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______________________ 
 
В сборник «Женщина номер тринадцать» вошли авторские 
рассказы разных лет, некий итог литературного творчества 
за последнее десятилетие. Большинство произведений уви-
дели свет в бумажных и сетевых журналах, часть из них удо-
стоилась званий лауреатов международных литературных 
конкурсов.  
 
Из рецензии на рассказ «Искренне ваш, Гейне»:  
«Мизансцена — все тот же букинистический магазин, Уль-
рих-отец, он же дед, он же пленный, он же возлюбленный 
на одну ночь. Все, frame construction. Катарсис? Ан нет. Вы 
недооцениваете Бориса Курланда. То, что сделал он, не умел 
и О'Генри, этот мастер неожиданных развязок! Стреляют 
сразу все ружья, сцена в дыму, читатели в шоке, а дамы в об-
мороке: Рассказчик открывает публике, ради чего затеян весь 
этот сыр-бор».   

Наташа Борисова 
 
 
 
 
 

http://www.za-za.net/
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Я покорил тебя невежеством 

 
Константин Береговой вгляделся в темный зев зала. Со 

сцены казалось, что все места заняты, но он по опыту 
знал — всегда окажется, что есть несколько свободных мест. 
Пришедшие заранее, в большинстве зрители старшего воз-
раста, занимали на всякий случай несколько дополнитель-
ных мест для родственников, знакомых или друзей, в ос-
новном в середине ряда. К началу концерта-встречи занятые 
места скромно пустовали, как пробелы между ровными ря-
дами кресел-зубов, и это несмотря на то, что стены подпи-
рали несколько десятков зрителей, не получивших мест. 
Константину иногда казалось, что когда-нибудь из темного 
провала зала выдвинутся хищные челюсти рядов, прихватят 
его вместе с гитарой и заглотят, не поперхнувшись. Он по-
нимал, что иногда боится зрительного зала, вернее, боится 
того, что не сможет удержать публику, что популярность 
его катастрофически падает…  

— Полный зал, старик, — хлопнул его по плечу старый 
приятель Евгений, Женя Поляков, Женька, некогда подви-
завшийся на литературной ниве в качестве репортера с 
«места событий». В начале бурных девяностых, вовремя со-
образив, что его репортажи интересуют только старушек, 
использующих печатный материал в качестве туалетной 
бумаги, поменял специальность и стал менеджером.  

Они были друзьями еще со студенческой поры, когда 
КВН начинал свой триумфальный путь, заслушивались Вы-
соцким, до дыр затирая ненадежные ленты на бобинных 
магнитофонах, коверкая слова песен, распевали Битлов, 
фирменные джинсы «Lee», перекупленные у фарцовщиков, 
стоили дороже дипломной работы, молодежь имела туман-
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ное понятие о презервативах, загранице и венерических бо-
лезнях. Это была неведомая до того сладкая, с привкусом 
недозволенности, приятно щекочущая нервы и пьянящая 
душу — относительная свобода!  

— Сегодняшний гость не нуждается в особом представ-
лении, он прекрасно известен по многочисленным песням, 
стихотворным сборникам, выступлениям на телевидении, 
он постоянный участник бардовских фестивалей, неодно-
кратный лауреат и победитель конкурсов авторской пес-
ни, — Поляков драматическим жестом протянул руку в сто-
рону мужчины лет, примерно, шестидесяти с аккуратным 
пробором, разделяющим посередине седые длинные — по 
моде почти сорокалетней давности — волосы, со слегка по-
тухшими глазами, но с такой знакомой по многим фото-
графиям иронической улыбкой, как бы говорящей: а не 
пошли бы вы, друзья мои....  

Береговой перекинул ремень гитары через плечо, провел 
пальцами по струнам, проверяя настрой, слегка кашлянул в 
микрофон, чтобы услышать себя в динамиках, и запел пес-
ню, которой он всегда начинал свои выступления — «Бал-
ладу об ушедшей любви».  

  Любовь ушла от нас с тобой — 
  Не оглянулась, 
  Разлука посмотрела вслед 
  И улыбнулась.    

 
При первых аккордах зал захлопал, но сразу же затих, 

прислушиваясь к каждому звуку и слову. Песня была старой, 
слегка избитой, он исполнял ее, наверное, тысячу раз, а мо-
жет, и больше, но все равно она до сих пор пользовалась 
популярностью. Наверное, потому, что основные его слу-
шатели, постаревшие мальчики и девочки семидесятых, с 
этой песней возвращались в свою уже неблизкую моло-
дость, когда все они были молоды, самонадеянны, влюбле-
ны и бесстрашны.  
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Константина всегда удивляло, что молодежь, которая 
еще не родилась в те времена, когда эта баллада была напи-
сана, тоже знает её и подпевает вместе с людьми, помнящи-
ми его молодым, начинающим, подающим большие наде-
жды бардом.  

Примерно минут через тридцать он сделал небольшой 
перерыв, уступив место на сцене Женьке, рассказавшему 
под дружный смех непритязательных зрителей несколько 
пикантных историй из богемной жизни столицы, которые 
он, кстати сказать, выуживал из бульварных газетенок, лю-
бимого им чтива. Затем предприимчивый менеджер разы-
грал два диска с записями песен Константина между зрите-
лями, объявив напоследок, что любой желающий может 
приобрести точно такие же диски без лотереи и без очере-
ди сразу после концерта в фойе клуба.  

Береговой без особого интереса наблюдал за приятелем, 
ему самому уже давно надоели разъезды по захолустным 
городам, где гостиницы напоминали казарменные помеще-
ния безликой мебелью, туалетами с ржавыми бачками и 
пустыми крючками для туалетной бумаги. Предвидя недос-
таток последней, Женя предусмотрительно прихватил не-
сколько розовых рулонов с надписью на пластиковом паке-
те «Ваша реклама может быть здесь». 

Последние полгода Константин вынужден был зани-
маться халтурой, утомительной и порядком надоевшей, но, 
тем не менее, дающей возможность подзаработать деньги, и 
неплохие. Возвращаясь в Москву после очередного турне, 
он несколько дней отдыхал, потом разносил долги по зна-
комым и приятелям, навещал двух своих бывших жен, 
обычно в разные дни, поскольку проводил с каждой из них 
примерно полчаса в кровати, бегло интересовался здоровь-
ем детей и внуков, после чего звонил третьей жене.  

— Деньги приготовил? — Инга никогда с ним не здоро-
валась, не интересовалась, где бывший муж пропадал по-
следние несколько недель или месяцев. Услышав положи-
тельный ответ на свой финансовый запрос, она деловито 
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сообщала, чтобы он ждал в определенном месте, к нему 
подъедут забрать алименты.  

Пару лет назад, узнав о новом романе мужа с начинаю-
щей поэтессой, Инга просто выбросила его личные вещи 
из дому. При этом она не забыла тут же проинформировать 
об изменениях в личной жизни своего брата, здоровенного 
бугая, одного из руководителей местной бандитской груп-
пировки. При первой же попытке явиться к жене для объ-
яснений и выяснений отношений, Береговой был жестоко 
избит.  

— Забудь Ингу и Мотылька, — приказал бугай, кивнув 
квадратной головой на толстой шее, — не вздумай при-
ближаться к дому, поэт долбанный.  

Для большей убедительности он ткнул Константина в 
живот, отчего остатки пищи из желудка разбрызгались по 
снегу кормом для птиц.  

Береговой обожал свою маленькую дочку, которую он 
ласково называл Мотыльком. Девочка порхала по квартире 
в коротеньких прозрачных платьицах, быстро перебирая 
ножками и взмахивая тонкими ручками. Бледным лицом и 
невесомыми движениями малышка напоминала ему малень-
кую бабочку. Так она выглядела, насколько ему помнилось, 
два года назад.   

 
Константин оторвался от своих мыслей. Вторая полови-

на концерта обычно включала неизбежные ответы на за-
писки зрителей, монолог о дальнейших планах, которых 
давно уже не было, пару заготовленных историй, благодар-
ность зрителям — заранее отработанный неизменный риту-
ал. На этот раз организаторы вечера поставили два пере-
носных микрофона — по одному в каждом проходе до-
вольно большого зала.  

После стандартных вопросов, на которые у него уже дав-
но были готовые ответы, к микрофону в дальнем левом углу 
подошла молодая девушка в кожаной куртке.  
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— Я хочу задать вопрос, связанный с выходом вашей 
первой книги рассказов. По правде говоря, книга понрави-
лась, но мне кажется, что вы немного перебрали с постель-
ными сценами, финал каждого рассказа почему-то оставля-
ет героев неудовлетворенными своей сексуальной жизнью.   

По залу прошел легкий шепоток, многие зрители обер-
нулись, чтобы взглянуть на девушку, задавшую такой, прямо 
скажем, необычный и весьма смелый вопрос.  

Береговой плохо видел девушку из-за неравномерного 
освещения в зале, она стояла в тени балкона, кроме того, 
ему уже давно надо было поменять очки на более сильные 
диоптрии.  

— Большинство рассказов в моей книге основаны, в той 
или иной мере, на образах людей, с которыми мне прихо-
дилось встречаться, в каждом действующем лице есть не-
много от кого-то из них, — он остановился и повел взгля-
дом по сотням лиц, глядящим на него. — По поводу по-
стельных сцен… Не знаю, не знаю… Возможно, вы в чем-
то и правы, но если посмотреть на это с другой стороны, то 
ведь у каждого из нас есть свой сексуальный опыт. Вероят-
но, и у вас он имеется....  

— У меня нет сексуального опыта, — выпалила девушка 
под громкий смех зала, с интересом следящего за неожи-
данным диалогом.  

— Ну, это как раз не проблема, вы подходите ко мне за 
кулисы после концерта, мы легко исправим этот недостаток.  

Спохватившись, Береговой попытался извиниться за 
пошлую шутку, но его голос потонул в смехе и дружных 
аплодисментах зрителей.  

Концерт закончился, как всегда, еще одной старой пес-
ней «Любовь вернется, ты жди ее». Несколько поклонниц 
поднесли букетики цветов.  

На выходе из гримерной его поджидал Женя в общест-
ве двух женщин — постарше и совсем молоденькой. Одну 
из них Константин сразу узнал — Валентина Пономарева,  
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яркая блондинка лет тридцати, владелица местного тури-
стического агентства и шикарного офиса. Она спонсирова-
ла сегодняшний концерт, на программках концерта и на 
афишах на видном месте красовался логотип ее конторы. 
Рядом с ней стояла девушка лет двадцати, он сразу отметил 
яркие голубые глаза и пухлые губы, густо крашеные мали-
новой помадой.  

— Я тут пригласил местных любительниц авторской 
песни, больших поклонниц твоего таланта, надеюсь, ты не 
против.  

Приятель подмигнул и кивнул в сторону девушки: «Эта 
для тебя».  

— Марьяна — представилась новая знакомая.  
Ресторан находился в нескольких минутах ходьбы от за-

ла, компания, естественно, разбилась на пары, Женя с Ва-
лентиной впереди, Константин с Марьяной чуть позади. 
Стоял крепкий кусачий морозец, пары шли довольно спо-
ро, скользя кожаными подошвами нарядных туфель по тон-
кой корке льда.  

Услужливый швейцар поспешно вышел из-за стойки и 
помог снять пальто.  

— Добро пожаловать Валентина Михайловна, — поздо-
ровался он, — рады вас видеть.  

— Повесь, как всегда, без номеров, — кивнула Понома-
рева.  

Такой же услужливый до приторности официант провел 
гостей к забронированному заранее столику под раскиди-
стой пальмой в широкой кадке, создающей иллюзию ин-
тимности. Валентина, не глядя в меню, уверенно сделала 
заказ на всех, попутно рекомендуя каждому что выбрать.  

Пока ожидали первые блюда, Береговой разговорился с 
Марьяной. Девушка вела себя вначале немного скованно, но 
уже через несколько минут довольно бойко вступила в об-
щий разговор, стала совершенно свободной и естествен-
ной, хотя по ней нельзя было сказать, что она завсегдатай 
ресторанов и прочих злачных мест. В ней были свобода и 
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раскрепощенность молодости, которой, как помнил Кон-
стантин, во многом было обделено его поколение.  

Марьяна коротко рассказала о себе: двадцать лет, сту-
дентка филфака, курсовая работа на тему «Песни бардов в 
зеркале эпохи» привела ее на концерт.  

— Если честно говорить, меня больше интересуют со-
временные авторы, молодежные группы, — призналась де-
вушка, — по моему мнению, эпоха песен под гитару у кост-
ра отошла в прошлое, — довольно смело заявила она.  

Костя хмыкнул, но не обиделся, с интересом посмотрел 
на юную собеседницу, отметив про себя мимоходом, что 
разницу в возрасте рядом с ней он практически не ощущает 
и уж точно не чувствует себя мэтром, поучающим зеленую 
молодежь.   

— Давай будем на ты, — предложил он, — и по имени, 
договорились?  

Марьяна согласно кивнула и улыбнулась.  
— Кто же уговорил тебя пойти на концерт немодного 

автора, да еще работающего в нелюбимом жанре?  
— Угадал, мама уговорила. Она у меня начитанная, рабо-

тает в городской библиотеке. Два дня назад принесла книж-
ку с вашими… твоими стихами. Называется «Я покорил те-
бя....». Мне твои стихи показались довольно интересными, 
так что долго уговаривать не пришлось…  

  Я покорил тебя невежеством,  
  Нахальством, грубостью и хамством,  
  Анекдотами, не пахнущими свежестью 
  И мудростью, почерпанной в романсах, —  
процитировал Костя. — Не самое лучшее, но зато от-

кровенное. Это стихотворение я подарил своей студенче-
ской любви. После окончания университета мы не виде-
лись, наверное, лет пятнадцать-двадцать. Потом случайно 
встретились, вот я и написал ей стихотворение.  

Он постучал вилкой по краешку бокала, наполненному 
вином.  
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— Да-а, были времена.... А мама, почему не пришла на 
вечер? 

— Отец тяжело болен, не с кем его оставить. Днем со-
седка приходит ухаживать, а вечером некому.  

Барабанщик маленького оркестра на низкой сцене от-
стучал громкую дробь. Лысый низкорослый мужчина со 
скрипкой в руке легонько похлопал по микрофону, призы-
вая к всеобщему вниманию.  

— Уважаемые гости нашего ресторана, мы рады сооб-
щить вам о двух радостных событиях. Во-первых, у нашей 
уважаемой и всеми любимой Валентины Михайловны По-
номаревой сегодня день рождения! Позвольте мне от своего 
имени и по поручению хозяев нашего ресторана поздра-
вить Валечку и пожелать ей всего самого наилучшего! Ура!  

Под бурные аплодисменты публики два официанта пре-
поднесли имениннице огромную корзину роскошных цве-
тов. Пономарева была явно польщена всеобщим вниманием 
и неожиданным поздравлением. На лице её появилась ис-
кренняя улыбка, холеное лицо порозовело, глаза засияли.  

— Внимание, еще одно приятное сообщение, — конфе-
рансье поднял руку, прося тишины. — У нас в зале нахо-
дится знаменитый поэт, писатель и артист Константин Бе-
реговой! Ура!  

Вновь раздались аплодисменты, некоторые гости при-
поднялись с мест и вышли из-за столиков, чтобы получше 
разглядеть знаменитого гостя.  

— Для нашей дорогой именинницы и всех гостей наше-
го замечательного вечера исполняется популярная песня 
«Миллион алых роз».  

Женя разлил по бокалам шампанское и провозгласил:  
— За нашу любимую Валечку! Здоровья и счастья, успе-

хов тебе во всем, дорогая.  
К столу подошли знакомые, малознакомые и совершен-

но посторонние люди с наполненными бокалами, послы-
шались звон стекла, чмоканье поцелуев и громкие поздрав-
ления.  
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— Пойдем танцевать, — Марьяна решительно потянула 
Костю за рукав, — пожалуйста, я очень люблю эту песню. 

Береговой покорно вошел, ведомый девушкой, в плот-
ную толпу танцующих. Марьяна развернулась к нему ли-
цом, обвила руками его шею, прижалась тесно к груди и 
положила голову на плечо. И Костя вдруг забыл, что ему 
скоро шестьдесят, что у него многолетние боли в пояснице, 
куча неоплаченных долгов, длинный хвост неразрешенных 
проблем и еще сотни вещей, которые в данный момент не 
имели никакого значения. Ему хотелось танцевать вот так, 
медленно, долго, не открывая глаз, ощущая, что весь мир — 
это два квадратных метра паркета и эта девушка, дарящая 
невесомость бытия, квинтэссенцию существования.     

Уже во втором часу ночи, закончив праздничный ужин, 
компания уселась в служебную машину Валентины, и она 
скомандовала водителю, молодому парню, привычно и 
терпеливо поджидавшему хозяйку:  

— Вначале в гостиницу «Мираж», потом ко мне домой.  
  
В фойе гостиницы, за стойкой сидел ночной портье — 

парень в солидных очках, поблескивая круглой золоченой 
оправой — и читал книгу на английском языке, поминутно 
заглядывая в толстый словарь.  

Увидев вошедшую пару, парень услужливо вскочил, дос-
тал ключ из ячейки и протянул его Косте. Даже номер ком-
наты называть не пришлось — вот они, плоды всесоюзной 
славы, не каждый день в провинциальной гостинице оста-
навливается столичная знаменитость! Однако слава славой, 
а порядок есть порядок, это Костя тут же тоже ощутил на 
себе. 

— Прошу прощения, господин Береговой, у нас катего-
рически запрещается приводить гостей после двенадцати 
ночи, — портье указал на объявление, висящее на видном 
месте, переведенное для особо непонятливых еще и на анг-
лийский.  
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— Я лучше поеду домой, — шепнула Марьяна, — чтобы 
неприятностей не было.   

— Подожди минутку, посиди вон там, на диванчике, 
сейчас все уладим, — отмахнулся Костя. Давно уже он не 
чувствовал себя таким всесильным и уверенным в себе.  

Он наклонился к парню.  
— Я вижу, Миша, — он рассмотрел имя парня на ма-

ленькой табличке, прикрепленной к пиджаку, — ты анг-
лийским интересуешься. За границу собираешься.  

Миша кивнул головой.  
— Мечтаю поехать в Лондон поехать, сходить на Эбби 

Роуд...   
— Так ты поклонник «Битлз», — восхитился Костя, пе-

ребивая Мишу, — я тоже. Вот здорово! Помнишь, у Ринго в 
песне: «With a little help from my friends».  

— Would you believe in a love at first sight/ Yes I'm certain 
that it happens all the time, — напел Миша, довольно улыба-
ясь.  

— Бесподобно, надеюсь, ты понял, что я имею в виду.  
Миша с некоторым сомнением посмотрел на стареюще-

го длинноволосого мужчину и молодую девушку, скромно 
сидящую в уголке на диване.  

— У меня есть подарок для тебя, — Костя достал коше-
лек, и вынул из внутреннего отделения маленькую квадрат-
ную фотографию, снятую во время его краткого визита в 
Англию много лет назад.  

Он приехал в Лондон в декабре 1979 года по приглаше-
нию лондонского общества любителей поэзии и журнала 
«London Poetry». Прогуливаясь по городу, Береговой на-
ткнулся на афишу, извещающую о концерте Пола Мак-
картни, который тот давал вместе с женой Линдой и груп-
пой «Wings». Для гражданина России в те времена это было 
неслыханной удачей — попасть на концерт одного из ле-
гендарных «The Beatles». После концерта его провели за ку-
лисы и представили Полу как «famous Russian songwriter». 
Сопровождающий Костю сотрудник посольства, худоща-
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вый мужчина с бегающими глазками, сфотографировал 
Пола вместе с Костей массивным «Поляроидом», тут же вы-
давшим готовую фотографию. Спустя пару минут живая 
легенда оставила на обратной стороне снимка размашистый 
автограф. Маленькая фотография, слегка выцветшая, с по-
тертыми краями и тонкими трещинами, превратилась для 
Берегового в некий талисман, с которым он не расставался, 
ни при каких обстоятельствах. Фотография кочевала из од-
ного кармана в другой, меняла кошельки, сумки, папки, 
портфели, только хозяин неизменно оставался тот же.  

Миша смотрел на фотографию неверящим взглядом: ав-
тограф с обратной стороны и само изображение привели 
его в состояние, близкое к обмороку. Не может, ну никак не 
может такого быть, чтобы он, простой ночной портье Ми-
ша вдруг стал обладателем сокровища, о каком все россий-
ские битломаны не смеют и мечтать.  

На четвертом этаже у выхода из лифта за маленьким сто-
лом с телефонным аппаратом и раскрытым: «Журналом 
учета посетителей и проживающих», дремала дежурная по 
этажу.  

— Водочки желаете? — не открывая глаз, спросила 
она, — коньяк, кола, газированная вода, вино импортное....  

— Вино какое? 
— Грузинское. 
Дежурная ловко вытащила из-под стола бутылку, два бу-

мажных стаканчика и самодельный штопор.  
В номере царил беспорядок, оставленный Береговым пе-

ред уходом на концерт. На двуспальной кровати валялись 
джинсы, пара рубашек, поношенный пиджак и сменный 
галстук. На полу возле кровати пристроился чемодан с от-
кинутой крышкой, рядом валялись разбитые кроссовки с 
торчащими из них не очень свежими носками.  

— Располагайся, я тут пока порядок наведу, — сказал 
Костя.  
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Марьяна ушла в ванную и закрыла за собой дверь. Отту-
да девушка прокричала что-то неразборчивое, но равно-
мерный шум воды заглушил ее слова.  

Береговой быстро похватал разбросанные вещи, забро-
сил их в шкаф, запихнул туда же чемодан и кроссовки, и 
уселся, не сняв пальто, на край кровати. Внезапно он почув-
ствовал себя уставшим, старым, никому не нужным, про-
тивным самому себе до омерзения. Мысль о возможном 
бессилии прокралась в голову, проскользнула маленькими 
шажками по морщинам потрепанной души, пробежала по 
спине, вызвав нервную дрожь. Костя невольно поморщил-
ся, дернул головой, отгоняя страхи, и с силой, до боли, сжал 
кулаки.  

Дверь ванной отворилась, он и не заметил, что вода пе-
рестала шуметь. Марьяна вышла розовая, свежая, обернутая 
в большое полотенце, завязанное узлом на груди.  

— Ты покорил меня невежеством, нахальством, грубо-
стью и хамством, — девушка подошла к нему, быстро пере-
бирая босыми узкими ступнями и оставляя на несвежем гос-
тиничном паркете влажные следы.  

Она наклонилась и поцеловала Константина в губы, лег-
ко, нежно, словно пробуя неизвестный сорт вина на запах и 
вкус.  

Береговой как будто раздвоился. Ему хотелось быть од-
новременно и грубым, чтобы она почувствовала в нем не-
обыкновенно сильного мужчину, и нежным, чтобы с бле-
ском продемонстрировать искусство любви, стать единст-
венным, незабываемым мужчиной в ее жизни. Впервые за 
много лет Костя почувствовал быструю эрекцию, сдернув 
полотенце, уложил девушку на спину и поспешно вторгся в 
нее. Марьяна вскрикнула, ее глаза и губы сжались от боли, 
но уже через мгновение она загадочно улыбнулась, обхва-
тила мужчину за плечи, и часто дыша, подалась навстречу, 
задвигалась в одном ритме с ним, пока он не упал на нее, 
обессиленный, опустошенный, абсолютно счастливый.  
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— Я тебе сделал больно, извини, — Костя нежно и бла-
годарно поцеловал девушку в уголок сжатых все еще губ и 
улегся на спину рядом с ней. — Со мной давно такого не 
было, просто дико, безумно хотел тебя, ничего не мог с со-
бой поделать, ну совсем как мальчишка в восемнадцать лет. 
Прости меня.  

— Не нужно извиняться, всё хорошо, все правильно, я 
сама этого хотела. Вначале было немножко больно, зато 
потом было хорошо. Очень хорошо. Я рада, что это про-
изошло с тобой, я благодарна тебе.  

Костя приподнялся на локте и недоверчиво посмотрел 
на юную обнаженную женщину.  

— Ты не шутишь? Ты девственница?! 
— Была девственница, теперь женщина. Ты не пугайся, я 

уже давно хотела этого, мне скоро двадцать два, но не с кем 
было, правда. Вокруг студенты самодовольные, наглые под-
ростки, алкоголики, наркоманы. Я даже представить не мог-
ла, что кто-то из них станет моим первым мужчиной. Одно 
время встречалась с молоденьким офицером, выпускником 
военной академии. Он был единственным сыном у пожи-
лых родителей, даже познакомил с ними. Но дальше поце-
луев у нас не заходило. Я думала, какой благородный, поря-
дочный, бережет меня, не хочет трогать до свадьбы. Ну, ду-
маю, ладно, пусть так и будет. Не знаю, как бы все у нас 
сложилось, но дальше случилось вот что. Однажды вечером 
возвращалась я домой от подруги и вдруг увидела его с ка-
ким-то парнем, они шли впереди меня. Что-то меня как 
подтолкнуло, я пошла за ними, сгорая от любопытства....  

Марьяна взяла Костю за руку, нежно сжала ладонь и 
пристроила у себя на груди.  

— Мой возлюбленный и его спутник свернули в пере-
улок, я незаметно следом. Смотрю, а они целуются, да как! 
Взасос, страстно, не отрываясь! Со мной он так ни разу не 
целовался, представляешь! Я просто обалдела от такой кар-
тины, а когда отошла от остолбенения, то бросилась бежать 
куда подальше, в жизни так не бегала. Прохожие, наверное, 
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меня за сумасшедшую принимали: бежит дурища по горо-
ду, чуть фонари не сбивает, а потом вдруг остановится и 
хохочет, просто ржет, как лошадь. Представляешь кар-
тинку?  

Костя вскочил на ноги и подошел к столу.  
— Предлагаю отпраздновать рождение женщины, — 

провозгласил он, открывая бутылку импортного вина, — и 
упрочить новый статус.  

Проснулся Береговой поздно, надоедливый звонок те-
лефона вырвал его из глубокого ровного сна. Давно уже он 
не спал так по-молодому крепко и спокойно: без сновиде-
ний, без внезапных пробуждений посреди ночи, сопровож-
даемых учащенным сердцебиением.  

Марьяна ушла, не дождавшись его пробуждения, следов 
ее присутствия не осталось, лишь на тумбочке рядом с кро-
ватью в бумажном стаканчике торчал билет на вчерашний 
концерт. На обратной стороне Костя прочитал: «Вернусь 
после обеда».  

— Костя, — голос Жени вторгся в его сознание и резко 
ускорил такой неспешный и приятный возврат в обыден-
ную действительность. — Как было вчера, рассказывай. В 
под-роб-нос-тях.  

Последнее слово друг произнес по слогам, подчеркивая 
важность ожидаемой информации. У Кости внезапно воз-
никло отчетливое желание послать старого приятеля по из-
вестному адресу, откуда возвращаются уже не друзьями, а 
обиженными врагами. Но он сдержал порыв души — все-
таки старый друг! — мысленно досчитал до десяти и спо-
койно спросил:  

— Ты где?  
— У Вали, конечно, недавно проснулись. Ох и баба, 

просто класс, бомба ускоренного действия!. — Женя дове-
рительно понизил голос. — У нее тут библиотека фильмов, 
в спальне три плоских телевизора на стенах и телекамера.  

— Ну и что? — не понял Костя.  
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— Ты не прикидывайся, камера автоматически снимает 
происходящее и транслирует на экраны, понял? Обалдеть 
можно! Прикинь, впервые в жизни я увидел свою жопу 
крупным планом, во кино, представляешь?  

Костя окончательно проснулся, у него не было ни ма-
лейшего желания представлять себе кино с задницей при-
ятеля в главной роли. Может, в другом случае он и посмеял-
ся бы вместе с другом, но после прекрасной волшебной но-
чи с юной девственницей, он был настроен на совершенно 
иной лад. 

— Женя, откуда Марьяна появилась, ты мне так и не 
объяснил.  

— Девушка подошла ко мне после концерта и сказала, 
что ты ее пригласил. 

— Каким образом?  
— А ты вспомни вопрос о твоей книге рассказов и о сек-

суальном опыте.  
— Вот так номер, — протянул Костя, картинка в его го-

лове начала проявляться более отчетливо.  
— Вот именно, — заключил Женя. — Кто это вещал со 

сцены: «Приходите ко мне после концерта, мы решим вашу 
проблему». Вот и решил, молодец. Или не справился с за-
дачей?  

Береговой молча положил трубку. За все годы гастролей, 
встреч со зрителями, свиданий с поклонницами он впервые 
оказался в такой ситуации. 

Телефон вновь зазвонил.  
 — Женя, — недовольно рявкнул Константин в труб-

ку, — оставь меня в покое, у меня нет настроения для от-
кровений.  

— Простите за беспокойство, господин Береговой, — 
голос дежурного администратора был заискивающим и 
сладким до тошноты, — здесь женщина ждет, говорит, что 
она Ваша старая знакомая, хочет обязательно с Вами встре-
титься. Вы же знаете, — доверительно добавил он, — мы 
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посторонних не пропускаем, тем более к Вам, но тут, кажет-
ся, особый случай, извините.  

— Она молодая? — в голосе барда прозвучала скрытая на-
дежда.  

— Нет, не очень, — неуверенно произнес администра-
тор, — что ей передать?  

— Меня нет ни для кого.  
— Костик, это я, Вика Ларионова, — женский голос, во-

рвавшийся в трубку, вернул его в далекую молодость...  
 
Это произошло на втором курсе. Как и каждый год, в на-

чале сентября студенты выехали на осенние работы в кол-
хоз «на картошку». Особенно никто не надрывался, работа-
ли вполсилы, нормы выполнялись с трудом, а то и попро-
сту приписывались, губы и кожа рук трескались от холода, 
но зато было весело. По вечерам собирались в колхозном 
клубе, скорее напоминающим сарай, если бы не сцена с 
ржавой стойкой от микрофона посредине. Еще в углу при-
тулилось раздолбанное пианино с торчащими клавишами, 
и завершал пейзаж оазиса сельской культуры большой 
грязный экран, на котором раз в неделю крутили привозные 
фильмы пятой категории — хрипящий звук, неразличимые 
слова, рваная пленка…  

По вечерам танцевали под дряхлый астматический пате-
фон или под музыку приезжих студенческих музыкальных 
ансамблей. По окончании концертной программы стулья в 
зале сдвигались к стенкам, образуя танцплощадку. После па-
ры разгонных песен настроение в клубе начинало подни-
маться соответственно градусу местного пятизвездочного 
самогона. Пустое пространство в центре зала постепенно 
заполнялось танцующими парами разной степени грациоз-
ности и устойчивости... Более смелые, а может, более пья-
ные «кавалеры» приглашали «прекрасных дам», одетых в те-
плые брюки или шаровары, но зато в городских туфлях на 
высоких каблуках.  
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Костя Береговой играл на гитаре в ансамбле с аккордео-
нистом, саксофонистом и ударником. Вместе с ними разъ-
езжали певица, двое ребят, разыгрывающих короткие юмо-
рески и танцевальная группа — три девушки и парень ин-
фантильного вида. Почти каждый день группа выступала в 
новом месте, куда добирались в допотопном автобусе по 
разбитым дорогам. Приезжали, как правило, за полчаса до 
начала концерта, наскоро перекусывали бутербродами, за-
пивали лимонадом и начинали устанавливать аппаратуру: 
два микрофона, две усилительные колонки на сцене, затем 
подключиться к электросети, проверить звук — и все гото-
во, можно выступать.  

В одном из колхозов руководитель студенческой группы 
забыл договориться о ночлеге для ансамбля. Обычно после 
окончания танцев расходились спать по сельским домам — 
музыканты и юмористы вместе, танцоры отдельно.  

Ну, раз сложились такие обстоятельства, решили заноче-
вать всем коллективом на сцене: притащили матрасы и 
одеяла, разложили в ряд и улеглись спать.  

Ночью Костя почувствовал теплое дыхание на лице. Он 
попытался что-то сказать, но невидимая рука прижалась к 
его губам.  

— Не шуми, это я Вика, — шепнул девичий голос в 
ухо, — повернись на бок, лицом ко мне.  

Виктория Ларионова появилась в ансамбле недавно, она 
заменила одну из танцовщиц, которая растянула мышцы на 
ноге. Костя несколько раз ловил на себе взгляд стройной 
русоволосой девушки со смешинками в глазах, но по моло-
дости он был довольно стеснительным, а в обращении с 
женским полом, можно сказать, чрезмерно стеснительным.  

Костя послушно повернулся на бок и увидел перед со-
бой блестящие сверкающие глаза. Каким образом они мог-
ли светиться в полной темноте, так и осталось для него за-
гадкой.  

Вика притянула голову юноши к себе и жарко зашепта-
ла:   
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— Поцелуй меня, не бойся.  
Студент неумело ткнулся в сухие губы и прижался к ним 

внезапно пересохшим ртом, стараясь не дышать.  
— Ладно, девственник, я все сделаю сама, — он почувст-

вовал, как девичья рука решительно расстегнула ширинку 
брюк, проникла внутрь и завладела его неопытным муж-
ским достоинством.  

Девушка потянула его к себе, он почти проник во влаж-
ную промежность, но теплая липкая жидкость внезапно вы-
плеснулась ему на бедро, оставив чувство стыда и белые 
пятна на брюках...  

В течение учебного года они встречались почти каждый 
день. Пока было тепло, влюбленные гуляли в парках или 
сидели на садовых скамейках, дожидаясь темноты, с наступ-
лением холодов брали билеты в кино, садились на послед-
ний, обычно пустовавший ряд, целовались или занимались 
любовью.  

— Пришло время расставаться, — внезапно объявила 
Виктория обалдевшему Косте перед летними каникула-
ми, — мы семьей переезжаем в другой город, там отцу 
предложили руководящую работу.  

Потом выяснилось, что подруга соврала. Виктория нику-
да не уехала, она вышла замуж за мужчину намного старше 
себя, но зато «устроенного, с квартирой», как объяснила она 
при случайной встрече с пораженным Костей в филармо-
нии на концерте модного виолончелиста...  

Береговой спустился в холл гостиницы и осмотрелся. За 
стойкой бара спиной к нему сидела женщина с сигаретой в 
отставленной руке и разговаривала с девушкой за стойкой.  

— Вика? — неуверенно позвал Костя. 
Женщина медленно развернулась, слезла с высокого 

стула, подошла к нему и протянула руки.  
— Ну, здравствуй, Костик, сколько лет, сколько зим, — 

Вика обняла его и прижалась к щеке, от нее пахнуло таба-
ком, смешанным с запахом травяной настойки и каких-то 
других пахучих лекарств.  
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Ларионова была похожа на себя ту, прошлую, но очень 
отдаленно. Лицо расплылось, глаза сузились до узких ще-
лочек с морщинами по краям, двойной подбородок скрывал 
шею, когда она улыбнулась, на передних зубах сверкнули 
две золотые коронки. Плохо покрашенные волосы про-
блескивали сединой, особенно заметной у корней.   

— Это мой Костя, — заявила Вика, обращаясь к девушке 
за стойкой, — знаменитый поэт и бард. Автограф потом, — 
шутливо добавила она, усаживаясь за пустой столик.  

Подошедшая официантка деловито вытерла столик, 
принесла стакан чая, чашку кофе и чистую пепельницу.  

— А я ведь все про тебя знаю, — Вика ткнула окурок в 
пепельницу и затянулась новой сигаретой. — Береговой по 
радио, на телевидении, в журналах. Одно время собирала 
статьи про тебя, интервью, фотографии с разными знаме-
нитостями, а потом перестала. Квартира у меня маленькая, 
места не хватает, уж больно много про тебя пишут.  

 Ему захотелось встать и уйти, но чтобы чем-то занять 
себя он отпил глоток горького чая.  

— Ты много куришь, легкие беречь надо.  
Вика махнула рукой.  
— Наплевать, все равно жизнь пошла не по тем рель-

сам....  
Костя медленно допил чай и осторожно спросил:  
— Вика, скажи честно, для чего ты пришла? Не думаю, 

что тебя вдруг одолела ностальгия. Тогда в чем причина?  
— Помнишь нашу встречу лет двадцать назад в Сарато-

ве? Ты приехал на гастроли, красавец-мужчина в расцвете 
сил, знаменитость, супермен, мегазвезда, для провинции, 
конечно. Бабы на тебя буквально вешались. Мы с мужем 
пришли к тебе за кулисы, тогда ты встретил меня более 
приветливо, — женщина закашлялась, не разжимая губ, 
долгим, частым кашлем, вытащила платок и промокнула 
мокрые губы. — Извини, простыла.  

Неприятное предчувствие закралось Косте в душу, по 
коже пробежал противный липкий озноб.  
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— После концерта ты приехал к нам домой. Мужа сроч-
но вызвали на работу, вначале мы с тобой сидели за столом, 
как старые друзья, а потом… 

Костя смутно и отрывочно помнил, что было потом. 
Они выпили на брудершафт, начали целоваться, он под-
хватил Вику на руки и отнес в спальню…  

— Что было, то было, — сухо ответил он, втайне наде-
ясь, что на этом приятные воспоминания и закончатся.  

— Костик, у меня есть дочка, твоя дочь. Я хочу расска-
зать ей о том, кто её отец, ты должен знать об этом. Мне 
ничего от тебя не надо, не подумай, я просто хотела сооб-
щить тебе. Ты имеешь право знать, она тоже. Вот и все.  

Береговой пожалел о том, что согласился встретиться с 
давно забытой подругой. Новость не произвела на него то-
го действия, на которое, видимо, рассчитывала Вика. Если 
даже это и было правдой, он не хотел принимать участие в 
программе «Жди меня». Ему не нужна новая дочь, новая 
проблема в его и так запутанной жизни, ускоряющей свой 
бег к неизбежному концу, он не желал искать очередной 
новый выход в очередной тупик.  

Виктория, по-видимому, ожидала любую реакцию, кро-
ме равнодушия.  

— Вчера вечером я уговорила Марьяну пойти на твой 
концерт, хотела услышать подробности, но она вернулась 
под утро, так что мы не успели поговорить. Сейчас она де-
журит возле моего мужа, он очень болен… 

Костя резко встал и быстро пошел через холл к лифту, 
не оглядываясь, не ускоряя и не замедляя шаг.  

Войдя в номер, Береговой уселся на кровать и некоторое 
время сидел неподвижно, словно статуя, изображающая че-
ловеческое отчаяние. Внезапно он ожил и яростно принял-
ся колотить себя кулаками по голове до тех пор, пока ком-
ната не закружилась, плотный туман поплыл перед глазами, 
подступившая тошнота вызвала резкие спазмы и боль в жи-
воте, его вырвало прямо на простыню. Бросив мутный 
взгляд на окрашенную грязно-коричневыми рвотными мас-
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сами гостиничную постель, Костя схватил зачехленную ги-
тару, чуть не бегом, никого и ничего не видя, спустился по 
лестнице вниз. Выбежав из гостиницы в одном пиджаке, 
поймал первое попавшееся такси, доехал до вокзала, где ку-
пил билет на ближайший поезд. Дождался отправления, 
спросил проводника, когда будет следующая остановка, ус-
лышал в ответ, что только через два часа, а пока поезд идет 
по безлюдной тундре. Через несколько минут, не выпуская 
из рук гитару, вышел в пустой тамбур, ловко открыл замок и 
распахнул дверь вагона. На мгновение стук колес оглушил 
его, он чуть качнулся назад, размахнулся и выбросил гитару 
в холодную тьму, вдохнул режущий легкие снежный воздух 
и выпрыгнул в вечность.  

 
Виктория вернулась домой в скверном настроении. 

Марьяна сидела в изголовье кровати отца и читала книгу. 
Увидев мать, поспешно встала и помогла той снять пальто.  

— Как отец? — Виктория посмотрела на мужа, старого 
беспомощного мужчину с небритым лицом и впавшими 
скулами, превратившегося в ненужную тягостную обузу.  

Ей не надо было выходить за него замуж, жизнь с ним 
оказалась сплошной морокой и маятой. Ко всем его недос-
таткам он оказался бесплодным. Забеременев тогда от Бере-
гового, она срочно сделала аборт, так сказать, ради семей-
ного спокойствия. Надо было рожать, да смелости не хва-
тило. Хорошо, хоть Марьянку удалось удочерить, в детском 
доме предлагали много детей, а вот именно она пригляну-
лась.  

Марьяна покрутилась перед зеркалом в прихожей, в оче-
редной раз провела помадой по и без того малиновым гу-
бам и поцеловала Викторию.  

— Буду поздно, мам, ты не беспокойся, у меня свидание 
с любимым.  
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Белый стих 

 
Возле клуба, у столба, на котором болтался разбитый фо-

нарь, одиноко стоял автобус с включенным мотором. Води-
тель, паренек с испуганной физиономией, одетый в плохо 
подогнанную солдатскую форму, нервно посматривал по 
сторонам, время почти одиннадцать, а внутри пусто, как на 
полках заводского магазина, особенно в последние пред-
праздничные дни.  

Около восьми часов вечера автобус привез в клуб группу 
солдат, подарок женскому коллективу швейной фабрики к 
дню Восьмого марта. Едва успела торжественная часть за-
кончиться, как сплоченные ряды защитников отечества 
дрогнули. Солдаты по одному, по двое начали пробираться к 
выходу, повинуясь малозаметным сигналам, намекам, жестам 
и взглядам, паруясь с нарядными, по-праздничному одетыми 
швеями-мотористками, мотальщицами и уборщицами, од-
новременно выходящими из параллельных рядов.  

Перед началом совместного предприятия краснолицый 
майор, похожий широкими усами на тюленя, категорически 
приказал в одиннадцать ноль-ноль всем вернуться к автобу-
су, а если кто опоздает, то... В подтверждение своих слов 
тюлень поднял могучий кулак, выразительно потряс им в 
воздухе, и званые гости дружно двинули в заводской клуб, 
украшенный цветными лампочками, оставшимися висеть 
ещё с Нового года.  

Ровно в одиннадцать ноль-ноль две женщины, поддержи-
вая шатающегося майора под руки, привели вояку к месту 
означенной встречи. Бравый командир вяло перебирал но-
гами, заплетающимся языком отдавал команды, которые по-
нять было трудно, а выполнять некому. Увидев троицу, сол-
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датик обрадовался непомерно, выскочил из передней двери, 
помог тюленя в автобус поднять и на переднее кресло уса-
дить в почти вертикальном положении.  

Пристроив поудобнее тыловую часть тела на холодном 
дерматиновом сидении, майор открыл глаза, чистые, как 
дистиллированная вода и приказал солдатику:  

— Полный вперед.  
Водитель со страху чуть в штаны не наделал, на лбу пот 

выступил, ручки затряслись, прямо тебе паркинсонова бо-
лезнь.  

— Товарищ майор, позвольте доложить: не можем мы 
трогаться, пока остальные солдаты не придут.  

— Ты, что, салага, команду мою отказываешься выпол-
нять, мать твою, да я тебя под трибунал, ты у меня сортиры 
будешь драить до конца службы, твою мать...  

Солдатик уже терял последние признаки мужского досто-
инства, когда Божья Матерь услышала его молитвы. Из тени 
деревьев, гущи кустов, из узких переулков, темных подъездов 
по одному, парами, маленькими группами, втроем и больше, 
появились тени в длиннополых шинелях. Одни шли нето-
ропливой, расслабленной походкой удовлетворенных сам-
цов, другие в обнимку с подружками, те висели на своих ка-
валерах, словно новогодние игрушки на елке, блестя, празд-
нично светясь от минутного счастья. Третьи старались ос-
таться невидимками, проскальзывали на заднее сиденье ав-
тобуса, и молча сидели там, прикрываясь поднятыми ворот-
никами, занимались ли они любовью или разбойничали, 
станет известно лишь завтра.  

Автобус заполнился. Водитель со списком в руках про-
шелся по молчащему салону, пересчитал присутствующих 
по головам два раза подряд, все ли на месте, результат не из-
менился — одного не хватает. Время одиннадцать часов и 
семь минут. Известно ведь, что командир полка — лютый 
зверь, опоздание обернется наказанием, и тогда прощай, на-
чинающая пробиваться, как росток по весне из-под мокрой 
холодной почвы, не успевшей отогреться после зимы, лю-
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бовь, о наступлении которой до сегодняшнего вечера не объ-
являли по радио и в телевизионных новостях. А началась 
любовь на мятой простыне пружинистой кровати в обще-
житии, на жухлой траве городского сквера, истоптанной 
детьми, игравшими в футбол, на береговом песочке, покры-
том ракушками, водорослями и мусором, оставшимися после 
весеннего разлива. И продолжится она, оставляя за собой 
разбитые сердца, которые не склеить самым быстросохну-
щим клеем, ночные вздохи и слезы в подушку, еще храня-
щую запах мужского пота, ожидание письмеца с казенной 
печатью. В некоторых случаях знакомство закончится быст-
ротечным визитом к бабке, умеющей выводить из организма 
чужеродные тела, или к врачу, опытным глазом определяю-
щему бурный процесс течения инфекционной болезни.  

— Одного солдатика не хватает, — пролетело-
прошелестело в сплоченной общими чувствами толпе про-
вожающих женщин, — Куда он запропастился, безответст-
венный, всех подведет...  

Начинают перечислять подруг по именам, кто с кем ушла, 
вроде бы все на месте. Не сговариваясь, рассыпаются в раз-
ные стороны в поисках пропажи, время ведь уже позднее. 
Ищут по переулочкам, на улицах, в подъездах, перекрики-
ваются с подружками, спрашивают встречных, проверяют в 
забегаловках, звонят в больницу. Никому в голову не может 
прийти мысль, что солдатик, отколовшийся от товарищей во 
всеобщей любовной горячке, побрел сам себе по городу, без 
всякой цели. Вида он был незавидного, щуплый, грудь пло-
ская, тонкие пальцы рук, потрескавшиеся от холода, которые 
он постоянно обогревал своим дыханием, с трудом сгиба-
лись, нос подтекал весенним насморком, оставляя следы на 
рукаве шинели.  

Солдатик дошел до здания городской библиотеки, в ко-
торой горели огни, потоптавшись перед входом, зашел во 
внутрь, надеясь отогреться.  

Библиотекарша, молодая девушка в толстых очках, скры-
вающих глаза, испорченные марафонским чтением книг, 
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недавняя выпускница института, вся пронизанная еще не по-
тухшим романтизмом эпохи позднего Возрождения, витаю-
щая в облаках поэзии, замороченная романами, которые ма-
ло кто понимает, кроме людей с высоко развитым тонким 
эстетическим чувством. Не целованная ни разу за все годы 
учебы, поскольку считала, что подобное проявление чувств 
может быть только следствием великой обоюдной всепо-
глощающей любви, примеры которой являет нам мировая 
история и искусство, но, к сожалению, не реальность бытия, 
она работала над каталогом вновь поступивших книг. Делать 
ей все равно было нечего в праздничный вечер, только кни-
ги ей были лучшими друзьями.  

Вдруг девушка видит в дверях молодого солдатика, нере-
шительно, можно сказать, робко стоящего в дверях, дрожа-
щего от мартовского холода. Неожиданный гость осматри-
вает огромную залу библиотеки, взгляд его останавливается 
на черном предмете под черным же чехлом, по-сиротски 
приткнувшемся в дальнем углу... Не спрашивая разрешения, 
что вообще-то не соответствует личности солдатика, на гла-
зах у слегка удивленной библиотекарши он направляется к 
этому притягивающему его предмету. Аккуратно, двумя ру-
ками, поднимает чехол, под которым скрывается массивный 
рояль, сделанный по заказу бывшего бургомистра города, 
привезенный из-за границы в подарок единственной дочери, 
сбежавшей во время революции с молодым студентиком из 
дому и пропавшей в вихре гражданской войны. С тех пор к 
роялю никто не притрагивался много лет, кроме бесцере-
монных детишек разного возраста, норовивших при каждом 
удобном случае отбарабанить какофонию звуков, нарушая, 
таким образом, священную тишину читального зала. Со 
временем рояль, видимо не привыкший к плохому обраще-
нию, как человек, за которым никто не ухаживает, захирел, 
потерял яркость звука и замкнулся в себе.  

Солдатик поднял крышку клавиатуры, придвинул стул, 
потер ладони, опустил пальцы на клавиши, замер, прикрыв 
глаза, глубоко вздохнул и заиграл. Рояль, как бы не доверяя 
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музыканту, не сразу отозвался на нарушение долголетнего 
спокойствия, выдавая вначале хриплые, глухие, покрытые 
пылью звуки, но постепенно возвращаясь к жизни, словно 
пес, почувствовавший руку хозяина, зазвучал, набирая мощь 
и разливаясь мелодией по пустому залу, как бы доказывая 
тысячам книг, что не зря проторчал здесь забытый всеми 
ещё с незапамятных времен. Библиотекарша настороженно 
прислушалась к потокам звуков, вырывающихся из-под рук 
солдатика, исполнявшего музыкальное произведение с оду-
хотворенным профессионализмом. Не узнав мелодию, она 
наморщила лоб, пытаясь сопоставить гармоничные звуки с 
известной ей пластинкой или передачей на радио, пока не 
произошла стыковка известного и забытого. «Аве Мария», ну 
конечно, девушка ахнула про себя, Иоганн Себастьян Бах, 
позднее адаптированная французским композитором Шар-
лем Гуно. Как это она сразу не узнала волшебную мелодию, 
ведь у нее дома собрана целая коллекция пластинок в специ-
альных картонных коробках, на крышках которых от руки 
выведена фамилия композитора, помельче название произ-
ведений, если пластинка заграничная, то печатными латин-
скими буквами название издательства, «Дойче граммофон», 
«Дека» и другие. В последнее время она с грустью поняла, 
что коллекция теряет свою ценность, в моду все больше 
входят компактные диски, которые можно проигрывать хоть 
тысячу раз, они не царапаются, иголку менять не надо, да и 
качество звучания не в пример лучше.  

Солдатик продолжал играть, теперь уже этюд Шопена, он 
явно наслаждался своей игрой, энергично нажимая на педа-
ли сапогами, отчего снизу рояля раздавались слегка скрипя-
щие звуки давно не смазанных тростей механизма, на впалых 
щеках юноши появился румянец, глаза заблестели, он плав-
но раскачивался в такт мелодии.  

Тихими неслышными шагами, словно боясь спугнуть 
певчую птицу, девушка приблизилась к пианисту. Остано-
вилась сбоку, почти рядом, не отрывая взгляд от волшебства, 
происходящего перед ней, стараясь не пропустить ни ма-
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лейший звук, проникающий в душу и оседающий там навсе-
гда закодированным воспоминанием, которое еще долгие 
годы будет давать о себе знать тайными сигналами в одино-
кие, дождливые осенние вечера, когда кроме ветра никто не 
стучится в дом. Почти благоговейно взглянув на солдатика, 
увидела капли пота на лбу. Вынув из кармана маленькую ко-
робочку с салфетками, всегда имеющимися про запас по по-
воду подверженности всевозможным видам простудных за-
болеваний от малейшего сквозняка и неплотной одежды, 
осторожно промокнула пот, так когда-то высушивали чер-
нила промокашкой. Солдатик благодарно кивнул головой. 
Проиграв примерно треть сонаты Бетховена, внезапно пе-
решел на Гершвина, исполнив вариацию из «Порги и Бесс» 
остановился, взял несколько беспорядочных аккордов, уста-
ло опустил руки на колени. Он тяжело дышал, возможно от 
напряжения, а может от всплеска эмоций, погребенных в нем 
под прессом бесконечных команд, приказов, указов, распо-
ряжений, криков, угроз, издевательств, наказаний и прочего 
грязевого потока, текущего по всей армии сверху вниз.  

Девушка благодарно хлопнула два раза в ладоши и замер-
ла, не зная, как себя вести, как выразить свой восторг. Музы-
кант посмотрел на неё мокрыми глазами и спросил:  

— А нельзя ли горячего чая, с сахаром, если имеется?  
— Да, да, конечно, как я не подумала, ведь вы приехали в 

наш город на праздник Восьмого марта в фабричный клуб, а 
почему вы не…  

Библиотекарша прервала себя на глупом вопросе, по-
спешно включила электрический чайник, которой захлюпал 
и зашипел, потом бурно вскипел, выбрасывая брызги воды. 
Девушка полезла в сумку, вынула начатую пачку печенья, 
случайно захваченную из дому вместе с двумя дежурными 
ежедневными бутербродами, ведь она собиралась порабо-
тать до поздней ночи. Выложила богатство на «Вестник 
библиотекаря», ежемесячный журнал, изданный на плохой 
бумаге, но зато с глянцевой обложкой, с содержанием, соот-
ветствующим качеству бумаги, вполне подходящей для 
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оберточного материала. Разлила кипяток в два стакана, опус-
тила в каждый чайный мешочек, подклеенный алюминиевой 
фольгой, бросила по два кубика сахара, которые тут же стали 
разваливаться на куски, выпуская пузырьки воздуха.  

Солдатик добавил ещё один кубик рафинада в свой ста-
кан, с удовольствием отпил несколько глотков, откусил ку-
сочек квадратного печенья, с выдавленной печатью произ-
водителя. Библиотекарша развернула целлофановый паке-
тик с бутербродами. 

— Сама сделала, с колбасой, сверху зеленый кружочек 
свеженького молоденького огурчика, купила у спекулянтов 
на базаре. Перед праздниками они всегда наезжают, прода-
ют цветы, сувениры, свежие овощи. Хотела купить себе бу-
кетик цветов, передумала, захотелось побаловаться свежим 
огурчиком, так я купила два, у них такой запах, главное — 
кожицу тоненько снять, а потом разрезать вдоль, закрыть 
глаза, с наслаждением вдохнуть запах... Вы правы, запах ню-
хают, а не вдыхают, но это не важно, доедайте, пожалуйста, я 
вам еще один дам, с помидорчиком, я их обычно тонко на-
резаю, они во рту тают.  

— Спасибо вам, — солдатик рукой вытер рот, потер ла-
донь об брюки, — давайте знакомиться, бывший студент 
консерватории, как принято говорить, подававший надежды. 
В армию попал по глупости, разругался с преподавателем 
теории, обозвал его всякими словами, среди которых «тупо-
головый» самое легкое выражение. У нас разногласия с ним 
обнаружились по поводу интерпретации одного из произве-
дений Стравинского. Исключили меня сроком на год, прав-
да, с правом возвращения, а я со злости подался в военкомат. 
Вот теперь ещё два года трубить, вряд ли уже буду пиани-
стом, без ежедневных упражнений пальцы стали деревянные 
как у Буратино, ладно, черт с ним... У вас, я вижу, библиоте-
ка серьезная, но пустых мест на полках почти нет, значит 
читателей мало.  

— Вы правы, я стараюсь, но безуспешно. Дети сейчас все 
больше у телевизора или у компьютера у кого средства 
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имеются, взрослые озабочены добычей хлеба насущного, как 
говорится, не до чтения.  

Пианист коротко кашлянул.  
— А почему вы одна, в праздничный вечер на работе, у 

вас, что, нет друга, нет семьи, не с кем праздновать?  
Девушка слегка покраснела, нерешительно сняла очки. 

Солдатик увидел удивительной красоты глаза, словно неиз-
вестный художник, заканчивая труд своей жизни, капнул по 
капле ярко-зеленой краски в каждый зрачок.  

— Мне всегда, с самого детства, казалось, что интереснее 
книг нет ничего на свете. Когда я прикипала к книге, меня 
нельзя было оторвать от чтения, прочитывала все от корки 
до корки, а если что нравилось, то ещё и перечитывала не-
сколько раз. Меня так и называли — «книжный червь», не 
знаю можно ли назвать это комплиментом. По окончании 
института направили сюда, городишко маленький, провин-
циальный, в театр никто не ходит, жизнь будничная.  

Библиотекарша налила ещё стакан горячей воды, бросила 
три кусочка рафинада, кончиками пальцев подвинула вто-
рой бутерброд:  

— Ешьте, я не голодная, недавно из дому.  
Солдатик благодарно кивнул головой.  
— Вы знаете, я читал мало, времени не хватало, целые 

дни занимался музыкой  гаммы, сольфеджио, прослушива-
ние записей. Каждый год в нашу музыкальную школу при-
езжали знаменитые музыканты встретиться с молодыми та-
лантами, провести показательные уроки, поделиться опытом, 
рассказать интересную историю, сыграть в четыре руки. Я 
обожал эти встречи, непосредственное общение с незауряд-
ной личностью, окруженной аурой тайны отличия от про-
стых смертных.  

Пианист прикрыл глаза, на секунду ей показалось, что он 
задремал, но пальцы, отогревшиеся теплом горячей кружки с 
пахучим чаем, легко двигались, наигрывая чуть слышную 
мелодию.  
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— Давайте сделаем обмен, — предложил солдатик, от-
крывая глаза.  

— Обмен, — удивилась девушка, — какой? 
— Я вам сыграю, а вы мне прочтёте стихи, любые, на ваш 

вкус, согласны?  
Музыкант вновь уселся у рояля, предложил   
— Любое произведение по вашему заказу, от Моцарта до 

Равеля.  
Она подумала.  
— А можно просто русский романс? 
— Романс? 
— Да. Вы знаете у меня натура такая, романтичная. В дет-

стве я мечтала быть женой декабриста, преданно следовать 
за ним на край света, по зову сердца. Романсы они такие... 
настоящие, в них нет фальши.  

— Как прикажете, сударыня.  
Солдатик наклонил голову в знак согласия, пробежался по 

благодарным клавишам.  
— По просьбе публики исполняется русский романс!  
Взял начальный аккорд и запел немного глуховатым, со-

всем непохожим на разговорный, голосом  «...отцвели... уж 
давно... хризантемы в саду... но любовь все живет в моем 
сердце больном...».  

Музыкант продолжал петь так, как будто находится на 
сцене, перед залом, забитым публикой до отказа. С первым 
же звуком девушка сложила руки на груди, на секунду ей по-
казалось, что на нем не зеленая гимнастерка с металлически-
ми пуговицами, а праздничный смокинг с белой манишкой. 
Она видела не плохо подстриженный в солдатской парик-
махерской ежик, а тщательно уложенные длинные пряди во-
лос, убранные назад, ниспадающие волной на плечи, руки 
ухоженные, аристократичные, ногти аккуратно подстриже-
ны, без полосок грязи.  

— А теперь ваша очередь, — сказал он, закончив петь, — 
что вы мне прочтете? 
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Библиотекарша прошла в дебри стеллажей, взобралась на 
лестницу с колесиками, протянув руку, вытащила маленькую 
брошюрку.  

— Книга в одном экземпляре, я не выдаю её домой, бере-
гу как зеницу ока, дореволюционное издание, слова еще че-
рез ять. Поэт писал белые стихи.  

— Что значит белые? 
— Это значит без рифмы, внутренний ритм, музыка 

фраз. Над ним смеялись, но он утверждал, что стихи такой 
формы ничем не ограничены, что они выражают чувства, до 
которых надо уметь дорасти, понять, не ради написанного 
слова или удачной рифмы, а ради искренности.  

Пианист взял в руки книжечку в коричневой обложке, 
прочитал имя автора, пролистал.  

— Нет, не знаком, никогда не слышал, ну что ж прочтите.  
Девушка открыла книгу на определенной странице, слегка 

откашлялась.  
— Стих без названия, поэт не любил давать своим стихам 

имена, специально оставлял сверху пустую линию, над ко-
торой каждый мог написать то название, которое считал 
подходящим или просто по своему вкусу.  

— Интересно, — заметил солдатик. — Я иногда думаю, 
что название музыкальной пьесы или произведения не соот-
ветствует содержанию. Теоретики пытаются всеми способа-
ми объяснить и доказать — что имел в виду композитор, на-
зывая свою симфонию определенным образом. А на самом 
деле у гения в тот день было плохое настроение, с утра бо-
лела голова, с женой разругался.  

Он грустно улыбнулся.  
— Простите, ваша очередь, я вас перебил. Мне уже давно 

не случалось поговорить о литературе, музыке, искусстве.  
Девушка ещё раз прокашлялась.  
— «Слез твоих родник перекрыл камень, который свалил-

ся с сердца».  
Она остановилась, выжидающе посмотрела на пианиста.  
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— И это все, — удивился он, — прочтите ещё раз, пожа-
луйста.  

— «Слез твоих родник перекрыл камень, который свалил-
ся с сердца», — повторила она.  

Солдатик повторил про себя стих.  
— Вы знаете, здорово, суть в нескольких словах.  
— А как бы вы назвали это стихотворение? — спросила 

она.  
— Надо подумать, иначе название окажется длиннее са-

мого стиха. Ну, если с музыкальной точки зрения, то, пожа-
луй, вот так.  

Подушечками пальцев он коснулся двух клавиш.  
— Неплохо, согласилась она. Я нарисую две ноты над 

линией для заголовка, как вы там сыграли?  
Он повторил  
— Соль-до.  
— А почему не до-соль?  
— Камень ведь падает вниз, — объяснил он.  
— Поняла.  
Библиотекарша перелистала несколько страниц.  
— Теперь послушайте это  «...помнишь ночь на берегу 

озера, светлячки летали, словно искры костра. Заблудив-
шийся пес, покрытый насекомыми, лизал наши голые тела. 
Мы молча смотрели на звезды и не понимали, что вечная 
любовь временна».  

— Красиво, — музыкант вздохнул, — хотел бы я сейчас 
оказаться на берегу озера, лежать на земле, слушать пение 
птиц в ночной темноте, крики рыбаков, забрасывающих се-
ти, наслаждаться свободой.  

Ей стало жалко этого совсем ещё мальчика, понимающе-
го, что жизнь пошла совсем не так, как он хотел, или мечтал, 
к чему готовил себя, а разрушил в один миг, не проконтро-
лировав свои чувства.  

— Давайте я вам ещё почитаю, — предложила девуш-
ка, — а вы мне сыграете.  
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Он отрицательно качнул головой, по его лицу она поня-
ла, что у него испортилось настроение.  

— Сколько времени, — спохватился солдатик, — у вас 
есть часы? Мои украли. Почти одиннадцать? Я должен бе-
жать, наверное, минут десять-пятнадцать быстрым шагом. 
Наш майор полный придурок, если опоздаю, то опять заго-
нит меня в...  

Пианист натянул шинель, надел фуражку и протянул 
руку.  

— Было приятно познакомиться, спасибо за чай и бутер-
броды.  

— А вы, если будете в наших краях, заходите, буду рада 
вас видеть... Я здесь каждый день с десяти до восьми.  

Она почувствовала шершавую ладонь, легкое пожатие, 
солдатик вышел за дверь. Библиотекарша невольно просле-
дила взглядом через окно, как он прошагал до перекрестка и 
исчез за углом.  

Девушка опустилась на стул, положила коричневую кни-
жечку на колени и сняла очки. Входная дверь хлопнула, че-
рез нечеткую пелену она увидела лицо солдатика, протяги-
вающего маленький букет.  

— Для вас, поздравляю с праздником.  
Дверь вновь хлопнула, она ощутила в руках влажные уп-

ругие прутики вербы, с которых капали мартовские слезы, 
орошая её давно не тронутую душу.  

Вскочив со стула, библиотекарша бросилась наружу в чем 
была — с непокрытой головой, без пальто, в легких туфлях, 
скользя каблуками по весенней слякоти, пытаясь догнать 
пианиста. Одна из туфель соскочила с ноги, она захромала, 
сбросив второй побежала босиком, не чувствуя холодную 
мокроту. Издалека увидела автобус, медленно разворачи-
вающийся на площади. На секунду он ослепил её фарами, 
она встала перед ним и вытянула руки, пытаясь остановить. 
Кто-то потянул её за рукав.  

— Ненормальная, дура, женщина, что вы делаете?  
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Девушка грубо отдернула руку. Послышался визг тормо-
зов. Передняя фара замерла так близко, что она ощутила те-
пло нагретого стекла. Библиотекарша медленно двинулась 
вдоль окон, вглядываясь в темноту автобусного нутра. Дверь 
с шипением открылась, на подножке стоял пианист.  

Она протянула книжечку.  
— Это вам, возьмите на память.  
— Но вы же сами сказали: пуще зеницы...  
Дверь захлопнулась, автобус, взревев мотором, тронулся с 

места.  
Девушка подняла руку, перебирая невидимые струны рас-

топыренными пальцами. Подождав, пока машина, выбрасы-
вая клубы дыма, растворится в тумане, прижала ладони к гу-
бам и медленно побрела по мартовским лужам.  
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Стеклянный дождь 
 
Фима не торопясь шел по Невскому проспекту, стараясь 

держаться поближе к стенам домов. Холодный порывистый 
ветер с Балтики нес непрерывно моросящий дождь и бил не 
по-осеннему студеными струями в лицо, подобно душу с по-
ломанным регулятором. Студент второго курса Политехни-
ческого института торопился на свое первое в жизни на-
стоящее свидание. Времени еще было предостаточно, при-
мерно через полчаса у входа в Московский вокзал он должен 
был встретиться с Майей Каплинской, миловидной девуш-
кой, студенткой филологического факультета пединститута 
курсом младше.  

Особых планов у Фимы не было: в такую погоду, назы-
ваемую в народе «собачьей», особо не разгуляешься — ни 
тебе по парку пройтись, ни по набережной прошвырнуться, 
посмотреть на проплывающие пароходики, полюбоваться 
ночными фонарями. Поскольку Фима жил в общежитии, а 
Майя, насколько он понял, у дальней родственницы, то, ско-
рее всего, придется направиться в кафе или пойти в кино. 
На этот случай у Фимы припасены были в заднем кармане 
брюк двадцать рублей, выделенные из полученной накануне 
стипендии, плюс десятка, присланная отцом из Бобруйска 
по случаю приближающихся октябрьских праздников.   

Навстречу Фиме, размытая дождевыми струнами, двига-
лась одинокая женская фигура. По мере ее приближения 
студент различил короткое пальто, раздуваемое ветром, 
бледную озябшую руку, придерживающую разорванный на 
куски бесполезный зонтик, поникший подобно одуванчику 
со сбитой головкой. Поравнявшись с Фимой, фигура нелепо 
засеменила ногами, стараясь удержать равновесие, зонтик 
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выпрыгнул из рук хозяйки и радостно устремился в свобод-
ный полет. Фима не успел его поймать, в одно мгновение 
беглец исчез из виду, гонимый по мокрой мостовой вет-
ром — хулиганом и мелким воришкой. Тяжелая сумка, вы-
скользнув из ослабевшей руки, шлепнулась на тротуар пря-
мо у ног женщины, неловко припавшей на одно колено.   

Фима поспешил к женщине и протянул руку.   
— Вам помочь? — с готовностью предложил он.  
Женщина благодарно взглянула на неожиданного спаси-

теля и ухватилась за протянутую руку. Лицо ее искривилось 
от боли, она охнула, не сдержавшись, закусила губу и нелов-
ко поднялась, опираясь на одну ногу и стараясь удержать 
равновесие.  

— Я, кажется, подвернула ногу, — беспомощно пожало-
валась она, — Простите, если я вас задерживаю, но мой дом 
рядышком, буквально в нескольких метрах. Боюсь, самой не 
дойти, не могли бы вы…   

— Ничего, ничего, у меня есть время, — не совсем уве-
ренно сказал Фима, подхватывая оказавшуюся действительно 
тяжелой сумку.  

Женщина, опираясь на его плечо, похромала рядом. Она 
и вправду жила совсем близко, в старом доме с проходным 
парадным, выходящим во двор кинотеатра «Колизей».  

— Спасибо за помощь, молодой человек, дальше я сама 
справлюсь.  

— Я помогу вам подняться, сумка у вас тяжелая, — пред-
ложил Фима, — у меня в запасе минут пятнадцать еще есть, 
мы с другом должны встретиться, — непонятно почему пус-
тился он в пространные объяснения...  

Они медленно поднялись по лестнице на второй этаж. 
Женщина несколько раз останавливалась, тяжело дышала, 
постанывая, пока, наконец, не добрались до нужного этажа. 
Она открыла высокую дверь в квартиру, с трудом проковы-
ляла по длинному сводчатому коридору с тускло горящей 
под высоким потолком лампочкой, всунула ключ в замоч-
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ную скважину, отпирая еще одну дверь — двустворчатую, 
тяжелого дерева, ведущую непосредственно в комнату.   

— Вот мы и дома. Положите, пожалуйста, сумку на стол, 
вот тут у двери, спасибо вам большое, вы мне так помогли... 
Я бы вас угостила чаем, но раз вы торопитесь...  

В мягком свете лампы под уютным абажуром, Фима раз-
глядел хозяйку квартиры, женщину лет сорока, с простым 
обыкновенным лицом, тонкими бровями и прямым жестко-
ватым ртом.  

Комната была просторной, с высоким потолком, укра-
шенным лепниной, где через плохо забеленные медальоны, 
проступала старинная роспись: пухлые младенцы с крылья-
ми, буколические домики и садики, чистенькие пейзанки, 
тучные коровы, ягоды и фрукты. На одной стене висела ре-
продукция известной картины Шишкина, под которой рас-
положилась аккуратно застеленная кровать с высоко взбитой 
подушкой и спадающим на пол шелковым покрывалом. 
Шкафа в комнате не наблюдалось, но дальний угол был за-
вешен шторой из плотной ткани. Главную достопримеча-
тельность комнаты составляла, несомненно, библиотека, со 
стеллажами, сделанными, вероятно, по заказу, поскольку они 
аккуратно вписывалась в размеры стены в высоту до потолка 
и от двери до окна, завешенного занавеской во всю длину. 
На полках не было свободного места, обложки книг создава-
ли гармоничную цветовую гамму неброских пастельных то-
нов.  

— Вот это библиотека, — восхитился Фима. — Можно 
посмотреть? 

Не дожидаясь разрешения, он подошел поближе и про-
бежал глазами по названиям книг, каждая из которых, несо-
мненно, была недосягаемой для простого смертного, тем бо-
лее, для студента. Такие книги невозможно было зайти и 
просто купить в книжном магазине, их можно было только 
«достать». Бунин, Есенин, Саша Черный, Блок, Брюсов, 
двухтомник неизвестного студенту Гейнца Н.Э. Часть книг 
была уже весьма почтенного возраста, что легко угадывалось 
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по их потертым обложкам, некоторые скрывались под бу-
мажными обертками, на которых от руки были написаны 
названия. Отдельно расположились альбомы репродук-
ций — Третьяковка, Эрмитаж, Рерих, каталог выставки Ар-
манда Хаммера.  

Над толстым томом Дживелегова «Данте Алигьери» Фима 
заметил книжку, спрятавшуюся в глубине полки. Томик, на-
печатанный на пишущей машинке на тонкой «папиросной» 
бумаге, был аккуратно обернут в серую плотную упаковку. 
Фима открыл книгу на первой странице и замер. Фиолето-
выми чернилами аккуратным почерком было выписано на-
звание: «Б. Пастернак. Доктор Живаго». Это была та самая кни-
га, про которую все знали, но мало кто читал.  

Фима, как загипнотизированный, уселся на стул и углу-
бился в чтение. Очнулся он только когда старые напольные 
часы пробили одиннадцать раз. Вот это засиделся, не заме-
тил даже, как время пролетело!  

— Извините, я не мог оторваться, мне давно хотелось 
прочитать, — студент вдруг почувствовал непривычное для 
себя смущение, не знал, что еще сказать этой женщине, с 
легкой необидной усмешкой наблюдающей за ним.  

Пока Фима читал, Клара успела переодеться в теплый 
темно-синий халат и мягкие домашние тапочки. Женщина 
подсушила и аккуратно собрала в тяжелый узел растрепав-
шиеся на ветру волосы, поставила на проигрыватель пла-
стинку с записью классической музыки, под любимого Ви-
вальди полистала новый номер толстого литературного 
журнала.  

Клара Островинова привыкла жить одна в своей комнате 
коммунальной квартиры с двумя соседями. Все три комнаты 
расположились по одной стороне длинного коридора, в 
конце которого находились общий туалет и кухня. Комната 
Клары находилась между двумя соседскими. В самом конце 
коридора проживал капитан дальнего плавания Александр 
Игнатьевич Поляков, энергичный моряк с узкими усиками 
под орлиным носом, громким голосом и аккуратной причес-
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кой, скрывающей наметившуюся лысину. Приезжал капитан 
редко, возвещал о своем прибытии громким стуком в двери 
соседей, праздными вопросами о здоровье и презентованием 
небольших, всегда необычных подарков — статуэток в виде 
голов с длинными ушами и пухлыми губами, вырезанных из 
тяжелого черного дерева неизвестной породы, маленьких 
толстых весело смеющихся Будд, светящихся лунных кам-
ней, бутылок, заполненных цветными песками.  

Главной целью визитов к соседям была не подарки, а по-
каз очередной пассии, обычно молодой длинноногой де-
вушки, которых Поляков обычно представлял одинаково: — 
познакомьтесь, моя Русалка. Многочисленные русалки про-
живали в квартире во время швартовки капитана, нарушая 
установившийся распорядок и тишину громкими разговора-
ми, вызывающим смехом, курением в туалете. Жительницы 
моря разбрасывали нижнее белье в ванной, непременно за-
соряли раковину на кухне немытой посудой.  

— Русалочка, твой Нептун покоряется чарам подводной 
красоты, — бывало грохотал Поляков по ночам в коридоре, 
шлепая босыми ногами по старому вытертому паркету из 
туалета к себе в комнату. Через несколько минут оттуда до-
носились громкие взвизгивания Русалки, басовитое бормо-
танье хозяина, а затем стук спинки кровати о стенку.  

Кларе временные набеги Нептуна в родные пенаты не 
мешали, но совсем по-другому относилась к этому их третья 
соседка Мария Никитовна Стеклова, старушка неопределен-
ного возраста, которая, если верить ее утверждениям, явля-
лась дочкой одного из декабристов, хотя фамилии своего 
знаменитого родственника мадам не называла. Дочь декаб-
риста отличалась многочисленными морщинами на лице, 
согнутыми подагрой пальцами с длинными ногтями, при-
дающими рукам вид куриных лап, не менее искривленными 
ногами и отвратительно склочным характером. Поляков как-
то в сердцах обозвал ее женой Кащея Бессмертного, с тех 
пор иначе, чем Баба-яга, не называл. Старуха, заслышав ра-
достные возгласы Нептуна, осчастливившего в очередной 
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раз отчий дом своим появлением, запиралась в своей комна-
те и не выходила оттуда, пока Поляков не отплывал вместе с 
Русалкой на неизвестный срок. Чем она питалась все это 
время, выходила ли справить нужду — оставалось загадкой.  

— Оставайтесь ночевать, уже поздно, — предложила 
Клара, — у меня раскладушка имеется, специально держу для 
гостей.  

Фима вышел в коридор, где наткнулся на старую сгорб-
ленную женщину, почти прижавшуюся ухом вплотную к 
двери. Она явно прислушивалась к происходящему в комна-
те соседки. Завидев юношу, старуха без тени смущения 
улыбнулась, продемонстрировав два передних зуба, похожих 
на зубцы кремлевской стены.  

— Приятный молодой человек, хотя и нерусский, — от-
метила Баба-яга, довольно доброжелательно, оценивая сту-
дента пристальным взглядом. Крючковатым пальцем указала 
направление, — туалет в ту сторону.  

Клара работала в букинистическом отделе большого 
книжного магазина на Старо-Невском проспекте, недалеко 
от Московского вокзала. Работа была интересной, требовала 
знаний, умения быстро разобраться в предлагаемых книгах, 
оценить их должным образом. Отделом стариной книги за-
ведовал признанный эксперт и главный оценщик старых 
книг Зигмунд Исаакович, по прозвищу Фрейд, старичок с 
пергаментным лицом, похожим на пожелтевшие обложки 
книг, знавший в совершенстве пять языков, выученных еще в 
дореволюционной юности.  

— Ценность книги противоположна стоимости женщи-
ны — чем книга старше, тем стоимость ее больше…  

Эту фразу Фрейд любил повторять, многозначительно 
поглядывая на Клару, возящуюся с очередным фолиантом, 
покрытым слоем пыли, или заметив, что она разговаривает с 
покупателями мужского пола. Сам он был закоренелый хо-
лостяк, но за подопечную переживал, как за собственную 
дочь, особенно после ее неудачного романа с одним из кол-
лекционеров, оказавшимся женатым. Жена последнего поя-
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вилась в магазине, на глазах у покупателей устроила без-
образный скандал ничего не подозревавшей Кларе. Сканда-
листка вопила, размахивала мокрым зонтиком, холодные 
брызги разлетелись по помещению, покрывая Кларино лицо 
отрезвляющим душем.  

 
Фима заснул почти сразу. Почему-то перед сном ему 

вспомнилась покойная мать, сегодня ей могло бы испол-
ниться столько же лет, сколько хозяйке квартиры. Он хоро-
шо запомнил день смерти мамы, пятое марта 1953 года, его 
пятый день рождения. Все вокруг плакали, он детским своим 
умом думал, что из-за мамы. В этом году исполнилось пятна-
дцать лет со дня маминой смерти, отец просил обязательно 
приехать на годовщину. Но началась подготовка к весенней 
сессии, зачеты, экзамены. Фима не смог приехать, а летом, 
вернувшись домой на каникулы, увидев постаревшего отца 
со сгорбленной от постоянного сидения за швейной ма-
шинкой спиной, неожиданно для себя расплакался, попро-
сил у отца прощения.  

— Мать по тебе скучает, у нее проси прощения.  
Они стояли возле низкой простой могилы, затерявшейся 

среди памятников с крестами. Надмогильная плита потре-
скалась в нескольких местах, из трещин выглядывали одино-
кие ростки, надпись почти затерлась. Фима с тоской понял, 
что никогда уже не прижмется к материнской груди, не по-
чувствует ласковую руку на волосах, не ощутит на лбу поце-
луй с пожеланием спокойной ночи.  

 
Утром, провожая Фиму до дверей по темноватому кори-

дору, Клара протянула маленький газетный сверток.  
— Бутерброд на дорогу, — она решительно впихнула па-

кет в карман Фиминого пальто. 
Тем же вечером студент нерешительно позвонил два раза 

в знакомую дверь.  
— Книгу пришел дочитать, если можно, конечно…  
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Клара работу не пошла, с утра позвонила Фрейду и пожа-
ловалась на боль в ноге. На самом деле нога почти не боле-
ла, просто захотелось побыть дома. На работе и без нее 
справятся, основная продажа обычно происходит в отделах 
детской книги, учебной литературы и прозы. Стихи покупа-
ют меньше, еще реже издания малоизвестных писателей, ко-
торые пылятся на складе. Книга в России не просто товар, 
это ценность, за хорошими книгами стоит очередь, особен-
но за переводными изданиями, книги перепродаются, кни-
гами меняются, покупают в подарок, а чтобы подписаться на 
собрание сочинений, иногда люди простаивают целую ночь 
в очередях.  

За хорошую книгу платили двойную, а иногда и тройную 
и более цену. Вокруг магазина крутились спекулянты, пере-
хватывающие людей, сдающих книги на комиссию, редкие и 
антикварные книги передавались на руки заказчикам за оп-
ределенную предоплату, нелегальные книги, отпечатанные 
на плохой бумаге или ввезенные в Россию через иностран-
ные посольства дипломатической почтой, выдавались дове-
ренным лицам на ночь под залог, который не возвращался.  

Благодаря дефицитным книгам налаживались связи, с 
помощью которых можно было устроить любое дело.  

— Вы, наверное, голодный, сейчас я быстренько приго-
товлю поесть.  

Клара придала лицу выражение озабоченности. На самом 
деле она была уверена, что Фима вернется, по закладке в 
книге быстро определила, сколько недочитанных страниц 
осталось до конца. По ее представлению, не мог шустрый 
студент бросить недочитанным запретного Пастернака, ко-
торый случайно попал ему в руки. Провозившись на кухне 
пару часов, женщина нажарила десяток котлет, сотворила 
пюре из рыночной картошки, открыла банку соленых огур-
цов и переложила их в тарелку. Немного поколебавшись, 
достала бутылку вина, подаренного Нептуном в один из 
приездов. Баба-яга пришла на запах, посверлила пронзи-
тельными глазами Кларину спину и покачала головой.   
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— Студенты, им только дай пожрать и переспать.  
Фима целый день колебался, решая, удобно ли вернуться 

к случайной знакомой. По своей натуре он не был разбит-
ным нагловатым парнем, а скорее, походил на отца, старав-
шегося говорить поменьше, не вмешиваться в политику, 
держаться подальше от начальства. В школе Фима не стре-
мился в лидеры, учителям подарки не носил, девчонок избе-
гал. Единственной страстью были книги, вначале детские, 
потом юношеские, позже он читал все без возрастных огра-
ничений, даже так называемые «запрещенные» детям до ше-
стнадцати лет. Условное деление на категории привело к 
тому, что в тринадцать лет Фима перечитал взрослые и за-
претные книги, но особых выводов из них не сделал.  

— Пожалуйста, к столу, — Клара тронула гостя, углуб-
ленного в чтение, за плечо.  

 За столом вначале разговаривали мало. Клара подклады-
вала гостю еду, сама почти ничего не ела. Фима выпил пред-
ложенный ему бокал вина, даже не глянув на иностранную 
этикетку на бутылке. Постепенно неловкость исчезла, разго-
ворились о книгах, книжных новостях и Клариной работе.  

— Мне надо было родиться до революции, — Фима от-
кинулся на спинку стула, показывал всем своим видом, что 
наелся «до отвала». — Я с детства мечтал стать владельцем 
книжной лавки, заказывать книги, ездить по книжным разва-
лам, выбирать редкости для домашней библиотеки, у вас вот 
какая подборка, — он расслабленно зевнул.  

Ему было хорошо: он сладко тонул в домашней уютной 
обстановке, сытный вкусный ужин, приятная беседа с умной 
доброжелательной женщиной, так глубоко разбирающейся в 
книгах. В общежитии удовлетворился бы бутербродом с сы-
ром в лучшем случае, стаканом теплого чая (почему-то в 
общежитии бывает только теплый, а не горячий чай!), ба-
нальными разговорами с соседями по комнате.  

— Кофе будем пить, растворимый, — предложила Клара, 
испугавшись, что студент встанет и уйдет, а ей — стыдно 
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сказать! — очень хотелось, чтобы он остался еще хоть нена-
долго.   

Фиме не хотелось уходить, но, с другой стороны, он не 
хотел выглядеть нахальным. Клара отблагодарила его за то, 
что он ей вчера помог, прочитанный Пастернак не произвел 
особого впечатления, могли бы и напечатать, давно извест-
но, что запретный плод...  

Глаза студента медленно закрылись.  
Мама появилась из темноты, погладила по голове, обняла 

и поцеловала.  
— Как я соскучилась по тебе, малыш, — прошептала она, 

прижимая голову к груди, — мне так не хватает тебя, так хо-
чется поиграть с тобой в прятки, бросать надувной мяч, 
помнишь, мы пошли в приезжий цирк, я тебе купила игруш-
ку, маленького плюшевого мишку, ты помнишь? Ты пом-
нишь… 

Мама подвела мальчика к кровати, помогла раздеться, на-
тянуть пижаму и лечь в постель. 

— Мама, расскажи сказку, только с хорошим концом, по-
жалуйста…  

 
 Фима проснулся под утро, разбуженный давлением внизу 

живота. Не открывая глаза, вышел в коридор, прошел не-
сколько шагов и чуть не упал, наткнувшись на старуху. Баба-
яга стояла на пороге своей комнаты, бледный свет за ее спи-
ной слабо освещал старушечью фигуру.  

— Не теряя времени, рыцарь поскакал на своей люби-
мой, — шепотом сообщила она важную новость, протянув 
еле видимую в темноте руку, добавила, — туалет с другой 
стороны.  

На обратном пути в коридоре не было ни души, Фима, 
стараясь не шуметь, вошел в комнату и направился к раскла-
душке.  

— Иди ко мне, Фима, — позвала Клара из глубины ком-
наты. 
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Месяца через два студента вызвала к себе комендант об-
щежития, малоприятная женщина с низким басовитым голо-
сом и бородавкой на волосатом лице.  

— Мне сообщили, что ты в общежитии не ночуешь, от-
сюда два вывода: или ты работаешь по ночам, или нашел 
себе тепленькое местечко. Поскольку ваша нация работать 
не любит, значит, присосался к кормушке.  

Фима поднялся в свою комнату, вытащил из-под кровати 
сбитый из фанеры чемодан, открыл крышку. Внутри лежали 
две рубашки, сшитые отцом, коробка из-под скороходовской 
обуви, в которой хранилось несколько писем от отца, пере-
вязанная ниткой тоненькая пачка семейных фотографий.  

На остановке автобуса никого не было. Фима оглянулся 
на унылое, серое здание общежития, похожее на казарму, 
вытащил из чемодана обувную коробку, сунул фанерный 
ящик под скамейку и ушел, не дожидаясь автобуса. 

Совместная жизнь налаживалась постепенно, так мелкие 
ручейки, текущие каждый своим руслом, постепенно сбли-
жаются, пока не сливаются в один общий поток. По утрам 
расходились, каждый в своем направлении, после обеда или 
к вечеру возвращались домой, потрапезничав, залезали в по-
стель, где проводили остаток вечера, читая книги, глядя те-
левизор или просто занимаясь любовью. Клара купила або-
нементы на концерты в консерваторию, приобрела билеты 
на премьеры в драматические театры, в Мариинский, на эст-
радные концерты. При встрече со знакомыми обычно пред-
ставляла Фиму племянником, дальним родственником или 
сыном друзей. Решившись, привела Фиму в магазин позна-
комить с Фрейдом. Старый антиквар посмотрел на молодого 
черноволосого юношу с буйной шевелюрой, одобрительно 
кивнул головой и сказал Кларе на непонятном языке:  

— Обы гизунт, мейдалы.  
Баба-яга, судя по всему, восприняла нового жильца без 

особого удивления. Как всегда неожиданно появившийся 
Нептун наткнулся на Фиму в кухне, где новый жилец завари-
вал чай с лимоном.  
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— А я себе думаю-гадаю, почему это крышка от унитаза 
поднята, не иначе Баба-яга завела кавалера, — рассмеялся 
капитан дальнего плавания, страшно довольный собствен-
ной шуткой. — Заходи ко мне в каюту, поговорим, заодно 
выпьем чего-нибудь получше, чем цейлонский суррогат.  

Комната Полякова представляла собой нечто среднее ме-
жду музеем и комиссионным магазином. Рядом с кроватью, 
увенчанной настоящим альковом, возвышался огромный 
шкаф, до отказа забитый меховыми шубами, модными им-
портными джинсами, разнообразными блузами, кофтами, 
упаковками колготок. Из нижних ящиков торчали голенища 
кожаных сапог разных размеров. Посреди комнаты стояла 
мраморная фигура обнаженной женщины, на стенах висели 
картины неизвестных художников, деревянные резные маски, 
африканские копья, шаманские бубны, шкуры неизвестных 
животных, в изобилии приобретаемые советскими моряками 
для перепродажи фарцовщикам.   

Капитан разлил коричневую пахучую жидкость из бутыл-
ки, обернутой мешковиной, в две маленькие рюмочки.  

— Пока моя Русалочка не пришла, мы с тобой выпьем 
нечто особенное, эликсир племен Вуду из Западной Афри-
ки, настойка колдунов ихних на крови диких животных, воз-
вращает молодость, а главное, — он многозначительно под-
мигнул, — добавляет мужскую силу. Как залезешь, до утра не 
остановишься.  

Нептун залпом выпил жидкость, глубоко вдохнул воздух, 
долго не выпускал его из легких. Фима с опаской принюхал-
ся в настойке, выпил маленькими глотками терпкую жид-
кость и запил водой.  

— Клара, она святая женщина, — выдохнул воздух капи-
тан, — никогда не жалуется, не поднимает голос, все держит 
в себе. Во время блокады вся родные померли, девчонкой 
отмаялась по сиротским домам. Была какая-то дальняя-
предальняя родственница, тетка семиюродная, да вроде бы 
недавно отдала концы. Ты ее не обижай, она тебе душу от-
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даст, а то, что ты молодой, так это с годами пройдёт, да и 
сейчас не имеет никакого значения.  

Послышались три звонка.  
— А вот и Русалочка, — капитан с трудом поднялся со 

стула, — ты не уходи, сейчас вернусь.  
Он действительно вернулся буквально через минуту в со-

провождении молоденькой блондинки в коротеньком паль-
тишке с меховой опушкой и невероятных сапожках выше 
колен, похожих на мушкетерские ботфорты.  

— Даша, — представилась девушка, — возможно, ваша 
будущая соседка.  

— Не будем, не будем, звездочка ты моя морская, сейчас 
говорить об этом, не стоит так далеко загадывать… Вот ле-
том, тьфу, чтоб не сглазить, ворочусь благополучно, тогда и 
поговорим, — недовольно пробурчал Нептун, помогая Да-
ше снять пальтишко. — Ты не стой без толку, лучше при-
мерь новые сапожки, специально для тебя вёз, ни у кого та-
ких не будет… Вон в коробке на кровати.  

Даша натянула сапоги, влезла на стул, живо покрутилась 
перед высоким — в рост — зеркалом, висящим на стене с 
незапамятных времен. Русалка поднимала и опускала по 
очереди длинные ноги в сетчатых черных чулочках, словно 
танцевала неприличный и недопустимый западный танец 
канкан. При этом кокетливо посматривала на Фиму, прове-
ряя его реакцию на откровенную демонстрацию аппетитных 
девичьих бедер, которые коротенькая юбочка даже не пыта-
лась скрыть.   

— Спасибо, товарищ капитан, — девушка шутливо ко-
зырнула, приложив к белокурым кудряшкам ладошку с ярки-
ми алыми ноготками. — Да за такой подарок мы вам пока-
жем, где раки зимуют.   

Недели через две капитан ушел в очередное плавание, в 
квартире вновь наступила тишина. Зимняя слякоть смени-
лась теплыми днями, и, благополучно сдав летнюю сессию, 
Фима отправился на долгожданные летние каникулы к отцу, 
которого давно бы следовало навестить.  
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Клара собрала Фиму в дорогу, купила импортный чемо-
дан, уложила в него рубашку с короткими рукавами, запасное 
белье, сверху несколько новых книг. Отдельно положила 
подарок для отца — большую коробку конфет, завернутую в 
хрустящую целлофановую бумагу.   

В ночь перед отъездом женщина прижалась к Фиме всем 
телом, стала ласкать его, обнимать, не дала уснуть ни на ми-
нуту.  

— Я буду скучать по тебе, Фимочка, очень, я так привык-
ла к тебе, не могу без тебя, любимый, хороший, обещай ду-
мать про меня, — жарко и бесстыдно целовала его лицо, 
плечи, грудь, все тело, отбросив сдерживающие ранее тор-
моза условностей.  

Отец отложил коробку с конфетами в сторону, тяжело 
вздохнул.  

— Ты выглядишь лучше, чем в прошлый приезд, попра-
вился, раздался в плечах, рубашка на тебе глаженая. Мне ска-
зали, что ты не живешь в общежитии, я звонил туда... Фима, 
где ты теперь живешь, что у тебя изменилось? Ты мог бы 
мне сказать, я же тебе не чужой.  

Фима решил не скрывать правду, почти...  
— Живу у одной женщины, у нее в квартире пустует ком-

ната, а муж больной, я помогаю ухаживать за ним, за это они 
выделили мне место для жилья. Все лучше, чем в общежи-
тии.  

Отец заученным автоматическим движением поправил 
огрызок карандаша, вечно торчащий за ухом.  

— Хочу познакомить тебя с дочкой наших близких зна-
комых Эллочкой Мошкович, ты, наверное, ее помнишь, вы 
вместе ходили в детский садик. Она теперь совсем взрослая, 
студентка театрального училища в Москве, красавица, гово-
рят, очень способная. Вместе каникулы проведете.   

— Я не могу, — торопливо ответил Фима, глядя на огры-
зок карандаша, — мне надо через неделю вернуться в Ле-
нинград. Обещал хозяйке побыть с ее мужем, она сама ло-
жится в больницу на обследование.  
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Через неделю Фима вернулся в квартиру на Невском, 
жизнь потекла своим обыденным руслом, чередуя времена 
года, неяркие события, болезни, радости.  

Подошло время работы над дипломом, затем его защита. 
Фрейд, отечески опекавший свою любимицу Клару и ее мо-
лоденького племянника, подсуетился, тряхнул старыми свя-
зями, благодаря которым Фиму после окончания института 
направили на работу в НИИ тут же в Ленинграде. Начал 
младшим научным сотрудником, постепенно продвинулся 
по служебной лестнице, с блеском защитил кандидатскую 
диссертацию, стал старшим научным сотрудником. С годами 
обзавелся небольшим животиком, очками, лысиной, начал 
похаживать по докторам. Внешняя разница в почти двадцать 
лет между ним и Кларой незаметно стерлась, они даже стали 
походить друг на друга походкой, манерой разговора, отно-
шением к жизни и окружающим.   

В один год умерли Фрейд и отец. На похоронах Зигмунда 
Исааковича собрались коллекционеры, библиофилы, быв-
шие сотрудники, приятели, представители редакций, для ко-
торых покойный делал переводы статей, просто знакомые. 
Похороны прошли торжественно и сердечно, могилу бук-
вально засыпали цветами и венками.  

На похоронах отца не нашлось десяти мужчин, чтобы 
прочесть кадиш по покойному, пришло несколько незнако-
мых стариков, носилки с телом несли по очереди двое муж-
чин вместе с Фимой, который порядком приустал, кроме то-
го, его явно беспокоила подагра. Могилу забросали землей, 
воткнули табличку и молча разошлись. Фима в одиночестве 
побрел к могиле матери, постоял возле нее, поправил поко-
сившийся столб ограды с оборванной цепью и ушел.  

Нептун вернулся домой как всегда неожиданно, но на этот 
раз без шума и подарков. Пришел один, без очередной ру-
салки, что было более чем странно, заперся у себя в комнате, 
весь день не показывался. Вечером постучал в дверь к сосе-
дям.  
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— Списали меня на сушу, по возрасту списали, якорь им 
в глотку, — горестно сообщил он, печально качая головой, 
словно не веря собственным словам. — Сорок лет я на море, 
еще с малого возраста, начинал совсем салагой, юнгой, счи-
тай, весь мир обошел... И что мне теперь на берегу делать? 
Помирать? Мне без моря не жить…   

Поляков с такой силой сжал в могучем кулаке стакан с не-
допитой водкой, что хрупкое стекло треснуло, между паль-
цами засочилась порозовевшая от порезов пахнущая спир-
том жидкость. Но капитан, казалось, не почувствовал боли: 
глаза его покраснели, несколько слезинок скатилось по се-
дым поникшим усам.  

Недели через полторы Баба-яга, появившись на кухне, 
сообщила Фиме, что Нептун не выходит из своей комнаты 
уже несколько дней и не подает признаков жизни.  

Фима дождался Клару, и они вместе отправились к соседу. 
На стук и зов никто не отзывался, посоветовавшись, решили 
взломать двери — мало ли, что с человеком случилось, мо-
жет, еще помочь успеют. Однако дверь, на удивление, оказа-
лась незапертой.  

Капитан неподвижно сидел в кресле с бледным безжиз-
ненным лицом. Он был при полном параде: синяя празд-
ничная форма сияла золотыми нашивками, погонами, меда-
лями на груди, на голове красовалась фуражка с гербом рос-
сийского флота. В руках Нептун держал утыканную иголка-
ми тряпичную куклу, изображающую морячка в тельняшке с 
нарисованными на полотняном лице черными усами.  

— Кукла Вуду, в нее втыкают иголки, когда хотят повли-
ять на третье лицо, и таким образом заставить его покорять-
ся воле хозяина куклы, — это Баба-яга, незаметно войдя в 
комнату, прокомментировала увиденное. — Капитан сам вы-
звал свою смерть.  

Старуха повернулась к растерявшемуся Фиме.  
— Ты здесь единственный мужчина, подумай, что надо 

делать, — она неожиданно повысила голос, придав ему вла-
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стный, гипнотизирующий оттенок, — и главное помни: нам 
новых соседей не надо.  

— Но что можно сделать? — Фима в панике оглянулся на 
Клару, как и он, недоуменно глядящую на соседку. — Разве 
можно скрыть тело Нептуна? Куда мы его спрячем? Кроме 
того, он скоро начнет разлагаться…   

Он втянул широкими ноздрями затхлый воздух капитан-
ской комнаты, но признаков трупного запаха не обнаружи-
лось.  

— Насчет этого не беспокойся, перед тобой пустое тело, 
у капитана забрали душу, а здесь осталась только оболоч-
ка, — снисходительно заметила Баба-яга.    

Фимино терпение кончилось, и без того напряженные, 
нервы его сдали.  

— Все годы мы тебя не видели, не слышали, ваше благо-
родие, серой тихой мышкой по коридору шмыгала. Откуда 
вдруг такая самоуверенность — ты все знаешь, во всем раз-
бираешься, во все влезаешь! И вообще, сколько тебе лет, ты 
совсем не меняешься, я здесь живу больше двадцати лет, и 
еще ни разу не видел тебя больной! А может быть, мы живем 
в одной квартире с ведьмой? Или ты вправду жена Кащея 
Бессмертного, сама бессмертная? Кто ты такая, в конце кон-
цов!?  

— Молчи, холоп, а то бит будешь, — непонятно кому 
пригрозила Баба-яга. — Кто я — то не твоего ума дело. 
Меньше знаешь — здоровее будешь, понял? 

Старуха вынула куклу из рук капитана и уверенным дви-
жением вырвала иголку, воткнутую в тряпичную грудь.  

Нептун издал странный звук, похожий на крик чайки, 
дернулся телом, задвигал ногами и открыл глаза.  

— С возвращением, капитан, на грешную сушу, как ты 
говоришь, — зубцы кремлевской стены блеснули в странной 
ухмылке, — помни доброту мою.  

Неделю спустя в квартире появилась Даша, располневшая 
женщина с небрежно прокрашенными волосами, в которой 
обитатели коммуналки с трудом узнали некогда стройную 
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русалку с длинными ногами и тонкой осиной талией. Одна-
ко глаза её были по-прежнему молоды и ярки, а пухлые губы 
полны обещаний и неги. Пошептавшись с Кларой, женщи-
ны вызвали оценщика из комиссионного магазина, низень-
кого лысого мужчину, похожего на известного киноактера 
Леонова.  

— Половину вещей можете выбросить, давно уже вышли 
из моды, кроме того, почти все проедено молью, — конста-
тировал Леонов. — Статуи и маски могу забрать, медали то-
же, хозяин-то кто?  

Даша махнула рукой в сторону Нептуна, недвижимо ле-
жавшего на кровати.  

— Опять напился, непутевый, без него решим...  
Оценщик понимающе кивнул головой и удалился, оста-

вив тощую пачку денег.  
Клара помогла Даше упаковать вещи капитана в чемодан, 

облепленный многочисленными наклейками с эмблемами 
разных городов мира. Вдвоем вычистили комнату от лишне-
го хлама, собрали в пластиковые мешки поеденную молью 
одежду, оставив для виду в шкафу несколько рубашек, не-
ношеные брюки, пальто и пару обуви. Под покровом темно-
ты Фима сделал несколько ходок к разным мусорным ящи-
кам, там выбросил мешки с хламом. На прощание женщины 
обнялись. 

— Комнату берегите, я буду иногда наведываться, — Да-
ша протянула ключи с брелком в виде спасательного круга и 
неожиданно всхлипнула. — Много русалок у Сашеньки бы-
ло, сами знаете, но в последние годы, как сходил с парохода, 
так прямиком ко мне домой, как говорится, бросил якорь в 
тихой гавани. Вот и выходит, что я его последний причал, со 
мной ему век свой доживать…   

Фима помог довести ослабевшего Нептуна до заказанного 
такси, попрощался с Дашей и вернулся в квартиру.  

— Нам надо поговорить, — Клара устало вытерла пот со 
лба и уселась в свое любимое кресло-качалку, которое Фима 
купил ей на день рождения несколько лет назад.  
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— Может, отложим на завтра, а то ты устала, на тебе лица 
нет.  

Клара отрицательно качнула головой.   
— Нет, дорогой, ты дослушай внимательно до конца, не 

перебивай. Я уже давно раздумываю о том, что будет с то-
бой, если со мной что-нибудь случится. Ты можешь остаться 
без квартиры, вот что я поняла. Да, у тебя есть прописка, но 
ты не являешься владельцем квартиры. В сегодняшние сума-
сшедшие времена связи уже не имеют такого значения, как 
раньше, сегодня главное — деньги. Для того, чтобы достать 
редкую книгу или подписаться на любимого писателя, 
больше не надо стоять в очереди, в любом киоске можно 
купить все, что угодно, магазины забиты макулатурой на лю-
бой вкус. Вчера в подземке мне предложили купить «Майн 
Камф», представляешь? Никакой морали, никакой совести…   

Фима посмотрел на Кларино уставшее лицо, покрытое 
морщинами, руки с набухшими венами, волосы, побеленные 
уже густой сединой. Сколько лет они уже вместе, двадцать 
пять, тридцать? Ни разу не поссорились, не повысили голос 
друг на друга. Всегда вместе — зимой на концерты, выставки, 
фестивали, летом за город, на съемную дачу в Зеленогорске 
или по путевке в дом отдыха в Юрмале, однажды даже от-
правились в круиз по Черному морю. Как говорится — сча-
стье в том, не как живешь, а с кем живешь.  

Клара смотрела на Фиму, повзрослевшего за годы совме-
стной жизни, погрузневшего, с большими залысинами, за-
метным животиком, болями в суставах, храпевшего по но-
чам, рассеянного и, в то же время, никогда не забывавшего 
купить цветы в день рождения, на восьмое марта и день зна-
комства. Все эти годы она боялась, что он увлечется более 
молодой женщиной, оставит ее, иногда тайком ревновала, 
но никогда не показывала своей ревности. Жизнь прожита, 
и то, чего она так боялась в глубине души, не произошло.  

Через неделю они расписались в районном ЗАГСе. Кла-
ра вот уже несколько лет как вышла на пенсию, но старые 
связи помогли максимально упростить и ускорить брачные 
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формальности. Свидетелей привели прямо с улицы, двое 
молоденьких студентиков с удивлением смотрели на пожи-
лую пару, решившую пожениться на старости лет, не иначе, 
умом тронулись. Ну не любовь же у них, на самом деле, лю-
бовь — она ведь удел молодых, правда?  

 
Под Новый год Клара внезапно почувствовала себя пло-

хо, пришлось срочно везти ее в больницу. После обследова-
ния поставили страшный и безнадежный диагноз — рак пе-
чени, обширные метастазы. Фима взял отпуск, с утра по-
раньше приезжал в больницу нагруженный продуктами, 
шприцами, купленными у спекулянтов, импортными лекар-
ствами, добытыми по блату на аптечном складе. С каждым 
днем кожа Клары желтела, подобно созревающему под 
солнцем апельсину, зрачки также стали желтыми, временами 
она теряла сознание. Фима молча сидел у кровати, гладил 
Клару по руке, разговаривал с врачами и медсестрами, помо-
гал менять постельное белье и выносить утку.  

Однажды утром, когда он пришел в больницу, кровать 
оказалась пустой.  

— Умерла ночью ваша жена, — молоденькая медсестра 
натянула на кровать чистые простыни, нетерпеливым дви-
жением сбросила многочисленные лекарства с тумбочки в 
корзину для мусора.  

Все последующие дни прошли в бегах, оформлении до-
кументов, оповещении знакомых. Невозможно было добить-
ся разрешения на захоронение на старом кладбище — Клара 
просила подхоронить ее к покойной матери и брату, умер-
шим в блокаду, во всех инстанциях отказывали, не мотиви-
руя, ничего не объясняя.  

В дело вмешалась Баба-яга, которая внимательно при-
слушивалась к бесконечным переговорам Фимы по теле-
фону.  

— Деньги правят балом, господа, — многозначительно 
заявила старуха, прокручивая телефонный диск. Услышав 
голос абонента, произнесла странную фразу молодым голо-
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сом: — Говорит графиня Бестужева, пришлите ко мне слу-
живого, немедленно.  

Минут через пять в квартиру зашел худощавый мужчина, 
одетый в костюм лакея, поклонился, взял справки и докумен-
ты, так же молча удалился.  

 
После похорон Фима вернулся в пустую комнату, сел в 

любимое кресло Клары и заплакал. С того самого утра, когда 
медсестра сообщила о смерти жены, у него не было на это 
времени, надо было бегать, просить, унижаться, пихать день-
ги в чужие карманы и ящики канцелярских столов. Плакал 
он долго, пока не почувствовал у себя на плече прикоснове-
ние почти невесомой руки. Графиня Бестужева стояла ря-
дом, одетая в длинное вечернее платье, она казалась выше 
ростом, морщины на ее лице волшебным образом разглади-
лись, в глазах появился молодой загадочный блеск.  

— Ты сможешь говорить со своей Кларой, когда захо-
чешь, — соседка протянула Фиме матовый стеклянный 
шар, — только не тревожь ее по пустякам.  

Графиня плавно удалилась, оставив за собой аромат не-
знакомых и явно дорогих духов.   

Фима недоверчиво покрутил шар в руках и положил его 
на стол. Поколебавшись, выключил свет и вновь уселся в 
кресло. В темноте одиночество показалось ему еще более 
тоскливым.  

Шар внезапно вспыхнул ярким светом, одновременно 
проворачиваясь вокруг себя и выбрасывая гамму цветных лу-
чей из центра стеклянной сферы. Лучи разбежались широ-
ким веером по комнате, создавая феерическую картину оп-
тической иллюзии. Постепенно из слепящего мерцания об-
рисовалась неясная, размытая по контурам человеческая фи-
гура.  

— Здравствуй, Фима, — послышался женский голос, — 
наконец-то мы с тобой встретились. Хотя, конечно, не так, 
как хотелось бы.  

Фима всмотрелся в очертание фигуры.  
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— Клара, это ты? — неуверенно спросил он.  
— Ты меня, конечно, не узнаешь, ведь прошло столько 

лет… Но, как говорится, никогда не поздно... 
Фигура пересекла комнату и повисла в воздухе напротив 

Фимы, напуганного до полусмерти.  
— Кто вы, я вас не звал, уходите, пожалуйста, обратно, я 

хочу поговорить со своей женой.  
— Меня зовут Майя, может быть, ты вспомнишь...  
— Я не знаю никакой Майи, оставьте меня в покое.  
— Я тебе напомню, я — Майя Каплинская, мы должны 

были встретиться на Московском вокзале. У нас было назна-
чено свидание, но ты не пришел.  

Фима вспомнил, возможно, впервые за много лет.  
— Теперь вспомнил, — раздраженным тоном ответил 

он, — но я все равно не понимаю, почему ты здесь?   
— Я простояла у вокзала почти час, ожидая тебя на хо-

лодном ветру, в коротенькой юбке, тоненьких туфельках на 
каблуке, которые немедленно протекли. В руках у меня был 
подарок для тебя, машинописная копия «Доктора Живаго», 
моя тетя работала машинисткой, тайком сделала через ко-
пирку два лишних экземпляра, второй она отдала знакомой, 
которая работала в книжном магазине. Поняв, что ты не 
придешь, я побрела домой, мне было настолько холодно, 
что я не могла даже думать. Возле меня остановился автомо-
биль, молодой мужчина за рулем предложил подвезти меня 
домой. Это был мой будущий муж, прекрасный человек, 
блестящий физик. В тридцать лет он получил докторскую 
степень и должность заведующего кафедрой в МГУ. Весной 
я вышла за него замуж, переехала в Москву, где окончила ин-
ститут. Каждое лето мы с мужем уезжали в отпуск — в Гру-
зии ходили пешком через горы к турецкой границе, плавали 
на байдарках по Байкалу, на Дальнем Востоке рыбачили на 
траулерах, жгли костры в Карпатах, знакомились с новыми 
людьми, пели под гитару на перевалах, вместе побывали в 
Болгарии, Германии. У нас родилось трое детей — две де-
вочки и мальчик, старшая дочка вышла замуж, родила двух 
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внучек, каждые праздники мы собираемся за семейным сто-
лом, или едем на дачу за город, иногда с друзьями, у нас 
много друзей…  

 
Майя плавно облетела вокруг Фимы прозрачным приви-

дением, на мгновение он почувствовал легкий ветерок, шел-
ковым платком скользнувший по лицу.  

— Я прожила счастливую жизнь с любимым человеком, 
но все эти годы меня мучила мысль как маленький червячок, 
грызущий изнутри яблоко, постепенно созревающее на де-
реве жизни: почему ты тогда не пришел? Этот вопрос посто-
янно будоражил мою душу, обида, воткнутая тонкой занозой 
в сердце, не давала мне покоя.  

Фима ошеломленно смотрел на призрачную фигуру, па-
рящую в воздухе.  

— Майя, прости меня, если можешь, — ему захотелось 
увидеть ее поближе, но он боялся, что может произойти не-
что неожиданное. — Так уж получилось, по дороге на сви-
дание мне пришлось оказать помощь одной женщине... 
Жизнь, словно дождь и ветер, закрутила меня... это был знак 
судьбы... То есть, именно эта женщина оказалась моей судь-
бой. Извини…  

— Мне надо уходить, — призрачная фигура окончатель-
но растворилась в затухающих лучах. — Я в реанимацион-
ном отделении после автомобильной аварии, врачи возвра-
щают меня в реальный мир, обратно к семье, к жизни… На-
деюсь, что ты тоже был счастлив... счастлив...   

 
Шар погас. Пожилой одинокий мужчина просидел всю 

ночь в кресле, не открывая глаза. Он не спал, мысли и вос-
поминания наползали подобно льдинам во время весеннего 
ледохода, отпихивая и топя друг друга, вновь всплывая на 
поверхность, ломаясь и уносясь по течению, чтобы исчез-
нуть навсегда.  
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Утренний свет забрезжил, пробиваясь через плотную 
штору на окне. Фима решительно поднялся с кресла, раз-
махнулся и с силой бросил шар в стенку.  

Тысячи осколков разлетелись по комнате стеклянным до-
ждем, превратившись в никому не нужный мусор.   
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Снежинка в конверте 
 
Одно время Исаак Шперлинг был изрядно влюблен в жену 

летчика-испытателя, аппетитную, кругленькую, со смешинками 
в глазах молодую женщину Машу Коваленко. Исааку перева-
лило за сорок, после развода с женой он кочевал по съемным 
квартирам, подрабатывал в основном чтением лекций на меж-
дународные темы. Халтуру подбрасывал приятель — заведую-
щий агитационным отделом горкома партии. Лекции были 
похожи одна на другую, как яблочки с одной ветки — по зара-
нее заготовленной схеме можно было клеймить позором кого 
угодно, только меняй название страны и опознавательные при-
знаки врагов внешних и внутренних.  

Исаак и Маша столкнулись в отделе поэзии центрального 
книжного магазина. На полке сиротливо лежал единствен-
ный томик избранных стихов Есенина. Мужчина и женщина 
одновременно потянулись за ним, столкнулись руками, то-
мик упал на пол.   

Шперлинг поднял книгу и галантным жестом протянул 
женщине.  

— Извините, я не заметил вас. Пожалуйста, возьмите 
книгу.  

Маша великодушно возразила.  
— Вы подошли раньше меня, значит, книга ваша. А вы 

знаете, я наблюдала за вами.  
— За мной? — Исаак искренне изумился. — А чем я вас 

так заинтересовал, позвольте узнать.  
— Вы смешной, — Маша слегка покраснела, возможно, 

от недостаточного опыта общения с незнакомыми людь-
ми. — Вы берете в руки книгу осторожно, как хрустальную 
вазу, сдуваете невидимую пыль, осматриваете со всех сторон. 
Вот так, — она живо скопировала движения и мимику лек-
тора.  
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Это было и правду смешно, Шперлинг засмеялся следом 
за новой знакомой.  

— Мы себя со стороны не замечаем.  
Исаак пожалел, что не обрызгался одеколоном после 

бритья. От молодой женщины приятно пахло незнакомыми 
духами, одета она была в явно дорогой брючный костюм 
импортного покроя, через плечо болталась сумочка с бле-
стящей застежкой.  

— Все-таки возьмите Есенина, — настаивал он, — его 
очень редко печатают, а жаль. Прекрасный поэт.  

— Я уже выбрала пару книг почитать, не беспокойтесь.  
Новые знакомые вдвоем подошли к кассе, расплатились и 

вместе вышли из магазина.  
— Прошу прощения, не знаю вашего имени, — обратил-

ся Исаак к новой знакомой.  
— Маша Коваленко.  
— Машенька, позвольте мне подарить вам эту книгу. В 

честь вашего дня рождения.  
— Мой день рождения уже прошел. Два месяца назад.  
— Ну что ж, тогда это подарок к следующему. 
— Мне, право, не совсем удобно.  
— Мы с вами сейчас расстанемся, у меня не будет больше 

такой приятной возможности.  
— Тогда давайте продолжим наше знакомство до сле-

дующего дня рождения, — смело предложила молодая жен-
щина.  

На прощание обменялись телефонами. Шперлинг снимал 
комнату в коммунальной квартире, соседка, глуховатая ста-
рушка, никогда не поднимала трубку. Через два дня Исаак по-
звонил Маше и пригласил в городскую библиотеку на свою 
лекцию по истории книгопечатания. Платили за такие лек-
ции мало, готовиться к ним надо было долго, основательно, 
скрупулезно, не упуская детали. Всегда в толпе слушателей 
найдется эрудит, знающий тему. Такой знаток приходит на 
лекцию не для того, чтобы услышать новое, а со вполне оп-
ределенной целью — публичным проявлением своей эруди-
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ции «подколоть» лектора, поставить его в неловкое положе-
ние. В большинстве случаев это были, конечно же, пенсионе-
ры, любители кроссвордов и ребусов, бывшие сотрудники 
музеев, газетчики, освещающие культурные события. Осо-
бенно лютовали воинственно убивающие время домохозяй-
ки, державшие про запас каверзный вопрос. Как правило, по-
черпнут он в отрывном календаре за 1956 год, выкопанном в 
бабушкином сундуке на даче во время первомайской гене-
ральной уборки. Перед самым началом лекции опытным гла-
зом Исаак приметил худенькую невзрачную старушку, одетую 
не по летней жаре в шерстяную вязаную черную кофту. 
Усевшись в пятом ряду, старушка вынула записную книжку, 
перелистала несколько страниц и положила на колени. «Не 
иначе как очередная «всезнайка», — подумал Исаак.   

Публики набилось много, летним вечером никому не хоте-
лось сидеть дома. Селена Дмитриевна, заведующая читальным 
залом, суетилась, принося еще стулья, очень переживала, что-
бы для всех места хватило. В просторном помещении было 
душновато, через открытые окна доносились шумы улицы, 
крики детей, симфония моторов машин, грохот проезжающих 
трамваев. Из-за суеты лекция началась с небольшим опоздани-
ем, публика постепенно угомонилась.    

Исаак увидел Машу, которая вошла в лекционный зал, 
старясь продвигаться тише, чтобы не помешать, и уселась на 
первое попавшееся свободное место в задних рядах. Шпер-
линг начал лекцию с известного анекдота: учитель спраши-
вает ученика, прочитал ли тот во время летних каникул кни-
гу «Моби Дик»? Нет, отвечает ученик. А почему, спрашивает 
преподаватель. Ученик со всей правдивостью отвечает, что у 
него на первых же страницах сразу началась морская бо-
лезнь. Его сильно укачало. После легких улыбок и смешков 
контакт с аудиторией был установлен и лектор плавно пе-
решел к теме лекции.   

 
Начал Исаак с истории книгопечатания у древних китай-

цев. Китайский император примерно за два века до нашей 
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эры приказал вырезать на камне шесть основных постулатов 
Конфуция с целью сохранения высказываний на многие ве-
ка. Последователи мудреца прижимали листы бумаги к высе-
ченным иероглифам, затем, натирая бумагу углем или сажей, 
получали изображение текста. Такой текст можно было чи-
тать отраженным в воде, как зеркальное изображение.  

На этом месте Исаак развернул лицом к слушателям плакат 
с изображением группы китайцев, читающих нечто похожее 
на скрижали. Рисунок на обратной стороне плаката с призы-
вом догонять и перегонять далекие страны по производству 
молока и мяса сварганил за бутылку водки вечно нетрезвый 
умелец и художник Митя Петухов. Произведение искусства 
явно был сработано в творческом тумане, по этой причине 
прилежные китайцы больше напоминали попов в рясах. Ос-
новным национальным признаком, отличающим учеников 
философа от православного духовенства, являлись глаза, изо-
браженные в виде двух черточек, похожих на растянутые знаки 
уравнения. Картину украшали множество неизвестных науке 
бабочек и цветов, разбросанных по всему картону на фоне ды-
мящейся горы, возможно, Фудзиямы (даже если она в Японии, 
то какая разница, лекция-то не по географии). Между редкими 
деревьями с неопределимыми фруктами разгуливал гибрид 
барана с оленем, если судить по длинным тонким ногам и за-
крученным рогам животного.    

Почти с самого начала лекции «всезнайка» несколько раз 
поднимала руку, вначале робко, не совсем уверенная, что на-
ступил подходящий момент, но терпеливо выжидала. После 
того, как Шперлинг закончил промежуточную тему изобре-
тения русского письменного языка святыми Кириллом и 
Мефодием и перешел к значению данного фактора для кни-
гопечатания в России, старушка подняла руку, словно пери-
скоп вражеской подводной лодки.   

— Простите, уважаемый лектор, не могли бы вы уточ-
нить, почему в Турции печатное искусство появилось только 
в начале 18 века, тогда, как в книге Бахтиарова «История 
книги на Руси», напечатанной в 1890 году, упоминается да-
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та, — на этом месте издевательница заглянула в шпаргал-
ку, — 1426 год.  

В голосе пенсионерки звучало победные звуки фанфар. 
Не зря она отсидела в библиотеке несколько вечеров, копа-
ясь в старых книгах, часть которых лежала на пыльных пол-
ках книгохранилища в ожидании лучших времен — и дож-
далась.  

Исааку захотелось послать старушенцию по известному 
адресу, но она туда не пойдет, независимо от месторасполо-
жения данного адреса. Если данное место спереди, то для 
неё это из области воспоминаний, если вообще были тако-
вые, а если сзади, то она предпочтет сидеть на этом месте в 
туалете.   

По залу прокатился шорох, сидящие в первых рядах по-
вернули головы, другие, в задних рядах, привстали, чтобы 
увидеть, кто там такой умный.  

Книгу Бахтиарова лектор не читал, а история книгопеча-
тания в Турции явно не привлекла его внимание. Куда инте-
реснее жизнь Иоганна Гуттенберга и его патрона Фюста, 
пытавшегося замалчивать открытие, чтобы разбогатеть на 
данном изобретении. Впечатляла также борьба переписчи-
ков книг с новшеством, начало печатания книг в массовом 
порядке, использование Гойей техники акватинта для своих 
«Каприччо», да мало ли о чем интересном можно было рас-
сказать. Вопрос въедливой старушки подрывал стройный 
план лекции, словно бомба, подложенная под мост через 
реку, в которой плещутся крокодилы.   

— Ответ очень прост, — раздался вдруг звонкий женский 
голос: 

 — В книге Бахтиарова не упоминается, что раннее книго-
печатание в Турции связано с евреями-беженцами из Испа-
нии. Это они создали первую типографию в Стамбуле, а за-
тем и в других городах. А первые печатные тексты на араб-
ском языке появились позже, поскольку мусульманское духо-
венство противилось новшеству.  
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Теперь все головы были повернуты назад в направлении 
последнего ряда. Исаак узнал голос Маши.   

— Поскольку ответ на вопрос уважаемой слушательницы 
получен, продолжим нашу лекцию, — не растерялся лектор.  

Часа через полтора окончилась лекция, иссякли вопросы, 
публика неторопливо разошлась. Дотошная старушка, 
мелькнув кофтой цвета потрепанной вороны, исчезла в тол-
пе. Шперлинг последним вышел на улицу, нагруженный 
плакатами.  

— Давайте, я вам помогу, — предложил женский голос. 
— Спасибо, что выручили, — обрадовался Исаак, — 

иначе завалился бы, как студент на экзамене.  
— Ерунда, — отмахнулась Маша, ловко вытягивая пару 

рулонов из кипы наглядной агитации, — мой отец работал 
наборщиком в типографии, умер от отравления свинцом. 
При жизни собрал пару десятков книг на тему книгопечата-
ния. Так что мои знания оказались не бесполезными.   

— Запомнить такие подробности и сопоставить даты не 
так просто. Я поражен вашей памятью. И это при такой 
внешности.    

— Спасибо за комплимент.  
Исаак и Маша побрели по ночным улицам. Разница в воз-

расте не мешала собеседникам, оказалось, Маша также училась 
на филфаке, и что удивительно, в том же институте, где и 
Шперлинг, только лет на пятнадцать позже. Исаак оживленно 
расспрашивал спутницу о знакомых преподавателях, лекциях, 
новостях в академической среде. Выяснилось, что они оба ув-
лекаются историей древнего Рима, особенно периодом прав-
ления Клавдия. Незаметно пролетело время недлинной доро-
ги, собеседники подошли к Машиному дому.   

Оказывается, мы живем недалеко друг от друга, — заметил 
Исаак, принимая рулоны. — Спасибо, что пришли на лек-
цию. Надеюсь, понравилось.  

— Приходите ко мне в гости, Исаак Петрович, завтра, — 
неожиданно предложила Маша. — Я вам покажу мою биб-
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лиотеку. У меня много книг по истории Римской Империи. 
Собираю годами.  

— А что ваш муж скажет? Откуда-то вдруг появился неиз-
вестно кто…   

— Юрий уезжает ночью в Москву на целую неделю, у не-
го совещание в Генштабе по какой-то новой модели самоле-
та.    

Исаак промямлил нечто неразборчивое. Если Машин 
муж такая шишка, наверняка за домом наблюдают.  

— Да вы не бойтесь, — женщина доверительно положи-
ла руку на плечо мужчины, — Юра приказал кому надо, 
чтобы нас оставили в покое. «Везде шпионы им мерещат-
ся», — проговорила она с улыбкой, явно имитируя голос со-
лидного мужчины.  

На следующий день Исаак направился по указанному ад-
ресу. Раза три прошелся перед подъездом, не решаясь войти, 
ему повсюду мерещились подозрительные лица: мужчина 
читает газету на лавочке, женщина с тяжелой сумкой в руке 
стоит у витрины магазина, студентка чересчур внимательно 
уткнулась в книгу, ветеран войны с медалями на пиджаке 
стоит, облокотившись на палку. Воспользовавшись прохо-
дящей мимо группой солдат, как прикрытием, лектор по-
спешно нырнул в темный зев подъезда.  

— Вы опоздали, молодой человек, видно, не очень-то 
спешили, — не то укоризненно, не то с насмешкой заметила 
Маша.  

Квартира отказалась просторной: три комнаты с высоки-
ми потолками, большие окна с массивными шторами на 
широких карнизах, импортная мебель. Кабинет хозяина был 
заперт на ключ.   

— Юра в кабинет никого не пускает, даже меня. Только 
тетю Маню, уборщицу, она приходит убирать раз в две не-
дели.  

Хозяйка провела гостя в просторную кухню. Там было 
светло, уютно, сияла накрахмаленная скатерть и умопомра-
чительно пахло вкусной едой.   
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— Пообедаем, а потом в кровать. Нельзя заниматься лю-
бовью на голодный желудок.  

— А почему ты решила, что я соглашусь на твое предло-
жение, Мессалина?  

— Не увиливай от своих обязанностей, Мнестер. Иначе я 
пожалуюсь мужу своему Клавдию.  

— Он будет разгневан, узнав об измене. Найди себе дру-
гого, способного удовлетворить твою похоть.  

— Другого найти легко, но сегодня я решила позабавить-
ся с тобой.  

После сытного обеда жена императора возлегла на ложе, 
приказав любовнику удовлетворять все её прихоти. Фанта-
зии тайной посетительницы лупанариев не знали пределов, 
периферийному лектору трудно было понять, где жена госу-
дарственного служащего черпала знания в этой области.   

Исаак всю неделю ходил как пьяный, его пошатывало от 
недосыпания, он по горло был полон впечатлениями, дорогим 
французским коньяком и винами неизвестных марок, смешан-
ных с итальянским «Мартини». Для него, провинциала, не-
смотря на учебу в крупном городском центре, подобное при-
ключение казалось невероятным. Лектор привык к быстротеч-
ным романам  во время учебы со студентками. Связи эти, легкие 
и необязательные, иногда заканчивались абортами, на которые 
он выделял пятнадцать рублей, из денег, честно заработанных 
ночными дежурствами в кочегарке. После окончания института 
потребность в любви удовлетворялась с сотрудницами по ра-
боте, официантками, почитательницами его ораторского пыла. 
Романов было немало, но каждый из них оставлял чувство не-
удовлетворенности. Да и места не отличались изысканностью 
— зимой общежития, летом турпоходы и палатки с надоедли-
выми комарами, весной на лоне расцветающей, но уже доста-
точно потеплевшей природы. А один раз он занимался любо-
вью с сотрудницей краеведческого музея на ее рабочем месте 
под пристальным взглядом чучела огромного медведя с угро-
жающе поднятой лапой.  
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 Однако все эти молодые шалости не шли ни в какое 
сравнение с нынешним любовным марафоном. Дни проле-
тали в сплошном сладострастном угаре, Маша находила но-
вые и новые способы пробудить в Исааке истинного мужчи-
ну. Шперлинг перестал задавать себе вопросы, он плыл по 
течению подобно плоту, увлекаемому бурными водоворота-
ми.  

— Иса, завтра муж приезжает. Рано утром.  
Вечернее солнце лениво освещало потолок, бросая неров-

ный свет на мятые простыни, беспорядочно разбросанные по 
полу подушки. Маша сидела голая на кровати, держа в ладо-
нях бокал вина.  

— Мы с Юрой прожили два года в Восточной Германии 
неподалеку от Берлина. Хваленая Берлинская стена была по-
добна гигантскому решету. За деньги можно было достать лю-
бой товар — одежду, духи, пластинки. Контрабанда плавным 
непрерывным потоком текла с Запада на Восток. В обратном 
направлении переправлялись произведения искусства, иконы, 
иногда люди. Один раз мы попали на несколько часов в запад-
ную часть города. У мужа был влиятельный покровитель, его 
звали Маркус Вульф, он был руководителем внешней разведки 
ГДР и соратником Эриха Мильке, главы секретной службы 
«Штази». Не знаю, как Юра с ним познакомился, но между 
ними установились дружеские отношения. До встречи с Вуль-
фом я не знала, как он выглядел, его фотографии нигде не пе-
чатались. Мы с ним несколько раз встречались, Маркус пре-
красно знал русский язык, он провел молодость в России.  

Исаак не понял, с какой целью Маша делится с ним воспо-
минаниями. Подобная информация вряд ли предназначалась 
для посторонних ушей. Люди, о которых шла речь, существо-
вали где-то там, выше уровня среднего человека, в других плос-
костях. Они ворочали империями, меняли маршруты истории, 
решали судьбы смертных.  

— Почему ты рассказываешь мне об этом  Не думаю, что 
твой муж будет доволен твоей откровенностью.  
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— Ах, оставь. Юрия ничего не интересует кроме самоле-
тов. Он и разговаривает, словно летает: вошел в вираж, сто-
пор, раскрутка. Мы с мужем проехали через известный кон-
трольный пункт «Чарли» и оказались в западном секторе. Я 
обмерла, увидев сверкающие огнем витрины, разнообразные 
модели автомобилей, продуктовые магазины и универмаги, 
набитые товарами. Чего там только не было в их загниваю-
щем капитализме. У меня от увиденного закружилась голова. 
Я в какое-то мгновение подумала: рвану в сторону, подамся в 
ближайший полицейский участок просить политического 
убежища. Юра, как бы почувствовав мое настроение, держал 
меня за руку, словно ребенка, не отпускал от себя ни на шаг. 
Когда мы вернулись, я была под таким сильным впечатлени-
ем от увиденного, что несколько дней не могла прийти в се-
бя. В один из вечеров к нам заглянул Маркус, муж еще не 
вернулся с работы. Я вышла к нему в домашнем халатике, 
полупьяная, в одной руке бокал вина, в другой книга о похо-
ждениях Мессалины. Глава немецкой разведки смотрит на 
меня своим тяжелым взглядом, а я ему говорю что-то такое, 
типа: Маркус, чтоб тебя черти взяли, помоги мне уйти на ту 
сторону. А он не то в шутку, не то всерьез: «Только в качест-
ве нашего агента».  

Исаак по-настоящему испугался. Раньше он считал, что 
только мужчины выбалтывают тайны в постели. Но в дан-
ном случае все был наоборот. Он только сейчас подумал, 
что квартира может быть напичкана микрофонами и скры-
тыми камерами. Все его «подвиги» транслируются прямиком 
в КГБ. А чем он мог поделиться с этой женщиной, в полном 
смысле этого слова? Рассказать о кочевках по квартирам 
приятелей и знакомых после того, как жена сошлась с квар-
тирантом и выгнала его на улицу. Об ожидании зарплаты, 
мелких долгах, о мечте. 

На этом месте Шперлинг остановился. Мечта — это было 
нечто сугубо личное, тайное, спрятанное в глубине души, 
как волшебный клад за семью печатями, под семью замками. 
А мечтал бедный провинциальный лектор общества «Зна-
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ния» уехать в Москву и поступить на театральный факультет. 
Актерство, лицедейство, искусство перевоплощения, апло-
дисменты зрителей, гастроли, поклонницы. Мечта была 
словно надутый детский воздушный шар, его сожмешь в од-
ном месте, а он надувается в другом. Сколько раз Исаак то-
пил помыслы в корыте, но мечта, словно поплавок, выпры-
гивала на поверхность воды. Глядя на свое отражение в зер-
кале, он с грустью констатировал печальный, но неоспори-
мый факт — перед ним стоял низенький, полноватый и лы-
соватый, с растрепанными редкими волосами мужчина, даже 
приблизительно не смахивающий на покорителя женских 
сердец. Не всегда мечта солдата может предварить его гене-
ральство.  

— А почему детей у вас нет, квартира большая, в деньгах 
не нуждаетесь.  

— Юра не хочет, он решил, что детские крики будут ме-
шать ему думать. Когда он закрывается в кабинете, в доме 
должна быть абсолютная тишина. В такие дни я телевизор 
смотрю без звука, словно немое кино.  

Прошла неделя, Маша не позвонила. Исаак несколько 
дней подряд пытался дозвониться до подруги. Телефон не 
отвечал. Напрасно он прогуливался перед подъездом, а од-
нажды, расхрабрившись, даже поднялся к знакомой двери. 
На его длинные настойчивые звонки никто не откликнулся.   

Миновала зима, пришла весна, а за ней лето, наступила 
осень, снова похолодало, выпал снег. Следуя уже укоренив-
шейся за долгие месяцы привычке, Исаак медленно прогули-
вался по знакомому до боли памятному маршруту от своего 
до Машиного дома. Низенькая женщина в вытертом пухо-
вом платке, неприметно стоявшая в нише подъезда, внезап-
но окликнула его:  

— Исаак Петрович…  
Шперлинг повернулся на голос. В свете фонаря он узнал ту 

самую въедливую особу из библиотеки. Женщина протянула 
конверт. 

— У меня для вас имеется письмо.  
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— Письмо? От кого?  
Он недоуменно посмотрел на старушку, затем перевел взгляд 

на конверт. Странное послание — без имени адресата и обрат-
ного адреса.  

— Это вам от Маши Коваленко. Пожалуйста, не вскры-
вайте на людях, — в голосе женщины чувствовался испуг, 
она бросала быстрые взгляды по сторонам.  

Исаак поспешно сунул конверт в карман пальто.  
— Простите, не знаю вашего имени-отчества, — осто-

рожно спросил Шперлинг, — где Маша? Она исчезла так 
внезапно, даже не попрощавшись.   

 — Я бывшая Машина соседка, Нелли Николаевна меня 
зовут. Машенька за границей, как она туда попала, мне неиз-
вестно.  

— Мы с ней были знакомы очень мало — семь дней, вер-
нее, семь ночей.  

— Я знаю. Не удивляйтесь, она вас приметила давно. 
Встреча в книжном магазине не была случайной. Это была 
её инициатива. Так и быть, открою маленький секрет. Ка-
верзный вопрос на лекции заготовила она, я только выпол-
няла её просьбу.  

— То есть...  
— Да, так оно и произошло. Маша могла и не отвечать на 

вопрос, а оставить уважаемого лектора со спущенными шта-
нами.  

Шперлинг если и удивился, то не очень. Все произошло 
как-то очень быстро, словно фильм, в котором кадры меня-
ются с большой скоростью.  

— Допустим, но с какой целью   
— Вы были знакомы с семьей Никоновых? Вспомните.  
Исаак порылся в памяти, заполненной тысячами ненуж-

ных подробностей.  
— Нет, не помню.  
Он выжидающе посмотрел на собеседницу. Нелли Нико-

лаевна вынула из кошелька маленькую фотографию.  
— Посмотрите.  
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Со снимка на него смотрели двое: молодой мужчина, в 
котором он сразу узнал себя, рядом маленькая девочка в пла-
тье, на ногах сандалии, в левой руке кукла, правой малышка 
держится за рукав его джинсовой курточки.  

— Теперь вспомнил, это наши бывшие соседи по двору. 
Семья Никоновых, родители актеры, вечно в разъездах, а ма-
ленькая девочка, — Исаак присмотрелся, стукнул себя по 
лбу, — ну конечно, это же Маша.  

Шперлинг посмотрел на женщину. Та утвердительно 
кивнула.  

— Маша была влюблена в вас с раннего детства. Вы тогда 
приезжали домой из института на каникулы два или три раза 
в год, казались ей высоким, стройным, веселым, вечно шути-
ли с девочкой, рассказывали не совсем пристойные анекдо-
ты. Машенька вспоминала, как с началом студенческих кани-
кул часами стояла у окна во двор и высматривала ваше появ-
ление, а вечерами сбегала из дома следить, как вы разгули-
ваете с очередной подружкой.  

Исаак не нашел, что сказать на это. Образ маленькой Маши 
напрочь стерся из его сознания с того момента, когда он по рас-
пределению поехал работать в редакцию областной газеты не-
большого городка в Поволжье. До этого как-то раз случайно 
встретились, девочка изменилась за зиму, повзрослела, под тон-
ким свитером обозначились первые признаки женственности. 
На стандартный вопрос о делах ответила, что долго болела вос-
палением легких, родители решили поменять место жительства 
на регион с более благоприятным климатом.   

Дома он открыл конверт.  
 «Здравствуй, Иса. Извини, что уехала, не попрощавшись. 

Так лучше. Для всех. Когда ты прочтешь мое письмо, я уже 
буду за границей. Где, надеюсь, сам догадаешься. Посылаю 
тебе снежинку в конверте. Она очень красивая, как наша 
дочка. Целую, М.».  

Исаак долго рассматривал влажное пятно ниже подписи, 
обведенное карандашом, затем шаркающей стариковской 
походкой направился на кухню, вытащил из буфета непоча-
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тую бутылку водки и распил ее в одиночестве. Долгом и 
безнадежном одиночестве.  
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Фантик 

 
— Тернер, проснись. Хватить дрыхнуть.  
Полненькая девушка по имени Оля, она же Ляля Молча-

нова, энергично тряхнула соседа по студенческой скамье. 
Лекция по органической химии подходила к успешному за-
вершению.  

Яша, с трудом открыв глаза, уставился на неровные ряды 
формул и уравнений, выписанных мелом на доске. Наталья 
Степановна, декан химфака, женщина строгого вида в синем 
монотонном костюме, с блеклыми волосами, собранными в 
скучный валик, поставила жирную точку в конце уравнения 
и повернулась лицом к аудитории. Профессиональным 
взглядом окинула присутствующих, задержалась на черно-
волосом студенте, глядевшим на нее осоловело и недоумен-
но.  

Яков Тернер, самый плохой студент на потоке. Один его 
внешний вид чего стоит: всегда в рубашке, расстегнутой или 
застегнутой, в зависимости от точки зрения, лишь на поло-
вину пуговиц, да и те держались на длинных разлохмачен-
ных нитках, как на честном слове. Вечно спадающие брюки 
отчаянно цепляются за ремень под выдающимся животом, 
старомодный пухлый портфель с оторванной ручкой торчит 
из-под локтя, словно разбухшая папка бухгалтера. Его стара-
ние и прилежание соответствовали общему впечатлению 
нелепой расхлябанности внешнего вида. Наталья Степанов-
на пару раз вызывала студента в деканат, намекала о жела-
тельном переводе на другую кафедру, биологии, например. 
Тернер клятвенно обещал подтянуться, некоторое время 
проявлял рвение, вытягивал зачеты с минимальными оцен-
ками. Затем вновь впадал в спячку.  

На химфак Яша пошел учиться по настоянию отца — 
мастера красильного цеха текстильной фабрики. Пейсах 
Тернер вечно ходил с окрашенными в разные цвета ладоня-
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ми, от него и одежды, даже чистой, всегда резко пахло ки-
слотами и прочими химикалиями.  

— Я сам-то не учился, не сложилось, — выставив перед 
собой ладони с изъеденной кожей, разглагольствовал Пей-
сах, — до всего дошел сам, с великим трудом, собственным 
умом. Зато ты выучишься на специалиста, получишь ди-
плом, будешь работать на фабрике начальником, а не рядо-
вым мастером, как я.  

Яша химию совсем не любил, вернее, ненавидел. Студент 
мечтал совсем об иной стезе, он чувствовал иное призва-
ние — сочинять стихи. С раннего детства дивные строки 
возникали в его кудрявой голове, волшебно выстраиваясь в 
стихи, оды и поэмы. Едва освоив азбуку, мальчик записал 
первое в своей жизни стихотворение.   

Яша завел тетрадку, куда записывал свои произведения. С 
годами его творчество составило несколько толстых тетра-
дей. В пятом классе школьник тайком послал стихи в дет-
ский журнал, оттуда пришел вежливый отказ. Зато в восьмом 
классе небольшую поэму, посвященную летним каникулам, 
напечатал столичный юношеский журнал. В одно мгновенье 
Яша стал местной знаменитостью. Молодого поэта пригла-
шали читать стихи на слетах пионеров, декламировать пат-
риотические оды на праздничных концертах, местная газета 
напечатала первую подборку стихов.  

Ляля укоризненно посмотрела на сокурсника.  
— Ты снова проспал лекцию.  
Никакой реакции, словно горохом об стену.  
— Наталья Степановна с трудом выдержала, чтобы не 

сделать тебе замечание. Пару раз ты даже всхрапнул. Можно 
подумать, ночи напролет посвящаешь учебе. Так и до крас-
ного диплома недалеко.  

Студент с трудом сдержал очередной зевок.  
— Надоело все до чертиков. Свободные радикалы, анио-

ны, катионы, гидролиз. Скучища. Если бы не родители...  
Яша вздохнул. Его бы воля, он мог быть сейчас студентом 

второго курса литературного института.  
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— Только через мой труп, — категорически заявил Пей-
сах, услышав о желании сына. — Мы с мамой не смогли по-
лучить достойного образования, не до того было в годы 
войны. Наш единственный сын должен иметь такую специ-
альность, чтобы прокормить себя и будущую семью. Все 
твои вирши не стоят ломаного гроша. Что за профессия — 
стихи кропать? Сколько тебе заплатили за последнюю пуб-
ликацию, пятнадцать рублей  Ты слышишь, Белла, аж пят-
надцать рублей... Целая страница местной газеты, сверху до 
низу заполненная строками «выдающегося» поэта Тернера 
Я.П., и за все про все — полтора червонца.    

Белла промолчала. С мужем лучше не спорить. Да и как 
ему понять сыновью тягу к творчеству, если он сам за всю 
жизнь не прочитал ни одной книги. С раннего детства жил 
только работой. Неизменна была и размеренная схема его 
жизни — дом, работа, шахматы. Два раза в неделю Пейсах 
брал в руки подарок фабричного начальства за пятнадцать 
лет безупречной работы — большую шахматную доску с 
фигурами из слоновой кости. По вторникам, надев чистую 
рубашку, он отправлялся в шахматный клуб, где проводил 
несколько часов в баталиях на клетчатой доске. Тернер-
старший увлекался игрой всерьез и был шахматистом весьма 
талантливым  не зная теории, обыгрывал титулованных иг-
роков различных квалификаций. По выходным дням глава 
семьи посещал городской парк. Там вместе с десятками дру-
гих любителей шахмат участвовал в любительских турнирах, 
или находил партнеров на пятиминутные блиц-партии. Воз-
вращался Пейсах слегка подвыпивший: по дороге с прияте-
лями заглядывал в местный винный магазин, где они распи-
вали вскладчину бутылочку портвейна.   

Ляля озабоченно посмотрела на приятеля. А что, если его 
и вправду выгонят? Этот неуклюжий парень ни на что не 
годился. Но у него был талант. В этом Ляля была совершен-
но уверена. Как-то Яша дал девушке почитать предваритель-
ную подборку стихов, которые он намеревался послать в 
крупное московское издательство. Оля не сразу оценила его 
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мастерство, она тайком отнесла тетрадку школьной учитель-
нице по литературе. Анна Николаевна вернула подборку че-
рез несколько дней.  

 — Твой друг очень талантлив, он видит мир неординар-
но. Не так как другие — через призму обыкновенности. У 
него редкий дар, надо полагать врожденный.   

Учительница призналась   
— Я даже переписала для себя несколько стихов. Мне хо-

телось бы познакомиться с молодым человеком, как его зо-
вут?  

— Тернер Яков. Учится со мной на одном курсе.   
— Чужой среди своих, — заметила Анна Николаевна.   
Ляля не совсем поняла последнее высказывание, но сам 

факт переписки стихов интеллектуальной наставницей по-
разил её воображение. Дома она попыталась показать тет-
радку матери. Лидия Антоновна пренебрежительно отмах-
нулась.  

— Твой приятель и так мне надоел. Через день слышу его 
имя. Ты поменьше бы таскалась с ним, разве у вас на курсе 
нет других парней  Поищи себе друга на физфаке, на мате-
матическом...  

— Чем он тебе не подходит? Нормальный парень, только 
спит на лекциях.  

Лидия Антоновна посмотрела на дочку. Наивная, совсем 
как она сама в детстве. Пока родителей не репрессировали. К 
счастью, тетка забрала к себе, поменяла фамилию, выдала за 
собственную дочь. А иначе... Вместо почетной и весьма 
прибыльной должности завотделом контроля винно-
водочной продукции, сидела бы сейчас за станком в глухо-
мани, вбивала гвозди в подошвы кирзовых сапог или обора-
чивала продукты газетной бумагой в сельском магазине.  

Лидия вовремя вступила в партию, мужа себе подобрала 
по расчету. Прежде чем познакомиться с будущим супругом, 
навела справки. Старший лейтенант Всеволод Молчанов 
был холост, по бабам не шлялся, выпивал в меру. Несомнен-
ным преимуществом потенциального жениха было наличие 
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покровителя в лице дяди, начальника местного гарнизона в 
чине генерала. Данное обстоятельство означало будущее 
продвижение по службе и своевременное получение оче-
редного звания, а в случае передислокации гарнизона, ис-
ключалась вероятность исчезновения в провинциальной 
глуши.  

На праздничном вечере, посвященному дню Советской 
Армии, Лидия пригласила старшего лейтенанта на вальс. 
Стойко выдерживая постоянное давление на новые туфли, 
женщина не дала руке партнера освободиться до самого ве-
чера.  

— Послушай, Ляля, ты многого не понимаешь. Мы — 
коренные русские, твой отец недавно получил звание пол-
ковника, до генерала путь не так долог. Мне по партийной 
линии намекнули на получение в ближайшем будущем 
должность директора завода. Твоя дружба с Пейсаховичем 
не совсем вписывается в рамки нашей семейной жизни. Мяг-
ко говоря.  

— Ты сама говорила  — приглашай друзей к нам в гости, 
у человека должно быть много друзей. Твои слова.  

Нос у Ляли покраснел, губы задрожали. Лидия брезгливо 
взглянула на дочку. И в кого она удалась, размазня такая, на-
до быть с ней потверже.  

— Ляля, я скажу это только один раз. Ноги твоего при-
ятеля не будет в нашем доме. Все они смотрят в сторону Из-
раиля, рано или поздно уедут туда. Помяни мое слово. Для 
них Россия не родина, пустой звук. Мы — патриоты, а они 
во время войны отсиживались в Ташкенте.  

На следующий день девушка подсела к Яше в студенче-
ской столовой. Будущий поэт с увлечением поедал котлету с 
гречневой кашей, обильно политой коричневым соусом.  

— Яша, давай сачканем с завтрашних лекций.  
Юноша отрицательно покачал головой.  
— Завтра обобщающая лекция перед контрольной рабо-

той по синтезу неорганических материалов. На меня декан-
ша и так глаз положила. Сдать бы на трояк, и на том спаси-
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бо, — вычищая тарелку куском хлеба, мечтательно вздохнул 
студент.  

— С экзаменом я тебе помогу. Сядем в читалке, будем 
учиться по моим конспектам, в твоих каракулях разобраться 
невозможно.  

Яша с некоторым удивлением посмотрел на подругу. Ляля 
уговаривала его свалить с занятий, да еще во время важной 
лекции. Не совсем обычное поведение для примерной сту-
дентки.  

— А куда предлагаешь пойти? В кино ничего интересно-
го, «Фантомаса» уже три раза видели. Погода дождливая, го-
ворят, ожидается снег.   

— Пойдем ко мне. Родителей по утрам нет дома. Мама 
на работе, у папы на носу учения, с утра до вечера торчит в 
части.   

Яша не донес кусок хлеба до рта. 
— Твоя мама, если узнает, закатит большой скандал. Ты 

мне сама говорила... Чем я ей не понравился? 
— Мама не узнает. Посидим у нас часик, я тебя «Киев-

ским» тортом угощу. В холодильнике лежит после папиного 
дня рождения почти целый.   

Против такого довода Яша устоять не мог. В общежитии, 
где он делил комнату еще с четырьмя студентами, общим 
туалетом, в котором вода замерзала при низкой температуре, 
и кухней с пустыми полками, поживиться было нечем.  

Квартира Молчановых с первого взгляда производила 
впечатление достатка: толстые ковры на полу и стенах, 
импортная полированная мебель, массивная хрустальная 
люстра. На чешских полках много книг, судя по одинаковым 
обложкам, подписные издания.  

Вначале студент чувствовал себя не очень уверенно, каж-
дую минуту ему казалось, что Лидия Антоновна вот-вот от-
кроет дверь, но постепенно чувство страха прошло.  

Ляля притащила толстый альбом, усадила Яшу рядом с 
собой на мягком диване, покрытом китайским шелковым по-
крывалом.  
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— Смотри, вот я, — подруга ткнула пальцем в черно-
белую фотографию.  

Маленькая девочка в коротеньком пальтишке, на ногах 
гольфы, на голове тирольская шапочка с помпоном.  

— Это мы в Германии, мне исполнилось четыре года. 
Папин родственник, влиятельный генерал, устроил нам вы-
езд за границу. Его мама попросила, прибарахлиться хотела. 
Оттуда мы привезли почти все, что имеется сейчас в кварти-
ре. Там я немного выучила немецкий язык. А здесь малень-
кой принцессе примерно лет пять.  

Принцесса перевернула еще несколько листов альбома. 
Яшу после нескольких кусков «Киевского» торта мало инте-
ресовали снимки незнакомых людей. Он с удовольствием бы 
подремал.  

Ляля тряхнула приятеля как тогда, на лекции.  
— Не засыпай, покажу тебе что-то интересное.  
Девушка прошла в свою комнату, вернулась оттуда с 

большой картонной коробкой, перевязанной красной лен-
той.   

— Вот, посмотри.  
Коробка была набита бумажками разнообразных оттенков 

и размеров. На всех, без исключения, были напечатаны ри-
сунки.  

— Фантики? 
— Начала коллекционировать в Германии. Дети редко 

выходили из военного городка, делать особенно было нече-
го. Вот мы и соревновались, кто соберет больше конфетных 
оберток. Менялись, играли в das Pfanderspiel — игру в фан-
ты. А какие незабываемые вкусы был у сладостей, не пере-
дать. Необходимые слова мы выучили первым делом. Die 
Praline, шоколадные конфеты, die Karamelle, и так понятно.  

— А как леденцы называют по-немецки?   
— Der Lütschers, между собой мы их называли лотхеры. 

Взрослые всегда смеялись, услышав «давай махнем два 
лотхера на один бонбон». Когда мы вернулись в Россию, за 
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мои фантики давали кучу советских  «Белочку», «Гулливер», 
«Золотой ключик».  

Ляля порылась в куче бумажек, вытащила одну.  
— Моя любимая обертка. Когда я буду свободной, обяза-

тельно поеду на место, изображенное на фантике. Представь 
рай земной, цветочные парки, по садовым дорожкам разгу-
ливают павлины с распущенными хвостами, а над ними ве-
село порхают бабочки.  

Яша увидел островок, покрытый густой зеленью, клумбы 
с цветами, фонтанчик, яхты на причале. Павлинов и бабочек 
он не обнаружил. Название острова протянулось готическим 
шрифтом по периметру — «Der Insel Mainau».    

Девушка отложила коробку в сторону, уселась вплотную к 
приятелю.  

— Яша, скажи честно, я тебе нравлюсь, хоть немного? 
Такая, как я есть. Полная, неуклюжая, нерасторопная. В дет-
стве мама всегда прятала сладости, а когда я находила сокро-
вище, то набивала полный рот конфетами, шоколадом — 
объедалась до тошноты. От этого, наверное, и поправилась. 
Дети надо мной всегда смеялись, дразнили «толстухой», 
«жиртрестом». Я хотела в спортивный кружок записаться, вес 
сбросить, так тренерша меня на смех подняла.  

Ляля прильнула к студенту всем телом, он почувствовал 
на губах первый в своей жизни поцелуй, сладкий от «Киев-
ского» торта, мокрый и солоноватый от слез.   

— Пойдем в родительскую спальню, — девушка потяну-
ла Яшу за собой в глубину комнаты за солидной двустворча-
той дверью.   

 
Сокурсники не сразу заметили новое в поведении пары. 

Яша и Ляля иногда сидели на лекциях рядом, иногда врозь, 
после занятий расходились в разные стороны, как и раньше. 
Ляля несколько раз просила у сокурсниц списать конспекты, 
чего раньше с ней не случалось, лекции слушала вполуха, по 
лицу временами блуждала шаловливая улыбка. Яшино отсут-
ствие было менее заметно, он и раньше пропускал занятия. 
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Проспав, студент прибегал на лекции, запыхавшись, пальто 
застегнуто наискось, шарф болтается вокруг шеи, словно 
змея на шее факира.  

Декан химфака первой узнала о происходящем. Утром, 
по дороге в университет, Наталья Степановна из окна трол-
лейбуса заметила Тернера, шагающего в сторону, противо-
положную учебному заведению. Женщина сошла на бли-
жайшей остановке и быстрым шагом поспешила за неради-
вым студентом. Вскоре Яша обнаружился, он стоял на авто-
бусной остановке и, подняв голову, наблюдал за окнами до-
ма напротив. На прошедшую мимо деканшу Тернер не об-
ратил внимание. Наталья вошла в ближайший магазин и че-
рез стекло витрины увидела спину студента, входящего в 
подъезд дома, за которым он так пристально наблюдал.  

В деканате завкафедрой проверила адреса местных сту-
дентов второго курса. Молчанова О. В., Красноармейская 
улица, дом тридцать два, квартира десять. Наталья Степанов-
на послала секретаршу принести журнал посещаемости ка-
федры органической химии, второй год обучения.  

Молчанова — два пропущенных занятия на прошлой не-
деле, опоздания через день. Теперь посмотрим у Тернера. 
Полное совпадение в числах, опозданий еще больше. Неоп-
рятный, вечно спящий студент. Если дотянет до пятого кур-
са, то благодаря высшим силам. Говорят, сочиняет стихи. В 
России все пишут, но новый Пушкин так и не появился.  

Ляля исподлобья смотрела на заведующую кафедрой. За-
чем её вызвала к себе вечно сосредоточенная, хмурая и не-
улыбчивая женщина? По слухам, у деканши была студенче-
ская любовь, но избранник сердца погиб под Берлином в 
последние дни войны. Наталья Степановна полностью по-
грузилась в учебу, в короткий срок защитила кандидатскую, 
а затем докторскую диссертации.  

— Оля, буду откровенна. Мне неприятно говорить об 
этом, я не понимаю, что общего между тобой и Тернером. Я 
просмотрела твои анкетные данные. Уважаемая семья, отец 
военный, мама — член партии, занимает руководящую 



 

86 

должность. Мне кажется, ты могла бы найти себе более под-
ходящего друга. Надеюсь, ты понимаешь, что я имею в виду?  

Оля была в полном смятении, она ожидала получить вы-
говор за пропуски, опоздания. Но, оказалось, разговор идет 
совсем о другом.  

— Я не понимаю, Наталья Степановна, о чем вы говори-
те. Почему я не могу дружить с тем, с кем хочу? У меня хо-
рошие оценки по всем предметам. Если вы имеете в виду 
пропуски лекций, обещаю, больше такое не повторится.  

Завкафедрой брезгливо поморщилась. Девочка либо не 
понимает, либо прикидывается:  

— Хорошо, Молчанова. Возьми себя в руки. Впредь, ни-
каких опозданий, иначе буду вынуждена вызвать тебя на за-
седание комитета комсомола вместе с комсоргом курса.  

 
Лидия Молчанова у входа в дом наткнулась на соседку. 

Дородная женщина несла в каждой руке по внушительной 
авоське, полной продуктов. Женщины поздоровались.  

— Лидия Антоновна, — соседка поставила поклажу на 
пол и выпрямилась, — давно хотела зайти к вам поговорить. 
Но не в присутствии Лялечки.  

— А что случилось, Вера Семеновна? — встревожилась 
Лидия.  

— Понимаете, я случайно увидела через окно, к вашей 
дочери по утрам приходит какой-то парень, мне кажется сту-
дент. Полный на вид, пальто расстегнуто, разбухший порт-
фель под мышкой.   

— Не понимаю, о чем вы говорите. Ляля по утрам ходит 
в университет, почему вы решили... Может, парень тут жи-
вет, снимает комнату. Дом большой, сколько соседей поме-
нялось за последние годы. Вы уверены, что он входил в на-
шу квартиру?  

Вера Семеновна не нашла нужным рассказать соседке, что 
сама лично видела через дверной глазок молодого человека, 
входящего в квартиру напротив. Она решила подсластить 
пилюлю.   
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— У них определенный распорядок. Обычно студент вы-
ходит первым, ждет на остановке автобуса, вон той, напро-
тив дома. Минут через десять выходит Ляля, затем молодые 
люди вместе садятся в автобус...  

Лидия почувствовала учащенное сердцебиение.  
— Извините, Вера Семеновна, у меня голова…   
Не закончив фразу, женщина прошла мимо соседки и 

поднялась в квартиру. На следующее утро Молчанова поеха-
ла в университет. Наталья Степановна ждала её в своем ка-
бинете.  

— Спасибо, что согласились принять меня в такую 
рань, — в голосе Лидии слышались нервные нотки. — Мне, 
право, неприятно беспокоить вас, но для меня жизненно 
важно получить определенную информацию.  

— Я знаю, почему вы пришли, Лидия Антоновна, — де-
канша придвинула гостье журнал посещаемости. Я случайно 
обнаружила и раскрыла эту постыдную историю.  

Старая дева была довольна. Ей всегда хотелось стать сви-
детельницей и разоблачительницей какой-нибудь пикант-
ной истории, она живо интересовалась слухами о романах 
между студентами, преподавателями, учебным составом и 
студентами. При этом вид у женщины был отсутствующий и 
крайне добродетельный  мол, меня эти слухи мало интере-
суют, люди любят наговаривать, не верьте сплетникам.  

Лидия быстро обнаружила совпадение в записях. Соседка 
сказала правду.  

— Скажите, Наталья Степановна, — осторожно спросила 
она, — этот Тернер, он хороший студент? 

— Что вы имеете в виду? 
— Например, он может быть отстранен от занятий за 

плохое поведение, неуспеваемость. Моя Лялечка сама не по-
нимает, что творит, этот еврей пользуется её наивностью. Я 
обратила внимание, что из холодильника исчезают продук-
ты, мне не жалко, слава Богу, мы с мужем зарабатываем хо-
рошо. Оленька наверняка подкармливает его от всей души, а 
он её... использует.  
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Голос Лидии сорвался, глаза покраснели, она боялась 
произнести вслух более страшное слово.  

— Я проверю возможные варианты, — уклончиво отве-
тила Наталья, — попробуем пропесочить Тернера на общем 
собрании, затем вызовем на беседу в комитет комсомола. А 
там, видно будет.  

— Никакого упоминания нашей фамилии не должно 
быть, — испугалась Молчанова, — упаси Бог, узнают в гор-
коме партии или у Всеволода в полку. Я в долгу не останусь.  

Женщины обменялись понимающими взглядами.   
Ночью Лидия сурово, по-армейски, приказала мужу при-

вести в дом солдата срочной службы, русского, желательно 
из хорошей семьи. В самые ближайшие дни.  

 
Алексей Резунов не сразу понял приказ командира полка.  
— Я и моя жена приглашаем тебя в гости, чтобы позна-

комить с нашей дочерью. Гражданская одежда имеется? 
Очень хорошо. Вопросы? Нет вопросов. Сегодня в шесть 
часов вечера явиться по этому адресу. Увольнительную по-
лучишь на пропускном пункте.  

После обеда Лидия приказала дочери одеть что-нибудь 
«поприличнее».  

— Мы собираемся пойти на спектакль московского те-
атра.  

Ровно в шесть часов в дверь позвонили. В дверях стоял 
широкоплечий парень.  

— Вам к кому? — спросила Ляля.  
— Семья Молчановых здесь проживает? 
— Да. А вы кто?  
— Разрешите представиться, — незнакомец протянул ру-

ку, — Резунов, Алексей. Приглашен в гости.   
— Оля Молчанова, — ответила девушка, ничего не по-

нимая. — Вы уверены, что не ошиблись адресом? 
— Никакой ошибки, — послышался бас хозяина. — 

Проходи, Алексей, чувствуй себя, как дома.  
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Следом за мужем в прихожую вошла Лидия, быстрым 
взглядом оценила гостя. Симпатичный, высокий, белобры-
сый. Судя по тому, как нерешительно стоит у двери — не 
наглый. Всеволод тщательно проверил биографические 
данные, приличная семья, отец — директор школы, мать — 
младший научный сотрудник. Оба русские.  

— Добрый вечер, Алексей, — женщина протянула ру-
ку, — Лидия Антоновна, мама Оленьки. Очень приятно по-
знакомиться. Оля, — она повернулась к дочери, проведи 
гостя в гостиную.  

— Проходи Алексей, — поддержал жену хозяин, завязы-
вая галстук на шее. — Оля, окажи внимание гостю, пока мы с 
мамой окончательно не будем готовы.  

Супруги вернулись в спальню, прикрыв за собой дверь. 
Оля неловким жестом пригласила Резунова пройти в гости-
ную. Девушка почувствовала, как краска заливает её лицо. 
Родители пригласили незнакомого парня в дом, ведут себя с 
ним так, словно он друг семьи, а ей не сочли нужным ничего 
сообщить, даже не предупредили о визите.  

Молодые люди уселись на диван, от смущения не глядя 
друг на друга.  

— Вы учитесь в университете? — нарушил молчание 
гость. — Мне товарищ полковник сказал.  

— Что отец еще рассказал обо мне «интересного», хоте-
лось бы узнать поподробней.  

Алексей несколько удивился резкому тону девушки.  
— Ничего особенного. Сказал, что вы отличница, инте-

ресуетесь искусством, художественной литературой, поэзией. 
Я ведь тоже интересуюсь искусством, но не в прямом 
смысле.  

— Не понимаю.  
— Я увлекаюсь чтением биографий и мемуаров художни-

ков, писателей, композиторов. Меня интересует, каким обра-
зом исторические личности пришли к осознанию своего 
таланта, решились посвятить жизнь своему призванию. Я 
несколько раз перечитывал книгу Джорджо Вазари «Жизне-
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описания», историк излагает в ней биографии знаменитых 
художников, скульпторов и архитекторов эпохи Возрожде-
ния. В каждом таком жизнеописании, прежде всего, я ищу 
«начало» — отправную точку, обратный отсчет, как при за-
пуске космических кораблей.   

Оля немного успокоилась. Она всегда представляла сол-
дат однообразными, лишенными индивидуальности. Кто 
согласится, чтобы тобою весь день командовали: ходить — 
куда скажут, делать — что прикажут? Полковник по празд-
никам брал дочку в гарнизон, Оля стояла рядом с другими 
детьми вдалеке от шеренг, похожих на серые заборы из ши-
нелей и фуражек. Оказывается, и среди солдат есть интерес-
ные люди.  

— Мы передумали, — объявила Лидия, входя в гости-
ную, — остаемся дома, вместе поужинаем. Вы, молодые лю-
ди, пока посидите, посмотрите телевизор. Ляля, ты можешь 
показать Алексею свою коллекцию фантиков. А мы с отцом 
быстренько накроем на стол.   

Подготовка оказалась на удивление короткой. Оля поня-
ла, что мать действует по заранее составленному плану.   

После ужина мужчины вышли покурить на лестничную 
площадку.  

— Ляля у нас хорошая, — полковник выпустил несколько 
колечек дыма, плавно уплывших в темноту лестничного про-
лета. — С детства никаких проблем, почти не болела. Крас-
нуха, корь, пожалуй, все. Жаль, времени у меня было недоста-
точно для неё. Всё служба и служба. Разъезды, командировки, 
учения. Один раз отсутствовал больше месяца, в Чехию на-
правили. Мы там танками прошли, словно по полю. Кто про-
тив нашей армии устоять может.  

Разуваев не знал, что сказать. Неожиданная близость к 
командиру полка вызывала в нем двоякое чувство. С одной 
стороны, служить ему будет легче, с другой... Девушка выгля-
дела симпатичной, домашней, но не более того. К тому же, 
фигурой не вышла, полновата, на танцах к такой не подо-



 

  91 

шел бы. Ему больше нравились высокие, стройные, длинно-
ногие.   

Полковник, похоже, угадал мысли солдата.  
— После демобилизации что делать думаешь, планы име-

ются? 
 — Пока не решил, родители уговаривают поступать в 

строительный институт. По правде говоря, не очень хочется. 
Мне больше армия нравится.  

— У меня знакомства имеются в столичной военной ака-
демии. Престижное заведение, только для избранных. Если 
надумаешь...  

Алексей придавил окурок каблуком ботинка.  
— Мне пора возвращаться в полк, товарищ полковник, 

уже поздно, увольнительная кончается.  
Полковник по-отечески положил руку на плечо солдата. 

После нескольких рюмок коньяка он мог позволить себе 
расслабиться.  

— Рядовой Разуваев. В данный момент вы под моим ко-
мандованием. Вас отвезут в часть на моей машине. — Скупо 
улыбнувшись в свете тусклой лестничной лампочки, Молча-
нов добавил приказным тоном: — Завтра в девятнадцать 
ноль-ноль тебя будет ждать служебная машина жены.   

Утром Лидия на работу не пошла, с озабоченным видом 
крутилась по дому, исподволь наблюдая за дочерью. Оля 
встала, как обычно, позавтракала, несколько раз прошлась 
по квартире, всякий раз вроде бы случайно оказываясь у ок-
на, выходящего на остановку, с нарочитым безразличием 
спросила мать:   

— Мам, а ты на работу сегодня не собираешься  Уже поч-
ти девять часов.  

— А у тебя что, нет занятий?  
— Мы сегодня позже начинаем, «англичанка» заболела.   
— Вот и хорошо. Я вызову машину, вместе поедем. Когда 

тебе надо на занятия? 
Оля из окна видела Яшу, который маялся на автобусной 

остановке. Приятель переминался с ноги на ногу, терпеливо 
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дожидаясь условного знака. Обычно, оставшись одна, де-
вушка задергивала занавески на окне, выходящем на улицу. 
Ночью шел мокрый снег с дождем. Пока студент брел к ус-
ловному месту, ноги несколько раз проваливались в глубо-
кие лужи. Вода просачивалась через дырочки шнурков, вы-
зывая неприятное чувство дрожи от озноба и холодной сы-
рости.  

Не дождавшись приглашающего знака, Яша уныло по-
брел в университет, шмыгая простуженным носом и хлюпая 
мокрыми ботинками. Оля появилась на второй паре, но им 
не удалось поговорить. После занятий, к Олиному удивле-
нию, на выходе её поджидал дядя Чаплин. Так в семье про-
звали водителя матери. Щуплый мужчина с тоненькими уси-
ками под крючковатым носом, он предано служил семье 
много лет. Модели автомобилей менялись, от маленького 
«Запорожца» до солидной «Волги», но водитель оставался 
все тот же. С годами Чаплин превратился в чуть ли не члена 
семьи. Водитель возил Лялю по всевозможным кружкам, со-
провождал к врачам, в предпраздничные дни помогал Лидии 
делать покупки, по выходным вывозил семью за город. Сво-
их детей у водителя не было, он нередко называл Олю «до-
ченькой».   

— Что ты здесь делаешь? — удивилась девушка.  
— Лидия Антоновна приказала доставить тебя прямиком 

домой. Давай в машину.  
Оля поискала взглядом Яшу.  
— Я лучше пешком пройдусь, для здоровья полезно.  
Чаплин отворил дверь автомобиля.  
— Мама сказала: «Прямо домой». Ты знаешь, с Лидией 

Антоновной лучше не спорить.  
Вечером вновь пришел Алексей. Лидия вручила молодым 

людям два билета.  
— МХАТ приехал на гастроли, дают «Три сестры» Чехо-

ва. Билеты давно распроданы, но знакомая для нас постара-
лась. Лучшие места — партер, третий ряд.   
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Следующим утром Лидия вновь отвезла дочку на занятия. 
Яша на лекциях не появился, длительное ожидание на оста-
новке под ледяным ветром в мокрой обуви сказалось на его 
здоровье. К вечеру у него поднялась температура, из носа 
потекло, тело заломило ноющими болями. Соседи по ком-
нате налили стакан перцовки с красным стручком, плаваю-
щим в стакане, как золотая рыбка в аквариуме, накрыли па-
рой тощих студенческих одеял. Яша потел всю ночь, неод-
нократно вставал и обтирался полотенцем, всякий раз про-
мокавшим до нитки. Проснулся он поздно, с трудом оделся 
и побрел в поликлинику. Участковый врач, посмотрев на 
покрасневший нос студента, установила диагноз — «легкая 
простуда». Выписала бюллетень на два дня, язвительно заме-
тила: 

— Студенты вечно притворяются, наверняка, контроль-
ная работа на носу.   

Пейсах приехал за сыном, помог ослабевшему Яше спус-
титься по лестнице. Домой добрались под вечер. Белла оза-
боченно пощупала лоб сына, позвала давнего знакомого. 
Семейный врач без особых усилий определил двустороннее 
воспаление легких. Выписал антибиотик, посоветовал по-
ставить банки, обещал заглянуть через день.   

Оля пыталась понять внезапную причину пристального 
внимания к себе. С утра сопровождение усатым водителем, в 
университете неожиданное внимание заведующей кафедрой. 
Наталья Степановна постоянно нагружала студентку зада-
ниями: нарисовать таблицы с химическими формулами, 
подготовить доклад для коллоквиума, навести порядок в ла-
боратории. Каждый день Ляля напрасно ждала появления 
друга. Староста группы сообщил, что Тернер заболел, вер-
нется после новогодних каникул.  

Яша появился на занятиях за несколько дней до Нового 
года. Выглядел он плохо — бледный, похудевший, пиджак 
свисает с плеч, сползающие брюки грозят свалиться в лю-
бой момент.   
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Общежитие опустело, студенты разъехались по домам. 
Яше ужасно захотелось увидеть Лялю, хотя бы на минуту, 
поздравить с наступающим праздником. Последний вечер 
старого года опустился на город, разукрашенный цветными 
огнями и праздничными елками. В десять часов вечера сту-
дент вышел из общежития и направился к дому на Красно-
армейской улице. Яша остановился на знакомой остановке 
автобуса и посмотрел на ярко освещенные окна дома напро-
тив. Ему показалось, что в окне третьего этажа появилась 
девичья фигура, занавеска задернулась, тень исчезла в глу-
бине квартиры. Потоптавшись, Яша перешел дорогу, под-
нялся по лестнице и остановился перед дверью под номером 
десять. Нажал на звонок.  

Дверь отворилась, в проеме стояла Оля.  
— Привет, Ляля, хочу поздравить тебя с Новым годом... Я 

очень скучаю по тебе...  
— Кто там пришел? — послышался из глубины квартиры 

мужской голос.  
— Ненормальный, мама только что подъехала к дому, — 

скороговоркой прошептала Ляля, — уходи скорее.  
За спиной девушки показался незнакомый парень, на ле-

стничной клетке послышался женский голос. Яша развер-
нулся и поспешно поднялся по лестнице. Ему казалось, жен-
ский голос упоминает его имя, следует за ним. На самом 
верхнем этаже студент услышал голоса в одной из квартир, 
открыл незапертую дверь и вошел внутрь. В гостиной за 
праздничным столом, заставленным, как и полагается, все-
возможной едой и напитками, заседала молодежная компа-
ния, человек в двадцать, а может и больше. Рыжеволосый 
парень, сидящий с краю, увидев Яшу, поспешно встал.   

— Некрасиво опаздывать, — рыжий, не давая вымолвить 
слово, помог гостю снять пальто и бросил его поверх пере-
груженной вешалки. — Мы уже пропустили пару рюмашек 
за старый год, ну да ничего, сейчас штрафную накатишь и 
будем вместе догонять...   



 

  95 

Яша попытался объяснить радушному хозяину, что он тут 
случайно, он извиняется и сейчас уйдет…  

— Мальчики, не стойте в проходе. Ваня, устрой человека, 
я с кухни ничего не могу пронести, — сделала выговор де-
вушка с подносом в руках.  

Ваня усадил новоприбывшего на свободную табуретку 
рядом с длинноволосым парнем. Тот настраивал гитару, пы-
таясь расслышать в общем гуле звучание струн. На появле-
ние Яши почти никто не обратил внимания, пару гостей 
кивнули головой в знак приветствия, а одна девушка друже-
любно помахала рукой.  

— Друзья, — длинноволосый взял громкий аккорд, — 
споем нашу любимую. До курантов еще полчаса.  

Гитарист провел по струнам, поднял голову, набрал воз-
дух.  

 Много путей свободы  
 На истрепанной карте,  
 Мы выйдем в любую погоду  
 Мир покорять.  

Тернер изумился. Он написал эти стихи, когда ему было 
пятнадцать лет под влиянием книги Хейердала «Путешест-
вие на Кон-Тики». Бумажка с текстом пропала, кто-то из од-
ноклассников взял переписать стихи, но к Яше она так и не 
вернулась.  

  Прихватим с собой романтику,  
  Наполним рюкзак песнями,  
  К черту пошлем семантику.  
  Небо протрем рукавом.  

Песня закончилась дружным тостом за будущие походы. 
Яша выпил за компанию, съел винегрет с холодцом, вновь 
выпил, закусил колбасой. Гитарист освободил место, давеш-
няя девушка подсела поближе, назвалась Тасей. Под звон 
кремлевских курантов все дружно чокнулись, кто стаканами, 
кто рюмками, некоторые парочки бесцеремонно поцелова-
лись. Яша увернулся от поцелуя в губы новой знакомой, лов-
ко подставив щеку. Веселье набирало размах. Под одобри-
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тельные возгласы присутствующих Ваня влез на табуретку и 
быстрыми движениями вывернул несколько лампочек на 
люстре. Квартира погрузилась в интимную темноту, лишь 
мерцающий экран телевизора проектировал праздничную 
программу. Воспользовавшись моментом, Яша выскользнул 
в прихожую, нащупал свое пальто в груде одежды.  

— Далеко ли собрался, браток? 
Голос рыжего послышался совсем рядом.  
— Извини друг, я в вашей компании случайно оказал-

ся. — Яша растерянно пытался подобрать подходящие сло-
ва. — Неудобно получилось, ввалился без приглашения, с 
пустыми руками.  

— Куда ты пойдешь, чудак, оставайся с нами. Твоя ком-
пания, моя компания — какая разница. Мы, русские, всегда 
рады гостям. Выпивки на всех хватит до утра, еды тоже. Че-
ловек не должен быть один в праздничную ночь. Оставайся, 
вон Тася на тебя глаз положила...  

... Яша спустился по лестнице, миновал двери на третьем 
этаже и вышел в новый год.  

 
Лицо Беллы не предвещало ничего хорошего.  
— Яша, мы хотели с тобой посоветоваться. Мы с папой 

долго сомневались, много думали, взвешивали, прежде чем 
решиться. Ты помнишь тетю Нюсю? Она прислала нам вы-
зов.   

— Какой вызов  
— Приглашение в Израиль на постоянное место житель-

ства.  
Яша недоуменно посмотрел на маму. В доме эту тему ни-

когда не обсуждали. Конечно, он слышал, что знакомые, со-
седи, приятели родителей эмигрировали в далекую страну. 
Какое он имеет отношение к чужой стране, он родился и 
вырос здесь, его родной язык русский, он воспитан на рус-
ской культуре. Стихи пишет на родном, русском языке. А как 
же Ляля...?   
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— Никуда я не поеду, мама. Нам нечего делать в Израиле. 
Мне и здесь неплохо. Кроме того, я учусь, ты забыла об 
этом? На втором курсе университета.  

Белла вздохнула, она предупреждала мужа, мальчика надо 
готовить постепенно, а не так — огорошить сразу в лоб. У 
Яши чувствительная натура, может от потрясения глупостей 
натворить.   

— Мы пока не уезжаем. Вначале подадим документы, там 
видно будет. Не всем дают разрешение. Некоторым отказы-
вают, особенно имеющим отношение к секретной работе.  

— Мама, какие могут быть секретные объекты в нашем 
городишке. У папы на работе варят краску для танков, не 
иначе! С каких пор вы решили подниматься? Папа рабо-
той доволен, а тебе требуется постоянное наблюдение 
кардиолога.  

Белла промолчала, она не собиралась раскрывать сыну 
истинную причину такого скоропалительного решения.  

Лидия Молчанова появилась на пороге дома Тернеров 
без всякого предупреждения. Белла не сразу сообразила, что 
нужно этой надменной, ухоженной, одетой в дорогую дуб-
ленку женщине. Лидия не сочла нужным представиться, для 
неё темноволосая, похожая на цыганку женщина с набухши-
ми руками не представляла опасности.  

— Ваш сын ухаживает за моей дочкой, они вместе учатся 
на одном факультете. Скажу откровенно: мы с мужем катего-
рически против. Еще конкретнее: мы не хотим, чтобы Олеч-
ка имела какие-либо отношения с вашим сыном. Мы примем 
все меры, чтобы этих отношений более не существовало. Вы 
должны поговорить с Яковом, он обязан оставить Лялечку в 
покое.  

Белла почувствовала ноющую боль в сердце.  
— Почему вы не скажете прямо, что вас не устраивают 

отношения дочери с евреем. Так будет честнее. Зря вы прие-
хали в такую даль сообщить мне об этом, могли бы и пись-
мом. Можете успокоиться — мы скоро уедем в Израиль вме-
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сте с нашим сыном. А теперь, прошу вас, уходите из моего 
дома. Немедленно...    

Вернувшийся домой Пейсах почувствовал еще на пороге 
резкий запах валерьянки. Тем же вечером супруги приняли 
решение.  

В университете учеба шла по расписанию, наступила вес-
на, не за горами летняя сессия. Яше и Оле удалось перебро-
ситься несколькими фразами на очередном субботнике.  

— Я слышал, у тебя друг появился, — Яша сделал вид, 
что сгребает в кучу почерневшие за зиму листья.  

— Отец познакомил, привел из гарнизона. Яша, я скучаю 
по тебе, только ничего сделать не могу. Меня словно крас-
ными флажками обложили, как волка загоняют куда-то, не 
оставляют одну даже на пять минут. Что с нами будет?  

— Не знаю, ничего не знаю, прости. Мы собираемся уез-
жать в Израиль. 

Из группы студентов вынырнула Наталья Степановна, 
ловко втерлась между молодыми людьми.  

— Пойдем, Олечка, — она взяла студентку под руку, — 
поможешь девочкам.  

Когда Ляля вернулась домой, родители ждали её в гости-
ной. 

— Алексей попросил у нас твоей руки, — торжественно 
сообщила Лидия, — мы с папой, конечно же, согласи-
лись, — она вытерла театральным жестом невидимую сле-
зу. — Надеюсь, ты знаешь, как себя вести, — добавила жен-
щина требовательным тоном, — Алеша придет вечером с 
официальным визитом, ты должна быть дома. И, пожалуй-
ста, без глупостей.   

Когда Яша вернулся домой на летние каникулы, Пейсах 
сообщил сыну о получении разрешения на выезд.  

— Много времени у нас нет, примерно до середины авгу-
ста. Надо успеть оформить документы, получить визы, за-
кончить необходимые формальности. От тебя требуется не-
многое: послать объяснительное письмо в деканат, на воен-
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ной кафедре получить справку об освобождении от воин-
ской службы и сдать комсомольский билет.  

 
День отъезда в Израиль семьи Тернер совпал с днем 

свадьбы Оли и Алексея.  
С утра в доме Молчановых царила предпраздничная суе-

та. Пришли специально нанятые специалисты — лучшая в 
городе портниха по пошиву свадебных платьев, визажист-
косметолог с набором импортных помад, кремов и красок 
для наведения макияжа, распорядительница церемонии бра-
косочетания вместе с фотографом. Лидия выбрала для 
свадьбы самый шикарный ресторан города «Садко», распо-
ложенный на центральной площади города. Меню было за-
казано особенное, гости ожидались серьезные  партийные 
чины высшего ранга, руководство завода, директора сосед-
них предприятий, командный состав гарнизона. Кроме род-
ственников и друзей, пригласили Наталью Степановну, ста-
росту группы и соседку Веру Семеновну с мужем.    

Семья Тернер собрала пожитки в короткий срок. Везти с 
собой разрешалось по одному чемодану с ограниченным 
весом на каждого. Пейсах аккуратно обернул шахматную 
доску материалом, принесенным с фабрики, вложил в от-
дельную коробку. Групповые снимки вывозить не разреша-
лось, поэтому Яшины школьные фотографии оставили у 
дальней родственницы. Немногие домашние электроприбо-
ры продали, книги раздали знакомым. С трудом набралось 
три чемодана. Распаковав коробку, Пейсах решил везти 
шахматную доску в руках. Возникла проблема с Яшиными 
рукописями, власти запрещали их вывозить Общих тетра-
дей, исписанных корявым почерком, набралось не менее де-
сяти.   

В пять часов вечера свадебная кавалькада покинула дом 
Молчановых. Колона из пяти украшенных цветами и лента-
ми машин торжественно двинулась в сторону Дворца брако-
сочетания. Лидия заранее договорилась, что их церемония 
бракосочетания будет последней в тот день. Без спешки, без 
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посторонних взглядов, в солидной обстановке, только род-
ные и близкие.  

Семья Тернер в это же время высадилась из пригородного 
поезда на городском вокзале. До посадки на нужный им по-
езд дальнего следования оставалось чуть больше двух часов. 
Расположились на лавках в зале ожидания, Белла вынула па-
кеты с едой, разложила домашнюю снедь на куске картона. 
Яша есть отказался. Он уселся в стороне, пролистал тетради 
со стихами. Недовольно наморщил лоб, вырвал чистый лис-
ток и начал быстро строчить.   

Закончив писать, Яша встал.  
— Пойду прогуляюсь, вы не волнуйтесь, я вернусь к отходу 

поезда.  
— Куда ты, — встрепенулась Белла, — не дай Бог, опо-

здаешь, будут крупные неприятности. Все документы у нас 
на руках.  

— Пройдусь мимо университета, когда еще увижу родную 
альма-матер.  

Яша не пошел в сторону университета. Пройдя два квар-
тала, повернул к центру города, минут через пятнадцать по-
дошел к зданию, украшенному неоновой вывеской «Ресто-
ран Садко» на фоне героя сказки с гуслями в руках. Большие 
окна ресторана были задернуты плотными шторами, через 
которые пробивался матовый свет. У края тротуара припар-
ковался ряд одинаковых черных машин.  

Небольшая группа водителей попыхивала сигаретами.  
— Шикарную свадьбу закатили богатеи, — молодой па-

рень в клетчатой рубашке сплюнул на землю. — Нам здесь 
кантоваться не иначе как до полночи. А может и позже. Хоть 
бы поесть вынесли, жрать до смерти хочется. Мы здесь хуже 
собак.  

— Брось ворчать, Громов, — отозвался другой куриль-
щик. — Вдруг начальник выползет на четвереньках из рес-
торана, а тебя нет. Погонят в три шеи.  

Присмотревшись, Яша узнал в ворчуне знакомого по но-
вогодней вечеринке.  
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— Ваня, можно тебя на минутку? 
Рыжий тоже вспомнил давешнего гостя.  
— Привет, Яша. Что ты здесь околачиваешься? Простых 

смертных, таких, как мы с тобой, на такую свадьбу не при-
гласят.  

— К университету подбросишь? 
— Сейчас каникулы, что там делать? 
— В машине расскажу.  
Громов ловко рулил по улицам города, срезая углы, про-

скакивал неизвестными Яше переулками. Бывший студент с 
тоской смотрел на мелькающий за окном город, знакомые 
улицы, кинотеатр, площадь Победы, Дворец спорта, мост 
через реку...  

— Ты в новогоднюю ночь как оказался в нашей компа-
нии? — Ваня коротко гуднул зазевавшемуся пешеходу. — Я 
тогда сразу сообразил, что ты чужак, лицо у тебя было тоск-
ливое, напуганное, не новогоднее.   

Яша рассказал водителю о происшедшем между ним и 
Олей. Рыжий проскочил на красный свет, притормозил у 
здания химфака.  

— Ну, брат, у тебя и история, нарочно не придумаешь. 
Просто душу наизнанку выворачивает, жаль, сделать ничего 
нельзя. Они сейчас гуляют, гады, тебя к ней не пустят.  

— У меня к тебе просьба. Брось вот это письмо в почто-
вый ящик Молчановых. Пусть Оля прочтет. Я через час уез-
жаю в Израиль с родителями, больше с Лялей мы никогда не 
увидимся.  

Ваня со злостью ударил кулаками по ободу руля.  
— Да я бы на твоем месте… Да я бы...  
— Ты можешь сделать мне одолжение, — Яша прервал 

водителя. — У меня с собой тетради, рукописи с моими сти-
хами. Вывозить не разрешается. Сохрани у себя.  

На вокзале Яшу встретили озабоченные родители. Лица 
их были встревоженные, мама, похоже, расстроена до слез...   

— Где ты пропадал, у тебя совесть есть? — Пейсах потряс 
сына за плечи. — До отправления поезда пятнадцать минут. 
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Ты бы хоть подумал о маме с её сердцем, еще немного, 
пришлось бы «скорую» вызывать.  

На перроне уезжающие и провожающие смешались в 
одну гомонящую массу. Белла прощалась с подругами, Пей-
сах расставался с друзьями, другие отъезжающие грузили 
чемоданы, сумки и баулы, передавали их через головы, впи-
хивая в узкую дверь тамбура. Яша стоял у открытого вагон-
ного окна, безучастно наблюдая за предотъездной суетой — 
ему не с кем было прощаться.   

В дверях здания вокзала показалось белое пятно, оно па-
рило над толпой, словно одинокая чайка над морем — мо-
рем голов. По пути движения чайки люди замолкали, пово-
рачивались вслед пробирающейся сквозь толпу девушке. 
Яша побежал по узкому коридору вагона, бесцеремонно рас-
талкивая пассажиров, торчащих у окон и в дверях купе, и 
спрыгнул на перрон.  

Перед ним стояла Ляля  в белом свадебном платье, с фа-
той на голове, на безымянном пальце поблескивает новень-
кое обручальное кольцо. Бледное лицо девушки, покрытое 
разноцветными пятнами и размазанными полосами косме-
тики, капающей на белые кружева, излучало отчаяние. Не-
веста схватила Яшу за руки, судорожно прижала их к своей 
груди.   

Вокруг, казалось, воцарилась тишина. Люди замерли, по-
раженные необычной картиной. Ляля ничего не слышала и 
никого не видела, она торопливо и бессвязно шептала лю-
бимому, словно заклиная:   

— Яша, не уезжай, я люблю тебя, я не хочу выходить за-
муж... Меня родители заставили. Я только тебя люблю, Яша. 
Давай убежим, вдвоем убежим, куда глаза глядят. Прямо сей-
час. Пожалуйста, Яшенька, не оставляй меня... Если ты уе-
дешь, я тебя никогда не увижу, никогда.   

Краем глаза Яша заметил ошеломленные лица родителей, 
сочувствующие взгляды незнакомых людей, проводника, за-
мершего у ступенек вагона.  
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— Я тоже тебя... — он не успел договорить, резкий гудок 
паровоза поглотил слова юноши, лязгнули сцепления, на-
поминая об отходе поезда.   

Широкоплечий парень в праздничном костюме резким 
движением выхватил невесту из Яшиных рук, решительно 
потащил девушку за собой. В ожившей толпе мелькнуло ли-
цо Громова в ореоле рыжих растрепанных волос, который 
пытался помешать парню, крупный мужчина в военной 
форме резким движением сбил водителя с ног. Белая чайка 
мелькнула в последний раз и исчезла навсегда.  

— Провожающих просят покинуть...  
Повторный гудок паровоза заглушил крики проводника. 

Вагон дернуло, провожающие поспешно прыгали со ступе-
нек на платформу, пассажиры так же поспешно поднимались 
в тамбур. Состав тронулся, невидимая рука судьбы затянула 
Яшу в глубину вагона.  

 
** 
Полный солидный мужчина сидел на скамейке напротив 

здания химического факультета, наблюдая за главным вхо-
дом. Время от времени ему казалось, что он видит знакомое 
лицо, но, присмотревшись, разочаровано усаживался обрат-
но.  

Прошло почти тридцать лет с той поры, как он покинул 
учебное заведение. За прошедшие годы мало что измени-
лось. Прежний вид портило высотное здание из стекла и 
бетона, не соответствующее общей панораме строений еще 
дореволюционного периода.  

Наконец-то он увидел знакомое лицо. Женщина почти 
не изменилась: седые, чуть поредевшие волосы обрамляли 
голову все тем же валиком, спина, правда, сгорбилась, но по-
ходка осталась такой же целеустремленной. Он позвал ее по 
имени-отчеству. Она удивлено взглянула на него, не узнавая.  

— Добрый день, Наталья Степановна, — поздоровался 
мужчина. — Яков Тернер, ваш бывший студент.  
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Женщина застыла, она явно не знала как себя вести. По-
том кивнула головой.  

— День добрый, господин Тернер. Не ожидала встре-
тить вас после стольких лет. Узнать трудно, но если при-
глядеться...   

Голос бывшей завкафедрой изменился, в нем появились 
старческая хрипотца.  

— Давайте присядем, Наталья Степановна, уделите мне 
несколько минут, если вы не торопитесь. А еще лучше, по-
обедаем в кафе напротив, не возражаете?  

— А куда мне торопиться, дома никто не ждет. Я с удо-
вольствием.  

Бывшая забегаловка, где он когда-то проглатывал на ско-
рую руку пончики с повидлом и пирожки с мясом, запивая 
жгучим чаем, превратилась в современное кафе-ресторан, 
оформленное в стиле «модерн». Изящные столики, мягкие 
стулья с вычурными спинками, вдоль стены протянулся бар, 
из невидимых динамиков лилась музыка.   

Яша заказал себе кофе. Наталья Степановна долго изуча-
ла меню, большинство блюд были ей явно незнакомы.  

— Раньше проще было, шницель, сосиски, яичница с 
колбасой, — пожаловалась она, просматривая страницы, — 
а тут, «суши», «харусаме», язык сломаешь.  

Яша с трудом сдержал улыбку. Подошедший официант 
терпеливо объяснил  «харусаме» — лапша, которую изготов-
ляют из картофельного крахмала.  

— Ладно, попробую, — махнула рукой женщина, — и 
принесите побольше хлеба. Черного. Что не доем, заберу с 
собой, — доверительно сообщила она. — На государствен-
ную пенсию не проживешь. В университет хожу по привыч-
ке, покручусь, часок-другой, по аудиториям, поболтаю со 
знакомыми преподавателями, все веселее.   

— Наталья Степановна, расскажите про Олю Молчанову. 
Все, что знаете.  

Бывшая завкафедрой явно ожидала услышать подобную 
просьбу.    
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— Тогда, в свадебном зале произошло нечто необычное. 
Такое не забывается. Жених и невеста сидели во главе стола, 
как и полагается. Веселье в полном разгаре, музыка, тосты, 
официанты бегают. В зал вошел рыжеволосый парень, поз-
же выяснилось, что он водитель одного из гостей. Парень 
подошел к невесте и что-то сказал ей на ухо. Оля встала и 
пошла вслед за ним. Никто на это не обратил внимания  гос-
ти были заняты едой, выпивкой, разговорами. Оказалось, 
невеста укатила на машине в неизвестном направлении. 
Прошло несколько минут, жених забеспокоился, бросился к 
выходу. На улице другие водители сообщили ему, что невес-
та уехала вместе с рыжим. Жених поспешно вернулся в зал, 
взял с собой двух ребят покрепче и помчался следом за бег-
лянкой. Через полчаса жених и невеста вернулись. Ляля вся 
растрепанная, платье в пятнах, фата держится на одной 
шпильке, краска на лице — словно маска клоуна в цирке. 
Лидия Антоновна не растерялась, подала знак, музыка гряну-
ла, гости ринулись танцевать. Короче, замяли это дело.   

— Что дальше было    
— Оля забросила учебу, депрессия у нее началась. Целы-

ми днями никуда не выходила. Потом пошли беременности, 
Ольга рожать не хотела, каждый раз делала аборт. Тогда Ли-
дия Антоновна устроила ей домашний арест — заперла доч-
ку на ключ, пока та не родила. Дома рожала, специально 
привели акушерку и врача. Боялись, в больнице сделает что-
то с собой. Но, как первенца родила, сразу успокоилась. Как 
будто жизнь к ней вернулась. Повеселела, стала гулять с ре-
бенком, ходить на спектакли, в кино, в санатории ездила. Мы 
с Оленькой несколько раз сталкивались в концертном зале, в 
городской библиотеке, один раз встретились на свадьбе зна-
комых, она всегда делала вид, что меня не замечает... Посту-
пила на вечернее отделение филологического факультета, 
закончила с отличием. Потом родила девочку.   

Яша подозвал официанта, заказал еще порцию еды для 
собеседницы.  

— Где же она теперь? 
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Бывшая преподавательница пожала плечами. 
— Никто не знает. В один прекрасный день Оля забрала 

детей из школы и исчезла.  
— Исчезла? 
— Уехала в неизвестном направлении. Муж разыскивал 

по всей стране, но не нашел. Такие дела.  
К столику подошла молоденькая официантка.  
— Вы будете господин Тернер, поэт?  
Яша утвердительно кивнул головой.  
— Я вас узнала, недавно по первой программе показы-

вали документальный фильм, посвященный вашему твор-
честву.   

Девушка протянула меню.  
— Можно получить автограф? Вот здесь, на обратной 

стороне.  
Яша размашисто подписался, проставил дату.  
— Пожалуйста.  
— А вы знаете, мой отец, когда увидел вас на экране, дол-

го вспоминал, а потом сказал, что вместе с вами праздновал 
Новый год на Красноармейской улице.  

  
Приятели сидели на крыльце одноэтажного дома, отде-

ланного кирпичом. Ваня разлил водку по стаканам.  
— Выпьем за встречу, сколько лет прошло. Ты почти не 

изменился, полысел немного, а животик у тебя и тогда был. 
А я — инвалид, авария лоб в лоб, водитель грузовика заснул 
за рулем. Чудом жив остался. К счастью, Тася рядом днем и 
ночью была и есть. Без неё...   

Ранее Яша с трудом узнал в располневшей женщине с 
небрежно крашенными волосами давешнюю знакомую. Хо-
зяйка ушла в дом, оставив мужчин наедине.  

Громов выпил свою порцию залпом, стукнул пустым ста-
каном по столу.  

— Теперь вожу инвалидную коляску. Примерный води-
тель, не превышаю скорость... Эх, да что мы все обо мне. Ты, 
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Яша, расскажи лучше о себе, как да что. Семьей обзавелся, 
дети имеются? 

— Нет, так и не женился. Я, как бомж, мотался по разным 
странам, жил в Израиле, Америке, Франции. Нигде не мог 
найти себе место. Преподавал в университетах, одно время 
увлекся буддизмом, несколько месяцев провел в Гималаях, а в 
последние годы обосновался в маленьком городишке на юге 
Италии. Женщин было много, в основном, конечно, по-
клонницы, только я никогда не знал, любят они меня или 
мою славу. Каждая при расставании просила написать стихи 
на память и подарить книгу с автографом. По образному 
выражению одной из них, это лучшее вложение капитала.   

— А что ты про бывшую любовь не спрашиваешь? 
— Мне бывшая деканша Наталья Степановна все расска-

зала. Оля исчезла на просторах России.   
— А у меня ее координаты имеются.  
Яша вздрогнул, настолько нереальной казалось ему воз-

можность вновь увидеть прежнюю любовь.  
Ваня продолжал: 
— Мы с Лялей тайком поддерживали связь, в основном 

по телефону. Когда в больнице лежал, она пару раз забегала 
навестить. За несколько дней до побега позвонила, назначи-
ла встречу. Было это в обеденный перерыв, она тогда в ре-
дакции заведовала литературным отделом. Встретились в 
проходном дворе, все боялась, что мамаша за ней следит. 
Ваня, говорит, не могу больше так жить, дом не дом, семья 
не семья. Если бы не дети... Смотрю, вся дрожит, вот-вот за-
плачет. Тогда я полез во внутренний карман пиджака и вы-
нул конверт. Тот самый. Со стихами твоими.  

— Ты же должен был бросить письмо в почтовый ящик.  
— Правильно. А если бы его нашла Лидия Антоновна? 

Короче, Оля прочитала написанное, побледнела, и сказала 
как бы самой себе  — теперь я знаю, как жить дальше. А че-
рез пару дней испарилась.  

Ваня вновь наполнил стаканы.  
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— За любовь. Настоящую. После аварии я не мог под-
няться по лестнице, в туалете пришлось дверной проем 
расширять, коляску таскать туда-сюда. Сплошные неудобст-
ва. Тася мне тогда и сказала  «Мы вместе до самой смерти».  

Яша собрался уходить.  
— Ваня, тетради мои со стихами, они сохранились?  
— Тем же вечером Оля поднялась к нам и забрала руко-

писи. Утром я надел куртку, а там, в кармане, пакет с деньга-
ми. На них купили этот дом.  

 
В редакции журнала «Terra книга» почти никого не было. 

Свежий номер вышел два дня назад, сотрудники приходили 
в себя после очередного аврала. Частных подписчиков было 
мало, журнал существовал за счет библиотек, большое 
книжное издательство на цветном вкладыше постоянно рек-
ламировало новые книги. Министерство культуры задержи-
вало денежные переводы уже несколько месяцев.  

Тернер постучал в стеклянную дверь с табличкой «Ответ-
ственный секретарь Назарова М.И.». Женщина лет сорока, 
не отрывая взгляд от экрана компьютера, недовольно про-
бурчала:  

— По вопросам размещения материала обращайтесь в 
рабочие часы в литературный отдел.  

Яша уселся на стул, не дожидаясь приглашения.  
— Мне нужна информация о вашей сотруднице. Ольга 

Вячеславовна... фамилии, к сожалению, не знаю.   
— Она уволилась с работы две недели назад. Простите, я 

занята...  
— Могу я получить ее адрес или телефон?  
Назарова поняла, что просто так не избавится от назой-

ливого посетителя.  
— Напрасно теряете время. Ольга уехала за границу, не-

сколько дней назад.  
— Куда? 
Женщина пожала плечами.  
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— Никто не знает. Она всегда была такая, скрытная, за все 
годы работы в редакции ни с кем не подружилась. Отработа-
ет положенные часы — и до свиданья. В анкете записаны 
двое детей, но я их не видела, да и другие сотрудники тоже. 
Мы про ее личную жизнь вообще ничего не знали. Работала 
добросовестно, никакой задержки, материал всегда готов во-
время. Никогда не соглашалась остаться сверхурочно, даже 
на час. А вы ей кто будете? 

— Случайно познакомились на литературной конферен-
ции. Помнится, она интересовалась поэзией.  

— Не просто интересовалась. Ольга просто помешалась 
на Тернере, вы слышали о таком поэте? 

— Я больше интересуюсь публицистикой.   
— Тернер не просто поэт, он — знаменитость, лауреат 

многих литературных премий, переведен на десятки языков. 
Почетный член различных Академий и тому подобное. Го-
ворят, был выдвинут на Нобелевскую премию.  

— Вы сказали, что Ольга «помешалась».  
— Другого слова не нахожу. Принесла однажды в редак-

цию общие тетради, старые, потрепанные, со следами жир-
ных пятен на листах. Предлагала напечатать «Сборник ран-
них стихов Тернера». Утверждала, что это оригиналы. Вы 
можете в это поверить, оригиналы Тернера! Да они на вес 
золота.  

— Она хотела напечатать стихи, а вы отказались...  
— Откуда у рядовой сотрудницы взялись оригиналы Тер-

нера  Мы с главным редактором сразу решили — фальшив-
ка.  

— Спасибо, что уделили мне внимание. Кстати, у вас на-
верняка имеется биография поэта, интересно взглянуть на 
столь выдающуюся личность.  

Назарова повернулась, сняла с полки увесистый том.  
— Пожалуйста. «Литературная Энциклопедия», последнее 

издание.  
Яша не знал о существовании подобного издания. Он 

раскрыл книгу на нужной странице, пробежал глазами ста-
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тью. Родился, учился, живет, автор книг... На крупной фото-
графии он был в смокинге, вероятно, снимали в Лондоне, на 
Пушкинском фестивале. Межу листами застряла скомканная 
бумажка, неизвестный читатель использовал конфетный 
фантик в качестве закладки.   

— Спасибо.  
Тернер аккуратно расправил конфетную обертку, провел 

пальцами по выцветшей от времени картинке, сунул фантик 
в нагрудный карман и положил раскрытую книгу на стол.  

— Вы знаете, Ольга вас не обманывала. Эти стихи я напи-
сал много лет назад. Мы с ней тогда учились в университете.  

Секретарь оторвалась от экрана компьютера, ошеломлено 
посмотрела на мужчину, затем перевела взгляд на фотогра-
фию. Глаза женщины распахнулись, рот приоткрылся, слов-
но она собиралась что-то сказать, но Яша этого уже не ви-
дел. Он стремительно шагал к выходу, ощущая в груди лег-
кое тепло, словно от прикосновения детской ладошки.  
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Портрет Дорины Граев 

 
Дорина осталась одна в квартире, развороченной гостями. 

Пусть все остается как есть до завтра. Грязные тарелки на 
столе, стаканы с плавающими окурками, полупустые бутыл-
ки. Раньше такого не могло быть, Иннокентий терпеть не 
мог беспорядок. Малейший намек на неровно задернутые 
шторы, криво висящий на стуле пиджак, газета, брошенная 
на стол, могли стать причиной недовольного взгляда, крат-
кого внушения или даже обидного — в воспитательных це-
лях — молчания.  

Кукушка высунулась из ходиков, прокуковала полночь. Не 
раздеваясь, в черном платье с длинными рукавами, куплен-
ном специально к печальному событию, Дорина упала на 
шелковое покрывало, привезенное из Венеции. В этот вос-
петый романтиками город на воде они с мужем ездили на 
«Биенале», международную выставку современного искусст-
ва. Две картины Иннокентия приняли по протекции старого 
знакомого, дилера по продаже предметов искусства и антик-
вариата Кевина Димарко.  

Снотворное, ежевечерняя доза в две таблетки из пласти-
ковой коробочки, подействовало быстро.  

Раздражающие звуки, похожие на удары молотка по дере-
ву, вперемежку с женскими вскриками, вторглись в некреп-
кий тревожный сон, вызывая непроизвольные движения те-
ла. Дорина точно знала, что за стеной в соседней квартире 
никого не должно быть. Кузнецовы уехали на два месяца по-
гостить к дочери в Прагу. В день отъезда зашли попрощать-
ся. Соседи светились от счастья: на днях дочь одарила их 
первой внучкой. Накануне «Скорая» увезла Иннокентия в 
больницу, прощание вышло неловким, смятым, торопливым.  
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Как была — в помятом платье, с размазанной косметикой 
на лице, белизной напоминавшем венецианскую маску — 
Дорина подошла к соседской двери, раздраженно прижала 
кнопку звонка, не отрывая от нее указательный палец. Мину-
ты через две послышались шаркающие шаги. Дверь медлен-
но отворилась. На пороге возник высокий худощавый па-
рень, одетый лишь в махровое полотенце, небрежно оберну-
тое вокруг бедер.  

— Вы мешаете мне спать, молодой человек, посреди но-
чи стучите в стену. Вы что там, гвозди забиваете? Kто вам 
дал ключи от квартиры? 

— Мы не забиваем гвозди, — придерживая полотенце 
одной рукой, ответил парень, — мы с Тамарой занимаемся...  

— Чем, позвольте спросить.  
— Любовью, — увидев гневное выражение маски, сосед 

поспешил извиниться, — простите, мамаша, если помеша-
ли.  

— Мой вам совет, молодой человек. Кровать отодвиньте 
от стены, а рот своей подружке заткните подушкой, чтобы 
не так громко орала. Вот так.  

Последовал выразительный жест рукой. Глаза парня 
вспыхнули откровенным интересом.  

— Простите, вы смогли бы позировать для меня  Я учусь 
в художественном училище. У вас необыкновенное лицо, вот 
я и подумал…  

Дорина не сразу поняла, о чем он говорит, ей хотелось 
поскорее вернуться в квартиру, прилечь, ни о чем не думать, 
заснуть. Острота раздражения притупилась чувством устало-
сти.   

— Вместо столь необходимого отдыха после сегодняш-
них похорон мужа мне приходится в два часа ночи выслу-
шивать сначала стук, потом глупости.  

— Я очень извиняюсь, примите мои соболезнования. 
Нам ключ дали... 

Парень продолжал говорить уже вдогонку. Дорина верну-
лась в квартиру, аккуратно прикрыла за собой дверь — не 
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хлопать же ею в столь позднее время. Неожиданный разго-
вор, тем не менее, оказал положительное влияние. У неё да-
же настроение улучшилось.  

После обеда позвонил из Рима Кевин Димарко. Дилер 
скороговоркой произнес несколько фраз по-итальянски, не-
знакомый мужской голос перевел на русский язык: «Госпо-
дин Димарко просит вас не продавать картины господина 
Павелецкого. Завтра вылетаем, ждите нас в полдень».  

Итальянец ворвался в квартиру в сопровождении худоща-
вого мужчины лет тридцати, в длинном черном пальто, под 
тонкой золотистой оправой очков — проницательные глаза. 
Кевин порывисто обнял Дорину, словно близкого друга.  

— Познакомьтесь, мой помощник, один из лучших экс-
пертов в области современного искусства, ваш бывший зем-
ляк Марк Бидерман. — Димарко спохватился. — Примите 
мои искренние соболезнования, Дорина. От меня лично и 
от имени любителей искусства вашего мужа.  

Дорина поморщилась. Высокопарные, без тени искрен-
ности слова дилера, говорили об одном: Димарко учуял воз-
можность прилично заработать.  

В просторной мастерской Иннокентия с высокими окна-
ми царил идеальный порядок. На огромном рабочем столе 
аккуратно отдельными стопками высились папки разных 
размеров с набросками, эскизами, лежали подшивки журна-
лов по искусству. Законченные картины громоздились вдоль 
стен в несколько рядов, напоминая гряду застывших морских 
волн. На трехногом мольберте покоился квадратный холст, 
обернутый в толстую мешковину, грубая веревка пересека-
лась узлом на ободе рамки.  

Димарко прошелся по помещению, потирая руки в пред-
вкушении открытия неизвестных работ художника. Поставив 
два стула, знаком пригласил Дорину сесть рядом. Женщина 
отрицательно покачала головой, ей не хотелось смотреть на 
картины мужа, незачем добавлять себе лишнюю эмоцио-
нальную нагрузку.  

— Тогда начнем, — решил итальянец.  
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Пока Дорина перелистывала журнал, посвященный меж-
дународному аукциону по продаже произведений искусств, 
мужчины внимательно рассматривали картины, обменива-
лись короткими репликами.  

— Дорина, мне кажется, эта работа предназначена вам, — 
Марк держал в руках холст, обернутый в мешковину, — ви-
дите, написано фломастером «Дорине».  

Много лет назад Иннокентий написал её портрет, она по-
зировала ему лишь однажды. Муж никогда не показывал за-
конченную работу. «Открыть после моей смерти», — голо-
сом громовержца объявлял он. Шутил.  

— Это, должно быть, мой портрет, мне тогда исполни-
лось ровно тридцать. Иннокентий никогда не показывал мне 
готовую работу.  

— Интересно посмотреть, — Димарко широко улыбнул-
ся, — представляю, какой вы были красавицей в молодости.  

 
Марк уверенными движениями развязал узел, сбросил на 

пол веревки, вынул картину из мешковины. На его лице поя-
вилось недоверие, недоумение, неподдельный страх. Не гово-
ря ни слова, он повернул полотно так, чтобы его могли ви-
деть присутствующие.  

С портрета смотрела пожилая женщина с морщинками на 
лице, густой проседью в волосах, в очках с массивной опра-
вой, легкий шарф обнимает шею. Изображение показалось 
Дорине очень знакомым. Она видела его сотни, тысячи раз.  

В зеркале.  
Димарко перекрестился, пробормотав несколько слов 

Марку, поспешно покинул помещение.  
— Господин Димарко извиняется, он предпочитает по-

дождать в коридоре.  
Марк осторожно вернул портрет на мольберт, издалека 

сходство казалось ещё более разительным.   
— Дьявольщина, не иначе. Каким образом господин Па-

велецкий мог в точности нарисовать ваш портрет через три-
дцать лет. Как будто переместился в машине времени. Даже 
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очки такие же в точности. Прическа, шарфик. Невероятно. 
Мурашки по телу, я бы сказал.  

Дорина почувствовала дурноту.  
— Марк, как вы думаете, картина подлинная? Мог ведь ка-

кой-нибудь шутник нарисовать картину по моей фотогра-
фии. Мир полон фальсификаторов, хорошему мастеру не 
представляет труда подделать работу любого художника. 
Покажите, пожалуйста, тыльную сторону.  

На обратной стороне холста размазанными небрежными 
мазками, похожими на рваные кусочки радуги, была нанесе-
на дата, под ней подпись. Иннокентий всегда подписывал 
картины на тыльной стороне. Художник так объяснил До-
рине свое решение.  

— Зритель должен сосредотачиваться на изображении, а 
не на лишних деталях. Художник узнается по мастерству. 
Помнишь ссору между Шишкиным и Савицким? А все из-за 
подписи.  

— Ты всегда пишешь один, а «Утро в сосновом лесу» они 
рисовали вдвоем.  

Сомнения не было, в руке Иннокентия нельзя было оши-
биться. Но как объяснить увиденное?  

— Марк, подскажите, что мне делать? — жалобным голо-
сом спросила вдова. — Выкинуть картину, изрезать холст, на 
худой конец сжечь? Мне очень страшно.  

— Оставьте портрет в мастерской, а там видно будет. Что 
касается остальных работ, мы их сфотографируем, снимки 
перешлем по интернету в Италию экспертам. Я затрудняюсь 
сразу сказать, какова стоимость картин… Цена зависит от 
многих факторов, но самое главное — имя художника. Ска-
жу вам по секрету, за последнее время картины господина 
Павелецкого в международных каталогах поднялись в цене. 
Поэтому Димарко так поторопился: где пахнет большими 
деньгами, там не до деликатности. Будем выставлять на ры-
нок по одной картине, подогреем интерес в прессе. Года че-
рез два вы станете богатой.  

Дорина нетерпеливо топнула каблуком по паркету.  
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— Нет, Марк, мне нужны деньги срочно, сегодня, сейчас. 
У меня не осталось никаких сбережений. Все ушло на лекар-
ства, консультации врачей, оплату госпитализации. Знаете, 
сколько в год продается картин? Одна, две. Если повезет — 
больше. Случайные покупатели всегда норовят купить по-
дешевле. Истинные коллекционеры готовы, не торгуясь, вы-
ложить запрашиваемую сумму. Но их мало, очень мало.  

В квартире Дорине захотелось покурить. Желание пере-
шло в навязчивую потребность. Она давно бросила курить, 
сразу после появления первых признаков астмы у Иннокен-
тия. Сигарет в доме точно не было. Выйти вечером из дому в 
поисках открытого киоска или продуктового магазина в 
промозглую ночь не представлялось благоразумным.  

На звонок в соседнюю квартиру дверь открыл вчерашний 
парень. На этот раз, в рубашке и брюках, он выглядел на-
много приличнее.  

— Обещаю, сегодня ночью никакого шума.  
— У вас найдется сигарета? Ужасно хочется курить, сума-

сшедший день.  
— Пожалуйста, — парень торопливым движением протя-

нул пачку, чиркнув зажигалкой, прикрыл ладонью огонек от 
сквозняка.  

Дорина жадно затянулась. Сладкий вкус табака.  
— Давно не курила, лет десять, а тут вдруг… А знаете что, 

молодой человек, пойдемте ко мне, у меня приличный бар… 
Как давно она не позволяла себе такое удовольствие: уст-

роиться в глубоком любимом кресле, стакан коньяка в одной 
руке, горящая сигарета в другой. Вот оно, маленькое полуза-
бытое счастье: блаженно вытянуть ноги, сбросить пепел на 
полированный паркет, врубить погромче любимый шансон.  

— Давайте знакомиться, Дорина Граев.  
— Виктор, студент второго курса....  
— Открою вам секрет, Виктор. До знакомства с Павелец-

ким я некоторое время работала натурщицей. Не смотрите 
на меня с таким удивлением. Мне тогда было лет восемна-
дцать. Я постоянно голодала, пыталась подрабатывать, где 
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возможно: и официанткой в рабочей столовой, и сменщи-
цей на ткацкой фабрике, и санитаркой в больнице. Везде 
платили гроши, да я нигде и не задерживалась. Случайно 
наткнулась на объявление с предложением работать натур-
щицей. Заведующий учебной частью художественного учи-
лища, низкорослый мужчина средних лет, отвел меня в ком-
нату-студио. Там за мольбертами сидело с десяток молодых 
парней примерно вашего возраста.  

 — Встречайте, привел вам натурщицу, — представил 
меня завуч, — прошу любить и жаловать. Если кто обидит, 
будет иметь дело со мной.  

Начинающие художники осмотрели меня с ног до голо-
вы оценивающими взглядами. От смущения, я криво улыб-
нулась.   

— Пожрать найдется, товарищи студенты, или сами го-
лодные?  

Несколько пар рук протянули мне пакеты с едой. Я схва-
тила первый попавшийся и скрылась за ширмой. Разорвав 
газетную обертку, жадно, давясь, съела подчистую все, что 
было. Помню, как сегодня — черный хлеб с кусочками де-
шевой колбасы. Рука неизвестного протянула чашку с горя-
чим кофе. Обед королей.  

— Раздеваться было не страшно?  
— Перед тем, как выйти на подиум, я настроилаcь на вос-

поминания детства. К нашему дому примыкал двор, по кото-
рому я бегала босиком за петушком. На вид дохлый, но ха-
рактер самурая, чуть что, гребень наливался кровью, он на-
скакивал с грозным видом, норовил ударить побольнее. Вот 
я и представила себе, как мы с ним деремся. Студенты рисо-
вали молча, пока не появился Павелецкий. Между препода-
вателем и студентами разгорелся принципиальный спор. По 
мнению Иннокентия, если вид обнаженного тела вызывает 
сексуальную реакцию, оно не может стать предметом насла-
ждения в духовном смысле.   

— А как же желание обладать красотой, профессор? — 
спросил студент с взъерошенной прической. — К примеру, 
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в «Одалиске» Буше, ничто так не возбуждает, как раздвину-
тые ноги женщины.  

— Не путайте порнографию с искусством, — оборвал 
студента профессор, — голых баб в живописи предостаточ-
но. Настоящих женщин мало. Вспомните Рубенса, Гойю, 
«Завтрак на траве» Эдуарда Мане. Сколько из них вызывает 
сексуальную реакцию?  

— Все, — в один голос ответили молодые художники.  
Дорина потушила сигарету, налила ещё коньяку. В памяти 

мелькнуло полузабытое: тот студент с взъерошенными воло-
сами, кажется, Анатолий, фамилию она, конечно, не помни-
ла. Промокший под проливным дождем, на полу сразу обра-
зовалась большая лужа, парень ворвался в квартиру, словно 
ураган. Обхватил длинными жилистыми руками, срывал с 
нее одежду, повалил на пол. В темноте долго барахтались, 
задевали стулья, дорогая китайская ваза, купленная в комис-
сионке, грохнулась на ковер, но, к счастью, не разбилась. 
Потом лежали молча, прислушивались к неровному дыха-
нию друг друга. Она тогда твердо знала — одноразовое при-
ключение не заставит ее отступить от намеченного плана.   

— Никуда я с тобой не поеду, Толик, не проси.   
Лучи от фар проезжающих машин метались по потолку, 

словно снопы прожекторов во время воздушной тревоги.  
— Он тебе не даст жить, раздавит, словно букашку, по-

домнет под себя. А со мной…  
— С ним я никогда не буду голодной. Больше всего в 

жизни я боюсь голода.  
— А жить без любви не боишься?  
— Страдания длятся бесконечно, а наслаждения мгновен-

ны. Съел мороженое, наслаждение закончилось. А если го-
лова болит, этому нет конца. Вот и сейчас, у нас десять ми-
нут наслаждения. Счастье и любовь не могут длиться вечно. 
У них ограниченный срок годности, как на консервных 
банках.  

Анатолий оделся, вместо прощальных слов бросил: 
— Когда проголодаешься, позови....  
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Дорина лениво потянулась, пробормотала полупьяно   
— Молодой человек, решено, буду вам позировать. При-

ходите завтра с утра пораньше. На голодный желудок.  
Глаза женщины закрылись, рука бессильно свесилась, 

кончики пальцев коснулись ковра. Пузатый бокал шлепнул-
ся на белоснежный ворс, выплескивая остатки янтарного 
коньяка.  

В ту же минуту лицо Дорины начало постепенно менять-
ся, таинственный мастер уверенной рукой стирал признаки 
времени. Морщинки в уголках глаз и на лбу разгладились, 
дряблая кожа на руках посвежела и натянулась, скрывая под 
собой набухшие вены. Седина в волосах растаяла, уступая 
место молодому темно-ореховому цвету, сухие губы нали-
лись малиновым соком, на мрамор щек лег рассветный от-
блеск румянца.   

Виктор заворожено смотрел на спящую прекрасную 
женщину. С каждой минутой она становилась все более по-
хожей на студенческие рисунки отца.  
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Искренне Ваш, Гейне. 
 
Любовь есть склонность нахо-
дить удовольствие во благе дру-
гого человека.  

Лейбниц Г.В.  
«Уважаемая Нина Григорьевна.  
Убедительно прошу Вас, не выбрасывайте это письмо, уде-

лите ему, пожалуйста, десять минут Вашего драгоценного 
времени. Я знаю, Вы человек очень занятой, вскоре — узнал 
из печати — должна появиться Ваша очередная книга, кроме 
того, Вы завалены письмами поклонников и почитателей та-
ланта. Но всё же осмелюсь попросить прочитать мое письмо 
в редкие минуты свободного времени за стаканом чая на кух-
не, или в парке, где Вы любите присесть на потертой време-
нем скамье под развесистым деревом. 

Я думаю, нет Вашего творческого вечера, концерта, вы-
ступления по телевизору, которые я пропустил. Вы меня, ко-
нечно, не помните, да и невозможно среди многочисленных 
зрителей углядеть среднестатистического мужчину моего 
возраста — лицо круглое, уши вразброс, очки на неболь-
шом, плотном носу, про лысину вспоминать не хочется, жи-
вота, слава Богу, у сидящего в кресле не видно. Если Ваш 
взгляд и скользнул по мне, словно камера наблюдения юве-
лирного магазина, то вряд ли хоть на секунду остановился, 
заинтересовавшись моей скромной особой.  

А жаль. И не потому, что я могу Вам принести ощутимую 
пользу прототипом героя новой книги, а по причине моей 
позиции отрицания некоторых моральных правил, ибо ска-
зано мудрым: «Жизнь дается один раз и, как правило, не в 
самый подходящий момент». Вы не подумайте, я не фило-
соф-профессионал или основатель некоего тайного учения, 
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нет, мне хотелось бы объяснить, в чем причина моего пове-
дения, моих чувствах к Вам, для меня это данность, не пре-
тендующая на публичность.  

На этом месте Вы наверняка подумали что-то вроде:     
а) — хватить бредни читать,  
б) — где корзина для мусора,  
в) — еще две строчки и довольно.  
Я уверен, что Вы выбрали «в», не зря француз Лабрюйер 

сказал: «Любопытство — это острый интерес не к тому, что 
хорошо и прекрасно, а к тому, что редко».  

Опишу нашу первую личную встречу. Не удивляйтесь, 
мы с Вами уже встречались на дне рождения у нашего обще-
го приятеля Витьки Сереброва много лет назад.  

Как принято у студентов, гости приносят разношерстную 
выпивку, а закуска — за счет именинника. Но в тот раз еды 
было много, а спиртного мало. Часа через два стало понят-
но, если не поступит дозаправка, то вечеринка превратится в 
незначительное событие.  

В этот кризисный момент входная дверь распахнулась, в 
квартиру влетела миниатюрная девица с папиросой в зубах, 
гитарой в руке, за спиной виднелся увесистый на вид рюкзак.  

— Нинка пришла! — восторженно завопил Серебров, 
помогая развязать тесемки рюкзака, откуда под одобритель-
ные вопли присутствующих извлек несколько бутылок топ-
лива.  

Так я впервые встретил Вас, юную, не похожую на сего-
дняшнюю, прекрасную, зрелую женщину.  

— Ребята, прошу знакомиться, студентка третьего курса 
литфака Нина Олеандровая, — проорал именинник, потря-
сая в воздухе бутылками, издающими колокольный пере-
звон.  

Вы пожали пару протянутых рук, остальным махнули не-
брежное «здрасьте». К сожалению, я был среди тех, кому 
досталось лишь мимолетное движение руки. Все последую-
щие моменты гулянки прошли мимо меня, отчетливо помню 
лишь то, что связано с Вами. Ближе к рассвету Вы взяли ги-



 

122 

тару и, усевшись на маленьком коврике, подогнув под себя 
ноги — ни дать ни взять восточная принцесса — запели 
вначале чужие, а потом свои песни. Это было чудо, колдов-
ство, ни с чем несравнимое ощущение причастности к поле-
ту духа.  

У меня хранится магнитофонная запись концерта, качест-
во плохое, слова неразборчивы, слышны разговоры. Я был 
большим поклонником бардовской песни, собрал прилич-
ную подборку записей тогдашнего музыкального андеграун-
да. Магнитофон имел заграничный «Грюндиг», купленный в 
комиссионке.  

Запись незабвенного концерта хранится в отдельном 
шкафу вместе с многочисленными записями, сделанными с 
радиоприемника, телетрансляций и концертов, на которых 
мне посчастливилось присутствовать, думаю, их не меньше 
сотни.  

Не знаю, что именно при первой встрече произвело на 
меня большее впечатление — Ваша внешность, музыкаль-
ный дар или, может быть, сочетание того и другого.  

Удивительно, что Вы, натура яркая, самобытная, творче-
ская, полная энергии, умудрились прожить столько лет с од-
ним мужчиной, вырастить дочь, не дать пищи желтой прес-
се. Вы вышли замуж за человека, совсем не подходящего не 
интеллектуально, не внешне, не профессионально. Бота-
ник — это слово само по себе навевает скуку: лютики-
цветочки, пестики-тычинки, семена, пыльца, гибриды... Ре-
зонный ответ — не мое это дело, но поймите меня, облада-
теля обсессивного невроза, описанного ещё Фрейдом, пре-
данного Вашего поклонника, который встает и ложится 
спать с Вашим именем на устах...  

 
Я бережно храню сборник песен «На попутке в страну 

любви», с аккордами над строчками текстов, большим коли-
чеством черно-белых фотографий, на которых Вы совсем 
юная с гитарой на сцене, в компании друзей на фоне гор, у 
пианино. Сборник песен я случайно нашел во время поездки 
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по Германии в букинистической лавке, напоминающей 
склад многовековой пыли, а не хранилище человеческой 
мысли. Хозяин магазина «Alter Bücher», старый немец, бес-
помощно моргающий морщинистыми черепашьими веками 
за толстыми линзами очков, отрицательно покачал головой, 
когда я положил перед ним книгу на прилавок.  

— Книга не продается, молодой человек, она с дарствен-
ной надписью, посмотрите, — продавец развел руками. — 
Спасибо, что вы нашли книгу, я уже отчаялся, несколько раз 
просматривал полки, но не увидел, со зрением у меня не-
важно...   

Я хотел подсказать букинисту, что всего-то и надо проте-
реть линзы влажной тряпочкой или подолом рубашки, тор-
чащей из спадающих брюк, затянутых тонким ремнем с ра-
зорванными дырками, и тогда, обязательно, произойдет чу-
до, как на картине Сурикова «Исцеление слепого Христом». 
Вместо этого я возразил, поглаживая обложку книги: 

— Книга была выставлена на продажу, поэтому я её поку-
паю.  

— Молодой человек, выберите вместо этой любую книгу 
в подарок от меня.  

Я почувствовал, как у меня возникает неукротимое жела-
ние ухватить старика за нос и потянуть к себе, чтобы он, на-
конец, разглядел мои седые волосы!  

Продавец неожиданно ухватился за корешок книги и по-
тянул к себе. Томик выскользнул из моих рук и безропотно 
поменял хозяина. Ситуация была дурацкая: двое мужчин чуть 
не дерутся из-за книги, словно она — драгоценный мануск-
рипт или уникальный том Библии в единственном экземп-
ляре, отпечатанный Гуттенбергом и уцелевший Божьим 
промыслом от сожжения монахами-переписчиками.   

Мне было совершенно непонятно странное нежелание 
продавца расстаться с ничем не примечательной книжицей 
взамен на приличные деньги. В процессе препирательств и 
взаимопретензий выяснилось, что хозяина зовут Ульрих Ве-
бер, книжной лавке его сто с лишним лет.   
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Узнав, что я из России, книжник уговорил меня сходить к 
нему в гости. После нескольких бокалов терпкого баварского 
пива, выяснилось, что Ульрих во время войны служил в гер-
манской армии, попал в плен, прекрасно говорит по-русски.  

 
Понимаете, Нина Григорьевна, книга с черно-белыми 

фотографиями оказалась катализатором, можно сказать, от-
правной точкой в моем постижении Вашего таланта. Ведь 
ваша фамилия Олеандровая, не так ли? Редкая фамилия, 
благородных корней. 

Ульрих поведал мне о семейных хрониках, сдобренных 
сочными подробностями. Оказалось, его прадеды — два 
родных брата — были приглашены в Россию царем Нико-
лаем Ι незадолго до начала Крымской войны в качестве ин-
женеров-консультантов по строительству фортификацион-
ных сооружений. Младший из братьев по имени Карл влю-
бился в молоденькую графиню, единственную дочку графа 
Олеандрова, рано овдовевшего и по сей причине имевшего 
характер неустойчивый, словно корабль в бушующем море... 
Родитель, узнав об адюльтере, приказал сослать дочку в по-
местье неподалеку от Москвы, пригрозив немцу, что спустит 
на него собак в случае, если тот осмелится приблизиться к 
усадьбе.  

 
Карл оказался парнем решительным и отважным. Темной 

осенней ночью он проник в поместье, не встретив никакого 
сопротивления со стороны бдительной охраны и собак, уса-
дил графиню в карету, и, чтобы запутать следы, умчался в 
Кенигсберг, оттуда переправился в Швецию, где отсиживал-
ся несколько месяцев, пережидая гнев отчий в маленьком 
городишке Мальмё. Граф разослал людей по всей Европе, 
те легко обнаружили беглецов.   

Вершить справедливость граф примчался самолично. 
Встреча оказалась бурной, папаша в пылу спора едва не про-
ткнул Карла шпагой, лишь вмешательство дочери, вставшей 
с округлившимся животом между мужчинами, спасла поло-
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жение. В знак перемирия Карл согласился на условие графа 
дать будущему ребенку фамилию Олеандров, чем оконча-
тельно покорил потенциального деда. Наверно с тех пор в 
Вашей семье родилась традиция сохранять фамилию неза-
висимо от брачных уз.  

 
На этом месте Ульрих раскрыл кожаный переплет альбо-

ма и ткнул подагрическим пальцем в пожелтевшую фото-
графию. Я не поверил своим глазам: Вы смотрели на меня, 
сияя неуловимой улыбкой. Аристократический тонкий нос, 
легкий прищур глаз, белая кофта с пышными кружевами, 
поверх которой блестел маленький крест. Напомню, как-то в 
интервью Вы разоткровенничались, и на вопрос веры в Бо-
га, ответили, что всегда носите с собой крестик, перешед-
ший по наследству от прабабушки, которую тоже звали Ни-
на.   

В альбоме обнаружились листы пожелтевшей бумаги, с 
множеством записей. Строчки, мелкие буковки, выведенные 
выцветшими чернилами, бежали неровными рядами вдоль и 
поперек шершавой поверхности.  

 
Ульрих уснул на диванчике. Я попытался прочесть руко-

писи. Чужая жизнь, чужие страсти целиком захватили меня. 
Тексты были написаны на русском языке, с ятями и ерами, с 
вышедшими из обращения словами и их формами. Всё на-
писанное было посвящено одной теме — романтической 
любви. Возможно, Вы уже догадались, это были стихи, пре-
краснейшие стихи, которые Ваша прапрабабушка писала 
своему мужу Карлу.  

Я сфотографировал листы с двух сторон, для большей уве-
ренности по нескольку раз каждый. Посылаю один из снимков, 
на котором моей рукой подчеркнуты стихи. Вам они покажутся 
знакомыми, хоть Вы никогда прежде не видели этой рукописи. 
Неудивительно, у Вас есть песня с текстом, совпадающим сло-
во в слово со стихами прапрабабушки. Поразительное совпа-
дение, сравните сами:  
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  Ты пахнешь мною,  
   я пахну тобою,  
   один из нас пахнет нежной весною,  
   другой — ледяною студеной зимою.   

Мне всегда хотелось задать вопрос, который, мне кажется, 
задавали себе тысячи Ваших поклонников: кто из любимых 
весна, а кто зима... На поверхности лежит ответ, женщина — 
весна, мужчина — зима, но те, кто глубоко задумаются, не 
согласятся, поскольку однозначного ответа нет, да и сле-
дующие строки заставляют усомниться:  

Ты подарил весну 
в начале осени дождливой, 
когда зима растаяла 
моей улыбкой, милый. 

Странно, каким образом похожие стихи вышли из-под 
Вашей руки через несколько поколений, о плагиате не мо-
жет быть и речи. Интереснейший вопрос перед наукой: мо-
гут ли мысли, чувства, умения передаваться генами? Если это 
так, представьте, потомки Гоголя могли бы восстановить 
вторую часть «Мертвых душ», носители генов Шуберта до-
писать «Неоконченную симфонию», праправнуки Веласке-
са — дорисовать портрет исторической личности, а наслед-
ники Гауди — достроить собор «Саграда де Фамилия».  

 
Под утро Ульрих долго пытался сфокусировать зрение, 

протирая глаза и очки, зато, вернувшись из туалета, вспом-
нил вчерашнее и удивился.  

— На вашем месте, молодой человек, я бы сбежал вместе 
с книгой. Но раз вы здесь, значит, вы заинтересованы не 
только в книге, но и в чем-то другом.  

Я откровенно повествовал старику историю нашего с Ва-
ми знакомства, начиная со случайной встречи на дне рожде-
ния и кончая книгой, найденной на полке букинистического 
магазина.  

Ульрих терпеливо дослушал исповедь, после чего в свою 
очередь рассказал мне удивительную историю.  
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««...я попал в плен летом сорок четвертого года в Бело-
руссии, мне тогда едва исполнилось семнадцать, мобилизо-
вали сразу после школьной скамьи. Перед отправкой на 
фронт я успел забежать домой, чтобы попрощаться с мате-
рью.  

Признаюсь, с Россией связаны судьбы моих далеких 
предков, двоюродный прадед женился на русской девушке 
вопреки воле её отца. Мой прадед по имени Теодор в тот же 
год вернулся в Германию, открыл книжную лавку в Дюс-
сельдорфе. Человек он был начитанный, вел обширную пе-
реписку с писателями и философами своего времени, упо-
мяну только одного из них — великого Ницше. Семья раз-
делилась на «русскую» и «германскую» ветви, но связи не 
прерывались, братья каждый год ездили друг к другу в гости, 
вместе отдыхали, то в лесах под Москвой, то в Ребланде — 
живописном уголке неподалеку от Баден-Бадена. С годами 
контакты прекратились, это совсем не удивительно, если 
вспомнить бесконечные конфликты между странами.  

Мой отец увлекался русской литературой, читал в ориги-
нале Достоевского, Толстого, декламировал стихи Пушкина. 
Любовь к русской культуре отец пытался привить мне с ран-
него детства.  

 
По иронии судьбы я воевал в России. Меня в числе со-

тен пленных солдат погнали на восток пешим маршем, ко-
торый тянулся несколько недель. Условия были тяжелей-
шие, нас почти не кормили, питьевую воду давали раз в 
день, больных и ослабевших от голода пленных охрана 
расстреливала на месте. Уцелевших загнали в товарные ва-
гоны и повезли в Москву. Скотину перевозят в лучших ус-
ловиях, но, можно ли предъявлять к русским претензии? 
Наверняка у каждого конвоира был родственник, погибший 
в этой проклятой войне. В Москве пленных собрали на ста-
дионе, разделили на группы, впервые за много дней сытно 
накормили. Многие доходяги с трудом держались на ногах, 
некоторые лишь в нижнем белье, по большей части бо-
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сые — огромная толпа изможденных оборванцев представ-
ляла собой жалкое зрелище. Утром пленных построили в 
некое подобие колонны, и мы двинулись по улицам города. 
Никогда не забуду мрачное шествие, которое продолжалось 
несколько часов под палящими лучами июльского солнца. 
Вдоль всего пути на тротуарах плотной стеной стояли лю-
ди, старики, женщины и дети. Зрители замахивались кула-
ками, проклинали, охранникам часто приходилось останав-
ливать женщин, пытавшихся пробить живое ограждение... 
Я сносно знал русский язык, сердце мое разрывалось на 
части, хотя по молодости не понимал масштабов трагедии, 
постигшей все народы, которых коснулась война. По окон-
чании марша нас вновь погрузили в вагоны и повезли в ла-
герь, расположенный неподалеку от Рязани.  

 
Каждый день военнопленных отвозили в город на строи-

тельные работы, восстановление дорог, домов и заводов. 
Вначале мы сильно голодали. Многие из солдат умудрялись 
приторговывать поделками, умельцы мастерили металличе-
ские украшения, зажигалки, ножички с наборной рукояткой. 
Торговля шла через мальчишек, которые постоянно крути-
лись возле объектов, где мы работали, пытаясь обменом до-
быть монеты, пуговицы, марки. Постепенно дисциплина ос-
лабла, местное население привыкло к нам, военнопленные 
начали заводить связи среди горожан, особенно с молодыми 
женщинами, которым явно не хватало мужского внима-
ния...»».  

 
Ульрих заметно устал от длинной исповеди, несколько 

раз прерывался, чтобы выпить воды, пожаловался на голов-
ную боль, проглотил пару таблеток, предложил пройтись по 
городу, чтобы «проветриться». Я понял, старый немец муча-
ется сомнением, можно ли доверить мне тайну, которая ис-
кала возможности вырваться наружу. Встреча со мной про-
будила давно прошедшее, но не забытое, терзающее душу. 
Прошлое требовало свободы, а разум просил о молчании.  
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««...за три года, проведенные в плену, я совершенно изме-

нился, во мне невозможно было узнать юнца с не обсохшим 
на губах молоком, что уходил от мамы на восточный фронт. 
Ежедневный физический труд под открытым небом, посто-
янный голод, болезни, подавленное настроение довели мой 
организм до дистрофии. Однажды я потерял равновесие от 
головокружения и свалился с крыши дома. Мне повезло — я 
упал в мягкую кучу песка, поэтому не свернул себе шею, не 
переломал костей. В местной больнице установили предска-
зуемый диагноз — истощение организма. Дежурный врач, 
женщина лет сорока, покачала головой, увидев мои ребра, 
торчащие, как решетка радиатора у ЗИСа, вызвала санитара 
и велела положить в стационар  

— У пациента повреждены два ребра, возможен перелом, 
рентгеновский аппарат на ремонте, пока установим точную 
травматическую картину — пролечим от дистрофии и 
нервного истощения...  

Врач — никогда не забуду её имени, — Валентина Пав-
ловна Олеандровая, продержала меня в больнице почти ме-
сяц. Я пришел в себя, выспался, отъелся на немудрящем 
больничном пайке. Фактически мы, немцы, были представ-
лены самим себе, нас никто не охранял, раз в два-три дня в 
больницу заглядывал конвоир, убеждался, что все пленные 
на месте — не сбежали и не сдохли — сверял имена и про-
падал до следующего раза. Отношение персонала к нам бы-
ло вполне сносным, никто не обзывал «фашистами прокля-
тыми», не угрожал, выразительно проводя указательным 
пальцем поперек горла.  

Валентину Павловну я видел каждый день на утреннем 
обходе. Серьезная, сосредоточенная, врач входила в палату, 
за ней почтительно двигались парочка молодых стажеров 
или группа студентов с тетрадками в руках. Ко мне главврач 
особого интереса не проявляла, зато с остальным медперсо-
налом у меня сложились добрые отношения. Я свободно 
разгуливал по коридорам, вступал в беседы с выздоравли-
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вающими, санитарками, шоферами, по-русски говорил с 
легким акцентом, что, по-видимому, придавало мне замет-
ный шарм в глазах окружающих...»».  

 
Ульрих дал понять, что пора бы подкрепиться, и мы от-

правились в семейный ресторанчик. Помещение было ук-
рашено фотографиями хозяина, пузатого краснолицего 
немца по имени Юрген. На некоторых снимках хозяин кра-
совался в окружении членов семьи на неизменном фоне 
родного заведения, у всех были одинаковые круглые самодо-
вольные лица и сытенькие выпирающие животики. Мы с 
Ульрихом уселись за дальний стол, во время неторопливого 
обеда я услышал продолжение истории.  

««...признаюсь, я восторженный поклонник Гейне. Вы, как 
любой культурный человек, наверняка читали его знамени-
тую «Buch der Lieder». Нацисты не могли простить поэту ев-
рейского происхождения, поэтому его книги горели на кост-
рах фашистской инквизиции, но у моей матери, большой 
почитательницы поэта, сохранилась тонкая книжонка в мяг-
кой обложке с её любимыми стихами. Когда у мамочки было 
особенно плохое настроение, она усаживалась за стол рядом 
со мной и эмоционально декламировала строчки, и без того 
полные экспрессии, пытаясь передать мне скрытое чувство 
тоски по отцу. Эту дорогую мне книжечку я всегда носил с 
собой и хранил, как зеницу ока, даже в плену. Несколько раз 
меня обыскивали, забирали все, что представляло ничтож-
ную ценность или могло способствовать нарушению лагер-
ного режима, но томик Гейне чудом удавалось спасти…  

Пришло время выписываться из госпиталя. Чувствовал я 
себя хорошо, насколько это было возможно в моем положе-
нии, выглядел бодрым и уже не напоминал ходячий скелет. 
В день выписки меня пригласили в кабинет заведующей от-
делением.  

Валентина Павловна сидела за столом и просматривала 
бумаги. 
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— Ну, как самочувствие, Ульрих? — спросила врач без 
особого интереса в голосе. — Выглядишь ты нормально, к 
сожалению, я не могу тебя больше держать в больнице, и так 
всякие слухи ходят.  

— Я все понимаю, большое спасибо, Валентина Павлов-
на. Когда вернусь домой, обязательно расскажу матери о вас.  

Главврач поморщилась, прикусила искривленную скры-
тым страданием нижнюю губу.  

— А мой сын не вернется домой, погиб под бомбежкой, 
эшелон вез детей военнослужащих подальше от передовой... 
Муж пропал на фронте... Дом пустой, детей нет... 

Повинуясь внезапному душевному порыву, я вытащил по-
трепанную книжку стихов Гейне из-за пазухи и прочитал, 
волнуясь:     

   «... мы с тобой не рыдали, 
    Когда нам расстаться пришлось,  
    Но горькие слезы печали 
    Мы пролили позже и врозь».* 

Я ожидал всего, но не того, что всегда хмурая, сурового 
вида женщина, вдруг улыбнется светло, словно маленький 
ребенок.  

Валентина Павловна поднялась из-за стола и прижала меня 
к себе. Роста я невысокого, голова моя уложилась на полной 
груди докторши, как на мягкой подушке колыбельки роди-
тельского дома.  

— Человек, который любит стихи Гейне, не может быть 
плохим человеком...  

С этими словами, произнесенными на чистейшем немец-
ком языке, женщина поцеловала меня в лоб, меня, немецкого 
солдата, фашиста, разрушителя семьи...»».  

 
У букиниста словно шлюзы прорвало. Ульрих затрясся в 

плаче, угрожавшем перерасти в истерику. Заботливый Юр-
ген притащил коричневую бутылочку, уверенно накапал с 
десяток капель прямо в стакан водки и сунул в дрожащие ру-
ки старика. Миф о хорошем воспитании немцев разрушился 
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у меня на глазах — все до единого посетители ресторанчика 
перестали изучать содержимое тарелок и дружно уставились 
на нас.   

 
 ««...я ушел от Валентины Павловны под утро, одуревший 

от бессонной ночи, переполненный чувством нежданно по-
даренного счастья, смешанного со смутной тревогой, не 
осознавая значение происшедшего. В тот же день меня вме-
сте с другими военнопленными отправили в Германию. 
Вернувшись в Дюссельдорф, я узнал, что мать погибла под 
бомбами союзных войск, а в нашей квартире поселился чи-
новник из мэрии. К счастью, книжная лавка осталась нетро-
нутой, в ней я первое время дневал и ночевал...  

Когда положение немного стабилизировалось, я попы-
тался узнать хоть что-нибудь о жизни моей покровительни-
цы, но тут как раз подоспела «холодная война», «железный 
занавес» закрылся — сами понимаете...   

 
Года два назад моя дочь Джессика привела в книжную 

лавку симпатичную светловолосую девушку.  
— Папа, познакомься, Света из Москвы, проездом в Дюс-

сельдорфе, сопровождает мать, известную русскую поэтессу 
и барда. Она спрашивает, есть ли у нас издания Гейне, вы-
шедшие до войны... Света, покажи, что ты ищешь.  

Девушка вынула из сумки тощую потрепанную книжон-
ку и протянула мне. Это была та самая книга в потертой об-
ложке, я сразу её узнал по оторванному правому верхнему 
уголку.  

— ... по просьбе моей бабушки я ищу книги её любимого 
поэта, — объяснила Света, рассеянным взглядом осматривая 
полки, — она собирает все издания Гейне, у нее в квартире 
целая библиотека, часть книг на русском, есть на немецком и 
других языках. По материнской линии наш прадед был ро-
дом из Германии, поэтому мы стараемся не забывать немец-
кий язык...  
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Вечером того же дня мы с Джессикой оказались на кон-
церте. На сцене стояла женщина, очень похожая на меня... 
На меня, каким я был много лет назад...»».  

 
Уважаемая, любимая Нина Григорьевна. Нина. 
Я знаю, что Ваша единственная дочь — Света, Светочка, 

Светик, больна тяжелой формой почечной недостаточности 
после рокового инфекционного заболевания. Мне известно, 
что две операции по пересадке почки не принесли желаемо-
го выздоровления, организм отторг чужеродные органы. Со-
гласно имеющейся у меня информации, Вы потратили все 
сбережения на дорогие лекарства, врачей, экстрасенсов, все-
возможных целителей и шарлатанов. Подписаны долговые 
обязательства на будущие гонорары от продаж новой книги, 
доходы от концертов и сценария телевизионного фильма, 
Вы заключили кабальный контракт с фирмой грамзаписей, 
одолжили деньги у всех, кто смог дать. Мне остается только 
восхититься Вашим стремлением спасти родное дитя, силой 
воли и величием духа, готовностью пожертвовать всем и не 
сдаваться перед трудностями.  

 
Я готов помочь деньгами. На Ваше имя будет открыт бан-

ковский счет в любой стране мира, по Вашему усмотрению, с 
правом единоличной подписи. Величину вклада Вы опреде-
лите сами. Более того, я доставлю из Дюссельдорфа родст-
венную почку с подходящим генным набором в сопровожде-
нии одного из лучших специалистов мира по транспланта-
ции органов. Поверьте, я могу это сделать. Имя А. — это мой 
деловой партнер, подтвердит, что я не блефую. Во избежание 
сомнений, мы подпишем официальный договор в присутст-
вии адвокатов. Вы сможете взять с собой любого свидетеля, 
судью, министра юстиции, хоть самого Люцифера...  

Сейчас Вы думаете, что бесплатных пирожных не бывает? 
Вы правы.  

Я хочу Вас.  
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Вы проведете вместе со мной неделю в одном из самых 
экзотических мест земного шара, доступных ограниченному 
числу людей. Мы будем жить вдвоем, есть вдвоем, гулять 
вдвоем, засыпать вдвоем, просыпаться вдвоем. Мы не расста-
немся даже на мгновение ни днем, ни ночью.  

А через неделю наши пути разойдутся — навсегда...  
Искренне Ваш, Гейне».  
_________________ 
* Перевод С. Маршака.  
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Нона бросает монету 

 
Каждый четверг в пять часов вечера Нона выходит из до-

му. Она садится в маршрутку, вечно набитую пассажирами, 
как говорится, «под завязку». Приходится долго стоять, при-
гнув голову, в ожидании свободного места. Закон запрещает 
перевозить стоящих пассажиров, но хозяева минибуса, два 
ушлых брата — «лица кавказской национальности» — один 
за рулем, другой взимает плату за проезд, плевать хотели на 
законы и прочие излишества цивилизованного общества. 
Маршрутка выталкивает Нону на круглой площади с клум-
бой в центре, усаженной цветами. К площади сходятся не 
меньше шести улиц, отчего кольцевая проездная часть пре-
вращается в медленно движущееся месиво самого разнооб-
разного транспорта.  

От остановки до танцевального зала пешком не более 
получаса ходьбы. Если приехать пораньше, то можно не то-
ропясь пройти по широкому тротуару, рассмотреть просто-
рные витрины с новыми товарами. Нона не интересуется 
модными бутиками известных модельеров, денег на послед-
ний писк моды, как и на любой другой шик, все равно нет. 
Незачем терять время на пустые фантазии. Женщину боль-
ше интересуют магазины, где на витринах стоят манекены 
детей, одетых в сезонные одежды. Цены здесь такие же за-
предельные, но два, а иногда и больше раз в год появляется 
большой плакат с надписью «Sale!!», ниже уже по-русски 
«Скидки 20% — 50%». В такие дни магазины заполняются 
народом. Покупатели, в абсолютном большинстве женщи-
ны, расхватывают детские костюмчики, платьица, комбине-
зончики. Иногда и Нона отваживается на покупку обновки 
для Верочки. К розовым трусикам с кокетливыми бантиками, 
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пришитыми к ажурной сетке, добавляет пару носочков тако-
го же цвета и миленькую маечку с незнакомой эмблемой на 
груди. Платья, ботинки, и прочие необходимые вещи она 
покупает в дешевых магазинах, разбросанных во множестве 
на рынке. Там на всех товарах красуются точно такие же 
эмблемы, фирменные знаки, логотипы фирм как в дорогих 
магазинах.    

В четверг в семь тридцать утра Нона выходит из дома. 
Прошагав несколько минут по узкой дорожке, спускается в 
дурно пахнущий подземный переход. Пересекает его су-
мрачное нутро, поднимается по разбитым ступенькам на свет 
Божий, торопливо пересекает скверик — все, что осталось 
от бывшего когда-то роскошным и многолюдным парка. На 
перекрестке двух аллей, покрытых многослойным ковром 
листьев, возвышается статуя в центре давно умершего от жа-
жды фонтана. Мраморная девушка с кувшином на плече 
плохо отражается в бетонной чаше, покрытой многочислен-
ными трещинами, из которых вылезают ржавые прутья ар-
матуры. Чаша не заполняется случайными дождями, вода в 
ней превращается постепенно в зеленую жижу. На мутной 
поверхности плавают не успевшие еще почернеть листья, 
желуди развесистого дуба, легкий мусор, шастают головасти-
ки, бегают жучки-водомеры.  

От сквера до работы несколько минут ходьбы. Нона ра-
ботает продавщицей-официанткой в «Экспресс-буфете», од-
ной из множества торговых точек, расположенных на треть-
ем этаже торгового центра. Буфет специализируется на про-
даже кофе, сэндвичей, салатов, упакованных в пластмассовые 
контейнеры, сладостей, легких напитков. Торговый центр 
находится в центре нового района. Вокруг высятся здания из 
стекла и бетона, в них располагаются компьютерные компа-
нии, банковские конторы, офисы адвокатов, медицинские 
центры.  

Первыми у стойки буфета появляются молодые люди. 
Парни прихлебывают кофе из пластмассовых стаканчиков, 
заглатывают целиком булку с сыром или колбасой. Девушки 
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заказывают кофе, изредка теплый круассан. Опаздывающие 
поспешно покидают помещение, бросают полупустые ста-
каны в мусорный ящик. Более солидные клиенты приходит 
попозже. Неторопливо усаживаются за свободный стол, рас-
крывают ноутбуки, ведут продолжительные разговоры по 
мобильному телефону.  

Напарница, бойкая девушка по имени Рита, обычно при-
плетается полусонная, помятая, на лице отпечатки ночных 
приключений. Рита имеет привычку заводить романы и за-
канчивать их быстрее, чем закипает вода в чайнике. Каждое 
утро напарница посвящает Нону в очередную историю. Так 
и сегодня.  

— Вчера мы с Колей пошли к друзьям, отмечать день ро-
ждения. Ты помнишь Колю, высокий такой, светловолосый, 
он еще предлагал познакомить тебя с его приятелем, тот не-
давно развелся. В компании случайно оказался знакомый, 
одно время мы с ним встречались. Клянусь, я даже имени его 
уже не помню.  

— Неудивительно, — замечает Нона, — ты ухажеров 
своих хоть записывай в записную книжку. Имя, фамилия, 
рядом особые приметы — родинка в интимном месте, воло-
сы на спине, татуировка на ягодице и так далее.  

— Ты бы лучше помолчала, — огрызается Рита, — хо-
дишь одна, словно гордишься этим. Посмотри, сколько му-
жиков вокруг, одеты, как в модных журналах, кожаные порт-
фели, ноутбуки на плече.  

— Таким не нужна продавщица, им подавай длинноногих 
блондинок-болонок, моделей всяких, певичек. Статус обязы-
вает.  

— Не говори, — вздыхает Рита. — Позавчера мне один 
тип предлагал поехать с ним за границу. Международная вы-
ставка высоких технологий или что-то в этом роде.  

— Ты, конечно, отказалась.  
— Вначале. Для фасону. Но намекнула на возможное из-

менение ситуации.  
— Женатый? 
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— А кто нет?  
— А что произошло на вечеринке? 
— Да ну их всех. Старый знакомый полез обниматься, а 

Коля как ему врежет... Началась драка, я сама еле ноги унесла 
оттуда. Теперь ни Коли, ни хрена. Хорошо, хоть лицо це-
лое.   

Беседа прерывается наплывом покупателей. Клиенты об-
лепляют стойку буфета, прилегающие столики и стулья по-
добно пчелиному рою, не оставляя свободного места. Зевать 
некогда. Надо успеть выполнить одновременно несколько 
заказов, приготовить кофе, кому растворимый, кому эспрес-
со, разогреть в микроволновке бутерброд или яблочный пи-
рог, выжать сок из свежих фруктов, завернуть, если кому на-
до с собой, заказ в специальную бумагу.  

После обеда поток посетителей ослабевает. Продавщицы 
укладывают непроданные продукты в большой холодиль-
ник, моют посуду, собирают со столов подносы, подсчиты-
вают деньги в кассе. Из ниоткуда материализуется хозяин 
торговой точки, низкорослый мужчина с опухшим лицом, 
покрытым красными прожилками. Зовут его Тимур Барка-
нов. На вид хозяину примерно лет сорок, за темными очка-
ми скрываются глаза неизвестного цвета, но известной хит-
рости и проницательности. Барканов внимательно просмат-
ривает кассовый отчет на дисплее компьютера, распечатыва-
ет баланс на принтере. Он может с точностью до копейки 
оценить достоверность данных. По этой причине Нона и 
Рита не пытаются положить тайком в карман какую-то сот-
ню или пятьдесят рублей.  

Тимур кивает Рите. Парочка скрываются в маленькой 
подсобке, где хранятся пакеты для мусора, на полках громоз-
дятся коробки разной величины, в углу железный шкафчик, 
куда продавщицы убирают сменную одежду.  

Нона складывает в приготовленную заранее пластиковую 
коробку оставленные клиентами продукты: четверть торта, 
бутерброд с колбасой, украшенный потемневшими листьями 
капусты и тонкими дольками помидоров и огурцов, две уже 
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подсохшие булочки. Добрый Тимур разрешает брать с со-
бой остатки еды, те, конечно, которые нельзя продать на 
следующий день. Из подсобки парочка выходит по очереди. 
Первым появляется Тимур и, оглядевшись по сторонам, уда-
ляется в сторону туалета. Минуты через две с деловым видом 
выходит Рита, одной рукой поправляет юбку, в другой руке 
держит металлический ящик-сейф. Продавщица проворно 
укладывает в него наличные, квитанции, пачки специальных 
талонов, выдаваемых компаниями.       

На обратном пути, ровно в четыре часа десять минут, Но-
на утыкается в забор из деревянных щитов, грубо сколочен-
ных крупными гвоздями-«сотками». На щитах красуется эмб-
лема строительной фирмы. Крупные буквы извещают о 
строительстве на месте скверика торгового центра с вычур-
ным названием «Торговый домЪ». Буква «Ъ», увеличенная, 
окрашенная в более темный тон, выделятся как уродливый 
отросток в центре стройного тела логотипа торгового цен-
тра. Нона недоуменно взирает на неожиданное препятст-
вие — утром его ещё не было. Некоторое время она топчет-
ся на месте, прикидывает расстояние. Придется топать лиш-
них минут пятнадцать, не меньше. Вдоль забора до перехода 
минут семь, после нырнуть в туннель, оттуда минут пять бе-
гом до дома. Опаздывать нельзя, иначе соседка ворчит, у нее 
муж больной. Нона обычно забирает Верочку в половине 
пятого, никогда не опаздывает больше чем на несколько 
минут.  

А как теперь успеть? Забор тянется не только вокруг сади-
ка, но и охватывает два обветшалых здания, разбитые окна 
которых давно требуют внимания. Нона медленно идет 
вдоль щитов, некоторые уже покрыты граффити, похожие 
на застывшие черные молнии. В одном месте стыковка меж-
ду щитами оказывается неплотной, Нона проскальзывает в 
щель. Скверик, окруженный забором, кажется мрачным. 
Птицы безмятежно перекликаются на деревьях, пара бабочек 
обживает нестриженную травку, сизый голубь сбрасывает 
помет на голову статуи. Пустые скамейки дремлют.  
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В садике появляется пара, студенты, судя по портфелю у 
девушки и небольшому рюкзаку у парня.  

— Смотри, — девушка толкает парня в бок, — мы здесь 
не одни.  

Студенты видят у фонтана одинокую женщину лет три-
дцати в простеньком демисезонном пальто.  

— Я ухожу, а вы оставайтесь, — обращается Нона к сту-
дентам. Ей хочется поделиться своей грустью. — Столько 
лет приходила сюда, с первого класса себя помню. После 
уроков с подружками играли в прятки, а когда мне исполни-
лось лет пятнадцать...  

Она не договаривает. Воспоминания не всегда обязаны 
быть достоянием гласности.  

— Может, ещё передумают, — сочувствует девушка. — 
Площадь маловата для торгового центра. Памятник старый, 
из настоящего мрамора, наверняка имеет историческую цен-
ность. Перенесут в городской музей.  

— Вряд ли. Исторические ценности давно разворова-
ли, — замечает студент. — Городские жители теперь будут 
гулять с детьми по этажам магазинов. Вместо травы — ка-
менные полы, вместо птичек — музыка в динамиках, а вме-
сто неба — стеклянный потолок.  

Соседка выводит Ноне её трехлетнюю девочку. Верочка 
радостно хлопает в ладоши, показывает лист бумаги, исчер-
канный разноцветными карандашами.  

— Потом посмотрю, — отмахивается Нона.  
Она и так потеряла время. Надо успеть разложить продук-

ты, накормить ребенка, переодеться, передать Антону девоч-
ку. Антон, вечно голодный студент, присматривает за ребен-
ком. Нона специально для него приносит больше еды с ра-
боты. Студент умудряется подчистить почти все запасы из 
холодильника.  

Нона торопится. Опаздывать на урок танца нельзя. Ринат 
очень сердится на опоздавших. Раз в неделю в спортивном 
зале районной школы черноволосый скуластый татарин, по-
хожий на великого Нуреева, обучает желающих искусству 
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танца. Собирается тридцать-сорок танцоров, в большинстве 
одинокие женщины разного возраста и несколько мужчин 
под сорок с небольшим.  

— Я могу прийти вовремя. Вы тоже можете, — сердито 
выговаривает преподаватель.  

Жена Нуреева, женщина слегка расплывшихся форм, не-
подвижно сидит в углу, не сводя взгляд с мужа.  

— Словно жаба следит за мухой, — говорит напарница 
Ноны по танцам, Зоя.  

Партнерша выше остальных на две головы, солидные 
размеры тела скрываются под широкой юбкой, подтянутой 
выше талии. Необъятные груди плавно колышутся в такт 
движениям, мягкие руки обволакивают Нону материнскими 
объятиями.  

— Хоть бы один раз не пришла, ведьма.  
— Ну и что бы ты сделала? — Нона ловко проскальзыва-

ет под поднятой рукой партнерши.  
— Танго бы станцевала с Ринатиком. Впритык. Рука в ру-

ке, щека к щеке, бедро к бедру. Вот так...  
Зоя ловко разворачивает партнершу. Нона чувствует 

крепкую руку на талии, потная ладонь скользит по бедру, 
придавая телу вращение юлы. По знаку Рината «жаба» пух-
лыми пальцами нажимает на клавиши магнитофона, прого-
няет музыкальные отрывки вперед-назад. Вальс, твист, танго, 
степ.  

— Внимательно следите за моими движениями! Повто-
рили! Слушайте музыку, — командует преподаватель.  

Лысеющий мужчина в потертых джинсах и клетчатой ру-
башке навыпуск, безуспешно пытается станцевать с Ноной. 
Каждый раз, когда Гриша выказывает подобное намерение, 
Зоя ловко уводит Нону в сторону. Зоя знает: как только Но-
на найдет другого напарника, оставаться ей одной.  

— Нона, пожалуйста, один только танец, — успевает вы-
дохнуть Гриша, пробегая мимо в ритме польки. — Оставь 
тётку на минуточку.  

Зоя злобно смотрит на соперника. 
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— Вали давай, гуляй отсюда, — яростно выплевывает она 
в сторону соперника.  

Женщина подставляет ногу претенденту на руку и тело. 
Гриша теряет равновесие, скользит на животе, словно он не 
танцор, а сёрфингист.  

— Перерыв пять минут, — громко объявляет Нуреев, — 
всем пить воду.  

Танцоры устремляются к питьевому автомату. Некоторые 
достают заранее приготовленные бутылки, другие торопятся 
в туалет. Лица у всех потные, покрытые разноцветными пят-
нами.  

На выходе из зала Нону подлавливает Гриша.  
— Провожу тебя, — говорит он властным голосом.  
Нона улавливает краем глаза жалобное выражение лица 

Зои, но крепкая мужская рука влечет её за собой. Да ей и не 
хочется сопротивляться. Ещё рано, Антон посидит с Вероч-
кой, если надо, лишние полчаса. Гриша подводит Нону к 
легковому автомобилю с шашечками на двери. Включает 
мотор, закуривает сигарету, вопросительно смотрит на Нону.  

— Куда поедем?  
Нона называет адрес.  
Гриша кивает головой. Через пыльное окно автомобиля 

Нона рассматривает знакомые витрины, освещенные яркими 
огнями, людей на тротуарах. Такси плавно огибает круглую 
площадь.  

— Ты всегда один приходишь на танцы, — замечает 
она, — не женат, наверное.  

— Женат, только Катя не любит танцевать. Ей книжку в 
руки, диван и телевизор. Имею, говорит, право на духовную 
свободу. Сколько раз приглашал потанцевать. Бесполезно...  

Окурок вылетает через окно, разбрасывая хвост искр.  
— Дети имеются? — рассеяно интересуется Нона.  
— В молодости по глупости сделали аборт, с тех пор ни-

чего не получается.  
— А у меня девочка, скоро будет три года. Я не заму-

жем, — торопливо добавляет Нона, — Верочка моя прием-
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ная дочь. Вообще-то она моя племянница, старшая сестра 
оставила мне присматривать. Уехала на заработки, за грани-
цу. Официанткой. Потом выяснилось, заставили работать 
проституткой. Она попыталась сбежать, так они её...   

Фары освещают знакомое «Ъ». Гриша останавливает ма-
шину вплотную к букве.  

— Спасибо за подвозку. Ты меня не жди.  
— Я подожду, — упрямится Гриша.  
Нона пролезает в знакомую щель в заборе. Она с удивле-

нием замечает движение в скверике. Многочисленные тени 
сидят на лавочках, траве, гуляют по аллеям.  

— Вы, наверное, пришли попрощаться... 
В свете луны Нона видит молодую женщину в соломен-

ной шляпе, белое платье широкими воланами спадает с тон-
кой тальи, в руках кружевной зонтик от солнца.   

— Да, — отвечает Нона шепотом, ей кажется неуместным 
говорить в полный голос, — пришла попрощаться. Все мое 
детство и юность прошли здесь.  

— Моё тоже, — женщина снимает шляпу, медленно об-
махивается, — меня папенька в детстве часто приводили сю-
да. Гербарий собирали, бабочек, жучков всяких. Фонтан в те 
времена работал исправно, в жаркие дни детишки залезали 
под струи воды. Летом по озеру на лодках катались, зимой 
на коньках. За мной тогда Митенька Невзоров ухаживал, сын 
бургомистра. Мы с ним в кустах прятались, так его гувер-
нантка, пожилая француженка, испуганно бегала по аллеям. 
«Où êtes-vous monsieur Dimitri?». Забавно, не так ли?    

Нона не совсем понимает, о чем говорит женщина.  
— Меня сюда водила мама, а теперь мы вот, с Вероч-

кой, — сбивчиво объясняет она. — Друга у меня отродясь не 
было, не получалось...  

— А вот и Митенька! — радостно восклицает женщина, 
перебивая откровенья Ноны. — Как я соскучилась по тебе, 
ma chérie.  

К ним приближается стройный мужчина в военной фор-
ме. Фуражка сверкает кокардой, на боку шпага в ножнах. Во-
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енный осторожно целует протянутую руку женщины. Жен-
щина берет мужчину под руку, пара медленно удаляется в 
сторону ворот.  

— Вот так каждый раз, — замечает мужской голос с ехид-
цей. — Куда там, жить не могут один без другого.  

Нона испуганно смотрит на молодого мужчину с винтов-
кой на плече.  

 — Не пугайтесь, я не кусаюсь, — незнакомец проводит 
ладонью по всклоченным волосам на голове. — Вы случай-
но не знаете, как там на фронте? Немцы продолжают насту-
пать? Ничего, Красная армия всех сильней. Мы с женой си-
дели до рассвета на этой скамейке, где поломана доска. 
Только поженились, а через неделю началась война. Это 
наша с ней заветная скамейка, понимаете? Видите, сбоку на-
ши имена вырезаны, это мы — Толик и Наташа... Я ещё пы-
тался вырезать сердце, да лезвие сломалось. Отсюда я пошел 
прямиком на призывной пункт.     

 — Надоел со своими немцами, — женщина в рабочей 
блузе, голова повязана темной косынкой, бесцеремонно от-
талкивает бородача. — Вы лучше скажите, коммунизм на-
ступил? Надоело в нищете жить, копеечки считать от зар-
платы до зарплаты. В тридцать лет спина сгорблена от мытья 
полов по чужим квартирам. Домой возвращаюсь — детвора 
ждет с открытыми ртами, словно птенцы в гнезде. Муж-
калека, с костылем ковыляет. Только детей делать и здоров. 
Каждую ночь давай, удовлетворяй натуру мужскую. А силы, 
силушки-то моей женской на всё про всё откуда взять? Зато 
по праздникам, бывало, приоденусь, возьму свой питомник и 
в парк. Одеяло расстелю на траве, снедь какую-никакую вы-
ставлю — не хуже других. Пока болезнь не прихватила, та 
самая, которая как вцепится так и не отпускает.  

— Вот дур-ра, — картавит старичок в вельветовом пиджа-
ке, — какой коммунизм. Повсюду разруха, недавно ввели 
военное положение, говорят, белые на подходе. До револю-
ции мы в этом садике собирались тайно. Молодежь, цвет 
общества — огонь в глазах, головы полны идей, кровь бур-
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лит. У меня подруга была, Машенька О., курсистка. Мы по 
ночам на пару листовки расклеивали. Мне казалось, что 
ищейки за нами следят, а она безрассудная такая была, бес-
страшная — все вперед. Задание выполним — и в беседку. 
Там в углу раньше беседка стояла, во время войны на дрова 
разобрали. Ночью тихо, только слышно, как вода в фонтане 
журчит, да сердца стучат. Как Гражданская война началась, 
Машенька на шестом месяце беременности была, уехала к 
родным в Саратов. С тех пор не виделись. Э-эх...     

— Тетенька, вы не видели мой велосипед? — мальчик в 
коротеньких штанишках теребит Нону за рукав. — Новень-
кий совсем, с запасными колесами по бокам, руль блестя-
щий. Я его под деревом оставил, сильно в туалет захотелось. 
Вернулся, а его нет. Наверное, украли. Теперь боюсь домой 
возвращаться, папа с мамой заругают. Я ведь целый год 
клянчил: купите, пожалуйста, велосипед на день рождения, 
буду хорошо учиться, примерно вести себя. Сегодня мой 
день рождения, ровно десять лет исполнилось. Я вернулся из 
школы, а родители мне сюрприз подготовили. В углу квар-
тиры за занавеской у нас зимние вещи хранятся, когда лето. 
А зимой наоборот. Значит, домой я пришел, сел обедать. 
Слышу, шуршит что-то за спиной. Оборачиваюсь — а он 
стоит передо мной. Блестит хромом, спицы в смазке, педали 
в целлофане. Я давай звонить в звоночек — «тирлинь-
тирлинь», пусть все слышат. Попросил разрешения прока-
титься. «Только один круг в парке». От угла по главной аллее 
до фонтана и обратно проехался, ужасно в туалет захоте-
лось. Сбегал на минуточку, возвращаюсь, а велосипеда нет.  

— Смотреть надо было по сторонам, а не выскакивать, 
сломя голову, на мостовую под колеса грузовика.  

Кто это сказал, Нона не знает. Она пятится, но тени не 
отстают, подбираются ближе, обступают тесным кольцом.  

— Женщина, скажите, солдаты из Афгана, все вернулись? 
Сын мой должен был вернуться, а я, вот видите, не дожда-
лась. Может, знаете такого, Сергей Задоров. Девятнадцать 
лет, волосы ежиком. На левом предплечье наколка в виде 
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сердечка. Внутри буква «С», Светлана значит. Девушка у него 
была. Они всегда у фонтана встречались. Света в институте 
училась, а Сережа все никак определиться не мог. Первые 
месяцы каждый день она в любую погоду ждала у фонтана, 
так они договорились. Подождет часа два, уйдет вроде, а по-
том вдруг вернется. А через три года пришла с младенцем на 
руках, постояла у фонтана, поплакала, как попрощалась, с 
тех пор я больше её не видела.  

Нона не слушает, она разворачивается, бежит к спаси-
тельной щели в заборе.  

— Не торопись, любовь моя, — знакомый голос тормо-
зит её бег, словно свинцом налились ноги.  

Нона неохотно усаживается на скамейку рядом с женщи-
ной в строгом костюме. Между ними кожаный портфель, 
набитый школьными тетрадками.  

— Как я соскучилась, — женщина гладит Нону по воло-
сам, проводит рукой по щеке. — Мне так хочется целовать 
твои губы, чувствовать биение сердца. Какая жалость, муж 
сегодня дома, отдыхает после ночной смены. Вчера купила 
тебе импортное белье, трусики и лифчик с кружевами. У 
спекулянтов достала. Ползарплаты учительской ушло.  

Нона брезгливо сбрасывает холодную руку.    
 — Мы теперь одногодки, Елена Петровна. Я уже давно 

не девочка. Живу одна, а все из-за вас. С парнями встречать-
ся не могу. Боюсь рук мужских, грубыми они мне кажутся.  

— А каково мне, — учительница сбрасывает портфель на 
землю, придвигается к Ноне. — Муж каждый день допросы 
устраивает, убить грозится, ревнует. То к директору школы, 
то к физруку. Идиот. Поверь, мне, кроме тебя никто не ну-
жен.  

— Прощайте, Елена Петровна. — Нона встает и, помед-
лив, гордо добавляет: — А у меня ребеночек есть, Верочка, 
три года недавно исполнилось. Вот так.  

 
— Ты где-то пропадала всю ночь, — беспокоится Ан-

тон. — Посмотри на часы, скоро на работу вставать.  
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— Да заплачу я тебе за все часы, не беспокойся. Все нор-
мально, все в порядке. Просто я просидела всю ночь в ста-
ром скверике. Оказывается, он когда-то был большим пар-
ком, даже озеро было. Городские власти постепенно урезали 
его части для разных нужд, словно человеку ампутировали 
части тела. А теперь ликвидируют окончательно.  

— Подумаешь, скверик. Запущенный, я там не раз прохо-
дил.  

— Ничего ты не понимаешь, — машет рукой Нона.  
Антон уходит. Нона смотрит на спящую девочку. Первые 

лучи света пробиваются через занавески. Нона хватает Ве-
рочку, поспешно натягивает первую попавшуюся одежку...  

— Скорее, скорее, малышка, нам надо успеть, — бормо-
чет она.  

У входа в скверик стоит группа строителей в желтых кас-
ках. Огромный кран вырывает секцию ажурного забора, 
словно тянет гнилой зуб. Нона с Верочкой на руках проби-
рается через образовавшуюся дыру.  

— Тетя, нашелся мой велосипед, — мальчик в коротких 
штанишках со счастливой улыбкой нажимает на звонок ве-
лосипеда, — возле дерева, там, где я его оставил.  

Рядом с мальчиком женщина обнимает парня в военной 
форме.  

— Вернулся мой Сереженька, — плачет от счастья 
мать, — вернулся домой. Не напрасно я ждала столько вре-
мени. Теперь надо Светочку найти, вот тогда все уж точно 
хорошо будет.  

На скамье с поломанной доской сидят, держась за руки, 
молодой бородач с винтовкой на плече и седоволосая жен-
щина в ситцевом платье. Окруженная голосистой компанией 
подростков, по аллее проходит работница в темной косынке. 
Из деревянной беседки, покрытой буйной порослью плю-
ща, выходит старичок в вельветовом пиджаке, бережно под-
держивает за талию молодую женщину с набухшим живо-
том.  
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Нона ищет взглядом учительницу. Пусть Елена Петровна 
увидит девочку.  

— Женщина, вы с ума сошли. Вас с ребенком трактор раз-
давит.  

Высокий мужчина с желтой каской на голове выводит 
Нону из скверика на шумный тротуар.  

— Подержите девочку, — Нона протягивает ребенка, — я 
мигом.  

Она бежит по аллее к фонтану. Лихорадочно выворачи-
вает карманы пальто, жакетки, проверяет ещё раз. Осматри-
вается по сторонам.  

— Златник не ваш, случайно? — женщина в белом платье 
с воланами протягивает монету изящной рукой в перчатке.  

Нона впервые видит монету с двуглавым орлом. На дру-
гой стороне профиль неизвестного с бородой. По перимет-
ру тянется надпись с той самой буквой «Ъ».  

— Есть такая примета  если бросить монету в воду, то 
обязательно вернешься в то же самое место. Это правда? — 
спрашивает Нона.  

Женщина приятно улыбается. 
— Чистая правда. Я всегда возвращаюсь в этот парк.  
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Шляпа мушкетера 
 
— Любите, значит? 
— Люблю.  
Мужчина лет пятидесяти, одетый в мятую клетчатую ру-

башку поверх брюк, нижние пуговицы которой с трудом 
удерживают выпирающий живот, глубоко затянулся сигаре-
той. Чуть скосив глаза, с детским интересом проследил за 
кольцами дыма, плавно уплывающими под потолок ресто-
рана.   

— Это хорошо, — мужчина в мятой рубашке одобри-
тельно кивнул головой. — Полину надо любить, она прямо 
не от мира сего: такое существо нежное, ласковое, все о дру-
гих думает, никогда не заботится о себе. Например, сегодня 
утром, не успел я глаза протереть, а она напоминает: «Ваня, 
надо таблетки принять, не забудь, у тебя на десять часов оче-
редь к врачу». Я, знаете ли, болею, бактерия в желудке заве-
лась. У гастролога приказали в трубку дуть. В точности, как 
проверка на алкоголь Я подмигнул медсестре: «Анализ мой 
не передавайте в министерство транспорта, сразу лишат 
прав на всю жизнь».  

Толстяк хохотнул, довольный собственной шуткой.  
— Гастроэнтеролог, — поправил рассказчика собесед-

ник. — Бактерия, судя по описанию, называется «хеликобак-
тер». 

— А черт его знает, человек я простой, академий не кон-
чал. А вы откуда знаете? 

— В свободное время стараюсь просматривать в Интер-
нете последние новости в области медицины. Регулярно за-
глядываю на соответствующие форумы. О здоровье надо 
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заботиться, — нравоучительно заметил знаток медицины, 
оценивая серый цвет лица своего визави.   

— Как я понимаю, будет кому позаботиться о здоровье 
Полины.  

— Будьте в этом уверены. Полина Марковна со мной бу-
дет как, как... — собеседник попытался подобрать подходя-
щее выражение.  

— Как за каменной стеной.  
— Вот именно.  
— Давайте знакомиться. А то сидим как-то не по-

дружески. Иван Семенович Кругляков, называйте меня про-
сто Иваном. Временно безработный.  

— Сергей Николаевич Абалкин. Адвокат, совладелец ад-
вокатской конторы.  

Абалкин выглядит полным антиподом собеседника. Под-
тянутая фитнессом фигура, искусственный загар. Возраст 
предательски выдает налет седины в аккуратно зачесанных 
назад волосах.  

— Вот и отлично, — Иван раскрыл меню. — Что пить-
есть будем, Сергей Николаевич? 

— Мне достаточно бутылочки фруктового сока.  
— Я закажу себе пива и порцию сосисок с картошкой. 

Люблю «Хейнекен», вкус отменный, слегка горьковатый, за-
то жажду убивает напрочь. Умеют немцы пиво варить.  

— Голландцы, — поправил Абалкин.  
— Не понял. 
— Пиво голландское, прочитайте в «Википедии». 
— Надо же, господин «почти доктор» все знает, — Круг-

ляков шутливо поднял руки. — Снимаю шляпу перед такой 
эрудицией. В нашем доме компьютера не водится. Полина 
все порывалась купить, говорила развиваться ей надо. Один 
раз сам начальник архива звонил, убеждал меня не проти-
виться покупке компьютера. Я ему в ответ, у нас на отдых 
поехать денег нет, а вы предлагаете купить предмет не пер-
вой необходимости.  
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— Если бы вы тратили время на поиски работы, а не без-
дельничали целыми днями, могли бы позволить себе и от-
дых, и компьютер.  

Лицо Круглякова исказилось, словно мозги пронзила вне-
запная зубная боль. Абалкин на минуту пожалел о своей гру-
бости. Язык надо бы попридержать, а с другой стороны, он 
не испытывал ни малейших добрых чувств к собеседнику.  

— Простите, я не хотел, вырвалось, — стараясь придать 
голосу искренность, пробормотал он.  

Иван кивнул и неторопливо, смакуя каждую каплю, отпил 
солидную порцию охлаждающей жидкости.  

— У меня просьба, Сергей Николаевич. Расскажите, как 
вы с Полиной познакомились. Не спрашиваю «где», я и так 
догадываюсь. В архиве, не так ли?  

Абалкин согласно кивнул головой.  
— Угадал, значит, — довольно сказал Кругляков. — Вы 

подошли к Полине попросить помощи, нужной вам книги 
не оказалось на полках и в каталоге.  

— Да, попросил, — в голосе адвоката появились вызы-
вающие нотки, — с первой минуты я понял, насколько от-
зывчива ваша жена, сколько в ней терпения, внимания к ок-
ружающим. Полина Марковна лично перезвонила на сле-
дующий день. «Приезжайте, Сергей Николаевич, нашла для 
вас нужный материал. Ради вас задержалась на работе», — 
процитировал Абалкин.  

— Ради вас, — задумчиво отозвался Кругляков, — да-а, 
Полина — она такая, вы верно подметили. Все для других.  

Абалкину вдруг захотелось поесть, зря он отказался от 
пива и закуски. Сосиски, которые не торопясь поедал тол-
стяк, выглядели очень аппетитно.   

— А где вы собираетесь жить с Полиной? — поинтересо-
вался Иван, пережевывая салат.  

— Квартира у меня собственная, двухкомнатная, в цен-
тре города. До остановки общественного транспорта ру-
кой подать.  
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— Извините за нескромный вопрос, каковы ваши денеж-
ные возможности? Зарплата у Полины скромненькая, сами 
прикиньте, сколько получает служащая в полуподвальном 
архиве.  

На лице собеседника возникла снисходительная улыбка.  
— Зарабатываю я совсем неплохо. Клиентов хватает. Я 

человек расчетливый, у меня каждая копейка знает себе цену.  
— Раз такое дело, пять тысяч долларов для вас, согласи-

тесь, сумма не столь уж и значительная. А для меня пять ты-
сяч «баксов», — смачно повторил Кругляков вкусное слов-
цо, — ба-альшие, можно сказать, огромные деньги. При-
знаюсь, ошарашили вы меня, батенька своим предложени-
ем. Никто не поверит. Пять тысяч долларов «отступных» 
за жену.  

Адвокат поморщился. Мужчина, напротив, вел себя так, 
словно потешался над ситуацией. Жлобская манера разгово-
ра, при этом старательно изображает из себя простака, рабо-
тает под «народ». Вполне возможно, попытается удвоить, а 
то и утроить сумму.  

— Предложение остается в силе, — Абалкин решил пе-
рейти к главной теме встречи, — Полине Марковне полага-
ется подходящий партнер в жизни. Ваша жена — редкост-
ный человек, знающий, толковый. Мы с ней договорились: к 
завтрашнему вечеру Полина соберет всё самое необходимое.  

 — Вы и правду серьезно настроены, Сергей Николаевич. 
Деньги при вас   

 — Как и договаривались, можете проверить, — адвокат 
протянул пухлый конверт, перевязанный цветной ленточ-
кой, словно новогодний подарок.  

Кругляков сунул конверт в задний карман брюк, для этого 
ему пришлось слегка приподняться со стула.  

— Вы упомянули ваши знания в вопросах медицины, 
Сергей Николаевич.  

— Не только. У меня широкий круг интересов. На той 
неделе посетил выставку «малых голландцев» в Музее ис-
кусств... 
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Абалкин остановился — какой смысл делиться с толстя-
ком впечатлениями, все равно не поймет.   

Иван виновато развел руками.  
— Не слышал. Я не силен в искусстве, вот Полина — это 

другое дело. Тянет меня за собой на спектакли, выставки, ли-
тературные вечера. Лично я предпочитаю посидеть часок-
другой у телевизора с банкой пива.  

— Не понимаю, как Полина Марковна решилась выйти 
замуж за человека, вовсе не подходящего её духовным запро-
сам.  

Кругляков решил проигнорировать выпад в свою сторо-
ну. Его интересовало нечто другое.  

— Вот вы все знаете, Сергей Николаевич, за что и ува-
жаю. У меня наболевший вопрос: как избавиться от храпа?  

— Вы храпите, — утвердительно заметил Абалкин.  
— Не я, Полина. Я буквально замучился: каждую ночь По-

лина храпит так громко, что люстра на потолке раскачивает-
ся. По этой причине стараюсь всегда первым залезть в кро-
вать, заснуть раньше.  

— Вы обращались к лору?  
— Кого вы имеете в виду? 
— Врача по уху, горлу, носу, — раздраженно подсказал ад-

вокат.  
 — Обращались, синус у неё, как в математике.  
— Синусит, — поправил собеседник, — гнойное воспа-

ление гайморовых пазух.  
— Все вы знаете, — в очередной раз восхитился Кругля-

ков, — как по мне, вам полагается диплом врача, и учиться не 
надо. Последуйте дружескому совету: всегда отправляйтесь в 
кровать первым.   

— Я не храплю, — холодно заметил Абалкин.  
— Этого вы знать не можете. Мы себя не слышим, так 

объяснил доктор на консультации.  
— Я записывал себя на магнитофон. Лектор, специалист 

по проблемам сна, посоветовал. Перед сном включил за-
пись, утром прослушал. Представьте, ничего, кроме легкого 
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сопения. Рекомендую: сверните шарики из туалетной бума-
ги, воткните в уши вместо пробок.  

— Спасибо за совет, как я раньше не догадался. Сего-
дняшней же ночью попробую...  

— Иван Семенович, — нетерпеливо перебил собеседника 
адвокат, — давайте действовать, как договаривались. Деньги 
вы получили, будьте добры соблюдать наше соглашение.  

— Вы правы, я отвлекаюсь. Кстати, у вас имеется аппарат 
для измерения давления? По секрету, Полина страдает от 
высокого давления. Если вовремя не примет лекарства, неза-
медлительно начинаются нестерпимые головные боли. Од-
нажды у нее рвота была целый день, пришлось вызывать 
врача на дом, тоже денег стоит, знаете ли.  

На лице Абалкина застыла маска озабоченности, глубокая 
морщина пересекла лоб грубой бороздой. Весь он являл со-
бой воплощенную тревогу и неуверенность.  

— Да, мы ходили на консультацию к урологу, — преду-
предил следующий вопрос Кругляков, — сдавали анализы 
мочи, крови, УЗИ на предмет камней сделали. Уролог пре-
дупредил, что почки требуют внимания, во всем сахарный 
диабет виноват. Сколько раз я умолял Полину не есть слад-
кого, покупал диетическое печенье, повидло без сахара, по-
тратил уйму денег. Диетические продукты в три раза дороже 
стоит, можно подумать, их на золотых рудниках добывают. 
Позавчера у жены острейший приступ произошел, она по-
теряла сознание, пока «скорая» подъехала, думал, отдаст богу 
душу. Хорошо, сосед наш, медбрат по образованию, сунул 
Полине кубик сахара под язык, слава богу, оклемалась.  

— Гипогликемия, — еле слышно прошептал адвокат, 
увидев взгляд Круглякова, поспешно пояснил, — низкий 
уровень сахара в крови.  

— Как может быть низкий, — возразил Иван, — в по-
следний раз, когда сделали анализы, уровень сахара превы-
сил норму почти в два раза.  

Абалкин не счел нужным ответить. Он явно размышлял о 
чем-то другом.  
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— Вы извините, Сергей Николаевич, за откровенность. 
Надеюсь, Полина на меня не обидится, что я вас посвящаю в 
подробности её здоровья. Вы человек образованный, вам 
куда легче удастся помочь жене справиться с разными неду-
гами. Неприятно говорить об этом, но в «катакомбах», так я 
называю место работы жены, у Полины резко ухудшилось 
зрение. Очки пришлось заказывать особые, с диоптриями. 
Заказ готов, но еще не забрали, дорого, сами понимаете, а 
расходов и без того полно. Да тут вот некстати симптомы 
астмы у жены проявляться стали, видимо, от книжной пыли...  

Абалкин вскочил на ноги.    
— Извините. Мне надо срочно сходить в туалет.  
— Не торопитесь, Сергей Николаевич, я покамест кофе 

допью. Кстати, у меня появилась вот какая мысль: незачем 
откладывать переезд на завтра. Намерения у вас серьезные, 
вместе поедем за Полиной, помогу вещички вынести из 
квартиры.  

Адвокат схватил портфель и, не оглядываясь, быстро за-
шагал к решетчатой перегородке, за которой расположился 
туалет.  

Минут через двадцать Кругляков, напрасно ожидавший 
возвращения преемника, позвонил по мобильному телефо-
ну.  

— Привет, Ваня, — послышался женский голос, — как 
дела наши?  

— Сбежал твой «жених», а может, в туалете утонул. Даже 
о деньгах не вспомнил, представляешь?  

— Неужели отдал без расписки?  
— Как и договаривались. Пять тысяч «зеленых».  
— Вот что значит любовь.  
— Ты бы видела его лицо, когда я выкладывал твои «бо-

лезни».  
— А если бы Абалкин, несмотря на твои россказни, ре-

шился приехать за мной? 
После недолгой заминки мужчина ответил:  
— Потребовал бы двойной тариф.  
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На выходе из торгового центра Кругляков наткнулся на 
небольшую толпу людей. Зрители стояли полукругом на 
тротуаре, в центре несколько молодых парней, судя по всему, 
студенты, дружно бренчали на гитарах. На грубо оторванном 
куске картона, прислоненном к рюкзаку, чернела похожая на 
граффити надпись: «Едем в Сибирь на подработку. Не хва-
тает на билеты. Спасибо!»  

Высокий парень в потрепанной шляпе, из-под которой 
выглядывали длинные космы жгучих волос, вышел к публи-
ке, шутливо поклонился. Сняв шляпу, жестом мушкетера 
бросил её на тротуар, провел большим пальцем по струнам 
гитары. Кругляков не считал себя большим поклонником 
студенческих и бардовских песен, но первая же фраза чем-то 
зацепила его, остановила.   

Ты у меня одна, словно в ночи луна, словно в степи сосна, словно в 
году весна... 

Высокий юношеский тенор студента совсем не был по-
хож на тот мужской, с легким придыханием голос оригинала, 
обкуренный трубкой и ночными кострами. Но смысл песни, 
как черно-белые фотографии далекой молодости, обожжен-
ные солнцем лица, рука в руке, вкус первого поцелуя, лю-
бовь до последнего дыхания — смысл остался неизменным.  

Нету другой такой, ни за какой рекой, ни за туманами, дальними 
странами.  

Кругляков осторожно протиснулся между плотно стоя-
щими людьми. Неуклюже наклонившись, аккуратно опустил 
конверт, перевязанный ленточкой, в шляпу мушкетера.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  157 

Женщина номер тринадцать 
 
«Отдам в теплые руки жену. Характер спокойный, 
образованная, начитанная, любит природу. Прекрас-
но готовит, отличная хозяйка. Расходы на содержа-
ние минимальные. Заинтересованных просят сооб-
щить координаты по телефону...».  

Из объявления в газете.  
 
Леонид Романов аккуратно заносил в тетрадь имена жен-

щин, с которыми имел интимные отношения.  
Тетрадь была куплена в студенческие времена. На веселой 

гулянке Лёня познакомился с женщиной по имени Ирина. 
Юноша категорически не пил, многолетний гастрит отзы-
вался ноющей болью в желудке даже на глоток спиртного. 
Приметив грустного студентика, Ирина, прокуренная деваха 
лет тридцати подсела к Леониду.  

— Ты чего унылый? Выпей сто грамм, сразу повеселе-
ешь, — предложила она хрипловатым голосом.  

— Мне нельзя, гастрит. 
— Тогда двигай за мной, — приказала женщина, втыкая 

окурок в недоеденный кусок хлеба.  
Стряхнув пепел с юбки, она потянула студента внутрь 

ванной, заперла дверь на засов.  
— Садись, — приказала Ирина. Увидев недоуменный 

взгляд Романова, толкнула его к унитазу. — Крышку закрой, 
совсем не соображаешь.  

Воспоминания о первом половом опыте постепенно за-
слонились другими, не менее яркими. Под номером два зна-
чилась Галина, девушка с длинной косой, номера три, четы-
ре и остальные характеризовались разнообразными картин-
ками и описаниями.  

Прошли годы. Женщина номер одиннадцать. Неожидан-
но для себя Романов женился на сотруднице, некрасивой, но 
энергичной и общительной. Во время новогодней вечерин-
ки он выскочил на улицу в одном костюме. Результат не за-
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медлил себя ждать — воспаление легких. Лёня валялся на 
холостяцкой кровати, потея от слабости и лекарств. На ис-
ходе дня Паулина вторглась в квартиру с сумками в руках, 
извлекла на свет кастрюли, разогрела куриный бульон и за-
варила крепкий чай с малиной.  

На следующее утро Леонид почувствовал себя намного 
лучше. Паулина вернулась после обеда, после совместного 
ужина осталась ночевать. Быстротечный брак распался через 
полгода.  

Ближе к осени он вновь простудился. Доктор Левинсон, 
участковый врач, посоветовал выехать на природу.   

— Мне кажется, я могу вам помочь, — врач достал из 
ящика стола пакет. — Приятель оставил оплаченную путев-
ку в санаторий под Тулой. Считайте, вам с неба свалилось.  

В санатории соседом Леонида по комнате оказался Кузь-
мич, пенсионер из Рязани. С первой минуты знакомства 
пенсионер начал жаловаться на погоду, недостаточно бы-
строе, по его мнению, обслуживание в столовой. Леонид 
выдержал минут пятнадцать, найдя благовидный предлог, 
поспешно покинул комнату. После недавнего дождя дыша-
лось легко, казалось, ароматный воздух вымывает городскую 
пыль из усталых от смога легких. Над головой загремел ди-
намик — новоприбывших приглашали в актовый зал глав-
ного корпуса.   

Зал оказался переполнен отдыхающими. Кузьмич при-
зывно махнул Лёне рукой.   

— Специально держу два места, одно для тебя, ещё одно 
для Елены Дмитриевны, жены Захарова. Сейчас он появится 
собственной персоной.  

На сцену вышел полноватый мужчина средних лет, глад-
ко зачесанные волосы, обильно смазанные гелем, придава-
ли ему вид провинциального актера. Мужчина представился 
присутствующим как Захаров П.М., руководитель художест-
венной части санатория.  
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— Многие интересуются, какая тайна скрывается за бук-
вами П и М. Любопытным отвечаю: П и М — заглавные бу-
квы слов «Премьер-Министр».  

По залу прокатился одобрительный смех.  
— Сегодня перед вами выступит известная певица, — За-

харов с оттенком гордости назвал фамилию. — Сразу по 
окончании концерта будут танцы под живую музыку.  

Рядом с Лёней уселась светловолосая миловидная жен-
щина лет тридцати, в руке она держала букетик полевых цве-
тов.  

— Познакомьтесь, — Кузьмич кивнул Леониду, — это 
Елена Дмитриевна, я тебе уже говорил.  

— Вам нравится здесь? — спросила женщина.  
— Я только сегодня приехал.  
Соседка понятливо кивнула, потом протянула несколько 

цветков.  
— Приятного отдыха, — Елена Дмитриевна встала. — 

Надеюсь, еще увидимся.   
Последующие дни прошли в размеренном режиме, как и 

подобает на отдыхе. Женщина номер двенадцать появилась 
в номере ранним утром. Замок двери щелкнул, в комнату 
вошла горничная Настя, бойкая девушка с охапкой полоте-
нец в руках.  

— Ой, извините, Леонид Аркадьевич, я стучала, никто не 
ответил. Вам постель поменять? — Настя стояла вплотную к 
кровати, халатик распахнут вроде бы случайно, кружевные 
трусики едва прикрыты.   

Лёня непроизвольно потянул девушку за руку. Дальнейшее 
произошло очень быстро. Настя ловко пристроилась под ним, 
несколько мгновений — и приключение закончилось. Так же 
ловко горничная выбралась из кровати, одернула фирменный 
халатик.  

— Подарочек не дадите, Леонид Аркадьевич? 
Увидев непонимающий взгляд, девушка объяснила:  
— За удовольствие. 
Леонид поспешно протянул несколько купюр.  
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— Спасибо, Леонид Аркадьевич, если захотите ещё, я 
здесь каждый день.  

Романову стало противно. Никогда раньше он не платил 
деньги за секс. Однажды поехал за границу вместе с женщи-
ной под номером шесть, оплатил билеты, гостиницу, экскур-
сии. В аэропорту расстались, Леонид направился к себе до-
мой, женщина номер шесть поехала к мужу.   

В помещении библиотеки тихо развлекались любители 
свежих кроссвордов.  

— Что ищем? — женский голос принадлежал Елене Дмит-
риевне.  

— Честно признаюсь, я читаю только спортивные газеты.   
— Пойдемте к нам, — предложила Елена, — у нас гостит 

известный пародист, давний приятель мужа.  
ПМ и пародист, которого Лёня сразу узнал, развалились в 

соломенных креслах на лужайке перед домом.  
— Как отдыхаем? — Романов пожал протянутую руку За-

харова, пародист приветливо кивнул головой, но руки не 
подал.  

Лёня прошел на веранду, где со стаканом вина в руке си-
дела эффектная женщина с ярко накрашенными губами в 
вызывающе короткой юбке.  

— Катя Тихоненко, подруга детства, молодости, короче, 
всей жизни, — представила женщину Елена.  

Она исчезла в глубине дома. Катя насмешливо фыркнула:  
— Елена всегда заботится обо мне, не дай Бог, заскучаю. 

Мы в детдоме вместе росли — ПМ, Елена и я.  
 — Почему Елену Дмитриевну все называют полным 

именем?Женщины любят ласковые имена. 
— Она еще ребенком требовала называть её полным 

именем.  
В Катином голосе послышались раздраженные нотки. 

Романов встал.  
— Я, пожалуй, пойду, извинитесь за меня перед хозяйкой.  
Отпуск в санатории подошел к концу, Леонид вновь жил 

привычной будничной жизнью. Как-то вечером в дверь 
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квартиры настойчиво позвонили. По телевизору демонстри-
ровали футбольный матч, шли последние минуты второго 
тайма. Леонид раздраженно двинулся к двери, щелкнул зам-
ком — перед ним стояла Елена.  

— Вы к кому? — невпопад спросил Романов, прислуши-
ваясь к голосу комментатора.  

— К вам.  
— Ко мне? 
— Всё правильно. Я приехала на постоянное место жи-

тельства.  
Леня смотрел на неожиданную гостью, не понимая, в чем 

подвох. Женщина, не спрашивая разрешения, решительно 
прошла в глубину квартиры. Послышался стук в дверь, перед 
Лёней стоял Захаров с рюкзаком на плече.  

 — Добрый вечер, Леонид Аркадьевич, — поздоровался 
ПМ, — Елена Дмитриевна у вас?  

Лёня растерянно кивнул.  
— Разрешите пройти. — Захаров, бесцеремонно отодви-

нув хозяина, прошел в квартиру. — Елена, я тебе вещи при-
нес, белье, халат, домашние тапочки.  

Движениями опытного официанта ПМ расставил на сто-
ле в гостиной тарелки, достал из рюкзака бутылку водки и 
пластмассовые коробки с яркими этикетками.     

— Ну, что ж, милости просим, — жестом хозяина показал 
на сервированный стол.  

Романов при виде аппетитной пищи почувствовал голод, 
уселся напротив супругов.  

— Начнем-с, — потер руки Захаров. — Предлагаю тост 
за прекрасного, достойного человека, с которым нам выпала 
честь познакомиться.   

На шум, как и следовало ожидать, явилась соседка по ле-
стничной площадке Маргарита Сергеевна. Следуя принци-
пу — бывшие работники органов бывшими не бывают, она 
бдительно следила за порядком на прилегающем к ее квар-
тире участке. Соседка явилась в официальном пиджаке без 
погон, на левой стороне приторочена медаль «За выслугу». 
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Захаров, мгновенно оценив ситуацию, пригласил женщину к 
столу.  

Проснулся Романов поздно, будильник по непонятной 
причине не зазвенел. 

— Доброе утро, — прошептал знакомый голос.  
Лёня испуганно посмотрел на Елену.    
— Что вы делаете в моей постели?  
— Не нервничайте, вы ведь не в первый раз просыпаетесь 

рядом с женщиной.  
— Во всех случаях это была моя инициатива. Пожалуйста, 

возвращайтесь к себе домой.  
— Я не могу уйти, — твердо заявила женщина. — Пойми, 

Лёня, обратного пути нет. Мы с мужем выбрали тебя. Из 
множества кандидатов.  

— Каких кандидатов, о чем ты говоришь?  
Елена протянула аккуратно вырезанный кусок газеты.  
— Прочитай. Надеюсь, вспомнишь.  
«Отдам в хорошие руки жену. Образованная, спокойная, прекрасно 

готовит, отличная хозяйка. Заинтересованных просят сообщить ко-
ординаты по телефону....»  

— Ты оставил голосовое сообщение со своими коорди-
натами по указанному в объявлении телефону.   

— Я думал, это шутка, не более, — попытался оправдать-
ся Романов, — у меня в то время шла полоса неудач. Поде-
литься проблемами было не с кем. 

— Вот видишь, объявление точно для тебя. «Одинокий 
мужчина ищет женщину». Не случайную, а настоящую, ис-
тинную спутницу жизни.  

Мобильный телефон Елены зазвонил, сбрасывая непри-
ятное напряжение.  

— Захаров внизу, хочет поговорить с тобой.  
ПМ ждал у входа в подъезд.  
— Слушай внимательно, — Захаров странно дернул го-

ловой, — я очень тяжело болен, безнадежно. Жить осталось 
максимум пару месяцев. Когда болезнь обнаружилась, Елена 
сказала: «ПМ, прежде чем отойдешь в мир иной, найди мне 
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подходящего мужчину. Я одна не выживу, неприспособлен-
на я к жизни». Ты оставил объявление на автоответчике, 
очень невнятное. Единственное, что запомнилось — фами-
лия Романов. После знакомства в актовом зале, она провери-
ла, на всякий случай, фамилию в компьютере дома отдыха.  

Захаров полез в карман. 
— Вот, посмотри, справка о болезни и направление на 

химиотерапию.  
Лёня почувствовал неловкость.  
— Если дела и вправду настолько плохи... Я согласен.    
— Спасибо тебе, Лёня. Поверь мне, не пожалеешь.  
Елена, с полными слёз глазами, сидела в кресле, сжав-

шись в клубок.  
— Не выгоняй меня, Лёня. Ты для меня теперь единст-

венный человек на свете, самый дорогой, — она охватила 
его голову двумя руками, прижала к груди. — Я буду для тебя 
всем: хозяйкой, любовницей, матерью будущих детей. 

Лёня ощутил невероятную гордость и довольство собой. 
Приятно осознавать себя сильным, волевым мужчиной, нуж-
ным беззащитной женщине. Для него наступили дни безоб-
лачного счастья. Днем работа, вечером ужин вдвоем, совме-
стные просмотры фильмов, а ночью искренняя близость.  

Тем более неожиданным оказался внезапный отъезд Еле-
ны. На кухонном столе лежала записка «Срочно вызвали к 
Захарову в больницу. Целую». После изматывающего нервы 
ожидания зазвонил телефон.   

— Выбирай — я или Захаров! — заорал в трубку Леонид, 
боясь признаться себе в страхе потерять женщину на другом 
конце провода.  

— Глупый, я же тебе написала, ПМ перевели в областную 
больницу на интенсивное лечение. Он просил меня побыть 
рядом несколько дней.  

— Прошу тебя, больше не поступай так. 
— Лёнчик, я скоро приеду, — женщина понизила голос 

почти до шепота, — и, пожалуйста, с сегодняшнего дня на-
зывай меня Леной.     
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Инна Архипова положила трубку телефона. Когда редак-

тор её книг предложил поискать выход из творческого кри-
зиса, она со своим литературным агентом Захаровым долго 
не могла найти решение. Случайное увиденное объявление в 
газетной рубрике «Живой уголок» породило авантюрную 
идею. Конверт, переданный Романову доктором Левинсо-
ном, пенсионер Кузьмич, подселенный в номер, информа-
ция, полученная от Паулины, соседка, следящая за каждым 
шагом холостяка, Катя, вызванная на консультацию психо-
лог. Дело едва не испортила горничная Настя, с ней Захаров 
пригрозил разобраться отдельно.  

Архипова подошла к окну гостиничного номера, из кото-
рого открывался прекрасный вид на Темзу. Мобильный те-
лефон дал о себе знать нежной музыкальной фразой. 

— Инночка, поздравляю, получится блестящий бестсел-
лер, — голос редактора излучал неподдельную радость. — 
Откуда взялась такая сумасшедшая идея с объявлением в га-
зете? Просто потрясающе. Теперь два вопроса. Первый: ко-
гда закончишь книгу? 

— Думаю, скоро. Два-три месяца на южном побережье 
Франции вдохновят кого угодно.  

— Отлично. Второй вопрос: название? 
Инна подумала. Решение пришло само собой.  
— «Женщина номер тринадцать».  
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Женская логика. Фантастический рассказ 
 
Трудно отстаивать правду, 
не прибегая ко лжи.  

Геннадий Малкин  
 
Зеленокожий муьянт с выпученными глазами, похожими 

на открытые наполовину консервные банки, таращился на 
картинки, выплывающие из дисплея в виде гигантских мыль-
ных пузырей. Внутри прозрачных баллонов очередная канди-
датка на счастливую семейную жизнь выставляла в трехмер-
ном изображении прелести, которые по её мнению могли 
привлечь клиента. Дабы пресечь колебания потенциального 
жениха, я ввел в действие программу увещевания номер один. 
Главный девиз свадебных менеджеров — «Говори до тех пор, 
пока не поверишь в собственную ложь».    

— По моему мнению, уважаемый, — мой голос приобрел 
интонацию диктора на демонстрации преданности Главно-
му Вотчеру, — красавица из Чернодырья подходит вам по 
всем параметрам. Молодая, энергичная, индекс привлека-
тельности превышает две единицы, на вашем месте, я бы 
долго не раздумывал. Можете упустить свой шанс.  

Потенциальный жених недовольно тряхнул подобием го-
ловы.  

 — Ты мой приятель Брад, но если до завтрашнего вечера 
не найдешь подходящую кандидатуру, обращусь в другую 
контору, — пригрозил муьянт, удаляясь в громыхающую за 
дверью улицу.  

Мне захотелось прыжком конгфуиста пнуть «приятеля» но-
гой в хвостатую задницу, но такой поступок грозил неприят-
ностями. Лишение лицензии на ведение офиса по межпланет-
ным брачным услугам было пустяком по сравнению с высшей 
мерой наказания — депортация на Грязную Сторону планеты. 
Процедура высылки обвиняемых в нарушении «Безусловных 
Правил» была краткой. Осужденных выстраивали в ряд, под 
какофонию оркестра зачитывали пункты обвинения, после 
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чего несчастных загоняли в грузовой лифт. Кабина падала по 
вертикальному туннелю неизвестной глубины. Достигнув ко-
нечной точки на другой стороне планеты, лифт выплевывал 
стертых из списков живых прямо в объятия таинственных оби-
тателей преисподней, из которой еще никто не возвращался.  

Для балансирования душевного спокойствия я затянулся 
сигаретой, купленной у смаглера, похожего на циклопа, с 
одиноким зрачком посередине лба. Планете Шизо не хвата-
ло кислорода, курение строго запрещалось. Одноглазые тор-
говали специальными сигаретами, дым которых полностью 
растворялся в легких. Насладившись, я пережевал травяную 
шелуху окурка подобно корове на лугу, проглотив остатки, 
тщательно прополоскал рот нейтрализующей жидкостью с 
запахом застоявшейся мочи.  

Приятный кайф погружения в четвертое измерение пре-
рвал резкий сигнал видеосвязи.  

— Ты вновь потерял клиента Брад, — клозетный голос, 
несущийся с экрана принадлежал моему боссу с квазимодной 
мордой, владельцу сети брачных контор по прозвищу «Дро-
зофил» из-за его приверженности к плохо пахнущим мес-
там. — Мне надоело наблюдать за жалкими результатами тво-
ей деятельности, Брад, никаких доходов, одни убытки. Еже-
годная «Ярмарка невест и женихов» продолжается неделю, а 
тебе не удалось поженить хотя бы одну пару, несмотря на 
обширную картотеку кандидатов. Посмотри отчеты других 
сотрудников — не менее двух-трех пар за неделю.  

Зрачки моралиста, торчащие на тонких усиках, забегали в 
орбитах глаз, словно шарики в стеклянном барабане при ро-
зыгрыше лотереи.  

— Ты потерял способность дурить клиентам голову, 
Брад. В последний раз даю тебе отсрочку перед высылкой на 
Треугольную звезду. Если не заключишь хотя бы одну сдел-
ку в течение семи дней...  

Квазиморд отключился.  
Мой взгляд прошелся по офису — двухкомнатное помеще-

ние с одноцветным интерьером. Дрозофил, в порыве ущерб-
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ного великодушия, купил мебель на распродаже обанкротив-
шегося «Дома (чересчур долго здравствующих, по его мнению) 
Ветеранов межгалактических войн». Кресла, столы, ковры, кар-
тины на стенах имели вид детских экскрементов, выползающих 
из-под памперсов. Единственным преимуществом брачной 
конторы являлось стратегически важное месторасположение в 
узком переулке, соединяющим две главные улицы столицы 
планеты-города Шизо. Население планеты круглосуточно об-
служивало многочисленных туристов, прибывающих на пла-
нету в поисках партнера для семейной жизни, беспринципные 
заведения предлагали развлечения сомнительного толка, лав-
чонки и блуждающие смаглеры бойко торговали контрабанд-
ными табакинами и сувенирами в виде первобытного греха.  

В ближайшем пабе с напыщенным названием «Эректина», 
притерев зады к табуреткам, торчало с десяток инфантиль-
ного вида аборигенов в состоянии свободного падения или 
эйфорийной невесомости. За деревянной стойкой, отполи-
рованной множеством рук и днищами стаканов, круглые су-
тки восседала барменша Диди. Темнокожая гибридка растя-
нутого возраста славилась умением осьминога дотянуться до 
любой бутылки в баре, не вставая с рабочего места.   

Диди проворно слила жидкости из двух бутылок в гране-
ный стакан, бросила внутрь напитка прозрачный шарик, от-
чего пузырчатая смесь окрасилась в зеленый цвет. Мой лю-
бимый коктейль «Нок-аут».  

— Дела твои плохи, Брад, — констатировала бармен-
ша, — сколько дней тебе осталось до увольнения  

Новости на плоской планете распространяются быстрей 
запаха скунса.  

— Дрозофил дал неделю на поиски жаждущих соеди-
ниться брачными узами. Экспресс любви мчится по рельсам 
страсти... Муьанты стали разборчивыми, им не угодить. А 
вчера одна ненормальная прислала запрос, послушай, — я 
понизил голос, — «...хочу родить, ищу подходящего мужчину...». 
Ты такое слышала, Диди? Cотни лет во всей вселенной ни-
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кто не рожает, дети эмбрионируются в инкубаторах, а ей по-
давай настоящего мужчину.  

Барменша понятливо кивнула.  
— На эту тему лучше не распространяться, если Вотчеры 

узнают, могут выслать на Грязную Сторону тарелки.  
Коктейль скользнул в мою сторону, выписывая пируэты 

конькобежца на льду. Граненый стакан опорожнился со ско-
ростью опустошаемого бачка туалета. 

На улице брызгал искусственный дождь. Линейные струи 
падали строго на расстоянии полуметра друг от друга, при 
достаточной ловкости можно было, лавируя между мокрыми 
нитями, остаться сухим.  

Возвращаться в офис не было смысла. Нырнув в бли-
жайший переулок, я направился к своему пристанищу. По-
крытое ржавчиной строение из металлических плит, сосед-
ствовало с такими же безликими помещениями, служивши-
ми в прошлом мастерскими по ремонту автокаров. Одно-
этажный город Шизо развивался вширь, по периметру от 
Центральной площади, на которой происходили карнавалы, 
парады и прочие празднества. Причиной тому были перио-
дические, мощные шизотрясения продолжительностью в 
десять минут. Повторялись они с точностью швейцарского 
хронометра каждые три планетных месяца. Во всех публич-
ных местах висели предупреждающие световые панно, на 
которых меняющиеся цифры показывали обратный отсчет 
времени.  

Бронированная дверь отъехала в сторону, пропуская меня 
в строение.   

— Мистер Брад, я пройду вместе с вами, — невидимая 
рука прижала к моей спине короткоствольный Шутер, — 
пожалуйста, ведите себя спокойно, помните про камеры на-
блюдения.  

Тень незнакомки, отбрасываемая искусственным солнцем, 
казалась тонкой, голос спокойный, можно сказать друже-
любный, насколько это возможно при умеренном насилии.  
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Молодая женщина оказалась привлекательной шатенкой 
лет двадцати пяти, короткая мальчишеская стрижка придавала 
шаловливый вид бледному лицу, под курткой грубого покроя с 
оттопыренными карманами вполне могла скрываться стройная 
фигура. Гостья деловито проверила отсутствие дополнитель-
ных жильцов, хмыкнула при виде робóтницы-гувернантки, 
торчащей в углу. Робóтница поломалась пару неделю назад, до 
этого она исправно следила за порядком в квартире. Я не то-
ропился вызывать техническую службу, мне изрядно надоели 
её постоянные замечания по поводу разбросанных вещей, не-
доеденных огрызков и запаха сигарет, от которых у нее, видите 
ли, портились сенсорные датчики.  

— Меня зовут Тея, — представилась женщина, — я при-
летела сюда в грузовом корабле вместе с другими нелегала-
ми. Времени у меня в обрез, я должна успеть вернуться на 
свою планету до того, как «Служба Межпланетного Контро-
ля» обнаружит мое отсутствие. Тогда объявят розыск, а если 
меня арестуют, то подвергнут стерилизации.  

Я с наслаждением затянулся сигаретой.  
— Тея, это произойдет рано или поздно. Как известно, 

детей уже давно не рожают, сотни лет. Я, миллионы других, 
появились на свет в инкубаторах — продукт генетической 
функциональности. Все мы сироты с рождения, никаких 
родственников, чувств скорби, привязанностей.  

— Мне необходимо вернуться домой беременной.  
От удивления, я чуть не поперхнулся сигаретным дымком. 

Примерно такие же слова были в сообщении от ненормаль-
ной женщины.  

— Так это ты, «...хочу родить, ищу подходящего мужчи-
ну...». Каким же образом тебе удалось избежать стерилиза-
ции? 

— Я не родилась в инкубаторе. Меня родила мама, обыч-
ные роды, в больнице. После захвата власти Вотчерами не-
сколько сотен людей улетели на планету Зак, где продолжи-
ли вести традиционную семейную жизнь.  

— В чем же проблема?    
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— Проблема появилась более двадцати лет назад, браки 
стали невозможными из-за опасности кровосмешения. Гене-
тические варианты исчерпались. Мы не можем больше соз-
давать семьи, иначе родятся уродцы. Было решено создать 
будущее поколение людей на Новой планете. Мне срочно 
нужен мужчина, согласный полететь со мной на Новую пла-
нету, от которого я могла бы забеременеть и...  

— Тея, ты ошиблась, я не могу тебе помочь. Наша ком-
пания не парует людей, какой смысл в браке без продолжения 
рода. Мы занимаемся исключительно межпланетными свя-
зями. От одного созвездия до другого несколько световых 
лет, на разбросанных планетах обитают поселенцы, жажду-
щие иметь наследников. Новорожденным легко внедрить 
генетическую информацию — стремление к знаниям, труду, 
интеллект, воинственность. Федерация беспокоится об уп-
рочении баланса рождаемости, иначе некому будет контро-
лировать межпланетные пути, следить за поведением врагов 
из соседних галактик, заниматься сохранением данных для 
будущих поколений.   

На секунду новая знакомая стала похожа на увязшую в 
смоле береговую утку. Но это впечатление быстро прошло. 
Тея наставила на меня Шутер.  

— Тогда ты, Брад, станешь моим мужем!  
Я окончательно убедился, что имею дело с ненормаль-

ной. Мое детство прошло в окружении сотни подобных 
мне сирот. После освоения минимальных жизненных навы-
ков, проходит первичная селекция. Способные — в пилоты 
космических кораблей, среднеумные — служащие, силь-
ные — вояки, дебилы — чернорабочие.  

— Послушай, Тея, давай договоримся, ты сваливаешь из 
моего дома, я тебя не видел и не слышал.  

— Я никуда не пойду. Ты один из тех, кто не прошел сте-
рилизацию. 

— Не понимаю. 
— Согласно полученной информации, ты — человек, 

способный зачать ребенка.  



 

  171 

— Все без исключения, включая Вотчеров, проходят 
процесс стерилизации.  

— Это не совсем так, иначе, откуда берутся новые поко-
ления людей? Самые продвинутые технологии не смогли 
создать уникальную клетку, необходимую для фертилиза-
ции — сперматозоид, несущий генную информацию. Ты не 
один, есть несколько сотен тебе подобных, но они разбро-
саны по галактикам.  

Тея, судя по всему, начала терять терпение, она несколько 
раз посмотрела на хронометр.  

— Брад, приведу пример. В давние времена, экзекуторам 
перед расстрелом смертника раздавали патроны. Половина 
команды получала холостые патроны, другая половина — 
настоящие. Никто не знал, чьи пули вызвали смерть. Так и в 
твоем случае — избранные для продолжения рода не знают 
об этом.   

Мне не хотелось верить ни одному слову. Лучший выход 
из положения  всадить в девушку парочку зарядов высокого 
вольтажа. Тело в утилизатор, одежду в катализатор, обувь в 
синтезатор.   

— Давай попрощаемся, Тея, мне надо возвращаться в 
офис, иначе останусь без работы. Могу одолжить денег на 
обратную дорогу. Полетишь пассажирским лайнером.  

Мое щедрое предложение осталось без ответа. С улицы 
послышалось отрывистое кваканье сирены. Полицейская 
машина, выкрашенная в цвет свежего болота, остановилась 
возле входа мастерской. Кивком головы я указал гостье на 
соседнюю комнату.  

Знакомый полицейский по имени Шорти вошел в поме-
щение, не спрашивая разрешения. Представители закона на 
Шизо владеют «Мастером», универсальным ключом, спо-
собным открыть любой замок планеты. Полицейский по-
ходкой хозяина прошелся по жилому помещению, открыл 
крышку утилизатора, бросил в рот парочку жвачных конфет, 
забытых мною на кухне, щелкнул Робóтницу по торчащей 
антенне.    
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— Человечиной пахнет, свежей, — заметил законник, по-
добно ведьме из детской сказки, — камеры наблюдения за-
секли в этом районе подозрительную личность, не зарегист-
рированную в списках новоприбывших. Девицу зовут Тея, 
последний раз была замечена в твоей местности. Тебе встре-
чалась данная особа?  

Привыкшие к постоянной лжи, мышцы моего лица выра-
зили полное отрицание, недоумение, искреннее удивление, 
готовность сотрудничать.   

— Смотри, Брад, — пригрозил Шорти, — за скрытие не-
легалки, вердикт  немедленная высылка на Грязную Сторону.  

— Почему ты обратился ко мне, она могла войти в лю-
бую квартиру.  

Полицейский нетерпеливо перебил жалкую попытку 
приобщения к логике.   

— В этих местах ты единственный гуманоид, колонистка 
не придет в гости к муьянту, тригоносцу или безформату.      

В этом доводе был некий смысл, но мне от этого легче не 
стало. Робóтница, доселе мирно отдыхавшая в углу комнаты, 
внезапно ожила.   

— Женщина, о которой вы говорите, прячется в соседней 
комнате, — прогундосила образец механической подлости.   

Проклятая машина! Мои опасения оказались обосно-
ванными, мнимая болезнь оказалась лишь поводом для 
безделья.  

Шорти незамедлительно проследовал в соседнюю комна-
ту. Оттуда послышался характерный треск Шутера, закон-
ник, подобно летающему змею вылетел из спальни, ударил-
ся головой об потолок, затем продолжил рикошет траекто-
рией биллиардного шара в угол комнаты. Печальная исти-
на — из бездыханного тела не возгорится пламя.  

— Брад, ты пойдешь со мной.  
Дуло Шутера, когда видишь его вблизи, убивает малей-

шее желание к сопротивлению.  
— Тея, — воскликнул я голосом петуха, завидевшего ли-

сицу, — я не гожусь в заложники, моя цена на бирже труда 
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близка к нулю. Дрозофил грозит увольнением, служащие 
банка, завидев мое высочество, демонстративно вывешивают 
табличку «Закрыто на переоценку ценностей». Любой поли-
цейский будет рад всадить дюжину зарядов в абсолютный 
ноль, дай им только повод.  

На оконном экране внешнего наблюдения проскользнул 
акулий силуэт «Вотчины». Из утробы полицейского вагона 
выпрыгнули тени, вооруженные Гангами.  

Тея проигнорировала душещипательную речь, под влия-
нием которой ни один бездомный крокодил не смог бы 
удержать слез.  

— Где запасной выход? — голос девушки был далек от 
свадебного тона.  

Тея развела полы куртки, открыв вид на мобильный ору-
жейный склад. На широком поясе висело не менее дюжины 
эксплодеров, такая штучка величиной в сигару, обладает 
убойной силой в радиусе двадцати метров. Из кобуры под 
мышкой, словно птенец в гнезде, выглядывал Минитран но-
вейшей модели, в оттопыренных карманах куртки просмат-
ривались граны.  

Робóтница разлетелась на куски, обрамляя комнату 
праздничным конфетти из обрывков проводов, пластиковых 
частиц и андрогинных кристаллов. Через выбитые окна мое-
го жилища нападающие поливали внутренность ангара 
мощным огнем, уханье микроволновых пуль напоминало 
плохо настроенные ударные инструменты. По моим расче-
там до падения цитадели оставалось не более двух минут.  

— Держи, капитан, — Тея ткнула мне оружие, — при-
крой, пока я разбросаю эксплодеры.   

Потенциальная невеста почему-то решила, что у меня не-
преодолимое желание принять участие в спектакле с заранее 
известным концом. А с другой стороны, я не мог проявить 
себя трусом в глазах молодой женщины. С криком камикад-
зе, я выпустил парочку максимальных зарядов в сторону вы-
ломанной двери, короткими выстрелами подбил несколько 
десантников, успевших захватить часть помещения, разрядил 
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длинную очередь в потолок, подсекая бегающие мишени. 
Ультразвуки гранов, нескончаемые пульсы Гангов, взрывы 
эксплодеров покрылись плотным одеялом фиолетового ды-
ма. Подтянув живот, я кульбитом переметнулся в соседнюю 
комнату, открыл потайной люк, ведущий в подземный тун-
нель, и, как подобает джентльмену, подождал пока Тея про-
скользнет мимо меня...   

 
0.84-2 галактических секунд спустя.   
— Для конторской крысы ты вел себя как настоящий 

профессионал, Брад, — небрежным тоном заметила Тея, 
сосредоточенно изучая в ручном зеркальце еле видимую ца-
рапину на щеке.  

— Мультфильмов насмотрелся, про черепашек.  
Автокар мчался на предельной скорости по кольцевой 

дороге, через несколько минут появится туннель, от него до 
тайного убежища рукой подать. На экранах кроме искусст-
венных деревьев ничего не отражалось, но я был уверен, что 
Вотчеры хвостят за нами. Полицейский спутник наверняка 
транслирует погоню в прямом эфире. В целях безопасности, 
я два раза поменял цвет мобиля, стараясь держаться в тени 
больших грузовиков.  

Тея, закончив косметический осмотр, соизволила пере-
ключить свое внимание на мою особу.   

— Краткая информация для заинтересованных в удачном 
браке. Капитан Брад, бывший десантник СФ — Спецвойск 
Федерации. Орден Первой степени за блестящую операцию 
по ликвидации базы террористов в созвездии Надир, личная 
награда Президента за проявленную храбрость во время де-
санта на Треугольную звезду... Продолжать? Можно полу-
чить список мультфильмов? 

Мотор автокара засвистел, словно самолет на взлете, 
стрелка оборотов скорости уперлась в красную черту. Ныр-
нув в тоннель, я нажал на кнопку ремоут-контроля. Дорож-
ная плита ушла вниз, машина провалилась в наклонную 
плоскость, врезаясь в скрытый туннель, словно гигантский 



 

  175 

червь. Двумя минутами позже мы въехали в закрытый гараж 
домика, спрятанного посредине маленького леса.  

В дверях дома нас встретил бионный пес Сервант. В от-
личие от механической гувернантки, имевшей собственное 
мнение по каждому вопросу, лохматый псина разговаривал 
мало, отличался прекрасным характером, просьбы выполнял 
не пререкаясь. Сервант проворно подхватил куртку гостьи 
вместе с оружейным поясом, отволок мой рюкзак в подсоб-
ное помещение, достал из фризера парочку замороженных 
стимуляторов.   

Тея устроилась в углу диванчика, купленного на распро-
даже невостребованных вещей. Без куртки девушка выгляде-
ла довольно соблазнительно в облегающем фигуру гидро-
костюме серебристого цвета. Только мне в голову начали 
приходить интересные мысли, как легкая вибрация Рецепто-
ра на руке сообщила о получении почты. Центр информи-
ровал о вероятности захвата власти на Шизо боевиками 
Грязной Стороны. Согласно достоверным данным, это могло 
произойти в любой момент. Мне приказывалось немедлен-
но покинуть планету, слово «немедленно» было выделено 
крупным шрифтом. Хохмологи! Прозевать событие такого 
масштаба.  

Первым смеется тот, кто соображает быстрее других.  
«Известие о предстоящем вторжении уже не тайна, кос-

модром забит приближенными к власти, на дорогах толпы 
паникующих затопчут, словно стадо бизонов».  

Пока я обдумывал ситуацию, Тея поглаживала Серванта, 
впервые я увидел на морде пса умиленное выражение. Глядя 
на скромный вид молодой женщины, нежно перебиравшей 
синтетические волосики бионика, трудно было поверить, 
что полчаса назад она хладнокровно ликвидировала солид-
ный отряд полицейских.  

Тея прервала мои размышления.  
— Брад, у нас мало времени. Вместо того чтобы убраться 

отсюда с максимальной быстротой, ты колеблешься, что 
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взять в дорогу — салфетки для носа, запасное нижнее белье 
или таблетки для улучшения половой деятельности.  

С крыши дома открывался апокалипсический вид на ули-
цу. Толпы людей, туристы, муьянты, гибриды, шизики, дви-
гались бесконечной колонной в направлении космодрома. 
Отовсюду доносились отголоски выстрелов, на горизонте 
полыхал пожар.  

Жестом кабальеро я пригласил девушку в Гравилёт, на-
крытый маскировочным чехлом. Тея остановила меня дви-
жением руки.  

— Подожди, я сейчас вернусь.  
По моему мнению, в туалет можно было сходить и рань-

ше. Не успел я развить теорию на эту тему, как девушка вер-
нулась вместе с Сервантом. Псина, повизгивая от счастья, 
благодарно выписывал хвостом знаки зодиака.  

Поднявшись в воздух, мы пролетели над копошащейся 
внизу муравьиной массой. Гравилёт лихо проскочил между 
антенами-близнецами столичной радиостанции, спланиро-
вал под мост, переброшенный через глубокий овраг, выско-
чил к громадным бакам с горючим, сразу за которыми вид-
нелся грузовой космодром.  

Тея отметила моё лихачество достойным комплиментом.  
— Поздравляю, капитан, тебе удалось произвести на ме-

ня впечатление. У меня на это ушло бы на десять минут 
меньше.  

Она указала на летательный аппарат, напоминающий 
внешним видом высохшего краба.  

— Приземляйся, быстрее. У нас в запасе не более пяти 
минут. Грязевики наползают со всех сторон, как голодная 
саранча.  

Гравилёт шлепнулся примерно в пятидесяти метрах от 
Краба. Приземлиться ближе мешали грузовые контейнеры. 
Прихватив оружие, мы выскочили наружу.  

Тея внезапно прижалась ко мне, двигалась в незнакомом 
ритме. Уроки бальных танцев я давно не брал, неуклюжие 
попытки подстроиться к темпу неслышимой музыки не 
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увенчались особым успехом. Вдобавок, Сервант, обрадован-
ный увиденным, мешал, путаясь под ногами. К моему раз-
очарованию, интимный контакт был вызван не взрывом 
страсти, а шизотрясением. Очередное событие, по непонят-
ной причине, наступило на два дня раньше срока.  

— Быстрее! — прокричала Тея.  
Стараясь удерживать равновесие, мы бросились к лета-

тельному аппарату. 
Твари, истекающие грязью, ползли со всех сторон. Море 

смрадных организмов накатывалось девятым валом, покры-
вая все видимое пространство навозной жижей. От резкого 
запаха у меня закружилась голова, ноги тряслись синхронно 
почве. Грязевики оказались намного ближе, чем я предпола-
гал. Не теряя из виду летательный аппарат, я выпустил из 
Минитрана пару сотен пульсаров по двигающимся мише-
ням, одновременно разбрасывая веером эксплодеры впере-
межку с гранами.   

Краб завис в десяти метрах от меня, моментально приоб-
ретя устойчивость. Клешни развернулись в сторону напа-
дающих, огненный шквал обрушился на копошащуюся мас-
су, сжигая все живое подобно гигантскому дракону.  

Я бросился к нему, словно пьяный йог, бегущий по рас-
каленным углям. Мы незамедлительно взмыли в небо, остав-
ляя за собой обугленные существа, пылающие ангары и вос-
поминания.  

— Пристегнись, пенсионер, — скомандовала Тея. — 
Включаю «Разгонитель времени».  

Только не это!  
Процедура перехода моего тела из одного пространст-

венного измерения в другое посредством разложения на 
мельчайшие молекулы, всегда приводила меня в неистовст-
во. Потеря мизерного количества субстанции в процессе об-
ратной материализации может привести к инвалидности, 
увечью или, хуже всего, к утрате главного для мужчины ор-
гана. «Отдел потерянных органоидов» в музее Федерации 
напоминает кунсткамеру разнообразием частей инородных 
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тел, плазмидов, амебовидных клеток, искаженных эмбрио-
нов. Там же, упакованные в стеклянные клетки, демонстри-
руются экспонаты, полученные случайным скрещением осо-
бей во временном пространстве. Зрелище исключительно 
для устойчиво-нервных. Главная аттракция музея — смесь 
крокодила, гигантского паука и человека.  

Свет в кабине погас, очертания предметов на лобовом эк-
ране превратились в тоненькие, прерывистые ниточки, жа-
лобный визг Серванта превратился в писк...  

  
0.84-3 галактических секунд спустя.   
В отличие от Шизо, новое место жительства выглядело 

намного приятней. Теплая погода, река с прозрачной водой, 
деревья с настоящими листьями, доверчивые животные. На 
деревьях в избытке плодились сочные фрукты, рыба выпры-
гивала на берег, медом я объедался регулярно. Недостатком 
было отсутствие увеселительных заведений, бутанок, аромат-
ных сигарет и зеленой жидкости.  

С момента материализации на Новой планете Сервант 
вел себя весьма неадекватно. Стоило Тее посмотреть на дру-
га человека, как любой мысленный приказ исполнялся не-
медленно. Мои команды бывший слуга игнорировал. У него, 
видите ли, не было свободного времени. Пёс предпочитал 
уделять внимание многочисленным, кокетливо хлопающим 
глазками, болонкам, с которыми он периодически пропадал 
в ближайших кустах.  

Тея также вела себя странно. За время совместного пре-
бывания на Новой планете, мне с трудом удалось переки-
нуться с ней парочкой слов. Каждый день она уходила в 
«поисках цивилизации» неизвестно куда, на несколько часов, 
иногда на целый день. На мои расспросы отвечала уклончи-
во, попытки выяснить чудесное превращение нелегалки в 
пилота сверхсветового Краба оставались без ответа...   

Я только устроился под развесистой яблоней, дабы от-
дохнуть от безделья, как мужской голос нарушил покой си-
барита.  
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— Добрый день.  
Сухопарый старичок в белом костюме приветливо кивнул 

головой. В руке незнакомец держал толстую книгу в кожа-
ном переплете.  

— Вы кто? — спросил я с надеждой, решив, что послан-
ник прибыл по поручению Федерации.  

— Я Всё, — лаконично ответил старичок, — можете 
звать меня Духовник.  

— На этой планете нечего делать, кроме как играть в 
прятки с обезьянами. Не говоря уже о приличном баре.  

— Таковы указания, — туманно заметил Духовник.  
Я пожалел, что у меня нет под рукой Шутера.  
Вдалеке показались две фигуры. В одной я узнал Тею, ря-

дом шла стройная девушка в длинном, полупрозрачном пла-
тье, обрамленном рисунками цветов. Вблизи незнакомка 
оказалась чертовски красива. Зеленые глаза, пухлые губы, 
пышная грудь. Мечта командора.  

Девушка встала рядом со мной. Старичок раскрыл книгу, 
нашел нужную страницу.  

— Итак, дорогой Адам, согласен ли ты взять в жены Еву...  
Я не успел открыть рот.  
— Согласен, — ответил за меня Сервант, не отрывая 

взгляд от очередной пассии, промелькнувшей на цветастой 
лужайке.  

Всё удовлетворительно кивнул головой.  
— Согласна ли ты, Ева, выйти замуж за Адама, любить 

его, и быть преданной женой до самой смерти?  
— Постойте! — завопил я голосом евнуха, — объясните, 

что происходит?! Меня не зовут Адам!  
Духовник посмотрел в Книгу.  
— Этого не может быть. Здесь написано: «И нарек Адам 

имя жене своей: Ева, ибо она стала матерью всех живу-
щих...». Бытие, глава третья.  

Всё недовольно обратился к Тее.  
— Как зовут жениха?  
— Брад. С планеты Шизо.  
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— Тебе было сказано — найти на планете Изо человека 
по имени Адам. Исходные данные — поэт, мечтатель, спо-
койный уравновешенный характер, любит животных, аль-
труист. А кого ты привела, — старичок достал из кармана 
записную книжку, — так, посмотрим… Брад, нашел. Безжа-
лостный убийца, любитель спиртного, неспособен на ус-
тойчивые связи с женщинами, неудачный бизнесмен, живет 
сегодняшним днем... Ты подумала, каким будет будущее по-
коление на этой планете? Брад... Сплошной бред.  

Впервые я услышал голос Евы.  
— Мне не нужен инфантильный мужчина, — голос де-

вушки принял металлический оттенок, — это я попросила 
Тею доставить мне настоящего мужчину, а не мечтателя, ко-
торый вместо того, чтобы заниматься со мной любовью 
днем и ночью, будет нюхать цветочки под Луной.  

Наконец-то меня назвали настоящим мужчиной!  
Старичок нетерпеливо махнул рукой.  
— Ладно, оставим все как есть. Надеюсь, никто не обна-

ружит подмену. Объявляю вас мужем и женой, — поспешно 
провозгласил Духовник. 

Я наверняка объелся фруктов, начиненных отбросами 
космического мусора.  

Дальнейшее произошло очень быстро. Старичок захлоп-
нул книгу, Тея обняла Еву, Сервант подморгнул мне левым 
глазом. Троица, включая пса, исчезла.  

— Любимый, — обратилась ко мне Ева, — оправдай 
свою репутацию.  

 
0.84-4 галактических секунд спустя.   
Мужчина за письменным столом сосредоточено просмат-

ривал текст, написанный от руки. Время от времени он зачи-
тывал вслух отрывки теста, вскакивал на ноги, недовольно 
рвал листы бумаги, вновь усаживался за письменный стол.  

Поглощенный умственным занятием, он не услышал, как 
щелкнул замок входной двери. Женщина прошла в кабинет, 
нежно поцеловала мужа в макушку.  
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— Привет Адам. Как продвигается поэма, мечтатель?   
— С трудом. За день написал всего несколько строк.  
— Серванта погулять выводил? 
— Странное дело. Ты когда уходила, вероятно, не за-

хлопнула дверь. Я увлекся работой, а когда сделал перерыв, 
смотрю, его нет. Начал беспокоиться, а тут он сам вернулся.  

— Ты сказал «странное дело».  
— Сервант в зубах притащил цветы. Сама подумай, на 

улице зима, мороз, а тут цветы свежие, пахнут полем.  
Тея прошла на кухню, налила себе кофе. Через несколько 

минут следом вошел мужчина.  
— Вид у тебя усталый, неприятности на работе?  
— Сегодня сдала проект. Духовник долго распинался по 

поводу неточностей и несанкционированных действий. 
Обошлось.  

— Что-то твоя подружка Ева давно не заходила.  
— Уехала на отдых, за границу. С очередным мужем. На-

деюсь, в этот раз подойдет ей по характеру.  
— Ты его видела?  
— Мельком. Выглядит неплохо, бывший военный, следит 

за собой, лет на двадцать старше. Работает менеджером сва-
дебной конторы.  

— С её запросами, он долго не выдержит.   
Адам встал.  
— Пойду, хочется закончить сегодня. Ты отправляйся 

спать, тебе надо беречь себя и будущего ребенка.   
Женщина круговыми движениями руки погладила набу-

хающий живот. По пути в спальню остановилась возле 
дремлющего пса.  

— Цветочки носишь, конспиратор.  
Сервант дернул ушами, поднял голову, затем тяжело уро-

нил её на лапы. Ничего не поделаешь. С годами, сила при-
тяжения Земли возрастает.   
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