникшую доверитель-
ность, тягу друг к другу. А когда дошли до ее дома, Сергей пригла-
сил Иру на завтрашний концерт известной всей России эстрадной  
певицы.

- Нет, нет, - вдруг заупрямилась Ира, - я не могу, вернее, я знаю, это 
не просто концерт, это большое шоу, с показом последних новинок 
моды. 

- А ты как там, на танцплощадке, возьми и сделай всем на зло, - 
улыбнулся он.

Его голос, не слишком низкий, мужественно и благожелательно-и-
роничный сразил ее окончательно. Она вновь полыхнула на него 
сухими зарницами распахнутых глаз:

- Ну если так, я согласна.
Лицо ее стало серьезным и очень красивым. Было в нем что-то от 

таинственной тишины, которая свойственна природе – деревьям, 
облакам, животным.

И вот она уходит от Сергея в туман. Уходит легко и быстро, сту-
пая длинными и стройными ногами, словно паря в лунном свете. 
Сергею хотелось догнать ее, обнять, но он знал, что сейчас ей нужно 
отдохнуть, да и ему пора домой. 

Дома Сергей сразу же попал под прицел Тэлиного взгляда.
- Везет же людям, после дежурства и сразу на фуршет. Газету не 

забыл подписать?
Добродушный, полнокровный, с румяными тугими щеками он го-

товил ужин.
Сергей пожал плечами, открыл окно.
- В таких случаях долго не думают, - многозначительно продолжал 

Тэля. -  А ты поступаешь наоборот. Поэтому у таких людей избыток 
плоти не направлен на деторождение, а непонятным образом пре-
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образуется в сильные мысли. Тебе же лишний раз напрягаться не 
следует. Работа и так мысленная и нервная. 

Сергей улыбнулся. В любой момент Тэля разряжал обстановку.
- Давай ужинать, Никанорыч. И медку своего хмельного, дружин-

ного не забудь. Хороший вечер у меня был. Прибалдел немного… 
Нет, не от напитков. Тут другое.

- Греши, греши на себя. Чем чаще называешь себя дураком, тем 
лучше. Раньше-то дураков не стеснялись называть, они хоть раз в 
год знали, что они дураки, а ныне всяк о себе больно высокого мне-
ния.

- Ты не принимай близко к сердцу, - Тэля довольно ухмыльнулся 
и опрокинул пивной бокал медовухи собственного приготовления, 
которую назвал – «Мед хмельной, дружинный».

- Любовь! При этом слове у меня слабость в коленях. А если по-се-
рьезному, - наша жизнь слишком долгая для одной любви. Маринка 
это сказала мне, когда сбежала. И все равно, это очень хорошо, нет, 
прекрасно! Но кому-то из двух всегда становится скучно. А другой 
остается у разбитого корыта. И все равно будет ждать чего-то. Это-
го бойся и не подставляй себя и ее. И все же давай выпьем за нашу 
наивность и глупость и все, что к ним относится – за любовь, за 
мечты, за потерянный рай. 

Тэля привалился к столу, обхватив могучими лапищами кружку, 
и Сергею показалось, что вот-вот и она хрустнет, как грецкий орех. 
Он сидел грузный, неуклюжий, внезапно уйдя в себя и в свое опья-
нение, одинокий холм неизбывной тоски.

- А вообще никогда ты не будешь смешным для женщины, если 
сделаешь что-то ради нее. Что хочешь, хоть на ушах стой, говори, 
что на ум взбредет, читай стихи, пой песни. Одно только не делай, 
не будь с ней умником, не поучай ее во всем. Но и прощения, если 
что не так, не проси. Молча принеси цветы и все. Они нужны везде, 
даже на могилах.

Однажды, на окраине города, на садовом участке Сергей увидел 
землянку, была зима, крепкий мороз, из трубы вился дымок. В зем-
лянке жил Толик Новиков, бывший боцман Балтийского флота.

- Ушел в землю назло врагам. – рассказал Толик, в просторечии 
Тэля. – Дом тут мой стоял, сгорел, зараза. Дают нам с сыном в обмен 
за землю двухкомнатную квартиру. А у него жена, двое детей. Я ре-
шил – буду кротом, пока им трехкомнатную не дадут. 
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Сергей обещал помочь и пригласил Тэлю пожить у него, бла-
го дом пустует. Бывший балтиец согласился. Сергею он вместо 
дядьки – умный, подвижный, юморной. Однажды попали на один 
из стихийных митингов, которые собирали горлопанов всех ма-
стей. На реплику одного из ораторов «я настаиваю на импич-
минте президента!» - Тэля заорал: «А я на лимонных корочках,  
ха-ха-ха!»

А через некоторое время он принес газету для любителей собак 
«Мой друг Мухтар», где напечатали его объявление: «Пропал пес. 
Три лапы, ухо откушено, хвост сломан, недавно кастрирован. Отзы-
вается на кличку Счастливчик».

Сергею на день рождения он подарил американский будильник 
в виде гранаты. Выключалось это чудо, когда им бросали в стенку. 
Сергей спросил Тэле, что подарить ему на день ангела.

- Да у меня все есть. Кто умеет довольствоваться, всегда будет 
доволен. Если затрудняешься, делай как американские миллиар-
деры. В таких случаях дарят набор по уходу за пупком. В наборе 
том мех для холодной погоды, «бриллиант» для особо торжествен-
ных случаев и щеточка для чистки. Вот так прикалываются бо-
гатые люди. Я их не осуждаю нисколько. Ведь истинно богатый 
человек – это тот, кому Бог передал деньги,  чтобы тот ими пра-
вильно распоряжался. Ты знаешь, Сережа, как я раз в президиум 
попал? Пришел на какое-то собрание, а распорядитель командует, 
кто хочет жить при социализме – садитесь влево, кто при капи-
тализме – в правую сторону. Я говорю, душой, мол, за социализм, 
но хочу жить как капиталист. Тот сразу – прошу к нам, в прези-
диум. Как видишь, правят нами, всласть имущие. В России не 
ограбишь банк, а вот банк обчистит тебя как липку, потому и кру-
тимся мы как караси на сковородке, когда тебя надувают со всех  
сторон света. 

Так вот, следуя этой теории, Тэля придумал способ, который 
приносил ему солидный доход. Идея осенила его, когда он был 
скромным сотрудником ритуальных услуг. Некая безутешная вдо-
ва пожелала устроить  безвременно ушедшему мужу достойные 
проводы в последний путь. Тэля с заданием блестяще справился, 
организовал многолюдную массовку. И когда получал расчет, по-
нял, что сделал глупость. Вдова не поверила, что все ей обошлось  
в тысячу баксов!
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Постепенно Тэля расширял круг своих услуг – от приглашения 
плакальщиц и почетного караула к могилам он пошел к организа-
ции массовых действий вообще. Пока не напал на действительно 
золотую жилу. Изготовил десятки транспарантов с лозунгами и 
портретами на все случаи жизни, которые выдавал на прокат, есте-
ственно, за доллары. Сделал даже два чучела Чубайса, но за них 
брал особую плату, причем материал у Тэли не носил политической 
направленности. 

Жизнь сделала из бывшего боцмана мастера на все руки. Посе-
лившись у Сергея, Тэля построил на берегу Оки дачу по финскому 
проекту, всю из дерева, посадил виноград, земляные орехи, собирал 
диковинные овощи. Дома из двух тазов сделал инкубатор, выращи-
вал цыплят на продажу. Таз на таз, в верхнем – лампа подогрева, в 
нижнем – песок с опилками – вот и вся его фабрика.

За неимением пасеки взялся варить мед из молодых сосновых 
шишек с сахарным песком. Покрасневший настой разливал в сте-
рилизованные бутылки, а потом с гордостью потчевал гостей. 
Неожиданно для Сергея стали приходить посылки с горного  
Алтая.

Это друг Тэли посылал ему целебный золотой корень – Годи-
ла розовая. Тэля с гордостью рассказывал, что четыреста лет 
маньчжурские владыки брали корень в качестве дани с местного  
населения.

- О-хо-хо, Сережа, за нашим корешком охотились наравне с зо-
лотом и соболиными шкурками контрабандисты, не дураки 
были, корень очень сильный стимулятор нервной системы. Фору 
даст женьшеню, элеутерококку, лимоннику. Отвар какой - паль-
чики оближешь! Вкусно, с ароматом розы. Добавлять по вку-
су сахар или мед. Скоро пришлют пантокрин из рогов молодого 
оленя. Страждущих много у нас, и все от болезней хотят изба-
виться. Вот и буду помогать. Тибетская медицина говорит – всех 
болезней четыре сотни, сто из них лечат лекарства, сто – врачи, 
сотня – проходит, остальные неизлечимы. И весточка от смер-
ти – гнев больного на врачей, лекарства и близких. Значит, чтобы 
излечиться, надо не сердиться на них, то есть – главное в жизни –  
спокойствие.

- Наш народный целитель еще и философ, - улыбнулся Сергей. 
- Я не виноват, что родители дали мне замечательные мозги.  
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Если бы можно было, я стал бы их понемногу продавать. Такие моз-
ги украсят любую голову. 

Сергей сочувственно кашлянул. 
Далеко за полночь Тэля ушел спать. Сергей еще долго сидел у 

окна. В комнате разливался ночной аромат цветов, сладкий запах 
жасмина и роз. При свете луны он видел отливающие серебром 
листья цветов. Бутоны так пестро расцвеченные днем, теперь мер-
цали пастельными тонами, призрачно и нежно. Лунный свет и 
ночь отняли у красок всю их силу, зато аромат был острее и слаще,  
чем днем.

«Вам хорошо, живете одни», - вспомнились почему-то слова со-
трудницы их отдела. Может и так – одинокого человека никто уже 
не покинет. Но иногда, особенно по вечерам, все эти надуманные 
слова распадаются в пыль, и жизнь напоминает водоворот непонят-
ного томления, желания, тоски и надежды вырваться из бессмыс-
ленной монотонности будней. И во всем этом жалкая потребность 
человека в крупице тепла. А разве этим теплом, думал Сергей, не 
могут быть пара рук и склоненное над тобой лицо? Да и может ли 
он так легко уйти от одиночества, которое так прочно вошло в его 
жизнь?

Он встал, закрыл окно. Нет, ничего другого нет, слишком мало для 
всего остального сил. Но утром, после быстрого пробуждения пер-
вая мысль у него была об Ире, о встрече с нею.

Откровенно говоря, Сергей не очень жаловал ажиотаж подобных 
шоу и концертов. Нет, у него были любимые актеры и певцы, но 
та атмосфера, в которую они сейчас попали, тот денежный, финан-
совый пресс, давящий на артистов, и вынуждающий делать то, что 
раньше они бы ни за что не сделали, заставили Сергея посещать 
публичные зрелища крайне выборочно. Да и сама жизнь в доста-
точной мере выглядела театром, ежевечерняя стрельба заменяла 
концерты, огромная книга людских нужд, коллизий и страданий 
убеждали больше любого трагического актера.

Но песни известной всей России исполнительницы он действи-
тельно любил, и, кроме того, сегодня с ним была Ирина, и он чув-
ствовал, что этот концерт для нее действительно яркое событие. 
Когда Сергей зашел за Ирой, увидел ее, у него едва не перехвати-
ло дыхание. Платье из серебряной ткани мягко и изящно скатыва-
лось с ее плеч. В сиреневом свете сумерек Ирина казалась Сергею 
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серебряным факелом, неожиданно и ошеломляюще изменившейся, 
праздничной и очень близкой.

Стройная и гибкая она шла с ним к ярко освещенному теа-
тру. Шла уверенно и свободно, не обращая внимания на жен-
щин в дорогих нарядах, на мужчин с упитанными, самоуверен-
ными лицами – коммерческих отпрысков нашего века и, каза-
лось Сергею, обращала только на него сияющий и возбужденный  
взгляд.

Певицу встретили шквальными аплодисментами. Музыка Рай-
монда Паулса, ее голос сразу захватили зал. Мелодия была как юж-
ный ветер, как теплая ночь, совсем непохожая на жизнь. Исчезла 
тяжесть, были только блеск, мелодия и любовь… Уже нельзя было 
понять, что где-то есть нужда, отчаяние.

Свет со сцены нежно озарял лицо Ирины. Сергей любил ее отстра-
ненную, казалось, забывшую о нем. В антракте публика осаждала 
буфет. Лилось шампанское, обсуждали увиденное, но чувствова-
лось, многие ждут второе отделение – показ самыми известными 
топ-моделями страны мод будущего сезона.

Выпив апельсинового сока, Сергей с Ириной пошли в зал. На-
встречу им со стопкой газет направился светловолосый парень.

- Внимание, господа, внимание! Приобретаем суперэкстренный 
выпуск любимой газеты нашего города! Интервью с Аллой Пугаче-
вой с ее личным автографом! Известная певица под колпаком меж-
дународной мафии и налоговой полиции! Чернокожий любовник 
нашей супермадонны – вождь негритянского племени массаи… 
Подробности у автора, - отвешивая поклоны, парень сноровисто 
распихивал деньги по карманам. Сергей не поверил своим глазам 
– парень продавал номер его газеты, которую он накануне подпи-
сывал, совершенно не похожей на вчерашний, типографский! Он 
купил газету и остановился, едва сдерживаясь. Почти всю пер-
вую полосу занимал снимок певицы. Она была снята в купальни-
ке на борту яхты, рассекающей океан на фоне утопающих в зеле-
ни островов. На развороте красовался фоторепортаж из жизни 
певицы. Здесь она была запечатлена с сильными мира сего, в том 
числе и с каким-то полуголым могучим африканцем. А на четвер-
той полосе: «Примадонна потеряла голову из-за Васи Иванова!» 
Много повидал Сергей на своем журналистском веку, но такое ему  
и не снилось.
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- Стоп, парень, -  очнулся наконец Сергей. – Классный материал 
тиснули. – Кто автор?

- Перед вами. Василий Иванов, страстный поклонник певицы, - 
несколько торжественно ответил парень. – Подробности в следу-
ющем номере.

Сергей быстро соображал.
- Я представитель фирмы по огранке алмазов «Дэ Бирс». Как бы 

закупить сотню экземпляров для наших работников?
- Вот моя визитка, звоните завтра, что-нибудь придумаем, - парень 

заспешил к выходу. Если бы Сергей был один, он сразу бы «раскру-
тил» газетчика, но рядом была Ирина и по ее виду он понял, что она 
ждет выхода манекенщиц, тем более что в афише было указано об 
участии в показе мод лучших моделей Европы. 

Под плавную мелодию вышла первая российская топ-модель. 
Стройная как лань, в темном полупрозрачном боди, она не шла, а 
плыла по подмосткам. Голос за кадром сообщил, что знаменитость 
прилетела в их город, прервав съемки фильма в Италии. Пригла-
шение манекенщицы обошлось в несколько тысяч долларов. Зал 
дружно грохнул аплодисментами – бис, браво! – ревели подогре-
тые шампанским и «Араратом»  мужчины, а топ-модель свысо-
ка улыбаясь, даря восхищенным жадным взглядам свое идеально 
сложенное полуприкрытое тело, вышла еще в двух нарядах: в ко-
стюмчике, украшенном гвоздями, и белом, скошенном у колен  
платье.

По лицу Ирины блуждала легкая, почти детская улыбка и ее рука 
непроизвольно легла на руку Сергея.

- Уважаемые дамы и господа! – вещал невидимый голос. – В совре-
менной моде совершается настоящая революция – новое познание 
тела. Женское тело для кутюрье – это и промышленная материя, 
и строительная площадка. На нем модельер возводит свои соору-
жения, оставляя для зрителей свободное пространство, ха-ха-ха… 
Это прежде всего предельно обнаженная спина и груди, но лучше 
один раз увидеть.

Словно по заказу являли свои прелести манекенщицы. Некото-
рые, не мудрствуя лукаво, набросили на тело прозрачные наряды: 
платья, рубашки, туники, крохотные треугольники трусиков. Бики-
ни призваны были подчеркнуть глубину «архитектурного» замысла 
модельеров.
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- А сейчас последнюю новинку французского дома «Ковери» - уни-
версальный купальник стоимостью десять тысяч долларов демон-
стрирует самая юная участница, гостья из Прибалтики Алессия 
Мерц. Ее спонсор известный русский бизнесмен Анзор Ваучерид-
зе! – торжественно объявил ведущий.

Последовал яркий музыкальный всплеск, открылась кулиса, за ко-
торой стояла огромная прозрачная ванна. Стремительно выпорх-
нула молоденькая девушка в купальнике, в основе которого были 
две изумрудно-золотистые ленточки вверху и внизу, пронеслась 
изгибисто по подиуму, вскочила на край ванны, быстро сорвала с 
себя обе ленточки и под яростный рев публики швырнула их в зал. 
А сама грациозно нырнула в ванну.

- Га-а-спада! – захлебывался ведущий. – Ванна наполнена молоком 
ослицы! Удивительное средство для омоложения организма! Все 
желающие обращайтесь в фирму Анзора Ваучеридзе! Обладателя 
фирменного купальника прошу на сцену.

К ведущему и успевшей накинуть кимоно девушке, резво выбе-
жал крутошеий браток. Радостно отдуваясь, в поднятых вверх ру-
ках, точно олимпийскую медаль он держал то, что несколько минут 
назад было на топ-модели. Браток вытащил из бокового кармана 
солидного вида «лопатник», быстро отсчитал «зеленые» и вручил 
их модели, не забыл одной лапищей притянуть к себе хрупкое со-
здание и звучно ее поцеловать. Ирина смеялась, похлопывая в ла-
доши. В душе он благодарил заведующую бытовым отделом Нину 
Ракитскую, которая попросила Сергея написать небольшой отчет с 
показа моды.

А на сцене наступил апофеоз.
- Приходите к нам и вы не пожалеете! На следующем просмотре 

мод лучшая топ-модель Люда Шпак примет шоколадную ванну! – 
захлебывался ведущий. – Дамы и господа! В заключение представ-
ляю гостью с Ямайки Лучию Батусю. Она демонстрирует продук-
цию лучших джинсовых фирм мира.

Крики одобрения, аплодисменты встретили Лучию. На обнажен-
ной груди темнокожей красавицы были начертаны стихи Есенина. 
В зале ревом и криком отреагировали на упругие формы, не обра-
щая внимания на фасон джинсов.

…Уставшие от увиденного за вечер, они стали ближе друг к другу. 
Проводив Иру, Сергей шел домой. Дверь ночного кафе открылась, 
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и перед Сергеем предстала девушка в потертой джинсовой куртке и 
высоких итальянских сапогах. Он прошел уже мимо, но эти длин-
ные, стройные ноги…

- Лариса…
- Память у тебя отличная.
- Какими судьбами?
- Не догадываешься?
Он пожал плечами.
- Здесь кроме тебя мне ждать некого. Пройдемся?
Что-то застопорилось в нем.
- Понимаешь…
- Понимаю, - с горечью ответила Лариса и хотела уйти.
Сергей остановил ее.
- Подожди…
С внезапно подступившей жалостью он смотрел на нее, похудев-

шую и бледную, одинокую на пустой улице. Вдруг вспомнилось, что 
вот такую же он встретил ее несколько лет назад, когда маялся бес-
приютно в своей, казалось, безнадежной и бесцельной жизни. Она 
была тогда равнодушна, понимая, что ему надо. Но после несколь-
ких встреч привязалась к нему. Виделись редко, давая друг другу 
немногое тепло.

- Давно я тебя не видел.
- Для тебя это еще имеет значение?
Сергей замялся. Весь вид, дрожащие губы подсказали, что ей сей-

час нелегко.
- Давай зайдем? – предложил он.
В кафе они выпили сухого вина. Сергей купил сосисок, рулет и 

бутылку вина. У Ларисы был пенал в доме гостиничного типа. Жен-
щина переодевалась, а когда Сергей накрыл на стол, он увидел ее в 
одном белье и в тех же шнурованных сапогах.

- Как по-твоему?
Она гибко по животному потянулась, плавно качнув бедрами.
- Ноги мирового стандарта, - ответил на это Сергей.
Лариса улыбнулась, присела на диван и стала снимать сапоги. Ее 

взгляд рассеянно скользил по Сергею. После такого взгляда гово-
рить уже нечего, надо действовать.

- Пятьсот «зеленых» отпалила, - бросая сапоги на пол, сказала она.
- Пока заработаешь, пора другие покупать.
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Сергей вдруг ощутил неожиданно сковавшую его грусть. Выпили, 
поговорили о чем-то. По ее настороженному взгляду Сергей понял, 
что Лариса почувствовала перемену в нем.

- Сергей…
- Ты знаешь, мне надо идти.
Нет женщин, которые понимают эти вещи так хорошо, как девуш-

ки типа Ларисы. Ее лицо стало пустым.
- У тебя другая?
- Понимаешь, мы с тобой давно не встречались…
- У тебя женщина, которую ты любишь?
- Не знаю, может быть.
- Извини меня за глупость.
- До свидания, Лара…
- Ты уже идешь? Не останешься еще немного?
Сергей все понимал, но странное дело, сейчас он не хотел это-

го. Такого раньше с ним не случалось. У него никогда не было 
абсолютных представлений о верности, но теперь это было про-
сто невозможно. А ей нужен был не только партнер на одну 
ночь, но и какой-то кусочек чужой жизни. Это помогло бы ей 
забыться, забыть мучительную правду жизни. Но то, что хоте-
ла она, и то, что хотел Сергей, было безнадежно и несовместимо. 
Она проводила его до двери, отвернулась. Сергей понял, что она  
плачет.

- Знай, мне с тобой было хорошо, как ни с кем. Иди, Сережа…
В зеркальном витраже он увидел себя: по-бойцовски подтянутого, 

словно куда-то летящего. В то утро он так и не уснул. Думал о себе, 
Ларисе. Но все отходило куда-то в прошлое и переставало касаться 
его. Пришло острое желание увидеть Ирину. «Что со мной, - думал 
он. – Неужели прав Тэля – я счастлив и влюблен»?

На работу он ходил пешком, выбирая старые зеленые улочки, где 
воздух освежен птичьим многоголосьем. Любил запахи раннего 
утра, фруктов, цветов, вымытых волос. Он зараннее накапливал в 
себе энергию, душевное спокойствие для предстоящего дня, развле-
кался, отделяя один запах от другого. Вот сухие листья, а вот спе-
лое яблоко, свежий дымок хорошего табака. Отдохнувшее, молодое 
женское тело… В командировках он вспоминал запах своей комна-
ты, обставленной с холостяцкими причудами, с удовольствием для 
всех пяти чувств – книгами, бутылками, стереоколонками… Ему 
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была интересна реальная без всяких имитаций жизнь. Чувствовал, 
что бесполезно стать другим, чем есть. Все, что в нем – глубокая 
и честная органика, все сопротивлялось мягким, сострадательным 
укорам души: «Зачем ты мучаешь себя этой журналистикой? Без 
тебя уже все открыто. Кто ты такой, чтобы вывертывать человека 
наизнанку, раскрывать перед читателями с подлинной якобы досто-
верностью его характер, мысли, чувства, мотивировать чем-то его 
поступки? Какое я на это имею право? Обидятся ли на меня люди, 
если их конкретные поступки я окрашу своими чувствами, сделаю 
текст нервным, жилистым, захватывающим?»

Вот поэтому серьезные вещи он писал на нервах, доводил себя 
внутренне до слез, чтобы с ними приходили нужные слова и были 
бы они раскаленными, до глубины искренними. Сам на месте ге-
роя, твоя боль и кровь… И даже в дикие похмельные дни он мо-
лил себя не скатываться на халтуру, писать так, как будто пишешь 
последний раз… Береги, Господи, мои мысли, мою речь на всю 
оставшуюся здравую жизнь. Храни в ней запах горя, дыма и ма-
теринских слез, будь благодарен ей за крутую смолу людского тер-
пения, за совестный деготь труда. Жизнь открывалась ему, стано-
вилась нужной благодаря работе. Это был своеобразный наркоз, 
уводящий от действительности. Не было скучных, глупых, гадких 
людей, дождливых дней – все было интересно. Но все же отдавал 
предпочтение сущему, ловил моменты красоты, хотя встречались 
они не так уж и часто. Ее островки – щит от бытовых передряг. Еха-
ли как-то через Оку, в глаза било яркое осеннее солнце, прямо на 
крутом берегу открывались свежезолочёные купола собора. Шел 
разговор о чем-то обыденном, земном, но вдруг оборвался. Все 
увидели вместе с плывущими облаками горящие маковки. Хорошо 
бы составить свою жизнь из таких вот островков, но невозможно. 
Много на свете красивых вещей, людей, но далеки они друг от дру-
га. Один только родился, другой только умер, или мы не знаем кто  
и где он.

… - А, старик, привет, - встретил Сергея заведующий отделом 
Марк Круглов, – чем порадовали тебя наши рашен герл? Говорят, в 
ослиной моче купались?

- В молоке ослицы, - поправил Сергей.
- Куда ни шло. Что деньги с нами творят… Эх, братья-славя-

не, где же наша бесребреная душа… Осталась, наверное, только 
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в анекдотах. Попали на необитаемый остров англичанин, фран-
цуз и русский. От нечего делать выловили золотую рыбку. Отпу-
стите, говорит, - выполню любые ваши желания. У англичанина и 
француза желания похожи как две капли воды: выбраться отсю-
да, получить повышение по службе и, конечно, миллионный счет 
в банке. Потом русского спрашивает. А подай мне скатерть-са-
мобранку, чтобы гулять без продыха. И баб желательно. А третье 
желание? Может злата-серебра хочешь? Оглядел землячок наш 
яства и вина заморские, красавиц писанных и говорит: «Пуще 
всех богатств хочу я, милая, в душевной мужской компании поси-
деть. Верни-ка ты лучше корешей моих сюда, тогда и плыви себе  
на здоровье…»

Всякий раз, слушая Марка, Сергей ловил себя на мысли, что го-
ворить на отвлеченные темы было для того большим благом, чем 
сидеть за рабочим столом. Какая-то душевная аллергия чувство-
валась в его поведении. С профессиональной точки зрения его 
материалы тянули на крепкую «тройку». Но подать их Марк умел 
классно. Еще задолго до публикации вся контора знала, что Кру-
глов готовит «нечто». «Великий вития», - прозвал его Дима Некра-
сов, спецкор газеты. Один он говорил, прочитав очередное творе-
ние Марка: «Надо быть безжалостным к своему вкусу, чтобы такое  
сочинить».

В своей откровенности Марк был предельно демократичен.
- Коммунизм был ниспослан России за грехи, а Божьему на-

казанию и противиться грешно. Меня устраивало то обще-
ство. Оно позволяло зарабатывать деньги, печатая всякую де-
магогическую чушь. В нормальном обществе меня бы на пу-
шечный выстрел не подпустили к печати. Что ж, грузчиком  
работать?

Ассоциации, вызванные рассказом о скатерти-самобранке, разбу-
дили у Марка жажду. Достал из холодильника бутылку «Невского», 
прихлебывая пиво, перешел к делам редакционным.

- Шеф вызывал. Полугодие заканчивается, подписка не растет. 
Размагнитились, говорит, ребята. Как я понял, сейчас нужно тянуть 
читателя за уши, хоть за другие части тела. Не то разомлеют люди в 
отпусках и на дачах. И Аллигатор не доволен, звонил вчера, сказал, 
что в стране и без нашего издания хватает пособий для монашек, 
проституток и голубых. Шеф понимает, что щекотать Пал Палы-
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ча не стоит. Все-таки кормилец многодетной семьи. Еще и «Окские 
зори» христарадничать к нему намылились. Нужно серьезно под-
напрячься. Шеф за лучшие материалы удвоил ставку. К Аллигато-
ру как нибудь загляни. Он мужик умный. Но не с пустыми руками. 
Гвоздевой материал нужен.

Сергей в полуха слушал Круглова. Из года в год одно и то же: 
подписка, конкуренты, оглядка на спонсоров. Со временем, как ни 
прискорбно, вторая древнейшая профессия все ближе к первой. 
А заказной материал мало чем отличается от заказного убийства. 
Не физически, так духовно раздавит человека. Бизнес как спрут 
опутал журналистику, ломает неподкупных. Смахивая хмарь, он 
выпил холодного пива. Хотел было позвонить чудо- газетчику 
Васе Иванову,  но положил трубку – Марка распирало творческое  
вдохновение.

- Конечно, криминал нельзя со счетов сбрасывать. Это чтиво для 
нашего обывателя, как бальзам для чесоточника. Главное, чтобы не 
у него куренка стащили, и не его бабенку в посадках трахнули. А 
ведь помимо этого, сколько жизненного материала вокруг. 

Марк начал вторую бутылку. Добрый напиток подкрепил его энер-
гию, он заговорил складно, точно читая хорошо написанную ста-
тью:

- Откопал я, Сережа, не тему, а просто золотую жилу. Суть ее – 
протест человека против сложившихся законов нашего общества. 
Помнишь песенку: «Если б я был султан, я б имел трех жен…» Есть 
и у нас счастливчики. Встретил недавно свою однокурсницу Ната-
лью. Посидели в кафе, сухонького выпили. Она и поделилась своим 
счастьем и в то же время трагедией. Есть у нее неразлучная под-
ружка. Познакомились пять лет назад с Аркадием, симпатичным 
парнем. Были до Аркаши у девчат мужчины. Но в него влюбились 
обе сразу. И если бы парень симпатизировал одной, то другая бы 
не мешала. Но Аркадий уделял внимание одинаково обеим. Как-то 
выпили, подруга спросила, кто из них нравится больше. Парень на 
полном серьезе ответил, что любит обоих. Конечно, девочки оторо-
пели. А парень добил их, сказал, что они обе совмещают в себе иде-
ал его женщины. Представляешь? И вот уже пять лет живут втро-
ем. А выхода не видно. Хочется создать семью, официально зареги-
стрироваться, иметь детей. Но поймут ли их? Нет, говорит Наталья, 
мы не извращенцы, любовью занимаемся отдельно. В доме считают 
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их квартиру за вертеп. Я, как мог, ободрил Наталью. Пригласила в 
гости. Хочу вживую посмотреть на эту семейку. Верить ли Наталье, 
или Аркадий решил потешить самолюбие, устроил мини- гаремчик 
для временных утех? Хорошо бы и на ночь остаться, чтобы до конца 
прочувствовать. Ну как, потянет ли материал на «Гран-при» Алли-
гатора?

Сергей пожал плечами:
- Ситуация деликатная. Хорошо, напечатаешь ты материал с лю-

бым подтекстом. Во благо ли он будет девушкам и парню? Ведь у 
них друзья, сослуживцы, родные. 

Марк слушал, будто покровительствуя и лишь из вежливости ста-
раясь не подать виду.

- Сережа, сколько можно ждать, ведь подписка на носу! – Марк 
воздел руки к потолку, зашагал по кабинету. – И почему, еще не на-
писав материал, я должен думать о резонансе, который он вызовет? 
Мои милые девушки и их Аркаша не младенцы и знали, что их ждет, 
когда создавали свое трио. Да и время запретных тем отошло. Мо-
раль теперь – это вопрос средств и возможностей. 

Сергей молчал. Отговаривать Круглова было бесполезно. На люд-
ские страдания у него был наметанный глаз.

У Сергея была похожая ситуация. Год назад в редакцию пришло 
письмо. Жильцы коммунальной квартиры жаловались на то, что 
женщине с ребенком по блату дали квартиру. Да, она работала по 
контракту в одной из воинских частей в Чечне. Но ребенка прижи-
ла не от офицера Российских войск, который впоследствии погиб. 
На самом деле медсестру захватили заложницей, и родила она уже 
после освобождения из плена. И ребенок – вылитый горец. Приез-
жайте, увидите сами.

Сергей навестил женщину, познакомился с ее сыном, черноглазым 
Русланом, увидел награды медсестры, выслушал ее рассказ. Дей-
ствительно, была в плену, там в нее влюбился молодой чеченец, ко-
торый помог во многом ее освобождению. Ребенок его, он ей люб и 
дорог. А жених у нее действительно был, но погиб задолго до того, 
как она попала в беду. Комнату в коммуналке помогли получить ее 
сослуживцы, без всякой подмазки.

- Пишите, как хотите, ваше право, но мне будет больно, - сказала 
женщина.

Так или иначе, ничего хорошего публикация бывшей медсестре не 
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принесет. Через знакомых устроил ей обмен в другом районе.
…Не дозвонившись до Васи Иванова, Сергей поехал по указанно-

му в визитке адресу. «Офис» музыкального фаната располагался в 
лифтерной. Вася работал здесь электриком.

- Я вам оставил сотню экземпляров. Но ставки с сегодняшнего дня 
повысились. Пять баксов за номер. 

Вася подвел Сергея к небольшому микроавтобусу, открыл дверь.
- Прошу, моя личная резиденция, заодно и творческая лаборато-

рия. Но все, что я вам скажу, должно остаться в тайне.
В салоне Сергей увидел компьютер, сканер и принтер. Почувство-

вав молчаливый вопрос, Вася разъяснил, и было видно, что делает 
он это с удовольствием:

- Вы хотите знать, как я делаю газету? Пожалуйста. В памяти сего 
чуда техники, заранее сверстанный номер газеты «Последние Из-
вестия» с актуальными новостями. По вашему желанию, любой 
блок газетного листа будет заменен материалом на заданную тему, 
который готовлю здесь же. Сюжетный диапазон безграничен – от 
политических дискуссий до спасения детей из горящей избы. Если 
есть фотографии, можно публиковать и их. Но! – Вася упреждающе 
поднял руку. – Здесь все по закону. Издание до тысячи экземпляров 
регистрировать не надо.

Ошарашенный Сергей не знал, что и делать. То ли сердиться, то ли 
расхохотаться от души. Вот так молодежь! Ведь этот парень, навер-
но, и в армии не был. Зачем ему пять лет корпеть в университете, 
а по его окончании переделывать, кляня свою тупость, исчеркан-
ные завотделом опусы? Когда в течение нескольких часов можно не 
только хорошо заработать, но и прославить свое имя? Нет, такие са-
мородки не для Сергея. А вот кто с удовольствием займется мальчи-
ком, так это Круглов, наверняка, извлечет из этого скандально-чи-
табельный материал.

- Вот что, Вася, - Сергей показал редакционное удостоверение. – 
Если не хочешь неприятностей, поедем к нам в контору. На этот раз 
ты промышлял на чужой территории. Я имею в виду нашу газету. 
Снимал бы навар с «Экспресс газеты», она далеко. Так что надо объ-
ясниться. Есть у нас господин, который страсть как любит неорди-
нарные ситуации.

… - Знакомься, Марк, дитя нового века, гений пера и компьютера, 
издатель газеты «Смена-2» Вася Иванов. Даст фору всем твоим ста-
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жерам по части сенсаций и скандалов. Недостаток один, но попра-
вимый – слабоват по части нарушения конвенции.

Сообразительный Марк вышел из кабинета вслед за Сергеем.
- Что за экземпляр?
- Редчайший. В пору в книгу Гиннеса заносить. Так что занимайся 

им, не пожалеешь.
- Ты знаешь, Сережа, я верю двоим – себе и не тебе. Но ты для меня 

исключение. Почему такой добрый сегодня?
С облегчением вздохнув, Сергей позвонил Ирине, она словно жда-

ла его звонка.
- Приглашаю тебя сегодня в гости.
- По какому поводу?
- Просто у меня сегодня хорошее настроение.
Тэля встретил их королевским обедом. На закуску были поданы 

маринованные грузди, истекающая жиром горбуша, потом навари-
стый борщ, макароны по-флотски. А на десерт клубника. Главным 
из напитков был, естественно, мед дружинный.

… Проснувшись, Сергей почувствовал себя как это чуткое утро, 
весь обратился в зрение и слух. Он приподнялся, жадно стал раз-
глядывать ее, поднося зажженную спичку к матово отблескиваю-
щим полушариям литых, с расширенными шоколадными пятнами 
вокруг острых сосцов грудям, к втянутому, уставшему от зачаро-
ванной ночной работы животу, к руке, стыдливо прикрывающей 
заповедное место, к тонким лодыжкам, к оттянутым ступням…

В этом теле для него было все: и арбузная свежесть чистого утрен-
него моря, пьянящие запахи буйной сильной весны… Оно целост-
но принимало его в себя, легко, послушно вело к благовестной бла-
годати, причащало и целило. Это тело леденило и горячило его до 
последней жилочки, после чего ему ничего не оставалось, как ро-
диться заново. И во сне она тянулась к нему всей своей здоровой не-
истраченной чувственностью, сохраняя нежную, покорную улыбку. 
Может эта женщина поможет ему утвердить себя, перечеркнет фа-
тализм невезения, что преследует его. 

Он лежал не шевелясь, смотрел на нее и видел все, как сквозь лег-
кий, ясный сон.

- Ты прелесть. Ты сама не представляешь, как ты хороша. Это 
правда.

Она улыбнулась.
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- Ты должен очень меня любить, Сережа. Не знаю, что я буду де-
лать без любви…

Ее лицо совсем было близко, взволнованное, полное страстной 
силы.

- Держи меня крепко, - шептала она. – Иначе я упаду…
- Я буду держать тебя по-настоящему крепко и никуда не отпущу.
Она погладила его лицо.
- И это правда?
Сергей только кивнул. Взял ее за руки, привлек к себе. Его захлест-

нула теплая волна, светлая и нежная. После всего, нежась в сво-
бодном, легком парении, чувствуя, как отходит, испаряется от 
него тяжесть его тела, он неожиданно ощутил мимолетно коль-
нувшую боль, словно невидимая цепкая рука выбросила его из 
рая. И опять им завладело одно – уйти в горячечную, беспамятную 
боль, в агонию упоения. Теперь он испытал все, что можно испы-
тать, и если придется уходить из мира сего, то лучше сделать это  
сейчас.

С ним впервые состоялось чудо, когда мужчина с женщиной одно. 
Никакие развлечения не заменят этого наслаждения – открыть 
душу, рассказать все начистоту. Не сразу, но они научились это де-
лать. 

Вначале Сергей не мог привыкнуть к тому, что, наконец, у него 
нет никакой трагедии, он занимается работой, которая его ин-
тересует, что есть женщина, которую он любит, как не любил ни-
кого. И она не сумасшедшая, не истеричка, и он не должен ждать 
каждую минуту с ее стороны либо припадка неожиданной стра-
сти, либо приступа непонятной злобы, либо неудержимых и бес-
полезных слез. В распахнутых в радостном блеске глазах Ирины 
видел восторг просыпающейся женщины, ощущал ее по-особо-
му лучистую, будто фосфором тронутую кожу, горячий, смелый 
очерк губ, и тянулся к ней всем сердцем, все блаженнее и уверен-
нее. Она была бодра и собранна, а эти качества он ценил. Апатии 
кругом хоть отбавляй, в города стекается издерганный и хищный  
сброд.

Им было хорошо вдвоем. Он не замечал в Ирине ни штриха, 
ни жеста, который вступил бы в разлад с ее красотой. Все в ней 
было стройно и согласно. Главным в его отношении к ней было 
постоянно обостренное чувство. Если это не было желание ее 
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близости, то это была нежность. Если это не была нежность, то 
это была целая последовательность других чувств или душев-
ных состояний, для определения которых он не знал слов. Но до 
самого пленительного в ней он еще не докопался. Это была таин-
ственная способность души воспринимать в жизни только то, что 
когда-то привлекало и мучило в детстве. А в ту пору нюх у души 
безошибочен: выискивать забавное и трогательное, ощущать жа-
лость к существам, живущим беспомощно и несчастно. Вот по-
этому, наверное, Ирина и бросилась без оглядки на помощь акте-
ру, которого прилюдно «расстреливали» в равнодушной толпе на  
съемках.

Порой Сергею казалось, что все происходящее с ним и этой жен-
щиной похоже на чудный, нереальный сон, увидеть который он 
стремился всю жизнь. Но это чудо так божественно и в то же время 
так земно сошедшее к нему, обладало реальной, гладкой, чуть влаж-
ной кожей, пронзавшей его словно электрический ток, лежало ря-
дом и грех было одному обладать всем этим богатством. За дверью 
кто-то поскребся, притих, негромко кашлянул. Значит, пришел бу-
дить Тэля. Сергей быстро обхватил себя простынью, открыл дверь. 
Тэля приоткрыл рот и прижмурил глаза.

- Вот это да… Лежите, понимаешь, и дружите, - наконец нашелся 
он. – Это все твое, Серега?

- Хороша?
- Не то слово, - и Тэля уже смелее открыл глаза, и, делая вид, что 

расстегивает ремень на брюках, зашептал:
- Вороне Бог послал кусочек сыра…
Сергей легонько вытолкнул Тэлю из спальни, с грустью посмотрел 

в его разом поблекшие глаза.
- Это святое, запомни и береги. Впрочем, твой энтузиазм, как шам-

панское, когда его открывает неумеха.
- Как так?
- Очень быстро выдыхается.
- А ну попробуем…
- Что случилось?
Тэля придал лицу выражение спокойного оптимизма:
- Мужик сейчас звонил. По голосу – из бывших холуев. Срочное и 

очень важное у него для тебя дело. Телефон дал. Просил из автомата 
ему звонить. Так что не расслабляйся. 
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День был ярким, солнечным. Утренняя свежесть еще держалась 
в кронах деревьев. Птицы щебетали, точно на свете существовало 
только начало лета,  их гнезда и юная жизнь, начавшаяся в них. Пти-
цам и дела не было до того, в каком состоянии сейчас Сергей, как 
счастлив он. А так же и до того, что сегодня в газете опубликован 
его материал.

Наверное, жизнь стоит ценить и за такие мелкие радости, как чув-
ствование своего молодого упругого тела, яркий блеск политого ас-
фальта, свежеломкий номер газеты с твоим материалом.

Звонить незнакомцу не очень-то и хотелось. Тэля в таких случаях 
не ошибался. Звонил кто-то из «бывших», поэтому намек на теле-
фон-автомат не возник из облака. Значит, домашний телефон Сер-
гея на «прослушке».

- Здравствуйте, - спокойный, уверенный голос наверняка принад-
лежал солидному мужчине с положением. – Прошу извинить за 
беспокойство. Я сегодня прочитал ваш материал и еще раз порадо-
вался за вас.

- Спасибо. Но с какой стати я вызвал такие положительные эмо-
ции?

- Вы остро, злободневно пишете, идете, можно сказать, по стопам 
дяди Гиляя. Так вот, я вам подскажу тему, за которую в нашем горо-
де еще никто не брался.

- И это в наше-то время?
- Напрасно иронизируете, - голос в трубке моментально отвердел. 

- Если вы послушаете меня, то завтра ваш материал войдет в луч-
шие дайджесты России, а вам откроется путь в самые популярные 
еженедельники.

Уверенная, подчинительная сила его голоса заставила Сергея от-
бросить язвительность.

- Хорошо, давайте перейдем к делу.
- Ко мне пришла старая школьная подруга, пришла, чтобы поде-

литься горем. Ее дочь призналась, что после занятий в институте ее 
отвозят в подпольный публичный дом.

- Что?
- Да, да, я не оговорился. Это не слух, а действительно организо-

ванный притон. Причем заработать дают чаще всего несовершен-
нолетним девушкам. Я передаю трубку маме девочки.

Голос женщины был явно взволнован:
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- Извините, мне трудно говорить, но произошла кошмарная вещь. 
Господи, я до конца не могу поверить… Помогите нам, они долж-
ны быть наказаны, - послышались всхлипывания, затем заговорил 
мужчина:

- Тамара – моя знакомая, работает в медицине. И когда дочь не 
пошла на занятия, выведала у той все. Теперь вы понимаете серьез-
ность нашего разговора. 

- Неужели все обстоит так легко и просто?
- Не скажите. Бедная девочка и сама не знает, в какую преиспод-

нюю угодила. Ее обычно ждали в машине в определенном месте, 
улицы каждый раз менялись. Сажали на заднее сиденье и увозили.

- Вы верите ей?
- Хотел бы. Последний вечер она отчетливо слышала рев трибун, 

удары по мячу.
- Вы считаете, что база находится в районе стадиона?
- В тот день наш «Спартак» играл с «Динамо». Стадион у нас один. 

Машина проезжала в гараж, оттуда есть дверь в помещение.
- И вы думаете туда можно пройти как в пивную?
- Конечно, нет. Как человек поживший, предполагаю, что эти кро-

кодилы никого не пустят в свою вотчину, тем более журналиста. Но 
у вас в таких случаях, наверное, есть определенный опыт. Я могу 
оказать вам моральную поддержку. Хотя…

- Об этом купцы помалкивают, - усмехнулся Сергей, а сам поду-
мал, почему же звонит ему, а не в милицию?

- Ладно. Давайте адрес вашей знакомой.
Положив трубку, Сергей задумался. Нужно не спешить, ра-

зобраться в своих мыслях. Доверчивость, пожалуй, самый се-
рьезный недостаток журналиста, но и агрессивный скепти-
цизм – не лучший стиль в этой области. Проще всего сказать, 
что все, что он услышал – выдумка. Но не в его характере яз-
вить или насмешничать. Здесь не пахло жареным, здесь отдавало  
бедой.

…На кухне разливался запах только что заваренного чая, слышал-
ся смех Ирины. Сергей повеселел. В нем как-то само собой укрепи-
лось: важное, значительное не может успокоить нас. Утешает, на-
правляет в колею мелочь, пустяк. Он решил действовать. Тем более, 
что ему доверили сокровенное. Несколько дней ему хватит, чтобы 
распутать этот узелок. Если он завязан на самом деле. Вначале нуж-
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но увидеть девушку, поговорить, посмотреть в ее лицо, а потом на-
чинать плясать от печки. Авось не в первый раз. И все же что-то не 
давало ему покоя.

Он попросил Ирину остаться у него до завтра. Она ярко блеснула 
глазами.

- Хорошо. Только позвоню на квартиру, чтобы не беспокоились. 
Первый раз я прочитала твой материал. Может я глупая дилетант-
ка, но ты способен на большее, ведь ты уже не мальчик, искатель 
приключений.

Сергей затих, с вновь проснувшимся удивлением взглянул на ее 
профиль, уловил серьезность в ее всегда милом взгляде, улыбнулся, 
мягко притянул к себе мигом отозвавшееся тело.

Он еще долго лежал, не закрывая глаз, после того, как заснула 
Ира. В ночные часы можно спокойно думать, принимать нужные 
на завтра решения. Тщательно и, по возможности, хладнокровно 
Сергей взвешивал каждую фразу звонившего ему мужчины. Но 
как только он начинал гадать, какие формы примет дальнейшее, 
ему становилось смутно, будто надвигалась на него с беспощадной 
точностью неизбежная беда. В эту ночь он особенно остро почув-
ствовал свое бессилие перед этой изощренной атакой. Он вслуши-
вался в мерное сердцебиение Ирины. Ночь застыла, теперь уже не 
было ни единого звука, кроме легкого дыхания девушки. Все стало 
на свои места, все было хорошо, ночь и бархатная тишь. Пришел 
сон, но и во сне Сергей всматривался в какие то неясные, размытые  
лица.

… Ему открыли сразу, словно ждали всю ночь. Лет сорока женщи-
на с озабоченным лицом красавицы и ладной фигурой через силу, 
как делают светские дамы, улыбнулась ему, пропуская в дорого об-
ставленную квартиру. Здесь его ждал друг семьи, звонивший вчера 
и девушка, сидевшая поодаль. Странное состояние вдруг овладело 
Сергеем. С первых же минут он почувствовал беспомощность, ка-
кое-то раздражение и неловкость, словно предстояло объясняться в 
неприятном, а потом разойтись навсегда.

Мать повторила все, что вчера говорил по телефону мужчина. У 
девушки – ноги от груди, и грудь вот-вот разорвет блузку. Боль-
шие глаза отвечали Сергею высокомерным вызовом. Когда девушка 
ушла на кухню, он спросил:

- А вы не сообщили в милицию? Ведь причина довольно серьезная.
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Ответил друг семьи:
- Поймите нас правильно. В этом случае весь микрорайон будет 

знать. И потом не очень верится в старания наших органов. Сами 
знаете, такие дела годами зависают. А вы  у нас последняя надежда. 
Так вы здорово в своих материалах действуете.

- Но ведь и здесь огласка неминуема…
- Если что-то получится, не называйте, пожалуйста, фамилии, - 

вмешалась матушка.
Мать с другом семьи покорно удалились на кухню. Конечно, мно-

гое Людмила, так звали девушку, не скажет.
Сергей достал пачку «Мальборо», щелкнул зажигалкой, протянул 

сигареты девушке.
- Не составите компанию? Раз такое дело, давайте подымим.
Впервые в глазах Людмилы появилось некоторое оживление. Сер-

гей заметил, как жадно она затягивается, откидывая назад свою 
точеную головку. Потом резко загасила окурок. Повернулась к  
Сергею:

- Что вам от меня надо? Я уже все рассказала маме. Хотите опозо-
рить на весь свет? Да, я такая. Да, случилось. Что дальше, что?

Со слезами на глазах, вибрируя голосом, она наступала на Сергея. 
Редко он видел на человеческом лице такую гамму чувств: злость, 
унижение, боль  и нежность смешались воедино. И тогда маши-
нально, подчиняясь неведомому звонку, он мягко притянул ее к 
себе, ощутив наступившую покорность.

- Я не злодей, Людмила. И не держу плохого в мыслях. Я такой же 
человек, как и ты, я тебя понимаю. И ни о какой огласке не думай. 
Поговорим, станет легче.

Через минуту поникшая Людмила, с трудом подбирая слова, рас-
сказала Сергею как все начиналось. А началось как обычно со дня 
рождения, которое отмечали у ее подруги Светланы. Вино, музыка, 
пили, танцевали. На исходе вторых суток Людмила проснулась в 
незнакомой комнате. С ней были еще две девушки. Кто они – труд-
но вспомнить. В голове было так смутно. Так плохо… Но тут вошел 
мужчина южного типа. Предложил напитки. Людмила выпила, ста-
ло легче. Мужчина включил музыку. Стал что-то говорить о любви. 
О сексе. И дальше помнит его слова. Какой-то бред о том, что бесы 
предпочитают вселяться в молодых девушек. И не потому что кра-
сивы, нет. Они любят свежую кровь. А свежая кровь у девственниц. 
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Когда в женщину попадает мужская сперма, ее кровь уже не нра-
вится бесам. Поэтому девушкам надо быстрее выходить замуж или 
сближаться с мужчинами.

«Похлеще Декамерона», - подумал Сергей, когда Людмила замол-
чала. Он понял, девушка больше не скажет ни слова.

Как по звонку в комнату вступили мать и друг семьи.
- По-честному говоря, меня тронуло все это, - сказал им в прихо-

жей Сергей. - Но обещать ничего не буду. До свидания.

*   *   *

…Прапрадед Сергея был летчиком. На глазах великого князя  
Николая Николаевича сбил немецкий самолет, получил Геор-
гиевский крест. Перед самой революцией он уже был полным  
кавалером. В одном из вылетов аэроплан подбили. Истекающий 
кровью пилот все же посадил машину в расположении русских 
войск. Но службу пришлось оставить. Предок Сергея за бесценок 
купил у разорившегося купца дом с роскошным садом, в нем и  
живет сейчас Сергей. В его комнате висит фото, на котором запе-
чатлен прапрадед со своими товарищами, подтянутыми, усатыми  
молодцами в коротких куртках с серебряными погонами, с чер-
ными орлами, в узких, щегольских сапогах. Дед Сергея, Николай  
Григорьевич Раевский пошел по стопам отца. Закончил курсы 
ОСОВИАХИМа, после был направлен в числе лучших на аэро-
дром НИИВВС в районе метро «Чкаловская». Там проводились  
испытания новейших истребителей, в том числе лучшего в мире  
истребителя линкоров самолёта-торпедоносца Т-1, конструкто-
ра Андрея Туполева, которого арестовали сразу же после показа  
торпедоносца вождю. Тогда Туполев невольно сделал посмеши-
щем главного экзаменатора – товарища Сталина. Вождь сидел на  
краю поля на раскладном стульчике и слушал доклад конструк-
тора. Вдруг доклад прервал комбриг Кулик, отвечавший за новые  
вооружения Красной Армии. Сказал, что надо было разместить  
на самолете торпеду побольше. А Т-1 как раз в этом отношении  
был рекордсменом и, более того, летал со скоростью истребителя. 
Разъяренный вмешательством невежественного Кулика, Туполев 
подскочил к Сталину и, размахивая авторучкой у его носа, стал 
приговаривать:
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- Не дам резать жопу моей машине! У нас и так торпедный люк 
самый длинный в мире!

Сталин от неожиданности чуть не упал со стульчика. Окружавшие 
захихикали. На следующий день Туполева арестовали. (Свидетель-
ство П.С. Анищенкова, конструктора).

Дед испытывал самолеты, предназначенные для боев с английски-
ми истребителями. Тогдашняя уверенность Сталина в неизбежно-
сти войны с Англией была так велика, что за несколько месяцев до 
войны он приказал снять с серийных штурмовиков ИЛ-2 оборони-
тельный пулемет и заменить его броней, которую могла пробить 
немецкая пушка, но не брали английские пулеметы. Из-за этого  
в первые годы войны немецкие «мессеры» без помех сбивали наши 
штурмовики. «Мессер» вплотную подлетал к ИЛ-2, немецкий пилот 
показывал русскому летчику ноль, потом заходил в хвост и мето-
дично расстреливал. Из-за этого наши потеряли не менее двух ты-
сяч штурмовиков.

После событий на Халхин-Голе, где дед сбил два японских само-
лета и получил орден Красного Знамени из рук самого Жукова, он 
женился на красавице Людмиле Сухаревой, дочери профессора 
московской консерватории, жившей с сестрой десятиклассницей 
Натальей на Большой Якиманке. Недолго думая, дед перевез свои 
вещички на их квартиру. К тому времени прибавилось стати и шпал 
в петлицах, он стал одним из лучших испытателей округа, - профес-
сии тогда редкой и опасной. 

Однажды лишь под утро пришла Наталья. Уставшая, с потухшими 
глазами, такая родная, но и далекая от них.

- Простите, я не хотела… Предложили подвезти, когда шла из шко-
лы. Я отказалась, но сказали, что они из НКВД, у мужа моей сестры 
могут быть неприятности. Извините, я не могу больше говорить… 
Одна дорога мне теперь…

…Дежурный в приемной НКВД не сумел скрыть удивления, когда 
рослый, подтянутый военлет с орденскими планками на гимнастер-
ке, не попросил, потребовал:

- Я прошу соединить меня с наркомом.
- Вас вызывали?
- Я хочу поговорить с ним лично.
- Раз не вызывали – не положено.
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- И все же прошу доложить наркому о приеме. Запишите: воен-
лет-испытатель Раевский Николай Григорьевич. Воевал в Китае, на 
Халхин-Голе. Когда узнать о результате?

- Изложите письменно, - сухо ответил дежурный. – Но я вам сове-
тую успокоиться.

Дед сказал, как будто в одну всадил вторую пулю:
- Этого я вам не прощу, - четко развернулся и вышел, не обращая 

внимания на побелевшее лицо дежурного.
Но не простили ему. Осужден «по статье 58-1б к лишению свобо-

ды на десять лет с поражением в правах на пять», за язык, за резкое, 
ненужное тогда слово. И пошли пересылки, вокзалы, эти светочи 
людских встреч и разлук, убитые сном снега, редкое тепло запозда-
лых весен и петли перелетных птиц с юга, которые словно стягива-
ли зекам горло…

Дед на работе не лез из кожи по простой причине – она была у 
него просто содранной. Долго он будет вспоминать своего следо-
вателя, его аккуратно подкованные сапожки, которыми он вы-
бивал из бывшего военлета признание о несуществующем заго-
воре. Выжить удалось благодаря крепкой натуре, и еще потому, 
что раньше он был чемпионом ВВС по самбо. Позже на фрон-
те он встретился со своим следователем. Раскорячился у деда на 
мушке его бывший следак. Но не в его привычке было стрелять  
в спину.

Однажды в лагере во сне он увидел жену. В легкой одежде она дер-
жала в руках вышиванье. С неба пробился солнечный луч, голы-
ми руками она продевала его кончик в иглу и вышивала шелковый 
цвет на память ему, бывшему военлету…

Не к добру это, сказал сосед по нарам. Назавтра под комариный 
плач повели на расстрел друга деда за третий неудавшийся побег. 
Тот шел молча, дымя последней папироской, и чудилось деду, что 
идет он под простуженный звон колоколов Христа Спасителя в си-
янии пятиглавых куполов. Прощай, лазурь Преображенская и золо-
то второго Спаса…

После этого и дед ушел в побег. Знал, чем рисковал – жизнью. Кон-
воирам за поимку платили гроши, в лучшем случае давали отпуск, 
а если и пристреливали кого – и так обходилось. Побежал, но от 
собак далеко не ушел. Били всем конвоем. Мотанули новый срок, 
но выручила война.
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Добровольцами из политических и уголовников доформировали 
штрафные батальоны. Деда, как кадрового военного, направили 
рядовым в мехдивизион. Их часть была, наверное, единственной 
в тогдашней РККА. Подбирали сюда классных спортсменов, вру-
чали им по связке противотанковых гранат и под строжайшую 
ответственность «боевую» технику – потрепанный велосипед. Ди-
визион бросали в самое пекло танковых прорывов, и вот выныри-
вали на двухколесных «перехватчики», под пулями бросали под 
гусеницы гранаты. На фронте и умереть было незазорно, но дед  
уцелел.

Его беременная жена уехала к тетке Ольге в провинцию. Так и за-
жили они в безрадостном ожидании в бывшем купеческом доме. 
У Людмилы родился сын, будущий отец Сергея, а осенью в город 
вступили немцы. Вместе с ним шел на Москву батальон отборных 
финских стрелков. Один из них зашел в их дом. Тетка куда-то ушла, 
мать была одна с двухлетним сыном. Крепкая, красивая молодая 
женщина напомнила солдату о чем-то близком и далеком. Поста-
вил карабин в угол, потянул Людмилу к себе. Она чувствовала, что 
не уйти от злого вороньего рока, но отбивалась из последних сил и 
прокусила ладонь насильника.

Финн озверел, вырвал из кроватки двухлетнего сына, ударил хруп-
кое тельце о русскую печь…

Мать в полном безумии бросилась на рыжего детину, но, отбро-
шенная на пол, поползла к сыну. И не успела обнять – выстрел наве-
ки разлучил ее с малышом.

Тетя Оля стойко приняла горе, лечила парализованного ребенка 
настоями, молилась за здравие маленького Коли. И вернула к жиз-
ни, но полнокровно радоваться ею малыш не мог – прихрамывал, 
появился горбик, заикался… Одни в большом холодном доме пере-
несли оккупацию, не надеясь на весточки родных.

Война кончилась, пацаны стали играть в свои радостные игры, 
а Коля лишь издалека с завистью наблюдал за ними. Однажды на 
берегу реки за их садом расположилась стайка ребятишек. С ними 
был мускулистый, загорелый парень с косым шрамом на груди. По 
его команде пацаны делали гимнастические упражнения, играли в 
мяч. А потом бросились наперегонки к реке. Коля, стесняясь своего 
худосочного тела, одиноко сидел в тенечке. Парень заметил его, по-
дошел, внимательно оглядел мальчишку.
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- Что ты, боец, пригорюнился? А ну вставай, давай руку. Сейчас на 
лодке прокатимся.

Он взял за руку задрожавшего, испуганного мальца, подвел к сво-
им ребятам. Это утро можно назвать вторым днем рождения Коли. 
Молодой атлет оказался бывшим десантником, мастером спорта 
по штанге Михаилом Королевым. После тяжелого ранения его ко-
миссовали. Бывший учитель физкультуры собрал с десяток беспри-
зорников, расчистил с ними уцелевшие мастерские, стащили сюда 
койки, столы, застеклили окна. С разрешения властей открыл ин-
тернат для детей-сирот. Те деньги, которые выделил отдел народ-
ного образования, спасали лишь от голода. По ночам Михаил вы-
гружал вагоны с цементом. Вместе с наиболее крепкими ребятами 
сметал остатки цемента. До рассвета, стараясь не попадать на гла-
за охранников, разносили добычу по домам, меняли на продукты  
и одежду.

Постепенно Королев с воспитанниками оборудовал спортив-
ный городок, начал заниматься с пацанами. И сам каждый день 
часа по три тягал самодельную штангу, мечтал выступить на пер-
венстве страны. Но особое внимание уделял Коле. С большим 
трудом уговорил Михаил тетку Олю отдать внучатого племян-
ника ему на попечение. Для мальчика Королев подобрал особые  
упражнения. 

- Ничего, ничего, боец, сделаем из тебя скоро Тарзана, - улыбался 
он и вместе с Колей бежал на речку.

Упорный десантник добился своего – к десятому классу Коля пре-
вратился в крепкого, стройного подростка, исчез горбик, стала чи-
стой речь, почти незаметной хромота. А сам Королев на чемпионате 
страны по тяжелой атлетике, который проходил в их городе, стал 
абсолютным чемпионом. Болеть за своего наставника пришли все 
его воспитанники. Королев попробовал в дополнительном подхо-
де установить мировой рекорд в толчке. Зал замер. Михаил взял 
штангу на грудь, мощно толкнул. Но тут нестерпимая боль пронзи-
ла бедро – открылась фронтовая рана. Ребята на руках вынесли его 
к «Скорой помощи».

Так и проходило Колькино детство под накатный гул войны, под 
радостные победные песни. И хоть иной раз сводило живот от го-
лода, мало горечи было в нем, а было лишь удивление и радость. 
Потому что только в детстве человек испытывает такую свободу, 
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и такое счастье, только тогда обиды и невзгоды улетучиваются как 
дым и не держатся в душе. Все было внове, каждый день был от-
крытием: и подбитый немецкий танк на спуске городского парка, и 
военнопленные в лагере за рекой, куда проторили тропу интерна-
товские сорвиголовы.

Окрепшего, округлившегося катышками мышц Кольку они тоже 
приняли в свою компанию. Добыли где-то ведро картофеля, поме-
няли у пленных немцев на губную гармошку и фотоаппарат. Со сла-
достным замиранием сердца следили, как развлекается в прибреж-
ных кустах с молоденькой санитаркой усатый старшина конвоя. В 
самый жаркий момент Санька-Карась выскочил из засады, защел-
кал под свист пацанов фотоаппаратом. Пока старшина одевался, 
ребят и след простыл.

Через пару дней Карась подкараулил старшину, издалека, боясь 
быть выпоротым, предъявил ультиматум – мы тебе фото, ты нам – 
тушенку и бабу. Усач было дернулся, но деваться было некуда – 
служба дороже. Выполнил, правда, одно условие – принес в обго-
воренное место десять банок тушенки, которые тут же бесследно 
исчезли. Напрасно старшина ждал карточки – фотоаппарат был без 
пленки.

Два дня пацаны ходили сытые, как коты, но Карасю и его дружкам 
покою, видно, не давало увиденное на берегу. За резиновый крас-
ный мячик стали уговаривать девчонку из соседнего двора. Той мя-
чик сильно понравился, но пойти в кусты с ребятами отказалась. 
Карась стал силком тянуть ее, девчонка расплакалась. Пересиливая 
себя, чувствуя как подрагивают колени, Коля попросил Карася:

- Саш, не надо, отпусти ее…
- Заткнись, дохлый, - огрызнулся тот, с гоготом задирая подол на 

девчонке.
Коля прижмурил глаза, головой вперед кинулся на Карася, с нео-

жиданной для себя ловкостью бросил того на траву.
- Иди отсюда, - только и сказал зареванной девчонке, потом до-

гнал, протянул мячик.
После школы Коля перебрался к тетке Оле, стал работать токарем 

на заводе и за это время не прерывал связь с Королевым, по сути – 
его вторым отцом.

А дед Сергея, амнистированный на втором году войны политза-
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ключенный, стал одним из лучших воздушных асов Первого Укра-
инского фронта. Лихой отчаянностью и тонким расчетом заслужил 
полковничьи пагоны и Звезду Героя. Но с ней он покрасовался лишь 
в возбужденном подпитии на вокзале, когда радуясь встрече с род-
ными, бодро шагал к выходу в город. Здесь сидел безногий инвалид, 
жарил на «тулке».

Лилась плавная мелодия, текла слеза по щеке солдата, легонько 
позвякивали медали. Полковник молча положил инвалиду десятку. 
Тот поднял на него полные тоски глаза, хлебнул из бутылки.

- Спасибо, товарищ полковник, не подумайте чего… Сапер я, са-
мого под кочерыжку и семью под корень. А то б я задал жару! – и 
зачастил частушки.

- А ну катись отсель, пьяная рожа! – К инвалиду подошел сизоно-
сый старшина милиции. – Где самогон брал, говори, живо!

- Там же, куда сам окунаешься, - отрезал инвалид. – Я тебе не 
пьянь, на пузе от Волги до Одера пропахал, а ты бабок тут шерстил. 
Забыл, как дембеля тебя в сортир окунули?

Ни слова не говоря, старшина с утробным выдохом чеканул сапо-
гом в бок бывшего сапера. Жалобно пропела выпавшая из его рук 
гармошка, подстреленной птицей повалился инвалид на захаркан-
ный асфальт, потекла вонючая струйка из опрокинутой бутылки.

- Ты, тыловая крыса, пристрелю! – полковник выхватил именной 
«вальтер», выпалил в воздух. Милиционер хрястнулся в самогон-
ную лужу, с ужасом возил головой по привокзальной грязи.

Так и не увидел полковник Раевский своего сына Колю. Лишили 
Звезды Героя, но, учитывая былые заслуги, разжаловали лишь в ка-
питаны. И это испытание не сломило деда Сергея. Он славно воевал 
в Маньчжурии, капитуляцию японцев встретил в чине майора. В 
числе первых пилоты его эскадрильи освоили реактивные «МиГи». 
Когда началась война в Северной Карее, в полном составе отправи-
лись на фронт. И здесь дед остался верен себе, сбил три «Фантома», 
но и сам не ушел от судьбы. В одном из боев кончился боекомплект, 
на исходе было горючее. Не желая быть расстрелянным как в тире, 
дед пошел на таран. Корейским Талалихиным назвали его однопол-
чане. Командование в который уже раз, но теперь уже посмертно, 
представило деда к званию Героя. Но все это стало известно Сергею 
много лет спустя.
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Отец Сергея женился поздно. Причины на это были. Но главная 
заключалась в том, что он искал единственную и неповторимую 
женщину. Все воспоминания Сергея, связанные с матерью, окраше-
ны в светлые, минорные тона. Ее спокойствие, неспешная плавная 
походка, мирная певучая речь малороссиянки, любовь к порядку, 
хозяйственность и рассудительность пришлись по нраву не только 
отцу, но и всей округе. И когда родились близнецы Сергей и Мак-
сим, все соседи пришли к ним в дом. Принесли на дружеское засто-
лье кто что мог.

Близнецы подрастали, похожие как две капли воды, неразлучные 
на улице. Люди смеялись, путая их друг с другом, любяще улыба-
лась им мать, говорила шутливо, что различает ребят по запаху. 
Много лет кануло, но и сейчас в полуяве и в полусне, явится ино-
гда Сергею нежно-розовое утро, пронизанное теплым золотом 
солнца, розовый воздух, словно пропитанный нежной солнеч-
ной кровью… Все живое вокруг, живая и теплая печь, от кото-
рой сладко тянет краюхами, живые и все до одного улыбающиеся  
люди.

В памяти – весь в белом сад над рекой, словно в белой шубе ро-
дительский дом, окутанный вологодской шалью карниз, низкое 
солнце, пристроившееся к дымку за трубой, словно отдыхающее от 
дневного восхождения. Слышится лай простывшей собаки, кото-
рую они с Максимом запрягали в легкие санки.

Но нарушилась розовая жизнь. Мать неожиданно заболела тубер-
кулезом. Казалось, что в ней текла такая стойкая кровь, что годы не 
могут изменить ее и состарить. Но случилось. То, что происходило, 
напоминало снятие замедленной съемкой увядающего цветка. Мать 
увядала на глазах – ввалились глаза, заострился нос. В ее глазах, не 
глазах, а осколках слез, которые Сергей помнил светлыми, радост-
но-блескучими появилась такая глубокая печаль, что ему станови-
лось стыдно за себя, за Максима и отца. За то, что они живут на 
свете.

Когда не помогла и больница, отец залез в долги, купил дефи-
цитные лекарства, но фельдшер, который делал уколы матери, 
обманул, прикарманил половину ампул, а перед отцом отчитался  
сполна.

Перед смертью мать надела свой нательный крестик из серебра 
Максиму.
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- А тебя, сынок, - почему-то сказала Сергею, - Господь и так любит.
Сергей поцеловал мать, положил свою любовь в изголовье, старал-

ся от волос до ног унести мать с собою.
Хоронили в канун большого праздника. Ветер, как лодочник, греб 

по липам, стая грачей сорвалась с деревьев, перебивая криками ве-
тер. Прошел косой солнечный дождик, было нестерпимо грустно и 
больно. Назавтра был Троицин день и его прославляла, провожала 
маму в последний путь красивая зорька, посылая правым и винова-
тым свое благословение. Этот день стал для Сергея последним днем 
детства, этим днем отлетели его тихие журавли. С того дня, как се-
дую птицу, он нес по жизни печаль по матери.

- Смерть самых лучших выбирает, - сказал тогда отец, обняв их, 
притихших, поникших, словно подстреленных птенцов. Да и сам, 
узнавший столько горя, крепился из последних сил. Не зная, как и 
выжить, если бы не эта простая работа – жить ради двух сыновей. 

Теперь частым гостем в их доме стал Михаил Королев. На сорев-
нованиях он теперь не выступал, вспомнил родовые крестьянские 
корни, взялся руководить пригородным колхозом. Максим с не-
терпением ждал его прихода, расспрашивал, а потом приволок во 
двор тракторные траки, сделал штангу. Дядя Миша всю эту само-
деятельность пресек, привез гантели, эспандер. Вместе с ребятами 
поставил турник в саду, показал им, как надо делать упражнения. 
Максим и Сергей после школы занимались в своем городке, копили 
силу. С пятого класса Максим пошел в секцию дзюдо, на смену ему 
пришло каратэ, ушу. Сергей занялся всерьез штангой.

Проиграть в схватке, не оправдать ожиданий, равно, как и разо-
чароваться самому – это было для Максима невыносимо. Жить – 
так жить, бороться так бороться. Зная, что звездой он не родился, 
на тренировках Максим обливался кровавым потом. Он освоил 
восточные единоборства, но этого казалось для него мало. Гово-
рил Сергею, что когда вопрос стоит о жизни и смерти, они не всег-
да могут выручить. Как-то он познакомился с бывшим офицером 
военно-морской разведки, который воевал в Египте, Анголе, Аф-
ганистане. Тот создал технологию взрывного метабоя, систему. 
«Меня не заботит увечье или гибель уличного налетчика. Я хочу, 
чтоб мы с вами, наши дети и близкие ходили по улице с высоко 
поднятой головой, - говорил бывший офицер Максиму. - Любой 
мастер каратэ с черным поясом может стать пластилином в твоих 
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руках. Для того, чтобы победить, ты должен знать восемь наибо-
лее разрушительных приемов. А это известно только нам. Я от-
крою тебе секреты движений тысячелетней давности. Отрабо-
таем «атеми», удар, при котором противник еще не упал, но уже 
мертв, и многое другое». Из этой элитной группы многие впослед-
ствии, в том числе и Максим, становились чемпионами страны по  
единоборствам.

Сергей радовался за брата, когда тот укладывал на татами соперни-
ков старше себя возрастом. Радость шла от крепкой родовой любви 
братьев друг к другу, которую они по-мужски старались скрыть от 
себя и от окружающих.

После выпускного вечера с Сергеем случился конфуз, которого 
никак не ожидал. Весь вечер он танцевал с признанной школьной 
красавицей Аней Брыкиной, с замиранием вдыхая запах девичьего 
тела. В разгар веселья он не заметил злобные взгляды Жоры Найде-
нова, сынка богатого предпринимателя. Жора давно имел виды на 
Анечку, но тут, похоже, его планы рушились.

Гуляя с Аней по утреннему городу, Сергей не заметил, как сзади 
подкрался к ним БМВ Найденова- старшего, который тот отписал 
сыну на время выпускных торжеств. Сергей вдруг ощутил тол-
чок бампера автомобиля и под общий хохот юзанул по асфальту, 
разодрав белоснежную рубаху, локти и лицо. Увидел только, как 
Анечка юркнула в салон иномарки, которая с ревом сорвалась  
с места.

Дома, не отвечая на расспросы брата, рухнул в постель. Утром 
Максим узнал обо всем. В тот день, когда Жора с друзьями пари-
лись в городской бане, он рывком отворил дверь отдельного каби-
нета, где они отдыхали после сауны.

- Посторонним вход запрещен! -  взвился было шофер, он же ох-
ранник.

- Заткнись, шкаф недоделанный, - спокойно ответил Максим и ка-
чок рухнул на сервированный столик, сбивая задницей бутылки и 
закуски…

- Вот что, - Максим подбросил вверх яблоко, налету пронзил его 
пальцем. – Все на выход, а ты, горилла, шмотки карауль.

Жора с приятелями поняли, что спорить бесполезно, потянулись 
было за одеждой, но Максим властно подогнал всех к двери в чем 
мать родила и сопроводил ко входу в женское отделение. Так и про-
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шла вся честная компания под смех и визг женского пола. А напо-
следок Максим спросил Жору:

- Ты Анечку случайно там не приметил, мог бы и о свидании дого-
вориться.

Тут же об этой истории узнал весь город. Сергей неким образом 
был реабилитирован. Найденов-старший уволил за недосмотр шо-
фера-охранника. У сына за малохарактерность отобрал БМВ.

- В свое время мы и велик за счастье имели, - сказал он. – И нака-
тить обидчику могли, а эти, дон жуаны мамкины…

Помимо спорта у Максима появилась еще одна страсть – авто-
мобили. Поставил на старый отцовский «Москвич» спортивный 
движок, на спор обгонял иномарки, потом выгодно сбыв свое де-
тище, взял у отца еще деньжат и решил приобрести настоящую 
спортивную машину. Но ежу понятно, что начального капита-
ла Максиму хватило бы лишь на два колеса. Поэтому вступил в 
долю с двумя «братками» - начали перегон автомобилей из Гер-
мании. Две ходки прошли удачно. И вот в один прекрасный день 
Максим прикатил на сверкающем спортивном «Опеле». Мечта  
сбылась.

Путь от Германии неблизок. Поэтому Максим с друзьями ре-
шил отметить событие. Поехали на рынок, купили водки. Поло-
жили в багажник и отправились за закуской, когда вернулись, 
машины на месте уже не было. Сергей представлял себе состоя-
ние брата. Автомобиль не оформлен на таможне, это все равно 
что его у Максима нет. Однако уже вечером «опель» целехоньким 
был найден за городом. В нем были трупы двух молодых угонщи-
ков. Экспертиза установила, что они отравились водкой, которую 
нашли в машине. Это событие, как виделось Сергею, повлияло 
на брата. Он посерьезнел, распрощался с напарниками. Воисти-
ну, если человеку суждено спастись, он и в самом деле спасется. 
Сергей в душе молил, чтобы эта заповедь сопутствовала во всем  
Максиму.

…В душе Сергея постоянно царило смятение. Самые дерзкие фан-
тазии одолевали его, когда ложился в постель. Каждую ночь его во-
ображение ткало все новые и новые узоры, пока не приходил сон. 
Страсть к чтению, острая наблюдательность родили в нем желание 
самому рассказать о том, что видит и чувствует. Вот тогда он и по-
дал документы на заочный факультет журналистики университета. 
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Учиться пришлось недолго – пришла повестка в армию. Максиму 
дали отсрочку по ходатайству облспорткомитета. За это время га-
зеты уже опубликовали несколько материалов Сергея. Потом были 
проводы, крепкие объятия с отцом и братом. Впереди ждала новая 
жизнь.

Сергей и сейчас рад, что воспоминания об армии так же свежи, 
остры, и вызывают те же чувства, владевшие им, восемнадцатилет-
ним. Но чувства те, увы, имели отнюдь не светлую тональность. Вот 
он в карантине, бесконечная строевая, кросс, физо, зубрежка уста-
вов. И обреченная встреча вечера, с непрерывной командой сер-
жанта: « Отбой!», «Подъем!», «Строиться!» Раздеться, уложить об-
мундирование и в койку. Мигом вскочить, одеться за сорок секунд 
и в строй. А кто засунул портянку под матрас – тому чистить туалет.

На гражданке армия представлялась Сергею спаянным, му-
жественным коллективом, этакой справедливой республикой, 
глыбой сильных мужиков, запросто обращающихся с техни-
кой. Но их привезли в застроенный мрачными бараками горо-
док, повели в баню, где уже ждали прицеливающиеся к прики-
ду салажат старослужащие. После быстрой помывки старшина 
раздал белье, обмундирование. Все претензии строго пресекал: 
«Разносится. Тут вам не ателье! Выходи строиться». И тут Сер-
гей начал понимать, что два года службы могут отнять у него 
главное – потерю свободы и потерю настоящего человеческого  
общения.

На третий день пребывания в карантине он не заметил сержанта, 
бывшего тракториста.

- А ну стой, воин, - стараясь придать грозность писклявому голосу, 
скомандовал тот. – А честь кто отдавать будет?

- Извините, не заметил, - пытался оправдаться Сергей.
- Кругом! Десять подходов к столбу, строевым. С отдаванием че-

сти!
Сергей скрипнул зубами. За что такое унижение? Нет уж, фиг 

тебе…
- Не имеете права – к столбу, - звенящим от злости голосом про-

говорил он.
- Быстро доложить старшине о невыполнении приказа!
- Умный сильно… Как же, корреспондентом на гражданке был, - 

ухмыльнулся старшина. – Столб для журналиста не авторитет. Пой-
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ми, демократия за КПП осталась. Чикаться тут с тобой не будут. 
Ладно, уменьшим наказание в два раза. Два очка в командирском 
туалете забиты. Было три, разгильдяй москвич вчера руку аж по 
плечо запустил, слив пошел. Так что привыкай к прозе жизни. Ко-
роче, даю полчаса, чтобы два очка были пролиты и блестели как у 
кота…

- Ясно, но бесполезно, - ответил Сергей. И тут же получил корот-
кий удар под ложечку. Согнувшись от боли, он заметил, как запры-
гал бывший механизатор, неумело тыкая кулачками его в бок.

Темная пелена спадала, взрывная волна расперла тело.
- Джанна! – с боевым кличем единоутробного брата Сергей взвил-

ся в воздух и каблуком пробил насквозь дверку каптерки. С того 
дня Сергея посылали в наряд строго по очереди.

В редкие минуты отдыха он смотрел через залитое осенним дож-
дем окно на порванную колючую проволоку, болотистый луг, на 
редкий лесок вдали. Вот и вся романтика. Все как в колхозе: бере-
зовые метлы, лопаты, половые тряпки, бесконечные тычки и уни-
жения. Тоска неудержимо охватывала его, шла от мрачных стен, 
от разнузданно бравых покрикиваний «стариков» и сержантов, 
от ядреного запаха казармы. И этот беспросвет, похоже, только  
начинался.

Сергея назначили командиром зенитно-ракетного расчета. Кину-
ли на погоны «соплю» ефрейтора. Вторым номером был жизнера-
достный толстячок из Москвы, отменный баянист, третьим – Вадим 
из Питера. Он работал на гитарной фабрике имени Луначарского, и 
сам отлично играл. Узнав, что Сергей баловался на саксофоне, ре-
бята мигом загорелись:

- Вот бы сбацать, пацаны… В клубе инструменты есть. 
- Готовься лучше в наряд на кухню, макароны продувать. 
Было и такое. Столовский прапорщик однажды приказал моло-

дым воинам продувать каждую макаронину на предмет появления 
каких-то жучков и приволок целый мешок продукта. Не чувствуя 
подвоха, наряд принялся за дело. А в дверях толпились, держась за 
животы, старослужащие в легком подпитии.

Так и ползла черепахой служба, смешное и грешное шло рядом. Не 
забыть Сергею первую ночь самостоятельного боевого дежурства. 
Четкий строй их взвода с карабинами у ноги, властный, морозной 
стылости, голос комбата:
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- Вы заступаете на боевое дежурство по охране воздушных рубе-
жей столицы нашей родины города-героя Москвы! В случае невы-
полнения приказа подлежите суду военного трибунала.

А поздно ночью по тревоге взвод поднял командир дивизиона. 
Мигом одевшись, вот где пригодился карантинный тренаж, схватив 
противогазы, рванули к «изделию». Ее сигарообразное тело, накры-
тое чехлом, было наглухо придавлено снегом. Пока стаскивали че-
хол, мороз схватил за уши. Сергей хотел было подвязать шапку, но 
заметил комдив, красный, распаренный, дохнул свежим, хорошим 
спиртным:

- А ну, ушки на макушку! «Фантомы» летят!
Да, тут не учебная постановка ракеты, тут дорога каждая секунда. 

С турецких аэродромов до Москвы подлетное время чуть более де-
сяти минут. Ничего, справились, минута еще осталась в запасе. Зато 
возвращаясь в тепло, почем зря вспоминали майора – уши у всех 
троих были отморожены.

Все на земле проходит. Проходила окаменелость и тоска. Сергей 
ощутил в себе ту былую радостную легкость, что сопутствовала 
ему на «гражданке». Но больше всего выручала спортивная закалка. 
Сергея включили в сборную полка по футболу. Целебной отдуши-
ной были поездки по Подмосковью, где играли в футбол на первен-
ство соединения.

Как-то зашли в клуб. Вадим взял первый аккорд:
- Падают, падают, падают листья…
Лилась сжимающая душу мелодия, а они и не заметили, как 

завклуб вынес баян. Через полчаса зал был полон. Основными слу-
шателями были «старики», сыгрывались на ходу, а зрители не дава-
ли передышки:

- Эй, батарейцы! Комбата сбацайте! Еще про листья гони! Про 
желтые теперь! – орали уходящие домой этой осенью.

Играли, пели все подряд, уставшие, переполненные счастьем, - в 
руках родные инструменты, хоть не надолго улететь в мир свобо-
ды… С той поры «музыкальный» расчет Сергея  стали приглашать 
на официальные вечеринки, на встречи с приезжающими из города 
молодыми ткачихами.

Вскоре трио увеличилось до небольшой группы. На одну из репе-
тиций пришла Анюта, красавица-блондинка, дочь самого команди-
ра полка. Она работала в полковой библиотеке. Там и познакомился 
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с ней Сергей. Увидел ладную фигуру, отчужденную холодноватость 
ее лица. «Хороша, но не для нашего брата». Но с той поры, когда их 
ансамбль стал набирать популярность, заметил потепление Анюты 
к себе, а после удачного концерта ко дню восьмого марта, когда сам 
«батя» просил дважды исполнить «Славянку», первой заговорила 
с Сергеем, сказала, что любит петь. Сергей пригласил ее на репе-
тицию. От милого, нежного голоса Анюты у него тепло и грустно 
зашлось сердце, душа его, возбужденно распахнутая, готова была 
впустить и вместить всех. После знакомства с Анютой Сергей по-
чувствовал в себе странные перемены. Он уже по иному воспри-
нимал службу, голоса, повадки «стариков» стали утрачивать злоб-
ность и язвительность; даже серость казармы, плаца стали по-дру-
гому восприниматься им.

Во время тренировки в спортзал заглянул старшина батареи. Сер-
гей, не обращая на него внимания, делал упражнения со штангой. 
Старшина насупился, поспешил к помосту. Сергей, чтобы позлить 
его, классически вырвал стокилограммовый снаряд.

- Отставить! – сбившись на фальцет, скомандовал старшина. – Еф-
рейтор Раевский, бросить штангу! Почему занимаешься без коман-
дира отделения? А случись что? Я отвечать должен?

Сергей грохнул штангой о помост, впритирку прошел мимо, выти-
рая пот полотенцем:

- Не шуми под руку.
Старшина лишь злобно глянул на него.
По утрам до подъема бежали с Вадимом к ключевому озерку за 

городком. С удовольствием разламывали молодые послушные тела, 
бросались в морозную воду, времени теперь хватало на все. Сам он 
органично вписался в распорядок дня, готовился к сдаче на класс-
ность, потом спешил в спортзал или на футбольное поле. В свобод-
ное время открывал заветную тетрадь – начинал писать рассказы, 
один уже был напечатан в окружной газете. Но самыми желанными 
были вечерние часы – шел на репетицию в клуб или в библиотеку. 
Там его ждала Анюта. Из библиотеки приходил перед самым от-
боем. Листал книги, а перед глазами – нежный овал ее лица, тон-
кий жасминный запах ее духов и взгляд, обещающий, зовущий. 
Это первое женское откровение наполнило Сергея необыкновен-
ным светом, в лучиках, светозаре которого она стала еще милее  
и желаннее.
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А казарма жила и после отбоя. В пятом взводе тренировали моло-
дежь, в коридоре и умывальнике шли помывочные работы, бывший 
кондитер, трепач и непревзойденный баянист Женька Сенькин 
орал благим голосом:

- Старики! 
- А. а. а! – Неслось в ответ.
- День прошел!
- Ну и х.., с ним!
Сергей улыбался. До «дембеля» оставалось всего ничего. Перед 

поездкой на полигон прошли полковые учения. Расчет Сергея при-
знали лучшим: во время армейских соревнований показал лучшее 
время по боевой подготовке, отлично выдержал экзамен по химза-
щите и техподготовке.

На завершающем смотре, под торжественный туш, командир 
корпуса вручил им значки специалистов первого класса, объявил 
отпуск на десять суток. Ошалевшие от всего они уже готовились 
встать в строй, но комкорпуса жестом остановил их – к воинам спе-
шили шефы – спонсоры из Москвы с объемистыми адидасовскими 
сумками.

- Подарки нашим гвардейцам от коллектива фабрики имени Баба-
ева, - проворковала молодящаяся, парящая в импортных ароматах 
женщина.

- Берите, это все вам, - улыбнулась она, заметив смущение вои-
нов. – Вместе с сумками, пригодятся. Домой, наверно, скоро?

В стареньком полковом автобусе раскрыли сумки, в них оказа-
лись конфеты, шоколад, печенье. Положили шефы и по два батона 
копченной колбасы, «Фанту», сигареты, а под деликатесами лежала 
водка.

Какая классная была ночь в летящем по бетонке автобусе, какие 
искренние душевные слова говорили друг другу. Как любили они 
жизнь, молодые, сильные, уверенные в себе и в своем будущем!..

В дедовском родовом доме хозяйничал Максим. По ритмично хо-
дившей груди, капелькам пота на лбу Сергей понял, что оторвал его 
от тренировки.

- Брательник, Серега, чтоб тебе сто лет водяру пить и баб иметь! – 
зажал он его в объятиях. - Неужто в отпуск? Молодец, погуляем…

Обнял, повел Сергея в дом через запустелые холостяцкие комна-
ты. На кухне раскалил сковородку, кипящее масло, бросил отби-
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тые говяжьи языки, щедро сыпанул лука, перца, петрушки. Достал 
из холодильника банку болгарского лечо, выложил в хрусталь-
ную, еще дедовскую салатницу, и вот на столе запотевшая от хо-
лода «Смирновская», пиво, «Нарзан». Щедро налил Сергею, себе  
минеральной.

- Извини, хоть и радость для меня большая, но скоро соревнова-
ния. А ты расслабься, дома ты, брат…

Подождал, пока Сергей выпьет, прижал с ласковой, спокойной си-
лой.

- Расскажи про свое житье-бытье, исповедуйся.
А Сергею хотелось слушать родную плоть прильнувшего к нему 

брата, связавшую их еще в чреве матери. Чувствовать неодолимую 
тягу друг ко другу.

Максим не терял время даром, выиграл первенство России по ру-
копашному бою, участвовал в открытом чемпионате Китая по ушу, 
занял там третье место и получил престижный клановый пояс, что 
равнялось званию мастера спорта международного класса. Это 
было большой и согревающей новостью для Сергея, но еще больше 
он хотел узнать об отце.

- Помойся, отдохни с дороги и нагрянем к бате. Надо успокоить 
старого, волноваться ему сейчас ни к чему, – посерьезнев лицом, 
сказал Максим. - Плох отец, Сережа, лекарство я ему купил, хоро-
ших врачей подключил, но все равно мрак.

На Сергея напала будоражащая легкая хмель, холодом потянуло 
от слов брата.

Отец жил у Марии, с которой сошелся после смерти матери. 
Он сидел, обложенный подушками на кровати, при виде Сергея 
встрепенулся, потянулся к нему и тут же откинулся бессильно  
назад.

- Сынок, ну наконец-то, слава Богу, удосужился я твоей благодати.
При виде усохшего, жалко улыбающегося отца не выдержали 

набухшие от слез глаза. Сергей рухнул перед кроватью на коле-
ни. Отца стало вдруг невыносимо жалко, стало совестно, слов-
но бросил в тяжелую минуту, уехав на далеком поезде в райскую  
жизнь.

…После отпуска оставалась самая суровая перед «дембелем» про-
верка - полигон. К ней готовились два года, исподволь побаивались 
и в то же время страстно желали пройти. 
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В открытой двери товарных теплушек видны яркие осенние дере-
вья, пахнет дымом с огородов. Дым отечества, так сладок и прия-
тен… И хотя до «дембеля» еще два месяца, Сергей чувствовал себя 
свободным человеком и не положение старослужащего принесло 
это ощущение, нет, он не обижал «салажат», одергивал тех, кто пы-
тался располовинить их пайку. Он принял уклад армейской жиз-
ни, в нем он обрел недоступную ранее независимость; и покинуть 
его было трудно, как и войти опять. Это был свой, пульсирующий, 
нервный сгусток жизни, неповторимый в своей первобытности, 
свежести ощущений и чувств.

На всю жизнь запомнится раскаленное, словно запыленное солн-
це, бегущее под знойным ветром перекати-поле, гнетущее одиноче-
ство пустыни.

Перед контрольным ночным пуском по радиоуправляемым «Ми-
Гам» тайком выскользнули из бункера, поползли в сторону постав-
ленной ими в боевое положение ракеты. Хотелось увидеть пуск, 
которого они ждали столько дней. И полыхнуло из сопла тугое, си-
зо-багровое пламя. Уперлось в бетон, приподняло «изделие», секун-
ду-другую покачало и с мощным ревом, который заложил им уши, 
выбросило в звездное небо. И там нашло «МиГ». Оглохшие, радост-
ные они обнимали друг друга. А после не спеша, умиротворенно, 
степенно, как давние их предки, русские мастеровые, плотники и 
пахари, пошли к бункеру. 

И вот распахнулись ворота полкового КПП, радостные лица 
встречающих, непревзойденная «Славянка», под которую про-
соленные и пропыленные песками четко рубили они мимо 
бати, молодцеватого, в помятой полевой форменке с награда-
ми во всю грудь. Вспомнилась вдруг Анюта, неудержимо захо-
телось к ней. После бани, сытного обеда, под наяривание пол-
кового оркестра, к Сергею подошел старшина, глядя в пол,  
проговорил:

- Рассказик твой знатно тиснули в окружной газете. Тебе штук 
пять оставил. И в финчасть сходи, там перевод тебе. Надо же, столь-
ник отвалили…

Вечером всем расчетом направились в офицерскую чайную. При-
несли по две порции отбивных, салаты, кофе, пирожные. Уловив 
момент, официантка ловко разлила по кружкам «Очаковское за-
бористое». Разговор не клеился, грустно было, понимали – си-
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дят вот так, может быть, последний раз. И еще ему век не забыть 
воскресный поход с Анютой на ключевое озерко. Лимонно-свет-
лая листва скользкой золотой сушью вспенивалась под ногами, 
прозрачно-студеный воздух бабьего лета был соткан паутиной, 
вода в озере потяжелела и уже не отсвечивала солнечными бли-
ками. Молча сидели под поникшей березой, не начиная тот неот-
ложный разговор, которого страшились. Вдруг Анюта несиль-
но, но властно притянула Сергея к себе, закрывая глаза, выдох-
нула в предчувствии мига, когда он излечит долгую, терзающую  
ее боль.

- Ты мой…
Голова у него мгновенно закружилась и ослепла, кровь словно бы 

зашлась огнем. Он целовал ее лицо, маленькие, словно ограненные 
колкие груди, ощущал, как дрожит ее живот с нежным опушением 
снизу…

И уже не сдерживая себя, сжал послушное тело, покорно разме-
тавшееся на жесткой осенней траве. И пришел бы, и соединил их 
этот несказанно упоительный миг, если бы не ее слабый непроиз-
вольный вскрик, на который Сергей отреагировал, как молодой, 
раненый во время случки самец. На локте Анюты показалась бу-
синка крови, видно подвернулся острый камешек. И эта неузнан-
ная, непрочувствованная ею боль, проникла в Сергея, передалась 
ему стократно, не позволила причинить любимой еще одно, хотя 
бы и освобождающее страдание. Он легко, ласково отстранил-
ся от Анюты, целовал эту пустяшную ранку, целовал, чуть не за-
йдясь сухими рыданиями к ней, уже отдавшейся ему. Чувствовал, 
как приходит облегчение, как внутри его все свободно, нежно, 
жалостно плачет, легко и восторженно поднимается к наивысше-
му чертогу любви и добра. У каждого из нас случается такой слад-
кий, неподконтрольный никому на свете миг. И вот тут-то и нужна 
трезвая, внимательная и добрая душа, чтобы пресечь себя. И тог-
да тебе откроется то, что не открывалось никому, наступит лег-
кость, святость невыносимая и станет на земле одним грешником  
меньше.

Все было сказано в тот вечер и ничего. Он говорил, что будет пи-
сать, приедет к ней. Она, упрятавшись у него на груди, лаская его 
лицо, руки, шептала горячо, любяще:

- Обязательно пиши, приезжай, буду ждать…
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А он с горькой осмысленностью понимал, что мимолетное их сча-
стье не найдет продолжения. Вспоминал, каким холодом обдавала 
его мать Анюты, застав в библиотеке.

И в последний «дембельский» день, садясь в автобус, который на-
всегда увезет их из части, ее поникшая фигурка с распущенными 
ветром волосами, закрывавшими слезы. 

А неунывающий Сенькин уже доставал заветную «дембельскую» 
бутылочку, глушил шум мотора своим песенным баритонным ры-
ком:

- Не дрейфь, Серега, дочь полковника – она и в Африке – дочь! 
Выпьем, друзья, и по новой нальем…

Долго не могло сойти с Сергея странное оцепенение, будто по-
терял кого-то из родных. Не всласть было вино, женщины, даже 
встреча с отцом и братом прошла как-то буднично. Да и «граж-
данка» встретила неласково. Хотелось идти против эгоизма, лжи, 
алчности, против всего, что встретил в армии. Она научила су-
ровости и вере близкому товарищу, таким вещам, которые ни-
когда не подводили: карабину и небу, сигаретам и хлебу. Но что 
из всего этого получилось? Все распадалось, пропитывалось 
фальшью и забывалось. А если ты не умел забывать, то тебе оста-
валось бессилие. Отчаяние, равнодушие и водка. Канули в про-
шлом мечты, на «гражданке» царствовали дельцы, продажность  
и бедность.

После армии, где все было размеренно и привычно, он был брошен 
в новую жизнь. И пройти ее было трудней, чем резать ножницами 
воду.

*   *   *

…Перед входом в магазин «Дружба», рядом со стадионом, шло 
обычное представление. Бывший чемпион Европы по боксу в по-
лусреднем весе Костя Гулыга по кличке Колотун, которую ему дали 
из-за страшного кулачного удара, отчасти из-за непрестанно дерга-
ющейся от похмельного синдрома головы, вел бой с тенью. У Кости 
была болезнь Паркинсона. Но, несмотря на это и напрочь проспир-
тованный организм, он показывал местным аборигенам всю клас-
сику мастеров ринга.

- Хук слева! Хук справа! – орал он, комментируя свои выпады.



51

- Свинг, Муртаза, – имя ненавистного турка, побившего Костю на 
чемпионате в Праге, Гулыга выкрикивал особенно яро. 

- Аут, все, нокаут!
В стороне стояла милицейская коляска. Два сержанта ждали, когда 

Костя их заметит и объявит конец раунда.
- Брэк, Костя, выдохни – остановил Гулыгу Сергей. – Пойдем, при-

мем по пятнадцать капель, бой сегодня твой.
Костя молча кивнул, победоносно затряс головой. 
- Мне нужен свет, шум, ринг, алкоголь, нужна жизнь, – проревел 

он в сторону зевак и, подхватив сетку с пустыми бутылками, с до-
стоинством пошел в кафе.

Сергей заказал водки, двойной гуляш для Кости, выпили. Сергей 
налил по второй, но Гулыга свой фужер отодвинул.

- Когда был молодым, пил водку бегом, теперь пью с передышкой. 
У тебя дело?

- Ничего особенного. Расскажи, как «Спартак» наш играет?
- Дворовая команда. Крокодил им по пять штук за выигрыш пла-

тит, а все равно спят на ходу.
- Кто это - крокодил?
- Спонсор их с комбината.
Сергей улыбнулся. Костя перепутал. Аллигатором, а не Крокоди-

лом нарекли в области Павла Павловича Рощина, директора круп-
нейшего в России комбината цветных металлов. «Его б губернато-
ром поставить, сразу навел бы порядок», - без сомнения утвержда-
ли граждане.

- Этот Крокодил, -  продолжал гнуть свое Костя, - базу для футбо-
листов за городом отгрохал. А здесь под трибунами зал прикрыли. 
Тут и футболисты занимались, и ринг, и штанга была. Теперь сауну 
там замастырили. Шишкари всякие пупки парят. 

- А ты что, и в сауну вхож?
- Сто пудов! Захожу в старый буфет, знаешь, под трибунами рань-

ше был, оттуда в ихнюю подсобку за хрусталем.
Проводив Гулыгу, Сергей прошел на стадион. Вот и заколоченная 

дверь в буфет. Оглянувшись, Сергей потянул доску, нажал на дверь. 
Со скрипом приоткрылась. Значит, сауна, культурный отдых… 
Стоп! Шум трибун, который слышала девочка, когда ее привезли в 
машине. Надо сегодня вечером придти сюда.

На работе Сергея ждал сюрприз – в кои века дверь кабинета заве-
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дующего отделом была заперта. На громкий стук, наконец, появил-
ся Марк Круглов – взъерошенный, с затуманенным взглядом.

- Ну, рассказывай, - нервно промакивая платком лицо и шею, про-
говорил он. – Жарища, хоть исподнее выжимай.

Сергей пошел к креслу, но его остановил протяжный тихий стон. 
Он вздрогнул и замер на месте. Стон послышался опять, и не из 
окна, и не из приемной, а из стенного шкафа кабинета. Сергей под-
бежал, открыл створки, и оттуда боком вывалилась секретарша 
Илона, совершенно голая, в точности, как в фильмах труп выва-
ливается. Из шкафа дохнуло спертым душным воздухом. В руке у 
Илоны были зажаты ее одежки, она плюхнулась на пол вся в поту. 
Марк кое-как усадил ее в кресло. Сергей вышел. После краткого по-
гружения в интимные нечистоты Марк заговорил как всегда бодро  
и напористо.

- Нужен, Сережа, гвоздевой материал. Будет? Верю, занимайся, 
только не тяни. Кстати, мы собираем на «круглый стол» ветеранов 
спорта, а о твоем брате не слышно, хотелось и его видеть у нас.

Сергей почувствовал, как что-то запульсировало в голове, прих-
лынула безотчетная тоска, с того времени как Максим подпи-
сал контракт с профессиональным клубом в Севилье, они не 
виделись. С детства они будто слышали друг друга на рассто-
янии. И всякие изменения в жизни каждого отражались в их 
поведении. Теперь эта тонкая нить оборвалась. Круглов заго-
ворил о брате, и у Сергея вспыхнула надежда, что скоро он его  
увидит.

- Знаю твоего брата, имел честь познакомиться, - Марк отвел от 
Сергея глаза, – правда, без всякого удовольствия для него и для 
себя. Да, жизнь наша хлеще анекдота. Слышал, что он один из луч-
ших в стране борцов, чемпион Европы. Была мыслишка написать 
о нем. Встретились случайно в ресторации на каком-то банкете. 
Сидим за одним столиком, выпили, разговорились. Нас, журнали-
стов, семгой не корми, дай услышать что-нибудь этакое... - Марк  
улыбнулся: 

- Братан твой молодчага, умеет слушать, сдержан, а меня понесло. 
Рассказываю о недавнем рейде в общежитии университета, там та-
кая деталь была…

В одной из комнат собралось застолье. Время позднее, семейные 
просят навести порядок, не дают, мол, спать. Как будто и делают 
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ночью, что спят. Хорошо. Комендант открыла дверь и зареклась, 
наверное, что это сделала. В комнате на столе закусь, выпивка, 
деньги разбросаны. За столом черноокий мэн кушает курицу. На 
одной кровати его товарищ тоже не без удовольствия занимает-
ся блудным грехом. На другой – сплетение рук, сплетение тел. И 
хоть бы простынью прикрылись. На нас ноль внимания. То ли под 
хорошим джазом были, то ли хорошо курнули. Мы не стали рас-
кручивать эту тягомотину, такое сплошь и рядом. Вышли, спраши-
ваем у комендантши, что это за выносливая студентка здесь про-
живает. Оказывается, староста последнего курса биофака Эллочка  
Мухина.

«И какой же дурак за границу ее везет, - распалилась комендант-
ша. – Да еще на студенческую олимпиаду! Все ей помогали, зачеты 
раньше срока приняли. А она… Идет по улице – не подступишься, 
и жених у нее дельный, бизнесмен или рекордсмен. На Олимпиаду 
он ее берет с собой».

Марк вздохнул.
- Вот так, Сережа, говорю все это твоему брату и замечаю, что на-

чинает его трясти, взгляд каменный, в руках фужер с шампанским 
как орешек хрупнул. Тихо так, но со змеиным кротким бешенством 
цедит мне: «Врешь!» А я думаю, ну все, замочит меня чемпион. 
Слишком поздно догадался. Но пронесло.

«Извини, говорю, не знал ситуации». Он глаза в стол и повторя-
ет: «Не может быть!» Потом я узнал, что братан твой с этой дамой 
расписаться после Олимпиады хотел. Вот что делает язык наш, 
- Марк умолк, и вид у него сделался отстраненно самодовольный, 
словно выдав превосходную мысль, он решил посмаковать ее про  
себя.

- Я, конечно, удалился от греха подальше. По большому счету 
братан твой обязан мне. Да ему ли горевать. Помнишь Владимира 
Семеновича? «Ох, я в Венгрии на рынок похожу, на немецких, на 
румынок погляжу»?

Сергей представил, как человеку с повышенной чувствительно-
стью, каким был Максим, переносить весь этот кошмар. Человеку, у 
которого отняли женщину и который корчится от мук самолюбия. 
В страшных, ревнивых представлениях о том счастье, выпавшем на 
чужую долю. И от безысходной нежности, вернее, половой умилен-
ности к потерянной самке, которую хочется в одно и то же время 
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задушить и усыпать самыми униженными знаками собачьей покор-
ности и преданности.

Сергей помнит, как тяжко было отцу после смерти мамы. Каза-
лось, все напасти свалились на него. И самое пакостное – болезнь 
почек. Доктор сразу сказал:

- Дело плохо. Одну надо срочно удалять. Вторая на износе. Нужна 
донорская почка, думайте…

Сергей рассказал все Максиму, который в ранге чемпиона России 
готовился тогда к чемпионату мира. Тот молча, нервно заходил по 
комнате, сделался хищным, острым, как выпад на рапире, и без на-
мека на какое-то иное решение сказал:

- Отдам бате свою почку, я и с одной до девяноста протяну.
Сергею стало нестерпимо больно, теплая волна затопила горло. 

Черный аспидный траур покрыл его изнутри, сжигая подступив-
шие слезы. Он хорошо знал брата. Есть люди, которые вожделеют 
ишь частями. У них горит сердце или ум, и то не целиком. А с Мак-
симом иное, с ним, принявшим решение, спорить бесполезно. Но 
поздно. Отец умер ночью.

- Канадцы не ломаются, Серега, - повторял он свое любимое при-
словие, когда умерла мать, а потом и отец, и когда ему изменила 
жена. Соскучившись по домашним пирогам, Максим отпросился 
со сборов на выходные. С букетом цветов и коробкой конфет он 
открыл квартиру и застал там постороннего.

Сердце колотилось как у отравленного, губы побелели, гла-
за расширились. Запах их разгоряченных тел был неприятен. Он 
не упал, сердце его не разорвалось, оно было слишком молодо 
и сильно. Он долго смотрел на ее обнаженное тело, на недопитое 
вино на столе, на двух полуголых людей, недавно обнимавших-
ся на его постели. Тогда Максима тяжко стошнило, понесло в не-
бытие. Но с физическим облегчением, казалось, уходила из него 
жизнь: мысли, память, зрение, боль, ненависть и то, что называется  
любовью.

Максим выбросил вещи мужчины в мусоропровод. А его самого, 
голого, с наметившимися синяками выгнал на улицу. Бедолага ны-
рнул в подвал, где встретил мужчину, оказавшегося капитаном ми-
лиции. Попросил одежонку, заодно рассказал, что с ним случилось. 
Мужчина оказался принципиальным ментом. Максима, за нанесе-
ние побоев, определили на пятнадцать суток.
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Сергей схватился за голову, когда брат позвонил ему из автомата:
- Вот, понимаешь, мету с дружбанами двор в гараже УВД, зайди 

полюбуйся, поесть захвати. На завтрак у нас жидкий чай без сахара 
с черняшкой. Ничего не делай – суд решение не меняет. 

На десятые сутки отсидки пришла телеграмма из Пекина, ки-
тайцы приглашали Максима на первенство Юго-Восточной Азии 
по ушу. Вызволять Максима официально значило напороться на 
скандал. И в то же время для него было смертным грехом пропу-
стить такую возможность, ведь в Пекине соберутся асы восточ-
ных единоборств, схлестнуться с которыми Максим мечтал всю  
жизнь.

- Сбегу из проклятой «блохарни», - зло говорил он брату, отшвы-
рнув метлу.

Сергей ломал голову в поисках выхода. И вдруг пришла шальная 
мысль. Ведь много слышал об «отстойнике», где держали осужден-
ных на сутки. Одно время даже начал собирать материал, но не хва-
тало последнего штриха. А тут такая возможность пострадать за 
святое дело.

- Канадцы, как и русские не ломаются, - хлопнул он брата по плечу, 
- слушай меня внимательно и ты завтра полетишь в Пекин.

После работы пятнадцатисуточников, убиравших милицейский 
гараж, отправили на  ночлег. Перед камерой сержант ловко охло-
пывал каждого, искал курево, алкоголь. Подошла очередь Сергея.

- Посвежел Раевский на воздухе. Назавтра заявка с бензоколонки 
есть. Будешь старшим.

Лязгнула дверь камеры, и Сергей вступил в душную волну тепла, 
насыщенного всеми парами, которые выделяет в неволе человече-
ское тело. Тусклая лампочка освещала голые двухъярусные нары 
с наброшенным в изголовье тряпьем, стол, две лавки, раковину и 
унитаз в углу.

Пришедших радостно встретили. Жадно раскуривали пронесен-
ные через шмон сигареты. В ожидании вечернего чая разлеглись по 
нарам.

- Ты, братан, отбирай прямо сейчас команду, - сказал Сергею му-
жик лет пятидесяти с изломанным носом, – заправка – это вещь! 
Придем оттуда, как колы.

- Ты, Носяра, и в гараже не промахнулся. Нам бы в клювике при-
нес, - прервал его молодой задиристый голос.



56

- Погоди, Ванек, не гони коней. Сейчас придут. Двигай-ка лавку…
Ванек шустро перетащил лавку к стене, где под самым потол-

ком была прорезана узкая щель вместо окна. Ванек забрался 
на подставу и ловко выпульнул наружу привязанную к бичеве 
пластмассовую емкость. Нос поглядывал в «кормушку» на слу-
чай появления сержанта. Вскоре раздался негромкий свист. Ва-
нек подсек груз, втащил в камеру. Отвязал наполненную емкость, 
вновь запустил наружу веревку, на этот раз прислали сигареты  
и чай.

- Разомнемся чифирком. А потом и спирток пойдет за милую 
душу, - подытожил Нос, опуская кипятильник в банку.

Сергей забрался на второй ярус, на место, которое занимал Мак-
сим. Но не нашел своей «дембельской» шинели, которую принес 
брату вместо матраса.

- Тут днем шмон был, - пояснил расположившийся рядом Ва-
нек. – Вон того, - он кивнул на копошившегося в куче тряпья 
деда, - вши заели. На прожарку его возили. Я на всякий случай и 
шинелишку твою сбросил. А здорово ты вчера Носу смазь зама-
стырил. Не будет с убогими выпендриваться. Деда родня бро-
сила, тут хоть отоспится спокойно. В городе кроме люков и под-
валов куда ему деться? Хоть бы какую ночлежку открыли. Нет, 
у нас сытый голодного и холодного не понимает. Подыхай, как  
собака.

Сергей слушал Ванька, стиснутый с двух сторон распаренными те-
лами, через камеру проходили трубы с горячей водой в соседнюю 
баню, жара стояла невыносимая и думал, что и здесь Максим уже 
успел поточить кулак за правое дело. Ну вот и ладно, замена прошла 
удачно.

- Эх, Макс, не мы с тобой первые, не мы последние, - продолжил, 
наверно, и раньше  терзавшую его исповедь Ванёк. - У всех рогачей 
одинаковая история. Вот и я верил своему двоюродному как самому 
себе. А зашёл к нему как-то за бензопилой, а он на летней кухне с 
моей Катей любовью занимается… Ты поймёшь, у тебя почти такой 
же марафет… Сдержался я, а как не знаю. И дома молчу. А она лезет 
ко мне ночью, прости, мол, бес попутал. А я вместо поцелуя про-
кусил ей нос. Побежала наутро к участковому грех с себя на меня 
переложить. Говорю судье, за мной за всю жизнь никаких законона-
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рушительных пороков не было. А что жену укусил, так это семейное 
дело. Нет, солидарность ихняя крепка, закатила меня на пятнадцать 
суток.

Жизнь на этом островке невезения шла своим чередом. Принесли 
ужин-бачок с жидким чаем, по пайке хлеба. Разложили по мискам 
оставшуюся после обеда перловую кашу. Носу передали пакет с 
продуктами. Тот подозвал деда, кивнул на свою миску:

- Бери. Закогтил ты мою чахоточную грудь. И моли всех святите-
лей за ласку мою. 

Разлил спирт себе и двум корешам, медленно, с гримасами поднёс 
кружку к губам, давил спирт во рту, проглотив, стиснул зубы, и как 
будто с отвращением занюхал хлебом, оскалил по-собачьи голубо-
ватые челюсти, выдохнул:

- Хороша, зараза, как её пили коммуняки…
Закусили луком, салом. Нос прилепил сигарету на нижнюю губу, 

чиркнул спичкой по ногтю, прикурил.
- Ну что, вшивая команда, хорош конский рис? - лениво бросил 

деду, жадно шурующему ложкой. - Молоти, брателло, от пуза, хоть 
тут отъешься… 

А в углу тасовал карты тип с рыбьим лицом. Три плосколицых 
хама с глазами дохлой трески воззрились на него, смоля воню-
чие сигареты. «Вот и возлюби таких ближних, - подумал Сергей, 
устраиваясь на твёрдом настиле. - На лицах написано - стукнуть 
или не стоит мараться. Нет, лукав и неисповедим род человече-
ский. Как ни стараются писатели объяснить людей до конца, в жиз-
ни мы их суть никогда не узнаем. Вот чем хорош Достоевский и  
его герои».

- Сам виноват, что упустил счастье. Учись жить без него, но заме-
ни радостью. Терпи, верь себе. Сердце у тебя одно. Не раздаривай 
его никому. Потому что будет оно в тягость и другу, - увещевал ко-
го-то седобородый старик.

- Батюшкой служил. Уволили за пьянку. Из вытрезвителя не выхо-
дит. Поэтому на сутки определили, - пояснил Ванёк, поглядывая в 
сторону «кормушки», где топтались двое парней.

- Таня, художница, полы моет, - охотно прокомментировал Ва-
нёк. - Смазливая бабёнка, сидит на втором этаже. Бабку из своего 
дома побила. У, Максим, история, хоть роман пиши. Сын у неё, пят-
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надцать лет. Спутался со шпаной, нашкодил, удрал от Тани, жил 
на чердаке. Так его этот мужик и засёк. Вымыл, накормил, привёл 
к матери. Познакомились. Мужик взялся за пацана, отвадил от 
компании. В институт помог поступить. Таня долго болела, помо-
гал деньгами. В палате, где она лежала, полы мыл. Таня, конечно, 
втюрилась, хотя, как сама рассказывала, он не трогал её. Обрадо-
валась, вот оно, привалило счастье. А он оказался голубым. Баб-
ка та с завидок от чужого счастья и ляпнула Татьяне. Прознала 
же, проруха, где-то. Татьяна не поверила. А та талдычит своё. Тут 
нашу художницу и замкнуло. Отметелила старушенцию, теперь 
тут чалится. Не знаю, говорит, что и делать, полюбила его. Может, 
бросит своё занятие? Эх, вроде и повезло раз в жизни, да грехи  
перевесили.

Ванёк замолчал. В дежурке вдруг затопали, громко заговорили. 
Дверь камеры с лязгом открылась. Два милиционера втолкнули ры-
жеволосого, почти двухметрового детину.

- Поговори ещё тут. Кому-нибудь лапшу на уши повесишь. Завтра 
судья ещё десяток суток впаяет. В одиночку загремишь, железно! И 
без вывода.

- Вот вам! – красноречиво прожестикулировал детина. 
Камера оживилась.
- Костик, Кочубей, глянь! - хлопнул его по плечу Нос. - Где тебя 

словили? Двое суток осталось, а ты в бега. Вот дурень.
- Не дурней тебя, - Костик снял куртку, блаженно упал на нары. - 

Мне что участковый пообещал? Видишь, я на тебя сразу дело  
заведу. Хронический алкоголизм, ради чего стал угрозой всей  
деревни. У фермера Титькова угнал по пьянке трактор, сломал  
новый кирпичный забор, и утопил машину в бучале-раз. Совер-
шил хулиганство над тестем, закрывши его на ночь в уборной  
в отсутствие тёщи, которая была в гостях - два. Ну и отстрел  
соседских гусей на пруду - три. Это когда я спьяну открыл охот-
ничий сезон. Не выкрутишься, говорит. Мне добрый человек  
подсказал: срочно кодируйся, с непьющим разговор будет дру-
гой. Вот и пошёл я в отлет, взял у матери денег, съездил в Харьков  
к ученику Довженко. Вот вам, господа менты, справочка,  
на десять лет под страхом смерти. А трезвый я всей деревне нужен, 
пашу как пчёлка, все огороды под орех разделываю. Ничего мне те-
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перь судья не сделает, - Костик удовлетворённо огляделся.
Стиснутый сокамерниками Сергей не мог уснуть. Чиркали спич-

ками, густо с надрывом кашляли, храпели, спускали воду в унита-
зе… Совсем недавно, попив ароматного чая, он нежился в чистой 
постели, а теперь-голые нары, мыльные, чёрные стены, тусклая, 
грязная лампочка на потолке. Что ж, иной раз, чтобы оценить пре-
лести жизни, не мешает узнать её изнанку. Завтра с заправки надо 
позвонить на работу. «Творческой» командировке тянуться ещё 
пять суток. Информацию для размышлений над репортажем из 
«блохарни» они дадут прелюбопытную.

И вот, наконец, свобода. Воздух стянуло заморозком, как бывает 
в октябре после тихого солнечного дня. В высоком небе, прорезая 
застывший реактивный дым, проплыл гусий перелёт. Сергей жадно 
глотал освежающую прохладу, чувствуя, как она проникает в об-
новлённую кровь. Всего какие-то пять суток неволи, а как сладост-
ны простор, свобода, тетива дрожащей Оки… Как благодарить мать 
с отцом, что родили их близнецами, связали неразрывной братской 
любовью, как благодарить судьбу, что на свете есть родной, близкий 
человек, за которого он не задумываясь отдаст жизнь. Сергей радо-
вался, что Максим смог уехать в Пекин, что миновала его ещё одна 
напасть. Помнит Сергей, как голубила Максима мать, со вздохом 
приговаривая: «Печальный ты мой, донюшко, поют в тебе печали 
как ветерок. Это Бог о тебе плачет…»

…Сергей оторвался от воспоминаний, уловив, что Марк лениво 
ухмыльнулся, пригубил вино. Как всегда в пятницу после работы 
решили расслабиться.

- Я на месте твоего брата и не переживал бы. Потому что угорел от 
женщин. Сейчас, как никогда, невообразимое нашествие женщин. 
Они все - смесь монгольской дикости, византийской подлости, при-
крытых европейским платьем. Смесь необразованности с самоуве-
ренностью, - Марк чуть не захлёбывался своим красноречием, не 
забывая, впрочем, сдабривать его добрыми глотками вина.

- Ну а как же почитаемая тобой Нелли Павловна? Как ты говорил - 
лучшая заведующая отделом культуры российских газет?

- Мы же с тобой не на летучке, сэр. Бабы имеют отношение к ин-
теллекту, как слюна к почте - помогает наклеивать марку. Им нужен 
престиж, почёт, не нужно ни идей, ни творчества, ни страсти. 
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Сергей впервые видел Марка таким. Значит, история с братом 
чем-то зацепила его. Как хорошо, если бы с людей всегда вот так 
легко можно было сдирать налёт лжи. Сергей хорошо знал жену 
Марка Яну. Это была именно его, Марка, женщина. Она была сама 
воплощением изобилия. И ей стоило усилий смотреть мужчинам, 
в том числе и Сергею, когда он бывал у Кругловых, в глаза. Она 
принимала жизнь как есть и в её облике подтверждалась истина 
о связи между обилием плоти и жизнерадостью. Между Марком 
и Яной были этакие нейтральные междуцарствия, как любовь  
в отпуске.

- Остановите этого разгорячённого самца-производителя ради-
кальных идей! Так, наверное, сказала бы твоя Яна, будь она с нами. 
Вряд ли она одобрит твою позу женоненавистника, - сказал Сергей.

Марк хмыкнул:
- И ты, малыш, туда же… Хочешь сказать, для чего я тогда женил-

ся? Всё очень просто: мне некогда было развлекаться, нужно было 
думать о будущем. Даже когда мы с нею занимались любовью, моя 
голова искала подходящую тему, сенсацию, скандал, всё, что вывело 
бы очередной мой материал на доску лучших, ну и о тех приятно-
стях, что приходили за этим. Ласкал я не только тело, сколько саму 
идею жены… 

Марк неожиданно заикнулся, не донеся стакан ко рту. В распахну-
той двери возник Дима Некрасов, спецкор газеты, в обычном своём 
состоянии и обличии. Горящий взор, разорванная от горла до пупа 
рубаха, прижатый к носу кровяной платок…

- Вот вы где, гении пера! - наконец захрипел Дима. Быстро налил 
стакан портвейна и в три глотка выпил.

- Не смейся, ты - неоднократный обладатель своей жены!- выдох-
нул он в лицо Марку. - Мне ещё первая супруга говорила: где у дру-
гих сердце, у тебя бутылка с водкой. А вы ее зажилили, гонорарники 
липовые, на портвейн перешли…

Дима плюхнулся в кресло, засмолил сигаретину. Портвейн при-
дал его лицу ясность. На щеках засветилась розоватость, нос, буд-
то сплющенный злым ударом кулака, перестал сопеть и хлюпать, 
светлые кудрявые волосы рассыпались пшеничными кольцами, 
а широко расставленные глаза были как два небесно-голубых  
шарика.
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- Что приуныли, добры молодцы? Понимаю, и прощаю, - качнул 
головой Некрасов. - Понятно, вы сейчас красавцы, как будто вас че-
рез шёлковый платок запускали. Не чета мне.., - он горестно вздох-
нул.

- Шеф с утра ищет, - нашёлся наконец Марк, - Где тебя носило?
- Страдал чахоткою в кармане, - не вполне понятно, но в своём 

стиле отреагировал Дима. - Шефу я нынче ни к чему, своё уже полу-
чил. Расстреливать два раза уставы не велят.

- А если на полном серьёзе, нарвался я, ребята, сегодня на хоро-
шую звездюлину. Плесни, Серёга, ведь алкоголь - самое лучшее до-
стижение человечества.

- И самое худшее, - ответил Марк.
Второй стакан Дима допивал не спеша. Он смаковал, мы слуша-

ли. Профессионал, по Диме, не опустится до пошлых ошибок, а 
двигает в секритариат гениальные ляпы. Вчера в нашей газете был 
опубликован его репортаж «Преодолеть земное притяжение» с чем-
пионата России по тяжёлой атлетике. Как всегда у Некрасова была 
эффектная концовка - интервью с личным автографом газете дал 
сильнейший человек планеты, супертяжеловес из Ставропольской 
команды Иван Чекмаркин. На фото он сидит на лавочке возле по-
моста, на котором установил мировой рекорд в толчке и в сумме 
двоеборья, благодушно улыбается, ласково поглаживает по го-
ловке юную гимнастку. А внизу его откровения Диме. И не секре-
ты тренировок и личной жизни привлекли внимание читателей, а 
ежедневные меню чемпиона мира и олимпийских игр. На вопрос, 
что помогает Ивану раз за разом побеждать, рекордсмен скромно 
ответил, что в первую очередь калорийное питание. На завтрак, к 
примеру, он с удовольствием съедает восемь лангетов с зажарен-
ным картофелем, шесть или семь стаканов сметаны или пять ста-
канов кофе со сливками и пятнадцать пирожных. В обед - к пяти 
порциям первого прибавляется десяток вторых или, в зависимости 
от аппетита, три жареных курицы (их может заменить упитанный 
фаршированный гусь или индейка), не менее дюжины компота. А 
вечером перед сном не прочь выпить бутылочку хорошего коньяка, 
желательно армянского, в чём и убедил окончательно Диму, открыл 
гостиничный шкаф, набитый пустыми бутылками из под «Арара-
та». Этот номер газеты шёл нарасхват. Некрасов в один день стал 
местной знаменитостью, чем не замедлил воспользоваться, проведя 
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в баре ресторана «Центральный» весь триумфальный день, есте-
ственно в кредит под будущий гонорар за нашумевший репортаж 
и премию. И вот сегодня в день получки, гонорара и премиальных, 
выходя из пивной, где регулярно освежался Дима перед ним рас-
крылась дверь «Ауди» и нежный женский голос спросил, не он ли 
тот известный журналист Некрасов, который так изящно написал о 
великом спортсмене. Дима с удовольствием раскланялся, тем более 
на пиво была истрачена последняя мелочь, положительно ответил 
на приглашение с комфортом добраться до редакции с промежу-
точной остановкой в ресторане «Центральный». Здесь даму заме-
нили два крутошеих молодца, которые представились последова-
телями Ивана Чекмаркина. Но вместо того, чтобы угостить Диму, 
беззастенчиво оттёрли его в туалет. Там они коротко и внушитель-
но повествовали о том, что Дмитрий наглый обманщик всех лю-
бителей тяжёлой атлетики, и что всё меню рекордсмена родилось 
в его воспалённым алкоголем мозгу… И вообще, Иван Чекмаркин 
не гонится за лишним весом, питается как все обычные люди. Диме 
недвусменно было предложено извиниться в газете за «утку». Если 
же он этого не сделает, то… Тут, конечно, наш товарищ не выдер-
жал и вспомнив, что когда- то брал уроки бокса, решил с боем вы-
браться из туалета. Попытка окончилась для Димы неудачно. В ре-
зультате чего он оказался в конторе и, спасибо коллегам, помянул  
своё горе.

- Не первым будешь, - сказал Марк, флегматично, уставясь в окно 
влажными, словно от слёз, глазами. Тебя может утешить только Лев 
Толстой. Классик заметил, что пьяницы самые доверчивые и до-
брые люди.

Обычно Дима - это дитя природы, довольно замкнут и в нём Сер-
гей видел только журналиста-неудачника с несбывшимися мечта-
ми. Но иногда, чаще всего когда он хорошо разогрет, они словно 
прорываются наружу такими, какими были в годы его юности.

- Выпьем. 
Он наливает себе и нам. Портвейн кажется крепким и пряным. И 

на этот раз он не подводит Диму. Со стаканом в руке он подошёл к 
зеркалу.

- Фу, на кого я похож… Впрочем, зеркало плохо не только тем, что 
отражает нас такими, какие мы есть. Зеркало и совокупление от-
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вратительны, потому что увеличивают количество людей. Я понял, 
у вас как обычно, разговор о женщинах, о размножении, не так ли? 
Там, где распивает Круглов - иного не дано.

- Хоть нос твой разбит, но чутьё не потерял,- усмехнулся Марк. - 
Мне кажется, сейчас тебя больше должны интересовать любители 
или профессионалы от кикбоксинга…

- А куда они денутся? - Дима невозмутимо отпил из стакана. - Но-
мер «Ауди» я запомнил, позвонил в ГАИ… Достали… Больше меня 
интересует та подсадная цыпочка… Вы, говорит, такой-сякой из-
вестный журналист. Очень рада, садитесь, подвезём. Чуть не легла 
под меня в машине…

- Вот, вот, - встрепенулся Марк. - Женщин надо принимать как 
они есть. И не делать из них идолов. Кстати, тебе бы, Димуля, в 
данный момент это дело было бы лучшим бальзамом для тела  
и души.

- Мерси, покорно, Марчок. Своё мы не упустим. Насытить, убла-
готворить тело проще простого, а вот душу… Эх, Марк, мне б твои 
заботы… Ты ухожен, сыт, у тебя растут наследники, есть недвижи-
мость. Твоя Яна никогда тебя не бросит. И хотя брак занятная шту-
ка, куда забавнее иной игрушки с сюрпризом. Жёны выстраивают 
для вас жизнь как раньше Госплан или Минфин. 

- Мужик сам себе дает оценку по тому, каких подруг он выбирает, - 
невозмутимо откликнулся Круглов.

- Никто не виноват, что от тебя ушла Надя. Те, к кому мы не имеем 
расположения, редко нас обманывают. Твоя Надя всё чувствовала. 
Не жена нужна была тебе, а елочная безделушка… Ты и сам не зна-
ешь, для чего ты женился: для души или для баловства…

Дима нервно опрокинул стакан.
- На островах Борнео под страхом смерти запрещают спасать то-

нущую женщину. Мне кажется, ты бы вписался в компанию подоб-
ных законодателей. А кроме того, ты перебрал свою дозу. От излиш-
ка портвейна ты делаешься злобным, а я - человечным. 

- Давайте, мужики, выпьем за то, что мы живём! За то, что ещё 
дышим и, несмотря на  все гадости, ещё сильно чувствуем жизнь… 
Даже не знаем, что с ней делать…

- Всё, последний день, завтра с утра пробежка, зарядка… 
- Ой умру, - встрепенулся Марк, - слышал анекдот: заходит Каре-



64

лин в спортзал, а навстречу ему Хазанов: «Ты качался?» «Я…» «А 
качели убирать кто будет?»

Протяжно, нагловато зазвонил телефон. Марк безошибочно опре-
делил:

- Шеф нарисовался. Ну Дима, погоди… Не зря ты о бедах загово-
рил…

Сергей поднял трубку.
- Слушаю, Владимир Александрович. Да у нас… Нет, что вы, рабо-

чее время, сами понимаете. Хорошо передам.
Сергей положил трубку, и уж тут дал себе волю - расхохотался от 

души.
- Действительно, ты, Дима, творец гениальных ляпов. Шеф рвёт 

и мечет, получили сообщение АПН. И там такой интересный факт. 
Оказывается, наш супертяжеловес Чекмаркин дал интервью «Нью-
Йорк таймс» И в нём признался американцам, что попросту дурил 
наших отечественных репортёров, когда говорил, что ест за целый 
взвод. И вообще, хочет избавится от избыточного веса… Только од-
ного не пойму: зачем ставит нас-то в дурацкое положение. Парень 
вроде симпатичный, открытый… Ну да, ладно, Димыч, не расстра-
ивайся, у больших людей и причуды большие. Шеф сразу врубился, 
что ты уже в курсе, вызывать не будет. После поминок по материалу 
Некрасова, говорит, отвезите его на конторской машине домой…

Прежде чем налить по отчальной, задумались, каждый о своём. 
Шеф был хотя и взрывного характера, но истинный профессионал 
и больше всего ценил это качество в своих сотрудниках. Поэтому 
прощал Некрасову крупные и мелкие проколы. А насчёт машины 
он прав. Поддавши Дима начинал бродить по кабинетам, делиться 
своими горестями. Смог сотворить что-либо неординарное. Перед 
женским праздником в благодушном настроении целовал ручки 
всем редакционным дамам, а вот величаво-суровую, более чем чув-
ственно выглядевшую заместителя директора Эмму Горенко, он по-
пытался приобнять, пал перед нею на колено. А когда та мощным 
рывком поставила его на ноги, изрек:

- Ах, какая женщина появилась в нашей конторе… Луч света… Я 
поражен, я чувствую, у вас кристально чистая душа, вы вегетари-
анка и любите собак. К нам, наверное, по брачным объявлениям? 
Смею доложить: одинок, вредных привычек не имею…
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Испепеляя Диму горящим взглядом, Горенко, наконец, про-
следовала в свой кабинет. И хотя наутро Некрасову препод-
несли лишь облегченный вариант происходившего, он со сты-
да попросил Сергея оформить ему командировку в отдаленный  
район.

- Знаешь, мне кажется Господь создавал мир с улыбкой, - ска-
зал как-то Дима Сергею. – А ведь мы изменили ему, стали этаки-
ми бяками, приняли на веру хмурую серьезность, во всем ищем 
чуть ли не трагическую подоплеку. Особенно мы, русские, воспи-
танные на Достоевском и Толстом, которые не жаловали чувство 
юмора. А ведь оно – наиболее теплое чувство, щадит наши души. 
Особенно сейчас, когда всякие горячие страсти палят ее, как  
листву…

Откровенно говоря, Сергей не представлял себе жизнь редакции 
без Некрасова. Он стал ее своеобразным талисманом, амулетом что 
ли… Особенно хорош был в дни так называемого «просветления», 
когда разом завязывал с «народными» напитками. Выдавал блестя-
щие материалы, восполняя затраченную на них умственную энер-
гию розыгрышами и хохмами. Послеобеденное время, материалы 
сданы в секретариат, все полусонные, работа оставлена наутро. Не-
красов разряжает обстановку. С серьезным видом набирает номер, 
начальственным голосом говорит в трубку:

- Баня? На связи генерал-майор Руденко, начальник юбилейно-
го велопробега Тула-Белгород. Участников сто двадцать человек, 
через час будем у вас. Срочно освободить помывочное отделение, 
подготовить сто двадцать полотенец! Что, нет в наличии? Безобра-
зие! Будет доложено в Госдуму! Нет полотенец – рвите простыни!

Невероятно, но факт – распоряжение Некрасова было исполнено.
Однажды в присутствии разомлевшей вокруг редакционного са-

мовара журналистской братии, Дима набрал номер секретарши Эл-
лочки. Не позволяющим усомниться в правдивости голосом с лег-
ким упреком сказал:

- Здравствуйте, вас беспокоят из ателье по индивидуальному по-
шиву кондонов, улица Московская, 36 «а», фирма «Адам и Ева», го-
сударственная лицензия номер тысяча сто. Девушка, у нас солидная 
фирма, работаем по итальянской технологии, есть заказы из Мо-
сквы, даже из Африки от члена правящей семьи республики Чад. А 
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у вас тем более. Но вот дисциплина у ваших сотрудников хромает. 
Трудится у вас Круглов Марк Валентинович? Отлично. Передайте 
ему, даже запишите, пусть срочно приезжает на примерку. Его заказ 
давно готов. Очень любезно с вашей стороны…

Эллочка, не долго думая, все записала, не вникая в суть. И по 
своей профессиональной забывчивости оставила записку на виду, 
а сама в перерыв упорхнула в кафетерий. Вот тут-то вся контора, 
включая редактора, сумела насладиться эпистолярным текстом ма-
ленького произведения, рожденного Димой. Что было с Марком! 
Неделю не подавал руки Некрасову. Плюс ко всему при встрече 
кто-либо из журналистов норовил остановить его вопросом типа: 
«Интересно, Марк, какие изделия предпочитают ребята из Чада?» 
«Черные, ароматизированные жеребячьим потом,» - обрезал  
Круглов.

А потом была его легендарная поездка Некрасова с Кочетком от 
Москвы до Геленджика. Поездка как поездка, если не считать, что 
редакторский и монастырский заводилы решили повторить марш-
рут беспризорников двадцатых годов, без билетов, документов и 
денег. Захватили только гитару. Конечно, материала тут хватило 
бы Диме на целую повесть. Трудности у них были лишь в первой 
половине пути. Ехали электричками, удавалось и на скором пере-
гон прокатить. Выручала гитара, которая в руках Сашки Кочетка 
могла разжалобить любую публику. Своего малолетнего друга под-
держивал и Дима. Недоверчивым проводникам он говорил, что у 
них на Курском вокзале стащили вещи, деньги и билеты, прихо-
дится теперь гоп-стопом домой добираться. Такая исповедь силь-
но доставала простой народ. Но брали Дима с Кочетком самое  
необходимое.

В Геленджике Дима зашел на спасательную станцию. Здесь он про-
явил такие познания в деле спасения утопающих, что его определи-
ли помощником дежурного по станции. Правда, на общественных 
началах, с условием убирать территорию станции и участок пляжа. 
Но за это великодушно разрешили ночевать в ангаре для моторок. 
Кочетка назначили стажером к Некрасову. 

Домой ехали Некрасов с Кочетком триумфально, нацепив на май-
ки медали «За спасение на водах». Дело было так. Однажды они 
подменяли обедавших спасателей. А в Геленджике случилась тогда 
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напряженка с винно-водочной продукцией. Но отдыхающие не те-
рялись, кто ездил в Новороссийск, кто обходился местным вином. 
И вот однажды в разгар полуденного пекла до Димы с Кочетком 
донесся с акватории Голубой бухты вопль: «Спасите наши души!» 
Орали с прогулочной лодки и ор этот, как профессионально опре-
делил Некрасов, был пьяным. Наши земляки быстро подогнали 
спасательный катерок к лодке. Картина им предстала грустная. 
Трое в лодке, не считая красивых, почти поллитровых флаконов из-
под сирийского одеколона, были, что говорится, в крюк. Зной, злое 
заморское пойло сделали свое дело: двое лежали на дне лодки без 
признаков жизни, третий, который подавал сигнал, был на послед-
нем издыхании. Отбуксировав лодку к берегу, Дима сделал искус-
ственное дыхание бедолагам, Кочеток вызвал «скорую». Жизнь к 
несчастным вернулась, но из санатория их выписали за нарушение  
режима.

Геройский поступок наших спасателей стал известен всему городу 
и хотя спасения на водах, как такового, не произошло, все равно 
городской ОСВОД представил их к наградам, а на обратную дорогу 
снабдил билетами и сухим пайком.

Основная цель поездки, как считал Дима, была достигнута.
- Я хотел узнать, не погасла ли совесть у нашего народа, не бросят 

ли попавших в беду, - говорил он. – Нет, Серега, здесь с наскоку не 
возьмешь. Ты думаешь легко поставить наш молодняк на путь ис-
тинный, который в России один, вековой – служение Создателю, из-
бранной им власти и Отечеству? Погоди, не качай башкой, а лучше 
подумай ею: почему в той же самой Чечне мальчишки слова худого 
не скажут старшим, а не то, чтобы вырвать в темном месте сумку 
или попросту замочить бедных пенсионеров из-за несчастных гро-
бовых? Вот сегодня у нас информация идет: пацаны в масках от-
бирали два месяца пенсию у старика. На третий раз он железным 
прутом намахнул одного. Снял маску и ахнул – перед ним родной 
внук лежит. Каково? Чечня и их законы не для нас. Тем более, что 
на Руси завсегда было свое понимание справедливости и добра. И 
поддерживалось оно из века в век прямо с крещения храмом. Люди 
держали в душе Богом данные заповеди, уважительно здоровались 
и поддерживали старших не только на Пасху, Рождество и Троицу, 
как сейчас, а каждый день. И в бой за Родину шли с молитвой и хо-
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ругвями, считая это самым святым. Но не искали альтернативной 
службы.

Тоска и печаль были в словах Димы, этого бескорыстного, юмор-
ного человека.

Сергей подумал – вот такие становятся настоящими друзьями, 
всегда прикроют и отдадут последний рубль. А ведь в редакции 
мало кто вот так смотрел на Некрасова. Ну, хохмач, непредсказуем, 
а в общем-то неплохой репортер, компанейский парень. А он и не 
выворачивал перед всяким душу, знал: не то сейчас время, время 
скандалов, жареных фактов, разоблачений и тусовок.

…В тот день, когда зашел разговор о женщинах, Марк негромко 
сказал Сергею:

- Я знаю, где твой брат. Но это потом. А сейчас, братцы, по домам.
- Эх, Круглов, приземленная ты личность, - отозвался Димыч. – 

Разве вечер создан, чтобы лечь под бок жены? Пойдем, Сережа, 
ко мне в гости. Покажу тебе кое что особенное. Хватит на сегодня 
философии, сперва жизнь, а потом рассуждения. Круглова не при-
глашаю, его ждет семейный ужин. Что там, Марк, на первое? Суп 
банановый по-гаитянски, на второе – рагу из потрошков, а на де-
серт – клубника со сливками?

- Ты бы, Сергей, не ходил с ним. Репортаж из вытрезвителя он на-
катает и сам, - ответил Круглов, направляясь к выходу.

– Пусть будет вытрезвитель, мы и там будем работать.
До холостяцкой квартиры Некрасова добрались благополуч-

но. Перед ночным магазинчиком Дима сбавил шаг, смущенно  
кашлянул:

- Тут такое дело, Серега. У меня остановился мой хороший знако-
мый, прапорщик, колоритная личность. Гонорар у меня нынче бу-
дет приличный, так что буду премного обязан…

- Какой разговор.
В магазинчике Дима взял пельмени, тройку увесистых копченых 

лещей, две бутылки «Пшеничной» и дюжину «Балтики».
На звонок в дверь им открыл среднего роста крепыш в спортив-

ном костюме.
- Припозднились, братцы, нынче, - улыбнулся он, и Сергей сразу 

почувствовал расположение к его открытому лицу.
- Знакомься, Сергей, это моей армейский кореш Федор Лапшин. 

Прапорщик пожарной части города Брянска. Сейчас в отпуске.
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Пожали руки и Сергей ощутил необыкновенную крепость ладони 
нового знакомого.

Пока Федор жарил яичницу на крупно порезанных кусках дере-
венской ветчины, распили по бутылочке пива, налили по стопке 
очищенной. Федор только пригубил. Выпили еще, закусили. Лап-
шин потягивал «Балтику» седьмой номер.

- Ты не думай, что он такой скромняга, - сказал Некрасов, раскры-
вая окна. На улице был дождь и в комнату пришла прохлада, запах 
сирени.

- Воевал в Афгане, Чечне. Командир взвода разведки мотострелко-
вого батальона.

- Может не надо, Дим? – прервал его Федор. – Кому сейчас это 
надо, все прошло.

- Прошло, да не совсем, - загорячился Некрасов. – Сам говорил, 
что хорошего было мало, осталось в памяти грязь и подлость.

- На то и война, - вздохнул Федор.
- Война войне рознь. Сам рассказывал, что именно подлость за-

пала в душу. Слушай, Сережа, поведал мне тут Федя кое-что. Во-
шли как-то в поселок мотострелки, спокойно все, хозяева позвали 
в дом, накрыли на стол, водка само собой. Очень мы, говорят, вас 
ждали, надоела война, наведете теперь порядок. Расслабились ребя-
та, ремни на яйца, а во дворе часовых вырезали. Ворвались в дом и 
остальных… Да и среди наших попадались. Спустились как-то его 
ребята с гор после задания, развели костерок, тушенку разогрева-
ют. А тут крытый фургон подъехал. Из кабины полковник выходит, 
говорит нашему сержанту, что везет в Моздок раненых. Тот полог 
отбросил, решил взглянуть. Действительно, в кузове семь бойцов с 
повязками. Сержант похлопал одного по плечу, ничего, не дрейфь, 
мол, братан, до свадьбы подлечат. И тут же получил очередь в жи-
вот. Оказывается, наш полкаш договорился с «духами» за доллары 
вывезти их из окружения. И вывез бы, но нервишки у одного видно 
не выдержали.

Тут Федор и его орлы дали джазу. Оцепили грузовик и резались с 
«духами» до тех пор, пока троих самых упорных арабов не уложи-
ли, а четверых чеченцев в плен взяли. Федя говорит, что успел тот 
гаденыш в офицерских погонах в блок-посте схорониться, а то бы 
я его под горячую руку с удовольствием в расход пустил. Дружбан 
мой – уникальный человек, соками нашей земли вспоенный, можно 
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сказать, дальний родственник пращура своего, Ильи Муромца. Рас-
скажи, Федя, как в Моздоке победу отмечал.

Федор ясно, с легкой улыбкой глянул на друга:
- Не хочется прошлое ворошить. Жизнь нынче другая пошла. Ну а 

в Моздоке что, все обычно. Пришли мы с Олегом Степновым, замом 
моим, в ресторан, отметить отъезд домой. Олег парень заводной, 
заспорил с соседями. Слово за слово налетели на него человек де-
сять местных «крутых». Я Олега отстранил, у него жена на сносях, 
вышел к ним. Тут, ребята, главное – не умение ударить, а решимость 
на этот удар. Хватаю стулья, столы и бросаю в братву. Признаюсь, 
разгромил в кабаке половину столов. «Круть» ихняя была в шоке. 
Не ожидали такой дерзости от одного. Кричат: «Держите этого бе-
шеного!» Тут местная милиция подоспела. Нацепили на меня на-
ручники. А я их тут же сломал. Разобрались, правда, в милиции, от-
пустили нас с Олегом. И вообще, не любитель я драться. В крайнем 
случае только.

- Правильно, мужик должен уметь постоять за себя, - добавил 
Дима. – Нас долго отучали от этого. Вы, мол, старшие братья, усту-
пите бедным, обиженным, отдайте последний кусок хлеба, подели-
тесь чуть ли не женой. И чтобы ни гу-гу.., - мрачно бормотал он, 
расставляя по центру кухни два табурета.

- А, все мура. Федор, будь другом, покажи, на что способен славя-
нин.

- Ты же, братан, не в форме, не устоишь, свалишься.
- Ни в коем случае, - заупрямился Дима. – А с этим, - он кивнул на 

рюмки, - пока подождем.
- Совсем надо завязывать, жизнь – она не резиновая, - вздохнул 

Федор. Поднялся, лег, опираясь ногами и шеей на краешки табуре-
ток, тело его упруго, непрогибаемо замерло в воздухе.

- Ну что, ребята, приуныли, залезайте сюда, - он легко похлопал 
ладонью по мощно выгнутой груди. – Тапочки только скиньте.

Дима подмигнул Сергею, по-молодецки, словно не пил сегодня, 
вспрыгнул на живот Федора. Тело его слегка качнулось, словно на-
тянутая струна, но не прогнулось.

- Становись рядом, - пригласил Некрасов Сергея. – Он выдержит, 
он такой…

Сергей с удивлением смотрел на происходящее.
- Зачем, Дима? Я верю и так. Да и ты не мучай человека.
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- Не мучай… Это для Феди только разминка.
Некрасов спрыгнул, прошел в зал, вернулся с небольшим альбо-

мом.
- Вот смотри, что после такой разминки Федя вытворяет.
Он открыл альбом. На цветном слайде красовался наш прапор-

щик. Голой спиной он лежал на чем-то блестящем, переливающемся 
ломкими солнечными бликами.

- Битое стекло, - пояснил Дима.
На груди Федора был установлен помост, на котором стоял «Жи-

гуленок».
- На это же стекло Федя босиком прыгает, и ни одного пореза, - с 

удовольствием продолжал Некрасов.
На другой фотографии был момент, когда в лежащего на полу Фе-

дора ассистент с двухметровой высоты бросает острый нож. Тот ле-
тит и отскакивает от живота прапорщика в сторону. А вот Федор 
ладонью вгоняет в доску гвоздь.

- Здесь все без блефа, я сам видел, - сказал Дима, перелистывая 
альбом.

Сергей с большим интересом рассматривал фотографии. Вот Фе-
дор с двухпудовиком в руке.

- В прошлом году выступал в Вильнюсе на Кубке мира по гирево-
му спорту, - пояснил Федор. – Выполнил норму мастера спорта. За 
десять минут толкнул гирю шестьдесят раз.

- Прошу к столу, - Дмитрий захлопнул альбом.
Он разлил водку, выключил закипевший на плите чайник, налил 

кипяток в кружку, придвинул ее к Федору. Тот молча окунул в нее 
палец, подержал несколько секунд, вытащил и сказал изумленному 
Сергею:

- Ожогов не бывает. В бабушку свою я такой. Помню, мальчиш-
кой еще, как она из печи голыми руками взяла раскаленную го-
ловешку и вынесла из дома. А как-то задрались мужички, так 
она самого бойкого схватила поперек тулова и отнесла от греха  
подальше.

- Федор Потапыч с головешками не связывается, - Дима не упускал 
нить разговора. – У них в Брянске пожар случился. Федор забежал в 
дом, все в дыму. Кровать горела. Он выбросил ее в окно со второго 
этажа вместе с рамой. На улице кричат, что в доме люди. Заскочил 
на кухню, а там женщина. Поднял ее, побежал и на выходе упал. 
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Только там пожарные рассмотрели спасенную: больше центнера ве-
сила. Вот такие у нас ребята, Сережа. А то все твердят: износилась, 
умирает Россия…

- Давайте, мужики, на посошок, - прервал его Федор, разливая 
дымящийся чай. – Народный напиток собственного изобретения – 
мята, шалфей, чебрец, нейтрализует любую злодейку с наклейкой. 
Эх, ребята, травите вы себя со страшной силой. 

- Тысячу раз ты прав, Федор, - вскинулся Дима. – И сами травим-
ся, и нас травят. Это же ужас: за два месяца в России пять тысяч 
человек умерли от поддельной водки. В два раза больше, чем за вто-
рую чеченскую компанию! И все, кому положено, знают, кто про-
изводит суррогат, как он поступает в магазины. Знают и ничего  
не делают. 

Федор молча выставил из холодильника миску с нарезанным со-
товым медом.

- Всем мужикам рекомендовал бы вот такой закусочный материал.
Сергей с удовольствием пил чай вприкуску с тающим во рту ме-

дом, алкоголь развеивался, пахнуло надежностью в тесноватой кух-
не Димыча, который и сам оттаивал на глазах.

- Пойдем, Сережа, провожу, - сказал он, когда закончили чаепитие.
В прихожей Федор крепко пожал руку, цепко глянул на Сергея:
- Дима говорил о твоем брате. Держи одно в голове – такие ребята 

не пропадают. Нужна будет помощь – обращайся.
Медленно шли по ночному городу, тянуло прохладой, свежестью 

скошенной в сквере травы. 
- Думаю о Федоре написать. Непотопляемый айсберг в нашем 

раздолбанном мире. Не думай, что он чудо-самородок. Многое до-
стиг своим трудом. Была и нужда, и голодуха. И, как у нас быва-
ет, непросыхающий папаша. Пацаном еще Федя книгу о железном 
Самсоне прочитал. Решил – расшибусь, а стану таким. Теперь вот 
гвозди завязывает. Любо на него смотреть. И душой чист. Что Фе-
дор, вижу много на него похожих. Смотри, на улице крепкие ребя-
та, спортивные. Не все, как говорят, тупые качки. А девчата? Иную 
хлопни по бедрам – сама родит. И взгляд у них хороший. Все они 
понимают. И вспомнят, и воздадут некоторым своим свиноголо-
вым предкам-предводителям. Как те из-за своей кремнеголовости 
не задумываясь резали по живому. Виноградники распахали, бу-
магу в богатейшей стране использовали для печатанья талонов на 
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нищенский паек. И как ее саму, страдалицу, пустили потом под нож 
без наркоза. Спешили, извини, как голые… Все, что веками было 
собрано, притерто, упорядоченно, раздали задарма князькам удель-
ным себе на изгалянье. Чуть в пределах царства Московского не 
остались. Ну, не стыдобушка ли? Да подыми любого русского царя, 
он бы наших бывших в первую очередь в кандалы взял. Где он го-
сударственник, где? Александр Третий миротворец, спал на солдат-
ской койке, шинелью укрывался. Зато страну сохранил и вознес. А 
мы, Серега, ничего не значим здесь. Зачем точим землю? Дожидаем 
своего времечка?

- Возможно, оно не будет таким смутным.
- И таким героическим, - с невеселой иронией подхватил Дима.
- Это не все в жизни.
- Но самое прекрасное, - продолжал Некрасов. – А что же тогда 

прекрасно?
- То, что сегодня, может быть, звучит дико: добро и любовь. А в 

этом тоже есть свой героизм.
- Не совсем, - ответил Дима. – Нет, здесь одно только и мучениче-

ство, а это совсем другое. Героизм строится на безрассудстве, ри-
ске. С рассуждениями у него нет ничего общего. А мы привыкли 
рассуждать: «Почему? Зачем? Для чего?» Нет, не наша, Серега, это 
стихия. Вот Федор – другое дело. У того все сбалансировано: и риск, 
и разум.

Димыч невесело улыбнулся.
- Ладно, отвели душу, топай домой. Кстати, Круглов что-то знает о 

Максиме. Не говорил он тебе?
- Нет. Намекнул только.
- Наш Марк – оригинальная личность. Сдается мне, задумал он 

какую-то пакость. У Круглова есть свои достоинства. Но есть они 
и у одноклеточных. Да и у любого пса, рыщущего в поисках суки и 
мосла.

- Дима, замечу, что алкоголь вызывает у тебя неприязнь к ближне-
му, но в поэтической форме.

Потискались по-дружески и, наконец, расстались.
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*   *   *

Марк Круглов шел домой в хорошем настроении. Да и погода со-
ответствовала: нежаркое предзакатное солнце, свежий ветерок. 
Поневоле завернешь в пивбар. Разламывая сочные креветки, Марк 
не спеша потягивал темное черниговское. А заодно воздавал хва-
лу новой власти за то, что при ней как августовские грибы почти 
на каждом углу выросли вот такие уютные пивнушки. А ведь всего 
несколько лет назад до мыла приходилось колбаситься за кружкой 
пива в прокуренных очередях. Марк невольно передернул плеча-
ми, выбрасывая из мыслей перестроечную «чернуху», а заодно все 
неприятные моменты прошедшего дня. Но все окупилось сполна. 
И сделал его сегодня счастливым последний романтик редакции 
Сергей Раевский. Как нельзя кстати он доставил Круглову этого га-
зетного пирата Васю Иванова. Сейчас на щепетильности далеко не 
уедешь. На зарплату и гонорар не проживешь. А вот он, Марк, кото-
рый год ездит на добитой «семерке», не может по-людски покрыть 
дачу. Будешь тут поневоле молиться и на Аллигатора, и на всех ему 
подобных хищников-толстосумов. Хотя зря он так о Пал Палыче. 
Пожалуй, это единственный умница из директоров, который бу-
дет востребован при социализме, коммунизме и капитализме. Дает 
жить своим рабочим, краю в целом, и их газету спонсирует. Но не 
его, Марка, лично. К чему эта вся мышиная возня вокруг лучших 
материалов, повышенных гонораров, создания имиджа своей газе-
ты, если какой-то пацан, подогнав свой микроавтобус к кинокон-
цертному залу, за один вечер зарабатывает больше, чем Круглов за 
месяц. Поговорив с Васей, Марк сразу же прояснил ситуацию: ни-
какого материала о газетном «контрабандисте» он писать не будет, 
доходчиво доведет его до сознания, что за использование в целях 
личного обогащения «фирмы» их газеты тот может поплатиться 
всей своей электроникой и попасть на солидный штраф. А потом 
можно сыграть с парнем «в одну руку». Круглов давно хотел нала-
дить выпуск в пределах тысячи экземпляров брачной газеты «Мы 
вдвоем». И в ней кроме объявлений помещать рассказы о жизни 
пар, нашедших свое счастье благодаря их газете, свадебные репор-
тажи, интервью с зарубежными женихами и невестами, ищущих 
своих суженых в России.
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Круглов прикончил пиво, вышел на улицу, довольный собой. Да, 
неплохой карась попал ему в руки, еще раз спасибо Сергею. Вообра-
жение рисовало ему прибыльные картины освоения хозяйства Васи 
Иванова. Вот у родного брата Марка есть хороший знакомый в Ие-
русалиме. Почему бы и его не привлечь в компаньоны? Посколько 
современная электроника располагает огромными возможностями, 
почему бы не предложить желающим связаться с Господом… по 
факсу. Наверняка, от клиентов отбоя не будет. И греха-то особого 
нет. Записки Всевышнему пойдут по конкретному иерусалимско-
му адресу. Друг брата посланные Марком обращения верующих 
согласно всем канонам пристроит в Стене Плача. Молитвы найдут 
свое место у гроба Господня, а он услышит их. Экономить на этом 
вряд ли кто будет.

Марк еще раз похвалил себя за сообразительность. Эта черта ха-
рактера не раз выручала его. Еще в юности у него обнаружился кра-
сивый голос. Поступил в театральное училище. Но что за существо-
вание в бедной актерской труппе! Марк пошел по непроторенному 
пути, дал объявление в газете: «Пою по телефону». Нельзя сказать, 
что рвали на части, но звонили. Даже постоянные поклонницы по-
явились. Он исполнял народные и эстрадные песни, романсы, арии. 
Плату за исполнение предлагал перечислять на свою сберкнижку. 
Платили, увы, не все. Но именно благодаря телефонному бизнесу 
познакомился с Софой. И на свою беду.

Работала Софа манекенщицей в самом престижном универмаге 
города, взятому под опеку итальянцами. Кроме красивой фигуры, 
у нее был звериный нюх на женщин. Поистине за версту она чуяла 
авральный запах соперниц. Стоило Марку задержаться на работе, 
посидеть в кафе с молодыми практикантками, как Софа ставила 
безошибочный диагноз: «От тебя пахнет женщиной, Круглов». Но 
и сама она была не ангел. Правда, в этом Марк убедился немного 
позже. К его журналистскому труду она относилась скептически. «Я 
жалею вас, всю эту пишущую братию, которая вынуждена болтать, 
ничего кроме этого не умея, - рассуждала она, расхаживая в одном 
неглиже перед истомившимся Марком. - Сколько же у вас высоко-
мерия и дребедени, Круглов» - Софа медленно вознесла красивую 
ногу на кресло, лениво и грациозно освобождаясь от ажурных ита-
льянских чулок.
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Марк смотрел на нее злобно и восхищенно. В принципе – все это 
обычная женская манерность. Несколько раз в году меняет внеш-
ность. Делает вид, что читает Кафку и Камю. Совсем забыла время, 
когда счастливая судьба священной коровы ниспослала ей место 
манекенщицы, в качестве которой она и предстала впервые перед 
Кругловым. В постели в момент близости Марк видел – его Софоч-
ка ощущает, что он ею наслаждается, но не любит. И для нее он вы-
полнял только приятную функцию. И в то же время она потвор-
ствовала любой прихоти своего упругого крепкого тела. Для Марка 
это ничего не меняло. Бесчестность в женщине – недостаток, кото-
рый никогда сурово не осуждаешь. Тем более, если этот недостаток 
в какой-то момент идет тебе во благо.

В то время Марк был простым литсотрудником. Амбициозной Со-
фочке хотелось, конечно же, большего. И вот, собравшись в коман-
дировку по приказу редактора, он зачем-то вернулся домой и застал 
шефа в постели у жены. В результате он стал заведующим отделом. 
Так что будущее мужа Софочка отковала в постели древнейшим 
методом.

Марк разделял мнение поживших людей на то, что есть два взгля-
да на ревность. Это то, что она является порождением культуры, 
и что она представляет собой первобытный инстинкт. С ним, хотя 
он и был благодарен супруге, случилось второе. Вечером Круглов 
пришел домой очень пьяный. И с полной непринужденностью 
стал: а) бить Софочку ремнем, б) писать на ковер и на ее одежды, 
в) отвратительно обзывать ее, г) ломать Софочке нос, д), я) и так  
далее.

Софочке хватило ума не поднимать шум, и как всегда, уладить 
дело интимом. Но в постели ее чуть теплое тело было в его объяти-
ях тяжелым, как беспощадный отказ. 

Когда стало ясно, что брачный контракт разорван, а Софа уйдет из 
его квартиры, Марк сделал не менее изобретательный контрвыпад, 
который местные «рогачи» только приветствовали. Когда Софочка, 
собираясь в отлет, открыла шифоньер, она не заметила ничего осо-
бенного. Все вещи, аккуратно свернутые, лежали на своих местах. 
Сюрприз ожидал ее, когда она попыталась одеться. Весь ее гардероб 
был аккуратно разрезан напополам. Располовинены были даже ме-
ховые вещи и туфли. Марк знал свое дело – одежда, после постели, 
занимала второе место в жизни теперь уже бывшей его жены.
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Все знали, что Круглов найдет выход из любого положения. И прав-
да, буквально через месяц контора ахнула: Марк пригласил всех на 
маленький фуршет по поводу бракосочетания с вдовой полковника 
МВД, имеющей по сведениям Марка надежное тыловое прикрытие. 
К сожалению для Круглова разговоры о крупных счетах в банках 
оказались лишь разговорами.

Когда Сергей впервые увидел новую пассию Круглова, не красотой 
поразила она. Но той вальяжностью, тем плытием по воздуху, кото-
рое создавало славу русского женского типа. Но она вдруг обнару-
жилась перед ним отсутствием тонкости и невыносимостью сужде-
ний. Было что-то неприятное в ее глазах. Может быть уверенность 
в том, что она всегда права.

- Люблю квасок, - шепнул в подпитии Марк Сергею, кивая на свою 
новую жену. – Знаешь, среди размалеванных много истеричек. А 
эта – опора очага.

Этот разговор с Сергеем Круглов вспомнил, когда шел от пивба-
ра к пивбару, раздумывая, как бы ему поступить с газетным «пи-
ратом» Васей Ивановым. Нет, господа, выше планки, которая ему 
установлена, он не будет прыгать. Есть большие собаки и малень-
кие. Но маленькие не должны смущаться существованием больших. 
Все должны лаять тем голосом, какой Господь Бог дал. Сергею дано 
одно, ему – другое. И это свое он не отдаст никому. Вот они его со-
граждане в окнах: стелют постели, смотрят телевизор, пьют пиво 
и водку, обсуждают новости и сочиняют сплетни, ждут прихода 
смерти и делают детей. Он один из них, не лучше, и не хуже. На 
жену надежды нет. Придется звонить Ренате, любовнице, замести-
телю директора универсама.

В кафе «Кают-компания» Марк расщедрился и угостил себя хоро-
шим вином. Его благодатное действо мягко вернуло от философ-
ских изысков к нежной, пахнущей французской парфюмерией ве-
черней жизни. Рената словно ждала его звонка.

- Здравствуй, киса моя, целую твой лобик и все остальное.
- Насчет остального ты постарался вчера, - перебила недовольно 

женщина. – Говорила – не увлекайся.
- Что, Иван Хрисаныч в курсе?
- Кто ж такое хамство не заметит!
- Ну и…
- Заладил как попка. Иван реагировал как настоящий мужчина – 
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поставил мне под глазом синяк. И все твои младенческие благо-
сти…

- Прости, рыбка, ты меня сводишь с ума. Если бы ты знала, как я 
страдаю.

- Наверное, опять деньги кончились?
- Фу, как это пошло – деньги, работа, дети. Я, как настоящий лю-

бовник, страдаю, что в доле с твоим мужем.
- Неужели? Так приятно слушать твое вранье. Смотри, а то в посте-

ли жены тебе сведет судорогой ногу.
- Мерзавка…
- А если это услышит порядочная женщина?
- В этом городе давно нет дам.
- Ладно, короче, что ты хотел?
- Увидеться с тобой. Где и когда?
- В полночь под одеялом. С таким видом мне только на вокзал 

идти.
- Ренаточка, я не в мочеполовом смысле. Поговорить надо.
- Если надо – звони завтра. А теперь катись к своей Яне. Идеаль-

ный муж… Мужчина, угнетенный женщиной. И быстрее, а то вы-
волочку получишь.

Марк удовлетворенно хмыкнул. Хорошая женщина, Рената. Пе-
рец, а не баба. Пожалуй, не откажет в кредите на бумагу. Любовь 
любовью, а дело превыше всего. 

На другой день Круглов вызвал Сергея. Начал издалека:
- Вот мы с тобой иногда вкушаем хорошие напитки. А другие 

страждущие пьют разбавленный водой сырец. Ладно, бабки тор-
гуют зельем. А ведь сколько разливают этой гадости на лике-
роводочных заводах! Тут другой расклад. Наш уважаемый друг 
и спонсор Пал Палыч Рощин наладил на Зоренском заводе вы-
пуск трех новых сортов водки. На дегустациях, выставках про-
дукция у них нормальная. А для массового потребителя гонят 
настоящую отраву. Ты бы зашел к Палычу, сам знаешь, он к тебе  
благоволит.

Сергей промолчал. Рощина чуть ли не весь край считал своим бла-
годетелем. Он был генеральным директором одного из крупнейших 
в России комбинатов по переработке металлов. Завод работал и в 
трудные времена, держал свой сухогруз в Новороссийске. Помимо 
основного производства здесь наладили выпуск малогабаритных 
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сельхозмашин для фермеров и дачников. Пал Палыч отпускал тех-
нику в долгосрочный кредит.

К тем, кто его не выплачивал, никаких акций, кроме возврата 
машин не предпринималось. Сам Рощин следил, чтобы налоги с 
прибыли шли на зарплату медикам и учителям близлежащих боль-
ниц и школ. А в живописных окрестностях реки Мелыни постро-
ил дом отдыха для ветеранов войны. И газету он поддерживал 
материально. Как истинный меценат, не ставил взамен никаких 
условий. И вот такое пожелание к журналистам – разобраться с 
благодетелем. Сергей знал, что у Пал Палыча есть оборудованная 
импортными линиями «ликерка». Сюда попробовать современной 
«смирновской», двойной русской хлебной водки со слезой приез-
жали со всего центра России. Казалось бы, что для такого водоч-
ного монстра какой-то Зоренский заводик, просто как муха для  
слона.

- Знаю, что тебе все эти разборки не в жилу, - проникся в его 
мысли умный Круглов. – Но и другое ежу понятно, доброму че-
ловеку надо помочь в его деяниях. Тем более, что Палыч в дол-
гу не останется. Извини меня за простоту и циничность, но и 
нам надо налаживать свою жизнь. На зарплату далеко не уедешь. 
Остается только моральное удовлетворение. И то… Вот напи-
сал ты прекрасный материал. Премия Союза журналистов, при-
знание, а дальше что? Я понимаю, раньше в работе был какой-то 
смысл. Мы действительно приносили пользу народу. Теперь же за 
короткий срок наша русская любовь к родине уподобилась суи-
циду. Или ты сам, или тебя… Большинство здравомыслящих ухо-
дит на нейтральную полосу, оставив высшие материи и народ, не 
забыв заклеймить его выражениями типа: «В дом заходишь как 
всё равно в кабак, а народишко – каждый третий враг». Да и что 
представляет этот многократно воспеваемый дело не по делу наш  
«народ»?

- Охладись, старик, - теперь уже Сергей протягивал Марку пиво.
- Спасибо. Я понимаю тебя. Правда, как правило, настораживает 

и пугает. Значит, людям нужна только видимость правды. Для чув-
ствующего человека сегодняшняя жизнь, Сережа, это трагедия, для 
думающего – наоборот, комедия.

- Мне кажется, ты сочетаешь в себе и то, и другое. Ради это стоит 
коптить небо, Марк.
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- Вот, вот. Когда я думаю, что жизнь у меня серая, я не забываю, 
что состоит она из незначительных, но приятных вещей. Маши-
на, кабинет с хорошей библиотекой и видом на реку. Это объе-
мистая и женственная как моя Рената, ванна, мои чистые сорочки 
и отутюженный костюм, две рюмки «смирновской» перед ужи-
ном, моя стереосистема с отличными записями, все умеющая в по-
стели женщина. Нужно признавать право человека создавать для 
себя среду по своему вкусу. И сделать ее нужной для себя я еще 
смогу. Только для себя, понял? И хватит с меня пламенных бро-
сков за справедливость. Тут я вспоминаю отца. Не зря он учил 
меня. Сынок, если ты не станешь первым, им станет другой. Что 
ты на это скажешь, коллега? – Марк подсел к Сергею и дружески  
обнял его.

- Проникаюсь к тебе уважением. Несмотря на противоречивые 
высказывания, ты твердо держишь путь к своей звезде. Каждый 
индивидуум, старина, это чудо! – в тон ему ответил Сергей.

- Меньшего я не ожидал. А теперь пора на обед.
Сергей в начале своего журналистского пути представлял своих 

товарищей по перу этакими рыцарями слова и дела, истинными до-
брохотами. Но нет, при близком знакомстве убеждался, что у них 
такие же слабости, как и у представителей других профессий: эго-
изм, чрезмерное самолюбие, равнодушие к близким, а то и просто 
мелкие пороки, которыми грешат сельский механизатор или жэков-
ский сантехник. Вот и к Марку его тянуло как к запретному пло-
ду, вкус которого хотелось узнать, и в то же время отталкивала его 
манера менять часто не только одежду, но и выражение лица, игру 
глаз и узор походки. Он мог говорить то с вологодским акцентом, то 
с украинским, на жаргоне передовиц, биржевиков, крутых братков. 
Был убежден, что человек должен быть устроен как современная 
дорожная сумка для спального вагона, где есть все необходимое – 
от презервативов до иконки Николая-чудотворца.

У него в сумке полагалось находиться самоуверенности рядом с 
робостью, наглости со скромностью, бешеному самолюбию с его 
полным отсутствием.

- Старик, - разоткровенничался как-то Марк в их пятничном 
застолье, - каждый бесталанный горемыка чародейственной си-
лой рубля превращается в весьма хорошего человека с отлич-
ными дарованиями и интересной наружностью. Такой отпрыск 
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быстро сообразит, что отныне и впредь можно выезжать или вы-
ползать ко всем благам мира сего не на своей груди, а верхом на 
чужой спине. А мы таких возносим на пьедестал, с захлебом  
расписываем их.

Говорит-то он и о других, но наверняка подспудно имеет в виду 
себя. Вообще, он умел порядочно беседовать на любую тему. Лов-
кий, с изворотливым, практичным умом, он незаметно пытал, из-
учал сердце, бумажник, понятия и страстишки каждого, кто попа-
дал в его орбиту. Не отказывался Марк от кампаний с молодыми 
практикантками даже будучи женатым. И в то же время с удоволь-
ствием показывал Сергею свои фотографии с женой и тещей. А 
когда тот спросил, почему же, оставив близких, Марк отправляется 
тряхнуть стариной в ночной клуб, тот с действенно чистой улыбкой  
признался:

- Чтобы дома вести себя с тем большим удовольствием как добро-
детельный глава семейства.

- Причина и правда уважительная. Но зачем такой дальний под-
ход?

Марк спокойно улыбался:
- Натура такая у меня. Двойственность человеческой природы. 

Что это такое, знаешь? Действительность и фантазия. Вечная пого-
ня, вечные противоречия. Тоска и утоление, Бог и плоть.

Сергей с удивлением замечал, что говорит это Марк вполне откро-
венно. Да, воистино загадочен человек. И только избранным, таким, 
как Достоевский дано раскрыть его глубины. Сергей с некоторой 
долей стыда вспоминал, как некоторые старые журналисты вели-
чали себя инженерами человеческих душ. Сколько напыщенной, 
беспомощной провинциальности было в этом. Как можно судить 
о людях, имея в голове десяток очерковых штампов, если так труд-
но порой разобраться в самом себе. Как уйти от этого животного 
состояния, как его преодолеть? Ловишь себя иногда на мысли, что 
живешь не ты, а живет твой желудок, другие твои органы. Думаешь, 
что бы сегодня съесть на обед, сколько денег осталось до получки, 
что недурна, наверное, в постели вот эта крутобедрая блондинка. 
Потом ловишь себя на мысли, что за всем обыденным не замечаешь 
буйства весенней зелени, свежести высокого чистого неба, воль-
ного, беззаботного полета птиц. Становится стыдно за себя, и за 
людей вокруг. Ведь они в большинстве своем погружены в земные 
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заботы, и все эти красоты природы, вольные мысли не занимают 
их. А может так и надо, может это и есть то изначально состояние 
человека, которое ему уготовано и ничего постыдного в нем нет? 
Вспомнился эпизод из книги Мопассана, когда его любовница по-
сле бурной ночи с некоторой брезгливостью посмотрела на низ его 
живота: «Фи, как это плохо выглядит». Мопассан кротко ответил: 
«Я же не виноват, что Господь Бог создал орудием любви самый по-
ганый орган».

И тут же Сергею вспомнилось одухотворенное, строгое лицо мо-
лодого бородатого священника, стоявшего на остановке. Без труда 
было ясно, что все земные юдоли здесь превышены, преодолены 
высшей мыслью, и мысль эта – ежеминутное, ежедневное очище-
ние себя. Само по себе смирение, любовь к ближнему, желание 
ему добра и делание этого добра, для нас понятия хотя и притяга-
тельные, но из-за нашей лени почти недоступные и несовершен-
ные в жизни. А ведь у настоящего праведника живут они в душе, 
подвигают им не в меркантильных соображениях. Настоящий 
праведник живет по канонам, держит постоянно Бога в сердце от-
нюдь не из-за того, чтобы жить на небесах благостно и вкушать 
райские благодати. Настоящего праведника помести по ошиб-
ке в ад небесный, он и там выживет. Потому что он уже прошел 
через скрижали земного ада. Наверное, молитва за себя и за нас, 
покаяние и причастие приносит ему необъяснимое облегчение, 
сравнимое разве что с восстановлением человека после затяжной 
болезни. Он постоянно сверяет свои мысли и поступки с теми за-
поведями, что даны ему свыше не ради каких-то будущих благ и 
одобрения. Это поведение влилось в его кровь, он сам находит в 
таком образе жизни всю красоту и прелесть, что еще можно найти  
на земле.

Сергей чувствовал, что все это близко ему. Что и он хочет жить 
вот так, сверяя свои мысли и поступки с чем-то идеальным, порой 
непостижимым и все же притягательным для него. Пусть его забо-
ты, работа напоминают чистку Авгиевых конюшен. Тем приятнее 
для себя ощутить здесь воспарение духа, легкость, с которой хочет-
ся приступить к нелегким трудам. Главное – настроить себя, кон-
тролировать себя, не допускать момента, когда можно скатиться на 
грань скотства, если сильно захочешь, может заставить себя жить 
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по-человечески в любых экстремальных условиях. Будь то война, 
тюрьма или необитаемый остров.

Сергей в последнее время внимательнее прислушивался к себе. 
Выверяя, так ли он жил, вел себя, не мельтешил, не заискивал ли 
перед кем, честно ли поступил. Исповедоваться перед самим собой 
тянуло как в церковь, чтобы снять духовную тяжесть. Как в парную, 
чтобы очистить организм от ненужных шлаков. И с каким-то нео-
жиданным, ярким просветлением, будто держа ответ перед кем-то 
невидимым, всевидящим и всезнающим, замечал, что не только в 
поступках, но и в мыслях не допускает всяческой скверны, которая 
унизит в первую очередь его самого.

В последнее время восприятие своей внутренней жизни наполни-
лось новым смыслом. И внесла его, несомненно, Ирина. Как-то она 
пригласила Сергея на день рождения старшей сестры Марии. Он 
удивился: о сестре Ира говорила скучно, нехотя.

По тому, как Мария и ее муж встретили Ирину, Сергей понял, что 
она здесь желанный гость. Волна искренней доброжелательности 
перелилась и на Сергея. Особенно радовался приходу тетки пяти-
летний Игорь. Он как вцепился в Ирину в прихожей, так и не от-
ходил от нее почти весь вечер. Да и сама Ира словно расцвела при 
встрече с племянником. С жаркой, прямо материнской страстью 
она прижала малыша к себе, прикрывая полыхавшие лучезарной 
влагой глаза. Сергей заметил, что и Мария смотрит на них с едва 
сдерживаемым волнением.

Душевно, по-родственному отметили день рождения. И все же 
что-то недосказанное, загадочно-грустное уловил Сергей в этом 
празднике. Перед уходом Игорек крепко обнял Иру, зарылся го-
ловкой в ее волнистые волосы, тихо вздрагивая всем тельцем,  
заплакал:

- Тетя Ирочка, почему ты уходишь? Живи у нас с дядей Сережей.
Ира, сама едва сдерживая слезы, целовала малыша:
- Я приду, Игорек, скоро приду…
Выйдя из подъезда, она подбежала к лавочке, уронила голову в ко-

лени и разрыдалась. Сергей обнял ее, целовал прохладные, влажные 
щеки, глаза.

Наконец она успокоилась, улыбнулась ему.
- Извини, Сережа. Я скажу тебе все, так будет легче. Пять лет назад 
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Мария перенесла тяжелую операцию, осталась без матки. Я ее очень 
люблю. Знаешь, она ведь чудом не умерла. И муж сильно ее любит. 
А она так болезненно переживала последствия той операции, что 
если у нее не будет ребенка – просто не смогла бы жить. Я не хотела 
терять ее еще раз. И это не она меня, а я ее уговорила пойти в Центр 
акушерства и гинекологии и подсадить мне ее ребенка. Ты понима-
ешь, о чем я говорю. Да, Игорек был зачат в пробирке, и хотя я его 
родила, он не мой сын, а Марии и ее мужа. Но все равно я люблю 
его как сына. И он что-то чувствует. Вот поэтому я и не живу с се-
строй, не хочу, чтобы они переживали. А своего Игорька я обяза-
тельно рожу, я же молодая, здоровая. Правда? А девственность? Что 
страшнее – потерять девственность или сестру?

Сергей еще сильнее обнял Ирину, чувствуя пьяный запах слез, 
ненасытно целовал ее, такую родную и близкую. При ней он 
остро ощущал себя живым, стала укрепляться вера в себя. Да, 
все что он делает, интересно, захватывающе и, в принципе, нуж-
но людям. Но он же не сыщик, в самом деле. Не всю жизнь ему 
выхватывать каштаны из огня по велению шефа или просьбе  
Марка.

Да, в работу Сергей вкладывался без остатка. Но не было полной 
радости. Чувствовал сокровенно: нет живого огня, что сладостно 
согревает и возносит душу. Перебирал все, что написал, и не мог 
вспомнить, чтобы горело сердце. И вот тут исподволь приходила 
тоска. Не столь важна ему, оказывается, вещественная память о 
себе. Сильнее всего бередило одно: почему не горит в огне работы 
его душа? Томило и в то же время подсказывало сердце: не для того 
он пришел в этот мир, будет и ему просветление. И прочел он его 
в глазах своей женщины, в светлых, в полнеба, радостно осветляю-
щих ее глазах. Ничего подобного не видел в жизни и вот пришло, 
блеснуло тихой зарницей, принесло трепетные, невидимые слезы, 
вернуло потерянную радость жизни.

И уяснил Сергей тогда, что надо помнить, носить в себе обыден-
ную, повседневную красоту мира, дня, маленькие его радости и пе-
чалинки, помнить пахнущий волей вкус дикого меда, помнить тот 
вечер, когда они были на берегу озера, когда снежно-розовая пена 
обдавала их ноги, и словно кто-то невидимый, всемогущий зажег 
в небе лампады-звезды. Наплывал на них тогда из далеких далей 
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колокольный благовест, звучал вещим утешением.
Помнил Сергей ее дрожь и ток крови в молодом теле, когда прини-

мала его поцелуй. Неугасимым светом лились на них звуки невиди-
мого хора. И в тот блеснувший миг почуял Сергей как зарождается 
в нем богатство и сила. Должно скоро навестить его то, что он так 
ждал, что осветлит, и чем он радостно поделится с людьми.

Помнил слова Учителя: «Человек и его тело – двое. Когда тело же-
лает чего-нибудь, подумай, правда ли ты желаешь этого? Ибо ты – 
Бог. Проникни в себя, чтобы найти в себе Бога. Не принимай свое 
тело за себя. Не поддавайся постоянной тревоге о мелочах, в кото-
рой многие проводят большую часть своего времени».

Не нужно оставлять после себя памятников. Нужно просто пере-
ломить обыденку в себе. Доказать самому себе, что ты что-то зна-
чишь. И это будет самой лучшей наградой, принесет успокоение. 
Да, его жизнь провинциального журналиста мелка и не богата со-
бытиями. Он не Джек Лондон, у него не бойцовская биография. Он 
не может выдумывать. Это будет уже не то. Но не большее ли на-
слаждение подмечать и отражать заметное лишь тебе? 

Перед Сергеем иногда словно открывалась трещина, и он не мог 
понять, чем она заполнена. Иной раз казалось – тоской, устало-
стью, отчаяньем. А иногда и счастьем. В конце концов – смирением 
и смертью. Каждый раз в такие минуты приходила простая мысль – 
для чего он живет? Может, не рассуждать, а покориться судьбе и 
жить как тому дано. Но кто-то другой, настырный, а может даже 
немного злой, возражал: зачем же покоряться? Пользы от этого нет. 
В жизни мы платим за все слишком большой ценой. Зачем же еще 
покорность? Бороться, бороться – вот единственное, что остается 
в этой свалке. В которой так или иначе будешь побежден. Бороться 
за то немногое, что тебе дорого. А покориться можно и в семьдесят 
лет.

Он чувствовал, как пустые разговоры, громкий смех вокруг него – 
опустошают его. Оказывалось, что общение, которое его увлекало, 
выбивало потом из рабочего состояния и приводило к полному 
творческому бессилию. С тоской смотрел и слушал, как публично 
клянутся в любви, божатся, отрекаются, бьют поклоны, опять кля-
нутся и опять отрекаются друг от друга, от своих избирателей де-
путаты всех рангов на митингах, на телевидении. А ведь доверяя 
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сокровенное даже самому близкому человеку, пропадает то главное, 
без чего твои мысли и чувства выглядят мелко, плоско. «Провира-
ется жизнь» - заметил по этому поводу Достоевский. А уж он-то 
знал человеческую душу.

О чем думают великие? Не о творчестве же каждый миг, час и день. 
Такие же интриги, зависть, здоровье и нездоровье, жены и дети, 
долги и любовницы. Суета сует. Бери пример с монахов-затворни-
ков: вечный пост, наслаждение скудностью жизни, радость каждой 
былинке, каждому рассвету, каждому глотку воды. Наслаждаются, 
радуются простоте.

Сергей боялся пустоты в себе, неожиданно приходящей спяч-
ке, безмолвию, вялости мыслей. Иногда почти с ужасом встряхи-
вался: ничего нет в голове, какая-то животная, расслабляющая 
хмурь, мгла. И тут же спрашивал себя: ну о чем должен думать: 
о броском заголовке к материалу или об эффектной концовке? 
Или о том, как начать рассказ, вбить в него первую фразу, кото-
рая разбудила бы тебя, а потом и того, кто станет читать. А мо-
жет, открыть глаза, по новому увидеть в окно трамвая медвежьи 
залежи сугробов под деревьями, солнечный игристый всплеск 
инея на ветвях, расслабиться, отдаться умилению от божьей бла-
годати, приходящей к тебе каждое утро. И вправду, почувству-
ешь значимость самого себя, станет радостнее от того, что не зря 
прошел миг твоей такой короткой, не совсем оцененной тобой  
жизни.

Но вот кто-то толкнул в плечо, заговорили нудно, обреченно опять 
о ценах, о бездарной власти, от вползшего в трамвай деда пахнуло 
замшелым больничным духом ветхости и старости. Нет, ты не ге-
ний, ты не Роберт Фишер, который ни на минуту не расставался с 
карманными шахматами, отрешенно от всего мира искал и находил 
все новые и новые ходы.
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*   *   *

… - О чем задумался, детина? – Тэля положил руку на плечо Сер-
гея. Тот сидел за кухонным столом, рядом остывал кофе. – Чув-
ствую, опять проблемы?

Как всегда, старик глядел в корень.
- Давай посидим рядком, поговорим толком.
Сергей взглянул на него, в грустноватых глазах прочел понимание 

и отеческую заботу. И словно загипнотизированный, рассказал о 
звонке незнакомца, о девушке, попавшей в притон, о том, что взял-
ся за это заведомо провальное расследование.

- Его почерк, Добермана. Больше некому у нас такими делами за-
ниматься. Чую, и моего Саньку его ребята кинули. Помнишь двад-
цать ящиков масла на реализацию с базы сыну привезли? Смекну-
ли, что коммерсант из Сашки никакой, обмазали кирпичи маслом, 
упаковали и моему лоху отписали все по умеренной цене. Торгуй, 
парень, выбивайся в люди. Да. Но у тебя покруче. Не надо бы тебе, 
Серега, в эту тину лезть, не надо. Довольно за чернухой и порнухой 
гоняться. Грязь – она вековая, несмываемая. Занялся бы чего душа 
просит, момент сейчас у тебя подходящий. Да и с какой стати, мили-
цейская разборка здесь должна быть.

- Не могу, Тэля, слово дал…
Тэля крякнул, залпом допил холодное кофе.
- Ладно. Не слушаешь меня, поговоришь с другим человеком. 

Но как на духу. Бывший вор в «законе», погоняло – Авдей. Мой, 
кстати, крестник. По дисбату. Знаешь, за что я туда загремел. Так 
вот, хотели ему некоторые уркаганистые морды плохое сделать. 
А я тогда за сборную Балтфлота по боксу выступал. Пять секунд, 
хук слева, прямая в челюсть и парень по гроб мне должник. Мама 
с папой наделили его острым умом и аллергией на всякую рабо-
ту. Обаятельный человек Авдей, слова правды не скажет даже под 
угрозой распятия. Кроме меня, конечно, - Тэля улыбнулся. – Не 
любил мокрых дел, но мог зарезать за неосторожное слово. Что 
ни говори – бывший клюквенник, специалист по историческо-
му и прочему антиквариату. Так что «газулю», пистолетик газо-
вый, за ствол не считает. Больше ничего не буду говорить. Уви-
дишь сам. Одно прошу, очень хорошо послушай и подумай. Ладно,  
звоню.
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Только на третий раз ему ответили.
- Мне Петра Адвеича. Это Тэля. Хорошо. Да, Петя, здравствуй. Как 

сам? Средне? Ну и я так же. Надо бы встретиться. Я с молодым дру-
гом. Зачем машину? Через час жди. Беру с собой напиток хмельный, 
дружинный. Нельзя? Всем нельзя и все приемлют. Едем.

Перед обнесенным высоким забором домом их встречал неболь-
шого роста человек, узбек или таджик, с могучим торсом, с лопа-
тообразными ладонями. Такими можно и голову накрыть, а то и 
открутить, отметил Сергей. У него были пронзительные глаза и 
преисполненная внутреннего достоинства осанка.

- Знакомьтесь, Рашид ибн Сина, магистр культовых наук, а про-
ще – предсказатель, лекарь и вообще – лучший человек после Петра 
Авдеича, - на ходу обнимая предсказателя и, заодно, телохранителя, 
говорил Сергею Тэля. Лекарь ослепительно улыбался, не затепляя, 
впрочем, взгляда.

В саду на пороге открытой веранды стоял высокий дородный че-
ловек на седьмом, примерно, десятке лет, с белыми усами, младен-
чески розовым лицом, кроткими глазами. 

- Мон шер, барон, - сияя приветствовал его Тэля. – Рад тебя видеть.
Старик благосклонно кивнул.
- Годы облагородили тебя, Петя. Седина, осанка, молодец. По 

ошибке можно принять за порядочного человека, - Тэля по-хозяй-
ски взял Авдея под руку, повел к накрытому столу.

- Ты тоже выглядишь недурственно, - кротко улыбнулся хозяин. – 
Располагайтесь, молодой человек. И сами наливайте. А мы по-ста-
риковски тут…

Сергей оглядел стол. Полыхала в большом судке молодая телятина, 
вся в зелени, исходила паром отварная картошка, сочнели грузди и 
салаты, было блюдо с фруктами, стояла запотевшая от холода «Пре-
зидентская». А Рашид быстро нес из дома ведерко со льдом, в ко-
тором красовалось настоящее «Клико». Ловко открыл шампанское, 
наполнил бокалы.

Выпили, закусили. Старички не спешили, разминались пе-
ред основным разговором, болтали о своем. Сергей под теляти-
ну принял беленькой, удивляясь, какую водку он пил до этого. А 
из открытого окна дома лилась обволакивающая восточная ме-
лодия. Рашид доставил из кухни ароматно дымящееся блюдо  
плова.
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- Хорек пукнет в курятнике, и все куры подохнут, - Сергей с запо-
зданием услышал разговор за столом. Говорил Авдей, в такт словам 
постукивая по столу серебряной вилкой. - Умеет навести на всех 
шорох. Не забуду, как заложил меня с вагоном водки из Нальчика. 
Отъявленная скотина. Так вот, за Доберманом гоняются не толь-
ко менты и вы. И знают о нем так же мало как и вы. Примерно то, 
что он приложил руку к десятку крупных афер, и враги его имеют 
обыкновение умирать молодыми, - тут Петр Авдеич значительно 
глянул на Сергея. - Но никто не знает кроме меня, конечно, откуда 
он взялся и чем занимается. Не думайте, что я говорю о нем как о 
супермене из боевика. Но это изобретательный человек, если его 
можно так назвать.

Тэля хмыкнул, плеснул себе и другу.
- Я отвечаю за слова, - все так же размеренно, с ленцой продол-

жал Авдей. – Само появление его на свет примечательно. В войну 
его мать изнасиловал немец. В результате это явление. Автобио-
графия и у великих людей бывает с душком. Тут дело в характе-
ре человека. А он у Добермана истинно собачий, псиный. Хотите, 
молодой человек, пример? Пожалуйста. Только не для печати. Все, 
что мы говорим – останется здесь. Может, помните в 1987 году 
историю с вором в «законе» Кучуури? Замышлял он тогда поку-
шение на Мишу-меченого. Но удачно свалил. А через год стал не-
желательным свидетелем одного дела, которое проворачивал До-
берман. Так что тот делает? Покупает медсестру, Кучуури лежал 
тогда в больничке, дает ей под видом отличного болеутоляюще-
го ампулу с трупным ядом из останков кошки. Та вводит шприц, 
и в считанные дни пациент загнулся без каких-либо признаков  
насилия.

- «Ужастики» да и только, - вздохнул Тэля, отодвигая от себя та-
релку с пловом.

- А ты что, пришел на светский базар? Надеюсь, и молодой человек 
с крепкими нервами.

Сергей кивнул, машинально опрокинул стопку.
- Я не идеал, но в своем ремесле старался быть хорошим профес-

сионалом и не пачкать манжеты. Доберман же, когда еще не был 
таковым, начал воровскую карьеру с хамства. У нас в стране тог-
да горели многие на водке, на письмах трудящихся, на бабах. Вот 
и сунулся в неположенную ему сферу. Артист еще тот. Приехал к 
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нам в город, представился психиатром из столицы, стал учить 
женщин, как не беременеть без всяких средств. Чисто, говорит, 
психологически. Одним усилием воли. Требовал деньги за курс 
обучения вперед. За каждый урок брал среднюю зарплату совслу-
жащего и рабочего. Желающих больше тысячи. А в день начала 
занятий «психиатр» сбежал с полным чемоданом бабла. Но за-
светился в каком-то кабаке, нюха еще не набил. Изловили, дали 
срок. Отсидел. По освобождению какой-то парень дал ему адрес 
своей матери и сестры. Тот передал привет, пожил у них и в один 
прекрасный день изнасиловал девушку. По стечению обстоя-
тельств попал в ту же зону. Сначала решили кончить. Но посели-
ли под нары, еду давали по капле и сапогами в морду. Вот такие-то  
университеты…

- Ну прямо настоящее досье, - пробормотал Тэля, пошевеливая 
вилкой грузди. – С какой стати собирал?

Авдей лишь печально глянул на него.
- И все же перевели от греха Добермана в другую зону на север. 

А там мой братан чалился. Наш проходимец сумел чистым прики-
нуться. Освободились вместе с братом. Но тот через надежных лю-
дей узнал правду. На первое время устроились в леспромхоз. Как-
то по пьянке братан залепил Доберману все, что о нем знает. Тот 
смолчал, благо были один на один. Накачал брата «сучком», собрал 
корешей из бригады и свалил на него свои грехи. Только что, мол, 
рассказал сам. И подал мысль, как проучить моего Степана. Давай-
те, говорит, покажем мужику, как портить девок. Распалил, одним 
словом, всех.

Сергей удивился, какими больными, почти безумными стали сло-
ва этого похожего на седого младенца старика. Знать, вражда в его 
душе не остыла с годами.

- Раздели моего пьяного Степу догола, привязали к сосне. Сами 
всю ночь квасили, ухой из Вычегды баловались. Заснули под утро 
и про Степана забыли. А комары над ним всю ночь и полдня тучей 
гудели. Короче, заели насмерть.

Рашид, убиравший со стола, мрачно, чеканя слова, процедил:
- Выпавший из-под хвоста бешеной собаки! Мед будет лизать с но-

жика, стерва!
Авдей лишь на секунду оторвал взгляд от стола. Предсказатель 
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быстро засеменил к дому. Тэля крякнул. Хозяин неспешно повел 
рассказ дальше.

- Надо признать, что Доберман, не знаю по какому паспорту он 
сейчас живет, по части выбивания дензнаков из ничего заткнет 
любого. У этих бизнесменов что, примитив: пришел в банк, взял 
кредит, заработал, отдал с процентами. У этого отморозка шари-
ки неплохо крутятся, - Петр Авдеич выпил лимонад. – Выправил 
на севере документы, приехал в Москву. Собирал по электричкам 
подаяние, гримировался – любой артист позавидует. Ночевал по 
гостиницам, чтобы не засекли с деньгами. Потом арендовал в Под-
московье дом для нищих, они на него пахали.

- Тут он и Лужкова обставил, - хмыкнул отмякший после стопки 
Тэля.

- Да. Поставил это нищее заведение на широкую ногу. Имелось 
всякое отрепье на любой вкус и на любого калеку. Гитары, баяны, 
гармонии для участников войны в Приднестровье, Чечне, Афгане и 
даже в Югославии. Были заверенные бумаги для погорельцев. Хотя 
кроме волос и шапки на башке у таких бедолаг и гореть было нече-
му. Достал даже посохи с вырезанными молитвами и заговорами 
для «монахов», кресты и медные иконки. Особо усердных даже же-
нил.

- Вот тебе и преподобный Доберман, - Тэля энергично закусы-
вал. – Спонсором заделался…

- Но чувствовал, что со старичья навару все меньше. Тогда что 
делает? Нанимает спецов, которые по психологии с детьми недо-
развитыми работают, других… Они отбирают из беспризорни-
ков подходящих ребят и открывают у Добермана школу «нищих», 
учат выбивать у граждан милостыню. Экзамены принимали на 
«деле», на каком-нибудь вокзале. Дают восемь часов и чтобы при-
нес полторы тысячи деревянных. Кто в тысячу не уложится – д 
войка.

- Да ты что, серьезно? – спросил Тэля.
- В натуре. Доберман знает свое дело. Недаром на бабах раньше 

тренировался. Были в его «школе» и взрослые. С тех за обучение 
брал по тысяче баксов. И желающих научиться жить на халяву было 
немало. Говорят, последний курс шестьдесят человек окончили. А 
одна бабенка смоталась на гастроли в Париж. Привезла тридцать 
тысяч франков и новую песцовую шубу.
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- Знай наших! – шумно выдохнул Тэля. – Нищеброды. Вывезли 
Добермана на столбовую.

- Одно скажу, - подытожил Авдей, взглянув на Сергея. – Не было у 
нас грязнее афера и блефуна, чем он. Не знаю, зачем он вам нужен. 
Но со времен нищего дома он ни разу не залетал. Хотя оперился 
капитально. Группировку сколотил мощную. Завел досье на многих 
высших чинов. Какой у кого грех, какие макли. И тянул с них. Это 
один пример. Его волчата рыщут везде. Так что может и не его след. 
Конечно, дело это хозяйское, - он замолчал, опять кротко, розово-
щеко улыбнулся.

Рашид осторожно поставил кипящий самовар.
- А следы его во мраке. Как будто завесу какую ставит вокруг себя. 

Даже мой предсказатель не может выйти на него. Хотя читает мыс-
ли людей необъяснимым образом. От самых ничтожных до самых 
бесстыдных.

- О, чай жасминный, оздоровительный! Спасибо, Рашид, - одобри-
тельно рокотал Тэля, раскладывая всем персиковое варенье. – Лю-
блю твой напиток. От хондроза, поноса и похмельного синдроса. 
Рекомендуется мужчинам до и после сорока лет. Что ж, оставим 
нашего барана со своими овцами. Расскажи лучше, Петя, как ты с 
сынком Андропыча чаи в Молдове гонял.

- Дело прошлое, - с привычной мягкой улыбкой отозвался хозяин. 
– Что было, то было. В Кишиневе, помню, попал я под ментовскую 
зачистку в пивбаре. Документы были в порядке, правда, команди-
ровка осталась в гостинице. До выяснения заперли нас в ихнем го-
ротделе. Ребятишки время коротают, чифирят, на это у нас братва 
смышленая. И меня зовут – по глотку. Сижу рядом с молодым му-
жиком, а у него облицовка расписана на завидки самому Рублеву. 
Кто же тебя так, спрашиваю. Вчера по пьянке, говорит, с ментами 
схлестнулись. Засветил одному лейтенанту, плюс форменку ему 
порвал. Пьем чаек, молчим. Ну, думаю, попал мужик. А он толкает 
меня и как будто мысли угадал, шепчет: «Не выйдет у них. Отец вы-
ручит, не первый раз». «Кто же он такой? По нынешним временам 
тебе только Всевышний поможет». «Он самый и есть, - говорит. – 
Сын я родной Андропова от первого брака. Не могу тормознуться, 
связался вот… Отец и женить хотел, чтоб затих маленько. Но не 
могу». Такие вот чаи бывали, Тэля.

Сергей смотрел на розовощекого старичка, последнего из могикан 
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воровского мира, и что-то похожее на чувство умиления охваты-
вало его. Ведь как бы там ни было, а дед считает себя настоящим 
профессионалом. Уверен, что жизнь прожил достойно и без всяко-
го стеснения гордится этим. Воспитал и держит возле себя целую 
свору молодых ретивых псов. Они его ненавидят. Но по команде 
перегрызут глотку любому.

Тэля смотрел на Сергея распахнуто-умоляюще, с надеждой. Но 
опустил голову, играя желваками на скулах.

- Поэтому лезть в это гнездо – себе дороже, - продолжил Авдей. – 
Но за желание хвалю, - он глянул на Сергея, и тот впервые увидел 
металл в глазах старика. – Чувствую в тебе, сынок, хватку. Будь всег-
да спокойным, уверенным, когда надо – наглым. Не бери пример 
с наших мужиков. Идут, как соплей перебитые. Вечно обиженные, 
чуть не плачут. Как будто мент последние сто граммов отобрал. В 
своем доме, замечу, в богатом доме, задницу чужакам лижут, как ла-
кеи. А потому что не верят в себя, в родных и корешей. Да и в свою 
страну. Боятся будущего. Там ведь ничего не светит. За все драться 
надо, а они не умеют. Ждут грозного дядю на трибуне Мавзолея. 
Тот, мол, защитит, поможет. И верят, главное, брехне, что они сами 
– бездельники и пьяницы. Уважают только кнут, верят, что дураки 
и дороги – это у нас испокон веков. Любой иностранец нам враг, а 
сами не умеем честно жить. А подай нам обязательно какую ни на 
то помощь.

Авдей вздохнул, замолчал. И сразу перед ним возник Рашид.
- Пришли клиенты.
- Ну вот, я обещал вам зрелище. Начинай, мы подойдем.
В комнате, где пахло сандаловым деревом, сидели двое мужчин. 

Они настолько были поглощены Рашидом, что не заметили вошед-
ших. Предсказатель только что закончил речь, разливал ароматный 
кофе по-турецки.

- А теперь говорите.
- Три дня назад пропал мой брат. Не вернулся с работы. Он жив?
- Жив. Попал в больницу с приступом аппендицита. Была опера-

ция.
- Потрясающе! – мужчина потер виски.
- А еще у вас постоянные головные боли, приступы мигрени. Есть 

смещение позвонков, нарушение притока крови к головному мозгу. 
Приходите ко мне и через десять сеансов будет лучше.
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- Огромное спасибо.
Рашид кивнул, устремил взгляд на другого клиента. Нос целителя, 

большой и мясистый, казалось, за время сеанса стал еще больше. 
Блестящие черные глаза словно разбегались от напряжения.

- Фирма разваливается, весь в долгах, - промакивая платком пот 
на лбу, сказал второй клиент.

Рашид думал две секунды:
- Три года назад вы взяли в дело бывшего сослуживца. А он нечист 

на руку. В тайне завел свой бизнес. Что он может подвести – сами 
знаете.

Авдей поднялся, пригласил Тэлю и Сергея к выходу. Во дворе 
крепко пожал им руки.

- Ну вот, и полезное вам, и приятное. Думаю, все будет хорошо. 
Рашид тоже так думает. Будут трудности – заходите.

Сергей кивнул и почувствовал, как по затылку прошел игольча-
тый, знобкий холодок. «В детдоме его записали ласково, по-старин-
ному – Герасим Кукольник, - вспомнились слова Тэли. – Играл с де-
вочками в куклы, собачек любил, как Муму».

Итак, Герасим Кукольник, Гера Доберман…

*   *   *

В университете Сергей проходил практику в центральных газетах. 
Работал с известными всей стране журналистами. Это действи-
тельно были профессионалы экстра-класса. Хотя и не раскрывали 
полностью талант, а отрабатывали идентично своей нищенской 
зарплате. Но их мастерство было сухо и черство для Сергея, хотя и 
полезно. Какое-то неясное томление не давало ему покоя. Внезапно 
охватывала тоска неназванных желаний. Журналистика для него 
была не только профессия. Это было состояние души. Шел он сюда, 
чтобы испробовать себя, в общении с мудрыми, отзывчивыми на 
чужую беду людьми. Чтобы снять с себя всю ненужную накипь, 
равнодушие, лень.

Сама жизнь определила его выбор. Как-то увидел по телевизору 
американских конгрессменов – подтянутых, по-человечески улы-
бчатых. И рядом наших свинообразных, пузатокоротконогих чи-
новников. Вот таких закостенелых, без проблеска самостоятельной 
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рассудочности партийных и советских слуг народа он не перено-
сил. За то, что цепями приковали людей к хваленой жизни. Отго-
родились тупой гордыней от новизны и прогресса. За то, что сде-
лали с его страной ради своего психологического эксперимента. 
За всю ту нищету, убогость, проклятость, которые порой вызыва-
ли слезы. За то, что лишили людей жизни такой, какой она была  
придумана.

Сергей поражался абсурдности их мышления, непререкаемо-
сти установки, что не партия должна служить интересам народа, 
а народ и страна должны интересам партии. Если программа рас-
ходилась со здравым смыслом и требованиями жизни, то виноват 
был здравый смысл и требования жизни. И потом при общении с 
некоторыми бывшими аппаратчиками, ставшими «новыми» рус-
скими, чувствовал страдание от охватывающей его душевной ал-
лергии. Вспоминал нередко то место из «Жизни Арсеньева», где 
хозяин дома, в котором жил маленький Арсеньев, декламировал 
Никитина: «Это ты, моя Русь державная, моя родина православ-
ная…» Бунин пишет, что он бледнел от гордости, от сопричастно-
сти, от чувства, что это я и моя страна. И никакой это не нацио-
нализм, не квасной патриотизм. Сильное, светлое чувство. И сей-
час для Сергея не было ничего священнее, чем униженная, пору-
шенная, разграбленная его Россия. И старуха с авоськой – один из 
его символов. Белый генерал Лавр Корнилов говорил: «Каждый 
из нас должен жить так, как будто судьба России зависит только  
от него».

Сергей мечтал познакомиться с человеком, который выведет его 
на главную тропку жизни. Который прошел огни и воды, многое 
испытал и все выдержал. Остался человеком с тонкой душей и 
в то же время безжалостным к злу и негодяям. Человеком, кото-
рый мог бы найти выход из любого безвыходного положения. Ко-
торый приобщил бы его к красоте, научил нестандартно мыслить, 
помог стать совершенным. К сожалению, такого человека сразу  
не найдешь.

И вот работа в газете своего города. Редактор, знакомясь, спросил:
- Ты стихов случайно не пишешь? Или прозу?
Сергей промолчал. Редактор сам знал, кто чем в молодости гре-

шил. В отделе встретил человек средних лет, в буйстве снежной бо-
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роды. Когда Сергей вошел, он поднял от бумаг лицо и внутренне 
вздрогнул, ощутив на себе проницающий взгляд – иконный лик! И 
Сергея осенило – да, это тот человек, которого он искал. У него был 
прекрасный голос – сильный и умный. Сергей замечал, что голос 
человека, так же, как и его лицо, может быть умным и глупым, та-
лантливым и бездарным, благородным и подлым.

Заведующий отделом был одним из лучших поэтов России. Но это 
не мешало ему побеждать на всех журналистских конкурсах. Его 
материалы были популярны потому, что были не только разгово-
ром, но и акцией. 

Сергею повезло на Учителя. В журналистике, как и в поэзии, Учи-
тель был путеводным маяком. О его роли в жизни редакции сви-
детельствовало то, какой вокруг него шел шпионаж – не просто 
охота за внутренней информацией, за секретами журналистской 
технологии. А шпионаж, объектом которого было чутье Учителя 
на перемены в читательских вкусах. Его предвидении будущего и 
блестящие разработки новых материалов, подача идей, которыми 
он особо не скупился.

- Свое дело надо любить, - говорил он Сергею в редкие, желанные 
минуты откровения. – Чтобы оно стало главным в жизни. Дышишь, 
ешь, спишь – думаешь об этом. Хорошо, когда ночью просыпаешь-
ся от озарения, которое надо быстро положить на бумагу. Это твой 
Бог, твоя религия. И если это не чувствуешь – ищи другое занятие. 
Хорошему журналисту не помешает добрый профессионализм и 
храбрость.

В своих очерках, статьях, стихах он брал из жизни то, что видел и 
как видел. И всегда он был искренним до конца. Для него не было 
поэзии ради поэзии, а была лирика, стихотворная легкость и в очер-
ке, и даже в обычной корреспонденции.

Сергей, слушая Учителя, видел его глаза – глаза человека, умев-
шего видеть будущее. Внимательные, оценивающие, добрые и 
бесконечно усталые. Это была его прекрасная лебединая пес-
ня. Осталась память, она пережила все – и трудные времена, и  
забвение.

Надо открывать людям глаза. Правдиво раскрывать личность, не-
важно, добрую или злую. Надо учить людей смотреть на свою ро-
дину под углом светлого будущего. Это трудно, но будущее торо-
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пит. Не мы виноваты в возникновении людей, озабоченных лишь 
бытом. Годами они были на грани голода, часть их жизни прошла 
в очередях. За этими заботами миллионы усталых людей забыли о 
своих правах, об общественном достоинстве. Живут просто – моя 
хата с краю. Нет, у них еще сохранился здравый инстинкт. Но пе-
рестали быть гражданами, отошли от политики. Ничего не подела-
ешь, они дали на себе проверить самые передовые идеи, все систе-
мы земледелия и травооборота, все новинки в строительстве. Мно-
гими своими родственниками заплатили за вспыльчивый характер 
верховного главнокомандующего. И дело, конечно, не в рабском 
терпении русского народа. Насилие иногда ломает позвоночник. 
Война государства против своего народа вела к потере наиболее 
самостоятельной ее части, к разрушению веры, культуры, нрав-
ственности. На выжившую часть населения обрушился груз лжи, 
запугивания, который калечил самых стойких. Власть состояла 
в том, чтобы унизить и подчинить. Было забыто, что секрет бла-
гополучия не в уменьшении, а в умножении. Но в конце концов и 
Сталину стал заметен и приятен русский народ. Этот народ не из-
менял вождю, голодал сколько было нужно. Спокойно шел на во-
йну и в лагеря, выносил любые трудности. Заметь, и не бунтовал 
при этом. Вот о чем надо писать, и бороться с теми, кому наплевать  
на Россию.

Демагог сказал бы, что надо писать о проблемах и хотя бы по-
пытаться их решить. Так в свое время Нерон читал стихи, ког-
да горел Рим. Но в жизни не все так просто, Сергей. Печатное 
слово, информация очень нужны людям. Умелая подача ма-
териала – это все равно, что прогулка по улице с элегантной  
женщиной.

Учитель улыбался с застенчивостью подростка. Не только глуби-
на суждений, но и мягкость в обращении с близкими ему по духу 
людьми, легкий, безобидный юмор отличало его. Ярого графомана, 
от которого литконсультант закрывался в туалете, Учитель отвадил 
одной фразой:

- Ваши стихи написаны кровью. Но, к сожалению у редактора она 
оказалась другой группы.

Марка Круглова, в подчинение которого переходил Сергей, оха-
рактеризовал так:
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- Работает в мелком жанре, рассчитанном на хохот в конце. Тяга к 
прекрасному и светлому в нем засорена.

В то же время он как никто умел стоять до конца. Когда обижен-
ный статьей Учителя «новый» русский взял его за грудки, то вне-
запно получил удар в челюсть. Сергею  говорил, что каждого чело-
века для укрепления собственной личности надо воспринимать как 
соперника.

- Дружить с людьми, равными тебе по интеллекту, характеру. Под-
держит такой друг, всегда победишь самого сильного врага – само-
го себя. Победишь низменные качества, в том числе и трусость. А 
она – родная мать подлости. Скажи, не трусость ли писать по со-
циальному заказу, будь то поэзия, проза или публицистика? По за-
казу людей, для которых зелень – приправа для мясных блюд, лира 
известна как турецкие деньги. И что интресено, раздавая себя по 
частям в усладу лукавых людей, мы не сознаем греховности этого.

Но все равно нужно грести своим веслом. Я крепко держу в 
себе, что поэзия – это мяты аромат и глина, остальное – писа-
нина. Пойми, писателю потерять свежесть чувств и слов, как 
художнику зрение или актеру голос. А прекрасной женщи-
не – красоту. Все не просто, да. А выход один – быть смелее и  
честнее.

Коротко Учитель давал Сергею установку на творческую жизнь. А 
в нем самом, как в аккумуляторе, циркулировал, искал выхода мощ-
ный сгусток творческой энергии, зарядить которой он мог запросто 
всю редакцию. В формулировке своего творческого кредо он был 
лаконичен:

- Отдай свою мечту, идею врагам. Может, они умрут при их реали-
зации. А сам живи, твори, пока ходишь в ореоле силы.

Сергей понимал, что жизнь полная красоты и наслажде-
ний для Учителя не самоцель, а средство создавать талант-
ливые вещи. И поэтому стремился впитать в себя то, чем он  
жил.

- Многие журналисты почему-то начинают со дна. Поверь, человек 
не так хорош, как его хотят показать. Рецидив не исправишь. Сей-
час много гнилых людей и у власти, и у других кормушек. Они жили 
душой и телом, косноязычные, с лысыми физиономиями. Выплес-
нулись из тени, где были до перестройки. До нее, их и в расчет не 
брали. Бесталанные, но непьющие, продажные, но пунктуальные, 
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трусливые, но угодливые, они сейчас на волне. А надежда, цвет на-
ции спилась, обнищала, ушла в себя. И тут нам надо помнить, что 
единственная роскошь бедных – это роскошь слова.

Постепенно журналистика для Сергея под влиянием Учителя пе-
рестала быть родом занятий. С детства Сергей ощущал в себе по-
вышенную чувствительность. Как-то на рыбалке подсек щуку. И 
когда тащил ее к берегу, вдруг нестерпимая боль пронзила нижнюю 
губу. Однажды в жуткий мороз мужик нес голыми руками ведра с 
водой. И у Сергея захватило ладони от холода. Уроки Учителя как 
бы облагораживали, заставляли звучать в нужной тональности 
эту природную чувствительность к жизни, к людям. Все, что стру-
илось вокруг него – человеческий голос, настроение, увлечение 
женщиной имело цвет. Любил наблюдать за людьми. За их поход-
кой, жестами, лицами. Есть особые случаи, когда мерилом челове-
ка становится лицо. Например, актер, дипломат, бич. По вечерам 
лица некоторых женщин поражали таким ничтожеством черт, что 
становилось жутко. Было видно, что некоторые из них остро ощу-
щали тягу к большим, сильным в своем безобразии, мрачности  
мужчинам.

Сергей навсегда усвоил, что прохиндеи, подонки, воры, убий-
цы, насильники, с кем ему приходилось знаться больше коллег 
по работе, понимают только жестокость. Но неудачникам он по-
могал как мог. Под влиянием Учителя отковывалось профессио-
нальное чутье, которое помогало отличить авантюристов от про-
ходимцев. В России всегда было чисто комплиментарное и даже 
высокое понятие – авантюрьер. Это человек, который не только 
ищет приключений, но и способный во имя чего-то сильно ри-
сковать. И способен побеждать. И оказывать влияние на ситуа-
цию. В какой-то степени это понятие касалось и его с братом. Он 
испытывал некую близость к этим людям, неосознанно тянулся  
к ним.

На фоне Учителя в ином свете увидел маститых, старых журнали-
стов. Большинство из них часто исписывались. Не потому, что они 
бездарные, а потому, что жизненного запаса, душевных сил, энергии 
на всех героев их материалов не хватало. А вот телевидение, куда не 
раз приглашали Сергея, позволяло всю жизнь прожить с микрофо-
ном в руках и одним вопросом: «А что вы думаете по этому пово-
ду?» И в секретариат звали с прицелом на зама… Но не хотелось ему 
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все сглаживать и править, не хотелось оставить на мягком камне 
рыбий след… По поводу этих приглашений Дима Некрасов глубо-
комысленно заметил:

- Старина, надо рубить сук, на котором сидишь, лишь в том случае, 
если тебя на нем собираются повесить…

…Итак, завтра суббота, банный день. Пора приступать. Надо по-
смотреть, что это за сауна на стадионе. Может, придет какое прояс-
нение. Ну в последний день недели надо навести порядок в текущих 
делах, подчистить «хвосты» в отделе.

Едва Сергей открыл дверь, возбужденно выхаживающий по каби-
нету Круглов воскликнул:

- О времена, о нравы! Нет покоя мне в мире этом… Только что 
звонил однокурсник из Сочи. Отбивай, говорит, пятьдесят баксов 
за информацию. В ихней Кавказской пленнице, так они гостини-
цу «Центральную» называют, в номере троих полуголых орлиц на-
крыла милиция. Надо же додумались – слетать на выходные в море 
окунуться. Деньги-то немерянные, благо у Пал Палыча Рощина в 
банке служат. В гостинице джигиты их прихватили. Теперь в боль-
нице курс реабилитации проходят. Администратор банка рвет и 
мечет, бабенки, оказывается, ценные работницы. Срочно вызывает 
за ними группу захвата. Да, заодно попросил тебя заехать, срочное 
дело, конкуренты наглеют…

Сергей молча сел за стол, занялся бумагами. Такая вот жизнь га-
зетчика, трудно найти тихое место. Трудно уединиться в себе.

С Рощиным Сергей познакомился вскоре после прихода в газету. 
Сотрудники отдела УВД по борьбе с хищениями решили проверить 
ночную смену молкомбината – шли сигналы о выносе продукции. 
Сергея взяли с собой в рейд. Пока шла проверка на проходной, 
старший группы, кивнув Сергею, решительно двинул в глубину 
производственного цеха. Поднявшись на второй этаж, извлек связ-
ку ключей, бесшумно открыл замок. Дверь распахнулась и Сергей 
оторопел, не веря своим глазам. Под ярким электрическим светом 
в обшарпанной ванне, заполненной парящим молоком сидела наги-
шом парочка. Мужчина так и не успел оторвать ладони от полных 
грудей застывшей в ужасе блондинки.

- Вот тебе исторический кадр, лови момент, парень, - ухмыльнулся 
старший группы, подтолкнув Сергея. А тот, поборов оторопь, уже 
щелкал «никоном».



101

Мужчина, принимавший омолаживающую ванну, оказался ди-
ректором молкомбината, Пал Палычем Рощиным. Бывший ком-
сомольский работник, он едва не падал на колени перед Сергеем в 
своем кабинете, за ради всего святого просил пощадить, не давать 
материал в газету, обещал, что сам уйдет с работы, и не допустит 
ничего подобного. Сергей долго колебался, что-то в нем дрогнуло и 
он бросил пленки непроявленными. Пал Палыч и впрямь ушёл из 
молочного производства, посерьезнел, забыл лихие комсомольские 
забавы. Вскоре возглавил крупный металлургический комбинат. 
Время и положение огранили Рощина, превратили в совершенного 
красавца с естественной утонченностью, изяществом манер. Все в 
нем было скромно, лаконично, без перебора. И откуда что берется! 
Один раз Сергею казалось, что нет человека бесполезнее и надмен-
нее его, другой – добрее и честнее. Что бы там ни было, Пал Палыч 
стал истинным хозяином и благодеятелем края. Перемены в этом 
человеке удивляли и одновременно притягивали к нему. Казалось, 
родился новый человек. Сергей теперь с удовлетворением думал 
о том, что когда-то не дал хода скандальному материалу. По делам 
службы он встречался с Рощиным, отмечал про себя, как со време-
нем яснее становилась в нем непринужденность врожденного бар-
ства, медлительное щегольство речи. При разговоре оживленное, 
жесткое лицо было одновременно мальчишеским, чутким и агрес-
сивным.

- Сергей, не подумай только, что я катаюсь как сыр в масле. 
Мне трудно справиться со всей этой накипью. Это порождение 
идиотских, неподготовленных реформ. Они держат производ-
ство, торговлю, сбыт, снабжение мертвой хваткой. Что сказать 
еще? В интеллектуальном плане все эти младореформаторы мо-
жет быть и папуасы, но зато хорошие ловкачи. Умеют нырнуть в 
лужу и вынырнуть с «фирмой» в зубах. У меня есть такие. А что 
я делал с горбачевскими окладниками? Я часто спрашиваю себя: 
почему я один такой благочестивый? Почему почти половину за-
работанного вбухиваю в страждущие рты? И не нахожу ответа. 
Обычно человек вспоминает о своих добрых чувствах, когда уже  
поздно. 

В его энергичных рассуждениях Сергей чувствовал некий ум-
ственный атлетизм, способный тончайшим образом применить ло-
гику, а в следующий миг не заметить логической ошибки.
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- Стяжательство, страх и продажность, - вот сейчас что стало во 
главе нашего общества. Напрасно, Сережа, в дни хаоса ждать благо-
го конца. Все мы жертвы века. Века,  который зловеще перекраши-
вал и перекраивал нашу Россию. И мы ничего не можем противопо-
ставить его хватке. Слопали друг друга, забыли о стране. Живем в 
такое время, когда невозможно отличить ближнего от врага. Не так 
ли? Кто такие эти захлебывающиеся слюной демократы? Да те же 
потомки профанов, которые преступно и незаконно взяли власть в 
1917 году. Затеяли экономическую реформу и не подумали, что это 
инъекция в протез. Единственно на что способны, это трепаться в 
эфире и с экранов ТВ. «Вырастить класс потребителей, класс соб-
ственников». И тут слукавили, зная, что в России вся собственность 
выросла из «выпросил», «подарил» или кого-нибудь обобрал. Пра-
вильно, труда в нашей собственности очень мало. И от этого она не 
крепка и не уважаема.

- На что же надеяться нам? – помнится спросил Сергей. Пал Па-
лыч улыбнулся. 

– А на русского мужичка. Еще Ключевский предвидел, что он на-
дует царя, церковь и социализм. И эту заразу переварит.

- А не стыдно будет остальным?
- Все мы, Сережа, не ангелы. К примеру, ругая общество, началь-

ство, стараемся показаться иным, не таким, какой есть. Все равно 
бездарный способ опьянения. Никто не становится белее от того, 
что чернит другого. 

- В общем, чтобы помыть руки, надо продезинфицировать мыло? 
И оставить все на совести мужичков?

- Да. С тобой, да и с Марком Кругловым приятно поговорить. Ад-
вокаты и журналисты – высшая порода интеллекта и поэтому их 
привилегия – лгать. Чего не скажу о тебе. А мое кредо, если хочешь, 
таково. Человек, который захлебнувшись утонет, погибший в пу-
стыне от жажды, представляется глупцом, не достойным пролитых 
слез. Хороший охотник никогда долго не гонится за добычей. Он 
ставит себя на ее место, ищет путь к спасению, охотится сам за со-
бой и в конце концов настигает сам себя. В этом мире я стараюсь 
ни на кого не обижаться. Ненависть ты должен запереть в себе. Я 
постоянно улыбаюсь не потому, что усилие над собой делаю. Про-
сто это действие фермента, который поступает в кровь. Понимаю, 
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что моя улыбка вызывает микроинфаркты у многих людей. Ведь из-
вестно, что улыбка в ответ на ненависть вызывает просто сердеч-
ный приступ. А впрочем, что это мы, Сергей, давай лучше коньяку 
выпьем…

Сергей, как заговоренный, шел за Рощиным в комнату отдыха, пил 
дорогой коньяк, с сочувствием смотрел на Пал Палыча, вспоминая 
рассказ Круглова о том, как сын Рощина бросил отца, уехал в Шта-
ты, предварительно заведя там номер социальной страховки и вос-
пользовавшись капиталами родителя…

… - Ну так что – навестишь Пал Палыча? – спросил Марк с неко-
торой тревогой посматривая на Сергея.

- Пожалуй, я отпасую визит Диме. У меня завтра срочные дела. Да, 
по материалу, о котором я тебе говорил.

Круглов шумно вздохнул, полез в холодильник за пивом. Сергей 
позвонил Некрасову, назначил встречу.

- Ну что же, пообщаться с Рощиным я не против. Хотя и не 
разделяю ваших восторгов по его поводу. Может от того, что 
зарекся встречать людей с открытыми объятьями – они по-
могут тебя распять. Но все равно процесс общения люблю 
больше, чем результат, - так отреагировал Дима на просьбу  
Сергея.

- Мрачновато настроены сегодня, сэр. – Сергей закрыл на ключ 
дверь и достал из дипломата бутылочку «Рислинга». – Дима, в 
нашей жизни, порой чтобы не свихнуться нужно разбавлять 
собственную мудрость чужой глупостью и хорошими напит-
ками. Ну и пусть зациклился Марк на Рощине. Нам то что из  
этого?

- Правильно, спорить с дураком так же бессмысленно, что и с ум-
ным, никому не докажешь свою правоту. – Дима заметно потеплел, 
принимая стакан, - А все равно делец есть делец. Мне кажется, от 
животных их отличают лишь жизненные интересы.

- Кто знает, старина. Давай лучше выпьем. И расскажи что-нибудь 
для души.

- Для души, Сережа, исповедь нам дана. Чую, неможется тебе. А 
мне, думаешь, по кайфу в грязном белье всяких Рощиных и про-
чих копаться? Погоди, эта хандра и к тебе придет. Иногда мы по-
добны той девице из анекдота, что пришла к врачу и жалуется на 
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половое бессилие. Оказывается, выражается оно в том, что деви-
ца не может отказать ни одному мужчине. Вот и мы забываем о 
своих принципах, не можем отказаться от заведомо заказных ма-
териалов. По большому счету стоящая газета отличается от жел-
того листка своей воспитательностью, патриотизмом. Нам дана 
большая сила, мы должны лепить, создавать, направлять созна-
ние людей для одного – для страны, для их самих. А богатым мы 
нужны как сторожевые псы. Поэтому они нас кормят. Ты думаешь 
Марк за светлые глазки вокруг Рощина приплясывает? Не такой он  
простак.

- Ну да ладно с Кругловым. Я в его личные интересы не вхож…
Дима стукнул себя в грудь: 
- Я слышу звук пустой сердечной сумки… Хорошо хоть ты со 

мной, Сережа… Знаешь, что такое ненависть изнурительной 
любви? Я прошел через это. Моей любимой казалось, что я сосуд 
из чистого золота. А на самом деле я, в лучшем случае, позоло-
ченная водочная бутылка. С счастьем у меня разлад. И прекрас-
ное все некстати, и умное все невпопад. Короче, жена от меня 
ушла и я остался один в квартире над учреждением, которое на-
зывалось ресторан «Орлик». Под утро, я рыдая, приходил из ка-
бака. Просыпался от стука друзей, снова плакал. От мысли, что 
моя жена принадлежит другому, она в пять раз становилась мне  
желаннее.

- Гости спорили, я вытирал слезы, кто-то бегал за водкой. Ино-
гда заходил Степа Морев с женщиной, обещавшей подарить ему 
так называемое счастье, и выпроваживал меня на время «рома-
на». Потом моя бывшая отсудила квартиру и я остался на вокза-
ле. Ради ночлега и временного проживания пришлось признаться 
в любви даме из клуба «Кому за 30». А чтобы было правдоподоб-
нее, при всяком удобном случае закатывал ей сцены ревности, на-
стаивая, чтобы эта «девушка» сохранила что-либо святое только 
для меня, иногда даже похлестать по щекам. О, дружбан, она была  
счастлива!

А когда она принесла мне деньги на первый взнос на мою кни-
гу, которую решили издать, я разорвал их и выбросил в окно, 
под которым стоял Миша Стеблов. Он склеил купюры, а в банке 
объяснил, что ребенок вытащил у него бумажник и порвал все, 
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что там было. А когда не ее лице легла тень ЗАГСа, и она озабо-
тилась, почему я не реагирую на естественное желание его посе-
тить, я попытался покончить с собой. Взял безопаску и постарался 
повредить вены выше локтя, где они защищены слоем мышц. Об 
этом я, конечно, не подозревал, потому что действовал в состоя-
нии аффекта. Вот таким образом мне удалось выпустить первую 
книжку и начать вторую в довольно комфортабельных условиях. 
Но такая жизнь, сам понимаешь, напоминала дурдом и я убежал  
из него.

- Да, меня тут знакомые медики просили дать объявление.
Дима позвонил Круглову. Скороговоркой затурканного клерка за-

частил в трубку:
- Але, редакция? Это референт главврача клиники номер два. При-

мите объявление. Да, оплату гарантируем, запишите счет… Итак, 
диктую: опытные врачи клиники увеличивают вам объем мозга с 
помощью силиконовых вставок. Адрес запишите, плата умеренная, 
качество операции гарантировано. Когда дадите? В субботу? Боль-
шое спасибо.

Дима выключил телефон.
- Ну а теперь рвем отсюда, пока Марк не предпринял акт возмез-

дия.
…После травмы, физической, духовной, всегда хочется верить, что 

если бы послушался предчувствия, а в таких случаях почти всегда 
воображаешь, что предчувствие было, то ничего бы не случилось. 
И тем не менее, если бы Сергей предвидел совершенно точно, это не 
остановило бы его ни на секунду. Он понимал, что замешан в слож-
ную, лукавую игру, его томила неизвестность. Противник, его цели 
были скрыты, но остановить себя он уже не мог.

Вот в такие дни разлада и сомнений Сергея как магнитом тянуло к 
Учителю. Созвонились, договорились о встрече в городском парке.

Это была удивительная по силе картина: возле памятника Тургене-
ву Сергея ожидал Иисус Христос. С отвлеченной от мира улыбкой 
осторожно отламывал хлеб орловский и медленно, не роняя кро-
шек, пережевывал его. Господи, как хорошо, когда тебя ждет чело-
век, которому можно говорить всю правду, испытывать почти что 
физическое наслаждение, что выговорился, испытал сладкое чув-
ство раскаяния.
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В последнее время Сергей чувствовал его рядом. Однажды ночью, 
на переломе сна и яви Учитель пришел к нему, вытеснил из комнаты 
темноту. И Сергей мысленно, на расстоянии беседовал с ним, раду-
ясь схожести мыслей и чувств.

И теперь будто провидение он явился перед Сергеем. Понима-
юще, по-доброму принял в себя своим мягким, приглашающим 
взглядом. Сергей понял, что этот человек не бережет себя, не ду-
мает над собой, не обрабатывает себя, он – явление. И обладал 
той способностью постижения отвлеченных идей и человеческих 
чувств, которая почти никогда не встречается у обыкновенных  
людей.

Никогда и ни с кем не было так покойно Сергею. Может потому, 
что Учитель и сам больше всего любил тишину. Мир для него ды-
шал, впитывая свежесть ручья, сока лугов, запах жасмина и пер-
вого снега. Только это дыхание и стоило слушать, ловя его в часы 
бессонницы в криках ночных птиц и в мягком шепоте грибного  
дождя.

Коротко, сдерживая обоюдную ладность, поздоровались. Учитель 
пытливо взглянул на Сергея:

- Проблемы? Поедем ко мне, поговорим.
По дороге к дому Учителя остановились у старейшего в городе 

Богоявленского собора. Стоял он в живописном месте, на так на-
зываемой стрелке, где сливались две реки, одна из которых была 
притоком Волги. Здесь по повелению царя Ивана Грозного и был 
заложен их город, чтобы защищать Московию от набегов половцев, 
крымских татар и прочих недругов Руси.

На соборе шли реставрационные работы. Недавно на звонницы 
водрузили отлитые по спецзаказу в Харькове колокола.

- Самые звонкие в городе будут, обязательно приходите послушать. 
Ведь колокольный звон не только предупреждал наших предков об 
опасности. Он душу людям лечит, причащает их своим благовестом 
на добрые дела, - с открытой светлой улыбкой пояснял им руково-
дитель реставраторов, плотный крепыш, с ясными глазами. – Дав-
но, как в книге сказано, пришло время на Руси собирать камни, а 
то ведь тем и занимались, что разбрасывали их. Только в последнее 
время остановились, когда поняли, что можем опять оказаться в 
пределах Московского княжества.
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- Не перевелись еще у нас сподвижники, - рассказал Учитель Сер-
гею, когда отошли от храма, кивнув на реставратора. – Вот простой 
русский человек, пенсионер, но не сидится ему дома, на покое. За-
нялся храмами, парками. Есть у нас на границе края Половецкое 
поле, на нём массовые захоронения наших воинов с надгробными 
плитами из природного камня, на которых высечены православные 
кресты, копья. Он привез с половецкого поля обломки песчаника, 
принесенные туда аж 65 миллионов лет назад в ледниковый период, 
установил их со своими помощниками перед тем же Богоявленским 
собором. Перед вокзалом на этих камнях - светочах нашей памя-
ти, был установлен символ нашего города – большой орел. Так что 
прав был святой Экклезиаст, что не только было время разбрасы-
вать камни, но придет время и собирать их. 

Жил он на окраине города. Сидели за столиком в заросшем саду. В 
вечерней свежести остро чувствовался запах жасмина и роз, горя-
чего кофе, ликера и трубочного табака.

Сергей сдерживал себя. Хоть тянуло рассказать о своих сомне-
ниях, услышать совет. Учитель не торопил, исподволь просматри-
вая Сергея, находя слова, которые тот ждал.

- Самая коренная потребность русского человека потребность 
страдания везде и во всем. И в счастье есть доля страдания, ина-
че оно не полное. Для таких, как Марк Круглов, газета – это апель-
синовый сад в золотом раю. Для тебя же – это святыня сердца. 
Благовеешь перед ней внутри, хочется познать все, дойти до про-
пасти, заглянуть в нее. А иногда и броситься в нее. Но, чувствую, 
все становится бременем. Читал твой рассказ в «Вестнике». Не-
плохо, прямо скажу. Но забывай, когда пишешь о Бунине, Шук-
шине, обо мне. Нет более авторитетов для тебя, чем ты и твоя  
память.

Инстинкт созидателя у него был чуток. И он знал, что единствен-
ным доказательством того, что он написал полезное и правильное – 
это радость, какую оно доставило в первую очередь ему самому, а 
потом другим.

Вот и сейчас, услышав скромную похвалу своему рассказу, Сергей 
внутренне возликовал. Это был большой заряд душевной энергии. 
Как легко и бодро он просыпался после таких встреч, выкинув из 
сердца надоевший, скопившийся словесный сор, начинал жить но-
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выми чувствами, образами и словами. По-новому видел вековые 
пахучие липы, пронизанные пыльными столбами солнечных лучей, 
жадно слушал душистый и крепкий как анисовая водка запах зем-
ли…

В глубине сада зажгли костер, глядя на его сполохи, Сергей по-
думал, что игра огня, поющая вода и звенящее чистое небо – три 
стихии, несущие в себе особое колдовское очарование, способное 
втягивать в себя даже самого черствого, заматеревшего человека. 
Пусть на мгновение, но размягчать его душу, бередить ее неясными 
мечтаниями.

- …Таять самому, как тает снег, чувствовать как все, как будто 
побывал в их шкуре. Цель творчества – самоотдача, а не шумиха, 
не успех. Живи без самозванства, лови любовь жизни, зов буду-
щего, - отрешенно, будто сам с собою, говорил Учитель. – Прихо-
дят строчки, с кровью, подступят к горлу и убьют. И мы не читаем 
уже автора, а видим его гибель всерьез. – И без всякого перехода  
продолжил:

- Мы брошены в трудную жизнь. Почему СПИД начался сейчас, 
а не 100 или 1000 лет назад? Потому что на этом рубеже человек 
окончательно перешел все границы. Стал настолько вредоносен 
для окружающей среды, так перенапряг природу продуктами своей 
деятельности, что сработали ее защитные биологические механиз-
мы. Наверное, более простые организмы перестоятся и выживут, 
причем за наш счет, а вот высшие – не уверен… И все почему? За-
были Бога. Коммунисты обещают, что все проблемы России ре-
шатся как только Церковь, православие объединится с ним, а они 
придут к власти. А кто привел Россию к современному позорному 
состоянию? Сегодняшние трудности – это результат не несколь-
ких последних лет, а многих десятилетий. Легко снять с себя от-
ветственность, виновата, мол Америка и Запад. Да, для них место 
Бога занял доллар. И у нас много людей, для которых миллионы, 
виллы, лимузины дороже слезы ребенка. Но идолопоклонство 
перед золотым тельцом стало возможным, когда русских людей  
обезбожили. 

- Но вернемся к земным делам. То, что ты задумал, дело, конечно, 
непростое. Боишься? Значит, не лишен мужества. А оно не бывает 
без страха. И налет тоски идет от подавленного желания. Значит, 
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действуй, а не тоскуй, не унывай. Уныние – смертный грех. Но не 
делай никаких сложных ходов, если того же можно достичь гораздо 
более простыми способами. 

Окрыленным, уверенным в себе уходил Сергей от Учителя. А 
в пятницу вечером он был у Ирины. В окно ее комнаты вливал-
ся ветер, и дом, где она жила, казался ему островом, прохладным 
и умиротворенным. Хотелось бросить все и остаться навсегда в 
этом мирном уголке. И она, точно ребенок, сладкая, как бывает 
апельсин, и ленивая, восхитительно ленивая, сидела обнаженная. 
Листала не глядя какой-то журнал, не сводила с него блестяще-
го, ожидающего взгляда. И он, казалось, говорил: не ходи никуда,  
милый.

С чего-то надо было начинать. И вечером в субботу, захватив фо-
токамеру, Сергей отправился на стадион. Прошел к старому буфету, 
толкнул дверь, спустился в полуподвал. Свет едва проходил сюда из 
маленького окна. Здесь не было ничего, что внушало бы страх, ни-
чего, кроме холода и тишины. Но чувство томительной неловкости, 
когда приходишь незваным, охватило Сергея. Он осмотрелся еще 
раз и неожиданно пришло неприятное ощущение в затылке. Где-
то здесь должна быть железная дверь, о которой говорил боксер. 
Да, вот она. Сергей легко нажал плотно подогнанное железо. Дверь 
подалась, и он осторожно проник в узкую щель. Темный коридор, 
в конце которого услышал какие-то звуки. Пошел по инерции на 
них, оказался перед полуоткрытой комнатой. В мягком, приглушен-
ном свете метались на широком лежбище два голых тела. Сергей 
выхватил фотоаппарат, но слишком поздно заметил прижавшего-
ся к стене человека. И не только увидел, сколько почувствовал, как 
тот бросился на него сзади. Сделал профессионально захват голо-
вы правой рукой, а левой припечатал к лицу Сергея мягкое, ватное, 
тошнотворно-сладкое. Мелькнуло напоследок в голове – идет охота 
на волков, идет охота…

С первыми проблесками сознания Сергей ощутил боль в груди и 
саднящую на лице. Машинально провел по нему рукой. На пальцах 
оказалась кровь. Лицо жгло раскаленно, невыносимо. Он потянул-
ся за платком в карман брюк, ощупал разорванную, измазанную 
кровью рубаху, свежие, саднящие, кровавые борозды на шее, гру-
ди. Он лежал на полу, в полутьме и никак не мог уловить, откуда 
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раздается стон. Хотя было ясно, что его источник находится рядом, 
в этой комнате. С трудом, опираясь о стену, он встал, нащупал вы-
ключатель. Женщина лежала на кровати, в двух метрах от него. На 
той самой кровати, которую она делила с мужчиной. Теперь она 
была застлана пледом, правда, сбитым. Девушка лежала на нем, но 
не голая, лежала на спине.

Одежда в беспорядке, короткая юбка открывала длинные краси-
вые ноги. Блузка, вернее, что осталось от нее, была расстегнута, 
красноватые следы на шее.

В открытое окно Сергей услышал шум двигателя, хлопнула дверца. 
Он бросился к двери, толкнул плечом. Бесполезно, она была запер-
та. Девушка расширенными глазами смотрела на него, подтянула 
ноги под сползшую юбку, прикрыла грудь руками, съехала к стенке. 
Он уже не двигался, и не отрываясь глядел на кровать. Шаги, гром-
кий стук в дверь. Сергей крикнул:

- Эй, кто там? Где же вы?
Дверь распахнулась, и он увидел двух людей в милицейской форме. 

И еще одного в штатском. Быстро схватили Сергея, кто-то прохри-
пел:

- Ну и зверь ты!
- Не валяйте дурака. Я.., - начал было он, но его перебили:
- Заткнись!
Говорить ему расхотелось. Понял: объяснение состоится позже. 

Девушка уже не стонала.
- Здесь срочно нужен доктор, - озабоченно сказал человек в штат-

ском. – Прошу ни к чему не прикасаться. Посмотрите следы как сле-
дует и пришлите сюда фотографа.

Один вопрос болью отдавался в голове Сергея. Неужели? Он по-
пытался резко освободить свои руки. И сразу понял, что за этим 
последует. Огромный кулак обрушился на его лицо, ослепив болью 
и слезами. Девушка и человек в штатском мгновенно превратились 
в бесформенные контуры. Он почувствовал прикосновение метал-
ла и услышал щелчок замка. Наручники…

В комнате появился человек с чемоданчиком.
- Что случилось?
- Грязное, очень грязное дело, доктор.
- Я хочу позвонить редактору, - попытался встать с пола Сергей.
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- Когда он захочет тебя послушать, он приедет сам.
- Еще раз повторяю. Я…
- А я – королева Майская.
Что за этим всем кроется? Сергей никак не мог сосредоточиться. 

Если это инсценировка, то выполнена она превосходно. Если до-
пустить, что кто-то захотел заманить его сюда, а потом обвинить. 
Непонятно только, с какой целью. Конечно, все это было спланиро-
ванно, даже вызов милиции. Его застали в запертой комнате, рядом 
с избитой девушкой.

Кто эти люди, как они намерены поступить с ним? Зачем заманили 
его сюда?

- Почему вы это сделали? – обычный голос, даже с оттенком ис-
кренности, хотя и мрачный.

- Я не делал этого.
- И вы думаете, вам кто-нибудь поверит?
- Что вам нужно от меня? Потребуются свидетели.
- Они будут.
Сергей приподнялся, глянул в зеркало на стене. Лицо было в кро-

воточащих царапинах.
- Наслаждаетесь своим отражением? Кто вы такой?
- Я журналист. Работаю в краевой газете.
- Не возражаете, если я посмотрю ваши документы?
Сергей вытащил из заднего кармана джинс бумажник, подал удо-

стоверение.
- Вы, Раевский Сергей Михайлович, проживаете на улице Матро-

сова, 48. Я обвиняю вас в изнасиловании пока неизвестной женщи-
ны с попыткой удушения. Предупреждаю, что все сказанное вами 
может быть использовано в качестве улик. Будете продолжать от-
пираться?

- Какие у вас улики? Они косвенные. Да, я находился в одной 
комнате с девушкой. Но это обрадует ваше начальство, но не с 
удью.

- На двери, на кровати – отпечатки ваших пальцев. Женщина бо-
ролась, на вашем лице следы ее ногтей. И кровь у нее под ногтями 
ваша, и частицы вашей кожи.

- Я не насиловал ее. Я делал снимки и кто-то меня нокаутировал. 
Пришел в себя только перед вашим появлением. 
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Теперь Сергей не сомневался, что все было подстроено. Кто-то 
вцепился ногтями ему в лицо.

- Доктор, приведите его в порядок. Соскребите с его лица немно-
го запекшейся крови. Она пригодится. А потом его в следственный 
изолятор.

Сергей бросился к человеку в штатском.
- Вы не имеете права!
И тут же получил удар в челюсть, стукнулся головой о стену и по-

терял сознание.
Машина медленно ехала по ночным улицам. Вдруг круто заверну-

ла и остановилась. Сергей увидел несколько человек, один из них 
подбежал к машине, рванул дверь. Охранник быстро пристегнул 
руку Сергея к своему наручнику.

- Нам нужен журналист.
- Здесь нет никого. Мы из милиции.
- Наплевать. Мы тоже.
- Не морочьте голову, мужики. Мы же при исполнении. Вам хуже 

будет.
Тут задняя дверь распахнулась и на Сергея обрушился новый удар. 

Человек ударил еще раз, жестоко, с холодным расчетом. Потом его 
выволокли из машины и усадили в тонированный «опель».

…Он лежал в незнакомой, полузатенённой комнате. Где-то назой-
ливо, нежно и скорбно играла флейта. На столике лежали любимые 
книги Сергея: Бунин, Фицджеральд, сигареты, бутылка «Боржоми».

У двери из кресла, медленно, с хрустом поднялся рослый охран-
ник. Он потянулся, зевнул, сплюнул, пукнул, хлебнул из бутылки 
вина и сказал:

- Ну и запах тут, обалдеешь…
Где-то звучала музыка, любимая Сергеем мелодия. Откуда она?
Решил прощупать охранника:
- Под Грига портвейн вроде не идет.
- Ну ты, обломок империи, спрячь перья свои павлиньи, - парень 

явно не желал вступать в разговор с Сергеем. Но свое недоволь-
ство он ограничил одной фразой – в комнату, заметно прихра-
мывая, опираясь на трость, входил подтянутый, седовласый не-
знакомец. Как большинство пожилых негодяев, он был довольно 
благообразен. И вместе с тем тип отъявленного мерзавца был до-
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веден в нем до конца. Годы придали ему величавость. Так бывает 
у поседевших удачливых преступников. Видно было, что с дет-
ства он мало что делал. Делали его руки. У них была своя жизнь. 
Воровал. Его руки были с заразой. Вот и сейчас в присутствии 
постороннего он ощущал их виновность. И они вздрагивали, ны-
ряли туда-сюда, глаза бегали. Это было так наглядно, что Сергей, 
несмотря на душевную тяжесть, улыбнулся. Наверное, этого ста-
рикана когда-то любили женщины, наверняка, он жил со всеми 
подряд. И тут вечный вопрос: почему они нередко выбирают та-
ких? Может потому, что негодяй более индивидуален, чем средний  
человек?

Сергей спрашивал себя: чем только берут такие? Развинченная по-
ходка, какой-то необъяснимый налет душевного сифилиса на лице, 
мертвенно-животная тупость в глазах. Сейчас они пришли в дви-
жение от попытки человека изобразить улыбку. Она предназнача-
лась явно Сергею:

- Если падать, то сразу с хорошего коня, сынок. Эх ты, щелкунчик, 
постарался Емеля, зачем ты ввязался в чужое похмелье? От меня не 
убежишь. Кроме этих долдонов тебя охраняют смесь русского вол-
ка и восточно-европейской овчарки. Специальная порода собак-у-
бийц. Они невероятно выносливы, зубы втрое длиннее обычных. 
Отличаются ненавистью ко всем людям, кроме хозяина. Эту собаку 
могут удержать на цепи только трое сильных мужиков в специаль-
ной защитной одежде. Хотя у меня есть несколько парней… У них 
и после третьей степени, как вы, братья-журналисты, обозвали и 
о чем любите порыдать, трудно что выбить. А таких как этот, - се-
дой кивнул на вытянувшегося возле двери охранника, - я заменю на 
японских биороботов. Куплю у них. Те не подводят.

- А что же, свои совсем без мозгов? – Сергей иронично кивнул на 
охранника. Сейчас он понял, что старик – главный постановщик 
этого спектакля. Но какая роль приготовлена ему?

- Алкоголь не может выжечь им мозги. Просто у них нет их. 
Седовласый косо улыбнулся и бросил охраннику:
- Я тебе за что деньги плачу?
- Шеф, да я за вас…
- Эх ты, пролетарий бухой! Уйми идейное сердце. Вложил душу в 

жратву! Рубают водяру под супец, шампанское под килечки. Жует 
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бабье, сопит бабье. Выгоню по холоду принцесс с Монастырки! Ты, 
Сережа, не такой, вижу я, дамы у тебя для сердца. А у моих – для 
хамства. Им нужны только дурочки, которые спокойны, раз деньги 
есть. Ложатся как трупы, безропотно принимают потоки спермы от 
таких вот самодовольных самцов. Нет, я не такой был. Ха, ха, ха… 
Да и ты, Сергей, сродни мне, вроде бы.

Старик вызвал другого охранника. Тот явился мигом, с таким 
гладким, будто жирной ладонью гладят яйца, голосом:

- Слушаю, шеф.
На лице выражение едва проступающей, но все же несомненной 

подлости. Такие лица бывают у приживальщиков и альфонсов.
- Ты пунктуален, как менструация, и вызываешь у меня отвраще-

ние. Но это все равно лучше, чем заниматься на работе девицами. 
Сменишь этого хама. Ему место в наружке, на холодке. А перед этим 
выпиши ему шейного. Чтобы знал, что расслабляться надо только в 
сауне. И то в выходные.

Сергей внимательно взглянул на незнакомца. Низко сидящая на 
плечах голова, хищный, словно принюхивающийся нос, лоб с залы-
синами. Что старику нужно от Сергея? Тот словно уловил незадан-
ный вопрос:

- Сын мой, что тебе взять у меня? Беспутного старика, когда-то 
покорителя застолий и больших розовых женщин? Мои правила 
использовали в крупных делах, и не всегда пакостных. Да, я бы-
вал и хирургом. Где нужно – удалял раковые опухоли на теле го-
сударства. Подонки, которых я потрошил, были не лучше меня. 
Но они жутко размножались при нашей русской вседозволен-
ности. Их надо было прореживать. Так что нас, мастеров гигие-
нического дела, надо уважать. Вместо этого наше общество раз-
вратничает, гадит по всему свету, пьянствует. А государство в 
стороне. Оно даже водочным ларьком не может управлять. Но 
это – лирическое отступление. Можно сказать – старческий сло-
весный маразм. Что касается тебя, то неизвестность повышает по-
тенцию. Ха, ха, ха… Сам на себе испытал. Мужайся, дружок, на-
страивайся. И знай, что лучше умереть молодым, но как можно  
позже.

Сергей закрыл глаза. И прямота может быть трюком. На челове-
ка почти безошибочно действует доверительность другого. Хочет-
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ся ответить тем же. По молодости Сергей видел в себе двух людей. 
Один считал моральные категории лишь игрой, в которой участво-
вать ему выгодно. Другой хотел верить, что они даны ему природой 
и нарушать их грех. Побеждал второй. Тут старый негодяй оказался 
прав. Сергей был из тех людей, для которых предать свои принципы 
было делом гадким, противоестественным. Но чувствуя это, какую 
игру затеял старик?

А тот подошел к встроенному в стенку стереотелевизору, подклю-
чил видеокамеру. Возникло изображение. Сцена нападения на де-
вушку. Мужчина, очень похожий на Сергея, одетый в его же одежду, 
набросился на девушку. Она же царапалась, отбивалась. Вот кадр – 
открылась дверь, мужчина повернул голову от девушки и Сергей с 
ужасом узнал себя.

В комнате было темно, чтобы увидеть выражение лица Сергея. О 
нем можно было догадаться по напряженному молчанию. А когда 
старик открыл шторы, хрипло проговорил:

- Съемки липовые. Эксперты легко определят подделку.
А в мозгу билось одно – в этом спектакле одни и те же действую-

щие лица.
- Успокойся, сынок, охладись, - незнакомец протянул Сергею 

местную газету, в которой красным была помечена заметка. Сер-
гей быстро прочел ее. Неизвестный изнасиловал девушку, проник в 
комнату, сломал дверь. Милиция сработала оперативно, насильник 
был задержан. Но на пути следования в РОВД милицейская маши-
на была остановлена неизвестными. Преступник ими освобожден. 
При этом два милиционера были избиты.

- Все о благе твоем печемся, - старик ухмыльнулся, сел рядом с 
Сергеем. – И фильм конфисковали у ментов ради тебя.

Сергей не верил ни одному его слову. Ярость овладела им. Вскочил 
с постели и обрушил кулак прямо в это расплывчатое лицо. Тут же 
его окружили люди, на него посыпались удары. Он чуть не потерял 
сознание от боли.

- Тебе мало? – старик явно попробовал эти слова на вес. – Придет-
ся провести маленькую экскурсию, - и он дал знак охраннику.

Сергея подхватили под руки, потащили на выход. Старик прихра-
мывал сзади, уверенно цокая тростью. В конце коридора бесшум-
но отворилась дверь и перед Сергеем открылся дивный летний 
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сад. В просторной светлой мансарде, увитой лианами, установ-
ленной кадками с развесистыми пальмами, лимонными деревья-
ми перекликались трелями, перелетая с ветви на ветвь кенари, 
щеглы, дрозды, важно кивали точеными головками попугаи всех 
мастей. А рядом, как бы в противовес этой птичьей благодати, 
клетки. В одной откормленные крысы что-то быстро едят. Вплот-
ную к ним придвинута другая клетка со связанным по рукам и 
ногам человеком. На его животе стояла еще одна клетка с мечу-
щимися от голода крысами. Он дергался всем телом, бился голо-
вой о железные прутья, дико взглядывая то на приготовившихся 
к алчному прыжку некормленых тварей, то на вошедшего стари-
ка. Тот подковылял к своему пленнику, слегка приоткрыл двер-
цу в клетке вставших на дыбы, затрясшихся от предвкушения  
крыс.

- Ну что, малыш, не соскучился один? Может, пустить к тебе моих 
ласковых и нежных зверушек?

- Доберман, гад, не мучай, колюсь, расскажу все, - с надрывом вы-
давил связанный человек, застонав от безысходности.

- Давно бы так, - удовлетворенно хмыкнул старик, которого на-
звали Доберманом и Сергей с моментально пришедшей испариной 
вспомнил рассказы Тэли и Авдея. Так вот к кому он попал! Все со-
впадает. И кличка, и хромота, и рассказ Тэли о том, как в молодо-
сти застигнутый мужем у любовницы Доберман выпрыгнул в окно, 
побежал по задворкам и угодил в выгребную яму туалета, откуда 
выбрался только под утро. С той поры и стала сохнуть у него левая 
нога.

- У нас с тобой, Сережа, надеюсь, до этого не дойдет. Как ты дума-
ешь? Пойдем, поговорим.

Из комнаты, где ночевал Сергей, старик выпроводил охранника. 
Удобно расположившись в кресле, он начал:

- Я человек не обидчивый и прощаю тебе, - он указал на свою под-
пухшую скулу. – Сейчас для тебя выход – это сыграть в мою игру 
или… Думаю, ты понял безнадежность своего положения?

- Мне бы хотелось его изменить. Но что вы от меня хотите?
Доберман улыбнулся.
- Если ты хочешь вернуться в тот мир чистым, тебе придет-

ся сделать то, что тебе скажу. Мне нужен ты, журналист, близ-
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кий к милиции. Твои знания методов ее работы. Человек, зна-
ющий о предстоящих расследованиях, рейдах, планах борьбы 
с организованной преступностью. Все, что будет готовиться к 
печати о крупном криминале. Ты нужен мне целиком, а не ча-
стично. Вот тогда ты будешь иметь легкую жизнь, нужных людей 
под рукой. Многое окажется в твоих руках. Вы – писаки, от веч-
ного бегства за «жареным» в мыле. А я даю тебе шанс обеспечить  
себя.

- Вы серьезно думаете, что я соглашусь и скажу все, что знаю?
- К концу нашего знакомства, - равнодушно ответил Доберман, - 

вряд ли ты, Сережа, в состоянии будешь говорить. Ровно месяц пар-
ни из спецназа делились со мной опытом. Я был подопытным. И все 
же на тебе я не оставлю ни одного следа.

Раскачиваясь, подволакивая ногу, он прошел по ковру, чуть слыш-
но мурлыкая:

- Уходят от меня друзья, одни в никуда, другие – в князья…
- Вы и с друзьями так же, как и со мной?
- Лучший друг мне – это я. Остальные – тлен. И живете вы, в жи-

вых не значась…
Доберман остановился у окна, неизвестно к чему добавил с оттен-

ком меланхолии:
- Все бегаешь, бегаешь, потом голову поднимаешь от суеты – небо! 

Что, грязь? Да, назем, грязь, а радостно!
- А как же с крысами, чему тут радоваться?
Доберман обернулся.
- Эх, Сережа, почти Есенин. Хороший ты парень. Ну ладно, отды-

хай. И думай, голова, думай. Завтра зайду. Ты не скучай, телевизор 
смотри, если что, ребят позови. Они мигом. А мне на покой пора.

Вразвалочку, с чувством хорошо сработанного дела, Доберман вы-
шел из комнаты.

Сергей тяжело вздохнул. За окном, забранном узорчатой решет-
кой, шла вольная жизнь. А он оказался в клетке. Сейчас внезапно 
почувствовал себя виноватым и перед Ирой, и перед Тэлей, и перед 
ребятами из редакции. Не послушался самого себя. Но сейчас собы-
тия вышли из-под его контроля. Что ему дает безвольное ожидание, 
этот напавший на него столбняк? Броситься на амбразуру? Зачем? 
Со змеями надо бороться их же методами. Надо любыми путями 
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выбираться из этого логова. Там, на свободе, он что-нибудь приду-
мает.

Ночью ему спалось плохо. Чувствовал, как буйно бьется, вздра-
гивает, брызжет сердце, ноет в конце пальцев, в коленях. Он не 
знал теперь, что сон, что явь… «Брат, я с тобой, брат, держись, 
Сережа,» - вдруг, как наяву, услышал он голос Максима. Буд-
то невидимые волны связали их на расстоянии, ощутил на сво-
их плечах его крепкие руки, почувствовал мягкий, любящий  
взгляд.

При первых же лучах солнца он проснулся в холодном поту. Озноб 
мурашками пробегал по телу. И ему казалось, что стоит под холод-
ной купелью.

Утром к нему вошел сияющий Доберман. Налил минералки, аппе-
титно выпил.

- Мои зверушки, Сергей, заменят взвод оперов. Птенчик, которого 
я им дал пощекотать, во всем признался. Грабанул он ювелирный 
магазин, а вот куда дел колечки с камушками – забыл. Ничего, мои 
чебурашки ему напомнили. Надо же, я бы до такого и не додумал-
ся! Оказывается, там работает его подружка. А когда он пошел на 
дело, она ровно в два часа отправилась пить кофе. Возвращалась 
обратно, держа в руках чашку кофе. Ее дружок, пробегая мимо, 
бросил кольца в эту чашку и был таков. Все продумано просто иде-
ально. Вот тебе и русские недоумки. Но со мной такие фокусы не  
проходят.

Сергей рассеянно слушал. Его мозг работал четко, теперь он знал, 
что делать.

- Как спалось, дорогой? Не помешали мыслям молодым мои ре-
бятки?

Доберман значительно, с прищуром взглянул на Сергея. Тот не от-
вел глаз.

- Одного я не пойму – почему вы выбрали меня? Неужели других 
нет? За что такое внимание?

- Все очень просто, - Доберман с облегчением откинулся на спинку 
кресла. - Вечно вы вдаетесь в сложности там, где их нет. Я тоже не 
дурак. Сам знаешь, что большинство политиков, администраторов 
продажны. Как и ваша братия. Но есть небольшая прослойка, эли-
та, как сейчас говорят. По-нашему – воры в законе. Их, сколько ни 
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мажь – стоят на своем. Не христопродавцы. И ты, Сергей, в ихней 
кентовке.

- Ну спасибо. А…
- Не за что пока, - перебил старик. – Да, я тебя проверил, закиды-

вал кранты. Ты мудрый, почти как я. Умных как котов нерезаных. А 
мудрые, как при Мишке Меченом, дефицит. Вот поэтому я решил с 
тобой поработать. Борзых на перо у вас навалом. А они – балласт. 
Чуть что – за борт.

- Предельно благодарен. Но не уверен в твердости вашего мнения.
- Все мы кузнецы своего счастья. Я человек слова, а не любитель 

давать расписки. Как-то кредиторы предъявили мне вексель. Я 
порвал его на мелкие куски и проглотил. А вообще, сумма пороков 
у меня постоянная. Исчезает один, появляется другой.

Доберман, по-видимости, оседлал своего любимого конька.
- Помню, в молодости показывал дамам медсправку. Там я обла-

дал нормальной половой потенцией, лишен способности к деторо-
ждению. Но менять любовь на деньги – терять и то, и другое. По-
этому хочу, чтобы и тебе работать со мной было интересно. Ради 
самого интереса, не из-за страха или за вознаграждение. Я читал 
твои сочинения. Неплохо. Думаю, что в твоем положении не оста-
ется ничего иного, как поставить опыт на самом себе. Тебе, сынок, 
не привыкать. А там, глядишь, и понравится. Сам на себе испытал. 
Процесс похож с привыканием к алкоголю или табаку. Сначала ис-
пытываешь отвращение. Потом, преодолев его, удовольствие. По-
степенно втягиваешься и никто тебя не остановит. Это как гипноз. 
Ты будешь радостным и веселым как гимназист. Не усмехайся, я не 
такой уж дебил. Испытал такой экстаз, от которого распирало от 
силы и энергии. Так что думай, Сергей, благо у тебя есть чем это 
делать.

Сергей молчал. Он чувствовал давящую, непроходящую усталость. 
Пусть старик мелет что вздумается, они ведь не в зале суда. Он не 
верил ни одному его слову. И сомневался, верит ли сам Доберман 
своим словам. Подсознательно Сергей отмечал лишь непредсказуе-
мость поведения этого человека.

- Для кого-то, Сережа, жизнь – копейка ржавая. А для меня, хоть 
иногда и мучает язва совести, так же, как и для тебя, жизнь – это 
все. Возлюби только тех, кто изображен на монетах твоей страны. 
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Не убий, не то смерть освободит твоего врага от всяческих страда-
ний. Не укради, легче дать себя подкупить. Возлюби мать с отцом, 
может, оставят наследство.

Сергей смотрел тупо на его руки, опершиеся на трость, на пульси-
рующую веточку вен, разгибающую нервные пальцы.

- Жизнь для меня была лучшей школой. А в классы я ходил, при-
знаюсь, ради дам. Приятно так молодой наглец развлекался: клал 
зеркальце на носок ботинка и под юбку ей. Ха, ха, ха… А потом воз-
мужал, стал мужиком, кремнем. Что сейчас зэки? Слабаки. Нагло-
таются сахарной пудры, чтобы тубик схватить. Вот и все, на что их 
хватает. Вены порезать по-дельному не могут. А ведь тут и дурная 
кровь уходит. Нет, я в молодости спуску никому не давал. Даже себе. 
Любую боль сносил. Раз в зоне закосил в больничку, к телу наживо 
пуговицы пришил. Другой раз согласился без наркоза антисовет-
ские лозунги со спины вырезать. Чуешь, брат, каков дед? Я, сынок, 
на спор могу сказать, у кого на барахолке или в автобусе есть деньги. 
Сколько примерно, и где спрятаны. И случая не было, чтобы не смог 
их вытащить. Эх, деньги, деньги… Признаться, грязное это дело. Но 
грязь эта, заметь, смывается их большим количеством.

Доберман умолк, уставясь в пол. Поднял руку, щелкнул пальца-
ми. Дверь отворилась, охранник по кличке Кинг-Конг, действи-
тельно схожий с гориллой, вкатил тележку. Какие-то вещи гро-
моздились на ней, укрытые покрывалом. По знаку старика его 
сдернул. Сергей увидел аппаратуру, которой только любоваться в 
рекламных проспектах:  проекционный стереотелевизор «Томсон» 
с супербольшим экраном с автоматическим тюнером на сто кана-
лов, с защитой от детей, с мегателетекстом и графическим эква-
лайзером, видеокамера «Самсунг» с экраном и режимом ночной 
сьемки, цифровой фотоаппарат «Олимпус», карманный компью-
тер, радиотелефон цифрового стандарта с автоответчиком и за-
писью текущего разговора, пара электронных записных книжек,  
калькулятор.

Сергей взглянул на широкое, хамское и важное одновременно 
лицо Добермана и понял, что человеческое достоинство на нем 
давно ампутировано. На его месте – некий протез, изображающий 
иногда подобие улыбки. Вот и сейчас губы старика растянулись в 
тонкую нить:



121

- Кто-то сказал, Сережа, что печаль – это высшее счастье. А для 
меня пусть пока что высшим счастьем останется хороший завтрак 
и отличная аппаратура. Но пока это только аванс. Я думаю, при-
бавка в личном счете тебе не помешает. Как ты убедился, я чело-
век солидный. Гарантирую до конца дней своих соблюдение тай-
ны. Ни одна душа, кроме нас с тобой. Я знаю, сынок, что ты искал. 
Правда, немного ошибся адресом. Но я и тут помогу тебе. Обещаю 
сенсационный материал. О докторе, который с друзьями замани-
вал малолеток, приучал к наркотикам, а потом вырезал органы на 
продажу за границу. Ты должен держать марку, Сергей. Но толь-
ко в обмен на информацию, на всю информацию, - подчеркнул  
Доберман.

Сергей взглянул на него остро и отчужденно. И в этом секундном 
взгляде-сигнале была воля не к смерти, а к жизни.

- Хорошо, я согласен, - сказал Сергей. – А это уберите, - он кивнул 
на аппаратуру. – К взяткам я равнодушен. Вначале дело.

Доберман вскочил с кресла, пристукнул тростью о пол.
- Молодец! Настоящий мужчина! Я так и знал, Сергей. Не по-

жалеешь. Они, - он поднял трость к потолку, - не жалеют матуш-
ку-Русь, миллиарды за бугор сплавляют. И какую масть, а, по-ва-
шему, имидж, держат! Все при почете, все при креслах. Эх, была бы 
моя воля… Ну ладно, ближе к телу, как говорится. Через час тебе 
принесут мобильник, при нем инструкция, как выходить на связь. 
Перекусишь, примешь ванну и все. Вынужденный визит будет за-
кончен. Теперь ты у меня желанный гость, - старик склонил голову, 
шагнул к двери, обернулся. На секунду их взгляды встретились. И 
за эту секунду каждый уловил во взгляде другого что-то такое, что 
заставило его опустить глаза. В эту секунду они внезапно и реши-
тельно возненавидели друг друга.

После обеда зашел некто в белом халате, сделал укол:
- Это успокаивающее, не беспокойтесь.
Проснулся Сергей в залитом солнцем молодом лесочке. Ря-

дом лежала сумка. В нем мобильник, новейший цифровой су-
перфотоаппарат. «Заботлив, каналья», - подумал Сергей о  
Добермане.

Но сияло над ним небо в белых пуховых облаках, неслись на синем 
разбеги огненных сосновых лесов, на кончиках игл – росинки, сво-
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бодой пахло на земле. Жизнь вернулась к нему так же беспричинно, 
как когда-то странно прервалась.

Он вышел из леса, огляделся. Да, его высадили недалеко от горо-
да. Местность знакомая, лес, близкий изгиб реки, пойменные поля. 
Владения Михалыча, руководителя самого крупного в области при-
городного хозяйства, друга отца Сергея. «К нему и подамся», - ре-
шил Сергей, зная, как Михайлович врачует людские раны.

В последний раз Сергей был здесь прошлой осенью. Яблок в том 
году уродилось сила. Тяжелые плодные деревья чуть не раскалы-
вались под их тяжестью. Битые яблоки пахли вином, ешь, что хо-
чешь – боровинка, коричневка, грушовка, антоновка… И дух везде 
стоял сладкий, праздничный. А возле конюшни племенные скако-
вые кони сдержанно выгибали шеи, словно лебеди, упруго рыхлили 
копытами землю…

Мигом спала с Сергея тяжкая дрема. Смотрел сквозь слезы в ро-
зовеющее утреннее небо. И словно чьи-то глаза, глянувшие оттуда, 
зоревые лучи радостно согрели, обласкали его. В этот блеснувший 
миг понял, как богат он и какую имеет силу. Почуял, что придет то, 
что светозарно опаляет душу.

Сергей любил бывать у Михалыча. Приезжать к его подворью про-
низанным солнцем лесом. Чувствовать легкое касание его лучей, 
столбами пыли, проникающими через деревья. Вдыхать до упоения 
душистый и крепкий запах земли.

В том году на Троицу он проснулся у Михалыча на откры-
той веранде от праздничного звона колокола на храме. Бе-
лое утро с запахом белой акации вошло в распахнутое окно. 
Бился, щелкал и сиял в кустах соловей. И это утреннее чудо, 
это очищение продолжалось потом и в храме, где Сергей сто-
ял с душистой березовой веткой. Вспоминал почему-то слова  
Михалыча:

- Купола, Сережа, в России кроют чистым золотом, чтобы чаще Го-
сподь замечал. Ничего, живи и помни старое русское поверье: при-
дет время – Бог перемелет орду.

Но сам Михалыч не ждал у моря погоды. Его хозяйство было го-
сударством в государстве. Это был коллектив сплоченных, трудо-
любивых, трезвых людей. Работать к нему просились со всего края. 
Здесь в излучине красавицы-реки председатель выстроил пансио-
нат для ветеранов, в прекрасном спортзале тренировались ребята 
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из секции рукопашного боя, работала школа верховой езды, в по-
селке открыли приют для обездоленных с бесплатным содержани-
ем.

Михалыч не зря прозвал свой двухэтажный коттедж с участком 
«усадьбой». Рядом с жильем на хоздворе держал корову, которая да-
вала по пятнадцать литров молока в день, коз. В саду стояли ульи, 
хозяин любил медолечение. Простуду и прочие хвори выгонял уку-
сами пчел. Особой его гордостью была поляна, на которой выращи-
вал лечебную ромашку и женьшень.

- Работа у нас такая, что сердце иной раз прихватывает. Тут уж 
лучше всего настойка боярышника. Никакие импортные таблет-
ки и поливитамины не заменят мне щей из молочной крапивы, 
- говорил Михалыч, нежась с Сергеем в русской баньке. – При-
держиваюсь, брат, и постов. Их изобрела вместе с церковью му-
дрость народная. Поможет русская народная медицина, очистит 
от шлаков баня и пост. Не уверен, что тибетские лекарства из их 
трав и минералов полезны курянам и москвичам. Мы пьем дру-
гую воду, дышим другим воздухом, да и наследственность у нас  
другая.

В просторном дворе работала скважина с насосом, ветросило-
вая установка давала электроэнергию для хозяйственных работ. 
Под навесом стоял собственный вездеход, над крышей смотре-
ла в даль спутниковая антенна. Ну и внутри дом был как полная 
чаша, начиная с кухонного комбайна и кончая компьютером для  
детей.

- Ханы монгольские сильно ошибались, покровительствуя ду-
ховенству русскому, щадя, к примеру, монастыри, - говорил Ми-
халыч. – Сильнейшие, потому что духовные, оружие против них 
готовили «смиренные» святые типа отца Сергия. Готовили верую-
щего и мужественного человека. Он победил потом на Куликовом  
поле.

Выдержка и спокойствие, гармония слов и дела создали Михалычу 
авторитет. Во времена насилия и свирепости народ оградил его от 
всяческих наездов – как административных, так и бандитских.

Этот народ был искренне люб Сергею. Были похожи широкие 
открытые лбы и носы луковицами, - добрые русские носы. Все 
были хорошей породы, освеженной деревенской крови, рослые, 
светловолосые с крепкими руками и ласковыми глазами. С од-
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ним из них – крестьянином третьего поколения, как он называл 
себя, Федором Прониным, Сергей познакомился прошлой весной 
на празднике первой борозды. В хозяйстве Михалыча свято блю-
ли все крупные православные, родовые праздники и обычаи. По-
сле молебна и освящения батюшкой земли-кормилицы, прямо 
перед строем стоящих наготове тракторов, Михалыч ввел в бо-
розду крупного вороного коня. Повел его, словно играючи, и тя-
желая, медленная, бархатно-парная волна чернозема заструилась  
с плуга.

Пронин, упитанный, с круглой, рыже-румяной, как прожаренный 
пшеничный хлеб, бородой, одобрительно крякал, кивая на предсе-
дателя:

- У нашего-то и вода в лампе вместо керосина загорится как милая.
В сосновом лесу замыслил Михалыч срубить бревенчатый панси-

онат для детей, больных легкими.
- Все должно быть воздушно, чисто, как в русских княжеских хо-

ромах, - наставлял он плотников. Вот и вязали они под руковод-
ством Федора из смолисто-духмяных бревен терема на солнечной  
поляне.

Сергея потянуло посмотреть, как работает Пронин. Это была ка-
кая-то народная глыба, не совсем обтесанная цивилизацией, но ци-
вилизованная по природе. Плотницким топором он играл. Сила, 
уверенность в силе чувствовалась во всей осанке этого человека. И 
работал он с той приятной ладной напряженностью, которая дается 
только хорошо развитой силой, талантом. Примеривался, как ста-
рик морщился, то ли от солнца, то ли от самородной, жизнерадост-
ной хитрецы.

- Вот так, брат журналист, ешь солому, а хворсу не теряй…
Разговаривать с ним было одно удовольствие. Ответы дерзкие, 

самобытные. Говорил резко, словно ноздри рвал. И вдруг искоса, с 
улыбкой глянул на Сергея:

- Да и с тобою, брат, я вижу, особо не побалуешься. Побалуйка как 
мед.

Посерьезнев, продолжал:
- Михалыч, можно сказать, дух мужицкий у нас, мякинников, раз-

жег. Хорошие, вроде, люди. Но привыкли к блиннохватству и по-
мирали ни к чему не годными. Жизнь приучила стареть не годами, 
а на свет такими явиться. Потому что впереди никакого просвета. 
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Одни лозунги да призывы. А нам наобещают бычка, а дадут с тычка, 
и пойдем утремся. Так что на заправил всяких надежда была, как на 
старого ежа. А тут Михалыч ко двору, закрутил дела. Прям-таки из 
дерюжки бостон, из соломки капрон. Ты приметил, у каждого хозя-
ина какая-никая, а пасека есть. С Михалыча пример идет. А пчелы 
у нас, брат Сергей, ты бы видел! Каждая по овце! Летят с медосбору, 
аж кусты трещат.

Вечером сидели на веранде его уютного дома. По окрашенным 
половицам гулял округлый, плавящийся теплый свет заходящего 
солнца. Федор разлил по рюмкам, как он объяснил, настоящую рус-
скую водку-вино двойной паровой очистки. Чокнулись и он пер-
вым, страшно раскрыв рот, выпил.

- Ух, хороша! Ешь, Серега, хлеб нашенский, мягкий, рот большой! 
Ну а теперь давай поболтаем. Вот, к примеру, Сергей, телевизор для 
меня как рвотное. И все же иной раз интересно на этих ущербных 
посмотреть. Ну и вывод любому мальцу понятен – сморчки сморч-
ками и дух такой же от них, - Федор молодо встряхнулся и, что на-
зывается, налетел с ковшом на брагу.

- Но этот народишко, хоть мелкий по корню, но смышленый. Они 
и порося в карася обратят. И в воде не потонут, в огне не сгорят, на 
обухе рожь смолотят и шилом патоку заварят. Раньше фарцевали 
жвачкой и джинсами, нынче листовой медью и танками. А велича-
ются гордо – российские предприниматели. Сделал такой миллион 
на уголовщине, купил магазин, а ну себя в депутаты двигать. А луч-
ше по-новой варягов, аль греков позвать, чем этих, вечно голодных 
к власти допускать. И мало им, и мало. Хоть истребляют себя как 
пауки в банке. Вот поэтому простые люди – мудрые люди. Они жи-
вут сейчас. А те с миллионами только собираются потом жить. А 
когда потом? Эх, теребень твою вытебети! – неожиданно вскрикнул 
он, разливая по новой.

- Не те слезы, Сергей, что льются, а те, что остаются, - и лихо заки-
нул в рот «вино двойной паровой очистки», настолько мягкой, аро-
матной и обволакивающей сердце в добро, что Сергею казалось – 
подобного напитка он не пробовал.

Провожая Сергея, Федор, как это бывает, переключился на жен-
щин.

- У них что самая загадка? Глаза. Тут, брат, природа. А про-
меж этого бабы видят ладонями и пальцами. Это точно, прове-
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рено. В основном, в постели и в галантерейном магазине. И за 
ушами у них глаза. Чтоб знать, нравится или нет мужикам ей-
ная прическа, к примеру, или зад. А то что на лице – реклама. 
Надень темные очки любая красавица, все равно нюхом за вер-
сту соперницу вычислит. Э, да что тебя учить, у самого поба-
луйка аки мед. Ну, давай, брат, прощаться. Заходи еще. Возьми 
вот крале своей в город медку липового и штоф водочки нашей  
народной.

Осветленный этой встречей пришел он к Михалычу на ночлег. Ос-
ветленно смотрел на председателя, который расхаживался с тяже-
ловесной изящностью по комнате. С некоторой умиленной печалью 
смотрел на него, седеющего по вискам, с медным от загара лицом 
и волосатыми руками сильного делового человека. Мысленно бла-
годарил того, кто дал ему, Сергею, таких близких, родных людей. 
А Михалыч, словно уловил настроение гостя, говорил раздумчиво, 
проникновенно:

- Побывал ты, сынок, у Пронина, это хорошо. 
Сыном он называл Сергея после смерти их отца. И звучало это так 

искренне, что у Сергея теплом отдавалось в сердце.
- Федор – кремневый человек, со своими, конечно, причудами. 

Никакой режим не сравняет его с болотной слизью. Если бы все 
такими были. Двадцать лет я здесь. И сделал вывод, что одним из 
пороков нашего деревенского люда, которые губили его, была про-
стая зависть. Помнишь у Высоцкого: «Там у соседа мясо в щах, на 
всю деревню хруст во щах…» И нет, чтобы на такого соседа рав-
няться – они его грязью поливают. Откуда у него достаток, не вор 
ли он, а может руку мохнатую имеет? Надо разобраться… Так и 
мы создавали специальное равенство за счет разрушения хороше-
го. А не за счет улучшения плохого. Почему? Неизвестно. Ломать 
не строить. Ведь если у вас хороший дом, а у соседа плохой, ради 
равенства легче испортить ваш, чем улучшать соседский. Если у 
вас больше денег, то проще разорить вас, чем обогатить ближне-
го. Неужели, если каждому выдать по пайке хлеба, все сделаются  
братьями?

Михалыч присел в кресло и продолжил:
- Братьями людей делают общие страдания и общие надежды. 

Помощь и уважение. С этого надо начинать, и я так и сделал. Со-
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брал таких, как Федор, и сказал: «Ребята, деревня с той поры, ког-
да Петр I отобрал у православной церкви школы, стала все более 
неграмотной и темной. Пора с этим кончать. Поработаем, не по-
кладая рук, через десяток лет заживем по-людски и каждый бу-
дет хозяином в своей усадьбе. Как видишь, и поверили, и пошли 
за мной. Немудрено, ведь за семьдесят лет не удалось уничтожить 
в людях инстинкт собственности. Несмотря на то, что носители 
этого инстинкта физически истреблялись. У кого голова еще ва-
рила, поняли, что вещи, собственность – это средство самовыра-
жения для большинства. Не скажешь же, что большинство про-
двинется в науке или в искусстве. Нужно понять и тех, кому это 
неинтересно. Ты вот попробуй объясни нашему конюху, что плоха 
жизнь человека, убирающего конюшни. Это будет полным идио-
тизмом. Человек может полюбить навоз, если от этого зависит его  
благополучие.

Михалыч помолчал.
- Я считаю, что во многом голословие погубило бывших правите-

лей Союза. «Партия приняла решение обеспечить всем необходи-
мым советского человека, а вы, товарищи, знаете этого человека», - 
так говорил Брежнев. Блефовал, конечно. Крестьянин на своей зем-
ле работал как на заводе – с восьми утра и до пяти вечера. О своем 
хозяйстве и думать не давали. Законы создавались, в основном, для 
пропаганды, а не для исполнения. А государство это мы, люди. Ка-
кими будем мы, таким будет и государство. Но партбонзам дела не 
было до простого человека. Сунул ему талон в зубы на масло или 
на носки и дуй, братец, в очередь. Мы до такой степени приспосо-
бились к такой жизни, что если бы нам приказали ходить на руках, 
мы подчинились бы без протеста. При условии, что исправно бу-
дут давать зарплату. Мы стали азиатскими рабами и нам затыкали 
рот горстью риса в сутки. И при демократии это проявилось. Как 
ни хулили правителя, а пообещал тот, что повысит пенсии и вернет 
деньги обворованным разными «псевдобанками», и опять побежа-
ли голосовать за него. Была не была, будь, что будет! Ведь главное 
– свобода, братцы! А свобода должна быть ограниченная. И обще-
ство надо строить не «социалистическое», не «демократическое», а 
культурное, высокотехническое, интеллектуальное. Красота, куль-
тура, достаток спасут нас. Вот в Швейцарии живут четыре народа. 
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У них нет забастовок, взрывов народного гнева. Так они просто раз-
умные люди, без нужды не желающие разорять свою страну. Бла-
гополучие от того, что работают добросовестно, а не просто тре-
буют денег от правительства. С детской уверенностью, что деньги 
создаются из воздуха. А мы мало уважаем дисциплину. Власть у 
нас никогда особым уважением не пользовалась. И талантов у нас 
хватает. Дети у нас хорошие. А то, что сделано руками, не отвечает 
мировым стандартам. Ведь раньше у нас было столько неисправ-
ных комбайнов, сколько Америка могла выпустить за несколько  
десятков лет.

- Что же делать? Надеяться на Индию, где собирают по три урожая 
«сверхскороспелого» риса? При голодухе братья по духу выручат, - 
вставил Сергей.

- Нет, - Михалыч упрямо мотнул головой. – Пока курок не стер-
ся, будем держаться. А для этого собрать незаурядных и сильных 
людей. Создать гвардию народа, людей, помешанных на том, чтобы 
очистить и восстановить Россию. Выработать высоконравственны-
ми людьми закон о власти, который бы препятствовал проходу к 
ней людей, чьи способности не соответствуют этому. Потому что в 
больной стране вопрос о власти – это вопрос о спасении или смер-
ти. Времена, Сережа, согнули Россию в бараний рог, и все мы хлеб-
нули из него лиха и радости.

Сергей с горечью подумал тогда, что есть у нас государственные 
люди, есть. Но нету им хода.

…В это утро Михалыч кидал во дворе двухпудовик. В свои пре-
клонные годы он не раз побеждал на чемпионатах края среди вете-
ранов по гире и штанге.

- Ну вот, явился пропащий, - с трудом сдерживая радость, про-
рокотал Михалыч, бросая гирю на землю. – А тут, понимаешь, в 
розыск тебя хотели подавать. Звонили из редакции и Тэля твой на-
доел. Говорю им, успокойтесь, Серега опять себе какое-нибудь зада-
ние придумал. Закончит дела – объявится. Проходи, не стесняйся, 
голоден, наверное.

Завтракали молча. И только за чаем Михалыч значительно глянул 
на Сергея:

- Максим был у меня. Объявился. Оказывается, он из Испании 
угодил к Пал Палычу Рощину. Тренировал его гладиаторов и сам 
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выступал. Тут такое мне рассказал… Но и он по твою душу пожа-
ловал. Передал, что ждет тебя дома. Так что поезжай. Костик тебя 
подбросит.

Два года Сергей не видел брата. И все это время ощущал почти что 
физически его присутствие. Слышал его голос, видел глаза, улыбку, 
чувствовал тепло его ладоней. Невыразимое чувство любви, неж-
ности, наверное, недостойное мужчины.

- Прости что не писал. У тебя и своих забот хватает. Да ничего 
хорошего и не было. Но я никогда не унывал, ты знаешь. У насто-
ящего мужика должно быть одно: честолюбие, жажда власти, лю-
бовь, самоограничение. Кому не под силу думать, тот действует. 
Этим живу. И контролирую себя постоянно. Хотя и нелегко быва-
ет. Недаром классик прослезился и сказал, что жизнь – скучный 
зимний день в грязном кабаке. И мыслима она лишь для сумас-
шедших. Другая правда – что жизнь прекрасна, - Сергей слушал 
Максима и постепенно в никуда уходила тяжелая тоска по родному  
человеку.

- После чемпионата Европы в Мадриде ко мне подкатил один 
очень респектабельный испанец. Ты знаешь, я там хороший кураж 
устроил. Все победы чистые. Испанец оказался президентом про-
фессионального спортклуба в Севилье. Предложил выгодный кон-
тракт на два года. В качестве, так сказать, играющего тренера. То 
есть, выступать среди профессионалов и вести тренировки. Я по-
думал: годы идут, медалями сыт не будешь. А тут два года и на всю 
оставшуюся жизнь.

Сергей улыбнулся:
- Непоседа ты неугомонная. Без приключений как без пряников.
- Вернее, без адреналина, Сережа, свежего. «Лишь бы толь-

ко любили меня эти мерзлые плахи…» На одном из чемпиона-
тов увидел я плакат: «Помни, что ты смертен». Я то помню. Пока 
я человек здоровый. Почти довольный. Энергичный, сильный, 
без пяти минут благополучный. Но не хочу умирать сразу от 
всего. От рака, от слепоты. От сердца, от нестабильного рынка. 
Могу согласиться, что остальные все смертны. Но в собственную 
смерть не верю. Чтобы отразить старуху, я укреплял свое тело. Я 
прячусь в нем, оно – моя крепость. Вот поэтому и гоняю в себе  
адреналин.
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Сидели в саду, подставляя солнцу обнаженные тела. Сергей смо-
трел на покрытую золотистым пушком огромную грудную клет-
ку брата, на его почти балетной красоты ноги. На всю эту немую 
мелодию ухоженной кожи и мышц и волна теплоты подкатывала 
к горлу. Макс, родной, ты рядом, не уходи, не уезжай, будь здесь 
навсегда. Невольно вспомнилось, что с детства брат был необычай-
но терпелив. Редко болел, мало спал и пробуждался свежим. Его 
тело было идеально гибким. Он ухаживал за своим торсом так же 
торжественно, как садовник за тепличной луковицей. Исходившая 
от него холодная и непоколебимая агрессивность вселяли уверен-
ность в напарников. Руки и ноги подчинялись ему беспрекослов-
но. Он никогда не применял запрещенные приемы. Но в его замед-
ленных движениях было какое-то безразличие к тому, что станет 
с костями и плотью соперника. Он избивал их даже тогда, когда  
проигрывал.

- Не все так просто, - раздумчиво продолжал Максим, потягивая 
грушевый сок. – Иногда я ненавидел спорт. Ведь приходилось тер-
петь нудные тренировки, мириться с тем, что время твое тебе не 
принадлежит. А схватка? Однообразны до одури. Иногда мне каза-
лось, что и у других каратэ, дзюдо вызывает такое же отвращение, 
как и у меня. Так-то, брат.

…Ты сильный, но ты и слабый, понимаю тебя, Макс, понимаю.
- Расскажи про Севилью.
- Для простого смертного это рай. Но если ты занимаешься здесь 

профессиональной работой, то и райские яблоки скоро надое-
дят. Выступал среди лучших профессионалов мира, имею черный 
высший пояс каратэ. Но в общем, рутина и пот. Проблескивало, 
лишь когда за это бычье упорство шли баксы на банковский счет. 
А основное – тренерская работа. Спортклуб оказался многопро-
фильным. Кроме мужчин, готовил и женскую группу. Первую  
в Европе.

- Наверное, девушки лучше гантелей?
- Ясное дело. Дамская борьба, знамение времени. Готовил сборные 

команды девушек,  проводил межрасовые встречи женщин-борцов 
и их драки с мужчинами.

- Серьезно, Макс?
- Вполне. Привез видеозаписи. Посмотрим при желании. Прав-
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да, в начале я стеснялся. Странно себя чувствуешь, когда цветущая 
девушка взваливает тебя на плечи. А когда приличного роста дама 
прижимает тебя лицом к своей груди, так что и не вздохнуть, то 
это тоже необычное ощущение. Но постепенно привык и даже стал 
получать от этого удовольствие.

- Представляю.
- Но это просто слабый, приятный луч света. По выходным на за-

городной базе для избранных устраивали бои римских гладиаторов 
и собачьи потасовки.

- Без тебя не обошлись?
- Я и не отказывался. Представь себе: ты на арене в латах и ки-

расе, а напротив разъяренный черный раб, тоже с мечом в руках. 
Момент и по твой груди потекла кровь. Не волнуйся. Все там про-
считано и отработано. На теле у меня и у соперника прикрепляются 
специальные красители. Стоит их коснуться мечом и ты ранен. У 
испанцев специальная защите своих работников на высшем уров-
не. Не то, что у нас. Гладиаторам могут позавидовать лишь толь-
ко собаки. Я видел, как разорванную в клочья спину бойцовского 
боксера зашивали без наркоза, а он рычал и рвался к обидчику. 
Короче, два года хватило мне под завязку. Ностальгия, потянуло 
на дым Отечества. Тут и случай представился. Приехали какие-то 
бизнесмены из России и пожаловали к нам на представление. Я 
эффектно разделал своего «раба». Пригласили к гостям. Приятно 
удивились – земляк и в таком почете у испанцев! Вот что значит 
богатый запад, сманивал лучших людей российских. А не хочешь 
ли ты, Максим, на родине устроить русский экстрим? В таком духе 
говорил со мной некий Павел Павлович Рощин, директор крупного  
завода.

- Как ты сказал – Рощин? – спросил Сергей. – Так это же Аллига-
тор, благодетель всего края. Я его знаю. Надо же, и мне ничего не 
сказал.

Максим улыбнулся.
- Аллигатором кличут. Интересно.
- Так народ его прозвал. Бьется за его процветание, как настоящий 

зубастый пресмыкала. Любому глотку перегрызет.
- Знаю. Аллигатор попросил меня не говорить тебе ничего. Ведь не 

для игры в теннис он вывез меня из-за границы.
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- Господа, не желаете ли откушать? Обед готов, - пригласил  
Тэля.

- Да, не помешало бы подкрепиться, - кивнул Сергей. В разгово-
ре с братом его тяготило упоминание об Аллигаторе. Сергей знал, 
что Рощин любил отдохнуть на широкую ногу. Но зачем делать из 
этого тайну, предупреждать Максима? Сергей, встречаясь с Рощи-
ным, с удовлетворением наблюдал, как из простого комсомольского 
шнурика растет руководитель государственного ранга. А мог стать 
наглым «нуворишем». Вспоминалась последняя встреча с Рощи-
ным. Только что пришли в кабинет из механического «спеццеха», 
где главный конструктор показал новинку – стреляющий механизм 
калибра 0,45.

- Заказ минобороны, - с гордостью говорил конструктор.
- И воплощение твоей разработки, - подхватил Рощин. Так что, 

Сергей, скоро будешь писать и о наших лауреатах госпремии.
Посмотрели потом небольшой фильм. Рассекая волны, несся по 

бухте дельфин. Обнаружен подводный диверсант. Его целью может 
быть военно-морская база, порт, подводная лодка. Но умный ласто-
ногий красавец с прикрепленным к носу стреляющим механизмом 
быстро настигает аквалангиста, бьет тупым выступающим концом 
насадки о нарушителя. Взрыв…

- Такие вот, Сергей, дела, - расслабленно говорил тогда Рощин. – 
Не сидим на своих капиталах. Деньги любят оборот. Но оборот 
нужный людям и нужный стране. Мы, предприниматели, народ 
смертный. Хорошую память к себе непременно нужно оставить.

Сидели в комнате отдыха директора, пахло чудным кофе, на сто-
лике уже слезилась бутылка «Смирновской». Сергея интересовали 
не только новинки вооружений. Сейчас, когда сглаживалось смут-
ное время, он искал людей с задатками государственности. И тут, на 
его взгляд, подходил Аллигатор.

- Мы классно выполняем заказы минобороны. От шейхов Ближ-
него Востока заказы на десять лет вперед. Лазерному прибору для 
электронного подавления средств наведения противника, писто-
лету ГШ-8, который пробивает восьмимиллиметровый стальной 
лист, бронежилету с титановым покрытием нет аналогов в мире. 
Заказы минобороны не только  дают хорошую прибыль. Их выпол-
нение, мастерски филигранное, само того не ведая, лепит постепен-
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но производителей будущего. Вот социализм обещал нам равенство 
и сытость…

- И этого мало? В каком обществе во всю историю это было?
- Да в любом хорошем свинарнике есть равенство. И сытость. Вы 

нам нравственное общество дайте. Равенство – есть пустая идея. 
Социальная правда должна быть основана на достоинстве каждой 
личности, а не на равенстве. Так говорил Бердяев. И верно старик 
мыслил. Кто у нас домино как гвозди бьет, радио не выключает от 
гимна до гимна? Шесть часов остается спать. Бутылки бьют прохо-
жим под ноги, мусор высыпают посреди улицы. Почему они передо-
вой класс? Крестьяне раньше с землей общались, оттуда нравствен-
ность брали. Интеллекты – с высшей работой мысли. А эти – всю 
жизнь в мертвых стенах мертвыми станками мертвые вещи делают. 
Откуда им что придет?

- Где же, по вашему, причина происходящего? Как исправить?
- Когда страна теряет нравственные ориентиры, ее захватывает 

маньяк или группа маньяков. В России утеряна вера – пришел Ле-
нин, Гитлер до Волги допер. Да и потом не лад. Зачем нам опасные 
реформы, если все можно получить в заграничной упаковке. Даже 
пшеницу сеять на Кубани, а урожай собирать в Канаде.

- Настрой у вас слишком мрачный…
- Если истина неприятна или неожиданна, в нее отказывают-

ся верить, - хладнокровно парировал Аллигатор. – А настрой 
на работу, в том числе и с людьми, у меня боевой. И пойми, это 
не реклама, и не пафос. Я верю себе, и верю, что высокие техно-
логии нашего завода, отличная зарплата заложат и в моих рабо-
чих нравственное начало. Когда-то наши инженеры со смехом го-
ворили о недостатках своих изделий. Японцы же – нет. Я сказал 
- это подленькие разговорчики, мужики забыли о трех инстру-
ментах с помощью которых собирали изделия: молотке, мате и  
поллитре.

Обедая с братом, Сергей вспомнил этот разговор.
- Макс, расскажи, что ты делал у Рощина.
- Желания особого нет. Но тебе, как журналисту, интересно бу-

дет. Хлеб у людей, к которым меня выписали, точно есть. И икра 
к нему тоже имеется. А вот зрелищ не хватает. На яхтах наката-
лись. Лондон и Париж кажутся деревнями. В казино от фишек уже 
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тоскливо. Вот и стали нувориши искать себе новые забавы. Пио-
нером в деле развлечения товарищей буржуев стал как раз один 
подмосковный продюсерский центр, придумавший игры для бо-
гачей. И хозяином его как раз и является твой знакомый Пал Па-
лыч Рощин по кличке Аллигатор. Стоит участие в игре две тысячи  
долларов.

- Вот тебе и государственный человек! Не ожидал я такого от Ро-
щина, - удивился Сергей.

- А он тут при чем? Организовал почти законный отбор денег у 
русских буржуинов. И попутно обвел вокруг пальца любознатель-
ных журналистов. Как же ты, братан, ничего не узнал? Хороший 
конспиратор этот Аллигатор. Слушай дальше. Недавно отправил 
он меня на подмосковный военный полигон. Контролировать игру 
в «танкистов». Не удивляйся, закупил на несколько часов вояк. Так 
вот, на танкодроме настоящие танки. А в башнях вовсе не служи-
вые, а наши клиенты, которым не хватает экстрима в жизни. Они-то 
и управляли машиной. Орудия, обмундирование – все настоящее. 
Залпы, скрежет гусениц, крики – все смешалось.

Через два часа игры «новорусские солдаты» выходят из танков 
потные, охрипшие, оглохшие, но счастливые.

- Ну и фантазии у наших ребят, - Сергей покачал головой.
- Для них неважно, сколько стоят такие забавы. Главное – что-

бы было весело и оригинально, - продолжил Максим. – На новый 
год в Серебряном бору мы устроили целое представление, чтобы 
удивить гостей. На их же деньги купили четыре новенькие «Оки». 
Спецы раскрасили их под животных – кролика, поросенка, тигра 
и льва. На льду начертили круг. Гостей рассадили по этим маши-
нам. Цель – вытолкать соперника из круга, самому оставаясь в нем. 
И без того не каждый сможет управлять машиной на льду. А тут 
еще надо сражаться. Через двадцать минут такой битвы машины 
стали как смятые пивные банки. Но продолжали двигаться. Зато 
сколько эмоций у игроков, - ты бы видел. Ведь разбитые машины 
пустяк по сравнению с адреналином, который выбрасывается в 
кровь. Кстати, идею вот такой русской корриды на льду Аллига-
тору подал я, - улыбнулся Максим. – Но, в основном, игры приду-
мывают сами заказчики. Мы – исполнители и «крышеватели». То 
есть, отвечаем за безопасность. Недавно наши богатеи решили по-
участвовать в ночной жизни столицы. Так вот, одна дама – владе-
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лица дорогих бутиков решила попробовать себя в роли «мамки». 
Господа буржуины нарядились в черные пальто, стали сутенерами. 
А их жены – «ночными бабочками». Дамы купили у вьетнамцев ко-
роткие юбки из красного кожзаменителя, ажурные чулки, высокие 
сапоги. С реальными проститутками, работающими в этом районе, 
мы договорились легко. Фильм, мол, снимаем. И деньжат подбро-
сили, конечно. Цель игры – побеждает та «Наташа», которую чаще 
всего будут покупать клиенты. Конечно, девочек мы покупателям 
не отдавали. Там случилась забавная история. Муж нашей «пута-
ны», которую никто не хотел брать, посоветовал ей повыше под-
тянуть юбку. И пуговицу на груди расстегнуть. Так хотелось ему, 
чтобы жена была первой красавицей. Вот, брат, чем я занимался  
у Аллигатора.

- Понравилось? Ты же чемпион Европы по каратэ.
- То-то и оно. Позабавился до тошноты. Хватит. Михалыч позвал 

тренером в спортшколу. Буду с ребятишками отрабатывать свои 
грехи. Ладно, брат, не горюй ты обо мне. Не нравится мне твое лицо. 
Где пропадал? Я уж хотел свою гвардию поднимать.

- Работа, Максим, работа.
- Вживался в образ, менял профессию?
- И так можно сказать. Ладно, отдыхай. А я на работу.
- Отдыхать будем сам знаешь где. Наведаюсь в гараж, соскучился 

по родной «тачке». Ты-то брался за руль?
- Редко, Макс.
Уладив дела в редакции, Сергей поехал к старому другу кримина-

листу-эксперту Стасу Пахомову. Сергей как-то сказал Стасу, поче-
му тот не пишет мемуары. Ведь мог стать вторым Шейниным.

Рассказать ему было о чем. Стас, к примеру, был в группе, делав-
шей экспертизу вещдоков, полученных на месте гибели Юрия Га-
гарина. Экспертиза мало что дала. Но Пахомов обратил внимание 
на одну странность: на экспертизу сдали только один парашют. 
А летавших в самолете было два – Гагарин и Серегин. Почему не 
было второго парашюта, не знал никто. На месте катастрофы зем-
лю просеивали чуть ли не вручную. Потеряться парашют не мог. 
Потом установили, что номер парашюта – гагаринский. Значит у 
Серегина не было парашюта? Так родилась смутная догадка, по-
чему не спаслись летчики. Серегин должен был прыгнуть первым. 
Но без парашюта он сделать этого не мог. Поэтому не мог прыгнуть 
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и Гагарин. Догадка была логичной. Оставалось выяснить, почему 
Серегин полетел без парашюта? Но на этот вопрос ответа нет и по  
сей день.

- Легок на помине. Твой Тэля мне сутки покоя не давал. Какие про-
блемы решал – конторские или амурные?

Выпили кофейку, разговорились. Стас жаловался – работа заму-
чила. Вот и завтра выходной, а намечен городской рейд по нарко-
точкам. В основном, цыганские подворья, но есть наводка и на ав-
томастерские.

- Присоединяйся к опергруппе. Материал получится хороший. Так 
что не расслабляйся, сэр. Пока ты где-то отдыхал, у нас ЧП – умер 
Аллигатор.

- Что? – воскликнул Сергей. – Не может быть! Он же заделан на 
сто лет…

- И прожил бы. Но в старые добрые времена. Скончался в москов-
ской клинике. При проверке его кресла контактный дозиметр чуть 
не зашкалил. Мощный локальный радиоактивный фон. Сильное 
лучевое поражение в районе половых органов. Под обшивкой крес-
ла нашли ампулу с радиоактивным веществом. Пока непонятно, 
как она туда попала. Наверняка, конкуренты постарались. Вот тебе 
тема для другого материала.

- Так я и хотел писать о нем. Передовые технологии, руководитель 
государственного ранга, проявил себя в организации отдыха…

- Смею огорчить. Писать тебе придется о другом. На поверку 
Аллигатор оказался Штирлицем российского масштаба. Завис 
на крючке у ФСБ. Только хотели брать, и тут наш герой получил 
удар ниже пояса. Занимался нелегальной поставкой новейше-
го вооружения за рубеж и боевикам. В Чечню, например, ушли 
новые ночные прицелы к пулеметам и минометам – «Фара-27», 
которые за несколько километров не только позволяли видеть 
противника, но даже различить пол. И это была продукция его  
предприятия. Так что, Сергей, сейчас как ни прискорбно, что-
бы возлюбить ближнего, его надо просветить рентгеном. Ну а 
дело Аллигатора не умрет. У него в Москве крыша. Так что ты  
поаккуратнее.

Ничего больше не было в душе, кроме пустоты и отрешенности. 
Хотелось тут же все выложить Стасу, попросить помощи, защиты. 
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Но взял себя в руки. Надо связаться с Доберманом. Бросить нажив-
ку, сказать о рейде по наркоточкам. Эта тварь не достойна белого 
света.

Рейд удался. Изъяли наркотики, задержали несколько компа-
ний. В одной из них кололись общим шприцом и наркота была 
разбавлена кровью. Кайфовали по принципу: видишь, я не 
умер и ты давай. Несколько человек оказались инфицированы  
СПИДом.

Позвонил Доберман. Зло, отрывисто прорычал:
- Я же тебе говорил: мне всю информацию! Почему не сказал про 

автомастерские?
Сергей связался с Пахомовым. Да, в шинах нескольких машин об-

наружили крупную партию героина. Наверняка, она принадлежала 
Доберману, и он крупно пролетел.

А на другой день к Сергею на работу примчался разъяренный 
Максим.

- Поехали к Стасу. Взломали гараж, угнали машину.
Возле гаража эксперт нашел остатки пакета.
- Концентрат серной кислоты через шприц в замок. Накрыли паке-

том, час, и штифты в замке разъело. Потом специалисту и отвертки 
хватит, - мрачно выдал диагноз Стас. – Похоже, братцы, у вас недру-
ги объявились.

И тут Сергей встретил пронзительный взгляд Макса. Брат понял 
все. И теперь Сергею от него ни спрятаться, ни скрыться.

После работы Сергей навестил «клюквенника», Петра Авдеевича. 
Тот позвал предсказателя.

- У нас угнали машину…
Магистр вышел, а потом спокойно доложил:
- Джип 2001 года, серебристый металлик, правую фару меняли. 

Поищите среди ваших соседей, у кого нет двух передних зубов. Он 
наводчик. Через него выйдете на угонщика. Но будьте осторожны, 
парень увлекается наркотиками. Реакция может быть непредсказу-
емой.

Тэля улыбнулся:
- Остап Бендер местного разлива. Нынче, чтобы стать колдуном, 

без техники не обойтись. У магистра напарник – профессиональ-
ный программист. Ему раз плюнуть войти в базу данных хоть Ана-



138

дыря, хоть Рио-де-Жанейро. В результате телохранитель Авдея – 
крутейший прорицатель.

Максим быстро вычислил наводчика по кличке Дрожащий маль-
чик. Обкуренный бедолага выхватил было нож. Ну, рутина! Брат 
скруткой таза мгновенно ушел от удара, тело его знало все наперед. 
Остальное вложилось в секунду. Ладони Макса, как два гаечных 
ключа, захватили руку с ножом, выкрутили ее по «знаку вопроса», 
болевой прием на кисть.

- Не знаю я его, - диковито блеял прижатый Максимом наркоман. 
– Морда со сковородку, и плечи – во! Дал три сотни и показал ваш 
гараж. Ой, не надо! Вспомнил, Кинг-Конгом его друг называл.

- Я с тобой не прощаюсь, падаль, - Максим мощным пинком вбро-
сил парня на куст шиповника.

*   *   *

На другой день Сергей встретился с Ирой. Они не улыбнулись 
друг другу, усталое смущение неудачников сковывало обоих. Но 
что-то помимо этого было в девушке. Она будто не знала его, стояла 
и ждала, когда их познакомят.

- Я рад тебя видеть, - сказал Сергей.
В ответ раздался вздох, такой несчастный, что, казалось, он выры-

вался из самой души. И какой же маленькой стала она. Исчезла её 
лебединая грация.

Наконец, она заговорила и две слезы по щекам.
- Была на даче у сестры. Шла домой. Остановилась машина. Вылез 

один, без рубашки, плечи и руки в рыжих волосах, здоровый как 
бык. Подходит, смотрит ласково, думаю, подвести решил. Давай, 
сказал он, и стряхнул пепел мне в лицо.

Она смотрела на Сергея, но глаза ее не воспринимали увиденного.
- Я закричала, он закрыл мне рот. Из машины подошли еще двое. 

Один сказал, начинай, Кинг-Конг и нам оставь.
Она отвернулась и сквозь рыдания продолжила:
- И Господь смотрел с неба и утешал меня, когда этот дьявол дры-

гался как козел… А я в позорной своей муке сказала святые сло-
ва, Господи, ты со мной. Дураки рядом смеялись, а мы с Господом 
любили друг друга. А этот гад напоследок воткнул мне сигарету в 
живот, и огонь во мне закачался как ребенок.
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Сергей отказывался верить всему. Зачем она только рассказала ему. 
Губы у Иры кривились. Она была крестом, она была распятой… На 
лице ее – только одни громадные, вечные глаза, вобравшие в себя 
скорбь тысяч глаз. Сергей зачерпнул оттуда – из ее глаз, неистовая 
волна хлестнула снизу, от сердца к рукам. В страшной тишине, всего 
себя стиснув, сотрясаясь от нестерпимой силы, Сергей подошел к 
Ире. Она взглянула на него и опустила руки. Тоска глядела из глаз 
женщины, тоска побитого животного. Беспредельная тоска тех, кто 
не в силах защитить себя. Сергей видел эту тоску. Он обнял Ирину, 
ощутил ее всю, мягкую, теплую. Притянул ее к себе. Она обвила ру-
ками его шею, губами его губы отворила. Сергей ласково притянул 
Иру в постель.

И это означало: мы останемся вместе, мы наладим нашу жизнь. 
Сегодня у нее было сухое, горячее тело и ощущение ожога не поки-
дало Сергея. Ее бедра метались как пойманные рыбины, слова люб-
ви она говорила сквозь жадно стиснутые зубы.

Макс молча выслушал Сергея.
- Все, брат, начинается последний смертельный период. Канад-

цы не ломаются. И мы тоже. С этой минуты игру беру на себя. 
Сиди дома и никакой самодеятельности. Звони старому ублюдку. 
Скажи, есть важная информация, нужно встретиться. Для него 
ты – готовый клиент. Поэтому должен доставить в свою берло-
гу. Вместо тебя пойду я. Все! Аут! Добермана и его гадюшник я 
порву сам. Позвони другу Димки Некрасова, пожарнику тому 
брянскому, супермену, про которого ты рассказывал. Права у него  
есть?

- Кажется. Макс, я же хотел…
- Брось дамские штучки. Законность и милиция помогут тебе, 

когда рак на горе свистнет. На чем и с чем брать Добермана и его 
крысятник? Они тебе скажут, когда, где и что задумали наворотить? 
Как таскали из-за гор килограммами героин в шинах «тачек», так и 
будут. Теперь, может быть, зашьют наркоту бабам вместо силикона. 
У тебя есть знакомые бугры в спецавтобазе? Завтра на пару часов 
будет нужен мусоровоз.

- Сделаю.
Доберман после звонка Сергея недовольно посопел в трубку. По-

том назвал адрес.
- Угол улицы Лескова и Матросова. Завтра в девять утра.
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А номер дома не назвал.
- Найдем. Не у каждого трудящегося-колотящегося россиянина 

такие гнезда как у этого рецидивиста. Пойдем к Тэле, чаю оздоро-
вительного с медком сосновым полыхнем.

На следующее утро у хозворот особняка Добермана засигналил 
мусоровоз.

- Открывай, господин боец, захламились вы порядком, - бодро 
прокричал из кабины водитель в замызганной спецкуртке. Охран-
ник, недовольно ворча, отворил ворота.

Водитель подогнал машину к мусорным бакам, подошел к челя-
динному, попросил закурить. Тот, брезгливо морщась, протянул 
пачку «Парламента».

- Нечего тут прохлаждаться. Грузись и проваливай, типа…
Но не успел закрыть рот, рухнул на асфальт. Водитель, он же брян-

ский прапорщик Федор Лапшин, затащил охранника в мусорный 
бак, поверх набросал картонных коробок. Загрузился, присел на 
подножку, цепко поглядывая в сторону дома.

Максу открыл рыжий, с красивым – на свирепый и грубый манер – 
лицом, охранник. «Морда явно не обезьяны, а дальше – вылитый 
Кинг-Конг», - подумал Макс и ошеломил верзилу.

- У тебя, что ли, погоняло как у орангутанга из штатовского филь-
ма?

Тот зло зыркнул, но сдержался, проводил в дом. Доберман сидел в 
кресле. Внимательно оглядел Макса, с некоторым удивлением про-
изнес:

- Мужаешь, Сергей, не по дням, а по часам.
Макс присел напротив, налил себе минералки.
- Скучно гостей встречаете. Вот коньячку я сейчас с удовольстви-

ем принял бы.
- С такими информаторами, как ты, у меня скоро и на кефир не 

хватит. Придется молодость вспоминать, нищебродствовать пойду. 
Ты знаешь, что в том рейде меня накрыли на миллион зеленых. И 
все из-за того, что ты или пролопоушил или специально подставил 
меня. Я такие вещи не прощаю.

«Знаю, кастрат недорезанный», - пронеслось у Макса.
- Что за новость? Только сейчас без туфты. Я прощаю один раз.
- Эх раз, еще раз… Послушайте, вы не из цыган случайно? Кру-
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той не в меру. Пример своим отморозкам. Кстати, претензии к 
Кинг-Конгу.

- Что такое?
- Он угнал мой «джип». С концами.
- Я же сказал ему: попугать. А через сутки припарковать в твоем 

районе. И правда дебил. За всю жизнь выработал три килограмма 
спермы, которую потратил только на девочек. А вот сигналы разума 
не принимает. Ладно, разберемся. Так что за новость?

- Для тебя хорошая. А вот что иметь буду я за информацию. Ка-
жется, был разговор о наборе аппаратуры? Гони в качестве аванса. 
Пока не передумал.

Доберман вытаращил глаза.
- Ты ли это, Сергей? Заново родился, что ли? Такой скромняга-па-

рень был.
- Можно сказать, заново. В волчьей стае один язык. А теперь креп-

че держи штаны.
Доберман нервно дернулся, но смолчал.
- Сегодня ровно в три часа ночи из денежного хранилища выедут 

две машины с деньгами и золотыми слитками. Курс – на Москву. 
Информация от надежного человека.

- А если…
- Старый, ты как недомерок-попугай. На случай «если» я буду у 

тебя в заложниках. Теперь зови своего звероподобного питомца.
Но тот уже стоял у двери.
- Легок на помине, - сказал Макс, вставая с кресла. – Суд небесный 

далеко, на земной ты прибор свой поганый положил, но от возмез-
дия никуда не денешься. Говори, скотина, кто тебя навел на Иру?

Кинг-Конг отшатнулся и выхватил пистолет.
- Спроси сначала добро у покровителя своего, - Макс кивнул на 

Добермана.
Взгляд Кинг-Конга на секунду ушел от Максима и тому вполне 

этого хватило. Он прыгнул так, как давненько не прыгал. Вложил 
все силы, весь опыт в молниеносный, отточенный бросок живой 
машины для убийства. Вряд ли прошло полсекунды, а пистолет уже 
в руках у Макса.

Кинг-Конг бездыханно лежал на полу, Доберман судорожно вце-
пился в подлокотник кресла. А в доме грохотало, стонало и падало. 
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Это пожарник зачищал охранников.
Доберман подался вперед, дернулся раз, другой и затих.
- Что, пан Корейко, не слушаешь умных советов? Я же говорил, 

держись крепче за штаны. А ну, марш отсюда!
На пороге комнаты Доберман сказал мертвецким голосом:
- Сергей, прости, отпусти старика, обеспечу на всю жизнь.
И тут Макса словно затмило. Он вспомнил лицо брата, когда тот 

рассказал ему про Ирину. Братская любовь подняла Максима как 
вихрь. Он вложил в удар столько чувства, что Доберман пролетел 
через весь коридор и вломился в туалет. Макс его догнал, стукнул 
хорошо головой об унитаз, окунул мордой в воду. И придерживал, 
пока Доберман не затих.

- Правильно говорил президент: верный способ избавиться от 
тварей – это мочить их в сортире. Кто в дерьме родился – в нем 
и отдаст концы. Пошли, брянский волк, смотреть трофеи. Имеем 
право, - сказал он подошедшему Федору.

Конечно, драгметаллы и бриллианты этот жмот при себе не дер-
жал. Зато в спальне нашли несколько тысяч долларов.

- На возмещение моральных издержек, - Макс отсчитал купюры 
пожарнику. – Не расстраивайся, это лишь малая часть долга, кото-
рый старик не отдал людям.

А в кабинете обнаружили современный арбалет с оптическим 
прицелом, боевой нож американских «зеленых беретов», дуэльный 
пистолет 1800 года, многозарядный револьвер системы «Бирра», 
стреляющий реактивными безгильзовыми патронами с подсвечни-
ком в микролазере, пистолет с резиновыми пулями, бьет на один 
метр, сила равна удару профессионального боксера.

- Угодил Доберман наконец моему сердцу, - Макс складывал тро-
феи в сумку, где уже лежала аппаратура. – Кому что, а дуэльный 
пистолет отдам Тэле. Будет, с чем на митинги ходить. Поджечь бы 
всю эту блохарню. Ладно, Федя, заводи свое мусорское такси. Надо 
домой и в парилку. Принять купель очистительную.

- Это куда девать? – спросил Федор, кивая на мусорный бак.
- Вывали на свалку. И там люди живут.
В почтовом ящике Сергей нашел письмо без обратного адреса. От 

бывшего главного конструктора Рощинского комбината. Прочел.
«Знаю, что вы честный человек и журналист. Аллигатора устра-



нили недоброжелатели. Но больше у него осталось покровителей в 
Москве. У них хорошая память, поэтому я и уехал. Много знаю… 
Производство, налаженное Аллигатором, будет жить. Возможно, на 
другом заводе. Если хотите разворошить полностью этот муравей-
ник и не сильно пострадать, то поезжайте в Кострому. Там позвони-
те по указанному телефону. Вам дадут мой адрес. Мне есть, что вам 
рассказать. Всего доброго».

Ранним утром, стараясь не шуметь, Сергей вышел из дома. Но 
Макса словно подбросило с кровати. В одних шлепанцах он выско-
чил к калитке, крикнул уходящему брату:

- Серега, ты куда? Вернись, говорю!
- Ишь разошелся, пастух, - улыбнулся Сергей, и, не оборачиваясь, 

махнул рукой. - Не горюй, брат, и жди меня.
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