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«Себя не знаешь,
пока не накатит тьма...» –
из подслушанного разговора
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Михаил Стальевич Верещагин с юности испытывал
мучения, когда нужно было уложить женщину в постель и делать все то, что должен делать мужчина, желая продолжить род или получить удовольствие. Из
этого не следует, что Михаил Стальевич был человеком нетрадиционной сексуальной ориентации. Нет,
геем он не был. Но что-то в минуты близости с женщинами смущало его. И он не мог определить — что
именно? Запах женщины, особенно в гармонии с ароматом хороших духов, был ему приятен, и нравился
блеск в глазах у той, что лежала с ним рядом; и когда
женщину в момент кульминации бросало в дрожь —
это тоже нравилось.
Что же в таком случае напрягало его? Может быть,
то, что в минуты близости с женщиной он вдруг представлял себя и ее как бы со стороны, и тогда сам он
и та, что была с ним в постели, казались ему двумя животными, вроде обезьян или собак, которые беззастенчиво спариваются друг с другом. Было в этом, по его
разумению, что-то низменное, нечистое, плохо сопрягающееся с духовной сущностью человека. И в такие
минуты у него не раз возникало желание — уйти в монастырь. Но потребность удалиться от мирской жизни
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и женщин, ее украшающих, была обычно весьма кратковременной, и стоило ему часом позже распрощаться
с той, что находилась у него в объятиях, как он тут же
забывал об этом своем желании. Слишком он любил
вольную жизнь, городскую суету, радости и несообразности этого мира, чтобы запереть себя навсегда
в монастырских стенах.
Михаил Стальевич, окончив в свое время биофак
университета, трудился в науке, ставил опыты на мышах и белых крысах. Писал диссертацию. Он и его
коллеги по лаборатории, занимавшиеся разработкой новой вакцины, погубили не одну сотню бедных
зверьков и были близки к нужному результату.
Иногда Михаила Стальевича тяготило занятие, которому он посвятил себя (мерзкий запах вивария,
возня с мышами, их досрочная смерть — мыши дохли пачками, и в жалобном их писке слышались проклятья тем, кто обрек их на страдания и укоротил им
жизнь; они, мыши, не понимали, глупые, как не понимает солдат, идущий по чьей-то злой воле под пули,
что смерть их не напрасна и служит великому делу
прогресса). Был момент, когда Михаил Стальевич подумывал заняться каким-нибудь бизнесом, но, видя,
как терпят неудачу на этом поприще его более оборотистые приятели, оставил эту затею. Если бы у него
были богатые родственники, нажившие серьезные
капиталы в лохотронные девяностые, Михаил Стальевич мог бы позволить себе праздную жизнь, лыжи
в австрийских Альпах, африканские сафари, «снега
Килиманджаро» и отдых в разных там Гонолулу и Венециях. Но увы, таких родственников у него не было.
Была мать, еще не старая женщина, немногословная,
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улыбчивая, с печальными глазами, служившая на
скромной должности в министерстве образования.
Был где-то отец, обладатель усов, волевого лица, волосатого торса, полковник в отставке, давным-давно бросивший мать и маленького Мишу и ушедший
к другой женщине, а потом и к третьей. Когда отец
еще жил с ними, Миша как-то до срока пришел из школы и застал его на диване в объятиях чужой женщины. «Подожди в коридоре», — велел отец, не особенно
смутившись. И когда минуту спустя вышел в коридор
с расстегнутой молнией на ширинке, то объяснил
сыну, что так иногда случается в жизни, что мужчина
сходится (он так и сказал «сходится») с другой женщиной, предпочитая ее той, с которой он до этого ел, пил
и проводил ночи. И отправил Мишу погулять во дворе.
«Мама лучше!» — изрек мальчик в дверях, воскресив
в сознании лицо той, что лежала вместе с отцом на
диване и глупо ухмыльнулась, увидев Мишу, но отец,
поморщившись, грубо вытолкнул его из квартиры.
Возможно, сдержанное отношение Михаила Стальевича к особам женского пола было продиктовано
и этим давним эпизодом.
Что еще необходимо добавить к сказанному?
Внешность у Михаила Стальевича была какая-то невыразительная: бесцветные волосы, такие же брови,
бесцветная бородка, похожая на высохшую по осени
и прибитую к земле травку, светлая кожа с небольшим болезненным румянцем на щеках, цвет глаз —
блеклый. Что касается глаз, тут следует сказать об
одной особенности: когда Михаил Стальевич был
чем-то сильно увлечен или находился в состоянии
возбуждения, блеклые зрачки его вдруг становились
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ярко-синими (будто на реостате прибавили напряжение), отчего менялось и выражение его лица — оно
становилось живым, подвижным, и в нем появлялись волевые черты способного идти до конца воина;
и даже безвольная прежде бородка приобретала воинствующий вид. Видимо, в такие минуты женщины
и обращали на него свои взоры и тянулись к нему.
Михаил Стальевич некоторое время был женат
и успел вкусить радости семейной жизни. Женился
он, уже работая в научно-исследовательском институте, на девушке, не имевшей никакого отношения
к науке и на восемь лет его моложе. Он познакомился
с нею у одного из приятелей в гостях. Увидел ее, войдя в комнату, веселую, игривую, с сияющим взором,
рассказывающую что-то смешное, и его блеклые глаза
сразу засветились синим огнем, а легкая бородка воинственно вспушилась. Его бросило в жар, слабый румянец на щеках стал ярче... Что было дальше, он помнил плохо, словно все предметы вокруг, лица гостей,
тарелки с закусками, телевизор, вполголоса бормочущий в углу, — всё это окутала туманная дымка, и он
ватно передвигался на ногах в этом полусне, цепляясь
взором за лицо той, что поразила его воображение, за
ее ладную фигуру, светящиеся глаза, свежий алый рот,
ощущая себя с томящим грудь чувством наподобие ослика, шагающего за морковкой, которую несут перед
его носом... Одним словом, месяц спустя он сделал девушке предложение, и они поженились. А уже через
полгода Михаил Стальевич понял, что совершил ужасную ошибку, вступив в этот брак. Слишком разными
они с женой оказались людьми, совершенно не пригодными, по его мнению, к совместному проживанию.
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Разные интересы, запросы, разные стремления. Жену
его не привлекала безвестная жизнь рядовой бабы,
погруженной в семейный быт. Мыть посуду, стирать,
готовить — разве можно тратить на это лучшие годы
жизни? Ее влекло туда, где свет эстрадных огней, слава, успех. Ей хотелось пробиться в когорту тех, кто постоянно мелькает на экранах телевизоров, появляясь
в музыкальных передачах и шоу, демонстрируя свои
увеличенные с помощью хирурга сиськи, открытые
ляжки, большегубые рты, и кого острословы называют
«поющими трусами». Михаил Стальевич противился
этому стремлению жены, считая, что у той нет достаточных оснований «лезть» на эстраду. Чтобы стать хорошей певицей, девушке не хватало данных, а прыгать
под фонограмму в группе «поющих трусов» по его мнению, было унизительно. К тому же частые разъезды
жены, связанные с концертной деятельностью, — фактор тоже не очень привлекательный для мужа, ведущего оседлую жизнь. Его также не прельщало, если жена
в будущем, став певицей, приобретет популярность.
«Разве тебе неприятно, — спрашивала та, — если твою
жену станут узнавать на улице, будут восхищаться ею,
дарить цветы?» — «Представь себе, неприятно», —
отвечал он. Но у супруги было другое мнение на этот
счет. И она продолжала поиск той заветной двери, через которую можно было бы проникнуть в шоу-бизнес.
И постоянно просила у Михаила Стальевича денег —
ведь чтобы проникнуть за эту дверь, требовались затраты разного свойства, вплоть до подкупа тех, кто мог
бы помочь в этом деле. Постепенно ее запросы росли
(нужно то, нужно это!), и он, будучи человеком не
скупым, до поры до времени выдавал ей необходимые
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суммы (годом ранее лаборатория Михаила Стальевича успешно сотрудничала с японцами, и он тогда неплохо заработал).
В первые недели любовной горячки Михаил Стальевич по нескольку раз на день увлекал жену в постель,
и его при этом не мучили посторонние мысли (любая
трезвая и скептическая мысль в эти моменты блокировалась страстью). Но уже месяца два или три спустя его часто отрезвляла картина, в которой он представлял себя и свою рвущуюся в певицы жену как бы
со стороны, картина, где он видел себя и ее в образе
двух похотливых обезьян. Сравнению способствовало
отражение тел в зеркале шкафа, стоявшего напротив
кровати. Поведение этих тел в зеркальном пространстве, их беззастенчивость приводили его в удрученное
состояние. Однажды ему даже показалось, что тела эти
покрылись обезьяньей шерстью. «Какая мерзость!» —
ужаснулся он. И как-то сразу сник и отвалился в сторону на свою подушку. Жена, охваченная страстью,
не могла понять, что случилось, и почему так неожиданно отрезвился ее муж. Поведай он ей об этой своей особенности — рисовать в воображении картины,
позволяющие увидеть себя и свою партнершу во время сексуальных занятий в неприглядном виде, — она
решила бы, что у него не всё в порядке с психикой,
и посоветовала бы сходить к врачу. Но Михаил Стальевич предпочитал не обсуждать с кем-либо этот факт.
После того, как он понял, что совершил ошибку,
вступив в брак с девушкой, рвущейся, точно лошадь
в забеге, на эстрадные подмостки, прошло еще некоторое время, прежде чем он решил окончательно расстаться с нею. Когда Михаил Стальевич озвучил эту
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мысль, жена его поначалу растерялась, потом пришла
в сильное волнение и с глазами, полными слез, заявила, что он — подлый тип, воспользовался ее неопытностью, соблазнил и теперь хочет бросить, как ненужную вещь! От возмущения у нее выступила капелька
на кончике носа, и Михаил Стальевич тупо смотрел
на эту капельку, ожидая, когда та упадет вниз. Жене,
конечно, очень не хотелось покидать его небольшую,
но удобную квартирку, доставшуюся ему в наследство от покойной тетки, и возвращаться в дом своих
строгих родителей. Кроме того, она лишалась средств,
которые Михаил Стальевич выделял ей на ее нужды
и потратил на них половину своих накоплений за
участие в японской программе. А тут как раз будущая
поп-звезда нашла подходящего человека, согласившегося снять видеоклип, где она предстанет в качестве
певицы. Михаил Стальевич смотрел на капельку на
носу жены (та, наконец, сорвалась и полетела вниз),
на искаженное гримасой ее лицо с покрасневшими
от слез глазами, утратившее в эту минуту свою привлекательность, и думал: Боже! как он мог совершить
такую глупость и вступить в брак с этой особой? Женских слез, а уж тем более истерик он не выносил, и потому, предложив жене в течение недели покинуть его
квартиру, удалился, не желая продолжать этот неприятный разговор. «Пока мы женаты, я имею полное
право жить здесь!» — капризно крикнула ему в спину жена, думая, что это может что-то изменить в его
решении. Но она ошибалась. С этого вечера Михаил
Стальевич поселился на диване в комнате с книжными шкафами, оставив жене комнату поменьше, где
стояла кровать, надеясь, что через неделю она, при11

мирившись с реальностью, вернется в родительский
дом. Теперь он возвращался поздно, дабы избежать
встреч с нею, и если та была дома, не спала и пыталась
заговорить с ним, задавая разные дурацкие вопросы,
отвечал молчанием. Прошло две недели, три, четыре,
жена по-прежнему оставалась в его квартире и, судя
по ее поведению, не собиралась съезжать. И когда Михаил Стальевич ненароком встречался с нею глазами,
то смотрела на него с ангельской улыбкой. Михаилу
Стальевичу надоело проводить вечера у приятелей
и знакомых, и он вновь обратился к жене с предложением покинуть его квартиру. Жена, зевнув в кулачок,
заявила с невинным видом, что добровольно отсюда
не съедет, даже после развода. Пусть ее выдворяют
с полицией, и соседи узнают, какой он мерзавец! И добавила, что когда сделает карьеру в шоу-бизнесе, вот
тогда непременно покинет этот дом. Если, конечно,
он, Миша, к этому моменту не передумает о своем решении. И ушла в спальню. Ее слова привели Михаила
Стальевича в состояние тихой ярости. Глаза его засветились синим огнем. Он не ожидал такой наглости.
Ведь эта женщина еще очень молода, только начинает жизнь, откуда в ней бесцеремонность зрелой бабы?
Некоторое время Михаил Стальевич жил в муках,
не зная, что предпринять и как избавиться от бывшей
жены. Хотел даже привести в дом пожить постороннюю женщину, из числа знакомых, якобы любовницу, чтобы потеснить наглую «попсиху». Но женщине,
изображающей любовницу, потребуется спальное
место, а устраивать из своей комнаты общежитие
у него не было желания; да и спать с посторонним
человеком в одном помещении — вещь малоприв12

лекательная. А вдруг невольная эта сожительница
храпит по ночам? Кроме прочего, найти женщину,
готовую участвовать в такой игре, не так-то просто.
Была в этой затее еще и опасная сторона: а вдруг этой
новой «подруге» так понравится жить у него, что она
тоже не захочет впоследствии съезжать. Вот будет
цирк, от которого успокоят только уколы в психушке!
И все же решение проблемы пришло. В результате
нелегких раздумий странная идея поселилась в голове
Михаила Стальевича, настойчиво требуя воплощения.
Сжившись с нею, он как-то повеселел, посвежел даже,
будто побывал на отдыхе у Черного моря и поднабрался там здоровья. «Верещагин, что с тобой? — заметив
перемену в его состоянии, спросил Шапиро, коллега
по работе, носивший малоподходящее к его фамилии
имя Иван. — Ты влюбился?» — «Чур тебя! — отмахнулся Михаил Стальевич. — Я еще от первого удара
в себя не пришел...» — «А что ж так светятся благородные твои очи?» — «Кажется, я нашел выход!» — «Браво! Ты знаешь, как вывести страну из тупика?» — ухмыльнулся язвительный Шапиро. «Так далеко я еще не
продвинулся, — ответил Михаил Стальевич. — Это вы,
друг мой, способны на подвиги!.. Я всего лишь придумал, как мне избавиться от ярма на шее». И он с загадочным видом почесал свою бесцветную бородку.
Что же такое сочинилось в голове Михаила Стальевича и привело его в бодрое состояние духа? Отчего
наладился его сон и повеселели глаза? Еще немного,
и мы узнаем об этом.
В одну из холодных ночей в первой половине октября, в пору затяжных дождей, когда городские жители безмятежно спят и видят сны, в темную спаль13

ню одной из квартир на четвертом этаже добротного
кирпичного дома проскользнула тень. Тень эта проплыла вдоль стены, задержалась у кровати. И затем
что-то, вроде коробки, легло поверх одеяла, под которым крепко спала молодая женщина. Все это сопровождалось тихим металлическим позвякиванием, словно перебирали связку ключей, и звуками,
похожими на слабый писк. Спешу успокоить читателя: тень, проникшая в спальню, принадлежала не
убийце, явившемуся совершить преступление, и жизни молодой женщины ничто не угрожало. Женщина, коротко открыв глаза со сна, уловила движение
тени, улыбнулась и прошептала: «Ты вернулся ко
мне...» И вновь погрузилась в сон. Тень же поспешно удалилась. Некоторое время спустя женщина пошарила ладонью в поисках того, кто по ее мнению
вернулся к ней и должен был лежать рядом, и не
обнаружила того, кого искала. Зато ее рука наткнулась на непонятный предмет, состоящий из тонких
стержней, и что-то живое, влажное, попискивающее,
крепко цапнуло ее за палец. Женщина тут же вскочила, включила ночник и обнаружила в своей постели небольшую металлическую клетку, из которой
прямо на нее нервно шарахнулась пара белых крыс.
Ничего в жизни женщина так не боялась, как крыс.
Увиденное привело ее в ужас, и она так заорала, что
в квартире этажом ниже четверо мужчин, игравших
в прокуренной комнате в преферанс, тут же с криком
«пас» побросали свои карты и уставились на потолок.
Когда крик, столь же пронзительный, от которого мурашки бежали по спине, повторился, мужчины переглянулись, и один из них спросил: «Ей что, отрезают
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пилой ногу?..» — «Надо проверить», — сказал другой.
«Это дело полиции, — поморщился третий, — пусть
они и разбираются...» Все ждали следующего вопля,
но его не последовало, и игроки, дружно закурив,
вернулись к картам. Женщина же наверху, чей второй крик явился следствием того, что одна из крыс
обмочилась, перепуганная ее первым воплем, сбросила крысу на пол, толкнув ее с силой розовой пяткой. И, посылая проклятия злоумышленнику, принялась быстро одеваться, содрогаясь от вида влажного
пятна, оставшегося на простыне от крысиной мочи.
Читатель уже, вероятно, догадался, что пострадавшей особой была жена Михаила Стальевича, а злоумышленником, подсунувшим ей клетку с крысами,
был сам Михаил Стальевич, решившийся от безвыходности на столь гадкий поступок. В клетку он поместил
пару грызунов из числа лабораторных животных, еще
не успевших отдать свою жизнь во имя науки. Слетев
на пол, куда вслед за ними полетела и сама клетка,
крысы забились под кровать и затаились там.
Пока охваченная дрожью будущая поп-звезда натягивала свитер и джинсы, поглядывая в ужасе под ноги,
опасаясь нового крысиного выхода, Михаил Стальевич, улегшись в своей комнате на диване, с ясным взором философа-просветителя, какого-нибудь Жан-Жака Руссо, завершившего сочинение очередного тома
«Исповеди», смотрел в сторону приоткрытого окна —
на бьющий по карнизу дождь. Ему нравилась музыка,
с какою отзывался металл карниза на удары дождевых
струй.
Итак, бывшая жена вернулась к своим неласковым
родителям. Лишь однажды, в отсутствие Михаила Ста15

льевича, она посетила его квартиру и забрала свои
вещи. При этом унесла с собой и принадлежавший
Михаилу Стальевичу «Натюрморт с персиками» кисти Огюста Ренуара («с паршивой овцы хоть шерсти
клок!»). Михаил Стальевич когда-то слукавил, заявив,
что это подлинник, но это всё же была копия, хотя
и отменного качества, за которую не стыдно было
бы и самому Ренуару. Увидев пустое место на стене,
Михаил Стальевич только рукой махнул: Бог с ней,
пусть пользуется! На этом брачная история Михаила
Стальевича была завершена. Крысы же, способствовавшие чудесному окончанию дела, куда-то исчезли.
Как ни искал их Михаил Стальевич, лазая по углам,
желая отправить животных обратно в виварий, так
и не нашел. Куда крысы подевались, осталось невыясненным. «Бог с ними! — подумал он. — Они заслужили свободу».
Время шло. Однажды Михаилу Стальевичу, переселившемуся обратно в спальню, где еще витал запах
духов бывшей супруги, пестуя в нем предательскую
мысль: а верно ли он поступил, выдворив из квартиры столь непривлекательным способом молодую
женщину? — приснился сон. В том сне он увидел себя
стоящим в виварии, где нашли приют подопытные
животные, над которыми он и его коллеги ставили
опыты, пытаясь подарить человечеству столь необходимую ему вакцину, способную предохранить
от одного из тяжких недугов. Белые мыши, крысы
и морские свинки, сидевшие по разным углам в банках и клетках, вели себя чрезвычайно возбужденно,
явно чувствуя что-то неладное. Они нервно бегали
по своим малым жилищам и пищали. Желая понять,
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отчего так возбудились животные (мелькнула мысль:
вероятно, где-то пожар или прорвало водопроводную трубу!), Михаил Стальевич выбежал в коридор
и увидел, что из кабинета профессора Кашеварова
из щели под дверью ползет дым. Его предположение
оказалось верным: пожар! Был поздний вечер, и сотрудники давно покинули лабораторию. Медлить
было нельзя. Михаил Стальевич сорвал со стены огнетушитель и бросился к месту пожара. Дверь профессорского кабинета оказалась запертой. Обладая
во сне недюжинной силой, словно былинный герой,
Михаил Стальевич одним ударом ноги вышиб дверь
и оказался перед письменным столом, на котором
полыхали профессорские бумаги. С той же лихостью
он сорвал кран огнетушителя и направил струю на
огонь. Минута-другая, и с пожаром было покончено.
Убедившись, что очагов огня не осталось, Михаил
Стальевич, довольный собой, отправился в помещение вивария, словно хотел отрапортовать перепуганным животным, что пожар устранен и причин
для волнений больше нет. Неожиданно в дверях появился благостный Кашеваров в домашней пижаме
и тапочках и благодарно, со слезой во взоре, протянул Михаилу Стальевичу красочную коробку с двумя
бутылками коньяка в ней: дескать, пей, герой, остуди свое нутро после бесстрашной борьбы с огнем!
Но самое интересное произошло потом, когда ушел
профессор. Животные, находившиеся в виварии, каким-то неведомым образом покинули свои клетки
и банки и собрались у ног своего спасителя. Вся эта
многочисленная свора, состоявшая из мышей, крыс
и морских свинок, вела себя так, словно признала
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Михаила Стальевича за «своего» и отныне решила
доверить ему свою судьбу, надеясь, что он остановит
безжалостные лабораторные эксперименты.
«Приснится же такое!» — подумал Михаил Стальевич, пробудившись.
Следующим вечером, около восьми часов, в его
дверь позвонили. «Кого это нелегкая несет?» — подумал Михаил Стальевич, севший после ужина к компьютеру.
Посмотрев в дверной глазок, он увидел двух мужчин: один был в штатском, другой — в форме сотрудника следственного комитета. «Какого черта они припёрлись?» — подумал он.
И неприветливо спросил через дверь:
— Чего надо?
— Мы из следственного комитета, — ответили
ему. — У вас в доме произошло преступление. Нам
нужно, чтоб вы были понятым.
Михаил Стальевич открыл дверь.
— Благодарю за доверие, но я в этих вопросах мало
смыслю! Поищите другого!
— Нет никого, — признался мужчина в штатском, — а дело не терпит отлагательств. Одного... то
есть одну, мы нашли, нужен еще один. — И добавил,
взывая к гражданским чувствам Михаила Стальевича: — Это ваш долг!
— Я не беру взаймы, — сухо отозвался тот, — и посему никому ничего не должен.
— Брось, товарищ! Пошли. Дело важное...
Пришлось Михаилу Стальевичу надеть куртку
и последовать за мужчинами.
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В квартире этажом ниже, куда они пришли и где
в печальную ночь знакомства жены Михаила Стальевича с крысами четверо мужчин играли в преферанс,
был обнаружен труп хозяина. Обнаружила его жена
убитого, дама лет тридцати семи, с загорелым лицом,
только что вернувшаяся с отдыха в Испании. Уставшая от суетной курортной жизни, проведя несколько
часов в самолете, женщина жаждала только одного:
добраться быстрее до дома и принять ванну. И вот —
нате вам! Вместо радостной встречи с мужем — его
труп на полу в гостиной. Голова в крови, рядом валяется антикварный массивный подсвечник из бронзы,
которым был нанесен смертельный удар.
Судя по внешнему виду жертвы и тому, что говорили следователи, обсуждавшие детали увиденной картины, смерть наступила примерно часа за четыре до
появления жены. Дверь не была взломана, следовательно, хозяин сам впустил убийцу в квартиру.
Вторым понятым (или понятой) оказалась женщина лет пятидесяти, учительница английского языка,
жившая на третьем этаже. Михаил Стальевич не был
знаком с нею, так как относительно недавно поселился в квартире покойной тетки, но исправно здоровался с соседкой, когда встречал в подъезде. Звали ее
Мариетта Сергеевна. Она сидела в гостиной у двери
(Михаил Стальевич опустился на стул рядом), и мучительная гримаса время от времени пробегала по
ее лицу. На тело жертвы она старалась не смотреть.
И делала это только по необходимости, когда следователи просили отметить то или иное обстоятельство,
заносимое ими в протокол.
Михаил Стальевич, будучи человеком не столь
чувствительным, как его соседка, взглянув на уби-

19

того, не испытал никаких чувств, кроме сдержанного сочувствия: молодой еще мужик, ему бы жить
и жить! Но тут же поставил в своих размышлениях
точку: судьба! Никуда не денешься! На этом его сочувственное отношение к убитому было исчерпано.
Михаил Стальевич был нелюбопытен и предпочитал
думать о чем-то более для себя полезном.
— Нет ли у вас сигареты? — обратилась к нему Мариетта Сергеевна. И когда Михаил Стальевич протянул ей пачку, спросила у следователя: — Я закурю,
можно?
Следователь, худощавый, высокий, с веснушками
на лице, сам державший во рту незажженную сигарету, вопросительно посмотрел на хозяйку квартиры.
Та устало кивнула в знак согласия.
Мариетта Сергеевна закурила.
— Послушайте, долго еще? — шевельнулся на стуле Михаил Стальевич, обращаясь к следователю с веснушками — тот, судя по всему, был здесь за главного.
Следователь в ответ пожал плечами.
— Может, я пойду? — не отставал Михаил Стальевич. — А вы там распишитесь вместо меня в протоколе... Я все равно в ваших делах не копенгаген!
— Придется посидеть, — сухо отозвался следователь, давая понять, что спор здесь неуместен. И, сузив глаза, добавил: — Это не наши дела, как вы говорите, а наши с вами — общие! Необходимо всё
внимательно исследовать, чтобы тот, кто совершил
это убийство, не добрался в будущем, к примеру, до
вас... или вот до женщины! — Он указал на Мариетту
Сергеевну.
Та от этих слов закашлялась.
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— Ну, как знаете... — обреченно изрек Михаил
Стальевич и затих.
Всё последующее время он отрешенно сидел на
стуле и думал о своем. Люди из следственной бригады ходили по комнатам туда-сюда, о чем-то говорили
между собой, задавали вопросы жене убитого. Та всё
же, несмотря ни на что, закрылась на несколько минут в ванной, чтобы вымыть хотя бы голову, и теперь
сидела у стола с тюрбаном из цветастого полотенца
на голове. Михаил Стальевич наблюдал происходящее точно в полусне. Мариетта Сергеевна пару раз
обратилась к нему с какими-то вопросами, но он не
удостоил ее ответом.
Сначала он думал про сон, приснившийся ему накануне. Он вообще в течение дня не раз вспоминал
его. И думал: странная штука — подсознание, населяющее сны подобными сюжетами. Таким причудливым историям могут позавидовать самые искушенные сочинители. И все же, кроме удивления, осталось
и чувство беспокойства после этого сна. Что-то неясное и пугающее крылось за его картинами, где белые
мыши и крысы блуждали у его ног, точно лилипуты
у ног Гулливера, желая получить в его лице защитника от экспериментов, ведущих к преждевременным
смертям. И это было странно. Ведь он один из тех,
кто ставит эти безжалостные опыты! Почему же ему
приснился такой сон? Не по причине же того, что он
несколько раз на дню ходит в виварий и видит всю эту
компанию грызунов? И опять мелькнула мысль о прихотливой работе мастера по имени «подсознание».
Потом Михаил Стальевич задумался о том, куда
все-таки подевались крысы, которых он принес до21

мой? Ответа не было. Ему пришлось съездить на
Птичий рынок и купить там пару белых крыс с целью
отвезти их в дальнейшем в виварий взамен пропавших. Сейчас они находились у него квартире, сидели
в клетке, поедая зерно и позванивая металлическими
прутьями, когда ненароком касались их. «Это те еще
крысы! Бери, не пожалеешь!» — заявил ему продавец
на Птичьем рынке, бойкий мужик с бабьим лицом,
с молодежной серьгой в ухе. И действительно, животные были хороши: снежно-белые, с лоснящейся
шерсткой. У каждой на голове имелось по небольшому пятнышку: у одной — черное, у другой — рыжеватое. Михаил Стальевич не стал уточнять у продавца,
чем же так хороши эти крысы, по виду мало отличающиеся от прочих. А зря! Пройдет немного времени,
и он пожалеет о том, что не проявил тогда должного
любопытства.
Потом мысль Михаила Стальевича двинулась по
философскому, можно сказать, руслу. Почему люди
стремятся подчинять себе других? — задался он вопросом. И требуют делать то, что другим не нравится.
Вот, к примеру, он сидел у себя дома, у компьютера,
с куском капустного пирога в руке, который накануне
привезла мать, а тут явились эти двое и потребовали
следовать за ними, заявляя, что он должен быть понятым. А он не хочет этого! Не хочет бездарно тратить
свое время и пялиться на тело несчастной жертвы (кажется, он пару раз встречался с убитым у почтовых
ящиков). Нет у него и желания смотреть на жену убитого, украсившую себя дурацким тюрбаном, в котором только розочки пришпиленной сбоку не хватает.
Нашла время — мыть голову! Судя по ее виду, она не
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особенно переживает по поводу неожиданной смерти
мужа. Ходит с каменным лицом, как греческая статуя,
хоть бы всплакнула!
И вдруг, словно прочитав мысли Михаила Стальевича, хозяйка квартиры закрыла лицо руками и зарыдала, уронив голову на стол в полуметре от стеклянной вазы, из которой тянулись вверх несколько
темно-вишневых роз на длинных стеблях, вероятно,
купленных убитым к приезду жены.
Глядя на вздрагивающие острые лопатки вдовы,
обозначившиеся через тонкую шелковую ткань халата, на размотавшийся наполовину тюрбан, Михаил
Стальевич подумал: «Жизнь полосата! Вчера — курорт, сегодня — слезы...»
Хозяйка квартиры так же неожиданно, как и зарыдала, прекратила рыдать. «Пардон!» — бросила она
в пространство. Вытерла руками мокрые щеки и кончик носа. Сняла полотенце с головы, и множество
черных вьющихся змеек ее пышных волос вырвались
наружу. Затем с неясной для себя целью поправила
цветы в вазе. И, бросив затравленный взгляд на чужих людей, по-хозяйски расхаживавших по квартире,
ушла куда-то в недра коридора.
Как-то неожиданно появились два санитара. Переговорив со следователями, завернули тело в простыню, взятую у вдовы, и унесли его, чтобы отвезти
в морг. Пока длилась эта процедура, Мариетта Сергеевна нервно курила, взяв предварительно у Михаила
Стальевича еще одну сигарету. «В прежние времена, — отстраненно подумал он, — покойников держали в доме вплоть до похорон. Вот, наверно, воняло
в жару!»
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К себе в квартиру Михаил Стальевич вернулся около двенадцати. Расставаясь с ним, веснушчатый
следователь протянул свою визитку с телефонами
и попросил позвонить ему, если Михаилу Стальевичу
станет что-либо известно по этому делу.
— Мне? — удивился Михаил Стальевич. — Вряд
ли! Я этого человека практически не знал. Так, пару
раз встречал в подъезде...
— Ну, мало ли! — открыто улыбнулся следователь.
И Михаил Стальевич подумал, что тот вовсе не такой противный, каким казался на протяжении всего
вечера.
Михаил Стальевич доел пирог с тарелки, лежащей
у компьютера. Вспомнил о крысах. И подумал том,
что надо подкормить их и налить воды. Пошел к ним,
насыпал овса в лоток, отчего крысы, тихо сидевшие
в клетке, заметно оживились. Налил в пустую емкость воды из бутылки. Сидя на корточках возле клетки и глядя на повеселевших грызунов, он вдруг ощутил что-то вроде вспышки света, резанувшей его по
глазам. Вслед за этим мысль его побежала странным
образом. Внутренним взором он увидел контейнер
для мусора, что стоял в глубине двора напротив его
дома. Из-под тяжелой металлической крышки торчали острыми концами наружу поломанные стебли
каких-то увядших цветов, рядом плескалось на ветру
узкое в бурых пятнах полотенце. Неясная человеческая тень скользнула мимо контейнера и исчезла за
автостоянкой. Он только успел увидеть голый затылок с венчиком волос вокруг него. Потом внутреннее
око Михаила Стальевича приблизилось к подножию
контейнера, и он отчетливо увидел водительское
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удостоверение с мужской фотографией на нем. Оно
лежало на асфальте среди мелкого мусора, в котором копался одинокий серый голубь. Голубь клюнул
удостоверение раз-другой и переключился на пакет
из-под кефира. Мужчина на фотографии был не стар,
но уже лыс. Выражение лица его было несколько
напряженным, словно ему не хотелось сниматься.
Михаил Стальевич был убежден, что удостоверение
принадлежит человеку, скрывшемуся за автостоянкой. Увиденная картина, неясная по смыслу, почему-то привела Михаила Стальевича в сильное волнение. «Устал, устал!» — подумал он: был трудный
день, свистопляска на работе, потом долгие часы,
проведенные в квартире убитого, — силы не бесконечны! Не следовало открывать дверь этим мужикам
из следственной бригады, отругал он себя. Водительские права и мужская фотография владельца всё еще
маячили перед его взором.
Михаил Стальевич выключил свет и отправился
спать, надеясь, что сон избавит его от этих видений.
Стоило ему лишь выйти за пределы кухни, где находилась клетка с крысами, как картины, в которых
фигурировал мусорный контейнер и всё с ним связанное, погасли.
Он лег в кровать и уснул.
Ночь прошла тихо. В подъезде стояла непривычная
тишина, словно все его жильцы в одночасье покинули
дом, и некому было до середины ночи ездить в лифте,
заводить громкую музыку или гонять в пьяном угаре
по квартире жену. И во дворе под окнами не было пьяных криков, мата, звона бутылок — этих непременных спутников разгульной ночной жизни.
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С утра зарядил затяжной мелкий дождь, добивая
редкую листву, оставшуюся на деревьях. Дело должно
быть доведено до конца, считала природа, и если ветер
не доделал свою работу по оголению ветвей, то предполагалось, дотошные капли дождя довершат начатое.
Умывшись после сна и побрившись, Михаил Стальевич отправился на кухню делать завтрак. Крысы шуршали в своей клетке, подъедая остатки овса. Делали
это молча, сосредоточенно, словно проголодавшиеся
за время долгой дороги путники. И опять, оказавшись
возле клетки, Михаил Стальевич увидел вспышку света. Словно полыхнуло небо во время грозы. И вот перед его внутренним взором опять возник тот самый
мусорный контейнер с торчащим оттуда полотенцем
и прямоугольная пластиковая плашка водительского
удостоверения, лежащая на земле. Уже повторно, отметил он, появилась эта неясная по смыслу картина.
Неожиданно вслед за этим привиделось лицо убитого соседа. Это была новая деталь. Несомненно, здесь
существует какая-то связь, с убежденностью подумал
он, и эти вещи — полотенце и удостоверение — видимо, имеют отношение к убийству.
Направляясь на работу, Михаил Стальевич бросил
взгляд на тот самый контейнер. Он стоял рядом
с другим таким же за автомобильной стоянкой на
расстоянии метров пятидесяти от подъезда. Ведомый любопытством, Михаил Стальевич устремился
к контейнеру. И подойдя вплотную, увидел наяву то
самое полотенце в бурых пятнах (это кровь, не сомневался он) и водительское удостоверение, лежавшее
на асфальте посреди мусора. Увиденные предметы
точно соответствовали тому, что являлось ему дваж26

ды. Подойти совсем близко и взять эти вещи в руки
(перевернуть, посмотреть) Михаил Стальевич не
рискнул. И не только в силу брезгливости (контейнер
стоял с приоткрытой пастью — что-то мешало крышке закрыться полностью — и оттуда ощутимо несло
тухлятиной), а из чувства осторожности: мало ли
что! Пусть этим занимаются те, кто ведет следствие,
а он — человек сторонний.
И всё же, приехав на работу, после некоторого колебания Михаил Стальевич позвонил следователю,
оставившему ему свою визитку с телефоном. Звали
того Виктор Борисович, фамилия его была — Продушин. Выслушав сбивчивый рассказ вчерашнего понятого, следователь простецки предложил:
— Давай для начала перейдем на «ты». Так проще!
Не возражаешь?
Михаил Стальевич не возражал, ведь они со следователем, если судить по внешнему виду, были ровесники, ну, может, тот был немного старше.
— С чего ты, мил человек, решил, что эти предметы имеют отношение к убийству твоего соседа? —
спросил Продушин.
— Так мне кажется... Передо мной вдруг возникло
нечто вроде видения.
— Ты что, экстрасенс?
— Ни в коем случае! — отмахнулся Михаил Стальевич, с подозрением относившийся к людям такого
сорта.
— Что же тогда?
— Сам не знаю... Просто чутье сработало. Увидел
вечером ряд картинок как вживую! Может, это ерунда, а может, и нет, ты проверь!
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— А сам что же? Взял бы в руки и посмотрел.
— А вот это уволь! Возможно, это улики, зачем же
я их трогать буду? Я не специалист.
— Верное суждение! Ты что, уже привлекался
к суду?
— К счастью, Бог миловал!
— Ладно, посмотрю эти штуки, — пообещал Продушин после короткого молчания. — Где, говоришь,
этот контейнер?
— Прямо во дворе. За автостоянкой. Только поспеши, пока мусор не вывезли...
— И все-таки странно. С чего это вдруг тебе подобное привиделось?
— Сам не понимаю. Точно включили телевизор,
а потом выключили.
На этом разговор завершился.
Михаил Стальевич присел к рабочему столу, открыл тетрадь со своими записями. Посидел некоторое
время над нею и закрыл ее. Сегодня не было желания
этим заниматься.
Город за окном, мокрый, серый, поникший, несмотря на движение машин, навевал своим видом
уныние. Хотя, спрашивается, с чего унывать молодому здоровому мужчине, у которого всё более или
менее в порядке?
В комнату зашла лаборантка Лена, худая, порывистая, в джинсах и в коротеньком белом халате. Подобная длина халата давала ей возможность в теплое
время года демонстрировать окружающим свои открытые красивые ноги. Девушка работала в лаборатории несколько месяцев и намеревалась в следующем
году поступать в медицинский институт. Вид у девушки был озабоченный.
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— Михаил Стальевич! — сказала она. — Куда-то
исчезли две крысы из вивария. Вместе с клеткой. Дашка и Лариса. Вам что-либо известно по этому поводу?
— Это я их взял, — признался тот после паузы, во
время которой вдруг вспомнил о жене убитого соседа, о тюрбане на ее голове и острых лопатках, обозначившихся сквозь ткань ее халата, когда она зарыдала
у стола.
— Вы?! — На лице Лены отразилось удивление. —
Зачем? Они же у нас в контрольной группе!..
Михаил Стальевич замялся. Не объяснять же девушке истинную причину, по какой он взял крыс из
вивария.
— Я их подарил...
— Кому? — еще больше удивилась Лена.
— Так... Одной маленькой девочке, которая любит
животных.
— Крыс?!
— И крыс тоже... Я верну. Уже купил пару на Птичьем рынке. Завтра привезу... А ты, милочка, что-то
поздно чухнулась по этому поводу! — набросился он
на девушку. — Я давно их взял!
Лена все еще смотрела на него с непроходящим
удивлением.
— Что смотришь? — Михаил Стальевич дернул
плечом. — Иди, занимайся делом! А то я подумаю,
что ты решила обольстить меня.
— Я? Вас? — Скептическая гримаса перекосила
лицо девушки. — У вас мания величия, Михаил Стальевич!
И вышла за дверь, ровно держа спину, точно манекенщица, выходящая на подиум.
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Следователь Продушин, Виктор Борисович, он же Витюша (так называла его мать), он же Витюня (так называли его близкие товарищи), был человеком удачливым. Хорошо учился в школе, хотя не просиживал
подолгу над учебниками. Всё схватывал на лету. Этому
помогала хорошая память, которой он был наделен.
Сказывались и отцовские гены, тот тоже обладал великолепной памятью в молодые годы: прочитав один раз
страницу в книге, мог ее тут же пересказать. Да и Витюня был таким же мастером. Стоило ему в течение
минуты-двух оглядеть место, где было совершено преступление, он тут же мог воспроизвести на бумаге все
детали. Потому как запоминал их с фотографической
точностью. Но одной хорошей памяти, как известно,
для следственной работы недостаточно. Необходима
удача, без нее трудно распутывать сложные преступления. И она у Витюни была. Поэтому начальство, зная
эту его счастливую особенность, поручало Витюне самые запутанные дела. Точнее, бесперспективные. Где
и концов-то нет никаких, только трупы налицо. И чутье у Витюни было отменное. Почти собачье! Чутье
плюс удача, плюс блестящая память — вот вам и успешный итог! А с ним и похвалы начальства, и продвижение по службе!
А еще Продушин любил деньги. «А кто их не любит? — лукаво щурясь, спрашивал Витюня у приятелей. — Разве только пингвины в Антарктиде?» А еще
ему нравилось чувствовать свою власть над людьми,
попавшими в его железные руки. Если преступник
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не был «мясником», загубившим по своей звериной
сущности несколько жизней, а совершил, скажем,
убийство по неосторожности или был участником
финансовой аферы, тогда Продушин не считал для
себя зазорным вступать с таким обвиняемым в сделку с целью получения от него некоторой денежной
суммы, способной смягчить степень его вины.
Работая с подследственными, Продушин упивался
своей властью над ними. И так ему нравилось это
чувство, что он, бывало, отказывался затевать с тем
или иным финансовые отношения — покуражиться
над теми, кто вызывал в нем брезгливое чувство, было
слаще получения с них мзды. При этом Продушин не
был садистом и редко применял силовые методы на
допросах, чтобы добиться нужного результата. Ему
больше нравилось загонять несчастных в угол несокрушимой логикой и отличным знанием деталей, из
которых он складывал картину преступления, отчего подследственные нередко терялись, точно малые
дети, и, поняв, что отпираться бессмысленно, сознавались в содеянном. Признание, полученное подобным образом, доставляло Витюне несравненно большее удовольствие.
Если же расследование дела буксовало, точно грузовик, попавший в глубокую грязь, или же заходило в тупик, Продушин становился нервным, раздражался по
малейшему поводу, ходил сам не свой — он не любил
проигрывать. И перед начальством не хотелось терять
набранные прежде очки. В такие дни Витюня не раз
готов был запустить в работу «фальшак», то есть липовую версию, и «состряпать» обвинение людям сторонним, непричастным к данному преступлению, как
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это нередко делали его коллеги, лишь бы отчитаться
перед начальством об успешном раскрытии дела. Но...
что-то в конечном счете всякий раз удерживало его от
подобного шага. Быть может, те самые интуиция и удача, которые сопутствовали ему на жизненном пути
и включались в последний момент. В итоге всякий раз
на Витюню снисходило озарение, и он выруливал на
верный путь. «Везучий, черт!» — завидовали коллеги.
«Работать надо!» — заявлял Витюня в ответ.
Продушин так был погружен в свою следственную
работу, что, случалось, терял ощущение реальности
и дома вел себя, как на службе. Вдруг начинал говорить с женой жестко, властно, наступательно, словно
вел допрос, стараясь изобличить ее в каком-либо недостойном поступке. Чаще всего речь шла о неверности.
На него вдруг, как приступы эпилепсии, накатывали
подозрения. Хотя жена Зоя была верна ему. Зоя, следует отметить, выросшая в провинции, была женщиной крепкой и решительной, под стать мужу, и ее не
так просто было сбить с толку и подавить. И когда
Продушин, теряя чувство меры и желая загнать ее
в угол, утверждал, что у него имеются неоспоримые
доказательства ее измены, она бесстрашно заявляла
ему: «Окстись, змей!» И рука ее сама собой тянулась
к металлическому половнику, висевшему на кухонной
стенке, с намерением, если потребуется, дать отпор
ревнивцу. И Продушин, чувствуя ее силу, отступал.
Однажды, когда Витюня совсем одурел, войдя в раж,
Зоя принесла ведро воды из ванной и, не раздумывая,
вылила его мужу на голову. Поток воды, обрушившийся на Витюню, снес со стола тарелку с борщом и блюдо, где лежала аппетитная, порезанная на куски селед32

ка. Оторопевший Витюня, открыв рот, с неизбывной
печалью наблюдал, как катится по паркету красный
ручей, в котором плавают капуста, мясная кость и куски селедки. «Блядь!» — с трагической интонацией произнес он. «А ты не забывайся, здесь не твоя контора!
И я не под следствием!» — заявила в ответ Зоя...
Следует отдать должное Продушину: переговорив
с Михаилом Стальевичем по телефону, он тут же отправился к его дому, с намерением осмотреть мусорный
контейнер и всё вокруг него. Ехал и сам себе удивлялся: позвонил вчерашний понятой, тип довольно странный, сообщил, что ему привиделось, и вот он, Продушин, сорвался с места и едет осматривать помойку.
Цирк! Завтра позвонит еще кто-либо и скажет, что нашел в Бибирево утерянный паспорт, принадлежащий,
по его мнению, убийце — и что, прикажете верить подобной ерунде и мчаться в Бибирево?.. С другой стороны, вспоминая, как инертно вел себя этот малый прошлым вечером, норовивший слинять из квартиры, где
работала следственная группа, Продушин был склонен
доверять его словам. Какой смысл тому что-либо выдумывать? Чутье подсказывало Витюне, что следует
осмотреть и контейнер, и площадку рядом. Возможно,
на полотенце, о котором шла речь, есть следы крови
убитого. В спальне на месте преступления оказался открытым один из ящиков комода, где как раз находились полотенца и нижнее белье хозяина. Жена убитого
не могла определить, взяли оттуда что-либо или нет.
Полотенца или трусы — не те предметы, за которыми
будут охотиться преступники. Вероятно, сам убитый
выдвинул ящик комода, намереваясь что-либо достать
оттуда. Или все же это убийца вынул полотенце, же33

лая, к примеру, вытереть испачканные кровью руки...
А потом закинул его в мусорный контейнер, обронив
при этом свои водительские права. Если владельцем
удостоверения окажется знакомый убитого или приятель — это несомненно зацепка!
Поставив машину во дворе дома, Продушин вылез
наружу, огляделся по сторонам. Сразу увидел мусорный контейнер, о котором шла речь, и направился
к нему. Следовало бы взять с собой Борцова, подумал
он. Борцов толковый криминалист, и его присутствие
было бы полезным. Но, уезжая, Продушин спешил,
опасаясь, что содержимое контейнера до его приезда
может забрать мусоровоз, да и площадку рядом очистят от мусора.
Опасения следователя были не напрасными. На
некотором расстоянии от контейнера трудился дворник-киргиз в оранжевом жилете и, работая метлой,
наводил чистоту. Контейнер же, к счастью, был еще
полон — видимо, мусоровоз, забиравший обычно мусор с утра, по каким-то причинам сегодня не приехал.
Первое, что увидел Продушин, подойдя поближе: изпод крышки контейнера торчали увядшие хризантемы с поломанными стеблями, а рядом шевелилось на
ветру светло-зеленое в бурых пятнах полотенце, о котором говорил Верещагин.
Прежде чем извлечь полотенце из мусора и уложить его в пластиковый пакет, Продушин стал осматривать площадку возле контейнера, желая найти
водительское удостоверение. Его там не оказалось.
Влажный после дождя асфальт возле контейнера
был чист. Вероятно, дворник уже успел подмести
его. И водительское удостоверение, если оно здесь
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валялось, дворник мог забрать себе, рассудил следователь.
Продушин окликнул дворника и, когда тот повернул голову, решительно поманил его пальцем. Дворник послушно подошел.
— Как зовут?
— Киргиз...
— Я вижу, что ты киргиз! Имя у тебя есть?
— Кыдыржан.
— Ты возле мусорного бака ничего не находил? —
спросил Продушин. И судя по тому, как дворник
мучительно посмотрел на него, понял, что попал
в точку. — Я следователь, — пояснил Продушин строго. — Расследую убийство, совершенное во втором
подъезде... Ты, наверное, слышал о нем?
— Слышал...
— Так вот, то, что ты нашел и положил в карман,
может быть уликой!
Дворник, шмыгнув носом, вытащил из кармана
мятую тысячную купюру, протянул ее следователю.
— Что это? — спросил тот.
— Там лежало... — киргиз жалко улыбнулся. — Забирай, начальник.
— На хрена мне твои деньги! — раздраженно махнул рукой Продушин. — Тут потеряли пластиковую
карточку, водительские права... Знаешь, что это такое?
Дворник, довольный тем, что строгий человек из
следственных органов оставил ему деньги, порылся
в кармане брюк и извлек оттуда то, что так интересовало Продушина, — водительское удостоверение!
Продушин взял документ рукою в перчатке. Удостоверение было на имя Сандальева Федора Романо35

вича — тысяча девятьсот шестьдесят шестого года
рождения.
Изучив удостоверение, Продушин достал из кармана мобильник и позвонил жене убитого. Некоторое
время ждал, пока та возьмет трубку.
— Белла Петровна, — заговорил он, услышав ее
голос, — это следователь Продушин...
— Да, да, слушаю вас.
— Вам ничего не говорит имя Сандальев Федор
Романович?
— Это один из компаньонов мужа... — ответила
вдова. — Они вместе играют в преферанс... Точнее,
играли... — добавила она безрадостным тоном.
«Любопытно! — подумал Продушин и почувствовал в себе азарт охотника, идущего в нужном направлении. И вспомнил о Верещагине: — А понятой-то
оказался провидцем!» И снова обратился к Белле
Петровне:
— Как вы думаете, каким образом водительское
удостоверение Сандальева оказалось возле мусорного
контейнера в вашем дворе?
— Понятия не имею...
По ее голосу Продушин понял, что женщина искренне удивлена этим обстоятельством. Водительское удостоверение, принялся размышлять следователь, лежит во дворе со вчерашнего дня, то есть со
дня убийства. Если бы оно было утеряно раньше, его
давно кто-нибудь подобрал бы — тот же дворник. Это
была зацепка, и весьма серьезная.
— У вас есть номер мобильного телефона Сандальева, его адрес? — поинтересовался Продушин у вдовы, терпеливо ждавшей его вопросов.
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— В записной книжке мужа должны быть и телефон, и адрес, — последовал ответ. — Подождите,
я посмотрю... Но, по-моему, Сандальева нет в Москве.
Кажется, он в Берлине... А может, отложим это до другого раза? — вдруг воспротивилась женщина. — Мне
сейчас не до этого... Похороны, сами понимаете...
Это требует сил... Кроме прочего, ваши люди забрали мобильник мужа, а там наверняка есть то, что вам
нужно...
— Извините, но у меня нет его под рукой... Я понимаю ваше состояние, Белла Петровна... ваши чувства... — Продушин старался быть деликатным. — Но
вещи такого рода не требуют отлагательств... Вы уж
посмотрите!
Пока Белла Петровна искала записную книжку
мужа, Продушин в ожидании ответа вернулся к контейнеру. И, прикрывая нос от запаха, исходившего
оттуда, принялся разглядывать полотенце, край которого шевелил ветер. Обнаружил на нем две вышитые
малиновыми нитками буквы: «П.Т.» Такие же буквы
он видел и на полотенцах в квартире убитого, когда
изучал содержимое ящиков комода. Это прочно отпечаталось у него в голове, как и ряд других деталей.
«Молоток!» — вновь подумал он с благодарным чувством о Михаиле Стальевиче.
— Пишите! — услышал он в трубке голос вдовы.
И она продиктовала номер телефона Сандальева.
Продушин, обладавший, как уже было сказано, отличной памятью, ничего записывать не стал. Запомнить несколько цифр номера мобильного телефона не
составляло для него труда — он запомнил бы и пять
номеров кряду, если бы в этом была необходимость.
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— И последний вопрос! — повысил он голос, опасаясь, что вдова может отключить телефон. — У вас,
насколько я помню, есть в доме полотенца с монограммой?
— Есть.
— Не подскажете, какие там буквы? — простодушно спросил он, желая окончательно убедиться в своей
правоте.
— «П.Т.», — сказала Белла Петровна. — Это мать
Паши, по собственной инициативе, желая быть полезной, обшила этими буквами наши полотенца. Мне это
казалось глупым, точно в пионерском лагере, да что
уж теперь!..
— А «П.Т.» — это...
— Это — Павел Тверской, — пояснила вдова. —
Имя и фамилия мужа...
— Я так и подумал.
Попрощавшись с Беллой Петровной, следователь
отправился к своей машине, достал из сумки, лежавшей там, пластиковый пакет и пинцет.
Потом вернулся к контейнеру. Подцепил пинцетом
полотенце — прямо за край, где алели буквы «П.Т.» —
и аккуратно уложил его в пластиковый пакет.

3
Михаил Стальевич с трудом дождался окончания рабочего дня, на протяжении которого был вял, рассеян, словно ему в институтском буфете, где он выпил
стакан кипяченого молока, подсыпали некоторую
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дозу психотропного вещества, что отразилось на
его состоянии. Конечно, в буфете ему ничего подсыпать не могли. Максимум, в чем могли отличиться
буфетчицы, — это не заметить мух, которые по их
нерадивости изредка попадали в стаканы с молоком
и красовались там, на белой поверхности, точно украшение на шее холеной дамы. Но сегодня, когда он
пил молоко, обошлось без мух — лето давно прошло.
И скандалить причины не было.
Михаилу Стальевичу было не по душе состояние
заторможенности, в котором он пребывал. Он грешил
на перемену погоды, но делал это скорее механически, нежели всерьез, ибо находился еще в том славном
возрасте, когда не думают о старческих хворобах. Как
бы там ни было, но он твердо решил, что вечером непременно выпьет коньяку. И хотя у него не было особой тяги к крепким напиткам, но сегодня он решил
себе это позволить.
Михаил Стальевич надеялся, что Продушин позвонит ему и расскажет о результатах своей поездки
к мусорному контейнеру, но тот не позвонил. Либо
не доехал туда, занятый делами, либо «видения»
Михаила Стальевича оказались несостоятельными,
и предметы, обнаруженные там, не имеют никакого
отношения к убитому. Даже если это и так, все равно мог бы позвонить и сообщить об этом, пожурив за
ложную информацию.
Не единожды, как бы против своей воли, Михаил
Стальевич обращался мыслью к жене убитого, Белле
Петровне, Белле... (Кажется, ее фамилия по мужу —
Тверская.) Вспоминал, как она ходила в тюрбане,
отрешенная и печальная, как потом разрыдалась,
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а после поправила цветы в вазе... Он с неприязнью
подумал в тот момент, что она играет роль, хотя видел, что женщина вполне искренне переживает случившееся. Но ему так хотелось думать. Не нравился
ему и тюрбан на ее голове — ишь! вместо того, чтобы
страдать, голову вымыла! Ох уж эти бабы! Сейчас,
спустя почти сутки, Михаил Стальевич думал об этой
женщине уже менее пристрастно и с каждым разом
находил в ней привлекательные черты, которых не
видел ранее. У него даже мелькнула мысль, что у нее
милое лицо, и в нем есть благородство. Только лицо
это немножко подпортил испанский загар. Благородные женщины, по его мнению, непременно должны
сохранять бледность кожи на лице, ибо бледность является подтверждением их духовной сущности.
Он опять подумал о том, что следует сегодня выпить. Но для этого занятия необходима компания,
пить в одиночку не хотелось. И Михаил Стальевич
стал думать, кого пригласить в собутыльники. Неожиданно возникла дерзкая мысль, которой он поначалу
испугался: а что, если обратиться с этим предложением... к Белле Петровне? Предложить ей распить с ним
бутылку коньяка. Лицо Михаила Стальевича обдало
жаром, словно он наклонился близко к пламени костра. В зрачках его, как обычно в минуты возбуждения,
вспыхнула синева. А что, подумал он с петушиным
задором, это был бы сильный ход — выпить коньяку
в обществе вдовы! «Циник!» — вслед за этим урезонил
он себя. Почему — циник? У нее — горе, ей необходимо снять стресс... И ему вдруг припомнился солдат-часовой из фильма «Сатирикон» Феллини, утешивший
вдову, рыдавшую у тела мужа. «Грязно!» — отмахнул40

ся Михаил Стальевич при мысли о подобном ходе вещей. Он не намерен был обольщать Беллу Петровну,
но вот желание познакомиться с нею поближе, выпить, поговорить становилось все навязчивее. Интересно, решись он на это, как бы развивались события?
Он звонит в дверь квартиры Беллы Петровны, и когда
та появляется перед ним, говорит ей: «Добрый вечер!
Я принес коньяк, не желаете ли со мной выпить?»
«А вы кто? — спросит она, и на лице ее появится брезгливое выражение. — Какой, к черту, понятой! Пошел
вон!» И будет права. Его присутствие в ее квартире
в качестве понятого — не повод для продолжения отношений. Михаил Стальевич не был уверен, заметила
ли она его вообще, сидевшего бо´льшую часть времени у стены молчаливой тенью. К тому же, судя по всему, она не из тех, кто способен в дни скорби на экстравагантные поступки. Тело мужа еще не предано
земле, а какой-то сбрендивший мужик предлагает ей
пить коньяк в его компании!.. Одним словом, встреча с Беллой Петровной была вещью нереальной, и не
следовало разжигать себя подобными фантазиями.
Собираясь в конце рабочего дня покинуть лабораторию, Михаил Стальевич стал искать свой портфель
и вспомнил, что оставил его в виварии. Он уже не
помнил, в какой момент это произошло (то ли Леналаборантка задурила ему голову, и он пошел за нею,
забыв обо всем, то ли Шапиро увел его к себе, желая
обсудить с ним результаты своих опытов). Портфель
лежал на стуле у рабочего стола. Взяв его в руки, Михаил Стальевич окинул взглядом виварий. В помещении никого не было. С тихим жужжанием моргала на
потолке лампа дневного света. Моргающий свет ламп
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всякий раз будил в Верещагине тревожное чувство:
словно сейчас в помещении появятся люди в форме
и увезут его на Лубянку. Возникла эта мысль и сейчас.
Подопытные животные, сидевшие в разных углах,
вели свою тихую бездумную жизнь, не догадываясь
о том, что уготовила им судьба в лице Шапиро, или
профессора Кашеварова, или того же Михаила Стальевича... Верещагин вспомнил свой неясный по смыслу сон, где мыши, крысы и морские свинки собрались
у его ног, рассчитывая на защиту от разных напастей.
На мгновение он почувствовал жалость ко всем этим
маленьким зверькам, которым приходилось вести
свою недолгую жизнь по чьим-то чужим велениям
и установкам. Но Верещагин тут же подавил в себе это
чувство, понимая, что не в силах что-либо изменить
во взаимоотношениях человека и подопытных животных, обреченных на мучения и укороченную жизнь.
Даже если он выпустит своих немногих подопечных
на волю, в целом ничего не изменится! А раз так, не
стоит тратить на это нервы. В конце концов, мир за
окном — один гигантский виварий, где рассажено
по клеткам все человечество! И вектор его (человечества) подопытной жизни определяет какой-нибудь
сидящий в космических сферах свой Кашеваров или
свой Шапиро... «Да, надо выпить!» — лишний раз утвердился в своем желании Михаил Стальевич. И окинув взглядом виварий, покинул его.
В коридоре также моргала одна из ламп, и это добавило раздражения к его и так неспокойному душевному состоянию. «Куда смотрит администрация!» — посетовал он. От моргающего света казалось, что стены
в коридоре подрагивают, словно кому-то захотелось
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сдвинуть их с места. Михаила Стальевича пронзила
мысль: непременно что-то должно случиться в ближайшие часы. И вслед за этим он с иронией подумал:
успеть бы купить бутылку, пока не разверзлась бездна!
В коридоре он столкнулся с Шапиро, вышедшим из
своей комнаты. Тот был в светлом плаще и модной
кепке.
— Иван Львович! — воскликнул Михаил Стальевич. — Я вижу, вы отбываете...
— Так же, как и вы, дружище! — отозвался Шапиро.
Они шли по коридору рядом.
— Какому чудаку пришло в голову при такой сакральной фамилии обозвать тебя Иваном? — сказал
Михаил Стальевич.
— Начинается... — повел головой Шапиро. — Если
бы я не был знаком с твоей приличной мамой, то подумал бы, что ты — антисемит!
— Весь день хожу сам не свой, будто с катушек схожу, — пожаловался Михаил Стальевич. — И при этом
такое чувство, будто должно случиться что-то нехорошее...
— С тобой?
— И со мной тоже.
— Что именно?
— Не знаю...
Шапиро иронически хмыкнул.
— Уверяю тебя, марсиане на нас не нападут. И Матильду Кшесинскую ты у себя в кровати не обнаружишь.
— Кто такая Матильда Кшесинская?
— Неуч! Знаменитая балерина прошлого, любовница царя.
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— Послушай, — страдальчески поморщился Михаил Стальевич. — С утра хочется выпить. Может, сходим куда-нибудь, посидим?
— Я — за рулем... — Шапиро сочувственно вздохнул, словно являлся большим любителем спиртного,
и если бы не машина, то непременно составил бы
компанию Верещагину.
— Можешь ты хоть раз бросить свой руль?
— Тебе что, не с кем выпить? А твои друзья?
— Друзья — далеко, а ты — рядом...
Некоторое время шли молча. Михаил Стальевич
опять вспомнил о Белле Петровне. Она все больше
и больше занимала его воображение.
Шапиро взглянул на часы и, что-то там прокрутив
у себя в голове, точно машинист сцены, меняющий
по ходу спектакля с помощью механизмов декорации,
сказал:
— Ладно, посижу с тобой за компанию. Но пить не
буду! — предупредил он. — Буду любоваться твоей
пьяной физиономией...
— Ты — гений! — засиял Михаил Стальевич.
— Я знаю, — скромно согласился Шапиро.
Когда уже сидели в ресторане под названием «Гасиенда» и Михаил Стальевич выпил первую рюмку
(ах, стервоза! хорошо пошла, и главное — свершилось!), Шапиро заговорил на неожиданную тему:
— Лена сказала, что ты забрал двух крыс из контрольной группы...
— Трепло! — поморщился Михаил Стальевич, давая оценку поступку Лены.
— С какой целью? — Шапиро старательно ковырялся вилкой в салате из морепродуктов, словно на-
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меревался отыскать там королевскую жемчужину,
попавшую туда по недоразумению.
— Я ставил эксперимент, — заявил Верещагин, не
желая признаваться в истинной причине, по которой
ему понадобились крысы.
— Какой? — Шапиро поднял на него удивленные
глаза.
— Пока секрет...
— Надо доложить Кашеварову... Вон какой у нас
Верещагин! Ни дня без строчки! Даже дома проводит
опыты! Глядишь, и представит тебя к ордену. Орденок ведь не помешает?
— Я не тщеславный. — Михаил Стальевич выпил
еще рюмку и признался: — Случилась неприятность:
я оставил клетку открытой, и крысы исчезли. С концами! Всю квартиру облазил — пусто!
— Жди теперь появления популяции белых крыс
в своем доме... Представляю эту картину. Белые крысы живут в подвале, разгуливают по помойкам! — Шапиро засмеялся и, прекратив, наконец, поиски жемчужины, принялся есть. — А то, глядишь, образуется
популяция черно-белых крыс — точно черно-белое
кино! Придется тебе тогда, чувак, переквалифицироваться в таперы, чтобы сопровождать это безобразие
игрой на пианино.
В «Гасиенде» пробыли немногим больше часа. Некоторое время разговор шел о Кашеварове, их общем
начальнике, человеке бесспорно ярком, способном
извлекать из ничего неожиданные идеи, большого
любителя всяческих заседаний, симпозиумов, конференций, где ему доставляло удовольствие разить
острым словом своих оппонентов, сажать их в лужу,
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обвинять в невежестве, набирая тем самым очки себе
и поднимая престиж своей лаборатории. Еще Кашеваров был коллекционером. С юных лет он собирал фигурки лошадей, которыми теперь, к неудовольствию
жены, была заставлена бо´льшая часть его кабинета.
По утверждению Шапиро, там имеются удивительные
образцы из бронзы, сделанные известными мастерами восемнадцатого и девятнадцатого веков. Однажды, ухмыльнулся Шапиро, все эти лошади, весь этот
многочисленный табун снимется с места и, изнавозив
профессорскую квартиру, покинет его дом и скроется
в неизвестном направлении. Если, конечно, до того
всю эту коллекцию не выкрадет по наводке какой-нибудь ловкий домушник.
Затем Михаил Стальевич признался Шапиро, что
купил пару крыс взамен взятых из вивария и бесследно исчезнувших. Рассказал об убийстве, случившемся в их доме, и как его уговорили пойти в понятые.
Сообщил в подробностях, что происходило в квартире жертвы, когда там работала следственная группа,
и что жена убитого... теперь уже вдова... довольно
привлекательная женщина, вернувшаяся из Испании и обнаружившая в доме труп, на нервной почве
вымыла голову и ходила по квартире в тюрбане из
полотенца. Рассказал Михаил Стальевич и о своих
«озарениях», где ему привиделись утерянное неизвестным водительское удостоверение и полотенце
в пятнах крови, торчащее из мусорного бака, предметы, по его мнению, как-то имеющие отношение
к убийству соседа, о чем он сообщил следователю.
Причем одна и та же картина являлась ему дважды!..
Неожиданно Михаил Стальевич умолк, прервав свой
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рассказ... Только сейчас он сообразил, что «озарения» являлись ему в те минуты, когда он находился
на кухне возле приобретенных им крыс. Бог ты мой,
подумал он, неужели присутствие этих грызунов
влияет на мозг, благодаря чему возникают картины,
способные прояснить суть событий?! (Видимо, неслучайно торговавший ими мужик говорил, что это
не простые крысы, а «те еще крысы!») Это открытие
повергло Михаила Стальевича в состояние смятения. Шапиро же, не понимающий, что так неожиданно взволновало его товарища, смотрел на него
с иронической гримасой. Он не доверял подобным
историям. Нагрузился Мишка и несет вздор, решил
он. Завтра — на трезвую голову — сам же потешаться над собой станет!
Взбудораженный своей догадкой, Михаил Стальевич выпил еще рюмку. И тут произошло нечто неожиданное, что заставило его на некоторое время забыть
о сделанном им открытии.
В ресторане возник неясный шум, на который поначалу приятели не обратили внимание. В дальнем
углу зала появилась странная процессия; двигаясь
между столиков, она держала путь к выходу: трое
мужчин, приблизительно одного роста, крепкого телосложения, похожие на телохранителей, и официант тащили на руках безжизненное тело женщины
лет около пятидесяти. На ней было элегантное темное платье средней длины, черные чулки и красные
туфли, шею украшало ожерелье из крупного жемчуга.
Красивая голова ее в светлых кудрях, запрокинутая
назад, безвольно болталась. Процессию сопровождали возбужденные голоса сидевшей вокруг публики,
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не привыкшей к подобным картинам в местах общественного питания.
Воззрились на процессию и Шапиро с Верещагиным. Вероятно, у женщины случился сердечный приступ, подумали оба. Когда процессия поравнялась
с ними, Шапиро спросил у несущих тело мужчин:
— Что с нею?
Ответила на этот вопрос женщина, которая по
всем признакам была мертва. Она неожиданно открыла глаза и, остро глянув в лицо Шапиро, сказала:
— Я умерла! — И тут же отключилась.
— Не понял! — растерялся обычно невозмутимый
Шапиро.
— Да, это так... — подтвердил толстый мужчина
с красным лицом, замыкавший процессию и несший
в руках сумочку женщины.
— Если она умерла, следовательно, вы несете ее
в морг? — нашелся язвительный Шапиро. Он не понимал сути происходящего и не желал выглядеть
идиотом.
Ему не ответили. Процессия уже дошла до двери
и скрылась за нею.
— Какая разница, куда ее тащат! — философски изрек за соседним столиком человек в очках и с ленинской бородкой. — Лишь бы не бросили на помойке.
И тут в ресторане, где до этого было тихо и чинно
и ничто, кроме звона посуды и степенных разговоров,
не нарушало спокойную обстановку, на полную мощь
загремела музыка, словно на зал обрушилось цунами.
Ничто не предвещало ее появления. Казалось, в этих
стенах только едят и пьют, и сидящие здесь люди меньше всего хотели бы, чтобы их глушили громоподобны48

ми звуками, летевшими из динамиков. На небольшую
эстраду выскочила полуобнаженная певица и завопила что-то жизнерадостное и неразборчивое, словно
хотела убедить присутствующих, что в отличие от покойницы, которую вынесли ногами вперед, сидящие за
столиками люди будут жить долго и счастливо.
Мимо столика, где сидели приятели, с важным видом проплыл рыжеволосый официант. В руках он держал блюдо, на котором в окружении зелени лежала
жареная утка.
— Еще одна покойница! — отметил за соседним
столиком тот же человек в очках и с ленинской бородкой. — Только эта, в отличие от предыдущей, уже
побывала в преисподней!
Михаил Стальевич, будучи уже нетрезвым, запутался в происходящем: мертвая баба — это реальность или какой-то странный перфоманс, в котором
они с Шапиро оказались невольными участниками?
Если реальность, то зачем это кабацкое веселье и полуголая девка?
Шапиро тряхнул головой.
— Слушай, пошли отсюда! — завил он. — Я не могу
находиться там, где творятся необъяснимые глупости!..
На улице шел редкий неспешный снежок, столь неожиданный для данного времени года — была еще половина осени, и столько же оставалось впереди. Мелкие белые хлопья плавали в воздухе, падали на землю
и, коснувшись ее, тут же таяли.
Вечерний город продолжал жить насыщенной жизнью. Улицы, так и не опустевшие к вечеру, пугали числом машин и тем, что множество людей все еще куда49

то ехало, толком не зная, нужно ли им это или нет.
Казалось, жители города снялись со своих мест и катят
в неизвестном направлении, спасаясь то ли от войны,
то ли от чумы, то ли от другого серьезного бедствия.
Где-то на востоке над городом ярко светилось желто-красным небо — видимо, там случился пожар,
и довольно серьезный. Так оно и оказалось. Впоследствии стало известно, что там полыхал, охваченный
огнем, торговый центр, и двенадцать пожарных расчетов уже несколько часов кряду боролись с огненным смерчем, пытаясь обуздать его.
— По-моему, мир слетел с катушек! — пьяно констатировал Михаил Стальевич, оглядывая забитую
машинами улицу, то ли огорчаясь по этому поводу,
то ли веселясь. — А с мертвой бабой нас шикарно натянули!..
И протянул руку Шапиро, желая попрощаться
с ним.

4
Придя домой, Михаил Стальевич первым делом отправился к крысам. Нужно было насыпать им корма
и налить воды. Животные бо´льшую часть дня провели без еды и питья. Михаил Стальевич испытывал
угрызения совести, понимая, что крысам пришлось
нелегко. Завтра же он отвезет их в виварий, где им
не придется страдать от голода; сотрудницы вивария
постоянно следят за тем, чтобы животные были вовремя накормлены и имели в достатке воду.
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Михаил Стальевич включил свет, и крысы, сидевшие до того тихо, зашевелились, задвигались в клетке, попискивая, словно хотели сказать ему: «Что же
это ты, гомо сапиенс, забыл про нас и полдня продержал на голодном пайке!»
Михаил Стальевич насыпал зерна в лоток, налил
воды в посудину. Крысы набросились сперва на воду,
а потом на зерно. Поглядывая на них сверху, Михаил Стальевич почувствовал, что в физиологии крыс
что-то не так. Не сразу он сообразил, что от клетки
не исходит неприятный запах. Он принюхался более
тщательно. Запаха действительно не было. И это было
странно. Крысы жили у него третий день. Обычно,
если не чистить клетку (а он ее не чистил, не до этого
было), от опилок, которыми устилают ее дно, исходит
сильная вонь. Чтобы этого не было, сотрудницы вивария чистят клетки ежедневно, а иногда делают это
и по два раза на дню. Отсутствие запаха, надо сказать,
сильно озадачило Михаила Стальевича. Он вновь
принюхался, но уловил только слабый запах корицы,
не более того, что явно не вязалось с физиологией
грызунов. И впрямь, подумал он, какие-то необычные
крысы достались ему, черт их дери! И в очередной раз
пожалел о том, что не расспросил о них поподробнее
у мужика с серьгой в ухе, у которого он их купил.
Сделав себе чай, он уселся к компьютеру, намереваясь проверить почту, но тут же забыл об этом своем
желании, вспомнив в который уже раз о Белле Петровне. Ему казалось странным, что он думает о ней.
Вчера, находясь в ее квартире, он не увидел в ней
ничего особенного — обычная, несколько высокомерная женщина, которой давно за тридцать. Скорее
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он воспринимал ее с изрядной долей скепсиса: приехала с курорта, муж валяется на полу мертвый, а у
нее слёз нет; выходит, не любила, или вместо сердца — кусок жести? А тут еще и голову вымыла! Потом
все же разрыдалась, и, кажется, искренно, не работая
на публику. И так же неожиданно оборвала рыдания
и бросила в пространство: «Пардон!» — перед кем она
извинялась, пойми тут! Он чуть со стула не свалился,
услышав это «пардон!»... А сегодня — словно повернули в обратную сторону какой-то важный винт в его
голове. Вчерашние впечатления странным образом
изменили свою окраску, будто на сухом стволе дерева
неожиданно появились зеленые побеги.
Допив чай, он вернулся на кухню, чтобы налить
себе еще чашку. И все продолжал думать о Белле
Петровне... Перед ним вдруг отчетливо возникло ее
печальное лицо. Затем он увидел бокал с вином, который держала ее рука с длинными пальцами, и каких-то людей, толпившихся возле нее нечеткими
тенями. Смысл явленной ему картины был неясен.
Стараясь избавиться от видения, Михаил Стальевич тряхнул головой и наткнулся взглядом на клетку с крысами, стоявшую у балконной двери. Животные сосредоточенно жевали корм и никак не могли
насытиться. Крысы! Конечно, это они провоцируют
появление галлюцинаций. Но как-то не укладывалось
в голове, что эти мирно жующие твари способны каким-то непостижимым образом вызывать в сознании
разного рода зримые картины. Чтобы проверить это,
Верещагин покинул кухню и прошел в конец коридора, где находилась дверь в спальню. Белла Петровна
с бокалом в руке и фигуры людей вокруг нее исчезли.
Он продолжал думать о вдове, но вот визуальные об-
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разы, являющиеся шифром чего-то неясного, растворились, как капля молока в стакане воды.
Михаил Стальевич вернулся к крысам. И опять
ярко засветился перед ним образ Беллы Петровны
в окружении размытых фигур. Черт побери, и вправду, подумал он, эти снежно-белые крысы с пятнышками на голове — удивительные твари! Они воздействуют на его сознание и зажигают там зрительные
образы. С позиций здравого смысла — это полнейший
бред! Вещь невозможная! И всё же, надо признать,
это реальный факт... Шапиро говорит, что не может
находиться там, где происходят необъяснимые вещи.
Если следовать его логике, от этих крыс необходимо
избавиться. Но вряд ли стоит с этим спешить, удержал себя Михаил Стальевич от поспешного решения.
Следует все обдумать и даже, быть может, провести
ряд опытов — тут в нем возобладал человек науки, готовый на кропотливый исследовательский процесс.
Михаилу Стальевичу вдруг с неудержимой силой захотелось спуститься в квартиру этажом ниже и увидеть
Беллу Петровну. И тогда, быть может, станет понятен
смысл явленной ему картины. Но для посещения женщины, пребывающей в состоянии острой скорби, необходим серьезный повод. А повода не было. И все же, не
в силах противиться своему желанию, Михаил Стальевич вышел из квартиры и отправился к Белле Петровне,
надеясь, что сумеет придумать повод по ходу дела.
Спустившись на один этаж, он позвонил в знакомую дверь. Ему открыла сама Белла Петровна. Загорелое лицо ее было усталым, без следов косметики.
На ней было черное платье, волосы были стянуты
широкой черной лентой. В квартире слышались возбужденные голоса.
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Белла Петровна вопросительно взглянула на Верещагина. Тот, кивнув в знак приветствия, стал объяснять, зачем он явился:
— Вы извините... Находясь здесь вчера, я, вероятно, обронил свой блокнот... Небольшой такой, в обложке темно-синего цвета... — Ложь была не слишком
удачной, но ничего другого не придумалось.
Белла Петровна несколько мгновений пристально
вглядывалась в лицо Михаила Стальевича, и тому показалось, что она не узнала его. И немудрено, в том
состоянии, в каком женщина была вчера, она могла
его вообще не запомнить.
— Я был здесь понятым, — напомнил он.
— Да, да... — отозвалась вдова бесцветным голосом и предложила Михаилу Стальевичу войти. — Посмотрите сами... В гостиной ничего не убирали. Моя
подруга лишь кое-где замыла пол...
Михаил Стальевич прошел в гостиную, где вчера
вечером он провел несколько часов и откуда сейчас
доносились возбужденные голоса. Белла Петровна
следовала сзади.
В гостиной он обнаружил целую компанию — по
преимуществу это были женщины, среди которых
находилось двое мужчин. Это были друзья Беллы
Петровны и ее покойного мужа, явившиеся с целью
поддержать в горе несчастную вдову. Кто-то сидел
у стола, кто-то расхаживал по комнате. Какая-то женщина с бледным лицом, нервно прикладываясь к бокалу, пила небольшими глотками красное вино. И все
они что-то возбужденно обсуждали.
Идя к Белле Петровне, Михаил Стальевич не думал, что встретит здесь большую компанию, но дать
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задний ход он не мог, следовало довести дело с потерянным блокнотом до конца.
Пол в том месте, где вчера лежало тело убитого,
был вымыт. Видимо, об этом и говорила вдова.
— Это сосед... — представила она Верещагина своим гостям. — Вчера он здесь был понятым... Простите, ваше имя?
— Михаил Стальевич.
— Так вот, Михаил Стальевич обронил здесь свой
блокнот... — объяснила она причину его появления.
— Вы уж извините, — сказал, обращаясь ко всем,
Верещагин.
— Ищите... — Белла Петровна села в кресло. — Вы,
кажется, сидели там — у входа... — Она указала на
широкий простенок у двери, где со вчерашнего дня
так и стояли два стула. И он понял, что вдова все же
запомнила его.
Михаил Стальевич опустился на корточки и стал
осматривать пол под стульями.
Участники нервной беседы, умолкнувшие при его
появлении, терпеливо ждали, когда незваный гость
завершит осмотр, найдет или не найдет свой дурацкий блокнот и уберется восвояси. Уже потом, когда
Михаил Стальевич покинет квартиру, один из гостей, худощавый мужчина с острым кадыком, спросит
у Беллы Петровны: «А этот... сосед... не мог убить Павла?..» Та пожмет плечами. «Не думаю... Ни я, ни Павел не были с ним знакомы. Он относительно недавно
поселился в нашем доме...» — «У того, кто это сделал,
должна быть веская причина: сведение счетов, споры
по бизнесу или что-то в этом роде, — скажет в ответ
на это второй мужчина, круглолицый, с залысинами,
со спущенным вниз узлом пестрого галстука, весьма
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нетрезвый. — Это же не ограбление, как я понял. Ничего не украли, ведь так?»
Осмотрев пол под стульями и пространство у стены, Михаил Стальевич поднялся.
— Блокнота нет... Видимо, я потерял его в другом
месте.
Белла Петровна ничего не сказала на это. Ее гости
неприязненно смотрели на Верещагина и ждали, когда тот, наконец, уберется. Михаила Стальевича пронзила мысль, что именно этих людей он видел возле
вдовы в картинах, явившихся ему с помощью крыс.
Правда, сейчас они не были зыбкими тенями, а каждый имел реальную плоть. И лица их казались знакомыми. По крайней мере, лица двоих — мужчины
в пестром галстуке и женщины, нервно пьющей вино.
Оставаться долее было невозможно, и Михаил Стальевич, извинившись в очередной раз за вторжение,
направился к выходу.
— Маша, проводи, — попросила вдова, обращаясь
к одной из женщин, высокой, угловатой, с большими
темными глазами.
Маша послушно встала и последовала за нежданным гостем в прихожую. Когда тот вышел на лестничную площадку, неожиданно бросила ему в спину
вопрос:
— Так вы зачем приходили?
Михаил Стальевич сделал по инерции шаг, другой,
потом повернул голову и ответил:
— Чтобы вас повидать.
Лицо Маши осталось невозмутимым.
— Вы удовлетворены? — спросила она.
— Вполне...
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Следующие два дня пролетели как-то быстро, не оставив в душе Михаила Стальевича серьезных впечатлений. О Белле Петровне он думал мало. От крыс старался
держаться подальше. Поначалу решил было отнести их
в институт, как и предполагал, но потом все же передумал: как-никак крысы не были рядовыми грызунами,
а представляли некий непонятный феномен, который
требовалось изучать. И пустить их в обычные опыты
было бы весьма неразумно. Можно, конечно, предупредить коллег, сказать им, что крысы, которых он принес, относятся к числу загадочных явлений, потому что
под их воздействием в его сознании возникают картины, отражающие будущую реальность, но у людей
с прагматическим мышлением, таких, как Кашеваров
или его зам Маланьин, подобные заявления могут вызнать, мягко говоря, недоумение. А если, не дай бог,
выяснится, что этот феномен работает только в связке
с Михаилом Стальевичем, тогда его просто поднимут
на смех. И правильно сделают. И он, окажись на месте
своих недоверчивых товарищей, поступил бы также.
В общем, Михаил Стальевич решил пока оставить крыс
у себя. Но, как уже было сказано, старался всякий раз,
насыпав им корму и дав воды, держаться от них подальше. И главное, находясь возле клетки, старался не
сосредотачиваться на чем-либо мыслью, дабы избежать появления визуальных образов.
Вечером второго дня приехала мать. Пока Михаил
Стальевич принимал после работы душ, а затем ел
приготовленную ею еду, навела порядок в квартире:
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убрала в шкафы разбросанные вещи, протерла влажной тряпкой пол, сложила книги.
Чай пили вместе. У матери был усталый и какой-то
обреченный вид. Хотя макияж, прическа и одежда
были в полном порядке — мать никогда не позволяла
себе распускаться.
— С чего это ты вдруг завел у себя крыс? — спросила она. — Я понимаю, держал бы собаку или кота...
— Это временно, — уклонился от правдивого ответа Михаил Стальевич. И спросил в свою очередь, желая
поменять тему разговора: — Что у тебя нового? — Всякий раз при встрече с матерью, задавая этот вопрос,
он хотел узнать, не появился ли у нее близкий мужчина, способный изменить качество ее жизни в лучшую
сторону. Но впрямую говорить об этом он не решался.
После отца у матери был любимый человек, с которым она прожила в гражданском браке несколько лет.
Но потом тот уехал в Штаты, не пожелав взять ее с собой: одному проще начинать жизнь на новом месте,
заявил он матери. Мать осталась одна, после чего ее
интерес к мужчинам заметно поугас.
— Что у меня может быть нового? Ничего, — ответила мать. — А вот отец твой отличился...
— В каком смысле? — зевнув, поинтересовался
Михаил Стальевич.
Жизнь отца давно перестала его занимать. Что еще
мог учудить этот легкомысленный человек, наделенный волевым лицом, усами кавалериста, недавно женившийся в пятый раз? Он даже — в силу легкомыслия — пригласил сына на свою очередную свадьбу.
Михаил Стальевич пошел туда из любопытства, желая
увидеть его новую избранницу. Это была особа лет
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тридцати семи, привлекательной наружности, с чувственным ртом и туманным взором, и было неясно,
что она нашла в этом уже немолодом мужике с внешностью вояки и глазами вдохновенного авантюриста. Она сидела в сбившейся набок короткой, на поллица фате, и никто не сказал ей: «поправь!» — даже
муж ее, словно так и полагалось. Кроме того, невеста
постоянно хваталась за мобильный телефон и с кемто подолгу что-то обсуждала, приводя отца Михаила
Стальевича в умиление. «Вы посмотрите! — восклицал он. — На собственной свадьбе она обзвонила полгорода! Вот это энергия!» Когда в очередной раз гости
закричали «горько!» и молодые слились в долгом и сусальном поцелуе, Михаил Стальевич допил свой коньяк и, пользуясь общей суетой, потихоньку сбежал.
— Твой отец создал театр! — заявила мать и впервые за весь вечер улыбнулась — весьма иронически.
— В каком смысле? — не понял Михаил Стальевич.
— В прямом.
— Театр?! Бывший полковник?! Он так же далек от
искусства, как я от Аляски...
— И вот представь себе! — воскликнула мать. —
Выбил помещение, набрал артистов... В основном молодежь... Сейчас репетирует с ними пьесу.
— Кто, отец?!
У Михаила Стальевича из рук выпала вилка.
И щека дернулась от потрясения, словно он узрел
в своей тарелке рыжего таракана.
— Посмотрел ли он за свою жизнь хотя бы с десяток ярких спектаклей, чтобы взяться за такое дело?
— Посмотрел, — сказала мать. — В молодые годы
я часто выводила его в театр. И ему нравилось. Потом
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он все же сказал: хватит, надоело!.. Сейчас он утверждает, что открыл в себе талант режиссера, который,
по его выражению, долго спал внутри, точно бабочка
в коконе, ожидая своего часа.
— И что же он ставит, этот новоявленный Мейерхольд?
— Не знаю... Что-то из Шекспира.
— Надо же!
После отъезда матери Михаил Стальевич долго не
мог успокоиться, все думал об отце и о столь неожиданном зигзаге в его судьбе. «Бывают же причуды и у
Господа Бога!» — вздохнул он. И отправился спать.
Полночи ему снился театр. Притихший зрительный
зал и его усатый отец на сцене в роли горбатого Ричарда III. Когда отец вдохновенно произносил один из
монологов, у него под одеждой сполз вниз бутафорский горб, и он вынужден был прижиматься спиной
к колонне, стоявшей в центре декорации, и чесаться об нее, словно его кусали блохи, пытаясь вернуть
горб на прежнее место... С немалым трудом ему это
удалось, но стоило новоявленному трагику отойти
в сторону, как горб опять сполз вниз. И пришлось
вновь «чесаться» о колонну. Когда Ричард (отец)
сделал это в третий или в четвертый раз, зрители
зашлись от восторга. «Браво!» — кричал зал. «Браво!» — кричали истеричные театральные дамочки,
взлетая над креслами...
На третий день объявился, наконец, Продушин, не
дававший о себе знать все это время. Он позвонил
в середине дня Верещагину на работу и предложил
встретиться. Сказал, что дело не терпит отлага60

тельств. На вопрос: «Нашел ли он то, о чем говорил
ему Михаил Стальевич?» — Продушин ответил: «Нашел», чем весьма порадовал Верещагина.
Ехать к Продушину в следственный отдел Михаил
Стальевич отказался, сославшись на занятость в работе. Предложил встретиться вечером — где-нибудь
на нейтральной почве.
— Какая, к черту, нейтральная почва?! — возбудился следователь. — Как ты это себе представляешь?
Мы сидим на скамейке в сквере или в кафе, пьем водку и болтаем об убийстве твоего соседа? Нет, нужен
разговор без свидетелей.
Заявление следователя Михаилу Стальевичу не
понравилось, заронив в него некоторое беспокойство. Хотя ему-то чего волноваться, ведь к убийству,
которое расследует Продушин, он не имеет никакого
отношения. Пусть беспокоится тот, кто совершил это
преступление.
Продушин продолжал настаивать на встрече
у себя в отделе, и Михаил Стальевич дал согласие
приехать на следующий день к десяти утра, пообещав
отпроситься у своего начальства.
В течение вечера Михаила Стальевича мучила
мысль: зачем он понадобился следователю? Ведь он
всего лишь исполнил роль понятого, роль, по театральным понятиям, эпизодическую. И вновь пожалел
о том, что позволил втянуть себя в это дело. Пожалел
он и о том, что сообщил Продушину о своем озарении
и о предметах, им обнаруженных, вероятно, имеющих отношение к убийству Тверского. Дурак! Правильно говорят в народе: «Не лезь куда не следует!
Всякая инициатива наказуема».
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Он снова вспомнил о Белле Петровне. Как она
там? Стало ли ей легче, или она также страдает?
Неожиданно для себя он надел плащ и отправился
на улицу, желая взглянуть на ее окна. Это была неумная затея. Увидеть что-либо снизу и понять, что
происходит в квартире на третьем этаже, не представлялось возможным. И все же желание увидеть
ее окна вытолкнуло его в неуютную ночь под моросящий дождь.
По неизвестной причине фонари во дворе не горели, было темно, и в этих обстоятельствах окна, светившиеся в доме, выглядели особенно яркими.
В квартире Беллы Петровны светилось лишь одно
окно — в гостиной. За тюлевой шторой не было никакого движения, словно свет в комнате горел сам
по себе без присутствия там людей. Так светит в ночном небе яркая звезда, существующая сама по себе
и не нуждающаяся в созидательной энергии живых
существ, будь то человек или кто-либо еще.
Михаил Стальевич некоторое время с жадным
вниманием вглядывался в окно квартиры Тверских, но пространство за шторой оставалось пустым.
Чувствуя острую морось на щеках, он все ждал чегото, сам не зная чего. «Зачем я здесь? — спросил он
себя. — Торчу под окнами, точно ревнивый муж, желающий изобличить неверную жену».
От созерцания окна его отвлекли две пьяные девицы, появившиеся откуда-то сбоку. Обе шли пошатываясь и сквернословя по поводу темноты во дворе,
где какие-то бляди вырубили весь свет, а им теперь
мучайся. Хорошо хоть окошки светятся! Тут они увидели Михаила Стальевича.
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— Слушай, ты! Как тебя там? Чудо в штанах! — обратилась к нему одна из них, высокая, с непокрытой
головой, в пальто нараспашку. — Сигареты есть?
— Чудо в штанах не курит! — неприязненно отозвался Михаил Стальевич, задетый столь панибратским отношением к нему, незнакомому человеку,
и направился в свой подъезд.
— Эй, ты! — крикнула вслед девица. — Куда пошел?! Стоять, Зорька!
Но Михаил Стальевич уже скрылся в подъезде.
Когда он вернулся в квартиру и повесил плащ
в прихожей, ему опять пришел на ум Продушин, черт
бы его побрал! С чего это вдруг он, Верещагин, ему
срочно понадобился?
И тут Михаила Стальевича осенило. Надо побыть
некоторое время возле крыс, может, удастся что-либо выяснить с их помощью. Продолжая размышлять
о Продушине и его настоятельном желании встретиться с ним, Михаил Стальевич отправился на кухню. Включил электрочайник, хотя пить чай не собирался, сел к столу.
Крысы, насытившиеся ранее, тихо сидели в клетке. И никак не отреагировали на появление хозяина
квартиры. То ли были погружены в сытую дрему, то
ли беззвучно размышляли над несправедливостью
своей жизни, в которой им, подобно узникам, приходилось существовать в ограниченном пространстве
клетки.
Михаил Стальевич тупо смотрел на них и ждал. Но
ничего не происходило. Все было так, как и должно
быть при обычных обстоятельствах. Горел свет, освещая пространство кухни, где накануне мать навела
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чистоту, негромко, как знак семейного уюта, шумел
чайник. За окном плотной стеной стояла темнота,
скрывая неблаговидные поступки людей и их чувственные забавы, и, возможно, при свете дня они
постыдились бы делать и то и другое.
Разочарованный Верещагин, затяжно зевнув, уже
собрался идти спать, сожалея в очередной раз о том,
что вошел в контакт со следователем и тем самым,
возможно, навлек на себя неприятности... но тут
случилось то, чего он так ждал. Вспышка света хлестанула по глазам, словно щелкнул фотоаппаратом
бесцеремонный фотограф. Ослепнув на мгновение,
Верещагин увидел перед собой веснушчатое лицо
Продушина. Тот, щурясь, смотрел ему в глаза и чтото убежденно говорил, тыча в Михаила Стальевича
пальцем. Слова звучали неразборчиво, но Михаил
Стальевич сумел прочитать по губам, что было сказано: «Знаешь, тебе ведь тоже можно предъявить
обвинение в убийстве... Для этого есть основания!»
Михаил Стальевич сорвался со стула: «Какие еще основания?! — вскричал он, готовый взвиться к потолку от несправедливости такого заявления. — Что за
бред!» Его резкий скачок со стула оборвал возникшую
картину, словно отключили телевизор, выдернув из
розетки шнур... В кухне было тихо. Вода в чайнике
вскипела и перестала булькать. Крысы, белея шерсткой, по-прежнему были неподвижны у себя в клетке, и у Михаила Стальевича даже мелькнула мысль:
уж не подохли ли они? Он шагнул к клетке и легонько
ткнул ее прутья носком тапочка. Животные испуганно метнулись в стороны.
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В назначенное время Верещагин появился в следственном отделе.
Продушин, гладкий, выбритый, несуетливый,
ждал его в своем рабочем кабинете, который, судя по
наличию второго стола в нем с кипой бумаг поверху,
делил с кем-то из сослуживцев. Сейчас в кабинете он
был один.
Помещение средних размеров, с портретом строгого мужчины в генеральских погонах на стене и двумя металлическими сейфами, выкрашенными светлосерой краской, с окном без штор, за которым стелился
навевающий зевоту серый день, показалось Михаилу
Стальевичу холодным и неуютным. И будучи человеком, не лишенным воображения, он представил себе,
как местная уборщица, приходя сюда по утрам, вытирает шваброй пол, на котором остались кровавые
разводы после вчерашних пыток.
Увидев в дверях Верещагина, следователь поднялся, вышел из-за стола, протянул ему руку.
«Изображает своего парня, — мелькнуло в голове
Михаила Стальевича. — Мягко стелет...» После вчерашней вспышки озарения он решил быть осторожным. Мало ли что там у следователя на уме!
После короткого делового рукопожатия Продушин
вернулся на свое место.
— Чего стоишь? Присаживайся! — предложил он
гостю, все еще стоявшему посредине комнаты.
Тот сел у стола.
Писавший что-то до появления Верещагина следователь вернулся к прерванному занятию и еще неко-
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торое время водил ручкой по бумаге (этакий Пименлетописец, которому непременно надо сию минуту
дописать свое важное для потомков писание). Закончив, поднял на Михаила Стальевича сияющие глаза.
Веснушчатый, с простодушной гримасой, с подрагивающими рыжеватыми ресницами, он широко улыбнулся, будто хотел сказать Верещагину: смотри, я такой же, как и ты, как и прочие обычные люди, только,
в отличие от вас, я должен изобличать преступников,
чтобы вы, беззаботные господа и граждане, могли
спать спокойно; я — человек справедливый, живу по
Христовым заповедям, и ты можешь мне доверять.
Доверительно-простодушный вид следователя еще
больше насторожил Михаила Стальевича. И ему на
ум пришла строчка из песни, которую он не раз повторял, когда встречал разного рода лицемеров и обманщиков: «Пой, ласточка, пой! Пой, не умолкай!..»
Продушин встал, не спеша прошелся по кабинету.
Остановился у окна. Что-то разглядывал там несколько мгновений. И, повернувшись к Верещагину, вдруг
заявил с веселой откровенностью:
— Знаешь, когда мозги пухнут от работы, иной раз
хочется прыгнуть в окно и полететь, наподобие птицы. Вот так просто, без затей. Жаль, крыльев у человека нет... С тобой бывает такое?
Михаил Стальевич пожал плечами.
— Нет, не бывает.
А сам подумал: «Знаем мы ваши следовательские
уловки». Птица! Полететь! Читал, наверно, в школе
Островского! Давай уж ближе к делу, голубь мира,
чего ходить вокруг да около.
А Продушин, вернувшись к столу, продолжал:
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— Рыбалку любишь?
— Нет.
— А футбол?
— Честно говоря, не очень.
Продушин весело моргнул рыжеватыми ресницами:
— Уж не шпион ли ты, братец, засланный к нам изза бугра, коли наши забавы тебе не по душе?
— Послушай... Виктор Борисыч! У меня на работе — важные опыты...
— Да, да, — согласился с ним следователь.
Он сунул руку в ящик стола, вынул из него водительское удостоверение, обернутое целлофаном,
и положил его перед Верещагиным.
— Это я нашел по твоей наводке... И полотенце,
конечно, там было. С ним сейчас работают криминалисты.
Михаил Стальевич взглянул на водительское удостоверение, прочел имя владельца: Сандальев Федор
Романович.
— И что? — Он поднял глаза на следователя. —
Этот человек как-то связан с убитым?
— Не просто связан, а раз в две недели играл с ним
в карты... И бизнес общий имеет.
— Вот даже как... — сдержанно порадовался Верещагин, что оказался полезным следствию. И осторожно поинтересовался: — Вы его нашли?
— Нашли... — Последовала долгая пауза, во время
которой Продушин испытующе смотрел на Михаила
Стальевича. — Дело в том, что Сандальев Федор Романович две недели находился в командировке в Берлине и прилетел в Москву уже после смерти Тверского.
Это подтверждают его авиационные билеты и погра67

ничные отметки в паспорте... Когда пропало его водительское удостоверение, он не знает. По крайней
мере, по его утверждению, за два дня до отлета оно
было при нем.
— Каким же тогда образом оно оказалось возле мусорного бака?
— Вот-вот, — оживился Продушин. — Мне бы это
тоже хотелось знать... Удостоверение могли подбросить... К примеру, ты, Миша. И, сославшись на озарение, сообщить мне о его местонахождении. И тут
я задаюсь вопросом: черт возьми, почему меня не
посещают подобные озарения? Какая несправедливость! Мне-то по роду работы это было бы весьма
кстати!
— Вот те раз! — резко повернулся на стуле Верещагин. — Уж не думаете ли вы... — И он осекся.
— Думаю, — кивнул скорбно Продушин. — Убийство вполне мог совершить ты.
— Да я даже не был знаком с этим... Тверским!
И потом, если бы я подложил удостоверение, зачем
бы стал сообщать об этом?
— А чтобы направить следствие по ложному пути.
Лох-следователь найдет права Сандальева и заглотит
наживку. А Сандальев-то, в нарушение схемы, отбыл
в Берлин!
— Какая, к черту, наживка! Повторяю: я не был знаком с Тверским! И Сандальева не знаю... Если вы подозреваете меня, то скажите: каким образом я сумел
добыть удостоверение у незнакомого человека? Залез
к нему в карман? Точно карманник в автобусе?.. Сделайте нам очную ставку, и Сандальев вам подтвердит,
что не знаком со мною... Хочешь из добрых, понима68

ешь, побуждений помочь следствию, и нате вам!.. —
Михаил Стальевич достал сигареты и, не спрашивая
у следователя разрешения, закурил. — Что касается
моего озарения, могу рассказать, как все было. Я держу в квартире двух белых крыс, которых приобрел для
опытов. Крысы оказались необычными. Когда я в их
присутствии о чем-либо сильно думаю, передо мной
возникают различные видеокартины на темы этих
дум. Так я увидел удостоверение, мусорный бак и полотенце в нем. А вчера мне привиделись вы... Вы чтото говорили, слов я, правда, не слышал... Но по губам
понял, что вы готовы обвинить меня в убийстве....
Продушин с интересом разглядывал Верещагина.
«Занятный тип, — подумал он. — Неужели он думает,
что я поверю в эту небылицу про крыс...»
В кабинет вошла молодая женщина в погонах лейтенанта, в руках у нее был поднос, где стояли чашка
чая и блюдце с лимоном, нарезанным кружками.
— Твой чай.... — сказала она Продушину.
Прошла бесшумной походкой к столу, поставила перед следователем чай, блюдце с лимоном и удалилась.
Продушин, как показалось Верещагину, неприязненно взглянул на чашку, словно там мог находиться соляной раствор, не пригодный к употреблению,
и отодвинул ее в сторону.
— Крысы, говоришь? Любопытно! — Он устремил
веселый взгляд на Михаила Стальевича. — Про дрессированных крыс слышал, а вот про тех, что помогают заглянуть в будущее, — не приходилось. Может,
с их помощью ты найдешь мне убийцу?
— Нет уж, увольте! — поднял вверх руки Михаил
Стальевич. — Ищите сами.
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— Ох, Миша! Моли Господа, чтобы на полотенце
из мусорного бака не оказалось твоих следов! — После некоторого раздумья Продушин все же взял чашку
с чаем в руки, отпил из нее. Положил в рот кружок
лимона, хрумко сжевал его. И вдруг спросил: —
А с какой целью ты навещал вдову?
Этот вопрос неприятно удивил Михаила Стальевича. Выходит, за ним уже следят? Или среди друзей
Беллы Петровны, бывших в тот вечер в квартире,
оказался доносчик? А может, следователь имел беседу
с вдовой, и та рассказала ему о визите соседа?
— Откуда вам известно, что я был у Беллы Петровны? — спросил он.
— Профессия у меня такая — все знать.
— Если вам известно, что я приходил к Белле Петровне, тогда вы должны знать, по какой причине
я там был.
— Это не причина, это предлог. Ты якобы потерял
блокнот... Сам же решил проверить, что там и как?
А может, ты в сговоре с вдовой? И это вы с нею на
пару пришили ее мужа? Он, между прочим, весьма
состоятельный человек... Весьма! А она, по-моему, не
очень-то лила слезы по поводу его смерти...
— Первые впечатления часто обманчивы, Виктор
Борисович, — заметил сдержанно Верещагин.
— Посмотрим. Цыплят по осени, как известно... —
беззлобно отозвался Продушин, и опять, как в начале
разговора, на лице его появилась добродушная гримаса, призванная засвидетельствовать собеседнику,
что он — свой парень.
И тут произошло неожиданное. На улице за окном
возникли шумы, зазвучали неразборчивые голоса.
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Загудел во всю силу какой-то мощный мотор. Гудение его возникало и раньше, но Михаил Стальевич,
сосредоточенный на разговоре со следователем, не
обращал на это внимания. В следующую минуту
в квадрате окна он увидел большую, метров шести,
бронзовую фигуру, медленно ползущую вверх. Казалось, она движется сама по себе, возносясь в небо,
точно христианский святой. Присмотревшись, Верещагин увидел, что монумент тянут вверх тросы
подъемного крана. Лицо бронзового человека, его
прямая фигура, почему-то с ангельскими крыльями
за спиной и в длинной до пят шинели, показались ему
знакомыми.
— Что это? — спросил он у следователя. — Похоже,
Дзержинский?
— Он самый, — подтвердил тот. — Феликс Эдмундович!
— С крыльями?
— С крыльями.
— И куда ж его?
— На крышу!
— С какой целью? Чтобы сбросить оттуда вниз? —
позволил себе шутку Михаил Стальевич.
Продушин, все еще с простодушной гримасой на
лице, не принял эту шутку.
— Наоборот, — сказал он сухо. — Поставить на
опору! Чтоб был виден отовсюду... Забывать свою
историю негоже, верно? — И с прищуром взглянул
на Михаила Стальевича: — Или считаешь, недостоин
мужик такой чести?
— Мне без разницы, — ушел от ответа Михаил Стальевич. — Кому нравится, пусть смотрит...
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Кран еще некоторое время натужно гудел, словно
тянул свою ношу на пределе сил, после чего бронзовая фигура с крыльями оказалась на крыше. Там на
площадке для монтажа ее ожидала бригада рабочих,
которые, матерясь и злословя, принялись ее крепить,
помышляя в дальнейшем отметить завершение столь
нелегкого дела хорошей выпивкой; начальство обещало работягам поставить ящик водки и дать день
отгула за ударный труд.
Михаил Стальевич не видел, как «Дзержинский»
благополучно добрался до крыши. Не видел он и работяг, принявших вождя революции в свои объятия.
Мелькнула мысль, что железный Феликс поднялся
в серое небо, где и растворился в облачном тумане,
устремляясь к своим былым товарищам по расстрельному делу.
Михаилу Стальевичу не терпелось покинуть следовательский кабинет. И он уже собрался потребовать
от Продушина, чтобы тот отпустил его на работу,
но тут в комнату, не спрашивая разрешения, вошли
два возбужденных мужика в перепачканной мелом
и краской одежде, с безумными, как показалось Верещагину, глазами, будто только что сбежали из преисподней. Один из них катил перед собой инвалидную
коляску. Как выяснилось из дальнейшего разговора,
это были сослуживцы Продушина.
— Витюня! — воскликнул тот, что катил коляску. — Пусть эта херовина постоит пока здесь. Мы ее
потом заберем.
— А в чем дело? Один из вас стал инвалидом? —
ухмыльнулся Продушин.
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— Это вещдок! Ее владельцу сегодня прострелили
голову...
— Печально!
— По крайней мере, в этом деле есть один плюс, —
заметил второй. — Владелец коляски перестал в ней
нуждаться.
Михаил Стальевич взглянул на коляску, оказавшуюся в метре от него, увидел на ней темные пятна («несомненно, это кровь!» — решил он) и почувствовал
к оперативникам неприязнь, почти ненависть. Хотя
парни, прикатившие коляску, не имели отношения
к убийству и, быть может, пытались даже уберечь
жертву от пуль. И все же. Неприязнь Верещагина
питалась его давним убеждением, что черта, отделяющая преступников от тех, кто их ловит и общается
с ними, весьма тонка и часто размыта, и поступки тех
и других нередко меняют сущность происходящего
с плюса на минус и наоборот, перетекая из одного
в другое, точно жидкости в сообщающихся сосудах.
Когда оперативники удалились и Михаил Стальевич опять остался наедине со следователем, Продушин придвинул к нему какую-то бумагу, положил
рядом ручку.
— Подпиши. И можешь идти.
— Что это?
— На время следствия ты невыездной — не имеешь права покидать город.
— И что дальше?
— А дальше... поинтересуйся у своих крыс, — усмехнулся Продушин. — А заодно, может, и мне они
предскажут, когда я получу очередное звание.
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Михаил Стальевич ушел от следователя в подавленном
состоянии. Он знал, что не причастен к убийству Тверского, но также знал и о том, как в родном отечестве нередко расследуются уголовные дела, и за решеткой часто оказываются невиновные люди. Наверное, подумал
он, следует рассказать Белле Петровне, что Продушин
и ее включил в круг подозреваемых. И билет на самолет
из Испании не может служить ей защитой. Ведь прошло
больше часа после ее появления в квартире, прежде чем
она позвонила в полицию и сообщила о том, что обнаружила в квартире труп. И тут, конечно, широкое поле
для разгула следовательской фантазии.
— Что случилось? — глянув в безрадостное лицо
приятеля, спросил Шапиро, когда тот появился в лаборатории.
Михаил Стальевич нервно сунул в рот сигарету и,
посасывая ее, незажженную, рассказал Шапиро о разговоре со следователем и о том, что тот подозревает
его в убийстве соседа. Хотя Михаил Стальевич даже
шапочно не был знаком с убитым. И причиной для
такого поворота послужили крысы и его, Михаила
Стальевича, собственная глупость! В присутствии
крыс («Я тебе рассказывал об этом!») мне привиделась картина, в которой было окровавленное полотенце, торчащее из мусорного бака, и водительское
удостоверение, лежащее поблизости на земле. И меня
осенила мысль: быть может, эти предметы имеют отношение к убийству! Не знаю, почему я так решил.
Потом, заглянув на помойку, я увидел и полотенце,
и удостоверение наяву. Желая помочь в расследова-
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нии дела, я сообщил о своей находке следователю.
Одним словом, помог... накинуть себе удавку на шею!
Голова Шапиро большую часть дня была занята
мыслями о любовнице, рослой, пышущей здоровьем
девке по имени Катерина, имевшей, по его мнению,
весьма ограниченное число извилин в черепной коробке, которую он уличил в неверности, и Шапиро
с радостью переключился на проблемы приятеля.
— Старик! — сказал он, выслушав Михаила Стальевича. — Ты — клинический идиот! Как можно в нашем отечестве, где на протяжении сотни лет всем
заправляют спецслужбы, быть таким наивным? Нельзя волку палец протягивать! Ты бы еще сел задом
на пилораму!
За окном что-то громко брякнуло. Оба повернулись
в сторону окна. За стеклом, на карнизе, сидел серый —
под стать погоде — голубь. Он был чем-то обеспокоен.
Голубь стукнул клювом в стекло, раз, другой, третий,
словно требовал, чтобы люди пустили его внутрь.
Шапиро подошел к окну.
— Чего тебе, братишка, надо?
Голубь вновь ударил клювом в стекло, будто хотел
укрыться в помещении от своих обидчиков, среди которых чаще всего были жирные безжалостные вороны, способные при желании заклевать даже собаку.
Шапиро и Верещагин, наблюдавшие за поведением птицы, не могли открыть раму и пустить ее внутрь.
Оба знали: если птица залетает с улицы в комнату, это
не к добру.
«Чего ей, жопе, не хватало?» — вновь вернулся
мыслями к любовнице Шапиро. И не то чтобы он
сильно переживал по поводу ее измены (зная легко75

мысленный характер Катьки, он понимал, что когда-нибудь это должно было случиться), но все равно
было как-то мутно на душе. Шапиро не нравилось,
когда его держали в дураках.
Михаил же Стальевич в эту минуту подумал о Белле Петровне. Надо непременно зайти к ней вечером
и рассказать о разговоре со следователем.
Голубь тем временем спорхнул с карниза — то ли
улетел, то ли рухнул вниз, не имея больше сил держаться на железе.
— Слушай, Мишо! — сказал Шапиро. — Раз уж ты
оказался обладателем необычных крыс, то должен
мне помочь. Я хочу кое-что выяснить про Катьку, некоторые детали... — И Шапиро прищурился, как это
делал, когда был чем-то серьезно озабочен.
Ответить Михаил Стальевич не успел. В комнату
спешно вошла лаборантка Лена.
— О! — воскликнула она, увидев Верещагина. —
А где обещанные крысы? — напустилась она на несчастного, словно без этих двух грызунов могла остановиться наука и сотрудники лаборатории остались
бы не у дел.
— Иди к черту! — огрызнулся тот.
— Грубо! — парировала Лена.
— Не лезь, и без тебя голова кругом...
Лена была оскорблена.
— Если воспринимать ваше заявление о черте не
фигурально, а впрямую, то я должна отправиться куда-нибудь за печку или в темный угол сарая, где должна состояться это знаменательная встреча... Нечисть,
кажется, там водится? — Лена была умна, остра на
язык, но от таких девиц после получаса общения Ми76

хаила Стальевича начинало мутить, как от некачественной еды. Не нравились они и Шапиро. Тот предпочитал иметь дело с пустышками вроде Катьки. — Но
я подумаю, следует мне идти туда или нет... — закончила девушка свою язвительную речь и, скользнув по
дуге, будто совершая круг в вальсе, подхватила с полки какую-то нужную ей папку и скрылась за дверью.
— Несчастным будет ее будущий муж, — хмыкнул
Шапиро, когда она ушла. — Бьюсь об заклад, что через
полгода после женитьбы на ней он полезет на стену!
Но Михаил Стальевич уже забыл о Лене. Мысль его
вновь вернулась к разговору со следователем. Не ведая о талантах Продушина, уже известных читателю,
Михаил Стальевич испытывал лишь некоторое беспокойство, но не страх. Он опасался только одного —
что Продушин станет часто таскать его на допросы,
отвлекая тем самым от работы. В конце концов все
выяснится, а потеря времени будет немалая.
Придя с работы домой и покормив крыс (и в очередной раз подивившись тому, что от клетки не исходит неприятный запах, а крысы девственно чисты),
Михаил Стальевич отправился к Белле Петровне.
Дверь ему открыла Маша, подруга вдовы, которую
он видел здесь в прошлый раз. Она узнала Михаила
Стальевича и крикнула в коридор:
— Белла, к тебе пришли!
— Кто? — послышался из квартиры голос хозяйки.
— Твой сосед...
— Скажи, что я никого не принимаю!
Михаил Стальевич нервно затанцевал на месте.
— Дело срочное, — объяснил он, — и касается оно
Беллы Петровны!
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— Белла, выйди! — потребовала Маша.
Белла Петровна выглянула в прихожую.
— А-а, это вы... — сказала она без всякого интереса, узнав Верещагина. — Что-то вы зачастили в мой
дом... — Была она пьяна и нетвердо стояла на ногах.
Загорелая рука ее с красивыми пальцами плавала
в воздухе, удерживая бокал с вином. — Думаете, раз
вы тут мелькали в роли понятого, то можете претендовать на мою дружбу? — И вознесла вверх свободную руку с вытянутым указательным пальцем, и было
неясно, что она хотела этим жестом сказать.
Замечание Беллы Петровны по поводу того, что
Михаил Стальевич мелькал в роли понятого, обидело его. Эта женщина еще и алкоголичка, подумал он
неприязненно. Но раз уж он решился предупредить
ее об опасности, не следовало откладывать. В конце
концов, состояние несчастной вдовы можно понять.
— Дело касается вас, — сказал Михаил Стальевич.
— Я вчера похоронила мужа, а вы тут... ходите ко
мне... — Белла Петровна не понимала, чего от нее хочет сосед. — Вы не в моем вкусе... Разве что чуть-чуть.
Михаил Стальевич поморщился.
— Да бог с ним, с вашим вкусом... Нам нужно поговорить. Дело не терпит отлагательств.
Видя, что сосед столь настойчив, Белла Петровна
предложила Верещагину войти в квартиру. Оба прошли в гостиную. Маша, судя по всему, не оставлявшая
все эти дни подругу одну, закрыла дверь и последовала за ними.
На столе в беспорядке теснились тарелки с едой, стояло несколько бутылок с вином. Тут же была ваза с фруктами, возле которой на скатерти лежала пара персиков
78

и раздерганная кисть винограда, словно тот, кто наполнял вазу, не донес их до места и бросил на полпути. Или
художник, решивший написать натюрморт, разложил
их по своему разумению на поверхности стола.
— Присаживайтесь! — предложила Маша, тоже не
совсем трезвая. — Выпить хотите? За помин души
раба Божьего Павла...
— В другой раз, — отказался Михаил Стальевич.
Маша взяла бутылку, налила себе вина и, переглянувшись с хозяйкой дома, выпила.
Отметив нетрезвое состояние подруг, которое после очередной порции вина не стало лучше, Михаил
Стальевич вдруг засомневался, поймут ли женщины
его озабоченность. Но отступать было поздно.
— Мы вас слушаем... — сказала Маша, словно была
здесь главной.
— Я имел разговор со следователем, который ведет
дело о смерти вашего мужа... Он устроил мне настоящий допрос.
— Вы же понятой, чего вас допрашивать? — удивилась Белла Петровна.
— И тем не менее это был допрос, — продолжал
Михаил Стальевич, думая, как бы попонятнее рассказать вдове о том, что ему привиделось с помощью
крыс. И вовремя сообразив, что женщины сейчас мало
что поймут, решил обойти историю про крыс стороной. — Я тут... Одним словом, я совершенно случайно
обнаружил кое-что, имеющее, как мне показалось,
отношение к убийству вашего мужа. И сообщил об
этом следователю. А тот сделал вывод, что, возможно,
я причастен к этому преступлению. Более того, узнав,
что я заходил к вам три дня назад, он высказал предпо79

ложение, что и вы, быть может, причастны к убийству
своего мужа, и мы с вами находимся в сговоре!
— Да что вы такое говорите?! — протрезвела Белла
Петровна.
— Бред какой-то! — дернулась на стуле Маша.
— Он в своем уме?! — продолжала вдова. — До моего приезда из Испании мы с вами не были знакомы!
Да и сейчас это нельзя назвать знакомством! И с мужем моим вы не были знакомы, ведь так?
— Это я и пытался объяснить следователю. Он
только ухмылялся. Потом взял у меня подписку о невыезде.
Белла Петровна отпила из бокала.
— Маша, ты что-нибудь понимаешь?
— Понимаю. Этот следователь — сволочь! Не может найти концы в этом деле, и решил свалить вину
на тех, кто рядом, — так проще... Пусть этот урод вызовет меня! Я ему расскажу, как ты любила Павла.
Если он, конечно, понимает, что такое любовь...
— Позвольте дать вам совет, — заговорил Михаил
Стальевич, — когда будете говорить со следователем,
рекомендую тщательно обдумывать свои ответы. Он
готов зацепиться за любую мелочь.
— Он был у меня накануне похорон... но ничего не
сказал о своих подозрениях, — сказала Белла Петровна. — Спасибо, что предупредили... Вы, я смотрю,
человек порядочный! — И она впервые улыбнулась
Верещагину. Потом налила вина и спросила: — А что
же вы такое нашли?
— Так, мелочь... Полотенце с инициалами вашего
мужа, испачканное кровью, и водительское удостоверение... на имя какого-то Сандальева.
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— Да, да, припоминаю... Следователь звонил еще
раньше и спрашивал, знаю ли я Сандальева. Я ответила, что знаю. Сандальев — наш приятель и Пашин
компаньон... Так, значит, это вы нашли эти вещи.
И где же? В подъезде? На автостоянке?
— На нашей помойке, — признался Михаил Стальевич, не сказав ничего о том, по какой причине он там
оказался.
— На помойке? — удивилась Маша. — Что вы там
делали?
— А что там делают другие?
— Ну, мало ли!
— Выбрасывал мусор.
— Бомжи, например, ищут там еду, шмотки, бутылки...
— Я похож на того, кто ищет бутылки в мусорных
баках? Спасибо! — обиделся Михаил Стальевич.
— Какой вы обидчивый, право! — примирительно
сказала Маша.
Белла Петровна посмотрела в свой бокал, хотела
выпить, но передумала. Повертела бокал в руках
и неожиданно выплеснула вино в вазу с фруктами.
Темно-красная жидкость окатила яблоки, груши, виноград, лежавшие там, и стекла на дно вазы, оставив
на плодах пунцовые капли. Постояв в раздумье, Белла Петровна взяла со стола бутылку с остатками вина
и также вылила ее содержимое в вазу.
— Ты собираешься делать глинтвейн? — поинтересовалась Маша.
— Вроде того...
«Декаданс какой-то!» — подумал Михаил Стальевич.
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И все же следует признать: Белла Петровна нравилась ему, несмотря на свой нетрезвый вид, вызвавший
у него поначалу неприязнь. Было в этой женщине нечто такое, что подкупало его, а вот что — яркая ли
внешность, загадка ли в глазах, умение каждое мгновение быть естественной, не думая о том, как это будет
воспринято другими, — Верещагин и сам не понимал.
— Сандальев не мог этого сделать, — убежденно
сказала Белла Петровна, обращаясь к Михаилу Стальевичу. — К тому же он был в Берлине и приехал в Москву уже после смерти Паши...
— Вот-вот, видимо, исходя из этого следователь
и сделал вывод, что это я, желая скрыть свою причастность к убийству, мог подбросить водительские права и полотенце, — сказал Михаил Стальевич. — А я
просто случайно оказался у мусорного контейнера.
Не более того. И сообщил о том, что там обнаружил...
Белла Петровна взглянула на него пристально
и трезво, и он поразился этому трезвому взгляду: как
такое возможно? еще несколько минут назад у нее
язык заплетался!
— Иногда, — сказала она, обращаясь то ли к Верещагину, то ли к себе самой, — лучше пройти мимо
и не заметить того, что лежит у вас под ногами...

8
В последующие недели привычно неспешная жизнь
Михаила Стальевича резко прибавила ход и напоминала теперь летящий на скорости шарабан, который
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неожиданно понесли лошади и с которого на ухабах
слетает различный скарб, и нет возможности остановиться, чтобы слетевшее подобрать. События, мелкие и значительные, разной степени насыщенности,
люди, участники этих событий, знакомые и незнакомые, чужие и близкие, приятные и не очень, наполняли теперь его дни, и, казалось, этому не будет
конца. В иные минуты Михаил Стальевич чувствовал
себя наподобие отшельника, жившего ранее в глуши
и вдруг оказавшегося в шумной городской толпе, из
которой невозможно выбраться и которая несет вас
за собой против вашей воли; можно, конечно, издать
крик отчаяния, взмахнуть руками, как это делает неопытный пловец, пытаясь одолеть сильное течение,
но не более того — поток тащит вас и выбросит ваше
тело где-нибудь в случайном месте, где он, поток, вынужден будет умерить свой ход.
Продушин на какое-то время исчез из жизни Михаила Стальевича. Он не звонил, не вызывал с помощью повесток к себе в отдел, будто забыл о существовании Верещагина, как забывают о чем-то случайном,
к примеру, о кошке, неожиданно перебежавшей вам
дорогу. Михаил Стальевич даже задал себе вопрос:
а был ли мальчик? Был ли следователь по фамилии
Продушин? Может, он — всего лишь герой ночного
кошмара? Но, встретив как-то в подъезде Беллу Петровну, вынужден был признать, что «мальчик» был
и есть. Та в коротком разговоре, состоявшемся между ними, сообщила, что следователь опрашивает знакомых ее покойного мужа, пытаясь выяснить, кто же
мог стать убийцей.
В беседах, которые он ведет, нередко фигурируют
наши с вами имена, подчеркнула она.
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На Белле Петровне был темный плащ и темный —
поверх головы — платок с блестками. Строгое лицо
ее с ясными глазами, в которых таилась печаль, было
удивительно привлекательным, и Верещагин невольно залюбовался им. И тут же поспешил завершить
разговор, сославшись на занятость, и убежал, боясь
сделать какую-нибудь глупость, например, поцеловать ей руку.
Но если Продушин на время ушел в тень, то другие,
наоборот, кучно полезли на сценические подмостки
верещагинской жизни. Вдруг возникли, точно куклы
из ящика кукольника, институтские приятели, с которыми некоторое время назад была потеряна связь.
Все почему-то хотели общаться с ним, словно он был
не рядовым ученым, а являлся особой, приближенной
к премьер-министру. Его удивлял подобный интерес
к его персоне. Михаилу Стальевичу постоянно звонили, приглашали на дни рождения, на какие-то непонятные мальчишники, где его бывшие сокурсники,
подуставшие к текущему моменту от своих жен, пили
в больших количествах водку, жрали шашлыки и японскую еду, болтали о политике, хвастались успехами,
а наутро перезванивались друг с другом и рассказывали с нервной веселостью (удивляясь своим подвигам),
куда занесла их после застолья прихотливая судьба —
в какие постели, бары и углы бытия. И Верещагин, не
желая обижать сокурсников, ходил на эти посиделки,
пил вместе со всеми, а по утрам выслушивал разные
истории, полные откровений, позавидовать которым
мог бы Генри Миллер, большой мастер по этой части.
На тридцатипятилетии Дурдяева, отмечавшемся
с помпой, в отдельном зале известного столично84

го ресторана (цветы, подарки, поцелуи, радостный
блеск в глазах гостей), где росписи на стенах навевали
мысль о роскоши эпохи Возрождения, а вышколенные
вкрадчивые официанты своим поведением походили
на космических пришельцев, которых по недоразумению занесло в наши земные края, Михаил Стальевич
неожиданно встретился с отцом. Отца, естественно,
не было среди приглашенных, и означенная встреча
была случайной и произошла... в мужском туалете,
куда Михаил Стальевич зашел ополоснуть вспотевшее
лицо. Наклонившись к раковине, он вдруг услышал
звуки, недвусмысленно свидетельствовавшие о том,
что в кабинке по соседству происходит нечто такое,
что бывает между мужчиной и женщиной, когда они
хотят произвести на свет существа себе подобные, из
которых иногда получаются ренуары, эйнштейны или
фрэнки синатры. В подтверждение того, что Михаил
Стальевич верно определил суть происходившего за
пластиковой перегородкой, были две пары пританцовывающих ног — мужских и женских, видимые в зазор
между низом перегородки и полом. Каково же было
удивление Михаила Стальевича, когда минуту спустя
из кабинки, охорашиваясь, появился его отец, бравый
лысеющий усач, бывший вояка, а теперь театральный
постановщик, готовый осчастливить человечество бессмертными произведениями сценического искусства.
За ним выскользнула смазливая блондиночка с алым
румянцем во всю щеку, никак, даже отдаленно, не
похожая на его нынешнюю жену, с которой он не так
давно сочетался законным браком. Увидев сына, отец
Верещагина нимало не смутился. «Иди, малышка, —
велел он своей спутнице, находившейся в отличие от
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него в некотором смущении. — Я тебя догоню...» —
«Знала же, куда идет, чего ж смущаться?» — подумал
о блондинке с чувством брезгливости Михаил Стальевич. И когда та выскользнула за дверь, съязвил, глядя
отцу в глаза: «По-моему, это не Евгения!» — намекая
на его жену. «Ты прав, это не Женя... — согласился
отец и улыбнулся с оттенком печали. И уже менее
скорбно добавил: — Эта девочка репетирует у меня
Офелию... Офелию! Ты, надеюсь, слышал, что я сделал театр?» Михаил Стальевич чуть не пустил слезу от
умиления: «По-моему, Офелия ей — в самый раз...» —
«Не язви! — сказал отец. — Приходи, сам увидишь...
В субботу премьера. Еще будешь похваляться, что твой
отец — талант!» И объяснил Михаилу Стальевичу, куда
прийти за билетами, пообещав оставить лучшие места. Предложил и мать взять с собой, вспомнив, что та
была когда-то театралкой. Верещагин пообещал, что
непременно сообщит матери о премьере, а та уж сама
решит, идти ей или не идти. Он был уверен, что мать
откажется, заявив, что лучше послушает в это время
записи своего любимого Утесова. К певческому творчеству Утесова, следует сказать, мать относилась весьма индифферентно, но всегда так заявляла, когда не
хотела куда-либо идти... Отец и Верещагин поговорили еще несколько минут. Отец вдруг проявил интерес
к делам Михаила Стальевича, что случалось с ним редко. Но Михаил Стальевич не был настроен откровенничать на эту тему и отделался дежурными фразами.
Странно выглядел этот разговор между отцом и сыном
в мужском туалете, начавшийся с предложения посетить театральную премьеру и завершившийся интересом — малопонятным даже для самого отца (может,
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от зажима?) — к делам Верещагина. Мелькали лица.
Люди входили, выходили, из кабинок слышались малоприятные звуки. Громко шумел аппарат для сушки
рук. И Михаилу Стальевичу показалось, что спектакль,
затеянный его отцом, уже начался. И поспешил проститься с будущим корифеем сцены, после чего отправился обратно в зал, где плавали между столиков
инопланетные официанты и произносились здравицы
в честь Дурдяева, который давно и весьма удачно сменил науку на бизнес.
Мать, как и предполагал Михаил Стальевич, решительно отказалась смотреть сценические опусы бывшего мужа, вспомнив при этом незабвенного Утесова.
Лицо у нее в эту минуту было такое, словно ее насильно
заставили выпить стакан скисшего до уксуса вина. «Но
ведь ты же любила его когда-то?» — туманно вопросил
Михаил Стальевич. «Все мы делаем в молодости ошибки, — вместо подтверждения заявила мать. — Одни лезут пьяные за руль и расплачиваются жизнью, другие
берут в мужья ловеласов...» Михаил Стальевич стал ей
что-то толковать о полигамном характере, присущем
природе мужчин, о том, что редкий человек из мужского сословия способен довольствоваться одной женщиной, и даже если живет с одною в браке, то обязательно
бегает на сторону. «Что-то я не вижу, чтобы ты менял
жен, как изношенные майки», — сказала на это мать.
«Я их просто боюсь!» — признался Михаил Стальевич.
Дальше разговор зашел о поездке матери с подругой
на отдых в Турцию (все ее мысли были уже там: солнце, теплое море, приличный сервис!), хотя осень — не
самое подходящее время для отдыха. «И турки, прямо
скажем, — не бунинские герои!» — иронично отме87

тил Михаил Стальевич. «Мне нужно море, и не более
того, — сказала мать. — Самолет — в воскресенье
утром... А ты хочешь, чтобы накануне я маялась в каком-то душном подвале, где священнодействует твой
сбрендивший отец?» — «А может, из него проклюнулся
Товстоногов? Знаешь, как цыпленок из яйца, — вопросил Михаил Стальевич. — Я, между прочим, видел
его Офелию...» — «И как она?» — сощурилась мать.
«Шустра...» — уклончиво ответил Верещагин. Мать
отхлебнула холодный чай из чашки. «Что же касается твоего отца... — она сделала паузу. — Как говорил
один еврейский портной, обращаясь к своему сыну:
Фима, в нашей семье не может быть талантов!..» На
этом разговор о походе на отцовскую премьеру был
завершен.
Но если для матери все было ясно, то Михаила Стальевича мучило любопытство: а вдруг? Вдруг отец
сделал что-то путное? Если у него, Михаила Стальевича, есть кое-какой научный талант, то и у отца,
наверное, что-нибудь имеется — ведь на бесплодной
почве рожь не растет.
Он взял заранее в указанном месте билеты и стал
думать, с кем же пойти на спектакль. Не всякого приятеля возьмешь с собою, злословие присуще многим
из них. Можно, конечно, сказать в ответ: ты ни черта
не понимаешь! — но это не подсластит пилюлю в случае провала. А то, что будет провал, Михаил Стальевич
был уверен на девяносто процентов. Хотя в глубине
души не желал этого. Все же это был его отец. Кроме
того, это был человек, круто поменявший в пятьдесят
шесть свою жизнь. Не каждый способен на подобный
шаг. Даже оказаться графоманом от режиссуры в таком возрасте почетно: человек пытается найти себя
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в творчестве. С другой стороны — на хрена козе баян?!
В этом возрасте уже не набирают высоту, а идут на посадку... Как бы то ни было, но Михаил Стальевич твердо решил, что пойдет на премьеру в театре... «Стена»,
создателем и главным режиссером которого являлся
его отец, о чем сообщалось в афише, висевшей у касс.
Но почему «Стена»? Уж лучше назвал бы свое детище
«Пушка» или «Бастион», — позволил себе Михаил Стальевич ироническое замечание в адрес отца.
С кем идти? — встал вопрос. Приглашать одного из
тех, кто вовлекал его в пьяную карусель и с кем он
общался в последнее время, не хотелось — Верещагин пресытился общением с этими людьми. Подругу?
Подруги не было. Так, проскальзывали изредка случайные связи, мелькавшие в пруду его жизни наподобие мелких невзрачных рыбешек, но это не в счет! —
ту, с которой случайно оказался в постели, не было
желания тащить с собою в театр. В какой-то момент
мелькнула мысль пригласить Шапиро, но Верещагин
тут же отказался от этой затеи: потребуется еще один
билет для его жены Элины. А обращаться лишний
раз к отцу с этим не хотелось... Неожиданно Михаил Стальевич вспомнил о Норе, бывшей сокурснице,
в которую он был влюблен в студенческие годы. Их
роман, полных любовных мучений и длившийся без
малого два года, в итоге наскочил на риф, дал течь
и, не доплыв до семейной гавани, затонул где-то на
полпути к ней, подобно лодке, получившей пробоину.
Михаил Стальевич знал от товарищей по группе, что
Нора удачно вышла замуж, уехала в США, а потом неожиданно вернулась и живет теперь в Москве, в доме
возле Тишинки, вместе с маленькой дочкой. Через тех
же сокурсников Верещагин добыл номер мобильного
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телефона Норы и уже собрался позвонить ей, но в последний момент передумал, боясь испытать разочарование после стольких лет разлуки.
И тут мысль повернула его к Белле Петровне. Проходя как-то мимо квартиры вдовы, он вдруг подумал:
хорошо бы пригласить ее в театр. А почему бы нет?
Она, конечно, остро переживает потерю мужа, но не
те сейчас времена, чтобы жить затворницей, подобно
монашке. В таких случаях полезно переключать свою
голову на что-то другое. Идея пойти в театр с Беллой
Петровной была завораживающей. «Ты этого хочешь?» — спросил себя Михаил Стальевич. И ответил:
«Да!» Но не стал спешить с приглашением. Необходимо было все как следует обдумать.
И вот вечером, накормив крыс, тщательно взвесив
все «за» и «против», он взял телефон и набрал номер
Беллы Петровны.
В начале разговора Михаил Стальевич поинтересовался, как продвигается следствие, и, выяснив, что
серьезных новостей нет, заговорил о том, что хотел
бы пригласить Беллу Петровну в театр. Та удивилась
столь неожиданному предложению. Стала отказываться: «Да нет, знаете ли... Как-то не до того... — Но
после некоторого раздумья сказала: — А впрочем, почему бы нет?» Поинтересовалась, в какой театр Верещагин приглашает ее. Про театр «Стена» она ничего
не слышала. Это какой-то из новых? Да, новый, подтвердил он. А пьеса? Какое-то ассорти из Шекспира.
Любопытно! Узнав, что режиссером спектакля является отец Верещагина, Белла Петровна была удивлена не меньше, чем его приглашению в театр. Вот уж
не предполагала, что ваш отец — режиссер! Он что
же, известный человек в театральной среде? Нет, он
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начинающий. Как? Сколько же ему лет? Пятьдесят
шесть. Надо же, это любопытно вдвойне!
Договорились встретиться у театра в субботу, за
полчаса до начала спектакля. При этом Михаил
Стальевич долго объяснял, как найти здание театра,
находившееся в одном из тихих московских переулков, в стороне, как говорится, от «столбовых дорог».
После разговора с Беллой Петровной Михаил Стальевич испытал чувство необыкновенного подъема.
Словно ему сообщили о чем-то весьма важном для решения его судьбы. Сильно захотелось есть. Он полез
в холодильник, достал оттуда ветчину, миску с остатками овощного салата, и тут же, на кухне, устроившись у стола, принялся жадно есть.
Крысы сидели в клетке тихо и, как показалось Михаилу Стальевичу, были напряжены, словно что-то
тревожило их. Накануне вечером к Верещагину приезжала Анна Федоровна, сотрудница вивария, немолодая, молчаливая, исполнительная, которую он
пригласил почистить клетку. Сам Михаил Стальевич
засел в это время к компьютеру. Уходя, Анна Федоровна высказалась по поводу своего занятия. «Клетка на
редкость чистая, и запаха нет, удивительно! — сказала она. — Но я все равно ее почистила...»
Михаил Стальевич вспомнил свой последний разговор с матерью, когда та сообщила ему о своей поездке в Турцию. Надо бы подбросить ей деньжат на отдых, подумал он. И тут, как это уже случалось не раз,
его ослепила вспышка. И что-то неясное с лицом матери в центре увиденной картины проскользнуло перед
ним. Потом замелькали какие-то дорожные указатели на двух языках — английском и еще каком-то, где

91

фигурировали названия населенных пунктов. Затем
он увидел салон автобуса, полный туристов. И снова
появилось лицо матери, на этот раз более четкое. Оно
было искажено гримасой ужаса. И тут же Верещагин
увидел, как летит с обрыва потерявший управление
автобус. Несколько коротких, как нарезка в кино, кадров, и все было кончено. Только пыль облаком, пыль
над лежащей на боку, будто поверженное животное,
металлической махиной...
Михаил Стальевич отодвинул тарелку, неприязненно посмотрел на крыс, испытывая раздражение и одновременно беспокойство от только что
промелькнувших перед ним картин. Идиотские крысы! — подумал он. Надо избавиться от них. Нехорошо, когда обычный смертный может заглядывать
вперед. Это против Божьего промысла. Ему, Верещагину, негоже быть провидцем. Завтра же отвезет крыс
в лабораторию. Он закинул тарелку с остатками еды
в раковину и поспешил покинуть кухню.
И уже в гостиной, замедлив шаг, подумал, что
если он отнесет крыс в лабораторию, это не решит
проблему. Ему по-прежнему будут являться видения
в их присутствии. Только происходить это будет не
у него в доме, а в виварии. Местонахождение животных не изменит ситуацию. Самое верное — утопить этих крыс в реке! Найти подходящее место на
берегу Яузы и бросить клетку в воду. Таким образом он избавится от них навсегда. Но в следующее
мгновение, представив, как клетка погружается
в мутную воду, а на поверхности над нею прыгают
воздушные пузыри, Михаил Стальевич понял, что
не сможет этого сделать. Если только не попросит
кого-либо из лаборантов сделать это вместо него, ту
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же Лену, к примеру; лаборанты берут у подопытных
животных кровь, делают им инъекции и к подобным
вещам относятся проще.
Тут он задумался над увиденными кадрами. Не
было сомнений, что это была авария на дороге. Только вот где? Вероятно, в Турции. Названия населенных
пунктов указывали на это. Он не раз слышал, что в Турции из-за плохих водителей автобусы часто бьются на
дорогах, как посуда у хозяйки с дырявыми руками. Выходит, матери не следует туда ехать, там ее ожидает
серьезная авария или даже смерть. Бог ты мой!
Верещагин нервно заходил по комнате. Надо отговорить мать от этой поездки! Но он понимал, что это
практически невозможно. «С какой стати я должна отказаться от отдыха?! — скажет она. — Ты что, экстрасенс? С чего это вдруг в тебе открылся подобный дар?
Это неумная шутка, Миша! Мы с Ирой (подругой) наметили эту поездку еще весною... А сейчас ты предлагаешь мне сказать ей: гуд-бай, Ирочка, я не поеду,
езжай одна! Она обидится на всю оставшуюся жизнь.
И я бы обиделась, если бы со мной поступили подобным образом...» — «Ты и Иру должна отговорить! Иначе вас ожидают серьезные неприятности! Не знаю как
Ира, а ты можешь погибнуть!» — скажет Михаил Стальевич. «О времени моей смерти известно лишь Господу Богу! А ты не у него в помощниках!» — ответит
мать. И будет права... А если с автобусом, в котором
она будет ездить на экскурсии, ничего не случится?
Возможно и такое. Хорош он тогда будет в ее глазах.
И все же Михаил Стальевич в субботу утром отправился к матери, чтобы лично (разговор по телефону
не даст нужного эффекта) переговорить о своих «видениях» и отговорить ее от поездки.
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Он застал ее блуждающей по квартире среди разложенных повсюду вещей (вещи лежали на диване, стульях, столе, даже на стуле в коридоре). И если бы не
относительный порядок, в котором они находились,
можно было бы подумать, что у матери в гостях с целью обыска побывали коллеги Продушина. Мать ходила от шкафа к чемодану, от чемодана к стопкам одежды на стульях и столе, и не то чтобы она не знала, что
ей следует взять с собой, просто ей доставлял удовольствие сам процесс выбора нарядов для предстоящей
поездки — не так уж часто она выезжала на отдых за
рубеж. И вид у нее был какой-то вдохновенный.
«Помощь не нужна?» — поинтересовался Михаил
Стальевич, окинув взглядом лежащие всюду вещи.
«Управимся сами», — ответила мать и предложила
Михаилу Стальевичу сходить на кухню поесть. Тот
отказался. И решил, не откладывая, начать разговор,
для которого приехал. Еще по дороге к матери он выстроил целую стратегию. Начал с того, что рассказал
о том, что приобрел на рынке двух белых крыс для опытов, а те оказались крысами необычными. Мать, продолжавшая сборы и слушавшая сына вполуха, вдруг
уловила слова о необычности крыс, которых недавно
видела у него в доме. «Они что же, поют?» — спросила
она. «Ну почему сразу поют!» — чуть ли не обиделся
за своих подопечных Михаил Стальевич. «А что же
тогда?..» — «Они обладают необычным свойством...
Каким-то непонятным образом воздействуют на мой
мозг... И я вижу то, что случится в будущем, или скрытое от глаз...» Мать как-то не очень вникла в сказанное.
«И что?» — спросила она. «Мам, прервись! — рассердился Михаил Стальевич. — Я хочу сказать тебе что-то
очень важное...» — «Почему ты сердишься? — сказа-
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ла мать. — Я поняла: ты приобрел необычных крыс...
И они воздействуют на тебя... — И тут до нее дошел
смысл того, о чем говорил сын. — Что значит воздействуют? Ты перенимаешь их повадки? Это ужасно!» —
возбудилась она. Верещагин стал объяснять ей, что не
перенимает их повадки, а видит в их присутствии фрагменты будущего. «Как это возможно? — удивилась
мать. И после этого в недоумении спросила: — Зачем?..
По-моему, ты насмотрелся американских фильмов...»
И стала укладывать в чемодан платье, предварительно
осмотрев его и ощупав со всех сторон. «Это происходит помимо моей воли, — объяснил Михаил Стальевич. — Видимо, биотоки их мозга каким-то образом
воздействуют на мои...» — Он испытывал раздражение
от того, что мать слушает его невнимательно и не хочет вникнуть в смысл сказанного; когда она таким вот
образом, думая о своем, слушала собеседника и задавала по этой причине дурацкие вопросы, люди, мало
ее знающие, могли подумать, что имеют дело с идиоткой. Мать присела на стул и сказала: «Так избавься
от них! У тебя есть крысоловка?» — «Мам! Это другие
крысы, не те, что бегают по помойкам... — объяснил
Михаил Стальевич. — Но сейчас дело не в них!» — «А в
чем?» — мать заставила себя отрешиться от мыслей
о постороннем и внимательно воззрилась на сына.
«Тебе не следует ехать в Турцию», — заявил Михаил
Стальевич, выдержав паузу. «Как это? Не поняла!» —
мать даже выпрямилась на стуле. «Я тебя прошу об
этом...» — «Но почему? Я хочу знать причину». Михаил Стальевич некоторое время молчал — сейчас предстояло сказать главное, а именно объяснить причину,
по которой он требует, чтобы мать отменила свою
поездку. «Ты опять будешь говорить про американс-
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кие фильмы... — вздохнул он. — Но это не кино. Это
происходит со мной. Вчера я ясно увидел, что в Турции
ты попадешь в автомобильную аварию... Которая для
тебя может закончиться весьма печально...» Верещагин не стал употреблять слово «смерть». «Что ты говоришь!» — набросилась на него мать. «Поверь мне, это
так», — последовал ответ. «С чего это ты вдруг подался
в предсказатели? Ты никогда ничего, кроме того, что
лежит у тебя в холодильнике, и то предварительно заглянув туда, не мог предсказать!» — съязвила мать.
«Я тебе битые полчаса толкую о крысах, с помощью которых я вижу отдельные сцены будущего... — Михаил
Стальевич даже повысил голос, чтобы быть более убедительным. — Я увидел эту аварию и тебя там как наяву...» И опять он не стал говорить о деталях, о залитом
кровью материнском лице, явившемся ему в картинах
аварии, не желая сгущать краски. Мать молчала некоторое время, вглядываясь пристально в лицо сына. Потом оглядела лежащие повсюду вещи, чемодан с откинутой крышкой, на треть собранный, тот словно звал
в дорогу, распахнув свои широкие объятия, и сказала
с дрожащим подбородком, с плаксивыми интонациями, которых Верещагин прежде от нее никогда не
слышал: «Ты издеваешься надо мной, Миша?! Твои
выдумки мне не по душе!» — «Какие, к черту, выдумки! — возмутился Михаил Стальевич и нервно заходил
по комнате. — Я не раз уже видел всякие картины, и то,
что видел, сбывалось!» Мать неожиданно успокоилась,
сидела с обычным своим печальным лицом, лицом человека, привыкшего к жизненным испытаниям, стесняясь минутной своей слабости. «Как бы то ни было, но
я поеду... Иру я не брошу...» — «При чем здесь Ира?! —
вновь повысил голос Михаил Стальевич. — Речь идет
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о твоей жизни и смерти!» — «Знаешь, — мать встала со
стула, подошла к Верещагину, — смерти я не боюсь. —
Взгляд ее был спокоен и ясен. — Если уж так решено
свыше, не следует этому препятствовать. И вообще все
эти попытки с помощью гадалок и ясновидящих обмануть свою судьбу или что-то в ней выправить носят
недостойный характер. У всех у нас есть возможность
выбора в различных ситуациях, вот пусть каждый
и выбирает то, что ему велит душа. А заглядывать Богу
в карман: что там у него упрятано? — это не дело». Слова матери, спокойные и убедительные, удивили Михаила Стальевича. И его вдруг охватила пронзительная
тоска от того, что за все прожитые годы он очень мало
говорил с матерью на серьезные темы, все больше
интересовался всякой бытовой ерундой, и теперь утраченного не наверстать. Ему всегда казалось: мать,
экономист по профессии, не способна понять то, о чем
толкуют серьезные научные мужи, рассуждая о смысле
жизни и о том, что такое человек, каковы его духовные
пути и место в процессе развития цивилизации. Мать
смотрела на Михаила Стальевича, и по ее виду он понял, что отговорить ее от поездки не удастся. Он сразу
как-то сник и сказал последнее: «Я не хочу лишаться
тебя, пойми это! Не хочу остаться сиротой!» — на этот
раз уже в его голосе появились плаксивые нотки от жалости к самому себе. «Ну, во-первых, я не верю в твой
прогноз, — мать улыбнулась, тронула пальцами его
за подбородок. — Во-вторых, если со мною что-либо
случится, у тебя есть отец... — И не удержалась от очередного язвительного замечания: — Правда, он теперь
при высоких материях, Шекспира взялся толковать —
“тень отца” и прочее... но, думаю, и о собственном сыне
не забудет!»
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Возвращаясь от матери в удрученном состоянии,
Михаил Стальевич смотрел на дорогу и думал о произошедшем разговоре, не доставившем ему радости.
И посетовал на то, что не обладает даром убеждать
людей. Он всегда завидовал умелым полемистам, способным за счет силы убеждения повернуть собеседника в нужную для себя сторону.
Косой дождь забарабанил по лобовому стеклу,
и Михаил Стальевич включил дворники. Одна щетка
работала плохо, и дождь под нею беспрепятственно
скользил вниз, мешая обзору. Мокрая черная дорога
бежала навстречу. Габаритные огни кативших впереди машин теряли благодаря струям дождя четкие
очертания и походили на подтаявшие от жары пирожные с кремом.
Верещагин по сути своей был человеком скорее
малочувствительным, нежели способным сострадать
разного рода несчастным, что свойственно некоторым особо чувствительным натурам, но возможная
потеря матери зацепила его за живое. Он смотрел на
дорогу и думал, как он будет жить без матери, если
оправдается его прогноз. И уже заранее эта будущая
жизнь, где он будет лишен общения с нею, была ему
не по душе. Он, конечно, понимал, что у каждого
в жизни наступает такой момент, когда родители
уходят в мир иной, и дети остаются сами по себе, но
все его естество противилась этой аксиоме. И хотя
в последние годы они не так часто виделись с матерью, как это происходило в детстве и в годы учебы
в институте, когда они жили вместе (сейчас общение
по большей части происходило по телефону), но само
осознание того, что в одном городе с тобой живет
твоя мать, которая в случае необходимости всегда
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будет рядом, давало Верещагину чувство защищенности и внутреннего комфорта.
Эгоистка, осудил он мать. Думает только о себе!
А он? Много ли он о ней думает? Всегда ли готов пожертвовать своими делами, лишь бы лишний раз ее
увидеть? И вынужден был признать — нет.
Дома он еще долго не мог успокоиться. Лежал на
диване, тупо глядя в экран телевизора. Потом бесцельно ходил по квартире, без нужды что-то поправляя и переставляя с места место. На кухне его взгляд
наткнулся на злополучных крыс. Он подхватил клетку
и отнес ее в дальний конец коридора, желая избавиться от возможных видений.
Пристроив крыс на новое место, он вернулся в гостиную, вынул из буфета бутылку с остатками вина,
вылил содержимое в стакан и выпил.
Позвонил Шапиро. Сказал, что находится поблизости от верещагинского дома и хотел бы заехать.
Михаил Стальевич не возражал. Быть может, умный
Шапиро предложит какой-нибудь действенный способ отговорить мать от поездки.
Шапиро явился шумный, возбужденный, в сбившемся набок шарфе. Сунул Верещагину в руки бутылку виски. Когда Михаил Стальевич предложил
ему выпить, отказался. «Ты же знаешь, Мишо, я за
рулем», — пояснил он невозмутимо. «А мне что
же?» — озадачился Михаил Стальевич, глядя на бутылку. «А ты выпей!» — велел Шапиро. И только тут
обратил внимание, что у Михаила Стальевича какойто расстроенный вид, иначе тот непременно ответил
бы шуткой, вроде того, что Шапиро, будучи в очередной раз за рулем, спаивает русский народ, то есть его,
Верещагина. Шапиро поинтересовался, чем приятель
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удручен. Опять, что ли, следователь со своими кознями? Фамилия-то какая — Продушин! то есть, все знает про наши души?!
— Следователь ни при чем! — признался Михаил
Стальевич. И рассказал о разговоре с матерью, о том,
что мать собирается на отдых в Турцию, и летит уже
завтра, а ему было видение, в присутствии известных
Шапиро крыс, что в Турции мать попадет в серьезную
автомобильную аварию. Он пытался отговорить ее от
поездки, но не удалось.
— Это бесполезно, — высказался по этому поводу
Шапиро. — Любой на ее месте не стал бы тебя слушать. Человек настроился на поездку, все обдумал,
рассчитал, а ты ему: оставайся дома! Исполнится ли
увиденное тобой — вилами на воде писано, а лишать
себя отдыха — глупо! Где же твои необычные крысы? — поинтересовался Шапиро. — Покажи!
Михаил Стальевич привел приятеля к клетке:
вот, смотри. Пока Шапиро разглядывал крыс, подсыпал им зерна, налил воды из бутылки. Шапиро
даже присел на корточки — так был увлечен. У каждой по пятнышку на голове, отметил он про себя.
И что самое любопытное — эти особи не имеют запаха. И опилки под ними не пахнут. Невероятно!
Всякое живое существо имеет свой запах, к тому же
мочится под себя, иначе не бывает! — возбудился
Шапиро. «Ты знаешь, — обернулся он к Михаилу
Стальевичу с удивленным лицом, — они не пахнут!» — «Знаю», — отмахнулся тот и поспешил обратно в гостиную, опасаясь увидеть в присутствии
крыс очередное «видео».
Когда они вернулись в комнату, Михаил Стальевич
распечатал бутылку, которую принес Шапиро. Налил
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себе четверть бокала. Выпил. Закусил яблоком, лежавшим в вазе.
Шапиро, сидевший напротив, все никак не мог успокоиться: он немало повидал подопытных животных, и все они имели специфический запах, а вот таких — без запаха — видел впервые. Может, эти крысы
и вправду обладают феноменальным свойством воздействовать на ум человека, отчего тот видит различные картины?
— Не на ум человека вообще, а на мой ум! — уточнил Михаил Стальевич, выслушав его. Он был уверен,
что необычное свойство крыс проявляется только
в тандеме с ним. Была же у него в гостях мать, долго
находилась возле животных, и — ничего!
— Мишо, надеюсь, ты поможешь и мне, — с невинным видом заметил Шапиро. — Мне надо разобраться с Катькой. Хочу знать, с кем она блядует, чтобы не
быть идиотом... Я ведь человек доверчивый.
— Ты доверчивый?! Не смеши! — хохотнул Михаил
Стальевич. Виски возымело свое действие, и он заметно
повеселел. История с матерью отошла на время в тень.
— Между прочим, ты со своими крысами можешь
выступать в цирке, — принялся фантазировать Шапиро. — Представь, афиша крупными буквами: «Аттракцион Верещагина»! Будешь отгадывать, что у кого
лежит в карманах. А еще лучше: кто о чем думает.
К примеру, тоскует какая-нибудь бабенка не по мужу,
а по другому мужику. И ты называешь мужу фамилию
этого мужика, место работы. И адрес тайной квартиры, где они встречаются!
— Я начну с тебя, — сказал Михаил Стальевич, —
и расскажу твоей жене о Катьке!
— Это небла-ародно!

101

— Ладно, спи спокойно, дорогой товарищ! — Михаил Стальевич налил себе еще виски. Выпил. И вдруг
стукнул себя по лбу. — Черт возьми! Я же совсем забыл — у меня вечером свидание с соседкой. Я пригласил ее в театр...
— Что смотреть?
— Какая разница! А теперь я пьян! И не могу в таком виде идти на встречу, она женщина серьезная...
Ванька! — кинулся он к Шапиро. — Выручай! Сходи
в театр вместо меня! А Белле Петровне скажешь, что
я приболел и просил, чтоб ты подменил меня!
— Хорошо. А что я скажу Элине?
— Сочинишь что-нибудь...
— Не люблю врать, — поморщился Шапиро.
— Значит, когда ты бегаешь к Катьке, то честно
рассказываешь об этом жене?
— Жлоб!.. Ладно, на какое зрелище ты хочешь
меня отправить? Я, конечно, люблю театр, но не до
такой степени, чтобы смотреть всякую муру.
— Нет-нет, это что-то из Шекспира. Премьера!
В театре «Стена», который, между прочим, организовал мой отец.
— Твой отец? — Шапиро был потрясен. — Он же
вроде... полковник?
— Был полковник. А теперь вот основатель театра
и главный режиссер. Это пример того, что в нашей
стране нет ничего невозможного!
— А соседка? Она хоть хорошенькая? Если мымра,
сбегу в антракте.
— Не сбежишь, — убежденно заявил Михаил Стальевич. — Но не вздумай волочиться за нею. — И пояснил: — Эта та женщина, у которой убили мужа...
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Итак, Шапиро отправился вместо Михаила Стальевича на встречу с Беллой Петровной.
А Верещагин стал названивать матери, еще имея
слабую надежду отговорить ее от поездки. Оба телефона молчали — и городской, и мобильный. Словно
назло. Озадаченный молчанием телефонов, Михаил
Стальевич вновь собрался ехать к матери, только
решил выждать немного. И тут городской телефон,
наконец, ответил на его вызов. «Слушаю», — сказала
мать. «Ты где ходишь?!» — набросился на нее Михаил Стальевич. «Что это ты вдруг стал активно интересоваться моей жизнью?» — спросила мать. «Я всегда
интересуюсь твоей жизнью, — ответил Верещагин, —
ты самый близкий мне человек!» — «Приятно, что ты
об этом помнишь...» — сказала мать помягчевшим голосом, и Михаил Стальевич представил себе, как она
улыбнулась в эту минуту. «Мам, может, ты все-таки
не поедешь?» — осторожно поинтересовался он. «Нет,
Миша, все решено». — «Ладно, — вздохнул Михаил
Стальевич. — Тогда у меня к тебе просьба. Будешь
ездить на экскурсии, садись в автобусе в конце салона — там безопаснее... Пожалуйста!» — «Обещаю, —
сказала мать. — Тебе и твоим крысам». — Она не
смогла отказать себе в удовольствии съязвить по поводу грызунов, на которых сын ссылался, отговаривая
ее от поездки. Потом, некоторое время спустя, уже
в Турции, когда мать вместе с другими пассажирами
будет падать в овраг в перевернувшемся автобусе, она
вспомнит это свое язвительное замечание и коротко
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удивится: как же так? почему? Но это произойдет уже
после, когда ничего нельзя будет изменить. Сейчас
она даже повеселела от своей невинной шутки, посчитав ее весьма удачной. Михаил Стальевич промолчал. И только мгновение спустя предложил: «Хочешь,
я отвезу тебя в аэропорт?» — «Не надо. Мы с Ирой
заказали такси. Чего тебе мотаться туда-сюда?» —
«Значит, мы расстаемся?» — спросил Верещагин. «До
моего приезда, — сказала мать почти ласково. — Две
недели пролетят быстро...»
Неожиданно в разговоре возник кто-то третий. Какой-то гладкий, чуть взволнованный голос, вроде бы
актерский, произносил текст, словно линию подключили к радиоканалу. «Тотчас и подлетел этот трамвай, поворачивающий... с Ермолаевского на Бронную.
Повернув и выйдя на прямую, он внезапно осветился
изнутри электричеством, взвыл и наддал», — то ли
рассказывал, то ли читал с листа голос. «Кто это? —
напрягся Верещагин, недовольный тем, что кто-то
бесцеремонно вмешался в их с матерью разговор. —
Вам что, делать нечего? Положите трубку!» Но голос
никак не отреагировал на слова и строгие интонации
Михаила Стальевича и продолжал проговаривать
текст из культового булгаковского романа: «...Берлиоза выбросило на рельсы. Стараясь за что-нибудь ухватиться, Берлиоз упал навзничь, несильно ударившись
затылком о булыжник, но успел увидеть в высоте,
но справа или слева — он уже не сообразил, — позлащенную луну. Он успел повернуться на бок... и, повернувшись, разглядел несущееся на него с неудержимой
силой совершенно белое от ужаса лицо женщины-вагоновожатой и ее алую повязку. Берлиоз не вскрикнул,
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но вокруг него отчаянными женскими голосами завизжала вся улица...»
Возмущенный Михаил Стальевич вскричал: «Ма,
я перезвоню!» — и бросил трубку на рычаг. Когда минуту спустя он взял трубку и приложил ее к уху, то
услышал ровный спокойный гудок, явившийся свидетельством того, что все нормально и телефонная станция вновь готова к выполнению своих обязанностей
без помех. «Черт-те что! — подумал Михаил Стальевич. — Дурацкая связь... Совсем уже разучились работать!»
До матери повторно он дозвонился не сразу. Когда
она взяла трубку, спросил ее:
— Ты слышала?
— Что?
— Голос в трубке...
— Нет.
— Нет?
— Ты напрасно развелся со своей женой, — вдруг
сказала она ни с того ни с сего. — Милая девочка!
Только надо было заняться ее воспитанием...
— Я женился не для того, чтобы кого-то воспитывать, — ответил Михаил Стальевич, стараясь не раздражаться. — По-моему, у брака иные цели...
Почему мать заговорила с сыном о его бывшей
жене, она и сама не знала. Вероятно, мысль о том,
что ему не следовало разводиться, подспудно сидела
в ней; ей нравилась эта девушка, способная дать красивое потомство, чего мать страстно желала, теперь
это милое создание родит ребенка кому-то другому,
но не ее сыну. Когда произойдет авария в Турции
и автобус с туристами, с грохотом, подняв облако
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плотной, как туман, пыли, покатится под откос, мать
вспомнит и о бывшей невестке и пожалеет о том, что
не увидит отныне своего внука или внучку.
И снова в паузе разговора возник тот самый посторонний голос:
— «...Еще раз, и в последний раз, мелькнула луна, но
уже разваливаясь на куски, и затем стало темно.
Трамвай накрыл Берлиоза, и под решетку Патриаршей аллеи...»
— Хватит дурака валять! — вскричал Михаил Стальевич.
— Ты мне? — удивилась мать.
А голос не слышал Верещагина и не желал слышать, и продолжал в актерской, чуть взволнованной
манере:
— «...выбросило на булыжный откос круглый темный предмет. Скатившись с этого откоса, он запрыгал по булыжникам Бронной...»
— Ма! Я после перезвоню! — выкрикнул Михаил
Стальевич и бросил трубку на рычаг: — Сволочи!
Шапиро тем временем стоял у здания, где располагался театр «Стена», и внимательно вглядывался
в лица подходивших к театру женщин, ища ту, которая
соответствовала бы описанию, сделанному Верещагиным. Надо сказать, людей было немало, и народ все
подтягивался и подтягивался. Шедшие на премьеру
были возбужденны, глаза их блестели. Одухотворенность — вот что отличало лица этих людей от лиц их
соотечественников, предпочитавших проводить время в торговых центрах, ночных клубах или на пьяных
банкетах. Неужели здесь должно произойти нечто
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важное, что явится вехой в нынешнем театральном
сезоне, если сюда стремится столько людей? Мысль
об этом действовала на Шапиро возбуждающе, и он
уже почти не жалел, что Верещагин впутал его в эту
историю. Теперь дело было за малым — чтобы та, с которой ему предстояло провести ближайшие два часа,
оказалась существом привлекательным и милым.
Конечно, она вдова, конечно, она еще остро переживает потерю мужа, но все же. Меньше всего Шапиро
хотелось выступать в роли утешителя и изображать
скорбь по поводу трагической кончины незнакомого
ему человека. Вон их сколько, незнакомых, погибает
каждый день по разным причинам! Самое лучшее —
не касаться этой темы вообще. Кроме желания помочь
Верещагину, Иваном двигало любопытство, чувство
порою весьма полезное для понимания различных
сторон бытия; сейчас это было любопытство по отношению к женщине-загадке, о которой с таким воодушевлением говорил Михаил Стальевич, отправляя его
на эту встречу. Иван цеплял внимательным взглядом
женщин, появлявшихся то справа, то слева, — одни
сразу устремлялись к входным дверям, другие ждали
знакомых на улице, оглядываясь по сторонам, — и Шапиро хватало короткого мгновения, чтобы понять, что
это не та, кто ему нужна. Хотя он лишь в общих чертах представлял ее облик: темные волосы, печальные
глаза, чувственный рот, гордая осанка...
Время шло, часы уже показывали без пятнадцати
семь, а той, что подходила бы под описание Михаила
Стальевича, все не было. Мелкий моросящий дождь,
мало ощутимый прежде, заметно усилился, и его неприятное касание щек стало весьма чувствительным.
Кто-то любит промозглую погоду, сырость, хотя бы
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за то, что, придя с улицы в дом, можно с радостным
чувством хлопнуть пару рюмок водки и ощутить, как
тепло расползается по телу, но Шапиро был не из их
числа. Если он долго пребывал в сыром промозглом
пространстве, у него портилось настроение и возникали мысли о бессмысленности человеческой жизни,
а такие мысли он не любил. Шапиро вынул мобильник, набрал номер Михаила Стальевича. Когда тот
ответил, недовольно спросил: «Где же она?!» Михаил Стальевич понял, о чем речь. «Жди! Будет!» Он
был уверен, что Белла Петровна обязательно придет,
просто что-то ее задержало или, по привычке, свойственной женщинам, она не желает быть пунктуальной и потому запаздывает. И поспешил отключить
телефон, чтобы отрезать Шапиро пути к отступлению, и решил ближайшие полчаса не отвечать на его
звонки. Пусть действует сам.
Шапиро убрал мобильник в карман. Запахнул
плащ, поднял воротник, словно это могло уберечь
лицо от колкой дождевой мороси. Хотел обозначить
для себя контрольный срок (сколько он еще намерен
ждать соседку Верещагина), и имеет ли смысл идти
в театр одному, если та все же не придет, но не успел.
Внимание его привлекла высокая женщина в черном
плаще, статная, с непокрытой головой, темные волосы в кольцах трепал ветер, взгляд серо-синих глаз
свидетельствовал о незаурядности натуры. В какой
момент она появилась на пятачке перед театром, Иван
не заметил. Вероятно, он говорил в эту минуту с Верещагиным, а женщина подъехала на такси — краем
глаза Шапиро зацепил машину, когда та, выпустив
пассажирку, уже отъезжала от тротуара. В движениях
женщины, в том, как она оглядывала людей вокруг,
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желая увидеть нужного ей человека, не было суеты,
беспокойства. Не найдя того, кто должен был ждать
ее, женщина взглянула на часы. И Шапиро понял, что
это она. В этом не было сомнений. Утерев мокрое от
дождя лицо ладонью, он направился к женщине. «Белла Петровна?» — вопросил он, обращаясь к ней. Та уже
раскрыла зонт, который держала в руках, видимо, собираясь уйти. «Да», — подтвердила женщина. И ждала, что последует за этим. Раз человек назвал ее по
имени, значит, ему известно, кто она. Лицо человека,
окликнувшего ее, показалось ей знакомым, но память
цепко скрывала ответ, где она могла его видеть. «Добрый вечер! — сказал Шапиро. — Меня зовут Иван...
Я приятель Миши Верещагина. — И пояснил с глупым
видом: — Это тот, кто пригласил вас сегодня в театр...»
Белла Петровна взглянула на Шапиро со сдержанным
превосходством, словно была особой королевской
крови, а тот являлся послом, представляющим какую-нибудь убогую третьеразрядную страну. «И что
же?» — спросила она сухо. Неожиданно для себя Шапиро, обычно уверенный в себе, занервничал, точно
подросток, близко увидевший предмет своего обожания — взрослую женщину, в которую тайно влюблен.
«Видите ли, — начал он, — у Миши простуда, ангина
и все такое... — Он и врал сейчас как подросток, хотя,
отправляясь на встречу с Беллой Петровной, дал себе
слово: не врать насчет болезни Верещагина — просто
болен и всё. — Миша просил извинить его. И попросил
меня сопроводить вас в театр. Вот билеты...» Шапиро
смотрел на Беллу Петровну и ждал ее ответа. «Нет, —
покачала та головой. — Не хочу вас утруждать... Идите
без меня». И, попрощавшись, приладила зонт над головой, намереваясь покинуть место встречи. Шапиро

109

ничто не связывало с этой женщиной, и мыслей о том,
чтобы завязать с нею прочное знакомство, у него тоже
не было (пусть по этому поводу суетится Мишка), но
ему стало как-то неприятно и обидно от того, что она
не захотела пойти в театр в его компании. Она же собиралась посвятить театру сегодняшний вечер, когда шла сюда. Так почему же не сделать это? «Не блаародно с ее стороны!» — подумал он, глядя ей в спину.
Белла Петровна сделала шаг-другой в избранном направлении и вдруг остановилась. Повернула голову.
Вгляделась в лицо Шапиро. «Вы — Иван? — спросила
она. — Шапиро?..»
Михаил Стальевич в эти минуты стоял у окна в гостиной и глядел на темный двор внизу. Во дворе шла
обычная вечерняя жизнь: подъезжали и отъезжали
машины, тени от которых косо, по-воровски, пробегали по освещенной стене соседнего дома; ходили люди
с зонтами поверх голов и с непокрытыми головами
(одни укрывали себя от дождя, другие — в основном обладатели нетрезвой походки — не нуждались
в этом); иногда трусила через двор в поисках сухого
угла мокрая бездомная собака; чья-то согнутая спина
маячила у мусорного контейнера, то, что находилось
внутри ящика, казалось этой спине более важным, нежели жизнь за его пределами.
Михаил Стальевич старался представить встречу
Беллы Петровны и Шапиро. Если Иван не позвонил
повторно, значит, встреча состоялась. Михаил Стальевич с сожалением думал о том, что, волнуясь за мать,
выпил лишнего и забыл о встрече с Беллой Петровной,
а с этой встречей он связывал определенные надежды.
Он давно признался себе в том, что испытывает по-

110

требность видеть эту женщину, говорить с нею. Эта не
была влюбленность в привычном смысле, он слишком
мало знал ее, к тому ж свежи еще были впечатления
от собственного недавнего брака, завершившегося
столь бесславно, чтобы думать о серьезном сближении
с новой женщиной. И все же неясная сила влекла его
к Белле Петровне, так тащит за собой пловца сильное
течение, которому трудно сопротивляться. Ему казалось, что сближение с этой необычной женщиной,
хотя бы на уровне бытового знакомства, откроет ему
дорогу в другой мир, мир более привлекательный, чем
тот, в котором он существовал сегодня.
Неожиданно позвонила бывшая жена, словно почувствовала, что он только что вспоминал о ней.
— Поздравь меня! — заявила она торжественным
тоном.
— Поздравляю, — послушно согласился Михаил
Стальевич, настроенный благодушно. И лишь после
этого спросил: — С чем?
Бывшая жена хмыкнула.
— Скоро узнаешь... Точнее увидишь, — загадочно
обронила она и отключила телефон.
Мелькнула мысль: неужто девочке удалось прорваться на эстрадные подмостки? Флаг ей в руки! Кто
же этот счастливец в кавычках, рискнувший сделать
на нее ставку?
Слегка озадаченный, но не более того (жизнь бывшей жены была ему малоинтересна), Михаил Стальевич взял в руки пульт и включил телевизор. Что она
имела в виду? — подумал он. Вероятно, мелькнет гденибудь на третьестепенном канале. Как это все скучно — мелькание молодых, смазливых, похожих друг
на друга физиономий, которые и петь-то толком не
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могут! Одна сплошная поющая посредственность, которой нет конца. Но все же верх взяло любопытство,
желание увидеть свою бывшую в деле, чтобы потом
при случае отпустить несколько язвительных замечаний в ее адрес.
Напрасно в течение получаса Михаил Стальевич
переключал каналы, задерживаясь подольше на тех,
где пели и прыгали молодые — подчеркнуто жизнерадостные — самцы и самки, у которых, казалось, не
было иных занятий, кроме как скакать на эстрадных
площадках и кричать в микрофон малоразборчивые
слова, а когда все-таки смысл прояснялся, становилось
грустно от качества исполняемых текстов; казалось,
у этой прыгающей публики нет никаких проблем, нет
страдающих от тяжелых недугов родственников, нет
брошенных повсюду стариков, нет детей-инвалидов,
живущих по соседству, для которых мир сузился до
размеров квартиры, одним словом, нет ничего другого, к чему бы следовало приложить свои молодые
силы и энергию. Михаил Стальевич вдруг испугался
своего обличительного пафоса в адрес тех, кто прыгает на эстрадных площадках и в телестудиях. Да нет,
пойте, пойте, ради бога, если вам это нравится! Только меня избавьте от вашего творчества!..
Так и не найдя нигде своей бывшей, всегда мечтавшей встроиться в эту поющую цепочку, он выключил
телевизор, не желая дольше гнать через свою бедную
голову всю эту сверкающую дребедень.
Что же произошло после того, как Белла Петровна
произнесла фамилию Шапиро? Ведь он, представившись, назвал ей только свое имя. А оказалось вот что:
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Белла Петровна училась когда-то с сестрой Шапиро,
Нелей, в одном институте, и забегала неоднократно
к сокурснице в дом, где и видела ее младшего брата
Ивана, тогда еще первокурсника биофака; всякий раз
это происходило на бегу, девушки обычно куда-то спешили, жевали на ходу бутерброды, которые успевала
им сунуть мать Нели, примеряли какие-то тряпки,
прихорашивались, да и младший Шапиро в эти минуты тоже куда-либо спешил, занятый своими делами.
В общем, знакомство носило поверхностный характер. Неизвестно, что подумала Белла, увидев впервые
младшего Шапиро, а вот тот, плавая в дымном тумане
своей влюбленности в девочку из Ялты, учившуюся на
параллельном курсе, скользнул тогда по лицу Беллы
равнодушным взглядом, как-то не очень осмысленно отметив про себя, что подруга сестры мила, и не
более того, и вновь переключил ход своих мыслей на
другое. Сейчас, когда Белла Петровна стала напоминанием о том времени, Иван воскресил в памяти миловидное лицо девушки с большими серо-голубыми
выразительными глазами. Только та, давняя подруга
его сестры, была проще, более земной, что ли, чем эта
яркая женщина, что стояла сейчас перед ним.
Одним словом, узнав Ивана, Белла Петровна переменила свое решение и отправилась вместе с ним на
премьеру. Иван был рад, что все так удачно завершилось, и мысленно поблагодарил сестру, ныне проживавшую с мужем в Израиле, за умение выбирать
подруг. Пока, одолевая людскую круговерть, снимали плащи в раздевалке и получали номерки, а затем
покупали программку и пили в буфете кофе (за этим
занятием их застал второй звонок), Шапиро с интере113

сом поглядывал на свою спутницу, отметив ее привлекательную внешность и благородство манер. Когда
оба освоились в обществе друг друга, Белла Петровна
настоятельно потребовала, чтобы он называл ее Беллой и никак иначе.
Зрительный зал, где стояли амфитеатром несколько рядов скамеек, рассчитанный человек на двести,
был переполнен. И они не без труда пробрались на
свои места во втором ряду. И если бы не Белла, Шапиро вряд ли протолкался бы через скопище людей,
заполнивших свободное пространство от входных
дверей до скамеек. А перед ней люди как-то сами собой расступались, давая пройти, словно чувствовали
ее незаурядную благородную натуру. Обычно бойкий с женщинами, Шапиро тут приутих, был сдержан
в словах, односложно отвечал на вопросы Беллы, интересовавшейся в первую очередь нынешней жизнью
его сестры, и заторможенно улыбался ей. Он поймал
себя на мысли, что ему не хочется выглядеть в глазах
Беллы лучше, чем он есть на самом деле. Не хочется
острить, чем он обычно забавлял знакомых девиц,
стараясь произвести на них впечатление. Он словно
находился под гипнозом. Хотя бывшая подруга сестры ничего не делала для того, чтобы целиком завладеть его вниманием. Если бы тем же вечером Шапиро
спросили, о чем они беседовали с Беллой перед началом спектакля, он не смог бы вразумительно ответить на этот вопрос. Пользуясь тем, что время шло,
а начало задерживалось, Белла продолжала задавать
Ивану вопросы, и тот рассеянно отвечал на них, часто невпопад. Какова! — вновь и вновь восхищался он
про себя своей спутницей, удивляясь перемене, про114

изошедшей с Беллой за минувшие годы. А может, она
и прежде была такой, просто тогда, увлеченный девочкой из Ялты, он этого не увидел. Шапиро охватила
тоска от сознания того, что у него никогда не было
подобной женщины. И все эти дворняжки и козы, наполнявшие его жизнь, все эти Катьки и Ленки, с которыми он привык иметь дело, казались по сравнению с нею такими убогими, что дальше некуда. И сам
он себе казался убогим и пошлым, и устыдился себя,
и как-то сник, словно Белла, сидевшая рядом, запах
духов которой он с трепетом вдыхал, знала о всех его
никчемных связях, где его интересовало только женское тело, и не более того.
Он не сразу понял, что произошло, когда в зале погас свет, и под звуки музыки начался спектакль. Зачем
эта музыка? — подумал он, не понимая ее цели и назначения. Ах да, театр!..

10
Ночью Верещагин спал плохо. Его мучил один и тот же
кошмар, от которого он просыпался в холодном поту.
Ему снилась дорога, петляющая среди гор, автобус,
в котором он едет неизвестно куда. Вокруг сидят люди
восточной наружности, они почему-то недовольны
им, хотя он сидит скромно, поглядывает в окно и ничего дурного не делает. А люди ругаются, кричат на
него. Слов он не понимает. Потом они набрасываются
на него с кулаками и выталкивают на полном ходу из
автобуса. И падая с высоты в обрыв, на дне которого
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петляла мелкая с тусклой водой речушка, он каждый
раз просыпался от страха разбиться о камни.
Под утро ему все же удалось заснуть без сновидений, и он проспал до десяти утра.
Когда он брился, заглядывая в зеркало, откуда выглядывало его лицо с намыленными щеками, чужое
в таком виде и чуть высокомерное от поднятого вверх
подбородка, на ум ему пришла бывшая жена. С какой
целью она звонила вчера? И что имела в виду, предлагая ее поздравить? Чем хотела похвастаться? Об
этом он узнает много позже, когда увидится с Шапиро и переговорит с ним, интересуясь совсем другим.
Любопытство же его относительно слов жены было
коротким, и вскоре он забыл о ней. Гораздо больше
его интересовало, как провели время Шапиро и Белла Петровна. О чем говорили? Спрашивала ли она
о нем? И главное: что за спектакль поставил его отец,
Сталий Верещагин?
Михаилу Стальевичу удалось дозвониться до матери перед ее посадкой в самолет, и, услышав родной
спокойный голос, он еще раз пожелал ей удачного отдыха и попросил садиться в автобусе только на задние
ряды. Может, все еще обойдется, подумал он, и то, что
выплеснуло его сознание, заглянув в будущее, окажется ошибкой? По крайней мере, ничего другого не оставалось, как пребывать в пассивном ожидании. В таком
положении было что-то ущербное, сродни поведению
прохожего, наблюдающего с улицы за пожаром в жилом доме; в горящих квартирах находятся люди, они
пытаются выбраться наружу, а прохожий праздно
ждет, удастся ли пожарным спасти их или нет.
Михаил Стальевич, мучимый любопытством, несколько раз набирал номер телефона Шапиро, но мо-
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бильник того был отключен. Звонить по городскому
телефону он не стал, зная, что в присутствии жены
Шапиро не сможет быть с ним откровенным.
С каждой попыткой дозвониться на мобильник приятеля, отвечавший всякий раз мерзким механическим
голосом, что аппарат вызываемого находится вне зоны
действия сети, Верещагин наполнялся тихой яростью
от невозможности что-либо изменить и добраться до
пропавшего приятеля. А не переговорив с ним, Михаил
Стальевич не мог ни о чем нормально думать. Заторможенно, как в дни тяжелой простуды, когда сознание
утрачивает ясность, передвигался он по квартире. Потом, не имея определенной цели, отправился на улицу. Уже пройдя с полквартала, завернул в супермаркет,
прошелся там с тележкой вдоль прилавков, оглядывая
их невидящим взором, и, так ничего и не купив, бросив
на полпути тележку, покинул магазин.
Впервые за неделю в небе проглянуло солнце, подсох асфальт, зазвучал птичий свист (еще днем ранее
казалось, что он исчез до будущей весны, если не исчез навсегда), повеселели унылые улицы.
По дороге домой, безуспешно пытаясь в очередной
раз дозвониться до Шапиро, Михаил Стальевич подумал, что он, между прочим, может позвонить Белле
Петровне, повод тем более имелся — следовало извиниться за то, что он не явился на встречу, которую
сам же назначил. Для этого требовалось сочинить болезнь, из-за которой он остался дома, а у него не было
никаких мыслей на этот счет. К тому же мучительно
не хотелось врать.
Когда Верещагин вошел в квартиру, позвонил
отец. И без предисловия торжественным голосом
спросил:
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— Ну как? Что скажешь о спектакле? По-моему,
успех!
— Видишь ли... — растерялся Михаил Стальевич,
не готовый к его звонку, — это большой серьезный
разговор... А у меня в данную минуту нет времени говорить об этом, — уклонился он от ответа, и в очередной раз помянул про себя недобрым словом Шапиро,
который лишил его информации.
— Какой, к черту, серьезный разговор! — рассердился отец. — Тоже мне, Вульф — знаток театра! Люди
после спектакля хлопали двадцать минут! А он... —
И отец бросил трубку.
Ладно, бог с ним, подумал Михаил Стальевич о реакции отца, пусть обижается! Подумаешь, оставил его
без похвал! У меня к нему претензий больше, и они
гораздо серьезнее. Тут он вспомнил о матери и подумал: как она? Вероятно, уже долетела.
Настало время кормить крыс. Верещагин взял в коридоре клетку и принес ее в кухню на прежнее место. «Почему же эти твари не пахнут?» — подумал он
в очередной раз, понюхав крыс. Может, это механические создания, наподобие японских роботов, только
покрытые сверху белой шерстью? И желая проверить
свое предположение, сунул палец в щель между прутьев клетки, вперил его в голову одной из крыс и ощутил
тепло, свойственное живому существу. Самое интересное, что крыса, которой он коснулся, не увернулась
в сторону, а словно ждала его прикосновения.
И вновь, как это уже случалось прежде, вспышка
света ослепила его. Неясные образы, возникшие поначалу, обрели резкость, и Михаил Стальевич увидел
сцену в черно-белом изображении. Сюжет был прост.
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Мужчина, а это был покойный Тверской, вышел из
подъезда дома и куда-то направился. Снято камерой,
установленной поблизости от входной двери. Следом
вышел человек в плаще и кепке, надвинутой на глаза.
И пошел за Тверским. Не сразу Михаил Стальевич узнал в человеке самого себя. А узнав, удивился: он не
помнил этого эпизода. Когда оба персонажа вышли
из кадра, изображение погасло. За этой сценой последовала другая. Михаил Стальевич увидел Продушина.
Тот сидел за столом у себя в кабинете. Под правым
глазом у него темнел лиловый синяк. Несмотря на
свой непрезентабельный вид, следователь находился
в радостно-возбужденном состоянии. «Ответь мне,
друг Верещагин, зачем ты пошел за Тверским? —
спросил он. И выразительно добавил: — То-то и оно!»
На этом видение угасло, и перед взором Михаила Стальевича возникла клетка, возле которой он сидел на
корточках, уперев палец в крысиную голову.
В понедельник из-за пробки на подъезде к институту Михаил Стальевич чуть было не опоздал на утреннее совещание, которое проводил Кашеваров. Все
сотрудники лаборатории уже были на месте, и Михаил Стальевич появился в кабинете последним. Взгляд
его тут же выхватил фигуру Шапиро, сидевшего
у дальнего окна с непривычно задумчивым выражением лица. Все стулья возле него были заняты, и Верещагину, рассчитывавшему переброситься с ним
до начала совещания хотя бы парой слов, пришлось
сесть на свободный стул у входа.
Совещание растянулось на полтора часа — слишком много вопросов старался обсудить Кашева119

ров — и к концу его Михаилу Стальевичу, порядком
уставшему от разговоров, казалось, что голова его
наполнена ватой и в ней не осталось ни одной ценной мысли.
Наконец Кашеваров, в свойственной ему несколько
театральной манере, произнес небольшую заключительную речь, и присутствующие, громыхая стульями, устремились к выходу. Кашеваров попросил
задержаться Шапиро, пояснив, что желает обсудить
с ним результаты его опытов, и Михаил Стальевич,
уже собравшийся в коридоре забросать Шапиро вопросами, вынужден был еще некоторое время маяться
в неведении.
Когда он вернулся к себе в комнату и уселся за рабочий стол, позвонил Продушин. Верещагин тут же
вспомнил свое вчерашнее «кино». Следователь предложил прийти к нему в отдел к 14 часам.
— Это крайне важно, — подчеркнул он.
— Опять мне отпрашиваться у начальства, — недовольно отозвался Михаил Стальевич. И подумал
с долей озорства: «Интересно, есть ли у Продушина
синяк под глазом? Если есть, значит, имеется и видео,
снятое камерой у дома, и тогда следует ждать очередного наезда».
— Ничего, отпросишься, — заявил Продушин. —
Защита общества от преступников дело святое!
— Мой завлаб будет против...
— Против защиты общества?
— Против моего ухода в рабочее время!
Так оно и произошло. Когда Михаил Стальевич заглянул к Кашеварову и сообщил, что его вызывает
следователь, тот сразу сделал недовольное лицо.
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— Миша, может, вы перейдете на работу в Следственный комитет?
— Я не виноват, — стал оправдываться Верещагин. — Некоторое время назад я имел глупость пойти
в понятые — у нас в доме убили человека — и теперь
меня таскают туда-сюда... Даже дело шьют, — признался он. — Будто я причастен к этому убийству.
— Вы?! — возбудился Кашеваров, вглядываясь
в Михаила Стальевича сквозь стекла своих очков
в тонкой позолоченной оправе. — Пришлите ко мне
вашего следователя. Я ему объясню, что вы, Миша, изза свойственной вам лени не способны не то что когото там убить, но и даже серьезно подумать на эту тему!
Отпросившись у Кашеварова, Верещагин смог, наконец, переговорить с Шапиро.
Иван был какой-то вялый, туманно смотрел на Михаила Стальевича, и у того мелькнула мысль: уж не
заболел ли он? Поначалу он без особой охоты отвечал
на вопросы, но потом все же разговорился. Оказалось,
что он знает Беллу давно, та училась когда-то с его
сестрой на одном курсе и была с нею дружна. Бывала Белла и в доме Шапиро. В то время она ничем не
выделялась, обычная девчонка, каких немало, а сейчас — просто шикарная женщина. Аристократка!
Здесь глаза Шапиро вдохновенно заблестели. Рассказ
Ивана о давнем знакомстве с Беллой вызвал у Михаила Стальевича ревностное чувство, как если бы он
узнал о том, что его подруга изменяет с другим. «Бог
ты мой, неужели я ее ревную», — подумал он. И не
нашел ничего лучшего, как задать Шапиро вопрос:
«Она спрашивала обо мне?» — «Я ей сказал, что ты
приболел...» — неопределенно ответил Шапиро. «Ну
а потом? Спрашивала?» Шапиро взглянул на Вереща-
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гина и, увидев по выражению его лица, как тому это
важно, сказал: «Мы говорили о тебе... Я сказал, что
мы вместе работаем». И Михаил Стальевич понял, что
Белла Петровна, по всей вероятности, не спрашивала
о нем. И почувствовал обиду. А Шапиро, желая уйти
от дальнейших расспросов на эту тему, стал рассказывать — вот здесь-то он и разговорился — о своих
впечатлениях от спектакля и о том, что ему (спектаклю) сопутствовало. Во-первых, народу было выше
крыши, в зале сидели даже на полу. Я давно такого
не видел. В фойе висел плакат — крупными буквами:
«Вам нужны пластиковые окна, а нам нужна великая
Россия!» Мы с трудом пробрались на свои места во
втором ряду.
О том, что до начала спектакля Шапиро, очарованный Беллой, ничего не видел, кроме нее, он рассказывать не стал.
— Ну а как сам спектакль? — спросил Михаил Стальевич.
И тут Шапиро дал волю своим язвительным чувствам. Спектакль — «сборная солянка» из трех пьес
Шекспира, сказал он. «Гамлет», «Отелло», «Король
Лир»... Главная идея: судьба женщины в темные времена. Твой отец — он же режиссер этой истории? —
по-моему, не очень понимает, что за гусь Шекспир
и с чем его едят. Конечно, я тоже в этих вопросах не
Станиславский, но я не ставлю спектакли. И, увидев
помрачневшее лицо Михаила Стальевича, добавил,
чтобы подсластить пилюлю: но все сделано весьма
лихо! Эффекты там и прочее! Он кем был?.. Полковником. Потом начальником вневедомственной охраны в одной крупной конторе, пока не послал хозяина
на х... Да, да, понимаю... Розенкранц и Гильденстерн
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говорят что-то о дедовщине и носят камуфляж... Офелия, скажу тебе, весьма мила и бесспорно талантлива.
А сцена, где она лежит мертвая в металлическом корыте с водой, изображающем, видимо, реку, где она
утопилась, производит сильное впечатление. Здесь,
конечно, заслуга режиссера, — уточнил Шапиро, желая сделать Верещагину приятное. И тут же по-глупому проговорился: кстати, Дездемону играет твоя
бывшая жена. Кто?! Твоя бывшая... Прости, старик,
но я бы задушил ее раньше, чем Отелло, еще в начале
спектакля! Михаил Стальевич поморщился: они с женой отныне чужие люди, но слушать подобное было
неприятно. Теперь он понял, что жена имела в виду,
когда позвонила ему на мобильник. Она думала, что
он находится в зале, — отец, вероятно, сказал ей, что
Михаил Стальевич придет на премьеру. Надо самому
посмотреть спектакль, пришел к мысли Верещагин,
решив не полагаться на мнение приятеля. Тот с самого начала относился к его бывшей жене скептически... А что же зрители, что Белла? Что говорила она?..
Зрители стояли на ушах от восторга. Хлопали минут
двадцать — не меньше. Но ты знаешь нашего зрителя. Если всё через задницу, то это прекрасно! Кстати,
короля Лира играет артист с идиотской фамилией —
Клаустрофобьев. Поразительный, скажу тебе, тип!..
Ну, а Белла? Белла? — повторил свой вопрос Михаил
Стальевич. Здесь энтузиазм Шапиро как-то поугас.
Ей понравился замысел, насчет там трагизма женских
судеб и прочего, — вынужден был признать он, — ну
и отдельные сцены ее впечатлили...
Появившись в кабинете Продушина, Михаил Стальевич первым делом бросил взгляд на лицо следо-
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вателя, желая удостовериться, есть ли там синяк под
глазом. Синяк был. Правда, не такой яркий, его, видимо, замазали гримом. Но полностью скрыть его не
удалось. По всей вероятности, половник жены Зои во
время очередной семейной ссоры всё же добрался до
мужественного следовательского лица.
— Что это у вас под глазом? — с невинным видом
поинтересовался Михаил Стальевич. — Рука жены
или бандитский кулак?
Замечание Верещагина привело Продушина в состояние ярости, но он сдержал себя. И руки гостю, как
прежде, не подал.
— Мне нравится твое веселье, — отозвался он хмуро. — Смотри, как бы слезы лить не пришлось.
— Слезы? По какому поводу? — невозмутимо
спросил Михаил Стальевич. И подумал: «Хочет запугать меня».
— Обнаружились новые факты, — сказал Продушин. И в свою очередь подумал: «Посмотрим, как ты
сейчас запоешь, Ганс-крысолов!»
Михаил Стальевич сел напротив следователя.
— О чем речь? Видимо, о записи с видеокамеры,
установленной у нашего подъезда? — спросил он, наслаждаясь эффектом, который произвели на следователя его слова. — Не знаю, что там могло вас заинтересовать. Тверской вышел из подъезда, следом — я.
В чем здесь криминал? Мы живем в одном доме. Он
вышел первым по своим делам, я вторым. Случайное
совпадение.
Продушин заморгал рыжими ресницами. То, что
он готовил как неожиданный удар, непонятным образом оказалось известно Верещагину.
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— Как ты узнал об этой записи? Я только в пятницу
получил ее на руки.
— Крысы, — пояснил Михаил Стальевич, продолжая наслаждаться своим триумфом.
— Крысы?!
— Они самые. Вы же не верите в их необычность...
Так вот вчера с их помощью мне привиделось это
«видео» с камеры у подъезда и то, что вы будете
предъявлять мне эти кадры как улику... Увидел я и
синяк у вас под глазом. Представьте себе! Только там
он светился во всей красе, а сейчас, кажется, замазан
гримом.
Продушин обескураженно молчал, не зная, что
сказать на это.
— Теперь последует вопрос: почему на видеозаписи я иду за Тверским, надвинув на глаза кепку? Видимо, тем самым хотел скрыть свое лицо...
Продушин пытался собраться с мыслями. И не нашел ничего лучше, как спросить:
— Действительно, зачем ты ее надвинул?
— При ветреной погоде я всегда так ношу.
— Допустим... — Продушин покинул свое место,
обошел стол и уселся на стул перед Михаилом Стальевичем. — Значит, с помощью своих крыс ты можешь
узнать, что готовит следователь, и находить противоядие?
— Я как-то не думал об этом...
— Но получается так! — Продушин повеселел, ему
казалось, что он нащупал уязвимое место. — Меня
трудно провести, мил друг! Я все равно докажу, что ты
и твоя Белла причастны к убийству Павла Тверского.
Пока мне только неясны мотивы. Твои мотивы! Что же
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касается жены Тверского, тут все ясно: ею двигало желание получить большие бабки и свободу. А вот ты...
— Виктор Борисович! Вы это серьезно? — шевельнулся на стуле Верещагин. — У вас богатая фантазия!
Если и другие дела вы расследуете в том же духе, представляю, сколько невинных людей сидит по вашей
милости на зоне.
— По моей милости на зоне сидят преступники!
И я горд тем, что избавил общество от их присутствия... Скажи мне честно, каким все же образом тебе
удалось заполучить удостоверение Сандальева, которое ты в такой художественной форме мне подсунул?
— Я уже рассказывал вам, как это было.
— Дружок, в твои озарения я не верю... Это сказки
для детей.
— А как же видеозапись с камеры у подъезда, о которой я узнал до прихода сюда? Как же синяк на вашем лице, о котором мне стало известно до встречи
с вами?
— Ну, положим, синяк ты увидел, когда вошел
сюда... Что же касается видеозаписи, у тебя могут
быть друзья в техническом центре, в котором занимаются установкой камер и проверкой записей. Надо
будет пошевелить этот муравейник!
— До того, как вы затащили меня в понятые, я не
знал ни убитого, ни его жену. Я устал повторять это!
— В таком случае ты как-то быстро задружился
с вдовой. Звонишь ей, ходишь в гости. Приглашаешь
в театр. Я, между прочим, малознакомых баб в театр
не зову.
— Да вы туда и не ходите! — огрызнулся Михаил
Стальевич. Ему было ясно, что следователь твердо намерен сделать его козлом отпущения.
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Продушин оставил замечание Верещагина без
внимания.
— Я расскажу тебе, как все было в действительности. — Он придвинулся со стулом к Михаилу Стальевичу. — Белла перед отъездом на отдых, в один из
вечеров, когда муж ее играл с приятелями в карты,
выкрала у Сандальева водительское удостоверение
и отдала тебе. Ты впоследствии бросил его у контейнера, закинул в мусорный бак полотенце со следами
крови убитого, соединив тем самым их в единое звено, и позвонил мне, рассчитывая, что я заглочу наживку. Да не тут-то было!.. Сейчас мы пойдем в нашу
лабораторию, и ты сдашь отпечатки пальцев. После
этого мы сравним их с теми, что есть на удостоверении. Потом возьмем у тебя кровь на анализ, может, на
полотенце есть и твоя кровь.
— К счастью, я не держал в руках ни то, ни другое, — устало пояснил Михаил Стальевич и почувствовал, как у него разболелась голова. — Я понимаю,
у вас проблемы с поисками убийцы... Но несправедливо вешать убийство на меня.
— Что поделаешь, мир несправедлив, — отеческим
тоном заметил Продушин, и Верещагину показалось, что синяк у следователя под глазом стал как-то
ярче. — Рассчитывать всякий раз на справедливость
наивно. И ты как человек науки должен это понимать!
— Конечно, мир несправедлив. Но ужасно, когда
несправедливость зашкаливает! Все должно иметь
пределы...
— Здесь пределов нет. Даже если тебя неправедно,
как ты считаешь, осудят, это послужит уроком для
потенциальных убийц, они будут знать, что закон
действует, что им не уйти от наказания, и лишний
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раз подумают, прежде чем отнимать у кого-то жизнь.
И это-то как раз справедливо!
— Чтобы преподать такой урок злоумышленникам, я готов поменяться с вами местами, Виктор Борисович, и отдать вам стул убийцы, на который вы
хотите меня усадить.
— Мое дело служить закону, а не садиться на стул,
предназначенный для тебя.
— Сначала докажите мою причастность к убийству, а потом продолжим разговор на эту тему.
— Ты знаешь, я почему-то уверен, что ты и твоя
подруга Белла должны сидеть в тюрьме, а не ходить
по театрам.
— К слову сказать, я в театре не был. Белла ходила
туда с другим. Плохо работает ваша агентура.
Продушин вдруг вспомнил о жене, и рука его помимо воли коснулась припухшего места под глазом,
где был синяк. Надо отправить эту бабу обратно в Таганрог, к матери, подумал он, пусть устраивает там
показательные выступления с половником! Конечно,
он сам виноват, слишком многое ей позволял. Сегодня же он купит ей билет на поезд, и пусть убирается
к чертям — в свои чеховские места. А то — в Москву,
в Москву! А Москва-то не резиновая, чтоб всех провинциальных дур переварить.
Михаил Стальевич продолжал твердить о своей невиновности, приводил аргументы, но следователь,
занятый мыслями о жене, слушал его вполуха. Весь
вчерашний вечер, где имел место злополучный удар
половником, последовавший после наезда Продушина на Зою, обвиненную им в неверности, и все сегодняшнее утро следователь чувствовал себя скверно.
У других жены как жены, смотрят мужьям в рот, не
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таскаются с подругами по тусовкам, ему же досталась
дурная неуправляемая баба... Можно было, конечно,
засветить ей ответно кулаком в лоб, но Продушин не
мог себе этого позволить по ряду причин: если узнают — отразится на репутации; но главное — он все
же любил Зойку, провел с нею немало сладких ночей,
и молотить ее, как всякую уголовную тварь, не пристало. И уже мелькнула предательская мысль: может,
стоит простить ее?.. Нет, нет, вскипел он ответно, билет до Таганрога и — скатертью дорога!..
Гладкий лицом, благополучный Верещагин, разведенный недавно с женой, о чем было известно Продушину, и живший теперь отдельно в свое удовольствие
(это особенно раздражало следователя), показался
ему в эту минуту особенно отвратительным. У Витюни не было сомнений в виновности последнего: конечно же, это он убил Тверского! И еще ссылается на
каких-то необычных крыс. Кстати, надо проверить,
что это за твари. Действительно ли с их помощью
можно заглядывать в будущее, или это выдумки Верещагина? Как бы то ни было, причастен Верещагин
к убийству Тверского или нет, Продушин твердо решил, что упечет его за решетку, приложив к этому
весь свой недюжинный талант.
Он поднялся со стула и предложил Михаилу Стальевичу следовать за ним в лабораторию для снятия отпечатков пальцев.
Тот встал и невесело пошутил:
— Кажется, я не мыл сегодня руки... Получится ли
у вас с отпечатками?
Когда отпечатки взяли и Михаил Стальевич ушел,
нюхая пальцы и ругаясь, что они плохо отмылись после краски, Продушин снова впал в состояние тоски,
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в котором находился до его прихода. Борьба с Верещагиным действовала на следователя окрыляюще,
как действует на азартного игрока появление сильного противника, которого он жаждет переиграть.
Но теперь, оставшись один, он вновь погрузился в состояние унылого раздражения от того, что не может
поставить жену на место, он, обломавший не одного
матерого уголовника, а среди них попадались те еще
живоглоты!
Полный невеселых мыслей, Продушин покинул
кабинет и, предупредив начальство о своем уходе,
вышел на улицу. Захотелось где-нибудь посидеть, выпить, чтобы вернуть душевное равновесие. Он знал:
спиртное сможет остановить неуправляемый ход
мысли, повторяющий раз за разом детали вчерашней
ссоры с женой: необходимо было отключить эту ленту, словно надоевший телеканал. Он сел в машину.
Прежде чем тронуться с места, некоторое время соображал, куда же поехать. Но так ничего и не надумал.
С кем пить? — вопрос не стоял. Виктор Борисович
умел выпивать в одиночестве и не испытывал по этому поводу комплексов.
Выехав из переулка на оживленную улицу, он
влился в поток машин и проехал вместе с ним ни
шатко, ни валко с полквартала, пока не встал вместе
с потоком на подъезде к светофору.
Горел красный свет. Время шло, а светофор не переключался.
Продушин вылез наружу, посмотрел вперед, пытаясь понять причину задержки. На перекрестке, перекрыв движение в обе стороны улицы, стояли две
машины ГИБДД, и Продушин понял, что стоять придется долго. Не было сомнения, что полицейские
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ждут проезда кортежа кого-то из главных лиц государства.
Водители машин, окружавших Продушина, смирившись с происходящим, покорно ждали той минуты, когда мимо на большой скорости промчится
с дьявольским свистом десяток черных автомобилей,
являя свидетельство тому, что власть не дремлет,
действует, проявляя заботу о своих гражданах, и не
грех последним во имя общего блага постоять некоторое время в искусственно созданной пробке. Но не все
безропотно принимали свою участь. Были и такие,
которые нервно поглядывали на часы, ерзали в своих
креслах, вылезали наружу, матерились, ругая тех, изза кого приходится бездарно терять время.
Продушин посмотрел направо с мыслью: хорошо
бы припарковаться к тротуару и уйти, оставив «тачку»
до вечера, но машины справа стояли плотно друг к другу, и не было никакой возможности подрулить к краю
проезжей части. Оставалось только ждать, когда двинется с места весь поток. Настроение Продушина окончательно испортилось. «В пору застрелиться!» — подумал он. Но подумал так, риторически, без желания
осуществить подобное намерение. Он был человеком
с крепкой психикой и презирал людей малодушных.
Впереди что-то грохнуло, отчего Продушин напрягся. Профессиональный опыт подсказывал ему, что
это был пистолетный выстрел. Но кто мог решиться
стрелять в таком месте? Вероятно, какой-нибудь отпетый дурак, одуревший от наркоты? Продушин вновь
посмотрел в сторону перекрестка, где, по его ощущениям, прозвучал выстрел. Через крыши машин и головы водителей, топтавшихся снаружи, трудно было
что-либо разглядеть. Тогда он встал, держась за двер-
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цу, на порожек своей машины, чтобы быть выше. За
полицейским «фордом», перекрывшим движение, он
увидел стоящих в профиль двух сотрудников ГИБДД.
На асфальте чуть в стороне от полицейских видны
были чьи-то неподвижно лежащие ноги в ботинках на
толстой подошве. И было неясно, кто же стрелял — полицейские или тот, кто лежал на асфальте? Продушин
закрыл машину и стал пробираться вперед с мыслью,
что, быть может, потребуется его помощь.
Когда до перекрестка оставалось совсем немного,
он услышал разговор двух водителей, стоявших у него
на пути. «Чего же он хотел, этот малый?..» — поеживаясь от ветра, спрашивал один из них, одетый в темную
куртку. «Требовал у гаишников, чтобы его пропустили.
Кричал, что не может терять ни минуты, что это вопрос жизни и смерти, — рассказывал второй в вязаной
шапочке. — Угрожал застрелить себя, если они его не
пропустят. Те же — ни в какую! Иди отсюда, говорят,
у нас приказ! Если мы тебя пропустим, нас уволят...» —
«И что потом?» — Первый бросил на землю окурок.
«Потом, — шмыгнул носом второй, — этот чувак достал пистолет и вышиб себе мозги...» — «Ни хрена
себе! — воскликнул первый. — А я, слышу, грохнуло,
и думаю, что за дела? Кто это палит днем в городе?»
«Херня какая-то! — подумал Продушин. — И чего
врут?!» Но пробравшись вперед, увидел безотрадную
картину: на асфальте, головой в луже крови, лежал
мужчина лет тридцати, рука его с пистолетом была
откинута на сторону. «Бог ты мой! Зачем?!» — поморщился Продушин, испытывая не столько сострадание
к самоубийце, сколько раздражение от его поступка.
Один из гаишников, с неестественно бледным лицом,
говорил с кем-то по телефону, видимо, со своим на-
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чальством, пытаясь вразумительно рассказать о том,
что произошло.
Случившееся походило на плохую мелодраму.
Люди в разных местах кончают с собой, но так, чтобы
на перекрестке, на виду у всех, из-за того, что тебе не
дали проехать, — такое Продушину довелось увидеть
впервые. Видимо, и вправду что-то нарушилось в механизме сегодняшней жизни. Делать свою смерть достоянием посторонних людей унизительно, подумал
он. Это процесс — интимный, эффекты здесь не нужны. Закройся в машине и стреляй себе в башку, коли
угодно. Продушин вспомнил о кончине своего деда,
Емельяна Степановича; тот в конце жизни был неизлечимо болен и тщательно обдумывал свою смерть,
желая обойтись без свидетелей из числа медиков
и близких. Дед попросил затопить баню, закрылся
там, и когда часа через два его хватились и взломали
дверь, то нашли его мертвым. Он лежал в предбаннике на лавке, завернутый в чистую простыню. Сам
Продушин по малолетству не видел этого, он жил
с родителями в столице, но знал обо всем в деталях из
рассказа отца, ездившего на похороны. И ясно представлял себе эту картину: бревенчатые некрашеные
стены предбанника, ведро на полу, сухие березовые
веники, висящие по стенам, дед на лавке, чистый,
умиротворенный, словно святой, сумевший укрыть
момент своей смерти от посторонних глаз... А этот...
«Дур-рак! И кому ты что доказал?» — подумал Продушин о самоубийце, который лежал сейчас в крови
у ног полицейских.
И тут взвыла сирена, грянул усиленный динамиком строгий металлический, почти инопланетный
голос, что-то неразборчиво требуя от подчиненных
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служб, отчего толпу зевак на тротуаре мотнуло в сторону, и на перекресток вылетела и стремительно
промчалась вереница черных сверкающих машин.
Полицейские едва успели выскочить вперед и закрыли собою тело самоубийцы, чтобы не смущать неприглядной картиной главного пассажира в главной
машине, если тот вдруг надумает посмотреть в окно.
Продушин, едва услышал звук сирены, поспешил
к своей машине, понимая, что еще минута-две и движение откроют.
И действительно, прошло совсем немного, и машины гаишников освободили дорогу, оставив огороженной лишь одну полосу, где лежало мертвое тело,
которому отныне не дано было попасть туда, куда его
хозяин так отчаянно стремился.
Загорелся долгожданный зеленый свет, и поток,
урча и выдыхая выхлопные газы, устремился вперед,
увлекая за собою «тойоту» Продушина.

11
Михаил Стальевич был человеком неконфликтным
и обычно старался не обострять отношений с людьми, даже если имелся серьезный повод. Но настойчивое желание следователя сделать его участником
убийства диктовало ему иную манеру поведения. Тут
нельзя было миндальничать: речь шла о его свободе.
Он не убивал Тверского и не намерен был отправляться за решетку вместо того, кто это сделал. Кроме
прочего, ему не по душе были карьеристы, особенно в погонах. Что бы Продушин ни заявлял, у него
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нет ничего, что можно было бы предъявить Михаилу
Стальевичу. Водительское удостоверение Сандальева, обнаруженное Верещагиным, не может являться
уликой. Мало ли кто, что и где нашел! Кроме прочего,
на удостоверении нет отпечатков пальцев Михаила
Стальевича, это подтвердит любой криминалист.
И Верещагин в который уже раз похвалил себя за проявленную вовремя осторожность, когда не рискнул
касаться удостоверения руками.
Михаил Стальевич был уверен, что сможет побороться за себя, но вот судьба Беллы, которую следователь считал причастной к убийству, вызывала беспокойство. Он не сомневался, что Продушин, игнорируя
факты, сошьет дело, расцветив его умело притянутыми за уши деталями, что в наше время вещь обычная.
Верещагин был убежден, что Белла не могла убить
мужа. Он доверял своей интуиции.
Вернувшись вечером домой и не поднимаясь
к себе, он отправился к Тверской, желая в очередной
раз предупредить вдову о том, что следователь твердо
намерен взять ее в оборот. При этом Верещагину хотелось поговорить с нею о спектакле отца.
Он позвонил несколько раз в дверь, но ему не открыли. За дверью было тихо. Вероятно, Беллы нет
дома, решил он и отправился к себе.
Когда Михаил Стальевич уже пил чай, ломая в задумчивости пальцами кружки´ печенья и просыпая
крошево на скатерть, затрезвонил городской телефон.
Звонок был междугородный, и Верещагин поспешил
снять трубку. В трубке он услышал голос Ирины, подруги матери. И, пугаясь надвигающейся беды, почувствовал, что ему не хватает воздуха. Ирина рыдала.
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Наконец ей удалось сдержать рыдания, и она сказала,
что Люся (мать Верещагина) погибла.
— Автобус? — спросил он изменившимся голосом.
— Да, автобус... Он упал в обрыв, и погибло много
наших туристов, — подтвердила Ирина. И, всхлипнув,
стала объяснять, словно боялась, что Михаил Стальевич может обвинить ее в случившемся: — Она поехала на экскурсию... Мы должны были вместе, но...
я почувствовала недомогание и осталась в отеле...
«О, Господи! — Верещагина душила ярость. —
Мать, я же тебя предупреждал! Просил, чтобы ты не
ездила в эту сраную Турцию! — негодовал он про себя,
ведя внутренний диалог с погибшей матерью. — Ты
довольна?! Довольна, черт побери, что оставила меня
одного?! Ведь ближе тебя у меня никого нет! Как ты
могла?! Эгоистка!» Он ударил по письменному столу кулаком и, попав на какие-то карандаши и ручки,
разбил кулак в кровь, и боль эта помогла ему не разрыдаться. «Миша! Миша! — взывала подруга матери,
когда он надолго замолчал. — Ты слышишь меня?» —
«Слышу», — хрипло отозвался он, овладев собою.
«Что мне делать, Миша?» — спрашивала несчастная
женщина. «Отдыхать!» — ответил он со злорадной
нотой в голосе, памятуя, что мать поехала в Турцию,
чтобы не оставлять эту самую Ирину одну. «Как ты
можешь?.. — опять зарыдала та. — Люся — самый
близкий мне человек!..» Михаил Стальевич не стал заниматься утешением подруги матери, попросил лишь
продиктовать адрес отеля и телефоны, по которым он
мог бы связаться с нею и администрацией отеля. Сказал, что в ближайшее время вылетит в Турцию, и повесил трубку.
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Некоторое время он возбужденно ходил по комнате, словно зверь, который не знает, как ему выбраться
из клетки, в которой он оказался. Потом стал звонить
в аэропорт, желая узнать про ближайшие рейсы в Турцию, но телефоны были заняты.
В квартире по соседству гулял народ. Хозяева квартиры выдавали дочь замуж. Там играла на полную
мощь музыка, слышались громкие веселые голоса.
Места гостям, гулявшим в квартире, было недостаточно, и веселье все время выплескивалось на лестничную площадку, где народ курил, травил анекдоты,
молодежь обжималась у перил, а люди постарше затягивали песню в голос.
Чужое счастье, живущее по своим законам и вступившее в противоречие с его несчастьем, бесило Верещагина (почему кому-то хорошо, когда ему плохо?), и ему, как малому ребенку, захотелось сделать
этим людям что-нибудь плохое в отместку за нанесенную обиду. Но увы, он давно уже не был маленьким
мальчиком и мог только страдать, мирясь с шумным
весельем за входной дверью.
Звонок мобильного телефона отвлек его от нерадостных мыслей. Это звонил Продушин. Верещагина
удивил его звонок в столь позднее время. После пары
фраз Михаил Стальевич понял, что следователь не
совсем трезв, а точнее — сильно нетрезв.
— Слушай, Верещагин... — сказал тот, предварительно произнеся что-то шутейное по поводу своего
позднего звонка. Верещагин пропустил шутку мимо
ушей. — Открылись интересные факты, — продолжал следователь. — Тебе будет полезно ознакомиться
с ними. Жду тебя завтра после трех...
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— Завтра я буду в Турции, — сухо ответил Михаил
Стальевич.
— Каким образом? — не понял Продушин.
— Полечу на самолете, как это делают все.
— Чего?.. Я что-то не врубился... — в голосе Продушина зазвучал металл. — Ты, насколько я помню, дал
подписку о невыезде.
— В Турции в автокатастрофе погибла моя мать, —
пояснил Михаил Стальевич, хотя не испытывал ни
малейшего желания посвящать следователя в свою
драму. — Поэтому я туда лечу...
— Выражаю тебе соболезнования, — сказал после
короткого молчания Продушин. — Мать есть мать...
Но лететь в Турцию я тебе согласия не даю. Тело и без
тебя привезут, там есть кому этим заняться: консул,
турфирма и прочее... А ты под это дело можешь сбежать!
— Что значит «не даю согласия»?! — возмутился
Михаил Стальевич. — Я и спрашивать не буду! Имею
я право поехать за телом матери?
— Имеешь! Если не состоишь под следствием!
А ты — под следствием, а это совсем другая песня.
В трубке слышался звон посуды, оживленные голоса. Потом зазвучала музыка, запел женский голос,
и Михаил Стальевич понял, что Продушин звонит
ему из ресторана, где, видимо, пьет с друзьями водку.
Мерзавец, подумал он. И вновь ощутил сильную боль
от того, что матери больше нет, а жизнь вокруг идет
по-прежнему: люди хохочут, пьют, развратничают,
сквернословят, горланят песни. Разве это справедливо? Казалось, окружающие должны страдать, так же
как и он. Ведь ушел из жизни хороший человек, которому нет замены! И ему пришли на память слова
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Продушина, сказанные при последней встрече: «Что
поделаешь, мир несправедлив!»
— Ты понял, что я сказал? — спросил Продушин.
— Да пошел ты!.. — выдохнул яростно Верещагин
и отключил мобильник. И даже хотел запустить им
в стену, но вовремя удержал себя от этого опрометчивого поступка.
Продушин действительно сидел в ресторане, но
в противовес представлениям Михаила Стальевича
пил в одиночку, а не с друзьями, и мысль его после
изрядной дозы спиртного ворочалась не столь резво,
как обычно, а будто разжиревший неповоротливый
сом. Поначалу он даже не понял, что последние слова
относились к нему. Он решил, что они адресованы
кому-то другому, кто был в эту минуту рядом с Верещагиным и назойливо мешал последнему говорить
с ним. Однако после некоторого размышления, сопоставив последние слова Михаила Стальевича с отключением мобильника, следователь сообразил, что
Верещагин послал именно его. «Сука!» — возмутился
он. И, отбросив вилку, которой пытался наколоть выскальзывающий маринованный гриб, набрал номер
Михаила Стальевича. Телефон молчал. Несколько
попыток связаться с Верещагиным не имели успеха. «Ничего, — успокоил себя следователь, — завтра
я тебя посажу, и посмотрим, каким соловьем ты тогда
запоешь! Тоже мне, смельчак нашелся, герой чеченской войны! В Турцию, блин, ему захотелось! Обойдешься без Турции! А мать, мать тебе привезут!..»
Продушин налил себе водки, выпил. Несколько
мгновений вглядывался в певицу, стоявшую на эстраде, пытаясь сообразить, что она там делает. Ах да,
поет! Певица, спортивная, молодая, круглолицая,
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чем-то неуловимым походила на Зою. Когда Продушин ощутил это сходство, мысль его устремилась
к жене, и он вспомнил, что хотел купить ей билет на
поезд до Таганрога, но как-то в суете дня забыл об
этом. Ладно, пусть пока чирикает, решил Продушин,
дадим ей еще один шанс.
Он опять выпил водки и хотел уже позвать официантку и расплатиться, но тут взгляд его наткнулся на
человека, который шел по залу, явно направляясь
к нему.
— Добрый вечер, Виктор Борисович! — отвесил
поклон человек, подойдя к столу следователя. Это был
худощавый мужик лет сорока, несколько нервный,
с бритой наголо головой, широкоскулый, с оттопыренной нижней губой и плутоватыми глазами рыночного продавца, торгующего несвежим мясом.
— Здорово, Менделеев! — кивнул барственно Продушин. Он несколько мгновений пьяно разглядывал
подошедшего, думая о чем-то своем, потом предложил ему присесть.
Менделеев — а он, в отличие от Продушина, был
трезв — не спешил присаживаться за столик следователя, с которым, сразу поясним читателю, его связывала не добрая дружба, а, скажем так, — некоторые
деловые отношения. Двумя годами ранее Продушин
вел дело о хищении средств из госбюджета, одним
из фигурантов которого был Менделеев. И с блеском раскрыл его. Обвиняемые получили по заслугам.
Менделееву дали два года условно, за то, что он активно сотрудничал со следствием. Продушин тогда
удостоился очередной похвалы начальства.
— Как поживаете? — поинтересовался Менделеев,
опустившись все же на стул.
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— Выпьешь? — предложил Продушин.
Менделеев отказался.
— А я выпью... — Продушин наполнил свою рюмку.
Выпил. Закусил, уже не в первый раз, маринованным
грибом, хотя на столе были и другие закуски, более
привлекательные: малосольная семга, салат с креветками, тут же стояла тарелка, на которой лежали два
шампура с остывшим шашлыком, к которому Продушин так и не притронулся. В охотку шли только грибы.
— По какому поводу пируете, Виктор Борисович? — спросил Менделеев.
— Есть причина, — Продушин криво улыбнулся: — Любовь! — И он поднял вверх указательный
палец.
— У вас? — сдержанно удивился Менделеев. — Вы
же, по-моему, женаты...
— А что, по-твоему, нельзя любить жену? — Продушин строго посмотрел на собеседника.
Менделеев неопределенно пожал плечами, не рискуя развивать эту тему.
— Ты — циник! — сказал Продушин. — Но я тебя
прощаю... Речь о любви вообще, — пояснил он. —
У одних она есть, у других ее нет... И не будет! — Он
взглянул на Менделеева и, подумав о чем-то, повеселел. — А ты как живешь, Менделеев?
— С Божьей помощью — неплохо.
— Я рад...
— Я ваш должник, Виктор Борисович, и помню об
этом.
— Забудь, — махнул рукой Продушин. — Как говаривал один умный человек: сочтемся славою! А вот
помощь мне твоя в одном деле потребуется... — И он
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поманил Менделеева пальцем, предлагая тому приблизиться для доверительного разговора.
Менделеев сдвинул на сторону тарелку с шашлыком и, положив локти на освободившееся место, завис над столом, желая быть ближе к Продушину.
Продушин тоже, насколько позволяло опьянение,
придвинулся к нему. И зашептал Менделееву в ухо.
Он долго что-то втолковывал ему, подкрепляя свои
слова жестами правой руки.
Когда до Менделеева дошло, что ему предлагает
следователь, он отпрянул назад.
— Виктор Борисович, это не по моей части... У меня
другой профиль. Я коммерсант, а не домушник.
Продушин нахмурился.
— Слушай, «химик»! — Так язвительно он называл
Менделеева во время следствия. — Я знаю, по какой
ты части! Тебе не квартиру предлагают грабить,
а изъять одну небольшую вещь. Мелочь!
— Я не страдаю отсутствием памяти, — заупрямился Менделеев, — и хорошо помню дни, проведенные в следственном изоляторе. Вы же сами учили
меня не нарушать закон. Хотите на крючок меня посадить?
Продушин презрительно взглянул на него, как
смотрит отличник на неуспевающего ученика.
— То, о чем я тебя прошу, нужно для следствия.
Понял?
Менделеев все еще страдальчески шевелился на
стуле, боясь попасть в неприятную историю.
— Дурак ты, «химик»! — заявил Продушин и передразнил Менделеева: — «На крючок!..» На кой хер ты
мне сдался? У меня и без тебя забот хватает, есть с кем
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дерьмо на допросах месить... Одновременно три дела
в работе! А то, о чем прошу, нужно для изобличения
убийцы. Не хочешь посодействовать, плыви отсюда
брассом... — И прибавил с угрозой в голосе: — Но
помни: если где замажешься, я тебе не помощник!
Менделеев сидел, нагнув голову, не зная, как поступить. То, что предлагал ему сделать следователь,
было противно его душе, хотя он не отличался особой чистоплотностью. Но и отказать Продушину тоже
не мог. И он опять, положив руки на стол, потянулся
к следователю телом, желая выслушать детали.
О чем дальше они говорили и чего хотел изрядно
пьяный Продушин от бывшего фигуранта дела о хищении средств из госбюджета, до поры до времени
осталось тайной. И мы не будем спешить с выяснением сути дела. В нужный час всё узнается.
В квартире же Верещагина события тоже развивались интересным образом. Только Михаил Стальевич отключил трубку после разговора со следователем, в дверь позвонили. «Кого это нелегкая
несет?» — подумал он недовольно. И решил, что за
дверью стоит кто-то из гостей соседской свадьбы,
которые беспрерывно топтались на лестничной площадке, сменяя друг друга. Какой-нибудь нетрезвый
тип пришел за спичками или по пьяному делу перепутал квартиру.
Каково же было его удивление, когда, открыв
дверь, он увидел отца.
— Звонила Ира из Турции, — сказал отец, заходя
в прихожую. — Тебе она тоже звонила, да?.. Значит,
ты в курсе...
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Не раздеваясь, он прошел в комнату. Оба сели
у стола.
Осунувшееся лицо отца было сосредоточенным
и серьезным. Гусарские усы подрагивали, свидетельствуя о сильном волнении. Это в немалой степени
удивило Верещагина — он считал, что отец после
ухода из семьи относился к матери с полным безразличием. Встречаясь с сыном, он редко интересовался
ее жизнью. Так, иногда спросит что-нибудь для проформы, и не более того.
— Что намерен делать? — спросил отец.
— Не знаю... — Михаил Стальевич пожал плечами. — Хотел лететь в Турцию, да вот возникли непредвиденные обстоятельства...
— Какие?
— Я нахожусь под следствием. И дал подписку о невыезде.
Усы отца задергались сильнее.
— Ты под следствием?! Почему я не знаю?
— Ты многого обо мне не знаешь.
— Брось! Сейчас не время сводить счеты.
Отец встал, прошелся вдоль стола, царапнув при
этом скатерть, словно птица когтями. Снял пальто,
бросил его на спинку стула.
— И не время делиться воспоминаниями, — возбужденно продолжал он. — Но... все же я хочу, чтобы
ты знал! Я всегда любил Люсю. И ушел от нее, потому
что считал, что ей нужен другой человек — более достойный, что ли. А я... нередко терял голову, увлекаясь
яркими бабами. «Зачем Люсе такой муж?» — думал я.
Чтобы она всякий раз страдала, узнав о моих увлечениях? — Он не сказал — изменах. — Переделать себя
я не могу. Скажу тебе честно, мне мало одной женщи-
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ны. Таким меня сотворил Господь!.. А Люсю я уберег
от лишних страданий, потому что любил ее, несмотря
ни на что. Если хочешь знать, она — главная женщина в моей жизни! Была такой и такой останется...
Верещагин смотрел на отца и думал: зачем он мне
все это выкладывает? Хочет отпущения грехов? Но
я их не отпускаю. Пусть идет к священнику. Все это
пошло, противно. Лучше бы держал это в себе и не откровенничал. Незачем выставлять напоказ свои пороки. Какая-то достоевщина, черт возьми! И кривая
гримаса исказила лицо Михаила Стальевича.
Верещагин-старший почувствовал, о чем думает
сын. Он опустил голову, вздохнул. Сейчас не было
в нем обычной его уверенности и молодцеватости.
— Мы с тобой оба осиротели... — Вновь трагически шевельнулись его усы над губой.
Михаил Стальевич промолчал.
— Что же с Турцией? — спросил отец, поменяв
страдальческий тон на деловой; пройдя долгий путь
в армии, он умел быстро перестраиваться и приспосабливаться к новым обстоятельствам: этого требовала воинская служба. — Тебе не обязательно извещать
следователя о своем отъезде.
— Я уже сказал ему, — признался Михаил Стальевич. — И он запретил мне ехать...
— Бездушная сволочь! — выругался отец. — Как
это не пустить сына съездить за телом матери!
— А ему до лампочки чужое горе! Карьерист в погонах! Типичный герой нашего времени!
Оба некоторое время молчали. Разные мысли роились у каждого в голове.
«Плевал я на этого законника, — хорохорился Верещагин, думая о следователе. — Надо ехать, — убеж-
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дал он себя. — А потом пусть сажает меня в изолятор,
в зендан, в помойную яму, куда угодно!.. А может, не
следует так открыто конфликтовать с ним? — явилась
вслед за этим остужающая мысль. — Мать не вернешь,
и какая разница, кто привезет из Турции ее тело».
«Во что Мишка вляпался? — отец задумчиво гладил широкой ладонью лоб. — Несомненно, тут какоето недоразумение! Надо позвонить Чугуеву... (Чугуев
был старым приятелем отца и занимал ныне большой
пост в Следственном комитете.) Чугуев поставит по
стойке смирно любого следователя и решит все вопросы. Но это долгая песня — звонить, выяснять, просить... К тому же Чугуев может оказаться в командировке или на отдыхе в Испании, куда он наладился
ездить в последние годы».
— Знаешь, — сказал отец, — я поеду за Люсей.
— Ты?! — удивился Михаил Стальевич.
— Я. Как-никак, Люся мне родной человек! У нас
с нею общий сын, между прочим! Михаилом его зовут. Не знаком с ним?
Михаил Стальевич пребывал в растерянности, не
зная, что сказать отцу. Если отец поедет в Турцию,
прикинул он, это полноценная замена ему, Верещагину. Даже сверх того. Отец энергичен, напорист, имеет армейскую закалку и все сделает в лучшем виде...
Если только не зацепится за какую-нибудь турчанку.
Удивительная способность у человека цепляться за
смазливых баб!
— Решено — еду! — принял окончательное решение отец.
Через час он уже ехал в такси, направляясь в аэропорт, взяв предварительно из дома заграничный паспорт, деньги на билет и затраты в Турции и чемодан
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с кое-какой одеждой. «Ты куда?» — спросила жена
Женя, с удивлением наблюдавшая за его короткими
сборами. «Еду за Люсей», — пояснил он, застегивая
чемодан. «Какая еще Люся! — напряглась та. — Второй час ночи!» — «Люся — моя первая жена, — объяснил он. — Она погибла в Турции, я еду забрать ее
тело...» Женя была потрясена: ночь на дворе, какаято Люся, с которой он в разводе тысячу лет, погибла
в Турции, и он почему-то должен ехать за ее телом!
Неужели других не нашлось? «Почему это должен делать ты?!» — крикнула она ему в спину, когда он уже
стоял на площадке в ожидании лифта. Сталий Верещагин бросил на нее суровый взгляд: «Не разочаровывай меня, милая!»

12
Прошло два дня, а Верещагин-старший, обещавший
позвонить сыну сразу по прибытии в отель, так и не
позвонил. Михаил Стальевич пытался сам несколько раз связаться с ним, но безуспешно — телефон
отца был отключен. «Что там такое? — недоумевал
Михаил Стальевич. — Неужели трудно взять трубку
и позвонить, когда от тебя так ждут звонка? Может,
с отцом случилось несчастье? К примеру, тоже попал
в аварию? Господи! Это было бы безжалостно с твоей
стороны!.. А может, пока турецкие власти оформляют необходимые бумаги, а наши из консульства ищут
борт, на котором тело повезут в Москву (наверняка
там немало бюрократических процедур), отец зацепился за какую-нибудь бабенку и проводит с нею
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время? И действительно, что там делать в ожидании
оформления бумаг? Или пить в баре, или жариться на
пляже, разглядывая женские задницы и намечая себе
жертву. Нет», — отверг подобное развитие событий
Михаил Стальевич. Он был убежден, что имея столь
важную миссию, выполнить которую подрядился он
сам, отец не станет валандаться с бабами.
Михаил Стальевич вспомнил, что есть еще и Ирина, подруга матери, и стал звонить ей — может, она
что-нибудь знает об отце, который должен был связаться с нею в первую очередь. Телефон Ирины также
не отвечал.
Не имея связи с отцом, Верещагин нервничал,
мысли его отвлекались от работы. Пару раз он сорвался, сказал что-то резкое лаборанткам (одной из
них была Лена, которая в эти дни особенно раздражала Михаила Стальевича), но коллеги по работе, зная
о его несчастье и в каком состоянии он находится,
старались не обращать внимания на его несдержанность. Все сочувствовали ему — человек потерял
мать, да еще при таких драматических обстоятельствах, что тут скажешь! Даже Кашеваров зашел в комнату, где сидел Михаил Стальевич, выразить ему свое
соболезнование и сказал, что если Верещагину нужно
уйти с работы на два-три дня, он может это сделать.
Михаил Стальевич, поблагодарив, отказался, сказал,
что он воспользуется предложением профессора, когда будут похороны. Кашеваров сочувственно похлопал его по плечу и удалился с чувством выполненного
долга, прямо держа спину, словно гимнаст, идущий
к спортивному снаряду.
Шапиро нет-нет да и заглядывал к Михаилу Стальевичу в дверь с неизменным вопросом: «Дозвонил-

148

ся?» — и, получив отрицательный ответ, удалялся
с постным лицом. А что тут скажешь?
За окном летели быстрые снежные хлопья, они падали на черный асфальт и тут же таяли, образуя мелкую грязь. Наступающей зиме не терпелось пошить
свое снежное покрывало и застелить им дворы и улицы, да все никак не получалось — температура который день была нулевой, и все ее (зимы) труды были
напрасными. «Жда-ать! Жда-ать! — каркали за окном
вороны, прыгая у мусорных баков, среди лежащих на
земле пищевых отходов, которые нерадивая рука вывалила на асфальт, не донеся их до нужного места. —
Еще одурреете от морррозов!»
«Ну, вот, — думал Михаил Стальевич, задержавшись у окна и глядя на кружащие в воздухе снежные
хлопья, — уже зима. И мать ее не увидит!»
Кашеварову неоднократно звонили какие-то неизвестные лица и, представляясь то инспекторами из
налоговой, то банковскими служащими, интересовались, на месте ли Верещагин. Да, отвечал Кашеваров,
он на месте. А почему вы звоните мне? Если он вам
нужен, звоните напрямую ему. Звонившие благодарили профессора и вешали трубку.
Кашеваров счел необходимым сообщить об этих
звонках Михаилу Стальевичу. Отложив дела, он отправился в комнату Верещагина.
— Миша, — сказал он, — у вас какие-то проблемы
с налоговой и в банке?
— Нет, с чего вы взяли? — удивился тот.
— Второй день подряд мне звонят из налоговой
и какого-то банка — то ли «Интер», то ли «Пинтер»?
черт его знает!.. — и интересуется вашей персоной.
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— А что им надо?
— Спрашивают, на месте ли вы.
— А почему они звонят вам? У меня есть свой телефон...
— Я им это тоже сказал.
Михаил Стальевич был в недоумении.
— Никаких долгов — ни в налоговой, ни в какомлибо банке — у меня нет... Кредиты я не беру, а налоги плачу исправно.
— Чего же они от вас хотят?
Шапиро, находившийся тут же в комнате и не принимавший до этой минуты участия в разговоре, поднялся со стула.
— Чего тут непонятного! — сказал он. — Следователь, что ведет дело об убийстве соседа Михаила
и взявший с Мишки подписку о невыезде, проверяет
таким образом: не уехал ли он в Турцию за телом матери. Несомненно, это звонили его люди.
— А ведь верно! — согласился Михаил Стальевич. — Как это я сразу не сообразил...
— Ты сейчас вообще мало что соображаешь, — заметил Шапиро.
— Держитесь, Миша... — сказал медливший с уходом профессор. — Если что надо, скажите... — И ушел.
— Твой следователь та еще скотина! — заметил
Шапиро, когда они остались одни.
— Мне это давно ясно, — согласился с ним Михаил
Стальевич. — Он из тех, кто совершает зло не по случайной причине, а намеренно. И, увы, таких много.
— По поводу «таких много»... — оживился Шапиро. — Есть замечательная байка о том, как один известный скрипач приехал с концертами в Москву. Его
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спросили: как вы относитесь к Давиду Ойстраху? Он
ответил: Ойстрах — замечательный музыкант, второй
скрипач в мире! Тогда гастролера спросили: а кто же
первый? — думая, что, быть может, он ставит себя на
первое место. На что тот ответил: у-у, первых много!
— С какой целью ты мне это рассказал? — мрачно
поинтересовался Михаил Стальевич. В последние
дни, казалось, он утратил способность воспринимать
юмор.
— Да так, к слову пришлось...
Рабочий день близился к концу, а вестей от старшего Верещагина все не было, мобильник его на
звонки не отзывался. В какой-то момент, устав от
нервного напряжения, от которого болело в животе,
словно там открылась язва, Михаил Стальевич почувствовал, что ему все безразлично: Турция, тело
матери, лежащее где-то в далеком турецком морге,
сгинувший по неизвестной причине отец. И то, что
будет завтра, и собственное будущее. С тупым равнодушием думал он и о предстоящих похоронах; когда
он представлял себе, с каким множеством людей придется общаться — у матери было немало друзей, —
ему становилось дурно, но и это в конечном счете
не избавило его от охватившего его безразличия.
Безразличен был город, снег за окном, наступающая
зима, весь мир. Хотелось одного — чтобы его оставили в покое и не трогали.
Шапиро тонко почувствовал это состояние опустошенности, в которое погрузился приятель, оставил
свои дела и немалое время проводил у него в кабинете, желая с помощью своего ненавязчивого присутствия вернуть его к привычному самочувствию.
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— Я отвезу тебя домой, — предложил он Михаилу
Стальевичу, когда стрелки на часах оповестили об
окончании рабочего дня, хотя оба и так давно уже
бездельничали и по большей части молчали, не склонные по разным причинам к долгим разговорам.
Когда подъехали к дому Верещагина, Шапиро вызвался проводить Михаила Стальевича до дверей
квартиры. «Вероятно, рассчитывает на обратном пути
зайти к Белле», — туманно, на самых дальних рубежах, отложилась в голове Верещагина эта мысль.
Они поднялись на нужный этаж, вышли из лифта.
И тут произошло неожиданное: из квартиры Михаила Стальевича, щелкнув дверью, выскользнул задом
незнакомый гражданин, одетый в куртку болотного
цвета и вязаную лыжную шапочку. Половину лица его
закрывал шарф, обмотанный вокруг шеи. В руке незнакомец держал дорожную сумку, которую Михаил
Стальевич купил два года назад в Хельсинки. Повернувшись к лифту, незнакомец нос к носу столкнулся
с Верещагиным и Шапиро. Лоб у него был в капельках
пота, глаза нагловатые.
— Ты что тут делаешь, мужик?! — спросил Михаил
Стальевич.
Потрясенный тем, что неизвестный вышел из его
квартиры, он не подумал о том, что следует опасаться подобных типов и вести себя с ними осторожно —
мало ли что!
Незнакомец, не ожидавший этой встречи, на мгновение смешался.
— Что делаю? В гости заходил... — пробормотал
он. И добавил уже более уверенно: — К приятелю!
— К какому еще приятелю?
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— К Мишке Верещагину...
— Верещагин — это я! — воскликнул Михаил Стальевич, возмущенный наглостью незнакомца.
— Точно! — подтвердил Шапиро с мрачным лицом. — Верещагин — это он. — И добавил невозмутимо: — Нехорошо ходить в гости в отсутствие хозяев.
— Разве? — почти весело поинтересовался незнакомец. — Не морочьте мне голову! — Наглости этому
парню было не занимать.
— Хватай его! — крикнул Шапиро.
И бесстрашно вцепился в сумку. После минутной
борьбы, в которой Шапиро оказался сильнее, ему
удалось вырвать сумку из рук незнакомца. Тот, сообразив, что дело проиграно и с двумя мужиками ему
не справиться, оттолкнул Шапиро, ударил Михаила
Стальевича кулаком в грудь и припустил вниз по лестнице.
Верещагин хотел было последовать за ним, но потом махнул рукой.
Когда приятели вошли в квартиру и первым делом
открыли сумку, желая узнать, чем прельстился вор, то
с удивлением обнаружили в ней только клетку с крысами. Оба не поверили своим глазам. Черт возьми,
зачем домушнику понадобились крысы?! Неужели
только за этим он полез в чужой дом? Странный какой-то вор!
И опять умный Шапиро высказал, сам того не ведая, верное суждение:
— Предполагаю, эти крысы потребовалась твоему
следователю. Он решил избавить себя от твоих разоблачительных видений... Для этой цели пригласил
к себе уголовника, который чем-то ему обязан, и по153

просил совершить кражу. Только почему этот малый
полез сюда под вечер? Вполне мог бы проделать все
это днем, когда ты на работе.
Тут пора кое-что пояснить. Похитителем крыс был
уже знакомый читателю Менделеев, и кражу действительно он совершил по просьбе Продушина — проницательный Шапиро попал в точку. Но Менделеев
был человеком легкомысленным, про каких говорят
«без царя в голове», в силу чего многие его начинания в жизни заканчивались неудачно. Так произошло
и на этот раз. Предполагалось, что Менделеев выкрадет крыс днем, когда хозяин квартиры находится на
работе, но он был заядлым картежником, заигрался
у знакомых в покер и опомнился слишком поздно.
Страшась гнева Продушина, который ждал его у себя
сразу по завершении дела, Менделеев, немало рискуя, отправился после пяти вечера в дом Верещагина,
надеясь успеть с кражей до появления хозяина. Но...
удача и на этот раз ушла в сторону. И бежал теперь
Менделеев со всех ног через ближайшие дворы, туда,
где его ожидало нанятое им такси. Очень уж не хотелось ему вновь оказаться в следственном изоляторе
на шконке. Позже, когда он встретится с Продушиным и расскажет ему, шмыгая носом, точно провинившийся школьник, о своей неудаче, тот придет
в ярость. Станет орать на «химика», возмущаясь
его безответственностью, а потом столь же гневно
будет удивляться тому, что Менделеев, уже державший в руках сумку с крысами, не сумел отстоять ее
в противоборстве с хозяином квартиры и вторым
мужиком. Успокоится следователь лишь после того,
как Менделеев поклянется, что люди, с которыми
ему пришлось вступить в борьбу, не видели его лица
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(оно было скрыто шарфом), и, следовательно, они не
знают, как он выглядит.
Михаил Стальевич согласился с предположением
Шапиро, что похищение крыс — затея Продушина.
А чья еще? И порадовался тому, что при встрече с вором Шапиро оказался рядом. Один бы он не справился.
— Послушай, надо заявить о краже, — сказал Шапиро. — Тому же Продушину. Опиши ему вора, настаивай, чтобы сделали фоторобот (мы же видели его
лицо, когда слетел шарф), и потребуй, чтобы завели
дело. Посмотрим, как твой следователь будет вертеться. Только надо заявить, что были украдены не только крысы, которых удалось вернуть, но и кое-что из
вещей.
— Хорошая идея! — оживился Михаил Стальевич.
Его словно встряхнули и вывели из состояния прострации.
Когда приятели собирались сесть за стол и отпраздновать свою маленькую победу в компании благополучно спасенных крыс, клетку с которыми поставили
рядом на пол, зазвонил мобильный телефон.
Михаил Стальевич взял трубку и услышал голос
отца. Ну наконец-то! — вздохнул он облегченно.
И шепотом пояснил Шапиро: «Это отец!»
— Что случилось? Почему так долго не звонил? —
набросился он на Верещагина-старшего.
— Длинная история... — ответил отец. — Сперва
кончились деньги на мобильнике, и я остался без
связи. Уезжая столь поспешно, я не пополнил счет...
Ну а дальше пришлось вертеться как на плацу! Ты
не представляешь, какие здесь бюрократы. Хуже наших!

155

— А я было подумал, что тебя взяла в оборот какаянибудь турчанка...
— Обижаешь! Дело есть дело, да еще такое! И потом, я патриот! Мне эти турецкие бабы — по барабану! У них, когда им за тридцать, такие жопы — в машину не втолкнешь. Черт с ними! Послушай теперь,
как обстоят дела...
И отец подробно рассказал о том, какова на месте
ситуация и что ему удалось сделать за прошедшее время. Рассказал, что был в морге и видел тело матери.
В каком мать виде, уточнять не стал. Сказал только,
что Ира (кстати, у той тоже кончились деньги на мобильнике), так вот, эта самая Ира, будь она неладна,
очень страдает, что отпустила мать одну, поехали бы
они вместе, считает она, ничего бы этого и не случилось. Наивная дура! Собрались на экскурсию, не жалейте денег, возьмите такси — так надежнее, нежели
в автобусе. Потом отец, не вдаваясь в подробности,
рассказал о хождении по инстанциям, куда всякий раз
приходилось таскать за собою Иру, которая неплохо
знает английский, иначе ему, отцу, невозможно было
бы объясняться с этими турецкими полудурками.
«Что же это у вас водители автобусов такие плохие? —
спрашивал он у полицейских чиновников. — Каждый
год русские туристы гибнут в авариях...» И представляешь, что они мне отвечали, негодовал Верещагинстарший: «Не надо ездить в Турцию, раз вам у нас не
нравится!» Одним словом, как говорил в свое время
Никита Хрущев, пидорасы! Да и наши, в консульстве,
не лучше! Сами, говорят, решайте свои проблемы, мы
можем только посодействовать, а отправлять каждого погибшего за государственный счет мы не можем.
В бюджете на эти случаи средства не предусмотрены.
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Налогоплательщики, такие же, как вы, не хотят, чтобы
подобным образом тратились их деньги! Ваша жена,
или кто она там, не на передовой за родину погибла,
выполняя свой долг! Так что... Зато я, — возмутился
отец, — не раз мог погибнуть за родину, ползая под
пулями в Афгане! Это не считается?.. Это была другая
родина, ответили в консульстве. И ушли пить кофе. Попались бы мне эти ребята в другом месте, я бы поговорил с ними как надо!.. В общем, если коротко: вылетаю
с телом Люси через два дня... Мне не звони, я тебе сам
буду звонить. — И отключил трубку.
Михаил Стальевич, несколько заторможенный от
затяжного отцовского монолога, в котором главное
и неглавное сплелись воедино, не сразу вышел из этого состояния. Все же отец, подумал он, при всех его
минусах — боевой мужик! За двое с половиной суток
сумел немало сделать, на что он, Михаил Стальевич,
со своим непробивным характером потратил бы втрое
больше времени. Итак, тело матери будет здесь дня
через два, ну через три, прикинул он... и задумался
о предстоящих похоронах. Но потом решил не думать
на эту тему до приезда отца. С отцом будет легче все
это организовать, ведь он теперь еще и «постановщик
зрелищ», — мелькнула в голове циничная мысль.

13
Обсудив на другой день с Шапиро свой поход к следователю и подготовленное заявление о краже (при
этом оба немало повеселились, оговаривая детали,
с кражей связанные), Михаил Стальевич позвонил

157

Продушину и попросил срочно принять его. Продушин удивился просьбе Верещагина и поинтересовался, чего тот хочет. Михаил Стальевич ответил,
что это не телефонный разговор и он все объяснит
при встрече.
Не зная причины, по которой Верещагин захотел
с ним встретиться, Продушин почувствовал некоторое беспокойство. Вряд ли тот намерен говорить
о деле убитого соседа. Быть может, Михаил Стальевич намерен сообщить о краже крыс? — прикинул
опытный следователь. Но он-то, Продушин, здесь
с какого боку? Кражу совершил неизвестный гражданин, лицо которого закрывал шарф. В силу этого определить, как он выглядел, не представляется
возможным. Следовательно, ниточка, которая могла бы привести к нему, Продушину, обрезана. Если
Верещагин надумал просить его заняться поисками
вора, то это не по адресу. Кражами занимается отдел
Плетнева, пусть туда и идет. После некоторого размышления Продушин пришел к выводу, что сначала
надо дождаться Верещагина, узнать, чего тот хочет,
а уж потом решать, что и как. Но на душе все же было
как-то некомфортно.
Покряхтев малость в трубку, Продушин сказал Верещагину, что будет занят в течение дня, а вот после
пяти — милости просим! На том и порешили.
В половине шестого Михаил Стальевич в пальто
нараспашку, сжимая в руке кепку, с вдохновенным
взором изобретателя, которому удалось сделать неожиданное открытие, появился в кабинете Продушина. Увидев, что следователь не один, и за соседним
столом сидит, читая какие-то бумаги, незнакомый
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человек в погонах, Михаил Стальевич несколько
сник — вести разговор в присутствии постороннего
лица было нежелательно.
Продушин, заметив перемену в его настроении
и сам не желавший иметь свидетеля, попросил человека в погонах:
— Степа, окажи услугу. Оставь нас двоих.
Человек в погонах взглянул на него, пригасил сигарету в пепельнице, собрал бумаги и, не сказав ни
слова, вышел.
— Садись, Верещагин, — предложил следователь,
но не вышел, как это бывало, из-за стола и не протянул руки. — С чем пришел? Что за спешка?
Прежде чем сесть, Михаил Стальевич вынул из
кейса исписанный лист бумаги, положил его перед
следователем на стол.
— Хочу сделать заявление... Я тут всё изложил на
бумаге.
Продушин повернул к себе лист, но читать не стал,
лишь скользнул по нему глазами.
— Ты своими словами давай, — сказал он Верещагину. — Я уже устал от чтения многочисленных бумаг...
— Дело в том, что вчера меня ограбили. Мы с моим
приятелем прихватили вора, когда он покидал квартиру. Нам удалось отнять у него сумку. Но затем вор,
к несчастью, сбежал. В сумке, к нашему удивлению,
оказалась клетка с крысами, о которых я вам неоднократно рассказывал. Но это еще не все... Когда мы
осмотрели квартиру, выяснилось, что вор украл из
шкатулки кое-какие украшения, принадлежавшие
моей покойной тетке.
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«Врет! — подумал Продушин, услышав о краже
украшений. — Не мог “химик” этого сделал, он не
мелкий жулик!»
— И что же? — Следователь не спешил давать
оценку случившемуся.
— Видите ли, Виктор Борисович... Если вор хотел
украсть крыс, значит, он знал, что эти крысы — необычные. Следовательно, он действовал по наводке
того, кто знал об их чудесных свойствах.
— Дальше?
— О том, что у меня живут необычные крысы, знали только трое: покойная мать, приятель, с которым
мы прихватили вора, и... вы, Виктор Борисович!
Продушин заглянул в глаза Михаилу Стальевичу
и увидел, как в них отразилось чувство, близкое к восторгу. Но следователь был опытным игроком и умел
держать удар. Ни один мускул не дрогнул на его лице.
— Что же из этого следует? — спросил он.
— Делайте вывод сами. Но кроме вас...
— Послушай, Верещагин, я твоих крыс в глаза не
видел, и знаю об их якобы необычных свойствах
только от тебя... А я тот человек, который не привык
верить на слово. Особенно таким парням, как ты.
Я материалист! Мне, чтобы поверить в эту ахинею,
мало твоих заявлений. Необходимы опыты, причем
публичные, которые подтвердили бы правоту твоих
слов. А без опытов — это всё ересь! И потому твое
предположение, что я организовал кражу крыс — горячечный бред. Тебе надо к врачу!
— Хорошо. Найдите вора, и тогда будет ясность.
Я и мой приятель готовы принять участие в создании
фоторобота. Поначалу лицо вора закрывал шарф, но,
когда он боролся с нами, шарф слетел и лицо откры-
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лось... При вашем мастерстве, Виктор Борисович, вам
ничего не стоит найти преступника. — Говоря все это,
Верещагин радостно мстил Продушину и за запрет
поехать в Турцию, и за свойственную следователю
веру в собственную непогрешимость. — Если вы откажетесь заняться этим делом, я обращусь к вашему
начальству, и оно поручит его другому. Надеюсь, тот,
другой, докопается до истины.
— Действуй, Верещагин! Комната № 21, направо
по коридору.
Отправляясь на встречу с Продушиным, Михаил
Стальевич наивно полагал, что его заявление о причастности следователя к краже заставит того нервничать, лишит покоя. И в этом была его ошибка. Он недооценил противника. Продушин был матерый волк,
и свалить его причастностью к мелкой краже было
невозможно. Как невозможно, к примеру, остановить детской коляской идущий на вас асфальтовый
каток.
— Видел я, конечно, недоумков, но такого... — усмехнулся Продушин. — Ты что же, решил, что здесь
найдутся люди, которые поверят в эту чушь?
— А вы возьмитесь и расследуйте эту кражу! Боитесь? — нервно вопросил Михаил Стальевич; больше
ему нечего было сказать.
— Боюсь? Не имею права! Ты у меня под следствием, вероятно, будешь обвинен, получишь хороший
срок... Поэтому никто твоей якобы кражей заниматься не станет! Любой профессионал поймет, что это
дымовая завеса, что ты хочешь отвлечь внимание от
своего участия в убийстве Тверского.
— У меня нет слов... — сник Михаил Стальевич.
Он вдруг ощутил себя беспомощным и ничтожным,
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страдая от невозможности что-либо изменить в суждениях следователя, настроенного любой ценой отправить его на тюремные нары.
Он устало поднялся со стула, взял со стола свое заявление и, не попрощавшись, направился к выходу.
— Вернись, Верещагин! — услышал он полный победного торжества голос следователя. — У меня к тебе
тоже есть вопросы.
Михаил Стальевич даже не предполагал, какое испытание приготовил ему Продушин. Следователь не
терял время даром, готовясь к встрече с ним.
Продушин взглянул на часы. И не успел объяснить
Верещагину, с какой целью задержал его. Раздался
стук в дверь, и в кабинет заглянул человек в элегантном сером пальто и шляпе, с модно повязанным шарфом на шее.
— Можно?
— Заходите, — любезно пригласил хозяин кабинета. И указал на стул напротив Верещагина. — Присаживайтесь.
У вошедшего был несколько напряженный взгляд,
неприятный, точно разрез на коже лица, безгубый
рот, но держался он уверенно. Уверенно подошел
к стулу, уверенно снял свою дорогую шляпу. И обнаружилось, что у него лысая голова, окруженная по
бокам венчиком волос.
«Это еще что за член американского конгресса?» —
с неприязнью подумал Михаил Стальевич. Ему показалось, что он где-то видел этого господина.
— Знакомьтесь, — светясь от радости, сказал Продушин и представил мужчин друг другу: — Верещагин Михаил Стальевич... Федор Романович Сандальев... Думаю, вы слышали друг о друге.
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«Вот оно что, решил устроить очную ставку, — подумал Верещагин, ответив вежливым поклоном на
столь же вежливый кивок Сандальева. — С какой целью сводить двух незнакомых людей?»
Мужчины некоторое время изучали друг друга.
Молчали. Каждый чувствовал в другом источник
опасности, но ни тот, ни другой старались не показывать виду.
Молчал и Продушин, весело поглядывая на обоих.
Он не спешил задавать нужные ему вопросы. Душа
его пела от созерцаемой картины, и, давая выход
чувствам, он принялся постукивать пальцами по
краю стола, отбивая замысловатую дробь. Этот стук
раздражал Михаила Стальевича, и как реакция на это
у него сдавило виски.
— Вы долго собираетесь меня держать? — поинтересовался Сандальев, взглянув деловито на часы. —
Мне еще сегодня нужно попасть на заседание правления банка...
— Полчаса, от силы минут сорок, — успокоил его
следователь.
И включил портативный магнитофон.
— Итак... — Продушин почесал переносицу, затем
рука его сама собой переместилась под правый глаз,
и Михаил Стальевич не без злорадства отметил, что
следователь оглаживает пальцами место, где недавно был синяк. — Итак, — повторил Продушин, — это
очная ставка... Все, что вы скажете, записывается на
магнитофон.
— Какая может быть очная ставка, если я вижу
этого господина впервые, — заявил Михаил Стальевич, кивнув в сторону Сандальева.
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— Бросьте! — поморщился Продушин. — Это же
вы, гражданин Верещагин, нашли его водительское
удостоверение, значит, вы знаете, кто это...
Михаилу Стальевичу было странно слышать, как
следователь обращается к нему на «вы».
— Действительно, это я обнаружил у мусорного
бака водительское удостоверение на имя Сандальева, но с ним лично не знаком. Думаю, и он подтвердит это.
Продушин взглянул на Сандальева.
— А вы что скажете, Федор Романович?
Сандальев, казалось, взгрустнул от слов Верещагина, словно тот говорил заведомую неправду. Левый
его ботинок из кожаной рыжей пары необыкновенной красоты и свежести, словно всего лишь час назад
ее (пару обуви) приобрели в дорогом бутике, елозил
по паркету, будто внутрь попал мелкий камешек.
— Верно, лично мы не знакомы, — подтвердил
Сандальев. — Но я знаю этого человека... Я видел его
несколько раз в подъезде дома, где жил Паша... то есть
Тверской. При последней встрече — это было за день
до моего отлета в Берлин — он ткнулся на бегу в мое
плечо у лифта, извинился и побежал дальше...
— Что за чушь! — возмутился Михаил Стальевич. — Не было этого! Вы ошиблись! Я не имею привычки носиться, как угорелый, и втыкаться в людей.
— Вы, вероятно, забыли об этом мелком случае... — вежливо улыбнулся ему Сандальев. — Но
у меня хорошая память на лица.
— У вас богатая фантазия! — заметил Михаил Стальевич.
Продушин сдержанно усмехнулся.
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— Не надо оказывать давление на свидетеля...
— Свидетеля чего?
— А вот это мы сейчас узнаем... Продолжайте, Федор Романович.
Сандальев несколько мгновений молчал, будто хотел освежить осевшую в памяти картину.
— Вероятно, вследствие этого столкновения я обронил водительские права, которые в тот момент были
у меня вместе с бумагами в руках... Ну а дальше... Ктото, видимо, их подобрал... Может быть, и этот товарищ... — И он устремил на Верещагина ясный взор.
— Объясните, каким образом я мог их подобрать,
если, выражаясь вашими словами, побежал дальше? — вопросил Михаил Стальевич.
— Ну, не знаю... Может быть, вы по какой-то причине вернулись обратно в подъезд, когда я уехал
в лифте.
— Гражданин следователь! — Михаил Стальевич
обратил свой взор на Продушина. — Этот господин
рассуждает так, словно я мелкий карманник! А я,
между прочим, уважаемый человек! Работаю в научно-исследовательском институте старшим научным
сотрудником... И вообще!
— Это не аргумент! Каждый преступник считает
себя уважаемым человеком... Продолжайте, Федор
Романович!
«Они сговорились, подлецы!» — подумал Верещагин и решил вести себя сдержаннее, дабы не сказать
лишнего, что могло быть истолковано не в его пользу.
Сандальев пожал плечами.
— Это все... Могу одно добавить: я не хожу по помойкам, а пользуюсь мусоропроводом. А уж кто там
скинул мои права — ищите!
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— Ясно! — Продушин удовлетворенно стукнул
пальцами по столу.
Ясно было и Верещагину, что Сандальев неспроста
сочинил эту историю со столкновением. Видимо, сам
как-то замазан в этой истории.
— Вы можете идти, Федор Романович... — Продушин выключил магнитофон. Вышел из-за стола, протянул Сандальеву руку.
— Отлично! — обрадовался тот. — Если что, если
надо, я готов...
Он пожал руку следователю и, взмахнув своею шикарной шляпой, отчего в нос Верещагину ударил запах дорогого парфюма, устремился к выходу.
— Этот человек плутует! — заявил Михаил Стальевич, когда Сандальев скрылся за дверью.
— Сандальев? Нет, это ты, Миша, плутуешь.
— Я вижу, вас не интересует истина... Могу я идти?
— Как раз истина-то меня и интересует. — Продушин стал деловит и серьезен. — Потребуется еще
немного времени, чтобы исследовать кое-какие
обстоятельства, уточнить детали, и тогда картина
преступления обретет законченный вид. Разберусь
с этим, и подумаем о мере пресечения: оставить ли
тебя на свободе или отправить в следственный изолятор. Если признаешься, будешь до суда на свободе.
А сейчас можешь идти... — И когда Верещагин направился к двери, сказал ему в спину: — Не понимаю, на
какой почве вы сошлись с Тверской. Слишком разные вы люди. Хотя, что я... Преступление может объединить в одну компанию и профессора, и слесаря,
и волка из леса!..
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14
В удрученном состоянии приехал Верещагин домой.
При упорном стремлении следователя упечь его, человека невиновного, за решетку (что само по себе
казалось абсурдным, наподобие носа майора Ковалева, разгуливающего по Петербургу), особенно остро
ощущалась потеря матери. Мать могла бы утешить
его, дать разумный совет, хотя в последние годы он
мало обращался к ней за этим, нашла бы какой-нибудь выход, но увы...
Он вспомнил о крысах. Направился в кухню, насыпал им корма, налил воды. Перехватил взгляд одной
из них, устремленный на него — умный, почти человечий взгляд, отчего ему стало не по себе, и он сбежал
в гостиную, где при погашенном свете упал на диван
и отдался своим мыслям.
Некоторое время он думал о самых разных вещах:
снова о матери (вспоминал какие-то милые глупости,
с нею связанные), потом о Белле (он не видел Беллу
уже два дня и чувствовал, что испытывает потребность
в общении с нею, пусть даже и коротком; неужели
он серьезно втюрился?), опять о матери, теперь уже
в связи с похоронными делами; о том, где хоронить,
вопрос не стоял: на Троекуровском кладбище была
могила, где лежали отец матери (дед Верещагина)
и ее сестра, тетка Михаила Стальевича, в квартире
которой он нынче проживал. (Теперь и материнская
квартира достанется ему, но от этого приобретения
не было радостно.)
Время от времени по темному потолку, словно крадучись, пробегали пятна света от проезжавших на ули-
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це машин, и Верещагину казалось, что они — некое
материальное воплощение его неспокойных мыслей.
Когда он задремал, его разбудил звонок в дверь. Он
поднялся с дивана, включил свет и направился в прихожую, удивляясь, кто бы это мог быть.
В дверной глазок он увидел чье-то плечо, судя по
темно-зеленой кофточке — женское. Отсутствие
уличной одежды давало понять, что это кто-то из соседей.
Открыв дверь, он с удивлением обнаружил за ней
Беллу Петровну.
Он предложил ей войти, и та вошла. Верещагин
смотрел на нее во все глаза, радуясь ее появлению,
забыв о том, что они все еще стоят в прихожей, при
открытой двери.
Белла Петровна взглянула на него пристально, словно хотела понять, каково его сегодняшнее душевное
состояние. В усталых глазах Михаила Стальевича загорелся радостный огонек, и она поняла, что это связано с ее появлением. Когда она заговорила, стала ясна
причина, заставившая ее прийти к нему. Белла Петровна призналась, что узнала от Шапиро о несчастье, постигшем Михаила Стальевича, о трагической гибели
матери, и пришла выразить ему свое сочувствие. Она
говорила какие-то хорошие правильные слова, желая
его утешить, говорила, что понимает его состояние,
так как сама только что потеряла близкого человека,
но Михаил Стальевич, впившийся в нее глазами, слушал вполуха. Он почувствовал, как в груди у него разливается тепло, и вдруг со всей очевидностью понял,
что любит эту женщину, которая еще недавно была
для него чужой, и если бы он не пошел в тот вечер в ее
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квартиру понятым, быть может, так никогда и не оказался бы в числе ее знакомых. Не в силах справиться
с нахлынувшими на него чувствами, он шагнул к ней,
неожиданно обнял ее и прижал к себе, ощутив жар ее
упругого тела и цветочный запах, исходящий от ее волос. Краем глаза он увидел в открытую дверь, как ктото вышел из лифта и задержался напротив, проявляя
любопытство к сцене в прихожей, но ему в эту минуту
было безразлично, что станут говорить соседи по поводу его отношений с вдовой Тверского...
Белла Петровна, пребывавшая несколько мгновений в растерянности от происшедшего, наконец
словно очнулась и с возгласом: «Что это вы, право!»
вырвалась из его объятий. И, как-то странно качнув
головою, кинулась за дверь на лестничную площадку
и побежала вниз к себе. «Постойте! Нам надо поговорить!» — крикнул он ей вслед, имея в виду свой последний разговор со следователем. Но женщина замотала головой: «Нет, нет, нет!» — и скрылась из виду.
Ах ты, нехорошо получилась, подумал он, закрывая дверь и возвращаясь в гостиную. Но при этом
признался себе, что если бы эта встреча состоялась
заново, он поступил бы так же. Надо когда-то сделать
первый шаг. Сегодня, видимо, слишком рано, слишком рано, объяснял он себе. Она еще не отделилась
душою от прежней жизни, от прежних чувств. Впрочем, это всё условности! Мужа ей никто не вернет,
а жить затворницей, печалясь о погибшем, ей не удастся — захочется мужского внимания и тепла. А Ванька-то хорош, вдруг вспомнил он о Шапиро, на которого сослалась вдова как на источник информации.
Шустр! За его, Верещагина, спиной продолжает с нею
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общаться. И Михаил Стальевич почувствовал, что его
сердце сжимается от ревности.
Когда на другой день в лаборатории Михаил Стальевич потребовал у Шапиро объяснений: общается он
с Беллой или нет? — тот не стал отказываться.
— Да, мы перезваниваемся, — подтвердил он. —
Один раз даже ужинали в кабаке — она, правда, была
не одна, с приятельницей... А в чем, собственно, дело,
Мишо? Я же говорил тебе, что был знаком с нею раньше, она бывала у нас в доме, в студенческие годы дружила с моей сестрой... — И закончил совсем неожиданным признанием: — Ты знаешь, я, кажется, запал
на нее по полной программе.
— Чего?! — отшатнулся от него Михаил Стальевич. — Ты в своем уме? У тебя прелестная жена, чудодочь первоклассница!..
— Все это так, — согласился Шапиро, — и тем не
менее..
Верещагин опустился на стул. Сидел некоторое время, погрузившись в молчание, не зная, что и сказать
в ответ на признание приятеля. С одной стороны —
и в этом он понимал Ивана — не влюбиться в такую
женщину невозможно (он сам провалился в ту же
полынью), с другой — его терзала ревность: Белла
перезванивается с Шапиро, ходила с ним в ресторан.
Следовательно, она проявляет к нему интерес. Как
женщина. И это было неприятно.
Меньше всего Михаил Стальевич хотел вступать
в соперничество с Шапиро. Выдержать с ним конкуренцию в глазах женщин практически невозможно.
Тем более ему, человеку не столь яркому, как Шапиро, не умеющему, подобно ему, быть галантным
или решительным, когда это необходимо. Вот крыс
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подбросить бывшей жене в постель и торжествовать
по этому поводу — это мы пожалуйста! Вспомнив
о проделке с крысами, Михаил Стальевич испытал
чувство стыда. И затем подумал: «Бог ты мой! У него
погибла мать, предстоят тяжелые дни, похороны,
а он думает о малознакомой женщине и еще задыхается от ревности». Было в этом, по его ощущению,
что-то неправильное... Когда он обнял вдову, та, как
ему показалось, не спешила его отталкивать. В конечном счете, подумал он, все женщины — существа
с ненадежным механизмом, который время от времени ломается и требует починки. Только вот мастеров,
способных устранять поломку, весьма немного. И он
не из их числа.
— И что ты намерен делать? — спросил он у Шапиро.
Тот пожал плечами.
— Не знаю...
— Это так серьезно?
— Вполне.
— Я в шоке! И это говоришь ты... А Белла, что она?
— Я не обсуждал с нею свои чувства...
— И все же! Как она относится к тебе?
— Думаю, просто по-дружески... Как к брату своей
прежней подруги.
— А как же Катька?
— Какая еще Катька?
— Ладно, не морочь мне голову! От которой еще
недавно ты дымился, как разгорающийся костер.
— Меня удивляет твоя забота о ней. С чего вдруг? —
поморщился Шапиро. Весь этот разговор был ему неприятен. Но с другой стороны, скрывать что-либо от
Верещагина не имело смысла. — Если хочешь, мо-

171

жешь Катьку удочерить! Из тебя получится неплохой
папаша.
— Благодарю за веру в мои возможности! — парировал Михаил Стальевич и, решив, что узнал достаточно, удалился к себе.
Наконец вернулись из Турции Верещагин-старший и Ирина. Тело матери отвезли в морг по месту
жительства.
Михаил Стальевич не поехал в аэропорт встречать
их, сославшись на плохое самочувствие. Дело же
было не в самочувствии: он боялся смотреть на гроб,
в котором привезли мать. Для него это было тяжкое
зрелище. Когда тело матери было далеко, еще оставалась призрачная надежда, что, быть может, произошла ошибка и погибла другая женщина, которую
по недоразумению приняли за мать. Но теперь, с появлением в аэропорту ящика с телом, не оставалось
сомнений, что погибла его мать, а не кто-то другой.
Не мог же отец по недоразумению привезти в Москву
чужое тело.
Проследив за доставкой тела в морг, Верещагинстарший, не заезжая домой, отправился к сыну. Михаил Стальевич, ожидая отца, подготовился к встрече.
Обмотал шею теплым шарфом, имитируя простуду,
бросил на тумбочку в изголовье кровати несколько
плашек с таблетками, поставил туда же стакан с водой. Посмотрел на себя в зеркало: выглядел он и в
самом деле неважно. Видимо, сказались переживания последних дней.
У отца был бодрый вид, гладко выбритые щеки,
сияющие глаза человека, успешно справившегося
172

с порученным ему делом. Он обнял сына, скинул
в прихожей пальто. И попросил сделать ему чай.
Пока Михаил Стальевич готовил чай, нарезал ветчину и хлеб для бутербродов, отец расхаживал по кухне, возбужденно рассказывая о своих турецких приключениях. Казалось, его энергичной фигуре тесно
в кухонном пространстве, и если бы оно (пространство) было шире и не ограничивалось бы трехметровой высотой потолка, он смог бы стать шире в плечах,
удлиниться в росте и показать себя во всей красе.
Возбуждение отца, чувствовавшего себя героем,
его убежденность в том, что «операция» была проведена с блеском, при этом отсутствие в его поведении
каких-либо признаков скорби по поводу смерти бывшей жены вносили в самочувствие Михаила Стальевича серьезную долю раздражения. Хотелось сказать
отцу нечто обидное, чтобы несколько остудить его
победный пыл, но Михаил Стальевич сдержал себя.
Благодарное чувство за проделанную отцом в столь
короткие сроки трудную работу взяло вверх.
Отец излагал победную реляцию довольно долго.
И даже когда ел бутерброды, запивая их чаем, продолжал подробно рассказывать об особенностях турецкой жизни и тех трудностях, что постоянно возникали
у него на пути. Лишь только раз его лицо омрачилось,
когда он вспомнил о том, какой увидел Люсю в морге,
приехав туда на опознание. «Хоронить будем в закрытом гробу, — сказал он как о чем-то уже решенном. —
Я уверен, Люся не хотела бы, чтобы ее видели в таком
ужасном виде». Михаил Стальевич не стал возражать.
Переключил отца с описания турецких подвигов,
которые стали утомлять Михаила Стальевича, звонок
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мобильного телефона. Звонила женщина. И это явно
была не Женя, нынешняя жена отца. Отец говорил
громко, не стесняясь сына, и Михаилу Стальевичу
помимо его желания пришлось выслушать весь разговор до конца. На третьей фразе он догадался, что
отец говорит с той, что играет у него в спектакле Офелию, именно ее Михаил Стальевич видел в обществе
папаши в туалете ресторана в день рождения Дурдяева. Кажется, она блондинка. Отец долго беседовал
с «Офелией» по телефону и, не стесняясь сына, сыпал
в трубку всякие ласковые словечки, счастливый, словно студент в пору первой влюбленности. Когда он,
наконец, отключил телефон, то пояснил сыну, с кем
говорил:
— Это Офелия! Ты же видел ее в спектакле. Чудо
как талантлива! Кстати, как тебе ее игра? У нас не
было возможности поговорить о моем спектакле,
а мне бы хотелось знать, что думает по этому поводу
мой сын.
Михаилу Стальевичу следовало бы сразу признаться отцу в том, что он не видел спектакля и готов его
посмотреть в ближайшее время, но он затянул с этим
признанием и теперь был вынужден врать. При этом
Верещагин обращался памятью к рассказу Шапиро,
побывавшего на премьере, мучительно пытаясь припомнить, что тот говорил об игре этой самой «Офелии». Кажется, Шапиро хвалил артистку и особо
выделил сцену помешательства несчастной дочери
Полония. Не менее сильное впечатление произвела
на него сцена, где та лежит мертвая в воде среди листьев в длинном оцинкованном тазу, изображающем
реку, в которой она утопилась. О чем Михаил Сталь174

евич и поспешил поведать отцу с нотой восхищения,
выдавая шапировские впечатления за свои собственные. Уточнил, что мог, опираясь на рассказ приятеля;
относительно прочего отделался общими словами,
стараясь обойтись без критики. Покритиковал — и то
осторожно — только свою бывшую жену, исполнительницу роли Дездемоны.
— Ты необъективен, — не согласился отец. — Все
говорят, что это настоящий успех! — похвастался он,
имея в виду спектакль в целом. — А какой Клаустрофобьев в роли короля Лира!.. Хоть я и носил долгие
годы погоны, но натура творческая. И всегда ощущал
себя таким. Жаль, твоя мать не поняла этого!
И, перехватив взгляд сына, умолк, сообразив, что
сейчас не время судить покойную Люсю.
Потом отец и сын долго обсуждали вопросы, связанные с похоронами. Гроб, катафалк, автобус, венки... Отпевание в храме. Поминки: сколько будет
человек и где устроить застолье. Михаил Стальевич
вел этот разговор через силу. Самое лучшее для него
было бы устраниться от решения этих мучительных
вопросов, переложить всё на отца и друзей, а самому
запереться в квартире и ждать, когда тебя пригласят
на отпевание покойной в храме, а затем на кладбище, но он не мог поступить подобным образом. Он
слишком любил мать, чтобы сейчас, после ее смерти,
снять с себя все заботы, связанные с ее погребением.
Жизнь матери была достойной, и достойным должно
быть завершение этой жизни. При этом он вновь, но
уже без прежнего раздражения, посетовал на то, что
мать проявила упрямство и не отказалась от поездки,
когда он предупреждал о возможной автокатастрофе.
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Глядишь, была бы сейчас жива. Но что уж теперь разоряться по этому поводу — поезд ушел...
Отец неожиданно замер на стуле. Уловил шорох,
доносившийся со стороны балконной двери, на который он до этого не обращал внимания. Звук за спиной
насторожил его. Он метнулся к двери, резко отдернул
штору и замер, увидев на полу клетку с двумя белыми
крысами.
— Бог ты мой, крысы! — удивился он. — Что они
здесь делают?
— Живут, — объяснил Михаил Стальевич.
— Зачем?
— Так нужно.
— Заведи пса, если не переносишь одиночество, —
посоветовал отец. — А лучше — хорошую бабу. И держи ее всегда под рукой. А этих вонючек выброси!
Крысы будто догадались, о чем речь и как Верещагин-старший предложил сыну поступить с ними. Они
беспокойно задвигались в клетке, словно почувствовали приближение пожара.
— Они не вонючки! — обиделся за крыс Михаил
Стальевич.
— Ты хочешь сказать, они не воняют? Не верю! —
вскричал отец.
— И не верь. Тоже мне, Станиславский!
— А вот обижать отца нехорошо. Особенно такого
талантливого. Признайся, ты мне завидуешь, Мишка!
Завидуешь моему боевому прошлому, успеху у женщин, тому, что у меня открылся талант режиссера!
— Это правда, отец, я завидую. Особенно твоему
успеху у баб. И тому, как ты умело с ними расстаешься.
К примеру, как ты расстался с Люсей, моей матерью.
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Отец промолчал, лишь недовольно засопел.
Они еще сидели некоторое время, вяло обсуждая
разные детали дня похорон. Оба уже клевали носом,
словно наглотались снотворного. Потом отец встряхнулся, позвонил жене. Сообщил ей, что вернулся из
Турции. И уехал.

15
А что же тем временем происходило в жизни Виктора
Борисовича Продушина?
Билет жене до Таганрога он, конечно, не купил. Отправлять жену в Таганрог пришлось бы вместе с дочерью. А расстаться с дочерью Продушин не мог. Дочь
Аленка была единственным существом в этом мире,
которое он по-настоящему любил. И выходки жены
терпел только потому, что не хотел потерять дочь. Зоя,
по мнению друзей и знакомых, считалась хорошей матерью, ни в чем предосудительном замечена не была.
Все ее гнусные хахали были плодом воображения Продушина, впадавшего иногда в состояние дурости от
своей работы. Зоя немало сил отдавала воспитанию
дочери, и суд, случись развод, непременно оставил бы
Аленку матери, а не ее героическому отцу.
Но если лишаться дочери Продушин не желал, то
обуздать строптивую жену был настроен весьма решительно. Отныне он не намерен был терпеть ее выходки
и решил противостоять этому самым серьезным образом. Посудите сами, чего хорошего, если следователь
приходит на работу с лиловым синяком под глазом?
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Или с царапиной на щеке? К счастью, можно сослаться на издержки профессиональной деятельности. Но
все равно неприятно. И вот с некоторого времени Витюня стал носить в кармане кастет, отобранный в свое
время у одного уголовника, и, входя к себе в квартиру,
надевал его на пальцы. Так, с кастетом на пальцах, он
снимал пальто, мыл руки, садился к столу, брал ложку и, преодолевая неудобство, ел суп. Даже в постель
чаще всего он ложился с кастетом. На вопрос Зои: «Что
это за железка у тебя на руке?» — отвечал: «Инструмент для тренировки пальцев, доктор посоветовал
после травмы: помнишь, я ходил в гипсе?» — «Ну
а спать с такой фигней зачем?» — не унималась жена.
«По той же причине», — отвечал ей Продушин. «Как
знаешь!» — морщилась Зоя и, протяжно вздохнув, колыхнувшись упитанным телом, отворачивалась к стене и, устремив глаза на пунцовые маки, буйно расцветавшие на обоях, вскоре засыпала.
Продушин терпеливо ждал, когда жена сорвется
с оси и распустит руки, чтобы он мог нанести ей ответный удар. Теперь его меньше всего заботило, что
будет говорить по этому поводу его начальство, если
Зойка вдруг побежит к нему на работу жаловаться.
Желая поскорее опробовать свое средство защиты,
Продушин раз-другой пытался спровоцировать жену
на боевые действия, сочиняя очередные глупости про
ее измены, но Зоя почему-то воспринимала теперь
его фантазии инертно; видимо, решила не обращать
внимания на заведомую чушь. А может, будучи женщиной неглупой, догадывалась о подвохе и не спешила хвататься за половник для нанесения решающего
в семейной баталии удара. В общем, противоборствующие стороны находились в состоянии затишья,
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ожидая, когда у противника сдадут нервы. Продушин
продолжал ходить дома с кастетом на пальцах, любуясь его никелированной блестящей поверхностью,
отзывающейся на свет электрических лампочек острыми вспышками, словно играющий в лучах света
бриллиант. И свои супружеские обязанности по ночам исполнял, опираясь на руку с кастетом, зажатым
в кулаке, а после, перед тем как уснуть, туманно пялился на те же пунцовые маки, расбросанные по кремовому полю обоев; эти обои когда-то они купили
с Зойкой на Войковской, бегая перед ремонтом квартиры по магазинам.
Еще одной заботой Витюни был Верещагин.
Что касается заявления Михаила Стальевича
о причастности его, Продушина, к похищению крыс,
то здесь Виктор Борисович не боялся каких-либо последствий. И даже больше — посмеивался над наивностью Верещагина. Во-первых, Менделеев умеет
держать язык за зубами. (Во время следствия по делу,
где Менделеев обвинялся в хищении бюджетных
средств, Продушин потратил немало сил, чтобы выбить из него необходимые показания.) Во-вторых,
никто не станет искать человека, пытавшегося
украсть крыс. Даже дело не станут заводить. Посудите сами, зачем нормальному домушнику красть крыс?
Чушь, да и только! Даже если считать, что эти крысы
особенные. А их особенность никто не доказал. Девять к десяти, что это плод воображения Верещагина,
путающего карты и стремящегося уйти от ответственности за совершенное им преступление.
В настоящий момент Продушину не хватало доказательств, чтобы возбудить дело по обвинению Верещагина в убийстве и отправить его до суда в следствен-
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ный изолятор, и это мучило следователя. Продушин
уверил себя в том, что это Верещагин, и никто другой,
будучи в сговоре с Беллой Петровной, убил Тверского.
Уж очень хотелось Продушину, чтобы это было так.
А когда очень хочется, проходишь мимо фактов.
Если же говорить о реальных обстоятельствах преступления, то здесь следует признать, что на этот раз
интуиция подвела Виктора Борисовича. Откроем читателю тайну, которую не удалось разгадать следователю. Организатором убийства Тверского был его
компаньон по бизнесу — Федор Романович Сандальев. История, надо сказать, самая заурядная: Сандальев решил убрать Тверского, чтобы целиком завладеть
компанией, владельцами которой оба являлись. Вдова
Тверского и уж тем более Михаил Стальевич не были
к этому причастны. Продушин поначалу верно потянул за ниточку, решив проверить Сандальева на наличие у него алиби. Выяснив, что в день убийства Сандальев находился в Берлине и в качестве доказательства
предоставил билеты на самолет туда и обратно, квитанцию на оплату берлинского отеля, и главное —
пограничные отметки в загранпаспорте, Продушин
счел все это весьма убедительным. Таким образом,
имея столь надежное алиби, Сандальев выпал из числа
подозреваемых. Следователь, обычно внимательный
к разного рода деталям, тут не задумался над тем, почему компаньон Тверского проявил такую бережливость — сохранил оба авиабилета, квитанцию оплаты
за проживание в отеле, и даже сберег счет за ужин
в ресторане накануне отъезда из Берлина. Достаточно
было бы одних отметок в паспорте. Но не знал убежденный в своей проницательности Виктор Борисо180

вич, что у Сандальева имеется второй загранпаспорт
на имя Сабурова Федора Петровича. Воспользовавшись которым, Сандальев прилетел через Варшаву на
один день в Москву, желая проконтролировать действия наемного убийцы, которому помог проникнуть
в квартиру Тверских с помощью дубликата ключей.
Решено было обойтись без пистолета и стрельбы и использовать удавку. Но что-то в действиях убийцы не
сложилось, и ему пришлось использовать бронзовый
подсвечник, которым он размозжил голову жертве.
Кровь оказалась на руках и одежде убийцы. Полотенце, извлеченное из ящика комода, помогло ему избавиться от следов крови... Вот тогда-то, выбрасывая
в мусорный ящик полотенце, оставленное убийцей
по недомыслию на месте преступления, Сандальев
и обронил водительское удостоверение, выпавшее из
наружного кармана куртки. Убедившись, что дело сделано и в квартире нет улик, Сандальев обтер тщательно дверные ручки и отбыл обратно в Польшу, а оттуда
на машине — прямым ходом в Берлин.
Не зная всего этого и двигаясь по ложному пути,
Продушин не сомневался, что найдет необходимые
доказательства вины Верещагина. На худой конец,
эти доказательства можно будет организовать. Подобное нередко происходит в следственной практике.
Для этого он попросит Сандальева, к которому испытывал некоторую симпатию, припомнить что-либо
странное в поведении Верещагина, что могло бы помочь изобличить его как убийцу. К примеру, Сандальев мог бы вспомнить какой-нибудь разговор вдовы
и Верещагина, который свидетельствовал бы об их
сговоре. Сандальев — мужик сообразительный, пой181

мет, что от него требуется. Когда впоследствии разговор между ними состоялся, то Сандальев, которому
все это было только на руку, согласился дать показания в суде о том, что незадолго перед своим отъездом
в Берлин он стал свидетелем ссоры Тверского с Михаилом Стальевичем, причина ссоры ему была неизвестна, но он помнил одно: Верещагин вроде бы угрожал
Павлу. Вдову примешивать к этому делу, надо отдать
должное Сандальеву, он отказался. «Белла достойная
женщина, и, уверен, она не способна на такое!» — заявил он следователю и неожиданно почувствовал угрызения совести за то, что оставил ее вдовой.
В жизни так чаще всего и бывает: виновник бед
ходит рядом с нами, а мы даже не подозреваем, что
это он. Это о Сандальеве.
Одним словом, Продушин начал затягивать веревку на шее Михаила Стальевича всё решительнее и откровеннее.
Да и начальство, надо сказать, подгоняло следователя: время идет, а он все топчется на месте — «Что
же ты, Продушин, гений сыска?!»
И вот в результате серьезных раздумий в голове
Продушина сложилась следующая схема преступления. Верещагин, находясь в сговоре с вдовой, будучи
ее любовником, в час «икс» явился в квартиру Тверских под предлогом переговорить с хозяином и убил
его, размозжив голову подсвечником. Проще было бы
застрелить коммерсанта, но Верещагин не профессионал. А для стрельбы нужен пистолет, глушитель,
патроны. В общем, целая канитель! Мотивы убийства
очевидны. Любовники хотели жить вместе, но Белла
не могла развестись. Если бы она сделала это, то лиши182

лась бы всего, что ей давал состоятельный муж. А став
вдовой, она получила в свое распоряжение немалое
состояние. Плюс доля в успешной компании, приносящей хороший доход. Поди плохо? Убийство решили свалить на Сандальева — партнера Тверского по
бизнесу, у него могут быть серьезные основания для
убийства: желание избавиться от компаньона и прибрать бизнес себе. Одним словом, в один из вечеров,
когда в квартире Тверских мужчины играли в карты,
Белла выкрала у Сандальева водительское удостоверение, которое Верещагин впоследствии подкинул, как
улику, к мусорному контейнеру. (Сандальев, чаще всего ездивший с персональным водителем, не сразу обнаружил пропажу.) Что касается полотенца, то, вероятно, в день игры Белла подсунула Сандальеву полотенце
вытереть руки, и на нем остались его следы. Полотенце Белла припрятала. Верещагин впоследствии, надев
резиновые перчатки, измазал полотенце кровью убитого и сунул его в контейнер. Следы крови Тверского
на полотенце и там же жировые следы от рук Сандальева — еще одна улика! Верещагину повезло, что он
попал в понятые. Находясь в квартире убитого, он мог
непосредственно наблюдать за действиями следственной бригады. Да и позвонить ему, Продушину, Верещагин мог, не вызывая подозрений, тот сам дал ему
визитку с телефонами. Он и позвонил на другой день
и, сославшись на привидевшиеся ему картины, сообщил об обнаруженных им предметах, якобы имеющих
отношение к убийству. Ловко все это любовники обставили, но его, Витюню, по кривой на джипе не объедешь! То, что на правах Сандальева и на полотенце
нет следов рук Верещагина, ни о чем не говорит. Он
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работал в перчатках. Подсвечник, на котором также не
оказалось отпечатков, вероятно, протерли спиртом. Но
главное обстоятельство: права и полотенце со следами
крови Тверского обнаружил не кто иной, как Верещагин! Не рассчитал, умник, что Витюня не заглотит наживку, а столь удивительная находка этих предметов
станет уликой против самого Верещагина.
Выстроив столь убедительную версию поведения
преступников, Продушин впал в состояние эйфории:
опять интуиция не подвела его, слава богу! Следует
еще чуть-чуть поднажать (быть может, с помощью
дознавателей), и любовники, изобличенные в содеянном, дадут признательные показания. И дело можно
будет передать прокурору. От победного возбуждения
у Продушина раскраснелось лицо и дрожали руки,
словно он пил целую неделю.
На радостях Продушин решил устроить себе праздник. Пригласил отметить это событие двух приятелей — Сутырина, замначальника следственного отдела, и криминалиста Ваську Борцова, с которым
работал по делу об убийстве Тверского. Вечером после работы все трое отправились в ресторан.
В ресторане много пили и ели. Потом перестали
есть и только пили. Продушин, обычно немногословный на дружеских пирушках, тут возбудился и говорил без умолку. В начале застолья, объясняя причину,
по какой он пригласил приятелей в ресторан, похвастался, что, наконец, распутал концы в этом «тухлом»
деле об убийстве Тверского — вот Васька, здесь он
кивнул на Борцова, может подтвердить: улик — кот
наплакал, одни черные дыры! Борцов согласно кивнул. «И что же убийца? — спросил Сутырин. — При184

знался?» — «Почти! — заявил Продушин и уверенно
добавил: — Признается, куда он денется!» И вдруг
подумал о Верещагине: этот тип, в случае чего, не застрелится, как тот парень в пробке!
Победную реляцию Продушина вспрыснули очередной порцией водки и условились не говорить о работе. «Дайте отдых мозгам!» — заявил одутловатый,
с короткой борцовской шеей Сутырин. Заговорили
о женщинах. О связях с ними — затяжных и коротких. О женах, будь они неладны! Но этих разговоров
хватило ненадолго — через полчаса, обсудив некоторых знакомых блудодеек, особливо резвых в вопросах
любви, снова завели разговор о работе, о сослуживцах: о тех, кто удачлив и успешно шагает по службе.
Когда уже основательно нагрузились, желание говорить о работе ушло, и разговор вновь вернулся
к женскому полу — сейчас, когда кровь резво ходила
по сосудам, это было важнее. Сутырин помутневшим
взором оглядывал столики вокруг, подыскивая ту, которую можно было бы увести с собой. Борцов откровенно пялился на миловидную бабенку лет тридцати
пяти, с пунцовыми щеками, сидевшую через столик
в компании приятелей и подруг. Та не сразу сообразила, чего от нее хочет захмелевший криминалист
(может, знакомый, а она его не признала?). А когда
тот пару раз вызывающе подмигнул ей, презрительно
дернула плечиком и отвернулась, оставив для обозрения пьяному ловеласу прелестное розовое ушко
с жемчужной сережкой в нем.
Продушин продолжал внутренне упиваться собой
и своим следовательским талантом. Он, как и его приятели, поглядывал в зал, но совсем с другими мысля185

ми. Оглядывая веселящуюся публику, он думал о том,
что при желании мог бы всех этих людей отправить
за решетку, включая и тех, у кого будет железное
алиби. И даже представил себе эту многочисленную
армию сидящих в зоне граждан. При мысли об этом
он неожиданно засмеялся. Было в этом смехе ощущение собственной силы, власти над людьми, благодаря
чему он чувствовал себя полубогом. Борцов и Сутырин, занятые поиском «пташек», не поняли, отчего
их приятель так неожиданно развеселился. Впрочем,
пусть смеется, если смешно!
Тем временем в воздухе запахло скандалом. Один
из спутников женщины в жемчужных сережках, недовольный поведением Борцова, строившего его подруге гримасы, встал и собрался идти объясняться с нахалом. (К слову сказать, Борцов был малым сдержанным
и деликатным, а тут его что-то понесло не в ту степь.)
Но в эту минуту произошло нечто неожиданное, что
отрезвило многих и заставило их забыть о сиюминутных чувствах.
В зале вдруг возник шум. По ногам сидящих людей
прошла струя холодного воздуха, словно где-то открыли настежь дверь на улицу. В воздухе запахло чем-то
горелым. («Шашлык, что ли, подгорел?» — подумал
Продушин.) Посетители ресторана увидели странную
процессию, двигавшуюся между столиков к выходу.
Четверо крупных мужчин со скорбными лицами,
в темных строгих костюмах, по виду телохранители,
несли на руках безжизненное тело женщины лет сорока пяти. На женщине было черное платье по колено,
черные чулки и красные туфли. Шею украшало ожерелье из крупного жемчуга. Лицо ее было необыкно186

венно бледным. Впереди процессии, показывая дорогу, важно шествовал, припадая на одну ногу, хромой
человек. Постоянные посетители заведения могли
узнать в нем местного метрдотеля, знатока вин и человеческих слабостей. Голова женщины в светлых,
скорее даже крашенных под седину кудрях, запрокинутая назад, безжизненно болталась.
— Женщине стало плохо... — прошелестело по
залу. — Перегуляла...
— Да она, по-моему, умерла! — воскликнул кто-то,
имеющий отношение к медицине.
Если бы в зале находился Верещагин, виновник,
в некотором смысле, нынешнего праздника Продушина, то он узнал бы в женщине, которую несли к выходу, особу, которую не так давно выносили из другого
ресторана, где сидели они с Шапиро. И которая — напомним читателю — на вопрос Шапиро, обращенный
к несущим ее парням: «Что с нею?» — подняла голову
и ответила: «Я умерла!»
— Бедняжка, еще не старая... — перешептывались
в зале. — Зато какая чудесная смерть — в ресторане, за столом! Что может быть лучше? — вопрошали
одни. — Только жизнь! — отвечали другие. — Не повезло бабе... А вообще-то, такая смерть для окружающих не к добру!
Все как-то разом перестали закусывать и пить и сидели смущенные. И ансамбль музыкантов, замолчавший несколькими минутами ранее, длил паузу,
считая неуместным сопровождать легкомысленной
музыкой столь печальную картину.
И тут произошла еще одна неожиданная сцена,
которую сидевшие в тот вечер в ресторане граждане
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долго будут помнить. Когда тело женщины проносили мимо Продушина и его коллег, женщина неожиданно открыла глаза, приподняла голову, словно ее
на миг пробила последняя искра жизни, и, устремив
перст к потолку, скорбно произнесла, обращаясь
к следователю:
— Борис, ты неправ!
— Я не Борис... — растерялся Продушин.
Но женщина уже отключилась, на этот раз, видимо, окончательно.
Что это такое было и было ли вообще — для сидящей поблизости публики так и осталось загадкой.
Когда женщину вынесли за дверь, Сутырин, задремавший было на миг и пропустивший в силу этого
самое необычное, вновь открыл глаза.
— Царство небесное бабе!
Он качнул отяжелевшей головой и предложил выпить.
Негромкий шелест в зале, близкий к тишине, сменился оживленной болтовней, беззастенчивым звоном посуды, все опять пришло в движение. Словно
где-то открыли скрытые шлюзы. Музыканты встрепенулись, зазвучала музыка. Над головами заклубился
табачный дым.
Продушин был в смущении. Что имела в виду эта
баба, назвав его Борисом и заявив, что он неправ? Видимо, она его с кем-то перепутала. Ведь он — Виктор,
Витюша, Витюня и уж никак не Борис! Чертовщина
какая-то!.. Но выпив очередную рюмку водки, которую придвинул ему Борцов, он успокоился и вскоре
забыл об этой то ли покойной, то ли мертвецки пьяной женщине и смысле ее слов.
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Когда выпили по чашке крепкого кофе, от чего
словно током пробило нетрезвые головы, у Сутырина открылось второе дыхание, и мутные прежде глаза
его вновь осмысленно заблестели. «Поехали в сауну,
к моему свояку, — предложил он. — Там качественная выпивка и убойные телки, от которых вы будете
летать! Хочешь летать, Борцов?» — «А то!» — согласно кивнул криминалист. «А ты, Витюня?» Продушин
избегал встреч со случайными девками, каковы бы
ни были их прелести, да и лезть в парную на ночь
глядя тоже не было желания. «Вы уж без меня, ребята! — отказался он. — А я к своей бабе поеду». —
«Обижаешь!» — заявил Сутырин, ему не хотелось
расставаться, хотелось длить сегодняшний праздник
и дальше, благо на следующий день была суббота.
«Не могу», — признался Продушин. «Значит, ты не
летчик?» — «Не летчик!» — согласился с ним Продушин. «Не любишь летать?» — наморщил лоб Сутырин. «Мне и на земле хорошо», — последовал ответ.
«Но я долечу с вами до сауны, чтоб вам по дороге не
пришлось скучать», — добавил он.
Продушин вызвал такси и довез приятелей до сауны. Дождался, когда их впустят внутрь — в открытой
двери мелькнуло приветливое лицо охранника, видимо, хорошо знающего Сутырина, за ним — женская
физиономия, расплывшаяся в масленой улыбке. Наружу вырвались звуки разудалой цыганщины, и стало ясно, что внутри — дым коромыслом.
Убедившись, что приятели в надежных руках, Продушин поехал домой. Уже в дороге он вновь вспомнил про женщину из ресторана и про ее дурацкую
фразу: «Борис, ты не прав!»
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После этого мысль его обратилась к жене. Та, наверное, уже спит. Он представил себе спальню, Зою
с оголенными плечами, прикрытую одеялом лишь
наполовину, рассыпавшиеся по подушке кольца ее
каштановых волос, буйное цветение маков на обоях...
Что же все-таки с ней делать? Не хочет, паршивка,
подчиняться мужу! А придется! Или поедет обратно
в свое «таганрожье»! Продушин думал сейчас о жене
беззлобно, даже с некоторой теплотой, так думают
родители о своем своенравном, но обаятельном ребенке — не хотелось в этот чудесный вечер омрачать
себя неприятными мыслями...
Жена, Зоя, имела некоторое отношение к роду Чеховых. Так, по крайней мере, она утверждала. Кажется, ее прапрадед был из рода Чеховых — чуть ли не
родной брат Антона Павловича. Но за сто с лишним
лет все так перемешалось, особенно при большевиках, перелопатилось, перекипело, как в круто бурлящем котле, что определить теперь с полной ясностью,
кто из каких и откуда будет, не представлялось возможным. Поначалу Продушин даже испытывал гордость от того, что жена его имеет — хоть и малое —
отношение к именитому писателю, но потом поостыл
к этой радости. С годами он стал скептически относиться ко всякого рода интеллигентам, от которых
всегда шла буза в родном отечестве и одним из которых был и Антон Чехов. Таким образом, постепенно,
сам того не замечая, Продушин оказался в рядах тех,
кому не по душе чеховские идеалы и представления
о справедливом мироустройстве. Мало того, в минуты любовного соития с Зоей, резво работая бедрами,
Продушин нередко чувствовал в себе кураж человека,
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который долбит всю эту «чеховскую братию», представителем которой в данные минуты являлась его
жена. Хотя Зою никак нельзя было отнести к числу
тонких рефлектирующих чеховских женщин, скорее
в ней, упитанной, ладной, было что-то от купчих кустодиевского типа. Но для Витюни это уже не имело
значения: раз ты «чеховская» — получай!
Вот и сегодня, явившись домой и застав Зою спящей, Виктор Борисович решил разбудить жену. И хотя
после обильных возлияний не испытывал острого сексуального желания, вознамерился обладать ею, чтобы
лишний раз доказать себе, что он крепче будет всей
этой интеллигентской «мутоты», крепче всех этих
акуниных, шмуниных, верещагиных и прочих, идущих против власти и бегающих митинговать на городские площади. Он еб...л эту публику и будет это
делать и впредь! А власть опирается на таких, как он.
И такие, как он, — залог крепкого будущего России.
Продушин разделся, не зажигая света, забрался
под одеяло. Потянулся к Зое холодной рукой. Коснулся ее влажного теплого живота, побежал пальцами
вниз — к паху. Зоя что-то недовольно пробормотала,
дернувшись от обжигающего холода его руки, оттолкнула мужа и крутанулась на бок — к Витюне спиной.
Но тот не намерен был отступать. Он резко перевернул жену на спину, и пока она со сна соображала, что
к чему, влез на нее, точно животное, жарко полыхая
ей в лицо перегаром. «Ты что это? Изнасиловать меня
решил?!» — дернулась под ним Зоя. Но Продушин
крепко держал ее за плечи.
«Я — муж и хочу получить мне положенное!» Плоть
его обрела силу, и он грубо вошел в жену, намеренно
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стараясь сделать ей больно: дескать, я из тебя эту «чеховскую» кислоту выжму! «Слушай, дурак пьяный, ты
что творишь?!» — с Зои слетели последние остатки
сна. Изогнувшись сильным телом, она рванулась из
рук мужа, ударив его коленом в живот — вот силища у бабы, ей бы на спортивном ковре борьбой заниматься, а не бухгалтерские циферки писать! — и отшвырнула его в сторону. В эту минуту ей, школьной
отличнице, почему-то пришел на память герой лермонтовского «Мцыри», боровшийся с барсом. Правда,
муж ее с барсом сравнения не выдерживал. Не было
в нем благородной красоты хищника, была только
пьяная злость, рожденная неудовлетворенным самолюбием. И Зоя, в который уже раз за последние месяцы, подумала о том, что совершила непростительную ошибку, выйдя замуж за Продушина. Тот же в эту
минуту шевелил своими пальцами, точно щупальцами осьминог, сжимая и разжимая кулак, желая ощутить в нем металл кастета и нанести ответный удар,
и вдруг с чувством горького разочарования осознал,
что кастета в руке нет, что он, появившись в доме, забыл надеть его на пальцы. Это было непростительно!..

16
Наступил день похорон матери. Верещагин принял
с утра какие-то психотропные таблетки, которые ему
сунули жены приятелей, заехавшие за ним по дороге в морг, и впоследствии видел окружающее точно
в дымке, не испытывая острого чувства от происхо-
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дящего. Его вели словно усталую цирковую лошадь
на конюшню.
Перед выходом из квартиры он взял в руки клетку
с крысами и с ней направился к двери. «Миша, зачем
тебе крысы?» — удивились сопровождавшие его. «Их
могут украсть в мое отсутствие», — объяснил Верещагин. Друзья решили, что после переживаний последних дней он не в себе. Кому нужны домашние крысы?
Одна из женщин мягко, но решительно забрала у него
клетку и водворила на прежнее место. После этого его
вывели из дома.
Уже в морге, где в небольшом и не очень опрятном
помещении с цветочным мусором на полу выставили
закрытый гроб, Верещагин, обнявшись предварительно с отцом, деловито руководившим происходящим,
отступил задом к стене и, окруженный с двух сторон
заботливыми женами приятелей, тупо созерцал гроб,
людей, выстроившихся неровной цепочкой. Отец
встречал входивших в зал, пожимал мужчинам руки,
женщин приветствовал скорбным кивком головы,
что-то объяснял им негромко. Вероятно, сообщал
о дальнейшем распорядке. Пришедших в морг было
немного — десятка два с небольшим. Остальные, предполагалось, явятся на отпевание в храм на улице Заморенова. Присутствующие стояли тихо, речей не было.
Михаил Стальевич смотрел на гроб, минутами не
понимая, что он здесь делает. Не может его мать, красивая и молодая — такой она виделась ему сейчас, как
это было в детстве, — полная энергии, любви к нему,
лежать в этом закрытом ящике. И она ли там? Может,
отец с какой-то неясной целью ввел его заблуждение,
а тело оставил в Турции. Тогда зачем все это? Зарыли
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бы сразу этот ящик в землю, и делу конец! А то испытаний — на полдня. И даже больше. После морга отпевание в храме, потом кладбище, поминки, будь они
неладны: «Люся была чудесной! Люся была прелестной!» И прочая ерунда... Скорей бы все это кончилось!
Но, думая так, Михаил Стальевич не возбуждался от
собственных мыслей, как обычно, а пребывал в заторможенном состоянии, словно рыба, которую достали
из холодильника и которая не успела еще оттаять.
Потом несколько мужчин — среди них он увидел
и Шапиро (тот показался Верещагину каким-то непривычно-щуплым и невзрачным) — взяли гроб на
руки и, испытывая мучения от его тяжести (это было
видно по их лицам), вынесли гроб на улицу и погрузили в катафалк. После этого все разошлись по своим
машинам. Кто-то из «безлошадных» полез в похоронный автобус, и Верещагин последовал туда же. Но заботливые женщины, бывшие при нем (среди них он
вдруг обнаружил жену Шапиро, Элину, нахмуренную,
в черном платке поверх волос, и приветливо кивнул
ей), так вот эти женщины взяли его под руки, как немощного старика, усадили в одну из легковых машин
и сами устроились рядом. Верещагину нравилось, что
его так опекают.
Когда шло отпевание в храме на улице Заморенова, Верещагин с тупым удивлением оглядывал собравшуюся вокруг гроба толпу. Здесь было человек сто,
не меньше. Каждый держал в руке по горящей свече,
и россыпь пляшущих от движения воздуха огоньков
опоясывала гроб и священника, стоявшего в изголовье и проводившего обряд. Пламя свечей отражалось
в золоте икон и ликах святых. Слаженно пел скрытый
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от глаз небольшой, судя по голосам, церковный хор.
Скорбно смотрели на закрытый гроб пришедшие на
отпевание. «Неужели все эти люди явились сюда из-за
моей матери?» — думал он. Выходит, все они любили
ее или, по крайней мере, относились к ней с симпатией, иначе не пришли бы сюда. При мысли об этом Верещагину стало тепло. И в то же время он чувствовал
себя ужасно глупо, оттого что никого не мог узнать
в этой толпе, кроме отца, стоявшего обособленно
впереди в позе главного героя этой печальной сцены.
Где-то среди присутствующих находились друзья матери, с которыми Верещагин был знаком, его приятели и прочий известный ему люд, но он не узнавал ни
одного лица. И вдруг он с ужасом подумал, что и не
хочет никого узнавать. Бог с ними! Все эти люди сами
по себе, а он сам по себе. А куда идти и что делать —
об этом позаботятся его женщины-поводыри.
Неожиданно взгляд его, скользящий по толпе, выхватил лицо женщины неопределенного возраста.
У нее были крашенные в серебристый цвет волосы,
выбивавшиеся из-под черной косынки и сиявшие
в свете свечей, точно серебро, бескровные сжатые
губы. Шею женщины украшала нитка жемчуга. Одета она была в черное, как и многие присутствующие.
Хотя были в толпе и другие — в одежде повеселее,
словно собирались потом на праздник. Но вернемся
к женщине. Ее лицо — строгое и надменное — показалось Михаилу Стальевичу знакомым. Но кто она и откуда он знает ее, Верещагин вспомнить не мог... Тут
громко и благостно запел хор, молчавший до этого некоторое время, и Верещагин, забыв об этой женщине,
с увлажнившимся взором — так на него подейство195

вало пение — подумал о том, как он одинок. Неожиданно он вспомнил о Белле Петровне: где она сейчас
и что делает в эту минуту? И снова печальные мысли
о собственном одиночестве вышли на первый план.
Верещагин снова заметил женщину с серебристыми волосами уже на кладбище, когда бойкие могильщики с сине-красными от холода и водки лицами,
махая лопатами, стали закапывать могилу. Гремели
комья земли, ударяясь о крышку гроба, громко хлюпала носом Ирина, подруга матери. Военные музыканты, приглашенные отцом, отыграв свое, уходили
дружно по аллее к выходу, зажав инструменты под
мышкой. Всё, прощай, мать! — подумал он. Началась
другая жизнь, и вряд ли она будет более счастливой.
И вот в эту минуту он опять увидел эту женщину. Она
стояла к нему в профиль (с хищно-торжественным,
как ему показалось, выражением лица) по другую
сторону ямы, среди прочих, молча наблюдавших за
работой могильщиков. Теперь стали проявляться
и знакомые лица, которые раньше не опознавались.
Он увидел свою бывшую жену (пришла, спасибо ей,
матери она нравилась, это верно). Рядом с нею стояла «Офелия» (эта явилась, конечно, чтобы поддержать
отца, не его же, Верещагина, с которым коротко виделась единственный раз), она старалась держаться
подальше от отца и его наблюдательной жены Жени.
Та, не зная, что гроб останется закрытым, пришла на
кладбище, ведомая любопытством, желая взглянуть
на первую супругу своего мужа, о которой слышала
от него немало лестных слов. Тут же проявились лица
многих знакомых Михаила Стальевича, коллеги по
работе (надо же, сколько их здесь!), и даже нелюби196

мая им лаборантка Лена сочла необходимым прийти.
Дурдяев и прочие члены их разгульной мужской компании дружно выстроились поодаль, кутаясь в плащи
и уворачивая лица от дождевой мороси... И вот эта
женщина с ниткой жемчуга на шее. Кто она? И что
ее связывает с его матерью? Но лицо-то, лицо несомненно знакомое... И вдруг его словно пробила искра.
Бог ты мой! Ведь это та особа, которую вынесли мертвой из ресторана, когда они сидели там с Шапиро!
Надо проверить у Шапиро — он где-то здесь среди
прочих — она это или нет? Но дама эта в тот день
умерла! А теперь она здесь. Разве такое возможно?
Ошибки быть не может, это она. Выходит, она воскресла?.. Нет, он нездоров. У него начались галлюцинации.
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Вот пришла и очередь Беллы Петровны побывать на
допросе в следственном ведомстве Продушина, который долго тянул с приглашением ее к себе, стараясь
нарыть необходимый компромат и уж потом предъявить ей обвинение в причастности к убийству. Но
доказательства, собранные им, по большей части
были косвенные. Одно из них — любовные отношения вдовы и Верещагина, которого следователь, как
уже известно читателю, считал убийцей. Впрочем,
отношения эти никто не мог серьезно подтвердить.
Разве что обработанный следователем Сандальев.
И вот Продушин вызвал Тверскую на допрос (хотя
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Белле он сказал, что приглашает для простого разговора, чтобы уточнить кое-какие детали), сам же он
надеялся выловить из беседы с нею что-либо полезное.
Белла Петровна пришла не одна, а привела с собою
адвоката. Это был довольно известный в своей среде
человек. На вид ему было под шестьдесят, волосы
у него были длинные, седые, вьющиеся, взгляд хмурый. В руке он держал дорогую трость. Он поздоровался со следователем, назвал себя и безрадостно оглядел
кабинет. То, что Белла Петровна приведет с собой адвоката, не входило в планы Продушина. Ему был нужен разговор наедине. И он заявил вошедшей паре,
что появление адвоката в этих стенах преждевременно. Это не допрос, а приватный разговор, в котором он,
Продушин, хотел бы кое-что уточнить. И тем не менее,
сказал адвокат, мое присутствие будет полезным для
моей клиентки. «Я не буду вам мешать, просто послушаю, но если ваши вопросы станут носить излишне,
скажем так, горячий характер, то я смогу помочь Белле Петровне удержаться от неверных шагов. Вы, насколько мне известно, подозреваете ее в причастности
к убийству мужа, ведь так?»
Продушину этот седовласый мужик с тростью был
явно не по душе, но выхода не было. Переносить
разговор на другой день не имело смысла. Этот тип
будет сопровождать Беллу Петровну и в следующий
раз. Но и быть откровенным до срока Продушин не
спешил. Поэтому изобразил удивление на лице и сказал, что пока не считает Беллу Петровну причастной
к убийству мужа. И добавил, что удивлен вопросом...
Как ваше имя-отчество, уважаемый? — Евгений Мар198

кович... — Я удивлен вопросом Евгения Марковича.
Это всего лишь одна из версий, и если она найдет
подтверждение, тогда и будем говорить на эту тему.
Что же касается соседа Беллы Петровны... гражданина Верещагина, тут у меня твердое убеждение, что
убийство совершил он. Этому есть ряд доказательств.
Надеюсь, мы получим и его признание. А Белле Петровне я хотел бы задать ряд вопросов, касающихся ее
отношений с этим человеком.
Белла Петровна строго взглянула на следователя.
Сняла с рук кожаные перчатки, на которых еще оставались следы дождя в виде мокрых пятен, положила
их на колени. Поправила волосы — модную широкую
шляпу она сняла раньше — и спросила, что следователь имеет в виду, говоря о ее отношениях с соседом.
Серо-голубые глаза Беллы Петровны смотрели холодно и высокомерно. И какие бы Продушин не строил
благостные гримасы, он был ей неприятен с первого
появления у нее в доме. Паршивый тип, решила она
тогда, и это мнение оставалось устойчивым и при
дальнейшем общении с ним. «О каких отношениях
речь?» — повторила она свой вопрос. «Как давно вы
знакомы с Верещагиным?» — спросил Продушин.
Белла Петровна сказала, что впервые увидела его,
когда он появился у нее в квартире в качестве понятого — это же вы против его воли уговорили его на
это занятие, — подчеркнула она. Если это считать
началом знакомства, то... Она не договорила. Продушин коротко пробежал пальцами по столу, словно
начал играть на рояле гаммы и тут же бросил. А до
этого вы не встречались с ним? Каким же образом,
если мы были незнакомы? Врет, подумал с вежли199

вой улыбкой Продушин. Он был уверен, что Тверская и Верещагин познакомились задолго до того, как
был убит Павел Тверской. Несомненно, у нынешних
их отношений есть предыстория. Иначе каким образом он столь скоро стал вхож в ее дом? Вы живете
в одном подъезде, ведь так? Неужели до этого вы ни
разу не встречались? — не отставал следователь. Нет,
коротко ответила Белла Петровна. И подумала: чего
он хочет? Убедить ее, что она давно встречается с Верещагиным? И жестко повторила: нет!
Тут в разговор вмешался адвокат Евгений Маркович. И сказал Продушину, что тот задает один и тот
же вопрос несколько раз, только в разной форме. Это
можно воспринимать, как давление на его клиентку с целью получить от нее нужный следователю ответ. Белла Петровна уже сказала, добавил он, что до
своего печального возвращения из Испании не была
знакома с этим человеком, и даже проживая с ним
в одном подъезде, ни разу не встречалась с ним — как
известно, тот относительно недавно поселился у них
в доме.
Продушин ясно взглянул на Евгения Марковича
и продолжал. Если вы, уважаемая, обратился он
к Белле Петровне, впервые увидели Верещагина
в день, когда у вас в квартире работала следственная
бригада, то каким образом вы так быстро сошлись
с этим человеком — он ходит к вам в гости, приглашает вас в театр... Не слишком ли поспешно для
только что овдовевшей женщины, которая до этого
была с ним незнакома?.. Белла Петровна сжала пальцы в кулак от негодования. Вы, по-моему, большой
любитель адюльтерных историй, сказала она. И до200

бавила с брезгливой гримасой: видимо, это от недостатка собственных впечатлений! Евгений Маркович
укоризненно взглянул на нее, и женщина не стала
продолжать. Продушин внутренне порадовался, что
зацепил Беллу Петровну за живое. Жаль, что с нею
адвокат, а то он раскрутил бы эту надменную бабенку
по полной программе!
Евгений Маркович переложил трость из одной
руки в другую и сказал, изобразив озабоченность:
вы что же, следили за моей клиенткой? На каком
основании?.. Да нет, зачем же! Я случайно узнал
об этом... Продушин сделал простодушное лицо. Тогда что же? — продолжал Евгений Маркович. Разве
моя клиентка не имеет право принимать друзей?
Ходить в театр?.. Продушин бесстыдно улыбнулся:
друзей — да, но Верещагин, как было сказано Беллой Петровной, не входит в их число. Что-то тут не
сходится... И тем не менее, заметил сухо, как невозмутимый школьный учитель, Евгений Маркович, без
серьезных оснований вы не имеете право следить
за Беллой Петровной и прослушивать ее телефоны,
если таковое имело место. Ну что вы! Какая слежка?!
Какое прослушивание?! — вновь бесстыдно улыбнулся Продушин.
Ответы Беллы Петровны и поведение ее адвоката
лишний раз утвердили Продушина во мнении, что
Тверская имеет давнюю связь с Верещагиным, которую старается скрыть, и, конечно, она причастна
к убийству мужа.
Продушин еще некоторое время мучил Беллу Петровну вопросами, умело пряча за их формой истинные намерения, надеясь, что женщина проговорится,
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излагая детали, и ему откроется то, что он мог бы
использовать в своих целях. Его интересовало все:
и жизнь Беллы Петровны с покойным мужем, и круг
ее друзей, и отчего она ушла с работы, и почему не
сразу позвонила в полицию, когда, вернувшись из
Испании, обнаружила в квартире труп мужа. На последний вопрос, опережая Беллу Петровну, ответил
Евгений Маркович. Вопрос поставлен некорректно,
заметил он. Неужели стоит объяснять, что моя клиентка находилась в шоке, и потребовалось некоторое время, прежде чем она пришла в себя? Продушин сделал вид, что удовлетворился этим ответом.
И снова завел речь о Верещагине. А вам известно,
что ваш сосед недавно развелся с женой? — спросил
он. — Как-то все это не случайно... Белла Петровна не приняла его намек. Я не интересуюсь личной
жизнью соседей, сказала она. И все же, зачем он неоднократно заходил к вам? — спросил Продушин.
Михаил Стальевич приходил поделиться со мной
своими впечатлениями, ответила Белла Петровна.
По поводу чего? Он рассказал, что был у вас на допросе и что вы подозреваете его в убийстве Павла,
а меня держите за соучастницу. А в театр он вас
пригласил с какой целью? Тоже хотел обсудить свои
впечатления? Или вы обсуждали другое, например,
что говорить на встречах со следователем, чтобы не
было разночтений в показаниях? Тут вновь встрепенулся Евгений Маркович, словно кот, готовый
прихватить зазевавшегося воробья: на этот вопрос
моя клиентка отвечать не будет! Пусть не отвечает,
усмехнулся Продушин. И все же я не могу понять,
сказал он, с чего это вы, Белла Петровна, пошли
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в театр с малознакомым человеком? Белла Петровна выдержала его взгляд (не стала объяснять, что
ходила в театр не с Верещагиным, а с другим) и сказала с вызовом: а я не могу понять, как можно было
не отпустить человека в Турцию съездить за телом
погибшей матери!.. Но тело же привезли, лукаво
заметил Продушин. Привезли. Так в чем же дело?
Если вы не понимаете, это бессмысленный разговор! Продушин перестал улыбаться и сказал с печальной гримасой: ваше счастье, что раньше вы не
имели дело с преступниками! Это публика использует любой повод, чтобы уйти от наказания — тело
мамы, папы... Кашель бабушки, запор у дедушки,
и прочее, и прочее!..

18
После похорон отец пропал на некоторое время.
Не звонил, не появлялся. Правда, перед тем как исчезнуть, сказал Верещагину, что должен заниматься
своим театром, ставить новую пьесу, без него дело
топчется на месте, а театр — живой организм и, как
хорошая лошадь, нуждается в умелом наезднике и в
регулярном получении овса. «А ты кто: наездник или
овес?» — поинтересовался Верещагин. «Очень остроумно! — заметил отец. И добавил: — Я создатель
театра “Стена”! И обеспечил работой более тридцати человек. Так что ты напрасно смеешься». Верещагин пожалел о сказанном. Отец столько сделал,
чтобы достойно похоронить мать, а он, вместо слов
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благодарности, зубоскалит по его адресу. «Прости,
отец!» — сказал он. «Да ладно, чего уж! — примирительно вздохнул тот. И сделал весьма любопытное
заключение, свидетельствующее о его незаурядном
уме: — Это ты все еще продолжаешь свой мучительный диалог со следователем... Он в тебе постоянно!»
Слова отца заставили Верещагина задуматься, и он
внутренне согласился с ним.
На поминках, в самом конце, когда народ уже расходился, отец сказал сыну: «Давай я тебя кое с кем
познакомлю...» И подвел Верещагина к той самой
женщине с серебристым цветом волос и жемчужным
ожерельем на шее.
— Вот, Анна, познакомься, мой сын...
Женщина протянула Михаилу Стальевичу руку.
— Анна Капричос.
Рука была холодной, даже слишком холодной, но
Верещагин почти не обратил на это внимание.
— Михаил, — представился он. И спросил: — Капричос... Это что-то испанское?
— Мой дед был испанец... Из тех, что приехали
в Россию в конце тридцатых годов прошлого века. Но
Капричос — не настоящее имя.
Верещагина мучило любопытство. Хотелось задать
Капричос главный вопрос: не ее ли выносили мертвой
из зала ресторана, или это все же была другая женщина? Но он не решился спросить об этом. К тому же Капричос, надев длинные перчатки, кивнула отцу и сыну
в знак прощания с ними и направилась к выходу.
Верещагин обратил внимание, что отец проводил
ее восхищенным взглядом. Когда женщина ушла,
отец пояснил:
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— Хочу взять ее в свою труппу. Необыкновенная
женщина! Склонна к всякого рода эксцентрическим
выходкам. Любит, к примеру, представляться мертвой в публичных местах... И знаешь, у нее это лихо
получается, словно она и вправду мертва.
— Так это она... Я видел, как ее выносили бездыханную из ресторана. Зал был в шоке. Люди сочувственно охали: бабе не повезло!
— Вот-вот. А мне как раз такая нужна для новой
постановки!
Теперь, когда отец на некоторое время выпал из
жизни Верещагина, тот вдруг вспомнил о Капричос.
Что это? Новое увлечение отца? Вряд ли. Обычно он
предпочитает женщин помоложе. Видимо, и вправду его интерес вызван творческими устремлениями.
Надо все же сходить к нему в театр, подумал Михаил
Стальевич, и посмотреть, что он там наваял... Но Капричос — явно дама непростая, и дело тут не только
в эксцентрике. Что-то в ней есть вне человеческих
рамок...
Как-то, придя с работы, Михаил Стальевич пошел
на кухню сделать себе поесть.
Где-то за стеной, в соседней квартире, залихватски
играл баян, инструмент довольно редкий в наше время в городской среде. Музыка была слышна громко
и отчетливо, словно на кухне вместо кирпичной стены была фанерная перегородка, как в бараке. Невидимый Верещагину баянист играл «Полет шмеля»
Римского-Корсакова. Причем, доиграв до конца, заиграл ту же вещь снова. Так же усердно и энергично.
От этой музыки Михаилу Стальевичу стало не по себе,
будто кто-то гнал и гнал его с насиженного места, пы205

таясь внушить ему, что только расставшись с привычной средой он обретет утраченное равновесие. Когда
баянист заиграл то же самое в третий раз, Верещагин
был близок к помешательству. «Оставьте меня в покое!» — заорал он, обращаясь неизвестно к кому, кого
в эту минуту олицетворял неведомый ему баянист.
И тут его ослепила вспышка, следом другая, словно
природа за окном хотела сообщить о приближении
грозы. «Это крысы! — мелькнула мысль. — Они хотят
сообщить что-то важное».
И действительно, мгновение спустя он увидел
того, кто серьезно, наряду с Беллой Петровной, занимал в последнее время его мысли — Продушина.
Тот сидел перед человеком с холеным лицом, одетым
в прокурорскую форму, и что-то объяснял ему, листая разложенные на столе толстые папки. Прокурор
хмурил брови, тер щеку, словно проверял, хорошо ли
он выбрил ее утром, и кивал согласно, внимая следователю... Потом Верещагин увидел женщину, судя
по черной мантии на ней, это была судья. На вид ей
было лет сорок пять или чуть больше. Чувствовалось,
что в молодости она была весьма привлекательной
особой, но избранное ею дело, где она, видимо, по
примеру своих многочисленных коллег, променяла
служение закону на деятельность по обслуживанию
власти, превратило ее в неприятное, почти бесполое существо с хмурым взглядом, а наивные прежде
васильковые глаза потеряли свой цвет и наивность
и походили теперь на две блеклые стекляшки. Женщина поднялась со своего места за судейским столом
и, коротко глянув в зал, стала читать по бумаге постановление суда, из чего Михаил Стальевич понял, что
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после судебного заседания он будет взят под стражу
и помещен в СИЗО до окончания судебного процесса по делу, в котором ему предъявлено обвинение
в убийстве гражданина Тверского.
Затем после каких-то невнятных картин и сполохов света явственно мелькнуло лицо Капричос,
и даже не лицо, а ее профиль с несколько удлиненным
хищным носом, после чего Верещагин увидел себя
сидящим у окна в купе поезда. Он куда-то ехал, и не
испытывал от этой поездки радости, а за окном проносились сельские пейзажи, и было в них что-то непривычное, и Михаил Стальевич не сразу сообразил,
в чем эта непривычность, а потом понял — вдалеке за
выкошенными полями горело несколько деревенских
изб; огонь полыхал, раздуваемый ветром, и странное
дело — вокруг не было ни людей, ни домашних животных, ни птиц, словно пожар случился в заброшенном месте...
Телефонный звонок заставил его очнуться. Верещагин взял трубку. Услышал голос Шапиро.
— Спустись вниз, — сказал тот.
— Куда — вниз? — не понял Верещагин.
— К Белле Петровне.
— А ты где?
— Я у нее.
Михаил Стальевич сразу забыл о своих видениях.
Сердце его ревностно сжалось. Ну вот, Шапиро уже
звонит из ее квартиры. Он что, прописался там?
И она, черт возьми, хороша! Еще и полгода не прошло со дня гибели мужа, а она уже заводит любовную интрижку, раздраженно подумал Верещагин,
забыв о том, что еще несколько дней назад сам об207

нимал Тверскую, готовый признаться ей в своих
чувствах.
Михаил Стальевич оделся и отправился к Белле
Петровне. Дверь ему открыл Шапиро. Вид у него был
озабоченный.
— Проходи! — предложил он, оставив без внимания неприязненный взгляд приятеля.
Верещагин прошел в гостиную. Белла Петровна
в задумчивой позе стояла у стола и, увидев его, приветливо кивнула.
— Присаживайтесь, Михаил Стальевич.
— Можно просто Миша.
— Присаживайтесь, Миша.
«Все-таки она хороша!» — подумал Верещагин.
И мучительно вздохнул, испытывая зависть к Шапиро от того, что тот волею судьбы оказался ее хорошим
знакомым.
— Белла хочет тебе кое-что рассказать, — сказал
тот, словно выполнял обязанности секретаря хозяйки.
То, что последовало за этим, заставило Верещагина на некоторое время забыть о своих ревностных
чувствах.
Белла Петровна поведала соседу о том, что встречалась с Продушиным. Рассказала, что ходила к следователю в сопровождении адвоката. И это, по ее мнению, был верный шаг. Если бы не Евгений Маркович,
то этот неприятный человек (имелся в виду Продушин) непременно вытянул бы из нее какую-нибудь
информацию, которую мог бы впоследствии истолковать в нужном для себя ключе. К счастью, Евгений
Маркович всякий раз, когда следователь пытался запутать ее и получить желательный ему ответ, не давал
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этого сделать, умело отсекая провокационные вопросы. По сути, это был допрос, хотя следователь утверждал, что пригласил ее для беседы как свидетеля.
— Но главное не в этом. Главное в том, что он
убежден, что это вы, Миша, убили Павла. Другие версии он отвергает. — Белла Петровна сочувственно
посмотрела на Верещагина.
— Мне это известно, — сообщил тот. — Вас он считает моей сообщницей. И убежден, что мы — любовники.
— Вот даже как? — качнула головой Белла Петровна. — Я-то думала, он подозревает меня в соучастии
по причине моей корысти, дескать, мне нужны деньги Павла. Теперь я понимаю, почему он спрашивал меня, что мне известно о вашем разводе с женой.
Видимо, считает, что вы это сделали из-за меня. —
Тут Белла Петровна задержала взгляд на Верещагине, быть может, впервые оценивая его как мужчину.
И не обнаружила в его внешности ничего особенно
привлекательного, кроме ярко синевших глаз да
воинственно вспушенной бородки, делавших его
похожим на русского офицера времен войны с Наполеоном, чей портрет она видела недавно в одном из
музеев Испании.
Верещагин уловил этот взгляд, лишенный серьезного женского интереса, и мстительно порадовался
тому, что Продушин, в силу своего заблуждения, соединил их в пару любовников. И пусть Тверская думает по этому поводу что хочет.
— Насколько я поняла, — продолжала Белла Петровна, — следователь собирается в ближайшее время
передать дело в прокуратуру.
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— Знаю, — кивнул Верещагин, тут же вспомнив
о своем видении. — Мне это стало известно благодаря моему «источнику». — Он многозначительно
взглянул на Шапиро. — И еще: мой «источник» сообщил, что на время судебного процесса меня отправят
в СИЗО. Вот так.
Белла Петровна взглянула на Верещагина.
— Ваш «источник» работает в Следственном комитете?
— Нет, нет, это другое, — ответил за приятеля Шапиро: он понял, что тот имеет в виду. И сказал, обращаясь к Верещагину: — Мишо, может, тебе на время
уехать? Взять на работе отпуск за свой счет и рвануть
куда-нибудь за пределы любимого отечества.
— Неплохая идея! — поддержала Белла Петровна.
— Я дал подписку о невыезде... Меня объявят в розыск, найдут и посадят.
— Тебя так и так посадят... А где-нибудь в Польше
или в той же Румынии отыскать тебя будет не просто. А за это время в деле, возможно, появятся новые
материалы.
— Если я сбегу, Продушин окончательно поверит
в свой бред, что я являюсь убийцей мужа Беллы
Петровны. А его не убивал! — выдохнул Верещагин
нервно.
— Успокойтесь, Миша! Я этого не думаю, — сказала Белла Петровна. — И все же, вам лучше уехать...
Всем известно, как работает у нас правосудие.
— Представляю, какие выводы сделает Продушин
после моего бегства... — начал было Михаил Стальевич, но не договорил. А хотел он сказать вот что: любовник сбежал, обрадуется следователь, чтобы отвести все подозрения от любовницы!
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— Посоветуйся с отцом, — предложил Шапиро.
— Посоветуюсь...
Верещагин направился к выходу, считая тему разговора исчерпанной. Но ему не хотелось уйти так
просто, не сказав главного. Завтра может быть уже
поздно.
— Белла Петровна... — он остановился в дверях. —
Мне бы хотелось поговорить с вами наедине...
Шапиро устремил на него удивленный взгляд.
— У тебя есть от меня секреты?
— Извини, друг мой, есть, — не принял его шутливого тона Верещагин.
Белла Петровна взглянула в напряженное лицо
Михаила Стальевича и предложила Шапиро пройти
в кабинет мужа и побыть некоторое время там.
Когда они остались вдвоем, Верещагин, сцепив
кисти рук, словно в такой пластике ему было легче
излагать свои мысли, заговорил:
— Видите ли... Я хотел признаться вам... что... Одним словом, я полюбил вас. Такая вот вышла неприятность!
Сказанное Верещагиным привело Беллу Петровну
в замешательство. Тот недавний порыв, когда он
у себя в квартире обнял ее, она восприняла как случайность. Человек потерял мать и, совершая подобный шаг, не отдавал себе отчета в том, что делает.
Просто в ту минуту, считала она, ему необходимо
было к кому-то прислониться. Но признание, сделанное им сейчас, придавало совсем другой характер его
поступку.
— Господь с вами, милый! — сказала Белла Петровна с печальной строгостью. — Еще и полгода не
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прошло, как я стала вдовой... Не пристало нам сейчас
говорить на эти темы.
— Сейчас не пристало, а потом будет поздно... Продушин сделает все возможное, чтобы я получил срок,
и срок немалый!
— Но вы же не убивали Павла! — воскликнула она
страстно.
— Конечно, не убивал. И следователь это знает.
И все равно отсылает дело в прокуратуру. Ему для репутации не нужны нераскрытые дела... Учитывая это,
я хотел, чтобы вы знали о моих чувствах.
— Милый, я даже не знаю, что вам сказать...
Белла Петровна хотела утешить Верещагина каким-нибудь жестом, погладить, что ли, его по-матерински по плечу, но не решилась, опасаясь, что тот
может неверно истолковать ее поведение: примет
за некий знак возможных отношений в будущем.
И лишь сказала:
— Надо надеяться, что истина восторжествует.
Она все еще чувствовала неловкость от неожиданного признания Верещагина. И даже опустилась на
стул, пытаясь найти в себе хоть что-то, отдаленно
напоминающее любовный интерес, и не находила
этого. И даже сама мысль о том, что этот по-своему
милый человек может занять место покойного Павла, внушала ей отвращение. Нет, нет, этого не будет,
этого не должно быть, убеждала она себя.
Верещагин несколько мгновений наблюдал за ее
муками. Вероятно, у них с Шапиро все слажено,
мелькнула обидная мысль. А я здесь не ко двору... Но
догадка его была неверной. О Шапиро, как о возможном спутнике жизни в будущем, Белла Петровна тоже
не думала. Она пребывала в твердом убеждении, что
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никого больше не сможет полюбить, мало того, считала, что со смертью Павла в ее супружеской жизни
поставлена окончательная точка.
Понимая, что говорить больше не о чем, Верещагин вышел за дверь. Даже не заглянул в кабинет хозяина, чтобы попрощаться с Шапиро.
Уже потом, некоторое время спустя, когда он будет
сидеть в вагоне поезда, мчащегося на запад, он не раз
будет возвращаться мыслями к разговору с Беллой
Петровной. И, представляя ее лицо, глаза, жесты, будет искать в них хотя бы крупицу ответного чувства;
и временами ему будет казаться, что он уловил нечто
ответное в ее глазах. И колеса поезда будут стучать
ему в знак подтверждения: было, было, было! И холодное закатное солнце будет мчаться за поездом над
скошенными безжизненными полями.

19
В том же поезде он будет прокручивать в голове события последних полутора недель, так или иначе
повлиявшие на его отъезд.
Днем позже, после объяснения с Беллой Петровной, ему позвонил Продушин и предложил явиться
к нему. Первое, с чего он начал при встрече, — сообщил о том, что завтра отправляет дело прокурору.
И предложил Верещагину, пока не поздно, признаться в убийстве, тогда он оформит «явку с повинной»,
и суд при вынесении приговора учтет это и снизит
срок пребывания в колонии.
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— В противном случае тебя все равно посадят, —
заявил он.
— Но я не убивал Тверского! — в очередной раз
возбудился Верещагин, но уже не столь эмоционально, как это бывало прежде, понимая бессмысленность
своего протеста. За время, прошедшее со дня их последней встречи, в сознании следователя ничего не изменилось, он не стал добрее или чище душой, и жил,
следуя своим прежним представлениям о чести. И понимая это, Верещагин лишь устало добавил: — Я буду
сидеть, а настоящий убийца по вашей милости будет
на свободе, и еще кого-нибудь убьет.
На что Продушин невозмутимо заметил, что убийца — он, Верещагин, этому есть доказательства,
и главное — нашлись отпечатки пальцев! Верещагин
аж подпрыгнул на стуле: какие еще, к черту, отпечатки пальцев? где?
— В квартире Тверских — причем в разных местах!
— Это шутка?! — Верещагин задохнулся от негодования. — Вам хорошо известно, что я был в квартире
Тверских в качестве понятого, возможно, брался за
ручку двери, когда уходил, или пил воду из стакана...
— Это ты расскажешь суду, — отозвался Продушин. Он был простужен, сидел с красным носом и время от времени нюхал какой-то порошок, втягивая его
ноздрями. Когда он в очередной раз это сделал, Верещагин, не удержавшись, мстительно съязвил:
— Героином балуетесь?..
Продушин гневно стрельнул в его сторону покрасневшими глазами: тебе пора в зону! В изолированном
пространстве лучше понимаются ценности бытия!
И подвел черту:
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— Жди повестку в суд, а суд определит тебе меру
пресечения.
На этом и расстались.
Выйдя на улицу, Верещагин как-то неожиданно успокоился. Следователь не сообщил ему ничего нового. Ясно одно: пора, наконец, защищаться, подумал
он. Легкомысленно было с его стороны не обзавестись
до сей поры адвокатом и вести беседы с Продушиным
без его участия.
Отец, с которым он переговорил, отправляясь
к следователю, пообещал заехать к нему после репетиции и обсудить положение дел.
— Но рано не жди, — сказал отец, — у меня запарка — перешли к прогонам на сцене. Буду часов в десять вечера.
Так и произошло. Он появился в начале одиннадцатого. И приехал не один. С ним была Анна Капричос. Увидев ее, Верещагин рассердился и даже как-то
растерялся. Но, поставленный перед фактом, вынужден был смириться с присутствием третьего лица при
дальнейшем разговоре. Отец никак не прокомментировал появление вместе с ним Капричос. Словно это
было обычным делом. Он только вскользь обронил:
«Вы же знакомы с Анной!» И прошел вслед за своей спутницей в гостиную, сняв с нее предварительно меховой палантин. Капричос традиционно была
в черном платье и с ниткой жемчуга на шее. Лицо ее,
как обычно, было бледным. Все трое уселись вокруг
стола. И Верещагин подробно рассказал о разговоре со следователем. Выслушав его, отец посетовал,
что друг его из Следственного комитета, Чугуев, на
помощь которого он рассчитывал, уехал в затяжной
отпуск — три года мужик не отдыхал!
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— Надо искать хорошего адвоката, — добавил
он, — давно следовало это сделать.
— Да, адвокат, конечно, нужен, — подключилась
к разговору Капричос, — но сейчас, — сказала она, —
это мало что изменит.
— Что же делать? — повернулся к ней отец. И судя
по тому, как он взглянул на ее, Верещагину стало
ясно, что отец привык считаться с ее мнением. Женщина ответила не сразу.
— Ему надо уехать, — сказала она, выдержав паузу. Капричос повторила то, что днем ранее озвучили
Шапиро и Белла Петровна.
— Почему? — спросил не Верещагин, а отец, взглянув предварительно с сочувственной гримасой на
сына. — Почему он должен... бежать — назовем вещи
своими именами?!
— В противном случае ему придется отправиться
на зону — на долгий срок, — сказала женщина.
И, желая избавить себя от возможных вопросов Верещагина, типа: почему вы так уверенно говорите
об этом, вы что, медиум? — добавила: — Так мне
кажется...
— Я не могу сейчас уехать, — запротестовал Верещагин, — у меня научная работа, важные опыты,
я пишу диссертацию!
Темные глаза Капричос мрачно блеснули, хищный
нос еще больше заострился.
— Ничего этого не будет, — проговорила она. —
Будет тюрьма, приговор, колония строгого режима.
А если вы, мальчик мой, уедете куда-нибудь в Польшу
или Германию, — она буквально повторила слова Шапиро, — то все может перемениться к лучшему... По
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крайней мере, у вас есть шанс изменить свою жизнь.
Чтобы она не пролетела в пустоте. Если, конечно, хотите. Это лучше, чем гнить в зоне среди отморозков.
А ваш адвокат будет работать здесь без вас. Мы позаботимся об этом.
Верещагин недовольно повел головой: что это за
амикошонство: мальчик мой?! И почему у этой женщины такая заинтересованность в его судьбе? Какие
отношения у нее с отцом? — подумал он. Еще одна
«Офелия»? Нет, скорее уж Гертруда! Совсем сбился
с колеи, старый вояка!
И, словно прочитав мысли сына, Верещагин-старший сказал:
— Анна будет играть в моем новом спектакле, кроме того, она помогает мне работать над ним, ее советы — всегда в десятку!..
— Но моя-то жизнь — не пьеса, здесь советами не
обойтись! — заявил Верещагин. И почувствовал, что
его знобит, словно он оказался в холодном помещении.
— Мой вам совет: уезжайте, — сказала Капричос,
положив свою белую руку в кольцах на ладонь Верещагина. Рука ее была холодной, словно кровь, бегущая по сосудам, давно не согревала ее.
— Легко сказать — уезжайте! — нервно дернулся
Верещагин и вырвал из руки Капричос свою ладонь. — Надо настроиться, получить визу, купить билет на самолет или на поезд, да и вообще!
— Чего тут настраиваться? — воскликнул отец,
вновь благоговейно взглянув на Капричос.
Верещагин не узнавал его. По-моему, она из него
веревки вьет, подумал он. Быстро же она его обработала! Но вряд ли они делят постель, пришла вслед
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за этим мысль, она смотрит на него свысока, а это
мало способствует любовным отношениям. В глазах
Капричос, обращенных на Верещагина в эту минуту,
было одновременно что-то доброе, материнское, и чужое, бесстрастное.
— Виза, билеты — это мелочи, — сказала она. —
Я устрою это в три дня. Главное — принять решение!
И Верещагин дал согласие.
— Хорошо, я поеду в Польшу, — сказал он. —
Там, по крайней мере, язык похожий на наш! К тому
же в Варшаве живет мой бывший однокурсник, Анджей Микульчик, мы учились в одной группе — надеюсь, он меня еще не забыл и не оставит в трудную
минуту...
Сейчас, вспоминая под стук колес, в летящем на
запад поезде, этот разговор, он мучился в сомнениях — правильно ли он поступил? Может, следовало
остаться на родине и испить там свою чашу до дна?
Верещагин несколько раз пытался вспомнить лицо
той, что убедила его пуститься в это безумное бегство,
но лицо это как бы ушло в тень, в темные сумерки,
и не желало являться в зону света. Только имя «Анна
Капричос» прочно удерживала память.
Капричос, как и обещала в тот вечер, сделала визу,
приобрела билет на поезд (ехать на поезде надежнее,
сказала она), и главное — в течение двух дней достала Верещагину новый загранпаспорт, где у него было
другое отчество, чтобы на границе не возникло проблем, а так, мало ли, едет однофамилец. По паспорту
он значился Верещагиным Михаилом Андреевичем.
— Ты уж прости, Сталий, — сказала она с полуулыбкой, обращаясь к Верещагину-отцу, — придется твоему чаду временно побыть сыном другого человека.
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Вещи Верещагин собрал заранее. Решил ограничиться одним небольшим чемоданом. Взял только
самое необходимое. Сверху положил фотографию
матери в рамочке под стеклом, и на самое дно — металлическую фляжку с коньяком. На всякий случай.
Даже не предполагая, как она впоследствии ему пригодится.
Последние два дня прошли в суете. Лица, лица...
Он все время куда-то ездил, с кем-то встречался.
Спешил что-то сделать по мелочам, хотя бы самое
необходимое, что раньше откладывал на потом. Кому-то отдавал долги, кому-то делал маленькие подарки. Обошел близких приятелей — с кем-то выпил
накоротке, с кем-то просто поболтал, не объясняя
причины своего появления, и внутренне попрощался с каждым. Взял длительный отпуск на работе, сославшись на нездоровье. Попрощался с профессором
Кашеваровым, сочувственно посмотревшим на него.
Умный старик о чем-то догадывался, но не стал задавать вопросы.
Об отъезде Верещагина в Польшу знал только Шапиро. Ему-то он и оставил на попечение своих крыс.
— Береги их, Ванька, — попросил он, — это уникальные твари. Может, они и тебе будут полезны... —
О Белле Петровне речи не было.
Еще Верещагин позвонил бывшей жене. Сказал несколько добрых слов по поводу ее участия в отцовском спектакле, который так и не посмотрел. Хотел
порадовать ее. Сказал, что сожалеет о том, что у них
все так непутево вышло. Пусть вспоминает обо мне
без прежней обиды, подумал он.
Наконец двухдневный бег по городу, полный событий, суеты, хмельного возбуждения и минут грусти,
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завершился. Накануне отъезда пришла повестка, где
Верещагину предлагалось явиться в суд такого-то
района, — он даже не стал вчитываться в нее. Появление повестки, подобно опустившемуся вниз шлагбауму, отделяющему закрытую зону от остального мира,
отделило его от прежней жизни, и обратно хода не
было.
Провожать его на вокзал приехали отец, «Офелия»
и Шапиро. Капричос не появилась, видимо, чтобы не
смущать его. А может, у той были какие-то другие
причины. Перед выездом из дома отец дал Верещагину свою банковскую карту со всеми реквизитами,
чтобы тот мог пользоваться ею в Европе.
— Денег на ней не так уж много, пояснил отец, но
все же в трудную минуту она тебе поможет. (Как показали дальнейшие события, карточка эта в новых
драматических обстоятельствах оказалась ненужным
куском пластика, являясь лишь, наряду с фотографией матери, напоминанием о прошлой жизни.)
Поставив чемодан в купе, Верещагин вышел к провожающим. Стал рядом. Все молчали. Столько было
сказано до этого, что говорить вроде было не о чем.
«Офелия», которую привел с собой отец, держалась
обособленно. Верещагина она практически не знала и чувствовала себя не в своей тарелке. Шапиро
все поглядывал куда-то в сторону, словно что-то выискивал там. Отец высказал еще ранее свои пожелания и, не желая повторяться, хмуро смотрел на сына.
Верещагина позабавило, что он приперся на вокзал
с «Офелией», словно уезжающий в неизвестность сын
числил ее в близких друзьях, но не стал иронизировать по этому поводу. Опустошенный событиями пос-
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ледних дней, он думал о том, что, когда поезд тронется, он ляжет в купе на свое место и уснет.
На перроне, как это случается перед отходом поезда, была суета. Люди торопливо переговаривались.
Носильщики шумно катили тележки с вещами.
Нервно спешили к своим вагонам припоздавшие пассажиры. Сверяясь с номерами вагонов, бежали провожающие, задержавшиеся в городе и, к счастью, все же
успевшие к отходу поезда. Время от времени просыпался громкоговоритель, и над перроном звучал женский лишенный эмоций голос, объявлявший, какой
поезд и от какой платформы отбывает. Неожиданно
пошел мелкий дождь со снегом, благодаря чему все
это людское множество, кружившее у вагонов, будто
прибавило в скорости. И заговорили люди быстрее,
и объятия стали поспешнее. И жесты суетливее. Словно ускорилось изображение в кино.
— Ну всё, пора! — сказал Верещагин. — Прощайте!
Он обнял отца. «Все-таки этот старый греховодник
не так плох!» — подумал он с теплым чувством. И, посмотрев на «Офелию», позволил себе шутку:
— Вы уж берегите его!
— Да, да... — смутилась та.
Наверное, в сущности, она неплохая девчонка, подумал Верещагин. Но вот влюбилась в немолодого
мужика. Ладно, бог с ними, сами разберутся, что
к чему.
Он повернулся лицом к Шапиро, желая обнять его
на прощание, и тут увидел Беллу Петровну, стремительно подошедшую к вагону.
— Я боялась не успеть... — сказала она, переводя
дыхание.
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Зачем она здесь, подумал Верещагин, не зная, радоваться ему или нет. Но был скорее рад ее появлению, нежели недоволен. Что ее привело сюда?
Кажется, все точки над «и» проставлены. Вероятно,
ощущает и себя частично виноватой в том, что ему
приходится бежать.
— Простите, что так вышло, — сказала Белла Петровна, словно подтверждая его мысли.
— Вы здесь ни при чем... — Верещагин пожал плечами. — Это ход судьбы.
— Ты стал фаталистом? — мрачно усмехнулся Шапиро.
— Я стал беженцем... Ни кола, ни двора, ни близких...
Верещагин все смотрел в глаза Беллы Петровны,
пытаясь понять, что привело ее сюда — сочувствие
к нему, как к человеку, которому трагически не повезло, или что-то иное. Он все еще тешил себя надеждой,
что между ним и этой женщиной возможно нечто
большее, нежели простые человеческие отношения.
Хотя сейчас на вокзале, перед дорогой в неизвестность, мысль об этом казалась, мягко говоря, нелепой.
Верещагин протянул руку.
— Прощайте!
Белла Петровна пожала ее.
— До свидания, милый. Даст бог, свидимся еще.
Дальнейшее как-то смазалось в памяти Верещагина. Суета последних мгновений, мелькание людей на
перроне (может, это метался его взгляд с одного на
другое), призыв проводницы, обращенный к нему,
с требованием немедленно пройти в вагон. Четыре
фигуры на перроне, стоящие плечом к плечу, упол-
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зающие куда-то в сторону... Четыре человека, занимающие самое разное место в его жизни... И все это
отрезалось, словно ножом, движением вагона. Поезд
«Москва — Варшава» покатил по своему маршруту.
В купе он оказался один. Верещагин снял пальто,
повесил на вешалку. Сел на свое место. И тут же сидя
уснул.
Разбудила его проводница, не раз заглядывавшая
в купе и видевшая его спящим. Наконец она решилась
прервать его сон и, когда он открыл глаза, поинтересовалась: не желает ли он чаю или еще чего-нибудь?
«Лучше еще чего-нибудь...» — усмехнулся Верещагин.
«А что именно?» — поинтересовалась та. Это была
миловидная женщина с гладкой прической, весьма
вежливая. «Беззаботную жизнь!» — пояснил он. Проводница не приняла его шутку и стала перечислять
все то, что имелось в ассортименте. «Два чая с лимоном», — прервал ее монолог Верещагин.
Когда стаканы с чаем оказались перед ним, он выпил один — второй, с кружком лимона, качающимся
на поверхности, так и остался нетронутым. Верещагин смотрел в окно в темное пространство, которое
изредка разрывали огни проносящихся мимо полустанков. Голова была пуста. Да и думать ни о чем не
хотелось — ни о прошлом, ни о том, что может ожидать его впереди.
И опять он заснул сидя. Но спал недолго. Когда открыл глаза, поезд стоял на станции. Это была Вязьма.
На перроне пусто. Коротко промелькнули две человеческие фигуры, бежавшие вдоль состава, и больше
никого.
Поезд со скрежетом сдвинулся с места — судорога
прокатилась по всей длине его тела, прошла и через
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вагон Верещагина — и медленно поехал мимо освещенного здания вокзала, постепенно набирая ход.
Что-то пробубнило вдогонку вокзальное радио.
Спустя совсем немного поезд окунулся в липкую
тьму, словно вылетел с земной тверди в космическое
пространство, и только деревья, росшие вдоль полотна, едва ощутимые в темноте, точно призраки, давали
понять, что он (поезд) еще здесь, на грешной земле.
Верещагин вдруг увидел в оконном стекле совсем
рядом лицо Капричос и отшатнулся. Вглядевшись, он
понял, что это его собственное лицо отражается там.
Померещится же такое! Он задернул занавеску, отвернулся от окна. Ему пришли на память слова Капричос, сказанные в тот вечер, когда она появилась
у него с отцом и принялась уговаривать его уехать
из страны. «Там, мальчик мой (где там? — подумал
он тогда), ты сможешь изменить свою жизнь, — искушала она его, — и наделить ее смыслом, которого до того в ней не было». Как это не было?! А наука, где он если и не числился в первых рядах, то,
по крайней мере, делал важную, полезную работу,
даже Кашеваров, скупой на доброе слово, хвалил
результаты его исследований? — подумал он обиженно, но промолчал. «И наука, и прочее — это все
правильно, сказала Капричос, словно умела читать
мысли собеседника, — но я говорю о другом... У тебя
есть возможность сделать нечто такое, что придаст
твоей жизни иную духовную суть». Верещагин взглянул на нее с подозрением: что за лексика? Подобная
лексика свойственна скорее филологу или философу, ну уж никак не эксцентричной дамочке, которая
любит прикидываться мертвой в общественных мес-
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тах. Она, наверное, получает удовольствие, когда ее
таскают по залу несколько здоровенных мужиков!
И опять он промолчал. Глупо обвинять женщину,
изъясняющуюся «высоким штилем». Вот если бы она
сквернословила — тогда другое дело. Но Капричос,
чуть усмехнувшись краешками губ, продолжала: «Ты
можешь и не делать того, о чем говорю, и оставить
ход своей судьбы прежним. Посидишь в Европе, пока
мы с адвокатом будем бороться за тебя в суде. Захочешь, вернешься обратно. В лучшем случае получишь
шесть лет, в худшем — отправишься в колонию лет на
шестнадцать. А там не жизнь, а сплошная мерзость!
В выгребной яме и то слаще! Тебе решать!..» «Уж конечно, мне, а не вам, мадам, — вновь обидчиво подумал Верещагин. — Мне нужна свобода, свобода, а не
поиски того, не знаю чего!»
Рано утром приехали на границу. Поезд загнали
в депо, меняли колеса, чтобы перейти на иную колею.
Потом была другая граница. Там и там приходили таможенники, пограничники. Заходили в купе. И те,
и другие походили друг на друга, как родные братья:
неулыбчивые, с цепким взглядом, только одеты были
по-разному. Внимательно изучали паспорт Верещагина, задавали вопросы. Тот отвечал. Он настолько
устал за последние дни, что ему было безразлично —
поставят ему отметку в паспорте или отправят обратно... Но его пропустили.
Когда поезд покинул польскую пограничную станцию «Тересполь», Верещагин, не раздеваясь, улегся на
диване, подложил под голову подушку и крепко уснул.
До Варшавы оставалось три часа...
Проснулся он оттого, что кто-то дергал его за плечо.
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— Вставайте, пан, Варшава! Приехали!
Заспанный Верещагин поднял голову. Перед ним
стоял проводник. Не женщина, которая была вчера,
а мужчина лет сорока. С озабоченным лицом, словно
у него были большие неприятности. И форма на нем
была какая-то странная, темная, явно не русского образца. И говорил он по-русски с акцентом — видимо,
поляк.
— А где женщина? — спросил Верещагин, пытаясь
вникнуть со сна в происходящее.
— Какая женщина?
— Ну, эта... проводница? Я ей должен за чай.
Мужчина как-то странно посмотрел на него.
— Здесь не было никакой женщины, пан. Я — проводник.
— Ну, как же... вчера... — Верещагин не договорил.
— Нет, нет...
Озадаченный Верещагин пригладил волосы, надел
пальто. Взял чемодан, и только выйдя в коридор, сообразил, что внутренний вид купе не соответствует
его вчерашнему виду, да еще утром на границе купе
выглядело иначе. А теперь вместо мягких диванов
стояли жесткие скамьи, стены имели другой цвет, везде была медная фурнитура, заменившая привычную
никелированную. Создавалось впечатление, что, пока
он спал, его перенесли в другое место. Но заморачиваться на своем открытии Верещагин не стал. Проводница накануне предупреждала, что поезд на станции
«Варшава Восточная» стоит очень мало, поэтому не
следует задерживаться с выходом. И он поспешил
в конец вагона.
Впереди с большой походной сумкой в руке шел
мужчина в светлом утепленном плаще и вязаной ша-
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почке. Верещагин обратил на него внимание еще
в Москве на вокзале, когда тот прощался с девушкой
лет восемнадцати, угловатой, порывистой, миловидной, видимо, это была его дочь или сестра.
Верещагин сошел на перрон и огляделся. Погода
была солнечная, приятная, прямо весенняя, несмотря
на начало декабря. Черт, как климат всюду поменялся! Ну чистая весна! — подумал он, с удовольствием
вдохнув чистый бодрящий воздух.
Но увиденное вслед за этим, как и ранее в купе,
когда вместо знакомой проводницы перед ним появился нерусский проводник, вновь озадачило его.
На перроне высился продолговатый щит с надписью
«Варшава», под ним было укреплено изображение
орла, держащего в когтях круг с фашисткой свастикой. Это показалось странным. Мало того, на перроне не было никаких примет современной жизни. Не
было лезущей в глаза рекламы, торговых киосков.
Стояли какие-то допотопные скамьи, покрашенные
в коричневый цвет, и урны для мусора странной
формы — таких прежде ему видеть не доводилось.
Немногочисленная толпа, шедшая вдоль вагонов
к выходу, выглядела тоже довольно странно — люди
были одеты непривычно, словно в город приехали на
свой фестиваль любители ретро-моды. В одежде преобладали темные цвета. Лица у людей были какие-то
напряженные, озабоченные. Пожалуй, только две девушки, шедшие под ручку, чему-то весело смеялись,
и это выглядело некоторым диссонансом.
В стороне, по ходу движения толпы, Верещагин
увидел двух солдат, одетых в серые шинели и каски
времен Третьего рейха, с винтовками через плечо.
Они оглядывали прибывших пассажиров. Впереди,
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у здания вокзала, маячили еще два солдата, и тоже
с винтовками. И правее — еще двое. Все они наблюдали за поведением людей, идущих мимо. Верещагину
стало не по себе. Кино, что ли, снимают, нервно подумал он, что-то вроде «Пианиста»? Непохоже. Не видно
ни камеры, ни осветительных приборов, ни прочей
необходимой в таких случаях техники. Еще не понимая существа происходящего, он ощутил сильный животный страх.
— Да что я, право, — вслед за этим подумал он. —
Какие, к черту, фашисты, — двадцать первый век на
дворе! Тут явно какой-то фокус.... Возможно поляки
решили устроить на вокзале гигантский перфоманс?
Где смешали разные времена... Сейчас это весьма
модное занятие, в него вовлекают множество людей,
различные предметы, улицы, парки, и чем больше
пространство, тем впечатлительнее зрелище и эффект от него.
Мужчина в светлом плаще, шедший перед Верещагиным, тоже заволновался. Это было видно по его
поведению. Чувствовалось, он также обескуражен
увиденным. Верещагин решил держаться поближе
к нему.
Мужчина остановился, огляделся по сторонам
и счел за благо, пока не поздно, вернуться обратно
в поезд. Но, бросив взгляд назад, увидел, что поезд
уже отъехал.
Верещагин поравнялся с мужчиной и осторожно
спросил:
— Вы думаете, это съемки фильма? — И сделал
движение головой в сторону немецких солдат.
Мужчина озабоченно взглянул на него.
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— Вряд ли...
— Тогда что это? Перфоманс?
— Какой, к черту, перфоманс! — Мужчина явно
нервничал. — Скорее всего, это реальность.
— Реальность? — побледнел Верещагин. — Вы хотите сказать, что мы в Варшаве военного времени?
— Выходит, так.
— Но это же абсурд! Разве такое возможно?! — набросился Верещагин на мужчину, словно тот был виноват в случившемся.
— Я и сам удивлен, — ответил мужчина.
Стоявшие на перроне солдаты окликнули какогото парня лет восемнадцати, показавшегося им подозрительным, потребовали, чтобы тот подошел к ним.
Парень сорвался с места и, петляя, побежал в другую
сторону. Один из немцев сорвал с плеча винтовку
и выстрелил беглецу в спину два раза. Парень взмахнул руками и упал. При звуках выстрелов находившиеся на перроне люди мигом рассыпались в разные
стороны, не желая угодить под пулю.
Солдаты подбежали к лежащему на земле беглецу.
Стрелявший пнул его ногой — парень был мертв. На
спине его темнело кровавое пятно.
— Они и в правду его подстрелили... — пробормотал ошеломленный Верещагин.
— Слушайте, идемте на выход! — трезво оценив ситуацию, сказал ему мужчина в плаще. — У нас с вами
подозрительный вид... Мы непривычно одеты для данного места. Надо поскорее выбраться из вокзала.
Верещагин послушно последовал за мужчиной,
и оба, стараясь держаться подальше от солдат, поспешили к выходу.
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Когда они выбрались за пределы вокзала, спутник
Верещагина, коротко оглядевшись и сверившись
с табличкой на угловом доме в конце площади, увлек
его за собой.
Город выглядел неприглядно: серые, мрачные
дома, некоторые со следами разрушений. Кое-где
в окнах отсутствовали стекла, их заменяли фанера
или доски. Но прохожих на улице было довольно много. И вели они себя так, как ведут себя люди в городе,
где идет обычная мирная жизнь.
Где-то далеко впереди послышались звуки ружейной стрельбы, в ответ им застучал пулемет.
— Не отставайте! — велел мужчина. — Главное —
не стоять на месте, а идти...
Верещагин послушно шел за ним. Оба шагали
в среднем темпе, поглядывая по сторонам, стараясь
не привлекать к себе внимания. Обоим мешали их
вещи: мужчине — пестрая дорожная сумка, Верещагину — чемодан.
— И куда мы? — спросил Верещагин.
— Пока не знаю, — ответил его спутник. И пояснил: — Я мало узнаю окружающее. Варшава вокруг
совсем другая... Улицы в новом времени выглядят
иначе.
В одном из домов по ходу движения спутника Верещагина привлекла арка, ведущая во двор, часть которого была завалена хламом.
— Зайдем во двор, — предложил он. — Надо подумать, что делать дальше...
Верещагина удивляло хладнокровие мужчины.
Удивляло и то, что его спутник, в отличие от него, довольно быстро приноровился к происходящему.
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Они зашли под арку, встали у стены, чтобы их не
было видно с улицы, и это оказалось весьма своевременным — по мостовой, мимо арки, проехали два
грузовика, в которых сидели немецкие солдаты.
Спутник Верещагина достал сигареты, закурил.
Предложил сигарету Верещагину. Тот не отказался.
Некоторое время оба молчали и только курили, обуреваемые тревожными мыслями. Где-то в доме лаяла
собака.
Под арку торопливо вошли мужчина и женщина,
идущие под руку, и направились в конец двора, где
темнела дверь черного хода.
— Панове! — окликнул их спутник Верещагина,
шагнув навстречу.
Мужчина и женщина остановилась. «Пше прашем...» — спутник Верещагина заговорил с ними бегло по-польски и задал несколько вопросов. Мужчина
что-то сказал в ответ, при этом оба, и он и женщина,
как-то с подозрением посмотрели на Верещагина
и его спутника, словно те явились с другой планеты.
Вид у незнакомцев действительно был необычный:
одежда не по моде, непривычного вида чемодан и сумка. Тут где-то поблизости бухнуло орудие, и мужчина
с женщиной поспешили скрыться за дверью, к которой держали путь.
— Вы говорите по-польски? — повеселел Верещагин.
— Да. Я поляк, но живу в Москве.
— Вам проще! Я вот по-польски ни бум-бум... Знаю
лишь отдельные слова... «Кобета», «пенёнзы», ну, еще
кое-что...
Мужчина усмехнулся.
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— Вы знаете главное — женщина, деньги, — а это
уже немало... — Он не терял присутствия духа, даже
позволял себе шутить.
— Что вы у них спросили? — поинтересовался Верещагин, ему не терпелось узнать содержание разговора.
— Я спросил: какой сегодня день и какой год?
— И что же ответил пан? — У Верещагина все внутри сжалось при мысли о том, что может подтвердиться самое худшее.
— Сегодня — 19 апреля сорок третьего года, начало страстной недели... Идет война, и город занят
немцами. Да. — Мужчина невесело сощурился.
— Но это же немыслимо! Получается, мы выехали
из Москвы и попали в сорок третий год?!
— Выходит, так.
— Абсурд какой-то!..
— Можно считать это абсурдом, но, увы, это реальность.
Верещагин, раздавленный, присел на стопку кирпичей, сложенных у стены. Господи! Как такое возможно? Какого черта его понесло в эту Варшаву! Зачем он послушался отца и Капричос?.. Капричос! Это
ее проделки! Она, видимо, знала, где он окажется!..
И что теперь ему делать? Схватить винтовку и с криком «банзай» бросаться на немцев? Бред!
Верещагин посмотрел на своего спутника.
Тот неожиданно протянул ему руку.
— Меня зовут Тадеуш! — сказал он. — Раз уж мы
оказались в этой передряге вместе, надо познакомиться...
— Михаил... — представился Верещагин, пожимая
протянутую кисть. И посмотрев безрадостно в сторо-
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ну улицы, туда, где за крышами домов тянулся к небу
черный столб дыма, спросил: — Что же нам теперь
делать?
— Не знаю... — Бледное лицо Тадеуша с заостренным подбородком было спокойным. Он уже принял
происходящее как данность и решил, что следует
действовать согласно обстоятельствам, в которых они
оказались. — Самое ужасное, — заметил он, — что
адреса моих друзей и близких — теперь пустое место!
Нет никого, кто мог бы помочь... Разве что попытаться найти прабабку, которая сейчас должна быть молодой женщиной, но мне неизвестно, где она жила...
Верещагин вздохнул.
— Теперь понятно, почему эти двое (он имел в
виду мужчину и женщину, с которыми беседовал Тадеуш) посмотрели на нас, как на сумасшедших...
Тадеуш достал новую сигарету, хотел закурить, но,
увидев, что курить скоро будет нечего, убрал ее обратно в пачку.
Вдалеке опять послышалась ружейная стрельба,
и опять в ответ затрещал пулемет.
— Тебе что-нибудь известно о варшавском гетто? — спросил Тадеуш.
— В общем, да. Кое-что известно... Когда немцы
захватили Варшаву, они переселили всех евреев в отдельный район. И огородили его стеной.
— Так вот. Насколько я понимаю, сегодня в гетто
началось восстание. Ведь сегодня 19 апреля... Об этом
немало написано в учебниках по истории. И мужчина, с которым я говорил, сказал, что в гетто стреляют.
— Весело! — изрек Верещагин, хотя ему хотелось
выть от отчаяния. Но не пристало мужику, да еще
в присутствии малознакомого человека, лить сле-
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зы. — В гетто стреляют, и что? — спросил он. — Ты
так говоришь об этом, словно там наше спасение!
И благодаря заварухе в гетто мы сумеем вернуться
в прежний мир!
— Мне кажется, в прежний мир мы уже никогда не
вернемся. — Тадеуш был серьезен. — Надо выживать
здесь. Здесь!
Тем временем жизнь в городе, несмотря на стрельбу, к которой горожане, видимо, привыкли, шла
своим чередом. Люди занимались делами, ходили
по улицам, сидели в кафе, посещали магазины и аптеки... Работал кинотеатр — там, судя по рекламе,
шла какая-то немецкая кинокомедия. Действовала
барахолка — место крайне важное во все времена,
где можно было обменять вещи на продукты и наоборот. Ходили трамваи.
Все это Верещагин и Тадеуш увидели, когда вновь
оказались на улице. Увидели они и противотанковую
пушку, стоявшую на середине мостовой, возле которой суетились немецкие солдаты. Пушка стреляла по
окнам грязно-серого четырехэтажного дома, высившегося за кирпичной стеной, отделявшей гетто от
свободной части города. К площади подтягивались
солдаты жандармерии и эсесовцы. На некотором расстоянии от пушки, ближе к домам, теснилась толпа
зевак, сбежавшихся с соседних улиц, и глазела, как
немцы стреляют по дому, где засели восставшие. Коекому из тех, кто находился в этой толпе, было весело
от наблюдаемой картины. Евреев жалели немногие.
Народ больше радовался тому, что у немцев возникли
проблемы — так им и надо! Верещагин не понимал,
о чем болтают собравшиеся, но ему не нравилось их
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веселое любопытство. Там гибнут люди, неприязненно думал он, а для них это вроде спектакля. Толпа эта напомнила ему другую толпу, которая кружила возле Белого дома в Москве 4 октября 1993 года
и смотрела, жуя пирожки и бутерброды, как танк
стреляет по зданию парламента. Юного Верещагина тогда это неприятно удивило: тоже нашли себе
зрелище! Он даже обнаружил среди публики одну
даму, которая невозмутимо прогуливалась с белым
пуделем, подобно героине чеховского рассказа, гулявшей с собачкой по набережной в Ялте. Где теперь
Белый дом? Где Ялта?
— Не понимаю, что мы будем делать? — сказал Верещагин, удрученный увиденным. — Мы даже не сможем снять комнату. Наши деньги здесь — ненужные
бумажки, фуфел! Вроде стекляшек, которые привозили дикарям мореплаватели! Что еще, блин, за «евро»?!
И почему не злотые? У поляков всегда были злотые,
а теперь эти дядьки подсовывают им непонятно что.
Самые маргинальные из них еще донесут немцам. А у
нас ни документов нормальных, ничего!
Тадеуш молча слушал товарища по несчастью и не
мог не согласиться с ним. Действительно, положение,
в котором они оказались, было трагическим. И следовало понять, как в этих условиях действовать дальше.
— Надо найти полуразрушенный дом. Их здесь немало. Там переждем ночь и комендантский час, —
сказал он, поразмыслив немного. — Перед этим сходим на барахолку, обменяем вещи на еду... У меня
есть лишние брюки. Или вот — перстень!
Он поставил сумку на землю и показал Верещагину перстень на безымянном пальце.
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— Это золото... И хоть он дорог мне как память об
одном человеке... но теперь не до памятных безделушек!
— У меня есть часы, — сказал в свою очередь Верещагин и, задрав рукав пальто, показал часы на запястье. — Они с механическим заводом. Командирские.
Мне их подарил отец. Правда, здесь на циферблате
российский флаг, но мало кто сообразит, что это такое.
— С часами не спеши, они пригодятся. Давай подумаем о дальнейшем... — Тадеуш подхватил свою
сумку, и они вновь зашагали по улице. — Вариантов
немного... Можно идти окольными дорогами на восток — в Россию. Но там война, и пройти через линию
фронта будет непросто.
— Если поймают, могут и расстрелять как вражеских лазутчиков, — вздохнул Верещагин. — Об этом
немало было написано в свое время.
— Есть другой путь — идти в сторону Чехословакии, затем через Австрию пробраться в Швейцарию. Но это долго и опасно, как и дорога на восток...
Думаю, нам следует пробраться в гетто и там переждать некоторое время. В гетто мы будем в относительной безопасности. По крайней мере, дня два-три.
Там сейчас улицы контролируют восставшие, и нет
немецких патрулей.
— Но там стреляют, евреи убивают фашистов, а те
убивают их... Не представляю, на кой ляд мы туда потащимся?!
Тадеуш был невозмутим.
— Нам надо просто переждать...
— Но немцы не станут сидеть сложа руки, будут
выдавливать восставших! Я кое-что читал по этому
поводу, и знаю, чем все кончилось..
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— Это верно, — согласился Тадеуш. — Зато у нас
будет время принять взвешенное решение, что
и как... Может, имеет смысл перебраться потом к партизанам.
— Не знаю, — покачал головой Верещагин. — Если
мы попадем в гетто, нам волей-неволей придется
участвовать в том, что там происходит. А я человек
сугубо гражданский, не очень пригодный для военных
дел... Да и не хочу я браться за оружие! — Неожиданно
на ум ему пришел отец — вот уж кто бы не спасовал,
а, наоборот, порадовался случаю взять в руки автомат
и поучаствовать в борьбе за правое дело; Верещагину
были памятны его рассказы о боях в Афгане.
— Я не собираюсь воевать за евреев, — сказал Тадеуш. — Нам нужно лишь несколько дней передышки.
— Ты не любишь евреев? — растерялся Верещагин
и почувствовал себя неуютно. Ему всегда были противны всякого рода антисемиты.
— Да люблю я их! Всех люблю! Не только евреев!
— Тогда что же?
— Это их борьба, их выбор! Мы же с тобой всегда
успеем получить пулю в живот, и не следует спешить
с этим, — рассудительно заметил Тадеуш.
Наверное, он прав, подумал Верещагин. Его все
еще не покидала надежда, что им удастся выбраться
из этого чужого мира и вернуться в прежнюю жизнь.
Ну не может такого быть, чтобы не было хода назад!
Если имеется вход куда-либо, должен быть и выход.
Тадеуш увидел небольшое кафе на углу улицы, людей за стеклом, и предложил зайти туда. «Надо передохнуть, — сказал он. — Нельзя без цели болтаться
по городу». — «Но у нас нет денег», — заметил на
это Верещагин. «А мы ничего не будем заказывать,
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просто посидим, — пояснил Тадеуш. — Надеюсь, нас
не прогонят. На евреев мы с тобою не похожи...» Он
опять затронул «еврейскую тему». И опять у Верещагина возникло чувство некоторой брезгливости. Но
Тадеуш был единственным человеком из утраченного времени, и следовало им дорожить, а не выяснять
с ним отношения.
Они вошли в кафе. Там было довольно многолюдно. В воздухе плотной стеной стоял табачный дым.
Играл граммофон, сладкий тенор на пластинке пел
танго. Глядя на посетителей, сидевших за столиками
и пивших вино и пиво, можно было подумать, что
за стенами кафе нет войны, нет гетто и восстания
в нем.
Тадеуш и Верещагин присели за свободный столик
неподалеку от входа, поставили в ногах свои вещи. Верещагин с удовольствием откинулся на спинку стула,
давая возможность отдохнуть уставшему телу. Действительно, они слишком долго ходили по улицам.
Тадеуш стянул с головы вязаную шапочку и убрал ее
в карман. Распахнул плащ (на улице было тепло, а в
помещении даже жарко), пригладил волосы, внимательно оглядел местную публику.
Подошел официант, простуженный человек с красным носом, неопределенного возраста, в очках, с чахлой прядью волос, зачесанной от уха до уха; шея его
было обмотана шерстяным шарфом.
— Что желаете? — спросил он.
— Просто посидеть... Так уж вышло, что у нас нет
денег, — признался Тадеуш.
Верещагин уловил в его речи знакомое слово «пенёнзы» и догадался, о чем он говорит.
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Официант оглядел их. Обратил внимание на то,
что два господина, сидящие перед ним, непривычно одеты: пальто одного и плащ другого пошиты
с узкими лацканами, не так, как это имеет место
в Варшаве; на ногах у обоих темно-синие зауженные
книзу штаны (это были джинсы), да и обувь весьма
необычного вида, на толстой, в два пальца, подошве,
какой официанту видеть не доводилось. Странным
казалось, что эти два благополучных на вид пана не
имеют денег.
— Приезжие? — спросил официант.
— Приезжие, — подтвердил Тадеуш.
— Откуда?
— Из Катовиц.
— Ну и как там в Катовицах?
— Как и везде... — неопределенно ответил Тадеуш.
Официант не стал больше задавать вопросов, но
по выражению его лица было видно, что он не поверил Тадеушу, что тот и его приятель приехали из
Катовиц. Оба скорее походили на иностранцев. Но
как они попали в Польшу, было непонятно. Может,
они английские парашютисты? О тех ходило немало
разговоров в последнее время, о том, что их забрасывают в тыл.
— Так все же, можно нам здесь посидеть? — спросил Тадеуш.
— Сидите, — кивнул официант и удалился.
Минуту спустя он принес графин с водой и два стакана, поставил их на стол. И опять ушел.
В глубине зала за одним из столиков громко заспорили два нетрезвых пана, пившие водку. Один пытался что-то доказать другому.
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Верещагина смущали и атмосфера в кафе, какая-то
странно мирная, и спорящие из-за ерунды мужики,
и смеющиеся нарядные женщины с завитыми волосами, и их зрелые кавалеры... Все это казалось удивительным на фоне того, что в гетто стреляют, и люди
там сражаются за свое право на жизнь и погибают.
— Думаю, нам не следует без нужды ходить по городу, — сказал Тадеуш, выпив с жадностью воды. —
Так и к немцам недолго угодить.
— Как скажешь! Я полагаюсь на тебя, — ответил
Верещагин, наливая воду в свой стакан.
Не успел он выпить воду, как Тадеуш изменился
в лице, побледнел. Что-то увиденное им в глубине
зала привело его в сильное волнение.
— Пся кревь! — выругался он. И коротко бросил
Верещагину: — Бери чемодан, и уходим!
— А в чем дело? — заупрямился тот, очень уж ему
не хотелось вновь возвращаться на улицу.
— Бежим! Потом все объясню!
Подхватив вещи, оба стремительно покинули
кафе.
Некоторое время они быстро шли в неизвестном
направлении, потом побежали. Сзади кто-то засвистел в свисток — им ли, кому-то другому, выяснять не
было времени. Тадеуш метнулся в какой-то проходной двор, Верещагин за ним. Двор вывел их на улицу
с трамвайными путями, где стояло несколько пустых
вагонов, вероятно, застрявших здесь из-за стрельбы.
Оба наконец перевели дух.
— Что случилось? — спросил Верещагин.
— Официант! — объяснил причину бегства Тадеуш. — Смотрю, он стоит у бара и говорит по телефону,
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а сам, сучья кровь, все время воровато озирается на
нас. Не иначе как звонил с доносом в жандармерию.
Мы вовремя убрались оттуда.
Опять, на этот раз довольно близко, послышались
звуки ружейной пальбы, и загрохотала пушка.
Народ, бывший на улице, в большинстве своем
прибавил ходу и двинулся туда, где стреляли. Лишь
немногие не изменили своему маршруту. Дела, ожидавшие их, были важнее удовлетворения собственного любопытства. Но общая атмосфера была все-таки
нервозной. Кто-то кричал, чей-то ребенок плакал
навзрыд. Усохшая старуха в мятой шляпке грозила
кому-то своей клюкой.
У Верещагина от всего этого сдавило сердце. Он
все еще не мог окончательно переключиться на
новую реальность, в которой центральное место занимала война. Трудно было примириться с тем, что
ты как зверь в западне, и в любую минуту тебя могут убить. Убить, конечно, могли и в Москве — вот
убили же Тверского! — но там это носит характер
скорее случайный, нежели закономерный. А война
и оккупация — это форс-мажорные обстоятельства
постоянно.
Тадеуш, надо сказать, тоже нервничал. Хотя и держался, в отличие от Верещагина, более уверенно.
Было очевидно, он из той породы мужчин, которые
не позволяют себе панически стенать, лишившись
чего-то необходимого, и предпочитают действовать
в любых обстоятельствах — с целью выжить.
Громыхая по брусчатке, промчалась коляска с кучером на козлах. В коляске сидели два немецких офицера, видимо, где-то кутившие с вечера и теперь спе241

шившие в свою часть. Их красные лица еще несли на
себе печать вчерашнего пьянства.
Увидев коляску и немецкие фуражки в ней, Тадеуш
увлек Верещагина в ближайший подъезд с широкими
застекленными дверьми на входе. Внутри было тихо
и чисто. Видимо, в доме жили люди с достатком и исправно оплачивали работу тех, кто следил в подъезде
за чистотой. Оккупация, конечно, дело ужасное, но
это не повод зарастать грязью.
— Надо избавиться от вещей, — сказал Тадеуш,
имея в виду свою сумку и чемодан Верещагина. —
Возьми бритвенный прибор, зубную щетку, в общем,
самое необходимое...
— Ты предлагаешь все это выбросить? — растерялся Верещагин.
— Чемодан и сумка — серьезная помеха, когда
приходится бежать... Как гири на ногах!
— Было бы разумнее где-нибудь их припрятать.
В малоприметном месте. Будем понемногу доставать
оттуда шмотки и менять их на еду... Между прочим,
я уже основательно проголодался. Не ел, считай, почти сутки! — И тут Верещагин вдруг вспомнил, что
у него в чемодане лежит сверток с едой, которую
собрала ему в дорогу Элина, жена Шапиро. — Послушай, — обратился он к Тадеушу, — я совсем забыл:
у меня же есть с собою жратва!
Он открыл чемодан. В глаза ему бросился портрет
матери, лежавший поверх вещей возле свертка
с едой. Верещагин взял портрет в руки, освободил его
от стекла и рамочки и засунул фотографию в нагрудный карман пальто. Потом развернул сверток. В нем
он обнаружил несколько пирожков, мясные котлеты,
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два красных яблока и пластиковую бутылку с водой.
Элина знает, что надо положить в дорогу, благодарно
подумал он. И протянул Тадеушу бумагу с едой:
— Угощайся!
Тадеуш взял котлету и пирожок. Стал жевать котлету и заедать ее пирожком, как хлебом. А сам все
поглядывал в сторону лестницы, ведущей на верхние
этажи: не хотелось бы, чтобы сейчас в подъезде появился кто-нибудь из жильцов и помешал их трапезе;
пришлось бы вернуться на улицу, есть на ходу, а это
не самое удобное положение для приема пищи. Доев
котлету, он похвалил хозяйку, сделавшую ее, добавив
при этом, что подобные по вкусу котлеты готовила
его покойная мать. Верещагин видел, что мысли Тадеуша заняты другим, а его замечание по поводу вкуса
котлет — скорее из разряда вежливости.
— На сегодня пожрать у нас имеется... — Верещагин аккуратно завернул оставшуюся еду в бумагу и убрал сверток в карман пальто. — Эти котлеты и прочее собрала мне в дорогу жена приятеля, — пояснил
он. — А я, дурак, еще отказывался — зачем, говорю,
мне твоя еда, ведь в поезде есть вагон-ресторан!..
Между прочим, он — еврей.
— Кто? — не понял Тадеуш, продолжавший думать
о чем-то своем.
— Мой приятель, по фамилии Шапиро!
— Да успокойся ты! Я же сказал, что люблю твоих
евреев! Люблю! — поморщился Тадеуш.
Тут где-то наверху громко хлопнула дверь, послышались шаги и приглушенные голоса. Тадеуш прислушался.
На улицах в районе гетто снова усилилась стрельба.
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Когда Верещагин не явился по повестке в суд и стало
известно, что он уехал из города, Продушин пришел
в ярость. Целый день он не находил себе места и ругал себя за то, что свалял дурака и не упрятал Верещагина в СИЗО раньше. Своим отъездом Верещагин
только подтвердил, что убийцей Павла Тверского является он.
«Брось! Чего ты копытом бьешь? — успокаивал его
Сутырин. — Объявим твоего бегуна в розыск, никуда
он не денется! Где-нибудь да всплывет — говно ж не
тонет!»
Продушина утешало одно: что он сумел вычислить
убийцу, хотя это было весьма непросто. Но нюх, его
особый нюх, Витюню не подвел и на этот раз! Вот
бегство убийцы, которое он не предотвратил, Витюня
считал серьезным просчетом, за что ел себя поедом.
И от этого все было ему не мило. Болела душа, что он
так лопухнулся! Только водка (в конце дня они крепко
выпили с Сутыриным) притупила боль.
Досталось и жене Зое. Явившись вечером домой,
Продушин вошел в спальню, распахнул дверцы платяного шкафа, выбросил из него вещи жены, свалил
их кучей в чемодан.
— Убирайся в свой гребаный Таганрог! — заявил
он. И взмахнув рукой, точно полководец, указывающий направление атаки, добавил: — Вперед, вперед — по чеховским местам!
— С чего это вдруг ты отсылаешь меня в Таганрог? — Зоя с вызовом смотрела на мужа, положив
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руки на округлые бедра. — Я тебе, блин, не собачка
на привязи и сама знаю, куда мне ехать и когда!
— Мне надоела твоя рожа, твои выкрутасы! Я сыт
ими по горло! — пьяно объяснил Продушин. В эту минуту он не думал о дочери, любовь к которой удерживала его прежде от опрометчивых поступков.
— Мучаешься, бедняга! — посочувствовала Зоя. —
Видимо, еще одного приличного человека не удалось
засадить за решетку! — И она презрительно посмотрела на мужа.
— В Таганрог! — прорычал тот, тыча воздух пальцем.
Зоя на удивление спокойно отнеслась к его камланиям. Она не стала спорить, кому-то позвонила, попросила о чем-то. Аккуратно сложила вещи в чемодан, побросала сверху кое-какие мелочи с туалетного
столика. Одела дочь. И направилась с нею к выходу.
— Привет Палычу! — рявкнул ей вслед Продушин.
Одеваясь в прихожей, Зоя недоуменно повернула
к нему голову, увидела перекошенное от злобы лицо:
что это, очередной приступ пьяной ревности? И поинтересовалась:
— Какому еще Палычу?
— Чехову!
— Дур-рак!
Пропустив вперед дочь, Зоя взяла чемодан, и они
вышли за дверь.
Продушин растерялся от того, что жена так спокойно и бесхитростно ушла. Он готовился к скандалу,
к негодующим речам, к битью посуды, короче — готовился к жаркой затяжной схватке, но ничего этого
не произошло. И оттого злость на Верещагина, умело
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водившего его за нос, а потом сбежавшего в неизвестном направлении, стала еще сильнее.
Продушин, словно желая ответить ушедшей жене,
метнулся к шкафу, вытащил из-за него гитару, за которую не брался года два, охладев к исполнению разного рода туристических песенок, и, ударив по струнам, заорал в полный голос:
Все гляжу, все гляжу я
В окошко вагонное,
Наглядеться никак не могу!..
Но Зоя с дочкой были уже далеко и не слышали его
стенаний. На этом, следует сказать, выплеск Витюниных эмоций не завершился.
Отбросив гитару, задыхаясь от ярости, он пробежался по комнатам, похватал оставшиеся в разных
углах Зоины вещи, побросал их в ванну, вынул из
шкафчика для аптечных средств бутылку со спиртом,
облил им всю эту груду и поджег. Тем самым хотел
показать Зое, с которой продолжал вести незримый
диалог, что все мосты сожжены! Резвое пламя в несколько секунд охватило все эти кофточки, блузки,
лифчики, наполняя пространство ванной комнаты
едким удушающим запахом.
Уклоняясь от огня, Продушин увидел мелькнувшее
в зеркале над раковиной свое искривленное глумливое лицо, и это привело его в чувство. Вот ведь, сучье
племя, подумал он об ушедшей жене, довела до греха!
И сдернув со стены душевой рожок, включил на полную мощь воду и обрушил ее на огонь...
Время шло. Теперь все свои усилия Продушин решил сосредоточить на Белле Петровне. Несомненно,
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думал он, это она организовала убийство мужа. А Верещагин, ее любовник, был исполнителем их общего плана. Теперь на этот счет все сомнения отпали.
И если одному из преступников удалось сбежать, то
второй должен ответить за двоих.
Прежде, расследуя то или иное убийство, сопоставляя детали и обстоятельства преступления, наличие
улик, часто не бесспорных, Продушин, случалось,
испытывал сомнения, опасаясь совершить неверный
шаг — мало ли! а вдруг он ошибается? — то теперь
ничто не могло поколебать его в убеждении, что именно эти двое, в погоне за крупным баблом, отправили
на тот свет Павла Тверского. И Продушин с удвоенной
энергией начал выстраивать цепь доказательств, с помощью которой собирался предъявить обвинение вдове и отправить ее под суд. Он несколько раз встречался
с Сандальевым, обхаживал его, склоняя к даче показаний против Беллы Петровны. Но тот, имея остатки
совести, упорно отказывался это сделать. Когда же
Продушин пригрозил ему, что, имея в деле водительские права Сандальева, странным образом оказавшиеся возле дома Тверских в день убийства, и ряд косвенных улик, он может обвинить самого Сандальева
в совершении преступления, тот сдался и согласился
засвидетельствовать, что Белла Петровна неоднократно говорила при нем, что хотела бы уйти от мужа, но
не может этого сделать, потому что останется тогда
без средств к существованию; вот если бы нашелся
другой способ... Продушину только этого и надо было.
Наряду с обработкой Сандальева, Продушин переговорил со многими знакомыми Тверского. Нашлись
среди них и такие, что готовы были подтвердить, что
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в семье Тверских не все было ладно. У супругов не
было детей, и в этом Белла Петровна винила своего
мужа и ждала удобного случая, чтобы уйти от него.
Конечно, в принятии решения не последнюю роль
играл материальный фактор. Белла Петровна — женщина яркая, аристократка по своей сути, уйти в одночасье в никуда, не имея достойного содержания, она
не могла. Следовательно... Продушин торжествовал.
Осталось провести очную ставку Сандальева с Беллой
Петровной, и можно поставить точку.
Все бы хорошо, но серьезной помехой в стремлении Продушина обвинить Беллу Петровну стал ее
адвокат — Евгений Маркович. Неулыбчивый, невозмутимый, он сопровождал Беллу Петровну на все допросы, проводимые в следственной части, во время
которых Продушин с помощью разных уловок старался запутать вдову и получить от нее информацию,
способную подтвердить ее виновность. Но Евгений
Маркович всякий раз умело отсекал сомнительные
вопросы и старательно уводил лодку своей подопечной от того места, где она могла бы сесть на мель.
Поведение адвоката сильно раздражало Продушина,
но он ничего не мог изменить. Все равно эта баба
(Тверская) сядет за решетку, успокаивал он себя.
На очной ставке Беллы Петровны с Сандальевым
Продушин собирался взять реванш. Тут уж никакой
адвокат не сможет ей помочь, торжествовал следователь накануне предстоящей встречи. Опровергнуть
слова человека, близкого к семье Тверских и знавшего ситуацию изнутри, трудное дело.
Сандальев на встрече сидел, опустив глаза в пол,
чувствуя себя крайне неуютно: ведь Белла, можно
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сказать, была родным человеком, в дружбе с которой прожит добрый кусок жизни. Но... приходилось
спасать собственную шкуру, и тут уж пути назад нет!
И Сандальев послушно выдавал удобные следователю ответы на вопросы. Когда он сказал, что однажды
услышал от Беллы, что та хотела бы освободиться от
мужа, он так и сказал — «освободиться», вдова резко
повернулась на стуле, но, сдержанная рукой сидевшего рядом Евгения Марковича, овладела собою. И только, взглянув гневно на Сандальева, сказала: «Федя, как
ты можешь говорить подобное?!» А тот так и сидел, не
поднимая головы, боясь встретиться с нею взглядом.
Продушин сиял от счастья. Белла же Петровна до конца очной ставки так больше и не взглянула в сторону
компаньона мужа. Зато Евгений Маркович, обычно
спокойный и невозмутимый, вдруг проявил несвойственную ему резвость.
— Скажите, — обратился он к Сандальеву, — что
вы имеете в виду под словом «освободиться»?
Сандальев замялся, он не мог произнести слово
«убить».
— Ну... наверное, жить отдельно от мужа, — вынужден был пояснить он.
— А как это — отдельно? — не отставал Евгений
Маркович. И вдруг задал совсем неожиданный вопрос: — Уж не вы ли, Федор Романович, проделали
все это? Я имею в виду убийство Тверского...
— Нет! — отшатнулся Сандальев.
И тут вмешался Продушин:
— Я запрещаю вам путать свидетеля! — заявил он
гневно. — А уж тем более делать безосновательные
заявления!
249

— Это всего лишь вопрос... — невозмутимо отозвался Евгений Маркович.
— Здесь вопросы задаю я! — жестко оборвал его
следователь.
Как-то в кабинет к Продушину заявился незнакомый ему человек, немолодой, с залысинами, с дурацки торчащими в разные стороны усами. Встал
у дверей. «Вы — Продушин Виктор Борисович?» —
спросил он с хмурым выражением лица. «Ну я...» —
ответил Продушин, взглянув недовольно на непрошеного гостя. И подумал: кто его сюда пустил, этого
старого дундука? Надо выдать дежурному по первое
число!.. А гость, не представившись, заговорил: «На
каком основании, господин хороший, вы опечатали
квартиру Верещагина Михаила Стальевича? А?!» Говорил гость твердо, но старался держаться в рамках.
Продушина возмутила наглость незнакомца. «А вы,
собственно, кто такой, чтобы задавать мне подобные
вопросы?» — нервно вопросил он. «Я — отец! — заявил незнакомец. — Верещагин-старший! И по вашей
милости не могу попасть в квартиру сына!» — «Ах,
вот оно что... — поморщился Продушин. — А вам
известно, господин хороший, — он намеренно повторил обращение отца Верещагина, с которым тот обратился к нему, — что ваш сын преступник, он убил
человека! Да к тому же сбежал!» Желваки заходили
на лице Сталия Верещагина. «Обвинить моего сына
может только суд, а его, как мне известно, не было.
Это первое. Второе: мой парень никого не убивал —
это ваши непрофессиональные домыслы, господин хороший! Я знаю своего сына, он не мог этого сделать.
А навесить можно что угодно, когда умения нет! Это
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вы мастера! Таким, вроде тебя, не правда нужна,
а звездочки на погонах!»
Продушин вскочил со стула: «Пошел вон, старый
мандалай, пока я тебя в КПЗ не определил!» Верещагин-старший гневно шагнул к столу: «Это ты мне
говоришь, воину-афганцу?! Щенок! Да я таким, как
ты, головы сворачивал!». — «Сам уйдешь? — вопросил Продушин, поджав губы. — Или мне охрану
вызвать?» Сталий Верещагин овладел собой. Смерил презрительным взглядом следователя, шагнул
к выходу. И уже в дверях сказал: «Попался бы ты мне
в Афгане, сукин сын, другой бы был у нас разговор! —
И перед тем как выйти, добавил: — А Мишка мой не
способен на такое. Обвиняя его, большой грех берешь
на душу, господин хороший!»
Вернувшись с работы домой, Продушин обнаружил пустую квартиру. Ушедшая два дня назад Зоя не
вернулась. Продушин прошелся по комнатам, заглянул в кухню, убедился, что жены нигде нет. В ванной
на глаза ему попался халат Зои, забытый ею. А может, она оставила его за ненадобностью. Продушин
достал мобильник, набрал номер телефона жены.
Ответа не было. Продушин испытывал смешанные
чувства: он был рад, что проявил характер и выставил Зою из дома (временно, как ему казалось, пусть
знает свое место!); с другой стороны, уход ее, серьезный и бесповоротный, не входил в его планы, и это
удручало его. От того, что в квартире было тихо и не
было никакого движения, одушевлявшего ее, когда
в ней находились жена и дочь, Продушин почувствовал себя не то чтобы одиноко, но скажем так — не
в своей тарелке. Ему вдруг захотелось, чтобы рядом
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с ним была сегодня женщина. Любая! Конечно, не
уродина и не старуха. Женщина, с которой можно
провести вечер и чтобы она улыбалась ему, смотрела
на него сияющими глазами.
Он стал мучительно прикидывать, кому позвонить, чтобы устроить такую встречу. Ни одно из женских имен не приходило на память. За время семейной жизни с Зоей Продушин, будучи верным мужем,
растерял свои прежние связи. Кое-кто из бывших
подруг еще звонил ему первое время, но потом, поняв
бесперспективность этого занятия, перестал.
Неожиданно он подумал о Сутырине — вот кто
мог бы ему помочь! — и позвонил ему. «Слушай,
майор, — сказал он, — что-то погано на душе...
Лакать водку тупо не хочется. А вот посидеть с какой-нибудь приличной телкой было бы в самый раз.
У тебя там нет никого в активе?» Сутырин сразу
понял, что надо приятелю. Он на мгновение задумался, потом спросил: «Тебе как, с продолжением
после ужина или просто “эскорт услуги”?» Ложиться с незнакомой женщиной в постель Продушин не
спешил, и он сказал: «Давай “эскорт услуги”». Сутырин спросил, куда прислать телку, и, получив адрес
ресторана, добавил: «Платить ей не надо, это наша
клиентура, у нас свои расчеты... Ну а если захочешь
дать немного бабла в качестве премиальных, твое
право!»
В ресторане «Гасиенда» Продушин появился ровно
в оговоренное с Сутыриным время. Заказал закуски,
бутылку шампанского и сто граммов водки. Водку
сразу выпил (чтобы обрести кураж), запил минеральной водой.
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Была пятница, и зал ресторана был почти полон.
И народ все прибывал. Телка, обещанная Сутыриным, не появлялась, и Продушин, чтобы не маяться
в ожидании, заказал еще двести водки. Выпил рюмку,
поел. И подумал безрадостно: пить в одиночку он мог
бы и дома! Хотел было позвонить Сутырину и спросить: где же твоя «эскорт услуга»? — но тут к нему за
стол подсела рыжеволосая девушка, высокая, яркая,
лет двадцати двух.
— Можно к вам? — спросила она.
Продушин кивнул.
— Меня зовут Анжелика, — сказала девушка. —
Вы, вероятно, ждете меня. — И она широко улыбнулась, показывая красивые зубы.
Продушин окинул девушку придирчивым взглядом. И поймал себя на мысли, что осматривает ее,
как лошадь на базаре. Девушка была весьма привлекательной, в ней не было ничего вульгарного. И одета
она была соответственно. И он засомневался: к нему
ли она пришла?
— Ты уверена, что тебе нужен я, а не кто-то другой?
— Ошибки быть не может, — заявила девушка. —
По описанию вы именно тот, кто мне нужен. Виктор
Борисович, да?
— Давай тогда знакомиться. Как, ты сказала, тебя
звать?
— Анжелика.
— Почти что Варум... — хмыкнул он. — Имя-то
у тебя свое? Или так — псевдоним, как это нынче
модно?
— Нет, нет, имя свое... А мне вас как называть?
Виктор Борисович?
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— Зови Витя. Так проще, чего комод городить!
Ну вот, господин хороший, сказал он себе (припомнив обращение Верещагина-старшего), исполнилось
твое желание. Вот оно, женское лицо, которое ты
жаждал видеть. И подумал: молодец Сутырин, все устроил в лучшем виде — девка что надо!
Он оглядел стол, взял в руки шампанское.
— Будешь? — И уточнил: — Французское, не газировка из наших подвалов...
— Как скажете, — вежливо кивнула Анжелика. —
Но мне лучше мартини с соком.
Продушин заказал мартини с соком. Пока несли
мартини, налил себе водки из графинчика.
— Поешь, — предложил он, указывая на закуски.
Анжелика деликатно положила себе в тарелку ложку салата.
— По какому случаю столь обильный ужин? —
спросила она, удивленная количеством закусок,
съесть которые было под силу разве что четверым изрядно проголодавшимся солдатам-срочникам.
— Тоска!.. — признался Продушин. — Ты молодая,
тебе это еще незнакомо... — И спросил в свою очередь: — Чем занимаешься?
— Живу.
— Ну, это мы все живем... Или, по крайней мере,
делаем вид. Я спрашиваю, что делаешь?
— Изучаю на курсах английский язык.
— Уехать хочешь? В дальние края? К пиндосам?
— Еще не решила.
Продушин выпил свою водку. Анжелика пригубила мартини с соком. Некоторое время оба молчали,
разглядывая друг друга.
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— А парень у тебя есть?
— Был, — призналась Анжелика, — но мы недавно
рассталась, и я не спешу снова лезть в эту воду!.. Вы,
мужчины, любите, когда все вокруг вас вертится... а я
хочу, чтобы было иначе.
Продушин разглядывал Анжелику, ее привлекательное свежее лицо — видимо, не курит и пьет умеренно, — и думал: сейчас она — радость для глаза,
а выйдет замуж, станет старше, утяжелится в районе щек, живота и бедер, потускнеет от накативших
забот и превратится в заурядную бабу, одну из тех,
на которых и смотреть не хочется. Вон Зойка, какой
была, и что с нею теперь?! Мало того, еще и характер
с «плюса» на «минус» поменялся. Скучная история!
И эта Анжелика пойдет по тому же кругу. Если только
еще раньше не слетит в кювет от пьянства или наркоты. Или какой-нибудь вип-персоныч не задушит ее по
пьяни в постели. А мы потом — ищи эту тварь, трать
силы и время.
Продушин закусил водку маслиной и спросил, заглянув девушке в глаза:
— А замуж за меня пойдешь, если позову? — спросил об этом без всякого умысла, а так, по обычной своей привычке проверять собеседника «на вшивость».
У него и в мыслях не было затевать с Анжеликой долгую любовную историю.
— За вас? — растерялась девушка, не ожидавшая
такого поворота. — С чего это вдруг?
— А чем я тебе нехорош? Руки-ноги есть, да и голова — не самая худая...
— Я вас, Виктор, совсем не знаю!
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— А как же любовь с первого взгляда? Ты ничего
про человека не знаешь, он про тебя ничего не знает,
и — вот оно!
— Вы уж, Витя, извините, но тут нет ничего с «первого взгляда» — ни у меня, ни у вас...
«А девка не глупа!» — подумал одобрительно Продушин. И сказал, повеселев лицом:
— Вон ты какая рыжая! А я рыжих люблю. Сам рыжий. Нам, рыжим, надо держаться поближе друг
к другу.
— Как скажете, — сдержанно согласилась Анжелика. Она знала, как себя следует вести с клиентом.
— Ну вот...
От выпитого и удовольствия разговаривать с привлекательным «чижиком» Продушин расслабился.
И впервые за последние дни почувствовал себя умиротворенно. Надо жить нормальной жизнью, — подумал он, — а не изнурять себя круглые сутки, раскалывая преступных подонков, от которых страдает
население. Уроды — они были и будут всегда! Надо
больше времени уделять себе! Поехать, к примеру,
в Таганрог, в родной город того же Чехова, где он,
Продушин, никогда не был и знает о нем только по
рассказам Зойки. Или съездить порыбачить где-нибудь на Средиземном море. В Италии, к примеру. Но
он тут же остудил себя напоминанием о том, что не
любит рыбную ловлю... Тогда можно — в той же Италии — посмотреть шедевры архитектуры или живописи. Ведь он, Продушин, когда-то в юности неплохо
рисовал, жаль, что этот его талант ушел в песок!
Продушин благостно вздохнул, представив эту радостную жизнь для самого себя.
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— Не хочешь замуж, давай я тебя удочерю! — заявил он весело, обращаясь к Анжелике. И вдруг увидел, что у девушки пусто в тарелке. — Ты, я смотрю,
ничего не ешь...
— Я сыта.
— Ну, давай возьмем тебе чего-нибудь, кроме мартини... Клубнику хочешь? Официант! — щелкнул он
пальцами.
Но сделать заказ не успел. Раньше возле него появился другой официант, обслуживавший столики
поодаль, и поставил перед ним бутылку водки с вызывающим названием «ЛЕЧИСЬ!».
— Я это не заказывал! — отмахнулся Продушин.
— Это подарок с другого стола, — пояснил официант.
— От кого?
— Просили не говорить.
В водке с таким названием в качестве подарка следователь усмотрел оскорбительный намек. Что значит — лечись?! От чего?! Официант же, мало того,
еще поставил на стол длинное блюдо, где, в окружении подвявших веточек сельдерея и петрушки, лежала сырая неочищенная щука с головой, неприятно
к тому же попахивавшая. Анжелика поморщилась от
запаха и даже как-то отстранилась от стола.
Продушин побелел от негодования.
— Кто прислал эту дрянь?! Говори! — И прихватил
официанта за ворот рубашки: — Иначе я тебе голову
отверну!
Угроза на официанта подействовала, и он указал
на столик в глубине зала, где сидела компания из пяти
человек. Среди них была одна женщина. Она и двое
мужчин сидели к Продушину спиной. Двое других —
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лицом к залу, но были закрыты от взора следователя
своими товарищами.
Продушин решительно встал и, преодолевая некоторую нетвердость в ногах, направился к ним.
— Не понял! — воскликнул он, остановившись
у столика и недобро щурясь.
Все пятеро членов компании дружно повернулась
к нему.
— Чего не понял? — спросил один из мужчин.
Лицо его Продушину было незнакомо.
— Не понял, по какой причине я удостоился такой
чести... Водка, рыба! — И тут, оглядывая стол, Продушин обнаружил среди присутствующих Верещагинастаршего, с которым имел недавно неприятный разговор. — А-а, теперь ясно, откуда ноги растут!
— Это тебе презент, господин хороший! — невозмутимо ответил тот. — За нежелание искать преступников и за умение топить честных людей.
— Если речь об убийстве Тверского, — набычился
Продушин, — то преступник был найден! Только вот
он сбежал... А ты, полковник, этому способствовал!
— Я?
— Ты! А за это можно и срок получить! — Продушин после визита к нему Верещагина-старшего изучил все, что можно было найти о бывшем полковнике,
и в частности узнал, что тот был неоднократно женат
и вообще имеет повышенную слабость к женскому
полу. — Теперь я понимаю, откуда у сына преступные
наклонности... Папаша — развратник!
— О-о-о! — дружно пропели мужчины, сидевшие
за столом, готовые вступиться за своего товарища
и продолжить дальнейший разговор уже по-другому.
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Но тут женщина, державшаяся до этого в тени,
повернулась к Продушину лицом. Это была Капричос.
— Ты не прав, Борис! — заявила она. Глаза ее смотрели на Продушина холодно и надменно. И было
в них что-то неприятное, даже жуткое.
— Я это где-то уже слышал... — Продушин вгляделся в лицо женщины и ощутил неприятный холодок
в груди. — И видел где-то вас, дамочка... Вспомнил!
В ресторане, как его... — Но название ресторана не
воскрешалось в памяти. — Ну, конечно же, это были
вы! Только... мертвая? — вопросил он растерянно. —
А теперь... Воскресли, что ли?
— Воскресла! — подтвердила Капричос.
— Лихо! Спасибо реаниматорам! — сказал,
прищурившись, Продушин, то ли отдавая должное
таланту медиков, то ли язвя по поводу воскресения
женщины из мертвых.
— Вам лучше уйти. Продолжайте отдыхать! — посоветовала Капричос. — Вас ждет милое создание.
Продушин пошел красными пятнами.
— Что значит — продолжайте отдыхать?! Вы мне
испортили вечер, прислали сырую тухлую рыбу! Мы
что, в Сицилии, чтобы намеки делать? Да и название
водки — как это понимать?
— Ты не прав, Борис! — вновь произнесла Капричос.
— Я не Борис! — взвился Продушин.
— Какая разница! — сказала женщина. — И рыба
у тебя не тухлая и не сырая, а жареная, форель, только что из духовки... И водка... нормальная водка —
«Столичная»! Раньше ее вся страна пила. Что тебе не
нравится? Другой бы спасибо сказал! Протри глаза,
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а потом уже делай выводы. Так ты и в деле своем не
видишь реальной сути вещей.
Продушин, задетый словами Капричос, хотел бросить ей в лицо что-нибудь оскорбительное, но та остановила его решительным жестом.
— Передай привет Зое! — заявила она. — Впрочем,
не надо привета, ведь ты же выгнал ее из дома...
— Выгнал из дома? Ай, как не хорошо! — заметил
один из мужчин крепкого телосложения, с бритой наголо головой. И вызывающе ухмыльнулся.
Продушин был потрясен. Кто она, эта странная
баба, вчера — мертвая, сегодня — живая? И откуда
ей известно про его личную жизнь? Про то, что он выгнал жену? Среди Зойкиных знакомых он ее не встречал, иначе непременно запомнил бы.
— Ладно, мы еще встретимся! — заявил он, сдерживая негодование.
И пошел к своему столику, испытывая досаду, точно проигравший сражение военачальник, твердо
решив, что завтра же возьмет в разработку этого
бывшего полковника, с тем, чтобы привлечь его за
пособничество преступнику-сыну. А уж потом, когда
вояка будет у него в руках, он доберется и до этой наглой сучки с испанским профилем, решившей учить
его уму-разуму!
Вернувшись к своему столику, Продушин не обнаружил там Анжелики. Ее стул был пустым. Вероятно,
ушла в туалет — подмазаться, решил он. Может, и хорошо, что сейчас ее нет в зале и она не видела его
позорного отступления. Окинув взглядом стол, он
пришел в замешательство: рыба! она и вправду была
жареной! Черт возьми! Золотистая корочка, вокруг
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отварной картофель, посыпанный укропом... И пахла
она замечательно, как пахнет рыба, приготовленная
со специями на углях. Да и водка на столе оказалась
«Столичной»! Как такое возможно? Он, если и пьян,
но не настолько, чтобы, как тот ежик в известном
анекдоте, принять половую щетку за ежиху. Он видел
собственными глазами, что на блюде лежала сырая
рыба. Да и Анжелика воротила нос от запаха. Мистика! Вроде крыс, о которых постоянно толковал сбежавший Верещагин. Тут что-то не так.
Время шло. Анжелика не появлялась. Продушин
занервничал. Допил водку из графинчика, «Столичную» трогать не стал, только косился на нее.
Появился официант, обслуживавший его столик.
— Не знаешь, где моя... — Продушин хотел сказать
«телка» и не договорил.
Но официант понял, о чем речь.
— Она ушла.
— Как ушла?
— Ей что-то не понравилось.
— В каком смысле?
— Не знаю...
— Вот сучка! Уходя, она что-нибудь сказала?
Официант пожал плечами.
— Сказала, что ее время вышло...
— Как это — вышло? Это мне решать: вышло ее
время или нет! — Красное лицо Продушина стало багровым. Он не привык, чтобы его так кидали. И кто?
Какая-то смазливая примитивная девка!
Официант оглядел стол, полный нетронутых закусок, и спросил:
— Желаете чего-нибудь еще?
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Продушин усмотрел в его словах издевку и заорал:
— Пошел вон!
Тем временем за столиком, где сидела известная
нам компания, пославшая Продушину водку и рыбу,
случилось какое-то волнение. Мужчины повскакивали со своих мест, засуетились. За столиками по соседству стихли разговоры. И зал тоже стал как-то стихать.
«Что там еще такое?» — неприязненно подумал Продушин. Что опять затеяли эти дешевые юмористы?
Он привстал было на ноги, чтобы лучше видеть происходящее, и медленно стал оседать на стул. Через зал,
от столика, где случилось волнение, в сторону выхода
двинулась процессия. Впереди, прихрамывая, шагал
местный метрдотель, деловой, точно швейцар в преисподней, знающий кого и куда поместить. За ним
с удрученными лицами шли Верещагин-старший и его
товарищи по застолью. На руках они несли бездыханное женское тело. Это была Капричос. У публики в зале
не было сомнений, что женщина мертва. Замыкал процессию обслуживавший компанию официант. У него
был обескураженный вид, в руках он держал вещи Капричос — ее женскую сумочку и букет подаренных ей
орхидей в целлофане. «Она умерла, за столом... ужасно!» — шелестело по залу. Какая-то женщина негромко заохала. Музыканты осторожно заиграли что-то
печальное, словно здесь, в этом зале, и должны были
схоронить под паркетом эту несчастную даму в черном, которую угораздило умереть в кабаке.
Путь процессии лежал мимо столика Продушина.
«Фигляры!» — брезгливо подумал он. И когда мужчины, несущие тело, поравнялись с ним, хотел было
отвернуться, но любопытство взяло вверх. И вправду,
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она точно мертвая, подумал он о Капричос, взглянув
на ее серое бескровное лицо. Вот сучка! И тут, как это
бывало прежде, бездыханная неожиданно вскинула
вверх голову, точно в последнем выплеске жизни, и,
пронзив следователя взглядом, от которого у того похолодела спина, хрипло обронила: «Дело выиграешь,
а жизнь проиграешь!» И вырубилась, будто навсегда
рассталась с отлетевшей душой.
Продушин задохнулся от ярости, у него сдавило сердце, точно оно попало в чью-то безжалостную ладонь.
И сидел так, скорчившись, некоторое время, тупо уставившись на дверь, за которой скрылась процессия.
А когда пришел в себя, сдерживая подкатывающую
тошноту, прохрипел: «За решетку всех! За решетку!..»

21
Нелегко пришлось Верещагину и Тадеушу, прежде
чем они сумели попасть на территорию гетто.
Еще в первый день пребывания в Варшаве им удалось обменять на барахолке костюм и одну из трех
рубашек Верещагина и кое-какие вещи Тадеуша на
продукты. Теперь у них было полторы буханки хлеба,
кусок сала и немного сахара. Всю эту операцию лихо
провел Тадеуш. Он умело торговался, быстро освоившись в обстановке барахолки, сбивал первоначальные требования и добился максимума возможного.
Верещагин, мало что понимавший в речах и нравах
местной торгующей публики, ходил за Тадеушем,
точно пугливая собачонка, страшащаяся потерять
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своего хозяина. Не раз он благодарил судьбу за то,
что в этот трагический момент в его жизни рядом
оказался Тадеуш. Неизвестно, что бы он делал один,
не зная языка, города, особенностей местной жизни!
Вероятнее всего, угодил бы к немцам.
Решив пробираться в гетто (Верещагину было непонятно это стремление его товарища лезть в пекло), там,
где была власть восставших, поразмышлять над тем,
что делать им дальше, Тадеуш стал искать способы, как
осуществить эту затею. Гетто от «арийской» части города отделяла идущая по всему периметру высокая кирпичная стена с колючей проволокой поверху, охраняемая снаружи немецкими жандармами. Главный вход,
через который до начала восстания можно было пройти в закрытые районы, теперь был перекрыт, и солдаты-эсэсовцы бдительно следили за тем, чтобы никто не
мог ни войти туда, ни выйти. Неожиданно восставшие
предприняли атаку на немцев, и завязался ожесточенный бой. Восставшие забросали эсесовцев гранатами
и бутылками с зажигательной смесью. Немцы пытались потеснить еврейских бойцов и продвинуться на
территорию гетто, но в первый день им это не удалось.
Восставшие мужественно отражали их атаки.
Припрятав чемодан и сумку в нише одного из подвалов и взяв с собою только небольшой мешок
с продуктами, Тадеуш и Верещагин отправились на
площадь, на которой побывали утром и где еще кружила, теперь уже основательно поредевшая, толпа
любопытных. Отсюда по засевшим в доме еврейским
бойцам била противотанковая пушка, отчего в стене образовался пролом — часть стены как-то разом
рухнула, и за нею, сквозь поднявшуюся пыль, открылись полыхающие огнем окна нижних этажей. Вос-
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ставшие успели перебраться на этажи выше и оттуда
обстреливали немцев.
Народ в толпе, глазевший, как немцы стреляют по
дому, между делом выяснял, где еще идут бои, — звучали названия улиц и площадей.
Тадеуш присматривался к людям в толпе, прикидывая, с кем из них, не опасаясь доноса, можно было
бы переговорить о возможности пробраться в гетто.
Внимание его привлекла группа мальчишек лет четырнадцати–пятнадцати, возбужденно что-то обсуждавших. Мальчишки народ ушлый, пролезут куда хочешь. И в меньшей степени, чем взрослые, способны
на предательство. Тадеуш дал знак Верещагину идти
за ним и направился к мальчишкам.
Он долго беседовал с ними, объясняя словами
и жестами, что ему и его товарищу нужно. Мальчишки поначалу говорили с ним настороженно, но потом,
видимо, поверив ему, согласились помочь. На том
и расстались.
А пушка все палила и палила по дому, где засели
восставшие. Немецкие автоматчики, рассредоточившись вдоль стены, стреляли по верхним этажам, откуда повстанцы вели ответный огонь.
Тадеуш предложил Верещагину уйти с площади
и заняться поисками безопасного места, где они могли
бы отсидеться до позднего вечера. Когда площадь осталась позади, Верещагин поинтересовался, о чем Тадеуш говорил с пацанами. Тот рассказал, что услышал
их разговор, из которого понял, что мальчишки, преисполненные отваги, собираются пробраться в гетто
и присоединиться к восставшим. Тадеуш попросил их
помочь ему и его товарищу проникнуть туда. Старший среди пацанов, Адам, сообщил, что они пойдут
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туда сегодня ночью и намерены попасть внутрь через пролом в стене, образовавшийся после обстрела.
Только надо будет отвлечь немецкий патруль. И предложил Тадеушу и его спутнику идти с ними. Договорились встретиться в половине первого у дома 9 по
улице... Тадеуш произнес название улицы, но оно
мало что говорило Верещагину.
Весь вечер до начала двенадцатого Тадеуш и Верещагин просидели в наполовину разрушенном доме на
втором этаже в квартире с выбитыми окнами и дырой
от снаряда в стене, через которую просматривалась
пустая улица и лежащий на тротуаре труп. Часам к десяти стало значительно прохладнее, и оба порадовались, что не избавились от верхней одежды. Тадеуш
натянул на голову свою вязаную шапочку, Верещагин
надел матерчатую шапку-ушанку, вынув ее из кармана пальто.
Когда стемнело, стрельба на улицах почти прекратилась, изредка звучали отдельные выстрелы, и этим
все ограничивалось. И восставшие, и немцы пережидали до утра.
Порядком уставшие от всего того, что случилось за
день, Верещагин и Тадеуш сидели у стены и молчали. Говорить не было ни сил, ни желания. Временами и одного и другого смаривал сон, но тревога,
сидевшая внутри, и боязнь проспать назначенное
для встречи с мальчишками время всякий раз не
давали в полной мере расслабиться и выдергивали
их из вязкой расслабляющей тьмы. И тогда, чтобы
не спать, они начинали перебрасываться фразами,
ведя никчемный разговор. Но вскоре речь каждого
замедлялась, и сон вновь утягивал их в свои сети,
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и опять, тревожно вздрогнув, они вырывались из
его пут и глядели на часы, проверяя, который час.
Всякий раз, проснувшись, Верещагин надеялся увидеть свою постель, стены московской квартиры, что
стало бы свидетельством того, что все случившееся
с ним — всего лишь дурной сон, но всякий раз перед ним возникало чужое жилье, битый кирпич на
полу, обломки мебели и дыра в стене, через которую
была видна улица, подсвеченная тусклым фонарем.
И ощущал запах чужого человека, находившегося
рядом и ставшего по воле судьбы его товарищем. Но
почему его определили сюда, задался он отчаянным
вопросом, где Варшава, война и стреляющие друг
в друга эсэсовцы и еврейские повстанцы? Почему не
в другое место? К примеру, в процветающий Токио.
Или в Англию конца шестидесятых! Или в любое другое место, где нет насилия и не гибнут люди! Ответа
на этот вопрос не было. Верещагин так никогда и не
узнает, что послужило причиной для столь необычного скачка во времени.
Но вот пришло время отправиться на назначенную
встречу. Тадеуш напомнил, что следует быть осторожным: в городе комендантский час, на улицах патрули,
и любое неосторожное действие может завершиться
трагически. «Не могу отделаться от мысли, — признался Верещагин, — что все происходящее с нами —
какая-то игра, неясная по смыслу и значению; еще
немного и откроется вся правда». — «Какая, к черту,
игра?! — поморщился Тадеуш. — Получишь пулю
в лоб, тогда поймешь, что здесь не играют!»
Стараясь не шуметь, они спустились вниз по лестнице и вышли из подъезда.
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Вдали над гетто ярко полыхало зарево. Там горели
дома, и некому было их тушить. Отблески пожарища
плясали на дальних крышах.
Стараясь держаться ближе к домам, они пошли по
улице, поглядывая по сторонам. Тадеуш, запомнивший дорогу, шел впереди, Верещагин с мешком на
лямке за спиной держался сзади.
Приблизились к лежащему на тротуаре трупу,
и Верещагин почувствовал резкий неприятный запах, от которого его замутило. Поморщился, дернув
головой, и Тадеуш. Очевидно, убитый лежал здесь не
первые сутки. И было непонятно, почему служба, убирающая с улиц трупы, до сих пор его не убрала.
Неожиданно впереди на перекрестке появились
две фигуры. Это были патрульные жандармы. Они
шли по улице слева направо. Тадеуш и Верещагин
вжались в стену. К счастью, фонарь был далеко в стороне, и они слились с темным пространством.
И тем не менее немцы что-то заподозрили и, повернув головы, посмотрели в их сторону. Долго вглядывались в темноту, решая, идти туда или нет. Где-то
в том направлении, куда они держали путь, громыхнуло какое-то железо, потом прогремел выстрел, и это
определило действия жандармов. Скинув карабины
с плеч, они бросились на эти звуки.
Бесшумными тенями Тадеуш и Верещагин метнулись к перекрестку и, добравшись до него, торопливо
пошли в противоположную от патруля сторону.
Уже отойдя на значительное расстояние и пересекая улицу, они наткнулись на два мужских трупа —
оба лежали навзничь на брусчатке у края тротуара;
в голове одного вместо глаза была большая темная
дыра, у второго куртка на груди была искромсана пу268

лями. И тут стоял трупный запах, но не такой мерзкий. «Пся кревь! — ругнулся Тадеуш. — Никакого
уважения к мертвым!»
Впереди появились три тени, это был очередной
патруль. Солдаты шли им навстречу, освещая себе дорогу карманными фонариками. Яркие лучи фонариков прыгали в темноте, проворные, словно ищейки,
но до Тадеуша и Верещагина было еще довольно далеко. «Быстро на землю, — приказал Тадеуш, — изображаем трупы!» И первым повалился на землю между мертвых тел. Верещагин последовал его примеру
и припал к брусчатке щекой, не чувствуя ее обжигающего холода, сунув под себя мешок с продуктами.
Немцы шли не быстро, поглядывая вперед, и вели
какой-то свой житейский разговор. Они чувствовали
себя весьма уверенно и не думали о том, что кто-то
может выстрелить им в спину. Город принадлежал
им, нынешним хозяевам.
Когда патруль поравнялся с трупами, три острых
луча скользнули по лежащим на земле телам: влево,
вправо, задержались на мертвеце, у которого была
прострелена грудь. Сердце Верещагина забилось
с такой силой, что, казалось, стук его могут услышать
солдаты.
Один из жандармов брезгливо поморщился и чтото сказал по-немецки своим товарищам. Вероятно,
посетовал на мерзкий запах, исходивший от трупов.
Второй, похоже, согласился с ним.
Третий, прикрыв нос ладонью, ткнул носком сапога тело, лежавшее с краю. Полоснул по нему фонариком, заглядывая в лицо. Это был мужчина, лишившийся глаза. Над дырой, обезобразившей лицо, кружила
большая жирная муха, и это удивило немца, он всегда
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считал, что мухи по ночам спят. Луч фонарика прыгнул в сторону, и патруль двинулся дальше. Солдаты
вернулись к прежнему разговору. И если бы Верещагин понимал немецкую речь, то узнал бы из рассказа одного из них, как тот любит свою жену, сдобную
пышечку из Саксонии, которая всякий раз после совокупления поет в постели; и как он, любящий муж,
мучается от мысли, что, пока он здесь, в Варшаве, та
изменяет ему, потому как не способна долгое время
обходиться без мужского члена.
Но вот патруль удалился на значительное расстояние, и Верещагин, у которого затекло от неподвижного лежания тело, смог, наконец, пошевелить
руками и ногами. «Как ты?» — услышал он шепот
Тадеуша. «Жив». — «Тогда поспешим, времени у нас
мало».
Когда они бесшумно подошли к месту встречи,
озираясь по сторонам, мальчишки были уже там. Одеты все были легко и поеживались от холода. Куртки
их топорщились от спрятанных пистолетов, а карманы штанов были набиты патронами.
— Вы опоздали... — сказал Адам, шмыгнув носом. — Еще немного, и мы бы ушли.
— Везде патрули, а мы не так хорошо знаем город, — шепотом объяснил Тадеуш.
— Ладно, не будем терять время! — Адам вновь
шмыгнул носом. — Идемте. Только тихо. — Ему нравилось ощущать себя взрослым, принимающим важные решения человеком. — Оружие у вас есть?
— Нет.
— Это плохо.
— У нас и документов нет, — сказал Тадеуш. —
И нам опасно оставаться в городе, — коротко пояснил
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он. Не рассказывать же Адаму всю историю с самого
начала. — А в гетто, надеюсь, нам удастся спрятаться... и переждать некоторое время.
— Гетто — плохое место для укрытия, — заметил
по-взрослому Адам, переглянувшись с товарищами. — Ну да ладно, это ваше дело. Пошли. Держитесь
ближе к нам.
Тадеуш перевел его слова Верещагину.
И все вместе, стараясь не шуметь, отправились
туда, где был пролом в стене: Адам и двое его приятелей шли впереди, остальные, в том числе и Тадеуш
с Верещагиным, сзади.
За стеной, до которой оставалось метров сто или
чуть больше, с шумным дыханием полыхали два дома.
Один, в четыре этажа, расположенный прямо напротив пролома и подожженный еще днем, был охвачен
огнем до самой крыши. Нижние этажи его, где многое выгорело, горели меньше. Внизу у подножия валялось несколько обугленных трупов. Это были тела
защитников дома. Густой черный дым плавал в воздухе, подсвеченный ярким пламенем пожара. Трупов
немецких солдат на площади не было, вероятно, их
успела увезти похоронная команда.
Мальчишки, чтобы не быть обнаруженными, старались держаться в тени зданий и не лезть на освещенное пожаром пространство. Все достали оружие
и готовы были, если потребуется, вступить в перестрелку с жандармами. Именно жандармы патрулировали в разных точках подступы к стене. Эсесовцы
же, намаявшись за день, набирались сил в казармах,
чтобы утром вновь начать борьбу с повстанцами.
В свете от пожарища появилась идущая строем
патрульная команда — Верещагин насчитал шестна271

дцать человек. Жандармы прошагали вдоль стены, держась от нее на значительном расстоянии, вероятно,
опасаясь выстрелов, хотя трудно было представить,
чтобы в горящих домах мог кто-то выжить.
— За каким чертом мы туда премся, не понимаю! — шепнул в ухо Тадеушу Верещагин, охваченный приступом страха.
Тадеуш промолчал. Видимо, тоже подумал об этом,
но отступать было поздно.
— Если мы выживем, с меня коньяк! — добавил
Верещагин, помня, что в кармане его пальто лежит
фляжка с коньяком, которую он переложил туда из
чемодана, о чем не знал Тадеуш.
— Коньяк? — удивился тот.
Тем временем патрульная команда, гремя сапогами, отошла довольно далеко.
Адам, проводив взглядом жандармов, дал знак своим ребятам: пора! И кивком головы призвал Тадеуша
и Верещагина следовать за ними.
И тут же все члены команды, только и ждавшие,
затаив дыхание, этой главной минуты, метнулись
черно-красными тенями к пролому в стене. На фоне
пожарища они казались существами, сбежавшими из
преисподней.
Двое пацанов, один с пистолетом, другой с винтовкой, остались на углу дома — прикрывать товарищей.
Когда, прыгая через обломки кирпичей, добежали
до пролома в стене, Верещагин почувствовал, как
в лицо его ударило жаром и стало трудно дышать.
Прибавить в скорости он не мог, мешало пальто. Он
взмок от страха и от горячего дыхания огня.
Адам, видимо, неплохо знавший местность, как
только первые его товарищи миновали линию стены,
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устремился в проулок между горящих зданий. Остальные, в том числе и Тадеуш с Верещагиным, последовали за ним. Замыкали группу двое мальчишек, те,
что были постарше: один — в кепке, другой — в потертой, видимо, отцовской шляпе, у которой почти
полностью были срезаны поля. Если бы Верещагин
обернулся, то смог бы увидеть, как радостно горят
у обоих подростков глаза от сознания того, что они
участвуют в настоящем взрослом деле! Еще чуть-чуть,
и исполнится то, чего так жаждали их юные сердца:
они будут вместе с повстанцами бить немцев!
Но тут со стороны «арийской» части города, из засады, ударил пулемет. Подросток в шляпе, бежавший
последним, не успел проскочить за стену и, качнувшись, упал на землю. Он был мертв.
Те же, кто успели проскочить, бежали дальше, не
оглядываясь, и не знали, что там случилось сзади.
А если бы и знали, то не смогли бы прервать свой бег,
чтобы помочь товарищу.
Мальчишки, оставшиеся для прикрытия на площади и видевшие смерть приятеля, тут же ответили
стрельбой. Стреляли туда, где, судя по вспышкам
огня, находился пулеметчик. Пулемет затих. Может
быть, пулеметчика задело, или он взял передышку.
Послышался грохот сапог, и из темноты бегом вернулась патрульная команда.
Увидев жандармов и понимая, что больше на площади делать нечего, мальчишки, покинув свое укрытие, бросились бежать. Они промчались по переулку
и скрылись в конце его в одном из проходных дворов.
Этой ночью им приходилось рассчитывать только на
собственные ноги. Сегодня темнота не была, как обычно, их союзницей — свет от пожара в гетто, словно
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настырное вредное насекомое, проникал во все углы
и закоулки, высвечивая скрытое и потайное. Вдогонку
прогремело несколько выстрелов — это стреляли вернувшиеся жандармы, но мальчишки уже были далеко.
Тем временем другие мальчишки с Адамом во главе добрались до безопасного места. «Нет Яцека...» —
хмуро констатировал Адам, оглядев свою команду.
Никто из его товарищей ничего не сказал в ответ:
каждый знал, на какое опасное дело они пошли.
Верещагин, плохо соображая от происходящего,
с заплетающимися ногами, точно пьяный, брел за Тадеушем. Его мучила жажда, но он забыл, что в мешке с едой имеется привезенная из Москвы бутылочка
воды.
Дальнейшие события этой ночи, до той минуты,
пока его не свалил сон, смешались в голове, точно
отходы в ведре для мусора, и он плохо помнил потом
их последовательность. Послушно следуя за Адамом
по безлюдным улицам, мальчишки и их спутники неожиданно столкнулись нос к носу с группой мужчин,
появившихся из темноты. Это были молодые парни
с оружием из числа повстанцев. Опасаясь провокаторов, они долго выясняли, что за люди перед ними. Тем
более что люди эти были поляки, а не евреи. Адаму
удалось убедить их, что он и его товарищи пришли
в гетто, чтобы на стороне восставших бить немцев.
А может, еврейских бойцов убедил вид самих мальчишек, большинству из которых было не больше четырнадцати. На вопрос одного из повстанцев: «И как
вы собираетесь бить немцев? Оружия мы вам не дадим, самим не хватает...» — Адам ответил: «У нас есть
оружие!» И для убедительности махнул пистолетом,
который держал в руке.
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Потом обе группы долго шли по темным улицам,
где единственным источником света была луна, ярко
светившая в небе... и оказались в большом обустроенном подвале, в котором было несколько оборудованных помещений. В одном из них Верещагин увидел карабины, стоявшие у стены, ящик с гранатами
и бутылки с зажигательной смесью. В другом стоял
круглый обеденный стол. На нем лежала развернутая
карта города, освещенная лампочкой, свисавшей с потолка. В углу имелось что-то вроде хозблока: там на
двух соединенных воедино ящиках стояли керосинка
и черный от копоти металлический чайник, рядом
в картонной коробке из-под шляпы лежала буханка
хлеба и кое-какая еда. Люди, находившиеся здесь, и в
первую очередь тот, что считался главным, худой человек лет тридцати пяти, с бородой и черной гривой
стоящих дыбом волос, тоже стали выяснять, что за народ к ним пожаловал. Адам объяснил. Ему поверили,
и на этот раз, скорее всего, потому, что прибывшие,
кроме Тадеуша и Верещагина, были четырнадцатилетние мальчишки. «А это что за люди?» — спросил у Адама главный, которого звали Ицхак, посмотрев в сторону взрослых спутников мальчишек. Ему ответил
Тадеуш. «Мы из России», — сказал он. «Из Советского
Союза?» — переспросил Ицхак. «Да... В Варшаве оказались случайно... Нам надо выбраться из города, но мы
не знаем как. Хотим пока переждать здесь, в гетто...
В немецкой части города нам нельзя оставаться. Если
попадем к немцам, нас расстреляют». Ицхак, услышав,
что мужчины из России, которая воюет с немцами, подобрел лицом и заговорил по-русски. «Мои родители
из Харькова, — объяснил он. — Когда в восемнадцатом Украину оккупировали немцы, семья перебрались
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в Варшаву... — И саркастически добавил: — Но немцы
и здесь нас достали!» И тем не менее Ицхак попросил
предъявить документы, объяснив свое требование
тем, что в гетто находится немало провокаторов и предателей, готовых выдать гестаповцам места, где базируются боевые группы. «Какие уж тут документы, посудите сами! — вмешался в разговор Верещагин. — Их
нет...» У него разболелась голова, и очень хотелось гденибудь приткнуться и отдохнуть, а тут этот «законник»
требует документы, словно они с Тадеушем намерены
проникнуть на секретный военный объект. «И все же
какие-то бумаги у вас должны быть. Паспорта или
метрики... Или рекомендательные записки от наших
товарищей, раз уж вы шли сюда... Почему мы должны
верить вам на слово?» — Ицхак устало посмотрел на
Верещагина, расхристанного, в распахнутом пальто,
с разводами копоти на лице. «Придется показать наши
российские паспорта...» — сказал Верещагин, обращаясь к Тадеушу. И, порывшись в карманах, протянул
Ицхаку свой заграничный паспорт. Тот вынул очки,
нацепил их на нос. Долго изучал паспорт Верещагина. И вдруг поднял на него удивленные глаза. «Как
это понимать? — нахмурился он. — Паспорт выдан
в 2010 году... И действителен до 2020 года?» Взял паспорт у Тадеуша, заглянул в него. Недовольно повел
головой: «Здесь похожая история... Да вы, я смотрю,
шутники!» Тадеуш принялся что-то горячо объяснять
по-польски, но Ицхак только неприязненно покачал
головой. И вновь вмешался Верещагин. «Не знаю, известно вам это или нет, но у нас в стране... недавно...
принята новая система летоисчисления! — заявил он
и задохнулся от собственной выдумки. А что ему еще
оставалось делать? Рассказать, что они с Тадеушем
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приехали в Варшаву из другого времени? Кто в это
поверит? И в качестве аргумента добавил: — У евреев
ведь тоже свое летоисчисление, отличное от других,
верно?» — «Верно!» — согласился после некоторого
раздумья Ицхак. Тадеуш оценил выдумку Верещагина
и восхищенно посмотрел в его сторону. Ицхак повертел паспорта в руках и смягчился. «Ладно, панове, разберемся... — сказал он. — Но, сами понимаете, против
нас — армия, эсэсовцы! И предателей мы жестоко караем!» После этого обоих отвели в какой-то закуток,
вроде подсобки, за фанерной перегородкой, где стояло проржавевшее ведро (видимо, оно заменяло парашу), поставили кастрюлю с водой для питья и закрыли
там. Когда они остались одни, Тадеуш, обычно скупой
на эмоции, обрушил на Верещагина поток похвал за
гениальную придумку про «новое летоисчисление»,
а то, судя по настроению Ицхака, их могли и к стенке
поставить! Но Верещагин не слышал его восторгов.
Опустившись на пол и прислонившись к стене, он тут
же отключился и провалился в сон, в котором не было
ничего, кроме тьмы.

22
Поспать Верещагину удалось только четыре часа.
Разбудил его какой-то настойчивый знакомый звук.
Он словно тянул из него жилы, извлекая его из того
мира, мира черного сна, в котором Верещагин пребывал и в котором не было ни войны, ни человеческих
лиц, ни страстей, где вообще ничего не было. Это оказался звонок мобильного телефона, лежащего где-то
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в одном из его карманов, о существовании которого
Верещагин напрочь забыл. Когда до него, очнувшегося, дошло, что это звонит его мобильник, он вскочил
и начал судорожно искать его. Он боялся, что тот, кто
звонит ему, не дождавшись ответа, отключит телефон. Так оно и случилось. Только Верещагин нашел
аппарат и извлек его из кармана, звонок оборвался.
Он взглянул на светящийся экран мобильника. Там
горела надпись: «Номер не определился».
Звонок разбудил и Тадеуша. Тот тоже начал шарить по карманам в поисках своего мобильника, пока
не сообразил, что звонок доносится из одежды Верещагина.
— Твою мать! — ругнулся Верещагин, удрученный
тем, что звонивший отключился.
— Кто звонил? — поинтересовался Тадеуш, словно
знал всех тех, кто мог звонить его товарищу по несчастью.
— Номер не определился... — посетовал Верещагин, но вслед за этим ощутил состояние радости.
Это было счастье — звонок мобильника! Значит,
есть связь с прежней жизнью. Не Господь же Бог ему
звонил! Может, все еще не так ужасно, и есть надежда выбраться отсюда. Этими мыслями он поделился
с Тадеушем.
И оба, словно очнувшись от гипноза, вцепившись
каждый в свой мобильник, начали названивать своим
родным и приятелям, надеясь связаться хотя бы с кемнибудь. Но механический голос в трубке у каждого
всякий раз отвечал, что вызываемый абонент находится вне зоны действия сети. И все же звонок неизвестного вселял надежду на счастливый исход.
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Между тем наверху в городе началась энергичная
стрельба, что говорило о продолжении боевых действий, прерванных накануне вечером.
За тонкой перегородкой, отделявшей Тадеуша
и Верещагина от остальных, слышались возбужденные голоса, шаги. Среди голосов выделялся один,
громкий, что-то настойчиво выяснявший.
Вскоре дверь открыли, и пленников выпустили.
Явившийся за ними худой рыжий юноша в длинной,
по колено, куртке провел их туда, где был стол с картой. Вокруг стола толпились несколько человек и чтото горячо обсуждали.
Обстановка в помещении штаба была нервная.
Люди, находившиеся здесь, получив указания, торопились разойтись по своим точкам. Отвечавший за
боеприпасы невысокого роста еврей в черной шляпе, деловой, бородатый, с белками на выкате, выдавал уходившим патроны, бутылки с зажигательной
смесью и гранаты, число которых было ограничено.
Бойцы рассовывали патроны по карманам, бутылки
укладывали в сумки.
В дальнем углу на полу лежал покойник, накрытый
дырявой в нескольких местах клеенкой. Видимо, это
был кто-то из своих, погибший ночью, его не успели отправить на кладбище или зарыть где-нибудь во
дворе. У ног покойника ползала серая крыса и покусывала стоптанный кожаный башмак. На крысу не
обращали внимания, всем было не до нее. И она, не
испытывая боязни, жадно цепляла кожу башмака,
будто хотела стянуть его с ноги.
Громкий голос принадлежал Ицхаку, нервно говорившему с кем-то по телефону. Ицхак пытался вы-

279

яснить у собеседника, какова обстановка на месте,
пообещал прислать в помощь несколько человек.
Адама и его мальчишеской команды в помещении
штаба не оказалось, видимо, они уже отправились на
одну из боевых точек.
Заметив Верещагина и Тадеуша, Ицхак махнул им
рукой.
Когда те подошли. Ицхак отдал им паспорта, никак
не прокомментировав, почему их возвращает.
— Эстер! — позвал он кого-то.
От группы, где получали патроны, отделилась девушка лет семнадцати, темноволосая, в синем берете,
худая, порывистая, с красивым семитским лицом, из
кармана куртки, в которую она была одета, торчала
рукоять пистолета.
— Эстер! — сказал Ицхак, подтвердив, что звал
именно ее. — Отведешь этих русских на Островскую,
вот адрес... — Он протянул девушке бумажку с адресом и ключ от квартиры. Потом повернулся к Тадеушу
и Верещагину и заговорил с ними по-русски: — Пару
ночей проведете в квартире на Островской, потом мы
переправим вас из города к партизанам... А там уж
сами думайте, что и как. Из еды можем дать только
немного хлеба, больше ничего. Прощайте! — И он отвернулся к своим товарищам.
Эстер вынула из шляпной коробки буханку хлеба,
разрезала ее пополам. Одну половину отдала Верещагину. Тот сунул хлеб в свой мешок. И все трое отправились на Островскую.
Где-то в восточной части гетто шла интенсивная
стрельба. Там ухали пушки, гремели разрывы гранат.
Тарахтели пулеметы. Это наступали эсесовцы, прорвавшиеся со стороны улиц Францишканской и На280

левки. Но ни Эстер, ни тем более ее русские спутники
не знали об этом. Девушка, целеустремленно шагавшая вперед, нет-нет да и поглядывала с любопытством на мужчин, шедших рядом, в облике которых
было что-то непривычное, отличавшее их от местных
жителей.
Квартира, куда Эстер привела своих спутников, находилась на третьем этаже четырехэтажного кирпичного дома. Войдя внутрь, Верещагин и Тадеуш увидели две полупустые комнаты, разделенные коридором.
На стенах кое-где остались фотографии в рамочках
с изображением мужчин и женщин еврейской наружности, одетых по-городскому: некоторые снимки, судя по всему, были сделаны в ХIХ веке — одним
словом, чья-то чужая, неведомая жизнь. Возможно,
нынешних хозяев квартиры уже не было в живых.
В комнате слева от коридора, с окном во двор, стояла
широкая кровать с железной пружинной сеткой —
матрац и белье отсутствовали. В комнате справа, там
окна выходили на улицу (вероятно, это была гостиная), видное место занимал широкий длинный диван
с потемневшей от времени обивкой из гобеленовой
ткани. Над обеденным столом без скатерти косо,
словно тонущий корабль, висел оранжевый абажур.
Была еще и третья комната, но дверь туда была заколочена крест-накрест досками.
В ванной комнате, куда они вошли вслед за Эстер,
они обнаружили ванну, доверху наполненную водой.
Вода была и в двух больших кастрюлях, стоявших на
кухне — одна в раковине, другая на стуле. Эстер объяснила, что подобным образом в гетто запасаются
водой на случай, если немцы перекроют водопровод.
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И посоветовала постоянно пополнять запасы воды. Газ
в квартире работал, и, пока его не отключили, можно
кипятить воду, пояснила девушка — будет хоть что-то
горячее. Затем посоветовала держать дверь запертой
на ключ и без нужды на улицу не выходить — можно
наткнуться на еврейскую полицию, а это практически пособники немцев; могут и пристрелить на месте!
Затем, пожелав удачи, Эстер ушла.
Оставшись одни, Тадеуш и Верещагин первым делом обследовали всю квартиру. Выяснили, куда выходят окна и есть ли черный ход. Черный ход был.
Особо обследовали кухню — нет ли там чего-либо
из съестных припасов. В одной из железных банок обнаружили немного гречки. Это их порадовало: можно сделать из крупы пару раз горячую кашу. Нашлось
еще и немного растительного масла — в мутной бутылке на самом донышке.
Завершив осмотр, вернулись в гостиную. Верещагин положил свой мобильник на стол на видное место, чтобы в случае нового звонка, не мешкая, тут же
взять трубку.
Потом оба уселись на диван — по разные его концы. Некоторое время сидели безмолвно, вслушиваясь
в стрельбу за окнами, предаваясь невеселым мыслям.
Тадеуш как-то сник, видимо, тоже находился в растерянности от происходящего.
Потом решили поесть. Тадеуш вскипятил воду
в чайнике, разлил кипяток по двум кружкам. Верещагин достал из мешка сало, хлеб и одно из двух оставшихся яблок. Отрезал аккуратно перочинным ножом
от куска сала треть, разделил ее пополам. Яблоко почему-то разрезал на четыре части, хотя едоков было
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двое. Может, рассчитывал таким образом продлить
удовольствие от десерта.
Выпили по хорошему глотку коньяка из фляжки
и как-то сразу запьянели.
Но на душе от этого не стало легче. Быстро съели
то, что приготовил Верещагин. Попили кипятку, согревая о кружку пальцы. И хотя день за окном был
солнечный, по-весеннему теплый, обоих знобило.
— Не следовало сюда забираться. Какой смысл? —
высказался Верещагин. — В городе опасно, а тут еще
хуже...
— Может быть, — согласился Тадеуш. — Да что уж
теперь...
Он достал из полупустой пачки сигарету, разломил
ее пополам. Одну половинку протянул Верещагину.
Оба закурили.
Верещагин устроился поудобнее в уголке дивана
на своей половине, вытянул вперед ноги. И заговорил, обращаясь к Тадеушу, неспешно покуривая:
— Если бы здесь оказался какой-нибудь депутат
нашей Думы, он непременно заявил бы, что в том,
что с нами происходит, виноваты пиндосы-американцы! У них, депутатов, во всем всегда виноваты
американцы!
Тадеуш устало усмехнулся.
— Какое это теперь имеет значение: депутаты,
пиндосы?
— Ты знаешь, о чем я сейчас подумал? — сказал Верещагин. — Что эти люди, которые здесь и сейчас, они
не знают, когда и как закончится война. А мы знаем.
— Это верно, — согласился с ним Тадеуш. — Они
не знают, что гетто будет уничтожено, и надеются на
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лучшее... А потом, в сорок четвертом году, восстанут
и поляки. Ребята из армии Крайовой... отважные ребята! А Красная армия будет стоять в те дни за Вислой,
не вмешиваясь в происходящее, ожидая, когда немцы
перебьют восставших. А все потому, что восставшими руководила не Москва, а польское правительство,
находившееся в эмиграции в Англии... В общем, Варшаву сравняют с землей...
— Слава богу, ее потом отстроят.
— Да. Но людей-то не вернешь.
Где-то — относительно близко — выстрелила пушка. Она ударила раз, другой, третий, отчего в окнах
задребезжали стекла. Когда пушка угомонилась,
внизу на мостовой что-то загромыхало. И метнувшиеся к окну Тадеуш и Верещагин увидели летящую
по брусчатке коляску, которую несла за собою обезумевшая от стрельбы лошадь. Разум покинул несчастное животное, и если бы в эту минуту на пути
лошади возникла кирпичная стена, то она (лошадь),
несомненно, врезалась бы в нее на полном ходу, не
думая о собственной безопасности. Коляска неожиданно опрокинулась набок и повлекла за собою на
тротуар рвущуюся из оглобель и упряжи кобылу, та
завалилась наземь и некоторое время била ногами,
пытаясь освободиться — но безрезультатно. Наблюдая гибель животного, Верещагин подумал, что и он,
как эта лошадь, добежит до роковой черты и повалится, снесенный с дороги безжалостной силой вроде
этой коляски.
Вдоль дома напротив торопливо пробежали два
парня с карабинами в руках и исчезли в переулке за
углом.
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— Не знаю, правильно ли это, что мы отсиживаемся здесь... пока местные ребята и девушки, вроде той
же Эстер, сражаются за свое право на жизнь? — проговорил Верещагин, глядя в окно. — Как-то паршиво
от всего этого...
Тадеуш утянул его от окна — не следует мозолить
глаза случайным свидетелям.
— Ты хочешь принять участие в этой бойне? —
хмурясь, спросил он.
— Не уверен... Вряд ли.
— Тогда сиди и жди, когда за нами придут и переправят нас из Варшавы в безопасное место. Думаю,
надо все же бежать в Швейцарию и там сидеть, пока
не кончится война.
Верещагин прошелся взад и вперед по гостиной.
— Не могу тупо сидеть! — заявил он. — Хоть бы
книжку какую-нибудь полистать! Обычно я беру в дорогу чтиво, а тут не стал.
— Неужели ты можешь сейчас читать? — удивился
Тадеуш.
Стрельба за окнами не прекращалась. Ощутимо
пахло гарью. От нее першило в горле.
Верещагин вернулся на свое место в углу дивана.
Лег.
— Мы ничего не знаем друг о друге... — сказал
он. — Расскажи о себе.
— Зачем?
— Ну как... Раз уж мы оказались на пару в этом
дерьме, мне хотелось бы поближе узнать своего товарища.
— Не надо! — заявил Тадеуш. — Это не сделает
наше положение менее опасным. И вообще я не лю-
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битель всех этих доверительных разговоров, которые
так обожают барышни. Судьба нас свела, она и разведет, когда надо будет, и я ничего не хочу о тебе знать:
ни про твою работу, ни про твои пороки, ни про твоих детей...
— У меня нет детей, — сказал Верещагин.
— Вот и славно!
Верещагина смутила отповедь Тадеуша, но его откровенность вызывала уважение. Тадеуш не заискивал перед ним и не хотел казаться лучше, чем он есть.
— Ладно, — сказал Верещагин, — не хочешь говорить о себе, не будем! — Некоторое время он лежал
молча, разглядывая трещины на потолке. Но вскоре
опять заговорил — ведя разговоры, он меньше предавался своим страхам. — Представляешь, вот Эстер... — начал он.
— Что — Эстер? — переспросил Тадеуш.
— ... или другие здешние люди, — не ответив ему,
продолжал Верещагин, — вот они не видели фильмов
типа «Летят журавли», «Крестный отец» или «Амаркорд»... И никогда не увидят. Этих фильмов еще нет...
Кажется странным, что эти люди не читали Маркеса «Сто лет одиночества» или Сэлинджера «Над пропастью во ржи», которые будут написаны после войны... А мы видели и читали...
— Смешной ты мужик, Миша! — сказал Тадеуш. —
Рассуждать в нашем положении о том, кто чего не видел и не читал, мягко говоря, нелепо... Ну, и Аристотель тоже не читал Маркеса, и что из этого?
— Аристотель во времени далеко, а люди, которые
в этом городе, близко... Между прочим, еще неизвестно, хорошо это или плохо, что Аристотель не читал
Маркеса...

286

— Люди, которые сейчас на улице, думают о том,
как им выжить, как спасти себя и своих близких!
Для хода истории все эти опусы Феллини и книги
Маркеса — частный случай! Сохранить жизнь — вот
главное!.. Нам с тобой надо думать, как выбраться
без потерь из этой жопы, в которой мы оказались...
И культурная надстройка в наших головах здесь не
помощник!
— Все равно странно, что одно не сопрягается
с другим...
Верещагин скрестил на груди руки и, больше не
желая спорить, прикрыл глаза. Он стал думать о Белле Петровне и о том, что теперь никогда ее не увидит.
Он вспоминал их немногочисленные встречи и старался по памяти восстановить манеру ее речи, как она
слушает собеседника, как улыбается, хотя в этот трудный для нее период жизни она почти не улыбалась.
Верещагин вспомнил, как она, вымыв голову, сидела
в тюрбане у стола во время следственных действий,
как пришла к нему выразить соболезнования по поводу смерти его матери и как он держал ее несколько
мгновений в своих объятиях, вдыхая непередаваемый
и только ее волосам присущий цветочный запах, —
она, правда, вырвалась, но не сразу... Несомненно,
подумал он, она испытывает к нему какие-то чувства,
хотя говорила обратное. Вот и на вокзал пришла проводить. И глаза ее при этом были печальные, как при
расставании с человеком, которого не хочется терять.
От этих воспоминаний у Верещагина тепло разлилось
в груди. Да... Но отныне наш друг Шапиро пишет вокруг нее круги! — с щемящей нотой в душе посетовал
он вслед за этим.
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Еще некоторое время он думал о Белле Петровне,
потом крепко уснул. Сначала, как и прошлой ночью,
сознание его отключилось до темноты, но потом тьма
рассеялась, и он увидел сон. В этом сне он оказался
в кухне своей московской квартиры, увидел клетку
с крысами, которую держал у входа на балкон. Крысы
вели себя беспокойно, что-то заставляло их нервничать. Он налил им воды, подсыпал зерна. Животные
не притронулись ни к воде, ни к еде. И как-то вертелись в клетке, словно искали удобное положение.
Видимо, легкомысленный Шапиро, которому он поручил присматривать за грызунами, плохо заботится
о них, если те так нервничают. Склонившись во сне
над клеткой, Верещагин задумался над тем, что бы такое сделать, чтоб успокоить крыс. И вдруг (вновь это
злополучное «вдруг»!), как это не раз бывало в Москве, когда при помощи этих же крыс ему являлись разные сцены будущего, перед ним мелькнули какие-то
неясные поначалу картины, которые постепенно обрели четкость, и он увидел Тадеуша и себя в варшавской квартире, в которую их поместили. В квартире
они были не одни. Повсюду находились незнакомые
люди, судя по внешности и оружию в их руках, это
были еврейские бойцы. Темные исхудавшие лица, горящие мрачным огнем глаза. Кто-то из них жадно пил
воду, черпая ее кружкой из кастрюли, другие, устроившись возле окон, стреляли из карабинов по немцам.
Пыль от штукатурки, выбитой немецкими пулями,
дым. Крики раненых, звон разбивающихся стекол...
Верещагин увидел улицу сверху, словно смотрел на
нее из окна. По ней короткими перебежками, прячась
в нишах домов и за деревьями, продвигались вперед
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эсэсовцы, обстреливая из автоматов окна, откуда
вели огонь повстанцы... Потом перед ним возникла
Эстер, лежащая на полу. Красивое лицо девушки было
залито кровью, рука сжимала рукоятку пистолета. Девушка не подавала признаков жизни... Потом он увидел себя лежащим на полу среди обломков кирпичей
и штукатурки, словно смотрел в зеркало. Какой-то
рыжий немец, солдат, припудренный белой пылью,
точно пекарь мукой, добравшись до него, вцепился
пальцами ему в горло. Верещагин пытался оторвать
от себя руки немца и не мог...
Охваченный ужасом, он проснулся и долго приходил в себя, стараясь унять дрожь в теле. Это сон, всего
лишь сон, успокаивал он себя. Пророчества крыс, явившихся в сновидении, не имеют той силы, что наяву.
За окном уже смеркалось, но небо от зарева пожаров было светло-красным. На улицах все еще стреляли, и казалось, стрельба стала ближе.
Тадеуш бодрствовал. Погруженный в думы, он сидел у стола и вертел в руках фото девушки, которая
провожала его.
Верещагин все никак не мог отойти от сна, полный
тревожных предчувствий. На нервной почве ему захотелось есть.
— Давай поедим! — предложил он.
И хотел было включить свет, но вскочивший Тадеуш удержал его.
— В комнате не зажигай! Зажги в коридоре... Этого будет достаточно. И с улицы не видно.
Верещагин взял чайник, налил туда воды из кастрюли. Поставил на плиту. Стоял и ждал, когда вода
закипит.
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Неожиданно вновь зазвонил мобильник. Верещагин метнулся в комнату. По дороге упал, больно ударившись коленом. Тут же поднялся, добежал до стола
и схватил трубку.
— Алло! Слушаю!
— Это Анна, — ответил голос в трубке, но он не
понял, кто с ним говорит.
— Какая Анна?!
Тадеуш, затаив дыхание, смотрел на него: неужели
и вправду есть связь с прежней жизнью?
— Капричос... Анна Капричос. Ну как ты там?
Верещагин задохнулся от возмущения: твою мать!
отправила его черт-те куда и еще спрашивает, как он
здесь.
— Ужасно! — крикнул он. — Мы в гетто! Тут стреляют, гибнут люди! Евреи сражаются с немцами!
— Я знаю, — как ни в чем не бывало ответила Капричос. — И что же ты?
— Что я? Хороший вопрос! Я хочу одного: вернуться домой!
Тадеуш даже привстал с дивана, словно мог услышать, что ответит женщина в трубке.
— Это не в моих силах, — сказала Капричос.
— Но это же вы отправили меня в эту поездку! —
возмутился Верещагин.
— Не совсем так. Это было твое решение, мальчик
мой!
— Какой, к черту, я вам мальчик?! Я хочу вернуться в Москву! Не хочу подыхать в этом ужасном месте,
валяться рядом с разлагающимися трупами! Лучше
тюрьма!
— Я не смогу тебе помочь, — ответила Капричос. — Все это — Божий промысел! А я лишь одно из
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действующих лиц в этой непростой истории. Посредник, если хочешь.
— Я не верю тебе, подлая!
— Фу, какие слова! Не подобает воспитанному человеку так разговаривать с женщиной.
Верещагин готов был впасть в истерику.
— Ты не женщина, ты!..
— Успокойся, мальчик мой! — Она словно испытывала его на прочность. — В любом положении есть
две стороны... По крайней мере, ты сейчас можешь
сделать свой ход в этой партии. И только от тебя зависит, каков он будет и какой смысл тем самым ты
предашь своему бытию.
— Какой «ход», черт возьми?! — выкрикнул Верещагин. — Не понимаю, о чем речь? О каком «смысле»? Я обычный человек, не хуже и не лучше прочих!
Чего вы все от меня хотите?!
— Не надо истерики. Лучше подумай, так ли уж все
было прекрасно в твоем прошлом?
— Хорошо рассуждать на подобные темы, сидя
в тепле за чашкой кофе, там, где не стреляют пушки
и люди не убивают друг друга! А здесь, ты послушай,
пули свистят! — Он развернул мобильник в сторону
улицы, где шла стрельба, и саркастически добавил: —
Пули — это такие маленькие металлические штучки,
они пробивают головы, животы, уродуют конечности... Удар — и человека нет! А тело его еще долго потом воняет, лежа в канаве!
— Положим, пули пока еще возле тебя не свистят, — невозмутимо заметила Капричос, словно находилась тут же в комнате и отлично знала, что здесь
происходит.
Верещагин почувствовал в ее голосе усмешку.

291

— Послушай!.. — вскричал он.
Но Капричос не дала ему договорить.
— Я передам от тебя привет отцу! — сказала она
и отключила телефон.
Верещагин в приступе ярости хотел швырнуть
свой мобильник в стену, но вовремя удержал себя от
этого опрометчивого поступка.
— Дрянь баба!
Он бессильно опустился на диван.
— Кто такая? — поинтересовался Тадеуш.
— Одна сумасшедшая идиотка!.. Знакомая моего
отца... Однажды, находясь в ресторане, я видел, как ее
вынесли оттуда мертвой. Ни у кого не было сомнений,
что эта баба дала дуба. Четыре мужика со скорбными
рожами тащили ее тело на себе. Но потом я увидел ее
живой. И понял, что это один из ее трюков — прикидываться мертвой.
— Почему она звонит тебе?
— Я же сказал, это знакомая моего отца... В Москве у меня возникли проблемы, связанные с представителями закона, и она настоятельно посоветовала
мне на время уехать из страны. И даже сделала мне
паспорт с измененным именем, чтобы не было сложностей на границе. Но я не предполагал, что окажусь
здесь, в Варшаве сорок третьего, где творится бог
знает что!
Что-то со звоном ударилось в стекло (это была случайная пуля), посыпались осколки, и оба мигом оказались на полу. Разговор продолжали лежа.
— Ну вот же, вот они пули! — чуть ли не обрадовался случившемуся Верещагин, словно Капричос
могла его сейчас услышать.
— Что она тебе говорила?
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— Чушь какую-то! Что я вроде бы не так жил...
А что она может знать, эта баба, про мою жизнь?!
— Как она выглядит? — проявил неожиданный интерес Тадеуш.
— Седая... Или крашеная под седину... Лет около
пятидесяти... Нос длинный с горбинкой... Худая... Говорит, что она испанка...
— А имя? Ее имя?
— Анна... Анна Капричос.
— Бог ты мой!
Тадеуш поднялся с пола, сел на диван. Достал сигарету, закурил.
За окном уже было темно, лишь небо отдельно светилось красным светом. Темно было и в комнате.
Только желтое неровное пятно от лампочки, горевшей в коридоре, разлеглось на полу гостиной, словно
причудливой формы коврик.
На улицах стало тихо, и тишина эта после нескольких часов стрельбы казалась странной и какой-то неестественной.
Верещагин тоже сел. Тадеуш протянул ему наполовину искуренную сигарету, чтобы тот докурил.
— Кажется, я тоже знаю эту женщину, — сказал он.
И пояснил: — Моя дочь была беременна — один негодяй постарался... Она долго скрывала от меня свое
положение. Шел уже четвертый месяц, когда я узнал
об этом. Я заставил ее сделать аборт. Операция прошла не очень удачно, три дня у нее шла кровь, девочку
еле спасли... И вот когда я приехал в клинику забрать
ее домой, то встретил в коридоре эту особу. Она сказала, что ее зовут Анна... и назвала непривычную для
слуха фамилию, которую я тогда не запомнил и лишь
сейчас благодаря тебе вспомнил. Сначала, увидев
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меня, она спросила, где здесь кабинет заведующего
отделением. Я объяснил, как его найти. И когда хотел
идти дальше, она сказала, пронзив меня взглядом, что
я тоже кровью изойду, как моя дочь, которую я чуть
было не угробил... Я был в шоке: откуда эта баба, не
работающая в этих стенах, знает обо мне и о том, что
случилось с моей дочерью? Я потребовал от нее объяснений, но она только мерзко хмыкнула и удалилась.
— Подлая ведьма! — подтвердил Верещагин.
И хотел рассказать Тадеушу о том, что его отец на
старости лет организовал театр и взял эту Капричос
к себе в труппу, и она будет играть в спектаклях, но
вспомнил, что в кухне на плите все еще стоит чайник,
и поспешил туда.
Придя в кухню, он выключил газ. Чайник, давно
уже шумно пыхтевший, быстро поутих. Верещагин
принес его в комнату. Достал сахар, хлеб, две оставшиеся котлеты, разложил все это на столе, подстелив
носовой платок.
Сидя в темноте и цепляясь взглядом за пятно света
на полу от лампочки, горевшей в коридоре, они молча
поели, попили кипятку с сахаром. Потом, определив,
кто где будет спать, разошлись по своим точкам. Верещагину достался диван, Тадеушу — единственная
в доме подушка, с которой он отправился в спальню
и улегся с нею, не снимая плаща, на металлическую
сетку кровати.
Верещагин с удовольствием вытянулся на диване,
положив голову на валик и накрывшись пальто.
Где-то далеко хлопнул выстрел, потом еще один...
И опять стало тихо. Через разбитое стекло в окне ощутимо тянуло гарью, и Верещагин закашлялся.
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Он долго не мог заснуть, ворочался с боку на бок,
одолеваемый разными мыслями. Была какая-то высшая несправедливость в том, что он оказался здесь.
Что послужило причиной? — задавался он вопросом. И что он совершил такое ужасное, чтобы получить подобное наказание? Его выбросили, точно
парашютиста из самолета в тыл врага, не дав при
этом ни явок, ни пароля, ни коды для радиосвязи. Он
стал пролистывать в памяти страницы своей жизни,
стараясь найти отгадку, и не припомнил ни одного
ужасного по масштабу подлости поступка, который
бы он совершил. Так, было кое-что по мелочи, за что
ему приходилось краснеть (вроде истории с изгнанием жены), но ничего постыдного, что губительно
отразилось бы на судьбах других, он припомнить не
мог. И он вопросил про себя, как вопрошали до него
и еще будут вопрошать миллионы людей, обращаясь
в тяжелые минуты к Богу: за что, Господи?! За что?!
Он всегда держался в стороне от общей суеты и общих
заблуждений, избегал участия в каких-либо скандалах и шумных акциях, где люди протестуют против
произвола власти, не спешил давать деньги на благотворительность, будучи уверенным, что они (деньги)
чаще всего оседают в карманах корыстных посредников. Он всячески оберегал свою жизнь от посторонних влияний, сравнимых с резкими порывами ветра,
который сбрасывает предметы со стола и поднимает
в воздух ворохи бумаг. Избегал быть зачинщиком разного рода начинаний, опасаясь получить неудачный
результат... Но и подлостей, надо сказать, не делал. Не
мучил в детстве животных, не издевался над слабыми,
не предавал доверившихся ему людей, не напивался
295

до скотского состояния, в результате чего некоторые
исторгают содержимое своего желудка на одежду
окружающих. Он строил свою жизнь по принципу:
живи, как можешь, и будь что будет! И думая сейчас
обо всем этом, не находил объяснения: за что же его
загнали в эту временную даль?! Логичнее было бы,
если б здесь оказался Шапиро. Он еврей, и пришелся бы ко двору, сражаясь за свободу евреев, подумал
Верещагин. И тут же устыдился этих мыслей.
Вспомнив про Шапиро, он вдруг воскресил в памяти их давний разговор. Дело происходило два года
назад. Они сидели у Шапиро на даче в саду и, пока
Элина готовила чай после ужина, рассуждали на разные темы. Была теплая летняя ночь, черное небо над
головой все было в звездах. Звезды сидели так плотно
друг к другу, что казалось, им не хватает места в пространстве, и они вот-вот начнут сыпаться вниз, наподобие тарелок с полки, тесно заставленной посудой.
Речь зашла о смысле жизни, о чем всегда любит
порассуждать человек, живущий в России, особенно
после того, как выпьет.
Верещагин искал ответ своим мучительным думам.
— Знаю, что это звучит банально, но меня часто
мучает вопрос: для чего я живу? — признался он. —
Для чего живут все прочие?.. И зачем все это? — Обводящим жестом он указал на дачный дом, возле которого они сидели, на темные деревья в саду, на звезды
над головой.
— И часто тебя уносит в эти умственные дебри? —
качнул головой нетрезвый Шапиро. — Ответов на
эти вопросы нет и не будет... Вот порядочный немец,
296

к примеру, когда выпьет, думает не о высоких материях, а идет в постель к Гретхен или поет что-то жизнерадостное над кружкой пива!
— Гретхен рядом нет... так что не путай меня! Хотелось бы все-таки ухватить конец этой долгой пряжи... Хочется верить, что наша жизнь имеет какую-то
цель или секрет. Что мы не тараканы запечные, ползающие в щелях, а нечто большее. Ну а если это не так...
Тогда к черту все! Противно быть лохом, которого
разводят устроители представления... Может быть,
мы, люди, некое звено в цепи эволюции?.. В этом было
бы хоть какое-то слабое утешение. Допустим, мы некая переходная форма материи, которая в свое время перельется в другое состояние, не оставив от нас
сегодняшних и следа. Зачем тогда Моцарт, Ренуар,
Толстой? Неужто они отхожий шлак для конечного
результата?
— Представь себе такую вещь, — заговорил Шапиро, он как-то сразу протрезвел. — Случилось невероятное, и каждому человеку дали право убивать других. По собственному усмотрению. Кого угодно. Как
поведут себя в этом случае люди?
— Есть такая публика, которой для того, чтобы
убивать, разрешения не требуется, — пожал плечами
Верещагин, не понимая, куда клонит приятель.
— И все-таки?
— Вероятно, перебьют друг друга...
— А вот и нет! — торжествующе воскликнул Шапиро. — Всегда найдутся парни, которые не захотят
воспользоваться своим правом убивать.
— Тогда их уничтожат те, кому убийство в радость.
Шапиро покачал головой.
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— Те, кто откажутся убивать себе подобных, непременно в нужный момент сойдутся вместе и станут
защищать себя и свою доктрину «не убий!».
— Ты меня запутал! Какая связь с тем, о чем я говорил?
— Задайся вопросом: почему, когда человек имел
право убивать (подобное не раз случалось в истории),
всегда находились ребята, не желавшие этого делать?
Значит, есть в человеке нечто (пусть и не в каждом),
что не дает ему оскверниться! И это «нечто» не зависит ни от уровня цивилизации, ни от моральных
установок разных общественных систем. Возможно,
в этом и есть суть бытия...
С веранды спустилась Элина. Принесла на подносе
чашки, чайник, какие-то кондитерские изыски собственного приготовления, и на этом разговор завершился. Через минуту на смену серьезным мыслям
пришли мысли бытовые, приземленные, касающиеся
текущей жизни — куда от этого денешься?..
Вспоминая сейчас тот вечер, звездное небо, чаепитие в саду, Верещагин подумал, что был счастлив тогда, хотя и не осознавал этого. И все эти мысли о смысле
жизни, которые беспокоили его в тот вечер, показались ему сейчас в чем-то наивными. Здесь, в гетто, где
лилась кровь, где полыхали пожары, где одни люди,
жаждущие жить, сражались против других, желавших
их уничтожения, все выглядело проще, яснее, и смысл
бытия виделся в самых простых вещах. Наверное, Тадеуш прав, заявляя, что главное — сохранить жизнь...
Верещагин многое отдал бы сейчас за то, чтобы вновь
оказаться в том саду, где они с Шапиро пили вино
и рассуждали о высоких материях. Воспоминания
298

о том вечере сделали его на короткий миг счастливым,
и он уснул с улыбкой на губах.
Около половины седьмого утра вновь началась
яростная стрельба, отчего Верещагин проснулся.
Теперь стреляли значительно ближе, чем накануне.
Слышен был грохот техники — это шли танки.
Тадеуш уже бодрствовал, добривался в ванной,
глядя в треснутое зеркало, где и застал его Верещагин.
Верещагин бриться не стал, а только умылся над раковиной, когда Тадеуш освободил место. Воды в кране
не было (вероятно, случилось то, о чем предупреждала Эстер), и пришлось черпать воду из ванной.
Тадеуш вскипятил немного воды, и они поели, запивая еду кипятком.
Лишь они успели завершить завтрак, в подъезде
зазвучали громкие голоса, послышался топот
множества ног. Появившиеся внизу люди о чем-то
возбужденно говорили.
Верещагин и Тадеуш приникли к входной двери
и прислушались.
— О чем они? — спросил Верещагин.
— Говорят не по-польски, — ответил Тадеуш. —
И не по-немецки... Вероятно, это идиш.
— Значит, это евреи... — несколько успокоился Верещагин. — Возможно, они пришли за нами?
— Что-то их больно много... А нам хватит и одного
в качестве проводника.
Оба вновь прислушались.
Голоса переместились из нижнего холла на лестницу. Люди спешно поднимались вверх. Хлопали двери,
громыхало какое-то железо... Слышались звуки передвигаемой мебели...
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Наконец шедшие по лестнице добрались и до квартиры, где были Верещагин и Тадеуш. Сначала подергали дверную ручку, затем забарабанили в дверь, требуя открыть. Теперь звучала польская речь.
Тадеуш открыл дверь. В квартиру шумно вошло несколько вооруженных людей. Среди них была и Эстер. Она приветливо кивнула затворникам.
Старший в группе, худощавый парень в очках, похожий на студента, каких немало встречаешь в библиотечных залах, когда приходит пора экзаменов,
велел своим товарищам занять позиции. Пришедшие
с ним тут же разошлись по квартире, стали раскладывать свои вещи. Открыли настежь окна в гостиной
и кухне, выходившие на улицу. В гостиной у одного из
двух окон поставили пулемет. Два парня принялись
освобождать свои сумки и выставлять на пол в коридоре бутылки с зажигательной смесью.
В доме напротив, по другую сторону улицы, открылось несколько окон, и в них появились черноволосые
небритые люди с карабинами. Там, видимо, тоже шло
обустройство позиций.
Тадеуш и Верещагин с растерянным видом наблюдали за происходящим вокруг. А люди, заполнившие
квартиру, будто и не замечали их.
— Что эти ребята собираются делать? — спросил
обеспокоенный всем этим Верещагин.
— Воевать, — ответил Тадеуш.
— Воевать?
У Верещагина все внутри оборвалось. То, чего он
так опасался, вплотную приблизилось к ним с Тадеушем.
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Тадеуш окликнул Эстер, среди присутствующих
она была единственным знакомым человеком и могла что-то прояснить.
Девушка подошла.
— А мы? — спросил Тадеуш. — Что будет с нами?
Эстер позвала очкарика:
— Марек!
Тот оглянулся и, проверив наличие патронов коробке, которую держал в руках, подошел.
Коротко переговорив с Эстер, Марек оглядел Тадеуша и Верещагина. Сказал, что знает, что они русские. Спросил: кто из них говорит по-польски? И когда Тадеуш сказал, что это он, заговорил с ним. Как
Верещагин ни вслушивался в их разговор, мало что
смог понять. Марек сообщил Тадеушу, что немцы уже
совсем близко и наступают со стороны улиц Лешно
и Смоча, и его ребятам надо продержаться здесь до
вечера. Чего бы это ни стоило! А вечером один из них
отведет Тадеуша и Верещагина в нужное место. На
вопрос Тадеуша: а раньше никак нельзя? — Марек
только скупо улыбнулся и покачал головой. Когда он
вернулся к окну, Тадеуш пересказал его слова Верещагину.
Оба отправились в спальню, где окна выходили во
двор, — коротать время. Помочь Мареку и его бойцам
они ничем не могли, а торчать в гостиной без дела
было опасно: начнут стрелять — можно угодить под
пулю. Об этом сказал и Марек, предлагая им покинуть
гостиную.
В спальне они устроились на полу у стены, там, где
им, казалось, будет безопасно. Верещагин нервничал
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в преддверии грядущих событий. Тадеуш хмурился
и молчал.
Стрельба на улице становилась все ближе и ближе.
И если бы Тадеуш и Верещагин могли посмотреть
в окно в гостиной, то увидели бы, как бежит по улице, отступая с прежних позиций, разрозненная группа
повстанцев, а в ста метрах за ними тяжело ползет по
мостовой немецкий танк, прикрывая идущих следом
эсэсовцев.
В самом конце улицы, откуда наступали немцы,
полыхал охваченный огнем подожженный огнеметами дом. Там заживо горели люди, не сумевшие выбраться оттуда. Из дома неслись отчаянные крики.
Какой-то человек, находившийся внутри, выбросился
из окна вниз.
Старая женщина с растрепанной седой головой,
глядевшая из окна своего дома на шагавших мимо эсэсовцев, громко кричала, посылая им проклятья, пока
один из них не выстрелил ей в голову, и та завалилась
на подоконник с безвольно повисшими вниз руками,
словно кукла, отброшенная за ненадобностью.
Бегущие от немцев повстанцы укрылись в домах
по обе стороны улицы. Некоторые из них заняли оборону в доме, где находились Тадеуш и Верещагин,
присоединившись к своим товарищам.
Началась беспорядочная стрельба. Немцы рассредоточились по ширине улицы.
Танк медленно полз, дыша натужно, точно страдающий одышкой человек, потом остановился. Орудийная башня его развернулась к дому напротив, грохнул
выстрел, от которого у Верещагина заложило уши.
Дым окутал окна на втором этаже, откуда до этого ко302

роткими очередями стрелял автомат — вниз полетели
стекла, оконная рама и кусок стены. Автомат умолк.
Видимо, навсегда. Танк пополз дальше.
Парни, находившиеся в квартире, где нашли убежище Тадеуш и Верещагин, следили за продвижением танка, оживленно обсуждая, как его остановить.
Один из них, высунувшись по пояс в окно, бросил вниз
бутылку с зажигательной смесью, запалив предварительно фитиль. Не долетев до танка, бутылка разбилась о камни мостовой. Заполыхал керосин на земле.
Башня танка, угрожающе скрипя, стала разворачиваться к дому, где занимали позиции Марек и его товарищи.
Вторая бутылка попала в цель, и керосин, разлившись по броне танка, окатил его поверхность веселым
пламенем.
Кто-то из бойцов, сидевших на первом этаже, бросил в танк еще и гранату, и та, звякнув о корпус, взорвалась у подножия башни, добавив резвости огню.
Открылась крышка люка, и наружу полезли танкисты. И как немцы ни старались прикрыть своих,
в течении короткого времени танкисты были расстреляны сразу с нескольких точек — слишком много оказалось желающих поквитаться с ними.
Один из товарищей Марека что-то удовлетворенно
выкрикнул, потрясая кулаком.
— Чего он сказал? — спросил Верещагин, наблюдавший за этой сценой из коридора.
— Он сказал: хана железу! — ответил Тадеуш. —
Они подбили танк. Танк перекрыл улицу, и немцам
теперь трудно будет развернуть здесь большие
силы...
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И тем не менее эсэсовцы попытались продолжить
движение вперед, но были встречены ружейным
и пулеметным огнем из домов по обе стороны улицы.
И они сочли за благо отступить. Наступило затишье.
Немцы решали, что делать дальше.
Эстер, воспользовавшись передышкой, отложила
карабин, посмотрела, что у нее делается за спиной.
Увидела в тени коридора Верещагина, что-то сказала,
обращаясь к нему.
— Чего она хочет? — спросил тот у Тадеуша.
— Просит принести воды!
Верещагин согласно кивнул и отправился на кухню. Там у окна сидели двое парней с карабинами в руках. Они коротко оглянулись на него и снова уставились в окно.
Он взял чашку с полки, зачерпнул воды со дна кастрюли, отнес чашку Эстер. Та залпом выпила воду
и благодарно взглянула на него.
«Красивое, доброе лицо, умные глаза, — отметил
про себя Верещагин. — Ей бы детишек нянчить, а она
сидит здесь с карабином в руках!»
Принимая чашку из рук Эстер, он спросил:
— Как там Адам? И его мальчишки?
Эстер поняла его вопрос.
— Они погибли... Попали под огонь в доме на Смоче... Выбрался только один. — На лице ее не отразилось ничего, кроме усталости, слишком много смертей она повидала в последние дни.
И Верещагин понял, что ему сказала девушка. Он
помрачнел. Жалко было мальчишек, хотя он их почти
не знал.
Марек что-то сказал Эстер, и та, прихватив со стула
коробку с патронами, вернулась на свое место к окну.
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На улице было тихо. Лишь однажды прозвучал одиночный выстрел, и снова наступила тишина. Повстанцы берегли патроны, предпочитая стрелять только наверняка, и ждали, когда немцы пойдут вперед.
На немецких позициях началось движение, солдаты готовились к новой атаке.
Тадеуш время от времени поглядывал на часы,
словно тем самым хотел приблизить наступление вечера, когда они смогут покинуть это опасное место,
что было обещано Мареком.
На улице грохнуло орудие, потом еще раз... Это
немцы прикатили небольшую пушку и начали стрелять по окнам. Под прикрытием ее огня эсэсовцы короткими перебежками начали продвижение вперед,
прячась за стволами деревьев, за опрокинутой набок
повозкой, возле которой лежала мертвая лошадь.
Марек, высунувшись в окно, что-то громко прокричал, чтобы его могли услышать товарищи на нижних этажах.
Тадеуш перевел его слова:
— Он призвал своих бойцов не подпускать солдат
с огнеметами... И в первую очередь стрелять по ним,
чтобы те не смогли поджечь дом.
Усевшись на край кровати, Тадеуш некоторое время молчал, вслушиваясь в стрельбу. Потом мрачно
заметил, словно обдумывал эпитафию:
— «Погиб с евреями в гетто» — звучит невесело!
Верещагин, ставший как-то спокойнее к середине
дня, взглянул на него.
— «Умер от водки» — звучит хуже!
Пушка на улице теперь стреляла по дому, откуда
Марек и его группа вели огонь. Подстрелить артиллеристов никак не удавалось, их прикрывала броня
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и команда эсэсовцев. Один снаряд залетел в кухню
и разорвался там. Квартиру наполнил дым. Когда немного спустя Тадеуш с Верещагиным заглянули туда
по просьбе Марека, то обнаружили разбитую вдребезги мебель, сплющенную кастрюлю, где была вода,
и два мертвых тела, на которые еще долго оседала
серая пыль.
— Ну что там? — крикнул Марек. — Как хлопцы?
— Оба мертвы, — сообщил Тадеуш.
Марек встретил эту весть молчанием.
Пушка произвела еще пару выстрелов, проделав
серьезную брешь на нижних этажах. И умолкла. Одному из повстанцев удалось близко подобраться к ней
и кинуть туда гранату. И он тут же был застрелен
в упор солдатами из прикрытия.
Тем не менее благодаря пушке немцы существенно
продвинулись вперед. Рассредоточившись, стреляли
длинными очередями по окнам, не давая повстанцам
выглянуть на улицу. Появились и солдаты с огнеметами. Они ждали удобного момента.
Из гостиной ожесточенно застрочил пулемет, его
огонь остановил на некоторое время немцев. Но патроны были на исходе, и когда пулемет умолк, эсесовцы снова устремились в атаку.
Тадеуш и Верещагин обреченно сидели на краешке кровати, вслушиваясь в звуки за стеной. Каждому
с трудом верилось, что повстанцы сумеют продержаться до вечера.
— Надо уходить... через черный ход, — сказал
Тадеуш, озвучив то, о чем все время думал. — И пробираться на свой страх и риск обратно в город. Если
немцы окружат дом, будет поздно.
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— Сможем ли мы сами без посторонней помощи
выбраться из гетто?
— Вариантов нет. Иначе... — он не договорил.
Верещагин бросил взгляд в сторону гостиной. Все
это время, пока шел бой, он чувствовал себя неловко
от того, что люди за стеной сражаются, погибают, как
эти два неизвестных парня на кухне (каждому было
не больше девятнадцати), а они с Тадеушем жмутся
по углам, наблюдая за происходящим, словно зрители
в театре.
— Ты предлагаешь оставить этих ребят? — спросил он.
— А ты что хочешь? — хмуро сказал Тадеуш. —
Остаться здесь и умереть? Для этой цели можно найти
место и получше!
Сквозь звуки стрельбы они услышали чей-то громкий стон. Оба метнулись через коридор, опасливо заглянули в гостиную и поняли, что это ранило Эстер.
Девушка несколько мгновений сидела на коленях, поджав под себя ноги, потом тяжело завалилась набок.
— Чего смотрите? — крикнул им Марек, прервав
стрельбу и отклонившись от окна. — Унесите ее отсюда и окажите помощь, если сможете!
Тадеуш и Верещагин бросились к Эстер, подхватили девушку на руки, отнесли в спальню. Положили на
кровать поверх металлической сетки.
Лицо Эстер было бледным, левая половина его
была залита кровью. Верещагин снял с себя шарф
и начал обматывать рану. Девушка, не открывая глаз,
что-то прошептала и умерла, откинув голову.
— Что она сказала? — спросил Верещагин.
— Не знаю, — пожал плечами Тадеуш. — Я не понимаю еврейский язык!.. Да и какая разница, что она
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сказала. Главное: она умерла! — Он встал решительно
перед Верещагиным. — Ты как хочешь, а я ухожу! Решай — ты со мной или остаешься. Вспомни, мы здесь
случайные люди. Если останешься, считай, ты обречен. Ты даже не умеешь изъясняться по-польски!
Верещагин не знал, что ему ответить и как следует
поступить. Тадеуш, конечно, был прав: им здесь делать нечего, это чужая жизнь и чужая война. Но уйти
вот так по-тихому он не мог. И не потому, что вдруг
перестал испытывать страх, но ему казалось, это будет
подло по отношению к этим молодым ребятам, сидевшим сейчас с оружием у окон. Хотя оставшись здесь,
он понимал, что мало чем сможет им помочь.
Верещагин присел на край кровати у ног Эстер,
бросил взгляд на лицо девушки, еще хранившее гримасу страдания. Встал. Прошелся вдоль стены. Посмотрел
в окно на освещенный солнцем двор, где высились
опушенные молодой зеленью две липы и цвело миндальное дерево. И снова присел на кровать.
— Ладно, — сказал Тадеуш. — Прощай!
И, шагнув из спальни в полумрак коридора, поспешил в конец его к двери, ведущей на лестницу черного
хода.
Верещагин сидел еще некоторое время на краю
кровати, потом поднялся и пошел в гостиную сообщить Мареку, что Эстер умерла.
Оторвавшись от окна, Марек взглянул на него и все
понял без слов. Но времени для переживаний не было,
надо было сдерживать немцев, которые продолжали
наступать и стреляли по окнам, не жалея патронов.
У второго окна в гостиной, откуда ранее вели огонь
двое товарищей Марека, Верещагин увидел их мертвые тела. Рядом валялись карабины и россыпь гильз.
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Теперь огонь по немцам вели лишь Марек и длинноволосый парень с родимым пятном на щеке, только
они и остались в живых. Парень этот поначалу стрелял
из пулемета, но когда закончились патроны, взялся за
карабин.
— Что стоишь? — крикнул Марек Верещагину, бросив на него короткий взгляд через плечо. — Бери карабин и стреляй! Знаешь, как его заряжать? — И,
отклонившись в сторону от окна, показал на своем
карабине, как это следует делать.
Не сразу Верещагин сообразил, чего хочет от него
Марек. А когда понял, сбросил на пол пиджак и, пригнувшись, добрался до окна, где лежали убитые парни.
Поднял карабин с пола. Зацепил пальцами коробку
с патронами, лежавшую в стороне, подтянул ее к себе.
Долго (вспоминая, как это делал Марек) пытался зарядить карабин, наконец, справился с этим. Собравшись
с духом и перекрестившись, он поднял голову и заглянул через подоконник вниз. Взгляд его поймал немецкого солдата в каске, притаившегося за опрокинутой
повозкой. Он увидел его в тот момент, когда немец, заметив Верещагина, нажал на курок, выстрелив в него.
Верещагин успел убрать голову. «Черт! — подумал он,
когда пуля ударилась над ним в потолок, и сверху посыпалась белая пыль. — Что я делаю?! Зачем?! Это
неправильно! Я не умею стрелять в людей и не хочу!»
И тут пришла ответная мысль: «Ты не будешь стрелять, а этот немец, лежащий за повозкой, что в тебя
выстрелил, будет...»
Марек что-то крикнул Верещагину от своего окна.
Чего он хотел — был ли недоволен тем, что Верещагин медлит, или призывал к осторожности — тот не
понял. Да и неважно ему было сейчас, что он сказал.
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В этой безжалостной игре не на жизнь, а на смерть,
важно было другое: кто кого переиграет — он немца или немец его. Верещагин сместился по полу на
другой конец окна. Он понимал, что немец будет
ловить его в прицеле именно там, откуда он только
что выглядывал, и поэтому поменял место. Поднявшись в рост, он затаился за стеной. И выдержав паузу, выглянул из-за края оконной рамы, в которой
уже не было стекол. Немец лежал на прежнем месте.
В третий раз Верещагин выглянул из своего укрытия,
вскинув предварительно карабин, и, коротко прицелившись, нажал курок. После отдачи от выстрела
приклад ударил его в плечо. И он не понял, попал он
в немца или нет.
Верещагин переполз на прежнее место и выглянул
из-за края подоконника — немца за повозкой не было.
Возможно, тот переместился в другое место, где был
менее уязвим.
Стрельба из домов, откуда повстанцы вели огонь,
стала реже. А из дома напротив почти прекратилась. Видимо, у повстанцев на исходе были патроны,
и немцы, осознав это, усилили натиск. Они быстро
продвинулись вперед и стали окружать дом, где находился Верещагин. На передний рубеж вышли солдаты с огнеметами, и огонь ударил по окнам первого
этажа. Огненные языки, с характерным шипением
вылетавшие наружу, словно из пасти дракона, проникнув в окна, воспламеняли все внутри — и мебель,
и утварь, и мертвые тела.
Марек что-то кричал Верещагину от своего окна,
но тот не понимал его. Ему было ясно только одно: он
должен стрелять. Патронов в коробке оставалось не
больше десятка, и Верещагин решил, что будет стре-
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лять, пока они не кончатся. Он зарядил карабин и выглянул из-за стены в окно. Увидел сверху солдатскую
фигуру, обращенную к нему каской и держащую в руках огнемет. И выстрелил в эту каску. И, что удивительно, попал. Ему даже показалось, что он услышал
металлический звук, последовавший от удара пули
в каску. Солдат выронил из рук свое огненное оружие
и, завалившись набок, затих. Верещагин укрылся за
стеной, перевел дух.
Неожиданно ему пришел на память Роберт Джордан, герой романа Э.Хемингуэя «По ком звонит колокол», и Верещагин ощутил свою общность с ним. Тот
тоже оказался в чужой стране, взрывал там мосты,
убивал вражеских солдат и умер как мужчина. Правда, этот парень, признался себе Верещагин, в отличие
от него делал это по собственной воле. Но и он, Верещагин, остался в этом доме тоже по собственной воле.
Судя по черному дыму, поднимавшемуся вверх,
первый этаж дома полыхал вовсю. Летели искры,
трещала горящая мебель. Воздух наполнился запахом
гари и жареной человеческой плоти.
Выглянув вновь на улицу, Верещагин увидел, что
немцы прикатили на место подорванной пушки
другую и готовятся начать обстрел верхних этажей.
В артиллеристском расчете его внимание привлек
высокий крепкий солдат. Вероятно, рыжий, подумал
Верещагин. Хотя под каской не было видно волос. Но
Верещагину так хотелось, чтобы тот был рыжий. И он
выстрелил. В «рыжего» не попал. Но рядом с «рыжим»
покачнулся и осел на землю другой солдат, ростом пониже, щуплый, словно подросток.
Грянул ответный выстрел, откуда он был сделан,
Верещагин не видел. Да и понял, что был выстрел,
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только после того, как что-то острое ударило его
в горло, вошло внутрь, отчего у него перехватило дыхание. Он опустился на пол и обхватил ладонью горло, словно таким образом можно было избавиться от
боли и крови, которая текла между пальцев. Как —
это всё? — вопросил он про себя удивленно. Ну так
же не должно быть! Это неверно, неправильно, несправедливо, в конце концов! Неужели тот, кто дает
людям жизнь, извлек его из небытия с целью похоронить в этих стенах до срока и так бесславно? Ведь он
почти ничего не успел. И прожил меньше половины
жизни, отпущенной в среднем человеку. Он не думал сейчас о том, что лежащие в гостиной мертвые
парни и Эстер, покоившаяся на кровати за стеной,
прожили еще меньше, и в этом была еще большая
несправедливость. Нет, нет, то были чужие жизни,
а не его, такая ценная и важная, как ему думалось,
для других. Как же они будут жить без него — отец,
«Офелия», бывшая жена, Белла Петровна, Шапиро,
лаборантка Лена, наглая девица, попросившая поздно вечером во дворе у него сигарету... та же Капричос, и множество других людей, с кем пересеклась
линия его бытия?..
А кровь все сочилась между пальцев, как он ни старался зажимать ладонью рану. Сознание окутал туман, и мысль его не была уже ясной, как прежде, хотя
все еще шевелилась, точно рыба, попавшая на мелководье. Но что-то же было в его жизни важное, нужное,
убеждал он себя сквозь туман, что составляло ее (жизни) ценность и смысл, что избавляло ее от известного
дальнобойщикам понятия — «холостой пробег». В памяти ничего не возникало, достойного внимания...
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Сквозь вязкий туман он увидел фигуру матери, ее милое лицо, она что-то жарко шептала ему на ухо, стараясь приподнять его за плечи, и Верещагин удивился:
откуда она здесь взялась? Почему бросила свой отдых
в Турции? И зачем она хочет оторвать от пола его отяжелевшее тело? А она вдруг с легкостью подхватила
его на руки, и он с удивлением обнаружил, что он —
младенец, каким был давным-давно и о чем напоминали в зрелые годы давние фотографии, сделанные в
первые месяцы его жизни... Мать понесла его куда-то,
и они оказались там, где было ясно, солнечно и както необыкновенно радостно... Последние звуки, услышанные им и цеплявшие его засыпающее сознание,
были пронзительными и настойчивыми. Он пытался
вспомнить, что это за звуки, и как они связаны с ним,
но уходящая память, увы, не давала ответа.
Звуки неслись из спальной комнаты, где лежала
накрытая Верещагинским пальто мертвая Эстер. Это
пронзительно, будто проснувшись от затяжной спячки, названивал мобильный телефон в кармане пальто, настойчиво, с начальственной нетерпимостью
требуя, чтобы владелец трубки ответил.
Телефон еще долго трезвонил, словно хотел вернуть к жизни и Верещагина, и Эстер, и молодых парней, что лежали в разных углах квартиры, на которых
молчаливо взирали с еще не упавших со стен фотографий еврейские бородатые мужчины в лапсердаках и шляпах и сосредоточенные женщины в темных
платках, матери семейств, полные внимания к неизвестному фотографу, снимавшему их когда-то, много
лет назад.

Эпилог
Итак, наша история завершена. Здесь в пору поставить точку. Но у дотошного читателя, ежели такой обнаружится, непременно возникнут вопросы к автору,
на которые он желал бы получить ответы. Попробуем
удовлетворить его любопытство.
Как ни старался Продушин засадить Беллу Петровну Тверскую за решетку по обвинению в убийстве
собственного мужа, ему это не удалось. И в этом была
немалая заслуга ее адвоката, Евгения Марковича, который с блеском провел весь судебный процесс. В результате суд полностью оправдал вдову.
Продушин, оказавшись проигравшей стороной,
после завершения суда пил три дня по-черному, тяжело переживая свое поражение. После чего взял себя
в руки и отыгрался в полной мере на тех, кто находился под следствием по другому делу, которое он вел.
Тут следователь не церемонился. Выбил из обвиняемых признание вины и под эти признания выстроил
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несокрушимую доказательную базу. И когда обвиняемые, проходившие по этому делу, получили большие
сроки, торжествовал, радуясь тому, что в очередной
раз доказал начальству свой высокий профессиональный уровень.
Жена Продушина, Зоя, так и не вернулась к нему.
Она сняла комнату в районе метро Краснопресненская, и поселилась там. Но не препятствовала бывшему мужу встречаться с дочерью и исправно платить
алименты на ее содержание.
Продушин все же побывал в Таганроге, в городе, который когда-то хотел посмотреть и откуда была родом
Зоя, и провел там несколько дней, находясь в командировке по своим следственным делам. Вернулся разочарованный. Город ему не понравился. Он даже посочувствовал Антону Чехову, что тот родился в такой дыре.
Белла Тверская через год или чуть больше, когда
завершился срок траура, который она свято соблюдала, вышла замуж и переехала на постоянное жительство, кажется, в США. Кто ее муж и каков род его
занятий, нам неизвестно. Иногда она перезванивается с Шапиро, с которым сдружилась и часто виделась, пока не уехала из страны. Романа между ними,
на который рассчитывал влюбленный в нее Иван, не
случилось. По нежеланию, конечно, Беллы Петровны.
О Верещагине она вспоминала только во время суда.
Потом его фамилию никогда не упоминала в разговорах. (Ведь и он не давал о себе знать.) Может быть,
Тверская и думала о нем, но этого мы не знаем.
Попереживав некоторое время по поводу того, что
Тверская предпочла другого, Шапиро успокоился.
И решил, что самое лучшее в его положении — уделять время жене и больше заниматься наукой.
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Он долго не знал, что делать с крысами Верещагина, которых тот оставил ему, надеясь, что отдал их в надежные руки. Не раз Шапиро пытался в их присутствии думать о разных важных и существенных вещах,
волновавших его, стараясь вызвать в себе зрительные
образы, дающие возможность заглянуть в будущее,
о чем рассказывал ему уехавший приятель, но это ни
разу не сработало. И Шапиро даже подумал, что Верещагин, видимо, насочинял об их необыкновенных
способностях воздействовать на мозг человека. Жене
Элине не нравилось, что Шапиро держит в квартире
крыс. «Отнеси их в ваш виварий!» — не раз говорила
она. «Не могу, — отвечал ей Иван. — Это крысы Мишо,
они особенные...» — «Что же в них такого особенного? — недоумевала Элина. — Крысы как крысы!» —
«Они не пахнут!» — пытаясь подтвердить необычный
статус животных, заявил Шапиро, когда жена в очередной раз заговорила об этом. Элина, наклонившись
к клетке, втянула раз-другой ноздрями воздух и вынуждена была признать, что да, эта парочка грызунов
действительно не имеет никакого запаха. «Ну и что,
что они не пахнут? — не сдавалась Элина. — Отнеси
их в виварий, там они хоть какую-то пользу науке принесут... А здесь — только жрут и пищат! Я постоянно
дергаюсь, когда слышу их писк!» Но Шапиро не мог
отнести Верещагинских крыс в лабораторию — он
знал: там им быстро укоротят жизнь. Даже одно то,
что они не пахнут, заставляло его думать о них как
о созданиях исключительных. Нет, он не понесет их
в виварий! И Шапиро решил, что самым правильным
будет отвезти крыс на Птичий рынок и там их продать — может, их купят родители какой-нибудь милой девочки, обожающей небольших животных, или
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подросток, увлеченный зоологией, интересующийся
жизнью грызунов, и тогда жизнь крыс будет длиться,
пока они не умрут естественной смертью. Так Шапиро
и поступил. В субботу взял в руки клетку с крысами
и отправился на Птичий рынок с твердым намерением отдать животных в достойные руки. Ждать покупателя долго не пришлось. Вскоре после того как он
расположился с клеткой в нужном ряду, где торговали
грызунами всех видов, перед ним появился чернявый
кудрявый мужик с молодежной серьгой в ухе, смахивающий на пирата, и сказал, что купит у Шапиро его
грызунов. «Зачем тебе эти крысы, мужик?» — с недоверием поинтересовался Шапиро. Уж больно не походил «пират» на любителя животных. «Хочу племяннице подарок сделать, — объяснил мужик, — Девчонка
любит животных...» И подмигнул Шапиро черным
цыганистым глазом. Сговорились быстро. Мужик сам
предложил цену. Шапиро не стал торговаться, взял деньги и уехал. А «пират», подхватив клетку, посвистывая, скрылся в людской толпе. Не ведал Шапиро, что
покупателем крыс был тот самый мужик, что продал
их в свое время Верещагину. На этом след крыс теряется. Может быть, они всплывут еще когда-нибудь, но
уже в другой истории?
Многочисленные знакомые и приятели Верещагина постепенно о нем забыли. Нет человека, ну и нет!
И только Верещагин-старший, отец, часто думал
о пропавшем сыне (где он, что с ним?), в надежде,
что тот наконец объявится или позвонит. Но сын не
объявлялся и не звонил. И это огорчало отца. Ему
не хотелось думать, что с сыном произошло что-то
ужасное. Может, просто закрутился в вихре вольной
европейской жизни?
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Театральное дело Верещагина-старшего, вопреки
прогнозам некоторых, как ни странно, укреплялось.
Зрительный зал в его театре всегда был полон, и это
как-то скрашивало горечь потери. В память о сыне
отец поставил пьесу А.Вампилова «Старший сын».
И постарался вложить в постановку всю свою любовь, которую в свое время недодал сыну. Спектакль
имел шумный успех. Даже строгая критика хвалила
его.
Г-жа Капричос, эксцентричная Анна Капричос,
вскоре после отъезда Верещагина исчезла. Верещагин-старший, успевший ввести ее на роли в двух
спектаклях, пытался до нее дозвониться, но телефон
не отвечал. Как-то вечером он заехал к Капричос на
съемную квартиру (у него имелся запасной ключ), но
обнаружил там лишь голые стены и нитку жемчуга,
лежавшую в ванной комнате в раковине. Хозяйка
квартиры, жившая по соседству, когда он обратился
к ней с вопросом, не знает ли она что-либо о том, где
может находиться сейчас ее квартирантка, не смогла
ответить ничего вразумительного по этому поводу.
Та, когда расплачивалась с нею за прошедший месяц, не сказала ни слова о своих дальнейших планах.
Просто ушла однажды, и всё.
Перед тем как покинуть квартиру, Верещагинстарший, полный нерадостных мыслей, еще раз прошелся по комнатам. И наткнулся на книгу с офортами Гойи «Капричос», валявшуюся на полу в коридоре
среди бумажного мусора. Книга была открыта на
странице, где были изображены усмехающаяся молодая женщина в мантилье и склонившийся к ней
молодой человек аристократической наружности
с лорнетом в руке. Под офортом была надпись сле-

318

дующего содержания: «А как же ему распознать ее?
Чтобы узнать ее как следует, мало лорнета. Нужен
здравый смысл и жизненный опыт, а этого-то и недостает нашему бедняжке».
Озадаченный Верещагин-старший отдал хозяйке
ключ и, испросив разрешения забрать книгу, вышел
с нею за дверь.
2012–2014на в мантилье и склонившийся к ней
молодой человек аристократической наружности
с лорнетом в руке. Под офортом была надпись следующего содержания: «А как же ему распознать ее? Чтобы
узнать ее как следует, мало лорнета. Нужен здравый
смысл и жизненный опыт, а этого-то и недостает нашему бедняжке».
Озадаченный Верещагин-старший отдал хозяйке
ключ и, испросив разрешения забрать книгу, вышел
с нею за дверь.
2012–2014
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