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Впоследствии, когда Китаев думал о случившемся,

ему казалось, что это было не с ним, что кто-то расска-

зывал ему об этом; или события, участником которых он

стал, произошли во сне, часто заставляя обращаться

к ним памятью, в результате чего он поверил в их реаль-

ность, как это иногда происходит с людьми, наделенны-

ми сильным воображением, — сон был так ярок, так ма-

териален, что трудно было в него не поверить.

Теперь уже, через призму времени, все виделось ина-

че, чем тогда, менее эмоционально, что ли, и главный

участник событий (то есть он) представлялся ему челове-

ком весьма ограниченным, даже тупым, не способным

адекватно реагировать на повороты судьбы и принимать

верные решения. А ведь до этого Китаев таковым себя не

считал. Он был высокого мнения о своих способностях,

своем уме, и теперь приходилось признать, что это не

так, что он весьма переоценивал собственную личность. 

Тот день, ставший отправной точкой случившегося,

не заладился с самого начала. Началось с того, что ут-

ром, собравшись на дачу, Китаев подошел к своей ма-

шине, стоявшей на стоянке во дворе, и обнаружил, что

правое переднее колесо спущено — то ли мальчишки

прокололи, то ли оно спустилось по объективным причи-

нам. Как бы то ни было, пришлось вынимать запаску,

ставить машину на домкрат и менять колесо. 

Потом он поехал в мастерскую «шиномонтажа», где

ему привели в порядок спущенное колесо. Пока он там

находился, кто-то сверху сбросил на его машину, припар-

кованную поблизости у жилого дома, бумажный пакет



с пищевыми отходами, и вся дрянь, имевшаяся там, рас-

сыпалась по автомобильной крыше: жухлые капустные

листья, липкая яичная скорлупа с гнилым содержимым,

картофельные очистки, рыбьи головы, две мятые банки

из-под пива и много другого более мелкого мусо-

ра, — все это прело на солнце, воняло, заставляя кипеть

возмущенный разум. Китаев посмотрел вверх, пытаясь

определить, из какого окна был выброшен пакет, и по-

нял, что это бессмысленное занятие. Двенадцатиэтаж-

ная громада, зияя множеством открытых окон, угрюмо

высилась над ним и, словно в насмешку, посылала в от-

вет веселые звуки далекого радио. «Лимита пога-

ная! — выругался про себя Китаев и подумал: — Хорошо

хоть бутылок в пакете не оказалось, иначе была бы вмя-

тина». Пришлось всю эту гадость, лежащую на крыше,

сметать тряпкой, замывать грязь водой из бутылки,

при этом морщась от вони и страдая от невозможности

наказать виновного. А виновный этот, вероятно, какой-

нибудь сытый дебил, которого жена попросила выбро-

сить пакет в мусоропровод, а он, недолго думая, взял да

и швырнул его в окно, лежит теперь на диване, радуясь

собственной лихости. 

Больше двух часов ушло на замену колеса, посеще-

ние мастерской и уборку мусора.

Потом Китаев посетил супермаркет, сделал покупки

и, когда загружал пакетами багажник машины, обнару-

жил, что забыл купить бутылку коньяка; или все же взял

ее и оплатил, но куда она подевалась — хрен ее знает!

(Возле кассы, вспомнил он, крутился подозрительный

тип с острым кадыком, в желтых кожаных туфлях, оде-

тых на босу ногу.) А может, все-таки бутылки не было?

Надумал взять коньяк с полки, но потом, видимо, что-то

отвлекло его внимание, и Китаев забыл о нем. (Или все

же тот тип увел бутылку?) Как бы то ни было, коньяк от-

сутствовал, а возвращаться в магазин не было желания.

Потом, уже в дороге, Китаев вспомнил, что забыл до-

ма фотоаппарат. Зарядил пленку и не взял его, оставив
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на письменном столе. Он даже увидел внутренним взо-

ром фотоаппарат, лежащий среди бумаг и всякого рода

мелочей. Особой нужды в нем, конечно, не было, но так,

кое-что поснимать хотелось: в частности на даче, как

сказала по телефону жена Лиза, находившаяся там, рас-

цвел жасмин — покрылись цветами сразу пять кус-

тов, и это было чудесное зрелище, как раз для фото-

съемки. 

Но на этом неприятности не закончились. Главное бы-

ло впереди. Когда Китаев свернул с шоссе и некоторое

время спустя въехал по грунтовой дороге в дачный посе-

лок, то на пути к своему дому увидел перегородивший

улицу грузовик с прицепом, стоявший возле одного из

домов и занимавший всю проезжую часть. Рабочие,

бывшие при нем, выгружали из прицепа строительный

брус. Китаев прикинул, по загруженности прицепа и по

тому, как рабочие неспешно занимались разгрузкой,

сколько времени уйдет на эту работу, и понял, что ждать

ему придется минут сорок, не меньше. Это не входило

в его планы. Идти и ругаться с хозяином дома или с ра-

бочими не имело смысла: пока не разгрузят прицеп, до-

рогу не освободят — это ясно. «Вот мерзавцы!» — уныло

подумал Китаев. Он вспомнил, что есть еще другая до-

рога — в объезд поселка, но плохая, по ней старались не

ездить, особенно в непогоду, и он сам никогда не пользо-

вался ею. Но ждать сорок минут Китаев не желал. Он ре-

шил рискнуть, тем более погода стояла сухая, давно не

было дождей, и он надеялся проехать и не застрять. Ки-

таев вернулся назад к развилке и оттуда поехал по доро-

ге в объезд. Поселок остался слева, а дорога потянулась

через реденькую рощу в сторону от него, и Китаев ехал

с надеждой, что вот-вот она повернет обратно. Дорога

действительно была плохая. Вся в глубоких выбоинах

и ухабах, кое-где присыпанная битым кирпичом и облом-

ками шифера, что, надо сказать, мало ее улучшало.

Ехал Китаев на второй скорости, часто притормаживая,

когда перед колесами появлялась какая-либо лихая кол-
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добина, заставляя его брать левее или правее, что де-

лать на узкой полосе дороги было непросто — легко

можно было сползти в кювет. Китаеву же пока удавалось

лавировать. Но самое неприятное оказалось впере-

ди — то, что, видимо, и отпугивало жителей поселка,

не желавших ездить по этому пути. Твердый грунт доро-

ги сменился черноземом, который даже при сухой пого-

де таил в себе влагу и вязкость, и не всякий джип мог

здесь проехать, не говоря уже о «шкоде», на которой

ехал Китаев. Автомобиль заскользил, точно по льду,

плохо слушаясь руля, и Китаеву стоило немалых усилий,

чтобы удержать его и не съехать в кювет. Китаев затор-

мозил и решил подать назад, понимая, что вариантов

нет — только обратный путь. Но было поздно. Машина

забуксовала. «Хана!» — подумал Китаев. Но все же сде-

лал еще несколько попыток двинуть машину задним хо-

дом. Когда это не удалось и машина окончательно увяз-

ла, яростно стукнул рукой по приборной панели. «Кре-

тин! — обругал он себя. — Ведь не ездят же люди по этой

дороге, зачем поперся?»

Китаев выключил мотор. Стало тихо. Подозрительно

тихо. Не слышно было пения птиц, щебетания в траве на-

секомых, отдаленного гула самолетов, столь привычного

для этих мест… Но Китаев, озабоченный положением,

в котором оказался, не уловил этой непривычной тиши-

ны. Выкурив половину сигареты — на целую не хватило

терпения, надо было действовать, он бросил окурок в ок-

но, вынул ключи из зажигания и вылез из машины. Надо

было идти за помощью: искать людей, которые помогли

бы вытолкнуть машину назад, или трактор, который смог

бы протащить ее вперед до твердого грунта. Китаев по-

смотрел по сторонам: куда идти, в каком направлении?

Сзади, он знал, вряд ли кого удастся найти, разве что он

сумеет уговорить рабочих, разгружавших грузовик. Впе-

реди вообще была неизвестность, но приблизительно

в километре от места, где он находился, на пригорке вид-

нелась вереница дачных построек. Подумав немного,
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Китаев решил все же идти вперед. По крайней мере, он

исследует дорогу, чтобы сообразить, в какую сторону

ему выбираться. Дорога, следует сказать, оказалась

ужасной — по ней и идти-то было трудно, не то что ехать.

Ноги в замшевых туфлях скользили, цепляли грязь, и как

он ни старался ступать аккуратно, метров через двад-

цать его обувь окончательно утратила товарный вид

и превратилась в две грязные, тяжелые, бесформенные

калоши. Дополнительная тяжесть на ногах затрудняла

движение, и Китаев, чтобы не мучаться долее, сошел

с дороги и, перейдя канаву, продолжил путь по луговой

траве параллельно дорожному руслу. Здесь грунт был

тверже за счет густого травяного покрова и идти было

легче. Китаев отломил сухую ветку от росшей поблизос-

ти березы, обтер ею грязь с туфель и повеселел.

Мертвая тишина сменилась звуками окружающей

природы, и только здесь Китаев сообразил, что до это-

го в звучании мира было что-то не так. Где-то в дальнем

лесном массиве по правую сторону дороги закуковала

кукушка, и ее «ку-ку, ку-ку», летевшее окрест, ласкало

его ухо, так давно не слышавшего кукушечьего голо-

са — разве что в кино попадался этот голос, где в кад-

рах природы звукооператоры, используя возможности

техники, применяли его весьма часто. Вспомнив ста-

рую детскую забаву, когда по пению кукушки дети зага-

дывают, сколько лет им предстоит прожить, Китаев хо-

тел было загадать на пение кукушки, но испугался:

а вдруг та проявит скупость и накукует слишком мало?

Зачем искушать судьбу? И все же, не загадывая, он ос-

тановился и стал считать: раз, два, три, четыре… Ку-

кушка оказалась из разряда щедрых: все куковала,

и куковала, и куковала. Пятьдесят четыре раза — на-

считал Китаев. Если прибавить сюда двадцать восемь

лет, прожитых им, неплохо получалось. Ну вот, посето-

вал он на свою осторожность, надо было рискнуть!

И зашагал дальше.
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Дорога, а вместе с ней и ее берега пошли на взгорок.

Дачные постройки приблизились. Китаев увидел возле

домов фигурки людей — правда, пока фигурки были

мелкими и разглядеть, что тут за люди, было трудно. Ну

уж кого-нибудь он здесь найдет, стоит только предло-

жить хорошую оплату за помощь, подумал Китаев и при-

бавил ходу.

Вскоре он дошел до столба, на котором висела таб-

личка: «Тьмарино». Название поселка озадачило Китае-

ва: от слова «тьма», что ли? Приезжая в течение ряда лет

в эти края на дачу, доставшуюся ему в наследство от без-

детного дяди, Константина Сергеевича, брата матери, он

никогда не слышал о поселке с таким названием. Здесь

были Конобеево, Пустошь, Постромки, где находилась

дача дяди, а вот о Тьмарине слышать не приходилось.

Черт с ним, с этим Тьмариным, лишь бы нашлись мужики,

способные вытащить его машину, подумал Китаев.

Чем ближе он подходил к домам поселка, тем лучше

становилась дорога. Уже не было колдобин, поверху

ровным слоем лежал мелкий гравий. 

В самом поселке дорога стала шире, а у двухэтажных

особняков, обнесенных высокими глухими заборами,

она была покрыта асфальтом, уползавшим под широкие

металлические ворота во дворы. Ступив на поселковую

улицу, Китаев огляделся. Увиденное им: добротные кир-

пичные дома, бетонные столбы, увенчанные фонарями,

магазин в два этажа из светлого кирпича, обустроенный

теннисный корт за ним, содержащийся в чистоте, — все

это говорило о том, что в поселке живет обеспеченный

народ. Взгляд Китаева заскользил вдоль улицы в поис-

ках какого-либо работяги из числа умельцев на все руки,

каких в подобных местах всегда имеется немало и к ко-

му можно было бы обратиться за помощью или хотя бы

за советом.

Метрах в шестидесяти впереди он увидел двух брито-

головых братков, стоявших возле черного джипа напро-
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тив светло-желтого особняка, обнесенного деревянным

забором, покрашенным коричневой краской. Братки за-

душевно беседовали друг с другом, скрестив на груди от-

крытые до локтей сильные, в татуировках, руки. Идти

к ним Китаев не спешил. Несколько ближе братков,

по другую сторону дороги, на скамейке сидела молодая

женщина с детской коляской. Она читала книгу, время от

времени отрываясь от страниц, чтобы заглянуть внутрь

коляски и проверить, как там ребенок. Вряд ли она могла

помочь Китаеву. Еще ближе, на автобусной останов-

ке, стоял мужик лет сорока, с простым, темным от загара,

лицом, в клетчатой рубашке и полупустым рюкзаком на

плече — то ли ждал автобус, то ли поджидал машину, ко-

торая должна была его забрать. Он показался Китаеву

подходящей фигурой, и Китаев направился к нему.

На подходе к остановке высился рекламный щит,

большой и красочный, с рекламой женских прокладок

«Libress», поставленный здесь по чьей-то странной при-

хоти и с мало понятной целью. Поравнявшись с ним, Ки-

таев вдруг обнаружил у его металлического подножия

человеческое тело и невольно замедлил шаги. «Пья-

ный, что ли?» — в первое мгновение подумал он. Но,

приглядевшись, замер потрясенный: человек был

мертв — об этом свидетельствовала огнестрельная рана

на его голове в области виска. Мертвый лежал на боку,

чуть подогнув ноги. Рот его был приоткрыт, губы измаза-

ны чем-то белым, вроде сахарной пудры. Рана, вероят-

но, была свежей, потому что кровь еще сочилась из нее,

стекая струйкой по щеке. У Китаева от этой картины пе-

рехватило горло. Как же так? Лежит на земле мертвый

человек, и никто не реагирует на это. Возможно, убийца

сделал свое дело так тихо, что не привлек ничьего вни-

мания? Но выстрел — даже если оружие с глушите-

лем — должны были услышать находящиеся поблизости

люди… Китаев, забыв о своей беде, устремился к мужи-

ку на остановке. «Послушайте, товарищ… — сказал он

громко. — Здесь, некоторым образом убитый!» Мужик
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повернул голову к Китаеву, как-то странно посмотрел

сквозь него и, ничего не сказав, отвернулся. «Вы слыша-

ли меня? — взволновался Китаев. — Здесь труп. По-мо-

ему, его только что…» Мужик перебросил рюкзак с пле-

ча на плечо и вновь повернулся к Китаеву. «Чего на-

до?» — спросил он недовольно. Голос у него был высо-

кий, как у оперного тенора, и никак не вязался с его про-

стоватой мужицкой внешностью. «Как чего? — расте-

рялся Китаев. — Труп, говорю… Человек, как никак, хо-

тя теперь уже и бывший… Надо бы сообщить куда следу-

ет…» Мужик ответил неясно тем же тенором: «А вон там

дерево, сваленное грозой, лежит…» И отвернулся.

Неожиданно перед Китаевым появился милиционер.

Он был примерно одних лет с Китаевым. Откуда он воз-

ник, Китаев не видел. Может, милиционер появился из

ворот одного из этих богатых особняков, куда заходил по

делу. Или вышел из магазина, где покупал, к примеру,

пачку сигарет. Или с неба свалился, и такое могло быть.

Как бы то ни было, но он появился перед Китаевым во

всей своей красе: среднего роста, статный, с румянцем

на щеках, с тонкими черными усиками. Форма сидела на

нем как влитая. Одним словом, картинка из милицейско-

го журнала.

— Товарищ милиционер! — обрадовался Китаев, бро-

саясь к нему: уж этот-то должен как-то отреагировать. —

Тут произошло несчастье… Обнаружилось мертвое те-

ло… С огнестрельной раной в голове…» Милиционер

в отличие от неразговорчивого мужика на остановке был

открыт для диалога с Китаевым. «Где?» — коротко

и дружелюбно спросил он. «У рекламного щита», — объ-

яснил Китаев. Милиционер посмотрел в указанную сто-

рону и кивнул. Но увиденная картина, надо сказать, мало

озаботила блюстителя порядка. Возможно, он еще до

появления Китаева видел это тело. «Зароют грузина

в русской земле, заплачет кавказская мать, как глупо

и жалко в двадцать лет в далеком краю умирать…» —

неожиданно пропел «доброжелательный» милиционер.
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«Он что, грузин?» — растерялся Китаев. Милиционер по-

жал плечами: «Кто его знает». Затем повернулся и заша-

гал в противоположную от Китаева сторону.

— Постойте! — крикнул ему в спину Китаев. — А что

же с этим… — И бросил растерянный взгляд на мертво-

го человека.

— Он что, тебе мешает? — крикнул, не оборачиваясь,

милиционер. — Лежал и пусть лежит. — Потом все же

обернулся: — И не стой там, пока не сочли, что это ты его

пришил. — И, сказав это, удалился.

Китаев попятился в сторону. Происходящее не укла-

дывалось у него в голове. Но он счел за благо последо-

вать совету милиционера. Оглядываясь на труп, Китаев

дошел до скамейки, где сидела женщина с коляской,

и присел рядом. Та бросила на него неприязненный

взгляд. Китаева это не смутило. Ему хотелось хоть с кем-

то поделиться своими чувствами. И чем скорее, тем луч-

ше. Чтобы убедиться, что у него все в порядке с головой.

«Вы видели?.. Там, под рекламным щитом…» — загово-

рил он, обращаясь к женщине. «Вы мне мешаете, я чи-

таю», — ответила та и недовольно дернула плечом.

«И это все, что вы можете сказать по этому пово-

ду?» — нервно спросил Китаев. «Что вам нужно? — жен-

щина устремила на него строгий взгляд. — Я позову му-

жа… Дурак!» Китаев умолк, теряясь от странности про-

исходящего.

Некоторое время он сидел тихо. Потом заволновался,

увидев грязного бродячего пса, с рыжими свалявшимися

боками, с болезненным огнем в глазах, остановившего-

ся у тела убитого. И волнение Китаева было ненапрас-

ным. Пес обнюхал покойного, потом дернул зубами шта-

нину на его ноге и, разорвав ее, открыл себе доступ к те-

лу. Воровато оглядевшись по сторонам и убедившись,

что поблизости никого, кто бы мог ему помешать, нет,

вонзился зубами в икроножную мышцу. Оторвав от нее

кусок мяса, он жадно принялся жевать его, покачивая ок-
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ровавленной пастью. Закончив жевать, пес снова при-

пал зубами к ноге, пытаясь оторвать новый кусок. Это

уже было выше сил Китаева. На мгновение ему показа-

лось, что он видит страшный сон, и он прикусил палец на

руке, дабы проверить, так это или не нет. Боль в пальце

явилась свидетельством того, что происходящее — явь,

а не ночной кошмар.

Китаев поискал глазами вокруг, нашел подходящий

камень, поднял его с земли — и опять его сопроводил не-

приязненный взгляд соседки по скамейке, которой явно

было не по душе его присутствие: ушел бы, что ли, по-

скорей. Китаев же не мог примириться с тем, что бездом-

ный пес ест человечье мясо. Зажав камень в руке, он

медленно направился к рекламному щиту. Прокладки

«Libress» плясали у него перед глазами. «Кыш, кыш, бе-

зумная тварь!» — выкрикнул он, пытаясь отогнать пса от

тела. Но тот уже вкусил кровавой добычи и злобно зары-

чал на Китаева, не желая расставаться с нею. «Пошел

вон!» — закричал Китаев и метнул в пса камень. Камень

пролетел по дуге и, не достигнув цели, упал на землю

в полуметре от головы убитого.

— Кто же так упырей гоняет? — услышал Китаев у се-

бя за спиной веселый мужской голос. Он обернулся

и увидел идущего к нему мужчину, лет сорока, одетого

в синюю майку и черную бейсбольную кепку. «Вот как

надо…» — сказал тот, вынимая из кармана пистолет ПМ

и снимая его с предохранителя. Не успел Китаев и слово

сказать, как мужчина прицелился в пса и выпустил четы-

ре пули подряд ему в голову. Половина собачьей головы

разлетелась на куски, наподобие арбуза, обдав кроваво-

желтой смесью металлические стойки, на которых дер-

жался рекламный щит, и небритое лицо мертвеца. Сам

пес бездыханно рухнул возле трупа, открыв пасть, из ко-

торой выпал недожеванный кусок. Мужчина в бейсболь-

ной кепке самодовольно сплюнул на сторону и, перело-

жив пистолет из ладони в ладонь, протянул Китаеву руку:
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«Будем знакомы, молодой человек… Водовозов Антон

Евсеевич, депутат Госдумы!

Вместо того, чтобы пожать дружески протянутую руку

улыбающемуся стрелку, Китаев качнулся, точно пьяный,

и, отвернув бледное лицо, в ужасе бросился прочь, же-

лая поскорее покинуть поселок.

2

Добежав до того места, где он входил в Тьмарино, Ки-

таев опомнился. «А как же машина?» — подумал он. Он

не может покинуть поселок, не найдя подмоги. При-

шлось повернуть обратно.

Депутат Водовозов все еще находился там, где его

оставил Китаев. Но теперь он стоял на обочине дороги

и разговаривал с миловидной женщиной лет тридцати,

одетой в светлую майку и шорты, державшей в руках

теннисную ракетку. Судя по ее разгоряченному лицу, она

возвращалась с теннисного корта. Тело мертвого чело-

века и убитая собака находились все в том же положе-

нии, и никому до них не было дела.

Увидев Китаева, Водовозов радостно помахал ему

как старому знакомому: «Приветствую вас!» Китаев кив-

нул в ответ. Миловидная женщина вежливо поздорова-

лась с незнакомцем.

Раз уж так, подумал Китаев, надо спросить у депута-

та, где найти людей, чтобы вытащить машину. 

— Послушайте… товарищ депутат! — обратился он

к Водовозову. — Я оказался в трудном положении…

А вы, судя по всему, местный. Мне срочно нужна по-

мощь.

Улыбка сползла с лица депутата. Глаза его потускнели.

— На бедность не подаю! — ответил он. — Предпочи-

таю помогать голодающим в Зимбабве. Отсылаю туда
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часть жалованья. — И увидев, что Китаев замотал голо-

вой, давая понять, что в деньгах не нуждается, доба-

вил: — Шутка. Несмотря на вашу грязную обувь, у вас

вид вполне приличного человека.

— Я не собираюсь просить у вас денег, — пояснил Ки-

таев, досадуя на депутата. — У меня на подъезде к ва-

шему поселку застряла машина. И нужна помощь, чтобы

вытащить ее.

— По какой дороге вы ехали? — спросил собеседник.

Китаев кивнул в сторону рощи, откуда он пришел

в поселок.

— Что же вы, сладость моя, там поехали? — Водово-

зов взглянул на Китаева как на человека с задатками ду-

шевнобольного. — Там дороги нет. Дорога в наш посе-

лок идет с другой стороны.

Китаев развел руками: так уж получилось.

— Рабочих не ищите, их нет, — сказал Водовозов, что

было для Китаева весьма неутешительно. — Строили

тут молдаване дом у Шинкоренко, но вчера получили под

расчет и уехали. Трактора тоже нет. За ним в Конобеево

надо ехать, а это пятнадцать верст. Еще неизвестно,

трезвый ли Колька-тракторист или пребывает в запое.

Ежели в запое, даже за тысячу баксов не поедет. А еже-

ли вдруг поедет, машину вам непременно помнет… —

И он повернулся к своей собеседнице: — Уж вы, пожа-

луйста, Юлия Андреевна, сделайте то, о чем прошу…

Китаев молчал, удрученный отсутствием выхода.

— Как же мне быть? — спросил он устало.

— Повеситься, сладость моя! На березе! — не то

в шутку, не то всерьез сказал Водовозов, вновь устре-

мив свой взор на Китаева. — Живет тут у нас один быв-

ший полковник, у него свой бэтээр есть… Комсомоль-

ская, дом 10. Но он приедет только завтра. Ждите до за-

втра. И готовьте сумму в у.е.

— Сколько? — поинтересовался Китаев.

— Тысячу баксов, не меньше!

Китаев задохнулся от возмущения.
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— Да вы что?! Это же грабеж!

— Вы где, сладость моя, живете? — ласково спросил

депутат. И сам же ответил: — Правильно, в России.

Не хотите платить, кукуйте со своей машиной до сконча-

ния века. Или бросьте ее на дороге и уходите, пока не по-

здно… Вон в прошлом году к Юлии Андреевне, — Водо-

возов кивнул на свою собеседницу, — поклонник на

«мерседесе» приезжал. Поехал по бездорожью, как

и вы. Застрял. Так он здесь куковал месяца два, прежде

чем его тачку вытащили. Подтвердите, Юлия Андреевна.

— Действительно был такой случай, — кивнула жен-

щина, постукивая пальцами по струнам ракетки. — Ува-

жаемый человек, виолончелист, лауреат международ-

ных конкурсов, просидел здесь пятьдесят шесть дней:

тракторист был в запое, потом лечился от пьянства, пол-

ковник, хозяин бэтээра, находился в отъезде… Гастар-

байтеры, строившие у Шинкоренко, вытолкнуть «мерсе-

дес» не смогли, хотя пытались неоднократно…

Китаев погрузился в думы. А Водовозов и Юлия Анд-

реевна продолжили свой разговор. Говорили они о чем-

то малопонятном Китаеву. Речь шла о том, что «вложить

надо два» и потом «отдать за четыре». Куда надо вкла-

дывать и что отдавать «за четыре», осталось для Китае-

ва загадкой.

Китаев решил связаться с женой и рассказать ей,

в какой ситуации оказался. Он вынул мобильный теле-

фон из кармана и отошел в сторону. Несколько раз он

набирал номер Лизы, пытаясь соединиться с нею, но свя-

зи не было. Сунув телефон обратно в куртку, Китаев

уныло побрел по дороге в центр поселка, надеясь все-та-

ки отыскать пару крепких мужиков и договориться с ни-

ми — в конце концов, у него обычная машина, а не бро-

нированный «мерседес».

На одной из боковых улиц, где находился колодец,

над которым высилась высокая старая липа, вся усыпан-

ная мелкими, с пьянящим ароматом цветами, запах ко-

торых растекался далеко вокруг, Китаев увидел скопле-
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ние людей, удивившее его: десятка два человек толпи-

лись на улице одновременно — картина весьма не ха-

рактерная для жизни дачного поселка. Приглядевшись,

он обнаружил на свободном пятачке киноаппарат на

штативе и рядом оператора, тут же в окружении членов

съемочной группы сидел режиссер на раскладном стуль-

чике с надписью «кинорежиссер» и подавал команды.

Увидев все это, Китаев сообразил, что здесь идет кино-

съемка. Вокруг съемочной площадки расположились

и обычные в таких случаях зеваки, среди которых были

и дети разного возраста.

Китаев подошел поближе и, встав на носки, посмот-

рел туда, куда было устремлено общее внимание и отку-

да доносились громкие женские стоны. Увиденное им,

как и в случае с трупом у рекламного щита, повергло

Китаева в оторопь. У деревянного сруба колодца стояли

двое: оголенный по пояс парень в расстегнутых джинсах

и девушка в короткой задранной юбке, и страстно сово-

куплялись друг с другом. Девушка одной рукой опира-

лась на верхнее бревно сруба, другой — держалась за

висящее на цепи ведро и стонала, изображая страсть.

Цепь брякала, аккомпанируя ее стонам. Парень, прист-

роившись к девушке сзади, энергично работал бедрами,

часто устремляя лицо к небу и закатывая глаза. «Боже!

Что здесь происходит?» — попытался осмыслить уви-

денную картину Китаев. Неужели снимают «порнуху»?

На глазах у всех? А как еще можно назвать подобное?

Китаев не был ханжой, но даже его потрясло наличие на

съемочной площадке детей, которые взирали на проис-

ходящее, надо сказать, довольно безразлично — их

больше интересовал съемочный аппарат, деревянные

квадраты, обклеенные фольгой и отражавшие лучи

солнца, которые держали в руках рабочие-светотехники

с загорелыми спинами, подсвечивая отраженным све-

том стонущих у колодца «любовников».

Китаев оглядел стоявших вокруг людей. У некоторых

в глазах теплился интерес к происходящему, других дер-
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жало простое любопытство, не более того, — так город-

ские прохожие останавливаются от нечего делать, заме-

тив нечто непривычное на своем пути. Но глав-

ное — и это особенно шокировало Китаева — взрослые

люди совсем не думали о том, что столь откровенную

картину взаимоотношения полов вместе с ними наблюда-

ют дети. Прямо перед Китаевым, спиной к нему, стоял

темноволосый мальчишка лет семи, в шортах и рваной

вылинявшей майке, и, покусывая ноготь на указательном

пальце, поглядывал то на совокупляющихся парня и де-

вушку, то на странного, по его мнению, человека в широ-

кополой летней шляпе (это был режиссер), громко кри-

чавшего «любовникам», что и как им делать. Китаев по-

ложил руку мальчишке на плечо. «Мальчик, — сказал

он, — тебе здесь нельзя… Иди домой». Мальчишка

взглянул на Китаева, словно озлобленный зверек. «По-

шел в жопу!» — ответил он. «Да ты что?! — растерялся

Китаев. — Это зрелище не для тебя. Ты еще мал!» Маль-

чишка сбросил его ладонь со своего плеча. «Слушай,

дядька, иди, куда шел… Пока не получил по кумполу!»

Китаев обвел выразительным взглядом стоявших побли-

зости дачников, призывая их вмешаться в происходящее,

но те угрюмо поглядывали на него, как на чужака, не же-

лая иметь с ним дело. «Ну и черт с вами, — подумал Ки-

таев, — в конце концов, это ваши дети, а не мои!» 

И, отделившись от толпы, зашагал по улице дальше,

решив больше не отвлекаться на посторонние обстоя-

тельства, ведь у него была конкретная цель: он все еще

надеялся найти пару работяг, способных вытащить его

машину. «Если никто не отыщется, —подумал Китаев, —

вернусь сюда и попрошу осветителей помочь после

съемки: вон они какие крепкие ребята! За полсотни бак-

сов на рыло не то что машину, Тутанхамона из земли из-

влекут. А полковник с бэтээром пусть обслуживает депу-

татов Думы за тысячу баксов».

Дойдя до перекрестка и задержавшись там в разду-

мье, куда направиться дальше, Китаев свернул на улицу,
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привлекшую его непривычным названием. Называлась

она Райские сады. Не Садовая, не Парковая, а Райские

сады. Хотя ничем эта улица не отличалась от прочих: та-

кие же внушительные особняки за высокими заборами,

такой же на дороге асфальт, режущий на две части загу-

стевшую к середине лета траву, те же бетонные столбы

с фонарями, устремленные вверх. И садов здесь было не

больше, чем на других улицах. Своеобразие ей, пожа-

луй, придавали три старых массивных дуба, кучно рос-

ших сбоку от дороги, которые никто не решился спилить

при заселении участка. Особняк, полагавшийся здесь,

отодвинули далеко в сторону, сломав тем самым ровную

линию улицы. Но и эти три старых, с широкими кронами

дуба никак не соответствовали райскому образу, хотя

и были по-своему хороши. Китаев обратил внимание на

странную деталь: когда стихали порывы ветра и прекра-

щалось движение колких былинок у дороги и беспокой-

ных яблоневых веток за ближайшими заборами, кроны

дубов продолжали шевелиться, покачивать своими вет-

вями, шурша листвой, в которой прятались зеленые ша-

рики желудей.

Подойдя к дубам, Китаев обнаружил за широким

стволом одного из них двух крепких парней в камуфля-

же, махавших резиновыми дубинками. Парни лупцевали

какого-то пьяницу в грязной одежде, лежавшего на зем-

ле. Тот, кого били, закрывал голову руками и негромко

выл — видимо, кричать в полный голос и звать на по-

мощь у него уже не было сил. Обладатели дубинок тру-

дились молча, не жалея свою жертву, чтобы та, если вы-

живет, навсегда усвоила этот урок.

Вмешаться прямым образом и потребовать от парней

прекратить побои Китаев побоялся и, чтобы как-то сбить

пыл насильников, обратился к ним с вопросом: «Мужики!

Не скажете, где здесь найти рабочих, чтобы вытащить

застрявшую машину?» Насильники остановились и сра-

зу одновременно повернули к нему свои потные, грубой

лепки лица. «Здесь таких нет», — сказал первый. Он
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был высок ростом и шире своего товарища в плечах.

«Рабочих можно найти на стройке коттеджей, — сказал

второй, темноволосый, со сросшимися бровями. — Но

здесь, в поселке, уже все построено…» Китаев огорчен-

но вздохнул. И видя, что парни намерены продолжить

свое занятие, задал еще вопрос: «Позвольте узнать,

за что вы его?» Он надеялся, что тот, кого били, восполь-

зуется паузой, вскочит и убежит. Но у того уже не было

сил. Он лишь негромко выл от боли. «Эта сука разбила

стекло в моей машине, — ответил первый. — А Господь

что сказал? Не тронь чужое!» — «Может, его в милицию

сдать? — прикинулся наивным Китаев. — Так, наверное,

лучше будет». Второй, со сросшимися бровями, хмуро

взглянул на Китаева: дескать, откуда ты такой взялся,

идиот, и сказал: «Мы ему и милиция, и прокурор, и гу-

манный суд!» И, не желая больше тратить время на Кита-

ева, повернулся к лежащему на земле страдальцу и на-

нес ему удар по спине, отозвавшийся громким воплем.

После этой сцены Китаев решил, что ему следует не-

медленно бежать из поселка. «Обойдусь без здешних по-

мощников», — сказал он себе. Надо было сразу обратить-

ся за помощью к своим соседям — авось не отказали бы.

3

Китаев прикинул, с какой стороны он пришел в посе-

лок, и пошел искать это место. К сожалению, когда он

входил в Тьмарино, то не посмотрел на табличку с назва-

нием улицы, и теперь приходилось рассчитывать только

на зрительную память. Немалое время он бродил по по-

селку, пытаясь отыскать эту улицу, но она не находи-

лась. Главным ориентиром для Китаева был рекламный

щит, где красовались прокладки «Libress». Но и он про-

пал. На рекламных щитах, что попадались Китаеву, ярко
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пестрели бутылки виски, презервативы, японские автома-

шины… Один щит даже призывал остерегаться СПИДа,

советуя избегать случайных половых связей, но знако-

мый ему щит с прокладками «Libress» словно испарил-

ся. Китаев помнил, что рядом со щитом была еще авто-

бусная остановка, но и она где-то затерялась. Пошла

уже третья четверть часа его блужданий, и это приводи-

ло Китаева в бешенство. У него было такое чувство,

будто кто-то специально вознамерился запутать его.

Но не мог же неизвестный шутник взять и уничтожить

улицу, как ребенок, играющий в песке, уничтожает пе-

сочные постройки. Не по силам это обычному человеку.

Если только он не владеет гипнозом и не способен со-

здавать иллюзию исчезновения улицы. И Китаев продол-

жил поиски. Заборы, высокие особняки с черепичными

крышами за ними, служебные постройки, добротные га-

ражи из кирпича, иномарки, притулившиеся у ворот, —

все это проплывало мимо Китаева, нет-нет да и созда-

вая иллюзию похожести на ту улицу, которую он искал.

Но уже в следующее мгновение это чувство исчезало,

когда появлялись неожиданные детали, которых он не

видел прежде: например, детская площадка с расписан-

ной в яркие цвета каруселью, или столб для объявлений,

обклеенный бумажками, или крохотная летняя эстрада,

неизвестно с какой целью сооруженная на поселковой

улице — вряд ли здесь бывают концерты приезжих арти-

стов, разве что дети могут творить на ней свои чудачест-

ва в рамках художественной самодеятельности. Самое

интересное, исчезли и киношники, снимавшие «порну-

ху». Да и колодец, возле которого шла съемка, тоже

словно в воду канул.

Китаев достал мобильный телефон и опять попробо-

вал связаться с женой — та уже наверняка беспокоится,

раз его нет на даче, но связи не было, как и прежде.

Неожиданно навстречу Китаеву выехал велосипе-

дист. Это был мужчина лет пятидесяти, в очках, похожий

на научного сотрудника. К багажнику его велосипеда
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была прикреплена сумка, из которой торчали две удоч-

ки и сачок. Китаев бросился к нему, как к родному. «То-

варищ! — крикнул он. — Help me!»

Очкарил затормозил. Взглянул через плечо на Кита-

ева.

— Я ищу улицу, на которой стоит рекламный щит

с прокладками «Libress», — сказал Китаев. — Ее назва-

ние, к сожалению, не знаю.

— Какой щит? С прокладками «Libress»?

— Вот-вот.

— Зачем они тебе? Ты же вроде по мужской части…

— Да нет, мне прокладки не нужны… Мне нужна ули-

ца, где стоит этот щит. Там еще рядом — автобусная ос-

тановка.

— А бог его знает! — пожал плечами очкарик. — Тут

рекламных щитов много, я на них не смотрю…

— Тогда, может, подскажете, нет ли здесь случаем

гостиницы? 

Мысль о гостинице пришла к Китаеву очень вовремя:

не мешало где-нибудь приткнуться, передохнуть и со-

браться с мыслями, раз уж он застрял в этом дурацком

месте.

— Гостиницы нет, а вот мотель имеется. В центре по-

селка. Там и ресторан найдете, и прочее… Прямо и на-

лево — улица Баклушина. Спросите: где здесь «Парфе-

нон»? — вам каждый покажет.

Ресторан — это хорошо, подумал Китаев, перекусить

тоже не мешало бы, но что имел в виду очкарик под оп-

ределением «и прочее», Китаев не удосужился узнать.

Да мало ли что может быть при мотеле в цивилизован-

ном месте: сауна, бассейн, теннисный корт. О том, что

там могут быть вещи и иного рода, Китаев не предпола-

гал.

Поблагодарив велосипедиста, Китаев пошел в ука-

занном направлении. Вскоре он вышел на небольшую

площадь, в центре которой располагалось двухэтажное

здание мотеля, очень чистенькое на вид, покрашенное

23



белой и желтой краской, с большой вывеской по центру

фасада «Мотель «ПАРФЕНОН». Ресторан был здесь

же, на первом этаже в левом крыле здания. 

Китаев достал из кармана мобильный телефон

и опять попытался дозвониться жене, и опять связь от-

сутствовала. «Уроды!» — ругнулся он, имея в виду теле-

фонную компанию, и вошел в здание мотеля.

В регистратуре сидела девушка-блондинка в белом

легком платье, очень похожая на Золушку, так,

по крайней мере, или примерно так представлял себе

Золушку в детстве Китаев — чистенькая, светловоло-

сая, с ярко-голубыми глазами, с одухотворенным выра-

жением лица. Рядом с нею за стойкой расположился…

нет, не принц, а круглолицый, с широкими плечами ма-

лый, вероятно охранник, в серой форменной рубашке

с нарукавными знаками, с пистолетом в кобуре на рем-

не под мышкой. Они негромко разговаривали. Китаеву

хватило одного взгляда, чтобы понять, что девушка

равнодушна к своему собеседнику и общается с ним,

чтобы как-то скоротать время, лениво текущее во вре-

мя дежурства, а тот, наоборот, испытывает к собесед-

нице явно не рабочие чувства. Судя по глазам, охран-

ник был не слишком, но достаточно умен для того, что-

бы держать дистанцию по отношению к Золушке и не

позволять себе лишнего. Он старался позабавить де-

вушку, рассказывая ей смешную историю, но у него не

шибко получалось. Тем не менее оба взглянули на во-

шедшего Китаева с интересом. Обычно мотель служит

пристанищем для людей, приезжающих в гости к кому-

либо из жителей поселка. Гостей, как правило, бывает

много (всех невозможно разместить на ночь в доме гос-

теприимного хозяина), и они идут в мотель. Тот, к кому

они приезжают, заказывает номера заранее, и случай-

ный посетитель, занесенный сюда волею обстоя-

тельств, — явление здесь довольно редкое. Вот чем

был вызван интерес Золушки и ее сослуживца к по-

явившемуся в холле Китаеву.
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— Я хотел бы заказать номер, — обратился Китаев

к Золушке.

— Какой желаете?

— Обычный, одноместный… Кровать, туалет.

— Сто долларов в сутки, — улыбнулось небесное со-

здание.

«Ни хрена себе, — подумал Китаев, — дачное стойби-

ще и такие бабки! Сколько же в таком случае стоит у них

двухместный номер или «люкс»?»

Золушка будто прочла его мысли.

— Двухместный и «люкс» намного дороже, — сказала

она вдохновенно, точно речь шла о возможности за эти

деньги попасть в одно из помещений рая. — Это все же

«Парфенон»! — добавила она.

Утомленный предыдущими событиями, Китаев болез-

ненно скривился, пытаясь изобразить улыбку.

— Насколько мне известно, — проговорил он, — Пар-

фенон — это развалины храма на горе Акрополь… Наде-

юсь, у вас не развалины?

— Ну что вы! Вы будете довольны.

И Золушка вновь улыбнулась. На этот раз нежный ее

ротик приоткрылся, и Китаев увидел красивые, необык-

новенной белизны зубы, словно излучавшие сияние,

и у него на короткий миг возникло желание взять и кос-

нуться этой красоты языком. А еще лучше — закрыть

этот ротик поцелуем. Но в следующее мгновение уста-

лость, овладевшая им, увела Китаева в сторону от лири-

ческих мечтаний, считая их сейчас неуместными, и он

сосредоточился на деловой стороне своих отношений

с Золушкой, решая: имеет ли смысл брать ему номер

в мотеле или лучше передохнуть в ресторане, а потом

вновь продолжить поиски затерявшейся улицы. Деньги

у Китаева были — он вез Лизе большую сумму, чтобы та

могла оплатить ремонт крыши дачного дома и установку

нового бойлера — и Китаев мог себе позволить снять но-

мер за сто баксов. Но он не собирался сидеть в этом по-

селке целые сутки. Хотя полежать пару часов на крова-
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ти, а потом принять душ — было бы в самый раз. Китаев

прикидывал все «за» и «против».

Ярко-голубые глаза Золушки излучали свет, маня

в сказку под названием «Парфенон». Ее непосредствен-

ность и нежность, с какой она, как показалось Китаеву,

смотрела на него, сыграли решающую роль в принятии

решения, и он полез в карман куртки за бумажником,

чтобы оплатить номер.

Охранник безрадостно поглядывал на него, сверля

молодого привлекательного пришельца свинцовой хо-

лодностью глаз. Он, как самец, чувствовал возможного

конкурента и готов был защищать свои права. Одним

словом, Китаев ему явно не нравился: он появился не

в то время и не в том месте.

— Вы к кому-нибудь из жителей поселка в гос-

ти? — спросила Золушка.

— Нет, я сам по себе, — заявил Китаев. — У меня

в километре отсюда машина застряла, и пока я ее не вы-

тащу, пробуду здесь.

— Ну и чудесно, — отозвалась Золушка.

Что она имеет в виду, подумал Китаев, что у него за-

стряла машина или что он пробудет здесь некоторое

время? Китаев любил жену и не помышлял о романах на

стороне, но невинный вид очаровательной Золушки, ко-

торая вся светилась, как невеста, и благоухала тонким

запахом духов, будил в нем всякие игривые мысли.

А вдруг?.. Не надо «вдруг», шептал ему другой Кита-

ев — моралист и верный муж, отдохнешь в номере, пере-

кусишь в ресторане и иди к своей машине.

— Ах, у меня нет с собой паспорта! — вдруг вспомнил

Китаев.

— Это не беда, — успокоила его Золушка. — Доста-

точно предъявить автомобильные права или еще какой-

либо документ.

— Права есть, — приободрился он. — Вот, пожалуй-

ста.

И протянул Золушке права.
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Оплатив счет и получив ключ, он поднялся в номер,

находившийся на втором этаже.

Это оказалась комната метров четырнадцати в виде

пенала, с кроватью, холодильником, узким столиком и с

массивным кожаным креслом, занимавшим значитель-

ное место. Чтобы пройти к окну, надо было протиснуться

в узкую щель между стеной и креслом. В крохотной при-

хожей, где была дверь в ванную комнату, находился уз-

кий плоский шкаф с одной створкой, сделанной из дуба,

с резным барельефом поверху, изображавшим один из

евангелических сюжетов. Приглядевшись, Китаев уви-

дел, что это «Положение во гроб». Судя по всему, двер-

ная панель была современной поделкой, сделанной под

старину. Стены в комнате были оклеены обоями, имити-

рующими старинный шелк. Над узкой кроватью висел

среднего размера гобелен, являвшийся копией с картины

Рубенса «Возвращение Дианы с охоты». На столике сто-

яла ваза с живыми цветами. Рядом — электрочайник, та-

релка с чайными пакетиками и сахаром.

Слава богу, что нет совковой безвкусицы, от которой

так и тянет повеситься на люстре, подумал Китаев. Он про-

тиснулся в щель между шкафом и стенкой и прошел к окну,

следуя странной особенности, по которой всякий, вселяю-

щийся в гостиничный номер, непременно спешит к окну,

чтобы посмотреть, что за вид открывается из него. Китаев

увидел довольно большой асфальтированный двор, окайм-

ленный деревьями, видимо, служивший стоянкой для ма-

шин, о чем свидетельствовали аккуратная разметка на ас-

фальте и несколько иномарок, стоявших в некоторых сек-

торах. Ну вот, поморщился Китаев, хорошо, что он здесь на

короткое время, а то нюхать выхлопные газы не очень весе-

ло. Тут он увидел слева в торце площадки большое белое

полотнище, растянутое на всю ширину двора. Две вороны

по-хозяйски расхаживали по тонкой металлической трубе,

27



на которой крепилось полотнище, оглашая воздух непри-

ятным злобным карканьем. «Так это же экран!» — осени-

ло Китаева. «Значит, здесь уличный кинотеатр при моте-

ле. Надеюсь, сегодня сеанса не будет», — подумал он.

Впрочем, плевать! Если сеанс и будет, то ко времени его

начала он уже уберется из этого поселка навсегда.

Ознакомившись с видом из окна, Китаев разделся

и пошел в ванную комнату принять душ. Прохладная во-

да взбодрила его, остудила мысли, он на короткое время

забыл, где он и что за причина привела его сюда. Крес-

тик на его груди, когда-то подаренный Лизой, прилип

к мокрой коже.

Устроившись после душа на кровати поверх одеяла

и расслабившись, Китаев стал думать о Боге. Мысли

о Нем в последнее время часто посещали его. В эти ми-

нуты он задавался вопросом: что есть Бог? Живой ра-

зум, воплощенный в некую определенную форму, или

нечто другое? В какой части космического пространства

он обитает? И как ему удается управлять судьбами всех

живущих на земле? Ведь людей великое множест-

во — несколько миллиардов душ, и непросто уследить

за каждым отдельным человеком. Слово «следить» по-

казалось Китаеву не совсем уместным, если речь идет

о Создателе. Следить могут спецслужбы, фээсбэшники

и прочий подобный люд. А Бог, Он ведает, знает все про

все и про каждого без всякой слежки. Ему известен лю-

бой поворот судьбы, всякая малость, вплоть до того,

свернул ты голову безвинной пичуге, случайно попав-

шейся тебе в руки, или пожалел ее. Интересно, как Со-

здателю это удается? Все про всех знать. Что позволяет

Богу быть таким вездесущим?.. Вот Он привел Китаева

в этот поселок, а зачем? С какой целью? Чтобы Китаев

лишний раз помучился, одолевая трудности? Не найдя

сколько-нибудь путного объяснения действию высших

сил, Китаев вернулся на грешную землю. «Какое нехо-

рошее место, — подумал он о поселке. — Действитель-

но Тьмарино, ни дать ни взять!»
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Потом ему в мыслях явилась Золушка, и Китаев по-

нял, что девушка зацепила его серьезно. Ее облик фос-

форесцировал в его сознании, точно светильник, притя-

гивая Китаева, как редкое искусное полотно притягивает

любителя живописи, желающего его приобрести. Китаев

стал убеждать себя, что его Лиза лучше, привлекатель-

нее. По крайней мере, лет пять назад, когда он только

еще ухаживал за нею, она дала бы Золушке сто очков

вперед. И тем не менее он продолжал думать о Золушке,

и неясные мысли клубились в его голове.

«А зачем идти в ресторан, — подумал Китаев, — на-

верное, можно заказать еду в номер». Он нашел спра-

вочную карточку на столе, где был указан телефон рес-

торана, и сделал заказ. В той же карточке было сказано,

что позвонить куда-либо можно через цифру «8», и Кита-

ев набрал номер мобильного телефона жены. Ему отве-

тил механический голос, что номер абонента недоступен

и следует позвонить позднее. «Что за лажа со связью?»

подумал он с неудовольствием. Но делать нечего — при-

ходилось мириться.

Китаев сел в кресло и стал разглядывать гобелен на

стене, где была изображена пышногрудая Диана, вер-

нувшаяся с охоты, в окружении сатиров и наперсниц. Ки-

таев хорошо помнил картину Рубенса, но что-то в гобе-

леновой копии, несмотря на высокое качество работы,

было не так. Специалист, наверное, сразу определил бы,

что именно здесь не соответствует оригиналу, но Кита-

ев, мучаясь, так и не смог этого определить. 

В дверь постучали. Китаев разрешил войти. В номере

появился официант с подносом, крепкого телосложения

малый, с короткими, модно торчащими в разные сторо-

ны волосами и физиономией певца Буйнова. Он принес

заказ: салат из овощей и креветок, свиную отбивную

и бутылку минеральной воды. Аккуратно составил та-

релки и бутылку с пустым бокалом на столик. «Ему бы

штангу крутить, а не поднос с закусками», — отметил

про себя Китаев, глядя в широкую спину официанта. По-
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смотрев на тарелки с едой, Китаев расплатился по счету,

прибавив к стоимости заказа сто рублей чаевых. Офи-

циант не сказал обычных в таких случаях слов благодар-

ности, а как-то странно, с подозрением взглянул на хозя-

ина номера и удалился. «Он что, рассчитывал получить

на чай сотню баксов? — подумал о невежливости офи-

цианта Китаев. — Перебьется!» И, решив больше ниче-

му не удивляться, принялся за еду.

Когда он разделался с салатом и, выпив немного во-

ды, принялся за отбивную, в номер опять постучали.

«Золушка?» — подумал Китаев, почувствовав сердцеби-

ение, и крикнул: «Войдите!»

Увы, это оказалась не Золушка. В номер заглянула,

а затем, не дожидаясь приглашения, вошла девица лет

двадцати, в короткой джинсовой юбке, в топике, доходя-

щем до пупка, с выкрашенными перекисью волосами.

Бойкая и смазливая.

— Я сюда попала или не сюда? — спросила она с не-

которой долей кокетства.

— Думаю, вы ошиблись. — Привстал со своего места

Китаев.

— Это номер 17? — спросила девица.

— 17.

— Значит, сюда.

— А вы кто? — поинтересовался Китаев. «Может, это

горничная, — подумал он. — Да нет, на горничную гостья

явно не походила. И одета она была как-то чересчур лег-

комысленно для горничной. Короткая юбка, открытый

живот с пирсингом, яркий макияж на лице».

— Будем знакомы: меня зовут Диана, — сказала

девица, бесцеремонно усаживаясь на край кровати. —

Я девушка по вызову… 

— Я вас не вызывал, — обеспокоился Китаев. — И во-

обще, я не по этой части!

— Если вы сняли номер в «Парфеноне», вам полага-

ется девушка для сна, — объяснила девица. — Это обя-

зательная услуга.

30



— Для сна, по-моему, еще рановато. — Китаев взгля-

нул на часы и удивился: было уже восемь вечера. «Бог

ты мой, как быстро день пролетел», — подумал он.

— Самое время, — сказала девица и погладила ла-

донью покрывало на кровати.

— Послушайте! — заволновался Китаев. — Я не нуж-

даюсь в этой услуге. Прошу вас уйти, милая девушка!

Я сплю только с женой и ни с кем другим! — И он присел

к столу, намереваясь продолжить трапезу. Поджарен-

ная отбивная манила его своим аппетитным видом

и красиво уложенным гарниром.

Девица оказалась весьма настырной.

— Все так говорят… Ознакомьтесь хотя бы с телом,

которое вам предлагают.

Она в одно мгновение, можно сказать, почти одним

махом, скинула топик и юбку и оказалась перед Китае-

вым с голой грудью и в узеньких красных трусиках.

Грудь у нее была хорошей формы с крупными рубино-

выми сосками. Да и сложена она была, надо сказать, не-

плохо. Но это не меняло дела.

Китаев, не готовый к столь неожиданному поведе-

нию гостьи, даже выронил вилку и нож, которые успел

взять в руки.

— Покиньте мой номер! — воскликнул он, овладев

собой.

— Брось капризничать, малыш, — сказала девица,

неожиданно переходя на «ты» и направляясь к столику,

за которым сидел Китаев. — Тебе понравится.

Ситуация, следует сказать, была не из приятных. Ки-

таев не знал, как ему себя вести. Ложиться в постель

с этой девицей он не собирался, но и применять кулаки,

чтобы выставить ее за дверь, тоже не мог, полагая себя

человеком воспитанным. Что же делать? А девица про-

должала движение вперед, уверенно занимая поле боя.

По пути она нажала какую-то кнопку в стене, и в номере

зазвучала энергичная, но приятная музыка. Она стала

делать различные телодвижения под музыку, стараясь

выглядеть соблазнительней.
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«Она собирается устроить стриптиз», с ужасом поду-

мал Китаев. Только этого не хватало! И лишь он подумал

об этом, как девица легким движением скинула трусики,

зацепив их двумя розовыми пальчиками, — и опять это

получилось у нее весьма ловко. «Иди ко мне, мой коз-

лик, — промурлыкала она, потирая промежность. — Ты

узнаешь, что такое настоящая сладость! Перестань кук-

ситься, твоя жена от тебя никуда не убежит».

— Девушка, как вас там… Диана? — И тут Китаев

поразился совпадению имен — его гостьи и той, что бы-

ла изображена здесь на гобелене. Внешне, правда, они

никак не совпадали. — У меня ничего не получится… Не

трать понапрасну время. — Он тоже перешел на «ты»,

надеясь фамильярностью тона остановить противника,

занявшего передовые позиции, и таким образом потес-

нить его с поля боя. — У меня проблемы на сексуальной

почве…

Девица засмеялась.

— Это у тебя с женой проблемы на сексуальной поч-

ве, мой козлик… А со мною их не будет. Иди ко мне, глу-

пый! — Она растянулась на кровати поверх покрывала,

извиваясь под музыку. 

Это было уже слишком. Китаев сразу же забыл, что

он человек воспитанный и ему не подобает выходить из

себя.

— Пошла вон, распутная девка! — выкрикнул он,

прорываясь в прихожую и на пути отбросив голую ногу

гостьи, выставленную с целью помешать ему.

Девица еще некоторое время извивалась на постели,

словно цирковая артистка, пролезающая в узкий обруч,

потом встала с кровати.

— Зря ты так распалился, малыш, — заметила она,

скорбно глядя на Китаева. — Ладно, давай деньги, и я

уйду.

— Какие деньги?

— За услугу. Услуга платная, а там, как пожелаешь…

Трахаешься ты или нет — это твое дело.
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— Ты что, сбрендила, радость моя? — заговорил Ки-

таев, переходя на пошлый тон, каким изъяснялась деви-

ца. — За что я должен платить?! Ничего же не было!

И разделась ты по собственной воле…

— Тебе предоставлена услуга… Плати!

— Интересно, и сколько мне полагается заплатить за

то, что созерцал твое порочное тело?

— Двести баксов.

— Чего?! — Китаев буквально лишился дара речи.

Когда он, наконец, сумел справиться со своими чувства-

ми, то сказал: — За такую наглость и рубля не дам! Су-

масшедшее место какое-то, а не дачный поселок!

— Значит, не будешь платить?

— Нет.

Девица молча собрала свои вещи и, не одеваясь, го-

лая вышла в коридор.

Но Китаев уже ничему не удивлялся.

5

Как только нежданная гостья вышла из номера, Кита-

ев закрыл дверь на ключ. Быстро вернулся к столу, сожа-

лея, что отбивная, наверное, уже остыла и придется есть

ее холодной. Он взял в руки нож, вилку и начал с остер-

венением резать мясо на куски, убеждая себя, что боль-

ше никого не пустит в номер, пока не съест отбивную, да-

же если в номер постучится сам Господь Бог. Съев поло-

вину порции, он сообразил, что в номере все еще звучит

музыка, которую включила девица. Она к тому же и Диа-

на, черт знает что такое! А если в соседнем номере на

стене «Саския» Рембрандта висит, то и проститутку туда

запускают по имени Саския? Цирк! Но встать и выклю-

чить раздражавшую его музыку, пока не будет поконче-

но с едой, он не мог себя заставить.
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В дверь вновь постучали.

— Я ем, — отозвался Китаев.

Через небольшую паузу стук повторился.

— Оставьте меня, — крикнул Китаев, — пока не поем,

дверь не открою!

Но стук снова повторился, уже более настойчивый.

Дожевывая на ходу мясо, он направился к двери. Ес-

ли это опять пришла продажная девка, придется спус-

титься в регистратуру и попросить, чтобы его оградили

от подобных визитов. 

Но это была не она. На пороге стоял охранник, сидев-

ший в регистратуре рядом с Золушкой.

— В чем дело? — спросил недовольно Китаев. Мяс-

ной кусочек застрял у него в зубах, и он втягиванием

воздуха в себя пытался вытолкнуть его оттуда.

— С вас двести долларов, господин Китаев, — сухо

сказал охранник.

— За что? — поинтересовался Китаев. «Что они еще

там придумали? — подумал он. — Неужели и Золушка

ко всему этому причастна?» И вынужден был признать,

что внешность часто бывает обманчива.

— Девушкой пользовались? — спросил охранник. 

Китаев подумал, какая у него противная рожа.

— Девушкой я не пользовался… — сдерживая заки-

пающую ярость, заговорил он. — Предпочитаю свою же-

ну! У меня медовый месяц, — соврал он. — И мне ваши

продажные девки не нужны! 

И попытался закрыть дверь.

Но охранник не дал ему этого сделать, решительно

шагнул на Китаева, и тот был вынужден отступить назад

в номер. Вытолкнуть этакую мясную тушу Китаеву было

не по силам. Прикрыв за собою дверь, охранник сказал:

— Незачем скандалить, господин Китаев. Если вы по-

селились в «Парфеноне», чему я был свидетелем, пла-

тить за услугу «девушка на ночь» — обязательно! Тако-

вы правила.
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Он с сочувствием посмотрел на Китаева, как если бы

тот был недоразвитым от рождения.

— Но за что? — Китаев все никак не мог смириться

с подобным произволом, хотя уже понимал, глядя на

широкие плечи и хмурую физиономию охранника, сто-

явшего перед ним, что платить придется. — Я ее даже

не касался…

— Это ваши проблемы. Давайте деньги, господин Ки-

таев. Ведите себя подобающе. Не заставляйте меня при-

менять жесткие меры.

Китаев, покачивая головой, в чем выражалось край-

няя степень возмущения происходящим, открыл дверь

шкафа с резным барельефом «Положение во гроб», до-

стал оттуда куртку. Вынул из нее бумажник, извлек из

него две стодолларовые купюры, протянул их охраннику.

Тот взял деньги и молча вышел за дверь.

Китаев обессиленно опустился в кресло. Некоторое

время он сидел, не шевелясь, тупо глядя на дверь, за ко-

торой скрылся охранник. Бежать отсюда и бежать не-

медленно, ожгла его мысль. Куда-нибудь к черту, в лес,

на осклизлую дорогу, где он оставил машину, но лишь

бы подальше от этого неприятного места. Но сил сразу

подняться и покинуть мотель после всего происшедшего

не было.

За окном смеркалось. И Китаев убедил себя, что по-

спит минут сорок и затем уйдет. Он вытянулся в кресле,

боясь переместиться на кровать. Расположение на ней

для сна, казалось ему, может принести новые денежные

неприятности. Он закрыл глаза и некоторое время сидел

неподвижно, пытаясь уснуть. Благообразная внешность

Золушки, служившей в таком поганом месте, не пред-

ставлялась ему теперь такой привлекательной… Уже

когда казалось, что сон вот-вот зацепит его своими бес-

цветными невесомыми лапами и повлечет в некое тем-

ное пространство, где, как в калейдоскопе, возникает то

одна картина, то другая, заставляя сильно биться сердце

или равнодушно созерцать увиденное в зависимости от
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содержания сновидения, вдруг с улицы послышались

громкие звуки музыки, выстрелы, визг мчащихся на ско-

рости машин.

Китаев вскочил, подбежал к окну. Выглянув во двор,

он увидел большой широкий экран и на нем яркие кадры

голливудского боевика. Друг за другом мчались маши-

ны, из них стреляли киногерои, темные улицы Нью-Йор-

ка озарялись яркими вспышками пламени, сопровож-

давшими стрельбу. Перед экраном стояло десятка два

машин, где сидели люди, и Китаев понял, что начался се-

анс в уличном кинотеатре. В машине, стоявшей ближе

всех, справа от его окна, он увидел на заднем сиденье

парочку. Парень лежал на спине, девушка сидела на нем

сверху. Кино они не смотрели, а страстно совокупля-

лись.

Китаев раздосадованно отошел от окна. Было ясно:

поспать в этом киношном грохоте не удастся. Пора ухо-

дить, решил он. Китаев надел куртку, бросил взгляд на

«Диану» на гобелене — опять ему подумалось, что в ко-

пии картины что-то не так, — и вышел из номера.

Спустившись на первый этаж, он направился к выхо-

ду, пытаясь придать себе беззаботный вид, решив, что не

следует сообщать дежурившей в регистратуре Золушке

о своем отбытии — пусть думает, что он пошел пройтись

перед сном. А там уж он уйдет и больше не появится

в этом мерзком мотеле, где обирают посетителей.

— Господин Китаев! — окликнула его Золушка, когда

он решил, что благополучно миновал стойку регистрату-

ры. — С вас еще пятьдесят долларов.

Китаев повернулся к ней, и лицо его стало бледным

от предчувствия того, что неожиданности для него еще

не закончились.

Золушка задумчиво смотрела на Китаева, и тому

пришлось прервать свое движение к двери и подойти

к стойке.

— Я заплатил за номер, оплатив сутки, — заговорил

он с мучительным выражением на лице, — потом я за-
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платил еще двести баксов… — он хотел сказать «за

блядь», но сдержал себя, — за проститутку, которую не

заказывал и которую мне навязали… Что еще?

— Вас никто не принуждал останавливаться в нашем

мотеле, — сухо заметила Золушка.

Охранник, который получасом ранее вытребовал

у Китаева двести долларов, хмуро смотрел на него.

— Это верно, — вынужден был признать Китаев. —

Но я не знал, что у вас навязывают услуги… если это

можно назвать услугами… За что я должен заплатить на

этот раз?

— За пользование уличным кинотеатром.

Китаев нервно расхохотался.

— Я не пользовался уличным кинотеатром… К тому

же я нахожусь здесь, в здании, а кинотеатр — на улице!

— Вы можете смотреть кино из окна своего номе-

ра, — неприязненно сказала Золушка, всем своим ви-

дом показывая, что ей не по душе сквалыги, вроде Кита-

ева, которым пятьдесят долларов жалко отдать за кино;

упаси Господь от таких скупых любовников и му-

жей! — Фильм, между прочим, — добавила она, — ши-

карный. Боевик с Аль Пачино в главной роли.

— Я рад за вас и за Аль Пачино, — сказал Кита-

ев, — но платить пятьдесят баксов за кино, которое я не

смотрел и смотреть не собираюсь, не стану. — И, уловив

движение охранника за стойкой и угрозу, отразившуюся

у него на лице, добавил: — Хоть застрелите!

Охранник вышел из-за стойки, сделал шаг по направ-

лению к Китаеву.

— Можно и застрелить, — сказал он, положив руку на

кобуру с пистолетом. — Вам, господин Китаев, лучше за-

платить. Не следует нарушать принятые в нашем мотеле

правила.

— Но это же черт знает что такое! Идиотские прави-

ла! Такого нет нигде! — возбудился Китаев. И хотя он

и не относил себя к числу отважных людей, но сейчас ре-

шил идти до конца и не отдавать пятьдесят долла-
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ров — ради принципа. — Вы бы еще отдельно взяли пла-

ту за душ, которым я пользовался, за кровать, на кото-

рой лежал… А почему бы и нет?

— Не надо утрировать, — сухо заметила Золушка, яв-

но разочарованная поведением Китаева, который пона-

чалу казался ей приличным человеком. — Я же вам ска-

зала: вас никто не заставлял останавливаться в нашем

мотеле.

— Но терпеть произвол я не подписывался…

А это — произвол! А мы пока еще живем в демократиче-

ской стране. Повторяю: денег с меня вы не получите,

разве что убьете!

Китаев повернулся и, считая законченным этот бес-

смысленный разговор, устремился к двери. В нем сжа-

лась какая-то пружина, он ничего не боялся — у каждого

бывают такие минуты полной внутренней свободы и от-

сутствия страха.

— Эй, ты! — крикнул вслед охранник. Ему, крупному

мужику, весившему свыше ста килограммов, бежать за

легким худощавым Китаевым было непросто. — Остано-

вись!

«И не подумаю», — решил про себя Китаев и ускорил

шаг, готовый в любую минуту припустить во всю прыть.

Приближаясь к двери, он увидел в отражении большого

зеркала, висевшего слева у выхода, как охранник выхва-

тил из кобуры пистолет и целится в него, что для Китаева

явилось откровением, — он не ожидал подобного разви-

тия событий. Грохнул выстрел.

Пуля просвистела с правой стороны, вырвав у Китае-

ва мочку уха. «Вот блин, — поразился он, — этот болван

не шутит!» И единым махом выскочил за дверь.

На площади ему хватило одного мгновения, чтобы

оценить обстановку и метнуться в темноту улицы, брав-

шей начало там, где кончалась площадь и росли высо-

кие кусты акации. Он бежал во весь дух и не ощущал,

как кровь из раненого уха заливает шею, стекая на во-

ротник рубашки.
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Сзади прогремели еще два выстрела, но они не до-

стигли своей цели. Китаев, включив все свои молодые

силы, бежал по полутемным переулкам, проламывался

сквозь какие-то кусты, лавировал между стволами дере-

вьев, в какой-то момент еле увернулся от «хонды», вы-

нырнувшей из темноты ему навстречу и промчавшейся

рядом; он даже ощутил жар мотора — так близко она

пронеслась.

В узком закутке между двух глухих заборов он, обес-

силев, упал на землю и прислушался. Вокруг было тихо.

Погони не было. «Ну и слава богу, — подумал он, отды-

шавшись. — Не будет же этот болван с пистолетом го-

няться за мной по всему поселку. А стреляет он неваж-

но». И тут Китаев вспомнил о раненом ухе и потрогал

его. Мочки до хряща не было. Китаев взглянул на паль-

цы, окрасившиеся кровью. «Вот, сволочь, — подумал

он, — ухо испортил». Следует сказать, Китаев любил

свои уши, они были аккуратные, приятной формы и не

топорщились в стороны, как у некоторых; ему даже де-

вушки неоднократно говорили, что у него «милые уш-

ки». Теперь одно ухо навсегда изуродовано. Он порылся

в карманах куртки, нашел носовой платок и обвязал им

раненое ухо. «С другой стороны, — подумал Китаев, —

могло быть и хуже: будь охранник удачливее, он мог по-

пасть ему в голову или спину, а это уже совсем другое

дело. Валяться в Склифе, а потом выйти оттуда инвали-

дом — вещь мало приятная. А мог ведь и убить. И все

из-за чего? Из-за пятидесяти баксов!» И Китаев в оче-

редной раз отругал себя за то, что поехал в объезд и по-

пал в это поганое место.

Передохнув, он решил, что следует немедленно уб-

раться из поселка, пока не случилось что-либо более

страшное, и, поднявшись, пошел искать выход, стараясь

держаться ближе к заборам, готовый при любом подо-

зрительном шорохе припасть к земле и затаиться в вы-

сокой траве, колосившейся вдоль дороги.
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Проплутав бесплотной тенью с четверть часа — вре-

менами у него было такое чувство, что это не он, а кто-то

другой бродит в темноте вдоль дороги, а сам он находит-

ся далеко отсюда и наблюдает происходящее в картинах

сна, которые рисует его сознание, — Китаев увидел ос-

вещенную фонарями улицу и пошел к ней. Пошел, опас-

ливо приглядываясь: не выйдет ли он снова на площадь,

где стоит мотель? К счастью, это оказалась та са-

мая — первая — улица, на которую он вышел, придя

в Тьмарино, и которую так долго искал днем, пытаясь по-

кинуть поселок. Вот и автобусная остановка, и реклам-

ный щит с прокладками «Libress». Труп мужчины лежал

на том же месте, что и ранее, — никто не озаботился его

судьбой. Мертвая собака валялась тут же. Труп мужчины

выглядел еще ужаснее, чем днем — видимо, над ним по-

трудились другие бездомные псы, обглодав почти всю

левую ногу и часть лица, обезобразив его напрочь.

«Скверно, скверно, — подумал Китаев. — Закопать, что

ли, этого мужика прямо здесь? Вырыть яму и закопать.

Как-то не по-христиански оставлять покойника на пору-

гание собакам. Ведь сожрут мужика, даже кости обгло-

дают!» И Китаев уже вознамерился предать тело несча-

стного земле, но тут сообразил, что у него нет ни лопаты,

ни металлического совка, ни даже столовой ложки, что-

бы вырыть подходящую яму, — не руками же ее рыть,

тут и ночи не хватит. «Прости», — сказал виновато Кита-

ев, обращаясь к мертвецу, и, перекрестившись, шагнул

на дорогу, что вела за пределы поселка.

Он прошел совсем немного, когда увидел луч света,

появившийся впереди и качнувшийся в темноте, словно

лодка в речном ненастье. Послышался гул, и навстречу

Китаеву выехал мотоциклист, осветив его ярким светом

фары. Китаев, жмурясь, выбросил вперед руку, закры-

ваясь от света, и остановился, ожидая, когда мотоцик-



лист, налаженный по своим делам, проедет мимо,

но этого не произошло. Мотоцикл остановился на сере-

дине дороги метрах в десяти, перегородив путь. Кто там

сидел в седле и какие имел цели, Китаев не ви-

дел — слишком ярок был свет фары. И этот невидимый,

судя по всему, явно наблюдал за ним. Китаев стоял на

месте, выжидая. В горле у него пересохло, слипшаяся

гортань требовала влаги, и он подумал, что если при-

дется снова бежать, слизистая во рту не выдержит, по-

трескается, точно почва во время засухи, вызывая му-

чительную боль. Пауза тянулась. Мотоциклист тоже вы-

жидал, что-то решая для себя.

«А чего я жду, не надо ждать», подумал Китаев, злясь

на себя. И шагнул на обочину, уйдя с дороги. Свет фары

повернулся за ним, точно они были связаны единой ни-

тью. Теперь Китаев сжал кулаки, намереваясь, если по-

требуется, дать отпор. И опять чувство внутренней сво-

боды и отсутствия страха посетило его. И он удивился

тому, что способен на это.

И тут мотоциклист заговорил: «Гражданин Китаев, я

за тобой! Тебе придется задержаться…» 

Китаева удивило, что говоривший, обращаясь к нему,

назвал его по фамилии. Но это не был голос охранника

из «Парфенона», стрелявшего в него, голос принадле-

жал другому человеку. Китаеву показалось, что он уже

где-то слышал этот голос.

За ярким световым кругом звякнуло железо — и раз,

и два, и три, — и мотоцикл затих. Невидимое тело перева-

лилось из седла на землю, и мгновение спустя в полосу

света из темноты вошел человек в милицейской форме.

Еще не разглядев его, как следует, Китаев почувство-

вал облегчение: он как-то привык внутренне доверять

людям, облаченным в милицейскую форму, независимо

от того, что о них пишут в газетах. Когда водитель мото-

цикла приблизился, Китаев узнал его. Это был тот са-

мый милиционер, молодцеватый, подтянутый, с тонкими

черными усиками, которого он встретил днем у реклам-
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ного щита и чье внимание он безуспешно пытался обра-

тить на труп, лежавший у дороги. Расслабившийся было

Китаев вновь напрягся.

— Стоять! — Милиционер тоже узнал Китаева. — Так

мы уже встречались с тобой сегодня.

— Встречались, — подтвердил Китаев. — И труп, он

по-прежнему лежит на том же месте…

Правая рука Китаева вознеслась вверх, и большой

палец в нелепом жесте ткнул воздух, указывая назад.

— Дался тебе этот труп, — строго заметил милицио-

нер. — Ты что, покойников никогда не видел?

— Трупы должны находиться или в морге, или в зем-

ле… Здесь же не поле боя!

— Кто знает… — неопределенно ответил милицио-

нер.

— Может, ты и не милиционер вовсе? — вдруг осенило

Китаева. — А просто надел форму, как это сейчас не-

редко бывает.

— Тебе документы показать? — спросил милицио-

нер, играя желваками. — Сейчас отправимся в отделе-

ние и будем разбираться «кто есть ху». И ты объяснишь,

почему сбежал из мотеля, не доплатив по счету пятьде-

сят долларов. Я тут четверть часа по поселку кружу, те-

бя отыскиваю.

Он вплотную подошел к Китаеву. Тот поднял руки, на-

мереваясь закрыть лицо, если последует удар. И это бы-

ла его ошибка. Милиционер ловко, точно цирковой фо-

кусник, окольцевал его запястья наручниками и защелк-

нул их. Китаев понял, что произошло, когда услышал

звук, напомнивший ему щелчок портсигара, и в первое

мгновение бездумно попробовал развести руки, думая,

что это возможно, но металлические кольца держали его

надежно.

— За что? — точно обиженный ребенок спросил Ки-

таев.

— За то! — ответил милиционер, и глаза его недобро

блеснули в свете фары.
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— Зачем наручники? — продолжал Китаев. — Я же не

убийца, не маньяк, который режет всех без оглядки…

— Это еще посмотреть надо, — сказал милиционер,

толкая его к мотоциклу. — Может, мужика, который под

рекламным щитом лежит, ты и замочил… Рассказали

мне о твоем поведении в «Парфеноне». От девки отка-

зался, кино смотреть не захотел… Обедая, даже рюмки

водки не выпил… Мне такие личности всегда внушают

подозрение. Если человек не такой, как прочие, — зна-

чит, дело не чисто!

Милиционер помог Китаеву сесть в коляску — нутро

ее пахло мочой и блевотиной, и Китаев даже глянул себе

под ноги: нет ли там чего, чтобы не вляпаться, но под

ним, к счастью, было чисто. Видимо, коляску мыли,

но неприятный устоявшийся запах был неискореним, яв-

ляясь свидетельством того, что в ней побывали самые

разные персонажи и в самом разном состоянии. Мили-

ционер уселся в седло, взялся за руль.

— О бегстве не думай! — сказал он Китаеву. — Дого-

ню — ноги переломаю, сам будешь не рад.

7

Ехали недолго. Отделение милиции оказалось на той

же площади, где находился «Парфенон», только в дру-

гой стороне.

Судя по выстрелам, оглашавшим округу, по темпера-

ментным голосам, доносившимся, словно из бочки, виз-

гу автомобилей на скоростях, взрывам, сотрясавшим

воздух, в кинотеатре за мотелем все еще шел боевик.

Даже за милицейские стены долетали его будоражащие

звуки.

Дежурный по ОВД капитан милиции, мужик лет трид-

цати пяти, судя по всему хорошо и часто пьющий, от че-
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го круглое его лицо, точнее, кожа на нем, не успевало об-

рести нормальный, свойственный ему от природы розо-

вый цвет и было кирпично-бурым, устремил серые водя-

нистые глаза на вошедших.

— Еще один? — спросил он безрадостно у черноусо-

го милиционера и бросил взгляд на часы, проверяя,

сколько ему осталось до конца дежурства. — А чего пла-

ток на ухо повязал? — поинтересовался он, обращаясь

к Китаеву. И заметив у него запекшуюся кровь на шее,

спросил: — Ранен, что ли?

Действительно, с платком на ухе Китаев выглядел

весьма нелепо.

— Ранен, — подтвердил он.

— Сбежал из «Парфенона», не доплатив по счету

пятьдесят долларов, — пояснил черноусый милицио-

нер. — Гришка, охранник, пальнул ему вслед и попал,

как видишь… Надо проверить этого «бегуна» по ком-

пьютеру, может, есть за ним что, — добавил он, снимая

с Китаева наручники. — Снял нынче днем номер в моте-

ле… Водку не пил, от девчонки для утех отказался…

В общем, странный тип. По фамилии Китаев.

— А с виду вроде приличный человек… — оценивая

Китаева, заметил капитан, и в его серых водянистых

глазах отразилась смертная скука. «Стакан бы водки

сейчас да к Таньке, любовнице, под бочок, в теплую по-

стель, — самое оно, — подумал он размагниченно. —

А тут приходится время на заезжих гастролеров тра-

тить. Скверная работа... но нужная», вздохнул капитан

вслед за этим, радуясь, что приходится трудиться в ми-

лицейском ведомстве, а не где-нибудь на стройке или

в горячем цеху. — Выкладывай из карманов все, что

там есть, — велел он Китаеву. — Сейчас в «обезьян-

ник» пойдешь…

— Может, сначала разберемся, что к чему, — дрог-

нувшим голосом отозвался Китаев, меньше всего ему

хотелось проводить ночь за решеткой, в компании со-

мнительных личностей. 
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— Разбираться будем после, а пока в «обезьяннике»

отдохнешь, — сказал капитан. — Документы давай, бу-

мажник, деньги, мобильник, в общем, все, что имеется

в карманах — на стол. Опись делать будем.

— Можно позвонить жене? — униженно попросил Ки-

таев.

Капитан и черноусый милиционер переглянулись, ре-

шая, как быть.

— Да пусть звонит, — сказал черноусый. И за это раз-

решение показался Китаеву милей родного брата.

Китаев вынул мобильник, набрал номер телефона

жены. И вновь услышал знакомые слова механического

ответчика: телефон абонента выключен или находится

вне зоны досягаемости сети. «Черт возьми, — подумал

он, — жена сидит на даче в двух или трех километрах от-

сюда, телефон у нее постоянно включен — почему же

нет связи?» 

Он положил мобильник на стол и стал освобождать

карманы, выкладывая их содержимое рядом.

В «обезьяннике», куда его привели после долгой опи-

си вещей, находились трое: пьяный киргиз в грязной спе-

цовке, видимо, гастарбайтер (он спал, лежа на полу,

у стены, положив голову на сложенные друг на друга ла-

дони), худой небритый парень, с воспаленно горящими

глазами и неясной речью, судя по всему, наркоман,

и женщина сельского вида, лет пятидесяти с небольшим,

с одутловатым лицом, одетая в домашнее простецкое

платье-халат и поношенные туфли — так работают на

огороде или в саду. «Уж не оттуда ли ее забрали?»

Китаева толкнули за решетку и закрыли замок на

ключ.

Женщина сидела отрешенно, механически разглажи-

вая на ноге выше колена край платья с выцветшими цве-

тами. Будто хотела очистить цветы от налета времени

и вернуть им утраченные краски. Она что-то бормотала

про себя и временами даже подвывала, далекая в своих

мыслях от происходящего в этих стенах. Иногда звуки,
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издаваемые ею, обрывались, точно она хотела глотнуть

воздуха, которого ей не хватало, как это делают пловцы,

вынырнув на поверхность из речной воды, и минуту спу-

стя опять начинала негромко подвывать.

Парень с повадками наркомана время от времени от-

рывался от решетки, прутья которой сжимал нервными

пальцами, и принимался расхаживать по помещению

взад и вперед, гонимый какой-то неведомой окружаю-

щим мыслью. И он, и пожилая женщина вели себя так,

словно не заметили появление Китаева в «обезьяннике»,

что тому было вполне на руку — общаться сейчас с по-

сторонними людьми и что-то объяснять им про себя у не-

го не было ни малейшего желания.

Китаев присел на длинную лавку, привинченную к по-

лу, на которой с другого края сидела женщина. Его вдруг

стало знобить, и он обхватил себя руками, желая со-

греться. Сидел так, бездумно, некоторое время. Потом

вспомнил про свое ухо, слегка побаливавшее. Снял пла-

ток и потрогал больное место — рана уже не кровоточи-

ла. «Урод! — подумал он про охранника, стрелявшего

в него. — Взять так просто и пальнуть!» Китаев закрыл

глаза, надеясь немного вздремнуть. Но сон не шел. Он

стал думать о жене: как там она сейчас? Несомненно,

волнуется — ведь он должен был приехать на дачу еще

днем и не приехал. И ни разу не позвонил. Хотя он зво-

нил, но она не знает об этом. За окном уже темно, а его

все нет. Значит, что-то случилось. Наверное, обзвонила

всех его приятелей, и теперь они сообща решают, что де-

лать. Возможно, уже и в милицию позвонила. Если бы

она знала, что он здесь, совсем рядом, сразу же примча-

лась. И тогда держись, капитан с красной рожей! Тут Ки-

таев вспомнил о своей машине, которую так легкомыс-

ленно бросил на дороге. Любой желающий может в нее

залезть и забрать все, что там лежит. Или подгонит сза-

ди трактор и утащит ее! Если бы Китаев не пошел в посе-

лок, а пошел в обратную сторону, то давно бы вытащил

ее и не торчал сейчас в «обезьяннике». Сам виноват.
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Китаев оглядел помещение. Оно оказалось довольно

чистым: окрашенные серой краской стены, покрытый

суриком пол — вероятно, здесь недавно делали ремонт.

Но все равно «обезьянник». Хорошо, хоть не воняет мо-

чой. С другой стороны, если вспомнить, что говорил на

лекциях профессор Мохов, его учитель: через все нуж-

но пройти (видимо, и через «обезьянник» тоже), чтобы

обрести необходимый человеку опыт и отчитаться впос-

ледствии на Высшем суде о своих познаниях, иначе за-

чем было являться в этот мир. Но в рассуждениях про-

фессора имелось слабое звено: по его разумению, каж-

дый «гомо сапиенс» должен пройти через сотворение

зла, чтобы понять, что это такое, понять чувства тех, кто

творит зло. А творить на выбор можно все что угодно,

кроме убийства, которое профессор сразу оставлял за

скобками. Подобное понимание человеческого пути вхо-

дило в противоречие с библейскими заповедями, что не-

которым образом смущало Китаева и никак не смущало

профессора. Человек, реализуя себя, должен побывать

в двух шкурах: в шкуре овцы и в шкуре волка, только

так можно познать полноту бытия. Хотя бы раз надо что-

то украсть, хоть книгу из школьной библиотеки, или на-

ставить рога приятелю, переспав с его женой, или совер-

шить неблаговидный поступок, способный доставить ду-

шевную боль сослуживцу, подчиненному или даже дру-

гу, может быть, даже предать кого-либо во имя шкурных

интересов, как это делают некоторые, ну и все такое про-

чее. Профессор не призывал впрямую к этому, но гово-

рил, что подобные вещи могут иметь место. Забавно бы-

ло бы встретиться с ним здесь, в «обезьяннике». Или по-

смотреть на него, когда с него будут требовать двести

баксов за проститутку, с которой он не имел дела. Инте-

ресно, пользовался ли он когда-нибудь услугами прости-

туток или нет? Если исходить из его взглядов, он должен

был хотя бы однажды попробовать это. Но вряд ли.

У профессора была репутация добропорядочного семь-

янина, и самое главное — он слишком пекся о своем
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здоровье, чтобы подвергать себя риску и вступать в слу-

чайные половые связи.

Женщина на другом конце лавки стала подвывать

чуть громче, но характер издаваемых ею звуков стал

иным. Китаев посмотрел в ее сторону, и то, что он там

увидел, немало удивило его. Женщина сидела, раздви-

нув в стороны ляжки, между которыми, опустившись на

колени, стоял в позе блудного сына с картины Рем-

брандта парень наркоман. Как он там оказался, Китаев

проглядел. Верх халата у женщины был распахнут,

и там обнажились большие восковые голые груди, одну

из которых парень сосал, постанывая от удовольствия,

а другую — ласкал грязными пальцами. Женщина смот-

рела поверх головы сластолюбца, и казалось, была бе-

зучастна к его действиям, лишь только изредка постаны-

вала, когда парень, увлекшись, прикусывал ее сосок.

«Матерь Божья! Матерь Божья!» — шептал наркоман

в паузах между ласками и опять ловил бесцветными гу-

бами мокрый по его милости сосок. От этой картины Ки-

таев несколько мгновений пребывал в столбняке, сооб-

ражая, куда ему переместиться, чтобы не видеть эту

мерзость. Но так ничего и не придумал: валяться на по-

лу, подобно пьяному киргизу, не хотелось — и он решил

остаться на лавке, только повернулся к участникам не-

пристойной сцены спиной.

Киргиз у стены громко забормотал во сне и стал от-

махиваться рукой от чего-то неприятного, мешавшего

ему по ту сторону реальности. Может быть, он разбирал-

ся во сне с хозяином дачи, у которого трудился на строи-

тельстве дома, мучился у него, наподобие раба, спал

и ел в сарае, но так и не получил всех положенных за ра-

боту денег; а может, пытался защитить свою оставшую-

ся в далеком киргизском поселке жену от приставаний

пьяного соседа, нежданно нагрянувшего к ней; или отби-

вался от русских бритоголовых парней, навалившихся на

него, как на инородца, виноватого во всех их «пацанских

бедах.

48



Китаев пытался переключить ход своих мыслей и ду-

мать о чем-то приятном, что могло бы как-то скрасить

его пребывание в этом ужасном месте, но у него не полу-

чалось — шорохи и стоны за спиной цепко держали его

внимание, заставляя невольно прислушиваться к проис-

ходящему там, хотя слушать подобное не было желания.

Наркоман теперь уже бормотал громче, стал изре-

кать не совсем понятные фразы, но Китаев, как ему по-

казалось, уловил смысл сказанного, который заключал-

ся в следующем: вот вы (вероятно, имелись в виду мен-

ты) все у меня забрали, обчистили карманы, посадили за

решетку, а я назло вам существую и продолжаю быть

свободным — вот вам! вот вам! вот вам! Затем бормота-

ние стало неразборчивым, он захлебывался, словно ему

не хватало воздуха.

Китаев не выдержал и посмотрел туда, куда старался

не смотреть. И увидел еще более непривлекательную

картину. Наркоман, развернув женщину к себе спиной,

наклонив ее, совокуплялся с ней по-собачьи и, когда

бормотал с придыханием «вот вам! вот вам!», резко тол-

кал ее бедрами в ягодицы. В какой-то момент у женщи-

ны от резких толчков посыпалась из кармана халата не

отобранная при задержании мелочь и раскатилась по по-

лу. Сама женщина была в прострации и никак не реаги-

ровала на происходящее, словно голова ее находилась

сейчас в другом измерении и не ведала, что происходит

с другими частями тела.

— Послушайте, как вас там... — заерзал на лавке Ки-

таев, — вы это… здесь не одни… Давайте поаккурат-

нее… — И сам отметил, что изрек глупость: как в подоб-

ных вопросах можно быть «аккуратнее»?

Парень его не слышал и продолжал работать бедрами.

— Прекратите… — потребовал Китаев и почувство-

вал, что сейчас его стошнит не столько от вида происходя-

щего, сколько от запаха, исходившего от совокупляющих-

ся тел. Он сорвался с лавки и уполз в угол — к спавшему

там киргизу. Его продолжало мутить, и Китаев принялся
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шарить по карманам: может быть, найдется мятная пас-

тилка, случайно завалявшаяся там, чтобы перебить тош-

ноту. Но в карманах было пусто.

Наркоман заскрипел зубами, и Китаев понял, что у то-

го наступил оргазм. «Наконец-то, — с брезгливым чувст-

вом подумал Китаев, — теперь я буду избавлен от по-

добного зрелища». Но он ошибся. Зрелище на этом не

закончилось.

Наркоман отлепился от женщины и, придерживая од-

ной рукой приспущенные штаны, с обнаженным причин-

ным местом пошел к решетке.

— Гады! Вы все у меня забрали, а вот хер не забере-

те… — стал выкрикивать он в коридор, просунув голову

между прутьев решетки. — Не заберете хер! Разве что

отрежете! И все равно он не ваш, менты поганые!

На эти выкрики никто не отозвался. Но в коридоре

неожиданно погас свет. И «обезьянник» погрузился

в темноту.

Китаев, сидевший на полу возле киргиза, зашевелив-

шегося в эту самую минуту, ощутил сильный запах пере-

гара, исходивший от пьяного, и отполз в сторону. При-

слонившись спиной к холодной стенке и размышляя

в темноте над происходящим, он испытал острое чувство

жалости к самому себе. Вот уж верно говорится: от сумы

и от тюрьмы не зарекайся.

Наркоман продолжал сотрясать прутья решетки,

убеждая темноту в коридоре, что его обидчики еще по-

жалеют о том, что упекли его в «обезьянник», и вспомнят

его не раз, потому как сегодня он сотворил святое дело.

«Я сделал Матери Божьей ребеночка, — исступленно

выкрикивал он, — она зачала от меня Христа, слышите,

вы, падлы? Христа! И Он придет сюда, и гнев Его падет

на ваши поганые головы! И тогда вы не сможете творить

беззаконие в ментовках!» Наркоман бросал в темноту

слова хриплым голосом, точно каркал, и Китаев, уже ус-

тавший от его воплей, думал, когда же он наконец за-

молчит и наступит тишина, дающая возможность пере-
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вести дух. Но наркоман не унимался. И кричал, повторяя

одно и то же.

Тем временем в коридоре, в левом его крыле, где го-

рел слабый свет, давая возможность что-либо разли-

чать, мелькнула чья-то неясная тень. Она приблизилась

к решетке, и две большие крепкие руки, просунувшись

через металлические прутья, схватили наркомана за

горло. Наркоман, прижатый лицом к решетке, забился,

захрипел. «Молись Господу! Пришел твой конец, бого-

хульник!» — прошептал за решеткой глухой голос. Нар-

коман крутил головой, цеплялся нервными пальцами за

руки, душившие его, пытаясь освободиться; незастегну-

тые штаны его сползли вниз, оголив ягодицы и ноги по

икры, мешая ему бороться, и, бьющийся в немилосерд-

ных руках душителя, он походил на детеныша косули, по-

павшего в лапы хищника. Освоившийся в потемках

и различавший за счет далекого слабого света в коридо-

ре фигуры душителя и наркомана, Китаев был букваль-

но парализован этой картиной. Несколько мгновений

борьбы, и наркоман обмяк, повиснув, точно кукла-мари-

онетка, задушенный насмерть. Руки душителя еще неко-

торое время держали жертву, видимо, убийца хотел убе-

диться, что довел свое дело до конца, потом пальцы раз-

жались, и мертвое тело сползло на пол. Руки упорхнули

за решетку, и душитель исчез в той части коридора, где

густела тьма.

Китаева охватил страх. Он нашел глазами киргиза:

тот спал, переместившись в удобную позу и затихнув. 

Затем взгляд его устремился к «дачнице». Та сидела

в той же отрешенной позе, как и до того, когда до нее до-

брался наркоман, и разглаживала ладонью потускневшие

цветы на подоле платья-халата. Грудь ее все еще была

оголена, но, судя по всему, это мало заботило женщину.

— Вы видели… нет, вы видели?! — прошептал потря-

сенный Китаев, обращаясь к ней. — Его убили… этого

парня…

Женщина осталась безучастной к его словам. 
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— Он здесь, по эту сторону решетки… И они решат,

что это сделали мы с вами, — продолжал Китаев, наде-

ясь, что сознание женщины все же включится и они

вдвоем смогут подтвердить, что непричастны к смерти

наркомана. Увы, разговаривать было проще со стенкой,

нежели с этой невменяемой женщиной.

«Вот вляпался», подумал Китаев и зажмурился, сдер-

живая себя, чтобы не закричать от отчаяния.

Тут в коридоре зажегся свет, высветив ярко все его

пространство, давая вновь ощутить его серые унылые

берега, и за пределами видимого Китаевым послыша-

лись шаги. Они приближались. Вскоре за решеткой по-

явились знакомые фигуры: милиционер с черными уси-

ками и дежурный капитан.

— Что тут у вас? — строго поинтересовался капи-

тан. — Чего орете?..

И тут он увидел тело наркомана, лежащее на полу.

— А этот что на полу развалился? — спросил он, еще

не осознавая, что перед ним труп. — Ты чего здесь ле-

жишь, хмырюга? — И, не получив ответа, устремил во-

просительный взгляд на Китаева. — Что он тут дурака

валяет?

Капитан открыл замок на решетке, и они с черноусым

милиционером вошли в «обезьянник». Оба склонились

к наркоману. Обнаружив следы от удушения на его шее,

переглянулись. Убедившись, что наркоман мертв и ему

уже ничем не поможешь, поднялись на ноги. 

— Кто это сделал? — спросил капитан, оглядывая ка-

меру, и остановил свой взгляд на Китаеве. — Ты?

А у кого еще было спрашивать? Киргиз крепко спал.

Женщина была явно не в себе и вряд ли могла ответить

в данную минуту, какое нынче столетие на дворе. Оста-

вался Китаев, который недаром пришел в отчаяние, ког-

да понял, что наркомана задушили.

— Нет! — поспешил откреститься он.

— А кто же? — нахмурился капитан. — Ты здесь один

в соображении…

52



— Это не я… — заговорил возбужденно Кита-

ев. — В коридоре выключили свет… Затем из-за решет-

ки просунулись чьи-то руки… Схватили парня за горло

и стали душить!

— Какой свет? Какие руки? Чего ты врешь? — не по-

верил капитан. — В «обезьяннике», кроме вас четверых,

никого нет… Этот чурка, — он кивнул на киргиза, — на-

жрался выше крыши, дай бог, к утру оклемается… Баба,

сам видишь, никакая. Остаешься ты… Ты крепче покой-

ника будешь, и силенка, судя по всему, у тебя имеется…

Признавайся, за что ты его?

— Я его не трогал! — закричал Китаев.

— Слушай, а почему он без штанов? — вдруг поинте-

ресовался черноусый милиционер, и глаза его недобро

сверкнули.

— Сам снял, когда… — Китаев замялся, не зная, как

объяснить, что наркоман еще и совокуплялся с женщи-

ной.

— Что «когда»?.. — потемнел лицом черноусый мили-

ционер, он, надо сказать, очень не любил голубых. — Ах

ты, пидор!

В следующее мгновение его крепкий кулак обрушил-

ся на переносицу Китаева, и тот рухнул в темноту, поте-

ряв сознание…

8

В темном пространстве, в которое погрузилась душа

Китаева, лишившись на время возможности управлять

китаевским телом и осознанно перемещать его из одной

точки в другую, причудливой лентой высветились карти-

ны, отражавшие отдельные события его прошлой жизни.

Правда, отражение это, заметим, носило несколько де-

формированный характер, и происходящее в этих карти-
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нах было ближе к сновидению, нежели к реальным сце-

нам, имевшим место в жизни нашего героя.

Сначала он увидел мать и то, как он, пятилетний, бе-

жал от нее по комнатам, боясь, что она нашлепает его за

какую-то шалость. Комнаты одна за другой летели на не-

го; их, как во сне, было бесчисленное множество, словно

в распоряжении семьи вместо трехкомнатной квартиры

был целый этаж во дворце с анфиладой многочисленных

комнат, высокими, постоянно открытыми дверьми и по-

токами солнечного света, струящегося из широких окон;

и маленький Китаев ловко лавировал между различны-

ми столами, диванами, креслами и шкафами, встречав-

шимися на пути, окунаясь то в свет, то в тень. Натертый

до блеска паркет катился под ним, словно он ехал на ве-

лосипеде. Но это была иллюзия, велосипеда не было,

было только чувство, что он едет… Или летит, стремясь

ускользнуть от матери… Потом он увидел своего школь-

ного приятеля Генку Реброва. Длинные его волосы, как

обычно, были перетянуты на затылке резиновым жгутом,

образуя хвост. Ребров сидел на стуле, играл на гитаре и,

глядя туманно в пространство, пел песню собственного

сочинения, стараясь для Нелли Громовой, первой в клас-

се красотки, отмечавшей в компании одноклассников

свой день рождения. Дело было зимой, когда они учились

в десятом классе. Ребята, выпив вина и пребывая

в хмельном состоянии, плохо слушали его, потихоньку

болтали, кто-то травил анекдоты, веселя товарищей. От-

влеклась на очередную шутку и сама хозяйка — Нелли.

Это привело Генку в ярость: он старается для нее, не-

сколько вечеров сочинял песню, а она предпочитает вся-

кую фигню! Генка резко оборвал пение. Взял гитару за

гриф и что было силы долбанул ею о стену. Гитара раз-

летелась вдребезги, засыпав щепой закуски на столе.

В руках у Генки остался только гриф с оборванными

струнами. Генка швырнул его на пол и удалился. Как ока-

залось, навсегда. Он больше не пришел в класс, в кото-

ром учился. Родители, вняв его просьбе, перевели его
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в другую школу, где он доучивался последние полгода.

Сейчас, когда эта картина повторилась в памяти и гита-

ра вновь рассыпалась от удара о стену, развалилась

еще и часть стены, и в воздух поднялось плотное облако

пыли от обвалившейся штукатурки. Если тогда Китаев,

как и прочие, был удивлен неадекватной реакцией Реб-

рова на поведение товарищей, то теперь воспринял это

с пониманием. Человек хотел достучаться до других,

а его не захотели услышать. И это был единственно пра-

вильный ход, чтобы поставить точку… 

Затем из нерезкости выплыло лицо Кати Аскольдо-

вой, в которую Китаев был влюблен на первом курсе ин-

ститута, — милое, улыбчивое, обрамленное длинными

светлыми волосами с выгоревшими на сочинском солнце

прядями. Таким оно было в один из последних августов-

ских дней, когда Катя вернулась после отдыха на юге.

В глазах ее все еще прыгали солнечные искры, и кожа,

промытая цветочным мылом, казалось, хранит запахи

моря и южных цветов. Когда Китаев смотрел на Катю, он

слышал шелест морского прибоя, ощущал ноздрями за-

пахи сочинского ветра и южных фруктов. Катя что-то го-

ворила, говорила ему, смеясь, но он, оглядывая ее

с восторгом — какую-то новую, за лето неожиданно по-

взрослевшую, превратившуюся из милой девушки

в прелестную молодую женщину, не понимал сказанных

ею слов, они шелестели где-то в отдалении, наподобие

морского прибоя, хранимого ее обликом. Потом, когда

Катя тронула его за рукав, сообразив, что он не слышит

того, что она желает ему втолковать, тогда Китаев,

вздрогнув, стал вслушиваться в ее сбивчивую речь и по-

нял, что она пыталась довести до его сознания. А говори-

ла она ему о своем новом увлечении, более серьезном,

чем являлся для нее Китаев; и отныне, подчеркнула она,

улыбаясь, словно давала оценку съеденному пирожному,

они с Китаевым будут только друзьями; и если он, Кита-

ев, хорошо к ней относится, то пусть не обижается и про-

стит, и если бы он был женщиной, то тоже влюбился бог
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в Александра, ее нынешнего возлюбленного, потому что

не влюбиться в него невозможно — он умный, яркий, му-

зыкальный, учится в МГИМО и непременно станет выда-

ющимся дипломатом. Китаев слушал ее и думал: лучше

бы он не слышал того, что она говорит, а продолжал бы

любоваться ею, наивно полагая, что она все еще принад-

лежит ему. Не следовало Кате говорить ему правду. Спу-

стила бы постепенно все на тормозах. А так — душевная

боль, бессонные ночи, ничто не идет на ум, а Китаев не

любил всего этого в отличие от тех, для кого страда-

ния есть необходимый элемент существования, позволя-

ющий им чувствовать себя живыми людьми. Тех, кому

собственные страдания в радость, он непременно от-

правлял бы на пару лет в тюремную зону, будь у него та-

кая возможность, там бы они живо излечились от подоб-

ных чувств. А Катя все пела осанну Александру, и Китаев

не без ехидства подумал, что покойный академик Андрей

Дмитриевич Сахаров по своим личным качествам в под-

метки не годится этому бойкому парню из МГИМО, кото-

рого он уже ненавидел, хотя еще не видел ни разу.

В дальнейшем, следует сказать, несмотря на свою влюб-

ленность в будущего дипломата, Катя пару раз переспа-

ла с Китаевым, желая его этим как-то утешить, и Китаев

был счастлив, что в заочном соперничестве одержал хоть

и временную, но победу над своим удачливым конкурен-

том. Потом Катя сказала ему: все, отныне не лезь ко мне,

выдачи сладкого больше не будет. И Китаев, напившись

пару раз с друзьями по-черному, сумел одолеть свою

боль, но еще долго, встречая ненароком Катю в коридо-

рах института, даже если видел ее стройную ладную

фигурку в отдалении, где-то на ярусах лестницы, чувст-

вовал, как у него щемит сердце… Сейчас, когда Китаев

находился в нокауте и, скользя по лабиринтам памяти,

видел картины прошлого, во многих своих частях преоб-

раженные в нечто иное, чем это было в действительнос-

ти, словно явился посторонний человек и по собственно-

му разумению перемонтировал киноленту его жиз-
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ни — выбросил ненужное, поменял акценты, выделил как

важное то, что казалось неважным, — лицо Кати, возник-

шее перед ним и с улыбкой твердившее о том, что им на-

до расстаться, не было, главным, главным был тот, кто

стоял у девушки за спиной — в четырех шагах от нее. Это

был молодой мужчина, коротко стриженный, светловоло-

сый. С упрямым волевым ртом, плоским носом и серыми,

как взбаламученная речная вода, глазами. Лицо его по-

началу было нерезким, словно Китаев смотрел на него

через стекло, покрытое вазелином. Потом состояние раз-

мытости ушло, и лицо мужчины открылось Китаеву во

всех деталях. «Но это же не Катькин бойфренд», —

с удивлением подумал Китаев, вглядевшись в него. Бой-

френда он видел два раза: на вечере, где проводился ин-

ститутский КВН, и как-то в доме у общих знакомых. Кать-

кин приятель был ниже ростом, имел темные волосы

и носил очки в тонкой металлической оправе, сделанные

под золото. И одет он был роскошно в отличие от этого.

Положение будущего дипломатического гения обязыва-

ло. А этот, этот походил… Китаев так и не смог опреде-

лить, на человека какой профессии походил мужчина,

стоявший за спиной Кати. Но что ясно осознал Китаев,

что этот человек был ему неприятен. Хотя он вроде ниче-

го мерзкого не делал. Просто стоял и смотрел, как Катя

объясняла Китаеву, что уже не любит его. Китаеву было

крайне неприятно, что блондин является свидетелем его

(Китаева) унижения. Но тогда, когда состоялось то памят-

ное объяснение, Китаев хорошо помнил, что Катя была

одна. «Кто это? — не выдержав, спросил у девушки Ки-

таев. — Он с тобой?» — «Да, со мной», — подтвердила

Катя. «Зачем ты его привела? — возмутился Кита-

ев. — Тебе нужны свидетели твоего триумфа?» Катя по-

вела бровью, и лицо ее стало серьезным. «А вдруг ты не

справишься со своими чувствами, — сказала

она, — и ударишь меня?» «Какая чушь! — оскорбился

Китаев. — Разве я похож на того, кто может ударить жен-

щину?» Действительно, Китаев знал за собою немало
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недостатков, но поднять руку на женщину он не мог. «По-

слушайте, уважаемый, — обратился он к блондину, — вы

можете идти. Обещаю вам, ни один волос не упадет с ее

головы!» — «Будем знакомы, — в ответ на это блондин

протянул ему руку, — Георгий Мешков. Что же касается

вашего заявления, — продолжил он, когда Китаев нехотя

пожал его кисть, — должен спросить… А почему вы ре-

шили, что я нахожусь здесь с целью оберегать Екатерину

от вас? Может быть, наоборот? И я оберегаю вас от воз-

можных шальных действий Екатерины. И хочу, чтобы ни

один волос не упал с вашей головы…» «Ничего себе по-

ворот, — подумал Китаев. — Что он плетет? Катька ми-

лое, легкомысленное существо, не способное причинить

физическую боль, она даже жука раздавить не мо-

жет — ей от этого не по себе». И тут мысль вернула Кита-

ева на несколько секунд назад — к рукопожатию Мешко-

ва. Черт, а рука у него холодная, осознал он, как у покой-

ника, когда их привозят для прощания из морга. «Как бы

то ни было, оставьте нас, — сказал Китаев. — За себя я

не опасаюсь. А свидетели того, как меня отвергает де-

вушка, мне не нужны…» «Кто он, в конце концов, такой,

этот Мешков с холодными, как у покойника, руками?

И где Катька его отыскала?» Мешков покачал головой,

давая понять, что он никуда не уйдет, чего бы ни думал

о нем Китаев и как бы он ни истерил по этому поводу.

«Мы теперь надолго вместе», — успокоил он Китаева,

и его серые глаза довольно блеснули.

9

Странное дело, но мальчику-третьекласснику, жив-

шему своей жизнью в тысяча девятьсот сорок девятом

году, тоже привиделся во сне Мешков. Мальчик, конеч-

но, не знал ни его имени, ни фамилии, но лицо его хоро-
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шо запомнил. На гладко выбритой коже, справа над

верхней губой, буро темнела длиною в треть спички по-

лоска запекшейся крови — видимо, порезался во время

бритья, левое веко слегка подергивалось. Худощавый

блондин в кепке и длинном темном пальто смотрел на

мальчика, игравшего во дворе с товарищами, и что-то

обдумывал. Потом он ходил за Васькой, так звали маль-

чика, по пятам. Куда Васька — туда и он. Васька — на бе-

рег пруда, что назывался Пожарным и находился на за-

дворках двух многоэтажных домов, смотревших фасада-

ми на Фрунзенскую набережную и Москву-реку, и мужик

в длинном пальто — за ним. Васька — к длинному глухо-

му забору с колючей проволокой поверху, за которым

была лагерная зона и куда, случалось, пускали местных

ребятишек посмотреть в столовой вместе с зэками кино,

и тот — следом. Васька, сорвавшись с места, бежал по

дороге, минуя пруд, к зданию школы, ютившемуся во

дворе «высоток», и мужик в длинном пальто торопливо

вышагивал за ним — длинные его ноги без усилия погло-

щали пространство, и как ни старался Васька оторвать-

ся от мужика, не получалось. В какой-то момент мальчик

почувствовал, что хотя он и бежит со всех ног, но в то же

самое время остается на месте — здание школы как бы-

ло впереди на расстоянии семидесяти метров, так и ос-

талось, не приблизившись ни на шаг. Ни здание школы

не приблизилось, ни семейство из трех рябин, прижив-

шееся возле него и нервно качавшее ветвями с красны-

ми кистями ягод, которые рвал злобливый октябрьский

ветер. Васька взмахнул руками — раз, другой, тре-

тий, как это делал не раз во сне, когда опасность шла по

пятам и единственной возможностью уйти от нее был по-

лет, наподобие птичьего. Не сразу, но все же ему уда-

лось взлететь — повезло и на этот раз — и он понесся

над коричнево-серой задубелой от морозца землей, на-

бирая высоту и ощущая радость от полета. Крыши

уменьшались в размерах, покрываясь легкой дымкой,

дороги превращались в прихотливые извилистые линии,
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словно с земли содрали кожу и обнажили сосуды, леса,

утратившие к концу осени листву, сизо чернели в сторо-

не от городских районов, храня внутри себя следы про-

шедшей войны, — поржавевшие винтовки, каски, проби-

тые пулями, рассыпанные веерами патроны, которые не

успели применить в бою, гильзы, забитые глиной. Все

это было далеко внизу, растворилось в лесном прост-

ранстве, смешавшись с землей, и с трудом верилось, что

там когда-то сражались люди… Но вот что-то мелькнуло

по левую руку от летящего мальчика. Глянув туда, Вась-

ка с ужасом обнаружил мужика в длинном пальто, летев-

шего поодаль. Шарф его трепал ветер, плоский с гор-

бинкой нос был хищно устремлен вперед, руки поднима-

лись и опускались, точно крылья большой черной птицы.

Мало того, перехватив испуганный взгляд мальчика, му-

жик в длинном пальто, оскалив рот, пошел на таран, как

это делали в прошедшей войне наши летчики, и в част-

ности Виктор Талалихин, ставший одним из первых геро-

ев военного времени, которого Васька видел в кинохро-

нике. Но у летчиков были благие цели — бить врага,

а здесь настырный мужик собирался сбить его, Ваську.

И сделал бы это непременно, если бы Васька не бросил-

ся в сторону, уклоняясь от удара. Мальчик зажмурился,

закричал в голос. И, вскочив на раскладушке, на которой

спал, вырвался из сна. 

Мать тревожно поднялась на своей постели в углу:

что ты? Васька помотал головой, желая ее успокоить,

стыдясь признаться, что его напугал сон, и радуясь тому,

что все-таки сумел оторваться от настырного мужика

в кепке и длинном пальто.

Мать посмотрела на будильник, тикавший на тумбоч-

ке у изголовья кровати. Пора было поднимать сына

в школу и самой собираться на работу.

— Вставай, Васька, пора! — сказала она. И потяну-

лась, выпростав из-под одеяла загорелые гибкие руки.

— Ну, мам, еще чуть-чуть… — заупрямился тот и,

поежившись от холода, поглубже заполз под одеяло
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в нагретые им недра, лишь одни глаза выглядывали

наружу. Обитые изнутри фанерой, дощатые стены ба-

рака, в котором жили Васька с матерью, плохо держали

тепло, к утру они становились холодными, словно ка-

мень, зимой же — со стороны окна — даже покрывались

слоем инея, точно комнату с вечера не протапливали

вообще.

— Смотри, опять будешь кричать, если нехорошее

приснится, — сказала мать, не возражая против того,

чтобы сын еще пару минут понежился под теплым одея-

лом.

— Много я кричу по ночам, много? — обиделся маль-

чик.

Мать не ответила. Действительно, Васька редко кри-

чал во сне. Мать спустила ноги на пол, и ее внимание

привлекла крысоловка, стоявшая между табуретом

и печкой. Она увидела попавшую туда крысу. Мертвое

животное лежало на боку, с перебитой шеей, вытянув

задние лапы. Кровавое пятно, загустев к утру, затекло

с деревянной плашки крысоловки, где крепился меха-

низм, на доски пола. В последнее время крысы букваль-

но донимали их — голодные, ночью они рыскали по уг-

лам, точно мародеры, в поисках пищи, забирались на

плиту, ухитрялись даже сбрасывать крышку с кастрюли,

где хранился хлеб, если мать вдруг забывала убрать ее

под замок в подвесной шкафчик. Их наглости не было

предела; одна из них даже как-то залезла на одеяло,

под которым лежал Васька. И тот сбросил ее вниз, уда-

рив рукой через толстую суконную ткань. Мать каждую

ночь заряжала крысоловку, и приблизительно раз в не-

делю одна из мерзких тварей находила в ней свою поги-

бель.

— Еще одна… — то ли делая подсчет, то ли просто

констатируя факт, сказала мать. Она надела халат, вы-

шла в подсобку, трехметровую комнатушку без окна, где

хранилась посуда, различная утварь, нужная в хозяйст-

ве, и стояло помойное ведро для ночных надобностей,
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в основном Васькиных, — туалет находился во дворе ме-

трах в сорока от барака. Принесла оттуда это ведро и,

надев старые кожаные перчатки, бывшие когда-то ее

гордостью, а теперь служившие для хозяйственных

нужд, оттянула зажим на механизме крысоловки, сняла

мертвое животное с плашки и швырнула его в ведро. Се-

рая вода, с картофельными очистками и луковой шелу-

хой поверху, с бульканьем приняла в себя погибшую

тварь. Радости при этом мать не испытывала. Если бы

крысы не донимали их с Васькой, а жили бы себе мирно

под досками пола, изредка таская остатки еды, мать не

стала бы заряжать крысоловку — пусть себе дышат.

Времени до ухода из дома оставалось не так уж мно-

го, и топить печь не имело смысла. Мать включила элек-

троплитку и поставила на нее чайник.

Васька лежал, натянув одеяло до подбородка, и, глядя

в окошко, где струился серый свинцовый день, лишенный

солнца и летних радостей, норовящий втиснуться в их се-

миметровую комнату, думал о том, что бы такое приду-

мать и не пойти сегодня в школу. Но в голову ничего не

лезло. По крайней мере, ни одной стоящей придумки,

в какую могли бы безоговорочно поверить мать или Ни-

на Ивановна, его учительница, способная отпустить

Ваську с уроков, сочини он нечто убедительное.

Мать, занятая утренними заботами, мелькала перед

Васькой, переходя из одного места их небольшой комна-

ты в другое. Вот она застегнула молнию на платье, на-

крыла на стол. Завернула в газету яблоко, чтобы Васька

перекусил на перемене. Заглянула в свою сумочку, что-

то проверив в ней. 

Из соседних комнат по ту сторону коридора доноси-

лись голоса и шаги пробудившихся соседей: милиционер

Угольков препирался с женой, та, прерывая свои недо-

вольные речи, начинала агукать, видимо, укачивала

грудного ребенка; Федька Васильев, шофер, громко

фыркал, умываясь над тазом; Полина, санитарка мед-

санчасти, жившая за стенкой, отчитывала дочь, не хо-
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тевшую, как и Васька, идти в школу, — фанерные пере-

городки ничего не могли скрыть.

Васька лежал и предавался мечтам. Хорошо бы мать,

проверяя содержимое сумочки, обронила бы ненароком

на пол рублей десять и не заметила этого. Тогда бы он

смог сходить в кино, сразу на три сеанса, и прикупить уй-

му полезных вещей, например, оловянных солдатиков.

Однажды мать, уходя по делам, вынимая из сумочки но-

совой платок, обронила на выходе из барака сторубле-

вую бумажку. Васька, бывший свидетелем этой сцены,

мог бы догнать мать и вернуть ей потерянные деньги,

но не сделал этого, а взял деньги себе. И потратил их

в тот же день, посетив с одноклассником один из мостор-

гов, где они накупили уйму игрушек и сладостей. Он до

сих пор помнил то радостное щемящее чувство, которое

испытал, стоя перед прилавком и ощущая себя богачом.

Когда мать выяснила, на какие деньги Васька сделал

столько покупок, она устроила ему выволочку и сказала,

что если он еще раз сделает подобное, высечет его как

сидорову козу. Это — почти воровство, сказала мать.

Быть высеченным, конечно, не хотелось, но мечтать

о том, чтобы мать опять потеряла деньги, никто запре-

тить не мог. Только денег должно быть немного. Ваське

казалось, если это будет пятерка или трешница, то куп-

ленное на эти деньги не окажется столь заметным, как

купленное на сотню. Можно, конечно, залезть втихаря

в материнскую сумочку и таким образом получить столь

желанный трешник, но этого Васька уж точно сделать не

мог — это будет воровство, а не находка.

Мечты мечтами, а в школу идти не хотелось. Может,

что-нибудь про крысу сочинить? Забинтовать палец и от-

проситься у Нины Ивановны к врачу, сказав, что его уку-

сила крыса и надо сделать укол против бешенства. Эта

идея понравилась Ваське. К тому же она была основана

на реальных обстоятельствах. Крысы в доме есть? Есть.

Все в бараке это подтвердить могут. Бегают крысы по

ночам? Бегают. Одна вот по Васькиному одеялу пробе-
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жала. Могла и укусить, не сбрось он ее тогда. Значит,

это — почти правда! И вдохновленный собственной вы-

думкой и возможностью уйти днем из школы и провести

время в кино (нынче Ленька Никельберг обещал вернуть

взятые в долг тридцать копеек), Васька сам, на удивле-

ние матери, без ее напоминания, вылез из-под одеяла

и начал быстро одеваться. Надев штаны, ботинки, сам

шагнул к тазу, стоявшему на табурете у подсобки, чтобы

умыться. Обычно мать тянула его к тазу силком, а он,

хныча, противился ей, боясь обжигающего действия хо-

лодной воды — зимой в ведре с водой даже плавали

льдинки. «Какой молодец!» — порадовалась наивная

мать, не ведая, что затевает ее хитроумный отпрыск.

Когда, покончив с завтраком, состоявшим из кружки

чая и гречневой каши с кусочками сала по тарелке на

каждого, Васька стал надевать пальто, мать вдруг спро-

сила, отвернув голову, спросила как бы между прочим:

«Как тебе дядя Коля?» Два дня она держалась и не заго-

варивала с Васькой на столь волнующую ее тему. А тут

не выдержала. Васька пожал плечами и коротко бросил:

«Ничего». — «И только-то? — недовольно заметила

мать. — Человек три дня провел в нашем доме…» Вась-

ке, честно говоря, дядя Коля не особо понравился — ху-

дой, стриженный наголо, с белесыми, как у коровы, рес-

ницами, с обожженным плечом и шеей, в нем не было

ничего героического, обыкновенный мужик, не более то-

го, но обижать мать не хотелось. «Тебе он нравит-

ся?» — спросил Васька у матери, точно взрослый.

«Ну», — подтвердила мать. «Значит, все в порядке». —

«Ты мне не ответил…» — не отставала мать. «Мам, я

в школу опаздываю!» — отмахнулся Васька и выскочил

за дверь.

Несмотря на нежелание сына сказать что-либо опре-

деленное о ее избраннике, мать Васьки — Елена Леони-

довна Лунина — пребывала в хорошем настроении. Она

полюбила, полюбила всей душой, и унылая серая жизнь,

ставшая с приходом осени еще тягостнее, не казалась
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ей теперь такой безрадостной. После гибели мужа в кон-

це войны, оставшаяся одна с маленьким ребенком на ру-

ках, Лена Лунина все никак не могла устроить личную

жизнь. Поначалу не хотела видеть кого-либо на месте

погибшего Якова; потом никак не могла найти такого,

кто бы пришелся по душе, — то ли всех хороших мужи-

ков, которых и так поубавилось, разобрали другие, то ли

те, кто оказывался рядом, не выдерживали сравнение

с Яковом, а затевать отношения абы с кем было стыдно

перед покойным мужем. 

И вот неожиданно такой человек появился. Это был

заключенный, бывший майор-танкист, Николай Брын-

цев, отбывавший срок в лагере по соседству, где сидели

«мелкие политические и уголовная мелочь», — рыбу по-

крупнее держали в Магадане или в далеких таежных

краях, где климат суровее и жизнь голоднее. Лагерь был

обустроен метрах в ста от барака, где жили Лена и Вась-

ка, и вышки его с вооруженными стрелками внутри смо-

трели в четыре разные стороны: на железнодорожную

насыпь, ведущую к окружному мосту, на «высотки», сто-

явшие лицом к реке, на бараки и воинскую часть, где

служили солдаты-срочники, охранявшие лагерь, и на

унылые улочки с одноэтажными и двухэтажными домиш-

ками, тянувшиеся в сторону Усачевского рынка. Ну, ко-

нечно, главным для тех, кто стоял на этих вышках зимой

и летом, было не любоваться окрестностями, а зорко

следить за тем, что происходило внутри за высоким де-

ревянным забором.

Лена Лунина, миловидная, темноволосая, женствен-

ная, с открытой, но редкой улыбкой, не по годам серьез-

ная, окончившая в свое время заочный факультет Мос-

ковского юридического института, в военное время,

в связи с нехваткой кадров, оказавшихся на фронте, бы-

ла приглашена из далекого Хабаровска на работу в

Москву — в Прокуратуру Союза ССР. Ей были обещаны

паек, приличная зарплата, обмундирование, обещана

отдельная комната для жилья, и она, подхватив на руки
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малолетнего сына и единственный чемодан, отправи-

лась в столицу. Пайком и зарплатой ее обеспечили, об-

мундированием тоже, но обещанную комнату она так

и не получила. Пришлось снимать углы в чужих кварти-

рах. Нередко хозяйками жилья являлись одинокие стару-

хи, страдающие умственным расстройством. Одна из

них даже гонялась за Леной с ножом. Прошло несколько

лет, и Лена, устав мыкаться по чужим углам, уволилась

из прокуратуры и пошла на работу в органы МГБ, где ей

выделили отдельную семиметровую комнату в бараке

(это было счастье!) и предложили место начальника

спецчасти (а точнее, кадровика) в лагере, обустроенном

у окружной железной дороги между Фрунзенской набе-

режной и районом Усачевки. После серьезных трудов

в прокуратуре, в отделе, которым руководил Лев Шей-

нин, известный автор детективных рассказов, и где у Ле-

ны был приличный кабинет на троих, с большой бронзо-

вой люстрой в половину потолка, светившей точно щед-

рое южное солнце, и красивая темно-коричневая форма

с погонами, которая, как говорили подруги, была ей

очень к лицу, работа в лагере, в комнате с грязно-охрис-

тыми стенами, поцарапанным канцелярским столом

и двумя большими, покрашенными серой масляной кра-

ской сейфами, не доставляла ей радости, но ради своего

отдельного жилья, пусть даже в бараке, она готова была

терпеть ее в течение трех-четырех лет, на которые она

подрядилась. В обязанности Лены входила вся кадровая

работа по оформлению вновь прибывающих в лагерь

осужденных и отбывающих из него в связи с окончанием

срока или по случаю перевода в другое место. Кроме то-

го, по представлению лагерного начальства она заноси-

ла в личные дела все поощрения или наказания, кото-

рые получали зеки. Ей часто приходилось беседовать

с заключенными один на один и заполнять в процессе

этих разговоров необходимые бумаги. Так она познако-

милась с Николаем Брынцевым. Не сразу она прони-

клась к нему симпатией. Прошло немало времени, преж-
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де чем этот немногословный, несколько простоватый

мужчина завоевал ее доверие, и она полюбила его.

Брынцев, родившийся под Харьковом, боевой танкист,

прошедший с боями от Москвы до чешской границы, го-

ревший в танке в бою под Курском, как-то в застолье,

уже в Чехии, крепко выпив с однополчанами, позволил

себе нелицеприятно высказаться по поводу полководче-

ского таланта маршала Ворошилова, не сумевшего,

по его мнению, приспособиться к реалиям текущей вой-

ны и погубившего вследствие этого немало людей. На-

шлись доброхоты, которые донесли куда следует, даже

«тридцать серебреников» не попросили. И загремел бо-

евой танкист в зону на шесть лет. 

Когда Лена готовилась привести Брынцева домой,

она рассказала о нем и его деле Ваське, понизив во вре-

мя рассказа голос до шепота. Надо было просветить сы-

на, чтобы тот не думал, что Николай — отпетый уголов-

ник, из тех, что норовят украсть что-либо или пырнуть

ножом. Долгое время Васька всех осужденных держал

за уголовников, не в силах понять детским умом, что бы-

вают еще и другие заключенные — «политические»,

и когда мать утром отправлялась на работу, просил ее

быть осмотрительной. Иногда Лена брала Ваську с со-

бой в зону. Тот играл у нее в кабинете или делал уроки,

наблюдая за теми, кто приходил к ней для беседы.

Не сразу он принял мысль, что за проволокой сидят не

только те, кто воруют и убивают, но и такие, что говорят

неугодные власти речи. А приняв это, стал без боязни

ходить в зону, благо там встречал и других детей воль-

нонаемных сотрудников. Дети бегали в зону смотреть

фильмы, которые показывали по субботам в зэковской

столовой, на что лагерное начальство смотрело сквозь

пальцы… Когда Васька узнал от матери, по какой причи-

не сидит Брынцев, то был немало удивлен: чем же мар-

шал Ворошилов оказался так плох дяде Коле? В фильме

«Оборона Царицына», который Васька смотрел два ра-

за, Ворошилов был показан симпатичным, смелым ко-
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мандиром, и слова «бездарный военком» никак не вяза-

лись с внешностью и поведением героя Гражданской

войны. Правда, Ваське больше, чем киношный Вороши-

лов, нравился большевик Максим из фильма «Юность

Максима» в исполнении артиста Бориса Чиркова, тот,

с простецким лицом и лукавинкой в глазах, был похож на

обычного мужика, из тех, что жили по соседству в бара-

ке, но это уже отдельный разговор. 

Заключенным раз в год разрешали свидание с родст-

венниками, и давали на это трое суток. К Брынцеву ни-

кто не ездил — жена его бросила, не желая иметь дело

с «врагом народа», мать была уже стара, немощна и ей

было не до поездок в далекую Москву, и Лена, решив-

шая соединить с Брынцевым свою судьбу, уговорила ла-

герное начальство разрешить ей трехдневное свидание

с бывшим танкистом на правах невесты. Так он оказался

у нее в бараке в непосредственной близости от зоны, где

и прожил трое суток. 

С бьющимся сердцем шла Лена на работу, которая не

казалась ей теперь столь безрадостной. Ведь благодаря

именно этой работе она познакомилась с Николаем

и имела возможность часто видеть его. Ноги в резино-

вых ботиках буквально несли ее вперед. Пару раз она

замедляла шаг, лезла в сумочку за зеркальцем, желая

проверить, как она выглядит, и, видя в светлом зеркаль-

ном кружке свой счастливый глаз, радостно фыркала,

довольная увиденным.

1 0

С пальцем и крысой все получилось здорово. Нина

Ивановна сразу поверила Ваське. Взглянула брезгливо

на его указательный палец, обмотанный грязным бин-

том, и отодвинула подальше от края стола классный
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журнал, чтобы, не дай бог, Васька не коснулся его нена-

роком. «Да-да, иди, конечно!» — сказала она с сочувст-

венными нотками в голосе. Васька подхватил портфель

с парты и с поющей от радости душой, что обман удался,

направился к двери, сдерживая себя, чтобы не припус-

тить во весь дух.

Только прикрыв за собою дверь, уже в коридоре, он

помчался к лестнице, и так был увлечен этим, что не за-

метил, как воткнулся кому-то в живот. Когда Васька, ото-

двинутый решительными руками, поднял голову и уви-

дел того, на кого налетел, то сжался от испуга. Перед

ним стоял тот самый мужик, которого он видел сегодня

во сне. На нем были та же серая кепка и то же длинное,

ниже колен, темное пальто. И даже порез от бритья был

в том же месте. В это трудно было поверить, но это было

так. В отличие от сна, где он был суров и неприятен, му-

жик весело посмотрел на Ваську, придерживая его ру-

кой. «Ты оттуда? Из третьего «Б»?» — спросил он, ука-

зывая на дверь, откуда выскочил Васька. Мальчик кив-

нул. «Мне нужен Василий Лунин, — сказал мужик. — Он

там?» — «Там», — подтвердил бледный от страха Вась-

ка, решив не признаваться, что это он. И когда мужик

в длинном пальто отпустил его, бросился к лестнице. Му-

жик тем временем снял кепку и, постучав в дверь, вошел

в класс. Васька же у самой лестницы был остановлен за-

вучем, высокой худощавой теткой, плоской, как матрац,

одетой во все серое, он даже не помнил ее имени.

Школьники дали ей кличку — Моль. «Мальчик, ты ку-

да? — спросила та. — Почему не на занятиях?» Васька

показал ей забинтованный палец. «Ну, вижу,

бинт, — сказала Моль, — и что?» Ваське пришлось объ-

яснять, поглядывая на дверь, из-за которой в любое

мгновение мог появиться мужик в длинном пальто, при-

чину своего ухода. «Меня крыса укусила за па-

лец, — сказал он. — Иду к доктору — сделать укол про-

тив бешенства!» Моль недоверчиво посмотрела на Вась-

ку и произнесла фразу, удивившую его: «Таким, как ты,
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уколы не помогают!» И сделав свое «черное дело»,

а именно — задержав Ваську на пару минут, так ему не-

обходимых для бегства, ушла вверх по лестнице. Время

было потеряно, и мужик из сна, ставший теперь реально-

стью и вышедший из класса, нагнал Ваську.

— Стоп, пацан, приехали! — сказал он, хватая маль-

чика за плечо. — Оказывается, это ты — Лунин?

— Ну, — согласился безрадостно Васька.

— А чего сразу не сказал?

— Испугался, — признался Васька.

— Кого? Меня? — мужик усмехнулся. — Да я ж не

страшный!

Васька молчал, все еще помня сон, продолжая боять-

ся мужика и жалея, что не успел сбежать из школы.

На сеанс 10.30 в кино он уже не попадет.

— Идем, Лунин, — сказал мужик. — Есть разговор…

Они спустились на первый этаж. Сели на длинную

скамью, стоявшую у стены, напротив раздевалки. Нянеч-

ка, дежурившая у вешалки, пила чай из алюминиевой

кружки и листала старый потрепанный номер журнала

«Огонек». Бросив на них короткий взгляд, она вернулась

к прерванному занятию.

— Значит, ты — Василий Лунин? — сказал мужик, об-

думывая, с чего начать разговор. Левое веко его подер-

гивалось, как и в Васькином сне. — А я Георгий Сергее-

вич… Мешков.

Васька молчал, прикидывая по расстоянию до вход-

ной двери, сумеет ли он, в случае чего, убежать от сво-

его собеседника или нет. По всему получалось: убежать

не удастся. Вон он какой, здоровый, как лось! Нагонит

в три шага. И Васька, насупив брови, взглянул на Меш-

кова.

— Вы живете вдвоем с матерью? — спросил тот. Су-

дя по выражению его лица, он прекрасно знал ответ на

свой вопрос.

— Вдвоем, — подтвердил Васька.

— А мужчины… приходят они к матери?
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— Нет… Только подруги. Тетя Аня Дергай, тетя Женя

Павленко… 

— А дядя Коля? Брынцев? — спросил Мешков. — Тут,

говорят, жил у вас три дня…

Васька неопределенно повел головой, ему не нрави-

лись вопросы, которые задавал Мешков. Да и мать все-

гда говорит: болтай поменьше.

— Ну, что ты молчишь? — Мешков взял крепкими

пальцами Ваську за подбородок, жестко повернул его

лицо к себе. — Отвечай!

— Ночевал…

— А где он спал? — спросил Мешков. — С матерью?

«Вот настырный, гад, — подумал Васька. — Чего ему

надо?» И решил, что ни за что не скажет Мешкову правду.

— Дядя Коля спал на моей раскладушке, — ответил

он. — Я на полу… Мать — на своей кровати.

— Что ты врешь, Лунин! — рассердился Мешков.

И пояснил Ваське, как взрослому: — Баба привела с со-

бой мужика в дом, и он спит отдельно? Не ври! 

Он взял пальцами Ваську за нос и сильно сдавил его.

У Васьки от боли потемнело в глазах.

— Ааааа… Пусти! — взвыл Васька, пытаясь вырвать-

ся. Но куда там!

— Говори правду, а то высеку! — жестко потребовал

Мешков и, заметив, что нянечка в раздевалке повернула

к ним голову, отпустил Васькин нос.

Васька тут же закрыл нос ладонью, на случай, если

Мешков надумает повторить свои действия. Слезы ли-

лись у него из глаз.

— Я же говорю: он спал на моей раскладушке…

А мать — на кровати, — проговорил он в лодочку ладо-

ни, стараясь не зареветь.

— Будешь продолжать врать, твоей же матери будет

хуже! — понизив голос, строго заявил Мешков. — Дядя

Коля — враг народа! Ты знаешь, что это такое? Он про-

тив товарища Сталина, против нашей жизни. — У Меш-

кова опять задергалось веко. — А твоя мать спуталась
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с ним. Надо ей помочь. Ты же не хочешь, чтобы твою

мать выгнали с работы и посадили в тюрьму? Если ее

посадят, тебя отправят в детский дом, а уж там, поверь,

не сахар! Ты же будущий пионер и должен помогать бо-

роться с врагами народа. Про Павлика Морозова читал?

Бери его в пример. Ты должен рассказать все, как было.

Васька не верил Мешкову, что дядя Коля против Ста-

лина — Ворошилова, по словам матери, бывший танкист

ругал, это верно, а вот о Сталине речи не было, — но ум

его помутился от страха при мысли, что Мешков может

отправить мать в тюрьму. 

За окном шумел ветер, дергая растянутую во дворе

веревку с сохнувшим на ней бельем. Белье это хотело

покоя, солнца, пусть и не жаркого, но все же, а ветер под

свинцовым небом терзал и терзал его плоть, словно за-

дался целью сорвать все эти тряпки с веревки и унести

в дальние края и похоронить там — в северных снегах.

От этой картины Ваське стало еще мучительнее. 

Мешков почувствовал, что напугал мальчишку.

— Ну, говори, — сказал он. — Твоей матери от этого

только польза!

— Вы не сделаете ей плохо? — спросил Васька, все

еще закрывая нос ладонью.

— Конечно, нет. Я друг твоей матери и желаю ей доб-

ра. Расскажешь все, как есть, и мы спасем ее от влияния

врагов народа. — Плоский нос собеседника хищно уст-

ремился к Ваське, так же, как это было во сне, когда ле-

тящий над землей Мешков пошел на таран.

— Один раз они были вместе… Ночью. Я проснулся,

захотел помочиться, встал, чтобы идти к ведру, и увидел,

что они спят в кровати матери…

— Ну вот, — оживился Мешков, — это уже де-

ло… — И спросил: — А они просто спали или что-то дела-

ли под одеялом? — Он пристально посмотрел на Ваську,

нимало не смущаясь тем, что задал ребенку такой вопрос.

Васька уже знал от мальчишек постарше, игравших

в том же дворе, где и он, как появляются на свет дети



и что для этого делают взрослые. Мало того, те же маль-

чишки пригласили его однажды понаблюдать из кустов,

как этим занимались за сараем солдат из конвойной ко-

манды и пришедшая с ним девица. Все происходило по-

собачьи, у поленницы дров. И картина, по мнению Вась-

ки, была неприглядной, распаляющей остроумие дворо-

вых остряков. Но мать и дядя Коля ничем подобным не

занимались. Оба крепко спали.

— Нет, они ничего не делали, — уныло отозвался

Васька, страдая от того, что вынужден рассказывать

Мешкову интимные подробности из жизни мате-

ри. — Просто спали. Дядя Коля при этом негромко похра-

пывал…

Но Мешкову, почуявшему близость золотой жилы,

этого было недостаточно.

— Твоя мать и дядя Коля были вместе три дня… Мать

взяла для этого на работе отгулы… Что ты еще ви-

дел? — спросил он, испытывая удовлетворение от того,

что заставил ребенка доносить на свою мать. — Они пи-

ли вино? Целовались? Наверно, целовались. Не стес-

няйся, рассказывай.

— Ну, в общем, целовались… — подтвердил маль-

чик. — Но вино не пили. На второй день дядя Коля выпил

водки. Один. Две рюмки.

— А тебя выпроваживали из дома, когда ты приходил

из школы? Дескать, пойди, погуляй, и прочее?..

— Нет.

Последнее явно огорчило Мешкова.

— Можно я пойду? — спросил Васька.

— Успеешь… — удержал его Мешков. — А разговоры

их помнишь? О чем они говорили? Не сидели же вечера-

ми молча?

— Говорили о разном. Мечтали…

— Мечтали? Надо же! И о чем же? — на лице Мешко-

ва появилась брезгливая гримаса.

— О том, какая будет у них жизнь, когда дядя Коля ос-

вободится.
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— Ха! Враг народа мечтает освободиться… Вот ты,

когда видишь бешеную собаку, посаженную на цепь, ко-

торая на всех бросается, ты захочешь ее освободить?

Нет. Так и оставишь на цепи, чтоб никого не покуса-

ла! — Мешков шлепнул Ваську по руке. — Чего ты нос

закрываешь? Оставь. Не нужен мне твой нос… Вспомни

еще, о чем они говорили. Не было ли разговоров о това-

рище Сталине? Может, других людей упоминали? Гово-

рил ли что дядя Коля о жизни в лагере? Ругал ли лагер-

ные порядки? А?

— Хорошо бы в оперетту сходить, говорил он.

Страсть, как хочется в оперетту. Он перед войной, буду-

чи в Москве на военных курсах, все спектакли там по-

смотрел… Вспоминая об этом, даже напевал что-то.

То, что дядя Коля вспомнил свое хождение в москов-

скую оперетту и при этом что-то напевал, особенно не

понравилось Мешкову. Но он промолчал, не стал это

комментировать. Васька заметил, как у него зло блесну-

ли глаза и заиграли желваки. По малости лет он не был

искушенным в житейских вопросах, но все же пришел

к мысли, что у Мешкова есть какой-то свой личный инте-

рес в этом деле.

— Ладно, иди, — сказал тот. — Матери о нашем раз-

говоре ни слова… Я сам ей скажу, когда надо будет.

Мешков встал, возвышаясь над Васькой, длинный,

плечистый, уверенный в себе и в правильности своих по-

ступков. Васька вдруг обнаружил в нем заметное сходст-

во с артистом Сергеем Столяровым, игравшим в фильме

«Цирк», те же светлые волосы, широкий лоб, тот же вы-

сокий рост и ширина плеч, только улыбка у Столярова

была другая — добрая и открытая, а этот, если улыбал-

ся, неприятно кривил рот. Мешков застегнул пальто на

две пуговицы, надел на голову свою кепку и, не глядя на

Ваську, пошел к двери.

Васька некоторое время находился в прострации, опу-

стошенный, наподобие футболиста после тяжелого мат-

ча. Мысли в голове остановились, точно машины на пере-
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езде, ждущие, когда пройдет поезд. Очнулся он уже на

улице и сообразил, что идет в другую от дома сторону:

словно боялся принести в дом заразу и хотел уйти от не-

го подальше. Предатель, говорил он себе, предатель! Хо-

телось заплакать и вместе со слезами как-то очиститься

от скверны, но не получалось. От мысли, что он стал до-

носчиком и предал свою мать, рассказав то, что при же-

лании можно использовать против нее, Ваське хотелось

утопиться. Так он оказался на берегу Пожарного пруда. 

Васька долго смотрел на поверхность воды, прикиды-

вая, с какого места лучше броситься в воду — плавать

он, надо сказать, не умел и верил, что сразу пойдет на

дно. Он уже отчетливо представил эту картину и даже

почувствовал, как его тело обжигает ледяная вода, отче-

го у него на коже проступили мурашки, но потом мысль

его опять вернула к матери. «А как же она?» — подумал

Васька. Мало того, что он предал ее, теперь он еще хочет

бросить ее в такой серьезный момент. Мать не пережи-

вет этого. Васька в смятении уселся на длинное полу-

сгнившее бревно, лежащее на берегу с незапамятных

времен и принявшее на свои плечи немало разных седо-

ков, приходивших сюда посидеть у воды, а в летнее вре-

мя поплавать или выпить водки, постелив перед этим га-

зету на округлый бок поверженного дерева. Как разо-

браться, кто «враг народа», а кто — нет, размышлял

Васька. Кулаки, которых он видел в кино, были врагами

народа, это ясно, диверсанты, взрывавшие шахты, бело-

гвардейцы, которых гоняла по экранам доблестная крас-

ная конница, тоже относились к их числу, но дядя Коля,

танкист, воевавший с немцами, никак не относился

к этой категории. И потом, Васкина мать не могла полю-

бить человека, желающего смерти товарищу Сталину

и его близким соратникам. А если дядя Коля — скрытый

враг и умело маскируется?.. Тогда Васька поступил пра-

вильно, рассказав о некоторых деталях его трехдневно-

го пребывания в их семиметровой комнате. И все же

у Васьки щемило сердце от того, что он стал доносчи-
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ком. Хорошо хоть пацаны во дворе не знают об этом, они

бы точно поколотили его. В окрестных домах жили нема-

ло людей с уголовным прошлым или имевших родствен-

ников в этой среде, и стукачи, по мнению этих бывалых

мужиков, считались самой дрянной породой. Многие

мальчишки равнялись на эту публику, старались подра-

жать принятой там манере носить кепку, длинное кашне,

сапоги с подвернутыми голенищами.

Взгляд страдающего Васьки наткнулся на плот, ка-

чавшийся у берега при порывах ветра. Плот этот, сбитый

из нескольких досок и створки фанерной двери, пред-

ставлял собой хлипкое сооружение, способное выдер-

жать одного человека или, в крайнем случае, двух не

очень тяжелых. Обычно плот постоянно был в деле: ме-

стные пацаны в течение дня разъезжали на нем туда

и обратно, используя в качестве весла обломок доски.

Сейчас плот стоял на приколе, зацепившись краем за се-

рый прибрежный песок, словно радуясь возможности пе-

редохнуть от мальчишеских забав. У Васьки возникла

мысль: залезть на плот и переплыть пруд, благо он не-

большой. До этого Васька ни разу не пользовался пло-

том, боясь по вине какого-либо проказника оказаться

в воде. А тут — поблизости никого, и случай весьма под-

ходящий. Васька снял пальто, чтобы облегчить свой вес,

положил его на бревно, на котором сидел и где уже ле-

жал его портфель. Оставшись в костюме и поеживаясь

от холода, он шагнул к воде. Подхватив доску, служив-

шую веслом, медленно переступая по сколоченным

плашкам, чтобы не перевернуться, прошел на середину

плота. Радость предстоящего путешествия переключила

его сознание. Хлюпнула под веслом вода, отражавшая

темно-свинцовое небо, тронулось с мертвой точки брев-

но на берегу с разложенными на нем Васькиными веща-

ми… И тут случилось неожиданное. Только Васька дви-

нулся по воде, как вдруг появился незнакомый Ваське

подросток и ловко запрыгнул к нему на плот. Берег до

этой минуты был совершенно пустым, и откуда незнако-
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мец взялся, понять было невозможно: словно дьяволь-

ская сила выбросила его из преисподней, и он, стукнув

о дерево пятками, приземлился на доски плота. Правда,

в отличие от Васьки, несмотря на холодную погоду и ве-

тер, он был в трусах и майке, видимо, чтобы плавать.

«Вот сумасшедший», — успел подумать Васька. Плот за-

крутился на воде, качаясь от переступающих на нем

мальчишеских ног — один пытался сохранить центр тя-

жести, другой, наоборот, хотел его нарушить. «Слезай,

дурак! — крикнул Васька. — Плот двоих не выдержит, а я

плавать не умею!» — «Ну и х… с тобой!» — засмеялся

незнакомец, и Васька понял, что тот намерен перевер-

нуть плот. Озорник подпрыгнул два раза, сместившись

на край, — этого плот уже не выдержал, и выпростав из

воды на мгновение свою темную плоскость, поднялся

вертикально и перевернулся, накрывая собой и Ваську,

и незнакомца. «Прощай, мама, — мелькнуло в голове

у Васьки, когда он погрузился в пучину. — Так мне и надо,

предателю!» Вся его недолгая жизнь промелькнула в со-

знании, в ней было мало счастливых событий, и все са-

мое лучшее было связано с матерью — погибшего отца

он помнил плохо. Лицо матери, ее передвижение в про-

странстве, ее разговоры, обращенные к нему, ее жела-

ние порадовать Ваську каким-либо скромным подарком

или сказать слова утешения в минуты, когда он страдал

от обиды, нанесенной ему мальчишками во дворе, все

это мелькало, как в калейдоскопе. Сцены с матерью пе-

ремежались сценами, в которых Васька, устроившись на

полу в столовой, где кормили заключенных, под звуки

мерно стрекочущего переносного киноаппарата на тре-

ноге, бывшего в единственном числе (поэтому, когда ме-

няли части, в помещении включали свет), смотрел, зата-

ив дыхание, на полотнище экрана, следя за действиями

героев фильмов; они тоже — все эти рабочие, доярки,

ткачихи, полярники, красные командиры, отважные лет-

чики — были частью его бытия, и в том немногом, что со-

держала его недолгая жизнь, они составляли существен-
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ный пласт… Но Васька не пошел ко дну, как ему подума-

лось. Двигая в воде руками, плотно сжав губы, не давая

воде проникнуть в полость рта, он ощутил, как некая си-

ла вытолкнула его на поверхность, и там, жадно хватая

воздух ртом, с расширенными от испуга глазами, — уми-

рать уже не хотелось, как получасом ранее, — он вце-

пился мертвой хваткой в край плота. Отдышавшись и по-

няв, что сооружение из досок держит его на плаву и у не-

го есть возможность побороться за свою жизнь, Васька

предпринял попытку забраться на мокрую плоскость

плота, и ему это удалось. Лежа пластом на досках и ста-

раясь не делать резких движений, чтобы вновь не ока-

заться в воде, он скинул левую руку в воду и погреб к бе-

регу, надеясь хоть как-то, но доплыть до него. Подрос-

ток, виновный в случившемся, уже добрался вплавь до

берега и вышел на песок. Васька видел его спину, в при-

липшем к телу белье, издали похожем на коросту. Зло-

умышленник, ни минуты не раскаиваясь в содеянном,

снял с себя трусы и майку и стал выжимать их, поводя от

холода плечами и приплясывая с веселой рожицей на бу-

рой пожухлой траве. Когда он натянул на себя трусы,

на глаза ему попались Васькины пальто и портфель. Это

добавило подростку радости. Портфель был ему не ин-

тересен, а вот пальто… Не раздумывая, он подхватил

пальто и надел его поверх трусов и майки, плотно запах-

нув полы. Оно пришлось ему впору, только было корот-

ковато. Радуясь тому, что в чужой одежде ему весьма

удобно и тепло, подросток прошелся вдоль бревна, туда

и обратно, оглядывая и ощупывая себя. «Не трогай паль-

то!» — крикнул ему лежащий на плоту Васька, но юный

негодяй сделал неприличный жест и, мерзко хохотнув,

убежал. Васька выбрался на берег, не чувствуя холода

от обиды и горестных мыслей. Кроме этого пальто, кото-

рое было куплено прошедшим летом и на которое мать

долго собирала деньги, у Васьки не было подходящей

одежды на холодное время. Что он теперь скажет мате-

ри, когда она спросит: «Где твое пальто?»
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1 1

Проснувшись утром в камере, куда его перевели из

«обезьянника» после убийства неизвестным лицом нар-

комана, Китаев не сразу вспомнил, где он находится

и что произошло. А когда вспомнил, почувствовал тя-

жесть в груди. Грудь все давило и давило, словно сверху

на ней лежал тяжелый предмет, наподобие утюга. И не то

чтобы он испытывал страх оттого, что попал в столь не-

приятную ситуацию, просто все произошедшее вчера —

и этот поселок, куда он неожиданно забрел, и цепь собы-

тий, последовавших за его приходом в Тьмарино, посе-

лили в Китаеве чувство неясной тревоги, которую он не

знал, как преодолеть. Он пытался менять направление

мысли, стараясь думать о чем-либо приятном, не имею-

щем отношения к его нынешнему положению, но созна-

ние, помимо его воли, возвращало к мыслям об этом

странном месте, возникшем на его пути. Непривычные

вещи происходили здесь. Ненормальные. На что ни по-

смотришь, все не совпадало с привычными реалиями.

Пожалуй, только пейзаж и постройки соответствовали

тому привычному, что имело место за пределами этого

поселка. А может, это как раз и есть нормальная жизнь,

вдруг спросил себя Китаев, и все, что там, за границами

этого мира, — анормально. Вот образ необходимого бы-

тия! Отсутствие условностей и насилие — как способ ре-

шения проблем. Подумав об этом, Китаев тут же усты-

дился своих мыслей: стоит провести день в подобном

месте, и уже всякая чушь лезет тебе в голову. Следует

лучше подумать о том, как выбраться отсюда, ведь те-

перь ему шьют убийство. А он всего лишь наблюдатель.

Сначала смотрел (ведь смотрел же!) на эту мерзость,

как этот наркоман совокуплялся с женщиной, потом

смотрел, как его душили. Почему же он не отодрал свою

задницу от пола, где сидел, и не вырвал парня из рук

убийцы, не дав тем самым совершиться преступлению?
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Во-первых, одуревший наркоман стоял со спущенными

штанами и потрясал мокрым членом — касаться такого

уже само по себе противно, оправдывал себя Китаев.

Во-вторых, кто знал, что его придушат? Это произошло

так неожиданно. Но, как бы то ни было, Китаев не поме-

шал убийству. Кроме того, как оказалось, он был един-

ственный вменяемый человек среди тех, кто находился

вчера в «обезьяннике», и доказать свою непричаст-

ность к преступлению ему будет весьма не просто.

В первую очередь следует дозвониться до жены — ему

же дадут связаться с ней. Он объяснит ей, что произош-

ло, и та переговорит с Каретниковым, а у того среди

друзей немало хороших адвокатов. Главное — дозво-

ниться до Лизы.

Размышляя обо всем этом, Китаев даже не стал ос-

матривать камеру, куда его поместили. Ни цвет стен,

ни бытовые удобства или отсутствие таковых, ни специ-

фический запах, исходивший из того места, где находил-

ся унитаз, не интересовали его. Все это существовало

как бы помимо него. Он не собирался проводить здесь

долгие месяцы. Потом, когда Китаеву захотелось опо-

лоснуть лицо, он автоматически дошел до раковины

и умылся. Пока он искал в карманах платок, чтобы уте-

реть лицо, загремел замок, и дверь в камеру открылась.

«Выходи», — сказал появившийся в дверях милиционер,

худой, скуластый, с маленькими глазками, сверкавшими

в глубине глазниц, — это было новое лицо.

— Куда? — спросил Китаев, опасливо выглядывая

через его спину в коридор. «Только бы не били», — по-

думал он.

— Вопросы будешь своим блядям задавать, — сухо

ответил страж порядка.

Китаеву ничего не оставалось, как подчиниться, и он

послушно вышел за милиционером из камеры.

Тот привел его в небольшую комнату с канцелярской

мебелью и зарешеченным окном. Рама в окне была от-

крыта, и ветер шевелил плотную темно-сиреневую што-
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ру, висевшую справа на окне. Создавалось впечатление,

что штора нервно подрагивает в преддверии предстоя-

щих событий. Так, во всяком случае, показалось Китае-

ву, охваченному беспокойством: он убеждал себя, что

следует быть готовым к любым неожиданностям, воз-

можным здесь.

В глубине комнаты, ближе к окну, за простым канце-

лярским столом сидел мужчина лет тридцати с неболь-

шим, в рубашке без галстука; пиджак его в мелкую се-

рую клетку висел у него за спиной на спинке стула.

— Садись, Китаев, — сказал он, указав на стул напро-

тив, и сделал знак милиционеру, чтобы тот оставил его

с арестованным наедине. — Я следователь областной

прокуратуры — Мешков Георгий Сергеевич. Буду вести

твое дело.

Китаев испытал чувство легкого потрясения, узнав

в сидящем перед ним человеке того самого мужчину, ко-

торого он видел во сне и который являлся свидетелем

его объяснения с Катей, а потом протянул Китаеву руку

для рукопожатия, и рука эта оказалась холодной, точно

у покойника. Удивлению Китаева не было предела: раз-

ве могут становиться реальностью незнакомцы из сна?

Еще Китаев вспомнил, что тот человек во сне тоже на-

звался Георгием Мешковым; и сказал, что теперь они

долго будут вместе. Было от чего прийти в волнение.

Не только внешность, но и имя совпадали.

Следователь почувствовал, что Китаев взволновал-

ся, увидев его.

— В чем дело? — спросил он. — Мы уже встречались

когда-либо?

Китаев покачал головой — не рассказывать же следо-

вателю, что он в силу необъяснимых обстоятельств видел

его во сне. Тот еще истолкует это ненужным образом.

— Нет-нет, — сказал Китаев.

— Садись, — повторил приглашение Мешков, поли-

став какие-то бумаги и обращаясь к Китаеву на «ты».

Китаев опустился на стул.
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Мешков некоторое время изучал его физиономию,

думая о чем-то своем. Наконец заговорил:

— Ну, расскажи, Китаев, как все произошло?

— Что «произошло»? — напрягся тот.

— Как ты совершил убийство… — Мешков заглянул

в бумаги, — Гуняева Андрея Кирилловича… Тысяча де-

вятьсот восемьдесят шестого года рождения… Вы что,

поссорились? Или как? Парень-то, когда пришли со-

трудники милиции, со спущенными штанами лежал…

— Я его не убивал… Я находился в другой стороне

помещения, — ответил Китаев, стараясь сохранять вы-

держку.

— Кто же тогда это сделал? Твои соседи по камере?

Пьяный киргиз? Судя по информации, он был в отключ-

ке… Женщина, Антонова, она невменяема. Вторые сут-

ки в прострации… Остаешься ты, Китаев.

— Послушайте, я расскажу, как было дело, — начал

объяснять Китаев. — Я сидел на лавке. Парень этот стал

совокупляться с женщиной…

— С Антоновой? Она же старше его лет на тридцать.

Китаев пожал плечами.

— Глядеть на это было неприятно, и я ушел в другой

конец камеры…

— Значит, ты у нас — целомудренный мужик? — по-

смотрел на него с иронией Мешков.

Китаев оставил реплику следователя без внимания.

— Потом парень… закончив сношение… подошел

к решетке и стал выкрикивать всякие слова, потрясая

своим членом…

— Членом?

— Ну да.

— Что же он выкрикивал?

— Мерзость всякую. Повторять противно!

— Придется повторить. Это в твоих же интересах, Ки-

таев.

— Он кричал, что у него все отняли, кроме… члена.

И что он сейчас, совокупляясь с женщиной, зачал Хрис-

та — ни много ни мало.
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— Так и сказал? — спросил Мешков. Судя по его сме-

ющимся глазам, он не верил Китаеву.

— Так и сказал… Затем в коридоре неожиданно погас

свет. Когда глаза у меня привыкли к темноте, я увидел, как

между прутьев решетки просунулись чьи-то руки, схватили

парня за горло и стали его душить. Вот как все было.

Мешков вытащил из пачки сигарету, закурил. Сделав

несколько затяжек, спросил:

— Что ж ты не вмешался, увидев, что на твоих глазах

душат человека?

— Это было так неожиданно… Я растерялся. А когда

понял, что это серьезно, все было кончено.

— Значит, погас свет. Появились руки и задушили Гу-

няева… А потом?

— Потом свет загорелся... Пришли милиционеры и,

увидев мертвое тело, сказали, что это я убил парня.

— Свет погас, потом загорелся, чьи-то руки вцепи-

лись в горло… А ты — ни при чем! Как-то все странно по-

лучается, тебе не кажется?

— Нет, не кажется.

— Ну, посуди сам: кто мог появиться в коридоре?

Только сотрудники милиции. А они, сам понимаешь, уби-

вать не станут. У них другая задача. Значит, это сделал

один из тех, кто находился в камере. Ты из троих — са-

мый вменяемый… Байки про то, что Гуняев сам спустил

штаны и потрясал членом, будешь рассказывать своим

друзьям. Признайся — я же наведу справки — что ты го-

мосексуалист! Ты, вероятно, хотел поиметь Гуняева, а он

стал сопротивляться. Произошла драка, и в драке ты

придушил его.

Услышав это, Китаев вскочил со стула, возмущенный

тем, что следователь не только шьет ему убийство, но

еще и обвиняет его в гомосексуализме.

— Сидеть! — строго велел Мешков.

И Китаев, подчинившись, опустился обратно на стул.

— Клянусь, я не убивал этого парня, — с жаром за-

явил он.
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— Мы не в церкви на исповеди, чтобы верить твоим

клятвам, — поморщился следователь, стесывая пепел

на кончике сигареты о край стеклянной пепельницы.

— Я не вступал в сексуальные отношения с убитым…

Я не гомосексуалист. Я нормальный! — Китаев почему-

то стукнул себя кулаком в грудь, так, казалось ему, будет

убедительней. — Я женат и люблю свою жену!

— А может, ты двустволка? — бесцветно спросил

Мешков. — И прекрасно сочетаешь одно с другим.

— Нет! — воскликнул Китаев и задохнулся от ярости,

что вынужден оправдываться перед следователем, до-

казывая свою традиционную сексуальную ориента-

цию. — Мне, кроме Лизы, никто не нужен!

Мешков закурил новую сигарету.

— Успокойся, Китаев, — покровительственным тоном

сказал он. — Никто не собирается возводить на тебя на-

праслину. Любишь баб — ну и ладно! Ты ли снимал с Гу-

няева штаны или сам он это сделал — дело второе. Есть

труп, и это — реальность, от которой никуда не деться.

И твоего объяснения о каких-то руках, появившихся из-

за решетки, здесь недостаточно. Будем разбираться. —

Мешков получал удовольствие от того, что Китаев нерв-

ничает, горячится, — так радуется дачный прохожий, зля

собаку, лающую на него в щель из-под ворот, та злится,

но достать обидчика не может.

— Кроме того, — сказал Мешков, — за тобой еще

один проступок… Ты сбежал из мотеля, не расплатив-

шись. Это, конечно, мелочь по сравнению с убийством,

но все же… При желании тебя можно представить злост-

ным нарушителем закона.

— Это неправда, в мотеле я все оплатил, — опять воз-

будился Китаев. — Даже услуги проститутки, которой не

пользовался! Но с меня стали требовать деньги за кино,

которое на улице и которое я не смотрел, а это уж черт

знает что!

— Здесь такие порядки: если снимаешь номер в мо-

теле, необходимо пользоваться всем набором ус-

луг, — объяснил следователь.
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Потом Мешков спросил, сколько Китаеву лет, хотя пе-

ред ним лежали водительские права Китаева, где был

указан год рождения, и Китаев видел это. Китаев отве-

тил. Далее Мешков поинтересовался, чем Китаев зани-

мается. Когда узнал, что тот работает в коммерческой

фирме, которая организует перевозку грузов, и руково-

дит там отделом, поинтересовался, насколько это при-

быльное дело. «Олигархом не станешь, но на жизнь хва-

тает», — ответил Китаев. Затем Китаев рассказал, как

он вчера днем приехал в свой дачный поселок, увидел

разгружающуюся машину, надолго перегородившую

путь, поехал в объезд, застрял, и направившись за под-

могой, оказался в Тьмарино.

Рассказав все по порядку о своих злоключениях, Ки-

таев попросил Мешкова позвонить Лизе, которая со вче-

рашнего дня ждет его на даче и, наверное, уже сходит

с ума. Мешков записал номер Лизиного мобильного те-

лефона и обещал позвонить. 

Слушая Китаева, изучая особенности его поведения

и речи, Мешков что-то прикидывал у себя в уме, отчего

на глаза его набегал туман, и Китаеву казалось, что сле-

дователь не всегда слышит то, о чем он ему говорит.

Но Мешков все прекрасно слышал. Просто хитроумная

схема воздействия на Китаева, о которой еще не время

знать читателю, прокручивалась у него в голове, оформ-

ляясь в нечто гармонически законченное, и немалое ме-

сто в этом процессе занимало то, что рассказывал о се-

бе подследственный.

Когда Китаев решил, что расположил к себе следова-

теля (ведь не глупый же он, в конце концов, человек

и должен разбираться что к чему), тот вдруг спросил:

— Знаешь анекдот о прохожем и пастухе?

— Нет, — отозвался Китаев. То, что следователь ре-

шил рассказать ему анекдот, приободрило Китаева, по-

явилась надежда, что Мешков, будучи профессионалом

в своем деле, сумеет непредвзято разобраться в случив-

шемся.

85



— Пастух гонит стадо коров. Навстречу идет прохо-

жий. «Слушай, — обращается он к пастуху, — вот

ты — пастух, все про коров знаешь, можно ли искусст-

венным путем прервать беременность у коровы?» Пас-

тух взглянул на прохожего и, покачав головой, сказал:

«Ну, мужик, ты и попал!..» Это про тебя, Китаев.

У Китаева все внутри оборвалось. 

Решив, что для первого допроса достаточно, Мешков

вызвал милиционера и велел отвести Китаева в камеру.

1 2

Весь следующий день Китаев провел в камере. На до-

прос его не вызывали. Известий от Лизы не поступило.

Три раза ему приносили поесть, и когда Китаев задавал

вопрос, обращаясь в квадратное окошко в двери, откуда

подавали еду, сообщили ли его жене о том, что он нахо-

дится здесь, тот, кто приносил еду, всякий раз отделы-

вался молчанием.

Утром Китаев есть не стал, только выпил теплого,

кисловатого на вкус чая. В обед немного поел жиденько-

го супа из металлической миски и поковырялся ложкой

в слипшихся макаронах с кусочками отварной рыбы. Ве-

чером ему принесли гречневую кашу с луком и снова

чай — на этот раз чай был еще горячий, но опять с ка-

ким-то подозрительно кисловатым вкусом. Китаев съел

кашу, выпил и чай.

В течение дня он сидел на нарах и дремал. Когда со-

знание утрачивало четкость и проваливалось в сон,

то казалось, время летит быстрее. Поэтому он и старал-

ся держать себя в состоянии дремоты. Благо ему никто

не мешал — ни соседи по камере, которых, к счастью,

не было, ни охрана, дававшая о себе знать только в ча-

сы, отведенные для еды. Кроме того, когда он дремал,
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его не мучили тягостные мысли, связанные с его ны-

нешним положением. Одним словом, так было легче ко-

ротать время. Китаев надеялся, что попал в эти стены

ненадолго. Он верил, что Лиза, когда узнает от следова-

теля, что с ним случилось, предпримет необходимые

действия и на следующем допросе непременно появит-

ся адвокат.

И все же, когда Китаев бодрствовал, он не мог не ду-

мать о том, что произошло. Веря в то, что за каждый дур-

ной поступок надо расплачиваться, Китаев задавался

вопросом: может, и он что-то совершил такое ранее,

за что теперь должен платить по счетам? И ничего не

мог припомнить из того, что могло бы соответствовать

столь серьезному наказанию. Своей старухи-процент-

щицы, как у Раскольникова, у него не было. И подобных

мыслей также. Китаев не считал себя исключительным

человеком, у него, как у прочих, были свои недостатки.

Но если бы на чаши весов можно было бы положить в ви-

де гирь хорошие и дурные деяния, то в случае с Китае-

вым, несомненно, перевесила чаша с добрым содержи-

мым. «Я не сволочь, —думал про себя Китаев. — Нет,

не сволочь. А может, просто не было подходящего слу-

чая это проверить?» — тут же спрашивал он себя. Това-

рищей он не предавал, пакостей другим не делал, хотя

порой и хотелось насолить какому-нибудь откровенному

негодяю. Правда, он иногда завидовал успешным людям

из числа знакомых, добившихся больше его к тридцати

годам, но из-за возможности иметь крупный с нулями

счет в банке и ездить на «убойной» иномарке не готов

был совершать подлости. Лизе, жене, Китаев не изме-

нял. Были, правда, и в его жизни вещи, которых он сты-

дился. Однажды, идя по улице, он стал свидетелем того,

как три разгневанных прыщавых подростка избивали

бомжа. Причины избиения были Китаеву неизвест-

ны — может, бомж попросил денег или сигарету и, когда

ему отказали, обругал отказавшего. На глазах у Китаева

бомж упал на землю, а подростки били его ногами,
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не стесняясь наносить удары лежащему не только в жи-

вот и спину, но и по окровавленной голове. «Ребята, ос-

тановитесь! — попытался сдержать их Китаев. — Он уже

отключился…» «Иди отсюда, пока по тыкве не полу-

чил!» — последовал ответ. И Китаев удалился, размыш-

ляя на тему: следовало ли ему встать на защиту бом-

жа — одному против троих — и попытаться прекратить

избиение или уйти, как это сделал он. Все же он поступил

правильно, пришел к выводу Китаев. Ведь ему могли про-

бить голову или пырнули б ножом. Стоило ли рисковать

собою во имя незнакомого, к тому же падшего человека?

Это же бомж, один из тех, кто сам вычеркнул себя из жиз-

ни общества. А раз так, стоит ли нарываться на неприят-

ности. В конце концов, он не может спасти всех бомжей,

обитающих в городе. Если бы это была Лиза или кто-ли-

бо из его приятелей — тогда другое дело. И все же мысль

о том, что он не помешал насилию, которое вероятней

всего закончилось гибелью избиваемого, вносило бес-

покойную ноту в благостное пение его совести. Китаев

старался не вспоминать об этом... Припомнился и дру-

гой случай. Однажды, будучи за рулем, он проехал ми-

мо лежащего на дороге человека. Дело было вечером

в спальном районе. Летевший перед Китаевым джип,

видимо, и сбил прохожего, когда тот пытался перейти

дорогу. Джип умчался, даже не притормозив. Уехал

и Китаев, не оказав помощи пострадавшему, решив не

ввязываться в столь неприятное дело. В конце концов,

не он сбил несчастного. Внутренние мучения по поводу

собственного поведения в тот вечер продолжались у Ки-

таева чуть дольше, чем в случае с бомжом. Но и об этом

Китаев постарался забыть. Оба этих поступка, конечно,

не украшали его, но он выстроил вокруг себя целую сте-

ну из оправданий, в каждом из которых было разумное

зерно, и чувствовал себя за этой стеной надежно укры-

тым от мук совести. И сейчас в камере, вспоминая об

этом, Китаев вновь оправдывал себя, хотя кто-то другой

в нем, более требовательный и жесткий, понимал, что
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оправдание подобных поступков скорее похоже на сито,

через которое уходит вода, и, быть может, его сегодняш-

нее присутствие в камере и является расплатой за кон-

формизм. Ну вот еще! — негодовал «первый» Китаев,

не соглашаясь со своим оппонентом. Вон их сколько, го-

раздо более серьезно виноватых, чем он, мужчин и жен-

щин, проявивших когда-то слабость (ведь человек слаб,

верно?), и мало кто из них расплачивается по счетам!

Нет, причина его злоключений, вероятно, в чем-то ином.

Его минутные слабости слишком ничтожны, чтобы гово-

рить о них всерьез. Это не кишки выпустить человеку,

да еще расчленить его, наподобие барана, как это дела-

ют маньяки! И Китаев пришел к выводу, что самое ра-

зумное для него сейчас — не думать на подобные темы.

Он вновь постарался погрузить себя в состояние сна, что

ему и удалось. И сон на этот раз был чудесен. Ему при-

снилось, что он разговаривал с Господом — Создатель

во сне был похож на артиста Евгения Евстигнеева, толь-

ко имел большую седую бороду и веселые глаза. Гос-

подь был внимателен к тому, что рассказывал ему Кита-

ев, и сам делился с ним, как с равным, своими планами

и начинаниями. Все вокруг было пронизано приятным

размытым светом, и Китаев передвигался в нем плавно,

точно рыба в воде. На душе у него было легко и радост-

но. И когда Всевышний спросил, есть ли у Китаева ка-

кие-либо просьбы, тот постеснялся просить, чтобы его

освободили из заточения и вернули в привычную среду.

Ну не мог он говорить об этом с Господом — такой мел-

кой казалась ему собственная судьба в масштабах все-

ленских проблем, которые они перед этим обсуждали.

Так они и расстались. Всевышний удалился к себе, а Ки-

таев вернулся в камеру. Открыв глаза, он долго лежал

без движения, уставившись в потолок, блаженно при

этом улыбаясь.

Утром Китаева повели на допрос.

Мешков, гладко выбритый, благоухающий одеколо-

ном, благополучный, в своем добротном пиджаке в мел-
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кую серую клетку, встретил его, стоя в центре комнаты

с разведенными в стороны руками. До прихода Китаева

он энергично шевелил ими, желая размять грудные

мышцы и мышцы спины.

— Садись, — велел он Китаеву и, взмахнув еще пару

раз руками, словно распахнутыми для объятия милой

ему вселенной, уселся напротив.

— Китаев — странная фамилия, — наконец загово-

рил он, удобно расположившись в кресле. — Какая-то не

русская… Из китайцев ты, что ли? Да вроде не похож…

Глаза не раскосые, да и цвет волос не тот…

— Фамилия — русская, — обиделся Китаев. — Упо-

минается еще в новгородских летописях четырнадцато-

го века.

— Вон ты куда забрался, — усмехнулся Мешков. —

Наш пострел везде поспел!

Китаеву не терпелось узнать, связался ли следова-

тель с Лизой, и он, не обращая внимания на иронический

тон Мешкова, сразу задал ему вопрос:

— Вы позвонили моей жене?

— Позвонил. И сообщил ей, что ты вляпался капи-

тально. Она была весьма огорчена этим.

— Она что-нибудь говорила? Например, про адвоката?

— Будет тебе адвокат, Китаев, хоть ты и с непонятной

фамилией, — ответил Мешков. — Приедет к тебе сего-

дня. Может быть, еще успеет до конца допроса…

Уже то, что Лизе сообщили, где он находится, успоко-

ило Китаева. И он благодарно взглянул на следователя,

готовый отвечать на все его вопросы.

За окном, как и в тот день, когда он попал в Тьмари-

но, светило солнце, и от этого стало как-то веселее на

душе. Китаеву хотелось верить, что справедливость вос-

торжествует и с него снимут обвинение в убийстве.

Но первые же фразы Мешкова пригасили полыхнувший

было костерок надежды.

— Я изучил место, где было совершено преступле-

ние, — посерьезнев, проговорил Мешков. — Побеседо-

90



вал с Чокморовым… Это тот самый киргиз. Он действи-

тельно в тот день был пьян в стельку. Поговорил я и с Ан-

тоновой. До того, как она попала в милицию, ее накача-

ли транквилизаторами — она не помнит кто. Вчера она

уже соображала. И сказала, что с погибшим Гуняевым

половых отношений не имела. Сам посуди, Китаев: Анто-

нова ему почти в бабки годится. Ты бы полез на такую?

— И тем не менее Гуняев совокуплялся с ней, потому

и снял штаны, — прервал монолог следователя Китаев.

На лице его появилась болезненная гримаса — неприят-

но было обсуждать подобные темы.

Мешков пропустил его замечание мимо ушей и про-

должал:

— Как ни крути, все сходится к тому, что Гуняева за-

душил ты. Больше некому. Кроме того, биологические

образцы, взятые у тебя из-под ногтей, показали наличие

в них частичек кожи убитого.

— Этого не может быть! — вскричал Китаев, задыха-

ясь от негодования, твердо зная, что он не касался заду-

шенного.

— Может, Китаев, может, — осадил его жестом руки

невозмутимый Мешков. — Есть еще кое-что… На ягоди-

це Гуняева были обнаружены следы мужской спермы.

Есть основания предполагать, что это твоя сперма.

Китаев обхватил руками голову, словно боялся, что

она может свалиться с плеч.

— Это бред какой-то! — простонал он. — Вы все сго-

ворились против меня… Но я буду бороться! Вам не

удастся доказать, что я задушил Гуняева.

— А тут и доказывать не надо, — сдержанно встретил

его истерику Мешков. — Ежу понятно, что ты — преступ-

ник… Я думаю, анализ твоей спермы лишний раз под-

твердит это.

Мешков закурил и, развернув телом крутящееся

кресло, вытянул ноги вперед, чувствуя себя весьма ком-

фортно. Струя дыма поднялась над ним, и влекомая по-

током воздуха, устремилась к приоткрытому окну и, как
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подумалось Китаеву, унесла с собой последние иллюзии

на благополучный исход дела.

— Жаль мне твою жену… — сказал Мешков после

долгой паузы, выкурив половину сигареты. — Она была

крайне огорчена, узнав, что ты голубой… Судя по голосу,

это милая наивная женщина. А тут еще и убийство! Ду-

маю, она не скоро оправится от удара.

— Ты, ты!.. — опять задохнулся Китаев, давя в себе

желание вскочить и броситься на следователя. — Боль-

ше я ни слова не скажу, пока не появится адвокат!

Мешков, видимо, почувствовал, что Китаев готов бро-

ситься на него, но не шевельнулся, чтобы уклониться от

возможного удара. Даже внутренне попросил Китаева

сделать это. И был разочарован, видя, что тому удалось

обуздать свои чувства.

— Адвокат тебе не поможет, — заявил он. — Считай,

что ты уже сидишь… Впрочем, — тут Мешков взглянул

на Китаева, откинув назад голову и прищурив глаза,

словно наблюдал за ним с большого расстояния, ска-

жем, с другого берега реки, — тебе решать…

Слова Мешкова «тебе решать» озадачили Китаева.

«Мне решать». Что имеет в виду следователь? Неужели

есть какой-то просвет в этом дремучем темном лесу? Ки-

таев взглянул на Мешкова, но не сказал ни слова, что

могло бы свидетельствовать, что он заглотил наживку.

Китаев ждал продолжения, и оно последовало.

Мешков встал, потянулся. Прошелся по комнате. За-

говорил не сразу. И не то чтобы он медлил с изложением

своих мыслей, боясь, что может быть услышанным кем-

то из недоброжелателей — этот человек, судя по его по-

ведению, никого и ничего не боялся, просто он хотел еще

немного подержать Китаева на краю пропасти.

— У тебя, Китаев, два пути… — Мешков снова опус-

тился в кресло. — Первый: во всем признаться и прямым

ходом с учетом смягчающих обстоятельств, отправиться

на шестнадцать лет в колонию строгого режима… —

Глаза у Мешкова в этот момент были ясными, как у не-
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винного ребенка, когда тот наблюдает за играющей на

ковре кошкой. — Второй путь: сотрудничать со следстви-

ем… в экономическом плане. Следствие готово тебе по-

мочь — закрыть дело за недостаточностью улик. И ты

без промедления попадешь в объятия своей жены, кото-

рую — по твоим словам — ты так любишь. Но это обой-

дется тебе в серьезную денежную сумму.

Китаев ответил молчанием, а про себя подумал: «Вот

сволочь!»

Его молчание не понравилось Мешкову.

— Чего молчишь? — спросил он. — Ты меня не понял,

Китаев?

— Понял… Экономическое сотрудничество со следст-

вием... Сколько?

Китаев предполагал, что заплатить придется немало,

но это будет разумная сумма, которую они с Лизой, хотя

и с трудом, но сумеют набрать, но названная следовате-

лем цифра повергла его в шок.

— Сто восемьдесят тысяч долларов, — объявил

Мешков.

— Ни хрена себе! — отшатнулся к спинке стула Кита-

ев. — И вам не совестно требовать такие деньги?

— О том, что совестно или нет, надо думать тебе. Ты

совершил убийство и сидишь за решеткой, а не я.

— Я не убивал, — устало проговорил Китаев, сам уже

не веря в то, что это так.

— Как человек, сочувствующий чужой беде, я хочу те-

бе помочь, — продолжал Мешков. — Не столько тебе,

сколько твоей несчастной жене… Она вчера обрыдалась

в телефон!

Китаева бросило в жар. Ему показалось, что комната

расползается перед его глазами, словно ее стали растя-

гивать с двух концов в разные стороны, как валик теста.

Заметив, что подследственному стало плохо, Мешков

открыл бутылку с минералкой, налил воду в стакан и

придвинул его Китаеву. Тот жадно выпил воду и отер

потный лоб.
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— У меня нет таких денег, — признался Китаев, чув-

ствуя, что вконец обессилел. «Как же я дойду до каме-

ры», — подумал он.

— Придется найти, — сказал Мешков. — У тебя есть

дача, квартира. Можно продать или то, или другое… Че-

стно говоря, сто восемьдесят тысяч — не такая уж астро-

номическая сумма, чтобы ее нельзя было достать…

— Для нас с Лизой это большие деньги, — вздохнул

Китаев и подумал: «Даже если мы соберем такую сумму,

с какой стати я должен отдавать их этому наглому мужи-

ку? За что? Видит Бог, я не убивал этого парня!»

Мешков, будучи неплохим психологом, хорошо знал че-

ловеческую породу и догадался, о чем подумал Китаев.

— Я читаю твои мысли, Китаев. Сейчас ты подумал

о том, что глупо отдавать такие деньги чужому дяде. Вер-

но? Дескать, за что?.. Ты вступаешь в экономические от-

ношения со следствием, дружище, и спасаешь свою

шкуру. Деньги пойдут на оплату не только моих услуг,

но и услуг целого ряда людей. Это криминалисты, иссле-

довавшие труп Гуняева, сотрудники милиции, заставшие

тебя на месте преступления и составлявшие протокол,

и ряд других специалистов, каждый из которых повернет

винтик на одну резьбу в другую от тебя сторону…

Китаев слушал следователя и удивлялся его цинизму.

До него доходили раньше рассказы о том, что работники

следственных органов, случается, вымогают взятки, кое-

что он читал про это в газетах, но Китаев и предполо-

жить не мог, что это может происходить в такой откро-

венной форме. «Бог мой, где мы живем?» — задавался

он вопросом. И с грустью отвечал: «В России». Но это же

не Конго и не Нигерия, где возможен любой беспредел.

У нас свобода, демократия. Он тоже, будучи мальчиш-

кой, бегал во время путча к Белому дому. И в завоевании

свободы есть частичка и его энергии. А раз в стране де-

мократия, то правоохранительные органы должны сто-

ять на страже интересов рядовых граждан. По крайней

мере, так должно быть. А что получается?..
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— А получается вот что, — вновь прочитал его мысли

Мешков, — если не станешь сотрудничать со следстви-

ем, будешь сидеть по полной программе — это в лучшем

случае. А в худшем — могут поставить и к стенке!

— Расстрелять?! — дернулся на стуле Китаев, напол-

няясь злой энергией. — Это вы бросьте! У нас в России

нет смертной казни. На нее объявлен мораторий!

— Ты поменьше газеты читай, — хмуро взглянул на

него Мешков. — В нашем районе смертную казнь никто

не отменял. Вот недавно серийного убийцу расстреляли.

Эта мразь насиловала юных девушек и вспарывала им

животы. Слава богу, поставили к стенке и — пулю в лоб.

Будь моя воля, я еще и тело его бездомным собакам бро-

сил бы на съедение — чтоб сгрызли с потрохами!

Зазвонил мобильный телефон, наполняя комнату при-

ятными мелодичными звуками, словно кто-то открыл му-

зыкальную шкатулку. Эти звуки никак не вязались ни с ок-

ружающей обстановкой, ни с тем, что только что говорил

следователь. От этой музыки пахнуло далеким детством,

покоем и даже ванильным запахом праздничного пирога,

отчего Китаеву подумалось: неужели у него было когда-то

счастливое детство? Мысль о детстве, как ни странно, при-

дала ему силы, и он сказал себе: «Мы еще поборемся!»

Мешков пошарил ладонью возле лацкана пиджака и,

нащупав мобильник, полез за ним во внутренний карман.

— Слушаю, — сказал он в трубку. — Нет, мы еще бе-

седуем… Да, это возможно. Я не возражаю.

С кем следователь говорил, так и осталось для Кита-

ева загадкой. Закончив разговор, Мешков вернул аппа-

рат на прежнее место во внутренний карман.

— Ну? — устремил он взгляд на Китаева.

— У меня нет таких денег… Хоть убейте! — сказал

Китаев. И, нервно взмахнув руками, добавил: — Но это

же цирк — расстрелять невиновного человека. Вам же

потом самим будет стыдно.

— Ты о чем? — спросил Мешков. — Кому стыдно?..

Это правила игры. Ты оступился, но у тебя появился
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шанс вернуться на путь добродетели. Решай сам, как те-

бе быть. Я тебя уговаривать не стану. У тебя есть время

подумать. Два дня! Потом тебя переведут в областную

тюрьму, и тогда «прости-прощай, Одесса-мама...».

Китаев молчал. Замолчал и Мешков, понимая, что об-

суждать дальше эту тему сегодня не имеет смысла.

Но он чего-то тянул и не отправлял Китаева в камеру,

но и продолжать разговор, судя по всему, не хотел:

для него в деле Китаева все было слишком ясно, чтобы

выуживать на допросе всякого рода тонкости, способные

по-новому осветить те или иные обстоятельства дела.

Так они и сидели молча. Мешков взял в руки авторучку

и что-то стал писать на листе бумаги. Потом, не удовле-

творенный написанным, единым жестом смял бумажный

лист, хрустнувший, как печенье, и бросил его в мусор-

ную корзину. Взял другой. Написал несколько фраз,

взглянул на Китаева, усмехнулся и опять устремил

взгляд на свое письменное творчество.

«Чего он там сочиняет?» — подумал Китаев, хотя не

имел ни малейшего желания прочитать то, что написал

следователь. Ему хотелось вернуться в камеру, лечь на

нары и закрыть глаза.

Вдруг открылась дверь, и в комнату заглянула моло-

дая привлекательная женщина в светло-кремовом кос-

тюме, с небольшим аккуратным портфелем в руках.

— Можно? — спросила она и вошла.

И Китаеву показалось, что вместе с нею в комнату

влился поток света, точно на сцене с появлением герои-

ни прибавили освещения.

— Лебедева Мария Андреевна. Адвокат. — Женщина

взглянула на Мешкова. — Мы с вами говорили по теле-

фону… 

Мешков окинул ее оценивающим взглядом. Остался

удовлетворенным и внешностью Лебедевой, и тем, что

не увидел в ней серьезного соперника, — он знал жен-

щин этого типа, мягких, деликатных, не способных вести

борьбу без правил, что адвокатам порою необходимо.
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— Да, да, — сказал он. — Мы вас ждем…

Лебедева взглянула на Китаева.

— А это, видимо, мой подзащитный?

— Он, — подтвердил Мешков.

Китаев, который напрочь забыл об адвокате, встрепе-

нулся. Слава богу, теперь он будет не один! Правда, огор-

чало, что Лебедева для адвоката была слишком хороша,

слишком женственна. Сможет ли она противостоять этому

безжалостному цинику?.. Во всяком случае, Китаев верил,

что теперь ему будет легче.

1 3

Васька подошел к дому. После купания в пруду и про-

гулки в мокрой одежде его знобило. «Если заболею, —

подумал он, — завтра в школу не пойду, и мать не заме-

тит отсутствие пальто. А потом что-нибудь придумаю».

Проходя мимо второго входа в барак, Васька увидел

худощавого старика, с темным обветренным лицом,

в солдатских выцветших штанах и поношенной тело-

грейке, сидевшего с папиросой во рту на скамейке. Па-

пироса давно погасла, и старик, забыв о ней, туманно

глядел вдаль, озабоченный своими думами. Кадык на

его шее остро выпирал, седая прядь волос, выбивавша-

яся из-под шапки, шевелилась от ветра. Ваське было из-

вестно, что старика зовут Иван Христианович, что он

одинок и живет в другом крыле барака в такой же, как

и у Васьки с матерью, семиметровой комнате. Как-то так

получалось, что старик нередко появлялся перед взором

Васьки в самые разные минуты его жизни — причем все-

гда неожиданно, точно цирковой персонаж. Случалось

это чаще всего, когда Ваське было плохо или что-то не

ладилось в его отношениях с людьми. Но и в счастливые

минуты старик мелькал перед глазами, хотя и реже.
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Васька же, следует сказать, не придавал значения этому

обстоятельству: да мало ли что — человек живет по со-

седству! А соседям сам бог велел мелькать друг перед

другом. И хотя было в лице старика, в его независимой

манере держать себя с людьми нечто такое, что привле-

кало Ваську, он редко заговаривал с ним — ровесники,

как мужского, так и женского пола, были мальчишке ин-

тереснее. И это понятно. Юное тянется к юному.

Когда Васька поравнялся со скамейкой, старик по-

вернул голову.

— Здравствуй, Христианыч! — поздоровался Васька.

Старик кивнул, хмуро оглядел мальчика.

— Ты зачем на плот полез? — спросил он. — Мог бы

утонуть…

— Но не утонул же….

Васька прошел мимо. И, уже отойдя на несколько ша-

гов, вдруг повернулся, удивленный тем, что старику из-

вестно о его приключении. События на пруду произошли

с полчаса назад, а старика там и близко не было.

— То, что не утонул, не твоя заслуга, — буркнул Иван

Христианович. — Без пальто остался — головную боль

матери повесил…

— Христианыч! А ты откуда знаешь, что я в воду сва-

лился и пальто у меня украли? Тебя же там не было.

— Знаю.

— Подозрительно это, — нахмурился Васька.

— А может, я твой ангел-хранитель? Слыхал про таких?

— Нет…

— Одежда на тебе мокрая, а пруд рядом, — пояснил

старик, объясняя свою осведомленность. — Да и пальто

отсутствует, а в школу утром ты в пальто шел — я тебя

в окошко видел.

— Да, это правда — пальто украли, — был вынужден

признать Васька.

И, передернув от холода плечами, поспешил домой.

До прихода матери с работы еще оставалось время,

и он решил растопить печь. Васька делал это уже не раз
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и имел в этом деле определенные навыки. Пока дрова

в печи не разгорелись и от нее не потянуло теплом, Вась-

ка сидел на полу напротив и трясся в ознобе, хотя сразу

по приходу домой переоделся в сухую одежду. Давай, да-

вай, подгонял он озноб, надеясь подстегнуть болезнь

и тем самым оттянуть наказание за утрату пальто.

Но вскоре он согрелся, перестал дрожать и, разморив-

шись в тепле, уснул, здесь же, сидя на полу. Приснилась

ему страшная картина. Мать его, обвиненную в злодейст-

ве по доносу Мешкова, несколько солдат охраны — были

среди них и знакомые Ваське по лагерной зоне ли-

ца — вели на расстрел. Внешне мать во сне походила на

партизанку Зою Космодемьянскую, когда ту вели на

казнь, — фильм о ней Васька недавно видел в клубе

авиазавода. Мать была в одной нижней рубашке, разо-

рванной на груди. Лицо ее было в кровоподтеках. Васька

бежал за солдатами, умоляя пощадить мать, но те от-

талкивали его в сторону, точно назойливую собачонку,

недовольные тем, что он мешает им исполнять свои обя-

занности. Мать привели на берег пруда, того самого,

в котором чуть не утонул сегодня Васька. Погода была

ветреная и холодная, как и нынче днем. Только вот

странность: куст сирени, росший на берегу, цвел, как

весною, трепеща белыми гроздьями и наполняя воздух

сладким ароматом. Мать как раз и поставили к этому ку-

сту. Солдаты шеренгой выстроились напротив. За их

спинами невесть откуда появился Мешков. «Отпустите

мою маму!» — взмолился Васька. «Твоя мать — враг на-

рода, — ответил Мешков. — Следовательно, ее надо рас-

стрелять». Васька с воплем бросился к Мешкову в ноги

и вцепился зубами в его штанину. Мешков покривился от

боли и ударом кулака отбросил мальчика в сторону.

Васька не почувствовал боли от удара — ведь это был

сон, но от боязни потерять мать ощутил, как у него сдави-

ло сердце. Охранники вскинули свои винтовки, устремив

их дула матери в грудь. Мать на редкость была спокойна.

Несмотря на раны от побоев, мучившие ее, с интересом
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смотрела по сторонам, словно после долгого пребывания

в душном кабинете вышла на прогулку. Ей были в ра-

дость и холодные краски осеннего пространства, и свин-

цовая вода в пруду, покрывавшаяся рябью от ветра,

и схваченная морозом жесткая земля под ногами. Осо-

бенно радовали ее гроздья сирени, пышно цветущие над

головой. Сирень действительно была хороша, и мать вос-

принимала ее нынешнее цветение как само собой разу-

меющееся. Мешков тем временем ощупывал прокушен-

ную Васькой ногу и ругался, называя его ублюдком. Вась-

ка же мучительно думал, что еще предпринять, чтобы по-

мешать расстрелу. Если бы он был иллюзионистом,

то сделал бы мать невидимой, и солдаты не смогли бы

в нее стрелять. Но, увы, он не владел тайнами ремесла

фокусника и в эту минуту клятвенно пообещал себе, что,

когда станет взрослым, непременно овладеет этим не-

простым делом, чтобы иметь возможность выручать хо-

роших людей из беды... «Ты же сам рассказал мне о свя-

зи твоей матери с врагом народа... Ведь так? — обратил-

ся к нему Мешков. — Чего же ты хочешь?.. Ты можешь

доказать свою преданность нашей советской родине

и товарищу Сталину. Вот тебе пистолет, возьми и выстре-

ли первым...» — «Вы дурак?!» — отшатнулся Васька, воз-

мущенный подобным предложением. «Дурак — это

ты, — презрительно поморщился Мешков. — Будешь те-

перь в колонии для несовершеннолетних гнить — где-ни-

будь под Магаданом, не иначе, вместо того чтобы кашу

с тушенкой в детском доме трескать!.. Прочь с дороги,

щенок!» Мешков вскинул вверх руку: «Товсь!.. Пли!» Не-

сколько выстрелов слились воедино, и звук, похожий на

раскат грома, пронесся над водой пруда и улетел в сторо-

ну многоэтажных построек, высившихся на набережной

и глядевших с превосходством вниз на своих деревянных

одноэтажных собратьев, лепившихся на задах. Мать упа-

ла навзничь на песок — бездыханная. Напуганная грохо-

том выстрелов, из прибрежного кустарника выскочила

серая кошка и пулей умчалась к ближайшему жилью,
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прошивая пространство, словно пунктирная нить. Васька

закричал и стремительно, как летит при подаче теннис-

ный мяч, метнулся под ноги Мешкову с намерением опро-

кинуть того на землю. Мешков злобно засопел и, вцепив-

шись в Васькины уши, попытался оторвать мальчишку от

себя. Они боролись несколько мгновений с переменным

успехом — то Ваське удавалось пнуть Мешкова, то Меш-

ков наносил удар... Неизвестно, чем бы закончилась

борьба, но тут Ваську пару раз сильно встряхнули, и он

вывалился из сна. Не сразу сообразив, где он, с радост-

ным чувством обнаружил мать, склонившуюся над ним,

живую, встревоженную, озаренную светом пламени, про-

бивавшимся из-за печной дверцы. «Вася, Вася! Это

я!» — восклицала она, пытаясь привести его в чувство.

«Как хорошо», — прошептал он счастливый. «Что — хо-

рошо?» — спросила она, заглядывая в его глаза, полные

слез. «Что ты жива». Он ткнулся головой в ее грудь — от

матери пахло духами «Красная Москва» и табаком; Вась-

ка знал, что мать не курит, но вокруг нее было много ку-

рящих мужчин, и к концу рабочего дня ее шерстяная коф-

та буквально пропитывалась табачным запахом, но запах

этот был не в силах перебить стойкий аромат духов…

Мать подняла Ваську, усадила на кровать, села рядом.

— Что со мной может случиться? — спросила она.

Спросила легкомысленным тоном, желая успокоить сы-

на, которому приснился страшный сон, прекрасно созна-

вая, в какое непростое время они живут и что случиться

может всякое.

Тикали ходики на стене с кошачьими игривыми гла-

зами, потрескивали поленья в печи. Где-то за стеной

у соседей пело радио голосом Сергея Лемешева. Еще

где-то перезванивала посуда, обозначая вечернюю тра-

пезу. Все это создавало иллюзию благополучной мир-

ной жизни, которую ничто не может порушить. Но мать

и Васька знали, что это не так, что это всего лишь иллю-

зия, и не спешили избавлять друг друга от этого сладко-

го состояния.
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— Как прошел день? — спросила Лена сына.

— Как обычно, — соврал Васька.

Он мучился в сомнениях: рассказать матери о разго-

воре с Мешковым или нет. Рассказать, конечно, следо-

вало, но Васька боялся Мешкова, который взял с него

слово не сообщать матери об их встрече. С другой сто-

роны, мысль о том, что он предал мать и продолжает эту

линию, угнетала его. В конце концов, кто этот Мешков?

Чужой человек. А мать — самое близкое, что у него есть.

Пусть ему, Ваське, будет плохо, пусть он окажется в ко-

лонии для несовершеннолетних за ослушание, но он

должен рассказать матери о случившемся.

— Что узнал новенького в школе? — спросила Лена и,

поднявшись с кровати, направилась к печке с намерени-

ем разогреть ужин, который принесла с собой в кастрю-

ле из лагерной кухни, где готовили еду и для сотрудни-

ков, работавших в зоне.

— Так... Стихи Пушкина учили, — соврал Васька. —

«Сквозь волнистые туманы пробирается луна, на пе-

чальные поляны льет печальный свет она...»

— Ну что ж, — сказала Лена, — Пушкин — это хоро-

шо... — И, поставив кастрюлю на огонь, спросила: — Как

сегодня? Не замерз? Тепло было в пальто?

Тут бы самое время рассказать Ваське о краже паль-

то, но он не сделал этого. Вот когда мать обнаружит от-

сутствие пальто, тогда и будем разговаривать, решил он.

Объясняться сейчас по этому поводу не было сил. Вмес-

то признания он спросил:

— Ма, а кто такой ангел-хранитель?

— Странный вопрос... С чего вдруг? — удивилась Ле-

на. Она помешала ложкой в кастрюле: — Сегодня — гу-

ляш. Очень вкусный!

— Так кто же, ма? — Васька старался переключить

ее внимание, чтобы мать не вернулась к разговору

о пальто.

— Ангел-хранитель? Это в религии, в церкви есть та-

кое понятие... Это посредник между Богом и человеком.
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Считается, у каждого человека есть свой ангел-храни-

тель. Он приставлен к человеку Господом для охраны

его от разного рода опасностей и искушений... Но наша

страна — атеистическая, мы, советские люди, не верим

в Бога... Только старые бабушки по старинке все еще хо-

дят в церковь... Наука отвергает существование Бога...

Хотя, признаюсь тебе, думаю, что здесь не так все про-

сто, как порою представляют противники религии. С че-

го ты заговорил об этом? У вас в школе был разговор на

эту тему?

— Нет... — Васька повел носом, почувствовав запах

разогретого гуляша. — Я встретил сегодня Христианы-

ча... Знаешь, из другого крыла барака?

— Ну?

— Понимаешь, он мне рассказал, что со мною сего-

дня было. Хотя ничего этого видеть никак не мог... А по-

том заявил, что он мой ангел-хранитель.

— Кто? Иван Христианович?.. — Лена, накладывав-

шая гуляш в тарелку, посмотрела на сына. — Чепуха ка-

кая-то! Ты — мальчик, еще маленький, а он — старый

пень... Мне кажется, ангелы-хранители, если таковые

существуют, и их подопечные должны быть ровесника-

ми или, по крайней мере, близкими по возрасту. Види-

мо, у старика с головой не все в порядке... Может, он по-

шутил?

Васька сел к столу. Лена поставила две тарелки с гу-

ляшом — сыну и себе. Поставила также хлебницу с наре-

занными кусками черного хлеба. Села напротив Васьки.

— На помешанного он не похож, — сказал мальчик,

с жадностью принимаясь за еду.

— Знаешь, — Лена вновь взглянула на сына, — есть

хороший способ убедиться в том, что старик попросту

болтает... Следующий раз при встрече попроси его рас-

сказать, что будет с тобой на следующий день, и потом

проверишь, так это или не так. Вот увидишь, он ничего

не сможет предсказать... Ежели он ангел-хранитель, как

утверждает, то должен уберечь тебя от возможных не-

приятностей, если таковые последуют...
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Васька быстро съел свою порцию гуляша. Но не насы-

тился, хотелось добавки. Перехватив его взгляд, бро-

шенный в ее тарелку, Лена сказала:

— Давай, положу еще.

Она взяла тарелку и, поделив ложкой свою порцию

пополам, хотела переложить половину сыну. 

Но Васька отказался. «Ни в коем разе!» — решитель-

но, как взрослый, заявил он и, чтобы избежать искуше-

ния, вышел из-за стола. Взял с этажерки книжку и улег-

ся на свою раскладушку.

— Съешь еще, — настаивала Лена. — Я не голодна...

Я поела на работе.

— Нет, — отрезал Васька.

Открыв книгу, он сделал вид, что приступил к чтению,

а сам продолжал мучительно размышлять: рассказать

матери о встрече с Мешковым или пока подождать?

Шум в коридоре, а затем пение, донесшееся оттуда,

на время отвлекли его внимание. У соседей, в большой

семье старшины Кирилла Изотова, служившего в охра-

не, немолодого, темноглазого, хмурого, с большими уса-

ми, лихо торчащими в разные стороны и придававшими

ему сходство с маршалом Буденным, сегодня были гос-

ти — отмечали день рождения главы семейства. Семья,

состоявшая из семи человек, самого Изотова, его жены,

трех дочерей разного возраста, сына, который был стар-

ше Васьки на три года, и мужа старшей дочери, жила

в двух девятиметровых комнатах в конце коридора. За-

столье перевалило свой пик, и из комнаты, где стоял на-

крытый стол, неслось нестройное пение. Пели «Темную

ночь» из кинофильма «Два бойца». «Темная ночь разде-

ляет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла

между нами...» Мужские голоса тянули решительно,

но вразнобой, и рассыпались бы в конце концов, напо-

добие домика из костяшек домино, потеряв единство

хора, если бы не сильный приятный женский голос, при-

надлежавший старшей дочери, Любе, который уверенно

повел песню, не позволяя остальным умолкнуть до срока.
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«Как я люблю глубину твоих ласковых глаз...» — звучал

Любин голос, проникая сквозь фанерные стены и доби-

раясь до самых отдаленных комнат в бараке.

— Вот голос у Любки, — заметила восхищенно Ле-

на. — Ей бы в артистки, а не на стройке, с малярной кис-

тью и ведром!..

Покончив с «Темной ночью», участники застолья за-

пели «Живет моя отрада в высоком терему...». Песня

была побойчее предыдущей, с намеком на удаль. Здесь

Любу поддержали сестры, показывая свою музыкаль-

ность и умение петь на разные голоса. Мужики, захва-

ченные их пением, примолкли, хотя петь полагалось им,

так как мужскому сословию проще было отождествлять

себя с героем, вознамерившимся выкрасть любимую из

высокого терема.

Васька, опустив книгу на живот, слушал пение сес-

тер, соглашаясь про себя с матерью, что из Любы могла

бы получиться хорошая артистка, умеющая задеть слу-

шателя за живое. И сама песня, про «отраду», живущую

в тереме, была ему по душе. У Прядильщиковых, матери

и дочери, других соседей, живших за стенкой, иногда за-

водили пластинку с этой песней в исполнении Вадима

Козина, опального ныне певца, находившегося, по слу-

хам, в Магадане.

Васька отложил книгу в сторону.

— Мам, я должен тебе что-то рассказать... — сказал

он, поднимаясь с раскладушки и усаживаясь на ее

край. — Давай поговорим.

— Может, завтра? — устало отозвалась Ле-

на. — Время позднее, а мне рано вставать... Поговорим,

когда придешь из школы...

Она наклонилась к печной дверце, проверила, про-

горели ли в печи дрова, и, убедившись, что прогорели,

закрыла наверху заслонку.

Нежелание матери выслушать его распалило Васьки-

но упрямство, и он решил, что должен непременно сейчас

же рассказать матери о своем разговоре с Мешковым.
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— Мама, сядь! — настойчиво попросил он. — Мы не

будем откладывать этот разговор... Я должен был сразу

тебе рассказать, когда ты пришла, но...

Лена увидела, что ее сын, обычно безалаберный и по-

детски легкомысленный, сейчас настроен весьма серь-

езно. И, удивленная этим, послушно присела к столу.

— Сегодня я ушел с уроков, — признался Васька, гля-

дя в сторону, но потом все же перевел глаза на

мать. — Сказал Нине Ивановне, что меня крыса укусила

за палец, — он поднял левую руку с вытянутым вверх

указательным пальцем, — и мне нужно пойти к врачу,

чтобы сделать укол от бешенства...

— Ох, Васька! — устало вздохнула Лена. — Вечно ты

ищешь повод, чтобы сбежать с уроков... — Ругать сына

у нее не было сил, да и проступок был из разряда не са-

мых ужасных. — Обсудим это завтра. — У Лены слипа-

лись глаза, и она думала лишь об одном: как бы поско-

рее прислонить голову к подушке и заснуть.

— Подожди! — решительно заявил Васька. Только

сейчас ему пришла в голову мысль, что мать, узнав

о том, что против нее затевают недоброе, сможет при-

нять ответные меры. — Дело не в моем прогуле... Когда

я вышел из класса, меня задержал один дядька... Ска-

зал, что хочет поговорить со мной. Он интересовался то-

бой и дядей Колей... Он сказал, что дядя Коля — враг на-

рода и тебя надо оберечь от встреч с ним...

Сон у Лены как рукой сняло.

1 4

Мешков предоставил возможность Китаеву и адвока-

ту Лебедевой побеседовать наедине.

— Вас прислала Лиза? — спросил Китаев.

— Да, — подтвердила Лебедева.

— Как она?
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— Волнуется за вас... 

Выслушав рассказ Китаева о том, что с ним произош-

ло и как он оказался в этих стенах, Мария Андреевна

сделала запись у себя в бумагах и вновь подняла глаза

на Китаева. Китаев почувствовал, что не все в его рас-

сказе показалось ей убедительным. Мария же Андреев-

на, посчитавшая некоторые вещи преувеличенными, от-

несла это насчет возбужденного состояния своего под-

защитного, столь неожиданно оказавшегося в беде.

— Что у вас с ухом? — спросила она. — Откуда рана?

— Я же сказал — меня чуть не убили, — ответил Кита-

ев. — В меня стрелял охранник из «Парфенона». К счас-

тью, попал в мочку, но ухо, как видите, изуродовал...

— Как? Стрелял из-за пятидесяти долларов? — спро-

сила Мария Андреевна, и Китаеву показалось, что он

уловил в ее голосе недоверие. — Вероятно, увидев, что

вы убегаете, охранник просто хотел вас напугать...

— И попал мне в ухо?.. Немного левее — и пуля ока-

залась бы у меня в голове. И мы бы с вами сейчас не бе-

седовали.

Мария Андреевна сдержанно улыбнулась.

— С чего это он такой агрессивный? — спросила она

про охранника.

— Не знаю... — пожал плечами Китаев. И, оглянув-

шись на дверь, шепотом добавил: — Они здесь все ка-

кие-то сдвинутые... 

Он хотел рассказать Марии Андреевне, что Мешков

предложил ему откупиться большими деньгами за изво-

ление отсюда, но в последний момент удержался от это-

го. Не следовало спешить с раскрытием данной инфор-

мации. А вдруг адвокат и следователь работают в одной

связке?

Мария Андреевна закурила. Спохватившись, предло-

жила сигарету Китаеву, но тот отказался, сказав, что не-

давно курил.

Мария Андреевна откинулась в кресле, выпустила

струйку дыма.

107



— Я сделаю все, что в моих силах, — сказала она. —

Но... правосудие у нас сегодня, следует сказать, вещь

малоприятная и непредсказуемая... Вас обвиняют

в убийстве, и доказать вашу невиновность будет непро-

сто. Все против вас.

— Но я не убивал этого парня! — возбужденно вос-

кликнул Китаев.

— Верю, — сказала Мария Андреевна. — Увы, сего-

дня в исправительных учреждениях находится немало

невиновных граждан... Порою трудно определить, кто

виноват, а кто нет. И система работает таким образом:

лучше пусть в заключении сидят десять невиновных, чем

один преступник будет разгуливать на свободе. Всякий

раз надо искать нестандартные решения, чтобы вызво-

лить человека из беды.

— Боже мой, — вздохнул Китаев обреченно, — я всего

лишь поехал в объезд...

Мария Андреевна придавила сигарету в пепельнице

и устало улыбнулась:

— Между прочим, австрийский эрцгерцог Франц Фер-

динанд, будучи в четырнадцатом году в Сараеве, тоже

поехал в объезд, и мы знаем, что из этого вышло.

Китаев затравленно взглянул на нее и промолчал.

— Мы должны сдерживать наши желания, если не хо-

тим потерять свободу, — продолжала Мария Андреев-

на. — Вам не следовало, — она запнулась, подыскивая

деликатное выражение, — входить в контакт с убитым...

Я понимаю, вы человек молодой, темпераментный,

и все же...

Китаев вскочил со стула и снова опустился на него,

демонстрируя отчаяние:

— Да не входил я в контакт с убитым!.. Я сидел на ска-

мейке... На той же скамейке — на другом ее конце — си-

дела пожилая женщина, которая была явно не в себе.

А он — этот парень — стал заигрывать с ней... Сначала

лизал ее грудь, потом, пользуясь тем, что она в простра-

ции, овладел ею... Я уже это рассказывал.
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— Ну и вы, вероятно, возбудились... — Мария Андре-

евна с пониманием взглянула на Китаева. — Не надо от

меня ничего скрывать. От адвоката не должно быть сек-

ретов. Вы возбудились и...

Китаев неприязненно посмотрел на нее.

— Видели бы вы эту пару... Сцена, скажу я вам, была

отвратительной! Только человека с больным воображе-

нием она могла бы возбудить. Я пока здоров и, кроме

мерзости, ничего при этом не испытывал!

— Как же в таком случае ваша сперма оказалась на

ягодице убитого? — сочувственно поинтересовалась

Мария Андреевна.

— Не было там никакой спермы! Это ложь! — Китаев

уже почти ненавидел Лебедеву. — Это выдумки следо-

вателя, желающего засадить меня за решетку! Я к этому

парню не приближался!

— Но в деле есть заключение эксперта на этот счет...

— Липа! Чтобы определить, чьи следы остались на

коже убитого, надо было сделать сравнительный анализ,

а для этого следовало взять образец спермы у меня.

Но этого сделано не было... Даже я — человек далекий

от юридических тонкостей — знаю о подобных вещах!

Мария Андреевна встала, прошлась по кабинету.

— Нужно принять правила игры, раз уж вы оказались

на игровом поле в активной зоне, — сказала

она, — и действовать, исходя из этого.

— Это как? — спросил Китаев.

— Все против вас... Если данные о сперме можно под-

вергнуть сомнению, то трудно кого-либо убедить в том, что

в помещении за решеткой, закрытой на ключ, кто-то, кро-

ме вас, совершил убийство. Я вам верю — относительно

рук, появившихся из-за решетки, — но судья вряд ли най-

дет ваши объяснения убедительными. Гаснет свет, чьи-то

руки хватают Гуняева за горло... Очень сомнительно! По-

этому примем за аксиому, что Гуняева задушили вы. В со-

стоянии аффекта. Вы были возмущены насильственными

действиями, которые совершал Гуняев по отношению
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к Антоновой. Немолодая женщина звала на помощь, умо-

ляла спасти ее от насильника, причинявшего ей боль, и вы,

как человек порядочный, не могли дольше терпеть подоб-

ное и вступились за несчастную. В драке вы схватили Гуня-

ева за горло, пытаясь оттащить его от жертвы, и дальней-

шее не помните... Если мы будем играть в эту игру, вы по-

лучите условный срок и после суда окажетесь на свободе.

Китаев подавленно смотрел на Марию Андреевну, ос-

тановившуюся перед ним и испытавшую вдохновение от

собственного красноречия.

— Я не убивал Гуняева... — прошептал он.

Мария Андреевна была полна сочувствия к Китаеву

и старалась увести его в сторону от опасного пути.

— Если мы примем за исходную точку вашу неприча-

стность к убийству и станем проводить эту линию в суде,

неуспех нам обеспечен... — сказала она. — И вы получи-

те десять лет, не меньше!

Мария Андреевна положила руку Китаеву на плечо,

стараясь показать этим жестом, что она его союзник и же-

лает ему только добра. Тот сжался от ее прикосновения,

словно боялся получить разряд от электрошокера, и так

и сидел, вобрав голову в плечи, пока она не убрала руку.

— В конце концов, вам решать, — продолжала Мария

Андреевна, отходя в глубину комнаты к окну, где Китаев

имел возможность увидеть ее в полный рост и оценить

стройность ее фигуры и красоту изящных, в меру тонких

ног, на что она, видимо, рассчитывала. — Человек, по су-

ти — существо одинокое, он никому не нужен, кроме се-

бя самого. Каждый с помощью собственных сил старает-

ся удержаться на поверхности. Религиозные доктрины,

типа «возлюби ближнего, как самого себя», сегодня не

работают. Человек сам определяет свой путь и поступки.

Подумайте на досуге, что для вас лучше... Я приду по-

слезавтра. — И, прежде чем вызвать милиционера,

вдруг спросила, озадачив Китаева неожиданным вопро-

сом: — Хотите дополнительно мюсли в тюремный паек

или курагу? На завтрак и ужин?
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— Мюсли? — растерялся Китаев. — Не хочу, — отка-

зался он, решив, что Мария Андреевна насмехается

над ним.

Уже в дверях, шагая за милиционером, он обернулся

и взглянул на нее, проверяя свое умозаключение. 

На этот раз она посмотрела на него без улыбки. Так

артист, отыграв спектакль, в котором он веселил публи-

ку, уходит со сцены с изменившимся от усталости лицом.

— Мюсли! — подумал Китаев, придя в камеру и усажи-

ваясь на нары. — Бред какой-то!

Он проснулся ночью, неожиданно, не зная, что яви-

лось причиной его пробуждения. В теле была какая-то

легкость, словно вес его уменьшился вдвое. И на душе

было спокойно в отличие от двух последних дней. И не то

чтобы тревога совсем покинула его, где-то далеко в глу-

бине души она жила, шевелилась тонкой маленькой

змейкой, но перестала кусать и будоражить. Китаев пере-

вернулся на спину и вдруг увидел в потолке большое, ме-

тра на два, круглое отверстие, а за ним — черное небо

и множество ярких звезд, горевших там. Такое небо бы-

вает только ясной-ясной ночью. И чаще всего в южных

широтах. Наличие отверстия в потолке, за которым раз-

вернулась панорама ночного неба, не удивило Китаева,

словно так было всегда. «Ну, чего ты ждешь? Вот тебе

свобода! — услышал он чей-то тихий голос, услышал, яс-

но сознавая, что это не он говорит сам с собой, а кто-то

другой обращается к нему, желая расшевелить его и по-

двигнуть на поступки. — Вперед!»

Китаев встал на ноги, сделал легкое движение рука-

ми, и силы движения рук оказалось достаточно для того,

чтобы его, как на батуте, вознесло вверх, и он, устремив-

шись в отверстие в потолке, вылетел наружу — в ночной

звенящий воздух, туда, где светились над головой тысячи

звезд, радуя глаз красотою картины. Китаев чувствовал

себя, как в морской воде: стоило шевельнуть рукой или

ногой, и он двигался в том направлении, куда желал.
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Взлетев высоко над крышами построек, озирая окрестно-

сти, прошитые мелкими электрическими звездочками,

светившими повсюду и являвшими жалкое подражание

звездам небесным, он полетел туда, где, по его разуме-

нию, находился его дачный дом, в котором мучилась,

не в силах уснуть, его жена, плачущая о нем. Так ему хо-

телось думать.

Китаев решил, что должен действовать аккуратно,

чтобы не напугать своим неожиданным появлением Лизу,

и лицо его, ловящее встречный ветер с запахом луговой

сырости, лицо мученика, впервые за двое суток тронула

улыбка, когда он представил жену в своих объятиях. Про-

летев над темными полями и таким же темным массивом

леса, где не было видно ни зги, только пугающее скопле-

ние черных пятен, — при мысли упасть туда похолодело

в душе — Китаев увидел крыши и редкие огни дачного

поселка, который давно уже спал. Он сразу узнал его по

рисунку центральных улиц, хотя никогда не видел посе-

лок с высоты. Легкое движение рук, и он пошел на сниже-

ние. Занятый мыслями о предстоящей встрече с женой,

он уже не ощущал радости от полета, не радовался тому,

что тело его столь подвижно и послушно малейшему дви-

жению конечностей.

Сделав полукружие над садом, Китаев, невесомый,

как стрекоза, опустился у подножия деревянной лестни-

цы, ведущей на большую открытую веранду. В темноте,

источая аромат, белели напротив веранды кусты жасми-

на, те самые, которые он намеревался снимать на фото,

собираясь в тот роковой день на дачу. В доме было тихо,

но на втором этаже в одной из комнат горел свет, выпле-

скиваясь наружу, в темноту сада, золотистым зыбким по-

током. Китаев поднялся по ступеням лестницы, дернул

ручку входной двери, ощутив ладонью холод пристыв-

шего металла. Дверь была заперта. Поразмыслив, как

ему быть, Китаев громко постучал в дверь: если на вто-

ром этаже горит свет, значит, Лиза еще не спит. Кроме

Лизы, в доме может находиться ее мать, Анна Сергеевна,
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и если она проснется, то большой беды в этом нет.

Не отозвавшись ни единым звуком, дом молчал. Китаев

постучал настойчивее. И опять в доме ничто не шевель-

нулось, не двинулось, что явилось бы свидетельством то-

го, что он услышан. «Что у них там, уши заложи-

ло?» — подумал Китаев. И три раза тяжело опустил кулак

на створку двери, сотрясая ее. Где-то по соседству зала-

яла собака, словно отозвавшись на звуки ударов, но дом

молчал. Ощутив беспокойство и раздражение в равной

мере, Китаев хотел было выбить дверь, но вспомнил, что

она устроена весьма прочно — он сам следил за этим,

когда во время ремонта дома монтировали новую

дверь, — и оставил эту затею. Он спустился в сад и, за-

драв голову, посмотрел на освещенное окно. Какая-то

неясная тень, показалось ему, промелькнула там. «Зна-

чит, Лиза все-таки в доме, — подумал он. — Но почему

она не открывает? Боится незваных гостей?» И тут он

вспомнил, что обладает сегодня редкой возможнос-

тью — передвигаться в воздухе. Сделав легкое движение

руками, он оторвался от земли и устремился к освещен-

ному окну. Приблизившись к нему, он завис рядом, устре-

мив жадный взор внутрь. Увиденное заставило его заме-

реть, а не действовать решительно, как он собирался по-

началу. Действительно, Лиза была дома. Мало того, она

была не одна. В комнате вместе с нею находился китаев-

ский друг со школьной скамьи — Беспалов. И все бы ни-

чего, присутствие Беспалова на даче было вполне объ-

яснимо — попал в беду Китаев, близкий человек, надо

действовать и вызволять его из заключения, кто в такой

ситуации поможет, если не Беспалов? Но Беспалов, раз-

говаривая с Лизой, был почему-то без рубашки, по пояс

голый, — если бы дело происходило днем, в жару, это бы-

ло бы объяснимо, но сейчас была ночь и на улице доста-

точно свежо, чтобы разгуливать с голым животом перед

чужой женой. «Может, между ними что-то есть?» — вдруг

подумал Китаев. Но, судя по тому, как держалась отчуж-

денно Лиза, хмуро слушая то, что говорил ей Беспалов,
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он оставил эту мысль. Видимо, до того, как Китаев загля-

нул в окно, они беседовали о нем, о том, что с ним случи-

лось, и сейчас продолжали говорить на эту тему. «Антон,

судя по всему, вляпался капитально, и, бросаясь в край-

ности, ты ничего не изменишь», — зевая, рассуждал Бес-

палов — разговор, вероятно, был долгим, и Беспалов хо-

тел уже спать. Он и рубашку, видимо, снял с этой целью,

но Лиза, которая принесла ему постельное белье, вновь

заговорила о том, что ее мучило, отдаляя и свой, и бес-

паловский сон. «Я знаю своего мужа, он не мог этого

сделать, — говорила Лиза, и было видно, что она до сих

пор не оправилась от сообщения, что Китаев взят под

стражу и подозревается в убийстве. — Даже если ему

пришлось защищаться, он не способен убить человека...

Скорее уж сам погибнет... Это какое-то недоразумение.

Или подстроили нарочно!» — «Лиза, не говори глупости!

Что он, владелец заводов, газет, пароходов? Или депу-

тат думы? Кому он нужен, чтобы подстраивать?.. Судя по

тому, что говорит твой Мешков...» — «Он не мой», — ос-

корбилась Лиза. «Хорошо, не твой... Судя по тому, что

говорит этот Мешков, дело тухлое. Все против Антона.

Как он мог в такое вляпаться, теперь неважно... Надо вы-

купать мужика, пока дело не зашло слишком далеко...

Все. О прочем завтра. А теперь — спать». Лиза постели-

ла простынь на диван, надела на подушку наволочку.

Сверху бросила шерстяное одеяло. Беспалов, смотрев-

ший на это со стороны, попробовал рукой, хороша ли по-

душка. Расстелил на всю ширину брошенное Лизой оде-

яло. «Тебе надо съездить на недельку в Европу, чтобы

переключиться, — сказал он. — В Австрию или Швейца-

рию — самое оно. Недаром наши классики любили Евро-

пу. Гоголь, Тургенев, Достоевский... Там мысль работает

яснее». Лиза повернула к нему усталое лицо: «Беспалов,

ты соображаешь, что говоришь?.. Мой муж арестован по

обвинению в убийстве, а я — отдыхать в Европу!» Беспа-

лов присел на край дивана. «Брось! Что тут изменится за

неделю? Самое худшее уже произошло. А тебе нужны бу-
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дут силы. Вон ты какая бледная и подурнела за эти дни.

Чего хорошего? За внешностью надо следить. Тебе ли-

цом еще придется работать... — и, перехватив недоумен-

ный взгляд Лизы, пояснил: — Да-да! Улыбаться будешь

работникам следствия, глазки строить, понятно? Может

быть, и дать кому-нибудь придется, если это поможет де-

лу. А для этого надо выглядеть куколкой, которую все хо-

тят». У Китаева от этих слов школьного друга перехвати-

ло дыхание. Он хотел постучать в стекло и открыть себя,

но Лиза опередила его с реакцией. «Перестань! — сказа-

ла она гневно Беспалову. — Я не хочу этого слушать...

У меня есть муж, и я не собираюсь торговать собою!»

«Ах ты моя девочка!» — умилился на ее слова Китаев.

Беспалов же со скептически искривленным лицом под-

нялся с дивана, встал на мыски и сделал несколько ша-

гов. «Ты еще па-де-де изобрази, как в балете! И спой:

мой миленький дружок, любезный пастушок!.. Прими-

рись с мыслью, что жертвовать придется многим». Беспа-

лов расстегнул пряжку ремня, молнию на джинсах и,

не смущаясь присутствием Лизы, начал стягивать джин-

сы. «Ты что, сдурел? — возмутилась та. — Дождись хотя

бы, когда я выйду за дверь, тогда и штаны снимай. Ты

уже держишь меня за порочную женщину!» Возмущен-

ный поведением друга, Китаев ударил костяшками паль-

цев по стеклу, желая привлечь внимание обоих собесед-

ников и показать, что он здесь и все слышал. Но на его

стук ни Лиза, ни Беспалов никак не отреагировали. Он

постучал снова, на этот раз громче. И опять не последо-

вало никакой реакции. И тут Китаев осознал: хотя он

здесь, но его нет, и Лиза с Беспаловым его не услышат.

Значит, ни обнять Лизу, ни переговорить с нею ему не

удастся. Не удастся и Беспалову сказать, как он, Китаев,

разочарован его поведением. Как же так, подумал Кита-

ев, он же все чувствует: тепло или холод, чувствует запа-

хи — вон как пахнет жасмин! Хотя и не так сильно, как

в дневное время, осязает предметы, например, шерохо-

ватость оконной рамы или гладкость стекла; почему в та-
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ком случае нет контакта с живыми людьми? «Тебе по-

ра», — сказал загадочный голос у него за плечом. Кита-

ев не успел справиться со своими чувствами, как неведо-

мая сила оттянула его от окна дачного домика и унесла

вверх в холодное зябкое пространство. Ночные впечатле-

ния на этом для Китаева не закончились. Некоторое вре-

мя он летел стремительно в сторону города, а затем над

ним. Город далеко внизу прорывался сквозь темноту мно-

жеством световых точек, пятен, полос разной яркости

и формы, которые светились повсюду, словно на боль-

шом крупнотоннажном океанском судне, являясь свиде-

тельством того, что он, город, с приходом ночи не умер,

а продолжает жить, обретая к ее середине второе дыха-

ние. На этот раз не Китаев управлял своим телом, а некая

необъяснимая сила несла его в неизвестном направле-

нии. Иногда он узнавал улицы, мелькавшие под ним, чаще

не узнавал. Но Васильевскую улицу, на которую он стал

снижаться, Китаев узнал. Узнал он и девятиэтажный дом

из светлого кирпича, плывший в темноте громадой, —

здесь жил его близкий приятель Вениамин Загорский.

Загорский, художник по образованию, работал в одном

из популярных журналов. «Что же Венька? Спит, навер-

ное, — подумал Китаев, зависая на уровне четвертого

этажа возле окна, за которым находилась спальня при-

ятеля. В спальне горел ночник. — Раз уж я здесь, можно

заглянуть. Надеюсь, Венька простит меня за эту бесцере-

монность...» Окно было открыто. Загорский и его жена,

Света, не спали. Китаев увидел их в весьма неподходя-

щий момент: супруги занимались любовью, и обнажен-

ные тела их хорошо были видны на широкой двуспальной

кровати, в сугробах скомканной простыни, освещенные

прихотливым светом ночника, стоявшего у изголовья.

Быть очевидцем чужих интимных утех Китаеву показа-

лось неприличным, и он решил дать задний ход. Но За-

горский в это мгновение завершил свою любовную пес-

ню, чмокнул жену в щеку и, перевалившись на спину, рас-

кинулся на свободной половине кровати, и это удержало
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Китаева от того, чтобы оттолкнуться от карниза и улететь

в ночь. «Несчастный малый!» — неожиданно воскликнул

Загорский, втыкая в рот сигарету и чиркая зажигалкой.

Отблеск огня лизнул его умиротворенную физиономию.

«Ты о ком?» — спросила его Света. «Как о ком? О Кита-

еве. — Загорский выпустил вверх струйку дыма и, помол-

чав немного, пояснил: — Так бездарно вляпаться...»

Света, чтобы Загорский не мусорил пеплом, водрузила

ему на грудь массивную стеклянную пепельницу, отчего

тот, ощутив холод стекла, шевельнул плечами. Потом

взяла со стула полотенце и стала тщательно вытирать

им промежность. «Ты думаешь, Антон мог убить челове-

ка? Я в это не верю», — проговорила она. «Сейчас это

не имеет значения: убил — не убил... — продолжал За-

горский. — Факты против него, улики... Но не в этом де-

ло. О богоизбранности слышала? Есть Богом избранные

люди, кого Бог поощряет. Человек из этого разряда мо-

жет, к примеру, выиграть в лотерею крупную денежную

сумму, быть постоянно удачлив в делах или стать очевид-

цем явления кого-либо из святых. Вот увидели же Деву

Марию три испанские девочки в прошлом веке... А есть

люди, избранные Богом для мучений. Вот Антон из их

числа! Оказаться за решеткой, где произошло убийство,

в роли главного обвиняемого, с его-то характером — по-

добное так просто не бывает! Это как в Чечне, в зоне бо-

евых действий. Один ездит на бэтээре каждый день,

не прячась от выстрелов, и ничего. А другой только из

палатки вышел — сразу пулю в лоб словил! Или на мине

подорвался». Света отложила полотенце, повернулась

к мужу. Упитанная ее спина рельефно обозначилась

в желтом свете ночника. «И что же, Антону придется си-

деть?» — спросила она. «Вероятно. Может быть, удастся

откупиться. Если нет — прямой путь в зону...» — Загор-

ский чмокнул губами, загасил сигарету в пепельнице.

Протянул пепельницу жене, чтобы та вернула ее туда,

откуда взяла. «Неужели ничего нельзя сделать?» —

спросила Света, принимая из его рук пепельницу. «По
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большому счету — ничего... — проговорил Загорский. —

Конечно, надо работать с адвокатом, искать выходы на

следователя и прочее... Но с Антоном придется попро-

щаться, здесь наши пути расходятся... Каким он вернется

из заключения — неизвестно. Тюрьма не исправляет,

к сожалению, а портит людей! И весьма!» У Китаева, на-

блюдавшего эту сцену, на глазах проступили слезы. «Ну,

спасибо тебе, друг! — воскликнул он. — Спасибо!.. Что

же это делается с людьми, если еще нет бури, а они уже

бегут под навес! Эх, Венька, жлоб!» В последние слова он

вложил все свое презрение, на какое был сейчас спосо-

бен. Но ни Загорский, ни Света, как и Лиза с Беспаловым

ранее, не слышали его. Супруги выключили свет, собира-

ясь отдаться во власть сна, и подавленный Китаев, от-

толкнувшись рукой от жестяного карниза, полетел в ночь,

чувствуя себя бесконечно одиноким в вязкой бесприют-

ной темноте, навалившейся на город...

1 5

В начале недели случилось два события. В зоне на за-

дворках кухни крепко избили старшину Изотова, жестоко

относившегося к заключенным и, по слухам, доведшего

одного из них до петли. Кто это сделал, осталось загад-

кой. Изотова, лежавшего без сознания у помойной ямы,

нашли двое солдат из конвойной команды. Поговарива-

ли, что старшину некоторое время били молотком, через

лист фанеры, желая отбить ему внутренности. Как бы то

ни было, бесчувственного владельца буденновских усов

увезли в больницу.

Другое событие — не столь серьезное для жизни зо-

ны — произошло во вторник после обеда: Лену вызвал

к себе для разговора начальник лагеря майор Кантырин,

коротконогий, большеголовый, с кустистыми темными

бровями, как-то странно росшими — не вдоль надбровных
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дуг, а посередине их. Кантырин относился к Лене с от-

кровенной симпатией, уважал ее за детдомовское про-

шлое, за институтскую ученость, сам-то он в свое время

одолел только шесть классов, да и то с трудом. Кантырин

многое позволял своей вольнонаемной сотруднице. В ча-

стности, закрывал глаза на ее отношения с заключенным

Брынцевым. Сегодня же он встретил Лену весьма серди-

то. Говорил раздраженно, часто шмыгая простуженным

носом. Отругал ее на этот раз за то, что она связалась

с зэком, провела с ним трое суток, вспомнил и о том, что

он, дурак, сам ей это разрешил — и теперь у них, обоих,

будут неприятности. Он-то, Кантырин, отделается выгово-

ром, а вот ее, Елену Леонидовну, могут погнать с работы,

и куда она с ребенком пойдет? Этот бывший тан-

кист — имелся в виду Брынцев — ей не помощник и на

прокорм не возьмет, разве что поделится с нею своей ла-

герной пайкой, а ребенку, Ваське, надо нормально жрать!

Может быть, удастся все это замять, если Лена немедлен-

но прекратит всякие отношения с Брынцевым; даже по

формальным поводам пусть с ним общается Ленина по-

мощница. Лена отказалась это сделать, заявив, что она

любит Брынцева и предавать свою любовь не намерена.

За эти слова она удостоилась от Кантырина звания «ду-

ры». И еще он сказал, что она позорит память своего по-

гибшего мужа — героя-фронтовика, связавшись с врагом

народа. Лена молча покачала головой, не став комменти-

ровать высказывание своего начальника. Кантырин

взглянул на нее, как на человека не в себе, и несколько

обмяк, затяжно шмыгнув носом. Вспомнил о носовом

платке, полез за ним в карман и, отвернувшись от Лены,

высморкался, словно стеснялся в ее присутствии делать

подобные вещи. Потом убрал платок обратно. Отхлебнул

из стакана в подстаканнике холодного чаю и продолжил

разговор, сильно поугаснув в эмоциях. Он признался Ле-

не, что имел беседу с неким капитаном Мешковым, со-

трудником районного отдела МГБ, получившего сигнал от

кого-то из жильцов барака об отношениях начальника
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спецчасти Луниной и заключенного Брынцева. Ну, люби-

лись бы себе потихоньку и ладно, сочувственно вздохнул

Кантырин, так нет, надо было обнародовать свои отноше-

ния! Зачем? Вот и до районного отдела МГБ дошло. А этот

Мешков — мужик дотошный. Судя по всему, есть у него

в этом деле какой-то интерес. Может, пути Лены и Мешко-

ва пересекались когда-либо? — высказал предположение

Кантырин. На что Лена сказала, что не знает никакого

Мешкова. Значит, звездочку на погоны жаждет зарабо-

тать, объяснил интерес капитана начальник лагеря. Лена

хотела рассказать Кантырину о том, что этот самый

Мешков уже выспрашивал Ваську, ее сына, по данному

вопросу, но в последний момент передумала. Зачем пе-

регружать и без того неприятную ситуацию? Завершая

разговор, Кантырин снова велел Лене прекратить вся-

кие отношения с Брынцевым. Опять посетовал на ее вы-

бор: «Нашла ухаря! Неужто среди вольных не оказалось

достойного мужика? Если загремишь по статье, — пы-

тался давить на слабое место Кантырин, — кто с твоим

пацаном нянчиться станет?» Лена молчала. «Ну, чего ты

молчишь, — спросил он, опять шмыгнув носом, — Зухру

из себя изображаешь?» Кантырину пришла на ум кино-

картина «Тахир и Зухра», повествовавшая о несчастной

любви узбекского юноши и девушки, которую недавно по-

казывали в зоне уже в третий раз и пользовавшуюся сре-

ди заключенных большим успехом. «Я не могу его из

сердца вырвать», — призналась Лена. И Кантырин понял,

что все его разговоры напрасны. «Ладно, как знаешь», —

вздохнул он. Горячая голова всегда пулю найдет... А тут

еще история с Изотовым. Теперь комиссию пришлют, раз-

бираться, что к чему, посетовал начальник лагеря. И поин-

тересовался, что Лена думает по этому поводу. Лена по-

жала плечами и высказала мысль, что Изотов — мужик

весьма жестокий, не знает жалости, зуботычит по всякому

поводу заключенных, это, видимо, и сыграло свою роль.

Кантырин вынул из тумбочки, стоявшей за ним, початую

бутылку водки, поставил ее на стол. Допил чай, налил



в освободившийся стакан граммов сто. «Будешь? — пред-

ложил он Лене. — Хотя тебя, скорее, сечь надо, нежели

водку с тобою пить». Лена отказалась, сославшись на то,

что водку не пьет. Кантырин не стал уговаривать, молча

опрокинул в себя водку, проглотил и после минутной пау-

зы, во время которой будто прислушивался к движению

жидкости в собственных внутренностях, потянулся рукою

к столу. Когда он поднял со стола газету, Лена увидела ле-

жащий под нею ломоть черного хлеба с заветрившимся

ломтиком сала поверх него, приготовленный для закуски.

Лена вышла из служебного барака на улицу. Мирное

завершение разговора с начальником лагеря еще ни

о чем не говорило. И она это знала. Кантырин — мужик

не злой, но службист, и как ему скажут, так он и сделает.

И защищать ее будет только до определенного момента,

пока это не грозит неприятностями ему самому. 

Глотнув холодного воздуха и запахнув свое пальто на

ватине с воротником из ношеной чернобурки, Лена по-

спешила к выходу из зоны. Поначалу она хотела отпра-

виться на стройку по соседству, где трудились заклю-

ченные и среди них Брынцев, чтобы немедленно уви-

деть любимого, пока их еще не разлучили, пока есть

еще возможность общаться с ним. Но потом решила не

спешить и отложить встречу до завтра, иначе Кантырин,

узнав о немедленном свидании с Николаем, расценит ее

поведение как вызов, как намеренное нежелание следо-

вать его советам.

Лена вернулась. Обошла служебный барак и зашла

в него с другой стороны. Прошла в коридор, где находи-

лись ее кабинет, бухгалтерия и санчасть. Закрывшись

в кабинете, некоторое время сидела за своим рабочим

столом, тупо глядя в окно и не видя происходящего там,

терзая себя мыслью, как же она будет без Николая, если

их разлучат. Кантырин, если захочет, может отправить

Николая в другой лагерь, чему она никак не сможет поме-

шать. Может быть, все еще утрясется, подумала она. Мо-

жет, Мешков всего лишь случайный персонаж, явивший-
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ся на сцену, как следствие чьего-то доноса, и копать глуб-

же не станет. Ну, объявят ей выговор. И на этом поставят

точку. Любовь — не такое уж преступление. А ей впредь

следует вести себя осмотрительней. А как себя вести ос-

мотрительней в любви, спросила она себя. Как? Канты-

рин сказал, что Мешков имеет в этом деле какой-то свой

интерес. Хорошо бы знать, какой. Надо смотреть правде

в глаза. В последнее время в стране опять стали сажать,

за любую провинность, даже за политические анекдоты,

как это было перед войной, и Лена об этом знала. Если

дело все же начнут раскручивать, ее могут выгнать с ра-

боты. Лена этого не страшилась. Трудно, конечно, будет,

но уж работу, какую-никакую, она, человек с высшим об-

разованием, найдет. Кассиршей пойдет в кинотеатр или

к Ане Дергай в кафе — там нужны официантки. Не умрут

они с Васькой от голода. Могут, правда, комнату отнять,

это плохо! Придется опять мыкаться по чужим углам.

Но то, что ее могут посадить за любовь, в это Лене не ве-

рилось. Ладно, будь что будет, решила она.

Поразмыслив обо всем этом, Лена успокоилась. Вы-

нув из сумочки зеркальце, глянула в него на себя. Надо

подновить внешний вид, сказала она себе. Не следует по-

казывать другим, что у тебя неприятности. Она достала

из сумочки черный карандаш и пудру, подрисовала ка-

рандашом брови, припудрила щеки, немного переборщи-

ла с этим, и, сдув с пуховки излишек пудры, слегка обтер-

ла кожу на лице. И все же все не так плохо, подумала она.

У нее есть Васька, есть Николай. Есть ее любовь к этим

двум дорогим ей существам. О погибшем Якове в по-

следнее время она старалась не думать. Он по-прежнему

был в ней, но она старалась не обращаться к нему как

к возможному собеседнику, когда искала ответы на са-

мые разные вопросы, как это случалось раньше. Но его

место в ее душе оставалось за ним, и она знала, что все-

гда сможет продолжить их незримый диалог.

Пейзаж за окном, не видимый ею, пока она размыш-

ляла о своем положении, прояснился. Фигуры заключен-
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ных, облаченные в телогрейки и бушлаты, мелькавшие

там время от времени, их лица обрели реальность, и те-

перь она замечала идущих по своим делам людей и даже

отмечала всякого рода мелкие детали в их поведении.

Но было нечто непривычное в картине за окном, что-то

пестрило ее, лишало четкости. И Лена вдруг сообразила,

что это — снежные хлопья, летящие по воздуху. Крупные,

словно нарезанные из бумаги, неспешные. За окном шел

снег. Первый в этом году. Идущий снег обрадовал ее,

и она улыбнулась, точно девочка. Ну, может быть, где-то

далеко, в других краях огромной страны, снег уже обо-

значил себя, перекрасил в белый цвет необозримые про-

странства, решительно запуржил над землей и водоема-

ми, но здесь, в городе, он был робкий, начинающий, стес-

нительный. Лена всегда радовалась появлению первого

снега. Он являлся нежданно, и в эти счастливые минуты

казалось, что жизнь теперь будет чище и лучше. Пример-

но так же радовали ее белоснежные простыни, сохнущие

после стирки на веревке, при взгляде на которые дума-

лось, что теперь они никогда не утратят своей белизны

и непременно облагородят своих хозяев, и те не станут их

грязнить. Но к весне, когда снег, лежащий на земле, ста-

новился рыхлым, несвежим, а кое-где и просто чернел от

промышленных выбросов, уже не верилось ни в чистоту

жизни, ни в ее обновление.

Ваську же появление снежных хлопьев, нежданно по-

валивших сверху, когда он, расставшись после школы

с одноклассником Колькой Макаровым, возвращался до-

мой, мало порадовало. А если говорить честно: не пора-

довало вовсе. Он шел, прикидывая, успеет ли он сегодня

до прихода матери смотаться в кино, но закруживший

над дорогой снег изменил не только вид окружающего

пейзажа, но и его намерения. Мать до сего дня не знала

о том, что у него украли пальто. В последнее время она

уходила на работу раньше Васьки, и он бегал в школу

в потертой меховушке, из которой давно вырос и которая

протерлась в некоторых местах до кожи, лишившись ког-
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да-то густого и привлекательного меха. Теперь, кроме

как обноском, из которого торчали не в меру выросшие

за лето Васькины руки, это произведение скорняжного

искусства, созданное когда-то для обогрева ребенка, на-

звать было нельзя. Даже дети из бедных семей смотрели

на Ваську с подозрением, когда он накануне, вынужден-

ный влезть в этого уродца, явился в школу. А что остава-

лось делать? «Где же твое вчерашнее пальто, ми-

лок?» — спросила нянечка в раздевалке, принимая от не-

го меховушку, остро пахнущую нафталином и еще чем-то

не менее противным. «Украли», — признался Васька,

скорбно вздыхая и стесняясь своего нынешнего наряда,

от которого в конце лета не раз просил мать избавить его.

Что он теперь скажет ей, когда она, красная с мороза,

припорошенная снежком, явится домой и спросит, тепло

ли ему в обновке. Тепло. Но не ему, а незнакомому при-

дурку, который похитил пальто и которого Васька безус-

пешно пытался отыскать в окрестных дворах и закоулках.

Петька Изотов, сын избитого зэками старшины Кирил-

ла Изотова, щуплый, недокормленный пацан двенадцати

лет, болезненно поморщился, увидев Ваську, подходяще-

го к бараку. Обычно он, зло-игривый мальчик, осмеивал

Ваську по поводу и без повода. Особенно его веселило,

когда Васька выносил в дворовый сортир ведро, в кото-

рое мочился ночью. И не дай бог, если в ведре было что-

то посерьезнее мочи, тут уж веселящийся Петька готов

был полдвора оповестить о том, что выносит Васька,

и какой он мамкин сынок — до сортира ночью добежать

не может. Но сегодня Петька, не прибегая к своим обыч-

ным насмешкам, молча отвернулся от соседа. И сделал

это весьма выразительно. «Чего это он рожу кри-

вит? — подумал Васька. — Словно я у него полтинник

взял в долг и не отдаю».

— Петька, ты чего? — окликнул он младшего Изотова,

пытаясь выяснить причину столь внезапного охлаждения

к нему бойкого насмешника.
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— Пошел на хер, — отозвался тот, не оглядываясь,

и скрылся за дверью в бараке.

Ну вот, расстроился Васька, послал на три буквы, а за

что? Конечно, неприятно, когда отметелили твоего отца,

но он-то, Васька, здесь при чем? К слову говоря, Изотов-

старший, со своими буденовскими усами, летящими

в разные стороны, и туманным взглядом, нравился Вась-

ке. С соседскими детьми он всегда был ласков, мог сунуть

в ладонь конфету-леденец, если бывал в настроении,

и трудно было представить, что этот же самый человек

безжалостно мордует заключенных. Узнав, что Изотова-

старшего жестоко избили, Васька, знавший его по жизни

в бараке, огорчился и жалел избитого... Долго переживать

по поводу поведения Петьки Ваське не пришлось. Внима-

ние его привлек дворовый пес по кличке Шарик, помесь

немецкой овчарки с какой-то беспородной дворнягой, ко-

торый ткнулся ему в ноги. Он не требовал ласки. Шарик,

напрягшись, блевал, пытаясь срыгнуть неудачно прогло-

ченную кость. Пес мучился в потугах, изогнув свое покры-

тое свалявшейся шерстью тело, наклонив голову с откры-

той пастью к земле. Наконец ему удалось срыгнуть то, что

ему мешало, и он, удовлетворенный, бросил взгляд на вы-

валившийся обломок и, отвернувшись, уселся на задние

лапы. «Ну ты молоток!» — порадовался за пса Васька,

но погладить его по голове не решился. Шарик, как суще-

ство осмотрительное, мало кому позволял дотрагиваться

до себя: за свой короткий век пес навидался всяко-

го — и пьяницы его били ногами, и жестокие мальчишки

швыряли в него развлечения ради обломки кирпичей,

и даже один раз он был сбит машиной, к счастью, она

только набирала ход и Шарик легко отделался. Но во дво-

ре барака он прижился — здесь к нему относились с со-

чувствием, нередко подкармливали объедками, среди ко-

торых попадались вываренные кости с хрящами. Дотраги-

ваться до себя пес разрешал только Полине, медсестре из

санчасти, соседке Луниных, от которой ему нередко пере-

падали куриные потроха.
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Снег прибавил. Хлопья стали еще крупнее и падали

чаще. Бесшумно ложились на землю, крыши ближайших

сараев, ютившихся в непосредственной близости от

строения, где находился сортир, выбеливая каждый заку-

ток, каждую выемку. Снег покрыл холку и спину Шарика,

поднявшегося на все четыре лапы и ожидавшего, что, мо-

жет быть, и Васька подкинет ему что-нибудь съестное,

раз так душевно порадовался за него. Но у Васьки ниче-

го не было в карманах, даже огрызка сухаря. Хорошо, что

он не родился собакой, подумал о себе Васька, а то вот

так вот мотался бы по задворкам в поисках жратвы.

Но с другой стороны, никто не стал бы ругать его за утра-

ту пальто. Нет, подумал он в следующее мгновение, ли-

шиться матери, да еще такой, которая любит его, еще

большая беда. Пусть уж лучше устроит нагоняй, но все-

гда будет рядом.

Васька остановился у входа в барак. Снял с головы

шапку, обтряс ее от снега, стукнул пару раз об колено,

чтобы не осталось ничего. И уже собирался войти внутрь,

но тут увидел Ивана Христиановича, шагавшего со сто-

роны лагеря к бараку и опиравшегося на палку.

— Здорово, ангел! — поприветствовал Васька.

— Здорово, Васька, — кивнул старик.

Васька выждал, когда Иван Христианович минует вы-

боину на дороге и подойдет поближе.

— Христианыч, ты, говорят, — пережиток прошло-

го! — сообщил он, весело глядя на старика. 

Васька понимал, что говорит обидное, но не мог отка-

зать себе в удовольствии сказать это.

Старик устремил к нему свое морщинистое лицо

с бесцветными умными глазами.

— Вот как?..

— Я спросил в школе учительницу, и она сказала, что

ангелы-хранители — это старорежимные пережитки. По-

тому как Бога нет, ну и ангелов всяких — тоже...

— Бойко! — невозмутимо отозвался старик. — В лю-

бом деле свою голову надо иметь. Ты вон уже вырос,
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а все любишь, чтоб тебя с ложечки кашей кормили... Что

же касается Бога: Ему ихнего — большевистского — при-

знания не нужно.

Старик присел на скамейку у штакетника, ограждав-

шего подобие цветника у стены барака. Вытащил пачку

папирос «Казбек», размял желтоватыми пальцами одну

папиросину, закурил. Оглядел покрывшийся снегом двор.

— Когда вокруг бело, и на душе вроде чище, — произ-

нес он задумчиво. Потом, вспомнив о Ваське, взглянул на

него: — Ты вот порадовался, что не родился Шариком...

— Порадовался... — ответил Васька.

— А чья это заслуга?

— Ничья.

— Дурачок! Господь так решил. Не мамка ж твоя. Она

Шариков не плодит.

Васька с подозрением посмотрел на старика.

— Слушай, — до него вдруг дошло, что старику изве-

стны его мысли, — откуда ты знаешь про Шарика? Я об

этом действительно думал, но ни с кем не говорил про

это...

— А я все про тебя знаю.

— Так уж все? С кем я расстался полчаса назад?

— Наверное, с Колькой, дружком своим...

Васька, потрясенный, присел на скамейку рядом со

стариком. В прошлом году мальчик вместе с матерью по-

бывал на представлении знаменитого Вольфа Мессинга,

который наряду с прочим отгадывал, что лежит у зрите-

лей в карманах, отчего Васька сидел тогда с раскрытым

ртом, удивляясь происходящему. Но сегодняшнее потря-

сение оказалось сильнее.

— Расскажи матери об украденном пальто, — продол-

жал старик. — Не бойся. Дядьку, что выспрашивал тебя

о матери, опасайся. Он еще появится, так что будь готов

к неприятностям. Тут уж от тебя дальнейшее зависит:

кремень ты или овощ гнилой...

— Христианыч! — всерьез обеспокоился Вась-

ка. — Ты шутишь?
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Старик, докурив папиросу, бросил бычок на землю,

придавил его ногой для порядка. Поднялся. Строго по-

смотрел на мальчика.

— Это не шутки, малец... Так все и будет.

1 6

В конце недели Китаева перевезли в тюрьму, нахо-

дившуюся здесь же, в дачном поселке, в нескольких ми-

нутах езды от милиции. Как он узнал позже, тюрьма

размещалась на территории бывшей туберкулезной

больницы. Когда-то здесь лечили больных, но потом

больница прекратила свое существование — то ли всех

вылечили, то ли, наоборот, туберкулезников стало так

много, что лечить их потеряло всякий смысл, и власти

отныне предоставили заниматься этим Господу Богу,

а в больничном корпусе после двухлетнего запустения

обустроили тюрьму.

За день до переезда в тюрьму Китаева вызвал для

разговора Мешков. Он задал только один вопрос: «Ну?»

И тому и другому было понятно, о чем речь. Китаев, об-

суждавший накануне тему продажи дачи или квартиры

по телефону с Лизой, согласной на все, лишь бы вызво-

лить мужа из беды, до последней минуты не знал, что

скажет следователю. Но когда увидел Мешкова, разва-

лившегося в кресле, и услышал его лениво-сытое «ну?»,

в нем взыграл дух противоречия, и он заявил, что не име-

ет денежных средств, чтобы оплатить свое вызволение

из заключения. Мешков, с туманным взглядом куривший

сигарету, разом вдавил ее в пепельницу и, глядя прямо

в глаза Китаеву, изрек: «Дурак! Я хотел тебе помочь... Хо-

тел еще одного бедолагу вытащить из беды... Думал: ну

оступился человек, с кем не бывает. Малый — вроде при-

личный, интеллигентный, почему бы не помочь? Но коли

тот сам не хочет и предпочитает жариться на сковородке,
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так тому и быть. В преисподнюю! Жаль...» Говоря все это,

Мешков сочувственно смотрел на Китаева, словно толь-

ко что узнал о его неизлечимой болезни. Весь его вид го-

ворил, что дело не в ста восьмидесяти тысячах, какие он

запросил у Китаева, а в том, что он страстно желает по-

мочь человеку, оказавшемуся в беде. «А вы — гуманист,

гражданин следователь...» — сухо заметил Китаев. «Гу-

манист, — согласился с ним Мешков, принимая иронию,

которую уловил в словах подследственного. — Тебе,

убийце молодого чистого юноши, следовало бы ребра пе-

реломать, а я не делаю этого... А мальчишка, загублен-

ный тобой, говорят, недурные стишки пописывал. Гля-

дишь, стал бы крупным поэтом, вроде Евтушенко или

Окуджавы, а ты его придушил, гнида! И конец поэзии! Ко-

нец еще одной вселенной! Ведь каждый человек, как ут-

верждают философы, целая вселенная...» Китаев, гото-

вясь к встрече со следователем, настраивал себя быть

сдержанным, не горячиться, что бы тот ему ни сказал.

Но не выдержал новой порции несправедливых обвине-

ний, не выдержал очередного утверждения, что он, а не

кто-либо другой, погубил талант, родственный таланту

Окуджавы или Евтушенко. «Я не убивал этого пар-

ня! — вскричал он. — Перед лицом Бога заявляю это! Уж

он-то знает, как все было на самом деле...» Мешков под-

нялся со стула. Обойдя стол, подошел к Китаеву. «Пусть

Бог тебе справку напишет об этом... — сказал он, доволь-

ный тем, что раскачал устойчивую лодку Китаева и заста-

вил того выйти из себя. — Не напишет, — добавил он

с сочувственным видом. — Потому что Бога нет, он

ушел... или точнее — весь вышел! На хрена вы ему нуж-

ны, убийцы и насильники... — И, изменившись в лице,

гаркнул: — Пошел вон, мудак!

На другой день Китаева перевезли в тюрьму, где по-

местили в одиночную камеру. Был бы сосед, все было б

веселее, чем одному маяться, подумал Китаев, осваива-

ясь на новом месте. Поначалу, еще в милиции, он был

рад, что находится в камере один, но теперь хотелось
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иметь собеседника, в некотором роде товарища по не-

счастью, с которым можно было бы обсудить случивше-

еся, посетовать на несправедливость происходящего,

найти в этих беседах для себя поддержку — да что там,

просто поговорить о всякой ерунде! С другой стороны,

соседом мог оказаться малоприятный уголовный тип,

способный издеваться над теми, кто рядом (о чем Китае-

ву случалось читать в газетах), так что пребывание в ка-

мере с подобным персонажем могло стать подлинным не-

счастьем. И все же поговорить хотелось. Сейчас Китаев

был готов и на уголовника. В конце концов, в каждом уго-

ловнике есть человеческая нота. Не хищные же это зве-

ри, ведомые инстинктами, а все же люди.

Обозрев свое нынешнее место жительства, Китаев

стал думать о том, что происходило с ним в одну из про-

шедших ночей. И почему он оказался у себя на даче и ле-

тал затем на Васильевскую? Все это можно было бы от-

нести к области сновидения, но уж больно все было ре-

ально: и люди с их разговорами, и предметы, которые он

трогал (например, оконное стекло на даче), и запахи,

и температура воздуха, которую он ощущал своей кожей.

Во сне все происходит иначе, без той реальности ощуще-

ний, сопровождающих явь. Но если бы случившееся бы-

ло явью, и Лиза, и Беспалов, и Загорский с женой, обра-

тись он к ним, непременно бы его услышали — ведь он

находился совсем рядом, метрах в четырех-пяти от них...

Что же в таком случае это было? Не определившись с от-

ветом на этот вопрос, Китаев склонился к тому, что слу-

чившееся с ним той ночью, видимо, — все же сон, где со-

знание включило в действие все его рецепторы. Но Кита-

ев был уверен, что и разговор на даче между Лизой

и Беспаловым, и разговор между Венькой и Светой, про-

исходивший в доме на Васильевской, — вещи безуслов-

но реальные, как и все то, что они говорили о нем и при-

менительно к нему. И он, Китаев, пока непонятным ему

способом был подключен к этим разговорам. Как бы то

ни было, он теперь знал, что происходит за пределами
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этого ужасного Тьмарина и что думают о случившемся

с ним его друзья. Особенно мучительно было вспоминать

Китаеву разговор супругов Загорских, так поразивший

его. Китаев не мог примириться с мыслью, что Вень-

ка — заурядный мерзавец, и он, Китаев, за все время

дружбы с ним так этого и не понял. Удивляло и поведение

Беспалова. И только Лиза оказалась на высоте.

Здесь мысль Китаева вернула его на несколько дней

назад, в номер, который он занимал в «Парфеноне». Он

почему-то ясно вспомнил обстановку этого номера. Кро-

вать, холодильник, массивное кожаное кресло, занимав-

шее значительное пространство. Чтобы пройти к окну,

надо было протиснуться в узкую щель между стеной

и креслом. В крохотной прихожей, где находилась дверь

в ванную, высился плоский шкаф, сделанный из дуба,

с резным барельефом поверх дверцы, изображавшим

«Положение во гроб». Вот этот барельеф мысль высвети-

ла особенно четко. «Положение во гроб»... Это произве-

дение неизвестного мастера, воплощенное на дверной

панели, имитирующей старые покрытые лаком доски,

рассказывающее о смерти Иисуса Христа, предстало пе-

ред Китаевым во всех своих подробностях. Не случайно

эта вещь, подумал он, оказалась в его номере. Увиден-

ное внутренним взором повергло нашего героя в силь-

ное волнение, будучи прочитанным им как знак судьбы,

как его собственные скорые похороны. Китаев встал

и нервно прошелся взад и вперед по камере, пытаясь

справиться с волнением. В груди была духота, в но-

гах — слабость. «Что это я, право, как барышня, пришед-

шая к знахарке, — говорил он себе. — Нельзя верить

в подобные вещи... Нельзя!» Но его второе «я» не согла-

шалось с этим, продолжая держать его в напряжении.

Прошло немало времени, прежде чем он взял себя в ру-

ки и успокоился. Для этого ему пришлось воскресить

в памяти немало стихотворных строк, которые он помнил

наизусть, и в частности из первой главы «Евгения Онеги-

на», выученной когда-то в школе, знанием которой впос-
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ледствии он неоднократно поражал знакомых девушек,

желая произвести на них впечатление. Только после это-

го Китаев отогнал от себя мрачные мысли.

Ночью, по его ощущениям, приблизительно часа

в два, Китаева неожиданно подняли, и два дюжих надзи-

рателя в форме, с лицами отпетых уголовников, повели

его в неизвестном направлении по бесконечным коридо-

рам и лестницам. На этот раз Китаеву сильно хотелось

спать, и он вяло реагировал на происходящее. Он даже не

проявил беспокойства, когда его повели в подвал. И толь-

ко после того, как он оказался в подвальном помещении

размером с небольшой спортивный зал, с низкими потол-

ками и унылыми серыми стенами, где его единым махом

усадили в металлическое кресло, наподобие самолетно-

го, прикрепленное к полу, а руки накрепко закрепили рем-

нями на подлокотниках, Китаев сразу протрезвел от сна

и почувствовал ужас от происходящего. «Что это? — по-

думал он. Что они собираются делать? Пытать? Меня, ум-

ного, доброго, честного? За что? Что я им сделал плохо-

го?..» Китаев нервно завертел головой, отыскивая хоть

кого-то из официальных лиц, кто бы мог повлиять на про-

исходящее и отменить пытки, и увидел по левую руку от

себя метрах в трех-четырех такого же страдальца, как он,

таким же образом накрепко прикрепленного к подлокот-

никам — у того даже ноги были прикручены ремнями

к ножкам кресла, видимо, чтобы не мог пошевелиться.

Это был лысоватый человек, с большим носом и блеклы-

ми голубыми глазами, лет сорока пяти. Присутствие

в подвале еще одного несчастного не то чтобы уменьши-

ло сердцебиение нашего героя, но как-то утешило его

тем, что не он один обречен на истязание. Милая русская

черта: тебе одному голову сносят — плохо, а если с кем-то

на пару — глядишь, уже полегче! Лысоватый человек, су-

дя по его виду, не был перепуган, подобно Китаеву, и дер-

жался молодцом. Он даже успел крикнуть, обращаясь

к Китаеву: «Привет, брат!» Китаев ответил затравлен-

ным взглядом и отозвался хриплым: «Привет!», отчего
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устыдился своего дрогнувшего голоса и того, как он жа-

лок в эту минуту. Лысоватый же был мужик крепкой нерв-

ной организации и вел себя мужественно, наблюдая при-

готовления к чему-то худшему, чем пытки, — видимо, по-

видал всякого и готов был ко всему. Китаев, напуганный

происходящим, впал в состояние, свойственное состоя-

нию больного гриппом, когда у того высокая температура

и все окружающее видится им как будто через пелену.

Он нечетко видел охранников, которые с неясной ему це-

лью передвигались в помещении, осуществляя какую-то

непонятную процедуру, он даже не знал, сколько их, —

сознание не фиксировало ни их количество, ни их дейст-

вий. И звуки, казалось, ушли куда-то, словно не желая от-

ныне сопровождать неясные зрительные картины. Яркий

свет ламп, забранных на потолке в решетчатые колпаки,

заливал все ровным светом, и Китаеву, покрывшемуся

потом, на миг подумалось, что он где-то на юге, и стоит

только повернуть голову, как увидишь море и волну, ле-

тящую к берегу, а следом появятся и девушки в купальни-

ках. Смутно он увидел, как впереди, у противоположной

стены, выстроилась вся группа охраны, затем двое отде-

лились от общей массы и отошли на пять шагов в сторо-

ну. Первый достал из нагрудного кармана сложенный

вчетверо лист бумаги, развернул его и прочел вслух со-

держимое документа — что он там читал, этого Китаев не

уловил, — после того, как первый закончил чтение, вто-

рой поднял вверх руку, и Китаев увидел в ней пистолет.

«Пистолет? — удивился он, неожиданно сфокусировав

свое внимание на оружии. — Зачем пистолет?» Он все

еще не понимал, что происходит. Прежде чем сверши-

лось дальнейшее, Китаев услышал, как лысоватый чело-

век, находившийся по левую руку от него, его товарищ по

несчастью, громко крикнул: «Да здравствует Моцарт!»

Вслед за этим прогремели выстрелы, грохот которых вы-

вел Китаева из прострации, и он, наконец, сообразил, что

присутствует при казни. Он посмотрел налево и увидел,

что лысоватый человек мертв и голова его медленно
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склонилась набок. «Как же так, — задохнулся потрясен-

ный Китаев, в стране объявлен мораторий на смертную

казнь...» Выходит, Мешков пугал его не напрасно. А мо-

жет, это всего лишь спектакль, устроенный с не известной

ему целью, подумал Китаев вслед за этим и вновь устре-

мил взгляд на соседа — тот не подавал признаков жизни.

И дух его, вероятно, уже устремился на встречу с Моцар-

том, имя которого он вспомнил перед смертью. «Почему

именно Моцарт? — мелькнуло в голове Китаева. — А не

имя матери, жены или дочери...» И на смену этой мысли

пришло другое — радостно-трусливое: «Меня-то они не

могут расстрелять, ведь еще не было суда! Даже если

у них суды отменены, а существуют только «тройки», как

в тридцатые годы, то меня предварительно должны вы-

звать на заседание и огласить приговор». О том, что дея-

тельность «троек», решавших в течение десяти минут

судьбу человека, приговаривая, как правило, обвиняемо-

го к расстрелу, была за пределами нормальной человече-

ской нравственности, как-то не приходило сейчас Китаеву

на ум. Слишком потрясен он был случившимся.

Охранники молча, как и до того, ничего не объясняя,

освободили Китаева от ремней, соединявших его с крес-

лом, и, подхватив обмякшее тело, плохо державшееся на

ватных ногах, поволокли обратно в камеру. Когда Китаев

совсем уж было осел где-то на полпути, ему дали хороше-

го тумака в бок, и он, справившись с собой, на последнем

усилии воли заковылял по каменным плитам коридора.

В камеру его буквально вбросили, и он упал на пол, не до-

летев чуть-чуть до нар, а долетел бы, ударился головой об

их угол. Некоторое время он лежал неподвижно, доволь-

ный тем, что, наконец, остался один. Охранники, закрывая

дверь камеры на замки, громко обменивались впечатлени-

ями. «А хорошо Крымов валит дичь — ни одной пули мимо.

Отменный стрелок!» — проговорил один из них восхищен-

но. «Мастер!» — согласился второй. И они пошли по кори-

дору — Китаев услышал их удаляющиеся шаги. Почему

они вдруг заговорили об охоте и неизвестном ему Крымо-
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ве, подумал Китаев и почувствовал, что его сейчас вырвет,

но доползти до унитаза и там освободиться от того, что

подступало к горлу, не было сил. Когда его вырвало, он

вдруг сообразил, что речь идет о палаче, стрелявшем в лы-

соватого мужика. «Крымов!» — надо же какая фамилия,

болезненно поморщился он, отползая от блевотины.

Полночи он ворочался на нарах, не в силах уснуть.

За окном поначалу было тихо, потом послышался грохот

и свист петард, сопровождаемые громкими оживленными

криками, напугавшие его. Не сразу он понял, что это такое.

Грохотало и свистело довольно долго. На стене напротив

Китаева все это время вспыхивали и гасли отблески огней,

проникавшие в камеру через небольшое зарешеченное

окно. Китаев выглянул в окно, пытаясь удовлетворить свое

любопытство. И действительно, в черном ночном небе рас-

сыпались и гасли разноцветные огненные звезды и звез-

дочки, по воле человека и законов физики устремлявшие-

ся вверх и призванные доставлять радость желающим

праздника. Звезд было бесчисленное множество. Каза-

лось, им нет конца. «Фейерверк по случаю казни, — поду-

малось Китаеву. — Как гнусно!» Но он не угадал. Завер-

шившая дежурство охрана отмечала день рождения стар-

шего по смене. Пили поблизости от тюрьмы в соседнем

доме. Выпив изрядно и не имея под рукой баб, молодые

мужики завершили сходку мощным фейерверком, к чему

новорожденный подготовился заранее. Фейерверк сопро-

вождался громогласными воплями и матом одуревших от

водки людских особей. Был среди них и человек с благо-

ухающей южной фамилией — Крымов.

1 7

Наконец то, чего Лена боялась, произошло. Она полу-

чила повестку, где ей предписывалось явиться в район-

ный отдел МГБ для беседы с капитаном Мешковым. Ну
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и слава богу, подумала она, лучше знать, чего от тебя хо-

тят, чем жить в неведении.

Ровно в назначенное время Лена явилась по указан-

ному адресу и постучала в дверь кабинета. «Войди-

те!» — послышалось из-за двери. И она вошла.

В центре комнаты за столом сидел осанистый мужчина

лет тридцати с небольшим, в форме с погонами капитана,

украшавшими новый, точно из пошивочной, китель.

Внешностью он очень напоминал артиста Столярова,

о чем ей сказал еще Васька, и она порадовалась тому, что

сын оказался прав. Только взгляд у капитана в отличие от

известного артиста был жестким, холодным, и займи он

по прихоти судьбы место любимца публики на экране,

картина «Цирк» и прочие, где снимался Столяров, значи-

тельно потеряли бы в зрительской любви и популярности.

Но даже обладая холодным взглядом, он выглядел весьма

впечатляюще. Вероятно, не одно женское сердце трепет-

но бьется при его появлении, отметила про себя Лена.

Мешков сразу узнал вошедшую — он видел ее фото-

графию в личном деле, с которым хорошо ознакомился,

благо они работали в одной системе, — и, опережая Ле-

ну, сказал:

— Садитесь, Елена Леонидовна... Я вас узнал. Хотя

знаком с вами только заочно. Но, как говорится, гора с го-

рой не сходится, а человек с человеком...

Елена села. И тоже подумала о фотографии в своем

личном деле, которое при ее переходе из прокуратуры на

работу в лагерь было переслано в органы МГБ. Фотогра-

фия на редкость там была удачная, да и Лена на ней вы-

глядела гораздо моложе.

— А я — Мешков Георгий Сергеевич, — представился

хозяин кабинета, с интересом разглядывая гостью. — Вот

хочу с вами побеседовать... К нам поступили кое-какие

сигналы... Надеюсь, откровенная беседа с вами, — он

подчеркнул слово «откровенная», — поможет разобрать-

ся, что к чему...

— Готова ответить на все ваши вопросы.

136



— Я ознакомился с вашим личным делом... Вы росли

без родителей, воспитывались в детском доме. Будучи

комсомолкой, по призыву Валентины Хетагуровой поеха-

ли осваивать Дальний Восток... Окончили заочно юриди-

ческий институт... Работали в Прокуратуре Союза ССР...

Нареканий не имели. Анкета безупречная... — говоря все

это, Мешков сверлил ее взглядом, словно хотел прове-

рить, соответствует ли облик Лены ее анкете. — Как же

вы в таком случае оказались в рядовом спецучреждении

на должности кадровика?

Внимательно слушая то, что говорил Мешков, Лена

вновь отметила, как он поразительно похож на Сергея Сто-

лярова, и одновременно с этим ощутила возникшее в ней

чувство страха. Несмотря на молодой возраст, Лена мно-

гое успела повидать в жизни, и ее мало что могло напу-

гать. В двадцать шестом у нее был арестован и сослан

в Сибирь дядя, сельский интеллигент, признанный кула-

ком за то, что имел коллекцию граммофонных пластинок

и свою домашнюю библиотеку. Когда через два года его

реабилитировали и он вернулся в родные края, то приехал

уже на пепелище: ни пластинок, ни дорогих сердцу

книг — все было разграблено и сожжено воинствующим

сельским пролетариатом. Юной комсомолкой, работая де-

лопроизводителем в Хабаровском городском суде, в одну

из летних ночей тридцать седьмого года Лена явилась сви-

детелем ареста многих известных в городе людей, обви-

ненных в измене советской власти. Вместе с другими, та-

кими же, как она, незрелыми девчонками, Лена принима-

ла участие в оформлении дел арестованных, которые шли

потоком всю ночь. В тридцать восьмом, ведя протокол на

областном заседании сотрудников НКВД, проводившемся

в Хабаровске, Лена стала очевидцем того, как прямо в за-

ле, где проходило заседание, арестовали и увели началь-

ника городского управления НКВД, который перед этим

делал доклад о положении в стране и клеймил пробрав-

шихся в органы безопасности «врагов народа». В сороко-

вом, будучи уже студенткой юридического института и ра-
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ботая кадровиком в одном из лагерей, она чуть было не по-

гибла от рук одного из зэков, который ждал ее за дверью

барака с ножом, собираясь убить, и только чудом, благода-

ря вмешательству других зэков, обошлось без трагедии.

В сорок седьмом, работая в прокуратуре, в отделе, руково-

димом Львом Шейниным, она, следуя указанию, поступив-

шему свыше, вместе с другими сотрудниками отдела про-

сматривала выборочно некоторые старые дела репресси-

рованных граждан, проверяя, верным ли было решение

в том или ином случае так называемых троек, заменявших

перед войной суды и приговаривавших обвиняемых к рас-

стрелу или длительным срокам заключения. Лене попа-

лось одно дело — из тех, хабаровских, тридцать седьмого

года. Тоненькая папка толщиной в карандаш. По этому де-

лу проходило сорок девять человек, и все были приговоре-

ны к смертной казни и расстреляны. Лена была потрясена.

Тоненькая папка вместо многочисленных томов, в которой

лежало несколько пожелтевших от времени бумажек, оп-

ределивших судьбу сорока девяти мужчин и женщин. Лена

поделилась своим потрясением с Шейниным, относив-

шимся к ней с большой симпатией. Лев Романович выслу-

шал ее и сказал: «Нужна была непримиримость к врагам...

К тому же «тройкам» на месте было виднее». И посовето-

вал Лене во избежание неприятностей ни с кем больше не

обсуждать эту тему, а в заключении по данному делу ука-

зать, что следствием было собрано недостаточное количе-

ство материалов, и запретил комментировать вынесенный

приговор. После дела «сорока девяти» и других ему подоб-

ных Лена задумалась о том, что не все так справедливо ус-

троено в родном социалистическом отечестве и она в один

прекрасный момент по чьему-либо навету тоже может уго-

дить из стен прокуратуры в тюремные стены. Но она была

фаталисткой, верила в судьбу, и в силу этого старалась не

думать о плохом. Боялась она только за Ваську — как бы

с ним чего не случилось. Но, увидев Мешкова и пробыв

в его обществе несколько минут, Лена почувствовала при-

ступ дурноты от охватившего ее страха. Как человек опыт-
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ный в следственных делах, она знала, что не должна этого

показывать, чтобы не дать тем самым Мешкову преиму-

щества в разговоре.

А Мешков тем временем повторил свой вопрос, выст-

роив его по-другому:

— Вы успешно служили в прокуратуре и вдруг пере-

шли на работу в лагерь... Что явилось причиной такого

поступка?

— Жилье, — ответила Лена, пытаясь справиться

с волнением.

— А яснее?

— Когда меня пригласили на работу в прокуратуру,

то обещали дать комнату. Но комнату не дали. При-

шлось мыкаться по съемным квартирам. А у меня ребе-

нок... Мы промучились несколько лет, но своего жилья

так и не получили... А здесь — на новом месте — мне

сразу дали комнату в бараке...

Тут мигнула лампа на столе и погасла. Погасла и лам-

почка под потолком. На улице было еще светло, но недо-

статочно для того, чтобы обходиться в помещении без

света.

— Черт! — выругался недовольно Мешков. Он под-

нялся со стула, высокий, прямой, шевельнул плечами

с потускневшими в отсутствие света погонами, вышел

из-за стола, выглянул в коридор и крикнул, к кому-то там

обращаясь: — Захарчук, в чем дело?

— Электрик проводку чинит, — пояснил невидимый

Лене Захарчук. — Десять минут — и будет свет!

— Какие «десять минут»! — возмутился Мешков. —

У меня человек сидит! А проводку следует чинить в нера-

бочее время! — И выругался: — Саботажники!

— Вы уж извините, Георгий Сергеевич, но товарищ

полковник срочно велели заменить проводку у щит-

ка — во избежание замыкания... — ответил голос в кори-

доре.

Лене же отсутствие света пошло на пользу: она суме-

ла одолеть свой страх и успокоилась.
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Мешков еще некоторое время топтался в коридоре,

не зная, как быть, — ему-то как раз отсутствие света ме-

шало. Оно, в его понимании, снижало серьезность мо-

мента, приближая происходящее к коммунальной быто-

вой сцене, кроме того, в полумраке, образовавшемся

в комнате, он не мог отчетливо видеть глаза собеседни-

цы, следовательно, не мог по ним читать, когда молодая

женщина будет говорить правду, а когда — лгать. А то,

что она будет лгать, он не сомневался.

Наконец Мешков вернулся в кабинет. Его силуэт про-

следовал вдоль слабо светящего окна, и он уселся на

свое место.

Мешков хоть и видел Лену, но лицо ее, оказавшееся

в тени, было плохо различимым. И тем не менее капитан

решил продолжить допрос, понимая, что сидеть молча

или вести посторонние разговоры в ожидании, когда за-

жжется свет, глупо; посторонние разговоры некоторым

образом сближают, а он хотел держать дистанцию, чтобы

быстрее добраться до сути.

— Значит, вы сменили место работы, чтобы получить

комнату в бараке? Так? — спросил он.

— Да, — подтвердила Елена.

— Уйти из прокуратуры из-за какой-то комнаты... Мне

это непонятно.

— И тем не менее это так.

— Хорошо, поговорим о другом, — сказал Мешков,

удрученный тем, что лишен возможности всем своим

обликом воздействовать на Лену и подчинять ее, таким

образом, своей воле. — К нам поступил сигнал, что вы,

Елена Леонидовна, находясь на службе в спецучрежде-

нии и призванная проявлять твердость к преступникам,

особенно к политическим, сожительствуете с одним из

них. Так ли это?

Лена буквально задохнулась от слов Мешкова и пора-

довалась тому, что на этаже чинят проводку и капитан ли-

шен возможности видеть ее покрасневшее лицо.

— Что вы имеете в виду? — спросила она. Лена тяну-

ла время, пытаясь сформулировать тот приемлемый от-
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вет, в котором не было бы обмана (а она сразу поняла,

что Мешков чуток на обман), при этом сказанное ею бы-

ло бы далеко от полноты картины.

— Я имею в виду вашу связь с заключенным Брынце-

вым... Вы — при исполнении обязанностей, а он — враг

народа... Так получается?

Находясь на расстоянии от Мешкова и видя лишь его

силуэт, Лена тем не менее почувствовала, с каким удо-

вольствием говорит капитан на затронутую тему.

— Брынцев — не враг, он просто оступившийся чело-

век, — сказала она негромко, но твердо. 

И тут загорелись лампа на столе и плафон под потол-

ком, сделав вновь осязаемыми для глаза и предметы

в кабинете, и лица.

Вспыхнувший свет буквально возбудил Мешкова. Он,

наконец, предстал перед Леной во всем своем грозном

великолепии и мог теперь наступать, а не кидать вопросы

через полутемное пространство.

— Брынцев сидит по 58-й статье, верно? — восклик-

нул Мешков, наваливаясь локтями на стол.

— По 58-й... — согласилась Лена.

— Значит, он враг народа!

— Нет... — не сдавалась Лена. — Этот человек защи-

щал нашу родину от фашистов! У него боевые награды!.. 

— Были боевые награды, а теперь их нет! — жестко

вставил Мешков.

Лена, не обращая внимания на его слова, продолжала: 

— Ну случилось несчастье: сказал человек по пьяному

делу глупость, не подумал... Что же теперь за это, пере-

черкнуть ему жизнь?

— Ну, знаете! — шевельнул плечами в сверкающих

погонах Мешков. — Я тоже, случается, выпиваю, но глу-

постей при этом не говорю!.. Судя по тому, как вы защи-

щаете Брынцева, вы подтверждаете вашу связь?

— Да, я люблю этого человека, а он — меня... Вот и

вся связь.

И тут вновь погас свет, и показалось, что в комнате

стало еще темнее, чем было прежде до его включения.
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Рассерженный этим обстоятельством, Мешков сгреб сво-

ей пятерней в единый ком бумаги, лежащие перед ним.

Затем встал, видимо, хотел опять выйти в коридор и уст-

роить нагоняй неведомому Лене Захарчуку, но переду-

мал, поняв бессмысленность данного занятия: пока окон-

чательно не починят проводку, свет все равно не включат.

Справившись со своим гневом, он снова неясной те-

нью опустился перед Леной на стул.

— Вы хотите сказать, что любите Брынцева на рассто-

янии, так сказать, платонически? — спросил он. — Это

смешно, Елена Леонидовна.

— Да, — ответила Лена, радуясь тому, что они опять

сидят в темноте и Мешков не видит ее многоговорящего

лица. — Пока он не выйдет на свободу, наши отношения

носят, можно сказать, платонический характер...

Тень за столом перед Леной недовольно шевельну-

лась.

— Не надо заниматься сочинительством! А как же его

трехдневное пребывание в вашем доме, под предлогом

«свидания с невестой»? Вы что там, пряники ели, сидя по

обе стороны стола? На нашем языке это называется

вступить в сговор с врагом народа, что вы и сделали!

И тут Лена, услышав обвинение в свой адрес, а иначе

как обвинением это нельзя было назвать, почувствовала

в себе какой-то завод и возбужденно заговорила:

— Да! Можно сказать, ели пряники! Я взяла Брынце-

ва в дом на три дня, чтобы его подкормить, дать ему по-

чувствовать семейный уют — ведь человек после вой-

ны, на которой он пробыл четыре года, сразу попал в ла-

герь, и радости мирной жизни отодвинулись для него

сразу на много лет... Кроме того, хочу напомнить вам,

что случаются и следственные ошибки... Вспомните про

маршала Рокоссовского, тот перед войной оказался

в лагере по ошибке!

И тут вновь загорелся свет, прибавив капитану куража.

— Ишь! — воскликнул он гневно. — Вспомнила про

маршала! Брынцев — не Рокоссовский! Рокоссов-
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ский — герой, а Брынцев — заурядный политический

преступник! И вы с этим преступником легли в постель!

— Не было этого! — дрогнувшим голосом отозвалась

Лена.

— Было! — почти весело заявил Мешков. — Ваш сын

подтвердил, что видел вас с Брынцевым в постели, так-

то! Теперь скажите, что мальчишке это померещилось...

— Нет, не померещилось... — Лене было крайне не-

приятно обсуждать свои «постельные дела» с посторон-

ним человеком, но выхода не было, и она стала защи-

щаться. — Он просто сочинил это. Васька у меня большой

фантазер. Он рассказал мне о вашей встрече. Рассказал,

что вы требовали от него подтвердить, что он видел ме-

ня и Николая в одной постели... И он, чтобы угодить вам,

сочинил это... Смею заметить, — Лена перешла в на-

ступление, — обсуждать с ребенком подобные темы

крайне безнравственно. А вы к тому же весьма требова-

тельно выясняли у него: мы просто лежали под одеялом

или совершали некие действия. Стыд!

— Ну хватит! — налился краской Мешков. — Не надо

меня учить, как поступать. Мы здесь свой хлеб не даром

едим! Немало преступников я вывел на чистую воду! Без

них жизнь мирных граждан стала только лучше!

— В чем вы хотите обвинить меня? — спросила Ле-

на. — Что я полюбила человека? Да, он не идеален! Да,

он совершил проступок! Но любовь, насколько мне изве-

стно, не является преступлением, и о ней ничего не гово-

рится в Уголовном кодексе. Я любила Брынцева и буду

любить. Брынцев через год выйдет на свободу, и, может

быть, кто знает, ему вернут ордена и снимут судимость.

А вы! Такие, как вы... — Лена хотела сказать: «Такие, как

вы, ловят рыбу в мутной воде!», но осеклась. Ей вдруг по-

чудилось, что за спиной Мешкова возник ее сосед по ба-

раку, Иван Христианович. Старик умоляюще смотрел на

нее, приложив палец к губам, словно просил не говорить

лишнего. Вид соседа, непонятно каким образом оказав-

шегося в кабинете Мешкова, ошеломил Лену.
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Разгорячившийся Мешков почувствовал происшед-

шую в ней перемену. Увидел, что она смотрит куда-то ему

через плечо, повернул голову, посмотрел в том же направ-

лении и, ничего там не обнаружив, кроме металлического

сейфа, стоящего на тумбочке, опять повернулся к Лене.

— Ну, продолжайте, чего же вы замолчали, — ска-

зал он.

И тут свет, который, казалось, загорелся окончатель-

но, вновь погас, опять лишив Мешкова его строгого, на-

водящего страх вида. Исчез и Иван Христианович, сгинув

в потемках.

В темноте кулак Мешкова грохнул по столу, выражая

недовольство. На этот раз свет погас в самый неподходя-

щий момент, и Мешков был готов измордовать Захарчу-

ка и электрика заодно.

Он нашел на ощупь папиросы на столе и спички

и впервые за все время разговора закурил. Сделав не-

сколько затяжек, мигая звездочкой раскуренной папиро-

сы, он заговорил с Леной и почему-то перешел на шепот,

словно хотел сказать ей что-то доверительное, и Лена не-

вольно придвинулась к столу.

— Я не верю в безвинность вашей связи с Брынце-

вым, — прошептал Мешков. — Еще не факт, что ваше-

го любовника освободят через год. Могут и добавить

срок, вам это хорошо известно, Елена Леонидовна... Так

что посещение театра оперетты может отодвинуться на

неопределенное время или вообще не состоится...

Когда Мешков зашептал о театре оперетты, делясь

своим знанием сокровенного, Лена опять подумала

о Ваське. Бедный мальчик! Сколько же высосал из него

этот насос? Она не обижалась на сына за то, что тот рас-

сказал, о чем они с Николаем мечтали. Такие професси-

оналы, как Мешков, умеют вытягивать информацию из

более искушенных людей, нежели ее сын. Где уж ребенку

знать об их хитростях!

— Вы знаете, Георгий Сергеевич... — заговорила Ле-

на в полный голос, не желая участвовать в этом вязком
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неприятном разговоре шепотом. — Если случится несча-

стье и Николая не освободят, я пойду в театр оперетты

одна, одна за двоих... И тем самым мы осуществим заду-

манное!

Мешков молчал несколько мгновений, думая о чем-то

своем. И тоже заговорил в полный голос:

— Время покажет, кто и куда пойдет... Во всяком слу-

чае, настоятельно рекомендую вам прекратить всякие от-

ношения с заключенным Брынцевым, если не хотите по-

терять работу...

— Я могу идти? — спросила Лена.

— Можете.

Мешков чиркнул спичкой. При свете спички подписал

Лене повестку, не уследил за огнем и немного обжег

пальцы. Бросил спичку в пепельницу. Зажег другую и,

держа ее в вытянутой руке, проводил Лену до двери, ос-

вещая ей путь.

Лена закрыла за собою дверь и оказалась в темном

коридоре. Сообразила, где выход, и пошла на ощупь, ка-

саясь стены. Когда она прошла значительную часть кори-

дора, загорелся свет, и Лена поспешила к выходу.

Уже оказавшись на улице и глотнув морозного возду-

ха, она вдруг почувствовала, что ее колотит, как от озно-

ба. Она застегнулась на все пуговицы, но колотун не стал

меньше. Лена ступила на расчищенный дворником троту-

ар и быстро пошла в направлении трамвайной останов-

ки. Ей не терпелось добраться до дому и обнять Ваську.

Ведомая этой мыслью, она села в трамвай, проехала две

остановки. Сошла на третьей, где ей было нужно, и побе-

жала через переулки, часто спотыкаясь, точно пьяная.

Фонарь, горевший на столбе у входа в барак, осве-

щал мрачным светом заснеженную крышу с прихотли-

вой цепочкой кошачьих следов на ней, часть длинной

барачной стены с треснувшей в нескольких местах шту-

катуркой, скамейку у растоптанной дорожки и штакет-

ник за ней, почти по макушку утонувший в снегу. Где-то

внутри барака залихватски играла гармошка («У кого

145



это?» — подумала Лена) и, будто состязаясь с гармош-

кой, громко пело радио.

Высоко в черном небе горели редкие звезды, безра-

достно взиравшие сейчас на землю. И если в ранней мо-

лодости вид звезд настраивал Лену на мечтательный

лад, когда красота ночного неба приятно будоражила,

и от этого все пело в душе, то теперь звезды над головой

не радовали ее. Теперь они виделись ей носителями не-

счастий — слишком много бед приносило темное время

суток, и романтическим восторгам теперь не было места:

ночью людей арестовывали, пытали, увозили на фронт

(так же, ночью, уехал на фронт и муж ее, Яков), ночью лю-

дей убивали, ломали им конечности, заставляли их тру-

диться до изнеможения. В холодные зимние дни вид ноч-

ного неба был особенно нестерпим. Глядя под ноги, Лена

пробежала через двор и, рванув на себя знакомую, оби-

тую для тепла дерматином на вате дверь, нырнула внутрь

барака, словно там навсегда можно было укрыться от

жизненных неприятностей. 

Но от неприятностей спрятаться невозможно. В кори-

доре Лена лицом к лицу столкнулась с женой старшины

Изотова, Варварой. Варвара была непричесана, глаза ее

покраснели от слез.

— Добрый вечер, — сказала Лена.

Та не ответила, лишь тупо взглянула на соседку.

Но потом, когда Лена попыталась обойти ее стороной,

словно очнувшись, стала у нее на пути.

— Ах ты, гадина! — обрушилась она на Лену, поразив

последнюю не свойственной ей грубостью. — Она мне

«доброго вечера» желает! Блядь! Подстилка зэков-

ская! — И перешла на истерический крик: — Пригрела

врага народа на своих сиськах! А такие, как он, убили

Кирилла! Убили, понимаешь ты это, дрянь, убили! Их

всех перестрелять следует, а не лезть под них с раздви-

нутыми ляжками!

Лена в ужасе отступила к стене. Глаза Варвары были

мутны, пальцы скрючились, точно птичьи когти, и, сбив

ими с головы Лены шляпку, она вцепилась ей в волосы.
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Ночью Лена долго не могла уснуть. Ворочалась с боку

на бок, пытаясь отделаться от горьких мыслей, но они,

словно настырные гончие, идущие по следу раненого

зверя, не желали отставать. Кроме того, болела кожа на

голове. Варвара Изотова так вцепилась ей в волосы, что

чуть не вырвала несколько прядей с корнем. Подоспев-

шие, милиционер Угольков, только что вернувшийся с де-

журства, и дочери Варвары, вовремя оттащили обезу-

мевшую от горя женщину от пострадавшей. Придя к себе

в комнату, Лена сделала примочку, смочив вату одеколо-

ном. Но это мало помогло. Васька, слышавший крики

в коридоре, смотрел на нее с немым вопросом. На что Ле-

на ответила ему неожиданной фразой: «Кажется, Изотов

умер...» Васька понимающе кивнул и больше ни о чем не

спрашивал. Склонился над тетрадкой, мучаясь с задач-

кой по арифметике... И вот теперь, лежа в постели, Лена

страдала, терзаемая тревожными мыслями и болью

у корней волос.

Васька поначалу не спал. Вслушивался в дыхание ма-

тери, ловил ее протяжные вздохи. В один момент хотел

было заговорить с нею и просить, чтобы она наплевала

на обидные слова, сказанные женой Изотова, но не ре-

шился. Потом сон сморил его, разладил мысли и жела-

ния, и мальчик крепко уснул, сунув голову под одеяло.

И как громко хрястнул механизм крысоловки на полу,

прихватив очередную жертву, Васька уже не слышал.

Лена, занятая мучительными думами, этот звук услы-

шала, но услышала неясно, отстраненно, и поначалу не

зафиксировала на нем свое внимание. И только потом

сообразила, что это значит. Еще одна тварь нашла свою

погибель, подумала она. Не лезла б, куда не следует, ос-

талась бы живой. И тут мысль обратила ее к собственной

судьбе, и она отчетливо представила себе, что может

быть так же жестоко раздавлена, как эта несчастная кры-

са. Лена подумала, что надо, наверное, встать, вынуть
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мертвое животное из крысоловки и бросить его в ведро с

водой, как это обычно она делала. Но вид мертвого гры-

зуна с перебитым хребтом, который откроется ей, включи

она свет, был ей сейчас крайне неприятен, и Лена реши-

ла отложить данную процедуру до утра.

Утром, собирая Ваську в школу, Лена сделала ему два

бутерброда с сыром, чтобы поел на перемене. Заворачи-

вая их в газету, как человек опытный, во избежание не-

приятностей проверила, нет ли на газетном листе портре-

тов Сталина или кого-либо из членов политбюро. И толь-

ко убедившись, что там, кроме бытовых новостей, ничего

нет, завершила дело. За мятый портрет вождя могли по-

садить. А ей теперь следует быть особенно осторожной.

Испытывая сейчас повышенную нежность к сыну, Лена

к бутербродам добавила рубль мелочью на кино. У Вась-

ки внутри все запело от счастья. Он сам хотел попросить

у матери денег, но та, проявив сообразительность, опере-

дила его. Только сказала: «Если пойдешь в кино, делай

это после уроков, а не вместо них». Васька с радостью

пообещал.

И сдержал слово. Высидел уроки до конца. Правда,

слушал Нину Ивановну вполуха, занятый своими мысля-

ми. И даже не перешептывался, как обычно, с соседом по

парте, Колькой Макаровым. Тот был серьезно озабочен

потерей пяти рублей, которые собрал для покупки конст-

руктора, и не приставал к Ваське с вопросами. А думал

Васька о матери, о себе. О том, что он оказался слабаком

и под нажимом Мешкова рассказал ему то, что не следо-

вало рассказывать, чем поставил мать в затруднитель-

ное положение. До этого случая Васька был лучшего мне-

ния о себе. Когда взрослые разбирали детские проказы,

он ни разу не заложил ни одного из своих товарищей, чем

бы его ни стращали. А тут — на тебе. Выходит, он трус!

Самое главное — у матери теперь неприятности. И хотя

она говорит, что Васька здесь ни при чем, он-то отлично

знает, что наболтал лишнего.
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Выйдя после уроков на бодрящий морозный воздух

и расставшись с одноклассниками, рванувшими шумной

стайкой к высоким домам на набережной, где многие жи-

ли, Васька замешкался, не зная, чем заняться. В кино ид-

ти не хотелось, домой — тоже. Постояв на месте в ожида-

нии какой-либо идеи на дальнейшее, он застегнул на все

пуговицы свою меховушку и последовал за ребятами

в сторону набережной, решив зайти в книжный магазин.

Денег для покупки книг у него не было, но никто не запре-

щал на книги смотреть. Хорошие продавцы даже давали

их полистать.

Когда до магазина оставалось совсем немного, неожи-

данно в холодном солнечном свете перед Васькой обо-

значилась знакомая мужская фигура, с широкими плеча-

ми, прямая, облаченная в темную кожу пальто. Васька

сразу узнал Мешкова. Тот стоял напротив магазина, по-

глядывая по сторонам. То ли ждал кого-то, то ли за кем-

то наблюдал.

Увидев Мешкова, Васька резко отступил назад и спря-

тался за деревянный киоск, где торговали газетами,

не желая попадаться тому на глаза. И оттуда стал наблю-

дать за Мешковым, не опасаясь быть обнаруженным.

Мешков снял перчатку с руки, достал из кармана па-

пиросы, закурил. Стоял в облачке дыма, с веселой зага-

дочностью поглядывая на прохожих, словно каждого по-

дозревал в преступных деяниях.

Васька хотел развернуться и уйти, но что-то мешало

ему сделать это. Хотелось знать, что будет делать Меш-

ков дальше, куда пойдет. А тот все стоял напротив мага-

зина, не меняя своей позиции. Может, подойти к нему, по-

думал Васька, и сказать, что в прошлый раз он солгал,

рассказав о том, что дядя Коля спал с матерью в одной

постели. Нет, не поверит, остудил свой порыв Васька, он

же хитрый! А слово — не воробей.

Прошло около четверти часа, а Мешков все так же

топтался напротив магазина. Васька почувствовал, что

мерзнет — в мороз меховушка плохо грела, и лучше бы

149



было двигаться, а не стоять на месте. Но Васька не спе-

шил покидать свое укрытие за газетным киоском и чего-

то ждал, сам не зная чего.

Но вот он увидел молодую женщину в меховом полу-

шубке, невысокого роста, черноглазую, довольно ми-

ленькую. Она подошла к Мешкову из-за спины и, тронув

его за локоть, заговорила с ним. Тот улыбнулся в ответ,

бросив в сторону окурок, и Васька понял, что это и есть

та, кого Мешков ждал. Мешков взял женщину под руку,

и они зашагали по улице, удаляясь от Васьки. Здесь бы

Ваське оставить слежку и пойти в магазин, следуя своей

первоначальной цели, но неведомая сила повлекла его

за уходящей парой. Стараясь держаться поближе к дере-

вьям, росшим вдоль тротуара, Васька поспешил за Меш-

ковым и его спутницей. 

Когда преследуемая им пара останавливалась для

поцелуя или смеялась чему-то, сильно замедляя шаг,

Васька тут же прятался за дерево. К слову сказать, даже

целуясь со своей спутницей, Мешков сохранял серьез-

ный вид, словно иное поведение в любовной игре могло

его скомпрометировать в глазах возможных недоброже-

лателей, окажись они тут. А женщина была мила, по-де-

вичьи порывиста. Висла на шее у Мешкова, возвышав-

шегося над нею на целую голову, смеялась над его важ-

ными ужимками. Васька не слышал, о чем она говорила,

а если бы и слышал, то в силу возраста не понял бы при-

чины ее веселья. Женщина ему нравилась, и он удивлял-

ся, как такое милое существо может прогуливаться под

ручку с таким неприятным типом.

Через некоторое время, видимо, определившись

в своих планах, Мешков и женщина свернули к автобус-

ной остановке. Васька тут же шмыгнул за широкий ствол

старой липы, росшей метрах в двадцати от того места,

где они остановились. К счастью, на остановке Мешков

и его спутница были не одни. Там, в ожидании автобуса,

толпилось несколько граждан, и это оказалось Ваське на

руку. Люди невольно отвлекали внимание, и Васька мог
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не опасаться, что Мешков его обнаружит. «Но как быть

дальше?» — размышлял он. Сесть ли вслед за Мешко-

вым и его спутницей в автобус и продолжить слежку или

оставить это бессмысленное занятие? Что еще интерес-

ного он сможет увидеть, когда Мешков сойдет? Не станет

же тот искать пристанище где-нибудь подъезде и там ти-

скаться со своей спутницей, как это делают, к примеру,

со своими девицами солдаты-первогодки, оказавшись

в увольнении и не имея подходящего места для любов-

ных утех. У Мешкова наверняка есть своя комната.

Или даже квартира... К тому ж в автобусе больше шансов

быть обнаруженным Мешковым, нежели на улице,

а Ваське этого совсем не хотелось.

Здесь ход Васькиных мыслей был прерван подошед-

шим автобусом. Люди на остановке дружно устремились

к открытым и спереди, и сзади дверям. Мешков, подхва-

тив под локоть свою подругу, поспешил к задней двери.

Васька раздумывал одно мгновение и затем стрем-

глав бросился к автобусу. И успел — уже на ходу — за-

скочить в переднюю дверь.

Народу в автобусе было не так уж много. Все сиденья

были заняты, но в проходе имелись свободные места,

и женщина-кондуктор беспрепятственно передвигалась

там. Васька вынул из кармана мелочь, заплатил за про-

езд и, встав вполоборота, стал наблюдать за задней

площадкой, где устроились Мешков и его черноглазая,

смешливая спутница. Мешков стоял к Ваське спиной,

женщина — лицом. Мешков, положив руку ей на плечо,

что-то доверительно шептал, наклонив голову. «Любит

же свою бабу, — с ненавистью подумал Васька. — Дол-

жен в таком случае понимать, что и другие могут кого-то

любить, не только он... Чего мою мать трогать?» Ваське

страстно захотелось устроить Мешкову какую-нибудь га-

дость: сунуть, например, в карман его черноглазой ба-

бенке дохлую крысу, из тех, что находят смерть у них

в крысоловке, или положить в тот же карман тряпку, смо-

ченную керосином — пусть воняет. Но Васька тут же оса-
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дил себя: разве эта милая женщина виновата в том, что

ее спутник — сволочь? Гадость следовало бы сделать са-

мому Мешкову, а не ей. Но Васька понимал, что это не-

возможно, не ему тягаться с взрослым мужиком, си-

лы слишком неравны.

Пока Васька думал о том, как насолить Мешкову, меж-

ду ним и теми, за кем он следил, встала девушка в темно-

вишневой фетровой шляпке и синем пальто. Она стояла

в двух шагах от Васьки. Левой рукой прижимала к себе

большую картонную коробку, правой — держалась за по-

ручень над головой. Коробка покачивалась на уровне

Васькиных глаз и мешала ему наблюдать за Мешковым.

Васька вытянул шею и попытался заглянуть за коробку,

но ему это не удалось. А тут еще автобус затормозил на

остановке, на которой мог сойти Мешков. Боясь упустить

Мешкова, Васька решительно сдвинул коробку в сторону.

Девушка, мечтавшая о чем-то своем, непонимающе

взглянула на него. «Мальчик, тебе чего?» — Ее серые

глаза смотрели строго. Васька хмуро объяснил: «Там,

сзади, мой отец, и я должен видеть, когда он будет выхо-

дить...» Девушка посмотрела на заднюю площадку, уви-

дела там несколько мужчин разного возраста и, не опре-

делившись, кто же из них мог быть Васькиным отцом, по-

вернулась к мальчику: «Там же есть свободные места,

чего ты здесь торчишь?..» Вот, дурочка, возмутился про

себя Васька и объяснил девушке строго: «Мало ли

что — поссорились... потому и торчу!» — «Грубиян!» —

сказала девушка и отвернулась. Но коробку поставила на

пол — к своим ногам. Теперь Васька опять хорошо видел

Мешкова и его спутницу.

Автобус проехал еще часть маршрута, и когда стал

тормозить у очередной остановки, Васька увидел, что

Мешков и его спутница собираются выходить. Васька

устремился к передней двери и, пропустив вперед пожи-

лую женщину в телогрейке, державшую за руку блед-

ную худую девочку лет пяти, спрыгнул из автобуса на

землю. Спрыгнул, боясь оказаться на пути тех, за кем
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следил, но выбора не было. К счастью, те пошли в дру-

гую сторону и не видели пассажиров, выходивших в пе-

реднюю дверь. 

Подождав, когда влюбленная пара отойдет на некото-

рое расстояние, Васька пошел следом. «Сейчас зайдут

к Мешкову в дом и все», — подумал мальчик. Ладно, он

хотя бы узнает, где живет Мешков. Это может пригодить-

ся. Но Васька заблуждался насчет конечной цели путе-

шествия влюбленной пары. Мешков и его спутница свер-

нули к кинотеатру, над входом в который висела большая

реклама, изображавшая черноволосого широколобого

мужчину с аккордеоном в руках на фоне реки и таежного

леса, и снизу крупно шло название фильма «Сказание

о земле сибирской». Идут в кино — отлично, в тепле луч-

ше, чем на холоде! Фильм, правда, Васька видел, но мож-

но посмотреть еще раз. 

Потоптавшись на улице некоторое время — ровно

столько, чтобы Мешков и его подруга купили билеты

в кассе и прошли в фойе кинотеатра, — Васька напра-

вился внутрь, к окошку кассы, у которого стояла очередь

из нескольких человек. Уже с билетом, пройдя через кон-

троль и оказавшись в заполненном людьми фойе, в кон-

це которого высилась эстрада, а на ней несколько музы-

кантов в наброшенной на плечи верхней одежде играли

веселый фокстрот, Васька стал оглядывать собравшихся

на сеанс зрителей, ища тех, за кем пришел. Мешкова

и его спутницу он увидел возле столиков у буфетной

стойки. Васька подошел поближе. Мешков и его спутница

ели бутерброды с колбасой и запивали их пивом из гра-

неных стаканов. Черноглазая женщина опять чему-то

смеялась и, судя по ее виду, была весьма счастлива. Вид

бутербродов и то, как женщина аппетитно ела, подейст-

вовали на Ваську, и ему мучительно захотелось есть. Он

мысленно пересчитал оставшиеся у него деньги и понял,

что на бутерброд ему не хватит, в лучшем случае — на

карамельную конфету, которые продавались поштучно.

Васька проглотил слюну, стараясь не думать о еде, и,
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прячась за спинами зрителей, подошел поближе к тем,

за кем следил. Ему хотелось слышать, о чем они говорят.

Но ничего интересного он не услышал. Мешков допил пи-

во и сказал своей подруге, что должен отлучиться в туа-

лет и пусть она ждет его здесь — за столиком. С тем

и ушел. Женщина осталась одна. Улыбка все еще блуж-

дала на ее лице, свидетельствуя о счастливых минутах,

которые она переживает... Вдруг Васька, воспользовав-

шись отсутствием Мешкова, устремился к женщине. Он

сам не понял, как это вышло. Васька шел к ней, еще не

зная, что скажет. А когда остановился напротив и загля-

нул в ее милое с черешневыми глазками лицо, то строго

спросил: «Вы здесь с Георгием Сергеевичем?..» Неожи-

данное появление хмурого мальчика и его вопрос заста-

ли женщину врасплох. «Да...» — пролепетала та. Почув-

ствовав, что он хозяин положения, Васька бросил ей в ли-

цо: «Не верьте ему! Знайте, у него есть жена! А я — сын...

которых он хочет бросить! Жена — туберкулезница,

не может работать, а я еще мал, чтобы ее прокормить!»

И ощутил злую радость от сказанного. Женщина на миг

оцепенела. Затем растерянно захлопала ресницами, ос-

мысливая услышанное. Лицо ее сморщилось, как у оби-

женной школьницы, которую лишили пирожного.

Но Васька этого уже не видел, потому как стремительно

пробирался к выходу, понимая, что должен немедленно

исчезнуть, пока не появился Мешков. Жаль, пропали

деньги, истраченные на билет, мелькнуло у него в голове.

1 9

Несколько дней для Китаева прошли тихо. В опреде-

ленное время появлялся и уходил надзиратель, приносив-

ший еду и просовывавший ее в окошко. Вот и все собы-

тия, имевшие место в эти дни. Больше Китаева никто не

беспокоил. Ни следователь Мешков не давал о себе
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знать, ни адвокат Лебедева. Словно о нем забыли.

При ином положении вещей Китаев, вероятно, порадовал-

ся бы этому, но не сейчас. На душе у него было неспокой-

но. Он все никак не мог забыть несчастного, которого рас-

стреляли у него на глазах. «Привет, брат! — Прощай,

брат!» — вот и все, что тот сказал ему перед смертью.

Да еще крикнул: «Да здравствует Моцарт!» Но его откры-

тый взгляд словно прожигал пространство и время, доби-

раясь до китаевской камеры. Китаев не верил в его винов-

ность. У казненного был вид человека благородного,

не похожего на отпетого преступника, заслужившего

смерть. Вероятно, он так же, как и Китаев, стал заложни-

ком неясных обстоятельств. Но даже если он был вино-

вен, по какому праву его казнили? В стране — и об этом

трубят все средства массовой информации — существует

мораторий на смертную казнь. Как повсюду в Европе.

Или это обман? Дымовая завеса? Замыливание глаз за-

падным политикам? А осужденных по-прежнему казнят...

От этой мысли Китаеву стало зябко. С какой целью его,

Китаева, сделали свидетелем этой казни? Желая устра-

шить (по указанию Мешкова)? Других причин он не видел.

Но это незаконно — оказывать давление на обвиняемого

в процессе следствия, возмутился Китаев и тут же пога-

сил свое негодование: о каком законе может идти речь

в таком страшном месте, как этот поселок? Смешно!

Здесь все — наперекосяк, точно в испорченной мебели.

Китаев уже не думал о том, почему он попал в эти сте-

ны. Не искал, как ранее, будучи человеком пытливым,

нравственной первопричины, по которой должен теперь

платить по счетам, — в какой-то момент это показалось

ему бессмысленным занятием. Теперь все его мысли бы-

ли обращены к предстоящему суду, который, как он наде-

ялся, тщательно исследует все обстоятельства дела и ус-

тановит его невиновность. И оправдает в конечном итоге,

несмотря на сомнения адвоката Лебедевой, толкающей

его на путь признания своей вины. «А если суд такой же

необъективный, как и следствие?» — вслед за этим спра-

155



шивал он себя. Тогда придется сидеть. «Но за что?!» —

вопрошал он с отчаянием. Почему он должен терять не-

сколько лет свободы? Ведь на эти годы его жизнь не удли-

нят! Благо бы он совершил преступление. Тогда это стало

бы справедливой расплатой за содеянное. И обида не бы-

ла бы столь велика. В этом случае пришлось бы обижать-

ся на себя, а не на общество, способное раздавить всякую

отдельную личность, как букашку. А теперь он в положе-

нии дождевого червя, попавшего под лошадиное копыто.

В минуты горьких дум Китаев не раз вспоминал о том

своем ночном полете, во время которого увидел жену

и своих приятелей (назвать их теперь друзьями не пово-

рачивался язык), пытаясь понять, с помощью какой силы

это стало возможным. Если бы это был сон, то реаль-

ность, с которой он имел дело, не была бы столь осязае-

ма, столь предметна. Случившееся пугало своей необъ-

яснимостью. Но подобное хотелось повторить. Хотелось

вырваться за пределы клетки, в которой он находился,

и что-то еще узнать, крайне важное, необходимое ему.

Однажды ночной полет повторился, и Китаев, думая о му-

чившей его загадке, лежащей в основе данного чуда, по-

пытался подвергнуть жесткому анализу свои чувства. Но,

захваченный интригой события, вскоре забыл о том, что

должен тщательно контролировать свои ощущения.

Но об этом ниже.

Как-то в дневное время неожиданно загремел ключ

в замке. Распахнулась дверь, срывая Китаева с нар,

и в камеру друг за другом вошли несколько человек.

Двое из них были в форме, являясь тюремными сотруд-

никами, остальные — в штатском, гости. Отвыкший от та-

кого количества людей, толпящихся в малом пространст-

ве одновременно, Китаев даже попятился в сторону. Пер-

вым среди штатских шагал знакомый Китаеву депутат

Госдумы Водовозов, в костюме с депутатским значком на

груди, в новых коричневых заграничных туфлях. Китаев

сразу его узнал, и у него появилась слабая надежда быть

наконец-то услышанным.
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— Здравствуйте! Я — депутат Госдумы Водовозов.

Возглавляю комиссию по контролю над содержанием за-

ключенных, — проговорил депутат с душевной интонаци-

ей, давая понять, что он свойский парень и что к нему

можно обращаться без церемоний. И украдкой покосился

на свои сверкающие туфли, с утра радовавшие ему глаз:

что за прелесть, невесомые, прямо по ноге! — Как вас со-

держат? — спросил он. — Претензии есть? — И вдруг,

приглядевшись к Китаеву, тоже узнал его: — Ба, старый

знакомый! А вы-то здесь каким образом оказались?

Китаев ответить не успел. Человек в форме с майор-

скими погонами, видимо, начальник тюрьмы, поспешно

придвинулся к депутатскому уху и, услужливо изогнув

спину, что из-за размеров его живота было сделать не-

просто, произнес:

— Заключенный Китаев! Обвиняется по статье...

Водовозов остановил его жестом: не надо формаль-

ностей, в чем суть дела? И майор пояснил:

— Находясь в камере предварительного заключения,

задушил человека.

Водовозов помрачнел.

— Как же вы так, уважаемый? А с виду — весьма при-

личный человек...

— Я и есть приличный человек... — сбивчиво загово-

рил Китаев. — И к убийству непричастен.

Водовозов внимательно посмотрел на него.

— Вы, кажется, искали рабочих вытащить застряв-

шую машину? Как же вас угораздило попасть в камеру

предварительного заключения?

— Это трагическое недоразумение. И никто не хочет

в нем разобраться.

Водовозов скептически скривил губы. Опять украдкой

взглянул на свои излучавшие сияние туфли.

— Вы хотите сказать, что мирно шли по улице и вдруг,

ни с того ни с сего, вас схватили сотрудники милиции

и привели в каталажку?..

— Нет, я не шел. Я бежал...
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— Бежали? Уже интересно! Откуда?

— Из мотеля «Парфенон»...

— Славно! И почему вы бежали? Вы что же, занимае-

тесь бегом на досуге?

— Нет, бегом я не занимаюсь... Я убегал из мотеля,

не согласный с насилием, которое там имеет место. С ме-

ня требовали денег за услуги, которыми я не пользовался.

Причем требовали в ультимативной форме. В меня даже

стреляли. Посмотрите на мое ухо — это след от пули...

— Вот видите, вы сбежали из мотеля, не оплатив сче-

та. Кроме того, в вас стреляли... Крайне интересно! Так,

глядишь, мы и до убийства доберемся.

По камере прокатился шелест. Пришедшие с Водово-

зовым люди негромко посмеялись, одобряя неоспоримую

логику депутата. А тот опять полюбовался своими заме-

чательными туфлями: черт, бывает же такая удача!

Китаева охватило отчаяние. Депутат, как и прочие до

него, не верил ему и не желал докопаться до истины. По-

нимая, что вести дальше этот разговор бессмысленно,

Китаев махнул рукой и умолк.

— Суд разберется, что к чему, — утешил его Водово-

зов.

И прежде чем покинуть камеру, спросил:

— Просьбы есть?

— Есть, — помедлил с ответом Китаев.

— Только не просите того, чего я не могу сделать. На-

пример, чтобы вас выпустили до суда под подписку о не-

выезде.

— Это бессмысленно, насколько я понимаю. И не об

этом речь... Пусть подселят ко мне соседа. А то одному

целый день — совсем тоскливо!

Депутат бросил взгляд в сторону начальника тюрьмы.

— Это можно? Камера, я вижу, рассчитана на не-

скольких человек...

— Можно, — кивнул тот. — Я переговорю со следова-

телем, который ведет это дело. Это он потребовал пол-

ной изоляции обвиняемого до суда...
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Сделав несколько шагов к выходу, Водовозов вновь

повернулся к Китаеву, и шедшие за ним люди расступи-

лись, словно живой занавес, давая возможность депута-

ту видеть заключенного.

— Желаю вам удачи в суде, — сказал Водовозов. — Ес-

ли вы невиновны, вас оправдают! — И, довольный собой

и своей мудростью, покинул камеру, бросив в очередной

раз радостный взгляд на свои заграничные туфли.

Сопровождающие его лица последовали за ним. За-

скрежетала металлическая дверь, закрываясь, а затем

звякнул ключ в замке, словно поставил точку.

«Равнодушная тварь, — подумал о Водовозове Кита-

ев, садясь на нары. — Сыграл спектакль и рад!» Еще од-

на осечка, отметил он, оценивая свою неудавшуюся по-

пытку объяснить депутату суть дела. В конце концов, при-

ход в камеру членов комиссии — дело случайное, его

могло и не быть. Стенать по поводу очередной неудачи

Китаев не стал. Слишком много он страдал в последнее

время, чувствуя несправедливость происходящего и не-

возможность что-либо изменить. Колодец иссяк, чувства

притупились.

В ту же ночь — где-то после часа — он вновь полетел.

Как и в первый раз, над Китаевым разверзся потолок, и он

устремился к ночному небу. Оно было чистым, без едино-

го облачка, способного снизить величие картины, и тысячи

ярких звезд смотрели на летящего, как ему казалось,

с пристальным вниманием, словно ожидая от него чего-то

такого, что могло бы удивить их. Но теперь не сам Китаев

направлял себя по избранному маршруту, а чья-то чужая

воля несла его высоко над землей в неизвестном направ-

лении. И когда он попробовал противиться этой воле, пы-

таясь тормозить раскинутыми в разные стороны руками

и ногами, чей-то ясный и спокойный голос шепнул ему из-

за спины в ухо: «Не бойся! Доверься мне, и все будет в по-

рядке». — «Это сон?» — спросил Китаев. «Проверь свои

ощущения, — ушел от ответа невидимый собеседник. —

Ты должен чувствовать сильное движение воздуха в лицо,

159



как при езде на велосипеде... Сейчас мы пролетаем над

горящей избой... Видишь, внизу пожар? Ты должен почув-

ствовать запах гари. Его доносит даже сюда — на высоту.

Чувствуешь?.. А там впереди на пути у тебя — верхушка

сосны, которую следует обогнуть. Но ты можешь, пролетая

мимо, коснуться руками сосновых веток, чтобы ощутить

колкость иголок. Сон, как ты сам убеждал себя, не дает той

полноты ощущений, которая есть у тебя сейчас...» — «Ку-

да мы летим?» — спросил Китаев. Невидимый собеседник

не ответил. Китаев посмотрел назад — там никого не бы-

ло. А полет продолжался, будто Китаев летел на автопило-

те. Менялся пейзаж внизу. Темные поля и неясные переле-

ски сменялись жилыми поселками, опустевшие улицы ко-

торых оживляли редкие огни, похожие на светящиеся бу-

сины. Между обжитыми местами, то там, то тут, петляли

нити железнодорожных путей — по одной из них стреми-

тельно мчался поезд, и спящие в нем люди не ведали, что

уготовила им наутро судьба. 

Вот потек внизу город, уже охваченный ночной дремой,

но еще не погасивший кое-где огни в домах и скорость

своих редких в это время суток машин. Пространство, за-

воеванное им, было столь велико, что охватить единым

разом и начало, и конец его не представлялось возмож-

ным. Улицы тянулись друг за другом, сходились, расходи-

лись, пересекались, выписывали кругаля, вытягивались

в струнку или змеились, подобно руслу реки. Неузнавае-

мые в новых районах, они, ближе к центру, обретали зна-

комые черты и воспринимались Китаевым, пытавшимся

угадывать, что за улица под ним, с особым интересом.

В районе Триумфальной Садовое кольцо растеклось на

множество ручейков, и один из них привел к Тишинской

площади, где высился, устремившись к небу, озадачивая

в дневное время прохожих, витиеватый монумент, посвя-

щенный дружбе русского и грузинского народов. Далее

шла Большая Грузинская улица, хоть и названная боль-

шой, но достаточно узкая — лишь на две полосы движе-

ния, протянувшаяся от 1-й Тверской-Ямской к зоопарку.
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В районе Зоологического переулка сила, несущая Ки-

таева, опустила его на землю. Он оказался там, где Зоо-

логический довольно круто спускался вниз к Волкову пе-

реулку. С какой целью он оказался здесь, Китаеву было

неясно. Но он недолго пребывал в недоумении относи-

тельно цели своего путешествия. Вскоре ему стало ясно,

в чем она. Часть переулка на спуске неожиданно высвети-

лась, словно пространство театральной сцены, ночь

в этом месте обрела краски вечера на излете солнечного

заката, и Китаев увидел двух мальчишек лет десяти, сто-

явших на тротуаре в тени деревьев. Облик детей показал-

ся ему знакомым. Первый мальчишка — вихрастый блон-

дин со шкодливой физиономией — держал в руках старое

цинковое ведро, наполненное вязкой темной жидкостью,

и половую щетку на длинной ручке. Второй — стриженный

наголо, с хмурым выражением лица — топтался рядом

и слушал, что с жаром объяснял ему его приятель. Вот,

черт, удивился Китаев, приглядевшись к детям. Это же

Санька Щеглов, его приятель, и он сам, когда им было по

десять лет! Как это может быть? Если он видит Щеглова

и себя, значит, это все-таки сон? Потому что не могут два

времени сойтись в одной точке. Ответа на этот вопрос не

последовало. Тот, кто мог ответить, молчал. Мальчишки

оживленно спорили. Не без труда Китаев вспомнил тот

день, когда они стояли у спуска дороги, и причину их спо-

ра. Санька украл тогда во дворе у местных гаражей ведро

с машинным маслом, которое выставил наружу неизвест-

ный простофиля, собиравшийся залить его в мотор своих

«Жигулей». Санька предложил Китаеву полить украден-

ным маслом проезжую часть на спуске. «Зачем?» — поин-

тересовался Китаев. «Кайф! — азартно заявил Сань-

ка. — Здесь на спуске машины притормаживают. Попади

любая на масло, ее начнет крутить! Представляешь?

Только в кино такое увидишь!» Китаеву эта идея не понра-

вилась. «Дурак ты, Санька! — сказал он приятелю. — Это

же опасно!» Тот недовольно повел плечом. «Тухлый ты

тип, Китаец! Неприкольный... Если бы все были такими,
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как ты, человечество осталось бы стоять на месте — не

изобрело бы ни ракету, ни телефон. Пойми, это же инте-

ресно, как поведет себя машина на скользкой поверхнос-

ти!» Он был выдумщик, этот Санька Щеглов. «А вдруг она

разобьется?» — мучился в сомнениях Китаев. «Не разо-

бьется... Спуск небольшой — не опасно. Если бы рядом

был овраг, тогда другое дело! Хотя возле оврага тоже не

мешало бы попробовать. Не бзди! Бери ведро и лей на ас-

фальт, а я буду щеткой размазывать». — «Ты знаешь, мне

не хочется...» — признался Китаев. «Боишься? — презри-

тельно скривился Санька и сплюнул на землю: — Трус!» —

«Я не трус!» — обиделся Китаев. «А кто же ты после это-

го? Эх, Китаец! Я был о тебе лучшего мнения...» Зная

Санькин авторитет среди дворовых мальчишек, Китаев

не мог позволить, чтобы тот считал его трусом. А Санька

умел нажать на слабое место. И в итоге уговорил Китаева

помочь ему в осуществлении задуманного. Этот разговор,

припомнившийся Китаеву, повторялся сейчас во всех по-

дробностях. Зоологический переулок тогда — в середине

восьмидесятых — не был бойким местом, машины туда

сворачивали редко. Это уже потом, когда в страну хлынул

поток иностранных автомобилей, обосновавшихся повсю-

ду, глухих уголков в городе почти не осталось. Одним сло-

вом, Китаев взял ведро и стал лить его содержимое на ас-

фальт поперек дороги, а Санька, вооружившись щеткой,

принялся разгонять маслянистую жидкость в разные сто-

роны. Когда дело было сделано, Санька чиркнул подош-

вой ботинка по краю пятна, проверяя, скользит или нет,

и чуть было не растянулся на асфальте — так оказалось

скользко. Взрослый Китаев с интересом наблюдал эту кар-

тину прошлого. «Знаешь что, Санька, — сказал он тогда

Щеглову, — я сделал то, что ты просил... Но смотреть, как

крутанет машина, не буду». — «Почему?» — «Не хочу». —

«Ну и дурак! Это же клево!» — «А мне это неинтерес-

но», — упрямо заявил Китаев. Он тогда ушел домой и не

видел того, что было после. И с Санькой в последующие

дни не заговаривал, что и как. Санька мрачно на него ко-
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сился и уходил в сторону. Китаеву казалось, тот затаил

на него обиду. Масляное пятно на другой день смыли.

А Китаева вскоре увезли на все лето на дачу. На этом тог-

да дело и закончилось... Сейчас же, когда юный Китаев

удалился, Китаев сегодняшний стоял поодаль и смотрел,

что станет делать Санька. Тот перелез через ограждение,

отделявшее тротуар от газона, и уселся на траву метрах

в десяти-пятнадцати от дороги, откуда удобно было на-

блюдать за ней, не будучи на виду. Прошло немного вре-

мени, и вот послышался шум приближающейся машины.

Санька замер. Замер и Китаев, одолеваемый любопыт-

ством: что же здесь произошло почти два десятка лет

назад? На спуске появились темно-синие «Жигули» и,

подпрыгнув на выбоине, стремительно понеслись вниз.

Машина пронеслась через размазанное масло, не при-

тормаживая, и, миновав Волков переулок, на скорости

устремилась вверх — в сторону Малой Грузинской. Ки-

таев удовлетворенно хмыкнул. Бросил взгляд на быв-

шего приятеля. Санька разочарованно сплюнул: стоило

тратить столько сил! Но не ушел, остался ждать следую-

щего «клиента». Не прошло и минуты, как на дороге по-

явилась светло-серая «Волга». Она так же быстро не-

слась вниз по пустынному склону. Водитель «Волги» уви-

дел в последний момент большое темное пятно на сером

асфальте, неясное в гаснущих лучах закатного солнца,

что его, видимо, озадачило или обеспокоило, и он нажал

на педаль тормоза, желая сбросить скорость. Это было то,

чего ему не следовало делать и чего так страстно желал

Санька. Он даже привстал, когда машину резко крутануло

на асфальте. Потеряв управление, вращаясь, «Волга» вы-

летела на встречную полосу, пересекла ее, выскочила на

тротуар и, не встретив там препятствия, со всего маху

врезалась в бетонную стену, ограждавшую задворки го-

родского зоопарка, находившиеся за ней. Все это со-

провождалось грохотом, особенно силен был заключи-

тельный удар о стену, отчего у Китаева, наблюдавшего

эту картину, все сжалось внутри. От удара кузов машины
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деформировался, словно был сделан из пластилина и ле-

пивший из него резко смял поделку, недовольный своей

работой; одновременно, брызнув мелкими льдинками,

вылетели боковые стекла. Находившиеся внут-

ри — сколько их было: трое или четверо? — дернулись,

точно безвольные манекены, и женщина, сидевшая рядом

с водителем, ткнулась головой в искореженную боковину

окна, представив на обозрение лицо, заливающееся кро-

вью. Когда все стихло, стало ясно, что люди в машине не

подают признаков жизни. Только спустя минуту зашеве-

лился один из пассажиров, сидевший на заднем сиденье.

Саньку, потрясенного увиденным, словно ветром сдуло

с газона. «Вот оно что!» — мелькнуло в голове у Китаева,

когда он осознал всю трагичность случившегося. Теперь

стало понятно, чего хотел невидимый собеседник, при-

ведший Китаева в этот уголок Москвы. Он хотел, чтобы

Китаев узнал о том, что случилось здесь на дороге, и по-

чувствовал свою ответственность за происшедшее. За-

чем? Нет ответа. По всей видимости, это все же сон, по-

пытался утешить себя Китаев, не желая принимать на се-

бя столь неприятную нравственную ношу. «Сон! Этого не

было!.. А если все же было?» — вслед за этим подумал он

с тоскливым чувством. Какова судьба этих людей? Выжи-

ли они тогда или все погибли от увечий?.. Он же мог отка-

заться от участия в Санькиной затее и уйти, как сделал

после. Проявил бы характер и ушел восвояси, наплевав

на Санькино презрение. Хорошо так рассуждать сегодня,

а тогда... Тогда презрение Саньки имело значение. Ну,

ушел бы он, что бы это изменило? Он знал характер Щег-

лова, тот сделал бы это один. Результат был бы таким же.

И Китаев, посвященный в эту затею и не помешавший ее

осуществлению, был бы так же причастен к драме. Следо-

вало отговорить Саньку, а он не сделал этого. Глупо сего-

дня рассуждать на эту тему. В то время Китаеву, не обла-

давшему крепким характером, отговорить Щеглова было

не по силам. Китаева охватило раздражение. Чего он так

возбудился по поводу дурной детской проказы и судьбы
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незнакомых ему людей, попавших тогда в аварию? Вон их

сколько сегодня погибает на дорогах! В конце концов, он

ушел в тот день и ничего не видел. А раз не видел, то это-

го, можно сказать, не было. Сомнительное соображение,

тут же возразил себе Китаев. Он не видел, к примеру, как

горела гостиница «Россия» и как люди выбрасывались

там из окон, но это же было!.. Сегодня Китаеву надо ду-

мать о собственном спасении, а не терзаться муками со-

вести по поводу печальной участи неизвестных ему пас-

сажиров светло-серой «Волги». Неожиданно Китаева по-

сетила мысль: а если то давнее событие, к которому он ко-

свенно причастен, и его сегодняшнее ужасное положение

как-то связаны между собой? В чем же эта связь? И како-

во влияние этой нелепой истории на ход его дела? В кон-

це концов, все в этой жизни взаимосвязано — успокоил он

себя трюизмом. И все же Китаеву хотелось верить, что

увиденное им — всего лишь сон и он не причастен к дра-

ме из прошлого, потому что за пределами сна этой драмы

нет. И вслед за этим пришла мысль: что сны иногда быва-

ют повторением реальных событий. В конце концов, дра-

ма на дороге не столь масштабна, успокоил он себя, весь-

ма заурядна, хотя и имеет печальный конец. И все же хо-

телось от этого отгородиться. Китаеву мучительно захоте-

лось вернуться обратно в камеру, где реальностью были

нары, зарешеченное окно, крашенные масляной краской

стены, унитаз в углу и его личная драма, отделенная от

всех прочих и не подверженная диффузии вследствие по-

бочных обстоятельств…

2 0

После второго урока, на перемене, когда Васька го-

нялся по коридору за одноклассником, желая врезать

ему по шее за измазанную чернилами тетрадь, его оста-

новила Нина Ивановна, ушедшая было в учительскую
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и вернувшаяся обратно. «Зайди в кабинет к заву-

чу», — велела она. «Чего это Моль от меня хо-

чет?» — удивился про себя Васька, воскресив в памяти

унылый облик женщины в сером костюме, с постным ли-

цом и тонкими бесцветными губами, не знавшими губной

помады и доброй улыбки, при виде которой хотелось зе-

вать. Васька не знал за собой никакой вины и не видел

причины, побудившей завуча вызвать его для беседы.

Но Нина Ивановна ждала, и он, подчинившись ее требо-

ванию, отправился в учебную часть.

Огладив одежду перед кабинетом завуча, чтобы не

получить нагоняй за неряшливый вид, он постучал

в дверь. И замер в ожидании, лелея надежду, что Моль

забыла о нем и покинула кабинет, отправившись по де-

лам. «Войдите!» — послышался за дверью мужской го-

лос, что явилось для Васьки полной неожиданностью.

Васька последовал приглашению и вошел. Действитель-

но, Моли в кабинете не было, но там ждал его, присев

у окна на батарею теплоцентрали, Мешков. Его кожаное

пальто с меховой подстежкой валялось рядом на стуле.

Мешков был один.

Васька, ожидавший чего угодно, только не этой встре-

чи, помертвел. Даже когда услышал мужской голос за

дверью, не мог предположить, кто его ожидает. Васька

прикрыл за собой дверь и остался стоять поблизости от

нее. Так будет надежнее, подумал он. В случае чего, мож-

но удрать.

— Чего там стоишь? — спросил мирным голосом

Мешков. — Проходи, не бойся... — И, когда Васька нехо-

тя сделал несколько шагов от двери, добавил: — Бить те-

бя не буду. Не за что... Или есть за что?

Васька неопределенно пожал плечами. Насторожен-

но, как разведчик осматривает позиции противника, ос-

мотрел кабинет, где ему уже случалось бывать. Обста-

новка в кабинете была самая простая: канцелярский

шкаф, письменный стол с деревянным креслом за ним,

несколько стульев у стен. На стене слева на видном ме-
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сте — портрет Сталина в мундире генералиссимуса

с золочеными пуговицами, с одухотворенным лицом, ка-

кое бывает у святых, на стене напротив — карта мира

в виде двух пятнистых полушарий, на которую Сталин,

казалось, посматривал с мудрой задумчивостью. На

широком подоконнике, сбоку от Мешкова, сиротливо

примостился горшок с геранью. На одном из стульев

дремал пушистый серый кот, нисколько не смущаясь,

что в кабинете находятся чужие люди и нет хозяйки,

опекающей его.

Мешков отклеился от батареи, подошел к Ваське. Ог-

лядел его с головы до ног. Отметил про себя, как тот

скромно одет — в дешевую вельветовую курточку и тем-

но-серые брюки, перешитые, видимо, из чьей-то взрос-

лой одежды. Но вид мальчика не пробудил в нем сочувст-

вия ни к нему, ни к его матери.

— Ну, рассказывай, сочинитель, — заговорил Меш-

ков, — что ты там моей невесте наплел? Про жену и про

сына...

— Ничего я не плел... — растерялся Васька, не ожи-

давший, что Мешков раскроет его. — И не знаю я никакой

вашей невесты...

— Ну уж! А в кинотеатре «Пятилетка» не ты был? Про

мать-туберкулезницу рассказывал?

— Не я.

— Врешь! Я тебя по описанию сразу узнал. Если бы

у меня был такой отпрыск, я бы немедленно застрелился!..

— Это почему же? — обиделся Васька.

— Потому что ты — гаденыш, Лунин! Можно сказать,

готовый враг нашей народной власти. Пройдет немно-

го — три, пять лет, — и ты окажешься за решеткой. Зна-

ешь пословицу: яблоко от яблони недалеко падает?

— Мой отец геройски погиб на фронте, — насупился

Васька.

— Не об отце речь, а о твоей матери... Ты, между про-

чим, еще можешь помочь ей. Пока не поздно. Для этого

должен сделать то, что я попрошу. Ну, чего молчишь?
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— Не трогайте мою мать. Она хороший человек, —

глухо произнес Васька.

— Я лучше знаю, кого мне трогать, а кого нет, — отве-

тил Мешков и неожиданно влепил Ваське звонкую оплеу-

ху, отчего дремавший на стуле кот сразу вскочил на все

четыре лапы и выгнул спину.

Васька от удара отлетел в сторону, но устоял на ногах.

В голове у него поплыл звон. От боли на глаза наверну-

лись слезы. Но он решил держаться и не плакать, чтобы

не доставить этим радости Мешкову.

— Это тебе за вранье в кинотеатре! — пояснил

тот. — Ты думал меня с невестой поссорить?..

От боли Васька осмелел.

— Детей били только фашисты, — заявил он. —

В фильме «У них есть Родина» это хорошо показано.

Мешков взглянул на него с прищуром.

— Так то — детей, — согласился он. — А ты не ребе-

нок, ты говно собачье... — Он замахнулся для нового уда-

ра. Но в последний момент удержался, опустил руку

и отошел, решив, что не следует горячиться. Не бить

мальчишку он сюда пришел, а сделать его помощником

в своей хитроумной игре. Пусть и помощником поневоле.

Коту поведение Мешкова явно не нравилось, и он за-

лез под стол — от греха подальше.

— Ладно, Лунин, я тебя прощаю, — сказал Мешков

и указал на ближайший к Ваське стул: — Садись.

Васька не сразу, но присел, опасливо поглядывая на

Мешкова. Как только он устроился на стуле, Мешков

длинной своей рукой цапанул за спинку соседний стул и,

пронеся его в воздухе, поставил напротив Васьки. И тоже

сел. Теперь Васька видел прямо перед собой его серые

проницательные глаза, от взгляда которых ему было не

по себе. И деться некуда. «Уж лучше бы еще раз ударил

и остался на расстоянии», — подумал Васька.

— Когда-нибудь, Лунин, надо делать выбор: за кого ты

и с кем ты, — сказал Мешков. — И чем быстрее ты разбе-

решься с этим, тем лучше... Ты еще в силу возраста не
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знаком с политграмотой. Поэтому я тебе кое-что расска-

жу. Наша страна — страна рабочих и крестьян — со всех

сторон окружена врагами, которые хотят нас уничтожить.

Как это пытались сделать в свое время фашисты, кото-

рых ты упоминал, но у них ничего не вышло... Кроме того,

враги хотели бы убить товарища Сталина. И мы не долж-

ны дать им это сделать. Тебе это понятно?

Васька кивнул. Он искренне не хотел, чтобы с товари-

щем Сталиным — другом всех детей, как утверждали по-

всюду, — что-либо случилось.

— Недруги за границей вербуют себе помощников

среди наших сограждан, которые, войдя с ними в сговор,

тоже становятся врагами, — продолжал Мешков, буравя

Ваську взглядом.

Однажды, попав на концерт к солдатам охраны в их

столовую, куда привезли артистов, Васька видел, как вы-

ступавший там гипнотизер усыплял желающих. После че-

го те творили бог знает что: собирали на полу цветы, пи-

ли чай из невидимых чашек, гонялись за бабочками, ко-

торых не было и в помине. И главное: выбалтывали свои

сердечные тайны, отчего их товарищи валились со стуль-

ев от смеха. (Хохотал среди прочих и покойный Изотов,

теребя свой буденновский ус). Больше всего сейчас

Васька боялся, что Мешков загипнотизирует его и вытя-

нет все, что ему необходимо. Но отвести взгляд от Меш-

кова он не мог. Лишь Васька опускал глаза, тот железны-

ми пальцами брал его за подбородок и поднимал голову

вверх. 

— Я не считаю твою мать врагом, — доверительно

пояснил Мешков. — Она — женщина, а женщинам

свойственно увлекаться. Вырастешь большим, сам это

узнаешь... Но она связалась с заключенным, а уж тот —

точно враг! Потому как агитировал своих однополчан

против командного состава Красной армии! Запомни,

у нас просто так не сажают... Ты, если бы захотел, смог

бы помочь мне, и тогда бы мы вытащили твою мать из

неприятностей.
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Васька почувствовал какую-то слабость, словно его

повело в сон. В нескольких шагах за спиной Мешкова он

вдруг увидел Ивана Христиановича, появление которого

в кабинете завуча немало удивило мальчика. Облик ста-

рика был не очень четким, словно виделся через дымку.

Старик сделал рукой жест, будто призывал Ваську не

спать, и тот, боясь подчиниться гипнотическому влиянию

Мешкова, закашлялся, чтобы вывести себя из размагни-

ченного состояния.

Мешков брезгливо отер щеку от попавшей на нее

Васькиной слюны, но ничего не сказал. А Иван Христиа-

нович исчез так же неожиданно, как и появился. И Вась-

ка решил, что старик ему просто привиделся. Ну, конеч-

но, зачем тому, не имея детей и внуков, появляться в

школе?

Пальцы Мешкова вновь вцепились в Васькин подбо-

родок.

— Так ты готов помочь своей матери?

— Готов, — сказал Васька.

— Молодец! — похвалил Мешков, отпуская его. — Мо-

жет, из тебя еще выйдет толк...

— Мать сказала, что дядя Коля у нас в доме больше не

появится... — сообщил Васька, давая понять Мешкову,

что у него больше не будет возможности быть свидете-

лем отношений матери и ее возлюбленного и он не смо-

жет что-либо сообщить по этому поводу.

— Уже хорошо, — кивнул удовлетворенно Мешков,

с легкостью поднимаясь со стула и вынимая из кармана

папиросы. — Но дело не только в дяде Коле... Есть еще

целый ряд вещей. Ты должен говорить мне только прав-

ду. Обещаешь?

Васька пообещал.

Мешков прикурил от спички. Несколько мгновений

разглядывал Ваську. Затем полез в нагрудный карман

пиджака и, покопавшись там, извлек оттуда среднего

размера фотографию. Показал ее Ваське.

— Ты знаешь этого человека?
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На фотографии был изображен начальник матери по

работе в прокуратуре Лев Романович, дядя Лева. У него

была, по мнению Васьки, странная фамилия — Шейнин.

Видимо, от слова «шея» — так решил однажды Васька.

Мальчик знал от матери, что дядя Лева, помимо своей

прокурорской работы, пишет книги о том, как милиция

ловит жуликов и бандитов. Хорошие книги, говорила

мать. Васька видел Шейнина несколько раз в прокурату-

ре, когда мать, не зная с кем оставить сына, брала его

с собой на работу. Тот был добр с ним. Шутил при встре-

чах. Один раз подарил большую плитку шоколада. С кра-

сочной картинкой на упаковочной бумаге, в серебряной

хрустящей фольге, от шелеста которой приятно холодило

сердце. И Васька тогда по совету матери, чтобы воспиты-

вать волю, не съел шоколад сразу в один присест, а рас-

тянул плитку на целую неделю, съедая каждый день по

кусочку. Совсем недавно, после разговора с Мешковым

в его кабинете в районном отделе МГБ, мать ездила

к своему бывшему начальнику, советовалась с ним, как

ей быть, как оберечь себя, не предавая своей любви

к Брынцеву. Об этой встрече она рассказала Ваське.

— Ты знаешь его? — повторил свой вопрос Мешков,

недовольный молчанием Васьки. — Чего молчишь?

— Я вспоминаю... — засопел Васька.

— Ну и?..

Васька покачал головой.

— Не знаю.

— Как же так, Лунин? Это же начальник твоей матери

по прошлой работе. И ты его ни разу не видел? Мать на-

верняка брала тебя с собой в прокуратуру... Ты мог его

также видеть во время праздничных демонстраций, где

обязаны быть все сотрудники. Тебя мать водила на де-

монстрации?

— Водила... Но там всегда много народу, всех не упом-

нишь.

Опасаясь навредить матери, Васька решил, что ни за

что не скажет правду. Мало ли что у следователя на уме!

Лучше поменьше болтать при нем.
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— И потом я смотрел на Мавзолей, смотрел на Стали-

на, — добавил Васька и, встретившись глазами с Мешко-

вым, сжался, опасаясь получить новую оплеуху.

— Посмотри еще раз внимательно, — велел Меш-

ков. — Твоя мать и этот человек работали вместе не-

сколько лет. Они встречались каждый день на службе.

И сейчас поддерживают отношения. А преступнику Брын-

цеву это на руку. Ты думаешь, ему нужна твоя мать? Нет!

Твоя мать для него — только способ для достижения сво-

их преступных целей...

Сунув окурок в горшок с геранью, Мешков стал ходить

по кабинету. Он долго объяснял Ваське, для чего ему

нужно, чтобы тот ему доверял и говорил правду. Чем бы-

стрее удастся пресечь заговор, в который в силу наивно-

сти оказалась втянутой Васькина мать, тем будет лучше

для всех. И для матери в том числе, пока она еще не за-

путалась окончательно во вражеских сетях. Мешков

убеждал Ваську, что тот потом себе не простит, если не

поможет сейчас Мешкову, а в его лице органам безопас-

ности, стоящим на страже интересов государства. Васька

может даже получить медаль за сотрудничество, как не-

которые пионеры во время войны. «Представляешь, у те-

бя медаль на груди! Все знакомые мальчишки умрут от

зависти!» Вдохновляясь собственными речами, Мешков

ловко и ладно переставлял длинные ноги, перемещаясь

в пространстве из одной точки в другую, чем напомнил

Ваське артиста балета, легко двигающегося по сцене.

Как-то мать водила Ваську в Большой театр на балет

«Щелкунчик», и там один из танцовщиков, исполнявший

ведущую роль, двигался очень похоже. Только для полно-

ты картины сейчас не хватало музыки. Следя за полутан-

цевальными «па» возбудившегося Мешкова и слушая

его речи, Васька, забыв об оплеухе и испытанной боли,

почти любовался им. Были в Мешкове мужская привле-

кательность и артистизм. Если бы речь шла не о Васьки-

ной матери, а о ком-либо другом, Васька вполне мог по-

верить его речам и посулам. Но дело касалось его мате-
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ри, и тут уж поверить в то, что мать причастна к чему-то

нехорошему, Васька не мог.

Мешков опять махнул фотографией перед Васькиным

лицом и спросил: «Не вспомнил?» И на этот раз Васька

ответил отрицательно. Видя, что его слова не достигают

цели и получить медаль Васька не желает, демонстрируя

тем самым свою глупость, Мешков решил зайти с друго-

го боку. Он вновь заговорил об отношениях Васькиной

матери и дяди Коли и поинтересовался, не говорили ли

они о человеке по фамилии «Шейнин», когда Брынцев

находился у них в доме. Ведь рассказал же Васька о же-

лании матери и дяди Коли сходить в Московский театр

оперетты. Он, Васька, по мнению Мешкова, поступил тог-

да правильно. Может, и сейчас Васька что-либо вспомнит.

Ну? Фамилия «Шейнин» — редкая фамилия. Кроме того,

человек с такой фамилией пишет рассказы из уголовной

жизни. Может, и Ваське их читать довелось? Фамилию

слышал, признался Васька, но не дома, не в разговорах

матери и дяди Коли. Рассказы не читал, но книжку с такой

фамилией на обложке видел — в книжном магазине. «Мо-

жет, все-таки мать упоминала эту фамилию?» — не сда-

вался Мешков, надеясь, что мальчишка что-нибудь выда-

вит из себя и даст ему ниточку зацепиться. А зацепиться

ему ох как хотелось! Нет, твердо стоял на своем Васька:

ни мать, ни Брынцев эту фамилию не упоминали. И вооб-

ще, они больше друг на друга смотрели — молча. По-

следние слова Васьки о молчаливом созерцании влюб-

ленными друг друга подняли в душе Мешкова волну яро-

сти. И он с трудом погасил ее, дав ей разбиться, словно

о причал, о собственную выдержку. Ярость в подобных

делах не помощник, это Мешков хорошо усвоил. «Маль-

чишка непременно что-то знает, но не желает говорить.

Проще было бы придушить гаденыша, но, увы! Если бы

он находился под следствием, можно было бы применить

к нему жесткие меры и развязать ему язык. То, что он

еще мал, с этим никто считаться не станет, раз дело каса-

ется безопасности государства».
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Прозвенел звонок, и минуту спустя коридор наполнил-

ся шумом, словно на плотине открыли шлюзы. Это галде-

ли выскочившие на перемену школьники. Васька понял,

что они с Мешковым проговорили целый урок. Тот недо-

вольно поморщился, подумав о том же самом.

В дверь постучали, и, не дожидаясь ответа, вошла хо-

зяйка кабинета.

— Простите, Георгий Сергеевич, мне надо к се-

бе, — сказала она Мешкову извиняющимся тоном, прохо-

дя к своему столу и заглядывая в бумаги, лежащие

там. — Вы поговорили с Луниным?

Мешков был недоволен, что ему помешали, но делать

было нечего — он и так занял чужой кабинет почти на час.

— Поговорили... — сказал он. И Моль поняла, что он

не удовлетворен состоявшимся разговором. Мешков

пребывал в раздумье: уйти ему, так ничего и не узнав,

или продолжить разговор, попросив хозяйку кабинета ос-

тавить их с Васькой наедине еще на некоторое время?

И тут он вспомнил, что у него в запасе есть еще один

сильный ход.

— Хорошо, что вы пришли, — оживился Мешков,

улыбнувшись хозяйке кабинета. — Мне нужна ваша по-

мощь...

— Я готова, — сказала Моль.

— Будете свидетелем обыска...

— Обыска? — растерялась Моль.

— Да, — подтвердил Мешков и обратился к Вась-

ке: — Лунин, открой свой портфель!

— Зачем? — попятился тот.

— Хочу проверить, что ты там носишь... Поставь порт-

фель на стол... А теперь открой!

Если бы Васька был взрослым человеком и знал о

своих правах, он потребовал бы у следователя предъ-

явить бумагу на обыск, прежде чем открыть портфель.

Но Васька был слишком мал, чтобы знать о подобных

тонкостях. Но о них знала Моль, и требование Мешкова,

следует сказать, привело ее в волнение.
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— Это не совсем правильно... — сказала она, стара-

ясь быть с Мешковым деликатной.

— Бросьте! — тот посмотрел на нее с удивлени-

ем. — Вы что, никогда не проверяете портфели своих

учеников? Вот поэтому они и таскают в школу разную га-

дость! От ножей до фотографий голых теток! А тут вооб-

ще особый случай... Мальчишка общается с заключенны-

ми. — Мешков взглянул на Ваську. — Открывай порт-

фель, Лунин, чего стоишь!

Потрясенная поведением следователя, Моль утратила

дар речи.

Васька, зная, что у него в портфеле нет ничего такого,

что могло бы вызвать возмущение взрослых, не торо-

пясь, водрузил портфель на стол, открыл оба замка, от-

кинул крышку. Моль с напряжением наблюдала за его

действиями, лелея надежду, что в портфеле у мальчика

только тетради с учебниками и безобидные мелочи. Пока

Васька был занят портфелем, а Моль наблюдала за ним,

Мешков незаметно извлек из кармана пиджака что-то не-

большое, завернутое в газету, и затаил это в широкой ла-

дони. Как только портфель оказался открытым, Мешков,

оттолкнув Ваську в сторону, быстро сунул обе руки

внутрь и принялся копаться в содержимом. На стол по-

следовали учебники, тетрадки, пенал с перьевой ручкой

и карандашами, розовая мятая промокашка, выпавшая,

видимо, из одной из тетрадей. Потом на стол легли два

оловянных солдатика, большая металлическая гайка, ко-

торую Васька подобрал вчера на улице по дороге в шко-

лу и забыл о ней, средних размеров зеленое яблоко, ко-

торое мать, за неимением бутербродов, положила Ваське

на завтрак. Последним на стол лег небольшой сверток,

завернутый в обрывок газеты. Васька его видел впервые,

чему немало удивился.

— Вот, смотрите внимательно, что здесь имеет-

ся, — метнул строгий взгляд на женщину Мешков.

— Смотрю, — пролепетала та, довольная тем, что в

портфеле не оказалось неугодных предметов.
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— А теперь посмотрим, что в газете... — проговорил

Мешков и поднял сверток вверх, как это делает фокус-

ник, фиксируя внимание на нужном ему предмете.

Мешков развернул газету — внутри оказался бутерб-

род с копченой колбасой. Васька, потрясенный, рот от-

крыл от удивления: откуда у него в портфеле такая ши-

карная еда? Может быть, мать потихоньку сунула ему

в последнюю минуту? Но еще перед началом первого

урока он лазил в портфель, и ничего подобного там не

было. Мешков же продолжал изучать найденное, держа

в одной руке бутерброд, в другой — обрывок газе-

ты. — Так, бутерброд с колбасой — видимо, мать дала

на завтрак... — Мешков отложил бутерброд за нена-

добностью в сторону. Сосредоточил взгляд на обрывке

газеты. — Газета... Ну-ка, поглядим... А вот это нехоро-

шо, — сказал он и, разгладив газетный обрывок, пока-

зал его Моли. — Смотрите, во что заворачивают еду

в семье Лунина... Это же портрет Иосифа Виссарионо-

вича!

Моль побледнела, увидев в руках у Мешкова мятый

портрет Сталина.

— Вы будете свидетелем... — сказал ей Меш-

ков. — Все было на ваших глазах. — И, когда Моль по-

давленно кивнула, добавил укоризненно: — А вы еще не

хотели смотреть, уважаемая, что у этого малого в порт-

феле...

У потрясенного Васьки потемнело в глазах.

— Это не мое! — пролепетал он.

— Не твое? А чье же? Это лежало у тебя в портфе-

ле... — жестко заявил Мешков. — Попалась твоя мать!

Это она тебе бутерброд заворачивала?

— Это не мой бутерброд, честное слово! — выкрик-

нул Васька, обращаясь к Моли и призывая ее ему пове-

рить. — Я не знаю, как он у меня оказался.

— Аист подкинул! — зло отозвался Мешков. — Или

Пушкин... Хватит врать! Объясняться теперь будем

в другом месте!



2 1

Утром — после десяти — пришел надзиратель и велел

Китаеву следовать за ним. Китаев в это время сидел за

столом и, мучаясь от безделья, тупо разглядывал кисти

рук, лежащие поверх столешницы: хоть бы книгу дали

для чтения или ручку с бумагой, чтоб занять себя писани-

ем. Появление надзирателя, сообщившего о приезде

следователя, некоторым образом порадовало Китаева.

Каждая встреча с Мешковым вносила оживление в уны-

ло-тягостный ритм тюремной жизни. Кроме того, остава-

лась надежда, что обстоятельства изменятся и откроется

истинное положение вещей, а именно — его невинов-

ность. Он все еще питал иллюзии на этот счет. Правда,

они были незначительны, как остатки воды в недопитой

до конца бутылке; но все же — что-то булькало на дне.

Иногда ему казалось, что все происходящее с ним — не-

удачный затянувшийся розыгрыш, устроенный недобро-

желателями, который вот-вот закончится. Но время шло,

а он продолжал томиться в камере, лишенный связи с же-

ной, не находя понимания у адвоката, не верившей ему

в главном — в том, что он не убивал Гуняева.

Когда Китаев с надзирателем вошли в помещение для

допросов и встали у двери, Мешков, сидевший за столом

и листавший какие-то бумаги, не сразу поднял на них гла-

за. А когда поднял, кивнул на стул, стоявший напротив:

— Садись, Китаев...

Надзирателю же велел ждать за дверью.

Китаев сел.

Мешков, одетый в светлый летний пиджак и приятную

голубую рубашку, выглядел весьма импозантно, словно

явился не на встречу с подследственным, а собирался

участвовать в съемке рекламы мобильных телефонов.

Он был гладко выбрит и благоухал импортным одеколо-

ном. Даже сидя от него на расстоянии трех метров, Кита-

ев чувствовал этот запах, являвшийся свидетельством

177



благополучия и удачливости в делах. Китаев смотрел на

следователя и ждал. А тот был погружен в чтение бумаг,

будто обнаружил в них нечто весьма увлекательное, от-

чего никак не мог оторваться.

Наконец он взглянул на Китаева, улыбнулся ему.

— Как жизнь, Китаев? — спросил он почти весело.

— Вашими молитвами...

— В камере не обижают?

— В камере я один, — сказал Китаев, напрягшись от

чрезмерно веселого тона следователя.

— Ах да, — как бы вспомнил Мешков. — Футболом ин-

тересуешься?

— На воле интересовался...

— За кого болеешь?

— За «Спартак».

— Выходит, мы с тобой коллеги! Выиграл вчера наш

«Спартак» у «Зенита» — 2:1.

— Я рад, — сухо признался Китаев. — Хотя мне сей-

час не до футбола...

— Чего так? — бодро поинтересовался Меш-

ков. — Ты сидишь, а жизнь идет... Не может же она оста-

новиться из-за того, что кто-то, совершив преступление,

должен сидеть в тюрьме. Или, к примеру, ты умер... Что

же, всем залезть под навес и не чирикать?

Цинизм следователя, его подчеркнуто бодрый тон бе-

сили Китаева, чего Мешков, видимо, и добивался. Но Ки-

таев сдерживал себя и не показывал своих чувств, пони-

мая, что его негодование, прояви он его, только на руку

следователю.

Мешков по-прежнему был в хорошем расположении

духа и не спешил делать серьезное лицо. И опять у Кита-

ева возникла ассоциация с рекламой мобильных телефо-

нов, где Мешкову отведена ведущая роль.

— Теперь «Спартак» может бороться за первое мес-

то... — продолжал следователь. — И ты можешь выйти

в «дамки», если пожелаешь. У тебя было время подумать

о своем положении и принять решение...
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Мешков пронзил Китаева глазами.

Тот выдержал его взгляд.

Мешков сунул ладонь в прорезь голубой рубашки

и погладил грудь, вытирая пальцами влагу на ней.

— Неужели из-за каких-то паршивых денег ты ста-

нешь уродовать свою жизнь? Ты и так преуспел на этом

пути, задушив Гуняева. Тот, конечно, мерзость, шлак,

но преступление есть преступление. И общество должно

оберегать себя от подобных вещей.

— Я не убивал Гуняева.

— Оставь!

— У меня нет таких денег. Вы просите слишком мно-

го, — сказал Китаев, удивляясь собственному спокойст-

вию и тому, что он не нервничает как обычно.

Мешков нахмурился.

— Запомни, Китаев, я у тебя ничего не прошу, — ска-

зал он жестко. — Это нужно тебе. Тебе! Ты совершил

умышленное убийство, а не я. Я просто желаю тебе по-

мочь. Я по натуре добряк. Добряк, понял? Мне жалко

бывает людей. Есть у меня такая слабость. Люблю по-

могать тем, кто оказался в беде. Вон давеча в Ря-

зань — в детский дом — две тысячи долларов перевел...

А перед этим столько же мальчику в Самару — для опе-

рации на сердце...

— Похвально! — хмыкнул Китаев. — Вам с такими на-

клонностями в адвокаты надо идти, а не следователем

работать.

Мешков оставил это замечание без внимания.

— А деньги твои, я тебе уже говорил, пойдут тем, кто

отмотает твое дело в обратную сторону.

Китаев молчал.

Мешков вновь повеселел.

— Не следует, Китаев, так деньги любить. Это глупо! На

тот свет все равно их не унесешь, все здесь останется...

— Я на тот свет не собираюсь... — занервничал Кита-

ев, вдруг вспомнив несчастного, расстрелянного у него

на глазах.
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— Это не тебе решать... Получишь срок, а там всякое

бывает. И тут за мораторий на смертную казнь не спря-

чешься. Чтоб ты знал: у нас маньяков и злостных убийц

казнят, как и прежде, а в делах проводят как умерших от

СПИДа или туберкулеза. Кто потребует вскрытия могилы

какого-нибудь урода, вроде Чикатило?

Тут у Мешкова, видимо, зачесалась нога. Не смущаясь

Китаева, он снял туфель с левой ноги и почесал поверх

носка между пальцев. Лицо его при этом выражало чув-

ство довольства от получаемого наслаждения.

— Ну что, будем передавать дело в суд? — сказал он,

закончив чесать ногу. — Судя по всему, Китаев, тебе не

терпится отправиться в колонию строгого режима...

Здесь спокойствие Китаева вмиг улетучилось. Отчая-

ние охватило его, несмотря на старания держаться му-

жественно. Грудь сдавило. Он почувствовал, что ему не

хватает воздуха. Китаев открыл рот, сделал несколько

глубоких вдохов. Когда дышать стало легче, он сказал:

— Если я приму ваше предложение, значит, подчи-

нюсь насилию... Соглашусь с подобным положением ве-

щей... Я не могу этого сделать.

Сказав это, Китаев отвернулся к зарешеченному

окну, откуда вдруг потянуло свежестью и цветочными

запахами. Он вспомнил про цветущие у него на даче

кусты жасмина, которые он так и не успел сфотографи-

ровать. Теперь кусты уже, видимо, отцвели, и запечат-

леть на пленке их цветение не удастся. Если только

в следующем году. И тут же пронзила мысль: а окажет-

ся ли он год спустя в это время у себя в саду? Вряд ли.

Китаева охватила тоска. Он почувствовал себя беско-

нечно одиноким, лишенным любви и брошенным на

произвол судьбы, точно ребенок, от которого отказа-

лись родители. Подумалось, борьба напрасна и сопро-

тивление лишено смысла. Наверное, надо принять усло-

вия следователя, чтобы вырваться отсюда. Черт с этими

деньгами! В конце концов, жить можно и в маленькой

однокомнатной квартире. А там — что-нибудь придума-
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ем. Но принять условия следователя означало поста-

вить на себе крест. Раз и навсегда. И признать, что

ты — раб, лишенный чувства достоинства. А как иначе,

если ты получаешь свободу за счет потакания злу?

И тем самым даешь этому злу силу и энергию на даль-

нейшее воспроизводство. Вот настоящая цена этой

сделки! И если ему, Китаеву, это по душе, то он немно-

гим лучше того, кто задушил в «обезьяннике» Гуняева.

Мысль о пособничестве злу не была из разряда аб-

страктных, слишком многое она высвечивала и укрупня-

ла. У каждого человека в жизни не так уж много острых

драматических ситуаций, когда проверяется его нрав-

ственная прочность. Трудно понять, кто ты и на что ты

способен при рядовом течении событий. Пришло время

ответить на этот вопрос и Китаеву. С другой стороны,

в сегодняшнем российском обществе иметь чувство

собственного достоинства — большая роскошь. А сво-

бода так хороша, так чудесна, что, может быть, стоит по-

ступиться принципами. Лучше быть насекомым, полза-

ющим в траве, но живым, чем застреленной птицей.

Тут случилась неожиданная вещь. В комнату, удивив

Китаева, вошел не знакомый ему охранник в погонах пра-

порщика, неся в руках большое блюдо, на котором лежал

нарезанный на куски арбуз со спелой темно-красной

сердцевиной, наполняя помещение сладковатым запа-

хом, и поставил его перед Мешковым на стол.

Мешков поблагодарил прапорщика, отпустил его.

И когда тот вышел, сдвинул на сторону бумаги, лежав-

шие перед ним, и придвинул блюдо к себе. Забыв на вре-

мя о Китаеве, он выбрал кусок покрупнее и, взяв его

пальцами, вонзил зубы в сахарную мякоть.

Надо сказать, появление арбуза в комнате для допро-

сов немалым образом обеспокоило Китаева. Столь не-

привычная деталь в подобных казенных обстоятельствах

не обещала ничего хорошего. Китаев увидел в ней знак

того, что неприятности, которые начались для него с мо-

мента вхождения в Тьмарино, будут продолжаться.
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Мешков же, обнажив по-крысиному передние зубы,

выел красную мякоть до корки и, положив корку на край

блюда, ухватил из середины новый кусок.

Китаев затравленно ждал, когда следователь насы-

тится арбузом и вернется к прерванному разговору, ко-

торый требовал завершения. «Скорей бы уж отвели об-

ратно в камеру», — подумал он. А Мешков съел второй

кусок, взял третий. Покончив с ним, подцепил скользки-

ми пальцами четвертый, и когда тот выскользнул из рук,

упав на блюдо, не стал к нему возвращаться, а ухватил

новый кусок, спугнув двух-трех ос, неизвестно откуда

явившихся на пиршество. Мешков никуда не спешил,

жевал с чувством, обстоятельно, наслаждаясь сладким

творением природы, сплевывая темные косточки в стек-

лянную пепельницу. Китаеву вдруг подумалось, что сле-

дователь поглощает не арбузную мякоть, источавшую

сладковатый винный запах, а человечье мясо, оказав-

шееся внутри плода под зеленой пятнистой оболочкой

и уже смердящее. Китаев отвел глаза и стал смотреть

в пол у себя под ногами.

Он не видел, когда Мешков, наконец, насытившись,

вынул из кармана клетчатый носовой платок и тщательно

вытер им влажные липкие пальцы.

— Что может быть лучше первых арбузов... — размяг-

ченно сказал следователь, оглядывая, словно поле после

битвы, опустевшее блюдо и гору корок на нем, над кото-

рой вились, пожужживая, осы.

Китаев промолчал. Ему пришло на ум, что вся эта сце-

на с поеданием арбуза придумана специально для не-

го — не столько, чтобы его унизить, а показать, как мила,

как чудесна даже в мелких бытовых проявлениях та

жизнь, которой отныне он лишается. Но пока она еще

здесь, совсем рядом, пахнет арбузной мякотью и помой-

ной кислинкой корок, и даже осы, зависающие в полете

над объедками, добавляют ей привлекательности.

После пиршества полагалось закурить, что Мешков

и сделал, не желая нарушать традицию.
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— Здесь на твоем месте, Китаев, сидели многие, —

сказал он, туманно глядя на Китаева. — Покруче тебя по-

падались мужики, уж поверь! И не было ни одного, кто бы

не прогнулся. Раньше ли, позже ли, но все они принима-

ли правила игры. Будь то троцкисты, боевые генералы,

замешанные в шпионаже, или врачи-вредители...

Упоминание о троцкистах и врачах-вредителях насто-

рожило Китаева. Когда это было! Со времени тех процес-

сов прошло более полувека. А Мешкову, судя по всему,

чуть больше тридцати, и он не мог быть следователем

в то время. Уж не сбрендил ли мужик?

— Я для того и живу, чтобы прогибать таких, как

ты, — продолжал Мешков. — Человек — вошь, и ты лиш-

ний раз это докажешь. И не строй иллюзий. Судить тебя

будут по месту совершения преступления — здесь. А на-

род у нас строгий! Уж коли попал на скамью подсудимых,

пощады не жди...

Все внутри Китаева противилось подобным речам. Он

не считал себя героем, способным на сильные поступки,

но и признать себя безвольной скотиной тоже не мог.

Но высказывать следователю несогласие с его образом

мысли, говорить ему, что он заблуждается на его счет,

не имело смысла. Справившись со своими чувствами,

Китаев ясно взглянул на Мешкова и вместо ответной ре-

чи, которую мог бы сказать, вдруг коротко произнес:

— Да здравствует Моцарт!

И, сказав это, почувствовал необыкновенное облег-

чение.

— Чего? — опешил Мешков. — Какой Моцарт?

— Вольфганг Амадей... Композитор.

— Мудак ты, Китаев! — хмуро взглянул на него Меш-

ков. — Ну смотри. Ты сделал свой выбор...

Следователь поднялся со стула, вышел за дверь.

Пригласил надзирателя и велел тому увести Китаева

в камеру.

Когда Китаев шел к выходу, Мешков сказал ему

в спину:
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— Мне сообщили о просьбе депутата подселить к тебе

сокамерника. Будет тебе сокамерник. И даже два. И Мо-

царт будет.

Китаев оглянулся назад, с намерением заглянуть

в глаза следователю и понять, что стоит за его обещани-

ем выполнить данную просьбу, но тот уже уткнулся в бу-

маги и принялся что-то энергично писать.

2 2

Узнав от Васьки о том, что Мешков снова приходил

в школу, учинил сыну допрос, расспрашивал про Шейни-

на и затем обнаружил в портфеле у мальчика бутерброд,

завернутый в газету с портретом Сталина, который она

ему не клала, Лена поняла, что сотрудник МГБ обложил

ее серьезно. Иначе зачем ему делать такой подлог? «До-

игралась», — мелькнула в голове мысль. И первым чув-

ством, которое испытала она вслед за осознанием того,

что стоит на краю пропасти, был не страх, а обида. Оби-

да на несправедливость происходящего. Всю свою не-

долгую жизнь она преданно служила своему отечеству,

не обращая внимания на бытовую неустроенность, рабо-

тая по четырнадцать часов в сутки, нередко отказывая

себе в отдыхе и самом необходимом, и вот теперь отече-

ство в лице одного из своих институтов, такого как МГБ,

решило покарать ее. И дело здесь не в любви, пришла

она к выводу, проанализировав все известные ей обстоя-

тельства, связанные с поведением Мешкова. Ее отноше-

ния с Николаем — лишь повод, чтобы оказать на нее дав-

ление. Мешков, как выяснилось, интересуется Шейни-

ным. Вероятно, ищет на него компромат. И здесь она,

Елена, инструмент, с помощью которого он хочет сфаб-

риковать дело на ее бывшего начальника. Видимо,

за Мешковым кто-то стоит, кому неугоден Шейнин. У то-

го немало врагов. Повсюду идет кампания борьбы с кос-
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мополитами, лицами еврейской национальности, а Шей-

нин — еврей, и почему не воспользоваться этим? Какова

бы ни была истинная причина интереса Мешкова к ее

персоне, история с бутербродом, завернутым в газету

с портретом Сталина, может иметь для нее нехорошие

последствия. Как обезопасить себя? Что предпринять?

Необходимо срочно встретиться с Шейниным и все ему

рассказать. И просить совета: как следует себя вести? Но

сначала она должна повидать Николая. Неизвестно, что

предпримет Мешков и как скоро он начнет против нее ак-

тивные действия. Надо успеть, пока еще есть время.

Утром, не заходя в зону, Лена направилась на стройку

дома, расположенную по соседству, где работали заклю-

ченные и среди них бригада Николая.

Солдаты-охранники, хорошо знавшие ее в лицо и для

которых она была одним из лагерных начальников, бес-

препятственно пропустили ее на территорию стройки.

— Брынцев, прервись! — выкрикнул бригадир, тоже из

заключенных, мужик с землистым лицом в потертой шап-

ке-ушанке, увидев Лену и словно почувствовав по ее оза-

боченному виду, что ей надо переговорить с бывшим тан-

кистом.

Николай, стоявший спиной, отложил лопату, которой

смешивал цементный раствор, и только после этого по-

вернулся, интересуясь, кому же он понадобился. Лицо

его посветлело, когда он увидел Лену. Но, уловив напря-

жение в ее глазах, Николай помрачнел. Лена повела его

за деревянное строение, в котором размещалась про-

рабская, — там, на задах, можно было переговорить, ук-

рывшись от посторонних глаз. Николай послушно шагал

за нею.

— Что случилось? — спросил он, когда они останови-

лись у дощатой стенки и Лена ткнулась ему в грудь, ощу-

тив запах скипидара, исходивший от его телогрейки.

Где-то на значительном расстоянии в поле их зрения

маячил солдат охраны, ходивший с винтовкой вдоль за-

бора, окружавшего стройку, но он был далеко, и его при-
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сутствие в пейзаже не мешало им чувствовать себя отго-

роженными от чужих взглядов.

— Что случилось? — повторил свой вопрос Николай.

Лена заглянула ему в глаза и почему-то заговорила

шепотом, словно боялась быть услышанной посторонни-

ми, хотя поблизости никого не было:

— Я хотела тебя увидеть.

— И только?.. — не поверил Николай. 

Лена поняла, что ее неясное поведение обеспокоило

его, но она знала, что он боится не за себя — человек, си-

дящий в лагере, постоянно готов ко всякого рода неожи-

данностям, готов к худшему. Николай боялся за нее.

— Что ты молчишь... — требовал он ответа.

— Я не могу тебе всего рассказать... Но у меня непри-

ятности, — сказала Лена. — Возможно, это наша послед-

няя встреча...

— Я так и знал... — выдохнул он. И его и без того

бледное бескровное лицо стало еще бледнее. — Не сле-

довало нам открывать наши отношения...

— Я ни о чем не жалею, — сказала Лена. И опять при-

никла к его груди.

Так они и стояли, обнявшись, минуту или две, молча,

каждый был погружен в свои мысли.

Пасмурный день прояснился, и казалось, вот-вот вы-

глянет солнце. Но этого не случилось. После короткого

прояснения небо вновь стало серым и безрадостным.

Не желало сегодня солнце смотреть на грешную землю,

не желало тешить городских жителей своим светом:

пусть истязают друг друга без его участия. На стройке

гудела пилорама, и от ее звуков на душе было еще тре-

вожнее. Где-то за стенами прорабского домика звучали

оживленные голоса, кто-то громко ругался матом, чем-то

весьма недовольный. Потом злобно залаяла собака, со-

провождавшая солдат охраны, словно у нее отняли мис-

ку с едой, и ее лай вернул Лену и Николая к реальности.

— Все, я пошла... — сказала Лена. Она отстранилась

от Николая и, не глядя на него, зашагала к выходу со

стройки.

186



Николай вынул грязные рукавицы, которые убрал

в карман телогрейки до того, как обнял Лену. Надел их на

озябшие руки и пошел к месту, где трудилась его бригада,

предаваясь мыслям о том, что же в конечном итоге лучше:

сгореть заживо в танке, как это произошло со многими

его товарищами, или мучиться долгие годы в лагере, как

приходится ему? Вон почти каждому, сидящему по 58 ста-

тье, добавляют срок, а некоторым и по второму разу, и бу-

дет ли этому конец — неизвестно! Уже кидая лопатой це-

ментный раствор в носилки, Брынцев пришел к выводу,

что жизнь — какая-никакая — все же лучше смерти. В жиз-

ни еще может что-то наладиться, а вот ежели человек

умер — ничто для него не изменится к лучшему. По край-

ней мере, он сегодня может жить надеждой, что когда-ни-

будь выйдет на свободу и вместе с Леной и ее сыном ста-

нет жить одной семьей. Вот будет счастье! А лежал бы он

сейчас обгорелый в курской земле или под Прагой — чего

хорошего? Спасибо судьбе, что помогла выжить.

Лена пришла в лагерь к себе в спецчасть. Позвонила

в прокуратуру Шейнину. Телефон не отвечал. Просмот-

рев дела заключенных, которых готовили для отправки

в другие лагеря, она снова набрала нужный номер. И на

этот раз ей никто не ответил. «Что же делать? — задума-

лась Лена. — Ехать ко Льву Романовичу без звонка не

имело смысла. А вдруг он в командировке?». Кроме того,

требовалось испросить разрешения у Кантырина на по-

ездку в прокуратуру.

Лена закрыла сейф с документами на ключ, заперла

кабинет и вышла на улицу, намереваясь обойти служеб-

ный барак и зайти в другую его половину, чтобы перего-

ворить с начальником лагеря. Но этого не потребовалось.

Кантырина она увидела на улице. Тот стоял у дороги, оги-

бавшей служебный барак, и распекал молодого солдата

охраны, понуро топтавшегося перед ним.

— Е… твою мать, Свистунов! Мало тебя в детстве по-

роли! Спать надо дома, а не на дежурстве! — негодовал

Кантырин. — Счастье твое, что никто не сбег! А ведь мог-
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ли и карабин забрать, пока ты дрых, мудак! Еще раз уз-

наю, отдам под суд!

— Виноват, товарищ майор, — оправдывался сол-

дат. — Сморило, сам не знаю как!

— Сморило!.. Пил, вероятно, допоздна или девку пол-

ночи тискал, вместо того, чтобы спать перед дежурством.

Солдат ответил молчанием, что доказывало вер-

ность предположения, высказанного начальником лаге-

ря. Мимо трусцой пробежали двое зэков, таща на доске,

как на коромысле, бак с пищевыми отходами. Остро

пахнуло вонью.

— Ладно, иди, — поморщился Кантырин, отпуская

его. — И помни: зэки — народ коварный! Чикаться с то-

бой не станут!

— Слушаюсь! — отозвался солдат и, забросив кара-

бин на плечо, припустил в сторону столовой, куда шел,

пока начальник лагеря не перехватил его.

— Тебе чего? — поинтересовался Кантырин, бросив

хмурый взгляд на Лену, ожидавшую в стороне.

— Иван Сергеевич! — сказала Лена. — Разрешите уй-

ти. Мне необходимо съездить в Прокуратуру Союза ССР.

— Зачем? — спросил Кантырин, шевельнув своими

черными кустистыми бровями, росшими поперек над-

бровных дуг.

— Очень нужно… По личному вопросу.

Кантырин некоторое время молча разглядывал Лену.

— Сегодня хоронят Изотова, — сказал он, нако-

нец. — Зайди, попрощайся с ним… Так сказать, офици-

ально от лагерного руководства… Может, и речь неболь-

шую скажешь — у тебя это складно получается…

Лена, памятуя о недавней стычке с женой Изотова,

могла отказаться, но не сделала этого. Она простила

Варваре вспышку гнева и еще утром решила, что непре-

менно зайдет к Изотовым перед тем, как покойного по-

везут на кладбище. Но говорить у гроба после ссоры

с вдовой слова прощания — это представлялось ей

весьма неуместным.
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— К Изотовым зайду, я собиралась, — ответила она

сухо. — Но говорить речей не стану… Изотов был чело-

век жестокий. А мне такие не по душе…

— Что же, прикажешь романы с зэками заводить? По-

добно тебе? Это — враги народа и уголовники! Человече-

ский мусор!

— Во всяком случае, лежащих не бьют…

— Избили-то как раз Изотова. Ладно, — не стал наста-

ивать Кантырин, — попрощаешься с Изотовым, а потом

можешь ехать в свою прокуратуру.

— Спасибо, Иван Сергеевич! — Лена застегнула паль-

то и направилась к проходной.

Кирилл Изотов лежал в сосновом гробу, обитом кума-

човой тканью, в одной из двух комнат, принадлежавших

семье Изотовых, — в той, где было побольше места. Гроб

стоял на двух больших деревянных табуретах, покрашен-

ных темной охрой. Серое лицо покойного с тонким заост-

рившимся носом было умиротворенным, словно умер он

не в результате побоев, а тихо во сне, прожив долгую

и счастливую жизнь. Посторонний, не знающий жестоко-

го нрава покойного, зайди он сюда, подумал бы, что

в гробу лежит человек тихий и праведный. Странным об-

разом порою людей преображает смерть. Одет был Изо-

тов в штатский ношеный костюм и старые ботинки с ос-

новательно стоптанными каблуками, которые были

скрыты от глаз пришедших белым тонким покрывалом,

прикрывавшим тело до пояса. Но члены семьи знали об

этом. Потому как дочери сами обмывали тело и одевали

его для похорон. Поначалу хотели обрядить главу семей-

ства в военную форму и сапоги, но форма была почти но-

вой, да и сапоги владелец успел поносить всего пару ме-

сяцев, и жаль было такой ценный товар отправлять

в кладбищенскую яму. Форму можно было перешить для

мужа старшей дочери, принявшего теперь на себя обя-

занности главы семьи, ему же отдать и сапоги, благо они

подходили ему по размеру. Если бы размеры не совпада-

ли, сапоги можно было бы продать на рынке, выручив за
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них хорошие деньги. Страна еще не оправилась после тя-

желой войны, и народ жил трудно, нуждаясь во всем не-

обходимом.

Протиснувшись через скорбно толпившихся в коридо-

ре людей, Лена прошла в комнату, где стоял гроб. Наро-

ду в комнате было человек шестнадцать. На стульях в не-

посредственной близости у гроба — сесть поодаль не

позволяли размеры комнаты, — на шатких венских стуль-

ях, скрипевших при всяком движении, сидели вдова и две

дочери — средняя и младшая, Ольга, с которой Васька

был дружен. За их спинами торчала голова сына Петьки,

молчаливо, с глазами, полными слез, смотревшего на

мертвого отца. Не думал он, что отец, крепкий и здоро-

вый от природы мужик, уйдет до срока. Старшая дочь

Люба и ее муж, занимавшиеся проведением похорон, жа-

лись у двери, часто отлучаясь за пределы комнаты, если

этого требовали организационные дела. По другую сто-

рону гроба понуро стояли несколько человек. В основном

это были соседи, здесь же находились и два близких то-

варища Изотова из лагерной охраны, с которыми он про-

водил свободное время: пил водку или играл в ло-

то — других развлечений не было.

Лена пристроилась к группе соседей и, вобрав голову

в плечи, отчего ощутила подбородком и щекою ворс ли-

сьего меха на своем воротнике, стала разглядывать лицо

покойного с темными, торчащими в разные стороны бу-

денновскими усами, затем его серо-желтые пальцы,

сцепленные на груди. Печальное зрелище, подумала она.

Так когда-нибудь будет лежать и ее тело. В таком же ящи-

ке, обитом красной тканью. И Васька, наподобие изотов-

ского сына, будет утирать слезы. Украдкой она взглянула

на родственников, сидевших по другую сторону гроба.

Все три члена семьи женского пола — две женщины и де-

вочка — отрешенно смотрели на покойного, пребывая

в своих мыслях. Каждая вспоминала что-то свое, связан-

ное с усопшим, думая, как же теперь будет строиться

жизнь без него. Вот вдова шевельнула головой, и Лена
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тут же опустила глаза, не желая встречаться с ней

взглядом. Но та не заметила ее появления. Она бросила

короткий взгляд на открытую дверь, за которой толпи-

лись люди, покуривая и негромко переговарива-

ясь, — дым, клубившийся над головами, тянуло в комна-

ту, где была открыта форточка, — и вновь устремила

взгляд на лицо покойного мужа.

Лена почувствовала, что кто-то встал рядом, и, повер-

нув голову, обнаружила старшую дочь Изотовых — Лю-

бу. По тому, как та наклонилась к ней, поняла, что Люба

хочет ей что-то сказать и только ждет подходящего мо-

мента.

— Люба, прими мое соболезнование… — успела

шепнуть ей Лена.

Та кивнула и зашептала в ответ:

— Спасибо, что пришла… Но теперь уйди, чтобы не

волновать мать… И не обижайся, сама понимаешь!

Люба, человек выдержанный и рассудительный, смо-

трела на нее беззлобно, но это не снизило горечь оби-

ды, которую испытала Лена. С ней вели себя так, слов-

но она была причастна к смерти соседа, и это было осо-

бенно оскорбительно. Не сказав ни слова в ответ, она

повернулась и направилась к выходу. Кто-то из стояв-

ших рядом соседей пошел за ней следом, но она, заня-

тая своей обидой, не обратила на это внимание.

И только когда вышла из барака на улицу и идущий

за ней вышел тоже, Лена обернулась и увидела старика

Ивана Христиановича. И сразу вспомнила все Васькины

рассказы о нем.

— Не страдай, женщина! — сказал тот, нахлобучи-

вая на седовласую голову шапку-ушанку. — Бог правду

видит.

Слова старика, вместо того чтобы умиротворить Лену,

неожиданно рассердили ее. 

У входа в барак, покуривая и приминая сапогами

снег, с трубами под мышкой, маялись в ожидании выно-

са покойника три музыканта в солдатских бушлатах,

191



приглашенные начальником лагеря из воинской части,

расположенной по соседству. Солдатам хотелось поско-

рее освободиться и, пользуясь свободой, заняться на

воле своими делами: выпить по кружке пива в ближай-

шей пивной и сбегать к знакомым девицам в фабричное

общежитие; но покойника все не выносили, хотя грузо-

вик уже стоял под парами с открытым задним бортом,

и им приходилось терпеть, про себя поругивая органи-

заторов. 

Присутствие солдат сдерживало Лену, и она не стала

резко отчитывать старика, что непременно сделала бы,

будь они одни.

— Послушайте, Иван Христианович! Что вы все о Бо-

ге? — строго сказала она. — Вот и Ваське голову заморо-

чили… А он еще ребенок! А вы с ним разговоры про анге-

ла-хранителя ведете… Нехорошо это.

— Почему? — спросил старик, не обижаясь на слова

Лены.

— Потому что ангелов-хранителей нет… Это выдумки

попов!

— Значит, не веришь… — посмотрел на нее Иван Хри-

стианович.

— А вы, вы верите? — насмешливо спросила Лена.

— Верю! Почему же мне в себя не верить? Вот он я! —

лукаво отозвался старик, сверля ее своими водянисто-

серыми глазами.

— Иван Христианович! У марксистов это называется

мракобесие! Я не старая безграмотная бабка, чтобы ве-

рить в подобные вещи и забивать ими голову сыну.

— Как знаешь… — сдержанно отозвался старик. —

Сейчас твой сын придет из школы… Знай, его выгнали.

За газету с портретом Сталина, в которую был завернут

бутерброд…

Лена с испугом уставилась на старика. Откуда ему из-

вестно об истории с бутербродом? Неужели Васька рас-

сказал? Не мог он этого сделать. Лена велела ему мол-

чать. А раз так, Васька будет молчать. Школьного завуча
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или Мешкова, причастных к этой истории, старик-сосед

вряд ли знает.

— Ни он, ни я не заворачивали бутерброд в эту газе-

ту, — прошептала Лена, побледнев.

— Знаю, — сказал Иван Христианович. — Но маль-

чишку твоего из школы погнали… И завтра, если не слу-

чится чего похуже, пойдешь туда объясняться, что и как.

Лена утратила дар речи. Она хотела двинуться с мес-

та, но не могла — ноги в резиновых ботиках словно при-

росли к утоптанному снегу на дорожке. И тут она увидела

сына. Васька, опустив голову, медленно шел, направля-

ясь к бараку. «В эти часы он должен быть еще в школе, —

подумала Лена. — Значит, старик сказал правду: Ваську

выгнали».

Васька смотрел себе под ноги, лицо его было невесе-

лым. Вдруг послышались звуки похоронного марша —

это заиграли музыканты, дождавшись, наконец, выноса

тела, — и Васька поднял голову, привлеченный нестрой-

ным пением труб. 

У Лены все внутри оборвалось, когда при виде сына

она услышала похоронный марш. Предчувствие чего-то

ужасного, что должно произойти в ближайшее время, ох-

ватило ее. Она бросилась навстречу сыну.

— Вася! Что случилось? — спросила она.

Васька не сразу ответил, привлеченный увиденной

картиной.

За спиной матери шевелилась похоронная процессия,

подтягиваясь к грузовику. Шестеро мужчин без ша-

пок — среди них приятели Изотова — поднимали гроб

с покойным в кузов. Покончив с этим, помогли вдове и де-

тям забраться туда и устроиться там на лавках. Машина

была одна, и всем желающим поехать на кладбище раз-

меститься в кузове было непросто.

— Ты чего не в школе? — вновь спросила Лена, накло-

няясь к сыну.

— Меня выгнали, — вздохнул мальчик. И пояснил: —

За политическое хулиганство…
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— Газета? — спросила Лена.

Васька кивнул.

— Иди домой, — велела Лена сыну. — На плите борщ

и котлеты. Поешь и сиди дома. Никуда сегодня не ходи,

прошу тебя! А я поехала к Льву Романовичу… 

Она бросила взгляд на Ивана Христиановича, стояв-

шего у нее за спиной, и не стала ничего объяснять.

Но Васька и так понял, зачем мать поедет к своему быв-

шему начальнику.

Лена доехала на троллейбусе до станции метро «Парк

культуры». Уже направляясь ко входу в метро, находив-

шемуся в круглом здании с колоннами, с большой буквой

«М» на фасаде, Лена увидела стоявший поблизости фур-

гон с надписью «ХЛЕБ». Шофер, откинув крышку капота,

возился в моторе, пытаясь устранить поломку. Лена об-

ратила внимание, что в кабине слева от водительского

места сидел офицер в форме сотрудника МГБ и, хмурясь,

поглядывал на шофера, недовольный вынужденной за-

держкой. Лена не придала этому значения: мало ли офи-

цер попросил шофера фургона подбросить его. Но когда

услышала пение внутри фургона, где по всем данным,

кроме лотков с хлебом, быть ничего не должно, то поня-

ла, что это за машина. В таких машинах в последнее вре-

мя нередко перевозили заключенных, и Лена об этом зна-

ла. «Прощай, Маруся, лампова-а-я. И ты, братишка стол-

бовой, — распевал в фургоне старую шахтерскую песню

хриплый баритон. — Тебя я бо-ольше не уви-ижу, лежу

с разбитой головой!..» Офицер стукнул несколько раз ку-

лаком по стене кабины, призывая зэка, поющего внутри,

прекратить пение. Пение оборвалось, но через короткое

мгновение возобновилось с новой силой: теперь уже пел

не один, а двое, или даже трое. Дальнейшее осталось за

пределами внимания Лены — она вошла в здание метро,

отделив себя таким образом навсегда от этой истории

и тех неизвестных, что пели сейчас внутри фургона.

Добравшись до Пушкинской улицы (бывшей Большой

Дмитровки) и дойдя по ней пешком до здания Прокурату-
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ры Союза ССР, Лена зашла в помещение проходной, на-

ходившейся в отдельном домике у въездных ворот. Там

находился телефон, по которому приходившие сюда

граждане звонили в нужный отдел и заказывали пропуск.

Отсюда она позвонила Шейнину. И на этот раз никто не

снял трубку. Тогда Лена позвонила в свой бывший отдел,

надеясь узнать у кого-либо из прежних сослуживцев, где

находится Шейнин и как с ним связаться. Трубку сняла

Татьяна Мартынова, с которой Лена несколько лет проси-

дела в одном кабинете. 

— Слушаю вас, — сказала она. 

— Таня, здравствуй! — ответила Лена. 

Мартынова сразу узнала ее голос и сменила строгую

интонацию на дружескую: 

— Ленок! Здравствуй! Как ты? Ты где?

— Я в проходной.

— Так заходи, пропуск я тебе закажу!

— Зайду, обязательно зайду, но как-нибудь в другой

раз… Мне нужен Лев Романович, где он?

— Лев Романович до вечера будет у начальства… —

ответила Мартынова и не стала ничего пояснять. Лена

понимала: раз она оказалась за пределами системы,

то Таня ничего конкретного ей не скажет — не имеет пра-

ва. Выдержав паузу, Мартынова сказала: — Но если он

тебе нужен…

— Нужен. Срочно!

— Ты можешь поймать его сегодня в театре. Вечером

он идет с женой во МХАТ. На «Школу злословия». Купи

билет и лови его на входе в фойе.

Лена поблагодарила Мартынову и, не мешкая, отпра-

вилась в театр за билетом, благо МХАТ находился в двад-

цати минутах ходьбы от здания прокуратуры. 

Билеты в кассе на вечерний спектакль были, правда,

свободные места оказались только на балконе, но для

Лены сейчас это не имело значения. Она купила билет

и с радостным чувством, что первое препятствие преодо-

лено, вышла на улицу. До начала спектакля оставалось



немало времени, и Лена задумалась, чем ей заняться

в оставшиеся часы. Ехать домой не имело смысла, да и не

хотелось. Вернутся с похорон Изотовы, начнутся поминки,

пьянство, шумные разговоры, мат, глядишь, еще и петь

станут любимые песни покойного. От этого не спасут фа-

нерные стены. Представив все это, Лена зябко поежилась

и направилась в сторону улицы Горького. 

Шел снег. Неестественно крупные хлопья, будто их

делали по заказу, летели в воздухе, похожие на мотыль-

ков, оседали на платках, шапках, лицах людей, на окру-

жающих предметах, на фасадах и крышах домов, слов-

но задались целью показать, что город, по преимущест-

ву темный и серый, лишенный радостных красок, может

быть другим — белым и чистым, и людям только не сле-

дует препятствовать этому. И в этой белой круговерти,

не подвластной ни ученым, ни большим начальникам,

ни политикам, способным влиять на судьбы людей,

но немощным перед силами природы, Лене вдруг поду-

малось, что все не так мрачно и плохо, как ей казалось

с утра, что есть надежда изменить ситуацию в свою

пользу. Надо только проявить терпение и выдержку.

Снежинки таяли у нее на лбу и щеках, приятно холодили

кожу, и когда она вытерла носовым платком влажное

лицо, ей подумалось, что она совершила обряд очище-

ния, и теперь поры ее очистились от шлаков, дыхание

стало свежее, а мысли обрели необходимую энергию.

2 3

Лена явилась в театр заранее, прошла через контроль,

разделась в гардеробе и вернулась ко входу, боясь пропу-

стить Шейнина. Она стояла долго, не менее получаса. Лю-

ди шли мимо нескончаемым потоком, были оживленны,

порою даже шумны. Громкие голоса, смех, горящие радо-

стно глаза, запах табака и духов, весьма ощутимые на
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сквозняке, объятия увидевших друг друга знакомых, звон

медалей под распахнутыми офицерскими шинелями, рас-

красневшиеся женские лица, выглядывающие из меховых

воротников, — все было естественным для данного места,

призванного дать людям праздник и на некоторое время

увести их от повседневных забот. Но в сознании Лены,

взиравшей на окружающее, все это сосуществовало

с другими реалиями сегодняшней жизни — с пением зэков

в фургоне, с убогим бытом в бараках и с тем, что всего

в получасе езды от этого веселого места за высоким забо-

ром с колючей проволокой поверху живут бесправные из-

нуренные люди, лишенные многих вещей и главное — сво-

боды. Возможно, будь Лена в другой ситуации, она не вос-

принимала бы наличие столь контрастных сторон жизни

так остро, но сейчас, когда холодное дыхание «несвобо-

ды» оказалось так близко к ней самой, она не могла не ду-

мать об этом. И все же атмосфера театрального фойе, где

теснились возбужденные мужчины и принаряженные жен-

щины, завораживала и отвлекала от печальных мыслей.

В трех шагах от Елены, подчиняясь общей атмосфере

беззаботности, с коробкой шоколадных конфет под мыш-

кой, с бокалом пузырящегося шампанского в одной руке

и откупоренной бутылкой в другой, крутился статный пол-

ковник лет тридцати восьми, ожидавший, вероятно, свою

даму. Грудь его сияла от обилия орденов и медалей. Он

уже был навеселе и возбужденно поглядывал на входную

дверь — так уж ему не терпелось поразить свою подругу

бокалом шампанского, поданным к ее приходу, который

она должна была непременно выпить тут же, в фойе,

на глазах оживленной публики, а уж потом бы он сооб-

щил ей причину столь экстравагантной встречи.

Наконец Лена увидела супругов Шейниных. Лев Рома-

нович одет был в шинель и форменную фуражку, жена

его красовалась в шубе из черного каракуля, весьма мас-

сивной и, судя по виду, довольно тяжелой, что, однако,

не смущало ее владелицу, позволяя ей чувствовать себя

приобщенной к классу состоятельных граждан. Лицо
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Шейнина было усталым, бледным, взгляд рассеянным.

Пройдя через контроль, он встретился глазами с Леной,

шагнувшей ему навстречу, и не сразу узнал ее. А когда

узнал, то не улыбнулся, как обычно, а болезненно помор-

щился, словно ощутил пяткой камешек у себя в ботинке.

— Ты чего здесь? — не здороваясь, спросил он Лену.

— Да вот, хотела с вами переговорить… — дрогнув-

шим голосом призналась Лена.

— Ну вот, — вздохнул Шейнин. — Нашла место и

время. — И взглянул на жену, которая была недовольна

случившейся задержкой, — она уже искала глазами

знакомых, жаждала новых впечатлений и светских раз-

говоров, а ей препятствовали включиться в празднич-

ную круговерть.

— Это крайне важно, — сказала Лена.

Шейнин кивнул после короткого раздумья, поняв по

глазам Лены, что та не стала бы его беспокоить по пустя-

кам. Подвел жену к гардеробу. Раздел ее и разделся сам.

Передал жене билеты, купил ей программку и велел идти

в зал. Потом повернулся к Лене и, бросив коротко: «По-

шли!», устремился к лестнице, а затем вверх по ней, в по-

исках подходящего места, где бы они могли спокойно пе-

реговорить. Лена послушно последовала за ним.

Они прошли через большое фойе, увешенное фото-

графиями актеров, где негде было повернуться от обилия

зрителей, круживших там и гудевших, точно пчелы, сле-

тевшиеся к улью; заглянули в буфет, там тоже было бит-

ком, и уединиться не было никакой возможности. Потом

Шейнин устремился к очередному лестничному маршу и,

часто останавливаясь, стал подниматься вверх с надеж-

дой, что где-то там наверху найдется уголок, где им никто

не помешает. И место такое нашлось, когда они подня-

лись к балкону, куда как раз у Лены был билет, но смот-

реть спектакль она не собиралась. И хотя велико было ее

желание увидеть Андровскую и Яншина в ролях леди

Тизл и сэра Питера Тизла, о яркой игре которых много го-

ворила театральная Москва, после разговора с Шейни-
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ным Лена намеревалась тут же уйти домой, где ждал ее

Васька. 

Шейнин сел на мягкий стул у стены, перевел дыхание:

не просто было в его отнюдь не юном возрасте и с его

комплекцией одолевать лестничные ступени. Лена при-

села на соседний стул.

— Ну, что там у тебя? — спросил он бесцветным го-

лосом.

Лена рассказала бывшему начальнику о событиях

двух последних дней. Рассказала о Мешкове, о том, что

тот побывал у сына в школе, устроил ему настоящий до-

прос, во время которого интересовался Шейниным. Рас-

спрашивал, где, помимо работы, Шейнин и Лена встреча-

лись, о чем говорили, и когда Васька отказался признать,

что знаком с Львом Романовичем, а просто видел его

раз-другой на демонстрации, устроил мальчику провока-

цию с бутербродом, завернутым в газету с портретом

Сталина. Сегодня Ваську уже выгнали из школы и попро-

сили привести на следующий день мать.

Шейнин молча выслушал рассказ Лены. Бледные ще-

ки его чуть порозовели от внутреннего волнения.

— Ясно, — сказал он сдержанно, — друзья-товарищи

подбираются и ко мне… Время, сама видишь, какое. Суды

чести, борьба с космополитами… А Шейнин — фигура

для этого весьма подходящая. А тут ты и твой роман с вра-

гом народа… — Лена попыталась что-то возразить по по-

воду «врага народа», но Шейнин остановил ее жестом:

дескать, не трать пар попусту, я знаю, что к чему. И про-

должил: — Вот тебе и связь Льва Романовича с иностран-

ными шпионами. Уж я-то знаю, как это делается, поверь!

Он замолчал. Задумчиво глядел в пространство, по-

грузившись в свои мысли. Молчала и Лена. Ей нужна бы-

ла помощь, нужен был совет старшего опытного товари-

ща, но Шейнин сам был весьма озадачен услышанным,

хотя встретил сообщение Лены довольно спокойно — ви-

димо, то, что на него идет охота, не явилось для Льва Ро-

мановича новостью.
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— Жаль близких, — проговорил он после некоторого

молчания. — Жену, сына…

— А как же я? — спросила Лена и сама устыдилась

своего вопроса.

Шейнин неопределенно повел головой. Хотел что-то

ответить Лене, но вдруг увидел человека в темном лос-

нящемся костюме, остановившегося в нескольких шагах

от них и показавшегося ему подозрительным. Человек

стоял к ним вполоборота и, дергая головой, грыз неболь-

шое зеленое яблоко. Покончив с яблоком, он бросил ог-

рызок в урну и ушел в зал.

Убедившись, что больше за ними никто не наблюда-

ет, Шейнин перевел взор на Лену.

— Я попробую кое с кем переговорить по поводу тебя…

— сказал он. — Но если тебя заберут, позволь тебе заме-

тить, помочь не смогу. Не рассчитывай. Если тебя аресту-

ют, то станут выбивать показания на меня. И заставят тебя

говорить… Там сидят мастера своего дела, как ты понима-

ешь. И ты признаешь, что мы с тобой английские или япон-

ские шпионы… Запомни, мы никогда не были в приятель-

ских отношениях, общались только по работе, в прокурату-

ре, в присутствии сотрудников отдела. Никаких личных

встреч и посторонних разговоров не было. Учти, я от всего

буду отказываться. И, позволь тебе заметить, выгоражи-

вать тебя не стану. Я тебя предупреждал: ты играешь

с судьбой в кошки-мышки, затеяв роман с зэком…

Лена слушала отчужденную речь Шейнина и не могла

поверить, что это тот самый милый деликатный Лев Ро-

манович, с которым она была дружна в течение несколь-

ких лет и который опекал ее по праву старшинства

и симпатии. Было время, он даже платонически ухажи-

вал за ней, когда она пришла на работу в прокуратуру.

Лена всегда считала, что в лице Шейнина имеет надеж-

ного друга, и вот — на тебе!

Увидев, что его слова и тон, каким они были сказаны,

произвели на Лену угнетающее впечатление, Шейнин

несколько смягчился:
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— Таковы обстоятельства, Лена…

— Мы же честные советские люди, — растерянно

проговорила Лена, — не причастные ни к чему дурно-

му… Разве можно так с нами?

— Ах, брось! — поморщился Шейнин. — К сожале-

нию, причастные. Хотя бы уже тем, что послушно испол-

няем чужую волю…

Он никогда не был с ней столь откровенен, никогда не

обсуждал вопросы правомерности действий власти, чьи

интересы проводили в жизнь прокуратура и он, как один

из ее сотрудников, и это опять ошеломило Лену. Словно

лишившись почвы под ногами, она не знала, как ей те-

перь быть и что делать. Продолжать дальше этот разго-

вор не имело смысла: отныне и Шейнин, и она были каж-

дый сам за себя.

Громко и пронзительно прозвенел звонок, приглашав-

ший зрителей поторопиться и проследовать в зритель-

ный зал. Казалось, звонок звонит где-то почти над голо-

вой Лены и уже отсюда растекается в разные концы теа-

трального здания, будоража размагниченную публику.

Шейнин встал, одернул китель.

— Мне пора, — сказал он. — Жена, вероятно, изве-

лась… Прощай!

И двинулся усталой походкой вниз по лестнице, каса-

ясь растопыренной ладонью широких перил.

Лена тупо смотрела ему в спину. Шейнин давно ушел,

смешался внизу с бесшабашной публикой, а она все смо-

трела и смотрела ему вслед, словно надеялась, что он пе-

редумает, вернется и предложит ей бороться сообща за

выживание. Наконец она осознала, что стоять здесь и че-

го-то ждать — бессмысленно. «Уйти сейчас, — подумала

она, — или дождаться начала спектакля, когда опустеет

фойе и можно будет спокойно покинуть здание театра?»

Неожиданно она вспомнила свой давний разговор с Шей-

ниным по делу сорока девяти жителей Хабаровска, рас-

стрелянных перед войной, правомерность которого она

проверяла, работая в прокуратуре, и которое уложилось
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в тоненькую папку толщиной в карандаш вместо положен-

ных многочисленных томов. «Как такое могло получить-

ся?» — спросила она тогда Шейнина. «Что поделаешь, —

ответил тот. — Судьба! Все дело в удаче. Одним она улы-

бается, другим — нет. — И пропел вполголоса кусок из

известной оперной арии, демонстрируя отсутствие голоса

и слуха: — Ловите миг удачи! Лишь неудачник плачет, кля-

ня свою судьбу!» Похоже, сегодня удача отвернулась и ото

Льва Романовича, как отвернулась она и от нее.

На улице заметно похолодало. К вечеру мороз набрал

силу. Трясясь в холодном автобусе по дороге домой, Ле-

на думала о Ваське, о том, что его ждет, если ее посадят.

Надо завтра же отдать его на попечение кому-либо из по-

друг, например Ане Дергай, решила она. Иначе мальчика

заберут в детский дом, поменяют фамилию, и отыскать

его потом будет весьма сложно.

Автобус медленно тащился по темной, плохо расчи-

щенной улице, и Лене казалось, что с каждой минутой он

теряет то немногое тепло, что в нем было, когда она сади-

лась в него, и она вот-вот окончательно замерзнет, пре-

вратившись в ледяную фигуру, которую при желании

можно разбить одним ударом молотка. Пассажиров в ав-

тобусе было немного. Все они сидели неподвижно, во-

брав головы в плечи, видимо, тоже старались беречь теп-

ло — ведь каждому еще, помимо езды, предстояло идти

пешком до дома, пряча лицо от ветра и снежной крупы.

Борясь с состоянием дремоты, которая размагничива-

ла ее, туманила мысли, Лена вдруг увидела автобус, в ко-

тором она сейчас ехала, откуда-то с высоты, там, где ле-

тают птицы. Похожий на букашку, он полз по лабиринту

улиц мимо деревянных домов и заборов, не зная, где

окончательно приткнуться, и его было жалко, как живое

существо. Хотелось помочь ему обрести приют и тепло.

Вслед за картиной ползущего в темноте автобуса по

странной прихоти, оживив сознание, ей припомнились ка-

дры из любимого ею заграничного фильма «Большой

вальс», который часто показывали в клубах: Иоганн

Штраус, композитор, герой фильма, кружился с певицей
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Карлой Доннер под звуки вальса «Сказки Венского ле-

са». Влюбленные друг в друга, одухотворенные, счастли-

вые, они заражали своей энергией и радостью зрителей.

И окружающий мир, полный весеннего цветения, чудес-

ной музыки и красоты, кружился в танце вместе с ними.

«Неужели есть такие края, где тепло, радостно, где не за-

прещается любить тех, кого хочешь? — спрашивала себя

Лена. — Где не надо бояться за себя и своих близких?»

И вдруг она подумала, что могла бы убить Мешкова, ви-

новника ее бед, стоявшего между ней и тем миром, где

кружились в танце Штраус и золотоволосая Карла Дон-

нер. От этой мысли поначалу она испытала сильное воз-

буждение, как человек, готовый на безрассудные поступ-

ки, а потом испугалась. Как это она, посвятившая жизнь

борьбе с преступностью, могла подумать такое? «Мог-

ла! — остудила она себя. — И если б убила, уберегла не-

мало людей от бед…» — «Но разве дело в Мешко-

ве? — спросила она себя вслед за этим. — Все дело в том,

что жизнь в стране стала похожа на лотерею. И прав Шей-

нин: выживает тот, кому достался счастливый билет.

Но счастливых билетов для всех не бывает. А Мешковы

были и будут всегда, как воронье на мусорной свалке. 

Ноги Лены в ботиках закоченели, и она попробовала

пошевелить кончиками пальцев, желая оживить ток кро-

ви, но замерзшие пальцы плохо слушались. Ей подума-

лось, что теперь ступни ее никогда не обретут былой по-

движности — так и останутся деревянными на все вре-

мена. И она с тупым равнодушием, не открывая глаз,

приняла эту мысль и погрузилась в сон.

2 4

Вернувшись в камеру, Китаев был удивлен произо-

шедшей там перемене. У стены — в полутора метрах от

унитаза — высился, сверкая никелированными частями,

новенький игральный автомат, из тех, что в огромном
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количестве наводнили сегодня города России, притяги-

вая к себе разного рода бедолаг, спешащих улучшить за

счет игры свое материальное положение. Судя по огонь-

кам, горевшим там, автомат был в рабочем состоянии

и ждал «клиента». Удивляло, как эту махину так быстро

смонтировали и подключили: ведь Китаев отсутствовал

чуть больше часа. Но место, где поставили авто-

мат, — возле унитаза — явно было не самым удачным.

Осмотрев чудо игорной техники, Китаев поинтересо-

вался у надзирателя, с какой целью притащили сюда эту

штуковину. «Играть», — ответил надзиратель. И пояс-

нил, что это сделано по просьбе депутата. «Лучше б при-

несли телевизор», — заметил Китаев. «Телевизор иметь

в камере не положено», — ответил надзиратель. Когда

Китаев посетовал, что не имеет для игры наличных де-

нег, надзиратель пояснил, что для этой цели имеется це-

лая коробка металлических жетонов, на которые поме-

няли отобранные у Китаева при аресте доллары и рубли.

Так что Китаев может играть в свое удовольствие, пока

не кончатся жетоны. Китаев запустил руку в коробку, сто-

явшую у автомата, взял несколько жетонов, посмотрел,

как они выглядят, и высыпал обратно в коробку. «А не бо-

итесь, что я заточу жетон и перережу себе горло?» — по-

интересовался он. Надзиратель пожал плечами.

«Да режь, коли хочется», — ответил он, и его краснова-

тое веснушчатое лицо не отразило никаких эмоций.

Когда надзиратель ушел, Китаев, весьма равнодуш-

ный к азартным играм, не пошел к автомату, а сел на

нары, возвращаясь мыслями к своему разговору с Меш-

ковым. Вспомнил, как тот вдохновенно ел арбуз, смакуя

каждый кусок. Артист, подумал он, большой артист! По-

том Китаев долго и бездумно наблюдал за мухой, кото-

рая обнаружилась в камере. Зачем она, глупая, сюда за-

летела? Чего искала? Муха громко жужжала, выписы-

вая круги под потолком и меняя тональность по мере

удаления от Китаева или приближения к нему, и ему

вдруг показалось, что муха не просто жужжит, а испол-
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няет какую-то знакомую мелодию, и стоит немного под-

напрячься, и он угадает ее. Но сколько Китаев ни вслу-

шивался в «пение» мухи, мелодия так и осталась неопо-

знанной. Игра в «угадай мелодию» на некоторое время

отвлекла Китаева от невеселых дум, связанных с его

печальным положением. Мысль о том, что если и суд бу-

дет таким же, как следствие, приводила Китаева в со-

стояние глубокой тоски.

Загремел дверной засов, и в камере появились два

мужика с вещами — оба, следует сказать, весьма непри-

ятного вида. Один был лет сорока, плотный, с бабьим ли-

цом, и грудастый, как баба. Другой был моложе, узкопле-

чий, жилистый, с большими, торчащими в разные сторо-

ны ушами, похожими на галушки. Как выяснилось

в дальнейшем, у одного была кличка Боцман, у второ-

го — Сухарь. Одеты оба были в спортивные костю-

мы — судя по виду, давно нестиранные. Первый — хму-

ро оглядел камеру и Китаева, молча уселся на нары.

Второй — подмигнул Китаеву и мерзко осклабился:

— Здорово, фраер! 

Голос у него был сиплый, словно он по недомыслию

выпил кружку ледяного пива и застудил горло.

«Вот они — обещанные Мешковым соседи», — поду-

мал Китаев и почувствовал нечто, похожее на озноб. 

Вновь загремел засов, и Китаев остался с прибывши-

ми наедине. Сокамерники, осваиваясь на новом месте,

негромко переговаривались и не обращали на Китаева

внимания — он им был попросту неинтересен. Оживи-

лись они, только обнаружив в камере игральный автомат.

Оба тут же устремились к нему и некоторое время раз-

глядывали его со всех сторон, возбудившись, точно ма-

лые дети. Ходили вокруг, трогали руками, восторженно

цокали языком.

— Он работает? — спросил Боцман, обращаясь к Ки-

таеву.

— Вероятно. Я не пробовал, — ответил Китаев.
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Боцман взглянул на него с подозрением: в камере

стоит такая штуковина, а он даже не пробовал! «Чем же

ты тут, блин, занят?»

Сухарь обнаружил коробку с жетонами, запустил ту-

да руку: 

— Смотри, здесь жетоны, можно играть.

Китаев вспомнил слова надзирателя, что жето-

ны — это его обменянные доллары и рубли. И решил

воспрепятствовать покушению на свою собственность.

— Это мои жетоны! — воскликнул он и тут же понял,

что не следовало этого делать: жетоны все равно ис-

пользуют, если захотят, а наладить отношения с сока-

мерниками после такого заявления будет непросто.

— С какого хера они твои? — спросил Боцман. — Ес-

ли ты непробовал, не играл?

— У меня при аресте забрали деньги, и вот их обме-

няли на жетоны, — объяснил Китаев, совершив еще од-

ну оплошность. Не следовало ничего объяснять. Чем

меньше соседи по камере будут знать о нем, тем лучше.

Сухарь ссыпал горсть жетонов обратно в коробку. Ус-

тремил на Китаева туманный взгляд, от которого тому

стало не по себе.

— А ты, я вижу, жидяра! — сказал он. — Смотри не

обоссысь! Помнишь, что говорил один х… в правитель-

стве? Делиться надо, если живешь в компании! — И по-

вернулся к своему товарищу: — Давай играть, Боцман!

Чего железки понапрасну пылиться будут?

Китаев промолчал. Не драться же с ними из-за жето-

нов, подумал он. Их двое, оба уголовного вида, покале-

чат, не задумываясь. А деньги ему все равно не вернут,

даже если жетоны останутся.

Боцман посмотрел вокруг себя, поогорчался, что не

на что присесть перед железной махиной. Потом сунул

жетон в щель автомата, нажал кнопку, и игра началась.

Играли они до вечера. Громко, матерясь, комменти-

ровали свою игру. Редкий выигрыш радовал их, как де-
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тей, проигрыш, сокращавший количество жетонов, вы-

зывал негодование и долгий поток ругательств. Прерва-

лись они только на ужин, когда надзиратель принес еду.

Из казенной еды соседи взяли лишь чай, подставив под

чайник в руках надзирателя алюминиевые кружки. Уст-

роившись у стола, достали из сумки свой хлеб, полбато-

на вареной колбасы, кусок бледно-желтого сыра с ос-

татками темно-красной кожуры, словно на сыре были

кровавые следы. Наломали руками хлеб, ручкой столо-

вой ложки нарезали колбасу и сделали подобие бутерб-

родов. Молча, сосредоточенно ели, запивая еду чаем,

сверлили недобрыми глазами Китаева, проверяя, что он

за фрукт. Уловив внимание к своей персоне, Китаев, си-

девший напротив и глотавший пустой чай, отвел взгляд

в сторону. Смотреть на соседей было опасно, да и осо-

бого желания не было разглядывать их малоприятные

лица.

После ужина игра возобновилась с прежней силой. 

Наблюдая за Боцманом и Сухарем, слушая их неве-

жественные реплики и нецензурную брань, вовлекаясь

невольно в их короткие стычки, в которых Сухарь, чтя

субординацию, обычно быстро отступал, Китаев поймал

себя на мысли, что с появлением соседей, пусть и таких,

его жизнь в камере оживилась, утратила ощущение

мертвой паузы и одиночество перестало казаться столь

острым. Эти люди невольно отвлекали его от невеселых

дум. Даже не входя в контакт с ними, Китаев чувствовал

свою сопричастность к жизни этих мужиков, с которыми

сейчас находился в одном пространстве и дышал с ними

одним воздухом. В какой-то момент оба даже обрели

в его глазах привлекательные черты и уже не раздража-

ли, как прежде.

А Боцман и Сухарь в очередной раз разразились бра-

нью, проиграв подряд несколько жетонов и обвинив ав-

томат в жульничестве, что некоторым образом повесе-

лило Китаева, вызвав улыбку на его бледном измучен-

ном лице.
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2 5

Лену арестовали спустя два дня после ее встречи

с Шейниным в театре. Видимо, не помог обещанный зво-

нок Льва Романовича «кой кому». Случилось это вече-

ром, когда она уже собиралась ложиться спать. Васьки

дома не было. Предполагая подобное развитие событий,

она отправила его пожить в семью Ани Дергай, которая

заботливо приняла мальчика. У Ани с мужем была

дочь — Васькина ровесница, и детям вдвоем, решили

взрослые, будет веселее. 

Когда в дверь постучали, Лена, маявшаяся в пустой

нетопленой комнате и остро ощущавшая отсутствие сы-

на, стелила себе постель.

Не спрашивая, кто там, — это могли быть соседи

с просьбой одолжить, к примеру, подсолнечного масла

или немного соли — Лена прошла к двери и открыла ее.

Вид двух мужчин в шинелях и форменных шапках удивил

Лену только в первое мгновение, но потом она поняла,

в чем дело, и спокойно встретила пришедших. Офицеры

МГБ показали ордер на арест и прошли в комнату. За их

спинами маячили лица двух понятых, топтавшихся в ко-

ридоре, — разместиться всем в малюсенькой комнате не

было никакой возможности. В роли понятых выступали

муж старшей дочери покойного Изотова и живший на-

против Лены милиционер Угольков, судя по лицу, весьма

не трезвый. А какие претензии к мужику? Он никого не

ждал, выпил на ночь, а тут заявились ребята из МГБ, под-

няли с постели: вставай, будешь понятым, мы за твоей

соседкой пришли. Мало понимая, что от него требуется,

Угольков натянул галифе на подштанники и вышел в ко-

ридор. Зевая и почесываясь, смотрел через плечи офи-

церов внутрь комнаты, пытаясь сообразить, что при-

шедшим нужно от хозяйки. Лена никогда не узнает, что

в понятые звали Ивана Христиановича, но тот отказал-

ся, заявив, что он не Иуда, чем вызвал неудовольствие

офицеров МГБ, пригрозивших старику при случае до-
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браться и до него, на что старик вызывающе засмеялся

и ушел. Поведение старика обозлило офицеров, и уже

следующих «отказников», если бы таковые оказались,

они готовы были наградить зуботычинами и увезти в ма-

шине вместе с той, которую приехали арестовывать,

но таких не нашлось: и муж Изотовой, и милиционер

Угольков слишком хорошо знали, чем может обернуться

непослушание представителям власти.

Лена оделась и ждала, когда офицеры произведут

обыск в комнате, что полагалось при аресте. Но те не-

сколько мгновений пребывали в раздумье: что осматри-

вать, где искать возможные улики? Кроме двух полок

с книгами, ящика с посудой и постельного белья на кро-

вати, в комнате ничего не было. Посовещавшись, офице-

ры все же решили обыск произвести. Один пошел к книж-

ным полкам, быстро и умело в течение двадцати минут

пересмотрел, шурша страницами, все книги, бросая про-

смотренные тут же на пол… Второй, брезгливо отодвинув

сапогом в сторону крысоловку, перевернул постельное

белье на кровати, ощупал ловкими руками всю одежду на

вешалке, заглянул в ящик с посудой. Сунул туда волоса-

тые пальцы, на что лежавшие там столовые приборы

и тарелки с чашками ответили недовольным звяканьем,

воспротивившись проникновению чужака. «Чужак»,

в свою очередь, увидев внутри ящика что-то, не понра-

вившееся ему, извлек это наружу. Предметом, вызвав-

шим его недовольство, оказалась большая чашка синего

цвета, с золотым ободком по краю, с портретом А.С. Пуш-

кина в золотом овале, выпущенная в начале года к стопя-

тидесятилетию со дня рождения поэта и подаренная Лене

на Восьмое марта сослуживцами. Чем уж эта чашка так

пришлась не по душе эмгэбэшнику, трудно сказать.

Но он, крутанув чашку в пальцах, бросил ее вниз. Та уда-

рилась об пол и разлетелась мелкими осколками в сторо-

ны, точно синий горох. 

Милиционер Угольков, топтавшийся в коридоре,

сквозь пьяный туман в голове сообразил, что чашку раз-
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били намеренно, и озадачился: зачем? К слову сказать,

целую неделю после этого Угольков ломал голову над

смыслом данного поступка, но так и не нашел ответа. Ле-

ну поведение офицера МГБ, поступившего с подарочной

чашкой подобным образом, не удивило. Она даже не удо-

стоила его взглядом. Тот крутанулся на каблуках, хрустя

осколками, попавшими под сапоги, и закурил, ожидая,

когда его напарник покончит со шкатулкой, обнаружен-

ной на полочке у зеркала на стене, где хранилась немно-

гочисленная бижутерия, большая часть которой была по-

дарена Лене покойным Яковом: здесь были колечки из

дешевого золота, несколько пар сережек, две брошки.

«Пошли, Лунина», — сказал, наконец, тот, что копался

в шкатулке. Он, видимо, был за старшего и решил, что

дело сделано и можно уходить. Лена натянула шерстяной

платок на голову, отдала ключ от комнаты, вложив его

в протянутую ладонь офицера, разбившего чашку, и вы-

шла в коридор. Там, несмотря на поздний час, народу

прибавилось. Выползла с грудным младенцем на руках

жена Уголькова, низкорослая, некрасивая, со спутанны-

ми волосами, посмотреть, как там ее муж. Тут же оказал-

ся весь выводок Изотовых. Не было только вдовы. Изото-

вых привело к чужим дверям простое любопытство.

На лицах не было ни радости по поводу ареста Лены,

ни сочувствия к ней, просто каждому хотелось посмот-

реть: как это бывает, когда приходят арестовывать чело-

века, какова картина происходящего. «Про Ваську никто

и не вспомнил. Не поинтересовался, что теперь с ним бу-

дет после ареста матери, — с горечью подумала про со-

седей Лена. — А может, и к лучшему, что так…»

Уже застегнув пуговицы на пальто и покорно ожидая

дальнейших указаний, Лена неожиданно встрепенулась

и вернулась обратно в комнату. Тот, что разбил чашку,

недовольный ее действиями, шагнул за ней. Лена накло-

нилась к основанию печки, взяла в руки крысоловку, ко-

торую перед приходом офицеров успела зарядить на

ночь, и разрядила механизм. Пусть пронырливым живот-
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ным сегодня ничто не угрожает. Зачем убивать кого-то,

если теперь в этом нет нужды? Тот, что последовал за

Леной, оценил ее поступок как ненужную глупость — по-

рою при аресте люди не ведают, что творят.

Понятым предложили расписаться в конце короткого

протокола, который наспех, сидя на табурете в коридоре,

составил офицер, бывший за старшего, что они послуш-

но и сделали.

Дверь закрыли на ключ и опечатали. Лену вывели на

двор, где стояла, пофыркивая на морозе, черная «эмка».

Посадили в машину и увезли.

Соседи, бывшие в коридоре, молча, с чувством выпол-

ненного долга разошлись по своим комнатам. Вскоре

в одной из комнат заиграл патефон, в другой — запело

радио. В третьей — зазвучали оживленные голоса, слов-

но там уже выпили водки. В семье Угольковых заплакал

проснувшийся младенец. Плакал долго, мучительно и все

никак не желал успокоиться, не принимал соску, не реа-

гировал на увещевания своей некрасивой матери, слов-

но он, единственный, ощущал в полной мере, что в доме

случилась беда.

Васька, узнав об аресте матери, перестал ходить

в школу, куда по месту нового жительства записал его

как своего племянника муж тети Ани. Утром Васька вме-

сте с дочерью Дергаев выходил из дома, доходил с нею

до здания школы для девочек и после, вместо того чтобы

идти в мужскую школу, куда был записан, удалялся в не-

известном направлении, взяв с девочки слово, что она

ничего не скажет своим родителям. И та молчала. Воз-

вращался Васька после шести, уставший, замерзший.

Ставил на пол у кушетки, на которой ему стелили на ночь,

портфель. Молча грелся у кафельной печки, прижимаясь

к ней лицом и руками. Потом пил горячий чай, который

ему предлагали. На расспросы тети Ани, где он был по-

сле учебы, отвечал с неохотой: гулял. Или встречался

с друзьями из прежней школы. Ни тетя Аня, ни ее муж
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старались не донимать мальчика лишними вопросами,

принимая на веру его слова. О Лене и ее аресте в доме

старались не говорить, чтобы не травмировать Ваську.

А если кто-то из взрослых, забывшись, вдруг заговари-

вал на эту тему, то тут же обязательно добавлял, что

Васькина мать скоро вернется, непременно вернется!

И вздыхал, словно испытывал неудобство от жмущей но-

гу обуви. Васька в такие минуты внимательно вглядывал-

ся в говорившего, будто находил в его лице нечто стран-

ное, идущее вразрез с привычным обликом, чем приво-

дил утешителя в некоторое смущение. Дочка тети Ани,

Васькина ровесница, мучаясь от любопытства, не раз пы-

тала Ваську, куда он ходит вместо школы, но тот, не счи-

тая нужным посвящать девочку в свои дела, отвечал ей

точно так же, как и ее матери, что гуляет с бывшими од-

ноклассниками. В школе же мало интересовались судь-

бою нового ученика, к нему еще не привыкли: ну нет его

и нет, мало ли, может, простудился и лежит с температу-

рой в постели. Так продолжалось больше недели.

У Васьки же имелась серьезная причина, чтобы пропу-

скать занятия в школе. Он был занят поисками Мешкова.

Мать еще до ареста, когда рассказывала о своем походе

к Мешкову в районный отдел МГБ, назвала адрес, куда

ей пришлось ехать. Тогда она подробно пересказала

свой разговор с капитаном. И Васька подумал: хорошо

бы проследить за Мешковым, узнать, где он живет, и как-

то отомстить ему. Облить, к примеру, керосином дверь

его квартиры и поджечь. Но тогда эта мысль не имела

продолжения. Когда же Васька узнал об аресте матери,

то сразу вспомнил об этой затее. И решил воплотить ее

в жизнь. При мысли о пожаре он даже уловил в воздухе

запах керосина и ощутил сильное возбуждение, предста-

вив в картинах, как будет полыхать жилье обидчика его

матери. Теперь каждый раз, расставшись у школы с до-

черью тети Ани, Васька ездил к серому двухэтажному

зданию в переулке на Усачевке, где находился районный

отдел МГБ и где побывала на допросе мать, и болтался

212



поблизости в ожидании, когда появится Мешков. Проходя

мимо керосиновых лавок, Васька с удовлетворением по-

водил ноздрями, откликаясь на запах керосина, в кото-

ром отныне видел единомышленника, подававшего ему

своим запахом тайный знак. И с пониманием ухмылялся

в ответ. Два дня прошли впустую. К счастью, в эти дни

морозец был легкий, и у Васьки хватило терпения и вы-

держки пробыть на своем посту до вечера. Мешкова

мальчик увидел только на третий день. Тот четко, по-во-

енному, пересек трамвайные пути, подошел к зданию,

где трудился, и вошел в подъезд. Васька, голодный, за-

мерзший — мороз в этот день серьезно прибавил оборо-

ты, — ждал до семи вечера, пока Мешков завершит свои

дела и выйдет на улицу. Но так и не дождался. Не в силах

больше торчать на морозе, Васька отправился к Дерга-

ям, надеясь, что завтра ему повезет больше. На другой

день он оделся потеплее и решил ждать Мешкова до по-

бедного, чего бы это ему ни стоило. Но четвертый день

тоже оказался неудачным — Мешков на службу не явил-

ся. Видимо, ездил куда-то по служебным делам. Может

быть, присутствовал на допросах матери. Удрученный

Васька отправился домой. Шел и чуть не плакал от оби-

ды. Четыре дня на морозе дались ему нелегко. Встретив

его в дверях, тетя Аня не сказала ни слова, ушла на кух-

ню, зажгла там керосинку и поставила греть еду. Легкий

запах керосина, исходивший от сковородки и от одежды

тети Ани, когда она принесла еду в комнату, значительно

улучшил настроение Васьки, жавшегося всем телом

к теплой кафельной печке. Будто опять невидимый со-

участник передавал ему привет, посылая знакомый вол-

нующий запах.

На пятый день Ваське повезло. Мешков ровно в семь

вышел из подъезда и направился к трамвайной останов-

ке. Васька, обвязанный до носа шарфом, подаренным

ему тетей Аней, желавшей хоть как-то утеплить мальчи-

ка, последовал за капитаном, заплетаясь одеревеневши-

ми от холода ногами, обутыми в валенки. Не боясь быть
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узнанным, он встал поблизости у остановки. К счастью,

долго ждать не пришлось. Где-то за домами призывно за-

звенел трамвай, звук которого хорошо был слышен в мо-

розном воздухе, и из-за угла выкатились два вагона с ту-

склым круглым фонарем над кабиной вагоновожатого,

уныло светившим в темноте. Еще раз звякнув на подъез-

де, трамвай остановился. Несколько человек пассажиров

разбежались по разным дверям. Поднялся в трамвай

и Мешков. Васька устремился в ту же дверь, стараясь

держаться на расстоянии. В вагоне было холод-

но — Ваське показалось, почти так же, как и на улице, —

и надежда чуть-чуть отогреться в трамвае угасла. Кон-

дукторша, пожилая тетка, закутанная в серый шерстя-

ной платок, в перчатках с отрезанными для удобства

кончиками, откуда торчали голые пальцы с сизыми ног-

тями, шла по вагону и, часто дуя на замерзшие руки,

брала мелочь и выдавала билеты, отрывая их с двух ру-

лончиков, висевших у нее на груди над черной сумкой

для денег. «Куда тебе ехать?» — спросила она у Васьки,

протянув ладонь в срезанной перчатке за оплатой.

Васька замялся, не зная, что ответить: куда едет Меш-

ков, он не знал. «Мне на третьей остановке сходить», —

сказал он, вынимая из кармана свои копейки. Платить

больше, чем за три остановки, в целях экономии Васька

не собирался. Если дорога будет долгой, он надеялся

укрыться от глаз кондукторши где-нибудь в закутке за

спинами пассажиров.

К радости Васьки, страшившегося длинного пути,

ехать далеко не пришлось. Мешков сошел на четвертой

остановке. Спрыгнув с подножки трамвая, он снял пер-

чатку, достал из кармана кожаного пальто металличес-

кий портсигар, закурил. Ловко щелкнув крышкой, убрал

его обратно в карман. Мороз ему в отличие от Васьки

был нипочем. Судя по выражению его лица, он был в хо-

рошем настроении. И это прибавило на невидимых ве-

сах Васькиной ненависти. Выпуская длинную струю ды-

ма изо рта, Мешков посмотрел вверх. Темное небо над
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головой светилось множеством звезд. И это было капи-

тану по душе: он и вселенная, мироздание, от которого

захватывало дух, и удача, сопутствующая ему, Мешко-

ву, в земных делах. 

Мешков стоял и не двигался, желая продлить прекрас-

ное мгновение. Васька же, вышедший следом, должен

был идти куда-либо, чтобы Мешков не заподозрил слеж-

ки. И Васька пошел в сторону сквера, над которым горел

одинокий фонарь, до того тусклый, что, казалось, погаси

его, мало что изменится. В этом сквере могли поколо-

тить, отнять портфель, да мало ли что! Мальчик шел и ог-

лядывался через плечо на Мешкова, проверяя, стоит ли

тот по-прежнему у трамвайной линии или уже двинулся

в нужном ему направлении. Наконец Мешков докурил,

бросил окурок в снег и зашагал по расчищенному двор-

никами тротуару в противоположную от Васьки сторону.

Обнаружив это, Васька припустил за ним. Приблизив-

шись к Мешкову на расстояние двадцати шагов, он пере-

шел на шаг, стараясь идти в том же ритме, что и тот,

за кем он следовал. Снег громко скрипел у Васьки под

ногами, и мальчик нет-нет, да и сбавлял шаг, стараясь

уменьшить громкость скрипа, но вскоре опять убыстрял

его, боясь упустить Мешкова. А тот не слышал, что у него

скрипело за спиной, — скрип его собственных сапог,

энергичный и решительный, заглушал похожие звуки.

Кроме того, собственные мысли занимали его настолько,

что он не обращал внимания на посторонние шумы. Меш-

ков не боялся, что кто-то может напасть на него на тем-

ной улице. Он был уверен в своих силах. Этой уверенно-

сти способствовал и пистолет «ТТ», лежавший у него

в кармане, который он мог в считаные секунды извлечь

наружу и направить в грудь нападавшего. Васька с тру-

дом поспевал за резво идущим капитаном. «Только бы он

шел домой», — подумал мальчик, опасаясь, что Мешков

может идти куда-нибудь еще, например, в гости к знако-

мой, с которой ходил в кино. Тогда опять придется ловить

его у работы, проводя на морозе долгие часы. Мешков
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вдруг запел вполголоса, явно вдохновленный ходом соб-

ственных мыслей. И голос его, ясно прозвучавший на

темной улице, поначалу напугал Ваську. Он даже хотел

дать задний ход, думая, что капитан заметил слежку.

«Через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный

дым, — пел Мешков, — мы вели машины, объезжая ми-

ны, по путям-дорогам фронтовым!..» Пел он с бодрой ин-

тонацией, весьма довольный собой, слегка фальшивя.

По какой причине Мешков вспомнил слова этой популяр-

ной в конце войны песенки о фронтовом шофере, было

известно ему одному. Еще некоторое время он шел по

улице, теперь уже напевая под нос, и, наконец, свернул

к двухэтажному каменному особняку с обвалившейся во

многих местах лепниной на фасаде, из тех, что строили

когда-то в конце девятнадцатого века состоятельные куп-

цы. Дом, судя по всему, после революции был успешно

отобран у владельца, и его заселили представители не-

имущих классов, превратившие оба его этажа в комму-

нальное общежитие с длинными, пропахшими кислой ка-

пустой и запахом стирки коридорами, с истертыми пола-

ми и давно некрашенными стенами, что не мешало новым

хозяевам поругивать бывшего владельца, своевременно

отбывшего в эмиграцию, за то, что тот при строительстве

не предусмотрел необходимого количества нужников

в доме и поставил всего лишь одну раковину на кухне.

Мешков задержался у входа, обстучал сапоги друг

о друга, освобождая их от налипшего снега. Васька уви-

дел, как брызнула искра из-под одного из каблуков, слов-

но он черканул копытом по камню, — видимо, на каблуке

была металлическая подковка. Очистив сапоги, Мешков

вошел в подъезд.

Раздумывать было некогда, и Васька последовал за

ним. Внутри подъезда был полумрак. Тусклая лампочка,

горевшая между этажами, мало что могла высветить,

и это оказалось на руку Ваське, державшемуся в тени.

Мешков поднялся на второй этаж. Васька увидел снизу,

как он открыл без ключа обитую темным дерматином
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дверь и скрылся за ней. Васька сорвался с места и, на-

сколько позволяли силы и замерзшие ноги, побежал по

ступеням вверх. Когда он, добравшись до двери, аккурат-

но приоткрыл ее и заглянул внутрь, то увидел за ней

длинный коридор, похожий на школьный, только более

узкий. В лицо ему пахнуло теплом, запахами еды и сто-

лярного клея. Во всю длину коридора шли двери, за кото-

рыми жили люди и текла самая разная, в зависимости от

интересов и материальных возможностей, жизнь. В са-

мом конце виднелся край кухни, которая, видимо, зани-

мала немало места. Там горел свет, клубился пар

и мелькали человеческие тени. Загляни Васька в кори-

дор минутой позже, и он уже не застал бы Мешкова. Тот

скрылся бы за дверью, и ищи потом, где его комната.

К счастью, Мешков замешкался с замком, который не

сразу открылся, и Васька увидел, что дверь его — третья

от входа. Когда Мешков вытер ноги о половик и вошел

в комнату, Васька неслышно проскользнул в коридор.

И осел на пол где-то на половине пути к мешковской две-

ри — сказывалась усталость, и хотелось немного пере-

дохнуть, прежде чем ехать обратно. Вдруг над Васькой

нависла чья-то тень, и, повернув голову, он увидел высо-

кого небритого мужика, в голубой майке, с брюшком,

с металлическим чайником в руке, наклонившегося к не-

му. «Малец, ты чего здесь? — спросил он, строго огляды-

вая Ваську, приткнувшегося наподобие мышонка к стен-

ке. — Я тебя не знаю…» — «Погреться хотел», — ото-

звался Васька и сжался, опасаясь получить затрещину

перед тем, как его выставят за дверь. «Ну, погрейся, —

благодушно разрешил мужик. — Только не балуй!

И дверь потом за собой прикрой».

Но рассиживаться долго Васька не имел возможнос-

ти. В любую минуту мог появиться Мешков, пожелавший

сходить в туалет, к примеру, или на кухню — чай вскипя-

тить. И попасться ему на глаза после стольких тру-

дов совсем не хотелось. Главное было сделано: Васька

узнал, где живет обидчик его матери. Теперь предстояло
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осуществить главное: спалить квартиру капитана и, мо-

жет быть, его самого. Но это в другой раз. Затевая столь

жестокое дело, Васька не мучился от мысли, что намерен

лишить человека жизни. Как Мешков с его матерью, так

и он с ним. В одну из ночей, не в силах уснуть, Васька

подслушал разговор тети Ани и ее мужа. Они говорили

о его матери. Самое ужасное, сказал муж тети Ани, если

Лену станут пытать. А пытать будут, чтобы получить нуж-

ные показания. У мужа тети Ани был родственник, слу-

живший в органах, а уж он-то знал, что к чему. Услышав,

что мать будут пытать, Васька не смог сдержать набе-

жавших слез. Васька уже знал, что такое пытки. Совсем

недавно он прочел книжку, где рассказывалось про ин-

квизицию и про пытку под названием «испанский сапог».

Неужели и его матери будут ломать кости?.. Передохнув

немного, мальчик поднялся и пошел к выходу. Предсто-

ял еще долгий путь домой.

2 6

На следующее утро, собираясь уходить из дома, Вась-

ка, уловив момент, когда на кухне никого не было, сунул

в портфель две пустые бутылки из-под вина, которые

взял из ящика под кухонным столом, куда муж тети Ани

складывал бутылки на выброс. Предварительно Васька

обернул их газетой, чтобы не звенели при ходьбе. Поло-

жил он в карман и два коробка спичек. Тетя Аня дала ему

два рубля на завтраки в школьном буфете, и он чувство-

вал себя богачом. Проводив дочку тети Ани до школы

и расставшись с ней, Васька отправился в ближайшую

керосиновую лавку. Чахоточного вида тетка, торговав-

шая там, наполнила его бутылки, и он тщательно закрыл

пробкой горлышко каждой и уложил их обратно в порт-

фель, вновь обернув газетой. Это было его «оружие»,

с помощью которого он намеревался устроить сегодня

218



поджог. Ехать к дому Мешкова Васька наметил ближе

к вечеру. Но до вечера хотелось пересидеть где-нибудь

в тепле, чтобы иметь в конце дня необходимый запас сил

и энергии для осуществления задуманного. Впереди был

целый день, и требовалось чем-то занять себя. Идти в ки-

но не хотелось. Шляться по магазинам с целью поглазеть

на дорогие игрушки или фотоаппараты — тоже. Все мыс-

ли Васьки были заняты предстоящим делом. Нет, он не

обдумывал детали — Васька обдумал их прежде. Он ду-

мал о том, что непременно должен это сделать, чего бы

это ни стоило. Эта мысль гвоздем сидела в нем. Размыш-

ляя о предстоящем, Васька вспоминал ребят из фильма

«Молодая гвардия», устроивших поджог биржи труда,

в результате чего немало людей было спасено от отправ-

ки на работу в Германию, и чувствовал с ними родство

душ. Кадры из этого фильма, как-то возникшие в памяти,

и побудили Ваську устроить пожар у Мешкова.

Так и не придумав, куда податься, Васька отправился

в ближайший кинотеатр. Там хоть можно было сесть

в кресло и не таскать портфель, весьма отяжелевший от

двух бутылок с керосином. Обычно проявлявший живей-

ший интерес к репертуару, на этот раз Васька даже не

взглянул на афишу при входе. Купив в кассе билет, он по-

спешил в зал, который был заполнен на одну треть,

и Васька устроился на свободном месте в последнем ря-

ду, поместив портфель себе в ноги. Когда погас свет и за-

мелькали кадры кинохроники, сопровождаемые громкой

музыкой и бодрой речью диктора, Васька, находившийся

в непривычном для себя возбужденном состоянии еще

с прошедшей ночи, когда он неоднократно просыпался,

неожиданно уснул. Сон его был тревожен. Неясные обра-

зы теснились перед ним, сменяя друг друга, пугая нео-

пределенностью, за которой чудилось нечто ужасное,

от чего бросало то в жар, то в холод. Потом, когда он про-

снулся, то не мог вспомнить, куда его носило на волнах

сна и что его так напугало. В течение нескольких мгнове-

ний он пытался сообразить, где он, и включиться в то, что
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происходило на экране, но не успел. Зазвучала финаль-

ная музыка, и в зале зажегся свет. Васька немало уди-

вился, когда вдруг обнаружил перед собой совсем не тех

людей, которые усаживались перед началом фильма.

Не сразу он сообразил, что проспал, видимо, весь сеанс,

проспал и перерыв, и новый сеанс, на который пришла

другая публика, и удивился, почему не был изгнан из за-

ла уборщицей, приходившей обычно убирать после каж-

дого сеанса мусор. И тут же проверил, где его портфель.

Тот оказался на месте. Уборщица, к слову сказать, виде-

ла спящего мальчишку, приткнувшегося на последнем

ряду, и не стала будить его, пожалев ребенка, благо зал

на сеансах в эти часы был полупустым и спящий никому

не мешал. Решив, что сидеть дольше в зале не имеет

смысла, Васька подхватил портфель и направился вслед

за зрителями к выходу. Темно-красная плюшевая штора,

колыхавшаяся на дверях от дуновения воздуха, про-

мелькнула перед его глазами, и он в окружении немного-

численной толпы оказался на улице. Уличные часы у ки-

нотеатра показывали половину первого. Опять перед ним

стояла проблема: куда идти? Где найти теплое место,

чтобы пересидеть хотя бы до пяти? Деньги следовало

экономить — еще предстояла поездка на автобусе к дому

Мешкова и обратно. Морозный воздух обжигал нос и ще-

ки, тяжелый портфель тянул руку вниз, затрудняя движе-

ние. Когда Васька совсем было загрустил, не зная, где

найти временное пристанище, он вдруг вспомнил о не-

давнем походе с прежним классом на экскурсию в Музей

изобразительных искусств на Волхонке, где с некоторых

пор была открыта выставка подарков Сталину. Выставка

эта свидетельствовала о всенародной горячей любви,

и толпы москвичей и приезжих тянулись туда с утра и до

вечера, желая увидеть то, что было в разное время пода-

рено великому вождю. Осмотреть все это в один присест

было непросто, и Васька решил тогда, что непременно

приедет сюда еще раз. И вот теперь представилась такая

возможность. Благо вход для школьников младших клас-
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сов был бесплатным. Да и ехать до музея было несложно:

на троллейбусе до метро, а там — одна остановка. Вась-

ка сел на троллейбус и поехал к станции метро «Парк

имени Горького».

Раздевшись в раздевалке музея и оставив там порт-

фель — гардеробщица, принимавшая портфель, удив-

ленно спросила, оценивая его тяжесть: «Ты чего в нем та-

скаешь — чушку чугунную?» — Васька вместе с толпой

поднялся по широкой лестнице и направился в первый

зал. По предыдущему посещению Васька помнил, что за-

лов, отданных под выставку подарков, много, и если не

спешить, то ходить тут можно до вечера. Уже на пятой

минуте у восхищенного посетителя голова шла кругом от

обилия вещей и предметов, собранных под одной кры-

шей. Произведения искусства, предметы быта, поделки

народных умельцев, ювелирные изделия, музыкальные

инструменты, национальная одежда, головные уборы,

сложные технические приборы и аппараты, свидетельст-

вующие о прогрессе науки, коллекции марок, дорогие

книги, охотничье оружие, чучела животных, фарфоровая

посуда и стройные ряды бутылок с крепкими напитками

и коллекционными винами, — все это было прислано со

всех концов земли и являлось доказательством массово-

го поклонения мудрому руководителю Страны Советов.

Васька шел мимо экспонатов, останавливался у тех, что

привлекали внимание, смотрел восхищенными глазами

на вещи, видеть которые ранее ему не доводилось. Ис-

кусные ковры ручной работы, сотканные мастерами раз-

ных республик, разлетевшиеся по стенам, распростав

по-орлиному свои широкие многоцветные крылья, бес-

спорно, были хороши, но оставили Ваську равнодуш-

ным. Зато живописные полотна современных художни-

ков, присланные из многих стран Европы, Америки

и Азии, притягивали его к себе, возбуждая интерес сце-

нами из незнакомой заграничной жизни, выполненными

в ярких и радостных тонах. Попадались среди полотен

и такие, что рассказывали о революционной юности Ста-
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лина, где молодой герой, как правило, был представлен

черноволосым красавцем с пламенным взором, увлекаю-

щим темные народные массы на борьбу. «Неужели этого

отважного красивого человека кто-то хочет убить?» —

подумал Васька, вспомнив сказанное когда-то Мешко-

вым, и усомнился в правдивости его слов. Особый инте-

рес у Васьки вызвали деревянные закрытые ящики с ма-

леньким экраном на лицевой стороне, которые были

представлены в большом количестве. Назывались такие

ящики «телевизорами». Один раз Ваське довелось ви-

деть подобный ящик в действии. В доме у одноклассника,

отец которого был архитектором и проектировал станции

метро. Пятнадцать минут, пока он был в гостях, ожидая

приятеля, переодевавшегося в лыжный костюм, Васька,

не отрываясь, смотрел на мерцавший экран маленького

домашнего кинотеатра, не веря, что такое возможно.

На табличках, которые крепились у подаренных вождю

телевизоров, указывались страны, где они были сдела-

ны. Франция, Восточная Германия, Чехословакия… По-

том Ваську увлек спортивный инвентарь. Он увидел

коньки и лыжи. Сразу много пар. Они были необычайно

хороши. Особенно лыжи, длинные, ярко-желтые, с метал-

лическими креплениями. О таких Васька и мечтать не

мог. Его простенькие короткие лыжи с веревочными по-

лукольцами вместо креплений по сравнению с этими бла-

городными красавцами походили на безродных уродцев.

«Вот бы заполучить одну такую пару...» — подумал он.

Вслед за этим пришла мысль: неужели Сталин ходит на

лыжах? А что, вполне возможно! Катается себе по тер-

ритории Кремля у голубых елей, что он, не человек? Но

зачем Сталину столько лыж? Может, написать ему пись-

мо и попросить прислать Ваське одну пару?.. От стены,

где был выставлен спортивный инвентарь, Васька мет-

нулся в соседний зал и застрял у стендов, где лежали

раскрытые кляссеры с коллекциями редких марок. И та-

кое присылали в подарок вождю — пусть радуется! При-

близившись к оградительному шнуру, Васька пытался
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разглядеть марки, но на расстоянии это сделать было не-

просто. Поражало обилие кляссеров и количество марок,

напечатанных в разной цветовой гамме. Судя по поясни-

тельным надписям и разговорам знатоков, здесь были

весьма редкие экземпляры, которым не было цены. На-

сытившись зрелищем марок, Васька заметался в зале,

где были представлены музыкальные инструменты,

не зная, на чем остановить свой взор. Наконец, желание

полюбоваться аккордеонами — а это был его любимый

инструмент — победило все остальное. Заграничные ак-

кордеоны с непонятными нерусскими буквами на панелях

со стороны клавиш, празднично сверкающие отделкой

и новенькой клавиатурой соседствовали с инструментами

отечественного производства, по внешнему виду мало ус-

тупавшими иностранным образцам — ведь они делались

по заказу, чтоб не стыдно было подарить товарищу Ста-

лину… При виде всего этого великолепия, поражавшего

воображение, Васька неожиданно устыдился своей затеи

спалить жилье Мешкова. Как-то не вязалось это со всем

тем чудесным, что было сделано человеческими руками

и представлено здесь на обозрение публики, отчего соб-

ственный замысел вдруг показался Ваське ущербным

и диким. Но, сделав над собой усилие, он поспешил осво-

бодиться от этого предательского чувства.

Часа через два у Васьки, переполненного впечатлени-

ями, уже рябило в глазах. Занимательное и интересное

уже не воспринималось столь остро, как вначале, к тому

же его стало мутить от голода. Но Васька был закален-

ный боец и отважно сопротивлялся этому чувству, в кон-

це концов одолев его. В зале, где была представлена

зимняя одежда из меха и кожи, какого-то человека стош-

нило. Может, на него так подействовал запах кожи или он

отравился едой. Человек был бледен, страшно напуган

случившимся, но не мог справиться с собой — все изры-

гал из себя и изрыгал. Толпа подалась от него в разные

стороны, не желая нюхать содержимое его желудка.

В считаные минуты в зале появились два крепких спор-
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тивных молодца с неприятными лицами, внешне очень

похожие друг на друга — оба были в одинаковых уныло-

серых костюмах и одинаковой обуви. Они подхватили не-

счастного под руки и уволокли его из зала. Искушенные

люди сочувствовали бедолаге, понимая, что тот теперь

непременно получит срок за то, что устроил такое на вы-

ставке подарков вождю. Через минуту-другую появилась

уборщица с двумя ведрами и тряпкой, убрала блевотину

и вымыла пол. И уже через полчаса никто не вспоминал

об инциденте, как будто его и не было. После неприятной

картины, очевидцем которой был и Васька, он решил, что

пора уходить. Ходить по залам теперь не было ни жела-

ния, ни сил.

В раздевалке Ваську неожиданно задержали. Настыр-

ная гардеробщица, принимавшая у него портфель, когда

он сдавал одежду, и обеспокоенная его тяжестью, после

ухода Васьки заглянула внутрь и, обнаружив там две бу-

тылки с керосином, завернутые в газетную бумагу, тут же

сообщила кому следует. Когда Васька одевался, появил-

ся строгий дядька, весьма похожий на тех, что увели из

зала человека, которого стошнило. «Твой портфель?» —

спросил он у Васьки. «Мой», — ответил мальчик, не пони-

мая, чем он мог заинтересовать сотрудника музея. «А ке-

росин тебе зачем? Поджог устроить?» Васька замер, по-

раженный: откуда дядьке известно, что у него в портфеле

бутылки с керосином и что он собирается устроить пожар

у Мешкова? Ведь про пожар Васька ни с кем не говорил.

Это была его тайна. Но потом он сообразил, что тот име-

ет в виду его действия здесь — на выставке. «Да что вы,

дядя! Какой поджог! Мать просила керосину купить для

керосинки. Я и купил. А тут вижу — выставка, захотелось

посмотреть, а мы далеко живем… Не ехать же туда и об-

ратно из-за двух бутылок керосина.» Жалостливый тон

Васьки и его испуганные глаза убедили дядьку, что маль-

чик говорит правду и керосин приобретен сугубо для хо-

зяйственных нужд. «Ладно, иди, — сказал он строго. —

И больше не ходи с керосином в общественные места,
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а то достанется и тебе, и твоей матери!» И, развернув

Ваську вокруг оси, подтолкнул его в спину. Васька поспе-

шил к выходу.

И только на улице он вздохнул свободно. Сцена в раз-

девалке укрепила его в мысли, что сегодня же, как он

и решил, следует поджечь комнату Мешкова. Чтобы тот

не чувствовал себя безнаказанно, не бил копытом и не

искрил, как электропровод. Здесь Васька вспомнил сце-

ну, где у Мешкова из-под каблука полетели искры. О том,

что при пожаре могут пострадать другие люди, Васька не

думал.

На улице уже стемнело, и самое время было отправ-

ляться к дому Мешкова, что Васька и сделал. 

Приехав на место, Васька прождал Мешкова не один

час. И хотя он с утра утеплился, все же на морозе ему

пришлось нелегко. Он и бегал вокруг дерева, у которого

поставил свой портфель, и подпрыгивал на месте, и ка-

тался на раскатанной в снегу ледяной дорожке, желая

согреться, но к концу третьего часа основательно за-

мерз и вынужден был на полчаса заскочить в продо-

вольственный магазин по соседству, чтобы погреться.

В магазине, небольшом по размеру, с одной продавщи-

цей за прилавком, равнодушно взиравшей на Ваську,

тоже не было особого тепла, но там все же было лучше,

чем на улице. Можно, конечно, было плюнуть на все

и уехать домой, но мысль о том, что придется снова сю-

да ехать и торчать на морозе, приводила Ваську в ужас.

Оба окна в магазине были сплошь покрыты морозными

узорами, и за ними ничего не было видно. И если бы по-

явился тот, кто был ему нужен, Васька не увидел бы его.

Но выхода не было, надо было отогреться. В конце кон-

цов, если Мешков придет домой, пока Васька греется

в магазине, в окне его появится свет. И тогда можно

действовать. Так оно и случилось. Когда некоторое вре-

мя спустя Васька вернулся на улицу, то обнаружил в ок-

не Мешкова свет. И тут Васька неожиданно заволновал-

ся. Не то чтобы он боялся, что может быть схвачен слу-
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чайным свидетелем во время своего преступного заня-

тия. Или Мешков в неподходящий момент выйдет за

дверь и обнаружит его. Нет, это Ваську не пугало, он бо-

ялся, что Мешков пришел домой не один, а привел с со-

бой, к примеру, свою черноглазую невесту, и тогда по-

страдает невинный человек. Но отступать было поздно.

Не для этого Васька сюда приехал и перенес столько

мучений, чтобы в последний момент повернуть обратно.

И Васька начал действовать. Он вошел в подъезд, под-

нялся на второй этаж. Лампочка между этажами свети-

ла так же тускло, как и прежде. Он открыл дверь, веду-

щую в коридор, внимательно осмотрел его. В коридоре,

как и на лестнице, горела единственная маломощная

лампочка, не способная осветить все его пространство,

и большая часть коридора находилась в тени, лишь по-

блескивали там, в полумраке, никелированными частя-

ми два велосипеда, висевшие на противоположных сте-

нах. В коридоре было тихо и пусто. Тихо было и в конце

коридора, на кухне, где хотя и горел свет, но не мелька-

ли тени людей, занятых приготовлением ужина, и не

гремела посуда. Может быть, жильцы предпочитали се-

годня вечером сидеть по своим комнатам, перекусывая

всухомятку. Это было Ваське на руку. Он оставил порт-

фель на лестнице, сунув его в темное место. Предвари-

тельно вынул оттуда обе бутылки с керосином и прове-

рил наличие спичек, которые переложил из кармана

куртки в карман меховушки. Затем бесшумно прошмы-

гнул в коридор. Не доходя полутора метров до мешков-

ской двери, поставил бутылки на пол у стены. Где-то не-

ожиданно заиграл патефон — может быть, даже у Меш-

кова, заставив Ваську затаить дыхание и прижаться

к стене. «В парке Чаир распускаются розы, в парке Ча-

ир распустился миндаль…» — пел голос на пластинке.

«Только бы Мешков был один, без своей черноглазой

подруги», — вновь подумал Васька. Он взял одну из бу-

тылок, приложив усилие, вытащил оттуда пробку и су-

нул ее в карман. Тихо, по-кошачьи, подобрался к меш-
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ковской двери и, подняв бутылку вверх, насколько по-

зволял его рост, стал поливать дверь керосином сверху

вниз. Старался делать это быстро, но без резких движе-

ний, чтобы жидкость, льющаяся из бутылки, не булька-

ла громко. Сильный запах керосина заполнил коридор.

Когда в бутылке ничего не осталось, Васька пошел за

второй. Так же, не без труда, вынул пробку, вернулся

и вылил содержимое на дверь, стараясь полить как

можно большую ее площадь. Покончив с этим, достал

спички. Первая не зажглась. Он отбросил ее в сторону.

Зато вторая сразу вспыхнула, осветив его бледное ли-

цо, красные руки и мокрую плоскость двери. Еще б се-

кунда — и спичка полетела бы на пол, где образовалась

лужа керосина, и пламя вспыхнуло бы, рванувшись

вверх по двери и наличнику, но чья-то рука крепко ухва-

тила Ваську за запястье и не дала осуществить заду-

манное. Васька в испуге обернулся и с удивлением уви-

дел возле себя Ивана Христиановича. «Тихо!» — шеп-

нул старик и задул горящую спичку. «Христианыч, ты?»

— растерялся Васька. «Не делай этого, — шепотом ска-

зал старик. — Ступишь на эту дорожку, потом с нее не

свернешь…» И цепко удерживая Ваську за руку, повлек

его из коридора на лестничную площадку. Там подхва-

тил свободной рукой опустевший Васькин портфель, по-

коившийся в темном углу, и потащил мальчика по лест-

нице вниз. «Скорее, скорее, — шептал он, — пока тебя

никто не видел!» Васька, потрясенный столь неожидан-

ным появлением старика, даже не сопротивлялся, хотя

понимал, что не сможет себе простить, что не довел на-

чатое дело до конца. Весь замысел летел в тартарары,

и это было обидно. Мать оставалась неотмщенной.

Когда они вышли на улицу и пошли в сторону от дома,

Васька заплакал. «Ты чего слезы льешь?» — спросил ста-

рик. «Он отправил мою мать в тюрьму…» — всхлипнул

Васька, объясняя свое желание поджечь комнату Мешко-

ва. «Такие не горят, — сказал старик, пытаясь его успоко-

ить. — Такие сами огонь раздувают… Вырастешь — пой-
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мешь. А тебе уподобляться ему — не с руки. Так что не

плачь, будь мужиком».

Уже отойдя со стариком на значительное расстояние,

Васька вдруг услышал вой сирены и увидел пожарную

машину, летевшую им навстречу. Васька проводил ее

взглядом и увидел полыхающее мешковское окно и чер-

ный дым, клубами тянувшийся к темному звездному не-

бу. Пожар все-таки случился.

А произошло вот что. После того, как Иван Христиа-

нович и Васька покинули злополучный дом, в коридор

нетвердой походкой вышел сосед Мешкова с папиросой

в зубах, некто Безбородько, работавший слесарем

в трамвайном депо. Он был основательно пьян — отме-

чал с приятелем покупку полупальто на ватине — и вот

теперь, выпив в очередной раз полстакана портвейна,

спешил в туалет, куда не мог дойти уже около часа, же-

лая освободиться от определенного количества жидкос-

ти, переполнявшей его. Поравнявшись с дверью Мешко-

ва, Безбородько споткнулся, но на ногах устоял. А вот

папироса, черт ее побери, вывалилась из его влажных

губ и упала в керосиновую лужу. Скрытая разрушитель-

ная сила только и ждала искры и вот, получив ее, тут же

воспламенила керосин и метнулась широким огненным

языком сначала к двери, а потом вверх по ней, радуясь,

словно выпущенный на волю зверь. Затрещало охва-

ченное пламенем дерево. В воздухе резко запахло га-

рью. Через минуту вся дверь и наличник полыхали во-

всю, делая процесс необратимым. Безбородько, не по-

нимая, как это могло случиться, в испуге попятился

в сторону и, забыв о том, что собирался в туалет, мет-

нулся обратно в свою комнату. Через минуту, привле-

ченные запахом гари, в коридор стали выбегать соседи.

При виде огня началась паника. Одни кричали. Другие

бросились собирать свои пожитки. Кто-то помчался на

кухню и, вернувшись с ведром воды, выплеснул воду на

пламя. Нашлись желающие поддержать товарища и то-

же прибежали с ведрами, желая обуздать огонь. Но ку-
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да там! Безжалостный огонь, почувствовав свою силу

и власть над людьми, захватывал всю большую пло-

щадь и по доскам пола и стенам двигался к соседним

дверям, окутывая помещение коридора ядовитым ды-

мом, жалившим глаза и мешавшим дыханию. «Выбейте

дверь! — хрипло кричал за дверью Мешков. — Выбейте

дверь, к чертям собачьим!» Но желающих шагнуть

в огонь, полыхавший перед мешковским жильем, не на-

шлось. Чтобы выбить дверь, требовалось время, но в гу-

ще огня нельзя было выдержать и двух секунд. Треща-

ли горящие перегородки, полыхали вещи на стенах

и стоящие вдоль стен, поддаваясь огню, не желавшему

умерить свой ход. Растерянные люди отступали, при-

хватив с собой наспех документы, ценности и кое-что из

нужных вещей. Но не всем удалось выбраться на улицу.

Те, чьи комнаты были в конце коридора, отчаявшись

прорваться через огонь к выходу, бросались к своим за-

клеенным на зиму окнам, выбивали их и, глотнув возду-

ха, выбрасывались вниз, одни — удачно, другие — ло-

мая руки и ноги. Мешков, не надеясь на помощь сосе-

дей, набросив на плечи пальто и надев шапку, первым

выбил свое окно и, вскочив на подоконник ногами, обу-

тыми в сапоги, которые не успел еще снять после прихо-

да домой, оценив снежный сугроб под окном, ловко пры-

гнул вниз, словно всю жизнь только и делал, что выбра-

сывался из горящих комнат. Приземлившись в снег

и ощутив почву под ногами, Мешков резво выбрался из

сугроба и отошел в сторону, чтобы быть подальше от го-

рящего дома. Следует отметить, что он быстро овладел

собой. Внимательно глядел на полыхающие окна, и ли-

цо его ничего не выражало — ни страха, ни сожаления.

Только резко обозначились складки возле плотно сжа-

тых губ. Автоматически он пошарил рукой поверх кар-

мана галифе, нащупал папиросы, вынул их и закурил.

Увидев подрулившую к дому пожарную машину, отошел

еще дальше, давая возможность пожарным заняться

своим делом.
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— Не радуйся, — сказал Ваське, возбудившемуся при

виде пожара, Иван Христианович, увидев, как Мешков

ловко выпрыгнул из окна и удачно приземлился в суг-

роб. — Я тебе говорил: такие не горят… А вот несчастных

с твоей помощью прибавилось, — добавил он, имея в ви-

ду соседей Мешкова. — Ладно, пошли…

Старик взял мальчика за руку, и они зашагали по ули-

це, не оглядываясь, оставив позади огонь и дым пожара,

метания и крики пострадавших, суету пожарных, раска-

тывающих свои шланги. 

Темное небо над ними было ясным, и множество ярких

звезд, горевших на нем, молча взирали на город, живший

привычной жизнью, и на маленькие фигурки старика

и мальчика, шагавших по плохо освещенной улице по на-

правлению к трамвайной остановке.

2 7

Ночью Китаев долго не мог уснуть. Лежал, наслажда-

ясь тишиной, наступившей после того, как Боцман и Су-

харь заснули. Ему даже не мешал громкий храп Боцмана,

периодически звучавший в камере, когда тот перевора-

чивался на спину, запрокинув голову подбородком вверх.

Все же это было лучше, чем мат и болтовня неугомонных

соседей, звучавшие на протяжении всего дня. Боцман

и Сухарь, не стесняясь, вели самые разные разговоры,

порою такие, от которых Китаева бросало в краску. И не

было возможности уйти и не слушать эту пошлую ахи-

нею. Китаев молча сносил грубость и мат, понимая, что

сам виноват, обратившись к депутату Водовозову

с просьбой подселить к нему в камеру товарищей. Зато

теперь, когда эти двое спали, он блаженствовал. Теперь

ему никто не мешал думать. А подумать хотелось о мно-

гом. Неожиданно он вспомнил свой номер в «Парфено-
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не», гобелен на стене с изображением Дианы, вернув-

шейся с охоты. Тогда, в номере, он почувствовал, что

в гобеленовой копии с картины Рубенса что-то не так,

что-то в ней не соответствует оригиналу, но не смог опре-

делить — что именно. И вот теперь, наконец, его осенило.

Он понял, в чем копия расходилась с оригиналом. В цен-

тре картины художник поместил полуголого сатира, дер-

жащего в руках корзину с фруктами. Так вот, у сатира на

гобелене на шее была веревочная петля, оборванный

конец которой змеился в корзине, поверх персиков, ви-

нограда и яблок. Словно сатир побывал на виселице

и сбежал с нее, оборвав веревку. С какой целью копиист

подправил Рубенса, осталось загадкой. Это внезапное

открытие повергло Китаева в волнение. Веревка на шее

сатира, подумалось ему, есть некий ребус, который тре-

бует разгадки. «Что бы это могло означать?» — мучил се-

бя Китаев. Но отгадки не было. Может быть, веревка —

знак смерти, а затем «положение во гроб» — как на двер-

це шкафа в том же злосчастном номере. Но о плохом не

хотелось думать. Всякий человек живет надеждой на луч-

шее. И Китаеву хотелось верить, что в последний момент

все-таки не сработает взрывной механизм, столь нелепо

и неожиданно прилаженный к его судьбе. И он в очеред-

ной раз задал вопрос, обращенный неизвестно к кому:

«За что?» В чем его вина, за которую требуется столь вы-

сокая плата — долгий срок в тюрьме или даже смерть,

а что таковым может стать итог его пребывания в Тьма-

рино, не оставалось сомнений. Если Бог хочет его нака-

зать, то зачем так жестоко? Но он, Китаев, сам же спо-

собствует осуществлению наказания. Заплати он требуе-

мую сумму, унизься — и он на свободе. Нечего пребывать

в гордыне! И тут Китаева вдруг посетила внезапная

мысль, от которой его бросило в жар: заплати он выкуп,

ему все равно не выйти из этих стен. Слова следователя

о «свободе за деньги» — только уловка, не более того.

Мешков может оформить получение денег как взятку

должностному лицу и оставить его за решеткой. А деньги
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впоследствии забрать себе, спрятав концы. И наверняка

так сделает. Получается, выхода нет. Даже если он пой-

дет на унижения и продаст дачу. И тут ему пришел на па-

мять анекдот о пастухе и прохожем, рассказанный когда-

то Мешковым. На вопрос прохожего: «Можно ли прервать

искусственным путем беременность у коровы?» — пас-

тух ответил: «Ну, мужик, ты попал!» Рассказывая тогда

этот анекдот, циничный Мешков имел в виду то положе-

ние, в котором оказался Китаев. Да, приходится при-

знать, он попал, и попал капитально! От дум о себе

и о своей дальнейшей судьбе Китаев перешел к думам

о Лизе. Ей тоже придется не сладко. Однажды после лю-

бовного соития, лежа в постели, Лиза сказала ему, что не

сможет жить без его сексуальных ласк. Проходит день-

два, и если у них не было близости, она не находит себе

места. Сказано это было с улыбкой, вроде бы в шутку, но,

как говорится, в каждой шутке… Если он загремит в зо-

ну, подумал Китаев, надо дать Лизе развод. Пусть не му-

чается без мужика, она — молодая, полная сил женщина.

А если она станет вдовой, то тут нет вопросов… Он-то

даст ей развод, но Лиза, как существо порядочное, на-

верняка откажется разводиться с ним, вслед за этим по-

думал Китаев, утешаясь данной мыслью. Он представил

себе милое лицо жены, и сердце его окутала теплота. Ин-

тересно, что она делает сейчас? Глупый вопрос, спит, ко-

нечно, на дворе ночь. Спит и, вероятно, видит плохие сны,

где его, Китаева, мучают тюремщики… А может, наобо-

рот, видит его веселым и счастливым возле себя, и сама

при этом счастлива и не думает о том, что, когда наступит

пробуждение, она вновь останется одна. Китаев вздох-

нул. Хорошо бы еще раз во сне или в какой-то иной фор-

ме бытия, как это было на прошлой неделе, отправиться

к себе в дачный дом и увидеть Лизу. Пусть даже не удаст-

ся при этом ее обнять, как в прошлый раз. С этой мыслью

Китаев заснул. Провалился в темноту, где не было ни

зримых картин, ни звуков. Проснулся он вскоре от при-

косновения чужих рук. Руки решительно перевернули его
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со спины на живот, и Китаеву было крайне неудобно на-

ходиться в этой позе. Он воспротивился подобной пере-

мене, пытаясь вернуться в прежнее положение, но сопро-

тивляться со сна двум парам сильных рук было непросто.

Он попробовал рвануться на сторону — не удалось, цеп-

кий спрут из рук держал его крепко. Стараясь освобо-

диться, он забился отчаянно, неразумно расходуя энер-

гию, и когда почувствовал, что силы на исходе, кто-то сел

ему на плечи, оседлав его, точно лошадь, придавив всей

своей массой к нарам. Китаев затих, не имея сил сопро-

тивляться. Судя по хриплому смешку и невнятному бор-

мотанию, это был Сухарь. Воспользовавшись тем, что

Китаев, находящийся под Сухарем, не может сопротив-

ляться, Боцман прижал своими мощными коленями ноги

жертвы. «Что им надо от меня? — подумал Китаев. — Ес-

ли они намерены меня избить, это можно сделать про-

ще». Но когда Боцман стал стаскивать с него трусы,

до Китаева дошло, что задумали его сокамерники, и его

охватил ужас. Он забился в отчаянии, пытаясь не дать

им осуществить свое грязное намерение, но сильный

удар кулаком по почкам, пронзивший болью все его те-

ло, обесточил Китаева, и он затих. Убедившись, что

жертва прекратила сопротивление, Боцман, грязно руг-

нувшись, сорвал с Китаева трусы и смачно плюнул ему

между ягодиц. Китаев, видевший подобную сцену од-

нажды в порнофильме, понял, с какой целью это делает-

ся. Он еще раз дернулся, но второй удар по почкам ути-

хомирил его окончательно. Прошло мгновение, прежде

чем Китаев ощутил, как в зад ему тычется что-то толстое

и липкое. «Сволочи! Скоты!» — хрипло выдавил он, и из

глаз его брызнули слезы. Липкое и толстое прошло между

ягодиц и вонзилось в заднее отверстие, причиняя неимо-

верную боль. «Помогите! Эй, кто-нибудь! Помогите!» —

закричал Китаев, надеясь, что его услышат в коридоре

и надзиратель придет ему на помощь. Но тщетно. В ко-

ридоре не было ни звука. «Тихо, цыпочка, тихо!» — про-

бормотал Боцман, продолжая свое грязное дело. «Да-
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вай, Боцман, давай! — подначивал товарища Сухарь,

мерзко посмеиваясь. — Дрючь Маруську! Вон она слад-

кая какая!» «О-о-о…» — мычал Боцман размягченным от

вожделения голосом. Китаев попытался еще раз при-

звать на помощь, но от боли перестал соображать и хри-

пел, не в силах произнести что-либо членораздельное.

Ему казалось, что раскаленный железный прут раз за ра-

зом пронзает его, разрывая его плоть. «Господи, спаси!

Останови этого негодяя!» — возопил он про себя, вцепив-

шись зубами в наволочку. — Не можешь ты бесстрастно

смотреть на это! Господи!» Увы, вопль Китаева остался

без ответа, и насильник продолжал терзать его плоть. Ки-

таеву почудилось, что ему обожгло голову, словно рядом

прошла шаровая молния, и ожог ее был все нестерпимей.

От боли и отчаяния потемнело в глазах, и он потерял со-

знание. И уже не был свидетелем того, как Боцман и Су-

харь поменялись местами и последний еще некоторое

время глумился над ним.

Когда он пришел в себя, все было кончено. Боцмана

и Сухаря рядом не было — оба лежали на своих местах

и тихо посапывали во сне, словно никогда и не покидали

своих нар. Китаев, боясь тронуть больное место, осто-

рожно перевернулся на спину. Пошарил рукой по просты-

не — рука оказалась влажной. Он взглянул на пальцы

и увидел на них следы крови. Первой мыслью после это-

го было: подняться, найти что-либо тяжелое и размоз-

жить насильникам головы. Но он был в камере, а в каме-

ре ничего тяжелого не было. Оставалось действовать ку-

лаками, но размозжить головы матерым уголовникам

ему было не по силам. Может быть, и хорошо, что в каме-

ре нет тяжелых предметов, подумал Китаев. Стать насто-

ящим убийцей он не желал. Это Мешков — растлитель

душ, сволочь — затеял всю эту мерзость, желая сломить

его. И он будет рад, если Китаев допустит промашку.

Но как постыдно все случившееся, как унизительно! Как

после этого жить? И у Китаева из глаз покатились слезы

от осознания собственного бессилия. Переживая свой
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позор, строя различные планы мести, под утро он забыл-

ся тяжелым сном.

Когда его разбудил надзиратель, Боцмана и Сухаря

в камере не было. Вместе с ними исчезли и их вещи.

И если бы не боль сзади и не отсутствие в картонной ко-

робке жетонов для игры в автомате, которые насильники

потратили целиком, можно было подумать, что их присут-

ствие в камере Китаеву привиделось. «А где

эти?..» — спросил он у надзирателя. «Кто?» — не понял

надзиратель или сделал вид, что не понял, о ком идет

речь. «Ну, эти…» — называть их поганые клички у Кита-

ева язык не поворачивался. «Не знаю, о чем ты… Я за-

ступил с утра», — сказал надзиратель и удалился, пред-

варительно напомнив, что спать днем нельзя. Ясно, с го-

речью подумал Китаев, этих ублюдков подселили к нему

на одну ночь, чтобы они надругались над ним и исчезли.

Вид бурых пятен крови, обнаруженных им на простыне,

наполнил его гневом. Его растоптали, унизили, хотят, что-

бы он сдался и побратался с теми, кто творит беззаконие.

«Принять на себя чужую вину — значит оставить на сво-

боде подлинного убийцу. Но нет! Я не доставлю вам та-

кой радости, ребята». Вот вам! Он показал кукиш, устре-

мив его в сторону двери.

Китаев сел на нары. Если бы надзиратель заглянул

сейчас в глазок и посмотрел на лицо Китаева, он бы ре-

шил, что тот тронулся умом. Глаза его, горящие болез-

ненным огнем, то блуждали по сторонам, то обращались

к потолку. «Господи! — бормотал возбужденно Кита-

ев. — Как же ты позволяешь совершаться подобным ве-

щам? Уж тебе-то известно, что я не виноват в убийстве

этого парня. И вообще никому не делал плохого, по край-

ней мере, сознательно, ни во что дурное не лез… Исправ-

но хожу к матери на кладбище и отца не забываю, хотя он

женился и ему не до меня… Если ты позволяешь творить

несправедливости, значит, ты бросил человека и ушел.

И тебе безразлично, что с ним происходит. Но знай: я не

стану жить в унижении. И это не гордыня! Ты дал каждо-
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му право выбора. И я выбираю смерть. Другого выхода

для себя не вижу. Это лучше, чем жить опозоренным

и служить злу. Пресмыкаться перед бесами я не стану.

Не стану слушать, как хор палачей поет свою торжеству-

ющую песню. Только наложив на себя руки, можно выра-

зить несогласие с насилием. И пусть люди церкви, счита-

ющие самоубийство великим грехом, откажутся отпевать

меня в храме. Пусть! Моя смерть будет моей победой.

Во имя твое, Господи. Хотя ты бросил нас и ушел. Пора

поменять взгляд на этот предмет. Мужество человека,

решившего по собственному усмотрению прервать свою

жизнь, дорогого стоит. Вы решили, что он сломлен, под-

чинен вашей воле, ан нет! Он умирает и спасает себя от

позора».

Где-то отдаленно за окнами громыхнула гроза,

раз, другой, и ее раскаты укрепили Китаева в правильно-

сти выбранного решения.

Китаев поднялся и стал ходить по камере. Потом сно-

ва сел. Все его мысли были направлены на то, каким спо-

собом осуществить самоубийство. Он вспомнил, что у не-

го сохранился один жетон для игры в автомате, и если его

заточить, то можно порезать вены… Но затачивать жетон

придется слишком долго, а у него нет на это ни сил,

ни времени. Можно повеситься на оконной решетке,

но для этого нет ни веревки, ни ремня. Есть, правда, по-

лотенце, но оно слишком короткое — из него не сдела-

ешь петлю, даже если разорвать его надвое. Так что из-

вини, безвестный копиист Рубенса, повесивший петлю на

шею сатира!.. Можно размозжить голову о стену.

Или о дверь. Китаев встал напротив двери, измерил рас-

стояние до нее на глаз. Оно было больше, чем до стены.

Главное, как следует разбежаться и со всей силой уда-

риться головой, словно хочешь пробить дверь насквозь.

При хорошем ударе повредятся не только кости черепа,

но и сломаются шейные позвонки, а это стопроцентная

смерть. Правда, это не самый легкий способ покончить

с собой, но вариантов не было.
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Опять где-то далеко загрохотала гроза. И гул ее неко-

торое время катился в сторону тюрьмы, словно одна из

воюющих армий начала наступление по всему фронту,

желая приложить все силы для достижения победы.

Китаев отошел как можно дальше от двери. Стоял не-

сколько мгновений неподвижно, не думая ни о чем, кроме

одного: как наиболее удачно вбить свою голову в двер-

ную плоскость. В эти последние секунды не было ни мыс-

лей о жене Лизе, о которой следовало подумать, ни горе-

чи по поводу своей никчемной жизни, в которой, может

быть, самым ярким станет мужественное ее завершение.

Не дал он пробудиться жалости к самому себе, способной

воспрепятствовать задуманному. Он не жалел о том, что

приходится расстаться с жизнью. Других вариантов он не

видел, следовательно, нечего было жалеть об этом. Со-

бравшись с духом, Китаев неожиданно для себя крикнул:

«Да здравствует Моцарт!» — крик этот словно встряхнул

его, прибавил сил — и устремился к двери, наклонив го-

лову, как бычок перед атакой. Удар!!! И все погрузилось

во тьму… Знал бы Моцарт, как здравица в его честь по-

могает несчастным принять смерть, непременно возра-

довался бы, посчитав подобное дело не менее важным,

чем написание «Реквиема». Но где он, Моцарт? В каких

небесных чертогах витает его душа, отделившись от

бренного тела, сгинувшего бесследно в общей могиле?

Да и стоит ли скорбеть об утрате останков? В конце кон-

цов, собственная могила и памятник на ней — суть вещи

временные, и все мы бесследно исчезнем когда-нибудь,

лишившись в череде столетий и могил, и памятных крес-

тов на них…

Утреннее солнце, отправившись в дневное плавание,

вышло из-за деревьев, кучно толпившихся на косогоре,

и осветило серую ленту грунтовой дороги, автомобиль

«шкода», сиротливо стоящий на ней и увязший по сере-

дину колес, густую траву, колосившуюся на обочине,

и молодого мужчину, лежащего там. Спал ли мужчина
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или находился в беспамятстве, понять было трудно.

Во всяком случае, он лежал с закрытыми глазами и не

двигался. Две бабочки капустницы летали над ним, зате-

яв какую-то свою, неведомую нам игру, и все никак не

могли сменить место полета и отправиться дальше по

своим делам. Словно были связующим звеном между ле-

жащим в беспамятстве мужчиной и небесной сферой.

Этим мужчиной был Китаев. Прошло некоторое время,

прежде чем он зашевелился и открыл глаза. Голубое не-

бо над головой с редкими перистыми облачками, мирные

сельские звуки, в которых различалось пение цикад

и щебетание птиц, деревья, подступающие к дороге

и шелестящие листвой, бабочки капустницы, кружащие

над ним, судя по складке на лбу, привели его в смятение.

Приподнявшись на локте, он оглядел окружающий пей-

заж, силясь понять, что же с ним произошло и как он

здесь оказался. В памяти возникли события и образы по-

следних дней: путешествие в Тьмарино, мотель «Парфе-

нон», милиция, тюрьма, следователь Мешков, ночная

казнь незнакомца, насильники в камере. Что же все-таки

это было? Явь или кошмарный сон? Судя по тому, что он

лежал здесь на обочине, в непосредственной близости от

своей застрявшей машины, это ему привиделось. Выхо-

дит, он заснул, притомившись. И проспал, вероятно, оста-

ток дня и ночь. Но как все это было зримо, страшно, как

мучительно! К счастью, эти фантомы сознания остались

по ту сторону сновидения, унеся с собой душевную боль

и страдание… Китаев поднялся, направился к машине.

«Жизнь продолжается», — подумал он, чувствуя прият-

ную легкость в душе. Надо как-то выбираться отсюда,

и чем скорее, тем лучше. Он открыл дверцу, сел за руль

с намерением выкурить сигарету и обдумать свои даль-

нейшие действия. Когда он закурил и расслабился, на-

слаждаясь свободой, тишиной и покоем, взгляд его упал

на зеркало заднего вида. У него возникло желание взгля-

нуть на себя — слишком долго он не видел своего лица.

Китаев развернул зеркало в свою сторону, поднял голову
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и заглянул туда. То, что он там увидел, мягко говоря, оза-

дачило его, возродив прошлые волнения и страх. Лоб его

и корни волос были в крови. Кровь уже запеклась, лишь

сочилась с краю лба, где была большая черно-красная

ссадина, словно он, упав на улице, ободрал лицо об ас-

фальт. Где он мог поранить лоб?.. И главное, он обнару-

жил, что на левом ухе нет мочки. И тут в памяти возникла

тюремная камера, дверь, его желание покончить с собой.

«Неужели все случившееся было наяву?» От этой мысли

Китаева бросило в жар. Он втянул голову в плечи и вда-

вился в кресло, словно боялся, что его могут обнаружить

и вновь потащить в застенок, откуда он чудесным обра-

зом выбрался.

Долго он сидел в таком положении, боясь пошеве-

литься, боясь явить неведомому противнику доказатель-

ства своего присутствия здесь.

Солнце тем временем, набрав силу, стало припекать,

обещая жаркий день. Освещение пейзажа изменилось,

тени заметно смягчились, окружающие картины стали

более плоскими.

«Ку-ку! Ку-ку!» — прорезалась далекая кукушка,

вновь напомнив о себе и своем даре — отсчитывать года

людям.

Две бабочки капустницы, все еще летавшие поблизо-

сти с неясной целью, наконец, словно освободившись от

невидимых пут, соединявших их с этим местом и Китае-

вым, взмыли вверх и унеслись вдаль, ощущая радость от

полета, солнечного дня и чуда бытия, дарованного им.
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