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Аннотация
Главные герои романтического произведения Павел и Лена

любят друг друга и бесспорно мечтают о хорошем, что может
произойти. Они молоды, красивы, жизнерадостны, и как многие
из нас мечтают о достатке в семье и тихой гавани. У них
всё впереди. Но всё ли происходит так как желают они. К
чему приводят мечты, узнаете, прочитав роман, с элементами
детектива, драмы и немножко юмора.



 
 
 

К чему приводят мечты…

Вечер в городе. Жаркий знойный день окончен,
молодёжь собирается под плакучими ивами на лавочке.

Павел, Алексей, Игорь держат в руках по алюминиевой ба-
ночке 5% холодного пива.

– Ну и какие у тебя теперь планы?– спросил Алексей Пав-
ла.

– Планы у тебя да у Игоря, а у меня отдохнуть. 2 года не
был здесь. Привыкнуть нужно, вставать с утра с петухами, а
не по выстрелу.

– Когда костюм поменяешь?
– А что его менять, хоть сейчас. Гражданская прошлых

лет, до сих пор висит в шкафу, дожидается. Запылилась, на-
верное, совсем. Тут главное не когда, а зачем, – Павел по-
правил, голубой, берет.– Вот, что для тебя Игорь военная
форма?

– Для меня? Отвечу прямо, ничего. Как спецодежда. Для
меня главное мой рабочий костюм: качественная шерсть,
классический покрой, чистые ботинки и чтоб в кармане
"звенело". И тебе хочу посоветовать, того же. Снимай быст-
рей, и привыкай к гражданке. Кого сейчас удивишь формен-
ной одеждой, бабулек на лавочке, а девушки богатых любят.
Машина как важный атрибут и дополнение к общему образу
рентабельной внешности и успешного человека.

– А какая машина, марка?



 
 
 

–  К примеру "Шевроле", но покататься не дам. Ваши
"больные головы" не для моей "ласточки", как говориться.

– Ну, ты и жмот, Игорёк. Если бы я тебя не знал ранее, то
и в сортире даже рядом не сидел.

– Знаешь, что, дембель, приходи ко мне в офис, на стро-
ителей 20,кабинет 201, умоляю, только не в тельняшке, по-
смотрим по поводу работы. Вакансия экспедитора, для нача-
ла, нарисовывается. Давай до завтра, жду. А сейчас простите
меня ребята, домой пойду, мать болеет, ждёт.

– Ну, давай.
Игорь встал, отряхнул с себя пыль, допил пиво и закинул

опустевшую баночку в мусорку.
– Как был принципиалом, так им и остался.
– Брось. Пока ты в армии, он тут деньги зарабатывал, фир-

му открыл, начальничком стал.
– Ну, а ты, тоже, в начальничках?
– Кто не мечтает стать генералом, да в наше-то время. Ты

тоже завтра на завод загляни, я с начальником перетру эту
тему, вакансия найдётся.

– Нет уж, уволь, заранее спасибо, но хочу сначала сам по-
искать, может, что и подвернётся.

–  Ну, это ты зря. Грузчиком, если, образования-то нет,
опыта работы даже до армии не приобрёл.

– Автомехаником пойду. В армии у меня неплохо получа-
лось. Весь комсостав ходил. А то ты вместе с Игорем нос за-
дерёте, ещё в няньки запишитесь, опекать начнёте. Не люб-



 
 
 

лю я этого, понял!
Павел закурил.
– А, что у вас тут с девчонками?
– У вас, у вас. А у вас? 2 года прошло, думаешь и земля в

другую сторону стала вертеться? "Старых" ты всех знаешь;
из приличных: кто замуж повыскакивал даже и в разговоре
упоминать не станем, а что до молодых… к примеру, вот од-
на идёт, соседка, блин, журналюга недорезанная, с характе-
ром, девка. Отомстить ей хочу, пока ещё не знаю как. Пред-
ставляешь, её родители в хороших отношениях с моими, и
вхожа в наш дом. Вот она решила написать статью о семей-
ной династии заводчан, в пример взяла нашу семью. Встави-
ла в статью мою фотографию, в младенчестве, голый я там,
ниже пояса.

– Да это когда было, пусть девчата полюбуются, вон какой
амбал, який – хлопец вымахал.

Парни слегка посмеялись.
– Эй, Ленка, подь сюда, – окликнул девушку Алексей.
Девушка слегка опешила, фантастические мысли улету-

чились.
– Да иди, не укушу.
Увидев знакомое добродушное лицо Алексея, подошла к

ребятам.
– Привет, как жизнь? Над чем сейчас работаешь?
– Да над чем, а вот как раз над новой статьёй, "Досуг зо-

лотой молодёжи после рабочего дня", не хочешь поучаство-



 
 
 

вать?
– Нет, спасибо, я ещё с прошлого раза не отошёл. Не хочу

быть лицом очередного выпуска юмористического журнала
"Крокодил".

–Присаживайтесь к нам,– Павел стряхнул с лавочки пепел
от сигарет. Глаза молодых людей встретились, что-то про-
мелькнуло между ними словно искра, Лена потупила взгляд,
форма бывшего десантника смутила её.

– Извините ребята, как – ни будь в следующий раз.
Лена направилась домой, Павел рванул с ней.
– Алексей, извини, созвонимся. Лена, я провожу? Заодно

и познакомимся.
Павел провожал Лену молча. Между молчанием пытался

рассмешить её рассказами армейских баек, других как назло
ещё не знал, но девушка не особо реагировала на такую са-
тиру.

– А пошлите в парк, на дискотеку?
– На дискотеку? Да я и танцевать разучился.
– Ничего, просто музыку послушаем.
– Хорошо, я не против.
Резко развернувшись у дома, направились тёмными пере-

улочками к парку.
– Просто, как подумаю какая в квартире духота. Да там

сейчас вся молодёжь тусуется. А где вы служили, Павел?
– Да так, во Владивостоке.– Молчание.– Не боитесь так

ходить?



 
 
 

– Нет, вы же со мной. Разрешите?
Лена взяла Павла под руку.
– Вот логика, разрешаю, раз так,– Павел смотрел на заты-

лок, с ухоженной косой, девушки, стараясь идти с ней одним
шагом. – Давай перейдём на ты?– Павел кашлянул.

– Давай.
Они вошли на стадион. Цветомузыка рябила в глазах. К

Павлу подлетел парень с бутылкой.
– О, привет, кореш. Пошли к нам, выпьем.
– Здорово, Шурик, извини я с девушкой.
– Пардон. Когда приехал?
– Вчера вечером.
Лена потянула Павла в центр танцевальной площадки.

Вручила ему сумочку, вернее повесив как на вешалку, и ста-
ла танцевать вокруг него. Павел смотрел на девушку и недо-
умевал. Было такое ощущение, что она танцует для себя, а на
него не обращает никакого внимания. Кофточка натянулась
на груди, округлив их. А потом ему показалось, что песня
слишком долгая, т.к. даже очень хотелось, чтобы была дол-
гой. Он любовался Ленкой, не отводя своих глаз от её краси-
вого лица, и особенно от её восхитительных грудей. Потом
он стал замечать, что за Леной наблюдает не только он, но и
другие вожделеющие мужские взгляды. Словно очнувшись
от сна, Павел вручил Лене её сумочку и взял за руку.

– Пошли, хватит. Соблазнила уже. Что у тебя случилось?
Лена послушно, как кутёнок на поводке, поплелась за пар-



 
 
 

нем.
– Нечего,– хлюпала она носом. – Сегодня мой начальник

зарубил мою статью. Брошу всё и уйду в учителя русского и
литературы. Павел, поцелуйте меня?

"Да, вечер удался" – подумал он. Перед ним стояла сим-
патичная, слегка растерянная девушка. Локон русых волос
выпал из косы и задержался над ушком. "Вот дурочка",– и
прижал её к себе. После танца у девушки гулко стучало серд-
це. Воцарилось молчание.

– Пошли я тебя до дома провожу.
– Поцелуй,– настаивала она.
Павел приподнял её и поставил на бордюр, чтобы она бы-

ла чуть повыше.
– Я тебя поцелую, только не перебивай, поняла?
– Хорошо.
Павлу очень хотелось сделать поцелуй красивым, и он

стал смутно вспоминать, как это делается в фильмах… Вот
они губы, тёплые, нежные и такие мягкие, её язык…

Лена взяла его руку. Под ладонью грудь, стук сердца… Не
отрываясь от поцелуя, руки Павла взяли девушку за талию и
как то оказались уже под кофточкой, под бюстгальтером. Ле-
на слегка пыталась отстраниться, но сильные мужские объя-
тия не давали этого сделать.

Так они стояли долго, пока Лена слабо, а после и совсем
вырвалась.

– Хватит, хватит!



 
 
 

Павел молчал, ему понравилось целоваться. Лена запра-
вила блузку в джинсы.

– Спасибо. Провожать меня не надо.
– Как не надо? Мы живём с тобой в одном направлении,

меня не затруднит…
– Пойдём разными дорогами. До свидания.
– До свидания.
Лена ушла, стуча каблучками.
Павел смотрел вслед на удаляющуюся тень.
– Вот клоун.
Снял с себя: берет, китель с нагрудными медалями и при-

сел на бордюр, почему – то показалось, что стало холодно…
Затем поплёлся дорогой, по которой шла Лена. Уже в квар-
тире, он курил почти всю ночь, наблюдая за светом в окне,
напротив, а за тем, с балкона за звёздами.

2

Прошла неделя. Павел трудился автомехаником на сер-
висном обслуживании. Игорь стоял, облокотившись, на свой
автомобиль и чистил пилочкой ногти.

–  Нет, Пашка, отремонтировал действительно классно,
главное быстро. Ну, зачем тебе всё это? Грязный, пропахший
бензином, маслами. Но хочешь в центре продавцом будешь?
Фирменный магазин, чистым ходить станешь. Работа празд-
ник, да и зарплата повыше.



 
 
 

– Понимаешь, кому-то одно дано, другому элементарного
не понять. Я не торгаш и никогда им не стану, не уговаривай.

– Ну как знаешь. Ты звони если что, а то пропал совсем.
Знаешь у меня тоже работа, а тут, подумаю, ещё обиделся
на что-то.

Игорь похлопал Павла по плечу и сел в свою машину.
"Шевроле" поехало в сторону автомойки. Павел помахал
другу рукой.

Конец рабочего дня. Мотоцикл Павла летел как стрела
мимо городских улочек, скверов, цветочных газонов. Павел
увидел стройную фигуру соседки и, притормаживая возле
неё одновременно приподнимая стекло шлема, спросил:

– Привет соседка, садись, покатаемся?
Лена испугалась, дёрнула плечиками.
– Привет.
И, будто бы радуга появилась после дождя в душе, а воз-

ле Лены образовалось свечение. Девушка легко запрыгнула
сзади на мотоцикл и крепко обняла парня за спину.

– Держи шлем.
Павел отдал ей свой.
– Ну, что, поехали?
Они развернулись и поехали на пруд. Выбрав спокой-

ное местечко, вдали от отдыхающих, Павел помог Лене спу-
ститься. Повесив шлем на ручку мотоцикла, прервал молча-
ние.

– Лен, а выходи за меня замуж?



 
 
 

– Замуж? Нужно подумать, неожиданно.
– Да, что же тут думать. Если не любишь, то обязательно

полюбишь меня, я обаятельный.
Ленка засмеялась. Павел не ждал ответа, они просто про-

гуливались по берегу и беседовали по пустякам.
– Хочешь искупаться?
– У меня нет купальника. Ты так неожиданно появился,

нашел меня.
– Пошли, пусть это будет наше с тобой место. Тут никто

не увидит. Я ещё школьником сюда бегал. Вода проточная,
чистая и тёплая.

Лена отвернулась от парня, сняла платье и осталась в од-
них трусиках. На загорелой спине след от купальника. Павел
завороженно смотрел на красивую спину девушки, расстёги-
вая пояс брюк.

– Ну, пошли? – повернулась девушка к нему вполоборота
и подала руку. Всё было как-то просто и естественно с ней.
Пробираясь сквозь камыши, они наконец-то оказались воде,
на поверхности которой летали стрекозы. Солнечный день
подходил к концу, оставляя за собой красочную оранжевую
полосу заката.

Разложив рубашку на траве, искупавшиеся ребята лежали
на ней и обсыхали обветриваемые ветерком.

– А почему я тебя раньше не видел, вроде в одном дворе
живём бок о бок.

– Я тогда глупая была и сопливая.



 
 
 

– Ну, уж не настолько, чтобы тебя не заметить, хотя бы до
армии, переписывались.

– А я бы всё равно бы не писала.
– Что, так? Ты же журналист?
– Не люблю сентиментальности. Она провоцирует грусть,

ожидание, дарит надежду, а также сомнение, мечты. Ни чего
нет с реальностью. Вот здесь и сейчас настоящие ощущения,
разговоры, чувства без обмана. Ведь хорошо, правда?

– Хорошо.
– Мне родители квартиру сняли к институту поближе. Я

из другого района.
–А Алексея, откуда знаешь?
– Родители наши дружат, а его с детства.
– Понятно.
Павел водил соломинкой травы по груди девушки вокруг

сосков.
– Щекотно и холодно становится.
– Лена, я люблю тебя, слышишь?
Девушка молчала, прикрыв глаза рукой. Павел целовал её

в шею за ушком, под плечо, маленькие груди с холодными
сосками, стараясь согреть их, девушка вся дрожала под ним.
Потом он снял с неё холодные трусики и свои.

– Лена, шептали его губы,– я люблю тебя…
Раздался стон, толи от боли, то ли ещё от чего, девушка

дрожать под ним перестала. Теперь им обоим было жарко…
Запищали комары, запели сверчки, заквакали лягушки,



 
 
 

предчувствовав долгожданный прохладный вечер.
– Отвези меня домой, пора.
Теперь Павла колотила мелкая дрожь. Он достал из брюк

пачку сигарет и, чиркая спичками, ни как не мог зажечь си-
гарету.

– Подожди, я помогу тебе,– сказала Лена спокойным го-
лосом. Павел закурил.

– Лен, ты когда-нибудь нервничаешь, так, чтобы видели,
или всегда такая, спокойная, рассудительная?

– Конечно. Разве есть такие люди?
– Я просто уверен, что есть, после того, что сейчас про-

изошло.
– А, что такого здесь произошло?
– Да так, ничего. Ты в первый раз перепихнулась с муж-

чиной и будто бы ничего не случилось.
– Перепихнулась. А я думала, что это нечто большее для

тебя, чем обычный перепих.
– Прости Лен, забудь. Как ты, ничего не болит?
Девушка нагнулась к Павлу и поцеловала его в губы.
– Нет, что ты, всё хорошо, просто замечательно…
– Мотоцикл мчался по ночному городу, обгоняя машины.

Перед самым прощанием, Павел предложил Лене свою ру-
башку, что бы та повязала её пониже талии.
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В ремонтной мастерской Павел трудился над очередной
моделей автомобиля, был помят бампер. Постукивая моло-
точком, выпрямляя жесть думал о Лене.

"Хорошая девушка Лена
сердце моё забрала".
– Не хочешь водички?
Павел встрепенулся. Лена стояла возле него и наблюдала

за его работой.
– Привет, давно ты здесь?
– Да ты ещё и ювелирных дел мастер, сложно?
– Да не совсем, только вопрос времени. Извини, не целую,

сама видишь, грязный. Как ты, откуда?
– Из института.
– Ну, что же, давно не виделись. Я тут договорился с од-

ним человеком, он нас ждёт. Сейчас закончу, поедим.
Лена не ожидала. Они очутились в клубе парашютистов.

Доверясь своему близкому человеку – другу, без подготов-
ки совершила свой первый полёт-прыжок. Голубая бездна
невесомости, облака, парение над шикарным ландшафтом и
приземление на землю с парашютом,– просто великолепно.
Ощущение свободы и независимости.

Павел спросил:
– Ну как? Запишемся в клуб и станем его постоянными

членами?
Но тут Лена сдала. Не переставая, стучали от пережито-

го страха зубы. Ей ничего не оставалось делать, как только



 
 
 

сильно опустить голову в знак согласия и упасть в обморок.
Очнулась Лена в пустой, чужой, комнате, веял запах на-

шатыря и разговоры чужих людей и Павла. Затем, как каза-
лось, сильно хлопнула дверь, Лена зажмурилась. Когда сно-
ва открыла глаза, Павел держал её за руку.

– Ну как ты?
–Голова немного кружится, Помоги, пожалуйста, под-

няться. Мы где сейчас?
– Да вот, в гостинице. Ты так напугала. Врач говорит шок.

Чай приготовить?
– Ты знаешь, я пожалуй, ещё разок соглашусь на полёт с

парашютом.
Павел крепко обнял Лену и поцеловал.
– Пошли к столу, я приготовил лёгкое вино при свечах,

к ужину.

4

Алексей и Павел курили на лавочке в парке.
– Ты куда пропал?
– Влюбился.
– Серьёзно? В кого, в Ленку?
– Да.
– Не смеши, в эту пигалицу и задаваку?
– Да, в эту пигалицу и задаваку. Хотел на свадьбу пригла-

сить, да вот свадьбы пока ещё нет.



 
 
 

– Не понял.
– Она не хочет за меня идти, вернее, ничего не понимаю.

Спрашиваю, когда, а она говорит, что ей и так хорошо. Ка-
ких– то обязательств боится. Она даже отказалась от теле-
фонных звонков. Если нужна буду, и без звонка встретимся.
На место свидания захочет, придёт, захочет – нет. Бегаю к
фонарному столбу, что у магазина, как мальчишка.

– А по-другому не пробовал? Домой к ней прийти, из ин-
ститута встретить, на работе поинтересоваться?

Павел махнул рукой.
– Не выходит.
– Ты, что, расстроился?
– Не знаю, как её разбудить. Девочка видение. То ли есть,

то ли нет. Но я её люблю, очень. Не испытывал такого чув-
ства. Толи я, как щен, у ней на поводу иду, то ли она как
кукла совсем соглашается со мной…

– Да, глубоко тебя засосало. Ты попробуй к ней в гости
зайти, может всё изменится. Ну, Ленка, такого друга увела.
Может, кого попроще, подцепишь?

– Ленка, как болезнь уже.
– Ладно, как с работой?
– Да ничего, хватает, заказы есть. Вот думаю открыть своё

дело, сервисное обслуживание, продажа автомобильных зап-
частей и т.п.

– А машины перегонять?
– Перегон? хорошая мысль.



 
 
 

– А ещё говоришь, что нет в тебе торговой жилки.
– Ну, я же не совсем ещё отсталый в коммерческих во-

просах. Если поможете с Игорем деньгами, своих– то пока
ещё не заработал.

– Слушай, есть человек, которому позарез нужна маши-
на, перегон через Москву. 100 тысяч за раз. Нет професси-
онального водителя.

– Криминал?
– Да нет, вроде бы чисто. Беседу вести?
– Люди проверенные?
– Да разве я стану друга подставлять.
– Когда нужно было?
– Вчера.
Воцарилось молчание.
– Сто тысяч… Хорошо, звони.
Послышался гул грома.
– Странно, середина октября, а гром. Меня всегда такая

погода удивляла.
– Да. Пошли по домам. Завтра созвонимся.
К ночи разыгралась гроза.

5

Лена сидела в комнате и пила чай. Думая о Павле её серд-
це тосковало по нему. Очень хотелось его увидеть. Хотелось
видеть его каждый день, он такой сильный, смелый, смеш-



 
 
 

ной. Но был страх прилипнуть к нему раз и навсегда. С ним
хотелось просто дышать. Она не могла его даже переубе-
дить, сказать нет, отказывали формы, становилась пластич-
ной "лепи всё что хочешь", твоя, твоя. С самого первого
взгляда, тогда под ивами, как гипноз, аж коленки подкоси-
лись. Родители заметили в ней перемену и постоянно гово-
рили что: "Журналист должен быть жёстк, эгоистичен, доби-
ваться цели. Не женская профессия". Хотелось доказать им,
что она может, чтобы они гордились ею…

Звонок в дверь помешал её раздумьям. Она встала и по-
дошла к входной двери, посмотрев глазок, открыла её. В но-
ги упала охапка цветов. Опираясь на колени, стоял Паша и,
обняв её ноги, сказал:

– Вы ходи замуж за меня. Не могу так больше.
С одежды парня лилась прохладная дождевая вода.
– Паша, Пашенька, вставай, заходи, я так ждала тебя.
Счастливая ночь была для них двоих. Они знали, чтобы

всё получалось, им нужно быть вместе, не разлучаться.
Гроза затянулась на всю ночь.
Под утро Павлу позвонил Алексей и договорился о встре-

чи с клиентом.
– Ты знаешь, люди очень влиятельные, отказа не примут.

Иначе тебе вовек не открыть своего дела, зарубят в зароды-
ше. Через два часа у него в доме. Так, что прошу поторо-
питься…

Лена проснулась, солнце после дождя в октябре светило



 
 
 

ярко и в глаза. Постель рядом была пуста и холодна.
– Паша,– простонала она от обиды.
Но в ответ тишина. Тошнота подступила к горлу. Она рез-

ко вскочила и промчалась в туалет. Рвало долго. Когда спаз-
мы прекратилась, посмотрела на часы. «Вот блин. На пару
опоздала».

Быстро натянула джинсы, влезла в джемпер. Завтракать
не хотелось. Тошнота даже от её любимых духов, от цветов,
шикарным букетом принесённые Павлом.

Тошнило и рвало весь день, приходилось отпрашиваться
с лекций. Вечером зашла в поликлинику к подруге Анжеле.

– Что это с тобой, даже зелёная, лягушек наелась?
– Не шути так, весь день колышет, может гастрит?
– Давно половой жизнью живёшь?
– Какое это имеет значение?
– Заворачивай рукав, кровь из вены возьму. Кровь не об-

манет.

5

Двое суток не было Павла на своей малой Родине. До Пи-
тера добрался спокойно. На границе с Финляндией увидел
машину такую, от которой сжалось сердце и хотелось "сде-
лать ноги". В голову стали поступать разные мысли о том,
что перегнать по российским дорогам такой заказ не поца-
рапав, нужно быть просто волшебником, от всего этого даже



 
 
 

вспотели ладони. И всё-таки, сел на водительское кресло. На
подъезде к Москве, вцепившись в кожаный руль, стал заме-
чать, что за ним "идёт слежка". Оглядевшись, из бардачка
машины достал пистолет, найденный им ещё со школы, в 90-
х, и всегда носил с собой. "Господи, только не пригодись".
Проверив обойму, положил в карман спортивной куртки. На
трассе поджидали Гаишники. Машина, ехавшая сзади, тре-
бовала остановиться. "Сейчас будут проверять, скорее всего,
липовые номера, вот подставился",– подумал Павел и при-
бавил хода. Проскочив пост ГАИ, услышал выстрелы, стре-
ляли якобы по колёсам. Милиция рванула за ним, перекры-
вая путь на трассе. Павел остановился, деваться было не ку-
да. Мужики следовавшие за ним и гаишники бежали к БМВ.

– Открой дверь сосунок и выходи, кричали они.
– Ребята, а в чём собственно дело? Документы в порядке.
Павел хотел уже показать документы, но тут понял, что

постовые вовсе не те за которых себя выдают, но было уже
поздно. Они ловко открыли дверь и силой вытащили из са-
лона Павла. Стали избивать. В тот момент, Павлу показа-
лось, что методы их воздействия наверняка были на убой.
Вытащив из кармана куртки пистолет, что-то выкрикнул и
выстрелил в одного из нападавших. Тот рухнул, подкошен-
ный пулей, сразу как мешок.

– А ну, отошли от машины тоже, твари, стреляю на пора-
жение!

Один из амбалов заорал:



 
 
 

– Он, гад, кита убил, я его сейчас на ремешки порежу, гни-
да, и закинул в Павла монтировкой. Павел увернулся, паль-
цы рук то ли от неожиданности, то ли автоматом нашли ку-
рок, раздался ещё один выстрел. Второй раскинув руки, вы-
крикнул "Твою мать, сука", упал на землю.

– Кто ещё хочет свинца опробовать? – закричал Павел, из
разбитой брови сочилась кровь, застилая глаз. Затем стреляя
по ногам нападавшим, смело сел на прежнее кожаное сиде-
нье машины и дал газу, выезжая с обочины на трассу.

Кто-то из тех стал, кому то звонить, другие бросились к
лежачим телам.

Павел не оглядываясь, бросил пистолет в салон, словно
ужаленный, вытер о колено потную ладонь.

– Чёрт, Чёрт, Чёрт!
6

Ночью, уставший, измученный, на грани нервного срыва,
позвонил в дверь квартиры Алексея. Тот втянул Павла за
грудки и полушёпотом

– Ты, что же, дурак, натворил? Бежать тебе надо.
– Ты говорил, всё чисто, без криминала. Я ведь тебе ве-

рил!
– Ну, неужели нельзя по– другому? Откуда у тебя писто-

лет?
– Как по-другому, как? Они убивать за мной ехали.
– Пошли в комнату.



 
 
 

Полазив по шкафу, достал конверт.
– Вот твои 100 тысяч. Работу ты выполнил. Ещё сверху

тебе 20 тысяч, за непредвиденные обстоятельства. Скрыть-
ся, исчезнуть на время.

– Я не могу, без неё не могу.
– Она не пропадёт, а как всё уладится, вернёшься за ней.

Тебя же, дурака, посадят. Не порть ей жизнь.
Павел выскочил из квартиры, судорожно пряча конверт.

Необходимо срочно собрать вещи, документы. Уехать на
край света в Магадан или ещё дальше. Лена поймёт, а если
любит – простит, а быть может, приедет.

У себя в квартире, не включая света, при освещении туск-
лого карманного фонарика, собирал спортивную сумку са-
мыми необходимыми вещами: паспорт, военный билет. Он
понимал, что, если бандиты заодно с милицией, то ему, Паш-
ке не жить, найдут. Небольшой вопрос времени. Ещё быст-
рее выйдут на след, если он не уйдёт сею же минуту. Звонок
в дверь, Павел застыл. Стараясь не шуметь, подошёл к двери
и посмотрел в глазок. У двери стояла она – Лена. Руки авто-
матически схватились за замок, но задержались.

– Павел, открой. Я знаю, что ты дома.
Дверь открылась и Павел в темноте, с порога, сильно при-

жал девушку к груди.
– Прости, прости меня мой маленький человечек. Ты что,

плачешь?
– Немного, от счастья.



 
 
 

Они зашли в квартиру, закрыли дверь и включили свет.
Павел жарко целовал в губы, щёки и шею Лену.

– Тебе не следовало сюда приходить.
– Что, что случилось за эти дни? Зачем ты ушёл не попро-

щавшись со мной.
– Я не мог тогда остаться. Но лучше бы не соглашался на

ту авантюру. Всё было бы по-другому. Я уезжаю из города,
быть может, навсегда.

– Я с тобой!
– Нет, Лена, это невозможно. Ты ни в чём не виновата,

вдвоём нельзя. я устроюсь, напишу, приедешь.
– У меня будет наш ребёнок.
Воцарилось молчание. Павел и Лена долго и вниматель-

но смотрели друг на друга. У Павла потекла слеза. Первым
нарушив молчание, вынул из кармана те самые 20 тысяч и
положил ошеломлённой Лене в карман драпового пальто.

– На аборт хватит.
Затем достал сотовый телефон, разобрал его и дрожащи-

ми руками вынул сим карту, сломав пальцами, выбросил.
–  Прости, мне пора. Будешь уходить, просто, захлопни

дверь. Квартира выставлена на продажу. Прощай.
Павел, чувствуя себя такой сволочью и трусом, бежал

по лестничной площадке не оглядываясь. А Лена, сжимала
деньги в кулачке, и даже не было слёз, чтобы разрыдаться.

7



 
 
 

Морозило. Деревья покрылись осенним инеем. Скрыв-
шись налегке, Павел не взял с собой тёплой одежды, кроме
вязаной шапочки, которую он не любил, но именно её при-
шлось натянуть на уши по самые брови. Мёрзли пальцы. Па-
вел стоял на трассе и тормозил проезжающие мимо машины,
чтобы автостопом добраться до Нижнего Новгорода. Было
странно. Люди, которым приходилось брать попутчика, бы-
ли добры и уважительны к нему, ни о чём не расспрашивали.
В эти короткие мгновения, греясь возле включённой авто-
мобильной печки, Павел дремал, вспоминая Лену, которую
даже забыл предупредить, чтобы та не задерживалась в квар-
тире. Наверное, Алексей ей уже всё объяснил и она поняла.

– Поймёт, – шептали его губы.
– Молодой человек, просыпайтесь, приехали.
– Да, простите. Что-то задремал. Я сейчас оплачу, деньги

есть. Держите.
– Вы и меня простите,– мужчина средних лет отстранил

руку Павла.– Денег я с вас не возьму, они больше вам при-
годятся, и не возражайте. А меня вспоминайте добрым сло-
вом. Куда же дальше?

–  Пока не знаю.  – Павел мотнул головой.  – Прощайте.
Спасибо Вам великодушно.

– Удачи.
Так он и распрощался с одним из хороших людей, направ-

ляясь к вокзалу. Просмотрев на табло расписание рейсов по-



 
 
 

ездов, решил не покупать билета, чтобы не отследили. Но
ведь нужно же как-то пробраться в вагон? В зале ожиданий
Павел присел на сиденье и, спрятав голову в воротник курт-
ки, задремал. До прибытия поезда оставалось несколько ча-
сов. Затем в привокзальном кафе купил немного еды и от-
правился на платформу. Там, присмотрев полную женщину
– пассажирку, тянувшая тяжёлую сумку на колёсиках, при-
строился к ней.

– Женщина, простите, вы до Якутска едите?
– Нет, молодой человек, до Красноярска.
– Разрешите, я вам помогу донести Вашу ношу? Вижу, она

тяжела для вас, нам по пути. Я тоже на этот поезд.
– Ой, да, пожалуйста.
Женщина стала предъявлять билет и паспорт проводнице.
– Молодой человек, ваш билет, пожалуйста.
– Я вот только сумку тётушке помогу занести, провожу и

выйду тут же.
Павел наивно улыбнулся. Проводница внимательно огля-

дела добродушного молодого человека.
– Ладно, хорошо проходите. Стоянка 20 минут.
Павел был внутри поезда. С женщиной вошёл в отдельное

купе.
– Зачем вы мне наврали, что нам по пути? Решили по-

мочь, так бы и сказали, а вот и моё место.
– А мы с вами и едим вместе, только в разных купе. Пойду,

покурю, не возражаете?



 
 
 

– Курите, как говориться, на здоровье.
Павел вышел и действительно закурил. Только одна мысль

сверлила его пытливый ум, где ему спрятаться. Свободные
места, туалет, всё отпадает. Вскоре послышался голос про-
водницы.

– Уважаемые провожатые, просим покинуть вагоны, по-
езд отправляется через 5 минут.

Оглядев все купе, проверив у каждого ещё раз наличие
билета, в недоумении прекратила поиск. Поезд просигналил
и тронулся в путь.

Проводница прошла к себе в купе. Почувствовав чужое
дыхание и щелчок закрываемой двери, вскрикнула.

– Умоляю, не волнуйтесь, выслушайте меня. Я не причи-
ню вам вреда.

Перед проводницей стоял тот самый парень.
– Хороши ухищрения, что вы тут делаете?
– Прячусь, но не подумайте ничего такого. Мне нужно в

Якутск, но по некоторым причинам я не приобрёл билет. Но
я вовсе не собираюсь ехать без платно, деньги есть, догово-
римся?

– Что-нибудь с криминалом? Но ведь если милиция ста-
нет проверять пассажиров, периодически, это случается, са-
ми понимаете, очень опасный путь, люди разные бывают.
Сейчас ещё проводницы подойдут, нужно что-то решать.

– Но Вы же меня предупредите? Я заплачу за вашу бди-
тельность. Сколько?



 
 
 

– 35 тысяч.
– Хорошо.
Павел рассчитался с проводницей, и она определила его

в отдельное купе.
– Учтите, по мере остановок, пассажиры к вам будут при-

бавляться. Чаю принести?
– Да, горяченького. Пить очень хочется.
Проводницей оказалась понимающей женщиной. Ещё

раз, оглядев попутчика, произнесла:
– Дверь не закрывать и не вешаться. Без крайней необ-

ходимости не выходить из купе. Соблюдать все правила ти-
шины, в драки и в спор между пассажирами не вступать. Я
рискую не меньше вашего.

– Понятно.

ЧАСТЬ 2

2 года спустя.
Не большая съёмная однокомнатная квартира. После ра-

бочей ночной смены, Павел отдыхал. За стеной просыпались
шумные соседи. Павел ворочился с боку на бок, накрываясь
подушкой, пытаясь заснуть. Как только сон начинал окуты-
вать, снилась одна и та же картинка, о том, как он обивал по-
роги организаций в сильные трескучие морозы в кроссовках
на осенней тонкой подошве. В голодные времена в карма-
не зачерствевший кусок хлеба, который он обсасывал, что-



 
 
 

бы утолить свой голод. А через месяц водительские корочки
всё-таки пригодились. Нужен был тракторист на самосвал в
одну акционерную компанию по добыче алмазов.

Да, прошло 2 года, стабильность хоть какая-то. Именно в
тот момент Павел написал Елене своё первое письмо…

"Привет мой миленький, нежный цветочек. Вот уже пол-
года я не вижу тебя, и сердце моё сжимается от тоски. Я на-
хожусь там, где очень много снега, не поверишь, да и я бы
не поверил, что такое действительно бывает, если б не видел
своими глазами. Ночи здесь удивительные. У неба нет края,
т.к. удивительные переливы северного сияния, будто бы об-
нимают его…

Наконец-то устроился на работу и заработал свой пер-
вый капитал. Возможно, даже скоро, смогу позволить себе
снять отдельную комнату. В работе конечно есть свои нюан-
сы, сложности. Не приходилось работать в такие морозы (ми-
нус 50t C),но ничего спецодежда, тёплая комната. Всё вре-
мя думаю о тебе, но не могу пока тебя к себе пригласить, не
куда. Это мужские холостяцкие комнаты. Многие приезжа-
ют работать вахтой… Не знаю, простишь ли меня, но я люб-
лю тебя ещё сильнее. Если решишься, написать мне, пиши
по адресу: Якутская область, г. Мирный, до востребования.
Я ещё напишу двум своим друзьям Алексею и Игорю. Если
письмо затеряется, попрошу их передать от меня тебе при-
вет и номер телефона. Лена, милая, я люблю тебя. Может
через несколько месяцев всё образуется, сниму комнату, и



 
 
 

мы встретимся, чтобы больше не расставаться. Я очень на
это надеюсь. Целую. Твой Пашка".

Ответное письмо всё-таки пришло, но только от Игоря.
Где тот сообщал, что "Лена уехала с родителями куда, не из-
вестно, со скандалом, конечно. Алексей говорил, что за гра-
ницу, сразу же после твоего бегства. Отец у Лены инженер,
возможно, что-то важное. Да, ты молодец, что сразу решил
бежать. Тут приезжали одни архаровцы, не наши конечно,
о тебе спрашивали. Очень рад, что у тебя всё устраивается
потихоньку, главное жив. А что с деньгами, если возникнут
сложности, обращайся, в пределах разумного конечно, готов
помочь".

Это было первое и последнее письмо. Павел оказался со-
всем один. А совсем недавно ему предложили быть шахтё-
ром и заниматься непосредственно добычей камушек. Неве-
роятно, в низу несметно богат, вверху бедняк.

Уйти из общежития была ещё одна причина. Он был хо-
лост, вполне устраивала жизнь и в общаге, но произошёл
один случай…

Однажды ночью он проснулся от возни. В комнате было
8 человек, но каким-то образом появились другие гости и
душили Ивана Петровича.

Иван Петрович мужчина 48 лет, приезжает на заработки
вахтовым методом подолгу. Любитель выпить, но не алкаш,
да и на шахте пьющих не любят, в прошлом учитель в шко-
ле по географии, увлечённый геологией. Хобби для него бы-



 
 
 

ло собирать коллекцию камешек, драгоценных. В основном
угрюм. Семьи особо тоже не было. Жена, двое ребятишек,
ушла от него из-за нищенской учительской зарплаты. На ал-
мазные прииски подался ради заработка, хотел вернуть су-
пругу. Раз, как-то Павел и Иван Петрович разговорились за
ужином и тот с прищуром, что-то чертил на газете: крести-
ки, кружочки, флажки, линии. Сразу и не поймёшь, всё те-
рялось в напечатанных столбцах текста, картинках.

– На, держи.
– За чем?
– В туалет сходишь. Ха-ха-ха.
Павел свернул газету и положил в карман спортивного

трико.
– В туалет, так в туалет.
Иван Петрович выпил ещё стакан водки.
– Всё, – и рухнув за столом, уснул.
Павел помог ему доползти до койки…
А теперь эти отморозки душили Ивана Петровича. Пер-

воначально Павел даже подумал, что за ним пришли, просто
койками ошиблись.

– Эй мужики, что вы делаете? Не сметь!
Павел спрыгнул со второго яруса кровати.
– Мать твою, ещё один правдолюб нашёлся…
Прежде чем упасть, Павел почувствовал сильный удар в

лицо…
Утром медицинские работники осматривали Павла на со-



 
 
 

стояние сотрясения головного мозга, залечивая шрам рас-
сечённой брови. Милиционер допрашивал как свидетеля.
Труп Ивана Петровича уложили на носилки и вынесли из
комнаты.

– Что же всё-таки произошло? За что его?– спросил у сле-
дователя Павел.

– Обыкновенная кража. Не законное хранение драгоцен-
ных камней. Вы сами лично видели, как покойный хвастался
алмазами?

– Нет. Я просто знал, каким увлечённым был Иван Пет-
рович. Разведённый мужчина, продолжал с нежностью отно-
ситься к своей бывшей, и совместным детям.

– Ну, это всё лирика и к делу не относится. Ещё что – ни
будь, можете сказать по существу? Как он с работы выносил,
видели?

– Нет, не видел…
"В действительности, было странным другое. С работы,

пройдя через такую систему службы охраны, сложно бы-
ло представить себе вынос хотя бы один камушек, а тут
несколько. Не плохое состояние можно было бы заработать,
продав пару таких. Убили из алмазов",  – размышлял Па-
вел. – "И если меня не убили, значит, припугнули, не боя-
лись, что я их узнаю, по описанию, голосу. Зачем? А за тем,
что возиться со мной не хотели, время поджимало. Убьют,
обязательно убьют, это бесспорно, но сначала пройду круг
ада издевательств, заставят всё рассказать, что знаю. Это ж



 
 
 

надо, из 8 человек жильцов в комнате на тот проклятый мо-
мент было нас двое. Значит и те 6 человек возможно в доле.
Нужно уходить".

И в этот же день Павел собрал весь свой не богатый гарде-
роб, выписался из общежития. Хорошо, что уже почти тёп-
лая весна пришла, можно было бродить по улицам несколь-
ко часов подряд, в поисках нового жилья. К ночи отдель-
ная комната была найдена, вещи закинуты в угол. Павел стал
жить тихо и скучно, раз в неделю выезжать на почту, в ожи-
дании долгожданного письма. Но его не было. Странное ко-
нечно ощущение, чувствовать себя отшельником. Затем он
поступил в институт на заочное отделение. Так прошло ещё
3 года. Дом работа, работа – дом.

На шахте произошёл случай, Павел из своего порыва от-
ваги спас человеку жизнь.

День был тяжёлый, работы много, да ещё генеральный
директор завода решил провести экскурсию для съёмочной
группы с телевидения. Лощённые, упитанные и какие-то
неповоротливые, в защитных костюмах решили спуститься
в шахту.

Система безопасности сработала и воцарилась странная
тишина. Всё вроде бы тоже, шум машин, техники, но что-то
давило на уши. Как бывает летом перед грозой, ветер пере-
ставал шуметь в листьях. Павел замешкался, выключил ав-
томат и огляделся по сторонам. Свет в шахте стал блекнуть.
Чувствовалось какое-то движение, вдруг темнота, шум при-



 
 
 

ближался. Спустившись с троса и отстегнув карабин стра-
ховки, спортивным прыжком бросился на гендиректора и от-
толкнул его в сторону, подальше от рельсов, воздух пронёс
вагон без тормозов мимо. На повороте, в темноте, заискри-
лись под скрежетом железа колёса, и с большим ударом вре-
зался в стену, остановился, сотрясая тишину.

– Эй, что происходит? – заскулил голос под Павлом. – Где
свет, отчего так темно?

– Успокойтесь, сейчас аварийное освещение включиться.
Зажегся свет. Глаза Павла смотрели в глаза директору.

Подлетели бригадиры, мастера
– Селиван Игнатьевич, с вами всё в порядке?
– В порядке, если б не молодой работник, – директор мно-

гозначительно посмотрел на спасителя.
– Как зовут?
–Павел.
ГЛАВА 2

Газету Павел хранил в шкафу между одеждой. Перекла-
дывая бельё, случайно наткнулся на неё. Посмотрев на да-
ту издания выпуска, вспомнил печальный случай с Иваном
Петровичем. Приложив газету на окно, отчётливо увидел
рисунок начертанный географом сквозь столбцы печатного
текста.

–Странно.
Пошерстив в бардачке письменного стола, нашёл лист чи-



 
 
 

стой бумаги и простой карандаш. Приложив бумагу к газете
на стекло перевёл рисунок со знаками.

– Масштаб?! Что же хотел сказать Иван Петрович. Карта?
У Павла на столе стоял ноутбук. Больше часа мучил он его

поисками, пока действительно не приблизил рисунок к гео-
графической карте Среднесибирского плоскогорья. Оценив
ситуацию, сопоставив хронологию событий, вспомнив весь
разговор с географом, случайные встречи. За 5 лет, где при-
шлось прожить, Павел выучил местность более или менее
сносно, это был район республики Саха. Определил масштаб
рисунка, оставалось дело за малым – прибыть на местность.
Но с этим нужно было подождать. Весной добраться до мест-
ности возможно только воздушным транспортом, пока ре-
ка не разлилась на Северо-востоке Сибири. От неожиданной
разгадки у Павла зачесались ладони, и он потёр их.

– Так, а теперь нужно подумать о более реальных вещах.
Лена, где ты, как тебя найти, если, слава богу, есть социальны
сети.

Побежав галопом по соцсетям задавая только конкретный
вопрос поисковикам. Но такой девушки зарегистрировано
не было. Он даже заходил на чужие странички, задавая один
и тот же вопрос, участвовал в обсуждениях, оставлял свой
адрес электронной почты. Но в народе говорят, кто ищет, тот
всегда найдёт. И вот, через 15 месяцев бесплодных поисков
на его адрес пришёл небольшой ответ.



 
 
 

Глава 3

Павел летел на самолёте к заветному месту указанному
на карте. Находясь на больничном, был повод, и решил уло-
житься в неделю на поиски. Зная о том, что Тайга серьёз-
ная и очень опасная, решился, всё-таки, в одиночку найти
это место. После того как сошёл с трапа, отыскал деревушку
с коренным населением. За деньги нанял проводника с лод-
кой. Без лодки здесь не прожить, тем более, если он основ-
ным промыслом жизни является рыболовство. Проплывая
мимо скалистых крутых берегов, бурных рек с порогами, до-
брались до определённого места. Проводник решил остать-
ся и ожидать попутчика на берегу и жечь костёр из еловых
веток. Вручив Павлу ружьё, сказал:

– Иди, фотографируй – студент. Люблю студентов. Даю
тебе 1 день сделать все свои дела и вернуться сюда.

По расчётам Павла, добраться до источника алмазов бы-
ло совсем немного, всего 2 км. вдоль берега речки. По это-
му пути, чем ближе приближаешься к источнику, стали по-
падаться камушки различной величины и цветов, их Павел
поднимал и складывал в отдельный мешочек.

– Да, здесь нужна бригада со спецтехникой, разработать
стратегию и одному не справится это факт. Ну, а с другой
стороны, это место моё, с кем делиться с ворюгами? Я соб-
ственник всего этого!

Алмазный рудник зарос слишком деревьями. Место было



 
 
 

восхитительным и не проходимым, с высоты не видимым, на
вертолёте недосягаемым. Становилось жарко. Павел скинул
полушубок и бросив его на землю, прилёг, долго всматрива-
ясь в голубое небо.

– Ленка, Ленка, не поверишь, как мне тебя не хватает. Я
ведь уверен, тебе понравилось бы это место.

Через некоторое время раздался выстрел и словно гулким
эхом пронесся на лесом. Это стрелял якут Олег – проводник.
Мечты исчезли, Павел сделал ответный выстрел, и тронулся
в обратный путь.

Вернувшись в г. Мирный, в свою комнату, спрятал ка-
мушки и деньги, вырученные от продажи. В соседнем город-
ке он нашёл ювелира и тот подтвердил находку. Алмазы вы-
сого качества! Павел умудрился даже продать один камушек
и получить за него значительную сумму. И вот теперь он чув-
ствовал себя каким-то Аль Рашидом. Даже глухой кашель
и боль в грудной клетке не смогли помешать его небольшо-
му счастью. Открыв ноутбук, просматривал электронную по-
чту. То, что он прочитал, о человеке, которого разыскивал,
усилило кашель. В глазах потемнело. Подойдя к окну, от-
крыл форточку, глубоко вздохнул. Шесть лет ничего не было
о ней известно, а тут Лена нашлась. Налив себе коньяк, вы-
пил. Какой-то "чудила" отписался, что та, которую он искал,
осуждена за убийство и вот уже 5 лет чалит лямку зечки на
выселках, где-то на северах". Как же так? Я избежал, а она?
Что же это такое?". Раздумьям помешал стук в дверь. Забы-



 
 
 

вая об осторожности, Павел, не спрашивая, открыл замок,
в дверях стоял гендиректор рудника Селиван Игнатьевич с
охраной.

– Ну, здравствуйте Павел, разрешите?
– Да, конечно, проходите.
– Как твоё здоровье? узнал, что на больничном, как ушиб?
– Ничего, спасибо. Ещё пару дней и совсем оклемаюсь.
– Так вот. Я пришёл отблагодарить тебя за своё спасение

и предложить тебе место в своём аппарате. Сколько можешь
быть синим воротничком, как говориться. Вот и в институт
политехнический на геолога ты вовремя поступил, нам гор-
ные инженеры, да тебе специальность пригодится. Моей ад-
министрации нужны такие сотрудники. Будешь жить в при-
личных условиях. Ну как?

у Павла закружилась голова, немного затошнило. Но то,
что предлагал Селиван Игнатьевич, было великолепно. Ма-
ленькая соломинка ведёт небольшому мостику, а там и к
большим целям. Будут другие возможности.

– Я согласен, – произнёс скромно Павел.

6

Лена
– Паша, а я?! – проскулила она жалобно, сжимая деньги.
Сколько она простояла в оцепении, неизвестно, но в ушах

звучали шаги бегущего человека по лестнице. Было слиш-



 
 
 

ком поздно, воцарилась адская тишина. Лена прошлась по
комнатам, нашла фотоальбом и захватила с собой. Выклю-
чив в квартире свет ушла захлопнув дверь, как просил её Па-
ша. На улице светало. У дома остановилась машина. Выбе-
жали молодые крупные ребята, чуть не сшибив её, забежали
подъезд, где жил Пашка.

– Расходилась тут, курица!– выкрикнули ей в след.
После слов курица, Ленка расплакалась и бежала, вплоть

до своей квартиры.
– Курица ты Ленка, курица и есть.
Днём приехали родители и в спешном порядке, рассмот-

рев в каком состоянии, была их девочка и стали собираться.
– Милая моя, Мы уезжаем в Москву, там поживём, вре-

менно и улетаем в Африку. Отца направили работать. Ко-
мандировка долгосрочная, несколько лет, так что ты едешь
с нами.

– Что я там буду делать? Отец строит, ты жена, тебе поло-
жено, а я? У меня институт.

– Не институт, бирюльки. Там тоже работа найдётся.
– А может, я замуж выхожу.
– Замуж? Не смеши, за кого? Разве что за Алёшку Вер-

шинина, ничего, парень перспективный.
– Нет не за него.
– Тогда не морочь нам голову, собирайся, будешь жить с

нами, затем посмотрим.
Лена заехала в институт, написала заявление на академи-



 
 
 

ческий отпуск. «Посмотрим с годочек», – размышляла она,
уезжая с родителями в Москву.

В столице прожили два месяца, до конца января. Депрес-
сия была страшной. «Мучил» отец своими подозрениями по
поводу беременности.

–Лида, поинтересуйся у дочери, что происходит с ней. Вот
уже, какой месяц словно подменённая, чужая. Фигура всё в
каких-то майках растянутых, некрасивых. К врачу сходите.

После того как Лена призналась, что беременная, вот уже
пятый месяц, отец завопил:

–Лида, она рушит все наши планы. Аборт делать поздно,
довела ситуацию до критической точки.

– Я люблю этого человека, а ребёнок его частичка! Я ни-
когда не сделаю аборт!

– Кто он твой человек, бросил брюхатую и носа не пока-
зывает, подлец…

– Не говорите так, он самый нежный, отважный. Он при-
едет, обязательно за мной приедет, где он искать меня будет,
в вашей грёбанной Африке? Я уезжаю обратно.

– Не глупи. На что ты там жить будешь жить?– восклик-
нула мама.

–Подожди, нужно Вершининым позвонить, пусть пригля-
дят за ней. Действительно, в Африке и климат другой, а ей
рожать. С ней нам не остаться.

Отец пристально посмотрел на дочь:
– Ну, хорошо, моя детка. Мать пусть плачет, но это уже от



 
 
 

радости, что скоро бабушкой станет. Выслушай, что я тебе
скажу. Мы с матерью дадим тебе время, может и правда твой
парень вернётся, искать станет, но только дай нам слово, как
родишь, незамедлительно приезжаешь к нам. Мы на новом
месте, как раз устроимся, и тебе с малышом будет комфорт-
но. Согласна?

– Да, папа, согласная. Ты самый лучший.
– Мы позвоним Вершининым, пусть приглядывают за то-

бой. А, что на счёт содержания, буду переводить регулярно.
И вот сейчас даю денег на первое время, должно хватить.
Когда родишь, нам от звонишься и умоляю тебя, не обманы-
вай свои надежды, если твой, «суженный», не явится.

– Хорошо, папа…
Так Лена и вернулась в свой город, после того как прово-

дила своих родителей в Африку. А тут и Алексей Вершинин
яростно взялся за выполнение наказа родителям «на пригля-
деть». Подарочки, сувениры небольшие приносить. Цветы…

– Зачем?– спрашивала она его, прикрывая выпирающий
живот шалью.

– Чтобы развеселить тебя хоть немного. Какая-то ты дру-
гая стала, не весёлая.

–От Паши вестей нет?
– Нет. Лен, я тебя расстраивать не хочу, но может он дей-

ствительно сбежал от своих обязанностей. Денег тебе давал?
Но не трави ты себе душу, выходи за меня замуж, я ведь те-
бя любой приму. И что ты в Пашке нашла, я тебя с детства



 
 
 

любил.
– Вот именно с детства. Ты просто мой друг. Но не пере-

росло в более сильное чувство, извини. И ещё, Алёша, по-
жалуйста, не ходи больше ко мне, подарки, цветы всё это пу-
стое. Если мама твоя придёт, буду рада, а тебе не стоит.

Лена посмотрела на парня как того, словно перекосило от
её слов.

– Мне не приходить? Да ты знаешь, как я рад был тебя
видеть снова здесь, не знаешь? И ты мне говоришь не ходить
к тебе! Не видеть тебя? Да я, может, и живу здесь только
ради тебя. Не уехал за границу как твой отец. Мне никто не
нужен, пойми.

Алексей наклонился к Лене слишком близко и, зажав ла-
донью её полнеющую грудь, с жадностью поцеловал в губы.

– Что ты делаешь, держи себя в руках!
Лена застегнула ворот платья.
Алексей улыбнулся, обнажив белые зубы.
– Значит, кусаться, да?
Молодой человек ещё приблизился.
– Алексей не надо, не надо, умоляю.
Алексей попутно включил радиоприёмник на всю гром-

кость, песни звучащие на волне заглушали крик Лены. На-
мотав на кулак косу девушки, и подняв юбку, повалил её на
пол, не дав возможности защититься, поимел, как-то пошло
и не красиво.

– Ты моя, уже моя. Поняла? – шептал он ей. – Телом моя,



 
 
 

а его из сердца вырву. Нет его, и в живых – то нет. А тебе
деваться не куда. Я буду приходить к тебе каждый день и
иметь когда захочу. А ты кричи, кричи, не услышат. Да если
и услышат, подумают, что муж жену учит. У тебя собственно
и выбора нет. Лишь один выход – это замуж за меня пойти,
жить со мной и тогда у тебя всё будет…

Затем Вершинин, застёгивал брюки, заправил рубашку.
Лена, свернувшись калачиком, тихо плакала.

– Какой же ты «подлец». Я тебе доверяла, родители мои
верили, а ты…

– Что тебе ещё надо? Замуж предлагаю, ребёнка воспи-
тывать стану как своего. Не вернётся Пашка! не вер-нё-тся!
Ты русский язык понимаешь? Как тебе ещё объяснить? Иди
ужин готовь, проголодался я, а завтра на работу. Давай, да-
вай вставай, не строй из себя девочку целочку.

СВАДЬБА.
Алексей и Игорь беседовали в аллее парка, стоял солнеч-

ный мартовский день, журчали ручьи. Пряча под мышкой
кожаный портфель, Алексей продолжил.

– Я женюсь, вот решил тебя пригласить в качестве свиде-
теля.

– Кто невеста? Я её знаю?
– Конечно, Лена Прокофьева.
– Не понял, она же девушка Павла?
– Была его девушкой, а станет моей женой. Всё решено, у



 
 
 

нас и ребёнок скоро будет.
–  Ты знаешь, что Павел постоянно о ней спрашивает в

письмах, я теперь не буду знать, что ему ответить.
– Так придёшь или нет?
– Ты извини, но мой ответ нет. Он же мой друг, а ей в

глаза смотреть, радоваться за Вас?
– А почему бы и не порадоваться? Ленка здесь должна

жить, а не бомжевать с кем попало. Не для него в саду ягод-
ка росла, и Пашка должен теперь понять, раз обстоятельства
поменялись. Ленка сама пришла к этому и у нас обоюдное
желание. Ну что ж, был у меня друг, а теперь нет. Прощай.

– Алексей, не делай этого! Лучше помоги им сойтись, сча-
стье на несчастье не построишь.

– Всё. Разговор окончен! – Алексей махнул рукой и уда-
лился.

Лена сидела в квартире Вершининых, в комнате, выделен-
ных для молодой бедующей семьи. Она была под присмот-
ром. По телефону говорить запрещалось, на улице гулять не
разрешалось. Единственной отдушиной было смотреть в ок-
но видом во двор, где находилась детская площадка. У каче-
лей каждый вечер стоял молодой человек и будто бы смотрел
в окно квартиры Вершининых. Вечером, оставшись наедине
с Алексеем, спросила:

– Лёша, скажи, а как зовут того молодого человека с ко-
торым я тебя видела, тогда, летом, на лавочке. Я знаю, что
он тоже из нашего двора.



 
 
 

Алексей отложил вилку в сторону, кашлянул:
– Так, что ему надо?
–Да так, каждый вечер вижу его на детской площадке. Там

где качели скрипят. Ты его на свадьбу пригласил?
– Во – первых, наша с тобой свадьба, Лена, это небольшое

событие, на которое соберутся только близкие люди. Твои
родители не в счёт, по особым нам известным причинам. От-
мечать будем у нас в квартире, сама видишь, просторная.

– А потом, мне можно будет гулять? Я не куда не сбегу,
в моём – то положении.

– Как поженимся, переедим в другой район. Вот там и бу-
дешь гулять с малышом. Да, кстати, завтра привезут свадеб-
ное платье и родителям я твоим от звонился, сказал, что мы
женимся. Ладно, всё, устал. Пошли спать.

– Можно я потом подойду, посуду помою?
– Я сказал, пошли спать вместе, привыкай.

Свадебный лимузин остановился у подъезда дома. Из него
вышли молодожёны, красивая пара. У невесты так универ-
сально было подобрано, пошито платье, что никто бы и не
догадался о её интересном положении. Постоянно подбегал
фотограф. Вышли приглашённые гости из подъезжающих
машин, у входа в дом хлебом и с солью встречали родствен-
ники. Неожиданно, из толпы, пока Алексей приветливо улы-
бался гостям, к Лене подошёл тот парень, с детской площад-
ки и вручил ей в ладонь сложенный в несколько раз лист бу-



 
 
 

маги.
– Лена, спрячь, не показывай Алексею, – и исчез в толпе.
– Ты опять грустишь? А ну улыбаться гостям. Мы счаст-

ливая пара. Держи букет и пошли в дом.
Теперь Лена была замужем. На безымянном пальце пра-

вой руки красовалось золотое обручальное кольцо.
За свадебным столом к вечеру гости захмелели и приня-

лись танцевать. При наличии открытых окон, стало жарко,
Лена почувствовала себя не хорошо. Просто встала и ушла
в свою комнату, Алексей проводил взглядом.

В комнате, при свете настольной лампы, Лена развернула
бумагу и прочла. Из глаз полились слёзы. Письмо было на-
писано Павлом. Дата указана двумя неделями ранее.

« Здравствуй Игорь. Я жив, здоров, устроился на работу.
Даже жильём обзавёлся. Стал появляться небольшой доход,
задумываюсь об отдельном жилье, при условии, если со мной
будет жить мною любимый человек, Лена. Ты не знаешь всё-
таки, где она? Если с родителями, можно ли как-нибудь про-
бить адресок, спроси у Алёшки, он вроде как дружен с Про-
кофьевыми. Я очень, очень виноват перед ней, заставил сде-
лать аборт. Но ведь такая ситуация сложилась, зачем я ей
бомж такой нужен был. Если ты её встретишь, как-нибудь
невзначай, передай, что я люблю её, адрес мой. Алёшка не
отвечает, ведёт себя как последняя сволочь…

В комнату вошёл Алексей.
– Что читаешь?



 
 
 

Подбежал к ней и выхватил конверт.
– Откуда он у тебя? Игорь передал?
– Почему ты это скрыл от меня? Ведь вот Пашин адрес,

он жив!
Алексей стал молча развязывать галстук, снял пиджак.
– Неблагодарная ты тварь, Ленка.
Алексей ударил её по щеке, она не устояла на ногах, упала

на кровать.
– За что ты меня? Твои садистские наклонности, отно-

сишься ко мне как к вещи, хуже, за вещью и то ухаживают.
–  А хочешь знать, как я поступил со всеми письмами

от Павла? Просто сжигал. И в твоём почтовом ящике брал
письма и уничтожал. Ты уехала с родителями чёрт знает ку-
да, к неграм. Да, да, на тот момент я пожалел Павла, пишет
в не куда. А потом такая злоба на него пришла …

Алексей снял со шкафа школьный глобус, и, держа в ру-
ках перед носом Лены, ткнул в него пальцем.

– Смотри, где мы и где Пашка. Пашка там «где много,
много снега».

Алексей последние слова произнёс визгливым, искажён-
ным тоном.

– Ты, что глаза отворачиваешь, да там зима, бешеные мо-
розы и вечная полярная ночь. Ты куда попрёшься с живо-
том? Тебе рожать, пропадёшь в пути, неделями ехать с на-
родом в одном поезде. В тот конец едут в основном люди с
хорошим тюремным опытом, которым собственно и терять



 
 
 

то нечего.
– Ну и что, они же люди, поймут…
Алексей громко рассмеялся.
– Поверь, ты мне, милая жёнушка, ты бы не доехала. А

Пашка не вернётся. Своими поисками он загонит тебя в
гроб. Он скрывается от бандитов, залёг на дно, и если себя
обнаружит, поднимут паспортные данные и Пашки не ста-
нет. Алексей подал Лене руку.

– Вставай. Я думаю, ты поняла, что со мной в данный мо-
мент быть выгоднее, чем там, верно? А любовь пройдёт. Вре-
мя покажет. Раздевайся и меня раздевай. Сделаем это, по-
быстрому, и уйдём к гостям.

– Я не могу. Я не хочу. Меня тошнит. Я должна отдохнуть.
– Вот гости разъедутся, и тогда отдохнёшь. Я же должен

снять напряжение?
– Я не стану этого делать!
– Станешь!
– Нет!
Лена попятилась к письменному столу, ожидая очередно-

го удара от мужа. Алексей надвигался своей глыбой.
– Ну, давай поговорим, ну оставь меня хоть на время, по-

жалуйста.
Алексей ударил, Лена увернулась, удар пришёлся на пле-

чо. Лена схватила со стола какой-то увесистый предмет, (фи-
гурка китайской Будды), и замахнулась на мужа.

– Не подходи.



 
 
 

– Ударь, ударь, ты ведь этого хочешь. Кишка тонка у те-
бя моя дорогая. Чёрт возьми, ребёнок, давай избавимся от
него? Он ещё не родился, а уже мешает!

Алексей, посмотрел пьяными глазами на Лену, готовя
очередное нападение.

– Отдай статуэтку, дура!
Одна рука потянулась за лиф платья, другая за спину, что-

бы отобрать фигурку. В этот момент Лена не выдержала и
замахнулась на супруга. Удар пришёлся Алексею чуть повы-
ше виска. Алексей от неожиданности не удержался на ногах
и повалился на бок под стол. Лена от испуга закрыла лицо
руками. В комнате тишина.

– Алексей, – произнесла Лена и с трудом нагнулась. Будда
выпал из рук в лужу крови.

– О нет, я убила его…
Не помня себя, вышла из комнаты, бормоча под нос.
– Убила, убила.
Гости повернули головы в сторону невесты. Кто-то из них

произнёс
– Да, Хичкок отдыхает.
Перед ними стояла невеста в кроваво – белом платье, в

испачканных кровью руках с фигуркой, с которой стекала
кровь.

– что происходит? Алёшенька, сынок, – всплеснула жен-
щина руками и отпихнув невестку вбежала в комнату к мо-
лодожёнам…



 
 
 

Через некоторое время в квартире дежурила скорая по-
мощь, милиция. Лена давала показания, напротив сидела че-
та Вершининых, причитала.

– Змеюку пригрели. Алёшенька, сынок так её любил. Ну
чтобы ударить за то что естественно, нужно быть не в себе,
психопатка…

Были слёзы, истерики. На Лену накинули чёрное пальто и
вывели из квартиры.

Алексея увезли в больницу, где в ре анимационном отде-
лении через месяц умер, не выходя из комы.

Лену осудили на 8 лет с отбыванием в колонии строгого
режима на территории Сибирского округа Иркутской обла-
сти.

Прошло 5 лет.
В колонию приехал фотограф и журналист. Решили со-

здать документальную передачу под названием «Лица жен-
щин – заключённых». Здесь нужно было в обязательном по-
рядке сфотографироваться и рассказать свою историю. Лена
о себе рассказывать отказалась.

За 5 лет переосмыслишь многое, ворошить старое, когда
очень хочется добиться УДО за примерное поведение и вый-
ти, чтобы увидеть свою дочь. За окном лил осенний дождь.
Кутаясь в фуфайку и повязывая платок на голове, после фо-
тосессии, направилась в библиотеку. Сегодня для их брига-
ды, по случаю приезда гостей из Москвы, сделали выходной.
Лена часто пропадала там, библиотека – единственное ме-



 
 
 

сто, где можно найти отдушину. О дочери она ничего не зна-
ла, кроме одного, что 5 лет назад, прямо из зала суда, её увез-
ли рожать. Роды скорые, ребёнок не доношен, проблемы со
здоровьем. На вторые сутки их разъединили, её – по этапу,
дочь – в дом малютки.

Послеродовая депрессия началась практически сразу,
впервые полгода отсидки, в течение, которой она дважды ре-
зала себе вены, заточенной ложкой. Девочки по камере спас-
ли.

– Дура, – говорили они, какая же ты дура. Ради дочери
стоит жить.

– Она стыдится, меня, станет. Зачем я ей.
– А отец у дочери есть? Пусть отпишется тебе о ней.
– Нет у нас никого, я мать одиночка.
– Тем более ты ей нужна!
Говорили, навещали в тюремной палате с тараканами.
Шло время. Лена закончила, заочно, институт и получила

специальность – журналист…
Прочитывая подшивку газет, в комнату влетела «Степаш-

ка», 28 лет, платок сбился, волосы растрепались.
– Вершинина, ты здесь? Ленка Вершинина, мать твою, все

ноги сбила!
– Да здесь, чего надо, раскричалась.
– Иди скорей, к тебе пришли, комендант зовёт.
– Ко мне? Ты не попутала, дорогая?
– Я то, может и путаю, комендантша нет, стерва, милая



 
 
 

такая, с улыбочкой, все зубы на месте, пересчитать бы…
– Успеется. Веди, давай.
– Может кто из твоих?
– Кому? Московским если понадобилась?
Лена раздумывая всё-таки шла, ускоряя шаг по инерции,

готовясь к не самым лучшим известиям. Пройдя несколько
коридоров железными решётчатыми дверями руками за спи-
ной , охрана ввела её в холодную комнату, посередине кото-
рой стоял дубовый стол и деревянные лавочки. Тусклый свет
от лампочки падал на мужчину, стоявшему у окна. Дверь ка-
меры закрылась и Лена, пряча красные ладони рук, огрубев-
шие от мороза и работ, в карманы куртки, всматривалась в
пришедшего человека.

– Елена Владимировна Вершинина?
– Да, это я, а Вы?
– Сергей Вениаминович Урсупов. Ваш личный адвокат.

Присядем?
– Мой личный адвокат?! Это кому же я такая «золотая»

сдалась, может, объясните?
– Павел Андреевич Дорошин Вам знаком?
– Дорошин Паша?
Лена от такой неожиданности почувствовала, как её зно-

бит.
– Так вот, Павел Андреевич нанял меня, чтобы помочь

Вам выйти на свободу с чистой совестью, как говориться. О
Вас я знаю всё и поэтому сообщаю. Проведя дополнитель-



 
 
 

ное расследование по Вашему делу, мною готовиться хода-
тайство по досрочному освобождению, так как убийства, Ва-
ми не совершалось. Ваш покойный супруг, Вершинин Алек-
сей Николаевич умер от гематомы головного мозга, которую
врачи вовремя не удалили. Иными словами, саркома сгуби-
ла его раньше, прежде чем Вами был нанесён удар тяжёлым
предметом. В тот момент он просто неудачно упал.

– Значит 5 лет из 8 я сидела, будучи невиновной, как же
так?

– Родители Алексея Вершинина не хотели верить в слу-
чайное стечение обстоятельств.

– Значит, когда в суде зачитывали приговор, они всё зна-
ли?

– Да, знали.
Лена плакала, адвокат терпеливо ждал.
–  Так вот, Елена Владимировна, готовьтесь на свободу,

срок – неделя. И всё-таки, просим Вас, не держать обиду на
Правоохранительные органы. У Вас будут пожелания?

– Да. Я смогу увидеть Павла Андреевича?
– Павел Андреевич Дорошин передал Вам письмо.
Сергей Вениаминович достал из кожаного портфеля кон-

верт.
– Вот. Условия в камере Вас устраивают? Может что-то

изменить, улучшить?
– Да нет, всё в порядке.
– С сегодняшнего дня Вы не выходите на работу. Вам бу-



 
 
 

дет предоставлена отдельная комната, я думаю, что так будет
лучше. Отдыхайте, я договорюсь. Ну, что же, до свидания?

– До свидания, спасибо Вам.
– Не стоит, это моя работа.
Лена шла по коридорам обратно, подкашивались ноги.

Вот это был финал, лились слёзы не то от обиды, не то от
счастья. Пашка, лицо которого практически стёрлось из па-
мяти. Вернувшись снова в библиотеку, прочитала письмо.

«Здравствуй Лена. Вот скоро мы с тобой и свидимся. Про-
шло столько лет. Я буду в курсе о дне твоего освобождения,
поэтому встречу лично у ворот, так что не уезжай, дождись
меня. Очень, очень нужно с тобой поговорить. Не тушуй-
ся. Сергей Вениаминович Урсупов первоклассный адвокат и
слов на ветер не бросает. Условия создадим королевские. Не
исчезай больше, обнимаю».

Прошла неделя.

Золотая осень взяла свои права над летом. Небо голубое и
прозрачное, солнце пряталось за ветками елей и дрожащих
осин. На свободу Лена выступила в новых замшевых сапож-
ках и натуральной, молочного цвета с песцовым воротником
дублёнке. В кожаной дамской сумочке косметичка и неболь-
шая денежная наличность, часть из которой она заработала,
а часть – спонсированная ей Павлом. На дорогу в обратный
путь средства были.



 
 
 

Лена накануне не спала всю ночь в ожидании, да и вся
неделя пролетела как во сне, адвокат не обманул. Одежду
подобрал сам Павел. Звонил по сотовому телефону каждый
день и интересовался её делами, старался развеселить. И вот,
счастливая, полная надежд на лучшее, девушка стояла за во-
ротами и ждала того человека, которого, как выяснилось, она
так и не смогла разлюбить. А Паши не было. Рейсовые авто-
бусы провожала глазами. Мимо проходила пожилая женщи-
на.

– Что, девонька на свидание приехала али сама?
– Сама… – шептали губы.
– А, что, никто не встречает?
Лена пожала плечами.
– Никто. А то и понятно. Кто сейчас кого встречает, в та-

кое время живём. Давно за тобой наблюдаю, я тут пирожка-
ми приторговываю. Скоро закат, холодно станет, пропадёшь.
Так что, через час последний рейсовый автобус отходит, со-
ветываю не опаздывать.

Лена смотрела на женщину глазами полными от слёз. Па-
ша не мог с ней так поступить. В телефоне номер абонента
не доступен уже сутки… Через час, с последним автобусом
Лена уехала в райцентр. На следующий день, переночевав в
гостинице, улетела в г. Мирный и там, своими силами, ре-
шила отыскать Павла. Обратившись в администрацию горо-
да, полицию выяснила одно, что такого человека нет, либо
слишком крупная фигура, о которой вся информация прохо-



 
 
 

дит через спецслужбу. А посмотрев на справку об освобож-
дении, вместо паспорта, вообще прекратили весь разговор,
людей с криминальным прошлым вообще в городе недолюб-
ливают. Нужен был паспорт, Лена прекрасно понимала. Но
как быть? Как быть ей, у которой, вообще, не было места
проживания, чтобы прописаться. Без паспорта и заграницу
не выпустят к родителям. Дочь не вернёт, на работу по спе-
циальности не получить. Лена сидела на лавочке и тихо стра-
дала, заедая страдания холодным пирожком и запивая горь-
кими слезами. Мимо проходил дворник, и она рванулась к
нему, схватив за рукав как за последнюю надежду, тем са-
мым сильно напугав рабочего.

– Скажите, скажите, в вашей службе есть свободная ва-
кансия рабочего? Мне очень нужна работа и жильё.

– Ну, что же девушка, возможно. Только вот такая кра-
сивая и в уборщицы? Так всё плохо? Ну не реви, шагай за
мной, к начальству, поговорим.

Начальник, в лице женщины 55 лет, долго и испытываю-
щи, смотрела на Лену.

– Да, хороша у Вас биография. Ну, а мы – то чем можем
помочь? Условия, сами понимаете, скоро морозы, придётся
снег во дворах убирать. Временную регистрацию получите,
пока паспорт не оформите. Жить будете в рабочем общежи-
тии, но что б без проституции, прознаем, вмиг выскачешь.
Спецодежду тёплую выдадим. Пройдите в отдел снабжения.

Так начались рабочие будни. Да, морозы пришли быст-



 
 
 

ро… Долбёжка льда колом, работа лопатой. Усталость невы-
носимая. В общежитие, где ей выделили отдельное помеще-
ние с койкой, проживали рабочие, работающие вахтовым ме-
тодом. Было очень шумно. Через 3 месяца, Лена уже имела
на руках паспорт, на работе держало лишь одно, только зара-
боток. Получалось, в общем-то, даже неплохо. По сравнению
с другим городом, где она проживала основную жизнь, даже
журналистика не приносила такой доход, что зарплатой зо-
вётся. Лена хотела заработать, найти свою дочь и уехать с ней
к родителям. Конечно она теперь была свободной женщиной
да ещё с паспортом, могла позвонить родителям и решить
все проблемы одним махом, но она тайно надеялась встре-
тить Павла. Даже поставила цель по срокам. И если этого не
произойдёт, значит, тихо исчезнет из его жизни.

Однажды в один из рабочих дней Лена с рабочим коллек-
тивом чистила у проезжей части дороги снег, и её сшиба-
ет машина. Единственно почувствовав, как её отшвырнуло
ударной волной в сторону и ударило об что– то железное.
Прежде чем потерять сознание видела, словно в тумане, как
из машины вылетел платок и едкий дамский смех…

Очнулась уже в больнице с ушибом мягких тканей и
небольшим сотрясением мозга. Сотрудники приходили, под-
бадривали её чем могли. Говорили, правда, что человек, ко-
торый сделал наезд если даже и найдётся, то привлечь к от-
ветственности не удастся, слишком блатные номера. Нужно
радоваться тому, что легко отделалась. Было конечно обид-



 
 
 

но, больно, унизительно. Поблагодарив своих сослуживцев,
осталась одна в палате и решила, что нужно ехать к родите-
лям, слишком тоскливо было в этом городе. В больнице был
газетный киоск, и Лена решила купить, что ни будь почитать,
развеется. Внимание её привлёк один из глянцевых журна-
лов, где на лицевой стороне обложки, была фотография Пав-
ла. Павел Доронин стоял в обнимку с красивой, эффектной
девушкой под заголовком : «Самая красивая пара из спис-
ка «ФОРБС» объявила о своей помолвке». Лена дрожащими
руками купила журнал, прочитала статью. Голова закружи-
лась, ноги не держали. Продавец газет оказалась рядом.

– Девушка, вам плохо? Но какое же вы имеете отношение
к этим богачам. Это же местные нувориши, нахапали боль-
ше чем надо и от жиру бесятся. Давайте помогу довести до
палаты?

Лена часами смотрела на фото Павла и плакала, но тут
была бессильна. Не долечившись, сбежала из больницы. На-
писав на работе заявление по собственному желанию, уво-
лилась, купила билет на поезд и уехала из г. Мирный в город
под Пензой, где прошли её лучшие годы надежд.

5

Павел
Павел влился в круг богатых, представительных и влия-

тельных людей. Сначала выделили ему кабинет, потом при-



 
 
 

нарядили костюмчик, туфли, служебная машина, за которой
он сам сидел за рулём. Обыкновенная служебная квартира,
однокомнатная, но своя. В офисе он практически не появ-
лялся, ключи от кабинета «пылились» в кармане. Работа но-
сила, в основном, разъездной характер: привоз, отвоз доку-
ментов, доставка к столу директора, курьерская работа. Че-
рез месяц такой работы, Павлу хотелось завыть, всё бросить
к «чертям собачьим», сорвать галстук, вдохнуть полной гру-
дью и убежать. Так бы скорее всего и случилось, если б од-
нажды его не подрезали на дороге. Машина потеряла управ-
ление и улетела в кювет. Когда Павел очнулся. Документов
при нём не оказалось. В квартире всё было перевёрнуто, ста-
ло ясно, в квартире что-то искали.

Было 2 варианта, один – идти с повинной к Селивану Иг-
натьевичу, всё объяснить, другой – «делать ноги» из города.
Но ни того не другого варианта испробовать не удалось, во
входную дверь вломились ребята. Накинули на Павла чёр-
ный мешок, связали. Затем в багажнике машины, где сильно
пахло бензином, куда-то долго везли. Задыхаясь от духоты
и бензина, до дурноты, Павла выволокли в холодное поме-
щение, где он пролежал связанный несколько часов. Затем
послышались шаги и скверный, скрипучий голос, стал зада-
вать вопросы.

Где, когда и с какой целью вы оказались в городе, искали
встречи с Селиваном Игнатьевичем?

Павел пытался оправдаться, но понял, что бесполезно. Би-



 
 
 

ли сильно ногами.
Очнулся в лесу, был рассвет, солнце ослепило глаза. Его

заставили взять в руки лопату.
– Молиться умеешь, солдатик?
Павел впервые увидел своих мучителей.
– Копай могилочку, залётный.
Перед лицом Павла дуло пистолета.

Грязный, убогий, стучавший от озноба зубами, Павел сто-
ял перед Селиваном Игнатьевичем.

– Ты уж извини моих ребят, помяли они тебя немного,
водки налейте,– обратился он к парням. – Ты, Павел, выпей.

У Павла зубы отбивали дробь о стакан.
– И всем вы так устраиваете проверку?
– Бывает, мне нужны проверенные, сильные духом, вер-

ные кадры. По крайней мере, и тебе урок. Не веди свою по-
литику в обход моим интересам. В наши ряды так просто не
попадают, да и уходят, соответственно.

Селиван Игнатьевич рассмеялся.
– Теперь ты знаешь кто мы. Мы многое можем, многое ре-

шаем. Но об остальном узнаешь постепенно. Но об осталь-
ном узнаешь постепенно. Мы выяснили твой, скажем так,
один из скелетов в шкафу, по базе данных пробили, можешь
спать спокойно. Документы твои чисты. Сейчас ребята мои
отвезут тебя в твою квартиру, отдохнёшь, подлечишься. Че-
рез 5 дней Будешь в офисе вникать в курс дела, на должно-



 
 
 

сти контролёра изыскательных работ. А сейчас иди отдыхай,
вот, даю тебе человечка, со всеми вопросами, к нему. Алек-
сандр, идите.

Павел, опьянённый водкой и усталостью, больными рёб-
рами не понимал, как прошёл по тёмным коридорам, сел в
машину вместе с Александром и оказался в квартире. Как
в тумане он видел людей суетившиеся возле него, кажется,
это были врачи.

Через 2 дня Павел пришёл в себя, огляделся. В кварти-
ре было тихо. Квартира разительным образом отличалась от
предыдущей. Шикарные апартаменты из 5 комнат, дизайн,
мебелировка. Зазвонил сотовый на стеклянном столике. Па-
вел привстал и взял трубку. На связи Александр, Павел со-
общил ему о своём здоровье. В квартире ни кого не было.
На том журнальном столике лежали документы на квартиру,
собственником в них был Павел. Для начала Павел прошёлся
по комнатам, затем на кухню – столовую. Через 2 часа при-
шёл Александр и помог одеться в костюм.

– И давно ты работаешь на них?
– 2 года. Сначала водителем, теперь вот в охране.
– Скажи честно, ты приставлен ко мне следить?
– Вовсе нет, охранять. Селиван Игнатьевич сам распреде-

ляет обязанности людям, работающие на него и сложность
проверки. В данное время сейчас мы едим на один из свет-
ских вечеров, там и увидите что к чему.

– Ты со мной?



 
 
 

– Нет. Нам не положено.
– У меня на одежде есть жучки?
– Нет, не зачем. Вас проверили.

На светском ужине было много представителей высшего
общества. Сам Абрамович и чуть пониже чинами. Павлу, по
должности, и просто необходимо было со всеми знакомить-
ся, пожимать руки. Шикарные спутницы сопровождали сво-
их кавалеров. В обществе говорилось об акциях, котиров-
ках на нефть, продолжении работы с американцами. После
официальной, приёмной части, не большого ужина дамы ста-
ли по не многу покидать своих спутников, уезжать на доро-
гих автомобилях. У мужчин продолжилась неофициальная
часть, игровой зал, музыкальный зал, стриптиз – шоу…

От всего этого зрелища Павел отказался, с небольшой
охотой понаблюдав как веселятся «главные мира сего». Иг-
рать он не любил, да и не умел, честно, боялся проиграть.
Ну, а стриптиз-эротика, в сущности, тоже самое и не в доро-
гих барах, не в диковину. Позвонил Александру и тот отвёз
его домой.

– Ну, как отдохнули?
–Нормально. Завязал полезные связи. Мог бы и не приво-

зить сюда. Всё равно через 5 дней в офисе.
–  Не положено. Селиван Игнатьевич просил передать,

твою кандидатуру одобрили на должности, можешь смело
приступать к своим обязанностям.



 
 
 

Павел закашлял.
– У богатых не принято, не посещать данные мероприя-

тия, тем более, если приглашают на них
Павел попрощался с Александром и пришёл в свою квар-

тиру. Переодевшись и приняв ванную, ушёл в спальню,
включив телевизор. В комнате он был не один. Напрягся. К
нему подходила красивая и обнажённая молодая особа.

_ Ты как сюда попала? Как имя твоё, обольстительница?
Сквозь небольшой испуг, Павел пытался пошутить. Сар-

казм не удался. Ответа не последовало. Умелый поцелуй за-
крыл Павлу рот, руки скинули халат. Упругие груди прикос-
нулись к нему.

Обнажённые тела слились и забились в экстазе.
Утром Павел проснулся в квартире один, посторонних не

было.
– Что это было?– заулыбался он и позвонил Александру.
– Павел Андреевич, так положено…
На следующий вечер повторилось тоже самое. Когда Па-

вел пытался вникнуть в курс ново предоставленной должно-
сти, ответственного поста чиновничьего портфеля, очеред-
ная девушка, тайно вошедшая через входную дверь без пре-
дупреждения, делала Павлу эротический массаж. Разгово-
рить её ,в очередной раз, Павлу не удалось.

Тела и лица у всех дам были красивы, даже очень краси-
вы, но похожи на кукол, кукол из латекса. Тупо, но с искус-
ством выполняли прямо поставленную перед ними задачу.



 
 
 

Исчезали также неожиданно, как и появлялись. Секс стано-
вился необходим как наркотик.

В следующий, очередной вечер Павел решил остановить-
ся, одел девушку в один из своих костюмов, дал денег и вы-
гнал. Больше таких дам у него не появлялось.

Офис. Несколько дней спустя. Павел изучал документы.
Встречался с важными людьми. Докладывал о проделанной
работе Селивану Игнатьевичу. В офисе помощница, смазли-
вая секретарша, большие груди и короткое платье. Её мно-
гозначительные взгляды в его сторону. Рассматривая карту
и сверяя данные о возможных нахождениях рудников, вле-
тела кабинет девушка, небольшого росточка черноволосая,
немного узкоглазая и воскликнула:

– Так значит вот ты какой!
– Какой такой, северный олень. Простите, для начала на

Вы. Вас не представила секретарь. По какому вопросу?
Девушка рассмеялась.
– Слушай, на самом деле, а ты мне нравишься. Рита. Бу-

дем знакомы?  – девушка протянула красивую руку.  – Вот
решила посмотреть на спасителя моего отца. Собственно. Я
приглашаю тебя прогуляться со мной. Пошли.

– Рабочий день ещё не окончен. И те более, через час го-
сти, государственные люди из Москвы.

– Не волнуйся. Тут рядом. А гостей оставь на моего папа.
– Секунду, мне нужно от звониться.



 
 
 

Предупредив о небольшом перерыве, взяв пальто, Павел
и Рита вышли в весеннюю прохладу.

Рита, подхватив Павла за руку, шла и о чём– то щебетала.
Они зашли в небольшое кафе рядом с офисом.

– Что же вы Павел Андреевич всё молчите? Я уже столько
о себе рассказала.

–  Простите меня Рита. Я очень рад Вашим успехам за
рубежом. А здесь, после получения диплома, собираетесь
остаться?

– Нет, что вы. Я здесь только из-за отца и матери. У меня
квартира в Москве. Отец, прямо мне так и сказал « Ты воль-
на как птица, выбирай место». Ну, я и выбрала. В Москве
стану курировать ваш отдел. Ну не будем о работе, а вы от-
куда родом?

– Я думал, вы обо мне уже всё знаете. Я обычный человек
из маленького городка под Пензой, жизненные обстоятель-
ства заставили сменить место жительство.

Выпив по чашечке кофе и закусив десертом, Павел «клят-
венно» пообещал быть другом Риты на время пребывания в
северо-восточной Сибири.

Через несколько месяцев, Павел вошёл в кабинет Селива-
на Игнатьевича.

– А, Павел Андреевич, проходите, рад снова видеть у себя.
Что произошло? А то всё по телефону.

– Здравствуйте, я по личному вопросу.



 
 
 

– Коньячку? Ты присаживайся. Я, слушаю тебя, внима-
тельно.

– Мне нужно уехать на мою малую родину, в Пензенскую
область.

– Как надолго? – Селиван Игнатьевич посмотрел поверх
очков.

– Дня на 2, плюс, конечно, дорога.
– Два дня это слишком много, проект горит. Но не опус-

кая глаза, вижу, что-то тебя гложет, не все связи перерубле-
ны?

Селиван Игнатьевич подошёл к телефонному аппарату,
послышался голос.

– Дорогая, позвони в юридический отдел и вызови ко мне
Сергея Вениаминовича Урсупова, на разговор.– Обратился
к Павлу.– Сейчас подойдёт человек, и ты ему всё поведаешь,
свою боль. А сам, 2 дня на родине побудешь и возвращайся.

На следующий день, когда самолёт уже летел над плоско-
горьем Якутия– Москва в кабинет к Селивану Игнатьевичу
влетела Рита.

– Папа, что за дела? Где ваш новоиспечённый сотрудник
– Ты о ком сейчас говоришь? У меня их целый штат.
–Папа, я имею в виду, геологическую службу, а именно о

Павле Дорошине.
– Детка, ты стала интересоваться обыкновенными рабо-

чими?
– Папа, ты знаешь меня, я хочу о нём знать всё.



 
 
 

Селиван Игнатьевичь посмотрел на дочь, сдвинув брови.
– Однако странный выбор, хотя этого следовало ожидать.

Твой объект сейчас в Поволжском регионе, решает некото-
рые жизненные вопросы, на следующей неделе вернётся к
работе.

– Как улетел, и мне не сказал?
– Дочь, не теряй головы. Такие как Павел, не предсказуе-

мы индивиды, преданы как собаки, хорошие служаки, но они
вам, девочкам 21 века не подходят.

Рита блеснула глазами в сторону отца.
– Он мне нравится, он мой! – развернулась и вышла из

отцовского кабинета.
Селиван Игнатьевич закурил сигарету, отступил пальца-

ми дробь о дубовый стол, посмотрел в окно, видел, как един-
ственная и любимая дочь садилась в машину.

«Да, то, что она влюбилась в очередной раз и хорошо и
плохо»…

На кладбище.
Павел сидел на лавочке у родительской могилки. Весен-

ний морозец подбадривал, но не холодил. Полное молчание
уже несколько часов.

– Ну, вот и свиделись, батя, столько лет. Живой я батя,
живой. Вот только ввязался я чёрт знает во что. Не моё всё
это, да и обратной дороги нет. Вы уж простите меня, что не
был здесь, могилу запустил. И если есть там какая жизнь и



 
 
 

вы видите меня оттуда, то молю о прощении. Ты учил меня
отец не «терять лица» в любых обстоятельствах пронесу че-
рез своё сердце на всю жизнь. Пресмыкаться не стану перед
всякой тварью… Мама, папа, вы должны знать, что у меня
сейчас столько денег, что могу позволить купить небольшую
губернию вместе с чиновниками. Так вот и живу.

Павел всплакнул немного, вздёрнул плечами как от озно-
ба.

– Ну, прощайте. Бог даст, навещу ещё раз.
Павел плутал меж могил, направляясь к выходу. Взгляд,

совершенно случайно остановился на фотографии. Мозг не
воспринимал увиденное. Здесь был похоронен Алексей Вер-
шинин.

– Вот это да…
У могилы сидело двое, мужчина и женщина, это были ро-

дители Алексея.
– Добрый день, вы меня не узнаёте?
Женщина долго всматривалась в лицо Павла.
– Паша? Дорошин? А у нас вот видишь, где сыночек ока-

зался, и как мы теперь без него, не знаю. Столько лет уже
прошло…. А вот всё из-за неё. Жениться захотел, и в день
свадьбы она его сгубила.

– Кто?
– Лена, подруга детства, говорить о ней не хочу. Люблю,

говорит, и всё. Одно несчастье от неё. Мало тог сыночка сгу-
била, да и внучка не выжила. Теперь вот, в земле сырой ле-



 
 
 

жат.
Павел посмотрел на небольшую надгробную табличку,

прикрученную. К памятнику. Вершинина Олеся Алексеев-
на, месяц, год рождения. Неделя от роду.

– А ей, Паша, тоже по делом досталось.


