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Но из прошлого, из былой печали,

как ни сетую, как там ни молю,

проливается черными ручьями

эта музыка прямо в кровь мою…

БУЛАТ  ОКУДЖАВА

1

По натурной площадке «Мосфильма», где несколько 

лет назад построили для долгого пользования декорацию 

«улицы старой Москвы», бегают крысы. Что им там 

нужно, непонятно. Люди в домах, что стоят на этих ули-

цах, не жили, следовательно, там нет ни пищевых отхо-

дов, ни мусорных баков с гнильем. Случалось, в этих 

домах, в перерыве между съемками, присаживались пе-

рекусить участники массовки, но они обычно, изрядно 

проголодавшись, подъедали всё из своих пакетов, не 

оставляя грызунам ничего. Крысы, видимо, что-то пере-

путали и в поисках еды время от времени шастают по бу-

тафорской булыжной мостовой, шурша оставшимся 

после съемок бумажным мусором и залетевшей сюда со 

стороны иссохшей листвой. Об этих крысах Латынину 

рассказал знакомый кинематографист — художник, че-

ловек немолодой, обстоятельный, трезвый. Еще он ему 

рассказывал, что однажды ближе к вечеру видел там зна-

менитого кинорежиссера Ивана Пырьева, а Пырьев этот, 

Иван, сталинский лауреат и орденоносец, умер уже по-

читай как лет сорок тому назад. Так вот, Пырьев этот, 

умерший, шел по улице, опираясь на палку, направляясь 

в мастерскую по починке обуви и держа под мышкой 

пару яловых сапог, голенища которых были завернуты 

в газету. Художника, ставшего очевидцем этой картины, 

поначалу удивил не сам факт появления Пырьева, об 
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этом он как-то, пребывая до того в своих мыслях, не по-

думал, а то, что сталинский орденоносец нес под мыш-

кой сапоги! Никогда прежде художник, встречавшийся 

с Пырьевым в годы своей молодости, не замечал у того 

интереса к подобной обуви. Тот носил обычные полубо-

тинки на шнурках. Выходец из крестьянской семьи, Пы-

рьев был участником Первой мировой, потом Граждан-

ской войн и, видимо, так набегался в свое время в сапо-

гах, что в зрелые годы предпочитал удобную штатскую 

обувь. «Здравствуйте, Иван Александрович!» — весьма 

вежливо поздоровался художник. Тот кивнул в ответ, 

остро глянув на него из-под полей серой велюровой 

шляпы. И вроде даже обронил сквозь зубы: «Здорово, 

братец…» И когда художник уже увидел спину уходящего, 

только тут сообразил, что тот давно пребывает в мире 

ином. Потрясенный художник перекрестился, хотя с дет-

ства был воспитан в духе атеизма и не верил в Бога. Сын 

художника, студент, присутствовавший при нашем раз-

говоре, рассказал свою историю по этому поводу. «Да, — 

сказал он, — бывают такие странные вещи, трудно объ-

яснимые… Я вот прошлым летом встретил погибшего 

в автокатастрофе одноклассника. Тот проехал мимо меня 

на велосипеде. Готов поклясться, что это был он, а не 

кто-либо на него похожий. На плече у него висела сумка, 

с какой он бегал когда-то в школу. Мало того, проехав 

мимо, парень обернулся и дружески подмигнул мне. 

Стал бы чужой человек делать это? Не думаю!» Латынину 

в ответ нечего было рассказать своим собеседникам. 

Умерших знакомых ему встречать не доводилось. Крыс, 

с которых начался этот разговор, он, конечно, видел, 

и не раз — особенно возле дворовых помоек, где они 

весьма беззастенчиво промышляли в темное время суток. 

Но рассказать про них что-либо необычное он не мог. 

Крысы — они и есть крысы!

По дороге домой, сидя в автобусе у окна и устремив 

взор на грязно-серую безрадостную воду реки, неспешно 

плескавшуюся за гранитным парапетом, точно помои 
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в кухонном бачке, Латынин продолжал думать о рас-

сказе художника и его встрече с умершим Иваном Пы-

рьевым. Как уже было сказано, художник был человеком 

трезвым и разумным и не стал бы сочинять байки. Зна-

чит, что-то было.

Если такое случается, размышлял Латынин, хорошо 

бы и ему встретить кого-нибудь из числа умерших пер-

сон. И потом рассказывать об этом где-нибудь в компа-

нии знакомых, удивляясь происшедшему и встречая не-

доверие в глазах собеседников. Подобного рода истории, 

надо думать, возвышают очевидца в собственных глазах: 

он-то видел, а другие — нет. Следовательно, он — не 

такой, как все! Он — посвященный! Ему доверена некая 

тайна! (Хотя знакомый художник вряд ли так думает…) 

Но, увы, вынужден был признать Латынин, если что 

и случается из ряда вон выходящее, то не с ним, а с дру-

гими. К нему ничто интересное не притягивается. 

Кому-то встречаются летающие тарелки, инопланетяне, 

женщины с тремя сиськами и прочая хрень, ему же, 

кроме мочащегося на стенку дома алкаша, ничего не 

удается увидеть. Вот алкаш — это пожалуйста! Но рас-

сказом о беспардонном алкаше никого не удивишь. Экая 

невидаль — ссущий на улице пьяница!

Река все тянулась и тянулась за автобусным окном, 

серая, пустынная и будто никому не нужная: ни катера 

на ней, ни пароходика — ничего, хотя навигация в самом 

разгаре. Только большие лиловые пятна мазута шевели-

лись на поверхности воды, точно огромные живые язвы, 

и какие-то древесные обломки, в центре которых пока-

чивалось полутораметровое деревянное колесо, как 

будто минуту назад в реку свалилась карета и ушла на 

дно, оставив на грязной волне отвалившиеся части.

Впереди Латынина, также у окна, сидела девушка из 

разряда непосед. Ее прехорошенький коротко стрижен-

ный темный затылок был в постоянном движении: она 

то смотрела на реку, как и он (быть может, даже обратила 

внимание на плавающее там колесо), то разглядывала 
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без особого интереса пассажиров, то прихорашивалась, 

вылавливая своё личико в прямоугольном зеркальце, 

извлеченном из сумочки, то на пару минут склонялась 

над книгой, лежащей у нее на коленях, а затем вновь 

устремляла взгляд в окно, теперь уже бесцельно погля-

дывая на редких прохожих. Естество девушки жаждало 

активных действий, жаждало полета, а она, в силу глу-

пой необходимости, должна была томиться в душном 

автобусе, где воняло какой-то несвежестью и стоял запах 

разогретого солнцем дерматина, которым были обтя-

нуты кресла. Подобные особы забавляли Латынина. Они 

будили желание подшутить над ними. Вот и сейчас, не 

в силах себя сдержать, он набрал в грудь воздуха и подул 

девушке в затылок. 

Девушка резко обернулась к нему: в чем дело? 

— У вас прическа сзади растрепалась, — объяснил он 

свой поступок.

— Какая прическа? Вы что? — Ее взгляд, устремлен-

ный на Латынина, был весьма красноречив.

— Боже! — изобразил он испуг. — Только, пожалуй-

ста, не ругайтесь матом, я вас прошу…

— Я? Матом? — девушка была потрясена его заявле-

нием.

Хлопая ресницами, соображала, как достойно отве-

тить нахалу, но так ничего и не придумала. 

«Интересно, — подумал Латынин, — верит ли она, 

что тени умерших иногда появляются перед нашими 

глазами. И как она относится к крысам? Вероятно, 

громко верещит при виде этих мерзких тварей». 

Девушка отвернулась, и опять перед Латыниным был 

ее аккуратный стриженый затылок. А она весьма мила, 

сказал он себе. И сердится прелестно. Надо ее зака-

дрить… Интересно, смог бы он прожить с этим чижиком 

целую жизнь? Вряд ли! Пройдут годы, и она превратится 

в заурядную непривлекательную старуху.

Неожиданно автобус остановился. Латынин глянул 

в окно: до остановки было еще далеко. Впереди послы-
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шались громкие возбужденные голоса. Водитель открыл 

двери, и в автобус ворвались люди в камуфляже и ма-

сках, с автоматами в руках. Они быстро рассредоточи-

лись по салону, перекрыв выходы. Возглавлял группу 

человек без маски. У него было одутловатое неприятное 

лицо. «Всем оставаться на местах! — заорал он. — Руки 

за голову, вашу мать, и никаких разговоров!» И хотя на-

пуганные пассажиры тут же подняли руки, люди в ка-

муфляже для острастки ткнули оружием в грудь паре, 

с их точки зрения, ненадежных типов, желая устрашить 

всех прочих, чтобы те не дергались и вели себя тихо. 

Поднял руки и Латынин. И девушка-непоседа впереди, 

ошарашенная происшедшим, послушно положила руки 

за голову. А вот какая-то худая простецкая старуха 

с лицом, похожим на усохшую картофелину, воспроти-

вилась. «Мне, сынок, поздно гимнастику делать», — 

сказала она старшему. «Молчи, бабка! — грубо оборвал 

ее тот. — Делай, что приказывают!» Старуха выпустила 

из рук сумку с продуктами и подняла на уровень плеч 

кисти со скрюченными ревматическими пальцами. Под-

нять их выше старухе было не по силам. Картина была 

весьма нелепой. При всем желании старуха никак не тя-

нула на особу, способную оказать сопротивление мужи-

кам в форме. Но офицера, руководившего операцией, 

это мало волновало. Грубо толкая стоявших в проходе, 

офицер прошелся по салону в одну и другую сторону, 

внимательно заглядывая в лица пассажиров. «Его здесь 

нет, — сказал он разочарованно помощнику, находивше-

муся за его спиной. — А «Седьмой» сообщил, что он сел 

в этот автобус…» «Может, «Седьмой» ошибся? Или он 

сел в другой автобус на этом маршруте…» — высказал 

предположение помощник. Офицер задумался, решая, 

как поступить дальше. Судя по его виду, он не был оза-

бочен тем, что он и его люди бесцеремонно ворвались 

в автобус, остановив его на полпути, и грубо обращались 

с пассажирами: плевать на всякие тонкости, когда на 

кону поимка опасного преступника или что там еще… 
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«Командир! — послышался из конца автобуса голос 

одного из омоновцев. — Здесь под сиденьем пластико-

вая сумка — весьма объемная… Хозяина нет. Никто не 

сознается, чья она». Офицер с помощником тут же устре-

мились в конец автобуса. «Не трогай ее!» — крикнул 

офицер на ходу, обращаясь к тому, кто обнаружил сумку, 

предостерегая его от неосторожных действий, и опять от 

его кулаков досталось стоявшим в проходе пассажирам. 

«Совсем с ума посходили!» — возмутился кто-то не-

громко у Латынина за спиной. «Хорошо хоть не устро-

или прямо здесь стрельбу», — подумал следом Латынин.

Честно говоря, Латынин не очень понимал, что про-

исходило вокруг в последнее время. В течение несколь-

ких лет страна обновлялась, многое менялось в жизни ее 

граждан, общество рулило вовсю к берегам демократии, 

и вдруг всё как-то изменилось. Газетные публикации 

и телепередачи потеряли остроту, стали походить одна 

на другую, как это было в недавние времена. Вновь поя-

вилась цензура. На экраны хлынул поток развлекатель-

ных программ, словно телеканалы соревновались в том, 

кто больше насмешит обывателя. На улицах всё чаще 

стали появляться вооруженные люди в камуфляже и ма-

сках, начальники которых заявляли о борьбе с преступ-

ностью, но порою было неясно, на чьей же они сто-

роне — на стороне закона или наоборот. «Камуфляж-

ники» вели себя бесцеремонно, жестоко обращались 

с теми, кто оказывался в зоне их действий, грубо попи-

рали права рядовых граждан. Они появлялись всюду: 

в банках, ресторанах, квартирах, коммерческих фирмах, 

на заводах, в поездах, в местах, где люди собирались на 

митинги, желая выразить свое несогласие с действиями 

властей. Похожие на саранчу, утюжащую цветущее про-

странство, они наводили страх на окружающих, и это им 

явно нравилось. Еще бы, в компании себе подобных, 

с «калашом» в руках каждый из них чувствовал себя ге-

роем и готов был крошить всё подряд, на что укажет на-

чальство. Наверное, они делают нужное дело, убеждал 
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себя Латынин, но зачем при этом унижать невинных 

людей и наносить им увечья? Этого он не мог понять. Да 

и не желал, честно говоря, вникать в подобные вещи как 

человек, далекий от всякой общественной суеты. Его за-

нимала лишь собственная судьба. Еще учась на истфаке 

МГУ, Латынин увлекся кино и после окончания вуза, 

неожиданно для близких, пошел работать на «Мос-

фильм», где устроился в съемочную группу на должность 

ассистента режиссера. Платили там неплохо, и это его 

устраивало.

Старший офицер, добравшись до конца салона, при-

сел на корточки и стал внимательно осматривать сумку, 

находившуюся под сиденьем. Латынин украдкой посмо-

трел назад и увидел только его голову.

Осмотрев находку, офицер поднялся. Окинул суро-

вым взглядом сидевших поблизости пассажиров.

— Чья сумка? — вопросил он грозно.

— Не знаю… Не моя! — ответило одновременно не-

сколько голосов.

— И, конечно, никто не видел, как она здесь оказа-

лась?

— Нет.

Внимание офицера привлек молодой мужчина ар-

мянской наружности.

— И ты тоже не знаешь, чья это сумка? — навис он 

над ним, обращаясь к нему на «ты».

Мужчина вдавился в кресло под его взглядом.

— Не знаю… — залепетал он, не ожидая от человека 

в камуфляже ничего хорошего. — Я сел на предыдущей 

остановке… Вот люди могут подтвердить…

Но пассажиры рядом молчали.

Стоявший возле Латынина омоновец, увидев, что он 

смотрит назад, грубо ткнул его в плечо дулом автомата, 

и Латынину пришлось отвернуть голову. Дальнейшее он 

уже не видел, только слышал.

— Ну, чего ты врешь! — зазвенел голосом офицер. — 

Признавайся, что это твоя сумка!
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— Да вот — у меня портфель… Зачем мне сумка?

— А может, портфель у тебя для отвода глаз! — насе-

дал офицер.

— Граждане, подтвердите, что я был без сумки!..

— Вроде он был без сумки… — робко подтвердил 

кто-то.

— А ты заткнись, тебя не спрашивают! — напустился 

на заступника офицер. — Из-за таких доброхотов, как 

ты, преступники творят, что хотят!.. Или ты сам поло-

жил туда эту сумку?

— Нет, это не я! — стал оправдываться защитник ар -

мянина. — Я сижу, как видите, в стороне.

— Тем более не лезь, если не спрашивают!

Латынину стало не по себе от криков офицера, кото-

рый вел себя так, словно руководил группой штурмови-

ков времен Третьего рейха, — так их показывают в кино. 

Ему захотелось на улицу, на свежий воздух, чтобы не ви-

деть всего этого. Но куда там! Он и другие пассажиры всё 

еще сидели, сложив на затылке руки, и неясно было, 

когда захватившие автобус покинут его.

Тут вновь послышался голос омоновца, обнаружив-

шего сумку. Пока старший офицер разбирался с пасса-

жирами, он отодвинул дулом автомата край сумки и за-

глянул внутрь.

— Командир! — голос его дрогнул. — В сумке — чело-

вечья голова… Мужик, судя по бороде…

— Чего?!.

И, словно по команде, все находившиеся в автобусе 

повернули головы и посмотрели назад. И Латынин не 

был исключением.

Офицер вернулся к сумке, присел на корточки, дулом 

пистолета оттянул ее край и несколько мгновений изу-

чал содержимое.

— Твою мать! — вскричал он, поднимаясь на ноги. — 

У вас под жопами отрезанная голова, а вы и ухом не ве -

дете…
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— Голова Берлиоза! — констатировал какой-то шут-

ник, сидевший от Латынина слева, по другую сторону 

прохода, не подумав, чем это может ему грозить.

— Кто это сказал? — возбудился офицер, поворачи-

ваясь к пассажирам в середине салона. И, уловив движе-

ние одного из своих людей, кивнувшего на болтуна, 

устремился к шутнику. — Так ты знаешь, кому принад-

лежит голова? Как ты сказал — Берлиоз? Значит, ты зна-

ком с убийцей?

— Нет, нет, — стушевался тот. — Берлиоз — это один 

из персонажей известного романа… Ему тоже отрезали 

голову… Вот я и вспомнил…

— Ах ты, гнида! Шутить захотел? — Офицер, считав-

ший, что он занят важным делом, не мог допустить, 

чтобы какое-то «чмо» отпускало при этом шуточки. 

Глаза его налились кровью, и он что было силы ткнул 

шутника кулаком в челюсть. — Я тебе, блин, покажу шу-

точки!

Но шутник уже не слышал его слов, так как после 

удара оказался в нокауте.

В автобусе воцарилась тишина. Пассажиры буквально 

оцепенели. Несколько мгновений никто из них не дви-

гался. Казалось, и звуки за окнами перестали существо-

вать… И вдруг тишину эту нарушил решительный голос. 

Он принадлежал девушке со стриженым затылком, си-

девшей перед Латыниным.

— Что вы себе позволяете?! — возбужденно загово-

рила она, обращаясь к офицеру. — Перед вами — рядо-

вой пассажир, а не преступник… Ну, неудачно выска-

зался… А вы — сразу в лицо! — И она оглядела пассажи-

ров, ища у них поддержки.

Ее взгляд зацепил и Латынина, но тот, как и прочие, 

отвел глаза в сторону, не желая вмешиваться в происхо-

дящее.

— Молчи, соска! — рявкнул на нее офицер. — А то бу-

дешь сегодня ночью в ментовке мочу нюхать!.. Когда по-
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теряешь в перестрелке пару близких тебе ребят, тогда 

и будешь вякать!

— Вы не имеете права так разговаривать! — не сдава-

лась отважная девушка.

— Чего?! — взвился офицер. — Значит так, мужики, — 

обратился он к своим, — забираем тех, кто сидит сзади 

возле сумки… эту девку-наркоманку и этого шутника — 

будем разбираться с ними по полной программе… «Де-

вятый»! — крикнул он кому-то в рацию. — Подгоняй 

сюда наш автобус!

Омоновцы, стоявшие в середине автобуса, сорвали 

с места девушку — та только успела подхватить свою су-

мочку и книжку, лежавшую у нее на коленях, схватили 

под локти пребывающего в нокауте шутника и пово-

локли их к выходу. Другие обладатели камуфляжных ко-

стюмов и масок, контролировавшие конец салона, под-

няли сидевших там пассажиров и погнали их следом.

Омоновец, тот, что обнаружил пластиковую сумку, 

аккуратно поднял ее с пола и понес к выходу. Что выра-

жало при этом его лицо, понять было невозможно: маска 

скрывала черты. Лишь темные, как маслины, глаза, вид-

невшиеся в прорези, мрачно блестели. Пассажиры, 

мимо которых он нёс свой груз, пугливо сдвигались 

в сторону, боясь ненароком глянуть внутрь сумки и уви-

деть там отрезанную голову. Некоторым, особо чувстви-

тельным натурам, даже казалось, что они ощущают тош-

нотворный трупный запах, исходящий оттуда, но запаха, 

следует признать, не было.

Всех арестованных погрузили в омоновский автобус, 

и он укатил в неизвестном направлении.

Минуту или около того в рейсовом автобусе стояла 

тишина. Оставшимся пассажирам с трудом верилось, что 

всё для них обошлось. Пребывал в оцепенении и води-

тель автобуса, наблюдавший за происходящим из своего 

отсека. Наконец он вытер ладонью липкую от пота шею, 

потянулся к тумблерам, закрыл двери — скрежет закры-
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вающихся створок подчеркнуто громко прозвучал в ти-

шине — и автобус поехал дальше по маршруту.

Когда место вынужденной остановки осталось позади, 

Латынин с облегчением перевел дух, отвернулся к окну 

и стал смотреть туда с победным чувством. Но уже спустя 

совсем немного времени его стала мучить мысль: «Как же 

так? Девушка, пигалица, чуть крепче цыпленка, проявила 

мужество, пытаясь образумить омоновцев, а он, Латы-

нин, отмолчался». Волна стыда обожгла лицо. Но второе 

«я» Латынина тут же встало на защиту его желания дер-

жаться в стороне от неприятностей. Ну, стал бы он качать 

права, что бы это изменило? Ничего! Омоновцы забрали 

бы его вместо девушки. «Тебе хочется попасть в «обезьян-

ник»?» — спрашивало второе «я». «Нет, не хочется», — 

признавало первое. И всё же было как-то неловко оттого, 

что девушка оказалась отважнее и его, и всех прочих. Ла-

тынину стало жарко. «А что же остальные? — подумал он. 

Как они оценивают случившееся и свое поведение во 

время налета омоновцев?» Оглядев салон, он увидел, что 

большинство пассажиров уже оправились от шока и те-

перь с радостным возбуждением обсуждали захват авто-

буса. В первую очередь публику занимало вот какое об-

стоятельство: каким образом под сиденьем оказалась 

сумка с отрезанной головой? И какое это варварство — 

отрезать человекам головы! Люди совсем слетели с кату-

шек, если так запросто убивают себе подобных и забы-

вают отрезанные головы в общественном транспорте. 

Потом стали обсуждать действия омоновцев. Нашлись 

и такие, которые сочли их поведение абсолютно нормаль-

ным. Только с помощью жестких мер, говорили они, 

можно обуздать преступность. А то, что при этом иногда 

страдают случайные люди, так это издержки этой борьбы. 

Тут ничего не поделаешь! Не согласные с ними «гумани-

сты» напомнили поговорку, весьма популярную в сталин-

ские времена: лес рубят — щепки летят! Вы, что же, хо-

тите, спрашивали они, чтобы и сегодня летели щепки? 
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От этих разговоров Латынину стало тошно. «Какие 

все умные задним числом, — с неприязнью подумал 

он. — Пошлый народец! Всему найдет оправдание!» Ехать 

дальше с этой публикой было противно, и он решил 

сойти на первой же остановке. Что и сделал.

Дверь за ним закрылась, и автобус укатил, навсегда 

увозя от него возбужденных свидетелей омоновской 

акции, которые теперь, с жаром обсуждая случившееся, 

чувствовали себя почти героями — ведь они побывали 

в серьезной переделке и сумели избежать неприятно-

стей, что ставили теперь себе в заслугу, и даже осуждали 

несчастную девушку за то, что та стала возражать офи-

церу. 

Оставшись один на пустой остановке, Латынин по-

чувствовал облегчение. 

Мимо сплошным потоком неслись машины, и душ-

ный дымный воздух колебался перед глазами, точно 

жи вой, пробуждая в сознании мечту об отдыхе где-

нибудь в тенистом уголке сада — на изумрудной, плыву-

щей от ветра траве, под сенью густых ветвей, нависаю-

щих над землей, будто летящий низко аист. На душе 

у Латынина было скверно. Неприятно было сознавать, 

что он оказался заурядным конформистом, неспособ-

ным на решительные поступки. И главное — образ де-

вушки, вмешавшейся в ход событий, стоял перед гла-

зами и был ему ненавистен, как ненавистна бывает 

проигравшему спорт смену победа другого. Почему она 

смогла, а вот он — нет? И вряд ли сможет в другой раз. 

Желая избавиться от душевной смуты, он пошел искать 

магазин, чтобы купить бутылку водки и выпить.

Магазина поблизости не оказалось, но зато попалась 

закусочная со странным названием «Пельмени Сити». 

Что сие означало, было неясно. То ли «город пельме-

ней», то ли «городские пельмени», то ли что-то третье… 

Латынина нередко ставили в тупик современные назва-

ния мест общественного питания, хозяева которых изо-
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щрялись, кто как мог. Но сейчас не было желания раз-

мышлять на эту тему — хотелось поскорее выпить. На-

верное, к лучшему, что не встретился магазин, подумал 

Латынин. Кроме бутылки, пришлось бы покупать заку-

ску, пластиковые стаканчики (не пить же из горла!) и ис-

кать место, где можно было бы спокойно посидеть, не 

опасаясь милиционеров и зловредных старух, возника-

ющих, как фантомы, там, где они неуместны. В местах 

общественного питания таких проблем не было!

Войдя внутрь закусочной, стены которой были вы-

крашены светлой краской, а на окнах висели в тон им 

такие же веселенькие шторы и где, к счастью, не стоял, 

точно бронзовый монумент воинской славы, устойчи-

вый неприятный кухонный запах, нередко сопровожда-

ющий подобные заведения, Латынин прошел к окну 

и сел за свободный столик. Через минуту неспешно по-

дошла официантка — судя по виду, родом из южных ще-

дрых краев, молодая, большегрудая, с тяжелым задом, 

который, казалось, тянул ее к земле, а она мужественно 

сопротивлялась этому, и было неясно, кто же одержит 

победу в столь мучительной борьбе. Была она весьма до-

брожелательна, и Латынин подумал, что он поступил 

правильно, заглянув сюда. Он заказал двести граммов 

водки, бутылку воды без газа и порцию пельменей.

— Есть свиной шашлык, — предложила официантка.

— В другой раз.

Водку и воду официантка принесла довольно быстро.

— А вот пельмени придется подождать, — сказала она.

— Жду.

Латынин налил себе в рюмку из пузатого, с длинным 

горлышком графинчика, приятно тяжелившего руку, 

выпил и тут же налил вторую. Выпил и ее. Через минуту-

другую на душе полегчало. Случившееся в автобусе пе-

рестало представляться столь неприглядным. И соб-

ственное желание уберечь себя от неприятностей не но-

сило теперь характер конформизма, а выглядело весьма 
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разумным действием. Чудесное качество есть у водки: 

примирять человека с окружающей действительностью. 

И всё же стриженная под мальчика девчонка, подняв-

шая голос против жестокости омоновцев, стояла у него 

перед глазами. Она смогла, а вот он — нет. Но, с другой 

стороны, где она теперь, спрашивал себя повеселевший 

Латынин. А вот он — сидит в закусочной и спокойно 

пьет водку. Так-то, господа хорошие!

Официантка принесла пельмени, горкой лежавшие 

в тарелке, наподобие булыжника, сваленного на время 

ремонта у дороги, поставила тарелку перед Латыниным. 

И ушла, двигая своим широким задом. «Бедняжка, — 

подумал он отстраненно, не ощущая в себе ни сочув-

ствия, ни желания иронизировать по её поводу, — как 

она носит такую тяжесть и не валится с ног?»

Слева через столик от Латынина, спиной к нему, 

сидел какой-то парень в куртке табачного цвета, светло-

волосый, коротко стриженный. Перед ним стоял одино-

кий бокал с красным вином. Парень что-то увлеченно 

черкал у себя в блокноте, словно подсчитывал денежный 

выигрыш в карточной игре. Что-то в его облике показа-

лось Латынину знакомым, но он, размягченный, не стал 

напрягать память, пытаясь вспомнить, кто бы это мог 

быть. Когда, уже забыв об этом парне, он выпил еще 

рюмку водки и приступил к пельменям, нетерпеливо 

тыкая их вилкой и жадно отправляя в рот, словно спе-

шил из станционного буфета на поезд, кто-то тенью 

прошел рядом и уселся без разрешения за его столик. 

Латынин поднял глаза от тарелки, недовольный неожи-

данным соседством, — мелькнули бокал с вином в руке, 

табачного цвета куртка, расстегнутая на груди, право-

славный крестик в вырезе рубашки — и узнал в непро-

шеном госте школьного приятеля Пилорамова, с кото-

рым они не виделись лет пять по меньшей мере. В по-

следние школьные годы Латынин и Пилорамов были 

весьма дружны, хотя учились в параллельных классах; 
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вместе покуривали на переменах, обсуждая однокласс-

ниц, девиц на стороне и свои первые успехи, с ними свя-

занные, ходили в одни компании, часто ездили на фут-

бол, когда играл ЦСКА, за который оба болели. После 

школы пути приятелей как-то разошлись.

— Латыш! Здорово! — Губы Пилорамова растянулись 

в радостной улыбке. Среди обнажившихся крупных 

белых зубов обозначился левый резец, сломанный на 

четверть. «Так и не сделал коронку», — мелькнуло в го-

лове Латынина.

— Ты что, не узнаешь?

— Узнаю, — отозвался Латынин, проглотив, и протя-

нул руку через стол, предварительно вытерев салфеткой 

пальцы.

Две руки сошлись в рукопожатии.

— Не вижу энтузиазма, старый! Ты что, не рад нашей 

встрече?

— Почему же? Рад… Но ты меня с куском в горле за-

стал… 

Вид у Пилорамова был цветущий, как у курортника. 

При взгляде на него становилось ясно, что перед вами 

человек, у которого всё в порядке. Еще в школе Пилора-

мов постоянно источал оптимизм, вызывая у Латынина 

ассоциацию с негаснущей электрической лампочкой, 

и его редко можно было увидеть в удрученном состоя-

нии. Он легко относился к разного рода неприятностям 

и старался сохранять бодрость духа в любых обстоятель-

ствах. Со времени последней встречи Пилорамов как-то 

покрупнел, стал шире в плечах, в глазах появилась взрос-

лая уверенность. Но вот волосы его несколько поре-

дели — это было заметно, несмотря на короткую стриж-

 ку, — и отчетливо обозначились залысины, отчего он 

те  перь выглядел старше и солиднее.

Латынин бросил взгляд на графинчик, там еще оста-

валось немного водки.

— Будешь? — предложил он.
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Пилорамов отказался.

— Ну, рассказывай, где ты, что ты?.. — Он удобно 

расположился на стуле, словно тот был специально сде-

лан для него, и закурил. Пилорамов умел находить кон-

такт с вещами, и вещи любили его, будь то стул, кресло, 

тахта или зажигалка, мобильник и прочая мелочь. Всё 

в приложении к нему выглядело ладно. — Старый! Еще 

не вечер, — продолжал Пилорамов, — а ты, я смотрю, 

уже серьезно заправляешься?

— Да, понимаешь, попал тут в историю… 

И Латынин рассказал приятелю о том, что произо-

шло в автобусе, — про налет омоновцев, про отрезанную 

голову, обнаруженную в сумке, про девушку, не побояв-

шуюся вступиться за шутника, оказавшегося в нокауте 

после удара офицера. Он перескакивал с одного на дру-

гое, стараясь сдерживать эмоции. И заканчивая свой 

рассказ, пояснил что после всего пережитого непре-

менно должен был выпить. Латынин не оправдывался, 

а просто хотел объяснить, как он оказался здесь, в этой 

закусочной со странным названием «Пельмени Сити».

Когда он закончил, Пилорамов сощурился, словно 

в гла за ему било солнце, и как-то странно взглянул на 

Ла  тынина.

— Голова, говоришь, в сумке… Гиньоль какой-то! 

Впрочем, в наше время и не такое бывает. Народ дегра-

дирует.

— Что голова! Омоновцы вели себя так, будто слетели 

с катушек!

— Да, это не вдохновляет… А русскому человеку хо-

чется справедливости. Верно?

— Ну, в общем… — согласился Латынин, не понимая, 

куда приятель клонит.

— Слушай! — вдруг загорелся Пилорамов, как это 

бывало с ним в школьные годы, когда они с Латыниным 

затевали какую-либо озорную проделку. — Давай поедем 

и освободим ее!
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— Кого?

— Ну, эту девчонку, пигалицу, которую увезли менты.

— Как это — освободим? — не понял Латынин.

— Очень просто. Приедем в милицию… Что-нибудь 

наплетем. Я скажу, что она моя невеста или двоюродная 

сестра… И выкупим ее за бабки! У меня с собой есть 

штука «зелени» или около того… Менты «зелень» с удо-

вольствием кушают! Это для них лакомое блюдо!

Латынин несколько растерялся от подобного предло-

жения. Ощутил, как его бросило в пот: то ли от выпитой 

водки, то ли от слов Пилорамова.

— Я даже не знаю, куда её увезли… И имени не знаю. 

Была мысль «склеить» этого чижика, да не успел…

— Ну вот. Что же ты? — Пилорамов вздохнул, огор-

чившись, что его идея не будет иметь продолжения.

— Всё произошло так неожиданно… Влетели орущие 

мужики, заставили поднять руки… Все в шоке! Ну, и сам 

понимаешь…

— Впрочем, может, это и к лучшему. У меня сегод-

няшний вечер занят... — Пилорамов ткнул сигарету в пе-

пельницу, лишив ее прямизны, и та поникла, выставив 

хвост с фильтром наружу. — А номер милицейского ав-

тобуса ты не запомнил? — спросил он. И, глянув на 

удрученного Латынина, сочувственно добавил. — Ну, 

ясно… Джинсы на жопе мокрые по сию пору!

— Чего ты от меня хочешь? — рассердился Латынин. 

Обычно он старался не отвечать, если его задевали, но 

сейчас после выпитой водки почувствовал, как в нем за-

кипает и требует выхода раздражение. — Ну да, я не 

герой, не герой! — и царапающим движением руки рва-

нул на груди рубашку.

Пилорамов покровительственно улыбнулся.

— Не заводись, Латыш! Станешь героем, если захо-

чешь. Мы поможем.

— Кто это «мы»?

— Я и те, с кем я в одной связке.
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— Надеюсь, это не уголовники?

— Глупый вопрос!

— Кто вы? «Лимоновцы»? «Наши»?

— Мы сами по себе. Мы за простого человека, за 

справедливость… Это главное! А справедливость чаще 

всего приходится отстаивать с кулаками. Одним словом, 

будешь с нами, может, и героем станешь.

Латынин поскучнел. Он не любил общественные 

сборища и общественную жизнь.

— Я в каратисты не гожусь… Опять же со временем 

туго: работы выше крыши!

— А чем занимаешься? Я слышал, ты истфак закон-

чил? Глупо! История — дело темное!

— С историей я пока завязал. А работаю на киносту-

дии. «Мосфильм» знаешь? Вот я там — ассистентом ре-

жиссера.

— Интересный поворот! И что делаешь? Тёлок для 

съемок ищешь?

— Нет, я артистами не занимаюсь… Я ассистент по 

реквизиту.

— А это, блин, что такое?

— Ну… собираю там всякие тарелки, ложки… Кар-

тины, кареты, машины! Одним словом, вещи, которые 

зритель видит в кадре, — это всё на мне.

— Большой человек! — улыбнулся Пилорамов. — 

Нам нужны такие ребята.

— Я же сказал: занят по горло! — ответил Латынин. — 

Когда идут съемки, пахать приходится по четырнадцать 

часов. На сиськи женские взглянуть времени нет, не то 

что куда-то сходить!

— Не вешай мне лапшу…

— Поверь!

— И всё же подумай над моими словами. Я тебе место 

в стае предлагаю. Человек без стаи сегодня никто.

— А ты-то сам чем занимаешься? — уклонился от от-

вета Латынин. — Так ничего о себе не рассказал…

— В другой раз, — пообещал Пилорамов.
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Приятели обменялись номерами мобильных телефо-

нов, и Пилорамов удалился, козырнув двумя пальцами 

на прощание.

Латынин допил водку, доел пельмени и, расплатив-

шись с официанткой, вышел на улицу. Встреча с Пило-

рамовым, несмотря на ее мажорный тон, никак не улуч-

шила его настроение. Снова хотелось выпить. Но теперь 

уже не по-походному, а где-нибудь основательно, в ком-

пании приятелей, где можно расслабиться, потрепаться, 

и затем — кто знает? — потыкаться в женскую грудь, на 

невозможность лицезреть которую он ссылался в связи 

с отсутствием времени, что, надо сказать, было правдой. 

Но о происшествии в автобусе Латынин решил больше 

никому не рассказывать.

Поразмыслив, куда бы поехать, он отправился к Кри-

вичу, своему сокурснику, с которым был весьма дружен 

в годы учебы в институте и который несколько месяцев 

назад женился. Поехал без предварительного звонка. 

Так было вернее. Если Кривич с женой дома, то они его 

не выгонят. А если их нет, он двинет к кому-нибудь еще, 

благо Кривичи жили в центре, а в центре всегда найдется 

компания, где вечером выпивают. Жену Кривича звали 

Катя. Это была миловидная девушка, очень деловая, 

весьма уверенная в себе. Ходила она с заносчивым 

видом, словно была по меньшей мере дочерью какого-

нибудь олигарха и знала многое из того, что неизвестно 

простым смертным. Это выражение заносчивости на 

лице, надо сказать, мешало Кате выглядеть по-

настоящему красивой. И лишь когда девушка улыбалась, 

забыв обо всем, она становилась привлекательной, и в 

нее можно было влюбиться. Вероятно, в один из таких 

моментов Кривич и познакомился с ней. Лишь только 

они сошлись, Катя тут же взяла управление судьбой 

Кривича в свои руки. Ну и тот не чирикал — подчинился. 

По старой памяти к Кривичу еще ходили его приятели, 

чтобы выпить и потрепаться на разные темы, то есть со-

держательно провести вечер, но Латынин чувствовал, 
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что скоро этому придет конец. У расчетливой Кати было 

свое представление о том, какой должна быть жизнь ее 

мужа — где он должен работать, каким занятиям отда-

вать предпочтение, с кем встречаться, — и подобное 

времяпрепровождение представлялось ей непродуктив-

ным. Мало того, оно, по ее мнению, способствовало 

развитию алкоголизма. А алкоголики вызывали у Кати 

брезгливое чувство. Но круто завинчивать гайки Катя, 

как человек неглупый, не спешила. Она понимала: 

должно пройти некоторое время, прежде чем Кривич 

привыкнет к ней, оценит семейные радости, и тогда она 

безболезненно сможет изменить его образ жизни, отсе-

кая от него всё лишнее. Получив в мужья Кривича, легко 

поддающегося лепке, точно хорошая глина, Катя ощу-

тила в себе художественную мощь ваятеля, подобного 

Вере Мухиной, и намеревалась вылепить из мужа нечто 

монументальное и значительное, сродни творениям ве-

ликой скульпторши.

Латынин с какой-то потаенной радостью злоумыш-

ленника, корябающего гвоздем борт чужого автомобиля, 

ехал без предупреждения к Кривичам. Очень велико 

было желание застать Катю врасплох. Особенно после 

неприятной сцены в автобусе, воспоминания о которой 

продолжали мучить его. Позвони он по телефону, Катя, 

при желании, могла бы отговориться, сказать, что се-

годня они не смогут его принять, так как сами уходят 

в гости, или велела бы Кривичу что-нибудь сочинить 

в подобном духе, если бы тот раньше нее взял трубку. 

А когда звонок в дверь и вот он, гость — на пороге, тут уж 

хочешь не хочешь, а доставай из холодильника закуску 

и накрывай на стол!

Кривичи, по счастью, оказались дома. Дверь Латы-

нину открыла Катя, сосредоточенная, с порозовевшими 

от возбуждения щеками, с затухающей улыбкой на устах.

— А, это ты… — выдохнула она, и Латынин уловил 

легкую, как запах ускользающих духов, нотку разочаро-

вания в ее голосе. Видимо, хозяева ждали кого-то в гости, 
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но не его. — Ну, входи, — сказала она, отступая в сто-

рону и давая ему дорогу.

Сегодня она его пустила, а вот завтра уже может не 

пустить, с оттенком печали подумал Латынин: ему нра-

вился Кривич, и не хотелось терять друга. 

Войдя в прихожую, Латынин пристально вгляделся 

в лицо хозяйки, освещенное ярким светом сиявшего там 

светильника, проверяя свои предположения.

— Ты чего? — перехватив его взгляд, напряглась 

Ка тя. — С косметикой что-то не так?.. — И уставилась 

в большое зеркало, висевшее на стене, где встретила 

своё внимательное лицо.

— Да нет, всё в порядке, — успокоил ее Латынин. — 

Просто я тебя давно не видел… Соскучился! — слука-

вил он.

— Ну уж! — усмехнулась Катя. — Это ты Кривичу рас-

скажи… — Хотя сказанное гостем было ей приятно.

— Попробую.

Латынин, немногословный, покладистый, не любив-

ший споров, был одним из немногих приятелей Кри-

вича, кого Катя не отвергала.

Пройдя в гостиную, Латынин увидел накрытый для 

чая стол, возле которого, вместе с хозяином дома, си-

дели две молодые женщины. Обе были весьма привлека-

тельны и имели ухоженный вид, словно только что 

вышли из косметического салона.

— Какие люди! — поднялся при виде приятеля Кри-

вич, крупный, несколько угловатый, в очках, напоми-

навший движениями морского льва. Судя по всему, он 

скучал в женской компании. — Проходи, садись! — 

И пояснил посетительницам косметического салона, — 

Костя — мой однокурсник!

— Виктория! Эльвира! — прозвучало в ответ.

Латынин, жадно оглядывавший стол, не запомнил, 

кто из них кто. На столе, словно эскадра в море, стояла 

чайная посуда из фарфора с голубыми цветами, рядом 

пристроились всякие крендельки в вазочках, шоколад-
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ные конфеты в пятнистых фантиках, с топорщащимися 

краями, точно крылья шмелей в полёте. Но что его огор-

чило — отсутствие крепких напитков.

— Что же это вы — без шнапса?.. Беседа без горю-

чего — не беседа! — заявил он. — К счастью, я кое-что 

принес… — Он развернул свернутый в трубочку журнал 

«Огонек», купленный в киоске у винного магазина, из-

влек спрятанную бутылку дагестанского коньяка.

— А это зачем? — прозвучал у него за спиной голос 

Кати.

— На душе как-то нынче скверно… Нужна инъек-

ция! — пояснил Латынин, не оборачиваясь, чтобы не ви-

деть укоряющих глаз хозяйки.

— Катюш, ну что ты, право! — вступился за него Кри-

вич, оживившийся при виде бутылки: лучше по стопке 

коньяка с приятелем выпить, чем с бабьём чаи гонять. — 

Неси рюмки!

— Ты бы цветы принес вместо коньяка! — беззастен-

чиво укорила гостя Катя.

— Цветы пусть тебе муж покупает… — парировал Ла-

тынин. Выпитая ранее водка давала себя знать, сделав 

его слегка развязным, чего не бывало, когда он нахо-

дился в трезвом состоянии. — Не ворчи, Катерина. Ты 

же у нас — луч света в темном царстве! Вот и будь этим 

лучом!

Виктория и Эльвира с напряженным вниманием 

вглядывались в гостя, пытаясь понять, что это за персо-

наж. Латынин, худощавый, прямой, с удлиненным 

лицом, на котором выделялись крупные, как у лошади, 

губы (отчего временами он выглядел по-детски трога-

тельно), одетый в джинсы с дырами на коленях и легкую 

светлую куртку, довольно мятую, явно не походил на 

того, кто преуспевает в серьезных делах. Но и шалопаем 

не выглядел. Мало ли, может быть, действительно захо-

телось человеку выпить с тоски!

Катя не стала в присутствии подруг корить приятелей 

за желание выпить и полезла в сервант за рюмками. Она 
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знала, что потом, оставшись с нею наедине, Кривич 

и Латынин свое получат. Кроме того, была еще причина, 

по которой не имело смысла препятствовать выпивке. 

Хозяева ждали важного гостя, весьма уважаемого госпо-

дина, имеющего связи в Кремле и способного помочь 

карьере Кривича. По этому случаю и были приглашены 

эффектные девицы, из числа подруг, способные воспла-

менять мужские сердца. Гость, наверное, тоже принесет 

спиртное, а уж его-то Катя не станет корить за подобные 

действия. Готовясь к столь ответственной встрече, моло-

дая хозяйка немало времени провела в муках, сочиняя 

меню, хотя ожидаемый господин предупредил, что зай-

дет всего на полчаса, но мало ли!

Одарив подруг улыбкой, Катя ушла на кухню. И вскоре 

вернулась, неся блюдо с малосольной семгой, тонкие 

ломтики которой лежали лежали в нем двумя рядами, 

странно соединившись посередине, вызвав у Латынина 

ассоциацию с семейством красных бабочек, собранных 

в коллекцию; впрочем, он не был уверен, что бабочки 

подобного цвета существует в природе. Поставив блюдо 

в центре стола, Катя удалилась и вторым номером при-

несла салатницу, в которой высилась горка салата с кра-

бами, украшенного зеленью и сдобренного майонезом.

Кривич удовлетворенно хмыкнул, и не столько от 

вида закусок, а, скорее, от радости, что жена не стала 

ворчать по поводу выпивки. Он распечатал коньячную 

бутылку, предварительно артистично крутанув ее в руках, 

как цирковую булаву (трудно было предположить в нем, 

крупном, неспешном, подобную ловкость), и с цирко-

вой же легкостью наполнил рюмки.

Катя поставила на край стола стопку закусочных та-

релок, рядом положила ножи и вилки. Но раскладывать 

их по кругу не стала: кому надо, тот возьмет. Ей хоте-

лось, чтобы к приходу важного гостя стол не утратил 

свою нарядность.

Латынин и Кривич подняли рюмки, чокнулись и без 

предварительных слов выпили.
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Подруги Кати выжидали. Не спешили браться за 

рюмки, словно добродетельный папаша мог ударить их 

по рукам. Обе никак не могли определить: что за человек 

бывший сокурсник Кривича? Следует ли оказывать ему 

внимание или ну его в болото?

Катя недовольно поморщилась, видя, как быстро 

мужчины выпили по первой.

— Слушайте, — обратилась она к ним, когда те по-

нимающе переглянулись, словно совершили нечто 

весьма важное, — слова бы какие-нибудь сказали, как 

полагается…

— Нужно ли? — с развязностью нетрезвого человека 

поинтересовался Латынин. — Я вам с Гришкой столько 

наговорил, что теперь можно обойтись и без речей… 

Воспринимай мои тосты на телепатическом уровне!

Закусывать он не стал. Кривич же, взяв вилку, под-

цепил кусок сёмги, «сломав» одной из «бабочек» крыло, 

что как-то опечалило Латынина, словно на глазах у него 

испортили милую его сердцу вещь.

Виктория и Эльвира с какой-то напряженной рабо-

той мысли во взоре наблюдали за действиями мужчин, 

изучавшими теперь этикетку на бутылке, словно это 

были два известных артиста, играющие в премьерном 

спектакле.

Кривич заметил это.

— Красавицы, а вы чего? — поинтересовался он. — 

Ждете помощи? Она не придет. Придется пить самим!

Виктория и Эльвира в знак отказа дружно покачали 

головами. Вероятно, коньяк не того калибра — так оце-

нил их сдержанность Латынин. Да, жидкость из Киз-

ляра — это, конечно, не «Хеннесси»! Извините, что 

име ем — то имеем! Теперь он наполнил рюмки — свою 

и Кривича. Червячок, не дававший забыть о сцене в ав-

тобусе, о девушке, от которой он отвернулся, когда ей 

была нужна поддержка, всё еще шевелился внутри, и его 

никак не удавалось задавить.
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— Мальчишки, куда вы гоните? — воскликнула Катя, 

увидев, что приятели вновь взялись за рюмки. — Дожди-

тесь Кирилла Палыча! Он придет, а вы уже набрались!

— Брось! — успокоил ее Кривич. — Что нам будет 

с двух рюмок?

— Кирилл Палыч? — проявил интерес Латынин. — 

Кто такой?

— Большой человек! Ходит в Кремль как к себе 

домой, — пояснил Кривич. И добавил. — Может многое, 

если не всё!

Латынин как-то сразу сник, ощутив собственную ни-

чтожность после этих слов, и на лице его отразилась пе-

чаль. Он выпил. И опять не стал закусывать, лишь по-

косился на вазочку с конфетами, решая: взять одну или 

ну ее? Тут, наконец, в теле появилась желанная легкость, 

и червячок, шевелившийся внутри, куда-то сгинул. 

Словно кто-то умный опрыскал этого червячка соответ-

ствующим химическим составом.

Теперь у него возникло желание разглядеть подруг 

Кати. Одна из них была яркой блондинкой с крупными, 

точно сливы, искусственно увеличенными темно-

красными губами, с гривой шелковистых светящихся 

волос, спадающих на плечи, с хищным взглядом, знаю-

щей себе цену кошки. Другая — шатенкой, с фарфоро-

вым лицом равнодушной куклы, гладко причесанная, 

с украшением из мелких белых цветочков поверх волос, 

с большими миндалевидными глазами насыщенного зе-

леного цвета: видимо, носила цветные линзы. Обе си-

дели выпрямив спины, положив холеные руки с перла-

мутровыми ногтями на колени, словно представляли 

в этом доме общество английских аристократок. «Кру-

тые телки! — подумал весело Латынин. — Нам не по кар-

ману!..» Тем не менее ему захотелось поговорить с ними: 

в среде его знакомых подобные гламурные девицы по-

падались редко, иногда он встречал таких в коридорах 

киностудии — там они ходили в сопровождении хорошо 
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одетых лощеных мужиков. «Кто же из них Эльвира, а кто 

Виктория?» — задумался Латынин, желая обратиться 

к блондинке, но так и не вспомнил, кто из них кто.

— Ну, — заговорил он, повысив голос и желая при-

влечь к себе внимание, после чего обе «англичанки» 

синхронно посмотрели в его сторону, — что нынче… 

в Ньюкасле? Какова жизнь, цены? Какая погода?

— Где? — переспросила блондинка.

— В Ньюкасле.

— Бог его знает, — пожала та плечами. — А где это?

— В Англии, — снисходительно пояснил Латынин.

Кривич с удивлением посмотрел на приятеля: чего 

это он вдруг?

— В Лондоне была, в Ливерпуле, в Манчестере… — 

с ноткой высокомерия заметила блондинка. — А вот 

в Ньюкасле… Эля, ты была в Ньюкасле? — обратилась 

она к подруге.

— Зачем мне ездить в эту дыру? — отозвалась ша-

тенка. — Разве мало на свете приличных мест?

«Заковыристые самки! — подумал Латынин. Зато те-

перь он уяснил, что блондинка — это Виктория, а ша-

тенка — Эльвира. — Имена-то какие — плыть можно, 

как на волнах! Интересно, как повели бы себя эти телки, 

окажись они сегодня в автобусе? Стали бы возражать 

омоновскому офицеру? Вряд ли! Там всё их высокомерие 

осталось бы за кадром. К тому же автобус — не их вид 

транспорта. Крутые иномарки — вот их средство пере-

движения от бутиков до фитнес-клубов».

— Значит, как обстоят дела в Ньюкасле, не из-

вестно! — глубокомысленно констатировал Латынин 

и почувствовал, что начинает злиться на подруг Кати за 

то, что они — благополучные, ухоженные, живут жиз-

нью, отличающейся от его жизни. Могут купить, что 

хотят, ездят, куда хотят. А он дальше Питера и Саратова, 

где жили родственники отца, нигде не был. И с женщи-

нами, подобными им, никогда не проводил время; так, 

всё какие-то дворняжки крутились рядом. Латынин по-
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нимал, что глупо раздражаться из-за таких вещей, но 

ничего не мог с собой поделать. А ведь несколькими ми-

нутами ранее так хорошо было от выпитого коньяка, 

словно душу освободили от тисков, в которых она нахо-

дилась. И вот такая перемена. Что с ним происходит се-

годня?

Рука Латынина, утратив привычную легкость в дви-

жениях, снова потянулась к бутылке. Но Катя помешала 

ему осуществить задуманное, убрав в последний момент 

бутылку со стола.

— Хватит, Костя! — сказала она недовольно. — Что 

подумают мои подруги?

— Действительно, что они подумают?.. — отозвался 

он с пьяной развязностью, понимая, что наживает в лице 

Кати врага. — Подумают, что ты принимаешь в доме ал-

кашей! Кошмар!

Виктория и Эльвира сидели с постными лицами при-

глашенных к больному сиделок. Латынин был явно им 

не по вкусу, но они терпели его присутствие, как терпят 

случайную муху, летающую рядом. Для них он был всего 

лишь случайный персонаж, явившийся нежданно в дом 

подруги, куда они пришли не для знакомства с ним, 

а совсем по другому поводу: Виктория полгода назад 

развелась с мужем, преуспевающим бизнесменом, и те-

перь искала подходящую ему замену, а Кирилл Павло-

вич, которого ждали, являлся вдовцом и мог заинтере-

соваться эффектной блондинкой, на что и рассчиты-

вали оборотистые женщины, — здесь Катя убивала двух 

зайцев сразу. Эльвира же пришла за компанию, желая 

помочь Виктории в столь щекотливом деле. Но и она 

лелеяла смутную надежду, что, может быть, и ей что-

нибудь перепадет от знакомства со столь полезным че-

ловеком.

— Но еще не всё потеряно, смею вас заверить, — про-

должал Латынин, чувствуя, что язык подчиняется ему не 

так легко, как прежде. — На мне рано ставить точку… — 

А про себя подумал: «Боже, что я плету!»
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Тут раздался звонок в дверь, прервав путаную речь 

Латынина, избавив его тем самым от дальнейших слов.

Короткое замешательство Кати: подозрительно бы-

стро захмелевший приятель мужа портил всю картину.

— Это он! — выдохнула она.

И переглянувшись выразительно с подругами, побе-

жала открывать.

Действительно, это был тот, кого ждали — Кирилл 

Павлович. Но он был не один. За его спиной стоял моло-

дой человек, весьма уверенный на вид. Правда, по от-

ношению к Кириллу Павловичу он держался с заметным 

почтением. В руках молодого человека покоилась боль-

шая плетеная корзина, полная разнообразных фрукто-

вых плодов, выглядевших весьма привлекательно, среди 

которых удачно устроились две красивые бутылки — 

с виски и текилой. 

Кирилл Павлович радушно поздоровался с Катей. 

Извинился за то, что пришел не один.

— Это Сергей, мой помощник, — представил он мо-

лодого человека. — Надеюсь, он не будет нам в тягость?

— Что вы, Кирилл Павлович, конечно, нет! — вос-

кликнула Катя, щеки ее от возбуждения пылали.

Впустив гостей, хозяйка закрыла дверь. И повела Ки-

рилла Павловича в комнату. Помощник Кирилла Пав-

ловича намеренно задержался в коридоре, давая воз-

можность шефу предстать одному в полном блеске.

— Знакомьтесь! — громко произнесла Катя, обраща-

ясь к присутствующим в комнате. — Это Кирилл Павло-

вич, о котором я вам рассказывала!

Виктория и Эльвира, ослепительно улыбнувшись, 

с легкостью стрекоз снялись со своих мест и скользнули 

навстречу гостю. Кривич и Латынин последовали их 

примеру, но не столь проворно.

Латынин, хоть и был нетрезв, окинул гостя внима-

тельным взглядом. Он увидел мужчину лет пятидесяти, 

среднего роста, весьма подвижного, с темными, начи-

нающими редеть волосами, с длинным носом, кончик 
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которого был слегка загнут, наподобие клюва, и облада-

ющего цепким взглядом. Левую щеку его украшал не-

большой шрам в виде латинской буквы V, отдаленно на-

поминавший клеймо, какие в древние времена выжи-

гали на лицах рабов. Разглядывая Кирилла Павловича, 

Латынин почувствовал, что трезвеет, и ощутил какое-то 

неясное беспокойство.

Катя тем временем представляла гостю тех, кто на-

ходился в комнате.

— Виктория и Эльвира — мои подруги…

Кирилл Павлович галантно, как французский дворя-

нин эпохи Людовика XV, склонил голову. Была бы шляпа 

в руках, он чиркнул бы ею по полу!

— Это Гриша, мой муж, вы с ним уже знакомы…

— Да-да, — подтвердил гость, доброжелательно кив-

нув.

— А это, — здесь Катя, стараясь не показывать своих 

чувств, кивнула на Латынина, — Гришин однокурс-

ник…

Она не назвала имя Латынина, словно тот был безы-

мянной собачкой, прижившейся в чужом дворе, отчего 

у того в душе вспыхнула обида.

Тем не менее царственный Кирилл Павлович, даже 

не услышав имени, протянул Латынину руку. Латынин 

пожал ее. Ладонь гостя была холодной, рукопожатие 

крепким. И вновь Латынин ощутил непонятное беспо-

койство.

— Шайтанов! — назвался гость. И заметив что-то не-

ясное, мелькнувшее в глазах молодого человека, вопро-

сительно взглянул на него.

— Шайтанов… — раздумчиво повторил тот. — Смо-

трю на вас и чувствую, как по ногам дует!..

— Вы по поводу моей фамилии? — Шайтанов рас-

смеялся. 

И тут с поднятой вверх корзиной, решив, что пора 

и ему появиться на сцене, в комнату вплыл шайтанов-

ский помощник.
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У Латынина от удивления округлились глаза: он уви-

дел Пилорамова, с которым расстался около двух часов 

назад. Тот, правда, за это время успел переодеться, сме-

нил куртку табачного цвета и джинсы на светлый летний 

костюм, и выглядел сейчас иначе, нежели ранее, более 

солидно. 

— Мой помощник, — представил его Шайтанов, — 

Сергей!

— Куда поставить дары природы? — поинтересовался 

тот, улыбнувшись хозяйке и оглядывая комнату в поис-

ках места, где можно было бы пристроить корзину, кото-

рая, по мнению ее принесших, олицетворяла собой изо-

билие, столько в ней было чудесных ароматных плодов, 

прямо хоть сейчас натюрморт пиши.

Катя указала на журнальный столик.

Латынин и Кривич, как и полагается мужскому со-

словию, в первую очередь отметили наличие дорогих бу-

тылок, покоившихся в корзине среди прочего.

Освободившись от своего груза, Пилорамов наконец 

сумел оглядеться и с немалым удивлением обнаружил 

среди присутствующих Латынина.

— Вот это номер! — воскликнул он, пожимая руку 

приятелю. — Давненько не виделись! — И вгляделся 

в лицо Латынина, проверяя, насколько тот трезв.

— Вы знакомы? — удивилась Катя.

— Учились в одной школе! — пояснил Пилорамов. — 

Вот, Кирилл Павлович… — он протянул руку в сторону 

Шайтанова, словно что-то хотел пояснить ему.

— Да, было дело! — подтвердил Латынин. — Вместе 

бегали по девочкам, — добавил он и бросил победный 

взгляд в сторону Виктории и Эльвиры. — И вообще, 

вели себя весьма легкомысленно…

Шайтанов доброжелательно кивнул.

— Вот уж воистину судьба — быть тебе с нами, — 

шепнул Пилорамов Латынину, напоминая о разговоре 

в закусочной.
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Подруги Кати остались равнодушны к столь неожи-

данной встрече школьных приятелей — обеих больше 

интересовал Шайтанов. Но они, как опытные охотницы, 

не спешили пускать в ход свои чары. Следовало сперва 

узнать повадки зверя, а уж потом начинать действовать.

Шайтанов помял пальцами правой руки пальцы 

левой, разминая суставы, и ясно взглянул на Катю.

— Думаю, нам следует побеседовать с вашим мужем 

наедине…

Кривич, откликаясь на его слова, послушно шагнул 

вперед.

Катя с обожанием глядела на Шайтанова. Она очень 

любила Кривича, но если бы сейчас во имя дела ей пред-

ложили бы лечь с Шайтановым в постель, она, не заду-

мываясь, сделала бы это.

— Может, сначала перекусите, Кирилл Палыч? — 

предложила она.

— Да нет, времени не так много…

— Тогда зачем бутылки и прочее?

— Это презент… — Тут взгляд его вновь остановился на 

молодых дамах, которые, следует признать, произвели на 

него впечатление. Глаза его на миг затуманились, словно 

он вспомнил о чем-то грустном и приятном из далекого 

прошлого. — Впрочем… — Он посмотрел на ручные часы. 

(И обе Катины подруги отметили, что цена им никак не 

меньше нескольких десятков тысяч долларов.) — Можно 

немного посидеть, выпить рюмку-другую…

— Ну вот! — обрадовалась Катя. — Нельзя же сутками 

работать…

— Можно, Катенька, можно.

Пилорамов, судя по выражению его лица, был не 

очень доволен тем, что шеф решил задержаться, но не 

стал разубеждать: начальству виднее.

Катя и вызвавшиеся ей помогать девицы быстро рас-

ставили тарелки, разложили вилки и ножи. Кривич под-

ставил к столу еще пару стульев.
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Когда все расселись, Латынин потянулся к одной из 

двух бутылок, принесенных в корзине, желая открыть 

ее, но Катя потихоньку, чтобы не видел именитый гость, 

показала ему кулак, и он убрал руку.

— Сергей, разлей! — велел Кирилл Павлович своему 

помощнику.

Дальнейшее Латынин уже помнил обрывочно — 

какие-то отдельные эпизоды проявились утром в па-

мяти, но их последовательность была утрачена, как если 

бы склеили разорванную книгу, перепутав порядок стра-

ниц. Помнилось, что Шайтанов задержался дольше, чем 

предполагал. Пил он мало, больше говорил, вдохнов-

ленный присутствием трех молодых женщин, и те, как 

показалось Латынину, слушали его с восхищением мла-

денцев, впервые увидавших живого щенка, что вызвало 

у Латынина приступ веселья, причины которого не были 

понятны собравшимся. Не в силах справиться с одолев-

шим его смехом, Латынин удалился в ванную комнату 

и провел там некоторое время, пока мысли его не при-

няли иное направление. Тогда он сполоснул холодной 

водой лицо и вернулся в комнату. Сел в кресло в углу 

и дальнейшее наблюдал оттуда, словно зритель из ложи. 

В какой-то момент к нему подсел Пилорамов и стал 

что-то шептать на ухо, обдувая жарким дыханием щеку, 

и Латынин, поедая восковую грушу, которую извлек из 

шайтановской корзины по пути из ванной, тупо кивал, 

сам не зная чему.

А Шайтанов всё что-то говорил, говорил, точно про-

поведовал с амвона, и молодые женщины, будто загип-

нотизированные прихожанки, смотрели ему в рот. 

В какой-то момент Шайтанов вдруг запел в полный 

голос, что явилось для Латынина, не следившего за 

нитью разговора, полной неожиданностью. У Шайта-

нова оказался неплохой баритон. И владел он им умело. 

Латынин сообразил, что тот поет арию Жермона из «Тра-

виаты» — «Ты забыл край милый свой, бросил ты Про-

ванс родной…» Восторгу женщин не было предела — так 
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им понравилось пение Шайтанова. Да и Кривич восхи-

щенно качал головой. «Бис! Браво!» — крикнул Латынин 

с истеричными нотками в голосе театрального клакера 

и похлопал в ладоши. Шайтанов коротко воззрился на 

него и уловил в поведении молодого человека иронию. 

В глазах его сверкнул недобрый огонек. Встретившись 

с ним взглядом, Латынин ощутил что-то вроде озноба, 

хотя до того мучался от духоты, и почувствовал, что его 

сильно потянуло в сон. «Меня не загипнотизируешь, как 

этих телок…» — подумал он воинственно и тут же уснул, 

сидя в своем кресле. 

Очнулся он некоторое время спустя, когда Кривич 

растолкал его, чтобы проводить в прихожую — на выход, 

и, расцеловав его, отправил за дверь. И окончательно 

пришел в себя, когда уже оказался на лестнице и спу-

скался по ней вниз. Как он прощался с остальными, что 

говорил им, что говорили ему — и говорили ли? — этого 

Латынин не помнил.

Он вышел на вечернюю улицу. Тьма и яркий свет 

огней теснили друг друга, пытаясь завладеть городским 

пространством. Было тепло, несмотря на позднее время. 

Его качнуло. И хотя сон освежил его, тело всё еще было 

недостаточно послушным. Оно, конечно, старалось сле-

довать командам мозга, но жило по каким-то своим не-

ясным законам. «Ты уж держись», — попросил он тело, 

словно оно являлось отдельным существом.

Он вышел к краю проезжей части и поднял руку с на-

мерением остановить такси или частника. Несмотря на 

поздний час, машин было много, и все они куда-то не-

слись, свистяще шелестя шинами, не замечая Латынина, 

словно того и не было в природе, а у тротуара покачи-

вался некий неясный фантом, что-то вроде отрыжки го-

лографии. «Черт! Ну, вот он же я, куда вы несётесь, ре-

бята!..» — бормотал Латынин, переступая с ноги на ногу 

и, желая привлечь к себе внимание, шевелил в воздухе 

рукой, словно древний римлянин, приветствующий 

своих сограждан.
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Но вот одна машина затормозила и остановилась на-

против. Латынин в это мгновение смотрел куда-то по-

верх нее и не сразу сообразил, что его наконец признали 

за человека и хотят облагодетельствовать. А когда со-

образил, что к чему, наклонился к боковому стеклу, уже 

горячо любя благодетеля и подкрепляя свою любовь 

пьяной улыбкой. Благодетель, мужик лет сорока с лиш-

ком, обладатель больших пшеничных усов и странной 

узбекской тюбетейки, прилепившейся к его макушке, 

двинул лицо своё Латынину навстречу, опустив предва-

рительно стекло: куда ехать?

— Командир! На Маяковку! — проговорил Латынин, 

стараясь твердо держаться на ногах и не качаться.

— Поедешь с пассажиром? — спросил водитель. — 

Сначала отвезем его, потом тебя…

Латынин не сразу понял, о чем речь, — какие еще тут 

могут быть пассажиры, если он, добрый и умиротворен-

ный, готов отправиться в путь, готов платить бабки 

и даже открыт для задушевного разговора с водителем на 

любые темы? — но когда путаная мысль его ухватила, 

в чем суть, повернул голову и посмотрел назад. На за-

днем сиденье он обнаружил немолодого человека 

в пиджаке-букле, с большим открытым лбом, над кото-

рым топорщились седые вьющиеся волосы, с усиками 

над верхней губой, с глазами ясными и доброжелатель-

ными, отдаленно напоминавшего Чарли Чаплина. Судя 

по всему, тот вроде не возражал, что водитель возьмет 

еще одного пассажира. Было в облике этого человека 

что-то очень знакомое, помимо схожести со знамени-

тым комическим артистом. 

Латынин замахал руками, проявляя пьяную галант-

ность, не желая стеснять своим присутствием незна-

комца. В общем, отказался. «Остановилась одна ма-

шина, остановится и другая», — утешил он себя.

— Как знаешь, — сказал обладатель тюбетейки и пше-

ничных усов, отклоняясь обратно к рулю, и, включив 

скорость, тронулся с места.
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Когда машина отъехала несколько метров, Латынина 

вдруг осенило, что человек, сидящий в машине, никто 

иной, как поэт Булат Окуджава! Точно! Латынин один 

раз, будучи ребенком, видел его совсем близко в одном 

доме, куда его привел отец и где Окуджава пел свои 

песни. «Бог мой! Я отказался от такого соседства!» — по-

думал он с ужасом и бросился догонять машину, надеясь 

исправить свою оплошность. Но поздно — такси уже на-

брало ход и, перестроившись в левый ряд, ушло в потоке 

машин.

Латынин еще бежал некоторое время, потом сбавил 

ход и остановился, тяжело дыша. И тут его остудила 

мысль: пассажир в машине не мог быть Окуджавой в силу 

того, что тот умер лет десять тому назад и вследствие 

этого перестал ездить в машинах и делать прочие земные 

дела. «Пить надо меньше, — осудил себя Латынин. — Уже 

видения пошли…» И всё же, поразмыслив на эту тему, он 

пришел к выводу, что человек, сидевший в машине, был 

все-таки Окуджава. А не просто кто-то на него сильно 

похожий. У двойника не могут быть такие же одухотво-

ренные глаза. Тут ему пришел на память рассказ мос-

фильмовского художника о том, как тот встретил покой-

ного режиссера Пырьева. И Латынин почувствовал, как 

у него похолодела спина.

Когда перед ним остановилась еще одна машина — 

на этот раз похожие на мятый чайник «Жигули», — Ла-

тынин перво-наперво заглянул назад, не сидит ли и там 

кто-либо? И только убедившись, что на заднем сиденье 

пусто, повернул голову к водителю.

— Куда едем? — спросил водитель, кавказец, из раз-

ряда «бомбил», наметанным глазом оглядывая Латы-

нина.

Латынин назвал свою улицу.

— Садись.
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Утром Латынин поднялся с головной болью, испы-

тывая угрызения совести по поводу своего вчерашнего 

поведения у Кривичей. Другой бы на его месте опохме-

лился и вздохнул бы после этого веселее, но Латынин не 

имел привычки с утра пить.

Поковырявшись со страдающим видом в банке с ква-

шеной капустой, извлеченной из холодильника, и выпив 

чашку крепкого чая без сахара, он отправился на ра-

боту.

Приехав на киностудию, Латынин переговорил с ре-

жиссером картины, стараясь держаться от него на рас-

стоянии: тот не любил, когда от членов группы попахи-

вало перегаром. Режиссер, Мудрай Петр Григорьевич, 

темноволосый, бодрый шестидесятилетний мужчина 

с небольшими темными усами, со строгим выражением 

лица, долго и подробно объяснял Латынину, как проехать 

к дому его друга коллекционера, у которого Латынин 

должен был взять для съемок два предмета: старинный 

подсвечник из серебра и копию с картины художника 

Энгра «Мадам Девосе». Получив инструкции, как себя 

вести в квартире собирателя предметов искусства — что 

говорить, а чего говорить не следует, Латынин сел в ма-

шину съемочной группы, сказал водителю, куда ехать, 

и они отправились по указанному адресу. Головная боль, 

по счастью, прошла: молодой организм брал своё — и на-

строение Латынина постепенно улучшилось.

Оставив машину во дворе высокого, сталинской по-

стройки дома, он нашел нужный подъезд и вошел 

внутрь.

Латынин ожидал увидеть немолодого нечесаного че-

ловека в очках, в затрапезном джемпере или мятой ков-

бойке, с горящим взором фанатика, несколько затормо-

женного, отрешенного от мирских забот — такими он 

представлял себе коллекционеров, — но дверь ему от-
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крыл высокий цветущий мужчина лет сорока, остро пах-

нущий дорогим одеколоном, с салфеткой, повязанной 

вокруг шеи, одетый в шелковый полухалат вишневого 

цвета, из-под которого виднелись темные фланелевые 

брюки. Звонок в дверь, видимо, оторвал его от трапезы. 

Подтверждением этому, кроме салфетки на шее, был 

надкусанный бутерброд с красной икрой, который хо-

зяин квартиры держал в пальцах, по забывчивости при-

хватив его с собой в прихожую.

— Мне нужен Борис Натанович Свинг, — сказал Ла-

тынин, отвечая на вопросительный взгляд открывшего 

ему дверь человека. Он не был уверен, что жующий муж-

чина и есть Свинг.

— Это я… — заявил тот, вглядываясь в гостя. И вдруг 

его лицо подобрело. — А-а, вы с киностудии? Да, да, мне 

звонил Мудрай… Описал вас… Очень похоже… Прохо-

дите.

Когда Латынин вошел, Свинг указал рукой по на-

правлению гостиной:

— Интересующие вас вещи — там…

Потом взглянул на бутерброд, мешавший ему, с мыс-

лью, куда бы его пристроить, и не нашел ничего луч-

шего, как сунуть его целиком в рот.

Латынин прошел в гостиную и осмотрелся. У него го-

лова пошла кругом от того, что он там увидел. В сорока-

метровой комнате, стены которой украшало множество 

живописных полотен, тесно расположенных друг к другу, 

обнаружилось столько антикварных безделушек, пред-

метов быта, изделий из бронзы и дорогого стекла, что их 

с лихвой хватило бы на целую экспозицию в каком-либо 

серьезном провинциальном музее. Половина одной из 

стен была увешана двумя десятками старинных настен-

ных часов в деревянных футлярах разного размера и раз-

ных эпох. И все они тикали, стучали, позвякивали, по-

бренькивали, и даже казалось, вздыхали, как живые су-

щества, отчего создавалось ощущение, что здесь живет 

само время и что оно не есть что-то бесплотное и неося-
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заемое, а имеет материальную форму, как, скажем, вода 

или камень.

— Костя… Вас так, кажется, величают? — заговорил 

Свинг.

— Да, да, извините, я не представился… — смутился 

Латынин.

— Вы кто по профессии?

— Ассистент режиссера…

— Э-э, это, друг мой, не профессия, а так — времен-

ное пристанище. 

— Вообще-то я учился на истфаке. Окончил универ-

ситет.

— Значит, по профессии вы историк? Тогда вы меня 

поймете… Представьте, сегодня ночью я сделал откры-

тие, — возбужденно продолжал Свинг, обращаясь к Ла-

тынину так, словно они были давно знакомы. — Наша 

память, как хороший музей, хранит облик многих умер-

ших. Это наши родные, приятели, знакомые. Иногда 

они появляются в наших снах, порою — в самых фанта-

стических сценах. В подсознании существует целая ак-

терская труппа… Понимаете? Они населяют наши сны, 

как персонажи телесериалов, и каждый раз действуют 

в новом сюжете. Чаще всего мы видим этих людей не 

в тех сценах, что имели место при их жизни, а в сценах 

иного рода, которых не было в реальности и которые 

в минуты сна творятся на наших глазах. Что же касается 

содержания таких сцен — всегда в них есть что-то такое, 

что заставляет нас волноваться, испытывать муки сове-

сти или что-то в этом роде по поводу наших собствен-

ных неблаговидных поступков, которые имели место по 

отношению к умершим… Вы согласны? Впрочем, вы 

еще молоды и вряд ли в вашей жизни было много по-

терь… Признаюсь, — сказал он с усмешкой, — в послед-

нее время чаще всего мне снится, как крадут мою авто-

машину. Точнее, я прихожу в то место, где ее оставил, 

и там ее не нахожу. Я начинаю искать ее, обхожу бли-

жайшие переулки и дворы, но всё бесполезно. Я просы-
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паюсь в холодном поту… Этот сон преследует меня уже 

довольно долго. Поверьте, реже мне снится, как что-то 

крадут из моей коллекции.

Латынин стоял в середине комнаты и с вежливым 

видом слушал коллекционера, не решаясь прервать его. 

Свинг сдернул салфетку с шеи, тщательно вытер 

губы.

— Что же вы стоите? — сказал он Латынину, и тот, гля-

нув ему в лицо, увидел, что у Свинга глаза пронзительно-

голубого цвета. — Вот ваш подсвечник… Берите! Только 

аккуратнее с ним на съемках. Вещь, скажу вам, не деше-

вая. Если бы не Мудрай, никогда бы не дал его для по-

добных целей. Эта вещь принадлежала Собинову. Был 

такой знаменитый тенор в начале двадцатого века, пел 

в Большом театре…

Окинув глазами стол, заставленный множеством 

мелких предметов, Латынин обнаружил среди них сере-

бряный подсвечник очень искусной работы и сразу 

понял, что это то, за чем его послали. Подсвечник стоял 

по соседству с бронзовой головой, взглянув на которую, 

Латынин узнал в ней «человека со сломанным носом» — 

Родена. Копия была размером с боксерскую перчатку 

и хорошего качества.

— Это, кажется, Роден? — спросил Латынин, желая 

показать, что он тоже не лыком шит и кое-что знает.

— Он самый, — подтвердил Свинг и задумчиво взгля-

нул на «человека со сломанным носом». — Порою у меня 

такое чувство, что это живая вещь! Конечно, голова эта 

не моргает, не шевелит губами… Но иногда посмотришь 

на нее, и кажется, что у нее живой взгляд, — так вырази-

тельно она на меня смотрит! По крайней мере, я всегда 

знаю, что ей по вкусу в моем поведении, а что — нет…

Латынин взял со стола подсвечник и убрал его в сумку, 

которую принес с собой, предварительно аккуратно за-

вернув его в небольшое махровое полотенце, взятое спе-

циально для этой цели. Уложив подсвечник, он поко-

сился на «человека со сломанным носом», заинтриго-
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ванный словами коллекционера. И действительно, 

взгляд у головы был необычайно выразительный. И, как 

показалось Латынину, в глазах сквозило недовольство, 

словно, забирая с собой подсвечник, он совершал нечто 

противоестественное. «Ну, вот еще… — подумал, злясь, 

Латынин. — Это психоз — оживлять неодушевленные 

предметы!..» И не желая долее задерживаться: на студии 

ждали дела — обратил взор на хозяина, намереваясь 

узнать, где нужная ему картина.

Но Свинг опередил его вопрос. Подошел к стене 

и снял с нее небольшое полотно, на котором была изо-

бражена приятная молодая темноволосая женщина 

в темном платье с вырезом, сидящая в кресле. И прежде 

чем отдать его в руки Латынину, несколько мгновений 

любовно оглядывал картину.

— Хороша! — довольно вздохнул он. — Я понимаю, 

почему Мудрай решил снять ее в фильме… Между про-

чим, — он взглянул на Латынина, — это хоть и копия 

с картины Энгра, но весьма высокого качества. Есть 

предположение, что копию эту сделал Бакст… Вам зна-

ком такой художник? — И когда Латынин ответил мол-

чанием, продолжил. — Вам, между прочим, если вы хо-

тите работать в кино, надо знать. К сожалению, молодые 

люди сегодня мало интересуются настоящим искус-

ством. Вы дети попсы! Живопись изучаете по гламур-

ному журналу, где Катька Рождественская печатает свои 

фотки, копируя картины старых мастеров, используя 

при этом нынешние рожи! Это так же далеко от искус-

ства, как далеки галки на церковной колокольне от ни-

щего, просящего милостыню у подножия храма.

Свинг положил картину в специальный плоский 

кофр из желтой кожи, приготовленный заранее, защел-

кнул оба замочка на нем. Протянул Латынину:

— Отвечаете за эту даму головой!

— Постараюсь.

Раскланявшись, Латынин двинулся было к выходу, 

но Свинг остановил его.
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— Константин! Это не всё. Распишитесь здесь... — 

Он протянул Лантынину какую-то бумагу.

— Что это? 

— Расписка в том, что вы взяли у меня эти вещи… 

Латынин расписался там, куда указывал палец 

Свинга.

— Если эти вещи похитят, тут и расписка не помо-

жет, — сказал он.

Свинг жизнерадостно улыбнулся.

— Я хороший психолог. И сразу вижу, что за человек 

передо мной… Кроме того, у меня есть гарантийное 

письмо за подписью вашего продюсера. Желаю успеха!

Латынин кивнул и, бросив короткий взгляд на голову 

«человека со сломанным носом», направился к выходу. 

Почему он опять посмотрел на нее перед уходом, он 

и сам не знал. Голова, как показалось ему, была явно не-

довольна его визитом. «Ей не по душе, что я уношу 

«Мадам Девосе», — подумал он и тут же посмеялся над 

собой. — Глупость какая-то! Это железка, а не живое су-

щество. У нее не может быть никаких чувств!»

— Постойте! — остановил его голос Свинга.

«Что еще?» — недовольно повел головой Латынин 

и обернулся.

Свинг, убрав расписку в стол, направился к нему. 

Прежде чем пояснить гостю, зачем он задержал его, не-

сколько мгновений смотрел ему в глаза.

— Вас ждут серьезные испытания, молодой чело-

век, — сказал он. — Будьте готовы к этому…

— Вы о чем? Какие испытания? — растерялся Ла-

тынин.

С чего это вдруг коллекционер, чей облик никак не 

ассоциировался с внешностью профессионального га-

дателя, обратился к нему с подобным прогнозом?

Латынину показалось, что в комнате, где до этого 

шуршали, звякали, шептались, переговаривались часы, 

на миг стало тихо. Не успел он по-настоящему осмыс-

лить этот момент, как всё опять пришло в движение, 
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и множество маятников в часах задвигалось, свидетель-

ствуя о ходе времени.

— Конкретно ничего сказать не могу, но есть у меня 

такое ощущение, — заявил Свинг. — Впрочем, — он 

улыбнулся, — не следует пугаться. Возможны варианты!

И опять Латынин наткнулся глазами на голову «чело-

века со сломанным носом», смотревшего на него с явным 

недовольством. «Не забирай эту женщину», — будто го-

ворил его взгляд.

Латынин зябко повел плечами, чувствуя себя неуютно 

под этим взглядом и от прогноза хозяина относительно 

его, Латынина, будущего, который тот сделал по соб-

ственной воле, а не по его просьбе, и вышел вслед за 

Свингом из гостиной.

Благополучный, благоухающий одеколоном Свинг, 

улыбаясь каким-то своим тайным мыслям, проводил 

гостя до дверей прихожей, и они расстались.

Латынин сбежал по лестнице вниз и с радостным чув-

ством, что освободился от чего-то мучительного, вышел 

во двор, где в полосе яркого солнечного света, теснив-

шего на площадке у подъезда тени соседних домов, его 

ожидала машина киногруппы. Не мешкая он уселся на 

заднее сиденье, пристроил рядом кофр с картиной, 

а сумку с подсвечником положил на колени. На вопрос 

водителя «Куда едем?» велел ехать на киностудию.

«Занятный тип, — думал он о Свинге по дороге. — 

Больше похож на жуира, любителя кутнуть, нежели на 

серьезного собирателя антикварных предметов». Потом 

мысль его обратилась к «человеку со сломанным но-

сом», взгляд которого продолжал стоять перед глазами. 

«Бред какой-то! — поморщился Латынин. — Кусок не-

одушевленной бронзы не способен мыслить наподобие 

живого существа… Что-то здесь не так…» Он отвер-

нулся к окну и стал смотреть на мелькающие там кар-

тины, надеясь, что они отвлекут его от мыслей о дурац-

кой голове.
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Машины, образуя поток, уныло ползли по Садовому 

кольцу, словно находились под гипнозом. Будто кто-то, 

обладающий магической властью, используя свои чары, 

превратил их в послушное металлическое стадо, ползущее 

неизвестно куда и неизвестно зачем. Не было видно тех, 

кто обычно суетится, обгоняет других, меняет ряд и в по-

следний момент пытается проскочить на красный свет. 

Будто всех этих торопыг обесточили, лишили энергии. На 

лицах водителей и слева, и справа отражались безразли-

чие и покорность. И над всем этим властвовала москов-

ская жара, весьма усилившаяся за последние годы, отчего 

летом порою становилось просто невмоготу.

Неожиданно Латынин вспомнил о девушке из вче-

рашнего автобуса. И вновь, как и накануне, испытал 

нечто похожее на стыд. «Как она? Что с ней? Наверное, 

ее освободили. Еще вчера, — убеждал он себя. — По-

держали пару часов для острастки и отпустили. Не та она 

фигура, чтобы тратить на нее время… В конце концов, 

сама виновата. Могла бы не высовываться…» Мысль 

о том, что девушка по собственной воле стала заложни-

цей ментов, немного успокоила Латынина.

Вслед за думами о девушке ему припомнилась сумка 

с отрезанной головой, найденная омоновцами под сиде-

ньем. Латынин стал размышлять о том, кому бы она 

могла принадлежать. И что послужило причиной столь 

варварского поступка. Жил-поживал себе какой-то че-

ловек. Рос, чему-то учился, как и прочие. Кого-то 

любил… Отпустил бороду. Пил водку, смотрел телевизор. 

Наверное, купался в реке — в такую вот жару. По ночам 

смотрел на звезды. И вот в одночасье ему отрезали го-

лову! Жуть! Был человек, и нет его. Только голова, отде-

ленная от туловища, валяется в сумке. Будто кочан капу-

сты, купленный на базаре для борща.

Машина свернула с Садового кольца на Комсомоль-

ский проспект, и картина движения стала иной. Поток 

разредился, набрал хорошую скорость.



48

Миновав Дворец молодежи, коротко остановились 

на светофоре, на зеленый — тронулись с места. И вдруг 

удар!

Латынин не сразу понял, что произошло. Его швыр-

нуло к боковому стеклу, и он ударился головой о разде-

лительную стойку. На мгновение Латынин потерял со-

знание. Но он не ощутил этого короткого выпадения из 

времени. Ему казалось, что сознание не покидало его 

ни на секунду. Лишь возникла боль в месте удара и поя-

вилось ощущение некоторой разлаженности в голове. 

Всё дальнейшее воспринималось им так, словно он на-

блюдал происходящее под воздействием дозы спирт-

ного.

Правая задняя дверь машины оказалось вмятой 

внутрь. И именно через нее, а не через левую дверь Ла-

тынин попытался выбраться наружу, безуспешно дергая 

дверную ручку. Даже если бы он сумел справиться с зам-

ком, дверь все равно не удалось бы открыть, так как в нее 

упирался нос автомобиля, совершившего наезд. Через 

стекло Латынин увидел человека с бритой наголо голо-

вой, вылезшего из машины. Тот подошел поближе, огля-

дел место удара. Лицо его не сулило ничего хорошего, 

словно не он врезался в чужой автомобиль, а машина, 

в которой находился Латынин. Рядом с «бритым» воз-

никла фигура Ивана Петровича, водителя киногруппы. 

Оба стали что-то доказывать друг другу, размахивая ру-

ками. Уши Латынина словно заложило ватой, и он не 

слышал слов, но лица и жесты противников красноре-

чиво свидетельствовали о ссоре, где каждый пытался до-

казать свою правоту. За спинами ругавшихся водителей 

мелькали головы зевак, с любопытством взиравших на 

последствия аварии. Некоторые не скрывали своей ра-

дости, оттого что столкнулись две крутые иномарки. Ла-

тынину хотелось выбраться наружу и встать рядом 

с Иваном Петровичем, чтобы своим присутствием по-

мочь ему, но дверь в очередной раз не поддалась. Потом 

он увидел двух сотрудников Госавтоинспекции, которые 
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вошли в поле его зрения, точно в кинокадр. Тот, что, ви-

димо, был за старшего, начал задавать вопросы. Пока он 

беседовал с Иваном Петровичем, «бритый» о чем-то 

украдкой переговорил со вторым. Быть может, пообе-

щал денег. Побеседовав с обоими участниками аварии, 

гаишники отошли за багажник машины «бритого», 

якобы посмотреть на тормозной след. Вернулись. Тот, 

что был за старшего, начал излагать свою версию слу-

чившегося. Судя по тому, как Иван Петрович возму-

щенно замахал руками, это не соответствовало истине. 

Здесь Латынин наконец сообразил, что может вылезти 

наружу через левую дверь. 

Двигаясь по сиденью к левой двери и освобождаясь 

от сумки, всё еще лежавшей у него на коленях, он вдруг 

обнаружил, что отсутствует кофр с картиной. Когда, об-

шарив салон машины, Латынин осознал, что кофр исчез, 

он словно очнулся.

Выйдя через левую дверь, он поспешил к Ивану Пе-

тровичу, стоявшему супротив гаишников и «бритого» 

и пытавшемуся их в чем-то убедить. Увидев Латынина, 

Иван Петрович оживился: как никак всё же свидетель!

— Вот, смотрите! — он указал на Латынина. — Кровь 

на лбу! Это мой пассажир, он всё видел… И может под-

твердить, что этот малый, — он кивнул на «бритого», — 

ехал на красный свет!

— Твой пассажир — не свидетель, — заявил в ответ 

гаишник, бывший за старшего, обращаясь к Ивану Пе-

тровичу, давно уже немолодому человеку, фамильярно 

на «ты». — Вы — заодно!

Латынин уже не думал о проблемах водителя кино-

группы. Его напугала пропажа картины.

— Иван Петрович, где кофр? — нервно спросил он.

— Какой кофр? — осекся тот удивленно.

— Кофр с картиной, который мне дал коллекцио-

нер…

— Костя, какой к черту кофр! — оскорбился Иван 

Петрович. — Мне бок разворотили, а ты — кофр!
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— Может, его кто-то вытащил, пока вы тут разбирае-

тесь? — возбужденно продолжал Латынин.

— А ты где был? — поинтересовался Иван Петро-

вич. — Тьфу! — И повернулся к гаишникам. — Видите, 

он не в себе? И это всё по вине этого… — Он ткнул паль-

цем в виновника аварии.

— Тем более он не может свидетельствовать в твою 

пользу, — ответил гаишник, приглядываясь к Латынину. 

И спросил у него. — Может, «Скорую» тебе вызвать?

Латынин отмахнулся.

— У меня кофр пропал, а там — картина, портрет, ко-

торый я вёз для съемок! Мне теперь режиссер голову 

оторвет!

— Может, без головы и лучше, — бесстрастно заметил 

гаишник, бывший за старшего.

— Иван Петрович! Ну не мог же кофр испариться!

— Чего ты от меня хочешь? Я не подряжался за твоим 

имуществом приглядывать!

— А может, и не было никакого кофра? — спросил 

второй гаишник, коренастый, одутловатый, с малень-

кими недобрыми глазками. — Контузия головы, — он 

взглянул на Латынина, — штука весьма нехорошая!

— Да нет, кофр был, — вынужден был признать Иван 

Петрович. — Посмотри в машине внимательно. 

Латынин вернулся в машину. Снова всё облазил — 

и спереди, и сзади. Кофра нигде не было.

Некоторое время он сидел, обхватив голову руками, 

думая над тем, как же так получилось, что кофр бес-

следно исчез. Вероятно, пока он был в оглушенном со-

стоянии, а затем пытался выбраться наружу, кто-то от-

крыл дверь с другой стороны и умыкнул кофр. Как бы то 

ни было, следовало признать, что проделано это было 

весьма искусно, раз ни он, ни Иван Петрович ничего не 

заметили. Впрочем, если бы Ивану Петровичу обрили 

сейчас голову на затылке, он и этого бы не заметил, угне-

тенный ущербом, нанесенным его машине.
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Гаишник, бывший за старшего, сел в милицейскую ма-

шину, припаркованную у тротуара, и стал оформлять про-

токол. Его товарищ ходил с рулеткой и замерял расстоя-

ние, выполняя необходимую в таких случаях процедуру. 

Иван Петрович и «бритый» продолжали выяснять отноше-

ния, но делали это теперь не столь энергично, как раньше.

«Это надолго», — тоскливо подумал Латынин, на-

блюдая эту картину, прижимая к животу сумку с под-

свечником и боясь выпустить ее из рук. Что же теперь 

делать? Вызвать милицию? Вряд ли ребята оттуда станут 

этим заниматься: нет никаких зацепок! К тому же убе-

дить ментов, что он вез ценную картину, непросто… 

Даже Иван Петрович не знает, что находилось в кофре. 

И потом, кого искать и где? Вор давно уже сбежал… 

Надо, не дожидаясь, когда гаишники завершат свою ра-

боту, поехать на студию и всё рассказать Мудраю. Боже, 

что теперь будет! Как объяснить: был кофр и исчез! В ми-

фического вора мало кто поверит. Латынин тяжело 

вздохнул. Если его не выгонят из съемочной группы, 

придется работать без зарплаты, ее будут забирать в ка-

честве компенсации за пропавшую картину. А эта дама, 

поди, не одну штуку баксов стоит, если ее написал Бакст. 

«Баксы, Бакст — смешно!» — невесело подумал он.

Прижимая к себе сумку с подсвечником, Латынин 

вылез из машины, намереваясь проститься с Иваном 

Петровичем, поймать такси и отправиться на студию. 

Подходя к участникам аварии, продолжавшим вяло ру-

гаться, он вдруг увидел среди зевак, толпившихся на 

тротуаре, мужика лет сорока, светловолосого, с залыси-

нами, в майке морковного цвета, в пятнах белой краски, 

похожего на рабочего со стройки, глядевшего на него, 

как показалось Латынину, с наглой усмешкой. Но что 

самое удивительное, мужик этот держал в руке плоский 

кофр из светлой кожи. Его кофр! 

Кровь ударила Латынину в голову: наглый вор даже 

не думал прятаться! Забыв про всё на свете, Латынин 
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бросился к нему. Мужик, увидев это, припустил от него 

во весь дух — сначала вдоль дороги по тротуару, а далее 

через газон, в сторону ближайших домов. Бежал он так 

резво, словно ему вкололи допинг.

Отталкивая прохожих, оказавшихся на пути, Латы-

нин мчался следом с мыслью, что должен во что бы то ни 

стало догнать вора, отобрать украденный кофр и тем 

самым спасти свою репутацию.

3

Некоторое время преследуемый и преследующий бе-

жали через дворы и тихие улицы, озадачивая своим без-

умным видом встречных прохожих, которых здесь было 

не так много, как на людном проспекте. Бабки, жен-

щины с малыми детьми отскакивали в сторону, чертыха-

лись, глядя им вослед. Похититель кофра был значи-

тельно старше Латынина, и тот надеялся, что вор вскоре 

устанет и не сможет бежать столь резво, как поначалу, 

и тогда он настигнет его. К этому всё и шло. Похититель 

еще держал скорость, но чувствовалось, что подобный 

темп бега дается ему уже с трудом. Правда, и Латынин, 

надо сказать, терял силы. К тому же сумка с подсвечни-

ком была серьезной помехой при беге. Но и мужику до-

ставлял неудобство кофр.

Вор побежал в направлении рынка. Латынин неплохо 

знал этот район и понял его замысел: на рынке тот легко 

сможет затеряться в толпе, среди многочисленных пала-

ток и ларьков. Следовательно, его надо догнать, пока он 

не добрался до рынка. 

На его счастье, уставший похититель неожиданно за-

цепился за бордюрный камень, ограждавший газон, 

и полетел животом на асфальт, чем немедленно восполь-

зовался Латынин, налетев на него сверху, точно хищник 

на свою жертву. И откуда у него, человека не очень ре-
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шительного, только смелость взялась! Отбросив сумку, 

Латынин оседлал мужика и вцепился в кофр, пытаясь 

вырвать его из рук вора. Тот мычал от боли, но кофр дер-

жал крепко и, судя по всему, отдавать его не собирался, 

разве что если с кофром ему отрежут руку. «Отдай!» — 

хрипел Латынин, удивляясь упорству вора: его поймали 

с поличным, а он не желает возвращать украденную 

вещь! «Не отдам! — скрипел зубами мужик, обливаясь 

потом. И вдруг заорал в полный голос. — Народ! Помо-

гите! Человека грабят!» Прохожие на призыв о помощи 

реагировали своеобразно. Желающих вмешаться не ока-

залось вовсе. Одни с брезгливым выражением лица но-

ровили проскочить мимо, другие меняли маршрут и шли 

в другую сторону. Нашлись и такие, что, стоя в отдале-

нии, с интересом наблюдали за борющимися на земле 

противниками. Два мужика нетрезвого вида даже поби-

лись об заклад, кто из «борцов» одержит верх. Один 

убеждал, что Латынин, другой ставил на мужика с коф-

ром, считая его более крепким физически.

Неизвестно, сколько бы еще боролись Латынин и по-

хититель кофра и каков бы был результат, но тут поя-

вился милицейский автомобиль, проезжавший мимо. 

Из него резво вывалились три милиционера и раста-

щили уставших противников в стороны, надев каждому 

«милицейские браслеты» на руки.

— Чего не поделили? — спросил один из них, узко-

плечий, жилистый, в капитанских погонах. — Вроде оба 

трезвые…

— Трезвые! — подтвердил похититель кофра. И для 

пущей убедительности дунул капитану в лицо.

— А чего мясо рвёте?

— Он у меня кофр украл, — объяснил Латынин, и что-

 бы утереть пот с лица, поднял вверх обе закольцован ные 

руки. — Пока я в шоке был… в машине!

— В какой машине? Где? — озадачился капитан 

и оглядел всё поблизости, пытаясь понять, где та ма-

шина, о которой идет речь.
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— Я?! Украл?! — возмутился мужик. — Чего ты врешь?! 

Сам хочешь умылить чужое! Потому и погнался за мной, 

сука! Это моя вещь, капитан! Моя!

— Нет, кофр мой! — не сдавался Латынин.

— Давайте по очереди! — поморщился капитан. 

И взял кофр, который поднял с асфальта и передал ему 

в руки его товарищ. — Что там? — спросил он у Латы-

нина.

— Там картина. Живопись! Женский портрет! Я взял 

его у коллекционера и везу на съемку. Я на киностудии 

работаю, — объяснил Латынин.

— Он врет! — выкрикнул его противник. — Какой 

портрет?! Нет там никакого портрета!

Капитан открыл оба замка на кофре, поднял крышку. 

Все пятеро заглянули внутрь. Их взорам предстала груда 

изделий из янтаря: бусы, браслеты, кольца. Сверху ле-

жали две пачки стодолларовых купюр.

— Ничего себе! — воскликнул капитан, и глаза его 

алчно блеснули. Он посмотрел на Латынина. — А ты го-

воришь — картина! Выходит, вещь-то чужая!

Латынин растерянно переводил взгляд с капитана на 

содержимое кофра и обратно.

— Выходит… — вынужден был признать он.

Капитан взглянул на хозяина кофра. Он понимал, 

что на таком деле можно хорошо погреть руки.

— Что это? — строго спросил он.

— Бабские безделушки, — пояснил тот. — Я выпол-

няю работу. Везу их от ювелира в магазин для продажи.

— Любопытная перевозка! — усмехнулся другой ми-

лиционер. — Такие вещи обычно в машине возят — под 

охраной… Может, ты их спёр?

Хозяин кофра перекрестился.

— Вот те крест, что я курьер!

Капитан размышлял недолго, потом вынес вердикт:

— Как бы то ни было, забираем, ребята, обоих! В от-

делении будем разбираться.



55

— Капитан! Я-то здесь при чем? Это он на меня на-

бросился, вот его и берите! — заявил возмущенный хо-

зяин кофра, кивая на Латынина.

— Ты тоже птица темная! — оборвал его капитан. — 

Полезай в машину!

Арестованных привезли в отделение милиции, ока-

завшееся поблизости. Составили протокол о задержа-

нии, отобрали вещи, документы, мобильные телефоны. 

И прежде чем отправить в «обезьянник», разрешили 

сделать по одному телефонному звонку. Латынин пре-

бывал в растерянности, не зная, кому позвонить и по-

просить о помощи. Сперва он хотел набрать телефонный 

номер Мудрая, но передумал: слишком долго придется 

тому объяснять, что с ним случилось и по какой причине 

он оказался в милиции. Потом пришла мысль позвонить 

матери или старшей сестре Елене, работавшей учитель-

ницей в школе, но он тут же отмел эту мысль: вряд ли 

они смогут быстро вызволить его из беды. И тут он 

вспомнил про Пилорамова, про его влиятельного на-

чальника Шайтанова, с которым познакомился вчера 

у Кривичей. Кривич говорил о Шайтанове, что тот ходит 

в Кремль как к себе домой. Вот кто может помочь, по-

думал Латынин и стал набирать номер Пилорамова, 

моля судьбу, чтобы у того не был отключен мобильник. 

К счастью, до Пилорамова он дозвонился сразу. Тот бы-

стро сообразил, в чем дело и что от него требуется. Спро-

сил, в каком отделении милиции Латынин находится. 

«Не грузись, Латыш! Шайтан поможет!» — завершил он 

разговор и отключил телефон.

Латынина отвели в «обезьянник», куда еще раньше 

отправили хозяина кофра. В «обезьяннике» кроме того, 

кого он принял за вора, Латынин увидел сидящую на ме-

таллической скамье старуху. Одета она была в изрядно 

поношенный спортивный костюм неопределенного 

цвета и засаленную цветистую юбку поверх него. На го-

лове у нее была вязаная шапочка. Во рту не хватало не-
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скольких зубов. От старухи неприятно воняло, словно ее 

только что вынули из помойки. Ее вид, исходивший от 

нее запах подействовали на Латынина угнетающе, и он 

едва не заплакал от обиды. «За что?» — думал он. Исчез 

кофр. Сам он сидит в милиции по обвинению в грабеже. 

Не следовало гоняться за этим мужиком… А тому не 

надо было насмешничать — вводить в заблуждение!

Латынин посмотрел на хозяина кофра. Тот понуро 

сидел на корточках, прижавшись задом к стене: сесть на 

скамью, где сидела старуха, он не решался.

— Мужик, — обратился к нему Латынин, чувствуя 

свою вину и желая снять грех с души, — извини…

— Нужны мне твои извинения… — буркнул тот 

и вздохнул, погрузившись в невеселые думы.

— Ты и меня пойми, — продолжал Латынин, — еду 

в машине, удар, я отключился… Потом смотрю: нет 

моего кофра… А тут ты! Да еще рожу строишь!

— Какую рожу? Лечись, если кажется! Пил, что ли, 

вчера?

Старуха, которая до того сидела в прострации, хлю-

пая носом, вдруг зашевелилась, оглядела камеру и с 

удивлением обнаружила двух соседей.

— Робята! — прошамкала она. — Закурить есть?

Латынин промолчал, не имея желания ввязываться 

в разговор со старухой. Хозяин кофра похлопал себя по 

карманам, потом вспомнил, что все их содержимое 

осталось у милиционеров, в том числе и сигареты с за-

жигалкой.

— Нет, бабка! Менты всё забрали.

— Подымить охота, — призналась старуха.

— Терпи.

— Всю жись терплю: то одно, то другое… — ответила 

старуха бесстрастно — то ли притерпелась к своему не-

легкому житью, то ли эмоций уже по старости не оста-

лось.

— А ты, бабка, чего здесь? — поинтересовался хозяин 

кофра.
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Он хотел присесть на край скамейки, но от старухи 

сильно воняло, и он отказался от этой мысли. Снова 

устроился на корточках у стены.

— Божмую, — призналась старуха. — Спала не там, 

где надо… Вот и притащили сюда… А сухарика нет? — 

спросила она.

— Да откуда ж, бабка! — взглянул на нее хозяин 

кофра. — Говорю ж, менты карманы опустошили! Ну 

и воняет от тебя! — поморщился он. — Ты что, не мо-

ешься?

— Да где ж мыться? — призналась та. — Я бездомная.

— Сходи в баню.

— Не пускают.

— В Яузе помылась бы или в Москве-реке…

— Да как же, милок? Берега гранитные, попробуй до-

берись до воды! А ехать на окраину мочи нет…

Хозяин кофра замолчал, видимо, поняв, что совето-

вать что-либо старухе глупо.

Латынин поглядывал на них из своего угла и в разго-

вор не вмешивался. Старуху было жалко. А ведь была 

когда-то нормальной девкой, подумал он. Мечтала 

о чем-то хорошем. Кому-то нравилась. Этот кто-то сжи-

мал ее в объятиях, не предполагая, во что она может пре-

вратиться. А потом, видимо, что-то сломалось в меха-

низме судьбы, пошло наперекосяк. Глупо! И ужасно. 

Раздумья о положении, в котором оказалась старуха, 

сменились мыслями о собственном положении. Нет, 

Латынин не предполагал себе подобной участи. Что бы 

в жизни ни случилось, он не даст себе так низко пасть. 

Но его пугало что-то неясное, несущее опасность, воз-

никшее в незримой зоне совсем близко от него, что он 

ощущал нутром. Еще вчера утром мир был безоблачен 

и прекрасен. И вот теперь: решетка, «обезьянник», ма-

лоприятная компания. Сможет ли Пилорамов вытащить 

его отсюда? А вдруг его шеф откажется помогать? Кто 

для него Латынин? Случайный знакомый. Один из ты-

сячи, что встречаются на жизненном пути.
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Чтобы избавиться от неприятных мыслей, Латынин 

принялся ходить вдоль решетки.

— Ты чего беспокойный такой? — обратилась к нему 

старуха. — Тут поспешать некуда…

Латынин не ответил. Лишь дернул плечом, словно 

хотел увернуться от голубя, который мог сесть на него 

ненароком.

— Гордый… — беззлобно констатировала старуха. — 

А я, между прочим, артистка! — похвасталась она. — 

Когда-то пела в оперетте. «Мадмуазель Нитуш», «Белая 

акация»…

— Врешь! — не поверил хозяин кофра и вновь помор-

щился от запаха.

— Не вру. Тридцать лет назад на таких мушшин, как 

вы, я б даже не посмотрела!

Латынин устремил взгляд на старуху, пытаясь уловить 

в ее нынешнем облике черты ее былой внешности. Из-

резанное морщинами лицо, серая с желтоватым оттен-

ком кожа, свидетельствующая о болезни печени, ли-

шенный многих зубов рот, выцветшие слезящиеся глаза, 

в которых с трудом угадывались зрачки, — ничто не го-

ворило о былой привлекательности, игривости, лукав-

стве, не было этих признаков, свойственных, по его 

мнению, опереточным артисткам.

— Как же так случилось, что ты оказалась на по-

мойке? — спросил хозяин кофра.

— Долго рассказывать, дружок…

Латынин опять стал ходить туда и обратно. В кори-

доре за прутьями решетки было пусто. Но где-то дальше 

были слышны громкие голоса — сотрудники милиции 

что-то оживленно обсуждали. Похоже, даже ругались. 

Вероятно, делят доллары, обнаруженные в кофре, усмех-

нулся про себя Латынин и сочувственно посмотрел на 

мужика в морковной майке. Или решают, кому доста-

нется подсвечник из его сумки, вслед за этим подумал 

он, ужасаясь. Ведь ничего не стоит сделать опись ото-

бранных вещей на свой манер? И доказывай потом, что 
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там было и чего не было. Славно после этого он, Латы-

нин, будет выглядеть в глазах Мудрая — ни картины, ни 

подсвечника!

— Паренек! — воскликнула старуха, и Латынин 

понял, что она обращается к нему. — Хочешь быть в по-

рядке?

Латынин не ответил. Не имело смысла отвечать на 

дурацкий вопрос.

— Тройка, семерка, туз — вот твои карты! — сказала 

старуха многозначительно. И, подняв грязные пальцы 

вверх, крутанула рукой, словно отворачивала невиди-

мый вентиль.

— Брось, бабка! — поморщился Латынин. — Я на 

такие штуки не покупаюсь! Один, как известно, купился 

и повредился умом. Кроме того, я не игрок…

— Все вы — игроки! Только одни знают это про себя, 

а другие — нет… — И, словно дразня его, повторила. — 

Тройка, семерка, туз!..

Затем старуха надолго замолчала. Молчали и Латы-

нин с хозяином кофра. Ни у того, ни у другого не было 

желания вести разговоры. Латынин уселся на пол, об-

хватил себя руками: в помещении было душно, но его 

знобило, и он хотел таким образом согреться. 

Время шло. В дальней милицейской комнате теперь 

уже не спорили, а громко смеялись. Возможно, развле-

кались анекдотами. На смену недолгим паузам прихо-

дили взрывы смеха. «Шутники! — со злостью подумал 

Латынин. — Сунули людей за решетку и теперь ржут!»

Мысли Латынина вновь обратились к Пилорамову. 

Скорей бы тот вытащил его отсюда! Правда когда Латы-

нин окажется на свободе, неприятности на этом не за-

кончатся… Он опять вспомнил о пропавшей картине. 

И представил лицо Мудрая, когда он появится перед ним 

в его кабинете на «Мосфильме» и сообщит, что «Мадам 

Девосе» нет, что ее украли. Впрочем, Мудрай — человек 

выдержанный, крепких выражений не употребляет, 

только гневно сверкает глазами. Но впасть к нему в не-
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милость — это, считай, конец! Выгонит из группы не за-

думываясь. Но портрета-то нет… А Мудрай решительно 

настроен снять его в фильме. Он даже целую сцену со-

чинил, где обыгрывается портрет, и поделился этой идеей 

с Латыниным. Латынину придумка режиссера понрави-

лась, и он сказал ему об этом, порадовав его… В конце 

концов, можно сделать копию, рассудил Латынин; это, 

конечно, будет не Бакст, но для кино какая разница? 

Любой приличный художник напишет «мадам Девосе» за 

пару дней. Но Мудрай — зануда и будет требовать непре-

менно Бакста. «Копия Бакста — почти что Энгр!» — зая-

вил он, отправляя Латынина за картиной. В общем, дело 

тухлое. Картину вряд ли найдут. Вещь не музейная, зате-

ряется, как песчинка. Из съемочной группы его погонят 

и потребуют возмещения ущерба… Вновь лицо Мудрая 

всплыло перед Латыниным. По странной прихоти па-

мяти ему припомнился рассказ режиссера о сцене, кото-

рую тот придумал для не поставленного им фильма о Го-

голе. Дело происходило на студии в кабинете Мудрая. 

К Мудраю зашел поболтать его приятель, режиссер База-

ров. Латынин, изучавший за соседним столом режиссер-

ский сценарий, оказался свидетелем их разговора. «Жаль, 

что из-за отсутствия средств мне не удалось снять фильм 

о Гоголе, — сокрушался Мудрай. — Помнишь, в «Мерт-

вых душах» описание птицы-тройки, с которой Гоголь 

сравнивает Россию? Я придумал замечательную сцену: 

тройка лошадей, запряженная в коляску, мчится по степ-

ной дороге. На подъеме в горку она замедляет ход. Гоголь, 

сидящий в коляске, чтобы облегчить лошадям ход, спры-

гивает на землю и идет рядом. Потом, когда миновали 

подъем, он не успевает запрыгнуть обратно и бежит за 

тройкой, которая несётся под горку. Мчится тройка, на-

бирая ход, а за нею бежит Гоголь, худой, длинноногий, 

с обезумевшим взором, бежит и никак не может нагнать 

ее. Так она и уносится вдаль, оставив его одного на до-

роге…» Латынин не помнил, что сказал по этому поводу 

Базаров, но ему эта сцена с отставшим Гоголем страшно 
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понравилась, и он в течение дня не раз вспоминал рас-

сказ Мудрая. И представлял Гоголя, худого, сутулого, 

в крылатке, одиноко стоящего на дороге и смотрящего 

вдаль, где мчится в облаке пыли тройка, уносясь, как 

снаряд. И испытывал щемящее чувство… Почему Латы-

нину припомнилась сейчас эта сочиненная Мудраем 

сцена, он и сам не знал. Но опять испытал щемящее чув-

ство тоски, словно его, а не Гоголя оставили одного на 

дороге.

Загремел замок в решетке, возвращая Латынина в ре-

альность. Вместе со звуком открывающегося замка воз-

будился и хозяин кофра, ожидая новостей. Латынин 

прикинул: прошло часа два, не меньше, с того момента, 

как его привели в «обезьянник»; возможно, Пилорамову 

удалось что-то сделать. 

Открылась решетчатая дверь, и незнакомый мили-

ционер в погонах лейтенанта, стоявший за нею, громко 

сказал:

— Латынин, на выход!

— А я? — вскочил на ноги хозяин кофра.

— А ты посиди еще!

— Что значит — посиди? Здесь дышать нечем! Ста-

руха провоняла совсем!

— Эх, ты! — изрёк милиционер с издевательским вы-

ражением на лице. — Старость надо уважать! — И пере-

вел взгляд на Латынина, уже стоявшего у решетки. — 

Пошли!

Хозяин кофра налетел на Латынина сзади, крепко 

охватил его руками, сцепивши их замком на его груди, 

и заорал, обращаясь к милиционеру:

— Я его не пущу! Нас двоих арестовали, двоих и вы-

пускайте!

— Слушай, ты, не глупи! — прикрикнул на него ми-

лиционер, оставаясь по другую сторону решетки. Захо-

дить в «обезьянник» ему не хотелось.

Латынин, почувствовавший близость свободы, бли-

зость солнца, воздуха, деревьев, рванулся вперед, но 
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мужик в морковной майке держал его мертвой хваткой, 

не давая покинуть «обезьянник».

Старуха, возбудившаяся от этой картины, с интере-

сом наблюдала, кто же окажется победителем в пое-

динке.

Противник Латынина хрипел, сжимал его в объятиях, 

не желая отпускать виновника своих бед. А тот силился 

вырваться, но не мог.

Милиционер понял, что без его вмешательства дело 

не обойдется. Рассерженный, он шагнул за решетку. 

И не мудрствуя лукаво ударил со всей силы хозяина 

кофра кулаком в голову. Тот тут же отключился, и Латы-

нин выпал из его объятий. Милиционер пнул лежащее 

тело ногой, дабы удостовериться, что бунтовщик усми-

рён, и подтолкнул Латынина к выходу. Это было излиш-

ним. Тот и сам спешил покинуть «обезьянник».

Милиционер привел Латынина в помещение, где два 

часа тому назад был составлен протокол о задержании 

и где у Латынина отобрали вещи.

Сидевший за столом, в табачном дыму, уже знакомый 

Латынину капитан смерил его безрадостным взглядом. 

Лицо его теперь было пунцовым и каким-то помятым. 

В воздухе чувствовался запах алкоголя. На подоконнике 

за спиной капитана белела тарелка с остатками еды.

— Латынин, ты свободен, — мрачно изрек он. И, за-

тянувшись сигаретой, добавил: — Благодари своих вы-

соких покровителей… Надеюсь, к нам претензий нет?

— Нет! — поспешно заверил Латынин, желая как 

можно скорее убраться из этого неприятного места.

— Твои вещи в коробке на столе, — объяснил капи-

тан, указывая острым пальцем куда-то в угол комнаты.

«Таким пальцем картон можно протыкать насквозь, 

как скоросшивателем», — подумал Латынин и поспешил 

туда, где лежали его вещи. В первую очередь его интере-

совало наличие там сумки с подсвечником. К радости, 

сумка оказалась на месте. Латынин рассовал мелкие 

предметы по карманам, проверил содержимое сумки.
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Уже у дверей он вдруг увидел, что капитан сидит 

у стола без обуви, с закатанными до колен форменными 

брюками, опустив ноги в таз с водой. При этом никто из 

тех, кто находился в комнате, а их помимо капитана 

было еще трое, не удивлялся тому, что их товарищ парит 

ноги. «Однако!» — подумал Латынин и поспешил на 

улицу.

4

Странная произошла вещь: Латынин пробыл в отде-

лении милиции каких-то пару часов, но когда вышел из 

здания и увидел пасмурное небо, затянутое темными об-

лаками, края которых чуть подсвечивало скрытое от глаз 

солнце, увидел белёсо моросящий дождь, увидел деву-

шек под цветными зонтиками, с балетной легкостью 

пересекавших улицу, то испытал такое чувство радости, 

точно вернулся из заключения, где провел долгие годы. 

«Всё-таки хорошо на воле!» — подумал он. 

Он осмотрелся, соображая, в какую сторону идти, 

и увидел Пилорамова. Улыбающийся приятель ждал его 

возле машины, стоявшей у тротуара. Латынин бросился 

к нему. Пилорамов принял его в свои объятия, похлопал 

дружески по спине. Латынин чуть не прослезился от 

благодарности. «Не надо оваций! — сдержал его порыв 

Пилорамов. — Для Шайтана вытащить тебя — плевое 

дело! Я — лишь посредник. Станешь с нами дружить — 

забот не будешь знать… Тебе куда?» Латынин задумался, 

соображая, куда держать путь, и решил, что должен, не 

откладывая, отправиться на «Мосфильм» в съемочную 

группу и обо всем рассказать Мудраю. 

Пилорамов открыл дверцу машины, сел за руль. Латы-

нин уселся рядом. В другой ситуации он непременно об-

ратил бы внимание на новую «убойную» тачку приятеля 

и сказал бы по этому поводу несколько восхищенных 
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слов, но сейчас ему было не до того. Да и Пилорамову 

было сейчас не до комплиментов. Он думал о том, как бы 

ловчее, избегая пробок, добраться до «Мосфильма».

Пока ехали на киностудию, Латынин рассказал при-

ятелю о том, что с ним случилось. Рассказал о том, как 

у него похитили кофр с картиной и как он оказался в ми-

лиции. История с погоней за мужиком в морковной 

майке, оказавшимся хозяином точно такого же кофра, 

изрядно повеселила Пилорамова. «Почти Гайдай! — хо-

хотнул он по-мальчишески. И, посерьезнев, добавил. — 

Мужик этот для ментов — желанная рыба! А с тебя что 

взять? Кроме подсвечника, ничего! Да и тот на поверку 

может оказаться латунью. А вот баксы неясного проис-

хождения и побрякушки из драгметаллов и янтаря — это 

уже улов серьезный! Бьюсь об заклад, что этот мужик не 

скоро вынырнет из недр тюряги на поверхность…» 

И Пилорамов вновь засмеялся, представив, как Латы-

нин гонится за мужиком, приняв его за похитителя. Ла-

тынин же испытывал чувство неловкости, оттого что 

из-за его ошибки за решеткой оказался невиновный че-

ловек. Это мешало Латынину наслаждаться свободой.

Пилорамов подъехал к проходной «Мосфильма» 

с ули цы Косыгина, куда попросил Латынин. 

Здесь приятели расстались, договорившись встре-

титься вечером на Пушкинской площади у ресторана 

«Макдоналдс». Пилорамов уехал, помигав приятелю га-

баритными огнями, а Латынин отправился в съемочную 

группу.

У дверей в комнату, где располагалась группа, на него 

налетела помреж Катя, высокая, длинноногая, с пух-

лыми губами и крупным носом, со стразами в ухе, в ко-

роткой джинсовой юбке и светлой блузке с укорочен-

ными рукавами, из-под которой была видна часть заго-

релого живота с пупком.

— Ты где пропадаешь? — воскликнула она, преградив 

ему путь. — Тобой Мудрай интересовался. Несколько раз 

спрашивал, не приехал ли ты.
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— А ты чего пургу гонишь? — хмуро одернул ее Латы-

нин и почувствовал, как у него заныло под ложечкой от 

предстоящей встречи с режиссером.

Латынин нравился Кате, и она была бы не против, 

если бы их отношения вышли за рамки служебных. Ла-

тынин же в общении с девушкой всегда был сдержан 

и сближаться с нею не собирался.

Грубый тон Латынина обидел Катю, и она, дернув 

плечиком, убежала по коридору по своим делам.

Латынин постучал в дверь режиссерской комнаты и, 

не дожидаясь ответа, вошел. Мудрай был не один. 

Перед ним сидела женщина лет тридцати, привлека-

тельная, ухоженная и хорошо одетая, с очень знакомым 

Латынину лицом. «Видимо, актриса», — подумал он. 

Перед каждым на столе стояла чашка с чаем, а посере-

дине — тарелка с печеньем и мелкими баранками. Судя 

по недовольному выражению лица Мудрая, Латынин 

появился не вовремя. Видимо, Мудрай «распушил 

перья», пытаясь понравиться собеседнице, которую, 

вероятно, хотел снимать в будущем фильме. Это хо-

рошо, что он не один, порадовался Латынин. При по-

сторонних, особенно при женщине, он не станет рас-

паляться.

— Прошу прощения! — воскликнул Латынин. И спро-

сил с глупым выражением лица. — Вы меня искали, 

Петр Григорьевич?

— Искал… — ответил тот. И обратился к женщине. — 

Извините, Наташа. — И вновь перевел взгляд на Латы-

нина. — Где ты пропадаешь, друг любезный? Рассказывай!

— А что рассказывать? — тянул время Латынин.

— Ты был у Свинга?

— Был.

— И что?

— Подсвечник привез… Вот он, — Латынин поднял 

вверх сумку.

— А картину почему не привез?
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— Видите ли, Петр Григорьевич… — начал Латынин, 

обдумывая, как лучше сообщить Мудраю о пропаже кар-

тины. — У нас в дороге случилась неприятность…

— «Мадам Девосе» почему не взял? — прервал его ре-

жиссер. — Мне в двенадцать позвонил Свинг и сказал, 

что передал тебе картину… Попрощался с тобой, прово-

дил за дверь. Потом вернулся в гостиную и обнаружил, 

что картина висит на своем месте! Ты уже взрослый 

малый, Костя, чтобы такие номера прокручивать!

Сказанное Мудраем повергло Латынина в изумление. 

Поначалу он даже не испытал радости от того, что 

«Мадам Девосе» нашлась. Как такое может быть, поду-

мал Латынин. Он точно помнил, как взял в руки кофр 

с картиной, спустился во двор, сел в машину… И пока 

они ехали до Комсомольского проспекта, кофр лежал 

рядом с ним. Один раз он даже заглянул внутрь, и пор-

трет был там. Латынина бросило в пот, и он почувство-

вал, что у него подкашиваются ноги.

— Что с тобой? — удивился Мудрай, заметив произо-

шедшую с ассистентом перемену. — Тебе плохо? Сядь на 

стул…

Латынин присел на стул, стоявший у стены. «А как же 

все последующие события, — подумал он. — Авария. 

Мужик в майке морковного цвета. Милиция. «Обезьян-

ник». И прочее, что явилось следствием пропажи кофра». 

И Латынину стало страшно от мысли, что он сходит 

с ума. Потом ему припомнилась бронзовая голова «че-

ловека со сломанным носом», занимавшая центральное 

место у Свинга на письменном столе. Голова была очень 

недовольна, когда Латынин уносил с собой «Мадам Де-

восе». Это читалось в ее взгляде, и Латынину на миг по-

казалось тогда, что перед ним живое существо. И опять 

ему подумалось, что он сходит с ума. «Черт возьми!» — 

Латынин откинулся на спинку стула и прикрыл ладонью 

глаза, чтобы справиться с волнением. Вот оно — пугаю-

щее и неясное, — что находится в незримой зоне и чему 

нет объяснения.
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Латынин открыл глаза.

— Вы сказали, картина осталась у Свинга? — спросил 

он, обращаясь к Мудраю.

— Ну да, — ответил тот, озадаченный поведением 

своего ассистента.

— «Мадам Девосе»?

— «Мадам Девосе»…

Латынин поднялся.

— Извините, — сказал он и вышел из комнаты. Ему 

требовалось побыть одному, чтобы переварить данный 

факт. И, может быть, выпить коньяку в мосфильмов-

ском буфете, дабы обрести утраченное равновесие.

Мудрай, оставшись наедине со своей привлекатель-

ной собеседницей, еще долго не мог вернуть себя в бла-

гостное расположение духа и все косился на дверь, за 

которой скрылся Латынин. Потом всё же справился со 

своими чувствами и вновь сосредоточился на той, что 

сидела перед ним.

Латынин же первым делом отправился в комнату, где 

хранился реквизит. Открыл металлический сейф, чтобы 

убрать туда подсвечник. И прежде чем положить его 

внутрь, долго вертел изделие в руках, проверяя, та ли это 

вещь, что он взял у Свинга, или что-то другое. Да, под-

свечник был из коллекции Свинга — в этом не было со-

мнения. Убедившись в этом, он положил подсвечник 

в сейф и запер его на ключ. Теперь можно было пойти 

в буфет.

По дороге в буфет он вновь встретил Катю. Та шла по 

коридору с мужчиной лет тридцати в джинсовом ко-

стюме и хиджабом на голове. Это был актер, и девушка 

вела его знакомиться с Мудраем. «Скажешь Мудраю, 

что я заболел и поехал к врачу!» — бросил ей Латынин и, 

не останавливаясь, проследовал дальше.
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На место встречи, к ресторану «Макдоналдс», Латы-

нин явился ровно в назначенное время. Перед отъездом 

со студии он выпил полстакана коньяка в буфете, обрел 

нужное равновесие, повеселел. Дома думал добавить, но 

не стал, боясь загулять, как это случилось накануне. Не 

хотелось идти на встречу поддатым. Это могло не понра-

виться Пилорамову. 

Осмотревшись и убедившись, что он пришел первым, 

Латынин нашел себе удобное место возле женщины, 

торгующей цветами, и стал ждать. На площадке между 

Тверской и «Макдоналдсом» кружила толпа — место 

было заметное, и немалое число горожан назначали 

здесь встречи с приятелями и знакомыми. Между про-

чим, вдруг подумал Латынин, он мог бы сейчас куковать 

в «обезьяннике», а не стоять здесь. И всем этим моло-

дым жизнерадостным мужчинам и женщинам было бы 

до лампочки, где он находится и за что сидит. Они бы так 

же курили, болтали, обменивались поцелуями и жевали 

бутерброды, принесенные из здания по соседству. И если 

бы его упекли за решетку года на два за грабеж — ведь, 

по сути, он пытался ограбить мужика в морковной 

майке, — ничего бы для них не изменилось. Эти люди 

будут жить по своему разумению, не озабочиваясь тем, 

что рядом творится несправедливость. Все они ленивы 

и равнодушны, пока дело не касается их самих. Вот, на-

пример, этот круглолицый малый в модной куртке с уко-

роченными рукавами, с золотым амулетом на шее и до-

рогими часами на руке. Вероятно, припарковал где-то 

в переулке свой крутой джип, явился сюда с видом хо-

зяина жизни и теперь манерно изъясняется с девушкой, 

которая его ждала. Или вот — бритый наголо браток 

с маленькими змеиными глазками, с татуировкой на 

крепкой шее рассказывает что-то двум своим корешам, 

а те слушают его открыв рты и мерзко смеются, когда тот 



69

пошло острит. Он доволен собой и ходом своей жизни. 

Или стоящие напротив Латынина две тридцатилетние 

дамы с персиковым загаром на лицах, одетые в дорогое 

шмотьё: они что-то обсуждают, волнующее обеих, 

и никак не могут расстаться, хотя уже не раз говорили 

друг другу «бай» и снова сближались, вспомнив недоска-

занное. И всем им не хочется включать мозги и отзы-

ваться на боль других, когда сажают за решетку невино-

вных людей, а где-то в шахтах при взрывах метана по-

гибают шахтеры, а зимой в разных концах страны 

замерзают целые поселки, оставленные без тепла по 

вине нерадивых хозяйственников. И я ничем не лучше, 

я такой же, подумал о себе Латынин, ощутив себя частью 

этого шумного, говорливого, безалаберного людского 

сборища, заполнившего пространство от «Макдоналдса» 

и до Тверской.

Время шло, а Пилорамова не было. Мысли Латы-

нина, в который уже раз, крутились, возвращая его к со-

бытиям текущего дня и исчезновению картины, его 

мучил вопрос: что же это такое было? — он боялся об 

этом думать, понимая, что не найдет разумного объяс-

нения случившемуся. Он был трезв, когда забирал кар-

тину, и нормально соображал. Голова, болевшая с утра 

после выпитого накануне, к этому времени уже прошла. 

Латынин ясно увидел себя, спускающегося по лестнице 

в доме Свинга с кофром в руке, где находилась картина. 

Увидел, как он выходит на освещенный солнцем двор — 

он даже голову увернул от бьющего в лицо солнечного 

света. Дальше он прошел к машине. Сел сзади, положил 

кофр на сиденье рядом. Иван Петрович еще пошутил: 

«Бутерброды взял? Будем в пробке стоять на Садовом 

кольце у Смоленской… По радио сообщили!» И доба-

вил, бросив взгляд на кофр: «Картина, я смотрю, не-

большая…». «Какую дали», — ответил Латынин. «Я-то 

думал, в багажник ее придется укладывать…» — объяс-

нил свой интерес шофер. Латынин этот разговор хорошо 

помнил. Потом ехали по Кольцу, свернули на Комсо-
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мольский, дальше произошла авария… Здесь, после 

удара, он выпал на какой-то период из времени, после 

чего кофра в машине уже не оказалось. Не мог же Иван 

Петрович взять его и кому-то передать, а этот «кто-то» 

отвез картину обратно к коллекционеру… Глупость! 

Может, при столкновении машин время сместилось 

назад? Как это бывает с ртутью в градуснике, когда его 

встряхнешь. Но почему в таком случае это коснулось 

только картины и обстоятельств, связанных с нею?.. От-

ветов на эти вопросы не было.

Ход мыслей Латынина был прерван появлением Пи-

лорамова. Как и в прошлый раз, школьный приятель 

был одет иначе, чем днем. Костюм клерка Пилорамов 

сменил на простую удобную одежду. На нем были обле-

гающие черные джинсы и легкая куртка серого цвета на 

молнии, застегнутая под горло. Ничего лишнего, что 

могло бы помешать движению, словно он собирался от-

правиться на прогулку по дачной местности.

— Как ты? — спросил он. — Отошел?

— Да вроде...

— Пошли.

— Куда?

— Поговорим в машине. Определимся с планами. Не 

будем же мы здесь, как озабоченные тёлки, топтаться!

И не дожидаясь, что скажет на это Латынин, повер-

нулся и пошел мимо ресторана по улице вниз. Латынин 

послушно последовал за ним. Шумная вязкая толпа, 

разноязыкая речь, светящиеся окна «Макдоналдса», где 

в электрическом свете ходили с подносами люди, похо-

жие на участников незатейливого представления, игра-

ющих свои скучные роли, — всё это осталось позади.

На перекрестке Пилорамов свернул в переулок. Он 

шел не оборачиваясь, как монарх, уверенный, что свита 

следует за ним. Прошли метров тридцать и остановились 

у серого пыльного «Сааба» с тонированными стеклами.

— Лезь назад, — велел Пилорамов и сел на водитель-

ское место.
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Латынин открыл дверцу и обнаружил там еще двух 

человек, которых не увидел прежде из-за тонированных 

стекол.

— Познакомься, — сказал Пилорамов.

— Влад, — представился светловолосый парень, си-

девший сзади, и протянул Латынину руку.

— Костя, — назвал себя Латынин и пожал руку.

— Боб! — развернулся к нему лицом второй пассажир 

с внешностью добродушного пса боксера, дремавший до 

того на переднем сиденье.

— Костя.

— Мой школьный друг! — пояснил Пилорамов. 

И, уве ренный, что все вопросы с появлением нового че-

ловека сняты, раз он его рекомендует как близкого това-

рища, бодро вопросил. — Ну, что, старики, покажем 

Косте наше дело? Он парень возбудимый, его от неспра-

ведливости так же колбасит, как и нас! Плохо, когда 

страдают невинные люди, он сегодня сам лишний раз 

в этом убедился… — Пилорамов посмотрел на Латы-

нина, словно хотел еще раз проверить свои впечатления, 

прежде чем довериться школьному приятелю, с кото-

рым они не виделись несколько лет.

Товарищи Пилорамова молчали. Влад раз-другой 

взглянул на Латынина и никак не прокомментировал 

сказанное. Лицо его при этом ничего не выражало. Боб 

издал какой-то неясный звук и посмотрел на улицу через 

переднее стекло, где что-то привлекло его внимание.

На улице смеркалось. С наступлением сумерек днев-

ные краски тускнели, теряли былую яркость, и на смену 

им приходило серое единообразие с темными провалами 

в тенях, огни же в окнах, наоборот, обретали мощь, зо-

лотились в полную силу, словно на реостате прибавили 

напряжение. По Бронной разреженным потоком тяну-

лись люди, устремляясь к Пушкинской площади, словно 

там была какая-то особенная жизнь, полная веселья, до-

статка, любовных приключений, лишенная забот и ни-

щеты. Всякий хотел приобщиться к этой жизни, испить 
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из ее сосуда и хотя бы на время забыть о нерадостной 

прозе бытия.

Латынин, обдумывая сказанное Пилорамовым, не 

замечал этого муравьиного движения по Бронной. 

О какой справедливости идет речь? За что ратуют 

школьный приятель и его товарищи? Не раз доводи-

лось Латынину слышать жаркие речи о дефиците спра-

ведливости, о беззаконии, которое не в силах обуздать 

власть. Чаще всего за этими заявлениями скрывались 

интересы другого рода, далекие от желания сделать 

жизнь общества более справедливой и гуманной. Вот 

и сейчас Пилорамов заговорил об этом явно с целью 

подготовить Латынина к чему-то непростому. «Не пой-

дут же они громить лабазы и казино? — подумал Латы-

нин. — Смешно! Там — охрана, толстомордые мужики 

со спортивной подготовкой, у них оружие и крепкие 

кулаки… Что им могут противопоставить эти ребята?» 

Латынин зябко повел плечами и в очередной раз криво 

улыбнулся Владу, посмотревшему на него. Не затем 

Пилорамов вытащил его из неприятностей, подумал 

он, чтобы опять туда засунуть.

— Ну, как, хочешь посмотреть, чем мы занимаемся? — 

живо поинтересовался Пилорамов.

Латынин пожал плечами. 

— Какие вечером могут быть дела? — сказал он. — 

Может, где-нибудь осядем в приличном месте и разо-

пьем батл?

— Нет, проедемся по вечерней Москве, — ответил за-

гадочно Пилорамов, он не спешил открывать карты.

Затем взял рацию, лежавшую на панели поверх при-

борной доски, и, нажав кнопку, сказал в нее:

— Гусь, ты меня слышишь?

— Слышу… — ответили по рации.

— Снимаемся с якоря!

— Понял! — отозвался голос в рации.

Пилорамов передал рацию Бобу:

— Держи связь.
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«Так они не одни, с ними еще кто-то», — отметил про 

себя Латынин и посмотрел в заднее стекло, желая уви-

деть машину, где сидел неизвестный ему Гусь.

Пилорамов бросил взгляд в боковое зеркало и, убе-

дившись, что проезжая часть позади свободна, а ма-

шины, припаркованные там, темны и неподвижны и не 

способны ему помешать, отъехал от тротуара. Сле-

дом — с другой стороны проезжей части — отъехала ма-

шина. Латынин увидел ее, посмотрев в очередной раз 

назад.

Пилорамов вел машину аккуратно, словно поставил 

себе цель быть безупречным в езде. На манеру его во-

ждения Латынин обратил внимание еще днем, когда они 

ехали на студию. Машина, идущая сзади, держалась на 

расстоянии — темная, большая и похожая на плывущего 

следом кита.

Некоторое время ехали по каким-то переулкам. Свет 

огней сменялся темнотой. «Кит» с контурами джипа 

плыл сзади по пятам, то высвечиваясь в свете фонарей, 

то почти сливаясь с пространством в плохо освещенных 

местах. Латынин поглядывал через стекло, но за дорогой 

не следил. Его внимание было приковано к спутникам 

Пилорамова, обсуждавшим новый американский 

фильм, который оба на днях посмотрели. Пилорамов 

участие в разговоре не принимал, внимательно погля-

дывал вперед, словно чего-то выискивал по обеим сто-

ронам переулка. Отражая помехи в эфире, похрипывала 

рация в руках Боба. 

Выехали на Спиридоновку. Повернули налево, в сто-

рону Бульварного кольца. Не доезжая поворота на 

Малую Никитскую, Пилорамов затормозил. Разговор 

о фильме прервался. Товарищи Пилорамова сразу по-

няли причину остановки. Остановилась на некотором 

расстоянии и машина, следовавшая сзади.

— Вон темная «Ауди». Видите? Номер 677… — сказал 

Пилорамов, указывая вперед, призывая своих спутни-

ков сосредоточиться.
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Все посмотрели туда, куда указал Пилорамов. Влад 

даже просунулся меж передних кресел, чтобы лучше ви-

деть. Латынину оставалось узкое пространство между 

головами Пилорамова и Влада. Он увидел машину, о ко-

торой шла речь. Она стояла на повороте почти у свето-

фора. Номер трудно было рассмотреть, и он подивился 

остроте зрения своего школьного приятеля.

— Ну, что скажете? — задал вопрос Пилорамов, инте-

ресуясь мнением своих товарищей.

— Пассажиров, кажется, нет… Спецпропуска тоже 

нет, значит, наш клиент! Водила отсутствует, — доложил 

обстановку сидевший впереди Боб.

— Как оценим действия водилы?

— Жлоб! Стоит не по правилам, на повороте, — от-

ветил Боб. — Явно мешает проезду!

Пилорамов повернул голову к Владу, желая узнать, 

что думает тот.

— Согласен, — поддержал Влад Боба. — Типичный 

гондон!

— Итак, — серьезно проговорил Пилорамов, — ка-

ково решение судебной тройки?

— Виновен! — заявил Влад.

— Карать! — поддержал его Боб.

— Как наказываем?

— Вариант № 3… — после короткого раздумья пред-

ложил Боб.

— Хорошо. Решение принято, — подвел черту Пило-

рамов.

Латынин слушал их, не понимая, о чем речь. Что за 

судебная тройка? О каком наказании они говорят? Но 

одно было ясно: его школьный друг — главная фигура 

в этой компании, и он определяет характер действий 

своих товарищей.

Пилорамов взял в руки рацию:

— Гусь, слышишь меня?

— Слышу, — отозвался голос в рации.
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— «Ауди» — на повороте. Начинаем работать. Вари-

ант номер 3… Ты прикрываешь!

— Понял, — отозвался Гусь.

— Сейчас определим, через какое время переключа-

ется светофор… 

Пилорамов, не выключая рацию, ждал, когда заго-

рится красный свет. И только круг окрасился красным, 

устремил взгляд на секундомер своих часов.

Латынин с интересом наблюдал за происходящим, 

ожидая, что же последует далее. 

— Двадцать пять секунд, — констатировал Пилора-

мов, когда красный свет сменился зеленым.

— Понял! Двадцать пять секунд! — подтвердил при-

нятую информацию невидимый Гусь. — Сзади свободно, 

машин нет… Не парьтесь, в случае чего я перекрою ход…

— Боб, ты готов? — Пилорамов повернулся к Бобу. — 

Как только загорится красный, действуй… Влад, ты 

страхуешь!

Загорелся красный сигнал светофора, пронзительно 

ярко-кровавый на фоне темноты. Боб тут же выскольз-

нул наружу, прихватив с собой какой-то предмет. Как 

выяснилось в дальнейшем, это был обрезок металличе-

ского прута, лежавший у него в ногах.

Он подбежал к «Ауди» и несколькими отработанными 

ударами прута превратил заднее стекло машины и сте-

клянные колпаки на габаритных фонарях по обе сто-

роны багажника в крошево. На всё про всё ему хватило 

не больше двадцати секунд. Чувствовалось, что он хо-

рошо подготовлен к подобным делам. Латынин онемел 

от этой картины.

Когда Боб вернулся и уселся в свое кресло, красное 

пятно на светофоре погасло, и загорелось зеленое. Пи-

лорамов дал газу, и машина, свернув направо, помчалась 

по Малой Никитской.

— Классно! Свидетелей практически нет… Лишь одна 

случайная старуха… По-моему, до сих пор стоит, раззя-
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вив рот! — прозвучал в рации веселый голос Гуся. — Едем 

за вами!

Не доезжая высокого мрачного здания «Дома звукоза-

писи», Пилорамов свернул в переулок и через него вые-

хал на Большую Никитскую. Там обе машины припарко-

вались у тротуара. Некоторое время стояли без движения, 

проверяя, нет ли за ними погони. Пилорамов и Гусь тем 

временем переговаривались по рации, обсуждая даль-

нейший маршрут. Из этого разговора Латынин понял, 

что Гусь в машине тоже не один. «Так их целая команда!» — 

подумал он, не зная, как относиться к происшедшему. 

Боб разбил вдребезги заднее стекло, габаритные лам-

почки в чужой машине. Хорошо ли это? И хотя машина 

стояла с нарушением правил, закрывая обзор на пово-

роте, что, бесспорно, наглость, но не слишком ли суро-

вое наказание? Владельцу придется выложить не одну 

штуку баксов, чтобы все вернуть в надлежащий вид. 

Закончив переговоры с Гусем, Пилорамов повернулся 

к Латынину. Посмотрел на него с выражением строгого 

и довольного собой учителя.

— Вот так и учим козлов! — объяснил он. — А как еще 

прикажешь с ними поступать, если они совсем обнаглели?

— Не слишком ли?.. — осторожно поинтересовался 

Латынин.

— В самый раз! — поддержал Пилорамова Влад.

— Поехали на Поварскую, — предложил Боб, не же лая 

обсуждать с новым человеком что и как. Он давно всё для 

себя решил и старался не думать о моральном аспекте 

своих поступков.

— Едем, — согласился Пилорамов, понимая, что 

нужно срочно поменять место действия.

— Гусь! Мы двинули на Поварскую, — сообщил Боб 

в рацию.

— Мы за вами! — отозвался в рации Гусь.

Пилорамов развернулся, пересек улицу и поехал через 

переулок на Поварскую.

На Поварской Боб сразу увидел очередную жертву.
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— Смотрите, какой-то мудак оставил свой «сарай» во 

втором ряду, — сказал он. — И всё ему до звезды!

Все устремили взоры вперед. И Латынин, охваченный 

любопытством, тоже. «Сараем» оказался больших разме-

ров внедорожник темно-серого цвета. Новый, большой, 

празднично поблескивающий в свете фонарей, мечта 

многих автолюбителей — так и хотелось любовно погла-

дить его рукой. Владелец внедорожника, не имея возмож-

ности пристроиться у тротуара, из-за того что там плотно 

в ряд стояли машины, оставил его прямо на проезжей 

части, почти всю ее перекрыв. Отправившись по своим 

делам, он даже не включил аварийную мигалку, не отяго-

щая себя мыслями о том, что создал серьезную помеху 

для движения.

Боб повернулся лицом к Латынину.

— Расскажи, что с такими делать?

— Карать! — заявил Влад.

Пилорамов, подъехав поближе, внимательно оглядел 

место, где стоял внедорожник, изучая ситуацию.

— Судя по всему, — сказал он наконец, — водилы по-

близости нет… И пассажиров — никого.

Латынин, испытывая неясное волнение, наблюдал за 

школьным приятелем. За то время, что они не виделись, 

Пилорамов заметно изменился, в его поведении обозна-

чились черты лидера.

— Как оценим действия водилы? — сухо, без эмоций 

спросил он, обращаясь к своим товарищам.

— Наглая тварь!

— Серьезно мешает проезду, — подтвердил Влад. — 

Нужно выезжать на встречную, чтобы его объехать…

— Каково решение судебной тройки? — спросил Пи-

лорамов. И первым вынес вердикт. — Виновен!

— Виновен! — подтвердили в один голос оба его това-

рища.

— Как будем наказывать? — спросил Пилорамов. — 

Место довольно бойкое, много проезжает машин… Во-

круг десятки глаз!
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— Работаем по четвертому варианту, — предложил 

Боб, немного подумав. — Встанем рядом на короткое 

время, и Влад оформит левые колеса.

— Решение принято! — согласился Пилорамов. Взял 

у Боба рацию, поднес ее к губам: — Гусь!

— Я! — отозвался тот.

— Видишь перед нами «сарай»?

— Вижу.

— Оформляем его. Применяем вариант номер че-

тыре. Будь внимателен, место довольно бойкое… Дер-

жись вплотную за нами.

— Мы готовы! — отозвался Гусь.

«Интересно взглянуть на этого Гуся, — подумал Ла-

тынин. — Каков он?»

Влад тем временем достал из-под резинового коврика 

на полу пистолет с глушителем. Передернул затвор.

«Ничего себе! — Лицо Латынина стало бледным. — 

Это уже на серьезный срок тянет…» Но он не испугался, 

а почувствовал нечто похожее на азарт футбольного 

игрока, прорвавшегося к воротом соперника.

Пилорамов, дождавшись подходящего момента, отъе-

хал от места, где они стояли, и покатил по направлению 

к «сараю». Проехав мимо внедорожника на полкорпуса, 

он остановился. В ту же минуту Влад приоткрыл свою 

дверцу и, высунув в щель пистолет, сделал два выстрела 

по шинам колес, звуки которых еле слышными хлоп-

ками прозвучали в шумах улицы. После чего закрыл 

дверцу, и машина укатила с места события. Всё произо-

шло так быстро, что если кто-то и зафиксировал оста-

новку машины, то не увидел в этом ничего подозритель-

ного. Мало ли, притормозил мужик, объезжая плохо 

стоящий внедорожник. 

Машина Гуся, бывшая на подстраховке, выждав не-

много, поехала следом, держась от машины Пилорамова 

на некотором расстоянии на случай, если возникнет 

что-либо непредвиденное и потребуется перекрыть по-

гоне путь.
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Зашипела рация.

— Ювелирная работа, мужики! — возник веселый 

голос Гуся. — Ходули приказали долго жить!

— Пусть теперь, гондон, повозится со сменой ре-

зины, — заявил удовлетворенно Боб. — Обожаю, когда 

у этой публики проблемы!

Пилорамов взглянул в зеркало заднего обзора — на 

лицо Латынина.

— Чего притих, Латыш? — спросил он, усмехнув-

шись.

— Осмысливаю… — отозвался тот.

— Ну что же, — согласился Пилорамов, — человеку 

для того и котелок дан, чтобы осмысливать происхо-

дящее.

— Лихо вы! — произнес Латынин дрогнувшим голо-

сом, не зная, то ли порадоваться деяниям тройки, то ли 

найти предлог и поскорее сбежать из машины.

— Мы защищаем порядок! — заявил Пилорамов. — 

Надо кому-то это делать, пока в городе не наступил 

хаос… Гаишники это не обуздают, ежу понятно! — Здесь 

он увидел еще один автомобиль, нагло припаркованный 

в неподходящем месте, — он стоял на повороте в переу-

лок, перекрыв наполовину и без того узкое простран-

ство, оставив лишь небольшую горловину для проезда. — 

Вот еще один урод! Без спецномера…

— А вдруг у него живот прихватило, и он, бросив ма-

шину, побежал в кусты, — осторожно поинтересовался 

Латынин. — А вы будете его… карать…

Боб бросил на Латынина подозрительный взгляд, 

потом посмотрел на Пилорамова: дескать, на кой хрен 

ты его к нам привел?

— Пусть не жрет, что попало, тогда и живот не будет 

прихватывать! — усмехнулся Пилорамов. — И потом, мы 

подождем, не бойся! Если он в кустах, как ты говоришь, 

то скоро появится. А если нет… Будем карать! И сдела-

ешь это ты!

— Я? — растерялся Латынин.
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— Ты!

— Но я… не умею… — Латынин хотел сказать «не 

хочу», но не отважился сказать правду: всё-таки Пило-

рамов вытащил его из «обезьянника», за что он был ему 

бесконечно благодарен. Не следовало портить с ним от-

ношения. Судя по всему, тот еще не раз может приго-

диться. 

— А тут умения особого не требуется! — заявил Пило-

рамов. — Ребята тебе помогут. Боб, выдай ему инстру-

мент… А хочешь, возьми у Влада пистолет?

— Нет-нет, — поспешно отказался Латынин.

Пилорамов взял с приборной панели рацию.

— Гусь!

— Я!

— Видишь серый «Опель» на повороте? Наш клиент! 

Работать будет новичок. Так что будьте внимательны 

у себя на точке.

— Понял, — отозвался голос в рации.

«Интересно всё же, как выглядит этот Гусь, — вновь 

подумал Латынин. — Он только на подстраховке сидит 

или иногда тоже машины крушит?»

Боб повернулся к Латынину и протянул ему обрезок 

металлического прута.

— Возьми, у меня еще есть, — сказал он. — Удержишь 

в лапе?

Латынин взял прут и почувствовал его тяжесть — 

управляться с такой штукой было непросто.

— Попробую, — сказал он и, зажав конец прута в ла-

дони, крутанул им, отчего сразу понял, что бить этим 

предметом стекла — надо иметь навык.

— Как оценим действия водилы? — обратился к своим 

товарищам Пилорамов.

— Наглый скот! Думает только о себе! Явно мешает 

народу! — отозвался Влад.

— Надо карать! — воскликнул Боб. Теперь он не ка-

зался Латынину похожим на добродушного пса боксера.
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— Вариант номер три, — вынес вердикт Пилорамов. 

А Латынину пояснил. — Разбиваешь габаритные фонари 

сзади, понял? Остальное — сделает Боб… Ты готов? — 

И спросил без тени улыбки. — Ну, где же твой засранец? 

Почему не выходит из кустов? Неужто сознание там по-

терял? Облегчившись?

— Пошли, — сказал Боб, обращаясь к Латынину, 

и вылез из машины.

Латынин последовал за ним.

В переулке было темно. Освещали его только горев-

шие в домах окна. Свет звезд над головой был далек 

и слаб, и его явно не хватало на то, чтобы справиться 

с тьмой внизу. И всё же, шагая по пятам за Бобом, Латы-

нин озирался по сторонам: нет ли поблизости ненужных 

свидетелей? Но вокруг никого не было. Только отдален-

ные звуки музыки, доносившиеся из какого-то откры-

того окна, могли бы стать свидетелями вандализма, если 

бы умели видеть.

Боб двумя ловкими сильными ударами разрушил за-

днее стекло в «Опеле», с хрустом улетевшее внутрь ма-

шины, и, увидев, что Латынин чего-то тянет, строго 

бросил:

— Ты чего, на прогулку с бабой вышел? Шевелись!

Латынин взмахнул обрезком прута и нанёс удар по 

одному из задних фонарей. Удар оказался несильным, 

и фонарь уцелел, даже не треснул. Словно насмехался 

над ним: не лез бы ты, парень, куда не следует! Стыдясь 

своей неловкости, Латынин размахнулся и вложил 

в новый удар всю силу. И когда фонарь со звоном раз-

летелся на мелкие куски, ощутил в себе чувство ярост-

ного куража и долбанул по стеклянным остаткам еще 

пару раз, словно хотел вколотить их в металл и поставить 

тем самым точку. По второму фонарю он уже бил как за-

веденный, озверев от собственного деяния, нанося удар 

за ударом, не думая о том, что следует спешить, так как 

на шум могут явиться люди, и остановился лишь тогда, 
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когда Боб крепко вцепился в его куртку и потащил об-

ратно в машину.

Забравшись в машину, шумно дыша, точно после за-

бега на длинную дистанцию, Латынин долго не мог 

успокоиться и восстановить дыхание; он восхищался 

собой и презирал себя одновременно, и лишь когда ма-

шина унеслась с места события в другой переулок, спра-

вился наконец со своим волнением.

Поставив машину на ручной тормоз, Пилорамов по-

вернулся к нему с выражением довольства на лице и про-

тянул металлическую фляжку.

— На, выпей! Здесь коньяк. Ты же побухать хотел… 

Латынин отвинтил колпачок и приложился к гор-

лышку. Раз, другой… Потом вспомнил, что он не один, 

и протянул флягу сначала Владу, а когда тот отказался — 

Бобу.

— На задании не употребляю… — отказался Боб. И с 

интересом взглянул на Латынина. — Ты, брат, как с цепи 

сорвался! — И дружески пояснил. — Нельзя так увле-

каться, а то влипнуть можно!

— Ну, Латыш, с боевым крещением тебя! — сказал 

Пилорамов. — Хорошему делу послужил!

Латынин снова приложился к фляжке. Коньяк как 

нельзя был к месту. В груди загорелся огонь, и тепло 

пошло по телу, растворяя напряжение и некоторую брез-

гливость по отношению к собственному поступку. Через 

минуту-другую в членах возникла легкость, и казалось, 

что возьми он теперь металлический прут, то без усилий 

сможет управляться с ним, как с одежной щеткой. Те-

перь хотелось думать, что он сам принял решение рас-

колошматить фонари на «Опеле», а не пошел малодушно 

на поводу у школьного друга. Ясно, что зло должно быть 

наказано, и поэтому он, Латынин, поддержал миссию 

этих парней!

Пилорамов и его товарищи развеселились, вооду-

шевленные своими деяниями. Несколько минут праздно 
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болтали, довольные собой. И Латынин ощущал себя 

с ними на равных.

— Старики! — вдруг воскликнул Пилорамов, увидев 

что-то на проезжей части. — Еще один сэр оставил свою 

тачку, где нормальные люди должны ездить… Перекрыл, 

твою мать, всю полосу справа!

Все посмотрели вперед. Во втором ряду, у теснив-

шихся вдоль тротуара машин, стояло нечто темное, мас-

сивное, похожее на внедорожник, весьма широкое по 

своим габаритам. Понять, что это за тип автомобиля 

было сложно из-за темноты.

— Какие предложения? — спросил Пилорамов.

— Карать! — отозвался возбужденно Боб.

— Надо выяснить, нет ли там кого внутри? — прого-

ворил Влад.

Все трое стали вглядываться в темноту.

— Судя по тому что нет огней ни снаружи, ни внутри, 

машина пуста, — сделал заключение Боб. — У меня нюх 

на такие вещи!

Пилорамов еще некоторое время смотрел вперед, 

затем принял решение:

— Влад, стреляешь по колесам… Гусь! — сказал он 

в рацию. — Впереди наш клиент! Вариант номер четыре. 

Отработаем — и едем ужинать.

— Давно пора! — отозвался Гусь. — У меня желудок 

уже слипся, как презерватив…

— Потерпите, старики, еще немного… А вообще-то, 

надо бутерброды с собой брать!

Влад достал из-под коврика пистолет с глушителем, 

снял его с предохранителя. Убедившись, что он готов ра-

ботать, Пилорамов направил машину туда, где темнел 

приземистый силуэт. Поравнявшись с ним, он притор-

мозил. Влад высунулся наружу, произвел несколько вы-

стрелов в борт — это было надежнее, чем стрелять в тем-

ноте по колесам. И когда он захлопнул дверцу, Пилора-

мов тут же нажал на газ.
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— Какая-то странная тачка, — проговорил Влад, 

когда они отъехали на некоторое расстояние, и посмо-

трел назад.

Латынин последовал его примеру. 

— Действительно странная… — согласился он. 

— Мужики! — прозвучал в рации голос Гуся. — Это не 

тачка!

— А что это? — спросил Боб.

— Рояль…

— Чего? — удивились все.

— Большой черный рояль!

— Ни фига себе! — качнул головой Пилорамов и гля-

нул на Влада через зеркало заднего вида. — Ты что, не 

видел, во что палишь?

— Не видел! — огрызнулся Влад. — Я палил по двер-

цам… Ну, попал в рояль, какая разница? Что за мудак 

оставил его посредине улицы?!

— Мужики! — вновь возник голос Гуся в рации. — 

Самое интересное, что рояль этот едет за вами по пятам… 

Мы не успели его отсечь!

— Что?!

Все опять дружно посмотрели назад. Даже Пилора-

мов, сбросивший скорость.

Действительно, на расстоянии метров тридцати, на 

приличной скорости за ними катился рояль. Теперь, 

оказавшись в свете уличных фонарей, он был хорошо 

виден, и не оставалось сомнений, что это обычный кон-

цертный рояль черного цвета. По лакированной крышке, 

отражаясь в ней, бежали звездочки огней. 

— Что за хрень! — воскликнул Боб. — Как это воз-

можно? К нему что, приделан мотор?

— Черт его знает! — отозвался в рации Гусь. — Глав-

ное, он идет на приличной скорости и всё сбивает на 

своем пути! Не вздумайте останавливаться, иначе полу-

чите удар в багажник! Пила! — обратился он к Пилора-

мову. — Попытайся резко уйти в первый же переулок!
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— Попробую!

Метров через сто, притормозив, Пилорамов резко 

свернул в переулок, а затем еще в один.

— Ну, как? — спросил он. — Оторвались? 

— Вроде… — сказал Латынин, посмотрев назад.

— Не может же он рулить, как обычная машина! — 

воскликнул удовлетворенно Пилорамов.

— Бог мой! — дрогнувшим голосом произнес Влад, 

тоже смотревший через заднее стекло. — Вы не пове-

рите, но он мчится за нами!

— Да ты что?! — рассердился Боб. — Вот тварь!

— Старики! Он приближается! — воскликнул Влад.

Действительно, расстояние между машиной, которую 

вел Пилорамов, и роялем сокращалось. Рояль чуть виль-

нул в сторону, среагировав на неровность асфальта, 

и задел своим краем мусорный контейнер, стоявший 

у тротуара. Контейнер с грохотом отлетел в сторону, 

словно в него ударился небольшой снаряд. Затем рояль 

со скрежетом продрал бок стоявшей за контейнером ма-

шины и от удара вернулся на середину полосы, по кото-

рой мчался.

— Старики! Может, я сплю? — выкрикнул Влад. — 

Толкните меня! А может, это не рояль вовсе?

— Ну, не танк же это? — рассердился Боб.

— Без паники! — воскликнул Пилорамов. — Не может 

безмозглый инструмент быть умнее человека! И я вам 

это докажу! — Надо сказать, Пилорамов владел собой, 

лишь был немного возбужден происходящим.

Латынин пребывал в странном состоянии. Немного 

опьянев от коньяка — а выпил он больше половины 

фляжки, — он не ощущал опасности происходящего. Да 

и бредовость ситуации воспринимал как чью-то проказу, 

смысл которой вскоре станет всем ясен.

— Гусь! — крикнул в рацию Боб. — Что вы там, за-

снули? Придумайте что-нибудь, чтобы отсечь эту бан-

дуру!
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— Скажи, «что», и мы сделаем! — отозвался Гусь.

Пилорамов прибавил скорость и обошел шедшую 

перед ним темно-вишневую «Мазду». Устроился перед 

ней, сбросил скорость. Теперь между ним и преследо-

вавшим его роялем оказалась посторонняя машина, ко-

торую можно было использовать в качестве буфера.

Приятели Пилорамова оценили его маневр.

— Толково! — похвалил Влад. — Теперь пусть этот 

рояль целует в жопу «Мазду».

— Впереди светофор, за ним оживленная маги-

страль… Надо проскочить, пока не зажегся красный, — 

проговорил Пилорамов, объясняя свои дальнейшие 

действия. — Если «Мазда» не успеет проскочить за нами 

и затормозит на светофоре, мы в порядке! Я попробую ее 

попридержать…

— Серега, ты гений! — воскликнул Боб.

Пилорамов не успел насладиться похвалой. На свето-

форе, к которому он приближался, зажегся красный 

свет. Мгновение он соображал, что ему делать, и решил, 

что следует затормозить. Видимо, рассчитывал, что 

и «Мазда» последует его примеру. В этом случае летящий 

на скорости рояль ударит ее сзади, а он, Пилорамов, 

уйдет от удара «Мазды», если та по инерции полетит 

в его сторону.

Но тут произошло непредвиденное. «Мазда», не до-

езжая до перекрестка, резко свернула направо и стреми-

тельно уехала под арку в ближайший двор, оставив 

«Сааб» Пилорамова один на один с его преследователем. 

Как часто осуществлению наших замыслов, обещавших 

успех, мешают всякого рода неожиданные мелочи, от 

которых порою летят под откос не только человеческие 

судьбы, но и судьбы целых государств! И не избежишь 

этого, не застрахуешься от подобных сюрпризов! Ведь 

тот, кто творит эти сюрпризы, на всё имеет свой взгляд. 

И поступки его непредсказуемы. Вот и Пилорамов не 

рассчитывал на подобный ход судьбы. Ведь мог же двор, 



87

необходимый хозяину «Мазды», оказаться за перекрест-

ком? Мог! Но увы…

О том, что «Мазда» умчалась в ближайший двор, со-

общил Влад, смотревший постоянно назад, и у Пилора-

мова, огорошенного этим сообщением, не хватило не-

скольких секунд принять спасительное решение. Ехать 

на красный свет не имело смысла: путь преграждал поток 

идущих перпендикулярно машин и врезаться в одну из 

них было крайне опасно, более опасно, чем получить 

удар сзади.

— Старики, держись! — крикнул Влад.

Латынин, наблюдавший за надвигавшимся сзади ро-

ялем, вцепился в спинку переднего кресла и весь на-

прягся, думая, что так легче перенести удар.

Пролетела одна секунда, другая. За это время черная 

махина рояля настигла «Сааб» и со всего маху врезалась 

в его багажник. Раздался сильный грохот, от которого 

содрогнулись прохожие на тротуаре. Зад автомобиля 

пошел гармошкой, в разные стороны полетели мелкие 

части. От удара малую крышку рояля снесло, и обнажи-

лись клавиши, похожие на акульи зубы, словно хищница 

наконец добралась до своей жертвы.

Латынина швырнуло вперед между кресел, кто-то 

в машине ругнулся матом, мелькнули огни приборной 

панели перед глазами, и всё погрузилось во тьму…

6

Очнулся Латынин, когда его подергали за плечо. Он 

открыл глаза. Какой-то человек в военной форме стоял 

над ним и протягивал ему стакан воды; сам Латынин 

сидел на стуле, навалившись корпусом на канцелярский 

стол, на котором валялись какие-то бумаги и высились 

стопки папок с делами.
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— Не ел, что ли? Голодный обморок? — спросил, хму-

рясь, человек со стаканом воды.

Латынин что-то промычал неясное в ответ. Но воду 

взял и жадно выпил весь стакан.

— Ну, полегчало? — поинтересовался доброхот. — 

Держись, Белокопытов, еще сидеть нам не один час…

Где я? — напрягся Латынин. И почему этот человек 

называет его Белокопытовым? Он хотел объяснить, что 

он не Белокопытов, а Латынин, но опять промычалось 

что-то неясное.

Он огляделся. И увидел, что находится в большом по-

мещении, представляющим собой нечто вроде служеб-

ного кабинета. Слева от него стоял длинный стол, по 

одну сторону которого восседали трое мужчин со стро-

гими лицами монахов-иезуитов, перед каждым лежали 

какие-то бумаги. Главный, что сидел в центре, был одет 

в штатский костюм, на двух других была военная форма. 

Один из этих двух, обладатель густой темной шевелюры, 

с малиновыми петлицами на гимнастерке, и подносил 

Латынину стакан воды.

По другую сторону стола, на расстоянии метров че-

тырех от него, стоял немолодой человек в мятом ко-

стюме, похожий на рабочего. У него было небритое, 

с запавшими щеками, землистого цвета лицо, лоб его 

украшал шрам, похожий на след от копыта. Руки он дер-

жал за спиной. Как сообразил в дальнейшем Латынин, 

это был обвиняемый. За ним, чуть в стороне, стоял еще 

один мужчина в форме с кобурой на поясе — конвоир.

Сам же Латынин, как уже было сказано, сидел за не-

большим канцелярским столом, который находился 

поодаль от стола, где восседала троица, и места, где стоял 

обвиняемый. Справа от Латынина высились две стопки 

дел. Перед ним лежало несколько листов исписанной 

бумаги и стояла чернильница с прислоненной к ней руч-

кой с металлическим пером. Поверх исписанных листов 

лежал новый — начатый. На нем крупно было написано 

«Протокол». Почерк, судя по рисунку букв, был его, ла-
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тынинский, или очень на него похожий. Ниже — не-

сколько строчек тем же почерком помельче, их он, бу-

дучи в разлаженном состоянии, чувствуя неприятную 

тяжесть в голове, читать не стал. Странно было видеть 

перед собой этот бумажный лист и свои закорючки на 

нем. Что это за помещение и что он здесь делает, вновь 

задался вопросами Латынин.

— Продолжим, — сказал военный с темной шевелю-

рой. И взглянул на Латынина. — Пиши, Белокопытов!

Подчиняясь его строгому голосу, Латынин взял ручку, 

обмакнул перо в чернильницу… и стал вглядываться 

в написанное, пытаясь понять содержание.

— Подсудимый, вы признаете себя виновным? — 

спросил человек в штатском, сидевший в центре, быв-

ший, видимо, главным в этой тройке. У него были не-

громкий хрипловатый голос, усталое лицо, расчесанные 

на косой пробор светлые волосы. Одет он был в темно-

серый пиджак и рубашку-косоворотку из синего сатина. 

Судя по выражению его колючих серых глаз, происходя-

щее в этих стенах, несмотря на усталость, которую он 

испытывал, доставляло ему удовлетворение, он созна-

вал, что занят крайне важным и ответственным делом.

— Нет, виновным себя не признаю, — ответил обви-

няемый. Он болезненно покривился, хотел что-то доба-

вить к сказанному, но потом передумал. Стоял и, щуря 

пронзительной синевы глаза, глядел на «главного».

Тот опустил глаза к делу, лежавшему перед ним. Про-

листал несколько страниц.

— На следствии вы признались, что являлись англий-

ским, японским и канадским шпионом… и в мае трид-

цать восьмого перед совещанием политработников Ста-

линского района по заданию троцкистско-бухаринского 

центра опрыскали зал для заседаний ядовитыми веще-

ствами. Этого вам показалось мало. В столовой № 24, 

где питались участники совещания, вы вылили в бак 

с рыбным супом две бутылки керосина, желая отравить 

ни в чем не повинных людей. Далее, как показал свиде-
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тель Казьмин, с которым вы находились в преступном 

сговоре, в августе того же года вы вместе с ним намере-

вались взорвать городскую канализацию возле метро 

«Маяковская», чтобы затопить фекалиями метростан-

цию. Далее вы признались, что собирались похитить из 

мавзолея тело Ленина и заменить его трупом морского 

льва, умершего в московском цирке от болезни… — 

Здесь «главный» переглянулся со своими коллегами. По 

его мнению, это был верх низости!

Военный с густой шевелюрой, напоивший Латынина 

водой, насупил брови.

— Подлец! — воскликнул он. — Ничего святого!

Второй военный, круглолицый, с одутловатыми ще-

ками, какие бывают у хомяка, когда он набивает защеч-

ные мешки зерном, только протяжно вздохнул и долго 

выпускал изо рта воздух, словно хотел избавиться от 

чего-то неприятного, ненужного внутри себя.

Пока «главный» произносил речь, подсудимый, блед-

ный, напуганный, раз, другой попытался прервать его 

и что-то сказать в своё оправдание, но «главный» всякий 

раз останавливал его движением руки. Видимо, то, что 

мог сообщить подсудимый, его не интересовало.

И всё же после реплики военного с густой шевелю-

рой подсудимый, воспользовавшись заминкой «глав-

ного», сумел вставить несколько фраз.

— Я отказываюсь от показаний, данных на след-

ствии! — заявил он, и его пронзительно-голубые глаза 

блеснули. — Ко мне применяли недозволенные методы, 

меня били, пытали… Вот, сломали руку! — И он поднял 

левую руку, демонстрируя ее плохую подвижность.

— Не надо клеветать на следственные органы, — сухо 

парировал «главный». — Это ваши заокеанские хозяева 

истязают рабочих и крестьян… — словно по писаному, 

не впадая в пафос, продолжал он, видимо, говорил по-

добное сегодня уже не единожды. — Кто вам мешал го-

ворить на следствии правду? Вот вы ее и сказали! К тому 

же свидетели, а их немало, подтвердили вашу преступ-
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ную деятельность. Снова спрашиваю: признаете себя 

виновным?

— Нет.

Латынин слушал этот диалог и никак не мог понять, 

что происходит. Где он — на съемке в павильоне или 

в театре на сцене, где идет спектакль? Но в помещении 

не было ни киноаппарата, ни осветительных приборов, 

ни кулис, куда бы можно было уйти, ни прочих деталей, 

свидетельствующих о принадлежности происходящего 

к сфере искусства. Следовательно, всё это являлось ре-

альностью. Будучи историком по образованию и не-

плохо зная прошлое страны, он пришел к мысли, что 

присутствует на судебном заседании, какие в конце 

тридцатых годов проводили так называемые «тройки», 

решавшие быстро, без адвокатов и нормальной судеб-

ной процедуры судьбу граждан, обвиняемых в полити-

ческих преступлениях. Человек в гражданском — глав-

ный судья, сообразил Латынин, тот, что с малиновыми 

петлицами, — сотрудник НКВД, третий, видимо, — во-

енный прокурор. Но он-то, Латынин, каким образом 

здесь оказался, да еще под фамилией Белокопытов? Не 

желая участвовать в этом малоприятном действии, Ла-

тынин кашлянул и потянул вверх руку:

— Товарищи! Позвольте сказать…

— Ну, что там, Белокопытов? — спросил судья. — Тебе 

опять плохо?

— Нет…

— Тогда помолчи! — осадили его.

И Латынин умолк, решив дождаться подходящей 

паузы или перерыва, во время которого он смог бы объ-

ясниться с членами суда и уяснить, каким ветром его 

сюда занесло. 

— Всё ясно. Читай приговор, товарищ Брюханов! — 

обратился к судье энкавэдэшник.

Судья стал читать обвинительный приговор, статьи 

и пункты, по которым подсудимый признавался вино-

вным. Читал он твердым голосом, со строгим выраже-
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нием лица, будто то, о чем говорилось ранее, имело 

место в жизни, что его как гражданина и правоверного 

коммуниста, стоящего на страже интересов партии и го-

сударства, возмущает и приводит в негодование.

Латынин тупо смотрел на лист бумаги, лежавший 

перед ним, не зная, что ему делать. Один раз даже обмак-

нул ручку в чернила, но так и не стал писать; в результате 

этого действия на листе появилась большая предатель-

ская клякса, испортив его благородную белизну и не-

вольно заставив Латынина поморщиться от содеянного. 

Но желания писать от этого не прибавилось.

К счастью, все находившиеся в помещении слушали 

судью и не смотрели на Латынина с намерением про-

верить, выполняет он свои служебные обязанности 

или нет. 

А судья продолжал чтение приговора. На некоторое 

время он прервался, откашлялся. Взял со стола стакан 

воды, сделал несколько глотков, чтобы смочить пере-

сохшее горло. И продолжил своё занятие.

Подсудимый ловил каждое слово, точно пропусти он 

что-то в этой сухой казенной речи, его дальнейшая 

жизнь значительно усложнится. Судя по выражению его 

глаз, он надеялся, что приговор не будет слишком суро-

вым: ведь не могут же эти серьезные, ответственные 

люди и вправду считать, что он является английским, 

японским и канадским шпионом одновременно и соби-

рался подложить в мавзолей вместо тела Ленина, мерт-

вую тушу морского льва. 

Где-то громко и мелодично пробили шесть раз неви-

димые часы. Латынин поискал их глазами, но не нашел. 

И ему подумалось, что часы эти существуют в какой-то 

другой реальности, а сюда доносится только их бой. 

— …Приговорить к высшей мере наказания — рас-

стрелу! — закончил судья и буднично взглянул на под-

судимого поверх бумаги, словно сообщал о результатах 

футбольного поединка двух команд.
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«Вот тебе раз!» — испуганно подумал Латынин и опять 

повертел головой, надеясь обнаружить какие-либо де-

тали, свидетельствующие о том, что происходящее в зале 

является сценическим действием, сочиненным режис-

сером. Но нет, замкнутое пространство помещения, 

стены, окрашенные в серо-голубоватый цвет, свежая 

краска, бликующая от солнечного света, мебель, пред-

меты, портреты вождей на стенах — всё было реальным, 

без признаков невсамделишности.

Подсудимый, бледный, с перекошенным лицом, 

смотрел на судивших его людей и не мог вымолвить ни 

слова. Латынин увидел, что у него появилось большое 

мокрое пятно на левой штанине. 

— Подсудимый, вам понятен приговор? — спросил 

судья.

Все трое одновременно, словно по команде, посмо-

трели на несчастного, как бы желая поторопить его 

с ответом и тем самым принять свою участь. Прокурор 

уже потянулся к карману галифе и сквозь ткань про-

щупывал ладонью папиросную пачку, готовясь поды-

мить в перерыве от души. Латынину сбоку хорошо был 

виден этот жест.

Но «английский, японский и канадский шпион» не 

оправдал их надежд. Он закрыл глаза и рухнул на пол без 

сознания. Это произошло столь молниеносно, что кон-

воир, маявшийся за его спиной, не успел подхватить его 

под руки. Латынин видел, как упавший, прежде чем рас-

тянуться на крашенных суриком досках пола, сильно 

стукнулся головой.

— Что с ним? — спросил энкавэдэшник, обращаясь 

к конвоиру, склонившемуся над подсудимым.

— Кажется, не дышит… — поднял тот голову и оки-

нул судей растерянным взглядом, словно подсудимый 

свалился бездыханным по его вине.

— Давай доктора! — велел ему энкавэдэшник. И вы-

ругался, глядя на лежащего. — Слабак! 



94

Прокурор шумно вздохнул, как паровоз, выпускаю-

щий пары, дескать, тяжела наша доля! Вынул папиросы 

из кармана и, пройдя к окну, всё же закурил: терпеть 

дальше не было мочи.

Умчавшийся конвоир вскоре вернулся в сопровожде-

нии хмурого седовласого военного в очках — это и был 

доктор.

Доктор опустился на корточки возле подсудимого. 

Поднял его руку, чтобы проверить пульс. Оттянул глазное 

веко, посмотрел зрачок. Бросил взгляд на пятно от мочи, 

украшавшее штанину. Поднялся. По привычке покрутил 

головой в поисках крана с водой, желая сполоснуть руки. 

Потом сообразил, где находится и что крана с водой здесь 

не найти. И сказал, отвечая на немой вопрос судьи:

— Он мертв.

— Черт! Как же так? — огорчился энкавэдэшник и че-

санул пятерней свою густую, стоящую дыбом шевелюру.

— Вот так. — Доктор взглянул на судью. — Я могу 

идти?

— Идите, — разрешил тот.

Доктор вышел за дверь.

Энкавэдэшник рассерженно повел головой.

— Так не пойдет! Его приговорили к расстрелу, зна-

чит, он должен быть расстрелян! Нельзя оставлять при-

говор неисполненным!

— Но он мертв… — растерянно заметил судья.

Прокурор, куривший у открытого окна, поставив для 

удобства ногу в начищенном сапоге на край табурета, 

поддержал энкавэдэшника: 

— Всё равно приговор надо исполнить! — Он выдо-

хнул изо рта струю дыма, и дым, цепляясь за прутья ре-

шетки, уплыл легким облачком наружу. — Нельзя, чтоб 

осужденный избежал наказания! К тому же не будем за-

бывать: у нас план по «высшей мере»…

— Но как это сделать, если он мертв? — озадачился 

судья, он не меньше своих товарищей был удручен нео-

жиданной смертью подсудимого.
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— Как сделать? Очень просто! — Энкавэдэшник с гу-

стой шевелюрой устремил взор на конвоира, топтавше-

гося в стороне. — Оттащи-ка, братец, тело в подсобку!

Конвоир ухватил покойного за ноги, чуть повыше 

полуботинок без шнурков, и поволок тело к двери, об-

наружившейся в дальнем углу.

— Белокопытов, помоги ему! — приказал судья.

— Да я не Бело… — начал было Латынин, но, пере-

хватив жесткий взгляд энкавэдэшника, подчинился. 

Покинув свое место, он присоединился к конвоиру, 

поделившегося с ним одной из двух ног покойного, 

и вдвоем они резво оттащили тело в подсобку. Энкавэ-

дэшник последовал за ними.

Подсобка оказалась длинной проходной комнатой, 

довольно узкой, с дверью в противоположном конце; 

видимо, сделали ее, перегородив часть коридора фане-

рой, а потом уж выпилили дверное отверстие. По обе 

стороны стояли прислоненные к стенам красные флаги 

со свернутыми полотнищами, транспаранты с лозун-

гами, написанными белой краской, большие портреты 

вождей. Одним словом, всё то, с чем ходит народ на де-

монстрации. Все это было по-хозяйски аккуратно сло-

жено. Особенно портреты Сталина. Они стояли у одной 

из стен — пять или шесть в ряд, лицом наружу, словно на 

художественной выставке, где предполагается опреде-

лить, какой портрет написан лучше прочих. В самом 

конце комнаты были сложены предметы иного рода. 

И порядка тут уже такого не было. Там стоял столярный 

верстак, высилась деревянная стремянка, теснились 

в углу доски и наваленные друг на друга листы фанеры, 

один раз уже использованные — об этом говорили следы 

покраски, оставшиеся на них, и отверстия от гвоздей. 

Пол был усыпан древесной стружкой.

— Тащите его в угол! — приказал энкавэдэшник.

Конвоир и Латынин оттащили тело к верстаку и оста-

вили его там, на полу, в заводи желтых, вьющихся напо-

добие женских кудрей стружек. «Не повезло мужику!» — 
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сочувственно подумал Латынин. И окинул взглядом по-

мещение, прикидывая, можно ли отсюда сбежать.

Обладатель красных петлиц и густой шевелюры из-

влек пистолет из кобуры. Снял его с предохранителя. И, 

приставив оружие к груди покойного, выстрелил два 

раза в область сердца. Тело дернулось, будто живое, и за-

мерло, устремив лицо с заострившимся носом вверх. 

Ударная волна от выстрелов спугнула, обратив в движе-

ние, стружку возле головы несчастного. 

Пять или шесть Сталиных на портретах добродушно 

усмехались в усы, пялясь на палача и жертву.

— Ну вот, — сказал энкавэдэшник удовлетворенно. 

И повернулся к конвоиру. — Приведи ребят из конвой-

ной команды, отнесите тело в подвал… Кровь после за-

моешь водой. Об исполнении доложишь. Понял?

— Слушаюсь! — козырнул конвоир. И убежал через 

вторую дверь.

Латынин двинулся было за конвоиром, желая сбе-

жать, но был остановлен энкавэдэшником. Тот велел 

ему следовать за ним.

— Докладываю: приговор приведен в исполнение! — 

торжественно объявил энкавэдэшник, когда они верну-

лись в судебный зал. — Враг получил то, что положено!

«Главный» удовлетворенно кивнул и сказал, указывая 

на край большого стола, где примостились два стакана 

чая в металлических подстаканниках с кремлевскими 

башнями по бокам и блюдо с бутербродами, которые 

принесла в зал буфетчица, пока Латынин и энкавэдэш-

ник находились в подсобке:

— Поешьте, дел много, нам еще сидеть и сидеть… — 

И добавил, обращаясь к Латынину, напоминая об обмо-

роке. — Тебе это нужно, Белокопытов! Ешь!

Сам «главный» и прокурор уже потягивали чай из 

таких же стаканов в подстаканниках и жевали бутер-

броды. Лица их были серьезны и полны значительности 

и свидетельствовали о том, что судимые ими враги на-

рода не получат пощады.
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Латынин чувствовал, что кусок не полезет ему сейчас 

в горло, но странность происходящего и его, Латынина, 

место в нем, а также страх, цепляющий сердце, заста-

вили его подчиниться. Он послушно взял один из стака-

нов, бутерброд и отошел к своему столу. Отхлебнул раз-

другой из стакана, изображая процесс питья. Память 

озарилась неясным воспоминанием: он вроде бы ехал 

в машине… Рядом сидели Пилорамов и еще двое пар-

ней… Кажется, машина во что-то ударились, или нет — 

машину что-то ударило сзади… Где же в таком случае 

Пилорамов? Куда он делся? И почему его, Латынина, 

называют Белокопытовым? Может, он уже покойник, 

и всё то, что видит сейчас, происходит в мире ином? Но 

нет, чай реальный, горячий! И вкус у него имеется! 

И рука осязает всё то, чего касается. Гимнастерка на нем 

также реальная, вот и пуговицы — пальцы чувствуют — 

металлические!.. Но почему же он в таком случае — «Бе-

локопытов»?

Энкавэдэшник, присев за стол, двумя глотками опо-

рожнил свой стакан на треть. Сложил воедино два бутер-

брода — с колбасой и с сыром — и стал ловко откусывать 

от получившегося целого, несмотря на его толщину. 

Как-то лихо это у него получалось, что Латынин не-

вольно засмотрелся на него. Тот перехватил его взгляд, 

дожевал то, что было во рту, и сказал, обращаясь к Латы-

нину:

— Странная у тебя, брат, фамилия… Белокопытов! 

Белогвардейщиной отдаёт… Нет?

Латынин в очередной раз хотел заявить, что он не Бе-

локопытов, а Латынин, но сдержал себя, решив, что 

в его положении лучше помалкивать: ведь один труп уже 

лежит в подсобке!

— Вот если бы ты был Краснокопытов — тогда другое 

дело! — продолжал энкавэдэшник, вглядываясь в него 

с усмешкой. — Подумай об этом.

Пока судейские перекусывали, Латынин, уловив мо-

мент, когда те заговорили о чем-то своем, мало ему по-
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нятном, сунул свой бутерброд в ящик стола: вроде и он 

поел. Но чай всё же выпил, чтобы устранить чувство 

тошноты. Перед глазами нет-нет да и всплывала кар-

тина, где энкавэдэшник тычет дулом пистолета в грудь 

покойнику.

Тут произошло неожиданное. Из-под судейского 

стола, накрытого зеленым сукном, с той стороны, где 

сидел и перекусывал прокурор, двигая одутловатыми 

щеками, за которыми шевелились крупные волосатые 

уши, вылезла молодая женщина в белом переднике и с 

белой наколкой на голове. Как понял Латынин, это была 

буфетчица, принесшая еду. Что она делала под столом, 

оставалось только догадываться. Она утерла ладонью 

рот, проверила рукою наколку на голове, на своем ли та 

находится месте, и, обменявшись с прокурором вырази-

тельными взглядами, двинулась к выходу, прихватив 

предварительно со стола пустое блюдо из-под бутербро-

дов и освободившиеся стаканы.

Появление буфетчицы из-под стола, следует при-

знать, поразило Латынина, чего нельзя было сказать 

о судье и энкавэдэшнике. Те восприняли эту сцену как 

нечто обыденное. Они даже не прервали свой разговор.

Когда трапеза была завершена и каждый из тройки 

вытер руки о свежее вафельное полотенце, оставленное 

на этот случай буфетчицей, заседание продолжилось.

Латынин, следуя указанию судьи, выглянул в кори-

дор и велел ввести в зал нового подсудимого, назвав его 

фамилию.

В помещение в сопровождении конвоира вошел че-

ловек профессорского вида, худой, с морщинистым ли-

цом, подслеповатый, всё время щуривший глаза. Мор-

щин на лице его было такое количество, что если бы на-

шелся желающий их сосчитать, то вряд ли сумел бы это 

сделать.

Из материалов дела выяснилось, что подсудимый — 

музыкант-виолончелист, служивший долгие годы в ор-
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кестре Большого театра. Он обвинялся в пропаганде 

буржуазного образа жизни среди коллег и в том, что по 

заданию живущего за границей Троцкого собирался под-

ложить взрывное устройство в правительственную ложу 

с целью взорвать советских вождей, когда те явятся на 

очередной спектакль.

Зачитав обвинение, судья взглянул на подсудимого и, 

нахмурив брови, строго спросил:

— Значит, вы музыкант?

— Был… — сдержанно отозвался подсудимый. — Те-

перь уже вряд ли смогу сесть за инструмент… — И пояс-

нил, перестав на мгновение щурить глаза. — Мне следо-

ватель сломал пальцы… — И вытянул вперед перевязан-

ную грязной тряпкой кисть правой руки.

— Ничего, кайло держать сможешь, а это главное! — 

хмуро заметил в ответ энкавэдэшник.

Тут только Латынин сообразил, что у того волосы 

стоят торчком так, словно через них пропустили элек-

трический ток.

— Как же вы, музыкант, вступили на путь измены 

и подались в террористы? — спросил судья.

— Я в террористы не подавался, — проговорил под-

судимый. — Меня оговорили… А следователь не захотел 

в этом разбираться…

— Но вы же сами признали свою вину, — заявил 

судья. — Ведь признали? Вот ваши показания в деле — 

черным по белому…

Подсудимый опять сощурился, мучась от отсутствия 

очков.

— Меня вынудили это сделать…. Мне четверо суток 

не давали спать… — пояснил он, думая, что те, кто его 

судят, отнесутся с пониманием к его словам.

— Опять всё то же! — скривился судья.

Большое малиновое солнце садилось за окном, оно 

уже было низко, и оставалось совсем немного, каких-

нибудь пять — десять минут, чтобы оно скрылось за кры-
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шами домов. Кровавый свет его ядовитым сиропом раз-

ливался по округе, проникал в окна, касался стен и пред-

метов. От его лучей истекала кровью стена за спиной 

подсудимого, и сам он, и конвоир, стоявший поодаль, 

окрасились в ало-багровые тона и походили на трагиче-

ских персонажей Шекспира. Кровавый свет завладел 

и частью судейского стола, но добрался только до судей-

ских рук, отчего они напоминали руки мясников, раз-

делывающих свиную тушу.

«Главный» задал еще несколько формальных вопро-

сов, ответы музыканта его интересовали постольку по-

скольку, это было необходимо для записи в протоколе. 

Записывая вопросы и ответы участников диалога, Латы-

нин пришел к мысли, что истина ни судью, ни его кол-

лег не интересует. Всё было решено заранее. О чем сви-

детельствовал отпечатанный на листе бумаги приговор, 

появившийся в руках «главного». Который в итоге он 

и зачитал, обменявшись взглядами со своими помощни-

ками. В приговоре значилось: приговорить такого-то 

к пятнадцати годам лагерей строгого режима.

Музыкант выслушал свой приговор сдержанно. Он, 

видимо, уже смирился со своей участью, понимая, что 

ему не дано изменить ход событий. Судя по выраже-

нию его лица, он даже был готов к высшей мере, более 

того, его не порадовало то обстоятельство, что ему 

оставили жизнь, — вероятно, он не мыслил себя вне 

свободы, вне занятий музыкой; сменить зал Большого 

театра, оркестровую яму у сцены, где в часы спектакля 

царило праздничное оживление и сверкали победным 

золотом многочисленные трубы и валторны, на руд-

ники в зоне вечной мерзлоты казалось ему равносиль-

ным быть приговоренным к смерти. И если другие дер-

жались за жизнь, то для виолончелиста она отныне те-

ряла всякий смысл: будучи человеком уже немолодым, 

одолеть пятнадцать лет в лагере строгого режима он не 

рассчитывал.

— Увести! — приказал судья конвоиру.
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Музыкант окинул взглядом судивших его людей. Ла-

тынину показалось, что он хочет что-то сказать напосле-

док, но музыкант так и не произнес ни слова, посчитав, 

вероятно, это бессмысленным делом, лишь покачал го-

ловой, как если бы был недоволен шалостью малого ре-

бенка.

Когда за осужденным и конвоиром закрылась дверь, 

«главный» расстегнул пуговицы на косоворотке возле 

шеи и устало откинулся назад к высокой спинке судей-

ского кресла, украшенного поверху державным гербом.

— Никакого раскаяния, сволочь! — воскликнул он, 

глядя на дверь. — Попал в дурное дело, так хоть пови-

нись!

Латынин поежился. Наблюдать всё это было мучи-

тельно. Его память, память бывшего студента истфака, 

прочитавшего «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, «Кру-

той маршрут» Евгении Гинзбург и много других приме-

чательных сочинений, хранила немало информации, от-

носившейся к жизни страны в тридцатые годы, когда ту 

захлестнула волна насилия. Он знал: то, что сейчас про-

исходит у него на глазах, ужасно и несправедливо. И ему, 

человеку с другим историческим знанием, следовало бы 

как-то отреагировать на это, может быть, высказать свое 

несогласие с подобным ведением дел, но он молчал, 

молчал, опасаясь возможных последствий; ведь ничто 

не помешает энкавэдэшнику с торчащими дыбом воло-

сами отвести его в подсобку и там пристрелить. А тот, 

словно почувствовав смятение в душе Латынина, повер-

нул к нему голову и спросил:

— Ты что-то сказал?

— Я? — растерялся Латынин. — Нет. Я молчу.

— Это правильно! — строго заметил энкавэдэшник. — 

Кому нечего сказать, пусть безмолвствует. Помнишь, 

как у Пушкина в «Борисе Годунове»? Ты Пушкина-то 

читал?

— Читал.

— Полезное занятие!
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— Ну… в общем…

— Что-то ты, брат, нынче не такой, как обычно… — 

сказал энкавэдэшник, внимательно вглядываясь в Ла-

тынина. — Сволочь всякую жалеешь? Зря! Случись сила 

на их стороне, они тебя жалеть не станут.

— Да нет, я… — Латынин не договорил и уткнулся 

в протокол, сделав вид, что должен дописать строчку.

Судьи, все трое, не сговариваясь, направились 

к окну — перекурить. Когда они устроились там, оказав-

шись в лучах догорающего солнца, и лица их окрасились 

в ядовито-малиновый цвет, отчего у Латынина родилась 

мысль, что у судейских вид кочегаров, работающих 

в преисподней, выяснилось, что главный судья невысок 

ростом, коротконог и в окружении своих более крупных 

коллег выглядит чуть ли не щуплым подростком. Чир-

кнула спичка, все трое по очереди прикурили от нее. Па-

пиросный дымок поплыл, змеясь, в открытую оконную 

щель, за прутья решетки. Латынин, наблюдавший за 

ними, видел, как они негромко переговариваются, но не 

слышал о чём. При этом рослые прокурор и энкавэдэш-

ник гнули головы книзу — к своему малорослому това-

рищу, а тот, сдвинув брови, важно внимал их словам; 

хотя все трое были в общении на равных.

Надо как-то выбираться отсюда, пока это не закон-

чилось для него плачевным образом, подумал Латынин. 

Ведь он здесь самозванец, и когда это обнаружится, 

с ним не станут церемониться.

И тут энкавэдэшник, с пылающим от закатного 

солнца лицом, обратил на него взгляд.

— Мне бы в туалет… — поднялся Латынин.

— Иди, — милостиво разрешил тот, — у тебя есть не-

сколько минут…

Латынин неспешно, чтобы не вызвать подозрений, 

прошел через зал и вышел за дверь.

В коридоре, куда он уже выходил ранее, чтобы вы-

звать в зал виолончелиста, по обе стороны стояли длин-
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ные скамьи, на которых сидели ожидавшие суда обви-

няемые (их оставалось пятеро), и напротив — сопрово-

ждавшие их конвоиры и солдаты охраны с оружием. 

Одни были тихи, подавлены, изнурены жизнью в тюрьме, 

другие были полны сил, сытости и здоровья — погляды-

вая на своих подопечных с видом строгих хозяев, они 

вели затяжные разговоры, курили, обменивались соле-

ными шутками. Несколько в стороне, посередине кори-

дора, высились деревянные стропила, на которых устро-

ились два маляра в испачканных краской спецовках и, 

работая длинными кистями, белили потолок. И если над 

головами сидящих на скамье конвоиров маляры стара-

лись делать своё дело аккуратно, чтобы не забрызгать 

служивых краской, то когда обрабатывали потолок с той 

стороны, где располагались обвиняемые, тут уж не цере-

монились — махали кистями от души, отчего на головы, 

плечи, колени несчастных летели брызги побелки, точно 

мокрый снег в поле, от которого ни убежать, ни укрыться. 

Те, на кого летела побелка, не роптали, только зябко по-

водили плечами, когда краска попадала за шиворот. 

Лишь один мужик с лысой головой, когда побелка жид-

кой лепёшкой шлепнулась ему на затылок, встрепенулся 

и подал голос: «Эй, вы, мужики, здесь же люди, вы 

чего?!» И получил в ответ: «Где люди? Тут враги народа!» 

Пострадавший нахмурился и сказал вполголоса, но так, 

чтобы его услышал обидчик на стропилах: «Не заре-

кайся, браток! Может, и сам во враги попадешь, кто 

знает!»

Глянув по сторонам и прикинув, где может находиться 

выход, Латынин пошел мимо скамьи, где сидели обви-

няемые, направляясь туда, куда подсказывало чутье. Он 

старался не смотреть в лица несчастных, понимая, что 

ничем не может им помочь. Да и те тоже, хмурые, изну-

ренные, не очень интересовались его персоной: мало ли, 

еще один мучитель в форме прошел мимо! Уже пройдя 

всю цепочку, Латынин случайно зацепился взглядом за 
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лицо женщины, сидевшей с краю. Глянув на нее внима-

тельно, он ощутил неясное беспокойство. Что-то знако-

мое обнаружилось в ее чертах. Он, несомненно, где-то 

видел эту молодую женщину. С растрепанными воло-

сами, с поблекшей кожей, с темными кругами вокруг 

глаз, она выглядела лет на тридцать с лишком, хотя, ве-

роятно, была значительно моложе. Он замедлил шаги. 

И вдруг его осенило: подсудимая как две капли воды 

была похожа на девушку из автобуса, арестованную омо-

новцами. И возраст тот же. Только у здешней изможден-

ный вид, и волосы не коротко стриженые, а нормальной 

длины. Но сходство было поразительным. Интересно, 

в чем ее обвиняют, задался вопросом Латынин. Навер-

няка сочинили какую-нибудь чушь типа «хотела сбро-

сить с подоконника цветочный горшок на голову секре-

таря райкома партии». И дадут десять лет лагерей. А то 

еще круче. И плакали у девчонки лучшие молодые годы! 

Эх, если бы можно было увести ее отсюда! Но как? Ему 

бы самому поскорее убраться из этого страшного места, 

пока не открылось, что он здесь чужой.

— Слышь-ка, начальник! — обратился к нему со стро-

пил один из маляров, притормозивший в работе. — 

Отойди, чтоб под краску не угодить!

Латынин прибавил шаг и устремился в конец кори-

дора, где, по его ощущению, находился выход. И он не 

ошибся.

Из коридора он попал на широкую с каменными сту-

пенями лестницу и устремился по ней вниз на первый 

этаж, стараясь не думать о девушке, ожидавшей суда. 

Сейчас главным было — выбраться на улицу. Спустив-

шись до первого этажа, где конец широких мраморных 

перил венчала бронзовая фигура женщины со светиль-

ником в руке, словно летевшая вперед, он увидел про-

сторный вестибюль и широкую двойную дверь напротив 

лестницы, по обеим сторонам которой стояли лицом 

друг к другу двое младших офицеров. Справа от лест-
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ницы на массивной мраморной скамье с фигурной 

спинкой, примостившейся у стены, Латынин увидел 

третьего офицера, выше званием. Тот сидел в вольной 

позе и, кусая погасшую папиросу, накручивал ручку сто-

явшего рядом новенького патефона черного цвета. Фу-

ражка его лежала тульей вниз тут же на скамье, светлый 

чуб свешивался на лоб.

— Вот, служивые, учитесь! Начальство отметило за 

отличную службу! — говорил он с довольным видом, об-

ращаясь к тем, кто стояли у двери. Других собеседников 

в вестибюле не было, а ему так хотелось поделиться 

своей радостью. — Патефон! Серьезная вещь! Только 

пластинка одна… — Он взглянул на наклейку на круглом 

диске. — Какая-то опера… Ария Ленского! Слышали 

о таком? Молчите, молчите, знаю, вам вести разговоры 

на посту не положено!

— Не положено, — подтвердил один из дежурных 

офицеров, глянув в сторону счастливца.

— А вы молчите и слушайте. Слушайте! Хорошая му-

зыка способствует укреплению обороноспособности 

нашей власти!

Обладатель патефона положил пластинку на диск, 

опустил на нее мембрану с иголкой. Вестибюль, как рас-

текающейся весенней водой, наполнился звуками му-

зыки. «Куда, куда, куда вы удалились, весны моей златые 

дни?..» — журчал певец. Обладатель патефона с умиле-

нием внимал пению, бросая торжествующие взгляды на 

дежурных: дескать, каково? 

Бронзовая женщина со светильником в руке парила 

в звуках музыки, будто желая оторваться от перил. И Ла-

тынину на миг почудилось, что он находится не в зда-

нии, где судят людей, а в вестибюле театра, куда вскоре 

хлынет говорливая толпа, шумно покидающая после 

спектакля зрительский зал.

Закат за окном почти угас, лишь кое-где на крышах 

догорали его отдельные, утратившие яркость пятна, 
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и почерневший город походил сейчас на пепелище после 

пожара, где еще тлеют последние угли.

Чтобы покинуть здание, прикинул Латынин, надо 

пройти мимо дежурных — других вариантов не было. 

Оценив ситуацию, он с решительным видом шагнул 

с лестницы на каменные плиты пола. Сердце его уча-

щенно билось. Чуть ускорив шаг, он направился через 

вестибюль к выходу. Когда он приблизился к двери, один 

из дежурных офицеров преградил ему путь.

— Пропуск! — коротко потребовал он.

Латынин ощупал карманы гимнастерки — вроде в по-

исках служебного удостоверения. И не найдя его, изо-

бразил досаду.

— Братцы! Пропуск остался в зале заседаний, — объ-

яснил он. — Мне на минуту! — И кивнул в сторону 

улицы. — Там меня ждут… Это по службе. — И озвучил 

первое, что пришло в голову. — Курьер привёз доку-

менты!

— Пропуск! — жестко повторил офицер. Это был 

крепкий парень лет двадцати, с некрасивым простова-

тым лицом, вероятно, из деревенских, весь в веснушках, 

с колючими белесыми глазами. «Такого не проймешь», — 

понял Латынин, мучительно соображая, как поступить 

дальше.

Певец на пластинке голосил в полную мощь, на-

сколько позволяла мембрана, а владелец патефона, хоть 

и не имел тяги к серьезной музыке, с умилением его слу-

шал, продолжая жевать незажженную папиросу.

— Это важные бумаги, они срочно нужны, — упав-

шим голосом проговорил Латынин, уже не надеясь пе-

реубедить дежурного.

— Не положено без пропуска, — вступил в разговор 

второй дежурный офицер, менее суровый на вид. — Не 

ленись, поднимись за пропуском.

— Да, да, — кивнул обреченно Латынин.

В голове мелькнула мысль: сейчас или никогда! 
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Он толкнул первого офицера в грудь, вложив всю 

силу в свой удар — тот, не готовый к такому развитию 

событий, отлетел в сторону, едва устояв на ногах. Осво-

бодив себе путь, Латынин бросился к двери. Но открыть 

ее не успел. Второй офицер, проявив завидную ловкость, 

подставил ему подножку, и Латынин рухнул со всего 

маха на каменный пол лицом вниз. В глазах у него по-

темнело, и он потерял сознание. Последнее, что ухва-

тило сознание, перед тем как Латынин провалился 

в черную дыру, был голос певца, моливший любимую: 

«Приди, приди, приди, желанный друг! Приди, я твой 

супруг!..»

7

Когда он очнулся и открыл глаза, то увидел, что он 

лежит на носилках в машине «Скорой помощи» и двое 

в медицинских халатах — мужчина и женщина — сидят 

возле него с озабоченными лицами. «Бог ты мой, а это 

что еще за персонажи?» — испуганно подумал Латы-

нин, поняв, что испытания, выпавшие ему, еще не за-

кончились. Куда везут его эти двое с постными физио-

номиями? Машину, находившуюся в движении, трясло, 

а вместе с ней трясло и Латынина, отчего он испытывал 

серьезное неудобство.

Увидев, что лежащий на носилках человек открыл 

глаза, женщина изобразила на лице что-то похожее на 

радость. «Смотри, он очнулся», — сказала она своему 

напарнику. Мужчина посмотрел на Латынина и, убедив-

шись, что тот пришел в себя, тоже повеселел. «Ну, как 

ты, малый? Болит что-нибудь? — поинтересовался он 

хрипловатым баритоном. — Кости целы? Пошевелись!»

Латынин вместо ответа попытался привстать и спро-

сил в свою очередь: «Куда вы меня везете?» «В Склиф 
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тебя везем… Не дергайся! — удержал его мужчина. — Ты 

хоть помнишь, что было до аварии? Кто ты, что ты? Ты 

больше часа был в отключке», — добавил он, и Латынин 

уловил слабый запах винного перегара, исходивший от 

него.

Латынина в очередной раз подбросило на носилках. 

«Они что, по бездорожью едут?» — подумал он с раздра-

жением и, оттолкнув руку мужчины, резко сел. «Остано-

вите машину!» — потребовал он. «Какого черта!» — уди-

вился врач, и опять Латынин почувствовал запах пере-

гара, исходивший от него. «Я хочу выйти!» — заявил он. 

«Куда ты?! — встрепенулась женщина и обиженно под-

жала губы: они промучились с этим парнем битый час, 

пытаясь привести его в чувство, и вот тебе благодар-

ность! — Ты головой ударился, у тебя может быть гема-

тома, тебе следует лежать…» «У меня ничего не болит! — 

воскликнул Латынин. — В Склиф я не поеду! — И виз-

гливо потребовал. — Остановите машину!» Врач хмуро 

взглянул на него. «Дурак!» — констатировал он. И повер-

нув голову к водителю, мужчине в камуфляжной куртке, 

с округлыми плечами, с проплешиной на затылке в виде 

Австралийского континента, сказал: «Палыч, остано-

вись!» И когда машина затормозила, хрипло изрек, об-

ращаясь к Латынину и сдерживая недовольство своей на-

парницы: «Катись в жопу! Нам же проблем меньше!». Он 

отсоединил от руки Латынина иглу капельницы. Тот тря-

сущимися от нервного возбуждения пальцами опустил 

вниз закатанный рукав куртки, открыл дверцу машины… 

И прыгнул в ночную темноту, точно парашютист в люк 

самолета.

Коснувшись ногами земли и удержав равновесие, Ла-

тынин пошел вдоль домов, не пытаясь в течение некото-

рого времени понять, где он оказался, обходя стоявшие 

на тротуаре автомашины, темные силуэты которых на-

поминали спящих на берегу тюленей, — ему не терпе-

лось уйти подальше от того места, где он покинул ма-

шину скорой помощи. И только уйдя метров на сто, за-
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медлил ход и, зябко поведя плечами, огляделся, желая 

определить, где он. Место было нелюдное, вроде знако-

мое, но не вспоминалось, что же это за улица. Ясно было 

только, что он находится в центре. Ведь его везли в ин-

ститут Склифосовского, а каждому нормальному мо-

сквичу известно, что это учреждение находится не 

в спальном районе, а в центре города.

Не уяснив, где он оказался, Латынин стал искать на 

стенах домов табличку с названием улицы, чтобы опре-

делить, в каком направлении ему держать путь. Некото-

рое время спустя он понял, что это — бессмысленное за-

нятие, довольно часто оканчивающееся ничем в про-

странстве родного города. Не раз ему приходилось 

блуждать по городским закоулкам в поисках таблички 

с названием той или иной улицы. Не обнаружив указа-

тель, Латынин решил выяснить у прохожих, где он. Но 

прохожие, еще минуту назад мелькавшие поблизости, 

теперь куда-то исчезли — словно испарились по чьей-то 

злой воле. Латынин в растерянности остановился, сооб-

ражая, куда ему идти — вперед или повернуть назад? — 

и тут увидел молодую пару, вышедшую из подъезда. Ла-

тынин бросился к молодым людям, протягивая к ним 

руки. «Ребята, постойте! — выкрикнул он. — Что это за 

улица?! Где я?!» Девушка, невысокая, с кукольным 

лицом, с вздернутым носиком, с большими распахну-

тыми глазами, на которые падала светлая челка, и па-

рень, длинный, худой, с небольшой наголо остриженной 

головой, отчего та казалась еще меньше, попятились от 

Латынина в сторону, словно увидели сбежавшего из пси-

хушки. «Не бойтесь, я не пьяный, не псих! — стал сбив-

чиво объяснять Латынин. — Скажите, где я?» «В Мо-

скве…» — пролепетала девушка и, подхватив парня под 

руку, увлекла его обратно в подъезд, надеясь переждать 

там, пока странный малый не покинет близлежащее 

пространство.

Рассерженный, Латынин махнул рукой и здесь 

почему-то вспомнил про мобильный телефон, про бу-
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мажник и прочие мелочи, лежавшие у него в карманах 

до аварии и о которых он забыл. Латынин ощупал кар-

маны. Нашел телефон, ключи, бумажник. Проверил со-

держимое бумажника. Все вроде было на месте. По 

крайней мере деньги — три тысячи в разных купюрах — 

лежали в своем отделении. Вид денежных купюр спо-

собствовал появлению мысли о такси, остановив кото-

рое, он мог бы без проблем доехать до дома, не выясняя 

своего нынешнего местоположения.

Латынин выбежал на проезжую часть и замер в ожи-

дании, когда появится какая-либо подходящая машина. 

Ждать ему пришлось недолго. Вскоре показалась одна 

машина, а за ней и вторая. Одна проехала мимо, води-

тель другой, увидев его поднятую руку, затормозил.

Каково же было удивление Латынина, когда он уви-

дел за рулем мужика с пшеничными усами в странной 

узбекской тюбетейке, украшавшей его славянскую го-

лову. Сутки назад, когда Латынин возвращался от Кри-

вичей, тот же водитель тормознул возле него. В тот вечер, 

припомнил он, на заднем сиденье сидел Окуджава или 

человек, сильно на него похожий. Быть может, Латы-

нину это только почудилось в силу его нетрезвого со-

стояния. Сейчас на заднем сиденье было пусто.

— Куда едем? — поинтересовался мужик в тюбе-

тейке.

Латынин, нервничая, боясь отказа, торопливо назвал 

свой адрес. Мужик не отказал.

— Садись! — великодушно разрешил он.

Латынин бросил взгляд на заднее сиденье и, не ре-

шившись занять там место, уселся рядом с водителем. 

Интересно будет узнать, кого же вёз вчера этот мужик на 

самом деле, подумал он, радуясь тому, что наконец по-

кинет эту улицу, не имеющую названия.

После нескольких минут езды по переулкам машина 

выехала на Бульварное кольцо, и замелькали знакомые 

места. Латынин, молчавший до того, успокоился и обрел 

дар речи.
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— Вы меня не помните? — спросил он, обращаясь 

к водителю.

Мужик в тюбетейке остро глянул на него и, отвернув-

шись к лобовому стеклу, сказал:

— Я многих вожу, разве всех упомнишь?

— Вчера вечером на Садовом… — продолжил Латы-

нин. — Я ловил машину, и вы остановились. Я вас сразу 

узнал. Внешность у вас весьма приметная: усы, тюбе-

тейка!

— Ну… — неопределенно произнес водитель, ожидая 

продолжения.

— У вас еще сзади сидел человек с усиками… — осто-

рожно добавил Латынин, не зная, как приступить к де-

ликатному моменту, связанному с нахождением в ма-

шине давно умершего человека.

— Окуджава? Булат Шалвович? — опередил его води-

тель. — Ну, сидел…

— Как это?.. — оторопел Латынин.

— Очень просто. Он стоял у обочины, ловил машину. 

Я его посадил и отвез, куда ему требовалось… — Мужик 

в тюбетейке восхищенно вздохнул. — Большой талант! 

Я на его песнях вырос…

Латынин потрясенно глядел на мужика в тюбетейке. 

Тот не шутил, и говорил с полным осознанием предмета 

разговора, и совсем не походил на умалишенного. 

«Определенно, я схожу с ума, — с ужасом подумал Латы-

нин. — Исчезнувший портрет, рояль, летящий по пятам 

за машиной… Суд над «врагами народа»… И вот те-

перь — Окуджава!..»

— Послушайте, — заговорил он, обращаясь к мужику 

в тюбетейке. — Но Окуджава, как известно, давно умер… 

И он не мог ловить машину… Здесь что-то не так.

— Но это был он, — убежденно ответил мужик в тю-

бетейке. Он бросил короткий взгляд на Латынина, 

словно тем самым хотел подтвердить правдивость своих 

слов, и вновь стал смотреть на дорогу. — Он мне еще 

кое-что спел из последних песен… — продолжил мужик 
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после некоторого молчания. — Жаль, я слов не мог за-

писать — крутил баранку…

— Вы меня дурачите!

— Да нет, парень, никто тебя не дурачит. — Удержи-

вая руль левой рукой, правой мужик потянулся к бар-

дачку, вынул оттуда небольшой бумажный сверток. Раз-

вернул его, положив на колено. В бумаге оказался вну-

шительных размеров бутерброд с ветчиной. — Хочешь 

половину? — предложил он.

Латынин отказался, боязливо отклонившись в сто-

рону: мало ли чем может накормить человек, утвержда-

ющий, что вёз Окуджаву.

А тот, продолжая рулить одной рукой, поднес бутер-

брод ко рту и начал с аппетитом есть, будто нарочно 

смачно жуя его, отчего Латынин вдруг почувствовал 

сильное чувство голода. Естественно: уже час ночи, а ел 

он последний раз в пять дня. «Надо было согласиться на 

половину бутерброда, — подумал он тоскливо. — Какой 

смысл этому мужику меня травить?»

Но при этом мысли о странном явлении умершего 

поэта в сегодняшнюю жизнь не оставляли его в покое.

— Ты вот, судя по всему, малый грамотный, не одну, 

вероятно, книжку прочел, — заговорил мужик в тюбе-

тейке, одолев большую часть бутерброда и сделав паузу 

в еде. — Поэтому должен знать, что утверждают знаю-

щие люди. А они говорят: человек умер, а дело его 

живет.

— Но это ж дело, а не тело…

— Тело — следствие того же дела, — философски 

изрек мужик в тюбетейке. — Вообрази, всё, сделанное 

тобой, тебя же и возвращает в наш мир. Если, конечно, 

ты не поганка! Иной за свою жизнь так накуролесит, 

столько мерзостей сотворит, что его держат взаперти, 

как бешеную собаку, — и обратно ему ходу нет! — Тут он 

доел бутерброд и облизал губы.

— Командир! А ты — философ! — заметил Латынин, 

необоснованно злясь на собеседника за то, что тот на-
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сытился, а он страдает от голода. — Но я не верю, что это 

был Окуджава… Какой-нибудь двойник, которых нынче 

немало развелось! Из тех, кто на этом бабки зарабаты-

вают!

— Ну, не верь! — усмехнулся мужик в тюбетейке 

и пригладил ладонью свои пшеничные, в два пальца 

шири ной усы. — Это как с Богом… Веришь — есть он, 

а не веришь — нет его.

— Бог — это другое, — не согласился Латынин. — 

Верь не верь, а он — всё одно в тебе!

Загорелся зеленый свет на светофоре, и машина тро-

нулась.

— Ну, хорошо… — произнес мужик в тюбетейке, но 

Латынин не понял, что он имел в виду под словом «хо-

рошо». — Ты вот где работаешь?

— В кино.

— Ну, вот! — оживился мужик в тюбетейке. — Это, 

можно сказать, из той же оперы! Вот ты, к примеру, смо-

тришь старый фильм, который сделали, скажем, лет 

семьдесят назад… Все, кто на экране, давно поумирали, 

но ты их видишь, они ходят там, вертятся, точно голова-

стики! Скажи, не так?

— Но это — всего лишь дымка, отпечаток былого, что 

сохранила пленка… А тут — живой человек!

Машина остановилась.

— Ну, вот, брат, приехали: твой дом! — заявил мужик 

в тюбетейке и повернулся к Латынину лицом. Смотрел 

на него с интересом и иронией одновременно.

Латынин расплатился, вылез наружу. Закрыл за собой 

дверцу. И прежде чем уйти, спросил у водителя:

— Скажи честно, кто это был?

— Вот Фома неверующий! — хохотнул мужик в тюбе-

тейке и, газанув, умчался в ночь.

Было тихо, свежо… Пахло скошенной травою — ви-

димо, возле дома постригли газон, что делал местный 

дворник два-три раза за лето. Где-то в доме, лаская слух 

невидимых полуночников, играла веселая музыка. Но 
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пьяных голосов, при этом, перебивающих друг друга, не 

было слышно. Латынин запрокинул голову и посмотрел 

на окна своей квартиры. В комнате матери горел свет. 

Значит, мать еще не спит, ждет его, подумал он. Ведь он 

не позвонил ей, не предупредил, как обычно, что может 

задержаться. Но кто знал! Ведь задерживаться сегодня 

где-либо не входило его планы. Несмотря на то, что он 

давно вырос и стал самостоятельным человеком, мать 

по-прежнему волнуется, если что не так. Подумав об 

этом, Латынин почувствовал, как его охватило острое 

чувство любви к матери. Потом он стал думать о себе, 

о том, что случилось с ним в последние два дня. Как-то 

в одночасье его заурядная жизнь, имеющая ход надёжно 

отлаженного механизма, стала напоминать некое подо-

бие поля боя, куда его неожиданно вытолкнули, словно 

на цирковой манеж, а там с каждым часом — всё больше 

необъяснимого, всё больше вопросов. С чего вдруг воз-

никло всё это в приложении к нему? Словно кто-то на-

рочно желает проверить его на прочность. Но он — не 

герой, не творец истории, он не из тех, что стремятся 

играть первые роли. Он — рядовой обыватель, без гене-

ральских амбиций, пробующий себя в кино, ищущий 

свою дорогу в жизни, и не более того! При мысли о кино 

Латынин вспомнил, что завтра начинаются съемки 

фильма, на котором он работал, и ему уже с раннего утра 

надо быть на студии, чтобы подготовить необходимый 

для этого реквизит.

Латынин уже собрался войти в свой подъезд, но тут 

его внимание привлекла необычная картина. По ночной 

улице, по краю промытой поливочной машиной асфаль-

тированной дороги, отчего та поблескивала, как антра-

цит, отражая ночные огни, неспешно, чуть покачиваясь, 

шел высокий человек в очках, с непричесанной шевелю-

рой, по виду типичный ученый муж, и нес под мышкой 

живого лебедя, половина которого была закутана 

какой-то тряпкой. Птица вела себя мирно, не вырыва-
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лась из рук, — то ли смирилась со своей участью, то ли 

вообще имела покладистый характер — лишь голова ее 

на длинной белой шее была устремлена вверх, как на-

бирающий силу весенний побег. Эта картина поразила 

Латынина. Спящий город и одинокий прохожий, несу-

щий под мышкой лебедя. Не курицу, не попугая, что 

было бы как-то более естественно, а лебедя. Откуда он 

шел с этой птицей и куда, бог ведает! Латынин, не отры-

ваясь, наблюдал за прохожим с его ношей, пока тот 

шагал мимо его дома. «Луч света в темном царстве!» — 

вслух подумал он о лебеде, вспомнив известные слова 

Добролюбова, сказанные им о героине драмы Остров-

ского «Гроза». «Луч света в темном царстве… — повторил 

он умиротворенно. — Как верно!» Неожиданно его по-

сетила мысль: произнеси он эти слова о луче света и тем-

ном царстве в конце тридцатых годов, в годы массовых 

репрессий, его непременно осудили бы и расстреляли. 

И картины суда, участником которого он столь стран-

ным образом сегодня оказался, вновь всплыли перед 

ним. И лицо женщины, весьма похожей на стриженую 

девушку из автобуса (быть может, это была ее родствен-

ница?), покорно ожидающей своей участи в коридоре, 

вжавшей голову в плечи от летящих сверху крупных ка-

пель побелки, возникло в этих картинах. Он вздохнул 

и решил, что лучше не думать об этом. Что ему ушедшее 

время и судьбы бесследно сгинувших незнакомых людей! 

Их не вернуть, и ничего не исправить… День сегодняш-

ний — вот место приложения его сил, о чем ему следует 

думать. 

Человек с лебедем растворился в сумраке ночи. 

И вскоре угас звук его шагов. «А ведь это добрый знак!» — 

вдруг подумал Латынин о необычном явлении лебедя 

в ночном городе. И пришел к мысли, что всё должно 

быть хорошо.

Вслед за этим он как-то сразу почувствовал, что у него 

весьма ощутимо побаливает грудь и немного кружится 
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голова. Видимо, удар рояля в багажник автомобиля не 

прошел для него бесследно. «Ничего. Высплюсь, и всё 

будет нормально», — решил он.

8

Не раз режиссеру Мудраю припоминалась одна и та 

же картина, очевидцем которой он явился когда-то. 

На дороге в дачном поселке лежит раздавленная ля-

гушка. Судя по всему, раздавили ее совсем недавно, по 

неосторожности или намеренно — кто знает? Кожа у нее 

еще свежа, особенно по краю светло-розового брюшка — 

нет в ней пока признаков разложения. О том же свиде-

тельствуют и ее кишки, частично вылезшие наружу. По-

гибшая вызывает сочувствие. Весь ее вид будто вопиет: 

будьте милосердны, не отнимайте чужую жизнь! Еще 

пять-десять минут назад жизнь эта была реальностью 

и передвигалась в пространстве, и вот теперь ее нет! 

То же место на дороге на следующий день. Тело по-

гибшей лягушки почернело, утратило объем, стало пло-

ским. Вероятно, не одна нога прогулялась по нему туда-

сюда, и все свойственные трупу признаки теперь на-

лицо.

Третий день — тело лягушки разплющено до такого 

состояния, словно это аппликация, изготовленная по 

прихоти человека и кем-то потерянная здесь.

Четвертый день — на дороге просматривается лишь 

слабо заметное темное пятно.

На пятый — и того нет. Словно и не было этой ля-

гушки вовсе!

Каждый раз воспоминание об «исчезнувшей» лягуш ке 

пробуждало мысль, что нечто подобное происходит 

и с человеком, когда он уходит в мир иной. Вначале — 

го речь потери, страдания близких, умерший еще ощу-

тим, еще вчера он смотрел на вас, говорил с вами, улы-
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бался; после похорон, в течение некоторого времени, 

память еще хранит ярко его облик. Но проходит год, 

другой, третий… и пребывание умершего на земле в пору 

его мирской жизни становится чем-то неясным, зыб-

ким, почти ирреальным. «А был ли он?» — спрашиваете 

вы себя. И если бы не фотографии, запечатлевшие его 

облик на разных этапах бытия, то в существование по-

койного трудно было бы поверить. Когда же проходит 

двадцать, тридцать лет, полвека, невольно думаешь об 

этом человеке как о фантоме, как об удачной выдумке 

современников. Мало ли что могут насочинять люди! 

Если от живописца, литератора, сочинителя музыки еще 

что-то остается, хотя бы на время, то прочие провалива-

ются в бездонную яму небытия бесследно. Грустно!..

Так размышлял Мудрай, хмуро наблюдая за тем, как 

шли дела на съемочной площадке, и думая о тщетности 

человеческих усилий в борьбе с различными силами 

извне. Дело происходило на второй день съемок в одном 

из павильонов киностудии, где стояла декорация «Дом 

антиквара». Проще было бы снять этот объект в инте-

рьере, но никто из коллекционеров, с кем велись пере-

говоры, не согласился пустить в свой дом съемочную 

группу, боясь за сохранность своих раритетов. Даже 

Свинг, приятель Мудрая, отказался предоставить свою 

квартиру для съемок. «Ты уж извини, Петр Григорье-

вич, — сказал он, благостно глядя на режиссера через 

столик в ресторане, за которым они сидели и ужинали. — 

Для тебя дверь всегда открыта, но вашу киношную са-

ранчу я пустить не могу! Народ безответственный, мало 

ли что… Кроме того, мои обитатели (имелись в виду 

вещи из его коллекции и картины, к которым Свинг от-

носился как к живым существам) не любят посторонних 

в доме!» И Мудраю нечего было возразить. Он хорошо 

знал киношный люд. Сколько ни предупреждай членов 

группы, что следует быть весьма аккуратными в чужой 

квартире, чтобы ничего не поломать и не повредить, — 

это действует только в первые часы работы, потом люди 
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увлекаются, забывают о предостережении, и в итоге ока-

зываются испачканными стены, появляются царапины 

на паркете, отваливаются части у хрупкой старой ме-

бели. И поймать за руку виновника невозможно, если 

только не выставить охрану у каждого предмета… Одним 

словом, пришлось строить декорацию. Работать в деко-

рации проще: можно не опасаться за сохранность стен 

и полов — но насытить ее в должной мере антикварными 

предметами, как того требует сценарий, весьма непро-

сто. На студийном складе реквизита после обществен-

ных катаклизмов начала девяностых годов, когда всё 

раздавалось, распродавалось и попросту выбрасывалось, 

хороших вещей сохранилось немного. Пришлось при-

возить антиквариат с разных концов города, беря его на-

прокат у частных владельцев, что стало серьезной голов-

ной болью для художника фильма и малоопытного Ла-

тынина, отвечавшего за реквизит. И все равно — не было 

ощущения, что получился «живой интерьер». Это и му-

чило Мудрая. Он мрачно наблюдал за тем, как художник 

картины и декоратор что-то меняют в разных углах, 

желая вдохнуть в декорацию жизнь. Не все антикварные 

вещи, оказавшиеся в деле, отвечали требованиям режис-

сера. Кроме того, из-за скупости продюсеров пришлось 

кое-где на втором плане использовать бутафорию, что 

профессиональный глаз мог сразу определить. И видя 

всё это, Мудрай в прямом смысле слова страдал. Скан-

далить с продюсерами не имело смысла: результат 

остался бы тот же. Не хочешь снимать, не снимай — дру-

гого не будет. 

Мудрай еще раз обошел декорацию, оглядывая 

шкафы и стены, и уселся в углу гостиной на антиквар-

ном стуле, проверив предварительно его прочность. 

Оператор ставил свет, актеры были еще на гриме, ху-

дожники, как уже было сказано, доводили декорацию 

до ума. Всё происходившее вокруг не доставляло радо-

сти режиссеру, знавшему другие времена, когда кинема-

тограф был ведущим искусством, а фигура режиссера 
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являлась главной в нем. Даже партийные начальники 

вынуждены были считаться с постановщиками картин. 

Сегодня всё иначе. Главным в процессе кинопроизвод-

ства стал продюсер, человек чаще всего малокультур-

ный, которого меньше всего интересует художествен-

ный уровень будущего фильма. А режиссер — оказался 

на вторых ролях! Благо бы продюсер тратил собствен-

ные деньги на производство фильма, но нет, деньги он 

берет у государства, у службы кинематографии, и за ка-

чество картины ответственности не несет. Отчитался за 

готовый продукт — и всё! И дальше хоть трава не расти! 

А значит, главная задача продюсера — как можно меньше 

потратить денег на производство фильма, тогда, соот-

ветственно, больше окажется собственная прибыль. 

Каждый раз мысли об этом приводили Мудрая в дурное 

расположение духа. Можно, конечно, плюнуть на всё 

и уйти из кино, поберечь силы, не тратить на него оста-

ток лет, но слишком прикипел он к своему делу за сорок 

лет работы в профессии. Ничего другого, по сути, Му-

драй не умел. Только мог снимать кино. Правда, в по-

следнее время он стал писать прозу и делал это довольно 

успешно, но литературное творчество не могло заме-

нить живого процесса создания фильма. И всё же, всё 

же мысль о том, что следует бросить кино и поселиться 

на даче вдали от городских забот, как это сделали неко-

торые его коллеги, не раз посещала его. Он привык 

к тому, что его работа имеет отношение к искусству, а не 

к деньгам, и опускаться на уровень ремесленника, тра-

тящего свои силы на то, чтобы заработать бабки на оче-

редной автомобиль или на украшения жене, не хотел. 

«Ладно, это будет последняя картина», — сказал он себе 

и решил, что пройдет этот путь до конца, чего бы это 

ему ни стоило. 

На площадке появился заместитель директора кар-

тины Аркадий Коган, тридцатилетний верткий человек 

в очках, только что вернувшийся от Свинга, и передал из 

рук в руки художнику фильма средних размеров плоский 
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кофр. Когда кофр открыли, перед Мудраем возникла 

«Мадам Девосе», извлеченная оттуда, которую он так 

страстно желал видеть и которая столь необъяснимым 

образом уплыла из рук Латынина. Поэтому на сей раз за 

картиной отправили Когана, зная его хватку и умение 

доводить порученное дело до конца. Коган своё не упу-

стит, говорили о нем. И Латынин был рад, что его изба-

вили от столь хлопотного дела. При этом Коган имел ре-

путацию человека легкомысленного, цепляющегося за 

каждую вторую женскую юбку. В коридорах студии, на 

лестничных маршах, в лифтах, в углах комнат, где рас-

полагалась съемочная группа, Когана постоянно видели 

в обществе миловидных девиц и молодых женщин. Он 

постоянно что-то шептал каждой на ухо с загадочным 

видом, держа руку на талии или обняв за плечи, и те 

с масленым взором внимали его сладким речам. «Как его 

на всех хватает?» — не раз задавался вопросом Мудрай. 

И тем не менее сотрудникам, знавшим о его слабости, 

это не мешало поручать Когану серьезные дела с твердой 

верой, что он их непременно выполнит. Латынин, нахо-

дившийся в эту минуту на съемочной площадке и помо-

гавший художникам, с нездоровым интересом наблюдал 

за тем, как извлекают из кофра «Мадам Девосе». С чув-

ством удовлетворения он увидел бы на ее месте какую-

либо другую картину, что подтвердило бы необычность 

произошедшего с ним тремя днями ранее, но глазам чле-

нов съемочной группы и режиссера, покинувшего свой 

стул и шагнувшего навстречу Когану, предстала «Мадам 

Девосе» во всей красе, и ничто иное. Место для нее в де-

корации было заранее определено — в центре комнаты, 

над бутафорским камином, — и декоратор тут же, приняв 

картину из рук художника, стал вешать ее на стену. Пока 

картину крепили на стене, Мудрай любовно поглядывал 

на нее, словно встретил любимую женщину, с которой 

был насильно разлучен. «Ну, как? Хороша?» — спросил 

он, желая разделить с кем-либо из присутствующих свое 
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восхищение, и, повернувшись, увидел Когана, стояв-

шего поблизости. Коган неопределенно пожал плечами, 

буркнул: «Мила!» — и удалился, прихватив на выходе за 

талию очередную «милашку». «Аркадий! У вас нет эсте-

тического чувства!» — бросил ему вдогонку Мудрай, ра-

зочарованный его реакцией. Тут ему на глаза попался 

Латынин, наблюдавший за действиями декоратора, кре-

пившего картину. «А ты что скажешь?» — обратился 

к нему Мудрай. «Дама — интересная… — признал Латы-

нин. — Но у меня тоже, видимо, нет эстетического чув-

ства, — добавил он, глядя на картину и проявляя вред-

ность, словно хотел тем самым отомстить за исчезнове-

ние портрета, которое выпало на его долю и о чем он не 

переставал думать. — Впрочем, какая разница — нра-

вится нам она или нет! Вы режиссер, вы захотели уделить 

ей место в фильме, и вас она должна вдохновлять в пер-

вую очередь…» Мудрай поморщился, лицо его стало 

злым. «Спасибо, что открыл глаза! — бросил он Латы-

нину, уже не глядя на него, и, найдя глазами помрежа 

Катю, возившуюся у стола со своими бумагами, потребо-

вал. — Катя! Давайте в павильон актеров! Пора делом за-

ниматься!» Катя что-то дописала у себя на бумажном 

листе и, накрыв свои записи фанерной хлопушкой, по-

спешила к выходу.

Мудрай взял стул, на котором сидел до появления 

Когана, поставил его в непосредственной близости от 

киноаппарата и, прежде чем усесться, еще минуту-

другую смотрел на портрет «Мадам Девосе», сочинен-

ный Энгром и повторенный Бакстом, любуясь благо-

родными чертами модели.

Мудрай задумался, пытаясь вспомнить, когда он впер-

вые увидел «Мадам Девосе» и как возникла мысль ис-

пользовать портрет в фильме. Ему припомнилась поездка 

во Францию с группой кинематографистов в начале 

восьмидесятых годов, припомнилась экскурсия в Лувр, 

где тогда была представлена выставка картин Энгра, со-
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бранных из разных художественных собраний Франции. 

Портрет «Мадам Девосе», написанный двадцатисеми-

летним художником, сразу привлек его внимание. Были 

в лице этой женщины и красота, и какая-то внутренняя 

сила и величие. «И натура хороша, и живопись отмен-

ная», — отметил тогда Мудрай. И подумал, хорошо бы 

сделать фильм о человеке, у которого в комнате висит 

этот портрет (или его копия) и мешает владельцу, тяго-

теющему от природы к злу, совершать дурные поступки. 

И когда герой намеренно избавляется от этого портрета, 

он совершает убийство человека. Сделать подобную кар-

тину в советское время вряд ли было бы возможно (по-

следовали бы обвинения в мистицизме, в том, что подоб-

ная история порочит советского человека, который по 

природе своей добр, гуманен и не может быть негодяем), 

но мысль о таком фильме прочно засела у режиссера 

в голове. Он долго стоял тогда в музее перед картиной, 

пытаясь разобраться в своих чувствах и понять, чем его 

так притягивает лицо этой женщины. Ответ не нашелся. 

Мудрая отвлек приятель, с которым они учились в одно 

время в Институте кинематографии, режиссер и актер 

Сергей Короленко, бывший также в этой поездке. «Ста-

рик! Хочешь выпить?» — предложил он, протиснувшись 

к Мудраю через толпу посетителей, и, сунув за пазуху 

руку, извлек из нагрудного кармана металлическую 

фляжку с коньяком. «Прямо здесь?» — растерялся Му-

драй. «Прямо здесь», — подтвердил Короленко и повлек 

его к окну, где не было народу. «Как-то неудобно…» — за-

мялся Мудрай. «Чудак! — усмехнулся Короленко. — Зато 

потом будешь всем рассказывать, что пил коньяк не где-

нибудь, а в Лувре! Вряд ли кто еще, кроме нас, сможет 

этим похвастаться!» И он протянул Мудраю фляжку. Му-

драй огляделся по сторонам и, убедившись, что за ним 

никто не наблюдает, два раза приложился к горлышку. 

Затем и хозяин фляжки основательно глотнул из нее. 

С легкой руки Короленко потом они проделывали по-

добное в Версале, в Фонтенбло, в музее Родена и прочих 
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местах, куда их привозили на экскурсию. Мудрай с те-

плым чувством вспомнил сейчас то время. Припомни-

лись и менее радостные впечатления от поездки. В группе 

оказался стукач. Он и донес куда следует, что Короленко 

и Мудрай по ночам гуляли по Парижу, осматривая злач-

ные места на бульварах Пигаль и Клиши. Мудрая вызы-

вали тогда в партком студии и требовали объяснений. 

Кто из коллег-кинематографистов оказался стукачом, 

выяснить не удалось. Сейчас, через призму лет, эта исто-

рия виделась скорее смешной, нежели грустной, но тогда 

Мудраю было не до смеха…

Вдруг в декорации возникло какое-то движение, 

послышался шум. Мудрай увидел помрежа Катю, при-

бежавшую в павильон. Девушка была чем-то очень 

взволнована.

— Петр Григорьевич, ЧП! — бросилась она к режис-

серу.

— Какое еще «ЧП»?! — нахмурился Мудрай и с не-

навистью посмотрел на Катю. Сейчас, когда всё уже 

сложилось и до съемки оставалось совсем немного, по-

добное заявление было воспринято им как личный 

выпад против него.

В декорации мгновенно наступила тишина, словно 

кто-то дал команду прекратить все работы и шумы. 

Осветители, члены операторской группы, художник 

с помощниками — все замерли, обратив взоры на Катю 

и режиссера-постановщика.

— Понимаете, нет Алешина! Некого снимать… — 

растерянно сообщила Катя. — Его увезли!

Андрей Алешин являлся артистом одного из москов-

ских театров, он был утвержден Мудраем на главную 

роль, и сегодня у него был первый съемочный день. Час 

назад Катя встретила его у проходной студии и отвела 

в костюмерную одеваться, а потом на грим.

— Как увезли? Кто?! — рассердился Мудрай и по-

чувствовал, как вокруг сердца затягивается невидимая 

петля.
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— Какие-то люди в камуфляже и масках, с оружием 

в руках, — ответила девушка. По словам Эли, гримера, 

двадцать минут назад они ворвались к ней в комнату, за-

брали Алешина и увезли его со студии на двух машинах, 

никому ничего не объяснив. Эля и Таня Воронина (это 

была партнерша Алешина) до сих пор в шоке.

— Черт возьми! — воскликнул Мудрай и почувство-

вал, что ему не хватает воздуха. — Кто они? СОБР? 

ОМОН? По какому праву?!

Катя пожала плечами. Обычно шустрая, бойкая на 

язык, сейчас она выглядела жалкой и потерянной.

Латынину вдруг подумалось, что забрать Алешина 

мог тот самый офицер — майор, кажется? — устроивший 

налет на автобус. Латынин почти не сомневался в этом. 

И он отчетливо представил себе лицо майора и вспом-

нил его бесцеремонность и хамство в обращении с пас-

сажирами.

— Ну, что, отменяем съемку? — спросил, выдержав 

паузу, оператор картины Олег Семенович Кабанов, 

и Мудраю показалось, что у того радостно сверкнули 

глаза.

— Ничего не отменяем! — зло отозвался Мудрай. 

И найдя глазами в толпе, образовавшейся вокруг, вто-

рого режиссера, сказал ему. — Сообщите продюсерам 

о том, что случилось. Пусть они разбираются с этим! 

Потом созвонитесь с Судаковым. Кажется, у того се-

годня свободный день… Может быть, он сможет опера-

тивно приехать к нам на вторую половину смены? — 

Затем прошелся в раздумье перед камерой и сказал, 

желая успокоить всех. — К счастью, у нас есть актриса… 

Вот ее и будем снимать!

— Одну? Без партнера? Это же парная сцена! — вновь 

возник Кабанов, и Мудрай еле сдержался, чтобы не на-

говорить ему грубостей.

— Да, одну, без партнера! — жестко подтвердил он, 

давая понять, что этот вопрос не подлежит обсуждению.
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Члены группы вернулись к прерванным занятиям.

«Бог ты мой! — подумал Мудрай. — Слишком много 

расплодилось мужиков с оружием и в масках, которые не 

считают нас за людей. И как у них всё просто! Вломились 

на студию, никому ничего не объясняя, арестовали арти-

ста, и ищи его теперь неизвестно где!» И опять ему при-

помнилась раздавленная лягушка, обнаруженная им ког-

да-то на дороге в дачном поселке, постепенное исчезно-

вение которой он наблюдал в течение нескольких дней.

9

Где-то в обеденное время или чуть позже Латынину 

позвонил Пилорамов. Латынин в эту минуту находился 

в реквизиторской комнате, куда его отправил художник 

за бронзовой фигурой ангела с распахнутыми широко 

крыльями, которую решили поместить в кадр.

— Ну, как ты, Латыш? — поинтересовался Пилора-

мов. — Я еще вчера позвонил в Склиф, хотел справиться 

о твоем здоровье, а ты, оказывается, не доехал — сбежал!

— Я нормально себя чувствую… Зачем мне Склиф? 

Вот уже с утра на съемке вкалываю!

— Ну и замечательно! — порадовался Пилорамов. — 

Если бы ты видел, что с моей тачкой… Ползада снесло! 

Счастье, что ты и Влад легко отделались! Хотя врачи 

с тобой повозились немало. Честно говоря, я думал, что 

ты попал капитально.

Латынин свободной рукой взял влажную тряпочку 

и стал протирать пыль с крыльев ангела.

— Это действительно был рояль? — спросил он.

— Действительно он, — с непонятной весёлостью 

в голосе подтвердил Пилорамов.

— И на своем ходу?

— Представь себе! 
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— Каким же образом он там оказался?

— Гаишники третий день пытаются в этом разо-

браться!

Освобожденные от пыли бронзовые крылья ангела 

засветились металлическим блеском, радуя глаз.

— Когда повидаемся? — спросил Пилорамов. — Моим 

ребятам ты пришелся по вкусу… Сказали: берем его в ко-

манду!

Латынин замялся. Он понял, что имеет в виду прия-

тель. Вечерняя поездка с его компанией по городу, мыс-

лями к которой он не раз обращался, вызывала в нем 

двоякие чувства. С одной стороны, ему, как и всякому 

нормальному человеку, желающему справедливого ми-

роустройства, нравилось, когда наказывают тех, кто 

ведет себя нагло и не желает считаться с принятыми 

нормами, с другой — деятельность группы Пилорамова 

носила анархистский характер и выходила за рамки за-

кона, что, конечно, не могло радовать. Кроме того, Ла-

тынина повергало в ужас воспоминание о том, как он, 

поддавшись низменным чувствам, потеряв над собой 

контроль, дубасил чужую машину металлическим пру-

том. Ну что в этом хорошего, даже если всё это делается 

во имя справедливости? А вдруг хозяином этой тачки 

является приличный человек или рассеянная добропо-

рядочная женщина, оставившая по недомыслию свою 

машину в неположенном месте? А он, Латынин, лихо 

изуродовал чужую собственность, починка которой 

обойдется в серьезную денежную сумму. Но делиться 

с Пилорамовым своими сомнениями Латынин не спе-

шил. Ведь Пилорамов и его ребята считают себя борцами 

за правое дело. Кроме того, обсуждать подобные темы 

по телефону не следовало. Ведь и Пилорамов не говорил 

с ним открытым текстом, интересуясь, когда они с Ла-

тыниным вновь увидятся и займутся тем же делом. 

— Может быть, через пару-тройку дней… — пообе-

щал Латынин, отвечая на предложение о встрече. И, по-
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нимая, что его ответ, лишенный определенности, может 

не понравиться Пилорамову, принялся многословно 

объяснять, почему он вынужден отложить встречу. — 

У нас съемки начались! Забот — по горло! А реквизит — 

дело весьма ответственное! Нет чего-то в кадре, и съемки 

нет!.. К тому же первоначальный съемочный план поле-

тел к черту, и я теперь не знаю, как планировать своё 

время… У нас произошла неприятность: сегодня аресто-

вали артиста, исполнителя главной роли, взяли на сту-

дии и увезли в неизвестном направлении!

— Кто арестовал? — поинтересовался Пилорамов.

— Непонятно… Мужики какие-то с оружием и в ма-

сках. То ли СОБР, то ли ОМОН! Вломились в гример-

ную, поставили всех лицом к стенке, кому-то врезали, 

кто попался под горячую руку, потом вытащили артиста 

из кресла, надели ему наручники и увели… И где он те-

перь — никто не знает. Женщины наши, бывшие при 

этом, до сих пор не могут оправиться от шока!

— Забавно! — хмыкнул Пилорамов.

— Ничего забавного! — оскорбился Латынин, прояв-

ляя излишнюю горячность. — Может быть, придется 

менять его на другого артиста, если с ним что-то серьез-

ное…

— Я тебе говорил: жить надо в стае! — прервал его 

красноречие Пилорамов. — Тогда никто тебя так просто 

из кресла не выдернет и не увезет неизвестно куда! — 

И добавил сухо, завершая разговор. — Звони, когда при-

дешь в себя! — И отключил телефон.

Тон Пилорамова, его холодность в конце разговора 

свидетельствовали о его недовольстве поведением Ла-

тынина, отказавшегося от встречи. Это окончательно 

испортило настроение Латынину. Ссориться с Пилора-

мовым ему не хотелось.

День, не заладившийся с утра, так и катился к финалу. 

Обстановка на съемочной площадке с каждым часом ста-

новилась всё нервознее. Мудрай негодовал по всякому 
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поводу: и то было не так, и это. (Досталось и Латынину за 

бутафорский реквизит, которым были заставлены полки 

в дальних шкафах.) Те, к кому Мудрай предъявлял пре-

тензии, отмалчивались. Всем было ясно, что раздраже-

ние режиссера идет от его растерянности. Он не каприз-

ничал, он просто не знал, что делать. Неизвестные люди 

бесцеремонно увезли артиста, не предупредив ни его, ни 

продюсеров и поставив тем самым съемочную группу 

под удар. Ни с чем подобным раньше ему сталкиваться 

не приходилось. И он буквально был раздавлен тем, как 

обошлись с ним, авторитетным, весьма уважаемым ки-

нематографистом. Чтобы сдвинуть и себя, и процесс 

с мертвой точки, он начал снимать кадры с участием 

Тани Ворониной, мучаясь над тем, как половчее снять 

значительную часть парной сцены, имея в кадре лишь 

одну актрису — без партнера. Обычно опытный режис-

сер, поразмыслив над мизансценой, быстро находит под-

ходящее решение. Мудраю же сегодня съемка каждого 

кадра давалась с трудом. Словно он, как когда-то много 

лет назад, будучи неопытным, начинающим режиссе-

ром, впервые вышел на съемочную площадку.

Неожиданно перед окончанием смены в павильон 

без предупреждения ввалилась многочисленная группа 

экскурсантов. Возглавлял ее директор студии, седой, 

моложавого вида человек, известный режиссер, желав-

ший самолично показать гостям своё хлопотное хозяй-

ство, которое, надо сказать, ему удавалось содержать 

в хорошем состоянии, чем он весьма гордился.

Услышав громкие голоса и увидев толпу, втекающую 

в декорацию и заполняющую ее углы, Мудрай хотел 

взорваться от негодования и излить на вошедших всю 

свою злость, но, заметив во главе шествия директора сту-

дии, с которым был в приятельских отношениях, сдер-

жал себя, поднялся со стула и, изобразив на лице выму-

ченную улыбку, пошел навстречу. «Может, это и к луч-

шему, что возникла передышка», — подумал он. Нервные 

силы его были на исходе.
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— Ты уж извини, Петя, — сказал директор студии, по-

жимая Мудраю руку, — но ты единственный, чья группа 

снимает сейчас в павильоне, а люди интересуются… 

— Раз интересуются, пусть смотрят, — обреченно 

сказал Мудрай. И обратился ко второму режиссеру. — 

Объясни народу, что к чему.

Тот с радостью, словно ему доверили ответственное 

творческое дело, от отсутствия которого он страдал, 

принялся с важным видом профессионала объяснять го-

стям, что это за декорация и какой фильм в ней снима-

ется.

Директор студии отошел с Мудраем в сторону.

— Я слышал, что у тебя произошло, — сказал он и со-

чувственно посмотрел на режиссера. — Попробую по 

своей линии что-либо выяснить… Но готовься к худ-

шему. Если твой артист в чем-то серьезно увяз, готовь 

ему замену!

Латынин, воспользовавшись неожиданной передыш-

кой, хотел выйти из павильона во двор и подышать там 

воздухом, но был задержан Катей, обратившейся к нему 

с какой-то глупой просьбой. Он даже не понял, чего она 

хочет. Для Кати же это был повод в очередной раз при-

влечь к себе внимание Латынина, с которым она надея-

лась сойтись поближе.

Ведя бессодержательный разговор с Катей, Латынин 

без особого интереса разглядывал экскурсантов, кото-

рые слушали рассказ второго режиссера и оживленно 

перешептывались. 

И вдруг он замер, увидев среди них… девушку, ту 

самую, что сидела перед ним в автобусе и которую увезли 

омоновцы. Короткая стрижка, вздернутый носик, не-

большие, аккуратной формы розовые ушки, выразитель-

ный рот. Это была, несомненно, она. Возле нее тесной 

группкой толпились пятеро человек, видимо, ино-

странцы, потому что она изъяснялась с ними по-

английски, переводя рассказ второго режиссера. Ино-

странцы задавали ей вопросы, обменивались шутками, 
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улыбчиво поедая ее глазами. Латынина бросило в жар от 

чувства стыда. Первой была мысль отвернуться, чтобы не 

встретиться с нею глазами. Но он сдержал себя. Стыдно 

вдвойне — прятаться от нее! Если она узнает его, пусть 

обольёт презрением — он это заслужил. Теперь он даже 

хотел, чтобы девушка заметила его. Но та была занята 

своими иностранцами и не имела нужды разглядывать 

тех, кто находился в павильоне.

Катя заметила, что Латынин совсем не слушает ее 

и внимание его обращено на что-то другое. Проследив 

за его взглядом, она увидела среди экскурсантов группу 

говорящих по-английски людей и между ними девушку, 

которая, как она поняла, была переводчиком. 

— Не знала, что тебя интересуют такие карманные 

куколки, — фыркнула Катя. — Не люблю стриженых!

— Что? — обернулся к ней Латынин и, сообразив, 

о чем она, буркнул. — Не говори ерунды!..

Второй режиссер, человек недалекий, краснобай, ра-

дуясь, что оказался в центре внимания, упивался своим 

положением и всё длил и длил рассказ о том, что будет 

сниматься в данной декорации, оснащая его различ-

ными подробностями, словно он был главным автором 

будущего фильма и делился сокровенными деталями 

с благодарными слушателями. Пришедший народ, на-

сытившись зрелищем комнат с антиквариатом, видом 

кинокамеры, осветительных приборов и актрисы, отре-

шенно сидевшей у стола и всё еще не оправившейся от 

утреннего визита омоновцев, постепенно заскучал, за-

зевал, стал поглядывать по сторонам в поисках двери, 

а кое-кто из тех, кто был понахальнее, уже потянулся 

к выходу.

Когда гости стали активно сдвигаться в сторону двери, 

заставив второго режиссера прервать своё красноречие, 

двинулись туда и иностранцы, подопечные девушки из 

автобуса. Она так и не заметила Латынина: слишком за-

нята была своими обязанностями переводчицы. Но вот 
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на что обратил внимание Латынин, державший ее в поле 

зрения: перед тем как уйти со своей компанией, девушка 

задержалась у портрета «Мадам Девосе» и несколько 

мгновений с интересом разглядывала его, сдерживая 

движение наплывавших сзади. Усталость на ее лице в эту 

минуту сменилась просветлением. Она даже что-то ска-

зала с тихой улыбкой находившемуся рядом худощавому 

иностранцу с острым кадыком, одетому в зеленую майку 

с надписью «Sorry!», и тот в знак согласия кивнул голо-

вой. Если бы Мудрай, беседующий с директором студии, 

увидел эту картину, он, несомненно, порадовался бы 

тому, что есть еще люди, способные оценить настоящее 

искусство.

Не отдавая себе отчета, зачем он это делает, Латынин 

сорвался с места и последовал за экскурсантами в кори-

дор, расположенный между павильонами, длиною 

своею, изогнутостью и чрезмерной высотой стен вызы-

вавший у него ассоциацию с ущельем; тут люди, впер-

вые оказавшиеся на студии, чувствовали свою малость 

и ничтожность. В «ущелье» коридора гулко звучали шаги 

и голоса, и гости, рассредоточившись, громко перегова-

ривались после вынужденного молчания в павильоне, 

перемещаясь с места на место в ожидании, когда поки-

нет павильон директор студии, сопровождавший их, 

и они продолжат экскурсию.

Латынин нагнал переводчицу.

— Девушка! Постойте!

Та не сразу поняла, что Латынин обращается к ней.

— Вы меня?

— Вас…

Судя по тому, как девушка, повернувшись, смотрела 

на Латынина, было ясно, что она не вспомнила его.

— Я хотел с вами поговорить, — нервно начал Латы-

нин, не зная, зачем он это делает и что скажет девушке.

— Со мной? — удивилась та, вглядываясь в его лицо. 

И опять оно ничем не отозвалось в ее памяти.
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Латынина это даже обидело.

Иностранцы, не понимая, что нужно молодому чело-

веку от их переводчицы, всё же вежливо отошли в сто-

рону и стали обсуждать что-то своё. Потом, задрав го-

ловы, стали разглядывать своды помещения.

Высоко, под потолком, перелетал с места на место, 

громко хлопая крыльями, одинокий голубь сизарь, не-

понятно каким образом залетевший сюда и пытавшийся 

теперь найти выход. Но паники в его движениях не было. 

Перемещаясь в разных направлениях, он вел себя весьма 

разумно, видимо, был уверен, что путь к свободе най-

дется.

— Вы меня не узнаете? — спросил Латынин. И поду-

мал, нужно ли затевать этот разговор? Что из того — 

вспомнит она его или нет? Но желание как-то объяс-

ниться с девушкой по поводу случившегося в автобусе 

было сильнее доводов рассудка.

Девушка, одарив его сдержанной улыбкой, покачала 

головой. Сегодня она была не такая порывистая и верт-

кая, как в тот день. 

— Я находился в том автобусе, куда ворвались омо-

новцы… Я сидел позади вас. Помните, я еще пошутил по 

поводу вашей стрижки. Потом вломились они… Вот.

Тень накатила на лицо девушки. Она вновь вгляде-

лась в Латынина, и тому показалось, что она узнала его. 

Но выражение ее лица оставалось бесстрастным. И это 

дало Латынину повод усомниться в верности своего 

предположения.

— И что же вы хотите? — сухо поинтересовалась де-

вушка.

Было очевидно, что воспоминание о том, что произо-

шло в автобусе и — главное — как развивались события 

после, чему Латынин, естественно, не мог быть свидете-

лем, не доставляют ей радости.

— Я хотел бы поговорить о случившемся… Не здесь, 

конечно. На досуге. Где-нибудь в другом месте.
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— Зачем? — отчужденно спросила девушка. И вопрос 

её, и то, каким тоном все было сказано, окончательно 

убедили Латынина, что она вспомнила его.

— Не знаю… — Латынин замялся. — Тогда в автобусе 

надо было поддержать вас, но я… я…

— Ах, бросьте! С чего это вы вдруг? — девушка смор-

щила личико. И, бросив взгляд в сторону своих ино-

странцев, заторопилась. — Извините, я должна идти… 

И, окруженная своими подопечными, устремилась за 

общим потоком экскурсантов, покатившимся по дну 

«ущелья».

Латынин вернулся в павильон.

Пройдя в середину декорации, где до прихода экс-

курсантов шла съемка, он вдруг обнаружил, что в его от-

сутствие что-то произошло и члены съемочной группы 

дружно покидают площадку, двигаясь с разговорами 

к выходу.

— Что случилось? — спросил он у Кати, складывав-

шей в сумку свои принадлежности. 

— Съемка закончилась, — пояснила та, оглядываясь 

по сторонам: не забыла ли она чего.

— Кто сказал? — удивился Латынин. — Еще полчаса 

до окончания смены…

— Мудрай сказал! Ты что, не видишь: он целый день 

не в себе… И вообще ты, кроме своего гребаного рекви-

зита, на что-нибудь обращаешь внимание?

Латынин пропустил мимо ушей слова Кати о «рекви-

зите», желавшей этим уязвить его: обмениваться с нею 

колкостями у него не было желания, а сейчас особенно. 

И стал искать глазами свою помощницу, Татьяну Ива-

новну, полную сорокапятилетнюю женщину в белом ха-

лате, с вечно неприглаженными волосами и потным 

лицом, словно она только что оторвалась от корыта, вы-

стирав перед этим гору белья. 

Татьяна Ивановна промелькнула в глубине декора-

ции, видимо, по заведенному порядку, что-то собирала 
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там наиболее ценное в плетеную корзину, чтобы не 

оставлять на ночь в павильоне, а убрать в сейф — но он 

тут же забыл о ней, увидев Мудрая, сидевшего отре-

шенно на стуле и не спешившего покидать место съемки. 

Глаза режиссера мрачно блестели, возле рта залегли 

складки. Черная линия усов трагически перечеркивала 

нижнюю часть лица, деля его на две неравные части. Те-

чение мрачных дум отражалось на его челе.

Латынин подумал, что следовало бы подойти к ре-

жиссеру и сказать ему несколько ободряющих слов, но 

не решился сделать это. Что может сказать он, новичок, 

в утешение маститому кинематографисту, прошедшему 

за долгую жизнь огонь, воду и медные трубы? И нужно 

ли тому его сочувствие — сочувствие мальчишки?

Размышляя о грубых действиях бойцов ОМОНа, си-

ловым путем захвативших артиста, — после обеда, когда 

появилась возможность обменяться впечатлениями, эта 

история обросла новыми подробностями: стало из-

вестно, что один из бойцов отшвырнул в сторону гри-

мера Элю, и у той пошла носом кровь, а другой свалил 

ударом кулака на пол Алешина в ответ на его просьбу 

объяснить причину ареста, а потом, надев ему наруч-

ники, снял маску, и выяснилось, что он чернокожий, 

с весьма характерной африканской физиономией («Те-

перь и негров туда берут? — поразился кто-то из слуша-

телей. — Всё! Хана нам, братцы!») — Латынин, ведомый 

прихотливой мыслью, почему-то вспомнил придуман-

ный Мудраем эпизод для несостоявшегося фильма, 

с участием Гоголя, в котором писатель, отстав от коля-

ски, бежит за ней по пятам, понапрасну пытаясь догнать 

ее, и отчетливо представил себе эту картину: Гоголь, 

вспотев от напряжения, со слипшимися волосами, неу-

клюже прыгает по проселочной дороге (пыльные баш-

маки его то и дело проваливаются в колдобины, сбивая 

бегущего с ритма), впереди мчится коляска, а на козлах 

восседает омоновец в камуфляже, с темной рожей, с ав-
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томатом Калашникова на плече, и погоняет кнутом ло-

шадей… Русь, куда ж несешься ты?!

Пока Латынин решал, подойти ли ему к Мудраю со 

словами поддержки или воздержаться от этого, тот 

словно очнулся, включил свое внимание, огляделся во-

круг. Взгляд его стал жестче. Заметил Латынина, стояв-

шего в десяти шагах напротив и словно чего-то ждущего, 

шевельнул губами с какой-то неясной мыслью. Латынин 

же вдруг задохнулся от испуга, случайно вспомнив 

о «Мадам Девосе», висевшей в декорации над камином. 

Ее следует снять со стены, подумал он, и тоже убрать 

в сейф. Но кто теперь займется этим, кто будет отвечать 

за картину? После случая с необъяснимым исчезнове-

нием портрета из машины Латынин решил, что не ста-

нет брать на себя ответственность за его сохранность. 

И Татьяне Ивановне запретил заниматься картиной, 

хотя это была их — реквизиторов — прямая обязанность. 

Коган привез «мадам» на съемку, вот пусть за нее и от-

вечает: прячет ее, где хочет, — дома ли, на студии — или 

пусть носит с собой и ставит в изголовье кровати во 

время любовных утех со своими бесконечными дев-

ками — теперь это его забота!

— Петр Григорьевич! — воскликнул он, обращаясь 

к режиссеру, понимая, что может навлечь на себя его 

гнев, но необходимо было объясниться. — Я не могу от-

вечать за сохранность «Мадам Девосе»… Коган ее при-

вез, вот и пусть за нее отвечает!

— Почему? — спросил тот угасшим голосом и под-

нялся со стула: пора было уходить — не сидеть же здесь 

до бесконечности; к тому же на третьем этаже в произ-

водственном корпусе, в кабинете, его ждал главный про-

дюсер, с которым Мудраю предстояло обсудить, как 

быть дальше. Продюсер, режиссер знал это наверняка, 

станет уговаривать его заменить Алешина другим испол-

нителем, чтобы избежать ненужных проблем (ведь неиз-

вестно, по какой причине и на сколько времени артист 
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выпал из нормальной жизни). Мудраю же менять Але-

шина никак не хотелось: роль была тому впору, как хо-

рошо пошитый костюм, в чем режиссер убедился, с удо-

вольствием репетируя с ним в течение недели накануне 

съемок.

— Видите ли, — начал Латынин и запнулся, не зная, 

как кратко и вразумительно объяснить суть дела. — 

В прошлый раз я поехал за картиной, но вернулся без 

нее…

— Ну, я помню… И что же?

Теперь Латынину предстояло сообщить, что картина, 

которую он держал в тот день в руках, необъяснимым 

образом исчезла во время автомобильной аварии и так 

же — необъяснимо — вернулась в квартиру своего вла-

дельца, Свинга; было очевидно, что без мистики здесь 

не обошлось, но убедить в этом Мудрая, материалиста 

и прагматика, относившегося ко всякого рода загадкам 

весьма скептически, было не просто.

— Она была со мной, — продолжил Латынин.

— Кто «она»? — спросил режиссер, вдруг потеряв 

нить разговора и потирая свой высокий лоб пальцами.

— «Мадам Девосе»… Но произошла авария — в нашу 

машину врезался какой-то идиот… Придя в себя, я не 

обнаружил рядом картины: она исчезла. Когда я до-

брался до студии, вы меня отругали и сказали, что кар-

тина находится у Свинга и что я — якобы — не удосу-

жился ее забрать… Но картина-то была у меня, а потом 

странным образом вернулась на своё место в дом кол-

лекционера…

— Постой, это какая-то ерунда… — поморщился Му-

драй. — Причем здесь картина? Ты понимаешь, нас ли-

шили артиста! Исполнителя главной роли! Я голову сло-

мал, думая, что теперь делать!

— Я вас понимаю, Петр Григорьевич, и весьма сочув-

ствую, о чем и хотел вам сказать… Но за картину пусть 

отвечает Коган — я боюсь повторения ситуации… Пусть 

уж Коган… берет ее, прячет в сейф и прочее…
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— Ну, пусть — Коган! — нервно махнул рукой режис-

сер, соглашаясь с Латыниным, так до конца и не уяснив, 

в чем суть проблемы. — Странные вы люди!

Получив согласие Мудрая сделать ответственным за 

хранение «Мадам Девосе» Когана, Латынин побежал ис-

кать его, пока тот не скрылся в неизвестном направлении 

с очередной своей пассией; предварительно он перегово-

рил со своей помощницей Татьяной Ивановной, красное 

потное лицо которой, лицо прачки, как обычно, не выра-

жало никаких эмоций, словно в мозгу у нее отсутствовала 

весьма важная извилина, отвечающая за различные свой-

ственные человеку чувства, и велел ей никуда не уходить, 

сидеть возле картины и ждать, когда он приведет Когана.

1 0

Латынин добрался до дому только поздно вечером. 

Войдя к себе в комнату, он опустился на стул, вытянул 

гудевшие от беготни ноги, устремив взор в темное не-

зрячее окно, и только тут понял, как он устал.

Из-за отсутствия сил ничего не хотелось — ни есть, 

ни тупо пялиться в экран телевизора, созерцание кото-

рого обычно отвлекало от всяких назойливых мыслей, 

занимавших голову. Следовало бы принять душ, но и на 

это не было сил. До ванной он бы еще дополз, но вот 

вернуться обратно — это вряд ли!

Матери дома не было, несмотря на поздний час. «За-

гуляла мать!» — коротко мелькнуло в голове — без оценки, 

хорошо это или плохо. «Может, поехала к Ленке (читатель 

уже знает, так звали сестру Латынина) и решила у нее за-

ночевать?..» — явилась новая мысль и, пристроившись 

к предыдущей, наподобие вагона, летящего в цепи себе 

подобных, укатилась вслед за первой… И он забыл о ма-

тери. В конце концов, она взрослый человек и сама знает, 

куда ходить и когда возвращаться.
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Он провел еще некоторое время на стуле, глядя без-

думно в густую липкую темноту за окном. Там обычно 

светился разноцветными окнами многоэтажный дом, 

выстроенный напротив, но сегодня в нем отключили 

электричество, и темнота стояла непроницаемой сте-

ной — ни огонька свечки внутри, ни пятнышка карман-

ного фонарика, словно первобытная мгла поглотила 

живую жизнь. Потом голова его отяжелела, как это бы-

вало во хмелю, и он почувствовал, будто плывет вперед, 

двигаясь вместе со стулом и комнатными предметами 

в направлении тьмы за окном, которая жила сейчас по 

законам живого существа (так ему казалось), манила 

к себе, и если не помешать ходу стула, на котором он 

сидел, то быть ему поглощенным этой тьмой навсегда. 

Латынин сорвал себя со стула. В два приема — шат-

 ко — добрался до тахты в углу и, не раздеваясь (на это 

сил уже не осталось — последние ушли на бросок к тахте), 

рухнул на нее поверх темно-коричневого в клетку шер-

стяного одеяла, теплого, немного колючего, давно при-

жившегося в доме, как приживаются кошка или собака 

(и странным образом пробуждавшего всегда в его созна-

нии открыточный образ Биг-Бена, вознесшегося над 

Темзой), и называемого потому в семье (речь об оде-

яле) — «английским». Стены вокруг качнулись, утратили 

привычную прочность и стали подвижны, точно волны 

в море — только брызги от этих волн не летели в пото-

лок!.. Но Латынин не уснул. Мозг его бодрствовал еще 

некоторое время. Мысли вращались вокруг девушки из 

автобуса. Теперь он называл ее «переводчицей». Так ему 

казалось правильнее. Он сожалел, что не проявил долж-

ной настойчивости и не взял у нее номер телефона. Таи-

лось в нем необъяснимое желание встретиться с «пере-

водчицей» и обсудить то, что произошло в автобусе, — 

зачем ему нужен был этот разговор, он и сам не имел 

точного ответа. Может, тем самым надеялся освобо-

диться от томительного чувства вины, мучившего его, 

когда он думал об этом, и шептавшего в закоулках созна-
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ния, что он жалкий, слабый тип. Латынин почему-то 

был уверен, что непременно встретится с «переводчи-

цей» снова. Раз пути их пересеклись два раза, значит, 

пересекутся и в третий. И это некоторым образом уте-

шило его.

Затем, уже вяло, без должной энергии, он не в пер-

вый раз стал думать о том, что жизнь его, еще неделю 

назад однообразно текущая, в последние дни вдруг об-

рела иной ход, неожиданно наполнившись множеством 

странных образов и событий, и он не знал, как с этим 

быть, — так внезапно обрушивается на вас летний ли-

вень, которого вы не ожидали, и, выйдя из дома, не взяли 

зонт: надо бы укрыться где-либо и переждать, но у вас 

нет времени на это и приходится пребывать во власти 

дождя. Событий и лиц, действительно, оказалось много. 

Налет омоновцев на автобус; Окуджава в такси; исчез-

нувшая картина, странным образом вернувшаяся в дом 

своего владельца; человек с кофром, полным денег 

и украшений из янтаря, которого он принял за вора; му-

чительные часы, проведенные в отделении милиции; 

бабка-бомжиха в «обезьяннике», козыряющая словами 

старой графини из «Пиковой дамы»; езда с компанией 

Пилорамова по городу; разрушение чужих автомашин; 

рояль, мчащийся по пятам за пилорамовской машиной, 

последовавшее затем столкновение с ним; необъясни-

мый бросок во времени, туда, где творится неправедный 

суд, один из тех, что имели место в тридцатые годы про-

шедшего века («А это-то с какого боку?» — думал он, 

пытаясь понять, сон ли это? бред после контузии? — но 

картины, участником которых он явился, были слиш-

ком реальными, чтобы принять их за бред!); явление ле-

бедя в ночи; и, наконец, арест Алешина, симпатичного 

малого (по общему мнению, хорошо знающих его, не 

способного на преступные деяния), после чего в съе-

мочной группе возникла паника, — и всё это заверте-

лось, завьюжилось вокруг одного человека, то есть во-

круг него, Латынина! Не много ли?.. Но, как уже было 
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сказано, ход его мыслей был в эти минуты вялым, энер-

гия иссякала и искать в потоке событий какую-либо 

связь, исследовать причины, послужившие толчком, 

и думать над тем, как выйти из этого опасного круга, он 

уже не мог.

«Где же всё-таки мать?» — вновь мелькнула мысль 

и тут же угасла, не получив развития. Сознание Латы-

нина провалилось во тьму, и он крепко уснул.

Где была мать и почему ее не было дома, выяснилось 

на следующий день.

Поднявшись рано утром и не обнаружив ее в квар-

тире, Латынин стал проявлять беспокойство. Мать редко 

не ночевала дома, а когда это случалось, она всегда пред-

упреждала сына, в отличие от него самого. Сам Латынин 

мог исчезнуть на сутки, на двое и не предупредить мать 

о своем отсутствии, не видя в этом ничего дурного. Се-

стра Елена всякий раз, узнав об этом, выговаривала ему, 

подчеркивая, что он уже взрослый человек и должен 

вести себя соответственно, и Латынин соглашался с нею, 

что да, конечно, следует звонить, но проходило время, 

и всё повторялось по той же схеме.

Отправляясь на студию к девяти, Латынин — он даже 

вернулся с лестничной площадки в квартиру к кухон-

ному столу — написал матери записку, где просил сразу 

же позвонить ему, как только она ее прочтет. Хотел при-

писать в конце, что нельзя так исчезать без предупре-

ждения, но не стал этого делать, помня о своём подоб-

ном поведении.

По приезде на студию Латынин собирался позвонить 

сестре (может, ей что-либо известно о том, где прошлую 

ночь провела мать), но, войдя в одну за другой смежные 

комнаты съемочной группы, где царили уныние и расте-

рянность, забыл о своем намерении. Пожалуй, только 

Коган, шустрый, жизнедеятельный, не терял присутствия 

духа и с присущим ему оптимизмом оглаживал бедро не-

знакомой Латынину девушки. Как выяснилось позже, 

это была практикантка с мосфильмовских курсов.
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Латынину тут же сообщили, что пару дней съемок не 

будет. И объяснили почему. Матросов (это была фами-

лия главного продюсера) потребовал от режиссера за-

менить Алешина другим исполнителем. И вот теперь 

Мудрай вместе со своей командой срочно ищут подхо-

дящего артиста. Таким образом, как понял Латынин, 

у него появилось два дня для передышки, а может, 

и больше, что, надо сказать, его совсем не порадовало. 

«А что же Алешин? — поинтересовался он, обращаясь 

ко всем и ни к кому конкретно. — Что с ним?» «Нет 

Алешина… И никто не знает, где он», — просветила его 

Катя, разбиравшая без привычной живости бумаги на 

столе. «Матросов, а потом и Мудрай через свои каналы 

пытались выяснить, куда его увезли, но концов не 

нашли», — объяснил Коган. Тот, как показалось Латы-

нину, радовался тому обстоятельству, что съемки отло-

жили на некоторое время, хотя, как и прочие, был удру-

чен судьбой исчезнувшего артиста. Каждый в группе 

был при деле: один что-то писал, другой разбирал фо-

тографии актеров, третий сидел с ручкой в руке над ли-

стами сметы, четвертый звонил по телефону, решая 

какие-то вопросы, связанные с будущими съемками… 

но не было в действиях присутствующих той живости 

и радости, которые свойственны коллективу в начале 

съемочного периода, когда все полны энергии, надежд 

и симпатий друг к другу.

Латынин присел у стола, за которым устроились 

художник-постановщик и декоратор, склонившиеся 

в унылом раздумье над планировками декораций. И хотя 

оба по роду своей деятельности были далеки от актерских 

дел, но светлый, жизнерадостный Алешин был им по 

душе, и его замена на другого исполнителя представля-

лась им подлинным несчастьем — уж больно хорош был 

Алешин на пробах и репетициях! Латынина же больше 

угнетала мысль об исчезновении Алешина, чем его неу-

частие в будущем фильме. Как такое возможно? Моло-

дого, но уже известного артиста, снявшегося в ряде филь-
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мов, увезли с площадки, как закоренелого рецидивиста, 

и никто не знает, где он. И опять в этом деле замешаны 

мужики в камуфляже и масках, с оружием в руках. Как-то 

неуютно было оттого, что любого человека могут запро-

сто забрать и упрятать туда, где его никто не найдет. Если 

это смогли проделать с Алешиным, что тогда говорить 

о рядовых гражданах? Счастье его, Латынина, что он не 

попал в «обезьянник» до встречи с Пилорамовым. «А что 

же «Мадам Девосе»? Куда Коган убрал портрет?» — вдруг 

кольнула Латынина мысль. И он с затаенной радостью 

взглянул на Когана, оглаживавшего практикантку: сей-

час я тебе подпорчу кайф!

— Коган! — позвал он, отклонившись на стуле.

— Ну? — жизнерадостно отозвался тот.

— Что с портретом? Проверь, это дело серьезное… 

Может, пока возникла пауза, отвезти его обратно 

к Свингу?

— Зачем? Портрет — в большом сейфе у бухгалтера. 

Что с ним там будет? — И он что-то нежное прочирикал 

на ухо практикантке. И лицо той размаслилось, как 

у сытой кошки.

— А ты проверь, там он или нет.

— Костя, тебе делать нечего? — поинтересовался 

Коган. Лицо его всё еще лучилось радостью бытия.

— Аркадий, мое дело предупредить… А там смотри сам.

И тем не менее Латынин заронил зерно сомнения 

в безмятежный коганский мозг.

Коган отлепился от практикантки и, выйдя танцую-

щей походкой за дверь, направился в комнату, где сидела 

бухгалтер, миловидная женщина с внушительными фор-

мами.

— Анна Андреевна, как там наша живопись? — тоном 

пресытившегося сердцееда поинтересовался он, заходя 

в комнату.

— Куда положил, там и лежит…

Анна Андреевна, большегрудая, пухлая, обмахнув-

шись несколько раз ладонью — с утра ей уже было 
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жарко, — вынула из ящика письменного стола связку 

ключей и, бренькая ею, отделила от всех нужный ключ. 

Отдала его вместе со связкой Когану.

Коган знойно улыбнулся женщине, сочувствуя ей, 

что та — не его возрастная категория, иначе он, несо-

мненно, осчастливил бы ее парочкой неистовых ночей, 

и направился к большому, в полчеловеческого роста 

сейфу, стоявшему напротив бухгалтерского стола возле 

открытого шкафа, где теснились на полках папки с бу-

магами и какие-то справочники. Вставив ключ в отвер-

стие и одолев коротким усилием механизм замка, он по-

вернул головку ключа и открыл дверцу.

Несколько мгновений он разглядывал внутренности 

сейфа в поисках нужного ему предмета и, не найдя его, 

как-то странно дернул головой, всё еще не веря в отсут-

ствие последнего.

— Где же он? — голос Когана дрогнул.

— Кто? — Анна Андреевна, уже углубившаяся в чте-

ние своих финансовых бумаг, подняла на него глаза 

и опять обмахнулась ладошкой: жарко!

— Портрет… Тот, который я принес вчера в кофре!

— Если принес, значит, он там, — отозвалась Анна 

Андреевна и вновь занялась чтением своих докумен-

тов — тратить время на Когана, не интересующегося 

прелестями зрелых женщин, таких как она, было бес-

смысленно. 

— Нет, подождите, красивая моя! — в голосе Когана 

зазвенел металл. — Кофра здесь нет!

Анна Андреевна, не понимая, что сейчас разверз-

нутся тучи и грянет гроза, всё еще пялилась в деловые 

бумаги.

— Я со вчерашнего вечера не открывала сейф…

— А ключи?

— Они были у меня в сумке.

— В таком случае где портрет? Куда вы его дели? — 

нервно вопросил Коган и почувствовал, как у него по 

лбу потекли две потные струи.
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И тут до финансовой дамы наконец дошло, что ее по-

дозревают в хищении портрета.

— Аркадий, вы с ума сошли! — воскликнула она 

гневно. — Нужен мне ваш портрет вместе с кофром 

в придачу!

— Куда же он в таком случае делся? Чудес не бывает!

— Посмотрите внимательно внутри! — Анна Андре-

евна выплыла из-за стола, чтобы самой убедиться, что 

нужной вещи в сейфе нет. Ее дородное тело останови-

лось возле Когана, являя контраст с его стройной, почти 

спортивной фигурой.

В сейфе, где хранилось не так много предметов (у сто-

роннего любопытствующего человека невольно зароди-

лась бы мысль, зачем держать без нужды в комнате такую 

железную громадину), на нижней полке, куда накануне 

был положен кофр, было пусто. Лишь сиротливо лежала 

наискось какая-то синяя папка, судя по пыльному на-

лету поверх нее положенная сюда в давние времена. На 

полке повыше, куда бы кофр мог поместиться боком, 

его также не оказалось.

— И что теперь?.. — спросила растерянно Анна Ан-

дреевна, вдруг ощутив себя невольной преступницей, 

и две обильные потные струи потекли у нее по лицу, как 

минутой ранее у Когана.

— Что теперь, что теперь!.. — овладел собою Коган, 

понимая, что здесь что-то не так и Анна Андреевна вряд 

ли имеет отношение к исчезновению картины. — Му-

драй меня кастрирует! Вот что! А Матрос ему поможет! — 

И вдруг мысль его обратилась к Латынину, настойчиво 

посылавшего его проверить наличие кофра в сейфе, что 

выглядело в свете пропажи полотна весьма подозри-

тельно. — Костя! Он что-то знает, раз предлагал отвезти 

картину ее владельцу!

Коган отодвинул решительной рукой в сторону жар-

кое тело Анны Андреевны, закрывавшей ему проход 

к выходу, и устремился в комнату съемочной группы. 
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В другой ситуации он, несомненно, обыграл бы жар тела 

бухгалтерши, изобразив, что обжег руку, когда коснулся 

его, но сейчас ему было не до шуток.

К счастью, Латынин еще находился в комнате, хотя 

уже собирался уходить, переговорив предварительно 

с художником фильма о том, что еще нужно достать из 

реквизита. Коган бросился к нему.

— Послушай! — заговорил он возбужденно. — Про-

пал портрет! В сейфе его нет! А я подписался вернуть 

картину Свингу в целости и сохранности!

— Ну, — Латынин понял, что не ошибся, когда пред-

видел подобное развитие событий. Но радости от того, 

что Коган оказался в трудном положении, не испыты-

вал. История повторяется, подумал он. 

— Что «ну»? Тебе что-то известно об этом? Раз ты со-

ветовал проверить содержимое сейфа!

— Откуда? Я могу только предполагать… — сказал 

Латынин.

— Ну и что ты предполагаешь? — наседал на него 

Коган. — Всё это весьма подозрительно… — Любитель 

юных девиц в упор смотрел на Латынина. — Уж не ты ли 

причастен к этому? Если это шутка, то, надо сказать, 

глупая!

Члены группы, находившиеся в комнате, отложив 

свои дела, наблюдали за развитием наметившегося кон-

фликта.

— Слушай, Аркадий, — обиделся Латынин, — я хотел 

помочь, но теперь не буду!.. Вызывай милицию с соба-

кой, пусть они ищут… Может, найдут. У ментов собаки — 

умные, как люди!

И Латынин вышел за дверь, оставив Когана в смяте-

нии — тот не знал, как ему поступить: то ли действительно 

вызвать милицию, то ли примириться с Латыниным и ис-

просить помощи у него. Под перекрестными взглядами 

присутствующих, ожидавших, что последует дальше, 

Коган в нервном возбуждении прошелся по комнате, 
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потом присел на свободный стул у стены, но тут же со-

рвался с него и, отпихнув шагнувшую к нему практи-

кантку, с которой еще полчаса назад мило чирикал, сгова-

риваясь на вечер, бросился вдогонку за Латыниным.

— Костя, постой!

Он нагнал Латынина уже у лифта.

— Костя…

— Ну, что тебе? — спросил тот недовольно.

— Если ты знаешь, что делать, — Коган криво улыб-

нулся, — не бросай товарища в «биде»…

Холодок в глазах Латынина пошел на убыль. Почему 

не посодействовать человеку? Он предполагал, где может 

сейчас находиться картина. И сам жаждал проверить 

собственную версию. А если ее там не окажется, то это 

будет новый, весьма неожиданный поворот.

— Позвони Свингу! Скажи, что тебе срочно нужно 

к нему подъехать, — посоветовал Латынин, когда они 

спустились по лестнице на один пролет вниз и устрои-

лись на площадке возле окна, чтобы не торчать у лифта, 

где постоянно толкались люди и мешали разговору.

— Зачем? — не понял Коган.

— Потом объясню. Не волнуйся! Если Свинг согла-

сится тебя принять, я поеду с тобой.

— А что я ему скажу? Что портрет украли? Славная 

новость! Копия «Мадам Девосе», — это, конечно, не Ван 

Гог, но всё равно бабок стоит немалых, раз ее написал 

Бакст…

— Да подожди ты со своими бабками! Звони Свингу, — 

Латынин взглянул на ручные часы: стрелки показывали 

десять двадцать, — он наверняка еще дома…

Тут же, на площадке, Коган извлек из нагрудного 

кармана рубашки мобильник и набрал номер Свинга. 

Дозвонился он не сразу, пришлось несколько раз пере-

званивать. И то, что коллекционер долго не отвечал, 

злило Когана, как ребенка, жаждавшего немедленных 

действий, если они хоть как-то могли прояснить ситуа-

цию. Наконец Свинг ответил. Узнав, кто ему звонит, 
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долго не мог понять, чего хочет путано изъяснявшийся 

Коган, которому Латынин запретил до срока говорить 

о пропаже портрета. Наконец коллекционер сообразил, 

что Коган, без объяснения причины, хотел бы приехать 

к нему для важного разговора. Свинг помялся немного, 

прикидывая свои дела на первую половину дня, и согла-

сился его принять. 

Отключив мобильник, Коган взглянул на Латынина 

с немым вопросом: что дальше? На лице того, во время 

разговора помогавшего Когану выразительными грима-

сами, отразилось довольство, и он предложил немед-

ленно ехать к коллекционеру.

Не заходя в группу, оба спустились в студийный двор, 

где на большой площадке перед главным корпусом обу-

строилось, словно присмиревшее стадо, с полсотни 

машин, сели в коганскую машину и, покинув место на 

стоянке, выехали со студии. Коган к этому моменту уже 

успокоился, и пропажа картины не представлялась ему 

теперь столь серьезным бедствием: в конце концов, бы-

вают вещи и похуже! — а жизнь продолжается, и впереди 

его ожидает еще немало славных минут. И если бы не 

телефонные звонки, донимавшие его всю поездку, Коган 

мог бы и запеть вполголоса, что любил иногда делать, 

находясь в дороге. Но звонки, эти чертовы звонки, от-

влекали его, а звонили, в основном, юные особы, жаж-

давшие его внимания, и Латынин диву давался, сколько 

же их!

Когда Свинг открыл гостю дверь и увидел, что вместе 

с Коганом явился и Латынин, он не удивился. Словно 

ожидал, что они придут вместе.

Выглядел коллекционер несколько иначе, чем в про-

шлый раз. Можно сказать, менее импозантно. Одет он 

был в простую темно-синюю майку с короткими рука-

вами и ношеные джинсы. На оголенных его руках ниже 

локтя отчетливо была видна темная вьющаяся расти-

тельность, что также добавляло простоты его виду. Но 

лицо Свинга, гладкое, холеное лицо преуспевающего 
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человека, было таким же, как и в день их первой с Латы-

ниным встречи. Шею коллекционера охватывала тонкая 

золотая цепочка, нижняя часть которой была скрыта под 

майкой, оставляя смотрящего на нее гадать, что кре-

пится на ней: православный крестик или дорогостоящее 

украшение, наподобие амулета.

Свинг предложил гостям войти. Тщательно, с дотош-

ностью лаборанта, работающего с опасными предме-

тами, запер тяжелую металлическую дверь на два замка. 

И гости проследовали за ним в большую комнату, являв-

шуюся главной в квартире и средоточием основных ее 

богатств.

В большой комнате многое выглядело иначе, чем 

в первый раз. Большинство предметов и картин поки-

нули свои места, сдвинулись, сменили дислокацию, пе-

реместились на иные точки (одни — возвысились на сте-

нах, оказавшись в центре внимания, другие, наоборот, 

ушли в тень), словно хозяин по странной прихоти поже-

лал перетасовать их, как карты в колоде. Лишь много-

численные настенные часы занимали свои привычные 

места на одной из стен, продолжая тикать, стучать, 

бренькать, шептаться, будоражить, будто сопротивля-

лись неоправданным переменам, что, возможно, убе-

дило хозяина не трогать их. И часть предметов на широ-

ком письменном столе, где верховодил «человек со сло-

манным носом», оставалась в прежнем положении.

Большое переселение вещей за столь короткое время 

немало удивило Латынина, и он не сразу отыскал то, что 

хотел найти. Вот бронзовую голову «человека со сломан-

ным носом» взгляд его выхватил тут же из множества 

предметов, населявших стол. И тот остро глянул в ответ, 

выражая откровенную неприязнь. И Латынин, как и в 

прошлый раз, поймал себя на мысли, что он одушевляет 

неживую вещь, и это глупо.

— У вас, кажется, перестановка? — спросил он 

у Свинга.
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— Вроде того, — слегка засмущался тот, словно его 

застали с женщиной в пикантном положении. И указал 

рукой на стулья, предлагая гостям сесть.

И тут Латынин, наконец, увидел то, что искал. 

В дальнем конце комнаты, справа от двери, которая 

вела, вероятно, в кабинет коллекционера, среди поло-

тен с классической живописью (в основном, это были 

портреты) он увидел «Мадам Девосе». Как и большин-

ство обитателей комнаты, она сменила прежнее место 

на новое и теперь несколько терялась в круге соседству-

ющих лиц, потому Латынин и не сразу обнаружил ее. 

«Слава богу», — подумал он, радуясь, что оказался прав 

и что Когану не придется отвечать за пропажу полотна. 

Но тут же его неприятно ожгла мысль, что кульбиты, 

которые проделывает картина по чьей-то милости, на-

ходятся за пределами разумного. Что не могло не насто-

раживать.

— Что же вас привело ко мне, друзья мои? — спросил 

Свинг, когда гости уселись.

Коган нервно взглянул на Латынина, не зная, о чем 

говорить. И Латынин начал разговор первый.

— Борис Натанович, вот Аркадий, мой товарищ по 

съемочной группе, — Латынин указал на Когана, — взял 

у вас днем ранее портрет «Мадам Девосе», за которым до 

этого приезжал и я.

— Ну да, я помню и вас, и вас… — кивнул Свинг, 

оглядывая и того, и другого.

— Картина была на съемке в павильоне, — продол-

жал Латынин, — на ночь мы убрали ее в сейф для со-

хранности. А утром обнаружили, что она исчезла…

— Представьте себе, — скорбно подтвердил Коган, 

точно рассчитывал на снисхождение судьи при вынесе-

нии приговора.

— Плохо! — воскликнул Свинг — Эта вещь дорога 

для меня, как память об одном человеке… — И сделал 

сокрушенное лицо. — Как же так?
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— Подождите! — прервал его Латынин. — Мы прие-

хали к вам сообщить о пропаже, и вдруг я вижу: картина 

висит у вас на стене… Правда, раньше у нее было другое 

место. А теперь она — там, — и Латынин указал пальцем 

в конец комнаты.

— Разве? — искренно удивился Свинг и, пройдя 

в конец комнаты, остановился напротив стены, где 

висел портрет.

Коган проследовал за коллекционером и с удивле-

нием обнаружил пропавшую картину. Он был потрясен.

— Может, это другой портрет, написанный кем-то 

другим? — не поверил он.

— Нет, тот самый — кисти Бакста! — подтвердил 

с чувством довольства Свинг.

— Черт возьми! Что же получается? Картина у вас, 

а вы молчите? Я, когда обнаружил, что ее нет в сейфе, 

чуть с катушек не слетел!

Свинг загадочно улыбнулся.

— Поверьте, я и сам не знал, что она снова здесь. 

Приношу вам соболезнования за перенесенные волне-

ния, — сказал он, — но к перемещению картины я не 

причастен. Это происходит независимо от меня… — 

И он бросил короткий взгляд в сторону письменного 

стола, и Латынин догадался, на что направлен его 

взгляд.

— Как так? — озадачился Коган, неудовлетворенный 

объяснением коллекционера.

— А вот так.

— Бросьте! Не пичкайте нас сказками! — возмутился 

Коган.

— Но это действительно так.

— Я знал одного коллекционера, который страховал 

свои картины, а потом его знакомый по сговору с хозяи-

ном крал их, чтобы тот мог получить страховку. Такое им 

удалось проделать не один раз! Потом их все-таки за-

гребли!
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— Смею вас уверить, я не занимаюсь подобными ве-

щами, — обиделся Свинг. — И вообще, если бы Мудрай 

не был близким другом моего покойного отца, вы ни-

когда не получили бы эту картину для съемок!

— Объясните, что происходит?! — вмешался в разго-

вор Латынин. — Четвертого дня я ушел от вас с портре-

том, а он оказался у вас в квартире… Теперь — второй 

подобный случай…

— Я не сумею вам всего объяснить… Могу сказать 

только одно: видимо, в вашей группе имеется человек, 

который пришелся не по нраву кое-кому из моих до-

машних…

— Кто же этот недовольный? — поинтересовался 

Коган. — Ваша жена? Сын?

— «Человек со сломанным носом».

— Какой еще «человек со сломанным носом»?

Латынин, опережая Свинга, указал на бронзовую го-

лову, строго глядевшую с центра стола.

— Вы хотите сказать, что всему виной эта железка?.. — 

растерялся Коган, оглядывая голову. — Бросьте!

— Это не «железка», — строго заметил Свинг. — Через 

эту голову действуют высшие силы… Я купил ее не-

сколько лет назад в Париже на блошином рынке у ста-

рика старьевщика. Он говорил мне о необыкновенных 

свойствах этой головы, но лишь недавно я убедился 

в этом сам.

— Борис Натанович! Это чушь! Перемещение пред-

метов на расстоянии по чьей бы то ни было воле — ан-

тинаучно! А тем более… — Коган не договорил, умолк. 

Но затем продолжил. — За окном двадцать первый 

век, а не Средневековье!.. Ты как хочешь, — обратился 

он к Латынину, — но я больше в эти игры не играю 

и «даму» эту в руки не возьму! Разбирайся с режиссе-

ром сам!

— Подожди! — сдержал его порыв Латынин. И вновь 

устремил взор на Свинга, невозмутимо смотревшего 
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на них. — Предположим, то, о чем вы говорите, имеет 

место… Кто же в таком случае этот «неугодный» че-

ловек?

— Не знаю. Возможно, вы.

— Я?!

— Да, вы! Не удивляйтесь!

— Но почему я?! Чем я так не угодил… вашей бронзо-

вой голове… а через нее высшим, как вы говорите, 

силам? По какой нравственной шкале оценивают мою 

личность?.. Животных я в детстве не мучил… Родителей 

почитаю… Особ женского пола, добиваясь их любви, не 

обманывал. Чужие дачи с хулиганскими целями не под-

жигал. Мыслей об убийстве недругов не имел, да и не-

другов, в общем-то, у меня нет… Иногда, правда, могу 

выпить больше нормы. Есть такой грех. Но при этом по-

суду не бью и в драку не лезу. Что еще?.. — И тут Латы-

нин запнулся, вспомнив о том, как громил в компании 

с пилорамовскими приятелями чужой автомобиль. — 

Был, правда, один случай… Недавно я изуродовал, на-

меренно, чужую машину. Она стояла в неположенном 

месте, мешая проезду других и свидетельствуя о том, что 

ее владельцу… как бы это помягче сказать… плевать на 

всех с высокой колокольни! Видимо, здесь я грешен… 

Но вина моя не столь основательна, чтобы кому-то, 

кроме владельца машины, серьезно сводить со мною 

счеты…

Свинг с интересом слушал молодого человека, чув-

ствуя, что у того возникла потребность выговориться. 

Слушал его и Коган, удивляясь этим речам: к чему весь 

этот душевный стриптиз перед малознакомым челове-

ком, у которого к тому же тараканы в голове?

— А вдруг ваш прадед, Константин, служил в НКВД, — 

неожиданно прервал собеседника Свинг, — и стрелял 

в тюремных подвалах невинным гражданам в затылок?

Латынин даже утратил дар речи от такого поворота 

мысли. Но когда овладел собой, с чувством воскликнул:
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— Подождите, причем здесь я?! Мне ничего не из-

вестно о том, чем занимался мой прадед! Если он был 

палачом и стрелял кому-то в затылок, почему я должен 

отвечать за него? Это несправедливо!

Свинг неспешно достал из ящика письменного стола 

сигареты и зажигалку. Закурил. Латынин и Коган молча 

наблюдали, как дым над его головой закручивается в за-

мысловатую спираль. В табаке, вероятно, имелись 

какие-то примеси, потому что комната наполнилась 

сладковатым запахом жасмина.

— Время — категория не только горизонтальная, в ко-

торой протекает наша с вами жизнь, — заговорил 

Свинг, — но и вертикальная, где собрано воедино всё, 

что имело место когда-то в прошлом. И человеку случа-

ется отвечать за поступки других…

— Черт возьми! — завелся Латынин. — У меня голова 

идет кругом от ваших теорий… Вы хотите, чтобы я се-

годня надрался? А я только что дал себе слово до конца 

съемок в рот не брать!

Свинг сочувственно посмотрел на него.

— Я же говорил вам, что вас ожидают серьезные ис-

пытания… Возможно, они уже начались.

— Ладно, Костя! Поплыли отсюда! — хмуро изрек 

Коган, которому происходящее не нравилось всё больше 

и больше.

— А как же «Мадам Девосе»? — вспомнил о картине 

Латынин. — Что мы скажем Мудраю? Появится актер, 

а у нас картины нет…

— Берите ее, я не возражаю, — сказал искуситель 

Свинг.

— Ну уж нет! — отказался Коган. — Я — пас! Не 

люблю иметь дело с тем, чему не могу найти объяснение! 

Я человек практический! Материалист! Никогда не 

верил в разные мистические глупости! И все эти ссылки 

на бронзового истукана и высшие силы, которые дей-

ствуют через него, меня, извините, не убеждают!
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— Ваше право… — развел руками Свинг, и новая за-

мысловатая спираль из дыма поднялась в воздух над его 

головой.

У Латынина, слегка одуревшего от сладковатого за-

паха жасмина, в голове пролетела азартная мысль: надо 

взять картину и еще раз проверить, исчезнет она или 

нет? Можно даже для эксперимента привязать на ночь 

кофр к собственной ноге.

— Я все-таки картину возьму! — заявил он Свингу. — 

Где кофр? Надеюсь, он тоже здесь?

И тут он увидел кофр. Тот стоял у стены прямо под 

картиной.

— Костя, одумайся! — попытался остановить его 

Коган. — Зачем тебе эта головная боль?

— Ты же сам говоришь, что не веришь во все эти глу-

пости…

Свинг тем временем, сунув сигарету в пепельницу, 

снял «Мадам Девосе» со стены. Как и в прошлый раз, 

внимательно оглядел полотно, любуясь им, затем уло-

жил его в кофр. Жестом фокусника закрыл крышку, 

щелкнул автоматическими замочками и вручил кофр 

Латынину. 

Шагая вслед за Коганом к выходу, Латынин поко-

сился на голову «человека со сломанным носом». Ему не 

очень верилось в ее необыкновенные свойства, о кото-

рых говорил Свингу старик старьевщик, но внутреннее 

чувство подсказывало ему, что тут кроется какая-то за-

гадка. 

И, словно в подтверждение этих мыслей, бронзовое 

лицо, таящее в себе что-то пиратское, с деформирован-

ным носом, с гармошкой из морщин между бровей, 

с прилипшими ко лбу и вискам прядями редких волос, 

предстало пред ним как нечто живое, умеющее страдать 

и ненавидеть, овеянное причудами и тайнами времени 

и посылающее ему во взгляде свое немое послание, рас-

считанное на то, чтобы и припугнуть, и образумить не-

послушного гостя, уносящего с собой портрет.
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Заглядевшись на голову, Латынин споткнулся на вы-

ходе в коридор. И если бы не спина идущего перед ним 

Когана, в которую он воткнулся, Латынин не устоял бы 

на ногах. Тут заискрила лампочка в плафоне в прихожей, 

словно давая выход каким-то скрытым силам, последо-

вал хлопок, похожий на звук петарды, стекло в лампочке 

лопнуло, напугав гостей и осыпав их головы мелкими 

осколками.

Свинг, стоявший уже у входной двери, обернулся, 

обозрел пол, усеянный стеклом, плечи Латынина и Ко-

гана в стеклянной крошке и произнес извиняющимся 

тоном:

— Паршивые лампочки стали делать! За неделю уже 

третья летит…

«Ладно», — подумал норовисто Латынин, соединив 

в единую нить взгляд металлического истукана и взрыв 

лампочки. Судя по всему, если верить коллекционеру, 

ему предлагают вступить в противоборство некие выс-

шие силы… «Можно попробовать! — шевельнулась в го-

лове шальная мысль, толкающая рефлексирующие на-

туры к необдуманным поступкам. Но он тут же, как 

человек осмотрительный, остудил себя. — Куда ты ле-

зешь! Не следует искать приключений, как их ищет 

пьяный забияка! Тебе мало других неприятностей?..» 

Латынин опять поймал себя на мысли, что он одушев-

ляет кусок бронзы, чего делать не следовало. И взрыв 

лампочки еще ни о чем не говорит. Случайность — не 

более того!

На лестничной площадке Латынин, последовав при-

меру Когана, шевельнул плечами, сбрасывая с них 

осколки, что-то смахнул легким движением пальцев, 

стараясь их не поранить, и, попрощавшись со Свингом, 

вопросительно, с неясной мыслью заглянувшим ему 

в глаза, пошел к лестнице.

Молодые люди спустились вниз. Вышли во двор, где 

по прибытии оставили машину в одном из закутков, 

оказавшемся, по счастью, незанятым, избавив себя 
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таким образом от необходимости объезжать ближайшее 

к дому пространство в поисках места для парковки.

Снаружи было жарко. День уже набрал силу. Солнце, 

стоявшее в зените, сразу начинало припекать голову, как 

только вы оказывались на улице, и уже через минуту-

другую появлялось желание полить затылок водой. 

Попав под жгучие солнечные лучи, Латынин как-то 

обмяк и вдруг засомневался, правильно ли он поступил, 

взяв с собой картину. Не лучше ли было оставить ее 

у Свинга? И пусть бы режиссер сам решал, как доставить 

ее на съемку и где хранить.

Коганоской машины на месте не оказалось. Пятачок, 

на котором она стояла, был пуст. Коган не сразу сооб-

разил, что произошло. Он покрутил головой, проверяя 

себя — там ли он оставил автомобиль или в другом месте? 

Машины нигде не было.

— Не понял… — растерялся Коган.

— Чего ты не понял? — спросил Латынин, размагни-

ченный солнцем и мыслями о картине.

— Машины нет!

— Как нет?

— Увели, твою мать! — воскликнул Коган. И вслед за 

этим изрек такое цветистое грязное ругательство, отчего 

у Латынина удивленно округлились глаза — такого от 

воспитанного в интеллигентной еврейской семье Ко-

гана ему слышать не доводилось.

— Ты уверен? — растерялся он.

— Ну, вот же, она стояла здесь!..

Латынин покрутил головой, оглядывая двор, автома-

шины, хаотично ютившиеся там, и, не обнаружив ма-

шины Когана, вынужден был признать, что та исчезла.

— Черт возьми! Как это всё невовремя! — расстроился 

Коган. — Такие планы были на вечер… И что за урод на 

нее позарился? Машина старая, ей двенадцать лет!

Латынин сочувственно посмотрел на него: действи-

тельно не повезло!



157

Коган отошел в тень дома, чтобы не припекало го-

лову, вынул мобильник и стал звонить в милицию.

Латынин последовал за ним в тень. Наблюдая, как 

тот, нервно теребя брелок с ключами, объясняется с со-

трудником милиции, с которым его соединили, обстоя-

тельно излагая суть дела, Латынин вдруг вспомнил о том, 

что напрочь забыл о матери и о своем желании позво-

нить сестре Елене сразу по приезде на студию.

Латынин достал телефон. Домашний номер и мобиль-

ник матери не отвечали. Тогда он набрал номер мобиль-

ного телефона сестры. Не сразу, но сестра отозвалась.

— Привет! — сказал ей Латынин и без лишних слов 

завел разговор о матери. — Ты не знаешь, где мать? Вчера 

она не ночевала дома…

— Хватился! — сказала Елена. — Она была у нас… 

Тут столько событий, и маме пришлось заночевать 

у меня…

— Понимаешь, я со съемками совсем запарился, — 

начал было Латынин и умолк, сознавая, что перед се-

строй лучше не оправдываться, а сразу признать свою 

вину — на долгие годы вперед! И выждав мгновение, 

осторожно спросил. — Что-то случилось?

— Случилось, — подтвердила сестра трагическим го-

лосом, по обычной своей привычке, когда желала под-

черкнуть важность того или иного жизненного мо-

мента — начиная от смерти кого-либо из знакомых 

и кончая осуждением пьянства младшего брата, то есть 

Латынина.

Но сейчас Латынин отнесся к ее трагическому тону 

весьма серьезно.

— Что-то мамой? — голос у него дрогнул.

— С мамой, к счастью, всё в порядке… А вот у Зя-

блова… Но это не телефонный разговор… Приезжай ко 

мне и всё узнаешь.

Игорь Зяблов был мужем Елены. Талантливый энер-

гичный человек, потомственный педагог, Зяблов рабо-
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тал директором общеобразовательной школы с углу-

бленным изучением английского языка, которую сам же 

и создал на волне демократических перемен в стране 

и которая размещалась в старом особняке, чудом сохра-

нившемся до наших дней, построенном в конце девят-

надцатого века богатым московским купцом-меценатом 

для общественных нужд. Фамилия купца была Пряхин, 

и похож он был не на купца, а, скорее, на человека науки. 

Лицо у него было весьма интеллигентное, задумчивое, 

печальное, словно он предвидел, куда покатится Россия 

после семнадцатого года. Латынин однажды видел его 

фотографию в школьном музее, который возник уже 

после распада Советского Союза. Фотография висела на 

видном месте и притягивала любопытствующий взор: 

кто такой? При советской власти, если бы возник по-

добный музей, никакой фотографии купца, владельца 

дома, «мироеда», там быть не могло, а лепились бы на 

стены, как ползучая плесень, портреты вождей. Когда 

Зяблов организовал школу и получил у городских вла-

стей особняк в пользование, тот находился в сильно за-

пущенном состоянии, поистаскавшись от населявших 

его долгое время, как клопы, каких-то контор неясного 

назначения и смысла. Массивные двери, давно утратив-

шие первоначальный цвет, были в шрамах и изъянах. 

Потолки с лепниной пестрели множеством трещин, на-

поминая географическую карту, на которой извиваются 

многочисленные реки и их притоки. В туалетах со скорб-

ным гудением неизбывно текла вода, словно некто 

решил поставить эксперимент и перекачать таким обра-

зом через местные унитазы количество воды, равное 

тому, которое сбрасывает Ниагарский водопад в течение 

месяца… У купца нашлись состоятельные потомки в Ев-

ропе, не утратившие за пределами родины меценатского 

духа своего предка, которые, узнав, что дом сохранился 

и теперь в нем размещается школа, дали деньги на ре-

монт здания. На эти деньги Зяблов привел особняк в по-

рядок да еще кое-что прикупил из компьютерной тех-
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ники, обеспечив ею несколько классов. И жил после 

этого и не мог нарадоваться на дело своих рук. И когда 

подходил к зданию школы, празднично светившемуся 

от желто-белой покраски, душа его пела. Счастливая 

жизнь продолжалось до того момента, пока однажды на 

это здание не положили глаз некие важные состоятель-

ные люди, захотевшие снести его, а на этом месте воз-

вести многоэтажную башню из стекла и металла, чудо 

современной архитектуры, которая по ночам будет све-

титься огнями, словно плывущий в океане многопалуб-

ный лайнер, где разместятся рестораны, отель, холдинги, 

спортивные залы, закрытые клубы и множество других 

заведений, более полезных для современной жизни, по 

мнению организаторов этой затеи, чем рядовая школа, 

пусть и с английским уклоном; школу же можно пере-

местить в типовое здание. Как только в головах влия-

тельных господ сформировался этот сулящий большие 

прибыли план, Зяблов сразу почувствовал, что оказался 

на линии огня. Началось с уговоров. Зяблову предло-

жили освободить особняк и перевести школу в другое 

место — для этой цели даже подыскали подходящее зда-

ние. Когда после нескольких дипломатических заходов 

с посулами крупных денежных сумм в личное пользова-

ние директор сказал твердое «нет», его стали прессовать. 

Последовали телефонные звонки с угрозами. Звонив-

шие обещали выкрасть его дочь, сделать инвалидом 

жену. Стращали тем, что самого директора отправят на 

кладбище. Как-то ночью подожгли его машину, стояв-

шую во дворе, и когда прибыли пожарные, от нее остался 

только черный обгорелый остов, являя собой свидетель-

ство того, что противник не бросает слов на ветер. Потом 

пошли различные финансовые проверки. Те, кто прихо-

дили с этим, как ни старались, никаких нарушений, 

кроме мелких, не способных повлиять на судьбу несго-

ворчивого директора, не нашли. Однажды в подъезде на 

Зяблова набросился какой-то хмырь в вязаной черной 

шапочке, надвинутой на глаза, с бейсбольной битой 
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в руках с намерением размозжить ему голову, и был он 

в состоянии радостного куража от того, что ему пред-

стояло сделать, — это чувствовалось по азарту, с каким 

он выскочил из темного угла к лифту, представляя себя 

героем одного из американских боевиков. Он даже успел 

нанести один удар и сломал Зяблову ключицу. К сча-

стью, тут в подъезд зашли соседи, и нападавший был вы-

нужден бежать. А Зяблов в сопровождении жены отпра-

вился в травмопункт… Потом снова пошли звонки 

с угрозами. Зяблов, выросший в учительской семье, хоть 

и был человеком интеллигентным, но характер имел 

твердый и не сдавался: он не мог уничтожить собствен-

ное детище, в которое было вложено столько сил. Кроме 

того, как бы он выглядел в глазах потомков купца Пря-

хина, вложивших немалые средства в ремонт особняка, 

который считался памятником архитектуры? Как бы он 

выглядел в глазах учителей и учеников, которым дорога 

была их школа?..

Когда Елена обронила фразу «А вот у Зяблова…», Ла-

тынин, знавший о том, какая борьба развернулась во-

круг зябловской школы, сразу понял, что у мужа се-

стры — очередные неприятности или, хуже того, с ним 

что-то случилось. И решил немедленно отправиться 

к сестре домой. Даже если Коган обидится, что он бро-

сает его в трудную минуту.

Коган, завершив телефонный разговор, теперь разгу-

ливал в тени дома, прячась от солнца и ожидая приезда 

сотрудников милиции; машина хоть и старая, но в при-

личном состоянии и была любима им, как родное суще-

ство, и он надеялся, что поиск ее увенчается успехом. 

Погруженный в свои думы Коган покачал головой: ви-

димо, вновь удивлялся, кому и зачем понадобилась его 

тачка, ведь за нее хороших денег угонщику не дадут.

Латынин подошел к нему и сказал, что в семье у него 

неприятности и ему необходимо срочно уехать. И если 

он потребуется как свидетель, то он готов в любое другое 

время отправиться в милицию и засвидетельствовать 
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там, что машина была, что она не выдумка, не миф, а ре-

альное транспортное средство, на котором они прика-

тили к Свингу, будь он неладен! Коган хмуро посмотрел 

на него и милостиво разрешил: езжай! «Картину не по-

теряй!» — бросил он издевательски вслед, когда Латы-

нин уже подходил к арке, за которой шумела, дымилась 

на солнце улица, и тот, не уловив насмешки, кивнул 

в ответ, крепко сжимая в пальцах ручку кофра.

1 1

Действительно, предчувствия не обманули Латы-

нина. Приехав к сестре, он узнал неприятную новость: 

Зяблова арестовали. Сообщив ему об этом, мать и се-

стра — обе были ниже его ростом — припали одновре-

менно с двух сторон к его груди, как к защитнику, кото-

рый может помочь в трудную минуту и уберечь от мно-

гих неприятностей, что немало удивило Латынина. 

Обычно его воспринимали как непутевое дитя, а тут 

вдруг такое… и он ощутил какое-то новое, незнакомое 

ему прежде чувство и понял, что несет ответственность 

за судьбу этих двух дорогих ему женщин. Потом они по-

влекли его за руки из передней в гостиную. На ходу он 

острым взглядом оценил состояние матери и сестры — 

у обеих были осунувшиеся лица и темные круги вокруг 

глаз, видимо, не просто далась им прошедшая ночь, 

а Елена, судя по табачному запаху, исходившему от ее 

тонкого свитера, выкурила не одну пачку сигарет. 

Когда вошли в гостиную, в глаза Латынину бросился 

беспорядок, имевший там место: пепельница полна 

окурков, что подтверждало его мысль о бесконечном ку-

рении сестры, на стульях и диване валялась одежда, 

словно в квартире был обыск или хозяйка искала и не 

могла найти потерявшуюся вещь, на столе стояли кофей-

ные чашки и тарелки с остатками еды — что было весьма 
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непохоже на Елену, любившую порядок во всем и ругав-

шую брата за неряшливость. Латынин уселся у стола, по-

ставив возле ног злополучный кофр, который не рискнул 

оставить в прихожей, отодвинул в сторону, чтобы поло-

жить локоть на столешницу, тарелку с заветрившимся 

сыром и приготовился выслушать подробности. И вот 

что он узнал. Вчера днем в зябловскую школу неожи-

данно вломилась команда омоновцев в масках с автома-

тами («Знакомая история», — с грустью отметил про себя 

Латынин), следом явились несколько бойких, холеных, 

одетых в дорогие шмотки следователей из генеральной 

прокураторы, предъявили бумагу, где говорилось, что 

директор школы и бухгалтер обвиняются в неуплате на-

логов в крупных размерах. Они вывернули все шкафы, 

забрали из бухгалтерии и директорского кабинета ком-

пьютеры, а Зяблова, арестовав, увезли. При этом, по 

словам учительницы физики Нины Георгиевны Ратай, 

женщины строгой и жесткой в оценках, ставшей оче-

видцем данных событий, когда Зяблов попытался дели-

катным образом урезонить следователей, чтобы они ак-

куратнее обращались с бумагами, которые вытряхивали 

из шкафов, один из омоновцев, не смущаясь тем, что де-

лает, ударил Игоря кулаком в лицо, отчего тот упал на 

пол, а когда поднялся на ноги, у него кровь хлестала из 

носа, заливая лицевую сторону рубашки. Досталось 

и учителю физкультуры, Геннадию Ивановичу, который 

случайно оказался в школе, — ведь занятий нет, кани-

кулы — за то, что он вступил в перебранку с омоновцами, 

пытаясь защитить Зяблова от насилия. Мало того, когда 

в ответ на справедливое негодование, высказанное им, 

его обругали матом, физрук, прошедший первую чечен-

скую войну и владеющий приемами рукопашного боя, 

тут же уложил на паркет того, кто ударил Игоря, после 

чего был схвачен и припечатан к полу людьми в масках 

и впоследствии увезен вместе с директором школы в не-

известном направлении. «А я-то его всегда держала за 

болвана… — добавила к рассказу о физруке Елена, затя-
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гиваясь очередной сигаретой, — а он оказался достой-

ным человеком… Вот и пойми после этого, кто способен 

летать, а кто на бугре сидеть!» Латынин подумал в эту ми-

нуту о том, чему сам явился свидетелем: омоновцы, за-

хватившие автобус, вели себя аналогичным образом; 

опять в качестве укора перед ним возникла девушка-

переводчица. В автобусе, следует признать, такого физ-

рука не оказалось… Еще учительница физики рассказала 

об одном эпизоде, который буквально сразил ее. Один из 

следователей, обнаружив в кабинете Зяблова гитару, ви-

севшую на видном месте, которую тому подарил когда-то 

Окуджава, о чем свидетельствовала металлическая 

плашка с соответствующей надписью, прикрепленная 

к ней, взял ее в руки, проверил звучание и, пока его това-

рищи вытряхивали содержимое шкафов, стал что-то 

подбирать на ней; сидел с увлеченной физиономией 

и потихоньку бренчал, а в это время били по лицу Зя-

блова и скручивали физрука.

Латынин с хмурым лицом выслушал рассказ о сле-

дователе-гитаристе, взял со стола чашку и, обнаружив 

в ней кем-то недопитый кофе, машинально выпил его. 

На вопрос матери, обратившей на это внимание и пред-

ложившей сварить ему свежий кофе или сделать чай, 

чтобы он не допивал остатки, махнул рукой, отказыва-

ясь от этого.

Затем Елена рассказала о том, как после приезда 

к ней матери они стали обзванивать различные органи-

зации, пытаясь выяснить, куда увезли Зяблова. Ведь 

у того с собой ничего не было. Ни зубной щетки, ни по-

лотенца, ни подходящей для заключения одежды, ведь 

он не готовился к подобному развитию событий, когда 

утром отправлялся на работу. Но концов они так и не 

нашли. Не помогли и влиятельные родители кое-кого из 

учеников. «Я ему говорила: не связывайся с этими шака-

лами, — сокрушалась Елена, — на них управы не най-

дешь! Кто ты и кто они?.. Черт с ним, переедем в другое 

здание, со временем ты сделаешь там школу не хуже 
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этой… Но нет. Игорь и слышать об этом не хотел…» — 

«Я его понимаю… — сказал Латынин. — Идти на поводу 

у этой публики — значит признать себя ничтожеством…» 

И подумал: славно, что еще не перевелись такие люди, 

как Зяблов, как та же девочка-переводчица. «Счастье 

наше, что занятий нет, а то представляю, что бы твори-

лось сейчас в школе!» — вздохнула Елена.

«Эти мужики работают, как под копирку», — подумал 

об омоновцах Латынин. И, в свою очередь, рассказал се-

стре и матери о том, как вчера на студии подобным об-

разом забрали артиста, исполнителя главной роли, до-

брого малого, обаятельного человека: «Только содержи-

мое шкафов при этом не вытряхивали. Правда, кулаками 

по некоторым физиономиям прошлись… Режиссер 

с продюсером тоже, подобно вам, не могут найти кон-

цов — куда только ни звонили! Пришлось на некоторое 

время отложить съемки и искать артисту замену».

Мать и Елена слушали его молча, с внимательными 

лицами, будто он поведал им нечто удивительное, хотя 

сами столкнулись с подобным насилием. Они словно 

чего-то ждали от Латынина. Так по крайней мере пока-

залось ему. Но чего они ждали? Чем он мог помочь 

в такой ситуации? Впервые за последнее время у Латы-

нина была возможность внимательно посмотреть матери 

в лицо — а то всё на бегу, да на бегу: то он поздно при-

ходит, то она, то он уходит рано, когда она еще спит, то 

наоборот. Мать была еще не старой. Ей было пятьдесят, 

как она говорила, с хвостиком! Работала она медсестрой 

в одной из городских больниц. В молодости мать была 

привлекательной женщиной, заставлявшей мужчин 

оборачиваться в ее сторону, когда она проходила мимо. 

Но главным ее достоинством были не ладная фигура, не 

легкие руки с тонкими изящными пальцами, которые со 

временем не потеряли своей привлекательности, не 

стройные ноги, обладавшие музыкальностью хода, с го-

дами несколько утратившие ритм, а глаза, лучистые 
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глаза, которые буквально источали свет. Так, по крайней 

мере, утверждали все те, кто знал ее в период юности 

и молодые годы. После ухода из семьи латынинского 

отца, это было десять лет назад, мать так и не вышла по-

вторно замуж. Были у нее какие-то знакомые мужского 

пола, с которыми она встречалась, одного Латынин 

видел пару раз, это был ее бывший одноклассник, хму-

рый мужик помятого вида, кажется, из бывших спор-

тсменов, но как-то ни с кем из кавалеров не сложилось. 

В последнее время мать заметно сдала, осунулась, на 

лице появились предательские морщинки, свет в глазах 

сошел на нет, и лишь изредка появлялся — в короткие 

мгновения счастливого материнского настроения, если 

такое случалось. Теперь мать жила заботами детей, зятя 

и пятилетней внучки Светы, которая, по ее утвержде-

нию, была вылитой копией ее в детстве, и в подтвержде-

ние этого подсовывала собеседнику одну из своих дет-

ских фотографий, глядя на которую смотревший пони-

мал, что это сходство весьма условно, но, не желая 

противоречить, согласно поддакивал.

Разглядывая сейчас постаревшее лицо матери, утра-

тившее былое очарование, далекое теперь от той деви-

чьей привлекательности, которую детская память еще 

успела зацепить и хранила в своих кладовых ее тускнею-

щий со временем образ, Латынин вдруг понял, как он 

любит эту женщину, из чрева которой он явился на свет 

божий, с которой накрепко связана его пока еще неяс-

ная жизнь, и странная, удивительная мысль пришла 

вслед за этим: ведь находятся люди, способные убить 

свою мать — из-за денег, из-за бутылки водки или по ка-

кой-то другой причине, — как это возможно?! Страшно 

и непонятно! Разве можно убить эту женщину, Надежду 

Леонидовну, сидящую напротив, отдавшую ему столько 

сил и заботы? Разве можно ударить ее, к примеру, ножом 

или лишить жизни другим способом?.. От этой мысли 

он буквально задохнулся и, поднявшись со стула, обнял 
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мать, навалившись на ее плечо, и та, крутанув головой, 

приняла это объятие удовлетворенно и с некоторым 

удивлением одновременно. 

Елена смотрела на них, но не могла сейчас радоваться 

семейной идиллии, сотворившейся у нее на глазах, 

мыс ли ее были заняты мужем: где он? что с ним? Пошел 

уже второй день, полный неясности. Латынин никогда 

прежде не видел сестру такой подавленной. Она даже 

как-то стала меньше ростом. Бедная Ленка! Надо позво-

нить Пилорамову и попросить его помочь в этом деле, 

подумал он, сочувствуя сестре. Пилорамов знает Ленку 

и, когда они с Латыниным были дружны, воспринимал 

ее со знаком «плюс», уважая за независимость суждений 

и живость ума. Если Пилорамов попросит шефа, тот на-

верняка сумеет вытащить Зяблова из тюрьмы, где он, 

вероятно, находится. Но тогда Латынину придется 

встречаться с Пилорамовым, ездить с ним и крушить 

чужие машины, чего ему так не хотелось; по этой при-

чине он и отказался от встречи в ближайшие дни, со-

славшись на занятость.

Неожиданно раздался звонок в дверь.

— Ты кого-то ждешь? — спросил Латынин у сестры.

— Нет, — сказала та и сломя голову понеслась в при-

хожую, думая, что, может быть, это явился отпущенный 

на волю Зяблов. 

Прыгающей, непослушной рукой Елена открыла 

входную дверь и увидела за ней высокого хмурого парня 

спортивного вида, с диагональным тонким шрамом, 

вознесшимся над левой бровью. В руке он держал не-

большую коробку, в какие обычно помещают торты, пе-

ревязанную розовой игривой ленточкой. Увидев, что это 

не тот, кого она ждала, Елена смерила нежданного гостя 

недовольным взглядом.

— Что вам угодно?

— Мне нужна Зяблова Елена…

— Я Зяблова Елена.
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— Это вам, — сказал «спортсмен» и протянул ей ко-

робку.

— Что это?

— Сверху приложена записка. Там всё написано. По-

слание от мужа.

Елена взяла коробку. А «спортсмен», избавившись от 

подарка, тут же развернулся и быстро удалился по лест-

нице вниз. Елена даже не успела спросить его, что ему 

известно о Зяблове, — так ее озадачила эта коробка. Что 

мог послать ей арестованный муж? Было бы понятнее, 

если бы он прислал только записку с изложением каких-

либо просьб. Елена решила здесь же, в прихожей, раз-

вязать ленточку, но ей это не удалось — слишком крепко 

был завязан узел. Нервничая от нетерпения, она попы-

талась разорвать розовую змейку, опоясывающую ко-

робку с четырех сторон, но та была так прочна, что Елена 

даже порезала себе пальцы. В бессильной ярости она по-

бежала с коробкой в комнату и там опять попыталась со-

рвать ленточку. И вновь безуспешно.

Еще не понимая, в чем дело, но чувствуя, что дочери 

крайне необходимо открыть коробку, с которой она яви-

лась из прихожей, мать достала из комода ножницы 

и одним махом перерезала розовую оплетку.

Елена открыла крышку. Вынула сложенный вчетверо 

лист бумаги, лежавший сверху, но прочитать не успела, 

увидела что-то внутри коробки, побледнела и лишилась 

чувств. Слава богу, Латынин и мать, находившиеся 

рядом, не дали ей упасть, подхватили ее и усадили на 

стул. И только когда Елена оказалась на стуле и мать су-

нула ей под нос пузырек с нашатырем, Латынин смог, 

наконец, заглянуть в коробку и понять причины столь 

сильного волнения сестры. В коробке на подушке из не-

свежей желтоватой ваты, на которой в беспорядке тем-

нели, словно напившиеся клопы, несколько бурых ка-

пель крови, лежали зябловские — судя по оправе — очки. 

Стекла их были разбиты и лучились трещинами, словно 
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по ним прогулялись каблуком, на одном из осколков 

темнел сгусток подсохшей крови с прилипшими к нему 

волосами. Ощутив приступ дурноты, Латынин отвел 

взгляд. Овладев собой, он поднял с пола бумагу, выпав-

шую у сестры из рук. Развернул ее и прочитал набран-

ный на компьютере текст. «Если твой муж будет упор-

ствовать, в следующий раз ты получишь в подарок его 

глаз», — гласила записка. «Какое-то издевательство! — 

возмутился про себя Латынин. — Если жена не знает, где 

находится ее муж, как она может воздействовать на 

него?» И злость на неизвестных злоумышленников обо-

жгла его, зарумянила лицо, словно пламя костра, раз-

вернутое ветром, от которого не успел уклониться.

Увидев, что сестра пришла в себя, Латынин тряхнул 

ее за плечо.

— Кто принес коробку?

— Парень…

— Какой парень?

— Мне незнакомый… У него на лбу кривой шрам… 

Одет в синюю куртку.

— Где он?.. Чтобы вызвать лифт, дождаться его и спу-

ститься вниз, необходимо время, — принялся вслух раз-

мышлять Латынин, прикидывая, где сейчас может нахо-

диться посланец.

— Он ушел по лестнице, — объяснила Елена, обретая 

силы и протягивая руку за пачкой сигарет. — Может, это 

очки не Игоря? — вопросила она.

— Может, — сказал Латынин. — Но ты прочти запи-

ску…

И бросился к выходу, надеясь догнать посланца.

На лестничной площадке он вызвал лифт, но ждать 

его не стал: время было дорого.

Четыре этажа он пробежал стремительно, как это не-

редко делал в детстве, когда с кем-нибудь из мальчишек 

сломя голову бежал наперегонки. Конечно, посланца 

в синей куртке в подъезде не оказалось. За то время, что 
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Латынин с матерью приводили Елену в чувство, он мог 

уйти на значительное расстояние. А если еще во дворе 

его ждала машина, то преследование теряло всякий 

смысл.

И всё же, оказавшись во дворе, большая часть кото-

рого представляла собой замкнутое пространство, ого-

роженное стеной соседнего дома, спортивной площад-

кой за металлической сеткой и цепью гаражей-ракушек, 

Латынин, в один миг обозревший всё это, устремился по 

асфальтовой дорожке в сторону улицы. Другого пути, 

каким мог бы уйти хозяин синей куртки, не было. Если 

он пеший, была надежда его догнать. Чувство обиды за 

сестру гнало Латынина вперед.

Выбежав на улицу, которая задыхалась от обилия дви-

гающихся двумя плотными потоками машин и скопле-

ния прохожих, плотно заполнивших пешеходную часть, 

словно где-то поблизости закончился футбольный матч, 

что явно усложняло задачу, Латынин увидел далеко впе-

реди в толпе спину в синей куртке. Возможно, это был 

тот, кого он искал. Чтобы убедиться, так ли это, необхо-

димо было догнать хозяина синей куртки и заглянуть 

ему в лицо: есть ли у того шрам? Латынин устремился 

вдогонку, хотя после пробежек по лестнице и через двор, 

потребовавших немалых усилий, был не так скор… На 

переходе загорелся зеленый свет, и обладатель синей 

куртки посмотрел с неясной целью назад, отчего откры-

лось его лицо. Латынину показалось — хотя он нахо-

дился довольно далеко, — что у того шрам над бровью 

есть. Когда он добежал до перехода, светофор полыхнул 

над ним красным светом, будто желая остудить его го-

рячность, и машины, плотно теснившиеся друг за дру-

гом, рванули с места, продолжив свой пышущий жаром 

механический балет. Уйдет, черт возьми, огорчился Ла-

тынин, уйдет! Он стал следить за обладателем синей 

курки взглядом, старался не упустить его из вида. Только 

бы не свернул в переулок, подумал он. Если свернет, 
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с перехода, с другой стороны улицы, невозможно будет 

отследить его дальнейший путь.

И тут на дороге, за пределами видимости с пере-

крестка, где стоял Латынин, что-то случилось. Вероятно, 

произошла авария. Чуть ранее до слуха Латынина до-

несся весьма ощутимый грохот, словно сшиблись две 

металлические бочки, но, занятый наблюдением за че-

ловеком в синей куртке, он не обратил на это внимания. 

Машины, катившие в обоих направлениях, потеряли 

скорость, стали. Торможение машин отвлекло внимание 

Латынина от объекта слежки, и, оглядев стоящий поток, 

он понял, что есть возможность перебежать улицу, до 

того как на светофоре загорится зеленый свет. Что он не-

медленно и сделал. 

Перебежав улицу, Латынин бросился туда, где по-

следний раз видел обладателя синей куртки. Он обнару-

жил его у табачного ларька, где тот задержался с целью 

купить пачку сигарет и уже расплачивался с продавщи-

цей. Латынину не хватило нескольких секунд, чтобы 

настичь его там. «Спортсмен» резво свернул в ближай-

ший двор, и побежавший за ним Латынин увидел, как 

он вошел в дверь какой-то конторы с неясной вывеской 

на входе. У двери стоял белобрысый малый лет двадцати 

в черной военного покроя форме, по виду чистый эсэ-

совец, только без фуражки, и свастику в белом круге на 

рукаве заменяли скрещенные серп и молот. Неясно 

было, что он здесь делает: то ли стоит с какой-то опре-

деленной целью, то ли вышел проветриться. Был он по-

театральному красив — руки скрещены на груди, ноги, 

обутые в высокие армейские ботинки, упруго расстав-

лены в стороны, крепкую шею венчала гордо посажен-

ная голова — он как будто показывал своим видом, что 

такие, как он, прочно стоят на земле. Истинный ариец! 

Пожалуй, общую картину портило его нечистое красно-

ватое лицо с мелкими рубцами от былых прыщей и бесц-

ветные, лишенные мысли глаза. Эти детали несколько 

снижали общее впечатление.
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Латынин вознамерился войти в дверь, за которой 

скрылся тот, кто был ему нужен, но «ариец» встал у него 

на пути.

— Ты куда, камрад?

— Туда, — Латынин указал на дверь.

— Тебе туда нельзя! Это закрытая организация! Ты 

пойдешь вон туда! — «Ариец» величественным жестом 

указал в обратную сторону, на дорогу, по которой Латы-

нин пришел во двор. Был он важен и монументален, 

словно играл в трагедии Расина, хотя вряд ли знал, кто 

это такой. 

— Но мне нужно! — занервничал Латынин. Он почти 

нагнал человека в синей куртке, и вот на тебе! — Мне 

надо переговорить с мужиком, который только что зашел 

сюда!

Тут в его кармане зазвонил мобильник. Но Латынину 

сейчас было не до разговоров.

— Тебе звонят, камрад! — сказал «ариец», и в глазах 

его появились насмешливые огоньки.

— Я должен с ним поговорить, — не обращая внима-

ния на звонки мобильника, объяснил Латынин и сделал 

попытку обойти белобрысого охранника сбоку.

Это было его ошибкой. «Ариец», как самбист, схва-

тил его за края куртки и отшвырнул в сторону, видимо, 

обучен был разным ловким приемам да и силенку имел 

подходящую, Латынин отлетел к металлическому ограж-

дению газона и ударился при падении плечом.

— Сундук! — сказал он, поднимаясь на ноги.

«Ариец» не отреагировал на данное замечание, ви-

димо, не счел это оскорблением.

— У тебя звонит мобила! — повторил он как ни в чем 

не бывало.

Чувствуя свое бессилие, Латынин отошел в сторону. 

Вынул телефон из кармана.

— Да, слушаю!..

Звонила Катя.
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— Ты знаешь, — заговорила она возбужденно, — у нас 

новости! Вместо Алешина утвердили Князева. Он закан-

чивает съемки в сериале и через три дня будет наш! Кня-

зев — супер, просто супер! — Катя буквально захлебыва-

лась от радости. — Я так рада, что он будет у нас сни-

маться!

— Ты дура! — обругал ее Латынин и отключил мо-

бильник.

Вести дальнейшие переговоры с «арийцем» не имело 

смысла, и он пошел со двора в обратную сторону.

1 2

Когда Латынин вернулся в квартиру сестры, Елена 

сидела у стола, там, где он ее оставил, и курила. Мать на-

водила порядок в комнате. Унесла чашки и тарелки на 

кухню. Теперь собирала разбросанные вещи и склады-

вала их в стопку на диван.

Латынин потрогал ссадину на подбородке, прошел 

в ванную комнату, посмотрел на поврежденное место 

в зеркало. «Дрянь!» — подумал он об «арийце». На глаза 

ему попался бритвенный станок Зяблова, примостив-

шийся на полочке. Рядом в пластмассовом стаканчике 

нашли приют три зубные щетки, зябловская на четверть 

выше прочих выглядывала наружу. Люди уходят, а их 

вещи остаются, мелькнула мысль.

— Мам, — сказал он, вернувшись в комнату, — тебе 

известно, чем занимался твой дед? Кем он был?

— Сапожником.

— Ты точно знаешь?

— Да.

— А дед по линии отца?

— Не знаю… Кажется, он был по научной части… 

Впрочем, я не уверена… В тридцать восьмом его поса-

дили и затем расстреляли…
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«Что же он плёл в таком случае про энкавэдэшни-

ков…» — подумал Латынин о Свинге и его предполо-

жении относительно занятий латынинских родствен-

ников.

— А почему это тебя интересует?

— Да так… — ушел от ответа Латынин. И вдруг сооб-

разил, что в квартире не видно и не слышно пятилетней 

дочери сестры, шумливой непоседливой девочки, 

обычно не дающей покоя ни родителям, ни гостям. — 

А где Светка? — спросил он.

— В надежном месте — у друзей на даче, — ответила 

Елена.

Мать взяла со стула коробку с ужасным подарком, 

которая всё еще лежала там, правда, сверху лежала 

крышка, скрывающая ее содержимое, и глядела на неё 

озадаченно, не зная, как с ней поступить.

— Выброси ее в мусоропровод! — велела Елена.

— Верно, это не предмет искусства, чтобы в доме хра-

нить… — поддержал сестру Латынин.

И тут неожиданно он вспомнил про свой кофр. 

Мигом оглядел комнату и, обнаружив его у стула, где он 

сидел до прихода посланца, с облегчением перевел дух. 

Взял кофр в руки, заглянул внутрь, желая проверить, там 

ли картина. Картина была на месте. Это порадовало его.

После некоторого размышления, чем он может по-

мочь сестре, Латынин пришел вновь к мысли, что без 

Пилорамова здесь не обойтись.

Он вынул из кармана мобильник и прошел на кухню, 

чтобы никто не мешал разговору. Пилорамов ответил 

сразу, будто только и ждал его звонка. После первых 

обычных фраз типа «как ты», «что нового» Латынин со-

общил, что у него изменились планы и он готов встре-

титься со школьным другом.

— Это радует, — отозвался Пилорамов, — а то я по-

думал было, что ты, пока штаны протирал на истфаке, 

малость протух… Жить надо в стае! — добавил он в конце 

уже знакомое Латынину изречение.
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Говорить по телефону о том, что случилось с мужем 

сестры, Латынин не счел возможным: как-то неловко 

было сразу начинать с просьбы — и решил поговорить 

об этом при встрече. Пилорамов предложил встре-

титься у станции метро «Чистые пруды» без четверти 

четыре.

— Опять будем наказывать водил? — осторожно по-

интересовался Латынин.

— Нет, сегодня будут дела посерьезней… — много-

значительно сообщил Пилорамов. И спросил в свою 

очередь. — Ты что, не смотришь новости по ящику? И в 

Интернет не залезаешь? Некогда? Напрасно! Тогда бы 

знал, что… «Сегодня вечером на Чистых прудах будет 

интересная история!..» — перефразировал он слова Во-

ланда из романа «Мастер и Маргарита».

Фраза о том, что «будут дела посерьезней», озадачила 

Латынина и даже напугала его. Что может быть серьезнее 

разбивания машин и стрельбы по колесам? Стрельба по 

людям? Ну нет, это из другой оперы! Пилорамов не мог 

так далеко зайти. По сути, он нормальный добрый 

малый. Как бы то ни было, надо делать то, что он попро-

сит, и тогда, в свою очередь, можно рассчитывать, что 

он, используя своего шефа, сумеет вытащить Зяблова из 

беды. Сейчас главное — помочь сестре… А если обра-

титься к отцу? Тот не последний человек в своем деле, 

наверняка у него есть влиятельные знакомые, бывшие 

его пациентами. Мать и Елена, более непримиримые 

в отношении к отцу, вряд ли станут обращаться к нему за 

помощью. Отец, хирург по профессии, сотрудник кли-

ники им. Бурденко, ушел из семьи, как уже было ска-

зано, десять лет назад и словно переместился на другую 

планету. Он где-то существовал в этой жизни (о чем сви-

детельствовали его редкие телефонные звонки и деньги 

(алименты), которые он всё еще переводил на сына, хотя 

Латынин давно вырос, завершил учебу в институте и те-

перь сам зарабатывал; и тем не менее отец продолжал 
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высылать ему значительные денежные суммы, то ли не 

помнил, сколько теперь сыну лет, то ли делал это созна-

тельно — в знак того, что чувствовал свою вину перед 

оставленной когда-то семьей, но существовал отдельно, 

как далекий населенный пункт, виднеющийся на гори-

зонте, мимо которого мчится поезд. Причина, по кото-

рой отец ушел из семьи, была банальной, так распада-

ются нынче многие семейные союзы: нашлась дамочка 

моложе, привлекательнее, оборотистее матери Латы-

нина, трудившаяся там же, в Бурденко. К тому же эта 

дамочка пела, играла на гитаре, причем весьма профес-

сионально. И задом крутила при ходьбе занимательно, 

о чем, опустив глаза в землю, сообщали матери отцов-

ские приятели, продолжавшие с нею общаться; правда, 

с годами встречи с ними бывали всё реже, видимо, обо-

ротистая красотка сумела вытеснить мать не только из 

сердца латынинского отца, но и из сердец его близких 

товарищей. За те десять лет, что отец жил на стороне, 

Латынин встречался с ним раза три-четыре. Одна такая 

встреча состоялась, когда Латынину исполнилось во-

семнадцать лет. Отец пригласил его поужинать в ресто-

ран и там вручил конверт с деньгами. Сказал, купи, что 

хочешь. Поначалу они сидели вдвоем, первые полчаса 

беседа не клеилась, и всё же, когда взаимное напряже-

ние спало, разговор потек веселым ручейком, растапли-

вая взаимную неприязнь. Но потом впорхнула, влетела, 

опустилась на свободный стул, обдала запахом дорогих 

духов, защебетала, расточая улыбки, его жена, что яви-

лось для отца неприятным сюрпризом. Латынин понял 

это, взглянув на него, — тот, и без того не очень актив-

ный, совсем скис. Теперь, в основном, говорила она. 

Пыталась быть остроумной (иногда это у нее получа-

лось, но смеялся ее шуткам лишь Латынин, осудивший 

себя на другой день за мягкотелость и предательство), 

старалась что-то объяснить сыну своего нынешнего 

мужа по поводу ухода его из семьи, говорила разные ба-
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нальности, вроде того, что жизнь сложна и порою чело-

век не сразу находит ту, единственную, свою половинку, 

а отец, не в пример многим, нашел ее, и это лучше, чем 

всю жизнь страдать в несчастье, — имелась в виду жизнь 

с матерью Латынина. В общем, говорила она, обращаясь 

к Латынину, надо понимать друг друга, надо общаться, 

ведь вы же родные люди. У отца при этом было грустное 

выражение лица, словно у него перед операцией вы-

крали хирургические инструменты. А Латынин, вместо 

того чтобы прекратить этот нежелательный разговор, 

кивал с понимающим видом, хотел показать, что он уже 

взрослый, за что корил себя впоследствии. Но, несмотря 

на вселенскую грусть, раз-другой омрачавшую лицо 

отца, чувствовалось, что ему по душе его нынешняя 

спутница. Латынин после этой встречи, лежа ночью 

в постели, сравнивал мать и эту женщину, пытаясь по-

ставить себя на отцовское место, и пришел к выводу, что 

мать явно проигрывает в этом сравнении, что она не 

столь эффектна, не так образованна, к тому же на до-

брый десяток лет старше этой ладной речистой бабенки. 

Зато мать чище, благороднее — в этом у него не было со-

мнений. Мать проводит трудные ночи на дежурствах, 

выносит горшки за тяжелобольными… Тем более он не 

должен был поддакивать этой смазливой кошке, когда 

она рассуждала о «половинках». И всё же — где-то в тай-

никах души — Латынин понимал отца: был в его нынеш-

ней жене какой-то чертов магнетизм!..

Думая сейчас об отце, Латынин так и не дал себе од-

нозначного ответа: стоит ли обращаться к нему с прось-

бой о помощи или не стоит?.. Всё же сейчас лучше по-

пробовать действовать через Пилорамова и его шефа, 

решил он. Кроме того, Латынину не хотелось, чтобы 

жена отца — пусть даже косвенно — была причастна 

к спасению членов его семьи.
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У Латынина была дурацкая, как он считал, черта — 

приходить и приезжать заранее на место всякой встречи. 

И он ничего не мог с собой поделать. Так уж сложилось 

с детских лет. Всякий раз, когда он куда-либо собирался, 

в нем срабатывал какой-то внутренний механизм, не да-

вавший ему забыть о времени и о том, что он не должен 

опаздывать туда, где его ждут. Мать с детства приучала 

его к пунктуальности. «Лучше приехать заранее, чем 

смотреть вслед уходящему поезду или в спину человеку, 

который тебя не дождался и ушел, полный негодова-

ния», — говорила она сыну. Матери не пришлось осо-

бенно мучиться с Латыниным, приучая его к точно-

сти, — он быстро усвоил материнские уроки и даже более 

того — преуспел в этом деле; видимо, потребность быть 

пунктуальным передалась мальчику с генами от кого-то 

из предков.

Вот и на встречу с Пилорамовым у выхода из метро со 

станции «Чистые пруды» он явился заблаговременно. 

До назначенного часа у него оставалось двадцать минут, 

и следовало их как-то прожить, пока не подойдет прия-

тель. Можно было бы коротко пройтись по бульвару 

и таким образом скоротать время, но прогулка не при-

влекала его. Сегодня на бульваре было весьма много-

людно, и не хотелось петлять в толчее. Оставалось одно: 

ждать на избранной точке и разглядывать публику. На-

роду, следует сказать, не только на бульваре, но и на пло-

щадке перед памятником автору бессмертной комедии 

было немало. Пожалуй, раза в три больше обычного. Но 

что еще бросалось в глаза: обилие сотрудников мили-

ции. Милиционеры стояли кучно, группами человек по 

двадцать, в разных точках пространства, готовые в слу-

чае надобности быстро сложиться в единую цепь, спо-

собную противостоять нарушителям порядка. Пока 

толпа жила мирной жизнью, не заводилась куражливо 
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от речей ораторов, не клокотала яростью, мужики в ми-

лицейской форме спокойно покуривали, хмуро погля-

дывая по сторонам, вели негромкие разговоры на быто-

вые темы, кучкуясь возле старших по званию, наделен-

ных рациями, имевшимися в каждой группе. Все это 

походило на ожидание спектакля, когда в театральный 

зал собирается публика: уже заняты многие кресла, но 

люди еще идут и идут, оживленно переговариваясь, об-

мениваясь кивками со знакомыми, договаривая по мо-

бильным телефонам, шурша программками, в предвку-

шении того момента, когда откроется занавес и начнется 

то, во имя чего все сюда пришли; пока же текут послед-

ние суетливые минуты, артисты за кулисами, и зрители 

сумбурно проводят время в ожидании третьего звонка, 

и никто из тех, кто находится по обе стороны рампы, не 

знает, как пойдет сегодняшнее представление.

У подножия памятника Грибоедову толпа была гуще, 

определеннее в своих формах, говорливее, нежели 

у метро, там пьяно покачивались над головами собрав-

шихся фанерные щиты и матерчатые растяжки с плохо 

видимыми Латынину лозунгами; прибывающие люди, 

не помещаясь на площадке, выплескивались на трам-

вайные пути, огибающие по дуге оконечность бульвара, 

кучностью своей мешая движению транспорта, и лю-

бому непосвященному, при взгляде на эту толпу, стано-

вилось ясно, что она, толпа эта, образовалась не сти-

хийно, а была организована намеренно, с определенной 

целью, а именно: выразить свое несогласие с чем-то 

в действиях властей.

Вероятно, здесь будет митинг, сообразил Латынин. 

Или отсюда начнется массовое шествие к Мясницкой 

и далее в сторону Лубянки. Видимо, это и имел в виду 

Пилорамов, когда выразил удивление по поводу того, 

что Латынин не смотрит новости. Но кто и против чего 

будет выражать здесь свой протест? И какое участие со-

бирается принять в этом Пилорамов со своими ребя-
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тами? Вероятно, они будут поддерживать митингующих. 

А «дела посерьезнее», о чем он толковал, — видимо, 

стычки с милицией, которые могут произойти. Латынин 

поежился: не зная целей и задач митингующих, вступать 

с милицией в противоборство у него не было ни малей-

шего желания. При мысли об этом у него заныло под ло-

жечкой. И если бы не Зяблов, который нуждался в по-

мощи, Латынин тут же спустился бы обратно в метро, 

сел в поезд и уехал от греха подальше.

Внимание Латынина привлекли две легковые мили-

цейские машины, стоявшие у проезжей части со сто-

роны почтамта, возле которых совещались несколько 

милицейских офицеров во главе с коренастым красно-

щеким генералом, видимо, ответственным за порядок 

на митинге. Ему бы на даче в тени фруктовых деревьев 

сидеть, водку под шашлыки пить или рыбачить там же 

в застойном пруду — вдруг выловится окунь или подле-

щик, — а он должен мучиться в городе, на жаре, при ис-

полнении служебных обязанностей, и неизвестно, 

сколько продлится эта катавасия. Генерал что-то объяс-

нял подчиненным, накачивая их перед предстоящим 

делом, жестикулируя рукой с коротковатыми пухлыми 

пальцами. Получив указания, офицеры пришли в дви-

жение и быстро разошлись по разным точкам, к своим 

подопечным, а с генералом остался один из них — в зва-

нии полковника. Механизм включился, и вслед за офи-

церами пришли в движение рядовые — задвигались, за-

суетились, группы, утратив кучность, стали неспешно 

растягиваться в стороны, складываясь в крепкую двух-

рядную цепь, оттесняя мешающих построению зевак.

Возле милицейских легковушек затормозила черная 

машина с мигалкой, с каким-то устрашающим пропу-

ском на ветровом стекле. Важное начальство, подумал 

Латынин, интересуется, как идут дела. Но тут, к его удив-

лению, из машины вылез задом Пилорамов и, коротко 

переговорив с кем-то внутри, хотел уже захлопнуть 
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дверцу и уйти, но этот кто-то, вспомнив о чем-то, по-

дался вперед, высунувшись наружу, и открылось его 

лицо: это оказался Шайтанов. Он сказал несколько 

фраз, что-то объясняя своему молодому помощнику, 

затем вдвинулся на прежнее место, точно дятел в дупло; 

щелкнула, закрываясь, дверца, и машина плавно ука-

тила в сторону Покровки.

Пилорамов, обдумывая полученные инструкции, 

пошел мимо входа в метро, с воодушевлением огляды-

вая скопление людей на площади. Латынин поспешил 

ему навстречу.

— Ты здесь? — обрадовался Пилорамов.

Приятели пожали друг другу руки.

— Ну, как тебе всё это? — возбужденно спросил Пи-

лорамов, любуясь зрелищем бурлящей под ногами Гри-

боедова толпы. Глаза его сияли, как у полководца перед 

решающей битвой.

Латынин неопределенно пожал плечами.

— Тут, я смотрю, будет митинг… — сказал он и решил, 

не откладывая, переговорить с Пилорамовым о своем 

деле. — Серега, у меня к тебе дело… важное…

— Латыш! Не сейчас! — отмахнулся тот, глядя куда-то 

поверх его головы. — Потом! Тут ребята ждут. Идем! — 

И устремился в известном ему направлении.

Латынин послушно последовал за ним. «Придется 

участвовать в этом «базаре», будь он неладен!» — обре-

ченно подумал он, шагая за приятелем.

— Объясни, наконец, что здесь происходит? — спро-

сил он, смирившись с порядком вещей.

— Ты еще не понял? А лозунги в толпе читал?

— Нет. Я тебя ждал.

— Тут сегодня сборище геев…

— Кого?

— Голубых.

— А мы-то здесь с какого боку? — удивился Латы-

нин.
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— Гомики — зараза, с которой надо бороться, — объ-

яснил Пилорамов. — Каждый второй гей — потенциаль-

ный педофил! Это значит — страдают наши дети…

— У тебя есть дети? — удивился Латынин, прикиды-

ваясь простаком.

— Нет. Но будут! Борьба с геями — это забота о по-

томстве, о здоровье нации!

Теперь наконец до Латынина дошло, во что он ввя-

зался. Твою мать! Ему еще только не хватало встать 

в ряды борцов с геями! Латынин, следует признать, от-

носился к данной человеческой породе сдержанно, ста-

рался избегать дружбы с этими людьми, но преследовать 

их считал вещью недопустимой.

— А надо ли с ними бороться? — осторожно поинте-

ресовался он. — Пусть милиция разбирается, если они 

совершают что-либо противозаконное… Насколько мне 

известно, они лишь отстаивают свои права…

Пилорамов сбавил шаг, резко повернулся к Латы-

нину.

— А ты, Латыш, гуманист! — усмехнулся он, вгляды-

ваясь в приятеля. — Это в тему! Значит, тебе можно до-

верить защиту детей! — И объяснил. — Наша задача как 

раз помогать милиции.

«Это уже лучше, — подумал Латынин. — Хотя бы не 

придется драться с ментами».

Тут они подошли к группе людей, стоявших у трам-

вайных путей. И Латынин увидел уже знакомых ему 

Влада и Боба, с которыми обменялся рукопожатием, 

и еще человек пятнадцать молодых парней в возрасте от 

восемнадцати до двадцати двух лет, ожидавших своего 

лидера. У каждого на голове красовалась бейсбольная 

кепка черного цвета.

Пилорамов пожал руку крепышу среднего роста, 

из-под черного козырька на Латынина глянули на-

смешливые глаза. Латынин, незнакомый с этим пар-

нем прежде, гадал: у него всегда такой насмешливый 
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взгляд или это реакция на скопление столь необычной 

публики? 

— Как дела, Гусь? — поинтересовался Пилорамов.

— Мы готовы! Я объяснил, что следует делать.

«Так вот он каков, Гусь! — подумал Латынин, с инте-

ресом разглядывая собеседника Пилорамова, с которым 

из-за столкновения с роялем ему не удалось познако-

миться. — Любопытный малый… Судя по всему, неглуп, 

решителен. Вероятно, помощник Пилы…»

Собравшиеся по зову Пилорамова молодые парни, 

сильные, крепкие, полные нерастраченной энергии, 

буквально пританцовывали на месте, так им не терпе-

лось приступить к выполнению возложенных на них 

задач. Быть может, не все они испытывали ненависть 

к голубым, но они не любили многое другое: не любили 

«чурок», наводнивших Москву, не любили свое унылое 

детство, своих пьющих отцов, не любили уличных про-

ституток, готовых лечь за двести баксов хоть под асфаль-

товый каток, не любили мелких торговцев, продающих 

в своих лавчонках паленую водку, от которой любой 

иностранец тут же отбросит коньки, а русский продол-

жает жить, но живет мучительно — в состоянии распада, 

не любили русских девок, выходивших замуж за афри-

канцев, и многое другое, что представляло для них зло, 

и сегодня их нелюбовь ко всему этому нашла себе выход 

в желании дать бой геям, оккупировавшим площадь.

— Неужели, это всё пидоры? — вопросил Гусь с лука-

вой интонацией, обращаясь к Пилорамову.

— Они, они и им сочувствующие, ну и лесбиянки, 

конечно, — подтвердил тот. — А чему ты удивляешься?

— Их количеству. Никогда не думал, что их так 

много!

— Старик! В стране плохая экология, они растут, как 

поганки! — философски заметил Влад. — Яйца надо от-

шибать, чтоб не плодились! — Он вынул из кармана 

бейсболку и протянул ее Латынину. — Надень!
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Латынин не стал спрашивать, зачем это следует де-

лать, и так было ясно — члены команды должны как-то 

отличаться от других, — и послушно нахлобучил кепку 

на голову.

Оценив похвально вид приятеля, Пилорамов извлек 

из кармана свою бейсболку, надел ее на голову. Затем 

боевито оглядел команду.

— Ну, с Богом, старики! Постоим за Отечество!

И вошел в толпу, устремившись через скопление на-

рода к площадке перед памятником, где уже звучали 

громкие голоса, усиленные мегафоном, и в поддержку 

им гудела толпа, покачивая щитами с надписями. Ко-

манда дружно последовала за своим лидером. Латынин, 

идущий сзади, с трудом поспевал за ними. Он видел 

перед собой только головы, облаченные в бейсболки, 

походившие на черные яйца, которые вдруг выкатились 

из гнездовий неизвестных птиц.

«Выходит, эти ребята заодно с ментами? То есть с вла-

стью?..» — рассудил он. Его удивляло, что верховодил 

в этой компании Пилорамов. Никогда прежде Латынин 

не обнаруживал в нем ярко выраженной неприязни к го-

мосексуалистам. Так, на уровне анекдотов, случались 

какие-то презрительные замечания, но не более того. 

И вот оказывается: Пилорамов ратует за чистоту расы. 

И четко проявились в нем черты лидера, чего не было 

раньше. А может, Латынин просто не замечал этого? Или 

не было повода для проявления подобных чувств? Уди-

вительно! Вот что значит, когда не видишься с челове-

ком долгое время.

Одолевая сопротивление людей, оказавшихся на пути 

и не спешившись посторониться, — пусть вновь при-

шедшие ищут место там, где свободнее! — команда Пи-

лорамова добралась до памятника и стала метрах в пяти 

от пятачка, где обустроились организаторы митинга 

и теснившиеся возле них ораторы. Завершив свой поход, 

пилорамовские ребята, дабы не вызывать подозрений 
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своей кучностью, расползлись в разные стороны, сме-

шались с толпой, но при этом старались оставаться 

в пределах видимости друг друга, чтобы в случае надоб-

ности быстро объединить свои силы. Латынин старался 

держатся возле знакомых ему Влада и Боба. Да и Пило-

рамов — стоило повернуть голову — маячил поблизости 

в компании двух парней.

Оказавшись в гуще человеческой круговерти, на-

крывшей площадь, среди лиц, жадно устремленных 

в сторону ораторов, Латынин ощутил внутренний 

подъем, как это бывает на футбольном матче, когда 

играют именитые команды и стадион полон, и поймал 

себя на мысли, что ему передается возбуждение собрав-

шихся, хотя их цели были ему совсем не близки. В эти 

минуты душевного склада с общим бодрым настроением 

казалось странным, что есть в этой толпе такие, кому не 

по нутру человеческое единение и кто способен идти 

ему вспять. «Классный получился бы кадр, если снять 

всё это людское множество с крыши одного из соседних 

домов!» — поймал себя на мысли Латынин, оглядывая 

возбужденный народ.

Воздух резали слова, летящие из мегафона, не всегда 

разборчивые. Среди ораторов были и мужчины и жен-

щины. Говорили они о том, что надо требовать от власти, 

чтобы она изменила свое отношение к гомосексуали-

стам и лесбиянкам, что пора принять закон, разрешаю-

щий однополые браки, как это происходит в европей-

ских странах, что пора разрешить однополым семьям 

брать детей на воспитание, и еще о многом другом кри-

чали ораторы в трубу мегафона. Латынину вскоре наску-

чили эти речи, и он стал разглядывать публику вокруг. 

Стоявшие в толпе мало чем отличались от тех, что при-

ходят на другие митинги. И одеты они были так же. Здесь 

не было грубо ряженых мужиков, в нахлобученных на 

голову женских париках, с накладными сиськами, не 

было вульгарно размалеванных девиц, показушно целу-

ющих друг друга в губы. Правда, кое-где взгляд выхва-
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тывал из общей массы парней с женственными лицами 

и манерами, но их присутствие не меняло общей кар-

тины. В целом, публика была нормальная. Ну, пришли 

люди поговорить о том, что их волнует, и пусть говорят. 

«Хорошо бы пройти с камерой в толпе и поснимать 

лица… Сколько здесь выразительных физиономий!» — 

вновь поймал себя на профессиональном интересе 

к происходящему Латынин, осязаемо ощущая в эти ми-

нуты, насколько каждый человек отделен, как он отли-

чается от других, и обликом, и манерой речи, и потреб-

ностью подкреплять свою речь жестами.

— Хватит пороть чушь! — то и дело выкрикивали пи-

лорамовские парни, выбрасывая вверх сжатые в кулак 

руки, провоцируя публику вокруг. — Долой! Лечитесь, 

уроды! Грязные педики!

— Ребята! — попытался увещевать их кто-то из «ней-

тральных». — Шли бы вы отсюда и не мешали!

— А почему это мы должны уходить? Убирайтесь от-

сюда сами! — И забияка, поднятый вверх своими това-

рищами, кричал в полный голос в сторону очередного 

оратора. — Штаны застегни, пидор! Люди, не слушайте 

их! Им не права нужны, а жопы ваших детей! — И, вы-

крикнув это, исчез среди своих, опущенный на землю.

«Какого черта я здесь делаю?» — вновь задался вопро-

сом Латынин, испытывая неловкость от поведения своих 

невольных товарищей. По манере вести себя, цепляться 

к другим, выкрикивать мерзости — всё это напоминало 

черносотенные страсти времен погромов, и не хотелось 

верить, что дирижирует этой развязной компанией его 

школьный приятель, читавший Хемингуэя, Бёлля, Мар-

кеса и многих других славных авторов, способствовав-

ших тому, чтобы человек сохранил свой духовный облик, 

а не превратился в скотину. «Пора смываться отсюда, 

и чем быстрее я сделаю это, тем лучше», — убеждал себя 

Латынин. И тут же — в качестве противовеса — возникал 

вопрос: а как же Ленка? Как же Зяблов? Если он сейчас 

смоется, о Шайтанове, к которому он хотел обратиться, 
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используя посредничество Пилорамова, придется за-

быть! А это, пожалуй, единственная реальная возмож-

ность — вытащить мужа сестры из рук тех, кто лишил его 

свободы. Ничего не поделаешь — приходится выбирать! 

А он чего хотел? За все надо платить! Вот и плати — кричи: 

«Долой педерастов!» Но язык не поворачивался кричать 

это. Мучаясь от собственных переживаний, Латынин по-

глядывал на своих товарищей. Лица тех были полны 

злобы, в воздух летели оскорбительные слова, накаляя 

и без того напряженную атмосферу. И Влад с Бобом тоже 

включились в общий хор.

Ораторы продолжали говорить, сменяя друг друга. 

Желающих высказаться по столь животрепещущим во-

просам нашлось немало. Выступали не только предста-

вители сексуальных меньшинств, но и желающие им по-

мочь. К мегафону вышла девушка. Была она невысокого 

роста, и пришлось подставить ей ящик под ноги, чтобы 

присутствующие могли ее видеть. Говорила она страстно, 

вдохновенно, захлебываясь словами, словно хотела до-

стучаться до каждого, кто пришел сюда. Латынин не 

всматривался в ораторшу и не слушал, о чем она гово-

рит, — как было уже сказано, речи ему порядком надо-

ели. Ощущение душевного подъема, возникшее в нем 

в самом начале, ушло. И сторонники гомосексуализма, 

пришедшие на митинг, и их противники, которых оказа-

лось немало, с их идеями нетерпимости, были ему оди-

наково далеки. Он, наконец, убедил себя, что ему сле-

дует покинуть это сборище. Даже определил направле-

ние бегства и, прежде чем дать задний ход, посмотрел на 

Влада и Боба, находившихся рядом, — не станут ли они 

нежелательными свидетелями его побега? Но их внима-

ние было поглощено девушкой, стоящей на ящике. Ла-

тынин бросил последний взгляд на ораторшу, которая 

продолжала в чем-то убеждать собравшуюся публику, 

по-детски потрясая кулачком, и замер: до его сознания 

вдруг дошло, что ораторша — никто иной, как знакомая 
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ему «девушка из автобуса», «переводчица», которую он, 

занятый своими мыслями, не узнал. «Надо же!» — изу-

мился он.

— Эй, куколка! Ты-то чего здесь потеряла — среди 

жопошников?! — выкрикнул Влад, обращаясь к девушке 

и желая сбить ее с мысли.

— Слушай, не надо! — остановил его Латынин, что 

для того и для Боба прозвучало весьма неожиданно.

— Чего-о? — повернулся к нему удивленный Влад.

— Я ее знаю… правильная чувиха! — объяснил своё 

вмешательство Латынин.

Влад окинул его скептическим взглядом, точно огля-

дывал на рынке лоток с мясом, в качестве которого со-

мневался.

— Правильные дома сидят, а не якшаются с педри-

лами!

— Она не из этих, поверь!..

«Переводчица» продолжала свою речь, несмотря на 

злобные выкрики, и Латынин стал вслушиваться в ее 

слова.

— Друзья! Я обращаюсь к вам, для кого права чело-

века — не пустой звук! — воскликнула она, обращаясь 

к толпе. — Наемники, подосланные властью, а их здесь 

немало, хотят сорвать этот митинг! Посмотрите вокруг! 

Вот они! И вот! И — там! — Она указала рукой туда, где 

стояли Влад, Боб и Латынин. И еще две точки обозначил 

ее палец, указывая на пилорамовских ребят. Сам-то Пи-

лорамов не тратил себя на выкрики, а умело направлял 

действия своей команды. — Не дадим им этого сде-

лать! — продолжала она. — Не поддавайтесь на прово-

кации! Милиция только и ждет, чтобы использовать бес-

порядки и разогнать нас!

«Лучше бы я ушел!» — устало подумал Латынин. Ему 

показалось, что «переводчица» узнала его, и огорчился 

по этому поводу. Меньше всего ему хотелось выглядеть 

в ее глазах гомофобом, человеконенавистником.
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— А ты говоришь — правильная чувиха! — наклонил 

к нему голову Боб. — Сука! Языком молотит так, будто 

сама из этих… — И крикнул, обращаясь к «перевод-

чице». — Засунь свой язык в одно место, лягушка!

Какой-то мужик в толпе, лет сорока, светловолосый, 

скуластый, с глазами-щелками, среди предков которого, 

судя по его лицу, были и русские, и татары, в рубашке 

с коротким рукавом, из-под которой виднелись крепкие 

загорелые руки, переглянулся с приятелем, похожим на 

рок-музыканта, и строго оборвал Боба: 

— Заткни пасть! Не обижай девчонку!

Козырек черной бейсболки Боба, подобно компас-

ной стрелке, совершил поворот в сторону возмутивше-

гося мужика.

— Это ты мне?

— Тебе!

— Ты что, тоже из этих? Или просто поссать вышел, 

как в том анекдоте? — Боб сощурил свои серо-зеленые 

глаза.

— Из этих! — заявил с вызовом скуластый мужик, 

хотя вряд ли относился к представителям сексуальных 

меньшинств.

— Тем хуже! — заявил Боб и, выдержав короткую 

паузу, бросился на него с кулаками.

Мужик оказался не из породы слабаков. На удар от-

ветил ударом. Завязалась драка. «Рок-музыкант» поспе-

шил на помощь своему приятелю и был встречен креп-

ким кулаком Влада, дравшимся, как понял Латынин, 

весьма профессионально, будто специально готовился 

к подобным стычкам. Кулак Влада достиг цели — хруст-

нул носовой хрящ, и кровь брызнула из носа «рок-

музыканта». Хватило нескольких секунд, чтобы всё во-

круг зачинщиков драки пришло в движение. Как будто 

участники митинга только и ждали подходящего мо-

мента, чтобы пустить в ход свои кулаки. Пока Латынин 

соображал, что к чему, чья-то рука врезала ему по скуле — 

может, специально, а может, кулак обидчика метил 
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в кого-то другого, но угодил в него. Тем не менее удар по-

лучился чувствительный. В голове зашумело, словно 

где-то поблизости обрушился на землю мощный шквал 

воды. Заваливаясь на чьи-то спины, Латынин в промельк 

увидел небо и темную тучу, наплывавшую на него с глу-

хим покашливанием. В последний миг, страшась быть за-

топтанным толпой, он все-таки сумел устоять на ногах — 

для этого пришлось вцепиться пальцами в чью-то куртку 

со спины. Владелец куртки нервным движением плеч, 

словно опасался укуса тарантула, стряхнул его с себя, но 

Латынин уже обрел почву под ногами. Владея немного 

навыками бокса (в шестом классе он полгода ходил в бок-

серскую секцию, но потом дело с боксом как-то не зала-

дилось или характер оказался не бойцовский), Латынин, 

подняв кулаки, стал отмахиваться от тех, кто числил его 

среди зачинщиков драки и норовил нанести удар. Слева 

от него вдохновенно молотил своих противников Боб. 

Сзади работал кулаками Влад, прикрывавший обоих со 

спины, и это оказалось как нельзя кстати.

Вскоре на помощь подтянулись другие пилорамов-

ские ребята. И пошла настоящая рубка. Среди тех, кто 

был на стороне скуластого мужика и «рок-музыканта», 

подбородок которого и рот были в крови, нашлось не-

мало смельчаков. Оратор, сменивший девушку-«пе ре-

водчицу», кричал в мегафон, призывая дерущихся оду-

маться и прекратить побоище, но никто не обращал на 

его призывы внимания. Кровь заливала лица, летели 

в сторону оторванные пуговицы, трещала рвущаяся 

одежда. Участники драки крякали, хрипели, матерились, 

наносили удары и получали их, сплевывая на сторону 

слюну с кровью и выбитые зубы. Была во всем этом 

какая-то первобытная уродливая ярость, стыдная для 

цивилизованного сознания, словно и не было многих 

тысяч лет, отделяющих древнего невежественного чело-

века от тех, кто способен оценить духовный строй Баха, 

Моцарта, Микеланджело, Данте, Ренуара, Толстого, 

Феллини. Особенно плохо пришлось тем, кто не мог за 
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себя постоять и, на свое несчастье, оказался в непосред-

ственной близости от центра событий. В миг передышки 

Латынин увидел, как один из пилорамовских парней 

сбил очки мужчине с внешностью университетского 

преподавателя, желавшего пробиться в сторону от драки. 

Тот, лишившись возможности полноценно видеть окру-

жающее, растерялся, утратив способность перемещаться 

в пространстве; ему еще пару раз ударили по голове, и он 

сполз куда-то вниз — под ноги дерущимся. Что с ним 

стало после, Латынин так никогда и не узнал. Одна 

мысль металась в голове Латынина: бежать, немедленно 

бежать! Но вырваться из плотного кольца людей, рабо-

тающих кулаками, не было возможности. Слава богу, 

ему удалось переместиться за спины своих — а там, во 

втором ряду, можно было перевести дух. И все же кому-то 

из числа защитников геев удалось нанести ему скользя-

щий удар по уху, когда он немного ослабил бдительность. 

Удар был не прямой, но боль оказалось такой сильной, 

что у Латынина потемнело в глазах, и на миг ему почуди-

лось, что голова его слетела со своей опоры. Кто-то из 

пилорамовской команды посчитался за него ответным 

ударом, и слюна обидчика с кровью оросила латынин-

скую куртку.

В толпе возникло какое-то новое движение, сопрово-

ждаемое паническими криками, что-то изменилось в ее 

строе и ритме, и Латынин увидел движущуюся от трам-

вайных путей милицейскую цепь, ощетинившуюся щи-

тами и резиновыми дубинками. Цепь уверенно шла впе-

ред, направляясь к месту беспорядков, рассеивая ока-

завшихся на пути людей: одни сами бежали в сторону, 

других повергали в бегство удары дубинок и трениро-

ванных милицейских ног; и для бьющих не имело значе-

ния, кто стал мишенью — мужик или существо женского 

пола. Те, кто были характером послабее, сразу давали за-

дний ход, не желая испытывать судьбу, но находились 

и отчаянные смельчаки, пытавшиеся противостоять 

движению живой машины, которая сейчас, в эти ми-
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нуты, олицетворяла для них всё дурное, ненавистное, 

носителем чего являлась власть; смельчаки оборонялись 

транспарантами, палками и всем тем, что попадалось 

под руку. Кто-то вытолкнул наперерез стражам порядка 

контейнер с мусором, появившийся неизвестно откуда. 

Это затормозило ход цепи, но остановить его не могло. 

Смельчаков сбивали с ног, били их резиновыми палками 

по головам, заламывали им руки, и шедшие во втором 

ряду милиционеры хватали их, оглушенных, обессилен-

ных, и уволакивали в автобусы, заранее занявшие места 

у метро. И будто скорбя по поводу творящегося насилия, 

закапал дождь. Сначала он лил несильно, потом всё 

сильнее и сильнее — туче захотелось освободиться от 

всего того, что переполняло ее, захотелось выплеснуть 

свое содержимое на голову потерявшим разум людям. 

Небо грозно громыхнуло. Пыльное лицо классика, взи-

равшего с постамента на происходящее, в одно мгнове-

ние стало мокрым и почернело.

Среди тех, кто всё еще продолжал драться, возникло 

некоторое замешательство, точно в отлаженном меха-

низме произошел сбой, — люди увидели идущую к ним 

милицейскую цепь, способную раскидать их, рассеять 

и тем самым поставить точку в неприятном деле, чего 

так жаждала власть, и они, сообразив что к чему, развер-

нулись к наступающим милиционерам лицом, собира-

ясь оказать сопротивление. Оратор, прежде требовав-

ший прекратить драку, теперь, возмущенный жестоко-

стью стражей порядка, призывал стоять насмерть и не 

дать «сатрапам» разогнать митинг; а драка, кричал он, 

пусть будет на совести тех, кто ее затеял, на совести по-

собников диктаторской антинародной власти!

Латынин понимал, что оратор прав: пилорамовские 

ребята, и он в том числе, сыграли подлую роль, спрово-

цировав беспорядки и последовавшее за этим выступле-

ние милиции.

Пилорамов, с небольшой ссадиной, украсившей его 

лоб, взъерошенный, вдохновенный, словно он выиграл 
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полтавскую битву, только не хватало победного штан-

дарта в руках, что-то крикнул своим подопечным, ви-

димо, велел отходить. И те дали задний ход. Воевать 

с милицией они не собирались. Последние выплески ру-

гательств, угрозы вновь посчитаться при случае с «гряз-

ными педиками», и пилорамовская гвардия, довольная 

собой, рассыпалась, разбежалась, растворилась среди 

толпы, и проделала это так умело, словно это был отра-

ботанный не единожды прием.

Латынин замешкался, а когда бросился следом, то 

попал в плотный поток тех, кто устремился навстречу 

милицейской цепи. Толпа подхватила его и понесла за 

собой, и как он ни пытался, не смог противостоять ее 

напору. Так и вынесло его вместе с другими на милицей-

ские щиты.

— Мужики! — прозвучал чей-то решительный 

голос. — Не дадим ментам согнать нас с площади!

Участники сопротивления сошлись плечом к плечу.

— Пустите меня! — взмолился Латынин, пытаясь вы-

рваться из тисков разгоряченных тел.

— Не бзди, малый! — успокоили его. — Прорвемся!

Взгляд Латынина уперся в милицейскую шеренгу, 

щиты, свирепые лица — цепь подошла совсем близко 

и остановилась. Дождевые струи барабанили по щитам, 

чуть запрокинутым кверху, отбивая замысловатую дробь, 

придавая линии защитников порядка, и без того гроз-

ной, всесокрушающий вид.

— Граждане! Разойдитесь! — донесся из-за милицей-

ских спин голос, усиленный мегафоном, лишенный 

живой интонации и похожий на голос механического 

робота. — Вы нарушаете порядок! Покиньте немедленно 

площадь!

Толпа стояла молчаливым монолитом, и Латынин 

вместе с ней. Дождь, набравший силу, хлестал вовсю, 

гуляя по головам и спинам, проникая сыростью за во-

ротник, но не мог остудить желания постоять за правое 

дело. Латынин, как и в самом начале, когда только шаг-
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нул в людскую круговерть, вдруг проникся духом едине-

ния с теми, кто стоял с ним рядом, и на время забыл 

о себе и о том, что он здесь человек случайный.

Милицейская цепь еще некоторое время стояла без 

движения, слушая барабанную дробь дождя, поежива-

ясь от капель, находящих себе лазейки к телу, ожидая, 

что собравшиеся образумятся и дадут задний ход, но те 

стояли мертво. Когда намерение толпы стало очевид-

ным, цепь, получив команду, снова двинулась вперед. 

Между Латыниным и милицейскими щитами стоял 

ряд смельчаков, на которых и пришелся первый удар. 

Латынин вновь попытался прорваться назад, не желая 

участвовать в боевых действиях, но люди сзади подпи-

рали, не давая ему совершить этот маневр.

Перед взором Латынина мелькали резиновые ду-

бинки, головы и спины участников сопротивления, слы-

шались их негодующие крики. Кое-кто из них пытался 

остановить милиционеров, хватаясь за щиты руками. 

Какая-то женщина заполошно вопила, получив удар по 

голове, но это не могло образумить наступавших стражей 

порядка. Цепь медленно, но верно продвигалась вперед. 

Теперь от нее до Латынина оставалось чуть больше по-

лутора метров, и расстояние это сокращалось. Неожи-

данно, по странной прихоти сознания, ему пришел на 

память эпизод из фильма «Броненосец «Потемкин», где 

цепь солдат, спускающаяся вниз по «одесской лестнице», 

стреляет из винтовок по мирным гражданам, стремясь 

рассеять их. Тупое бездушие, с каким там это делалось, 

и действия сотрудников милиции здесь были весьма по-

хожи. С той лишь разницей, что у милиционеров не было 

винтовок.

Из-за щита, выплывшего прямо на Латынина, выгля-

нул один из тех, кто вершил расправу. У него было стер-

тое, без каких-либо запоминающихся черт лицо. Сохра-

нить в памяти подобные лица бывает трудно. Впослед-

ствии Латынин мог припомнить только стиснутый от 

напряжения рот и линию сросшихся бровей. Этот малый 
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со стертым лицом, отклонив в сторону щит и открыв 

себе пространство для маневра, взмахнул дубинкой 

и резко опустил ее вниз, стараясь нанести Латынину 

удар по голове. Латынин сумел уклониться, голову убе-

рег, но не спас плечо, куда пришелся удар, отозвавшись 

сильной болью. Сзади продолжали напирать, и Латынин 

принужден был оставаться на острие атаки, только го-

лову старался прикрыть, желая уберечься от ударов. 

А тот, кто ему противостоял, продолжал махать дубин-

кой, норовя оглушить свою жертву, но попадал по ки-

стям рук. У Латынина от боли пелена пошла перед гла-

зами, подогнулись ноги. Но упасть ему не дали. Две пары 

крепких рук подхватили его и, втащив за милицейскую 

цепь, поволокли к автобусу.

Когда он пришел в себя, то некоторое время не мог 

понять, где он и что за люди вокруг него, пребывающие, 

к тому же, в сильном возбуждении. Потом сообразил, 

что находится внутри милицейского автобуса, куда при-

волакивали арестованных участников митинга. Ему 

стало не по себе от мысли, что он опять окажется в «обе-

зьяннике», где будет вынужден провести немало часов. 

Особенно было обидно, что он среди этих людей — че-

ловек случайный и страдает за чужое дело. Но поди до-

кажи, что ты не хотел участвовать в стычках с милицией, 

если тебя взяли на острие атаки. Кто-то из находившихся 

в автобусе поднял его с пола, усадил на свободное место. 

Протянул свой носовой платок и сказал: «На, оботри 

лицо». Латынин посмотрел на доброхота, не понимая, 

почему ему следует обтереть лицо. «У тебя кровь возле 

уха», — пояснил тот. Латынин взял платок и начал меха-

нически вытирать щеку. Затем, также механически, 

сунул платок к себе в карман, не поблагодарив вла-

дельца. Голова его, плечи, руки ныли от полученных уда-

ров. За стеклами непрерывно хлестал дождь. Небесная 

вода лилась на землю мощным шумным потоком, словно 

где-то в небесных сферах прорвало плотину, и тот, кто 
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нес ответственность за это, чесал в затылке, не зная, как 

сделать этот поток тише. Сзади кто-то громко застонал, 

и стон этот привлек внимание Латынина. Он повернул 

голову, отыскивая среди арестованных того, кто стонал, 

и увидел юношу лет шестнадцати, прижимавшего к груди 

левой рукой правую — вероятно, у него был перелом 

и он страдал от боли. Рядом с ним находились парень 

и девушка, Латынин их видел со спины. Оба пытались 

в меру своих сил облегчить раненому страдания. Но что 

они могли сделать — без медиков и обезболивающих 

препаратов? Девушка обернулась, попросила у соседей, 

горячо обсуждавших детали схватки с милицией, носо-

вые платки, чтобы сделать повязку и закрепить руку ра-

неного, и Латынин узнал «переводчицу», которая так 

неожиданно вторглась в его жизнь и о которой он часто 

думал в последние дни. Он хотел отвернуться, чтобы не 

быть замеченным, вновь чувствуя себя виноватым перед 

ней, но она уже увидела его. «Платок есть?» — спросила 

она, лицо ее было доброжелательным и милым. «Слава 

богу, она не видит во мне врага», — обрадовался Латы-

нин и принялся рыться в карманах куртки, загипноти-

зированный ее взглядом. Наконец он обнаружил в одном 

из них платок, принадлежавший человеку, усадившему 

его на сиденье, и, удивляясь, откуда у него этот кусок 

ткани в зеленую клетку, протянул его «переводчице». Та 

не смогла дотянуться, и сидевший между ними мужчина 

в очках передал ей платок.

Дождь продолжал хлестать, помогая стражам порядка 

завершить рассеивание участников митинга, не готовых 

бороться с двумя силами одновременно — с милицией 

и стихией, — и его потоки гулко ударяли по крыше авто-

буса, наводя уныние на арестованных.

Не чувствуя в себе ни сочувствия, ни жалости, Латы-

нин наблюдал через стекло, как милиционеры изгоняют 

с площади последних участников сопротивления и как 

те, промокшие насквозь, похожие на взъерошенных 
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птиц, мечутся в одну и в другую сторону, бегут с места 

событий, ищут укрытия за легкими стенками торговых 

палаток, за машинами, прилипшими к тротуарам, в не-

драх ближайших дворов — лишь бы подальше от гоните-

лей, тоже не обласканных дождем, и поэтому вдвойне 

злых на тех, кто оказал сопротивление; и если бы не 

дождь, стражи порядка непременно пустились бы по 

следу, и несладко пришлось бы тем, кто бежал с поля 

сражения. 

Но двоих каких-то бегущих все же зацепили и втол-

кнули в автобус, мокрых, с искаженными лицами, с тря-

сущимися от возбуждения руками. Один из них что-то 

яростно кричал тем, кто заталкивали его внутрь.

Некоторое время спустя, когда эти двое немного 

успокоились и, обнаружив среди задержанных знако-

мых, стали обсуждать с ними разгон митинга, ругая, не 

церемонясь, власть, передняя дверь в автобусе откры-

лась, и внутрь прошел, поднявшись по ступенькам, под-

полковник милиции, мужчина крепкого сложения, с ис-

кривленным носом и небольшими усами, тронутыми 

сединой, одетый в дождевик с капюшоном, наброшен-

ный на плечи, с которого стекала вода.

Латынину его лицо показалось знакомым. Но знако-

мых среди работников милиции у Латынина не было, 

и он решил, что тот просто на кого-то очень похож. Но 

что больше всего удивило и затем обрадовало Латы-

нина — когда вслед за подполковником в автобус под-

нялся мокрый Пилорамов, и поднялся не в роли задер-

жанного, а как лицо, сопровождающее милиционера. 

Увидев Латынина, приятель сдержанно кивнул ему 

и этим ограничился — выражение его физиономии при 

этом оставалось невозмутимо-строгим. 

При появлении милицейского чина разговор в авто-

бусе оборвался и наступило молчание. Все ожидали, что 

сотрудник милиции сделает какое-либо заявление по 

поводу дальнейшей участи задержанных, но тот ничего 

не сказал. Только молча оглядел находившихся в авто-
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бусе и проговорил, обращаясь к Пилорамову: «Вот, смо-

три…» Пилорамов оглядел людей в салоне: нет ли среди 

них его ребят, за судьбу которых он беспокоился, затем 

наклонился к подполковнику и зашептал ему что-то на 

ухо, указывая на Латынина. Подполковник вперил в Ла-

тынина тяжелый неприятный взгляд и сказал приказ-

ным тоном: «Поднимайся и — на выход!» И шмыгнул 

искривленным носом, — видимо, ощущал первые при-

знаки простуды. Латынину не надо было повторять 

дважды. Радуясь такому исходу дела, он поднялся и по-

следовал за Пилорамовым к выходу. Уже у двери, осе-

ненный неожиданной мыслью, он схватил приятеля за 

локоть и горячо зашептал ему на ухо: «Пила, попроси, 

чтоб отпустили девушку…» «Какую?» — удивленно воз-

зрился на него тот. «Вон ту, что возле парня со сломан-

ной рукой… Эта та, из автобуса… Помнишь, я тебе рас-

сказывал?» Пилорамов отыскал взглядом «перевод-

чицу», вернулся к подполковнику. Что-то негромко 

сказал ему, указывая на нее. «Эй, мадам! — позвал де-

вушку подполковник. — Вот ты, ты, с короткой стриж-

кой!..» «Я?» — удивилась та, оглядываясь вокруг, может, 

это зовут кого-то другого. «Ты, ты! На выход!» — прика-

зал подполковник с недовольной гримасой. Девушка 

стала пробираться к выходу.

Арестованные возмущенно загалдели, недовольные 

тем, что подполковник уходит, так ничего и не объяснив.

Латынин, следуя за Пилорамовым, спрыгнул на 

землю и оказался под дождем, который пошел на убыль, 

но был еще достаточно силен и мог в течение короткого 

времени основательно промочить человека, не имею-

щего зонта. Он дождался, когда на ступеньке появится 

«переводчица», подал ей руку и помог сойти вниз.

— Вопросы потом! Следуй за нами! — велел девушке 

Пилорамов и, не оглядываясь, пошел к зданию метро, 

лавируя среди прохожих, перемещавшихся по другую 

сторону милицейского оцепления, все еще стоявшего 

в боевом порядке.
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— Ты свободна! — заявил он, обращаясь к девушке, 

когда они подошли к метро и встали под крышу колон-

нады на входе.

— А как же те, что в автобусе? — спросила та.

— Брось! — скривился Пилорамов. — Тебя как зовут?

— Кира…

— Так вот, Кира, — жестко объявил он, — эти люди 

нарушили закон и должны отвечать за это.

«Каков законник! — язвительно отметил про себя Ла-

тынин. — А разбивать чужие машины — это не наруше-

ние закона? А стрелять по колесам — это как?..»

— Значит, и я нарушила закон, — заявила Кира. — 

И должна быть среди задержанных… А вообще-то, бес-

порядки спровоцировала власть…

— Ты что, лесбиянка? — спросил Пилорамов.

— Нет. Но какая разница?

— Большая! Зачем пришла сюда в таком случае? За-

хотелось острых ощущений?

— Я пришла с друзьями с целью поддержать участни-

ков митинга… Эти люди имеют право на личное счастье 

и свободу выражения… И потом, почему я должна перед 

тобой отчитываться? Спасибо тебе, конечно, за то, что 

ты вытащил меня из рук ментов, но…

— Это ему скажи спасибо, — Пилорамов кивнул на 

Латынина. — Это он просил за тебя…

— Спасибо! — Кира бросила на Латынина любопыт-

ствующий взгляд.

— Меня колбасит от всех этих гомиков! И от их за-

щитников тоже! — возбудился Пилорамов. И повторил 

то, что уже ранее говорил Латынину. — Каждый второй 

гей — потенциальный педофил! — И добавил с пафосом 

проповедника. — А защита детей — наша прямая обя-

занность! Поэтому я здесь! И мой друг пришел сюда по 

той же причине! — он хлопнул Латынина по плечу.

Латынин хотел возразить и назвать истинную при-

чину своего появления на Чистых прудах, но промолчал, 

не желая портить отношения.
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— Это неправда, что гомосексуалисты — потенци-

альные педофилы, — заявила Кира. — Чистейшая глу-

пость!

— Ты наивная девчонка, хотя и неглупая… Я слушал 

твою речь… Неплохо! Тебе надо быть с нами, поверь! — 

Неожиданно Пилорамов заторопился. — Оставим споры 

до следующего раза… Мне надо идти!

— Подожди! — остановил его обескураженный Латы-

нин. Вот те раз! Он пошел на поводу у Пилорамова в на-

дежде помочь мужу сестры, остался на этом дурацком 

митинге, получил по морде, побывал под арестом, и вы-

ясняется теперь, что всё это было понапрасну. — Серега! 

А как же дело, о котором мы хотели поговорить? — с от-

чаянием вопросил он. — Поверь, это крайне важно!

— Извини, Латыш, поговорим завтра! А сейчас я дол-

жен идти… 

Пилорамов выскочил под дождь, что поначалу уди-

вило Латынина, но когда он увидел, что тот устремился 

к машине, подъехавшей минутой ранее, — кажется, это 

опять была машина Шайтанова, — то всё понял. 

Надо было послать эту скотину куда подальше, поду-

мал Латынин, чувствуя себя обманутым, подобно про-

хожему, попавшему в лапы наперсточника, но, увы, он 

не был способен на подобные поступки. Кроме того, вы-

нужден был признать Латынин, он и сам виноват, что 

пошел за Пилорамовым.

1 4

Ночью Мудраю было видение: пришла к нему покой-

ная мать. То ли во сне это было, то ли когда он еще на-

ходился в полудремотном состоянии, пытаясь втолкнуть 

себя в сон, желая избавится от мучительных дум, пере-

полнявших его. Так вот, пришла мать и села на край кро-

вати. Долго листала какую-то толстую книгу, вглядыва-
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ясь в плохо различимый текст на ее страницах, искала 

глазами источник света, чтобы облегчить себе види-

мость, но в комнате было темно, лишь свет фонаря 

с улицы делал осязаемыми предметы и прямую в спине 

материнскую фигуру. Наконец она взглянула на Мудрая 

и сказала: «Тебе не следует снимать этот фильм… По-

верь!» «Но почему? — возбудился Мудрай, воспринимая 

ее вполне как живую, и попытался приподняться на 

локте, но мать придержала его рукой, и он вновь отки-

нулся на подушку. — Для меня это так важно! — продол-

жал он. — Я долго вынашивал этот замысел… А ты гово-

ришь: не снимай!» Мать печально посмотрела на сына 

и некоторое время молчала, прежде чем вновь загово-

рить. «Это никому не нужно! — сказала она. И подчер-

кнула. — Никому!» «Что ты говоришь!» — воскликнул он 

с обидой. «Это так! — скорбно повторила мать. — Твоего 

зрителя уже нет, он умер, так сказал кто-то из великих 

режиссеров применительно к себе… И среды нет, кото-

рая его формировала. Нынешние зрители приучены 

к другим фильмам. Публика эстетствующая или таковой 

себя считающая картину попросту не заметит. Ты потра-

тишь немало душевных сил, проведешь не одну бессон-

ную ночь, будешь ругаться с продюсером, далеким от 

разного рода тонкостей и не понимающим тебя, но 

в итоге картину покажут пару раз по телевизору и этим 

всё ограничится. Не из-за этих же просмотров в неудоб-

ное ночное время ты делаешь фильм? Тебе будет трудно 

пережить это!» Мудрай не желал с этим соглашаться, 

стал что-то говорить нелицеприятное матери типа «Что 

ты, химик, в этом понимаешь?! Ты специалист по азоту, 

а прогнозы в искусстве — не твоя сфера!» Мать захлоп-

нула свою книгу, поднялась со стула и ушла, оставив его 

в подавленном состоянии. Сон продолжился, но это уже 

была история с другим сюжетом… 

Когда он утром проснулся, то сразу вспомнил ночное 

явление матери и свой разговор с ней. И почувствовал, 

что на душе у него скверно. Следовало признать, что 
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мать в определенном смысле была права. Последние два 

фильма, сделанные им, на которые было потрачено не-

мало сил и нервов, не имели успеха: критика, падкая на 

всякого рода извращения и гомосексуальные мотивы, 

не нашла в них ничего достойного внимания, зрители 

тоже остались равнодушны. Может быть, это произо-

шло из-за того, что картину плохо прокатывали — без 

должной рекламы и в короткие сроки? Конечно, Му-

драй снимал свои фильмы не для критики, тем более ее 

уровень в последнее время повергал в уныние, но все же 

отсутствие интереса к его работам огорчало. Эти люди, 

к сожалению, диктовали моду, так или иначе на их 

оценки ориентировались средства массовой информа-

ции и Интернет. Они делали погоду. Мудраю почему-то 

припомнилась поступавшая к нему на режиссерский 

курс в институте кинематографии, где он преподавал, 

бойкая девица лет двадцати четырех, которая вела ко-

лонку кино в одной известной газете. Когда ей был задан 

вопрос, что она видела из отечественной киноклассики, 

ничего, кроме картин Гайдая, она назвать не могла — хо-

рошо хоть Гайдая вспомнила! То же самое касалось 

и классики зарубежной. И вот с таким уровнем знания 

предмета эта девица в течение нескольких лет писала за-

метки о кино, объясняя зрителю, что хорошо, а что 

плохо. Конечно, если говорить о критике, можно было 

утешать себя историческими примерами: Михаила Бул-

гакова, например, продвинутая критика ругала и в хвост 

и в гриву (двести с лишним разгромных рецензий собрал 

писатель и вклеил в свой альбом); то же касается Андрея 

Платонова — того ругали-ругали, а потом и вовсе за-

были, что есть в России такой писатель, и вспомнили 

о нем лишь много лет спустя после его смерти. Но эти 

примеры не способствовали примирению Мудрая с пе-

чальной действительностью.

В дурном расположении духа он присел завтракать 

к столу. Натужно, думая про текущие дела, отвечал не-

впопад на вопросы жены, которая, будучи от природы 
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человеком весьма общительным, пыталась расшевелить 

его. Но потом поняла, что это бесполезно: мозги его за-

няты новым фильмом, так было всегда, когда он начи-

нал съемки — и отстала от него.

Завершив завтрак, взяв портфель с бумагами и обо-

значив прощание с женой скупым формальным поце-

луем в щеку, Мудрай вышел за дверь.

Когда он пересек двор и вышел в переулок, где нака-

нуне из-за отсутствия места во дворе оставил свою 

«Хонду», пристроив ее у перекрестка, то оторопел. Его 

машина, обычно празднично поблескивающая в лучах 

утреннего солнца и радующая глаз, на этот раз была не 

похожа на себя и напоминала эстрадную звезду, у кото-

рой в провинциальной гостинице администраторы 

сбили спесь, поселив в затрапезном номере без ванной. 

Занятый своими мыслями, Мудрай не сразу понял, что 

произошло. И только потом сообразил: над его маши-

ной надругался вандал! Заднее стекло было выбито — его 

измятая, в трещинах плоскость валялась в салоне; на ба-

гажнике красовалась кривая царапина; разбиты были 

задние габаритные огни, да так, что от них не осталось 

ничего, — то, что было когда-то габаритными огнями, 

валялось теперь в виде стеклянной крошки возле колес. 

Представшая перед режиссером картина повергла его 

ярость. И если бы тот, кто надругался над его машиной, 

попался ему сейчас в руки, он, не задумываясь, вцепился 

бы ему в глотку всеми десятью пальцами, несмотря на 

свое положение и зрелый возраст. Но вандала и след 

простыл! Будет он тебе сидеть и ждать, когда возле изу-

родованной им машины появится ее хозяин! Мудрай 

сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, стараясь 

с помощью дыхания обуздать свою ярость и успоко-

иться. Не срывать же злость на дамочке, которая вывела 

на прогулку пса, далматина, норовившего от нетерпения 

оросить переднее колесо мудраевской машины. Жен-

щина поняла, что мужчина, остановившийся перед 
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«Хондой», — ее хозяин, почувствовала его ярость и, при-

ложив немалое усилие, оттащила за поводок пятнистого 

любимца в сторону. И он освободил свой мочевой пу-

зырь у колеса машины, стоявшей по соседству. Глядя на 

пса, который наконец избавился от жидкости, тяготив-

шей его, и весело, с известной ему одному целью рва-

нулся через газон в сторону старой осанистой липы, 

чудом сохранившейся на зеленом пятачке между нави-

сающих над нею домов, Мудрай неожиданно успоко-

ился. (Может, сыграло свою роль дыхательное упражне-

ние.) И уже минуту спустя собственное отчаяние из-за 

изуродованной машины показалось ему мелким и по-

стыдным. Да бог с ним, с этим железом, подумал он, 

пусть страховая компания мучается, если способна от 

этого мучиться! Гораздо хуже, когда умирают друзья, ко-

торых с каждым годом становится меньше. Мудрай 

взглянул на часы: время поджимало, через полчаса он 

должен быть на киностудии. Мудрай вызвал по мобиль-

ному телефону в переулок жену, которая явилась через 

пару минут с перепуганным лицом, объяснил ей, что 

надо делать, как вызвать сотрудника ГИБДД и предста-

вителя страховой компании, чтобы оформить страховку, 

отдал ей документы на машину, ключи, вышел на про-

езжую часть, остановил такси и уехал на студию.

В дороге он опять вспомнил о своем сне. Может, фан-

том матери, явившийся к нему ночью, прав, призывая 

всё бросить и не снимать фильм. Если быть честным, 

подумал Мудрай, вспомнив материнские слова, его зри-

теля и вправду сегодня нет, и как это получилось — пред-

мет для отдельного разговора. Но факт остается фактом! 

Мысли вернули Мудрая к событиям последних дней. 

Артист Алешин, увезенный омоновцами, по словам его 

молодой растерянной жены, обнаружился в Лефортов-

ской тюрьме; в чем его обвиняют, так и неясно до сих 

пор. Князев, взятый ему на смену, — артист хороший, но 

в полной мере заменить Алешина не сможет. И характер 
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другой, и темперамент. Да и талант — пожиже! В общем — 

серьезный минус! 

«А зачем я еду на студию?» — вдруг задался вопросом 

Мудрай. Князев появится только через два дня. Группа 

к съемкам более или менее готова, и можно в эти два дня 

перевести дух. Честно говоря, студия надоела (другая она 

нынче, чем тридцать лет назад), надоели кинематогра-

фисты! Трусливые люди! Конформисты! Мудрай помор-

щился. Он очень разочаровался в своих коллегах в по-

следнее время. Многие из них оказались не на высоте 

в силу разных причин — от эгоизма до трусости, — под-

держали в борьбе за власть, которая развернулась в Союзе 

кинематографистов, его нынешнего руководителя, чело-

века самовлюбленного и подлого. Как они, его коллеги, 

при этом раболепствовали, унижались, облизывали объ-

ект своего поклонения, можно только диву даваться. 

Булгаков и Ильф с Петровым порадовались бы, получи 

они столь благодатный материал в руки. Да и Джугаш-

вили довольно усмехнулся б в усы, узнай он, какая ни-

чтожная смена подросла. А ведь еще совсем недавно все 

радовались переменам, и в стране, и в творческом союзе, 

вдыхая воздух свободы, и казалось, к старым порядкам 

не будет возврата. Увы! Выдавить по капле из себя раба 

мало кому удалось. Выпить бы сейчас, мелькнула шаль-

ная мысль. А что мешает? Студию сегодня побоку, и гуляй 

на всю катушку! Можно поехать к тому же Свингу и рас-

пить с ним бутылку коньяка! А после отправиться еще 

куда-нибудь… Но разгульный молодец, шевельнувшийся 

в душе Мудрая, тут же был задавлен другим — привык-

шим к дисциплине прагматиком. Негоже ему, зрелому 

мужику, вести себя, подобно мальчишке, остудил свой 

порыв режиссер. Выпивкой ход вещей не поправишь! 

Легче станет лишь на короткое время. К тому же сердце 

с утра покалывает. Может, это следствие разговора с ма-

терью, вспомнил он опять про сон…

Приехав на студию, Мудрай пошел в производствен-

ный корпус. Поднялся на лифте на нужный этаж и на-
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правился в свой кабинет, находившийся в конце кори-

дора. Его удивило наличие здесь большого количества 

людей. Коридор буквально кишел людьми, двигавши-

мися в разных направлениях, как это бывало в прежние 

времена — лет сорок назад, — когда «Мосфильм» пере-

живал пору своего радостного расцвета. Обилие людей 

в коридоре напрягло Мудрая. «Что это за первомайская 

демонстрация? — подумал он с раздражением, хотя 

в прежние времена эта суета в коридорах доставляла ему, 

молодому режиссеру, радость. — Может, сегодня на сту-

дии чьи-то похороны, и все эти люди приехали про-

ститься с покойным?» Но он тут же отверг эту мысль. На 

студии давно уже не устраивали гражданских панихид. 

Нынче с умершими прощались в Доме кино, в больнич-

ных моргах или их отпевали в храмах. 

Пытаясь понять, что же за люд обитает в коридоре, 

ведя громкие разговоры, где смех, сопутствующий шутке, 

перемежался с бранью чем-либо рассерженных работни-

ков, Мудрай стал вглядываться в лица тех, кто шел ему 

навстречу. Это всё были известные ему люди, большин-

ство из которых он хорошо знал. Мудрай увидел режис-

сера Ромма, лысого, в очках, с неизменной сигаретой 

в уголке рта, идущего в окружении молодых людей, — ве-

роятно, это были его ученики. Затем увидел режиссеров 

Григория Рошаля и Веру Павловну Строеву, на фильме 

которой он в свое время проходил производственную 

практику. Пожилые супруги шли ему навстречу: Рошаль, 

с тростью, как обычно, шагал впереди, а грузная Вера 

Павловна, страдающая болезнью ног, следовала сзади. 

Где-то сбоку промелькнул Шукшин, снимавший когда-то 

на студии свою дипломную работу и свой самый послед-

ний фильм. Прошел в паре с начальником гримерного 

цеха заместитель директора студии по финансам Олег 

Агафонов, грамотный экономист и милый человек, уме-

ющий владеть своими эмоциями. Проследовал вдоль 

стены драматург Геннадий Шпаликов, одутловатый, не-

бритый, в светлой кепке и мятой куртке, который писал 
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когда-то сценарий для Мудрая, но сценарий этот был за-

бракован высоким начальством. И другие менее извест-

ные за пределами киностудии люди, являющиеся работ-

никами различных служб и цехов, шли по коридору по 

своим делам. И Мудрай, принимая то или иное выраже-

ние лица, в зависимости от отношений, сложившихся 

между ним и тем, кто шел навстречу, здоровался с каж-

дым, и те здоровались с режиссером. «Постойте, по-

стойте! — вдруг осадил себя Мудрай и растерянно сбавил 

шаг. — Что за чертовщина?! Ведь многие из этих людей — 

да что многие, почти все! — давно поумирали, и по всем 

законам бытия не могут сейчас находиться в этом кори-

доре! Воистину — «Божественная комедия»! — пришел 

ему на память Данте. — «Земную жизнь пройдя до поло-

вины, я очутился в сумрачном лесу…» Что же, выходит, 

я тоже умер? Но позвольте, позвольте, — к кому относи-

лось это «позвольте», Мудрай и сам не знал, — когда это 

произошло? В такси — по дороге на студию? Или у про-

ходной? Ах ты, господи, — возбудился он, — я же не до-

писал книгу, очень важную книгу… Как же так? С Лизой, 

женой, при уходе из дома попрощался весьма холодно да 

и не сказал ей в итоге благодарных слов за долгую со-

вместную жизнь — ведь ей приходилось с ним весьма не 

просто… Не отдал денежный долг Петрову… Но это черт 

с ним, Лиза отдаст, не сомневаюсь! Да и вообще не доде-

лал массу дел!.. Вот не снял «Мадам Девосе» в своем 

фильме, а так хотел!.. Кто теперь вместо меня станет де-

лать фильм? Хотелось бы, чтобы это был человек достой-

ный, не из числа мерзких конформистов… Знал бы, что 

так получится, завещание оставил бы по этому по-

воду!..»

Тут он увидел своего друга, режиссера Валентина Пи-

рогова, умершего девятнадцать лет назад от инфаркта. 

Тот шел и с видом весьма серьезным, который любил на-

пускать на себя, поглаживал свою небольшую аккурат-

ную бородку. «Валя!» — остановил его Мудрай. «О, здо-
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рово!» — обрадовался тот. «Объясни, что всё это зна-

чит?» — воскликнул Мудрай, кивая на публику 

в ко ри до ре — он не мог примириться с тем, что стал по-

койником. «Ты о чем?» — «Да вот — эти люди… Их же нет 

в живых!» — Мудрай деликатно не стал включать в этот 

круг Пирогова. «В каком смысле?» — не понял Пирогов. 

«В прямом», — ответил Мудрай. Пирогов усмехнулся: 

«Ну, это ты, брат, хватил! Как же — нет? Вот они, ходят… 

Сегодня, между прочим, был большой худсовет! Началь-

ство ругало «Осень» и «Зеркало», кое-кто из наших кол-

лег тоже отличился в этом смысле… Все еще под впечат-

лением от этого события!» Мудрай понял, речь идет 

о фильмах двух Андреев — Смирнова и Тарковского. «Но 

были и те, кто не согласился с мнением начальства, — 

продолжал Пирогов, — Райзман, например…» «Молодец, 

старик!» — включился в тему Мудрай, но потом вспом-

нил, что это дела давно минувших лет, а ему надо думать 

о себе, а не о прошлых баталиях. Тут произошло нечто 

совсем неожиданное. Один из тех, кто, видимо, подпевал 

начальству на худсовете, услышав, о чем говорят прия-

тели, сбавил ход и остановился возле них. Щеки его пы-

лали. Глаза, круглые, как у сыча, прыгали с лица Мудрая 

на лицо его покойного друга и обратно. «Но вы же не ста-

нете отрицать, что в этих картинах имеются недо-

статки!» — с пафосом воскликнул подпевала, пытаясь 

оправдать свое недостойное поведение на худсовете и не 

желая при этом прослыть ретроградом среди продвину-

той студийной молодежи. «Согласен, недостатки есть… 

Ну а топтать-то зачем?» — спросил сухо Пирогов, и лицо 

его исказила брезгливая гримаса. «Ребята! Давайте 

честно, положа руку на сердце, — не сдавался подпе-

вала, — это же скучно! Ну скучно, ей богу!.. Народ это не 

поймет!» «Народ не поймет» — было расхожее в прошлом 

выражение. Высокое начальство нередко им пользова-

лось, когда другие аргументы на создателей фильмов не 

действовали… Дальше все пошло совсем в духе Булга-
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кова. «А-а!..» — махнул рукой подпевала, понимая, что не 

будет понят. И танцующей походкой устремился вперед. 

Следующее его действие повергло Мудрая в состояние 

шока, и он ощутил иглу, засевшую в сердце. Подпевала 

остановился возле урны для мусора, расстегнул ширинку 

и, вынув мужскую принадлежность, стал мочиться в урну. 

Обильная струя, достигнув дна, отозвалась характерным 

звуком, порадовав несколько человек, ужимками весьма 

похожих на стукачей, оказавшихся поблизости, чьи лица 

Мудраю были незнакомы. Они дружно захлопали в ла-

доши, одобряя действия подпевалы. А тот еще покивал 

в ответ, гнусный тип, как артист, вышедший на поклоны. 

«Но это же не может происходить наяву! — вцепился 

в плечо Пирогова потрясенный Мудрай. — Все эти люди, 

Ромм, Шукшин и прочие, не стали бы мириться с подоб-

ным, будь они живы!» «Наяву случаются вещи и по-

хлеще!» — серьезно заметил Пирогов. И словно в под-

тверждение его слов Мудрай увидел идущего по коридору 

осла, самого настоящего осла, милого, с печальной мор-

дой, непонятно каким образом оказавшегося здесь, 

в производственном корпусе студии, где отсутствовали 

грузовые лифты. На осле восседал, вытянув ноги, словно 

Рыцарь печального образа, хорошо известный Мудраю 

редактор, трудившийся в главной редакции «Мос-

фильма», немолодой, рыхлый, с удлиненным лицом, 

в очках с толстыми стеклами, за которыми прятались 

подслеповатые глаза, один из тех, кто подобострастно 

служил власти, и не просто служил, а служил преданно, 

по-собачьи, и, словно профессиональный палач, пере-

резал в свое время, образно говоря, горло не одному та-

лантливому сценарию. Был он по пояс голый, мясистые 

ляжки его покрывали черные сатиновые трусы послево-

енного образца, доходившие до колен. Ступни ног пря-

тались в коротких ботфортах со шпорами — странная 

обувь для нынешнего времени. На плече висела сумка 

«авоська», в которой находился хорошо видимый через 
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плетенку большой стеклянный сосуд бочкообразной 

формы с запечатанным верхом, где в растворе форма-

лина побалтывался при движении осла грудной младе-

нец с двумя приплюснутыми головами, из серии тех, 

что можно увидеть в петербургской Кунсткамере. Качка 

создавала ощущение, что младенец живет в своем со-

суде и что-то силится сказать обоими искаженными 

ртами. За спиной редактора — вторым номером, — об-

хватив его руками, сидела худая безобразная девица, аб-

солютно голая, с тонкими, как палки, ногами, и мерзко 

хихикала. «Полюбуйтесь! — громко изрек редактор, 

оглядывая публику в коридоре. — Авторы «Осени» 

и «Зеркала» в одной колбе! Тепло, сытно, и мухи не ку-

сают! Подобное ожидает каждого, кому не по душе 

линия партии!» Мудрая чуть не стошнило при виде со-

суда с двухголовым младенцем, и опять он почувствовал 

засевшую у него в сердце иглу.

Навстречу восседавшему на осле редактору степен-

ным шагом вышел режиссер Григорий Александров, 

красавец в прошлом, щеголь, создатель знаменитых ки-

нокомедий, любимых Сталиным, баловень судьбы, отя-

желевший с годами телом, отпустивший на старости лет 

малопривлекательные пегие усы. Во рту он держал неиз-

менную сигару, без которой не появлялся на студии. За-

глянув в сосуд с младенцем, две головы которого покои-

лись в формалине, комедиограф поприветствовал его, 

пошевелив пальцами правой руки, и, пыхнув в сторону 

сигарным дымом, хрипло произнес: «Держитесь, ребята! 

Нам с Эйзенштейном бывало и похуже!» И отправился 

дальше как ни в чем не бывало по своим делам. 

В небольшом холле возле лестницы, куда, продолжая 

движение в сторону своего кабинета, вышел Мудрай, 

сопровождаемый Пироговым, он увидел фигуру, непри-

вычную для коридоров киностудии, — это был точиль-

щик ножей, сухощавый, нервный мужик с лицом уго-

ловника, явно не артист. Он стоял у переносного станка 
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и, нажимая ногой педаль, вращал круглый точильный 

камень, о который точил большой кухонный нож. Когда 

нож соприкасался с движущимся камнем, в сторону от 

него радостной струей сыпались многочисленные искры, 

похожие на бенгальский огонь, отчего у Мудрая мель-

кнула мысль, что встречу очередного Нового года жена 

Лиза будет праздновать без него. Точильщик, не преры-

вая работы, бодро выкрикивал голосом балаганного за-

зывалы, обращаясь к людям в коридоре: «Подходи ко 

двору, чтобы взять по «перу»! Не утехи для — получи его, 

бля! Подходите творцы — за пайку борцы!» В распахе его 

рубахи, на безволосой груди, не знавшей загара, видне-

лась четкая татуировка: «Гвоздь в жопу безыдейному ис-

кусству!» И снизу подпись: «М. Суслов». «Разве Суслов 

говорил что-либо подобное?» — удивился Мудрай, об-

ращаясь к Пирогову. «Мужик перепутал, — ответил 

тот, — Это слова Геббельса! Впрочем, не уверен…» «Ну, 

что, пара гнедых, по ножичку? — обратился к ним то-

чильщик. — Чудесный инструмент для критики, раз — 

и в дамки!» «Уволь, мужик! Мы резьбой по дереву не за-

нимаемся!» — отозвался Пирогов. «А мне дай «пё-

рышко», — подошел к точильщику любитель баек ре-

жиссер Серега Селезнев. — Для самозащиты!» — пояс-

нил он и подмигнул Мудраю.

Друзья миновали холл. Тут Мудрай увидел то, что 

взволновало его больше прочего. Даже больше, чем соб-

ственная смерть. В коридор в одну из многочисленных 

боковых дверей вывалились два взъерошенных молодых 

человека. Оба были ему незнакомы. Возможно, это были 

режиссеры-дебютанты, коих немало развелось в послед-

нее время. Оба грязно ругались, вцепившись руками 

в живописное полотно, пытаясь вырвать его один у дру-

гого. Не имея возможности бить противника кулаками, 

они пинали друг друга ногами, стараясь сделать это как 

можно больнее. Из малопонятных обрывочных фраз, 

которые вылетали из уст разгоряченных противников, 

можно было сделать вывод, что каждый имеет право на 
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владение этим полотном. И не сами дерущиеся поразили 

Мудрая, а то, что стало причиной их ссоры — картина. 

Это была «Мадам Девосе»! Его «Мадам Девосе»! Под на-

пором дерущихся холст частично оторвался от подрам-

ника, на котором был укреплен, да и сам подрамник уже 

трещал, точно лодка под напором бури, готовый разва-

литься на части. Что вскоре и произошло, повергая Му-

драя в ужас. Вслед за разлетевшимся подрамником с тре-

ском разорвался надвое и сам холст. «Остановитесь! Вар-

вары! — вскричал Мудрай. — Отдайте мою картину! На 

ней строится сюжет!» «Да пошел ты!» — ответили ему 

молодые люди. И разошлись в стороны, довольные тем, 

что у каждого остался свой кусок шедевра. Один стал об-

ладателем верхней части картины, где оказались глаза 

и нос женщины, другому досталась нижняя половина, 

а именно — подбородок, шея и открытая грудь в платье 

с декольте. Обладатель верхней части холста, желая по-

злить Мудрая, помахал своей добычей перед его носом. 

Глаза мадам Девосе были устремлены на Мудрая и будто 

молили его о помощи. Перенести подобное Мудрай уже 

не смог. В глазах у него потемнело, и видимая реальность 

пропала во мраке.

Сколько он путешествовал в темноте, ничего не чув-

ствуя и не воспринимая, словно вытолкнутый за пределы 

бытия, как нежелательный гость за дверь, осталось не-

известным. Когда сознание вернулось к нему, в лицо 

ударил яркий свет, и он зажмурился. Открыв затем глаза, 

он несколько мгновений тупо взирал на окружающее, 

пытаясь понять, где он. Наконец сообразил, что лежит 

на диване в своем студийном кабинете. А возле него хло-

почут двое мужчин в медицинских халатах, как стало 

ясно впоследствии — врачи «Скорой помощи», прило-

жившие немало усилий, чтобы привести его в чувство. 

В комнате пахло спиртом. На стуле, стоявшем в метре от 

дивана, покоилась фарфоровая тарелка для еды, в кото-

рой валялись две пустые ампулы и использованный 

шприц. У двери в скорбном ожидании сидели продюсер 
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картины и помреж Катя. Лица обоих повеселели, когда 

они увидели, что Мудрай очнулся.

— Что случилось? — спросил режиссер и попытался 

оторвать голову от кожаной подушки, на которой она 

покоилась, но один из врачей, тот, что, видимо, был за 

старшего, удержал его решительным жестом руки, давая 

понять, что не следует делать резких движений, и Му-

драй опустил голову обратно на подушку.

— Вам следует лежать, — проговорил врач. Взял руку 

Мудрая и стал слушать пульс. «Пульс уже лучше!» — ска-

зал он, обращаясь к своему напарнику и к продюсеру 

с Катей.

— Доктор… — хрипло проговорил Мудрай, чувствуя 

слабость и не зная, радоваться ему тому обстоятельству, 

что он жив, или нет.

— Слушаю вас, — повернулся к нему тот. Это был 

строгий молодой человек лет двадцати семи, в очках, 

с чеховскими усами и бородкой, дергавший время от 

времени головой — видимо, это были последствия 

какой-то перенесенной им травмы.

Мудрай заговорил не сразу. Все со вниманием ждали, 

что он скажет.

— Когда я к вам обратился со словом «доктор», то 

думал, что, как в одном известном анекдоте, вы мне ска-

жете: какой я тебе, к черту, доктор, я апостол Павел! — 

Мудрай попытался улыбнуться.

— Нет, Петр Григорьевич, — без тени улыбки ответил 

доктор, хотя, судя по глазам, шутку понял. — Пока я еще 

доктор… А до встречи с апостолом, я надеюсь, вы еще 

поживете! — И он дернул головой, словно хотел тем 

самым подтвердить сказанное.

— Что же случилось? — поинтересовался режиссер, 

придя к мысли, что все же лучше, что он не умер; ведь 

в ту реальность, где люди на студии мочатся в урну 

и разъезжают на ослах, он еще успеет попасть!

Со стула поднялся продюсер и сделал несколько 

шагов в направлении дивана, где лежал Мудрай. Но по-
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дойти совсем близко не решился, словно тот числился 

в заразных больных.

— Ты сознание потерял возле лифта… — сказал он. — 

И мы перенесли тебя сюда.

— У вас был сердечный приступ! — объяснил врач, 

помогая напарнику сложить медицинские атрибуты. — 

Инфаркта, к счастью, нет… Но полежать придется…

В комнату то и дело заглядывали члены съемочной 

группы, пытаясь узнать, как самочувствие Мудрая. Катя 

делала им знаки, чтобы они не мешали, не лезли в дверь, 

показывая жестами, что всё обошлось.

— Я разговаривал с твоей женой, — вновь вступил 

в разговор продюсер. — Она сказала, что у тебя разбили 

машину на стоянке… Нельзя же, Петр Григорьевич, до-

рогой, так переживать из-за какого-то железа!

Тут Мудрай вспомнил, что у него расколошматили 

машину, о чем он, сев в такси, напрочь забыл.

— Да, действительно, нельзя… — согласился он. Не 

объяснять же продюсеру, что не в машине дело: для этого 

пришлось бы рассказать о своих переживаниях как ми-

нимум за последние десять лет, но тот — у него одни 

деньги на уме — вряд ли что поймет. Делиться с ним со-

кровенным — всё равно что жевать воду!

Врач взглянул на часы и, переговорив вполголоса 

с напарником, предложил Мудраю отправиться в боль-

ницу, глянув предварительно в окно и проверяя, что там 

на дворе. Мудрай воспротивился: никаких больниц! 

Сказал, что чувствует себя нормально. Полежит еще 

полчасика и встанет. Врач стал убеждать его быть благо-

разумным, объяснил, что ему следует провести не-

сколько дней в стационаре, чтобы пройти там обследо-

вание. Врача поддержал продюсер. Действительно, ска-

зал он, три-четыре дня погоды не сделают, и Мудрай, 

взглянув на него, понял, что тот уже, вероятно, подумы-

вает о том, кто бы смог заменить его, если он надолго 

«выпадет в осадок». Консервировать картину до выздо-

ровления режиссера, как это бывало в прежние времена 
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при советской власти, никто не станет. Продюсеру стоит 

только свистнуть, и с вопросом «Чего изволите?» поя-

вится очередной лудильщик из числа молодых, полуоб-

разованных, именующих себя режиссерами, и займет 

освободившееся место. Он даже представил того, кто 

придет ему на смену. С весьма тонким инструментом — 

паяльной лампой! — в руках. «Кому лудить, паять, говно 

ваять?!» Нет, подумал Мудрай, они не спровадят его 

в больницу! И вновь — на этот раз более решительно — 

отказался. Теперь Катя, миловидная, с порозовевшим 

лицом, с растрепавшимися волосами, поднялась со стула 

и, сцепив на груди руки, будто собиралась молиться, 

опустилась на корточки перед диваном, искренне обе-

спокоенная состоянием здоровья режиссера. Она стала 

убеждать его послушать врачей и отправиться в боль-

ницу, а уж они — имелась в виду съемочная группа — со 

своей стороны постараются всё как следует отладить 

к его возвращению. Мудрай слушал ее со строгим выра-

жением лица, а взгляд его никак не мог оторваться от 

Катиных оголенных коленей, выглядывавших из-под 

юбки, ставших значительно шире, оттого что она сидела 

на корточках. Вот уж не предполагал, что у этой девушки 

такие большие колени, как у спортсменки, — подумал 

он. А может, он просто не видел этого из-за того, что та 

обычно приходит на работу в джинсах? Выслушав Катю, 

Мудрай в ответ на ее страстную речь покачал головой. 

Видя, что режиссер неумолим, врач дернул пару раз го-

ловой, выражая неудовольствие, погладил чеховскую 

бородку и сказал, что в таком случае он снимает с себя 

всякую ответственность за дальнейшее. И попросил Му-

драя расписаться на какой-то бумаге, что Мудрай и сде-

лал. «Лучше умереть дома, чем в богадельне!» — заявил 

режиссер. И взгляд его вновь уперся в Катины колени, 

словно их намазали медом; Катя всё еще сидела на кор-

точках возле дивана, где лежал Мудрай. Она робко про-

должала что-то щебетать, уже не надеясь уговорить ре-

жиссера последовать рекомендации врачей. Колени 
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Кати неожиданным образом пробудили в нем мысль 

о другой женщине — о мадам Девосе. И, вспомнив о ней, 

он потребовал привести к нему Латынина, желая узнать, 

где находится потрет и в надежном ли хранится месте. 

Катя вынуждена была признаться, что Латынина нет на 

студии, что он поехал за каким-то реквизитом, что было 

неправдой. Латынин позвонил ей с утра и сказал, что по 

семейным обстоятельствам не сможет сегодня приехать 

на студию, и просил предупредить руководство, но Катя 

не успела этого сделать. А тут произошла вся эта история 

с сердечным приступом Мудрая, не на шутку перепугав-

шая всех. Еще бы: шел человек по коридору и вдруг вы-

рубился!.. Отсутствие Латынина огорчило режиссера. 

Он потребовал привести к нему ассистента, как только 

тот появится. Тут опять заговорил продюсер. В любом 

случае, сказал он Мудраю, тебе не следует оставаться на 

студии, машина съемочной группы отвезет тебя домой. 

Правильно, поддержал его врач, если не желаете в бога-

дельню, как вы говорите, два-три дня следует полежать 

дома, а иначе может быть очень скверно. И предложил 

отвезти режиссера на машине «Скорой помощи». Му-

драй промолчал, что присутствующие сочли за знак со-

гласия.

Когда некоторое время спустя Мудрая положили на 

носилки, и несколько доброхотов из съемочной группы 

вызвались отнести носилки к машине «Скорой по-

мощи», стоявшей во дворе студии, режиссер, пожав про-

тянутую продюсером руку, сказал ядовито:

— Ну, признайся, финансовый воротила, нашел мне 

замену, верно?

— Петр Григорьевич, ты что! — возмутился тот. — 

И не думал об этом! — Но в лице его промелькнуло нечто 

лукавое, дьявольское, свидетельствовавшее о том, что 

Мудрай попал в точку.
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«Неужели я влюбился? Вот неожиданность!» — думал 

Латынин, вспоминая Киру и события прошедшего дня, 

удивляясь и досадуя на себя, опасаясь всего того, что 

обычно обрушивается на человека вместе с этим чув-

ством, нарушая привычный ход жизни.

После того как Пилорамов их покинул, они некото-

рое время стояли под навесом у входа в метро. Кира не 

уходила, не уходил и Латынин. Каждый делал вид, что 

пережидает дождь, который то ослабевал, то вновь уси-

ливался. Видимо, она ждет, когда уедут автобусы с аре-

стованными, подумал он, считая себя не вправе до того 

покинуть это место. Ее коротко стриженые волосы и лег-

кая курточка были влажными от дождя. Слово за слово, 

и они разговорились. Поначалу Латынин опасался, что 

девушка не захочет с ним общаться, видя в нем человека, 

чуждого ей по духу, которого она могла заметить среди 

тех, кто спровоцировал беспорядки, но она была добро-

желательна, мила, поддерживала беседу. Может, сыграло 

свою роль то обстоятельство, что он оказался в автобусе 

среди арестованных, а если арестован, значит — свой. 

Оба в разговоре обходили тему митинга. Латынин боялся 

сказать что-либо невпопад и тем самым нарушить друже-

любный ход беседы; Кира же, видимо, не хотела обсуж-

дать эту тему с малознакомым человеком. Даже столь 

удивившее ее неожиданное освобождение из-под ареста, 

которому она так и не нашла объяснения, никак не от-

метила в разговоре. Говорили о пустяках. Оба посетовали 

на то, что им немало досталось от дождя и нет возмож-

ности срочно сменить одежду, что было бы весьма 

кстати.

Опустевшая площадь и часть бульвара, с которых 

были вытеснены участники митинга и куда был закрыт 

доступ, выглядели сиротливо, униженно, словно чело-

век, которого обокрали, лишив его всего — и вещей, 
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и денег. Черный от дождя, Грибоедов, брошенный во 

власть стихии, мрачно взирал сверху на опустевшую 

площадь, словно скорбя над тем, сколь нехорош и мелок 

нынешний человек: и тот, что подвергает насилию себе 

подобных, и тот, кто не способен за себя постоять.

Милицейские автобусы с арестованными наконец по-

кинули площадь, где оставаться долее не было нужды 

ввиду невозможности пополнить нутро своё новыми 

жертвами. Тут Кира заявила, что ей пора идти, и тем 

самым подтвердилась мысль Латынина, что она ждала 

лишь отъезда автобусов. Латынин вызвался проводить 

девушку, та не возражала. Он поинтересовался, где она 

живет. Кира ответила: далеко. И обошлась без добавле-

ний. Он не стал уточнять. Спускаясь с девушкой в метро, 

Латынин подумал о том, что день получился мучитель-

ным и он оказался вовлеченным в дела малоприятные, от 

которых обычно старался держаться в стороне. Самое 

печальное, что ему так ничего не удалось сделать для 

прояснения судьбы Зяблова. Впредь следует относиться 

осторожнее к различным предложениям Пилорамова. 

Было ясно: тот подобным образом зарабатывает себе 

очки в глазах Шайтанова, делая карьеру. Потом мысль 

Латынина вернулась к Кире. Наверное, следует про-

ститься с ней, подумал он, и отправиться к сестре, где его 

уже наверняка заждались. Но он смотрел в милое лицо 

своей спутницы, заглядывал в ее светящиеся голубые 

глаза, в которых таилась печаль, вызванная, вероятно, 

пережитым на площади, и не мог себя заставить попро-

щаться с ней и уйти. Прежде чем расстаться, он хотел до-

говориться о новой встрече, но боялся получить отказ. 

Еще не вызрело, как ему казалось, то, что возникает 

между мужчиной и женщиной, проявляющими интерес 

друг к другу. Слишком мало было для этого времени, 

к тому же незримо присутствовало то, что могло бы по-

мешать отношениям: память о налете омоновцев на рей-

совый автобус, где он, как и прочие, не решился защи-

тить ее от грубых действий мужиков в камуфляже. Плюс 
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сегодняшний митинг и присутствие Латынина среди тех, 

кто оскорблял ораторов и спровоцировал тем самым бес-

порядки; возможно, она не заметила его там, ведь он не 

лез на рожон и не выкрикивал всякие глупости… Латы-

нина мучило любопытство, что же случилось с Кирой 

после того, как ее увезли тогда омоновцы? Сидела ли она 

в «обезьяннике»? А если сидела — то как долго и каким 

образом была отпущена? Но он решил, что не станет за-

тевать разговор на данную тему, если только она сама не 

заговорит об этом. Пока эскалатор шел вниз, он всё еще 

решал, следует ли ему остаться с Кирой, или покинуть ее 

и отправиться к сестре. Ступив с эскалатора на плат-

форму, он решил остаться с Кирой. Хотя понимал, что 

поступает скверно. Но интерес к девушке, желание по-

быть с нею победили в нем чувство долга. А вот Кира, не-

сомненно, поступила бы иначе, если бы ей пришлось 

решать сходную задачу, в этом он не сомневался. Приняв 

решение остаться с Кирой, Латынин надолго забыл о се-

стре, ее муже и всем том, что было связано с ними. Когда 

они вошли в вагон, заполненный промокшими людьми, 

с волос и одежды которых капало, Латынину пришла 

в голову забавная мысль, что все попавшие под дождь, 

у кого не оказалось зонтов, решили совершить поездку 

именно в этом вагоне, в котором ехали они с Кирой. Эта 

мысль повеселила его. «Как ужасно всё это! Не думала, 

что они способны на такое!» — неожиданно сказала 

Кира, отвечая каким-то своим мыслям, которые волно-

вали ее, а она до поры до времени сдерживала эмоции, 

и Латынин узнал в ней прежнюю порывистую, беспокой-

ную девчонку, которая ехала тогда в рейсовом автобусе. 

«Кто «они»?» — спросил он, хотя догадывался, кого Кира 

имеет в виду. «Все эти высокие начальники, от которых 

зависит наша жизнь… Жизнь тех, кто пришел сегодня на 

площадь», — ответила она. Латынин хотел отмолчаться: 

слишком опасным был путь, на который выводила этим 

разговором Кира — но отвечать молчанием на ее слова 

было глупо. К тому же он сам хотел общения, хотел по-
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ближе познакомиться с нею, потому и вызвался прово-

дить ее, даже не зная конечной точки маршрута. Он уви-

дел освободившееся место у неоткрывающейся двери, 

подхватил Киру за локоть и увел ее туда, где они устрои-

лись удобно в стороне от толкавших их прежде пасса-

жиров, спешивших на выход. Здесь Латынин спросил 

Киру, почему она пришла на митинг? Ведь, если судить 

по ее словам, сказанным Пилорамову, она никакого от-

ношения к людям нетрадиционной сексуальной ориен-

тации не имеет. Что же в таком случае привело ее к Гри-

боедову и даже заставило обратиться к собравшимся 

с речью? Латынин не предполагал в ней, такой хрупкой, 

женственной, ораторской смелости и куража. Он так 

и сказал ей об этом. Кира некоторое время смотрела на 

него снизу вверх, решая для себя, насколько она может 

быть с ним откровенной. И затем сказала, что пришла на 

митинг с одной целью: помочь этим людям заявить 

о своих правах. Ей не нравится, когда людей преследуют 

за то, что они не такие, как все. Действительно, согла-

сился с ней Латынин, скверно преследовать человека за 

то, что он не такой, как ты, с этим не поспоришь! Тут ему 

пришло на ум высказывание Пилорамова о том, что каж-

дый гей — потенциальный педофил, но он не стал озву-

чивать его, тем более что Кира слышала его из уст Пило-

рамова. Это было сомнительное утверждение. При этом 

Латынин не мог не признаться себе, что мужики, лобза-

ющие друг друга, вызывали у него чувство омерзения; 

к лесбиянкам его отношение было как-то терпимее. Рас-

суждать на эти темы не имело смысла: Кира, он понимал, 

была слишком убежденным сторонником этих людей, 

и вместо того чтобы изложить свою точку зрения, Латы-

нин предложил девушке перестать «выкать» друг другу 

и перейти на ты. Кира не возражала. Разговор на тему за-

щиты прав сексуальных меньшинств как-то повис в воз-

духе, и больше никто из обоих не пытался его возобно-

вить. Латынину, честно говоря, было наплевать на про-

блемы этой публики… А вот Кира ему нравилась всё 
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больше и больше, и не хотелось отталкивать ее от себя. 

Кира же, почувствовав внутреннее несогласие Латынина 

с её взглядами, посчитала дальнейший разговор на эту 

тему бессмысленным. Некоторое время оба молчали, 

вслушиваясь в грохот поезда и думая каждый о своем. Тут 

Латынин как-то вдруг разом ощутил, что у него сильно 

ноет плечо и болят пальцы от ударов милицейских дуби-

нок. Да и саднящая скула напомнила о нанесенном 

в драке ударе. Увлеченный Кирой, он как-то забыл об 

этом. Особенно мучила боль в плече. Вероятно, там боль-

шой синяк, подумал он. И почему-то вспомнил не того 

милиционера, который бил его дубинкой, а подполков-

ника с кривым носом, освободившего его. Теперь он, на-

конец, сообразил, кого тот ему напоминал. Ну, конечно, 

«человека со сломанным носом» Родена. Те же разрез 

глаз, скулы, искривленный нос… Только подполковник 

не носит бороду. Но верхняя часть лица — от носа 

и выше — один к одному! В очередной раз мелькнула 

мысль, что во всем том, что связано с бронзовой головой 

из коллекции Свинга, кроется какая-то нехорошая за-

гадка. Каким образом, к примеру, исчезла картина из 

бухгалтерского сейфа? Лихости этой проделки позавидо-

вал бы покойный иллюзионист Кио! Или же заинтересо-

ванному лицу, причастному к исчезновению, помогал 

умелый медвежатник?! Так или иначе, подумал Латынин, 

неплохо бы сейчас выпить. Может, боль в плече станет 

меньше. Кира заметила, как болезненно скривилось его 

лицо. «Вам тоже от них досталось?» — спросила она, уви-

дев, что он потирает плечо. «Досталось», — признался 

Латынин и на короткий миг почувствовал себя героем. 

Было приятно, что Кира сочувствует ему как пострадав-

шему за правое дело. Хоть в чем-то была для него польза 

от побоища на бульваре. Ободренный сочувствием Киры, 

Латынин набрался смелости и предложил выйти на сле-

дующей остановке и где-нибудь перекусить. Он не смел 

ей открыто признаться, что ему необходимо выпить. 

Кира оглядела одежду Латынина, пощупала свою кур-
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точку и сказала, что они еще долго не просохнут после 

такого ливня, так нужно ли идти в кафе и сидеть там, ис-

пытывая неудобство от сырой одежды, не лучше ли по-

быстрее добраться до дома и переодеться в сухое. Лучше, 

подтвердил Латынин, но чтобы не заболеть, признался 

он с виноватой улыбкой, следует немного выпить, и он 

был бы рад, если бы она составила ему компанию, к тому 

же, он у нее в долгу. Кира неожиданно согласилась, за-

метив, что сама не прочь выпить чего-нибудь горячего, 

бульона, например.

Потом они сидели в кафе. Латынин выпил рюмку ко-

ньяку, и этим ограничился. Коньяк был неважный, рез-

кий на вкус и на запах, видимо, из разряда подделок, 

и взять еще порцию он не решился — лучше поберечь 

и голову, и желудок. Кира пила крепкий чай ввиду отсут-

ствия в кафе бульона — есть предложенный официант-

кой борщ она отказалась. Латынин порывался пару раз 

встать и увести ее куда-нибудь в другое место, где есть 

бульон, о котором она мечтала, но Кира противилась 

этому, не желая покидать теплый уголок и тащиться не-

известно куда в поисках злополучного бульона. Здесь, 

в кафе, сидя друг против друга и глядя друг другу в глаза, 

они смогли нормально поговорить. Кира рассказала, что 

учится в инязе и подрабатывает в качестве переводчика, 

сопровождая небольшие по составу группы, прибываю-

щие в Москву с разными целями; что отец ее — профессор-

лингвист, а мать сидит дома, занимаясь воспитанием 

двух ее младших сестренок. В свою очередь Латынин рас-

сказал о себе: где учился и что делает на киностудии, на 

которой Кира недавно побывала. Он долго объяснял ей, 

чем занимается ассистент режиссера по реквизиту и, на-

конец, она поняла. Род его занятий не вызвал у нее энту-

зиазма, как это бывало с другими девицами, у которых от 

всех рассказов, связанных с киностудией, загорались 

глаза. Пожалуй, только когда он рассказывал о портрете 

«Мадам Девосе», который занимал важное место в сю-

жете фильма и на который она, будучи на студии, обра-
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тила внимание, то прочитал в ее глазах подлинный инте-

рес. Но это имело скорее отношение к самой картине, 

нежели к его профессиональным обязанностям. Выслу-

шав рассказ Латынина о его занятиях на студии, Кира 

уголком согнутого указательного пальца почесала кон-

чик носа и спросила, как-то по-детски улыбнувшись 

и желая тем самым смягчить остроту своего вопроса: 

«А что потом? Закончишь один фильм, другой, десятый, 

а дальше?.. Нельзя же всю жизнь искать ложки и ка-

стрюли для съемок! Разве это профессия для серьезного 

человека?» И опять невинно улыбнулась, не желая его 

обидеть. «Ты говоришь, как один мой знакомый! — Ла-

тынин имел в виду Свинга, высказавшегося подобным 

образом при их первой встрече. — Лучше искать ка-

стрюли для съемки, чем бегать по митингам, цели кото-

рых весьма сомнительны! — заявил он, обидевшись. — 

Между прочим, гомосексуалисты не так безобидны, как 

может показаться! — продолжал он. — В тех сферах, где 

у них серьезные позиции, нормальному человеку хода 

нет! Для них нормальный человек — чужой! А уж какими 

они бывают жестокими, когда им изменяют любовники, 

об этом я не говорю… Если они получат права, которых 

добиваются, не уверен, что смогут ими распорядиться во 

благо! Я где-то прочел — уже не помню где — чудесную 

притчу: о том, как поэты, которых оказалось немало 

в одной местности, создали своё государство, где людям, 

не обладавшим поэтическим даром, не было места. И там 

начался геноцид! Изгонялись все жители, не умевшие 

писать стихов...» — «Впечатляюще! — кивнула Кира. — 

Мифы всегда выглядят красиво, но не всегда убеди-

тельно… Сегодня игнорируются права сексуальных 

меньшинств, завтра начнут притеснять лопоухих, после-

завтра — длинноногих! Когда-нибудь доберутся и до ас-

систентов режиссера…» Латынин засмеялся: «Кому они 

нужны, ассистенты режиссера!..» — «Пока сидят и не чи-

рикают, никому не нужны, — сказала Кира, — а только 

подадут голос, тут же появится ОМОН!» «Кира! Ты че-
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ресчур серьезно относишься к таким вещам, точно ребе-

нок, которому мама доверила накрыть на стол, — при-

мирительно сказал Латынин. — Мне проще представить 

тебя где-нибудь в саду среди цветов или на теннисном 

корте с ракеткой в руках, чем на митинге среди возбуж-

денных, негодующих мужиков, хотя сегодня я увидел 

тебя именно там…» «Костя! Мы не можем изолировать 

себя от того, что происходит вокруг, — сказала на это 

Кира. — Мы или принимаем правила игры, предлагае-

мые нам, или не соглашаемся с ними. А уйти отшельни-

ком от цивилизации в лесную глушь не получится — 

время не то! Тебя и там найдут, и придется решать: на 

чьей ты стороне?» Еще час назад Кира не стала бы гово-

рить с ним, малознакомым человеком, на эту тему, но те-

перь, испытывая симпатию к Латынину, захотела его пе-

реубедить.

И тут случилось неожиданное. Случайно глянув 

в окно, Латынин увидел мужчину лет сорока, длинново-

лосого, с помятым лицом, какое бывает у музыкантов 

после многих лет, проведенных в шоу-бизнесе. Одет он 

был в джинсовую курку, на шее красовался яркий пла-

ток. Под мышкой он нёс картину. Картина была завер-

нута в прозрачную пленку. Латынину показалось, что 

через пленку просвечивает не что иное, как лицо мадам 

Девосе, что привело его в состояние волнения. А после 

того как мужчина этот посмотрел на него через стекло 

и вроде бы даже ухмыльнулся, Латынин возбудился еще 

больше. «Кира, извините! — вскочил он. — Мне надо от-

лучиться!» Нервно порылся в карманах, бросил на стол 

деньги за еду и напитки и умчался, оставив Киру в не-

доумении.

Выскочив из кафе на улицу, Латынин устремился 

в том направлении, куда пошел мужчина, отыскивая его 

в толпе. Того нигде не было. Не мог же он за ту пару 

минут, пока Латынин объяснял Кире, что должен уйти 

и извлекал деньги из кармана, далеко уйти! Латынин бы-

стро зашагал в избранном направлении, вглядываясь 
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в прохожих. Но никого похожего на человека с карти-

ной, он не увидел, да и похожей джинсовой куртки, с бе-

лесыми разводами на плечах, в поле зрения не попадало. 

Поняв безнадежность своего занятия, Латынин остано-

вился. И вот тут — далеко впереди — он увидел подня-

тую вверх картину, водруженную тем, кто ее нёс, на 

плечо. Словно человек этот нарочно завлекал его таким 

образом. И, что самое интересное, мужчина с картиной 

двигался так быстро, с каждой секундой удаляясь от Ла-

тынина всё дальше и дальше, словно восседал на каком-

либо небольшом транспортном средстве, имеющим ско-

рость скутера. Ну не может этот малый катить на скутере 

в толпе, да еще столь резво! Понимая, что догнать чело-

века с картиной ему не удастся, Латынин повернул назад. 

Зря он сорвался с места, осудил себя Латынин. Может, 

мужик этот нес не «Мадам Девосе», а что-либо другое, 

похожее по изображению, что через слой пленки Латы-

нин принял за злополучный портрет.

Он вернулся в кафе. Кира всё еще сидела на прежнем 

месте. Она с некоторым замешательством посмотрела 

на Латынина, опустившегося перед ней на свой стул, — 

вероятно, она уже не ждала его. «Кира, извини! — про-

бормотал он. — Тут такое дело… В двух словах не объ-

яснить!»

«Я пойду», — сказала девушка и поднялась со стула, 

оглаживая свою стриженую голову, словно хотела про-

верить, как ее волосы на ощупь после того, как они про-

сохли. Латынин с горячностью заявил, что проводит ее 

до дома. Кира ответила, что доедет сама. Тогда Латынин 

предложил проводить ее хотя бы до метро, против чего 

она не возражала. 

Пока шли к метро, прояснившееся небо осветилось 

закатными красками явленного миру вечернего солнца. 

Разными бывают закаты: от созерцания одних стано-

вится легко на душе, мысль течет свободно и радостно, 

и появляется чувство, что жизнь — вещь чудесная, а ты 

частичка этого большого прекрасного мира; от картин 
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других — становится тревожно, как-то не по себе, вас 

охватывает печаль, что век человеческий короток, 

а жизнь жестока, и эти кровавые краски, искупавшие 

город от крыш до мостовых, — предвестники страда-

ний, которые вас ожидают и от которых не уйти. Было 

нечто тревожное и в сегодняшнем закате. Так показа-

лось Латынину. И присутствие рядом милой, обаятель-

ной Киры, в которую он почти влюбился, с которой ему 

было хорошо, не могло избавить его от чувства тревоги. 

И не было ясности, откуда может последовать удар 

судьбы. «Ты знаешь, Кира…» — заговорил он после не-

которого молчания, во время которого мучился от неу-

мения оградить себя от неприятных мыслей, и стал рас-

сказывать Кире о двойном исчезновении картины 

«Мадам Девосе», привлекшей ее внимание во время по-

сещения киностудии; рассказал о владельце картины, 

Свинге, о странностях, с ним связанных, о бронзовой 

голове «человека со сломанным носом», которая, по 

выражению коллекционера, отнеслась враждебно 

к нему, Латынину; на вопрос: по какой причине? — 

Свинг ответил, что, вероятно, кто-то из его Латынин-

ских предков сотворил немало злых дел, его прадед, 

к примеру, может, был сотрудником НКВД и убивал не-

винно осужденных в подвалах тюрем, стреляя им в за-

тылок, или пытал с охоткой подследственных, загоняя 

раскаленный шомпол в анальное отверстие или топча 

сапогом половые органы. «Почему я должен отвечать за 

какого-то неизвестного мне родственника, которого 

в глаза не видел?» — вопрошал Латынин, обращаясь 

к девушке. К счастью, по словам матери, в семье не 

было сталинских палачей. Ситуация бредовая, но ее 

подкрепляет целый ряд деталей, которые вносят сумя-

тицу в его жизнь! И если бы это происходило не с ним, 

а с кем-то другим, он никогда бы не поверил подобному. 

Вот и в кафе он сорвался с места и убежал потому, что 

увидел за окном человека, несущего, как ему показа-

лось, «Мадам Девосе», и решил, что у него опять увели 
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картину. Во время рассказа Латынин поглядывал на 

Киру, проверяя, верит ли она ему или принимает всё это 

за выдумки? Кира, следует сказать, поверила. Мало 

того, отнеслась весьма серьезно к вещам, о которых шла 

речь. И не такое бывает, заметила она. Сегодня немало 

говорят о том, что жизнь на Земле протекает в несколь-

ких измерениях, и люди, населяющие ее в разные вре-

мена, иногда пересекаются друг с другом. Возможно, 

твой случай из этой серии. «А что это за бронзовая го-

лова, вносящая разлад в ход вещей?» — спросила она. 

«Эту голову Свинг приобрел в Париже на блошином 

рынке у старика старьевщика. Тот утверждал, что через 

нее действуют некие высшие силы… Смешно, правда?» 

Кира молчала некоторое время, думая над тем, что ска-

зал Латынин. «Знаешь, Костя, — заговорила она, — 

я верю в то, что нам приходится расплачиваться за зло, 

совершенное предками… Необязательно причиной 

твоих неурядиц является твой прадед. Это может быть 

кто-то другой из родни, кто ближе к тебе по времени, — 

дед, дядя, да мало ли! И не обязательно, что он калечил 

людей на допросах. Творить мерзости можно и не бу-

дучи сотрудником НКВД. Человек этот мог быть донос-

чиком, который подвел под статью не один десяток по-

рядочных людей, сгинувших по его вине в сталинских 

лагерях. Или, будучи пьяным, врезался на машине 

в группу школьников, отправив на тот свет нескольких 

из них. Или, слепо ревнуя жену, убил человека. Этот 

список можно продолжить». Желая найти ответ, спо-

собный объяснить странности происходящего, Латы-

нин поначалу легкой иронией прикрывал своё беспо-

койство, но теперь сник, выслушав соображения Киры. 

Но почему, почему за чужие грехи должен расплачи-

ваться он? Это несправедливо! У Киры не было ответа 

на этот вопрос — она так и сказала. И еще она предпо-

ложила, что, вероятно, есть что-то в его способе жизни, 

что делает его уязвимым в подобных ситуациях… На 

этом разговор прервался — они подошли к метро. Там 
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попрощались, договорившись созвониться на следую-

щий день. Уже в последние мгновения встречи, держа 

теплую ладошку Киры в своей руке, глядя в ее глаза, ко-

торые, казалось, излучали свет, Латынин вдруг подумал, 

что говорил с девушкой не о том, о чем следовало бы. 

Не о себе надо было говорить, а о ней, о ней, поподроб-

нее расспросить про ее жизнь, увлечения, интересы… 

Придя домой, Латынин продолжал думать о Кире.

Он включил радиоприемник. На волне радиостанции 

звучала песня группы «Ундервуд» «Бабло победит зло». 

Это была знакомая вещь, которая нравилась ему. Но 

сейчас сознание его не воспринимало музыку. Оно воз-

вращало его к образу Киры, к ее жестам, улыбке, речам, 

словно его опоили зельем.

В какой-то момент он задумался над тем, а смогут ли 

они быть вместе. Уж очень разные они люди. Она, ко-

нечно, женственна, мила, но характер у нее весьма ре-

шительный. Девицы такого рода, как правило, стремятся 

подчинить себе мужчин, а это вещь неприемлемая! Ла-

тынин старался держаться от таких «капитанш», как он 

их называл, на расстоянии. Ну, что хорошего, если жен-

щина тебя постоянно давит?.. И всё же он продолжал 

думать о Кире.

Пребывая от своих дум в каком-то почти сомнамбу-

лическом состоянии, он переходил из комнаты в ком-

нату и обратно. Потом улегся на диван, но смог проле-

жать на нем не более минуты, вскочил и вновь принялся 

ходить туда и обратно, пока взгляд его не наткнулся на 

кофр, стоявший боком возле стула, где находилась 

«Мадам Девосе». Он сам поставил его туда по возвраще-

нии от сестры, перед тем как отправился на встречу 

с Пилорамовым. Секунду-другую он смотрел на кофр, 

пытаясь сквозь мысли о Кире вспомнить, что значит 

данная вещь. И вспомнив, бросился к кофру, желая про-

верить, на месте ли картина. Когда он откинул крышку 

и заглянул внутрь, то обнаружил, что кофр пуст. Он за-

пустил туда руку и пошарил внутри, хотя это было глу-
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пым занятием, ведь картина — не гвоздь и не коробок 

спичек. Рука его извлекла со дна два засохших цветка, 

соединившихся воедино, словно пара влюбленных, — 

это были ноготки. «Твою мать! — выругался он, осознав, 

что полотно исчезло, и отбросил цветы в сторону, словно 

они таили заразу. — Сколько можно?.. Надоело! Слы-

шите, мне всё это надоело! — вскричал он, устремив 

взгляд к потолку и обращаясь неизвестно к кому. — 

Оставьте меня в покое!..»

Столь темпераментное проявление чувств, не свой-

ственное Латынину, прервал звонок мобильного теле-

фона. Латынин схватил трубку. Звонила сестра.

— Ты где? — спросила она.

— Дома…

— А почему не звонишь? — набросилась она на 

него. — Мы ждем, ждем!.. Тебе удалось что-нибудь вы-

яснить?

— Нет… — потухшим голосом признался Латынин, 

злясь на себя и свой эгоизм: у сестры драма, а он, забыв 

об этом, прогулял весь вечер с девушкой.

— Ты в своем репертуаре, — заявила Елена с истери-

ческими интонациями в голосе и отключила трубку. 

1 6

Мудрай пролежал дома ровно один день — больше не 

смог. Через день, почувствовав себя лучше, он поднялся. 

Прошелся по квартире, проверяя себя. Остановил реши-

тельным жестом жену, бросившуюся было ему навстречу, 

желая уложить его обратно, и та, подчинившись ему, 

присела на стул и напряженно смотрела, как он перехо-

дит из комнаты в комнату с видом странника, блуждаю-

щего по лесу. Но с улучшением самочувствия не подня-

лось настроение. Мысли о фильме, об аресте актера, 

о сегодняшнем времени, о цензуре, пока еще негласной, 
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но уже набравшей обороты и объем, как растущая рако-

вая опухоль, особенно на ведущих телеканалах, угнетали 

Мудрая, как если бы ему пришлось пить воду, куда доба-

вили несколько крупиц марганцовки, а вода потемнела, 

окрасившись в ядовито-розовый цвет, и изменила вкус.

Когда Мудрай решил, что с лежанием в постели по-

кончено, и заявил об этом жене, и та с этим смирилась, 

поняв, что все уговоры бессмысленны, позвонил мудра-

евский приятель Базаров. Поинтересовался, как Мудрай 

себя чувствует, и, узнав, что тот уже на ногах и вполне 

готов к активной жизни, предложил встретиться в Союзе 

кинематографистов, выпить в буфете по рюмке и побол-

тать; если же Мудраю нельзя сейчас пить коньяк, База-

ров пообещал, что они ограничатся чаем. Мудрай согла-

сился на встречу. «Рюмку-две можно», — сказал он 

и опять сдержал решительным жестом порыв жены, 

вскочившей негодующе со стула. «Зачем ты пойдешь 

в этот гадючник?» — вопросила она, когда он отключил 

мобильник. Мудрай не ответил. В последние годы он 

старался не появляться в здании на Васильевской. Ат-

мосфера там сегодня была не та, что в прежние годы. Те-

перь там редко можно было встретить достойных людей. 

Одни поумирали, другие, как и он, старались не ходить 

туда, где отныне заправляли люди малоприятные и без-

нравственные. А когда-то Мудрай ходил в этот дом 

часто. Особенно когда бывал в простое, завершив работу 

над очередным фильмом и ожидая запуска следующего.

Мудрай пришел в Союз к условленному часу. Под-

нялся по лестнице на второй этаж, где находился буфет. 

Атмосфера в помещениях, в том числе и в буфете, напо-

минала затянувшиеся похороны — закончилась пани-

хида, гроб вынесли, а те, кто не поехал на кладбище, всё 

сидят и сидят, ощущая запах похоронных цветов, кото-

рый всё еще витает в воздухе, поглядывая друг на друга 

с мыслью: скоро, видимо, и нам пора. Где-то на лестнице 

чуть выше промелькнул знакомый Мудраю главный 

продюсер одного из ведущих телеканалов, человек 
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с оплывшим бабьим лицом, длинными волосами, кото-

рые он теперь укорачивал в отличие от прежних лет, чис-

лившийся по молодости в прогрессивных, а теперь пре-

вратившийся в заурядного сытого номенклатурщика, 

весьма смахивающего на тех, что процветали в советское 

время. «А этот что здесь делает? — удивился Мудрай. — 

Вероятно, перепутал местные коридоры с коридорами 

Кремля!» И вошел, оглядываясь по сторонам, в буфет, 

несвежие стены которого были увешаны живописными 

полотнами среднего качества, являя собою некое подо-

бие вернисажа. Насколько помнил Мудрай, картины 

всегда украшали эти стены, время от времени их меняли 

на другие того же уровня; иногда даже представляли ху-

дожников, осчастлививших мир своим искусством. Не-

сомненно, оригиналом был тот, кому пришла первому 

в голову мысль — устроить в буфете, где кинематографи-

сты пьют, и пьют немало, громко спорят, занятые собой, 

салон живописи. Мало кто из тех, кто посещали буфет, 

проявляли интерес к картинам, с желанием обнаружить 

среди них полотна современных Гогенов и Лентуловых. 

Мудрай за долгие годы, может быть, раз или два прибли-

зился к украшенным стенам, проявив любопытство 

к творчеству живописцев. Одним словом, если быть точ-

ным, не посетители буфета изучали содержание картин, 

а картины являлись немыми свидетелями кабацкой 

жизни кинематографистов. Бывая раньше в Союзе, Му-

драй частенько захаживал в буфет, оседал здесь часа на 

два-три. Радовался, если к нему за столик подсаживался 

кто-либо из коллег-режиссеров, но из разряда неудач-

ников. Мудрай любил поболтать с ними, посочувство-

вать, купить выпивку. Речь не о бездарях, которые не-

редко процветали и чувствовали себя в кинематографи-

ческой лодке весьма уверенно, а о неудачниках, которым 

Господь дал талант, но не взял в свои любимчики, а без 

его внимания в любом деле немногого добьешься. Те-

перь и неудачники отсюда разбежались, чувствуя дух 

мертвечины, витающий в этих стенах.
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Базаров уже ждал Мудрая, сидя за дальним столиком 

у окна. Увидев приятеля, он поднялся, пожал ему руку, 

пристально оглядел его.

— Выглядишь ничего, — сказал он. — Немного блед-

ный, но… это тебе к лицу! — закончил он, желая приобо-

дрить Мудрая. — Красные откормленные рожи, скажу 

тебе, надоели! От них веет пошлостью… Ответь мне, по-

чему худой человек вызывает больше доверия у окружа-

ющих, чем мужики с сытыми мордами? Не думал об 

этом? А зря!

Мудрай устало улыбнулся, присел к столику, предва-

рительно окинув брезгливым взглядом столешницу. Не 

обсуждая, что пить и чем закусывать, Базаров отпра-

вился к стойке бара и вернулся оттуда с двумя рюмками 

коньяка. Поставил их на столик, снова ушел и принес 

две чашки с чаем. Проделав всё это, уселся на свое место 

напротив Мудрая.

— Неуютно мне стало в этой жизни, — начал без пре-

дисловий Мудрай, глядя куда-то в пространство.

— Неуютно? — переспросил Базаров, думая, что не-

правильно услышал.

— Неуютно, — повторил Мудрай. — Словно, будучи 

проездом в чужом городе, пришел по рекомендации 

к незнакомым людям переночевать. А там всё не так: 

и постель неудобная, и бачок в туалете журчит — спать 

мешает… И время мне разонравилось, и человеческие 

особи!.. Самое печальное, что особи эти не меняются… 

Ничто их не учит — ни ошибки прошлых поколений, ни 

собственные ошибки… По крайней мере, так у нас в Рос-

сии… Еще вчера, каких-нибудь лет семьдесят назад, 

власть делала с людьми всё, что хотела: их сажали 

в тюрьмы, истязали на допросах, стреляли им в затылок, 

а счастливчиков, кого обошла расстрельная пуля, от-

правляли на Колыму, где они умирали долго и мучи-

тельно… И всё это во имя высоких целей. Но вот пришли 

другие времена: палачи прошлого осуждены, жертвам 

возвращено честное имя. Казалось, подобным порядкам 
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не суждено повториться, но нет, глотнув воздуха сво-

боды, русский человек опять с тупым упорством овцы 

лезет в лапы мясника, даже не прячущего свой нож от 

будущей жертвы! И вновь его препарируют во славу оте-

чества и его имперской мощи… Россия напоминает теа-

тральную площадку, где время от времени вам представ-

ляют кровавую драму в духе самых мрачных сочинений 

Шекспира… Мне надоел Шекспир! Понимаешь? Мне 

надоела тупость статистов! Надоели пошляки, рядящи-

еся в одежды державников!

Базаров, хмуро внимавший Мудраю, потянулся 

к рюмке.

— Давай выпьем, — предложил он. 

Базаров разделял настроения приятеля, но, будучи по 

натуре оптимистом, смотрел на вещи с чувством на-

дежды на лучшее. Хотя в последнее время сам нередко 

испытывал разочарование по тому или иному поводу.

Мудрай пригубил из своей рюмки и вернул ее на 

прежнее место. Глоток был столь мал, что он даже не 

ощутил вкуса коньяка — так, какое-то нелепое жжение 

во рту. И продолжил свою речь:

— Патриоты изойдут слюной, услышь они, что я сей-

час скажу… Плевать хочется на отечество, которое не 

в силах справиться с уголовщиной, которое подавляет 

своих граждан и не способно их защитить от насилия…

— С такими мыслями нельзя снимать кино, — попы-

тался пошутить Базаров.

Мудрай мрачно кивнул:

— Нельзя! В былые времена, когда я был молодым, 

я ощущал себя сосудом, который наполнен до краев, но 

теперь сосуд этот истощился, осталась самая малость на 

дне… 

— Если так невмоготу, брось всё к черту и поезжай 

куда-нибудь — развейся! В Париж, к примеру, или на 

остров Маврикий — замечательное, кстати, место: Ин-

дийский океан, обслуга, в отеле с тобой носятся, как 

с турецким султаном!
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— От мыслей своих не уедешь. Если только не затя-

нешь на шее петлю. Но лезть в петлю — также пошло, 

как и многое другое…

— Влюбиться тебе надо, Петя, — сказал Базаров 

вполне серьезно. — Глядишь, и вознесет тебя вновь над 

грешной землей.

— Не хочу! В этом деле всё заранее известно: ресто-

ран, постель, биде… И самое главное — каждый раз всё 

дальше и дальше от Бога…

— Ну, ты, брат, даешь! — вздохнул Базаров.

И, допив свой коньяк, ушел к стойке бара, откуда 

вернулся с двумя новыми рюмками.

— Я не буду, — Мудрай отодвинул от себя вторую 

рюмку.

— Не захочешь — я выпью, — сказал Базаров и, чок-

нувшись с початой рюмкой Мудрая, выпил свою до дна.

Время от времени через фойе, где разместились бар 

и столики, проходили какие-то люди, некоторые из них 

здоровались с Мудраем и Базаровым. Мудрай автомати-

чески отвечал, не вглядываясь в лица и не пытаясь 

вспомнить, кто эти люди и где он с ними встречался: не 

было желания общаться с кем-либо, кроме Базарова.

Вдруг до слуха Мудрая донеслась какая-то веселая 

музыка, что-то вроде вальса Штрауса. Появление этой 

музыки в пространстве буфета удивило его, и он, точно 

пробудившись, огляделся по сторонам, пытаясь понять, 

откуда она звучит. Музыка доносилась из кинозала, на-

зывавшегося «Белым», две боковые двери которого вы-

ходили в фойе, где располагался буфет. Мудрай поначалу 

решил, что в зале идет какой-то просмотр, и даже спро-

сил Базарова, не знает ли он, что там показывают, — тот 

не знал. Но то, что произошло вслед за этим, немало 

удивило обоих приятелей, которых с годами трудно было 

чем-либо удивить. Дверь, за которой находились ряды 

кресел, близкие к сцене, открылась, давая возможность 

разглядеть ярко освещенный зал и группу людей, сидя-

щих у прохода, и из нее в фойе цепочкой, двигаясь друг 
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за другом модельной походкой, вышли шесть обнажен-

ных девиц. Единственными предметами туалета длин-

ноногих созданий были черные туфли на высоком ка-

блуке и широкая голубая лента, переброшенная у каж-

дой через плечо на грудь, какими обычно украшают 

победительниц конкурса красоты. Та, что шла первой, 

грудастая блондинка, держала в приподнятой изящно 

руке пачку сигарет и металлическую зажигалку. Сопро-

вождаемые взглядами онемевших посетителей буфета, 

девицы невозмутимо, словно совершали прогулку по 

нудистскому пляжу, прошествовали через фойе в холл, 

расположенный напротив лестницы, где у стены вы-

строился ряд потертых кресел, перевидавших за свою 

долгую жизнь немало знаменитых кинематографиче-

ских задов. Здесь девицы расположились в живописных 

позах, расставив в стороны длинные ноги, не стыдясь 

показывать окружающим бритые лобки, и закурили. 

Белый дымок зазмеился над их головами. 

— Ничего себе! — выдохнул Базаров, потрясенный 

увиденным. — Голые девки в стенах Союза кинематогра-

фистов! Может, пока мы здесь не были, тут устроили 

бордель?

— Или конкурс на звание «Мисс Исчадие ада»! — яз-

вительно заметил Мудрай. Музыка, звучавшая в зале, 

продолжала привлекать его: хотелось понять, что же все-

таки там происходит, если не киносеанс?

Словно Одиссей, которого влечет пение сирен и ко-

торый не в силах противиться этому, Мудрай поднялся со 

своего места и направился к двери зала. Базаров последо-

вал за ним. Увиденное там немало озадачило Мудрая.

На сцене, украшенной неким подобием античной 

колоннады, за которой светился задник с изображением 

кремлевской стены и Спасской башни, возле правой ку-

лисы высился укрепленный на подпорках большой жи-

вописный портрет. С портрета глядел круглолицый че-

ловек с решительным лицом римского патриция, в ми-

лицейском кителе с погонами генерал-лейтенанта. 
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Внизу под ним была лаконичная, но весьма выразитель-

ная надпись: «Спасибо тебе!» Судя по оформлению 

сцены, в зале шла подготовка к какому-то вечеру. Когда 

Мудрай и Базаров вошли в зал, группу скрипачей, зани-

мавших до того часть сцены и исполнявших вальс Штра-

уса, звуки которого и привлекли как раз Мудрая, сменил 

хор мужчин, одетых в форму и фуражки сотрудников 

НКВД тридцатых годов. Это было сделано по команде 

человека, сидевшего в шестом ряду и отдававшего рас-

поряжения неприятным резким голосом. Встав на сцене 

полукругом, «энкавэдэшники» грянули в полную мощь 

легких: «Живет моя отрада в высоком терему, а в терем 

тот высокий нет хода никому!..» Еще один участник 

хора, с кобурой на боку, выскочил из-за кулис и при-

нялся кружиться по сцене под пение товарищей, держа 

в объятиях стройную женщину в длинном белом платье. 

«Я знаю, у красотки есть сторож у крыльца, никто не за-

городит дорогу молодца!..» — дружно голосили сытые 

мужики, вытягивая подбородки над воротниками, укра-

шенными красными петлицами, поглядывая в зал из-

под лакированных козырьков своих ладных фуражек. 

Народная песня, повествующая о молодце, решившем 

похитить девушку, звучала как-то странно и пугающе, 

что опрокинуло Мудрая в ближайшее кресло. 

Наконец песня отзвучала. Танцор в форме стреми-

тельно умчался за кулисы, утаскивая за собой женщину 

в белом, словно вознамерился там ее пытать. Человек 

с резким голосом, — видимо, это был постановщик 

программы — хлопнул в ладоши: «Давайте следующую 

песню!»

По взмаху руки субтильного лысого человечка в спор-

тивном костюме, со свистком на шее, похожего на тре-

нера, — а это был руководитель хора — его подопечные 

грянули под фонограмму песню из фильма «Веселые ре-

бята»: «Как много девушек хороших, как много ласковых 

имен…» Пели «энкавэдэшники» значительно быстрее по 

темпу, чем это предполагал покойный композитор Дуна-
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евский. Их исполнение придавало лирической песне ха-

рактер марша, поющие, к тому же еще, шагали на месте 

и взмахивали из стороны в сторону руками, как на па-

раде. «Сердце, тебе не хочется покоя! Сердце, как хорошо 

на свете жить!..» Постановщик программы заерзал на 

своем месте, оглядывая пространство возле сцены, где 

никого не оказалось. «Со второго куплета вступает кор-

дебалет! — рявкнул он. И поискал вокруг глазами. — Сы-

ромятников! — К нему подскочил человек в джинсовой 

куртке. — Где прошмандовки? Опять курят?! Сколько 

можно! Гони их сюда!» Человек в джинсовой куртке ум-

чался. Когда хор приступил ко второму куплету, на сцену 

нестройной толпой выкатились голые девицы с голу-

быми лентами через плечо и стали приплясывать, демон-

стрируя свои прелести. При этом некоторые из них же-

вали резинку. «Где стол?! — заорал постановщик про-

граммы. — Давайте стол! Почему вас всё время надо 

подгонять?!» Две девицы тут же утанцевали за строй по-

ющих мужчин и выкатили оттуда стол на колесиках, по-

крытый темно-зеленым сукном. «Сердце, тебе не хочется 

покоя!..» — вдохновенно голосили «энкавэдэшники». 

«Где бензопила?!» — взвыл постановщик и хотел уже раз-

разиться бранью, но увидел человека в черном фраке 

и галстуке-бабочке, с бензопилой «Дружба» в руках, ко-

торый стремительно поднимался по боковой лестнице 

на сцену, и умолк.

Мудраю вдруг подумалось, что бред, привидевшийся 

ему два дня назад во время сердечного приступа, про-

должается. Он положил руку на плечо сидевшего рядом 

Базарова и попросил: «Ущипни меня, чтобы я понял, 

что я не отключился!» Базаров сжал его запястье. «Нет, 

нет, ты не отключился…» — успокоил он приятеля. Му-

драй покрутил головой и, обнаружив за своей спиной 

сидящего метрах в двух от него какого-то человека, по-

казавшегося ему знакомым, спросил у него: «Скажите, 

что здесь происходит?..» «Репетиция юбилейного ве-

чера, который состоится сегодня», — ответил тот друже-
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любно. «Репетиция… — озадачился Мудрай и вновь об-

ратился к сидящему за своей спиной с вопросом. — А чей 

юбилей, вы не скажете?» Человек сзади укоризненно 

улыбнулся: «Ну, как же, генерала милиции Кривоно-

сова, ему шестьдесят… Это его портрет на сцене».

Мудрай поблагодарил за информацию и отвернулся, 

немало озадаченный тем, что услышал. «Юбилей гене-

рала милиции? В Союзе кинематографистов?! — прого-

ворил он полушепотом, обращаясь к Базарову. — Такое 

ощущение, что у меня едет крыша!..» Базаров улыбнулся: 

«Скажи спасибо, что это юбилей генерала милиции… 

А мог бы быть вечер уголовного авторитета!» Мудрай, 

возмущенный, хотел продолжить эту тему, но новый по-

ворот в репетиции заставил его умолкнуть.

«Давайте Ельцина! Ельцина давайте!» — крикнул по-

становщик программы и даже пристукнул истерично 

обеими ногами, недовольный тем, что приходится под-

гонять участников шоу. При слове «Ельцин» приятели 

синхронно вздрогнули. Какой может быть Ельцин, если 

бывший президент давно покоится на кладбище? Но тут 

две голые девицы вынесли из-за кулис хорошо выпол-

ненную из папье-маше фигуру покойного президента 

Бориса Николаевича, облаченную в серый костюм 

и весьма похожую на оригинал. Девицы держали мане-

кен под руки и так ловко вышагивали с ним, что созда-

валось впечатление, что Ельцин идет сам, без посторон-

ней помощи. А «энкавэдэшники» всё еще голосили, 

шагая на месте: «Сердце, тебе не хочется покоя! Сердце, 

как хорошо на свете жить!..» Девицы дошли до стола, 

опрокинули Ельцина на зеленое сукно лицом вверх 

и отошли танцующей походкой в сторону, освободив 

пространство для человека во фраке с бензопилой. В фо-

нограмме возникла барабанная дробь. Человек с бензо-

пилой завис над манекеном, постоял так мгновение, 

словно прикидывал, как ему ловчее сделать своё дело, 

и резво принялся распиливать манекен на части, отбра-

сывая с артистической ловкостью отпиленные конечно-
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сти в сторону. Пила громко жужжала, барабаны били 

дробь, словно соревнуясь с нею в громкости, в воздух ле-

тела мелкая крошка от папье-маше… Сначала отделены 

были ноги, потом руки… Туловище, забитое какой-то 

муляжной красной дрянью, похожей на мясо, было рас-

пилено на три части и сброшено на пол… Оставшаяся 

голова была поднята вверх, — так, вероятно, кровожад-

ные варвары демонстрировали свою добычу — и затем 

человек во фраке, освободившись от пилы, подбросил 

голову вверх, и она улетела между колонн куда-то по-

верх задника с Кремлем. «Сердце, тебе не хочется покоя! 

Сердце, как хорошо на свете жить!..» — вновь заголосил 

хор, когда барабанная дробь оборвалась и уступила место 

музыке.

«Какая мерзость!» — прохрипел Мудрай. Он почув-

ствовал, что ему не хватает воздуха, что он задыхается, 

и пожалел, что не послушался жену и не остался дома. 

Потолок поехал куда-то в сторону, вслед за ним качну-

лась стена… «Дай что-нибудь! Тряпку! — прохрипел он, 

обращаясь к Базарову. — Или носовой платок!..» База-

ров, видя, что приятелю плохо, нервно запустил руку 

в карман пиджака, вынул оттуда платок, сунул его Му-

драю в руки. Тот успел развернуть платок и, опустив го-

лову между рядов кресел, изверг на него содержимое 

своего желудка. Спина его конвульсивно дергалась, пока 

он блевал на кусок ткани и мимо него на пол, а руки пе-

репуганного Базарова, не знавшего, чем помочь прия-

телю, плавали над его головой, словно согнанные с на-

сиженного места две птицы.

— Сыромятников! Почему посторонние в зале?! — 

взревел постановщик программы, привлеченный шумом 

в крайнем ряду, — вид склонившегося в рвотных кон-

вульсиях Мудрая привел его в ярость, и он вновь затопал 

ногами, как избалованный ребенок. — Убрать!!

Какие-то люди бросились выяснять, что за посторон-

ние оказались на репетиции, а постановщик программы 

уже кричал, обращаясь к человеку во фраке: 
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— Сыромятников! Пилить надо быстрее!.. Потрени-

руйся на одном из манекенов — их там еще три… 

И больше ярости, ярости больше! Понял?! Чтоб у сра-

ных демократов — волосы дыбом! 

Мудрая встряхнули, подняли — Базаров утер ему 

рот — и сопроводили к выходу. Вежливо вывели за дверь… 

Теперь Базаров один удерживал приятеля, передвигав-

шегося на непослушных ногах, обхватив его за пояс.

В фойе неожиданно стал мигать свет, и мигал он в бе-

шеном темпе. Откуда было знать Мудраю, что это вклю-

чили стробоскоп, применяемый в шоу-программах, 

желая опробовать его в преддверии вечера. В этом резко 

мигающем свете фигуры идущих через фойе людей 

вспыхивали на мгновение и исчезали в темноте и вновь 

появлялись, но уже в другой точке пространства и в дру-

гих позах, отчего создавалось ощущение непривычной 

скорости движения. В этой пляске света и человеческих 

фигур теряющему сознание Мудраю вдруг почудилось, 

что он — это не он, а писатель Гоголь, герой его несосто-

явшегося фильма, и что это он бежит за коляской, кото-

рая по воле кучера уносится от него всё дальше, и дальше, 

и дальше, оставив его одного на пустынной дороге…

1 7

Только на следующее утро Латынину удалось свя-

заться с Пилорамовым по телефону и рассказать ему об 

исчезновении мужа сестры и обстоятельствах, с этим 

связанных. Тот обещал переговорить с Шайтановым 

и предложил Латынину приехать к ним в офис, находив-

шийся в сером мрачном здании на Старой площади, где 

в былые времена размещался аппарат ЦК партии.

Отправляясь к назначенному времени, Латынин 

вышел на улицу и остановил такси. Каково же было его 

удивление, когда он вновь увидел за рулем знакомого му-
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жика в узбекской тюбетейке, с большими пшеничными 

усами и веселым взглядом. На этот раз тот узнал его. 

— Как же, как же, помню! — воскликнул он. — Куда 

поедем?

— На Старую площадь. 

И еще одна деталь удивила Латынина. Рядом с такси-

стом на переднем сиденье восседал пёс, пойнтер, с тем-

ной в коричневых пятнах спиной и белым брюхом. Пес 

с любопытством, словно заезжий иностранец, погляды-

вал через стекло на бегущий за окном пейзаж. 

— Жена, понимаешь, в больницу угодила, — объяс-

нил таксист, — вот и пришлось взять пса с собой. Не 

любит этот парень коротать время в одиночестве… Ты 

как, не возражаешь против такого соседства? 

— Да мне без разницы… — пожал плечами Латы-

нин. — Надеюсь, он не кусается?

— Рекс? Да ты что! Он мирный… Как мать Тереза! 

Булат Шалвович давеча даже стихи про него сочинил…

— Окуджава? — переспросил Латынин, вспомнив 

свой прошлый разговор с таксистом, утверждавшим 

тогда, что он вёз Окуджаву.

— Он самый!

Латынин промолчал. Слишком всё это походило на 

бред ненормального человека. 

А таксист, словно прочитав его мысли, сказал:

— Не пугайся, приятель, я не псих… Просто у меня 

дар особый: общаться с людьми, которые приходят к нам 

оттуда… — И он глянул многозначительно на Латынина 

через зеркало заднего обзора.

Пёс в эту минуту повернул голову назад и внима-

тельно, по-человечьи, посмотрел на Латынина, словно 

подтверждал правоту слов хозяина.

— Откуда «оттуда»? — осторожно поинтересовался 

Латынин.

— Оттуда… — неопределенно ответил таксист — од-

ним словом, понимай как знаешь. — Это тонкая мате-

рия… — добавил он через паузу. — Когда дурное в жизни 
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начинает перевешивать, они, случается, заглядывают 

к нам… те, что были когда-то для нас примером… 

— Допустим! Но… зачем им это? Какова цель?

— Не знаю… Может, хотят наc, сегодняшних, уберечь 

от глупостей… Так мне кажется.

Трудно было признать то, о чем говорил таксист. Даже 

человеку, верящему в небылицы. И Латынин решил не 

продолжать этот разговор, ведущий в тупик. Да и мысли 

о предстоящей встрече с Шайтановым занимали его 

больше всего прочего. 

Погрузился в молчание и таксист. Думал о чем-то 

своем, посмеиваясь в усы.

Напротив «Детского мира» они попали в пробку. Ма-

шины подолгу стояли на месте, и если продвигались 

вперед, то совсем немного — по метру или чуть больше — 

и затем вновь подолгу не двигались. Латынин стал нерв-

ничать. Отругал себя за то, что не поехал на метро — так 

было бы быстрее… Опаздывать ему было нельзя. Нако-

нец, не выдержав подобной муки, он расплатился с так-

систом, и вылез наружу. 

Таксист помахал ему рукой на прощание: дескать, 

гора с горой не сходится, а человек с человеком… 

Лавируя между стоящих машин, Латынин добрался 

до тротуара и устремился в сторону Старой площади.

Уже на подходе к серому зданию он позвонил Пи-

лорамову, и тот спустился к проходной, чтобы встре-

тить его.

Потом они ехали в лифте, шли по длинному широ-

кому коридору. Пилорамов с важным видом старожила, 

которому немало известно о механизмах власти, расска-

зывал Латынину, слушавшему его вполуха, о здании, 

в котором они находились. Острил, здоровался по ходу 

с некоторыми встречными. После очередной шутки 

с радостным выражением лица хлопнул Латынина по 

плечу:

— Классно мы разобрались с педрилами! Думаю, они 

надолго запомнят этот день! — И кивнул почти тель  но 
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кому-то встречному: — Здрасьте, Андрей Николае-

вич!.. — И опять к Латынину: — Мужик должен с бабами 

дело иметь. Так устроил Бог. И баба, если мужик хоро-

ший, поет, как Чио-чио-сан! Вот Нетребко! — пришла 

ему на память оперная певица. — Думаешь, она бы так 

пела, имея дело с гомиками? Да ни в жизнь! — И без пе-

рехода заговорил о Кире. — Или взять твою стриженую 

тёлку! Если бы у нее был клёвый парень, она не стала бы 

якшаться с голубыми… Уверен, у нее это возрастное. Вот 

выйдет замуж, родит ребенка и забудет дорогу на подоб-

ные сборища!

Латынину не хотелось обсуждать с Пилорамовым 

Киру, не хотелось выслушивать его циничные реплики 

в ее адрес. Более уместно было бы поговорить с ним сей-

час о зябловском деле, но тот не давал Латынину слово 

вставить и гнул своё.

Наконец они вошли в какую-то дверь и оказались 

в просторной приемной. Стены в помещении от пола до 

потолка были оклеены фотообоями, на которых крупно, 

в разных видах было представлено лицо главы государ-

ства: в кабине истребителя — в защитном шлеме; на па-

лубе крейсера — в фуражке морского офицера; внутри 

подводной лодки — в черной аккуратной пилотке; на 

полигоне для военных учений — в берете десантника. 

Латынин поначалу решил, что на фотообоях какой-то 

известный артист в разных ролях, но потом сообразил 

что к чему. В окружении этих портретов, каждый из ко-

торых занимал полстены, женщина-секретарь, сидев-

шая за своим столом, представлялась такой маленькой, 

словно лилипутка, оказавшаяся в окружении Гулливе-

ров, наблюдающих за ней.

Пилорамов посмотрел на Латынина, проверяя, какое 

впечатление на него произвел вид приемной, и остался 

доволен выражением лица приятеля. Потом прибли-

зился к женщине-секретарю (это была миловидная дама 

с застывшим выражением лица, какое бывает у целлуло-

идной куклы и которое ничто не в силах изменить, если 
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только не бросить ее в огонь) и по-свойски поинтересо-

вался у нее, на месте ли хозяин кабинета, у двери кото-

рого она сидела. Получив утвердительный ответ, он от-

крыл дверь и, пригласив Латынина следовать за ним, 

вошел внутрь.

Латынин с бьющимся от волнения сердцем вошел 

в кабинет. Он робел перед людьми, облеченными вла-

стью, и, чувствуя, что в этом есть что-то унизительное, 

рабское, испытывал мучения от этого, но ничего не мог 

с собой поделать. Это срабатывало в нем автоматически. 

И если при первой встрече с Шайтановым в квартире 

Кривичей он, будучи пьяным, не ощутил этого волне-

ния, то теперь, увидев хозяина кабинета, представшего 

перед ним во всем своем властном великолепии, завол-

новался, точно школьник на важном экзамене. И ощу-

тил, как краска покрывает его лицо и он также по-

лилипутски мал, как женщина-секретарь среди двухме-

тровых портретов главы государства.

Главным в кабинете, кроме большого письменного 

стола с телефонами, секционного шкафа с папками 

и ряда стульев, разместившихся вдоль стены, был боль-

шой круглый глобус полтора метра в диаметре, стояв-

ший справа от входной двери и занимавший значитель-

ное место в углу. Глобус был покрыт множеством мелких 

мигающих лампочек, что придавало ему сходство с но-

вогодней елкой. Мигали, как уяснил впоследствии Ла-

тынин, столицы различных государств. Стоило хозяину 

кабинета нажать кнопку на пульте управления, лежащем 

на столе, как глобус начинал стремительно вращаться 

вокруг оси и жужжать, точно включенная дрель. С какой 

целью глобусу были даны эти функции, осталось для Ла-

тынина загадкой. Возможно, вращение шара отвлекало 

Шайтанова и помогало ему переключиться с серьезных 

дел на что-либо другое. Может, внутри вращающегося 

глобуса находился какой-то секрет, который не показы-

вали непосвященным вроде Латынина? Как бы то ни 

было, но стремительное вращение глобуса каждый раз 
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озадачивало и даже пугало посетителей кабинета, осо-

бенно когда Шайтанов скрытно нажимал кнопку на 

пульте и шар, казалось, начинал вращаться сам по себе.

Когда Пилорамов и Латынин вошли в кабинет, Шай-

танов сидел вполоборота за столом и разговаривал сразу 

по двум телефонам, один из которых являлся аппаратом 

правительственной связи, именуемый в просторечии 

«вертушкой». Увидев вошедших, Шайтанов сделал не-

сколько выразительных гримас. Что они означали, Ла-

тынин не понял, но Пилорамов, хорошо знавший своего 

шефа, сразу сообразил, что тот хотел сказать. А сказать 

тот хотел вот что: сейчас я освобожусь! ждите! 

Оба молодых человека застыли в ожидании: Пилора-

мов ближе к столу, Латынин в некотором отдалении. 

Пилорамов, бывший своим человеком в этих стенах, 

куда он заходил по многу раз на дню, был спокоен и де-

ловит, даже вынул из кармана записную книжку и стал, 

пролистывая, что-то искать в ней. Латынин заметно 

нервничал в ожидании предстоящего разговора, в кото-

ром ему необходимо было убедить хозяина кабинета, что 

Зяблов — достойный человек и ему нужно помочь, наи-

вно полагая, что человеческая порядочность — главное 

мерило в решении подобных дел.

Шайтанов в чем-то убеждал своих собеседников по 

обоим телефонам и, добившись результата, удовлетво-

ренно хмыкнул. Закончил он разговор весьма неожи-

данно — громко пропел в полный голос, демонстрируя 

свои вокальные навыки, начало каватины пажа из оперы 

Мейербера «Гугеноты»: «Привет мой ва-ам, сеньо-оры! 

Привет мой ва-а-ам, сеньо-оры!» — давая тем самым по-

нять, что прощается со своими собеседниками и при-

ветствует вошедших в кабинет молодых людей.

— Вот, Кирилл Павлович, тот самый Костя Латы-

нин… — сказал Пилорамов, представляя приятеля, давая 

понять шефу, что это тот, о ком он говорил. — Вы уже 

некоторым образом знакомы, — добавил он, напоминая 

о встрече у Кривичей, о чем Шайтанов, обладавший хо-
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рошей памятью, прекрасно помнил. Еще он помнил, 

как Латынин тогда, иронически усмехаясь, хлопал в ла-

доши и кричал мерзким голосом «Бис!», когда Шайта-

нов спел для молодых женщин арию Жермона из «Тра-

виаты».

Шайтанов впился глазами в Латынина. Тот выглядел 

растерянным и робким в отличие от прошлого раза, 

и это, надо сказать, в некотором смысле разочаровало 

хозяина кабинета. Он любил людей решительных, цеп-

ких, даже наглых, и Латынин, как он понял, был явно не 

из их числа.

Латынин вновь, как и тогда у Кривичей, отметил, 

что у Шайтанова длинный нос, кончик которого заги-

бается наподобие птичьего клюва, холодный пронизы-

вающий взгляд, а щеку украшает шрам в виде латинской 

буквы V, отчетливо видимый сейчас, при дневном свете. 

«Интересно, что же могло оставить столь странный след 

на лице? — невольно подумал он. — Точно дьявольская 

метка…»

Чувствуя себя не в своей тарелке, будто цирковой 

зритель, которого силком вытащили на арену, Латынин 

окинул взглядом окружающее пространство, прикиды-

вая, куда бы можно было присесть, чтобы перевести дух 

и собраться с мыслями, но в непосредственной близости 

от стола хозяина кабинета не было ни одного стула. Все 

стулья стояли далеко у стены. Не садиться же там? Стало 

ясно, Шайтанов предпочитает беседовать с посетите-

лями, когда те стоят перед ним, подобно школьникам, 

сдающим экзамен на аттестат зрелости. Чтобы пони-

мали, что они с хозяином кабинета в этой жизни не на 

равных. Важных гостей Шайтанов принимал по-другому: 

он уводил их в комнату отдыха, дверь в которую находи-

лась по правую руку от стола, и, усадив там, рядом 

с собой, в мягкое удобное кресло, поставив напитки, 

решал с ними те или иные вопросы. Пилорамов, знав-

ший привычки шефа, спокойно ждал его слов и дей-

ствий.
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И всё же было в Латынине нечто такое, что нравилось 

Шайтанову. Может, неискушенность молодого чело-

века, которую сразу определял опытный глаз. Таких 

Шайтанову всегда жалко было уничтожать, если они за-

ходили слишком далеко в своем противостоянии ему. 

Давить колесами своего могущества крепкого против-

ника доставляло больше радости, чем размазывать по 

полу романтическую мокрицу.

— Ну, что там у тебя? Рассказывай! — заговорил Шай-

танов, обращаясь к Латынину на ты, хотя уже был в курсе 

дела. Переговорив с Пилорамовым, он навел кое-какие 

справки о зябловской школе, о нем самом и тех людях, 

что ему противостояли.

Латынин, понимая, что отнимает время у столь заня-

того государственного человека, вкратце повторил всё 

то, что перед этим рассказывал в подробностях Пилора-

мову. Самое ужасное, заявил он, завершая рассказ, опе-

чалив лицо соответствующей гримасой, что после того 

как мужа сестры увезли люди в камуфляже и масках, три 

дня о нем ни слуху ни духу; где он и что с ним — неиз-

вестно!

Пока Латынин рассказывал о зябловском деле, Шай-

танов продолжал изучать его, думая при этом о чем-то 

своем, взгляд его туманила неясная мысль, отчего Латы-

нину временами казалось, что тот его не слушает. Но он 

ошибался.

Выслушав молодого человека, Шайтанов сидел неко-

торое время молча, продолжая пребывать в своих думах. 

Зная повадки шефа, Пилорамов с невозмутимым видом 

оставался на своем месте и ждал, когда тот сочтет нуж-

ным что-либо сказать. Латынин же долгое молчание хо-

зяина кабинета истолковал не в свою пользу и сник.

Шайтанов тем временем встал, прошел к окну, кото-

рое выходило на бульвар. Остановился и стал смотреть 

вниз на улицу. Затем нажал в торце подоконника какую-то 

кнопку, отчего Латынин решил, что хозяин кабинета 

хочет зашторить окно, но не угадал — серо-фиолетовая 
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штора осталась на своем месте. Но случилось неожидан-

ное, к чему Латынин никак не был готов. Пейзаж за 

окном, с памятником героям Плевны, украшавший на-

чало бульвара, с домами по другую сторону памятника 

и автомобилями, двинулся с места, как если бы он нахо-

дился за окном начавшего движение трамвая или авто-

буса, и уехал вправо. А его место заняла Лубянская пло-

щадь с песочным зданием ФСБ по краю ее, перед кото-

рым катилось множество машин, что свидетельствовало 

о реальности происходящего и исключало всякую воз-

можность использования фотофонов или киноэкрана. 

Улица жила нормальной жизнью, в кабинет даже доле-

тали гудки автомобилей, когда их водители были чем-то 

недовольны и жали на клаксон. Пахло отходами бензина, 

отчего хозяин кабинета, шмыгнув носом, поморщился. 

Удивленный Латынин шагнул ближе к окну. Не успел он 

рот закрыть, как с помощью повторного нажатия кнопки 

Шайтанов передвинул и этот пейзаж, и на месте Лубян-

ской площади появилась Театральная с Большим теа-

тром, забранным в леса, которые прятались за тканью, 

покрывающей весь фасад. И только теперь Шайтанов 

нарушил молчание и произнес несколько слов. «Долго 

они с ним возятся…» — сказал он сам себе, видимо, имея 

в виду реконструкцию здания Большого. Обозрев Теа-

тральную площадь, скопление людей возле фонтана, — 

так, видимо, Всевышний обозревает сверху свои владе-

ния — Шайтанов вновь нажал кнопку. Перед окном про-

плыли здание Дома союзов, серая многоэтажная громада 

Государственной Думы. Движение завершилось, когда 

появилась Тверская, представшая во всей своей суете 

и многоголосии: машины двумя потоками теснились в ее 

русле, словно лососи во время нереста, текла толпа по 

тротуарам, изнемогая от несметного количества приез-

жих, затекая в реторты магазинов и проулков, бесша-

башно пестрела реклама на фасадах домов. 

Пилорамов по-прежнему был невозмутим, возможно-

сти необычного «окна» были ему хорошо известны и пе-
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рестали удивлять. Латынина же увиденное напугало — 

невозможностью разумным образом объяснить его.

Неожиданно Шайтанов повернулся к нему. Пейзаж 

за окном поехал в обратную сторону и вскоре вернулся 

в исходное положение. Сорвался с мертвой точки и за-

крутился со свистом глобус в углу.

— Пилорамов, — Шайтанов назвал своего помощ-

ника по фамилии, — уже докладывал о твоей проблеме… 

Я тут кое с кем успел переговорить и нашел концы… — 

Он отошел от окна, приблизился к Латынину. — За этой 

историей стоят весьма серьезные люди, и, чтобы зате-

вать с ними войну, нужны веские основания, а у меня их 

нет. Я не стану этим заниматься… 

Латынин обреченно потупился.

— Ну, посуди сам… Тут игра по-крупному. Какой мне 

резон тратить на это силы, свой авторитет, поддержку 

знакомых силовиков?.. Взамен ничего, кроме проблем 

и головной боли…

Пилорамов сочувственно взглянул на приятеля: из-

вини, старик, хотел как лучше.

Ноги у Латынина стали ватными, и он с трудом сдви-

нул их с места. И вдруг сказал нечто, совсем ему несвой-

ственное, словно был рядовым и стоял перед старшим 

офицером:

— Разрешите идти?

Шайтанов пожал плечами.

— Иди… — и добавил, желая утешить. — Твой род-

ственник находится в Лефортовской тюрьме. Сестре 

твоей дадут свидание — я договорился…

— Спасибо, — поблагодарил Латынин.

И пошел к двери.

Шайтанов несколько мгновений смотрел ему в спину, 

потом, возвысив голос, велел остановиться. То ли спе-

циально ждал момента, когда тот будет уходить, чтобы 

вернуть его и продолжить разговор, то ли просто пожа-

лел парня и решил всё-таки что-то сделать для него.
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— Вернись! — приказал он.

Латынин переглянулся с Пилорамовым. Тот кивком 

головы велел подчиниться, и Латынин вернулся к столу.

— Может быть, я что-то смогу для тебя сделать, — 

сказал раздумчиво Шайтанов. — Ты вызываешь дове-

рие… К тому же Сергей, — он взглянул на своего помощ-

ника, — рекомендует тебя как человека, с которым 

можно иметь дело… Но есть одно условие, принять ко-

торое или не принять зависит от тебя… Нам нужны на-

дежные ребята, готовые беспрекословно подчиняться 

и делать то, что от них потребуют… В любое время суток 

по первому зову ты должен явиться туда, куда тебя по-

зовут… — Шайтанов вплотную приблизился к Латынину, 

заглянул ему в глаза, и тот почувствовал дуновение хо-

лодного воздуха, как это бывает зимой, когда вдруг от-

кроют окно. — Если ты скажешь «да», я готов побороться 

за твоего… Зяблова… Так, кажется, его величают?

Латынин в одно мгновение продрог, как на сквоз-

няке. Захотелось немедленно выбраться на улицу, найти 

там освещенное солнцем место и постоять некоторое 

время в жарких солнечных лучах. От этого ли чувства, по 

другой ли какой причине он вдруг осмелел и сказал то, 

что минутой ранее вряд ли бы решился произнести:

— Это что же… вы предлагаете в обмен за помощь 

продать вам душу?

Шайтанов усмехнулся, оценив сообразительность 

гостя.

— Ну, можно и так сказать… Хотя душа нечто мета-

физическое и на весах не взвешивается, как товар!

— Извините, Кирилл Павлович, — заявил Латынин, 

чувствуя, что от холода у него зуб на зуб не попадает, — 

но роль Фауста меня не привлекает! К тому же Фауст за-

ложил свою душу на склоне лет, желая вновь обрести 

молодость… А мне еще как-то рановато…

— Ты что эрудицией щеголяешь? — набросился на 

него Пилорамов. — «Фауста» он вспомнил! Кому нужна 
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твоя душа, будь она неладна! Тебе предлагают стать чле-

ном команды, а это залог твоих успехов на многие годы! 

А то так и будешь на своей студии говно месить!

Латынин молчал, чувствуя себя глубоко несчастным. 

Не следовало портить отношения с Шайтановым, но 

и принять его предложение, которое, по сути, превра-

щало его в раба, он не мог.

Шайтанов обошел стол, уселся в свое кресло, желая 

таким образом дистанцироваться от Латынина.

— Сергей, не горячись! — остановил он своего по-

мощника, желая выглядеть в глазах гостя мудрым ру-

ководителем. — Пусть твой приятель не спеша обду-

мает это предложение… Всё взвесит и тогда решит, как 

ему поступить… — И остро взглянул на Латынина. — 

Думаю, это единственный для тебя шанс вытащить 

своего родственника из неприятностей. Иных вариан-

тов нет! Иди!

Латынину показалось, что шрам в виде буквы V на 

щеке Шайтанова резко побелел и стал более заметным.

Послышался звук жужжащей дрели, и глобус, оста-

новившийся было, вновь стремительно закрутился во-

круг оси, точно напуганное животное, набирающее ско-

рость и норовящее умчаться куда-либо подальше. Каза-

лось, еще чуть-чуть — и он разлетится на части, а изнутри 

вылетит какое-нибудь сатанинское отродье. 

— Да, да, я подумаю, — пообещал Латынин, не без 

опаски поглядывая то на вращающийся глобус, то на хо-

зяина кабинета, сверлившего его глазами, и понял, что 

если он немедленно не уберется отсюда, то даст слабину 

и примет предложение Шайтанова. 

Попрощавшись, он вышел за дверь. Миновал прием-

ную, где под строгими взорами главы государства, смо-

тревшего с фотообоев, ощутил собственную ничтож-

ность, и выскочил в пустое пространство коридора, 

в конце которого промелькнул какой-то человек с пап-

кой в руках.

В коридоре его нагнал Пилорамов.
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— Латыш, постой! Куда рванул?!

Латынин сбавил шаг, он всё равно не помнил, каким 

путем они сюда пришли и где искать выход.

— Шайтан дело предлагает! Поверь! Он выдающийся 

мужик! — продолжал Пилорамов, ухватив приятеля за 

локоть. — Ты вот болтаешься, как бумажный кораблик 

под ветром, — пора, наконец, пристать к какому-либо 

берегу! Тебе же лучше будет! Признайся, ты не из породы 

первачей, ты обыватель… Только не обижайся! Тебе 

нужен поводырь, тот, кто поведет тебя к цели. А Шай-

тан — такой человек! И Зяблова твоего через пару дней 

освободят и навсегда оставят в покое!.. В противном 

случае школу его снесут, а его самого за неуплату нало-

гов ушлют куда-нибудь в северные широты лет на во-

семь. А ты и вся его родня будете здесь на луну выть, 

точно дворняги бездомные!.. Мы же с тобой за справед-

ливость! Верно? — При слове «справедливость» Латы-

нин поежился: до того оно сейчас нелепо прозвучало 

в устах Пилорамова. — Нам нельзя на задворках прозя-

бать! Не за этим нас матери на свет произвели! Вспомни, 

какой бой мы дали педрилам! И немало еще сумеем сде-

лать полезных для России дел!

— Слушай, Пила! — Латынин прервал красноречие 

приятеля и задал неожиданный вопрос. — Расскажи-ка 

лучше про глобус, есть там что-то внутри или нет? На-

верняка в нем таится какая-то загадка…

Пилорамов не сразу сообразил, о чем он. А когда 

понял, что Латынина интересует, рассердился: с ним се-

рьезно, а он дурака валяет!

— Пошел ты!..

— Ну, правда, ответь…

— Не твоего ума дело! Будешь в команде, тогда и спра-

шивай…

На том и расстались.
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Первое, что сделал Латынин, оказавшись на улице, 

нашел освещенное солнцем место — для этого пришлось 

пройти на автомобильную стоянку, обустроенную напро-

тив здания. Оттуда он позвонил Елене. Без предисловий 

сообщил ей, что Зяблов находится в Лефортовской 

тюрьме. Сестра, заговорившая поначалу чужим вялым го-

лосом (обида на брата была слишком сильна), после этого 

возбудилась, голос ее изменился, наполнился энергией. 

А когда Латынин сказал, что, по известной ему информа-

ции, ей дадут свидание с мужем, умолкла от переизбытка 

чувств, и Латынину пришлось несколько раз обратиться 

к ней по имени, чтобы проверить, всё ли с ней в порядке. 

Когда Елена справилась с волнением, она поинтересова-

лись, откуда у него эта информация. Из надежного источ-

ника, успокоил ее Латынин. И добавил, что готов сейчас 

к ней приехать, но та отказалась его ждать и заявила, что 

немедленно отправляется в Лефортово.

Отключив мобильник, Латынин некоторое время 

стоял неподвижно, подставив лицо солнечным лучам, 

прикрыв глаза и чувствуя, как тепло наполняет его тело.

Отогревшись, повеселев лицом, но не мыслями, он 

спустился в подземный переход и, перейдя на другую 

сторону улицы, пошел к Лубянке, с печалью думая о том, 

что вот сестра обрела надежду и помчалась на встречу 

с мужем, не предполагая, какие ей еще предстоят испы-

тания… А может, и вправду «лечь» под Шайтанова? — 

мелькнула в голове предательская мысль. Что тут пло-

хого? Это вроде армейской службы. Там тоже подчиня-

ешься другим. И главные решения за тебя принимают 

стоящие выше офицеры. В любой момент тебя могут 

поднять с постели и, не спрашивая, нравится тебе это 

или нет, отправить на другой конец страны… Это, ко-

нечно, так, да не совсем, остудил себя Латынин. Сегодня 

ребята, подчиняющиеся Шайтанову, бьют геев по его 
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указанию, завтра станут бить участников «марша несо-

гласных», потом рыжих, послезавтра еще кого-нибудь 

из числа неугодных… И всё же жить в стае надежнее. 

Если ты сам по себе, любая тварь может на тебя наехать, 

как это произошло с Зябловым. 

С этими мыслями Латынин подошел к табачному 

киоску, оказавшемуся у него на пути. Здесь он увидел ху-

дощавого чернокожего африканца, стоявшего у киоска 

с неизвестной целью. Один глаз у него был вставной, 

широко открытый, и производил жуткое впечатление. 

Направлен этот глаз был на Латынина и сопроводил его 

вместе с поворотом головы, когда Латынин прошел 

мимо. «Чего он, блин, на меня уставился?» — подумал 

Латынин, но успокоил себя: ведь это же протез! Но аф-

риканец продолжал пялиться на него, словно увидел че-

ловека, укравшего у него бумажник. И даже бросил вслед 

какую-то фразу на непонятном языке. Латынин счел за 

благо не останавливаться и не выяснять, чем недоволен 

чернокожий малый.

Долго после этого он не мог избавиться от мысли, что 

встреча с одноглазым негром — дурной знак. Хотя что 

в нем такого необычного? Негр как негр, хоть и одно-

глазый! Не демон же он из преисподней? Вероятно, 

какой-нибудь студент из Университета дружбы народов. 

А глаз мог потерять на войне — там у них пол-Африки 

воюет… Или в драке со скинхедами — у тех мгновенно 

происходит помутнение мозгов, стоит им только увидеть 

чернокожего. И всё же какое-то беспокойство от встречи 

с одноглазым африканцем сидело занозой в душе.

Тут Латынин вспомнил об очередном исчезновении 

картины «Мадам Девосе». Во время визита к Шайтанову 

мысли об этом как-то отошли на второй план. Теперь 

память обостренно вернула его к этому событию. И он 

решил не мешкая отправиться к Свингу — разбираться. 

Принять в качестве объяснения, что портрет возвраща-

ется к месту своего постоянного обитания с помощью 

метафизики, он не мог. Возможно, думал он, в этом 
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«цирке» принимает участие какой-нибудь талантливый 

вор-домушник, способный проникнуть куда угодно. Но 

и в это не особенно верилось… Проникать с легкостью 

невидимки в любые сейфы и помещения — вряд ли такое 

возможно! Что тогда? Как бы то ни было, ему требова-

лось повидать Свинга и, если картина вновь у того 

в доме, поставить в этом деле точку. Он решил, что не 

станет в дальнейшем брать у коллекционера этот пор-

трет, а Мудраю предложит использовать в съемках дру-

гую копию — разве мало художников, способных повто-

рить полотно Энгра? Иначе чехарда с портретом будет 

продолжаться.

Латынин решил обойтись без звонка по телефону, 

а явиться к Свингу без предупреждения, благо он нахо-

дился в нескольких минутах ходьбы от дома коллекцио-

нера.

Свинг, по счастью, оказался дома. Заглянув в дверной 

глазок и увидев Латынина, он открыл дверь. На этот раз 

он предстал перед гостем в элегантной черной рубашке 

с красным квадратом кармана на левой стороне груди, 

который хорошо туда вписался. На коллекционере были 

легкие темные брюки с широким ремнем и черные туфли. 

Лицо его было напряженно-одухотворенным, словно не-

сколько минут назад он сделал важное для культуры от-

крытие. Приход Латынина, явившегося к нему без пред-

упреждения, не вызвал у него чувства досады. Казалось, 

он даже рад появлению молодого человека.

— Что случилось? — спросил он.

— Опять… — вымолвил гость.

— Что «опять»? — не понял поначалу коллекционер. 

Но в следующее мгновение сообразил, в чем дело. — 

Картина?

— Она самая, — кивнул Латынин.

— Проходите, Константин, — предложил Свинг, 

мгновение подумав.

И когда Латынин вошел в прихожую, проделал не-

сколько манипуляций с дверными замками, закрывая их.
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— Вам и закрываться не надо, — мрачно усмехнулся 

Латынин. — Взятые у вас вещи сами возвращаются об-

ратно…

Свинг никак не отреагировал на это замечание, 

словно не слышал, что сказал гость, и первым прошел 

в гостиную.

Латынину хватило одного взгляда, чтобы понять, что 

там, где картина висела в прошлый раз, ее нет. Ее место 

занимал другой портрет. Быстро оглядев стены, он обна-

ружил «Мадам Девосе», висящую на новом месте — 

между двух пейзажей кисти старых голландцев.

— Конечно, она здесь… — сказал он, приблизившись 

к картине.

Свинг подошел следом.

— Действительно, это она, — сказал он и, взглянув на 

Латынина, развел руки в извинительном жесте. И доба-

вил на старорусский манер. — Не виноват-с… 

— Ваша «дама» прыгает с места на место, как легко-

мысленная девка! — воскликнул Латынин, возмущен-

ный тем, что коллекционер отказывается брать на себя 

вину за происходящее.

— Не виноват-с!.. — повторил тот.

— А кто? Кто виноват?!

— Извечный русский вопрос: «Кто виноват?»… — 

Свинг пожал плечами.

— Ну не этот же бронзовый истукан всему причи-

ной! — возбудился Латынин, ткнув указательным паль-

цем в сторону письменного стола, где высилась голова 

«человека со сломанным носом». Латынина словно про-

рвало, слишком много впечатлений навалилось в по-

следнее время на его некрепкую душу. — Не пытайтесь 

меня убедить, что тупой кусок металла — виновник всей 

этой чехарды! — Он бросился к столу, схватил бронзо-

вую голову, охватив ее всей пятернёй, на пути к ней 

опрокинув со звоном множество мелких предметов, 

прижившихся вокруг, и швырнул голову на ковер. — Вот 

смотрите! Это бездушная фигня, и не более!
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Свинг поднял руки:

— Ну, ну, успокойтесь, успокойтесь, Константин! Не 

надо трогать вещи! Они этого не любят! Не нервничайте! 

Хотите рюмку коньяку?

— Хочу… — согласился Латынин, устыдившись сво-

его поступка. — Простите!..

Свинг ушел на кухню и вернулся с маленьким кру-

глым подносом, на котором стояла рюмка с коньяком 

и находилось фарфоровое блюдце с тремя кружками ли-

мона.

Латынин поблагодарил хозяина, выпил коньяк, сунул 

в рот кружок лимона. И печально взглянул на коллек-

ционера.

— Сядьте, переведите дух! — предложил Свинг.

Латынин уселся на стул, хозяин наклонился, поднял 

с ковра бронзовую голову и поставил ее аккуратно на 

место. После чего расставил в прежнем порядке опро-

кинутые мелочи на столе. Убедившись, что беспорядок 

устранен, он повернулся к гостю.

Латынин бросил взгляд на злополучную голову, стояв-

шую теперь к нему вполоборота, и повернулся к Свингу.

— Все эти вещи, — вдруг заговорил тот, отвечая на 

невысказанный Латыниным вопрос, — хоть и созданы 

человеческими руками, живут сами по себе. И надолго 

переживают нас. Я лишь временный их хранитель… 

Я говорю о вещах, имеющих художественную цен-

ность… Они путешествуют по свету, каждая имеет свою 

судьбу… Сегодня с моей помощью они сошлись вместе 

в этой квартире, здесь их временное пристанище… 

После моей смерти они вновь разбредутся по разным 

домам и странам и будут жить в других местах… Подоб-

ным образом мы живем в отелях, а когда заканчивается 

срок проживания, покидаем их… У каждой вещи свой 

норов… И мы порою бессильны справиться с ними… 

Возьмите человека. Иной если чего-то не захочет, вы не 

сможете его заставить это сделать. Если только не при-

бегнете к пыткам... Иной и пытки выдерживает… В этом 
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случае выход один: пристрелить непокорного, а вещь 

уничтожить, но это не решение проблемы… Уничто-

жать вещи, особенно те, что были сделаны великими 

мастерами, может только клинический идиот!.. Поэ-

тому они нередко играют нами, как женщины, застав-

ляя совершать разные глупости…

Тем временем бронзовая голова на столе медленно 

повернулась вокруг оси и устремила свой взор на Латы-

нина, но тот, внимательно слушавший Свинга, этого не 

увидел. 

Когда коллекционер закончил свой монолог, Латы-

нин, хмуро внимавший его речам, вдруг сказал, напоми-

ная хозяину квартиры о разговоре, состоявшемся в про-

шлый раз:

— Мой прадед не был сотрудником НКВД… И пала-

чом не был…

— Я рад за вас, — отозвался Свинг, устремив на него 

внимательный взгляд. — Значит, вы думали над моими 

словами…

— Думал…

— Это хорошо… Степень нашей греховности и гре-

ховности наших родных такова, что вы словно идете по 

минному полю. И трудно понять, когда нога ваша совер-

шит неверный шаг и последует катастрофа…

— Я готов отвечать за свои промахи, но не за поступки 

других — малоизвестных мне людей!.. В общем, как бы 

то ни было, я благодарен вам за доверие, Борис Натано-

вич, но… Пусть с портретом «Мадам Девосе» разбира-

ется сам Петр Григорьевич. Я умываю руки! Мне своих 

проблем хватает!.. Вот мужа сестры арестовали омо-

новцы и увезли неизвестно куда, и три дня о нем ни слуху 

ни духу… Да и помимо этого много чего произошло.

— Муж вашей сестры находится в Лефортовской 

тюрьме, — неожиданно сказал Свинг.

— Я знаю, — отмахнулся Латынин, возбужденный 

своей речью, и вдруг осёкся. — Простите, а вам откуда 

это известно? Я узнал об этом час назад!
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— Это отдельный разговор… — загадочно отозвался 

Свинг. — У меня хорошие источники… И еще я хочу ска-

зать вам, Константин, остерегайтесь неверных решений. 

Не спешите, когда придет час, принимать важное реше-

ние. Прежде подумайте хорошенько! Ошибка в этом 

деле грозит вам большими неприятностями… и даже 

хуже.

Латынин занервничал, ощутив беспокойство, воз-

никшее внутри и вызванное не туманными словами кол-

лекционера, а чем-то иным, неясным.

— Что значит — хуже? — спросил он. — Бог ты мой, 

опять расплата за чужие грехи? 

— В некотором смысле… Между прочим, есть на-

туры, для которых страдать за чужие грехи — в радость! 

Но вы, как я вижу, не из их числа.

— И это логично. Всякое живое существо старается 

избежать боли и сохранить себя… Конечно, если с го-

ловой у него всё в порядке! Ну, а если нет — разговор 

другой… И всё же вы мне не ответили, откуда вам из-

вестны факты, связанные со мной? Вы же не экстра-

сенс и не профессиональный гадатель… Опять же, если 

говорить о подобных людях, гадатель есть гадатель, он 

гадает, пытается угадать, но не знает точно, чему быть, 

а чему нет!

— Вы хотите знать мои источники? — спросил Свинг.

Он ушел в другой конец комнаты, где висели много-

численные часы, занимавшие полстены. И Латынин, 

следивший за ним взглядом, увидел в метре от стены ви-

сящий в воздухе зыбкий циферблат часов, полуметро-

вого размера или около того, внутри которого между 

цифр вращался сгусток чего-то неопределенного, — то 

ли тумана, то ли какого-то блеклого газа — иногда ис-

чезая и открывая на короткий срок живые картины, 

словно вы, находясь у окна, видели в нем живую реаль-

ность и множество самых разных вещей. Из циферблата 

лился странный голубоватый свет. Латынина поразил 

вид столь необычных часов, чем-то напоминавших теле-
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визор, и он подивился тому, как это он не заметил эту 

штуковину раньше, как только вошел в комнату. Ви-

димо, он настолько жаждал увидеть «Мадам Девосе», 

что все другое отошло на второй план. Теперь стал по-

нятен одухотворенный вид Свинга, с каким он предстал 

в дверях перед Латыниным. Вероятно, коллекционер 

смотрел в эту штуковину до прихода гостя и видел там 

нечто такое, что привело его в возбужденное состояние.

За то короткое время, пока вращающийся туманный 

сгусток, покинув в очередной раз круг циферблата, пре-

бывал в неведомых кулисах, открыв в своем «окне» 

живые картины, Латынин успел увидеть в нем малень-

кую фигурку Киры — не было сомнений, что это была 

она, — и какого-то парня рядом, весьма похожего на 

него, Латынина. Эти двое стояли у каких-то металличе-

ских ворот в ожидании. Потом ворота на миг открылись, 

и эти двое исчезли в непроницаемой тьме, открывшейся 

за ними. И дальше место реальной картины вновь занял, 

клубясь и вращаясь, туманный сгусток, явившийся из 

неведомых кулис.

Беспокойство Латынина, его нервозность от увиден-

ного внутри циферблата только усилились и породили 

ряд новых вопросов. Но задавать их, он понял, было бес-

смысленно.

— Не думал, что вы практикуете еще и работу цирко-

вого иллюзиониста! — язвительно заявил он, посматри-

вая то на коллекционера, то на плавающий в воздухе ци-

ферблат, излучавший неприятное голубоватое свечение. 

«Бежать надо отсюда, бежать! — мелькнула мысль. Нео-

жиданно взгляд его наткнулся на «человека со сломан-

ным носом», которого несколькими минутами ранее он 

бросил на пол, и Латынин укрепился в своем решении — 

немедленно бежать!

Свинг сочувственно взглянул на гостя.

— К сожалению, друг мой, я не владею талантом ил-

люзиониста! — И любовно оглядел парящий цифер-

блат. — К вашему сведению, я купил эту необычную ве-
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щицу в одной из антикварных лавок Стамбула! Вот 

в этой шкатулке, — он указал на коробочку из сандало-

вого дерева, лежащую на комоде. — И не с целью пока-

зывать ее в цирке. Между прочим, она не каждому от-

крывает свои секреты… Иногда это неделями сидит вну-

три шкатулки, точно обиженное животное, и не желает 

оттуда выходить…

— Прошу прощения, Борис Натанович, — прервал 

его Латынин, — мне пора!

И, взглянув на черную рубашку коллекционера, впер-

вые задался вопросом, с какой целью к ней пришили 

карман красного цвета.

— Не смею вас задерживать! — Свинг сделал галант-

ный поклон.

Прежде чем покинуть комнату, Латынин, повинуясь 

неясному внутреннему желанию, бросил прощальный 

взгляд на ту, что в течение последнего времени занимала 

его мысли, являясь возбудителем многих событий. 

Мадам Девосе, чуть опечаленная, как ему показалось, 

смотрела на него с портрета. Латынин лишний раз убе-

дился, насколько она хороша. Темные волосы с пробо-

ром посередине и бархатное темное платье с овальным 

вырезом в стиле ампир, с собранными «фонариком» ру-

кавами, выигрышно оттеняли светлую кожу лица, шеи 

и обнаженных рук. Темные, вразлет, брови и вниматель-

ный взгляд карих глаз буквально притягивали к себе, 

свидетельствуя о внутренней духовной жизни модели. 

И что поразило Латынина, он вдруг обнаружил, что кар-

тина мироточит: на левой щеке женщины явственно был 

виден влажный след, словно по ней только что скати-

лась слеза. Неужели она скорбит? — подумал Латынин. 

Но по какому поводу? Она здесь — в родных стенах. Чего 

ей грустить? Как бы то ни было, на этот раз он не возь-

мет ее с собой!

Латынин перевел взгляд на Свинга. Тот успел заку-

рить, и опять, как и тогда при Когане, в воздухе вместе 

с дымом витал сладковатый запах жасмина. Коллекцио-
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нер, казалось, не заметил того, что обнаружил гость. Ла-

тынин же ни словом не обмолвился о том, что увидел. 

Вряд ли имело смысл это обсуждать. Квартира столько 

хранила загадок, что в целях сохранения внутреннего 

покоя требовалось покинуть ее как можно скорее. Вновь 

устремив взгляд на лицо мадам Девосе, на щеку со змей-

кой влаги на ней, на глаза, полные затаенной печали, 

и внутренне простившись с ней, Латынин устремился 

к выходу.

1 9

Вторую половину дня Латынин провел в мучениях, 

решая, как ему поступить: принять предложение Шай-

танова или отвергнуть его, как он сделал это ранее. При-

нять — значит пожертвовать своей свободой и пойти 

в услужение — иначе это не назовешь — к малознако-

мым людям, цели которых ему не известны. Прошлая 

дружба с Пилорамовым не может быть залогом правед-

ности этих целей. Тот сам ходит в «шестерках», только 

уже с маленькой звездочкой на невидимых погонах. Он 

продал себя, и продал, как он, вероятно, полагает, с не-

малой выгодой. Он стал «человеком команды»!.. Латы-

нину же сама мысль, что он будет находиться у кого-то 

в услужении, действовать по чьей-либо указке, достав-

ляла мучения, как оголившийся гвоздь в ботинке до-

ставляет своим острием мучения пятке. С другой сто-

роны, рассуждал он, так ли уж нужна ему независи-

мость? В конце концов, все мы от кого-то и от чего-то 

зависим. Вот в съемочной группе, к примеру, он зависит 

от Мудрая, зависит от продюсера, второго режиссера, 

художника и порою вынужден делать то, что ему совсем 

не по душе. Так ли уж нужна ему свобода? Он не поли-

тик, не диссидент, не живописец… Зато взамен свободы 

он получит защиту сильного человека и уверенность 
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в завтрашнем дне. И, самое главное, будет кому всту-

питься за мужа сестры, к которому, надо сказать, он ис-

пытывал невероятную симпатию — за его человеколю-

бие и твердость в борьбе за собственные идеалы, кото-

рых у многих сегодня не осталось… Как же поступить? 

Если следовать принципам того же Зяблова, идею «про-

дажи души дьяволу» следовало немедленно отвергнуть 

и забыть о ней… 

Елена, вернувшаяся из Лефортовской тюрьмы, 

только подлила масла в огонь, поведав о своей поездке. 

Ей удалось получить свидание с мужем (Шайтанов, надо 

сказать, не соврал), но когда она увидела Зяблова, еле 

сдержала слезы. Не могла она себе позволить плакать 

в его присутствии. А причиной ее расстройства явился 

внешний вид Зяблова. Переносица у того была пере-

бита, и оба глаза окружали черные вполлица синяки, на 

фоне которых белки светились, точно на лице негра. 

Похож он был на неудачно размалеванного актера. Зя-

блов рассказал, что его избил сосед по камере, матерый 

уголовник. И сделал это без всякой мотивации — не 

было ни споров, ни скандалов, ничего такого, что не-

редко предшествует дракам в подобных местах. У Зя-

блова не было сомнений, что тот сделал это по указанию 

тех, кто засадили его за решетку. Не смотря на побои, 

Зяблов держался спокойно, стараясь, в свою очередь, 

приободрить Елену. Свидание с мужем, несмотря на 

ужасный вид последнего, подействовало на сестру 

весьма отрезвляюще и, судя по её твердому голосу, вер-

нуло ей силы и привычную уверенность в себе. Она 

словно очнулась от мучительного сна, в котором пребы-

вала несколько дней. «Надо что-то делать, надо его вы-

тащить оттуда, — заявила она возбужденно. — Приез-

жай, будет думать вместе!» Рассказ о синяках на лице 

Зяблова от побоев, нанесенных уголовником, привел 

Латынина в состояние тоски. Было ясно, что в другой 

раз мужу сестры могут отбить почки, сделав его инвали-

дом, или попросту прирежут ночью, как это произошло 



263

два года назад со старшим братом Кривича, чьи инте-

ресы в бизнесе пересеклись с интересами бывших фээс-

бэшников. Впору было принять предложение Шайта-

нова! Но другой человек, кто-то внутри Латынина, со-

противлялся этому. Не лезь в это дело, говорил он ему, 

подумай о себе. Ничего с твоим Зябловым не случится. 

Как-нибудь выпутается. А если не выпутается, что ж тут 

поделаешь — такова судьба! Ленка, конечно, будет пере-

живать, но справится. Она сильная! Потом найдет себе 

другого мужа. Кто знает, может, он будет лучше Зяблова. 

Родит от него еще одного ребенка и будет счастлива, как 

прежде. Латынин устыдился этих мыслей, устыдился 

того другого, кто сидел в нем, глубоко спрятавшись, 

и подал сейчас свой голос. Надо не только раба по ка-

плям из себя выдавливать, как говорил Чехов, но и га-

дину, сидящую внутри, — тоже по каплям!

Два раза звонил Пилорамов и спрашивал, что он на-

думал. «Ничего пока не надумал, думаю», — отвечал 

Латынин. «Смотри не промажь! — предостерег Пилора-

мов. — Если ты не забиваешь гол в ворота, победителем 

становится другой!» — «Ладно, ладно, — вздыхал Латы-

нин, — это не футбол… Вы же душу мою требуете!» «Чего 

ты зациклился со своей дурацкой душой?! — рассердился 

Пилорамов. И Латынин отчетливо представил себе его 

искаженное гримасой лицо. — Бросай всю эту херню 

про Фауста! Делом надо заниматься, делом, а не вонять 

по углам наподобие полудохлых бомжей! Речь идет о за-

щите национальных интересов! Понимать надо!» «Чего 

ты меня прессуешь?! — завелся Латынин. — Будто на 

мне свет клином сошелся! Разве нет других? Вон их 

сколько, которые только и ждут, когда их призовут при-

менить свои кулаки!» «Мы предпочитаем иметь дело 

с проверенными людьми, — прервал его Пилорамов, — 

а я тебя знаю, на тебя можно положиться… И не кулаки 

твои нужны!» «Но и про национальные интересы я тоже 

ничего не понимаю! — воскликнул чуть не плача Латы-

нин. — Знаю только, что под этой вывеской в своё время 
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ухлопали миллионы невинных людей!..» «Брось! Не ко-

кетничай! Всё ты понимаешь!» — заявил Пилорамов 

и отключил телефон.

Опять Латынин остался наедине со своими мучитель-

ными мыслями. Если он не отдаст себя во власть Шай-

танова и тех, кто стоит за ним, плохо будет не только Зя-

блову и Елене, плохо будет их дочери, которая останется 

без отца, Латынинской матери, которая станет страдать 

от того, что страдает Елена, плохо придется учителям 

и ученикам, которых разгонят по разным школам… Да 

и Латынина будут мучить угрызения совести, что он не 

сделал всё возможное, чтобы помочь близким в беде. 

В сознании Латынина выстроилась целая цепочка тех, 

кто в той или иной степени пострадает, если Зяблова со-

трут в порошок, а школу его сломают. 

От этих нерадостных дум у него разболелась голова, 

лоб стал горячим, как при высокой температуре. Он 

пошел в ванную комнату, включил душ и подставил го-

лову под холодную воду. Так и стоял несколько минут, 

пока не полегчало.

«Всё-таки интеллект человека — вещь ужасная! — по-

думал он, закрыв, наконец, кран и обтирая полотенцем 

голову. — Хорошо быть бездумным жуком или кошкой, 

их не одолевают сомнения: быть или не быть?»

Латынин привел себя в порядок, наскоро перекусил, 

сделав себе яичницу из двух яиц, — готовой еды в холо-

дильнике не было, мать все последние дни проводила 

у Елены. Обозревая перед приготовлением яичницы 

полки в холодильнике, где теснились консервные 

банки и лежали свертки с какими-то полуфабрикатами, 

разворачивать которые не было никакого желания, 

а тем более что-то из них готовить, он остро почувство-

вал своё одиночество и обиду на мать: она всегда, как 

ему казалось, больше любила Елену, чем его. И сейчас 

она занималась только ею, предоставив Латынина са-

мому себе. Слезы подступили к глазам, но он сдержал 

себя.
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Когда он готов был уже отправиться к сестре, зазво-

нил мобильный телефон. Включив трубку, Латынин 

услышал голос Киры, показавшийся таким родным.

— Кира! — обрадовался он. — Как славно, что ты по-

звонила!

— Костя, у тебя всё в порядке? — спросила девушка.

— А что?

— Мне приснился нехороший сон… И я подумала, 

надо позвонить… Во сне какие-то люди тянули тебя за 

руки в разные стороны, словно хотели разорвать на 

части, и от этого мне стало страшно! Ты как?

— Есть неприятности, но… — Можно было бы рас-

сказать Кире о том, что случилось с мужем сестры, 

о своем походе к Шайтанову, о его предложении и о му-

чительных сомнениях, как поступить, возникших 

в связи с этим, но по телефону не хотелось этого делать. 

Кроме того, Латынин знал заранее, что может сказать по 

этому поводу Кира. «Со мной всё в порядке! — заявил 

он. — Остальное — при встрече… — И спросил. — Мы 

увидимся завтра?..» — И затаил дыхание, ожидая, что 

скажет девушка в ответ.

— Хорошо, — согласилась та.

— Я позвоню утром! — обрадовался Латынин. — 

А сейчас, извини, я должен бежать к сестре — латать се-

мейные дыры!

Когда он уже находился в лифте и спускался вниз, 

вновь зазвонил мобильный. Латынин, запутавшись в мыс-

лях, не сразу извлек его из кармана. А когда вытащил, об-

наружил, что это опять звонит Пилорамов. «Вот присо-

сался, точно клещ!» — подумал он и включил связь.

— Ну, что ты решил? — спросил Пилорамов.

— Ты так интересуешься этим, словно попал на дыбу, 

и мой положительный ответ может тебя от нее изба-

вить! — сердито заметил Латынин. После разговора 

с Кирой он было повеселел, а тут ему опять испортили 

настроение. И добавил. — Честно, нет никакого желания 

идти в кабалу!
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— Дурак! — констатировал Пилорамов. — А как же 

Ленкин муж?.. Его же размажут по стенке, будь уверен! 

Тебе не жалко? Ты потом всю жизнь переживать будешь, 

что бросил человека в беде! — И язвительно добавил. — 

Хорош родственничек!

— Я его не бросил! — болезненно поморщился Латы-

нин, выходя из подъезда. — Мы найдем людей, которые 

нам помогут…

Пилорамов затих на некоторое время, и Латынину 

даже показалось, что тот отключился.

— Алло! Пила, ты где? — проверил он наличие собе-

седника на другом конце провода. — Ответь!

— Отвечаю, — отозвался Пилорамов. — Ты мудила! 

Но это твоё право — быть им!

И тут Латынин, шедший по двору, увидел его. Тот, 

прижимая трубку к уху, вылезал из черного «Лексуса», 

припаркованного у газона.

— Ты что здесь делаешь? — растерялся Латынин.

— Пытаюсь образумить друга!

Оглядывая машину, из которой вылез Пилорамов, 

Латынин хотел съязвить, сказав, что хорошо живут по-

мощники Шайтанова, на дорогих иномарках разъез-

жают, но не стал этого делать. Пила не поймет, слишком 

он изменился.

— Куда намылился? — спросил тот.

— К Ленке.

— Я тебя подвезу, — предложил Пилорамов.

— Спасибо.

Не хотелось Латынину сейчас садиться в машину Пи-

лорамова: он понимал, тот опять станет его прессовать — 

но по слабости душевной не смог ему отказать и полез 

внутрь.

Пока ехали к Елене, Пилорамов, к удивлению Латы-

нина, больше не заговаривал о предложении своего 

шефа. Поговорили о разной бытовой ерунде. Потом раз-

говор пошел о школьных приятелях, кто, где и чем за-

нимается. Потом Пилорамов доверительно поведал 
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о том, что сегодня он с ребятами, известными Латынину, 

вновь собирается заняться наказанием владельцев 

машин, нарушающих правила вождения и парковки. Те, 

по его мнению, совсем обнаглели, творят, что хотят, не 

думая о других. И хорошо бы Латынину вновь поуча-

ствовать в этом деле. В прошлый раз он неплохо спра-

вился с поставленной задачей. Да и на митинге проявил 

себя с хорошей стороны. «Мы защищаем интересы про-

стых людей, — рассуждал Пилорамов. — Кто, если не 

мы? Одной милиции для решения подобных задач недо-

статочно! Мы же более свободны, мы не связаны слу-

жебными рамками, ограничивающими деятельность со-

трудников милиции!»

Латынин молча слушал рассуждения приятеля, по-

хвалы в свой адрес и смотрел в окно на бегущую на-

встречу улицу, на прохожих, толпящихся на тротуарах, 

боясь взглянуть в лицо Пилорамова и дать слабину. Он 

думал, как же так получилось, что Пилорамов, Пила, 

вчерашний его школьный дружок, с которым они ездили 

на футбол, выпивали, обсуждали девчонок, вдруг при-

обрел над ним такую магическую власть, и он, Латынин, 

человек независимый, по крайней мере он таковым себя 

считал, побаивается его. Как нерадивый ученик, вы-

званный к директору школы. Что в нем такого? Ответа 

на этот вопрос не было. С трудом он заставил себя ска-

зать то, чему противилась его душа:

— Я готов с тобой бить стекла в машинах… Даже на 

митинги готов ходить… Но не сегодня… как-нибудь 

в другой раз! Сегодня я должен быть у Ленки, сам пони-

маешь!

— Может быть, после Ленки? Мы тебя подхватим, 

где скажешь…

— Не уверен… Вряд ли. Я заночую у нее.

— Латыш, я тебя не узнаю! — Пилорамов коротко по-

смотрел на Латынина и вновь устремил взгляд на до-

рогу. — Чего ты боишься? Нас поддерживают серьезные 

люди. То, что мы делаем, — на пользу обществу!
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«Не смог удержаться, опять за своё!» — подумал Ла-

тынин с тоскою во взоре, жалея в очередной раз о том, 

что сел к Пилорамову в машину. А вслух сказал:

— Я же не отказываюсь… Вот утрясутся Ленкины 

дела, тогда и вернемся к этому разговору.

Некоторое время ехали молча. Пилорамов был явно 

разочарован поведением приятеля. Мало того, испыты-

вал к нему сейчас брезгливое чувство, что отразилось на 

его лице. Латынин старался не глядеть на него. 

Наконец подъехали к дому Елены. Пилорамов затор-

мозил. Повернулся к Латынину лицом, откровенно де-

монстрируя своё презрение. Латынин суетливо, как че-

ловек, которого уличили в дурном поступке, поблагода-

рил приятеля за то, что тот подвез его, и поспешил 

покинуть машину.

Мать и Елена ждали его.

— Есть будешь? — спросила мать. — Я приготовила 

борщ…

— Налей тарелку, — согласился Латынин.

Пока он с аппетитом ел теплый борщ, еще не остыв-

ший после варки, Елена, присевшая к столу напротив, 

поведала другие подробности о своем свидании с мужем. 

Вот что тот рассказал ей. Очки ему разбил тот самый уго-

ловник, что нанес ему удар в переносицу. Надзиратель, 

явившийся на шум и прервавший расправу, поднял с пола 

оправу с битыми стеклами и унес из камеры от греха по-

дальше. Как разбитые очки оказались в коробке и попали 

в дом к Зябловым, остается только гадать. Цепочка, за-

действованных лиц немалая, и заказчики, видимо, не 

жалели средств на оплату своих преступных замыслов. 

Слава богу, сказал Зяблов, глаза не пострадали. Соседа-

уголовника, виновника расправы, в тот же день перевели 

в другую камеру. И всё шито-крыто! Никто из начальства 

и разбираться не стал: мало ли из-за чего подрались за-

ключенные! Такие вещи случаются регулярно. В следую-

щий раз подсадят другого уголовника — и так же пере-

ведут обратно в ту камеру, где он сидел до того.
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Мать, слушая повторно рассказ дочери, качала голо-

вой и пожимала плечами, не в силах понять, как подоб-

ное может происходить в российской тюрьме, где 

должны действовать законы и задача надзирателей 

строго следить за порядком и не позволять заключен-

ным творить произвол. «Бедная мама! — подумал Латы-

нин. — Всю жизнь не может избавиться от романтиче-

ских иллюзий по поводу государства, в котором роди-

лась и прожила значительную часть жизни!» Но вслух 

комментировать материнские жесты не стал.

Зато сестра не смолчала.

— Мама! — воскликнула Елена. — Ты как на луне жи-

вешь! Ты что-нибудь, кроме своей работы, видишь? Не-

ужели вся эта история со школой и Игорем ничему тебя 

не научила? Это же типичный беспредел, а твое люби-

мое государство застенчиво отворачивается от этого, как 

стыдливая девушка, обнаружившая, что в ее подъезде 

совокупляются какие-то посторонние люди! Властям по 

фигу то, что происходит с Игорем и ему подобными. 

В какой-нибудь заштатной Дании виновников давно бы 

призвали к ответственности, и никакие бы «бабки» им 

не помогли!

— Это правильно! — согласился с нею Латынин, ото-

двинув от себя тарелку и вытирая бумажной салфеткой 

рот. — Чего мы здесь делаем? Поехали в Данию, попро-

сим политического убежища!

— Сейчас самое время для твоих острот! — заявила 

Елена, с неприязнью взглянув на брата.

И Латынин с удовлетворением отметил, что она, на-

конец, обрела свою привычную форму: опять уверена 

в себе и готова поучать «непутевого» брата.

Неожиданно лицо Елены потеплело, недовольная 

гримаса сошла на нет, и она сказала, обращаясь к Латы-

нину:

— Костя, я тебе благодарна за то, что ты узнал, где на-

ходится Игорь, и что мне дали свидание…
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— Это не меня надо благодарить… — ответил Латы-

нин. — Помнишь моего школьного приятеля Пилора-

мова? Пилу! Серегу! Блондин такой высокий! Мы с ним 

еще на футбол часто ездили!

Елена пожала плечами.

— А он тебя помнит. Ты ему нравилась. И сейчас при 

встрече спрашивал о тебе…

— Мне нравились ребята старше меня, а не салаги, 

вроде вас…

— Так вот, это сделал его начальник… Большой чело-

век! На Старой площади в бывшем здании ЦК сидит!

— Спасибо им. И твоему Сереге, и его начальнику.

Повинуясь душевному порыву, Латынин хотел рас-

сказать сестре и матери о своем походе к Шайтанову, 

о желании помочь Ленке, побудившем его преодолеть 

собственную неполноценность и обратиться к шефу 

Пилорамова, о предложении, которое тот ему сделал, 

и о своем отказе заплатить столь высокую цену за сво-

боду мужа сестры. Но пришел к мысли, что будет лучше, 

если сестра и мать ничего не будут знать об этом. Ведь он 

отказался от такого серьезного шанса спасти Зяблова. 

Узнай об этом Ленка, наверняка обозвала бы его эгои-

стом. Не в рабство же, в конце концов, на галеры ему 

предложили идти! «Не время показывать свои прин-

ципы!» — сказала бы она. Тем более что у Латынина, по 

ее мнению, с принципами было довольно туго. Учился 

на историка, пошел в кино работать — на дурацкую 

должность! Дружит непонятно с кем! Читает какую-то 

ерунду! И на слова Латынина, которые он обычно гово-

рил, ссорясь с сестрой, — «Я ищу себя!», скажет: «В двад-

цать четыре года мужику уже пора знать, в каком на-

правлении следует шагать!»

Рассказывать о событиях последних дней, участни-

ком которых он оказался, Латынин тоже не стал. Не тот 

момент. К тому же трудно поверить в то, чему он явился 

очевидцем. Покойный Окуджава в такси, живописная 

картина, перемещающаяся в пространстве, рояль, мча-
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щийся за машиной и бьющий ее в зад, Свинг с его штуч-

ками… Любой нормальный человек примет вас за психа! 

Сестра и мать, зная его склонность к выпивке, назовут 

это пьяными фантазиями. Когда Латынин, увлекаясь, 

рассказывал о чем-либо, приукрашивая детали, Елена 

обычно спрашивала со скептической миной на лице: 

«Книжки писать не пробовал? А зря!»

За чаем стали обсуждать, к кому можно было бы об-

ратиться за помощью. Было ясно, что следует искать 

влиятельного человека. Только такой способен разрулить 

возникшую ситуацию. «А начальник твоего Сереги… не 

мог бы нам помочь?» — осторожно спросила Елена. 

«Вряд ли», — уклончиво ответил Латынин. И предложил 

обратиться за помощью к отцу. У того как у успешного 

хирурга наверняка есть влиятельные знакомые из числа 

бывших пациентов. «Отец, — убежденно заявил Латы-

нин, — не откажет!» Как только зашла речь об отце, мать 

скорбно поджала губы и молча выслушала всё то, о чем 

говорил Латынин, расписывая возможности отца. Потом 

стала смотреть куда-то в стену, поверх головы сына: по-

ложение с зятем было катастрофическим, чтобы сейчас 

проявлять гордыню и игнорировать контакты с бывшим 

мужем. Еще не факт, что тот возьмется за это… Елена, 

когда брат завел речь об отце, поморщилась, словно ей 

сделали болезненный укол. Махнула перед лицом рукой, 

точно хотела отогнать назойливого комара, но тоже, как 

и мать, промолчала. Если бы речь не шла о жизни Зя-

блова, сестра наверняка разразилась бы какой-нибудь 

язвительной тирадой типа: давай попросим помощи не 

только у отца, но и у его смазливой жены, по верткой за-

днице которой Playboy плачет! Но сейчас она согласно 

кивнула, давая понять, что вынуждена поступиться 

принципами. И только сказала Латынину: «Переговоры 

с ним будешь вести ты… Мне трудно, сам понимаешь!» 

Латынин согласился с этим. Тут же хотел взять мобиль-

ник и позвонить отцу, но Елена удержала его, предлагая 

обсудить и другие варианты. 
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После этого, погрузившись в молчание, пили чай. 

Каждый думал о своем. Мать размышляла о том, как 

унизительно обращаться за помощью к человеку, кото-

рый тебя предал, бросил семью, детей… Латынин думал 

о том, что поступил правильно, не рассказав сестре и ма-

тери о предложении Шайтанова: Елена наверняка осу-

дила бы его за нежелание принять этот вариант, ведь речь 

не о безделушках, а о жизни человека… Сама же Елена 

думала о том, кого из родителей учащихся можно при-

звать на защиту Зяблова, из тех, что имеют серьезные 

связи во властных структурах. Таких, по ее мнению, было 

трое. Причем один из них — бывший председатель Цен-

тробанка, внучка которого училась в седьмом классе, че-

ловек волевой и решительный, и если бы он захотел, мог 

многое сделать. Надо выйти с ним на связь и попросить 

о встрече… Елена не стала вслух рассуждать о влиятель-

ных родственниках учеников школы: ни мать, ни брат 

тут были ей не помощники!

Еще некоторое время молча пили чай, поглядывая 

друг на друга, точно заговорщики… Затем внимание всех 

троих привлекла пара голубей, враз усевшихся за стеклом 

на широкий цинковый карниз и оживленно ворковав-

ших о чем-то своем, постепенно смещаясь к открытой 

оконной раме. «Только бы не залетели в комнату!» — по-

думал, напрягшись, Латынин, он знал, если птица зале-

тит в дом, это не к добру. О том же подумали мать и Елена. 

Кто-то из троих должен был встать, подойти к окну и ото-

гнать голубей, но каждый, словно испытывая судьбу, 

продолжал сидеть на своем месте и ждать. Птицы же, от-

ворковав положенное, сорвались с карниза и улетели 

прочь, вызвав общий вздох облегчения. 

Латынин достал из кармана мобильник, решив сию 

же минуту связаться с отцом, от чего ранее его удержала 

Елена.

Увидев, что он набирает какой-то номер, она спро-

сила:

— Кому звонишь?
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— Отцу.

— Слушай, — сказала она нервно, — иди в другую 

комнату! Не хочу слушать ваш разговор… Да и маме это 

не в радость… — И когда он покорно направился к двери, 

добавила командным тоном. — Скажи ему, что речь идет 

о жизни и смерти человека…

Латынин пошел в детскую, которая сейчас в отсут-

ствие Светланы, спрятанной на даче у друзей Зябловых, 

выглядела пусто и уныло. Хотя мебель, вещи и игрушки 

оставались на своих местах. Но не было маленького чер-

тенка, прыгающего с утра и до вечера и наполнявшего 

жизнью пространство комнаты. Когда Латынин бывал 

у сестры, бесконечные проказы пятилетней девочки, где 

ему доставалось в первую очередь, утомляли его, но те-

перь он с грустью подумал, что было бы неплохо, если 

бы она выпрыгнула из-за угла и что-либо сотворила. 

Шторы в комнате были прикрыты, воздух оставался не-

движим, и создавалось впечатление, что где-то рядом 

находится покойник.

Номер отца долго не отвечал, и Латынин взглянул на 

часы, не поздно ли он звонит. Был только десятый час, 

и отец, даже если ложился накануне операционного дня 

пораньше, несомненно, еще бодрствовал. В трубке 

в ответ тупо играла музыка, не желая покидать свое вир-

туальное пространство и пустить на свое место отцов-

ский голос.

Латынин отключил трубку. Присел на кровать пле-

мянницы, отодвинув в сторону лежащую там куклу, — 

он не спешил возвращаться в гостиную, где мать и Елена 

что-то оживленно обсуждали. Неожиданно ему припом-

нился висящий в воздухе циферблат часов, наполнен-

ный, как сосуд, газом, который он увидел в квартире 

Свинга. Вспомнил он и картину, появившуюся в нем, 

когда круг освободился от газа, где Кира и парень, по-

хожий на него, стояли у каких-то приоткрытых ворот, за 

которыми была кромешная тьма. Вспомнив о Кире, он 

стал думать о ней, и какая-то сладкая истома накатилась 
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на сердце, отодвинув в сторону Зяблова, Елену, мать, 

Пилорамова, Свинга и все остальное. 

Он прилег на кровать, предварительно проверив ру-

ками ее прочность, и предался мечтам о возможной 

жизни с Кирой, если у них всё сладится и она станет его 

женой, а мысль об этом, надо сказать, уже посещала его. 

Подобного не было ни с одной девушкой раньше. Пре-

жде, если появлялась та, что была мила ему, главным 

становилось желание затащить ее в постель, и постель 

определяла в дальнейшем характер отношений, длив-

шихся, как правило, недолго. С Кирой было иначе. И не 

то чтобы он не желал близости с нею — желал, и очень, 

но близость эта, как теперь ему представлялось, должна 

была стать чем-то финальным, венчающим то серьез-

ное, что определяет отношения мужчины и женщины, 

как цветок, пробившийся из земли, венчает все те био-

логические процессы, что породили его. Так ему каза-

лось сейчас, когда он предавался мечтам. Он представил, 

как Кира готовит ему утром завтрак и целует его в две-

рях, когда он убегает на работу. И эта задержка в дверях 

была особенно сладостна, отчего хотелось бросить всё 

и лететь прямо сейчас на встречу с нею.

В детскую заглянула мать.

— Ты что, уснул? — спросила она.

— Нет… Я думаю.

Мать подошла к нему и, когда он на ее подходе уселся 

на кровати, положила ему руку на голову, как это бывало 

в детстве.

— Когда будешь говорить с ним… не рассказывай обо 

мне… — сказала она.

И Латынин понял, что ее заботит.

— Хорошо, мама… — Он поцеловал тыльную сторону 

ее ладони. 

Но предательская мысль, наступая на чувство нежно-

сти к матери, обожгла сознание: а Ленку она всё-таки 

любит больше! Торчит четвертые сутки здесь, а он там, 

дома один — заброшенный!
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— Умер Егор Васильевич… — вдруг сказала мать и го-

рестно вздохнула.

— Какой Егор Васильевич?

— Мой дядя, брат матери…

— Печально, — сказал Латынин, сделав постное лицо. 

До недавнего времени он мало интересовался своими 

родственниками — есть они, нету их, ему было всё 

равно, — а тут вдруг спросил. — Почему я никогда не 

слышал о нем?

— Я рассказывала, просто ты не помнишь — тебе это 

было неинтересно… Он жил в Ярославле…

— Вот как. Чем же он знаменит, этот дядя Егор?

Мать пожала плечами.

— Обычный человек, военный на пенсии… Служил 

в танкистах… Последние годы жил тихо… В церковь 

ходил…

— Грехи что ли замаливал?

— Может, и грехи… 

И мать рассказала один случай из жизни дяди Егора. 

В шестьдесят восьмом году, когда советские танки 

вошли в Прагу, Егор, будучи водителем танка, задавил 

человека — молодого парня лет девятнадцати. Тот вроде 

сам под гусеницы полез — хотел остановить продвиже-

ние колонны. Поначалу Егор не особо переживал по 

этому поводу: в Чехословакии, куда их послали, проис-

ходит контрреволюция, а люди, мешающие наведению 

порядка, — враги… Так по крайней мере внушали всем. 

К тому же этого парня никто под гусеницы не толкал. 

Но прошло время, и случившееся стало мучить танки-

ста, точно заноза. «Да брось, Егор, — говорили ему дру-

зья, — это несчастный случай! Ты здесь ни при чем! Ты 

выполнял свой воинский долг, выполнял поставленную 

командованием задачу. Не в диссиденты же тебе надо 

было идти?.. Задним числом мы все умные!» «Это 

вер но», — соглашался Егор, но тоска, оттого что он по-

губил чью-то жизнь, не становилась меньше… Как жил 

Егор Васильевич на излёте жизни, матери было неиз-
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вестно: последний раз они виделись, когда он приезжал 

в Москву лет десять тому назад, а то и более того. «Ну, 

а мне, — сказала мать, — сам понимаешь, не с руки было 

ездить в Ярославль!»

Рассказ матери о дяде Егоре, о котором до сегодняш-

него дня он не ведал, неприятно взбудоражил Латы-

нина, напомнив ему разговоры со Свингом. Может 

быть, это тот, за кого спросится с него, с Латынина? 

Мужик случайно переехал когда-то какого-то чеха, а он 

здесь при чем? Пошли они все в болото! Со своими со-

мнительными доктринами на почве нравственности! — 

рассердился Латынин. Доктрины эти меняются из века 

в век, и то, что сегодня вызывает неприятие, завтра 

может оказаться весьма уместным или наоборот. На-

пример, стерилизация человека. Когда большая часть 

Земли пустовала, это выглядело варварством, но как 

только человечество начнет задыхаться от перенаселе-

ния планеты и от отсутствия ресурсов, это станет дей-

ственным средством решения проблемы. И моралисты 

тут же забудут об антигуманности данной затеи, черт их 

побери! Латынин поднял с покрывала куклу племян-

ницы, с неясной целью повертел ее в руках и затем 

швырнул ее в сторону, точно в этой тряпичной игрушке 

с глупой кукольной физиономией, облаченной в раз-

ноцветные тряпки, было сосредоточено все зло, стоя-

щее у него на пути. 

Мать не поняла, в чем причина несвойственной ее 

сдержанному сыну раздражительности. Разве она ска-

зала что-то обидное? И решила, что это приступ немоти-

вированной ярости, которая бывает у людей в результате 

переутомления. Но Костя еще молод, полон сил, какое 

тут может быть переутомление?!

— Что с тобой? — спросила она.

— Ничего…

И ушел от нее в ванную комнату, заперся там и, при-

сев на край ванны, вновь набрал телефонный номер 

отца.
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Опять музыка брызнула ему в уши и звучала, зля, 

какое-то время. Потом музыка оборвалась, и он услы-

шал женский голос:

— Алло!

Латынин не ожидал, что трубку возьмет не отец, 

а кто-то другой, и замешкался с ответом.

— Я вас слушаю, — серебристо промурлыкал жен-

ский голос, и Латынин понял, что с ним говорит жена 

отца. На фоне звучали оживленные голоса, слышался 

звон посуды, как это бывает в ресторане или когда в доме 

собираются гости.

Латынин попросил к телефону отца.

— Он не может сейчас подойти, он… говорит тост, — 

сказала женщина и засмеялась. — А кто это?

Видимо, девушка хорошо навеселе, подумал о жене 

отца Латынин. Обычно она сразу узнавала его голос, 

когда он, хоть и редко, звонил по городскому телефону.

— Это Костя…

— Ах, Костя! Милый! — узнала женщина. — Как ты? 

Что нового? Как мама? Я слышала, ты в кино работа-

ешь?.. — обрушила она на него град вопросов, не нужда-

ясь в ответах на них. — Вам не нужны статистки? — спро-

сила она, имея в виду себя. — Есть одна очень хорошень-

кая. Я танцую, пою, играю на гитаре, хожу по проволоке 

(жена отца училась когда-то в цирковом училище), и во-

обще — я универсальный талант! — И засмеялась соб-

ственной шутке.

Латынин не склонен был поддерживать ее игривый 

тон и сухо сказал:

— Позовите отца… Мне крайне нужно с ним погово-

рить!

Женщину удивила его сухость: как же так? раз ей ве-

село, то и всем должно быть весело! Тем более что за 

столом веселились от души: в трубку слышались рас-

каты смеха и кто-то настойчиво призывал хозяйку дома 

заканчивать разговор по телефону и вернуться к ком-

пании.
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— Хорошо, — сказала она, чуть посерьезнев. — Только, 

Костя, милый, недолго, у нас гости… — промяукала она.

Голос ее исчез, но зато оживленные голоса на фоне 

приблизились (Латынину хорошо были слышны многие 

реплики), а затем опять удалились — вероятно, женщина 

принесла трубку отцу, и тот затем ушел от стола, по-

видимому, в свой кабинет.

Отец обрадовался, услышав голос сына. Не раз он 

пытался задружиться с Латыниным, когда тот вырос, но 

как-то всё не получалось, не складывалось, хотя жела-

ние было и с той, и с другой стороны. Что-то неясное 

мешало окончательному сближению двух душ. Может 

быть, внутреннее противодействие этому матери, кото-

рое Латынин чувствовал, хотя они не говорили на эту 

тему. Мать никогда бы не сказала в открытую, что не 

хочет, чтобы сын и отец встречались.

Латынин рассказал отцу о том, что произошло 

с мужем Елены, и сказал, что семье нужна его помощь. 

Отец спросил, что от него требуется. Латынин объяснил. 

Отец сказал, что подумает, к кому бы он мог обра-

титься..

Для более подробного разговора договорились встре-

титься завтра.

2 0

Дальше случилось то, чего Латынин не знал и знать 

не мог.

Дело происходило на другой день. В кабинете Шай-

танова в здании на Старой площади между хозяином ка-

бинета и Пилорамовым состоялся следующий разговор.

— Ну, что твой приятель? — спросил Шайтанов, под-

писывая бумаги принесенные помощником на под-

пись. — Решил что-нибудь?
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— Нет… Тянет резину. Но я его дожму, Кирилл Пав-

лович.

— А стоит ли? — сказал Шайтанов, поставив очеред-

ную закорючку и откинувшись на спинку стула, озада-

чив своим вопросом Пилорамова. Он был бледен, ви-

димо, плохо спал ночью. Крючковатый нос его, каза-

лось, еще больше заострился. — Скажу тебе прямо, не по 

душе мне этот малый… Такие, как он, готовы копаться 

в собственных кишках, если что не так! Дурное наслед-

ство интеллигенции! Утиль! С ними в армии морока: 

любят обсуждать всякий приказ начальства. Я его вижу 

насквозь…

Неожиданно зажужжал и закрутился глобус в углу 

кабинета с мелкими мигающими лампочками на по-

верхности. Казалось, еще немного — он прибавит в ско-

рости и вылетит в окно, подобно пушечному ядру. Пи-

лорамов знал, что глобус начинает вращаться, как 

только Шайтанов нажимает скрытую кнопку. Началь-

ник делал это всякий раз, когда собирался говорить 

о чем-то весьма важном, что не должны были слышать 

чужие уши. В глобусе находилась уникальная система, 

единственная в своем роде, мешающая какой-либо 

службе, оснащенной современной аппаратурой, про-

слушивать разговоры в кабинете. Откуда появилось 

у шефа это чудо техники, Пилорамов не знал. Как по-

шутил один из высоких покровителей Шайтанова, по-

священный в этот секрет, тот достал эту штуковину 

в преисподней, не иначе, что, по мнению Пилорамова, 

было недалеко от истины.

— Видишь! И он того же мнения! — показал пальцем 

на глобус Шайтанов, весьма довольный своей шуткой. — 

Обойдемся без твоего приятеля! 

Пилорамов молча слушал рассуждения начальника, 

не зная, куда тот повернет.

— Ты уже его привлекал к чему-либо? — спросил 

Шайтанов.
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— Привлекал, — сказал Пилорамов. — Вместе с груп-

пой участвовал в наказании автоводителей, нарушив-

ших порядок…

— И как проявил себя?

— Нормально! Одну машину так отутюжил, еле уня-

 ли!.. Заводной парень! Потом он был с нами на митинге… 

Тоже вроде не оплошал. Принимал участие в драке 

с геями.

Шайтанов внимательно посмотрел на помощника. 

Размышлял несколько мгновений и вынес вердикт:

— Всё равно мы не можем ему доверять. Без пружины 

малый! Прогнется, если что! На такого поднажмут, где 

надо, и он тут же разболтает обо всем, что знает… По-

спешил ты, братец, привлекая его к нашим делам. Надо 

от него избавиться.

— В каком смысле? — растерялся Пилорамов.

— Сам знаешь в каком…

Глобус продолжал вращаться и жужжать.

Шайтанов открыл бутылку нарзана, налил себе в ста-

кан.

— Да это же Латыш! Я его знаю тыщу лет… — прого-

ворил обескураженный Пилорамов. — Он не станет бол-

тать! — возбудился он вслед за этим. — Я с ним пого-

ворю! Он будет молчать!

— Мы не можем рисковать, — сухо сказал Шайтанов, 

выпив воды. Отломил от плитки шоколада, лежащей на 

столе, небольшой кусок, сунул его в рот. — Предстоят 

серьезные дела, а для этого нужны надежные люди!.. 

Я тебя понимаю, это твой школьный друг, жалко, ко-

нечно, но… что делать?! Ты думаешь, мне не было жалко 

генерала Курбатова? Он у меня на свадьбе свидетелем 

был, лет двадцать мы с ним в друзьях ходили… Но когда 

речь идет о государственных интересах, тут не до дам-

ских рыданий!

Пилорамов опустил глаза. Он знал, если Шайтанов 

что-либо решил, переубеждать его бессмысленно. В ред-
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ких случаях он менял свое решение. Сейчас был не тот 

случай.

— И потом, чего ты волнуешься? — продолжал Шай-

танов. — Мы поручим это дело Теймуразу… Отправим 

твоего приятеля в «Черкизон» с запиской к нему… Ты 

ему скажешь, что Теймураз — тот человек, который смо-

жет решить проблемы Зяблова… Теймураза я преду-

прежу. И когда твой приятель придет на Черкизовский 

рынок и найдет там Теймураза, тот будет знать, что ему 

делать. Твой Латыш, так, кажется, ты его называешь, 

просто не вернется из Черкизона. Вот и всё. Ты ничего 

и знать не будешь! В твоем возрасте пора избавиться от 

сантиментов, если хочешь сделать серьезную карьеру…

Пилорамов слушал его, затаив дыхание. Жаль, ко-

нечно, было Латынина, столько с ним пережито! Но он 

не мог не восхищаться своим шефом. Тот умел быть ре-

шительным в самые нужные моменты, чему Пилорамов 

не раз являлся свидетелем.

И всё же Пилорамов покинул кабинет начальника 

с тяжелым чувством. Отнес, куда нужно, бумаги, подпи-

санные Шайтановым. Вернулся к себе, сел за стол. Ему 

теперь предстояло состыковать Латынина с Теймуразом, 

у которого в «Черкизоне» были свой офис и мощная 

охранная служба, способная выдержать любую боевую 

осаду, если только не начнут бомбить с воздуха. Тейму-

раз нередко выполнял деликатные поручения Шайта-

нова, а тот, в свою очередь, помогал в решении его во-

просов на самом высоком уровне. 

Думая о случившемся и о миссии, возложенной на 

него, Пилорамов пожалел, что втянул в свои дела Латы-

нина. Если бы на месте его школьного друга был кто-то 

иной, Пилорамов не мучился бы так и хладнокровно 

проделал то, что ему предстояло. Он давно отдал себя во 

власть Шайтанова и не раз благодарил судьбу за то, что 

она свела его с таким незаурядным человеком. Но мысль 

о том, что он должен отправить Латынина туда, откуда 
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тот не вернется, неприятно холодила грудь. С другой 

стороны, убеждал он себя, Латынин ему — ни сват ни 

брат, они давно уже жили каждый сам по себе. И не было 

меж ними той близости в отношениях, что была раньше. 

И всё же, всё же… Пилорамов ясно понимал, что не смо-

жет отступить, иначе придется расплачиваться карье-

рой, а может, и собственной жизнью. А жить ох как хоте-

лось! Особенно теперь, когда перед ним открылись такие 

возможности. Шайтанов, не имевший собственных 

детей, любил Пилорамова, как родного, доверял ему, 

и не следовало его разочаровывать.

За окном шумела улица, с шелестом проносились ма-

шины, громко щебетали птицы. Где-то далеко ударил 

церковный колокол и звонил некоторое время, отчего 

Пилорамову стало зябко. Он вдруг сообразил, что впер-

вые слышит колокол, находясь на рабочем месте. «Где 

это?» — подумал он, но не нашел ответа.

Тут зазвонил мобильник, лежавший на столе. Пило-

рамов взглянул на высветившийся номер. Звонила де-

вушка, с которой он сожительствовал последние пол-

года. Отношения их были неровными. Та всякими пу-

тями подталкивала его к браку, а он сопротивлялся этому. 

Ему нравилось тело подруги, когда она обнажалась, ее 

упругая грудь с нежно-розовыми сосками, с ней хорошо 

было заниматься любовью, особенно в каких-либо ма-

лоподходящих для этого дела местах, таких как туалет 

в ресторане или щель между двух гаражей-ракушек где-

нибудь в темном дворе, он любил, когда ее дыхание 

в момент оргазма обжигало его ушную раковину, но 

представить ее в виде своей жены он не мог. Это служило 

основанием для частых размолвок, одна из которых про-

изошла два дня назад. И было ясно, что подруга, пообе-

щавшая забыть о нем навсегда, звонит сейчас с целью 

наладить отношения, чтобы потом, когда произойдет 

примирение, вновь начать кропотливую работу по зама-

ниванию дичи в силки. «Ну уж нет! — сказал себе Пило-
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рамов со злой гримасой на лице. — Пошла вон!.. — И вы-

ругался, памятуя последнюю ссору. — Подстилка!» Он 

впервые применил это слово в приложении к любов-

нице, пытаясь тем самым унизить ее. Но понимал, что 

это идет скорее от раздражения, вызванного положе-

нием, в котором он оказался, чем от ненависти к ней.

Телефон погудел еще некоторое время, двигаясь мел-

кими рывками между бумаг по гладкой столешнице, 

точно живое существо, вызывая в памяти образ лягушки, 

и умолк. «На этом она не успокоится, станет бомбить 

целый день…» — подумал Пилорамов, хорошо изучив-

ший характер своей подруги, и, желая предупредить 

новый звонок, отключил мобильник. Затем бросил его 

в ящик стола и извлек оттуда другой телефон, номер ко-

торого был девушке не известен. К слову сказать, в ящике 

пилорамовского стола обитало целое семейство из шести 

мобильников, которые он использовал в разных случаях, 

в зависимости от ситуации и важности персоны, не 

желая сажать всех абонентов на один аппарат, что посо-

ветовал ему в свое время тот же Шайтанов. Он сказал: 

«Не жалей на это денег, только выиграешь!.. И слушать 

тебя тем, кто пожелает, будет непросто».

Посидев еще с полминуты в раздумье, Пилорамов на-

брал номер Латынина. 

— Латыш! Есть новости! — сказал он, когда услышал 

голос приятеля в трубке.

— Какие? — оживился тот. — Твой шеф согласился?

— Нет… Но мы нашли человека, который сможет тебе 

помочь… Этот человек любит такие заморочки!

— А что он потребует? Бабки? Мы дадим, Пила, но 

только в разумных пределах! По сусекам поскребем, отец 

поможет!

— Насчет бабок потом, — успокоил его Пилорамов. — 

Этот мужик много не возьмет…

— Какой же у него резон, если даже твой шеф не 

взялся за это дело? Он что, альтруист?
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— Вроде того… Он любит находить приключения на 

свою жопу… Пойдешь к нему, он сидит в своей конторе 

в «Черкизоне»…

— Где-где? 

— В «Черкизоне».

— На рынке, что ли?

— Вот-вот… Давай встретимся. Я дам тебе записку 

к нему, написанную Шайтаном, расскажу, как его найти, 

и дуй к нему! Шайтан с ним договорился.

— Спасибо, Серега! — обрадовался Латынин. — Вот 

удружил!

— Брось, мы же свои люди! — сухо прервал его Пило-

рамов.

Затем они договорились о месте и времени встречи, 

и Пилорамов отключил связь. Перевел дух, словно перед 

этим передвинул с места на место тяжелую вещь вроде 

большого дубового шкафа. И даже несколько повеселел: 

часть дела была сделана! Всё оказалось значительно 

легче, чем он предполагал.

Теперь надо было сделать письмо к Теймуразу. Пило-

рамов вытащил из пачки бумаг чистый конверт, написал 

на нем имя и фамилию, адрес офиса Теймураза. Поло-

жил в конверт чистый лист бумаги, запечатал его. Убрал 

готовое письмо в карман. Он знал, что Латынин, как че-

ловек определенных принципов, не станет вскрывать 

письмо, адресованное не ему. Но уж если такое случится, 

Пилорамов решил, что предварит подобное действие 

следующими словами: «Теймураз вскроет конверт и всё 

поймет, что от него требуется…»

2 1

После обеда, предупредив Шайтанова о своей от-

лучке, Пилорамов отправился на встречу с Латыниным. 

Он спустился в подземный переход, вышел на бульвар 
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и направился к памятнику Кириллу и Мефодию, где 

была назначена встреча.

Латынина он увидел издалека. Тот стоял с какой-то 

девушкой, приобняв ее за плечи. И то, как Латынин 

влюбленно смотрел на нее и рассказывал ей что-то воз-

бужденно, заставило Пилорамова вновь испытать муки 

совести и загрустить, оттого что он должен отправить 

приятеля к Теймуразу. Но в следующее мгновение грусть 

сменилась раздражением: твою мать! зачем же он при-

тащил девушку? Свидетели здесь ни к чему!

А Латынин, не подозревающий о том, какая судьба 

ему уготована, весело болтал с девушкой, пожирая ее 

влюбленными глазами. Та стояла спиной к Пилорамову 

и мило запрокидывала голову. Подойдя поближе, Пило-

рамов узнал в ней Киру. «Быстро же они спелись!» — по-

думал он с неприязнью.

Приблизившись к парочке, он поздоровался.

— Привет! — обрадовался Латынин. И, кивнув в сто-

рону Киры, сказал. — Вот, знакомьтесь…

— Да мы вроде знакомы… — Пилорамов натянуто 

улыбнулся.

— Да, — согласилась Кира и протянула руку, — Кира.

— Сергей, — представился тот.

Было видно, что Кира чувствует себя несколько на-

пряженно в присутствии Пилорамова. Ей не очень нра-

вился этот молодой человек, каким-то образом связан-

ный с властью, благодаря чему ее так запросто освобо-

дили из-под ареста. Но она старалась не показывать 

этого.

Пилорамов тоже не испытывал радости от встречи 

с Кирой, которая сейчас была особенно не к месту. Он 

мучительно думал, как же поговорить с Латыниным 

с глазу на глаз. Объяснять Латынину в присутствии 

Киры, куда тот должен пойти и что делать, он не хотел.

Латынин же пребывал в эйфории, оттого что они 

сблизились с Кирой и та не противилась, когда он брал 

ее за талию или обнимал за плечи, давая тем самым по-
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нять, что он нравится ей. К тому же он был возбужден 

тем, что появилась надежда спасти мужа сестры. Всё это 

вместе делало его счастливым.

Глядя на светящиеся лица приятеля и его девушки, 

Пилорамов испытал чувство зависти: какие они оба при-

влекательные, ясные, чистые, словно промытые 

в ванне!.. И от этого еще мучительнее показалась ему 

связь с той, которая пыталась до него сегодня дозво-

ниться и жаждала выйти за него замуж. Пилорамов по-

пытался представить себя со своей подругой со стороны 

и сравнить со стоявшей перед ним парой. И сравнение 

это было не в пользу его и его подруги. Пилорамову за-

хотелось сказать что-нибудь гадкое, чтобы испортить 

настроение этим двум счастливчикам. Но он сдержал 

себя: не время сейчас для всяких пустяков! И сухо ска-

зал:

— Нам надо поговорить наедине!

— Я думал, Кира нам не помешает… У меня нет се-

кретов, — растерялся Латынин, увидев колючие огоньки 

в глазах приятеля.

— А у меня есть! — Пилорамов указал на подходящую 

скамейку, стоявшую поодаль. — Давай отойдем…

— Ну хорошо, — согласился Латынин и виновато по-

смотрел на девушку. — Кира, извини!

— Ничего, я подожду, — успокоила та.

Пилорамов первый, Латынин следом отошли к ска-

мейке, присели на нее. Пилорамов сел так, чтобы можно 

было наблюдать за Кирой.

— Ты чего ее притащил?! — набросился он на прия-

теля, стараясь говорить вполголоса. — Баба — помеха 

в любом серьезном деле! Тем более что вы знакомы с ней 

без году неделя! Еще когда мы были на митинге, ты мало 

знал эту сучку!

— Пила, не смей! — нахмурился Латынин. — Ты чего 

так возбудился? Такое ощущение, словно мы с тобой на 

явке и ты передаешь мне военные секреты! — Если бы не 

желание помочь сестре, Латынин послал бы его к черту 
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и ушел, а так приходилось сдерживаться.

— Ты уверен, что можешь ей доверять? — сбавил обо-

роты Пилорамов.

— Уверен.

— И всё же я прошу тебя не рассказывать ей о том, 

что я сейчас сообщу… Обещай мне. Речь о серьезных 

людях…

— Хорошо, обещаю, — выдавил из себя Латынин.

Пилорамов сунул руку в нагрудный карман пиджака 

и суетливо, точно сутенер, опасающийся встречи с ми-

лицией, огляделся по сторонам. Потом вынул неболь-

шой конверт, протянул его Латынину.

— Поедешь в «Черкизон», найдешь человека… На 

конверте его данные и название офиса, где он сидит. 

Передашь ему это письмо из рук в руки. Он в курсе, Ки-

рилл Павлович ему звонил. Сообщишь ему детали, а уж 

он тебе скажет, что и как…

Латынин повертел конверт в руках, изучая написан-

ное на нем, аккуратно убрал в карман.

— Когда надо ехать?

— Когда хочешь… — Пилорамов взглянул на часы. — 

Лучше сейчас. Время самое подходящее.

Латынин хотел поблагодарить его за содействие, но 

язык не поворачивался сделать это, и причиной были 

обидные слова, сказанные Пилорамовым в адрес Киры. 

Тот словно почувствовал, о чем думает Латынин.

— Этой девице — ни слова! — заявил он со строгим 

выражением лица. — Ты обещал… Когда всё сладится, 

позвони! Желаю успеха!

Пилорамов поднялся со скамейки и, демонстративно 

не прощаясь с Кирой, отправился в противоположную 

сторону, важно шагая посередине аллеи.

Латынин глядел ему некоторое время вслед, думая 

о том, как переменчива человеческая природа. Еще 

вчера Пила был нормальным парнем, с которым при-

ятно было общаться и дружить, но сегодня от былого ве-

сельчака мало что осталось. Но ведь было же, было! Была 
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открытость, был присущий юности демократизм, была 

доброта, и не показная… Где это всё теперь?.. Неужели 

близость к власти так способна изменить человека? 

А ведь он еще пока на одной из первых ступенек. Что 

будет с ним, когда заберется повыше?.. Обозвал Киру 

сучкой, испортил Латынину настроение!.. Когда-то, 

читая у Бальзака о переменах, происшедших в париж-

ской жизни с Растиньяком, появляющемся на страни-

цах нескольких романов, Латынин не мог поверить, что 

человек способен столь сильно измениться. А ведь, поди 

ж ты, прав был классик! И перемены, происшедшие 

с Пилой, — яркое тому доказательство.

А как чудесно чувствовал себя Латынин, когда спе-

шил сегодня на встречу с Кирой. Ему казалось, что под-

нимись он сейчас на крышу многоэтажного дома 

и прыгни оттуда вниз, то не разобьется, ударившись 

о землю, а полетит, полетит вперед, раскинув руки, 

и пролетит над городскими улицами километр или даже 

два, а там удачно спланирует по-птичьи на зеленый 

газон — так его окрыляла предстоящая встреча с девуш-

кой. При этом он удивлялся столь незнакомому ему пре-

жде чувству влюбленности. И ругал себя с глупой улыб-

кой на лице: «Дурак!» И вот теперь школьный приятель 

омрачил эту радость. Словно мазанул щеткой с гутали-

ном по светлой рубашке.

Когда Латынин вернулся к Кире, та сказала, посмо-

трев в спину уходящему Пилорамову:

— Неприятный человек! — Кира уже была в курсе, 

что произошло в семье Латынина, тот рассказал ей всё 

в подробностях. Она спросила. — Он предложил что-

либо дельное?

Латынин не собирался играть с Кирой в тайны и, хотя 

пообещал Пилорамову не сообщать девушке о походе 

в «Черкизон», рассказал ей о том, что ему предложили. 

Как он полагал, тут не было никакого секрета.

— Я ему не верю, — сказала Кира.

— Кому?
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— Твоему другу.

И ткнулась головой в плечо Латынина, сочувствуя ему.

— Всё равно я поеду туда, — сказал Латынин, — я ни-

чего не теряю! Поможет Теймураз — слава богу, а нет — 

будем искать другие пути…

— Я поеду с тобой! — вызвалась с энтузиазмом Ки-

 ра. — У меня сегодня свободный день.

— Не надо! — отказался Латынин. — Я не хочу тебя 

втягивать в это дело.

— И всё же я поеду!.. — твердо заявила Кира. И до-

бавила с лукавым выражением лица. — Куплю там кое-

что из тряпок, пока ты будешь болтать с этим… Теймура-

зом! Мне нужен купальник! К тому же мне хочется еще 

некоторое время побыть с тобой, — призналась она, 

глядя на него снизу вверх. — Ты возражаешь?

— Нет, конечно, — улыбнулся Латынин и привлек де-

вушку к себе, испытав прилив нежности.

Так и стояли они несколько минут, прижавшись друг 

к другу, доверившись своим чувствам, не замечая тех, 

кто шел мимо них по бульвару, поглядывая на парочку 

с усмешкой или с тупым выражением лица безразлич-

ного к таким картинам человека.

Ах, «Черкизон», «Черкизон»! Кто не бывал на этом 

московском рынке, тот понятия не имеет, что это такое! 

«Черкизон» — это целый город в городе. С многочислен-

ными торговыми рядами и большими складскими поме-

щениями, где хранятся товары, произведенные в разных 

точках земли. Порой уже утратившие срок годности, 

гниющие от сырости… и вряд ли теперь они найдут по-

купателей. Здесь свои рестораны и закусочные, конторы 

разного назначения, общежития, наполненные нелега-

лами из Вьетнама, Китая, Кореи, Таджикистана, Азер-

байджана и других стран. Целый разноязычный Вавилон 

со своими порядками, где свыше десяти тысяч жителей. 

Здесь свои игорные дома, бордели, где проводят свой 

отдых торговцы-азиаты, места для забоя скота, где вам 
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при желании зарежут и разделают барана, козу, даже со-

баку (если вы кореец), не говоря уже о кроликах, утках 

и прочей птичьей мелочи. Здесь целые улицы из контей-

неров с контрабандными товарами. Здесь вечное движе-

ние человеческих масс. Здесь продают и покупают. Здесь 

обманывают. И желают обманываться. Здесь скандалят 

и дерутся, если что не так. Здесь на страже добра местных 

богачей барражируют в людных местах крепкие парни 

с широкими плечами и квадратными подбородками, 

одетые в форму охранных структур, с рациями в руках, 

следящие за порядком, чтобы хозяева могли не опасаться 

за судьбу своего грязного бизнеса. Здесь в темных зако-

улках, пропахших нечистотами и паршивой едой, вас за-

просто могут прирезать, а тело упрячут так, что его никто 

никогда не найдет, даже приблудные собаки, страдаю-

щие от недостатка пищи… Дневная жизнь, полная суеты, 

хаоса, потока лиц, удачных торговых сделок, ссор, евро-

пейской и восточной музыки, звучащей отовсюду, сме-

няется жизнью вечерней, когда покупатели покидают 

территорию рынка, и в разных концах этого большого 

хозяйства закрываются на запоры многочисленные ме-

таллические ворота, после чего торговцы всех мастей 

приступают к отдыху. Вечерняя жизнь плавно перетекает 

в ночную. В бесконечных закоулках, за фанерными 

и кирпичными стенами, скрывающими обитателей от 

посторонних глаз, уставшие за день мужчины и жен-

щины едят дурно пахнущую еду, которую готовят здесь 

же в своих грязных жилищах, пьют паленую водку, играют 

в азартные игры, беззастенчиво совокупляются, руга-

ются на своих азиатских языках, бьют провинившихся 

земляков, истязают непокорных, а затем погружаются 

в сон, наполняя крохотные комнаты храпом и смрадом. 

И всё же простой народ со всего города едет в «Черки-

зон». Перво-наперво, чтобы удовлетворить собственное 

любопытство, свойственное всякому человеку, желаю-

щему увидеть всё своими глазами, походить, потолкаться 

в торговых рядах. Во-вторых, приобрести нужные вещи, 



291

которыми торгуют здесь, и значительно дешевле, чем 

в иных местах. И пусть эти вещи качеством похуже, зато 

цена их привлекательна и для пенсионеров, считающих 

каждый рубль, и для студентов, желающих приодеться.

Вот сюда и приехали Латынин и Кира. Рабочий день 

уже близился к концу, хотя до закрытия еще оставалось 

время. 

Латынин и Кира вошли на территорию рынка и рас-

терялись от картины, открывшейся им. Куда идти — ни 

он, ни она не знали, оба были здесь впервые. Найдя 

охранника в черной форме, обратились к нему. Чтобы 

проще было объясняться, показали конверт с адресом 

офиса и фамилией Теймураза. Прочитав фамилию на 

конверте, охранник, до того неприязненно взиравший 

на них, вдруг преисполнился уважения — так повлияла 

на него фамилия, которую он увидел на конверте. Он тут 

же принялся почтительно объяснять, в каком направле-

нии идти и где сворачивать, а так как он был весьма кос-

ноязычен, то процесс этот несколько затянулся. «Мог бы 

меньше важничать с таким косноязычием!» — подумал 

Латынин, вспомнив, какой надменный вид был у охран-

ника, когда они к нему подошли. Запомнить всё, что го-

ворил косноязычный человек в форме, не было никакой 

возможности — ясно было только, что офис Теймураза 

находится далеко от входа и найти его будет непросто. 

Латынин, взяв Киру за руку, увлек ее за собой, двига-

ясь в направлении, которое указал охранник. Они дошли 

до поворота, свернули туда, куда было указано, и пошли 

вдоль многочисленных торговых палаток, где гудел чело-

веческий муравейник, где беспрерывно звучали звонки 

мобильных телефонов и из десятков динамиков, созда-

вая звуковой хаос, летела музыка, свидетельствуя о вку-

совых пристрастиях хозяев лавок. Одни покупатели раз-

глядывали вещи, которые собирались купить, щупали 

их, проверяя качество, другие — тут же на улице, не стес-

няясь, — примеряли одежду: женщины — кофты, блузки, 

спортивные майки, плащи, мужчины — рубашки, сви-
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тера, куртки. Если примерка требовала снятия брюк или 

юбки, то посетителя запускали за прилавок в узкий за-

куток, по сравнению с которым душевая кабина казалась 

просторным помещением, и там он, обнажившись, об-

лачался в новую вещь, безуспешно пытаясь разглядеть 

себя в вертикальном зеркале, расположенном в несколь-

ких сантиметрах от тела. Оказавшись в этой толчее, дей-

ствовавшей на неподготовленного человека деморали-

зующее, Латынин и Кира тут же забыли, куда идти дальше 

и где вновь сворачивать, тем более что косноязычный 

охранник и сам путался, объясняя дорогу. «Подожди, 

сейчас сообразим…» — сказал Латынин, вглядываясь 

в пространство впереди. Но ничего не соображалось. 

«Надо у кого-то из местных спросить», — предложила 

Кира и покрутила головой в поисках очередного охран-

ника. Но с высоты своего роста ей было трудно что-то 

увидеть поверх голов. Латынин сунулся за помощью 

к одному из продавцов, потом к другому — те только раз-

водили руками, заявляя, что им ничего не известно об 

офисе, чей адрес значился на конверте. Какая-то полная 

баба пролетарского вида шла им навстречу. В руках она 

держала эмалированную миску, наполненную кислой 

капустой, которую ела на ходу, запрокидывая голову, за-

пуская перед этим грязные пальцы в капустную горку 

и вытаскивая щепотью обильные порции. Она смачно 

жевала и с уверенностью местного старожила шествовала 

вперед, мало интересуясь окружающим, и прыгающий 

у нее на пути люд расходился в стороны, давая ей дорогу. 

Уверенность бабы, ее независимый вид привлекли вни-

мание Латынина. «Женщина! — обратился он к ней. — 

Вы из местных?» «Ну», — баба остановилась, оглядела 

Латынина и его спутницу веселым взглядом. Глаза у нее 

блестели, и Латынин понял, что она слегка навеселе. 

«Нам нужно найти вот эту контору…» — он протянул бабе 

конверт. Баба облизала пальцы, затем обтерла их о рукав 

своего заношенного платья. И только после этого взяла 

конверт в руку. Сощурившись, прочитала написанное на 
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нем. «Ну, как же! Знаю! Известный здесь человек! — ска-

зала она. — И компания его… — Баба помялась некото-

рое время, обдумывая, как бы поточнее указать дорогу, 

и принялась объяснять. — Идите вперед, потом направо, 

пойдете мимо контейнеров… Повернете налево… Прой-

дете еще немного… Увидите пост охраны. У них там 

Колька за старшего, сегодня его смена… Вот у него 

и спросите. Он объяснит, куда дальше идти». И не ожи-

дая ответных слов, пошла своей дорогой, вновь погрузив 

пальцы в миску с капустой с намерением продолжить 

трапезу. «Ох! Не нравится мне всё это!» — воскликнул 

Латынин, недовольный сложностью маршрута. Но от-

ступать было поздно, и они пошли в указанном направ-

лении.

У магазинчика, где торговали кастрюлями и скобя-

ными изделиями, прилавки которого были вынесены на-

ружу, нос к носу они столкнулись с мерзким на вид му-

жиком, небритым, с кривящимся ртом, в котором видны 

были крупные желтые зубы, одетым в мятый летний пид-

жак. В руках он держал увесистую пластиковую сумку 

с чем-то шарообразным, по форме похожем на кочан ка-

пусты, и деловито оглядывал публику вокруг себя. При 

этом он постукивал одной ногой о другую, словно на 

улице был холод и у него мерзли ноги. Увидев Латынина 

и Киру, мужик оживился. «Голова не нужна?» — поинте-

ресовался он прокуренным голосом, приподняв вверх 

свою ношу. «Какая голова?» — «Известно, какая… Чело-

вечья! Свежачок!» — «Зачем она нам?» — оторопели оба. 

«Холодец можно сделать! — объяснил мужик. — Или по-

тушить с овощами…» Латынин и Кира брезгливо посмо-

трели на сумку и переглянулись. Оба подумали об одном 

и том же: о сумке с отрезанной головой, оставленной 

кем-то в автобусе. Ноша мужика напомнила об этом. Ла-

тынин глянул по сторонам в поисках милиционера, но 

искать его здесь было бессмысленно. «Это шутка?» — не-

уверенно спросила Кира. «Зачем же?» — Мужик не был 

похож на психа и держался довольно нагло. Запустил 
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руку в сумку с намерением показать свой товар. Латы-

нин и Кира отпрянули от него: «Не надо! Мы не едим 

холодец!» «Какой же русский не ест студень? — Мужик 

подозрительно оглядел пару. — Отдам недорого! За тыщу! 

А в ней килограмма два будет — не меньше!..» — И опять 

запустил руку в сумку. Латынин и Кира не стали ждать 

продолжения этой сцены и бросились в сторону, чтобы 

продолжить свой путь. Но еще долго мысль о продавае-

мой голове не давала каждому покоя. «А может, там 

игрушка? — высказал вслух свои сомнения Латынин. — 

Гуттаперчевая голова какого-нибудь пирата с серьгой 

в носу?..»

Когда волнение от встречи с продавцом головы уле-

глось, произошла еще одна встреча. У лавчонки, где тор-

говали китайскими электротоварами, среди покупате-

лей, мелькнуло какое-то знакомое лицо. Латынин про-

шел бы мимо, не задумываясь, но человек этот смотрел 

на него пристально, и Латынин остановился. «Если так 

смотрит, значит, где-то встречались…» — подумал он, 

вглядываясь в человека. У того были седые неприглажен-

ные волосы, очень морщинистое лицо, словно прожил 

он не одну жизнь, а целых две, глаза он часто щурил, 

когда вглядывался в кого-то. В руках старик держал по-

тертый футляр для виолончели. Мелькнула догадка: да 

ведь это же музыкант из Большого театра! Тот самый, ко-

торого судила «тройка» и назначила ему пятнадцать лет 

лагерей, а он, Латынин, был участником этого страшного 

фарса! Но как тот здесь оказался? Каким образом? Мысль 

о том, что перед ним живой свидетель далекого про-

шлого, привела его в смятение, словно он заглянул в без-

дну. Кира не поняла, почему ее спутник занервничал 

и остановился. «Костя, ты чего?..» — спросила она. Не 

объясняя причины своего волнения, Латынин, повину-

ясь неясному чувству, направился к виолончелисту и, 

протолкавшись к нему, стал напротив. Оказавшись рядом 

с музыкантом, он обнаружил висящую у старика на груди 

мятую картонку, на которой химическим карандашом 
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было написано: «Продается виолончель». Правая ладонь 

его, как и тогда на суде, была перевязана грязной тряп-

кой. Взглянув на Латынина, стоявшего совсем близко, 

старик заволновался, словно увидел за его спиной нечто 

страшное, что привело его в нервное состояние, пошам-

кал щербатым ртом и сбивчиво забормотал: «Не нужно 

туда ходить… Ой как не нужно!» Подошла Кира. Музы-

кант замолчал. Не сразу Латынин понял, что тот хотел 

сказать ему. «Неудачное место вы выбрали для продажи 

инструмента, — заметила сочувственно Кира, обращаясь 

к старику, прочитав надпись на картонке. — Лучше встать 

у магазина, где торгуют музыкальными товарами… Там 

скорее купят! А здесь — ширпотреб!» Латынин, удручен-

ный словами музыканта, взял Киру под руку и увлек ее 

в толпу. Ах, зачем он появился, этот старик с виолонче-

лью! Черт бы его побрал! Когда Латынин оглянулся, ста-

рика на прежнем месте не было — он исчез. «Думал, 

встретил знакомого… но ошибся! — объяснил он де-

вушке, не желая ее волновать. — Давай вернемся? — 

предложил он Кире. — И придем сюда в другой раз?» «Ну 

вот еще! — заявила девушка, настроенная, несмотря ни 

на что, весьма решительно. Не в ее характере было так 

быстро сдаваться. — Уж раз мы здесь, надо довести на-

чатое до конца! Каждый день, проведенный твоим род-

ственником за решеткой, может стоить ему жизни…» 

Свою уверенность в благополучном завершении дела она 

пыталась передать и Латынину, который уже готов был 

дать задний ход.

Торговые ряды вскоре закончились, и они свернули 

в длинный проулок, где стояли составленные в два этажа 

контейнеры, образовав длинный ряд, которому не видно 

было конца, сотни контейнеров из металла, похожие на 

странные дома без окон и нормальных дверей, лишен-

ные человеческого тепла и уюта. Кира неутомимо шла 

вперед, и Латынин тянулся за нею, радуясь тому, что она 

здесь, рядом с ним, и одновременно ругая себя за то, что 

дал слабину и взял девушку с собой в этот гребаный «Чер-
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кизон», где они вынуждены бегать высунув язык в поис-

ках какого-то Теймураза! Еще неизвестно, что он за чело-

век, этот Теймураз, и что потребует за свою помощь.

На одной из площадок, мимо которой лежал их путь, 

между контейнеров, покрашенных когда-то суриком, 

а теперь почти утративших свой цвет, среди нагромож-

дения каких-то тюков, валявшихся в беспорядке на 

земле, трое китайцев били четвертого; и все при этом 

громко кричали — то ли возбуждая друг друга, то ли 

желая устрашить криками противника. А тот, кого били, 

нервный парень, с окровавленной физиономией, от-

важно сопротивлялся, даже умудрялся наносить чув-

ствительные удары в ответ. После каждого такого удара 

его обидчики заполошно орали, недовольные, видимо, 

тем, что избиваемый не дает себя прикончить, подобно 

безмозглой курице, попавшей под нож. Когда избивае-

мого загнали в щель между тюков, где нападавшие со-

бирались добить свою жертву, тыкая внутрь острой до-

ской, оттуда глухо прозвучали один за другим три вы-

стрела. Насильники разом отпрянули в сторону, мигом 

смолкнув, а один из них, кого поразила пуля, рухнул на 

землю и, дернув коротко ногами, затих.

Латынин и Кира уже удалялись от места драки, когда 

случилась стрельба, и прибавили ходу, чтобы не стать 

случайными жертвами перестрелки. Добежав до пово-

рота, где начинались одноэтажные постройки, в конце 

которого виднелись новые торговые ряды и большие 

крытые павильоны за ними, Латынин и Кира увидели 

у открытых металлических ворот двух охранников в фор-

менных голубых рубашках с узкими темными погончи-

ками. Один из них, тот, что был повыше своего товарища 

и шире его в плечах, с продолговатой, как дыня, головой 

на короткой шее, вероятно, и являлся тем самым Коль-

кой, о котором говорила баба с капустой. Охранники 

стояли на пути «Газели», препятствуя выезду машины.

Запыхавшиеся Латынин и Кира бросились к ним. 

«Послушайте! Там драка! Человека подстрелили!» — Ла-
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тынин указывал трясущейся рукой в направлении, от-

куда они с Кирой пришли. Колька взглянул на них и, 

увидев, что парень с девушкой не шутят, коротко спро-

сил: «Кто стрелял?» Латынин пожал плечами. «Кажется, 

китайцы…» — пояснила Кира. Колька, возбудившийся 

поначалу, тут же успокоился. «Узкоглазые? — Он равно-

душно сплюнул на землю. — Пусть!.. Сами разберутся 

что к чему. У них своя охрана, свои карательные ор-

ганы… — И спросил. — А вы-то чего там потеряли?» Ла-

тынин извлёк из кармана конверт. «Мы ищем…» — он 

сообщил название офиса и фамилию Теймураза. Назва-

ние офиса и фамилия его хозяина произвели впечатле-

ние на обоих служителей порядка. Второй охранник, 

изучавший документы шофера и его пропуск на вывоз 

товара, оторвал глаза от бумаг и уставился на Латынина 

с Кирой. «Там нас ждут… — пояснил Латынин. — Мы 

должны передать этот конверт! Ну и кое-что — на сло-

вах…» Колька повертел конверт, качнул дыннообразной 

головой. «Помолчи! — бросил он шоферу, таджику, плохо 

говорящему по-русски, плаксиво просившего пропу-

стить его, и сказал. — Вы, ребята, чего-то не туда рва-

нули, крюк сделали! Надо было идти иначе…» И он объ-

яснил, куда теперь Латынину и Кире следует направ-

ляться, сказал, как пройти через крытый павильон и где 

потом свернуть; посоветовал чаще обращаться к пред-

ставителям охранных структур.

Латынин и Кира, переглянувшись, молча пошли 

в сторону павильона. Оба понимали: некого винить 

в том, что потеряны силы и время. Латынину уже в ко-

торый раз хотелось повернуть обратно и покинуть это 

неприятное место, но заявить вслух о своем желании он 

не решался. Было неудобно перед Кирой. Что она по-

думает? Спасовал от первых трудностей! Честно говоря, 

ему и самому важно было добраться до цели, встре-

титься с Теймуразом и тем самым доказать себе, что он 

способен совершать поступки, а не только плыть, как 

дерьмо, по течению с мыслью: авось, куда-нибудь да 
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вывезет! Ему хотелось себя уважать. В последнее время 

Латынину стало не хватать этого уважения к себе, без 

чего раньше он спокойно обходился. Хотелось верить, 

что он способен на нечто большее, чем быть послуш-

ным исполнителем чужой воли, с этой ролью смиряется 

немало людей. Но пока лишь отказ от предложения 

Шайтанова, стать «подневольной шестёркой», Латынин 

мог занести себе в актив, и то с оговорками… «Кира! — 

сказал он, желая снять напряжение и повеселить де-

вушку. — Обрати внимание: как только мы сходимся 

вместе, непременно попадаем в какой-либо переплет! 

Автобус, митинг и вот теперь — «Черкизон»…» Кира 

устало посмеялась. «Может, это звучит глупо, — про-

должал он, — но у меня такое чувство, будто с каждой 

минутой нашего пребывания здесь ты становишься мне 

всё ближе и ближе — как это ни странно покажется!..» 

«Костя, нам надо спешить! — остановила Кира его 

порыв. — Мы и так потеряли немало времени…» Но Ла-

тынин чувствовал, что ей приятны его слова.

Некоторое время, стараясь двигаться в указанном на-

правлении, они блуждали по большому павильону, среди 

бесконечных лавок и магазинчиков. Потом, выйдя на-

ружу, шли через какие-то закутки и узкие проулки, яв-

лявшиеся кулисами рыночного бытия, где в открытых 

дверях, случайно ли распахнутых или намеренно, 

с целью проветрить свои душные комнаты и каморки, 

представала жизнь тех, кто обосновался в «Черкизоне», 

порою по нескольку месяцев не покидая его пределов. 

То тут, то там можно было увидеть бельевые веревки, на 

которых сушилось чье-то разноцветное тряпье, людей, 

сидящих у очагов и занятых приготовлением еды, здесь 

же какой-то человек готовился отрубить голову курице, 

положив ее на металлическую бочку из-под краски; один 

раз в распахнутую дверь они увидели помещение, откуда 

шел неприятный запах, где на двух койках совокупля-

лись, повизгивая, две пары, кажется, это были вьет-

намцы, любовников не смущало то обстоятельство, что 
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мимо их топчанов то и дело сновали их соотечествен-

ники, бегая по каким-то своим делам; несколько чело-

век славянского вида, с задубелыми лицами, сидели на 

деревянных ящиках и пили водку, еще один, весьма пья-

ный, блевал в стороне, пытаясь удалиться от ненужных 

теперь ему собутыльников, и чуть не вывалил содержи-

мое своего желудка под ноги проходивших мимо Латы-

нина и Киры. Латынин едва успел оттащить девушку 

в сторону. Оба даже не обсуждали увиденные картины, 

участники которых смотрели на них, как правило, с пол-

ным безразличием. И он, и она ждали минуты, когда всё 

это кончится, когда можно будет перевести дух, а затем, 

по завершении дела, навсегда убраться из этой клоаки. 

Но конец пути как-то не становился ближе. На каждой 

точке маршрута, где они просили помощи, их вновь от-

правляли в путь, объясняя, как найти то, что они ищут. 

«Во имя чего живут все эти люди? — не раз задавался во-

просом Латынин, взирая на окружающее. — Какова цель 

подобной жизни? Торговать? Блевать по углам, совоку-

пляться, играть в карты? Бред!.. Знают ли они, что есть 

театр? И искусство Возрождения?.. Что есть книги Тол-

стого, Набокова?.. Неужели это Россия?! Двадцать пер-

вое столетие?!» И холод, вызванный ужасом, пронизы-

вал его. Он прижимал к себе локоть Киры, стараясь дер-

жать себя и ее на расстоянии от здешних вещей и людей, 

чтобы не дай бог не быть затянутым, точно в воронку, 

в одну из многочисленных вонючих дыр.

Они метались в поисках офиса Теймураза больше 

часа. Усталость Латынина усугублялась раздражением на 

Пилорамова, направившего его в «Черкизон», — инте-

ресно, сам-то Пила бывал здесь?.. Даже решительная 

Кира — и Латынин это видел — выглядела весьма уста-

лой, чтобы не сказать подавленной. Видимо, тоже не 

была готова к подобному зрелищу. Но она держалась, по-

давая пример своему спутнику. Нескончаемые ряды с то-

варами, потные лица, перемещающиеся в пространстве 

тела, разноязыкая речь, закулисная бытовая жизнь, по-



роки и нечистоты — всё слилось в единый поток, и если 

бы сейчас Латынина остановили с просьбой описать свои 

впечатления, рассказать о том, что он увидел за время, 

проведенное здесь, он не сумел бы этого сделать. Всё об-

ратилось в какую-то кашу. Даже непривычная для ны-

нешнего времени картина, свидетелем которой он стал. 

Он вдруг увидел «судейскую тройку» из тридцатых про-

шлого столетия, с какою он, по странной прихоти судьбы, 

оказался когда-то в суде; двое из них, как и тогда, были 

в форме сотрудников НКВД, третий — в штатском. Они 

куда-то шли с деловым видом, пересекая площадь, со-

провождаемые охранниками, бывшими на том же суди-

лище. Даже эта сцена не обособилась от прочего, с тем 

чтобы заставить Латынина размышлять о странных мета-

морфозах, имевших место в его жизни в последнее время, 

и о том, многое в жизненном ходе способно повториться. 

Ну, идут себе и идут! От усталости мысль утратила остроту 

и ясность. И туда же, в эту кашу, в этот поток погрузился 

и портрет «Мадам Девосе», вдруг неожиданным образом 

возникший над головами, как хоругвь во время крест-

ного хода, показавший на мгновение знакомый Латы-

нину лик и исчезнувший затем в толпе, опрокинувшись 

навзничь, точно от удара. А он-то здесь зачем, этот пор-

трет? С какой целью вплели его в эту изнуренную жарой 

толпу? — мозг не пытался осмыслить это обстоятельство. 

Всё происходящее походило на мучительный сон, и хо-

телось, чтобы он поскорее кончился.

Та же толпа, что поглотила картину Энгра, жадная, 

потная, безжалостная, повлекла Латынина и Киру за 

собой и продолжала крутить их в своем водовороте еще 

долго, пока они не исчезли из виду. Навсегда! И сколько 

бы мы с вами ни вглядывались в эту массу людей, нам не 

суждено извлечь из нее ни Латынина, ни Киру, а уж тем 

более вернуть их обратно в этот мир. Больше их никто 

никогда не видел. К этому автору нечего добавить. 
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Э п и л о г

Прошло время. Не сразу, но Зяблова всё же освобо-

дили из-под стражи. Сработали какие-то пружины, за-

пущенные отцом Латынина. Особняк, где находилась 

школа, у супругов отобрали и вскоре снесли. Педагоги-

ческий состав и учащихся разбросали по разным шко-

лам. Теперь Зябловы работают в одной из них, сосредо-

точившись отныне на воспитании собственной дочери. 

Они ведут замкнутый образ жизни.

Мать Латынина после исчезновения сына долго и тя-

жело болела. Но всё же оправилась — что поделаешь, 

надо жить! Она сильно состарилась. Продолжает рабо-

тать в той же больнице и помогает Елене в воспитании 

дочери.

Отец Латынина, немало сделавший для освобожде-

ния Зяблова, живет по-прежнему со своей второй женой. 

Детей у них нет. Иногда посреди разговора или прервав 

какое-либо дело, он вдруг замирает и долго молчит, пре-

бывая в своих мыслях, — это он думает о пропавшем 

сыне, о котором в последнее время стал вспоминать всё 

чаще и чаще, скорбя о его участи и чувствуя свою отцов-

скую вину перед ним.

Родители Киры, пропавшей вместе с Латыниным, 

о существовании которого они понятия не имели, отго-

ревав положенное и устав терзать милицию, устранив-

шуюся от расследования дела о загадочном исчезнове-



нии девушки, сосредоточились на воспитании двух 

младших дочерей.

Шайтанов… Шайтанов теперь поднялся еще выше. 

Даже страшно сказать, какое он нынче занимает поло-

жение. Пилорамов по-прежнему с ним, процветает, воз-

главив молодежное движение «Страна», которое борется 

со всякого рода «выродками», не способными любить 

и прославлять родину.

Мудрай, завершив работу над фильмом, процесс соз-

дания которого оказался весьма мучительным и не при-

нес ему радости, вскоре после премьеры умер, не удо-

влетворенный ни нынешней жизнью, ни собственным 

творчеством.

Помреж Катя стала ассистентом режиссера и вышла 

замуж за Когана, что явилось для многих, знавших по-

следнего, полной неожиданностью. О Латынине Катя 

почти не вспоминает.

Свинг уехал в затяжную поездку во Францию. Брон-

зовую голову «человека со сломанным носом» перед 

этим он отдал на переплавку. Сам не знает, как это по-

лучилось. Объяснял друзьям, что нашло затмение. «Ма-

дам Девосе» по-прежнему висит на стене в его гостиной. 

Висит в полумраке, при зашторенных окнах, в ожида-

нии, когда вернется хозяин.

А город по-прежнему шумит, живет своей жизнью. 

Пахнет клейкой молодой листвой по весне, плавится от 

жары летом. Осенью плывет среди затяжных дождей, 

скидывая на мокрую землю отжившую почерневшую 

листву. Зимой одевается в белые одежды, точно невеста 

перед венчанием, и кажется, что он, как и невеста, чист 

и невинен… но это не так! Стоит только воздуху поте-

плеть, а снегу подтаять, начинает открываться в своей 

неприглядности то, что было скрыто от глаз… А там — 

вновь весна, вновь открываются почки, и запах клейкой 

листвы будоражит людей. И им кажется, что всё только 

начинается и эта жизнь может быть лучше. С этой верой 

они и движутся по городским улицам.
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ЯЩИК ФАКИРА

Роман «Ящик факира» 

о российской действительности: 

сегодняшней – противоречивой 

и способной мириться с насилием – 

и столетней давности, где насилие 

порождалось идеей борьбы за 

справедливость. Имеет ли человек 

право быть судьей и палачом 

другому? Способен ли он 

к состраданию? Или теперь 

уже ничто не способно смягчить 

его ожесточившееся сердце?

БОГ УШЕЛ

Роман Валерия Лонского 

«Бог ушел» – это попытка 

осмыслить нашу сегодняшнюю 

действительность, в которой 

насилие в немалой степени 

определяет жизнь общества. 

Герой романа, рядовой обыватель, 

случайно попадает в дачный 

поселок, где происходят 

странные, порой абсурдные вещи, 

примириться с которыми человеку 

нравственному весьма трудно.

Издательство  представляет
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