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Аннотация
Этот рассказ написан в рамках седьмого писательского

марафона Евгении Хамуляк "Сага о родителях подростков
или шнурки изнывают", посвященного теме воспитания
подрастающего поколения. Сложная и интересная тема. И
главными читателями станут вовсе не дети, а родители. Ведь
с них все начинается: в  их головах, душах, взаимоотношениях
рождается проблема, которую дети и подростки, словно зеркала
отражают, значит, там же будет она иметь и завершение. Главной
героине рассказа "Плот или байдарка" много раз придется в этом
убедиться и сделать один единственно верный выбор: или плот,
или байдарка.



 
 
 

Евгения Хамуляк
Плот или байдарка

Глава 1. Сумбур в голове. Хаос в жизни

Мария Карловна сидела за столом, на котором были раз-
ложены фотографии мужчин: четверых сыновей и мужа. В
комнате стояла полутьма. В этой части дома сейчас никого
не было. Женщина смотрела на фотографии так, будто виде-
ла изображенных на них людей впервые.

Несколько раз Мария Карловна закрывала ладонями уме-
ло накрашенные глаза и горько плакала: по-женски тяжело,
со вздохами от отчаянных, заглушенных в большой груди ис-
терик, особенно когда взгляд падал на фото младшего сына
Шурика. Затем немного успокаиваясь, она отделяла его фо-
тографию от других, клала на конец стола, а потом, будто
скучая, опять возвращала его в общий ряд, на первое место.

Ее крупные красивые руки, как и положено рукам врача
акушера-гинеколога, ухоженные, но с коротко стриженными
ногтями, не могли наиграться в эту игру с фотографиями.
Со стороны это походило на сумасшествие.

В голове же происходили другие игры. Игры разума.
Несколько часов назад Мария Карловна вернулась с семи-

нара по семейной психологии. Его вела какая-то молодень-
кая татарочка, худенькая, как тростинка.



 
 
 

– Рожать такой сложно будет самой, – сразу подумала Ма-
рия Карловна, глядя на узкий, мужского строения таз психо-
логини. Еще ее смутило, что она – именно татарочка, хотя в
их городе проживало много татар: и религиозных, и не очень.
Эта была не очень, слава Богу. Современная такая, кроме
разреза глаз больше ничего и не выдавало другую кровь. У
Марии Карловны были предубеждения насчет всех религи-
озных, а также национальных меньшинств. Хотя в своей ра-
боте она никаких различий для женщин не делала. Перед
светом новой жизни все равны. Но она не хотела, чтоб ее
уму-разуму учили по каким-то неведомым канонам, кото-
рых она не ведала и не разделяла.

И еще возраст смутил. Хотя Галя, секретарь с работы, ко-
торая ее, собственно, и нашла, так как умела пользоваться
этими новомодными социальными сетями, предупреждала,
что психолог на фотках выглядит молоденькой, но с опытом
и рекомендациями.

Но все равно смутило. Тридцать лет?! Что это? В трид-
цать лет ее Борис Анатольевич, любовничек давний, свети-
ло в гинекологии, с кем она тогда в одной команде работала,
только уговорил Машу доучиться на врача. А начинала она
простой акушеркой, хоть и заменяла старшую много раз и
вообще в чрезвычайных обстоятельствах ее всегда вызыва-
ли, потому что можно было доверить разные случаи. Поэто-
му начальство-то и уговаривало доучиться и расти дальше.

В тридцать пять она только обрела себя: настоящий врач



 
 
 

с большими руками, способными держать в кулаке лучшую
бригаду акушерок, медсестер, а после долгой и напряженной
работы еще и семью.

Каждый врач, да и любой занятой человек, зарабатываю-
щий на большую семью, понял бы Марию Карловну, посвя-
тившую львиную долю своей жизни работе, но прозрение,
что дротики метались не в ту цель, а драгоценные яйца со-
бирались не в то гнездо, наступило слишком поздно, когда
ребята уже почти выросли и некоторые даже вылупились из
этого самого гнезда. Кроме Шурика – последнего мальчика.

Мария Карловна опять тяжело вздохнула. Раньше ее ни-
когда не настигало отчаяние, а моментов для этого нахо-
дилось пруд пруди. И несчастливая любовь с Николаем, и
грустные, порой, раздирающие душу расставания с любов-
никами, и смерти рожениц и детишек прямо на ее руках –
такое она принимала близко к сердцу и долго отходила. Но
никогда не доходило до точки, когда она готова была покон-
чить жизнь самоубийством. Как сейчас. Еще одна точка, еще
один приступ Шурика и… она посмотрела на нож, который
также лежал недалеко от фотографий. Ее помощник, ее ин-
струмент, который она часто брала в руки, спасающий жиз-
ни, но способный ее лишить… способный избавить ее от ви-
да полумертвого ребенка, валяющегося на полу с перерезан-
ными венами.

Ей не было страшно умирать. Во-первых, плакать по ней
особо будет некому. Наверное, даже пациенты будут тоско-



 
 
 

вать больше, чем семья.
Николаю она до лампочки. Последний секс у них был лет

пять назад, да и то по пьяни: оба расслабились на свадьбе
племянника, и забыли странным образом совместные пре-
тензии. Наутро все вернулось на свои места.

Дети? Старший Гриша давно женился, работал на круп-
ном шиномонтажном заводе. Работы невпроворот, постоян-
но поднимался по карьерной лестнице, пропадал сутками. В
мать пошел. Мать им гордилась. И хоть жили не так далеко,
а виделись три раза в год.

У Грини давно имелись свои дети, куда уходило его по-
следнее тепло. А ее тепло ему было не нужно. Точнее, оно
было нужно когда-то, но тогда Марии Карловне была нужна
больше работа, чем маленький сынок, и сыновий огонек теп-
ла со временем угас… Она зарыдала. Она зарыдала и чуть
не задохнулась от нехватки воздуха. Все просрала со своей
работой. Сама дала парню жизнь, сама эту жизнь просрала
на своей работе. Спасибо, что Гриня ее хоть матерью зовет.
Спасибо, Господи, что у него есть жена, вторая мать, кото-
рой он, по крайней мере, нужен. В общем, отрезанный ло-
моть, правду люди говорят. Отрезанный не жизнью, а самой
матерью.

Кузя. Кузьма. Как только среднему сыну исполнилось
шестнадцать, и он выпросил паспорт, на следующий же день
его след простыл вместе с вещичками из комнаты. Сначала



 
 
 

подняли тревогу, но он позвонил сам и сказал, что так надо,
что жить с ними не будет, просит денег, но если не дадут, не
обидится.

Мать с отцом чуть не ошалели, но он обещал звонить каж-
дую неделю, иногда просил подписать и выслать какие-то бу-
маги, пока несовершеннолетний. По подписанным доверен-
ностям родители поняли, что Кузя не шутил, его помотало
по земному шарику, будь здоров. Чем занимался, непонятно.
Но после полугода такого пропадания, когда родители поня-
ли, что родили цыганенка, вернулся, чтобы показаться, что
живой, здоровый.

И опять за бумагами: делал еще один загранпаспорт, хо-
тел рвануть подальше от родины. На вид был вполне упитан
и ответственен, и Мария Карловна, понимая, что изменить
мужское решение нельзя, сделала, как просил сын, умоляя
хотя бы звонить. Он звонил. Раз в месяц, регулярно. Сердце,
обливаясь кровью, сделало пометку: «еще один отрезанный
ломоть».

Третий сын Васька.
И тут она опять отодвинула фотографии от себя, посмот-

рев в окно, вспоминая сегодняшний день, а точнее, вечер.
Дела с семьей обстояли плохо, только работа спасала де-

ло. Всегда поддерживающий принцип: если не помогают ан-
тибиотики и капельницы, значит, надо просто переспать, пе-
реждать и перепукать проблему – помогал ровно сорок во-



 
 
 

семь лет. Ровно до этого момента. Когда дела пошли совсем
плохо.

Вася пил. Пил конкретно и беспробудно. Потом пробуж-
дался, три месяца возвращался к обычной жизни: работа ай-
тишником, мотики, девушки, музыка.

Вася был красавцем, умницей, музыкантом. Но два года
назад стал пить. И пил он из-за панических атак. Она сходи-
ла с ним к психиатру, тот выписал сильные лекарства. По-
началу Вася отказывался пить «наркоту», как он выражал-
ся, но жить со смертельным страхом, который убивал его
по чуть-чуть каждый вечер, становилось невыносимо. Ма-
рия Карловна и тут не смогла бросить свою жизнь, чтоб от-
дать ее третьему сыну. Точнее, она хотела, но не могла. По-
этому кое-как уговорила его пить таблетки, несовместимые
с алкоголем, которые Вася все-таки совмещал на Новый год,
23 Февраля, Восьмое марта и другие праздники. Попахивало
бедой. Попахивало, но привычка – вторая натура, желающая
властвовать, требующая прежней жизни, не чующая опасно-
сти изменений, не слышала набатов. Вася не смог пробиться
через эту вторую натуру Марии Карловны.

Шурик разбудил мать. Разбудил мать-ехидну.

Глава 2. Пробуждение матери

– Вас разбудил Александр, – так и сказала татарка-психо-
лог тридцати лет, у которой еще молоко на губах не обсох-



 
 
 

ло, но был сухой и решительный взгляд, в котором читались
правда и смелость эту правду высказать. Ужасная профес-
сия.

Мария Карловна скорбно кивнула. Сейчас кивнула, в тем-
ноте, у себя в зале, разложив фотографии на столе, как про-
сила Лейсян.

Четыре часа шел тренинг, четыре часа разбирали случай
Марии Карловны. Косточка за косточкой. Нерв за нервом.
Боже, как она была благодарна этой татарке. Это она ее раз-
будила, вылив холодный ушат плохо пахнущих иллюзий с
амбициями на дурную голову.

– Вас разбудил Александр от глубокой комы, Маша, – на
тренинге все переходили на ты несмотря на возраст, но для
удобства. Маша не была против, хотя резало слух, ее с трид-
цати лет не называли Машей.

– Кома, когда не чувствуешь ничего, хотя можешь даже
слышать и видеть, – говорила эта Лейсян. – Ваша семья – это
не только четверо ребят, муж и вы, – а огромный симбиоз
живых и уже умерших родственников, ваших друзей, коллег,
соратников, даже животных, которым принадлежат схожие
чувства, мысли и даже поступки. И здесь все связаны, как
в той песне, одной цепью, только стальной или даже чугун-
ной. – Вы обратились потому что… – Лейсян рукой призва-
ла рассказать свою историю. Это было второе обращение к
Марии Карловне, которая никак не могла сформулировать
проблему, хотя у нее тоже был сухой и твердый характер и



 
 
 

способность выражать правду.

– Мой мальчик стал чудить. Мой четвертый сын стал чу-
дить, – все пыталась подойти к сути, но никак не решалась
на людях сказать правду женщина.

Она б никогда и не рассказала, но ситуация зашла в такую
стадию, в такой тупиковый тупик, что ей – врачу высшей ка-
тегории – пришлось обращаться к психологу.

Вообще-то Мария Карловна всех психологов, гомеопатов
и прочих, кто не владел скальпелем, считала шарлатанами
и не верила в их штучки-заманухи про душу, эфирные те-
ла, прошлые жизни, хотя на своем веку гинеколога узрела
руку Божью, иногда-таки вмешивающуюся в человеческий
процесс бытия. Случались и чудеса спасения, и престранные
необъяснимые случаи. Может быть, именно этот опыт как
раз и сподвиг ее раз в жизни поверить не в скальпель, а в
лекаря душ.

Но все же она пыталась жить и мыслить материалистиче-
ски, заболело ухо – антибиотики, заболел глаз – противоспа-
лительное, порезалась рука – всегда есть капли, гипс, бинты.
Но в этот раз сильно болело в месте, которое не потрогаешь,
не уколешь, не прооперируешь: ныло все тело до последней
мозговой косточки.

Теперь она понимала Васеньку, у которого болело так, что
он запил, и не пиво, а залил горящую рану спиртом и сра-
зу сделался чужим, неродным. Увидев злого, небритого обо-



 
 
 

рванца, Мария Карловна тут же подтянула медсестру с ка-
пельницами. И Васю раз в месяц капали. Ловили и капали.
А он все равно сбегал и пил с бомжами.

Мария Карловна не могла этого понять. Как прекрасный
мальчик Вася с музыкальным образованием (к ним ведь спе-
циально музыкант ходил уроки давать), красивый, высокий,
талантливый – и вдруг с бомжами? Капельницы чистили
кровь Васи, на это денег не жалели, но скоро и капельни-
цы перестали помогать, панические атаки прорывались. Ма-
рия Карловна пыталась подключать других докторов, ведь
сама специализировалась на других вопросах. Но те разво-
дили руками – только сильнейшие наркотики.

Вася кричал, будто его режут на куски. Забивался в угол и
по два-три часа кричал. Мария Карловна вызвала специаль-
ную медсестру, сама-то она пропадала на работе, муж тоже
не мог отвлечься. Да и кто бы смог каждый день по два часа
сидеть в углу с сыном, у которого поехала крыша. А это за-
болевание… не было контузией, это было расстройство пси-
хики.

– Шизофрения, – просто сказала подруга – завотделением
для именно таких больных. – Тут только транквилизаторы.
Начнем с легкой дозы, может повезет, на ней и останемся.

Мария Карловна не могла поверить, но другого выхода не
было. Вася заглушал страх умереть порезанным на кусочки,
задушенным, расстрелянным… алкоголем. И тут стоял во-
прос: или алкоголизм, или контролируемое сумасшествие.



 
 
 

Выбрали тяжелые наркотики, которые сделали Васю «нор-
мальным», но вялым и более не интересующимся ни музы-
кой, ни девушками, ничем. Он спал по шестнадцать-восем-
надцать часов в сутки. Мария Карловна даже успевала схо-
дить на работу и сделать дела по дому, а Вася лишь перио-
дически выходил из своей комнаты. Но Мария Карловна по-
нимала, у мальчика болит не шея и не голова. А то, что она
не понимала.

Тут болело другое… Но даже с этим семья как-то сжилась
и даже походила на обычную, вполне счастливую и нормаль-
ную.

Гриня ушел в свою работу, семью и, похоже, стыдился
встречаться с родительской, где беда сидела на беде и бедой
понукала. Это было больно, но терпимо и даже объяснимо.
У него уже росли свои два пацаненка. Марии Карловне было
немного стыдно, что она как бабушка не помогает с внуками,
но она зато, как могла, помогла с родами этих внуков, сде-
лав все по высшему разряду: как принцессе, Ленке и устро-
или роды в воде, и вкололи эпидуралку, и подсадили кругло-
суточную медсестру. И вот няню оплатить Мария Карловна
сколько раз предлагала снохе, но та все отказывалась, решив
посвятить себя детям, отдавать им каждую минуту материн-
ского тепла.

А Мария Карловна впахивала, как папа Карло, и не могла
дарить свое материнское тепло, зато как только села в кресло
врача-гинеколога, как только заслужила толику уважения от



 
 
 

пациенток, сразу же взялась за платное сопровождение ро-
дов, которое приносило приличные деньги – в пять-десять
раз больше, чем зарплата. Но зато Марию Карловну посреди
ночи вызывали в разные уголки города, и она неслась, как
скаковая лошадь, чтоб хватало и на куртки с джинсами, и на
приставки к компу, и на мотики, и на каски, и на алкоголь.
Из двухкомнатной они переехали сначала в трехкомнатную,
потом в другой район с новыми домами, а потом и совсем
разжились своим домом с шикарной кухней, где Мария Кар-
ловна обычно только успевала выпить черный чай с берга-
мотом и снова унестись в пренатальный центр – теперь так
называлась частная клиника, где работала высшей категории
врач Мария Карловна Земина, к которой стояла очередь на
роды.

А уж какие дорогущие подарки ко дням рождения внуков
передавала.

– Это ведь тоже любовь! – настаивала Мария Карловна
на семинаре. – Я деньги на эти подарки, шмотки и всякую
ерунду не с неба беру. Это мой труд, мои бессонные ночи.
Мои потери, отказы от научной деятельности в пользу денег.
Это есть внимание, в конце концов.

Лейсян с ухмылкой отрицательно мотала головой, и Ма-
рия Карловна замолкла.

– Вы говорите неправду. Это не внимание. Это откуп.

Глава 3. Дети учат



 
 
 

– Да, это откуп, – сказала вслух гинеколог высшей кате-
гории, только сидя у себя дома, в зале за столом, ночью без
света. Психологине она не могла сказать правду, ее рот будто
зашили нитками. И опять зарыдала, тихо и больно, в груди
что-то упало. Это было сердце, которого женщина давно не
ощущала. Сердце, которое хотело любить не клиенток с па-
циентками, коллег и любовников, а своих сыновей, которые
выросли часом и превратились…

– В сплошные проблемы, – закончила Мария Карловна,
опять принимаясь разглядывать фотографии в темноте.  –
Что там сказала эта девчонка? Каждый из сыновей меня
учит…

– Вы сильная женщина, если б вас учили ваши мужчины,
вы б не поняли уроков. Мужья, любовники – от них легко
избавиться сильной женщине, которая сама себя на машине
отвезет, техосмотр пройдет, дрова наколет и очаг затопит,
ужин приготовит, особенно в наше-то время микроволновок
и наемного труда… Поэтому Бог, – Лейсян подняла палец
вверх, – кем бы он ни был, решил сделать вас лучше через
ваших детей, выбрав самое слабое звено.

– Шурика, – догадалась Мария.
– Каждый из сыновей вас учит и обязательно научит че-

му-то очень важному. Чем быстрее вы усвоите урок, тем
меньше боли причините сыновьям. Они – ваше тело и душа.



 
 
 

Свои вы растеряли где-то.

Мария Карловна взяла фотографию мужа, но отставила в
сторону, его физиономия вызывала болезненные ощущения,
хотя они уже много лет не ссорились, а просто жили один
возле другого. Спали в разных комнатах, но в остальном при-
держивались семейных уз. Расходиться не было смысла. Ра-
ди чего? Оба – взрослые люди, ставшие друг другу чужими,
при этом одновременно оставшиеся близкими, на них обоих
висели обязанности, кредиты, общие интересы, родня, чет-
веро сыновей, у которых были проблемы.

Гриня. Еще раз к Грине. Григорию исполнилось двадцать
пять. Или двадцать шесть? Мария Карловна вспоминала с
трудом, но решила не уточнять: сейчас считать в уме было
невозможно с растекшимися мозгами и соплями. Хороший
мальчик, спокойный. Она отсидела с ним в декрете доль-
ше всех – шесть месяцев, потом сбежала на работу. Его по
большей части воспитала мать Марии Карловны, Антонина
Львовна.

С мамой Мария не разговаривала последний год из-за
кредита. Мама попросила взять два миллиона рублей для
брата Марии Карловны, а она отказалась, потому что чув-
ствовала себя дойной коровой для всей семьи, которая раз в
месяц появлялась для просьб и нужд материального харак-
тера. Мать обиделась. Обиделась и Мария Карловна. С тех



 
 
 

пор молчание.
Гриня по мальству иногда путал бабушку с мамой. Но на-

учившись говорить, понимал эти два нехитрых слова и еще
одно – «работа».

– Мама на работе, – слышал мальчик на любой призыв.
Он был отличником. Везде: в школе, техникуме, инсти-

туте, на работе. О его успехах Мария Карловна узнавала на
расстоянии – из телефонных звонков сыну, редких встреч,
из рассказов других.

Одним словом, у нее не было сына. С таким же успехом
ее сыном мог быть китайский студент в далеком Гонконге,
и она бы также смело им гордилась. Первенец был настоль-
ко идеальным, что стал самостоятельным слишком быстро, и
она потеряла его из виду почти сразу же после школы. Толь-
ко редкие фотографии с выпускных, свадьбы, дней рожде-
ний связывали их на фотоснимках.

– Чему ты меня учишь? – спросила мать сына с фотогра-
фии.

– Придите домой, сядьте в тишине, возьмите фотографии
ваших настоящих, нужных мужчин и спросите каждого: че-
му они вас учат?

Мария Карловна так и сделала.
Муж Николай на охоте, его не будет еще четыре дня, Гри-

ня и Кузя уже давно не живут с семьей, Вася всегда сидит,
закрывшись в своей комнате, где Шурик, мать не знала. По-



 
 
 

чти одна.

– Ты учишь меня, дорогой, уделять внимание тем, кого ты
по-настоящему любишь. А любишь ты только тех, кто любит
тебя. Я не любила тебя, Гринечка. Родить родила, а любить
не любила. Вот и ты меня не любишь. Если сама не позвоню,
и ты не позвонишь,– сама с собой беседовала врач высшей
категории. – Нету у меня сыночка. Одинокая я.

Взгляд переметнулся с красивого сурового лица на дру-
гое, худощавое с ухмылкой.

– Если Гриня хоть на день рождения звонит, с тебя Ку-
зя и этого не допросишься. В четырнадцать лет как умер, –
она заплакала, но почему-то через смех. – Грех так говорить.
А ведь ты как умер. Ушел, и с концами. Поймать тебя, что
ветер ловить. Где ты теперь, сыночек мой любимый? Такой
веселый, такой ласковый, мог стишок один раз услышать и
рассказать по памяти. Пропал без вести. Как отрезали.

Веселое лицо смотрело бесстрастно, будто говорило: ты
на себя посмотри, мать, тобой вожжами и уздечкой только
управлять можно. Неуправляемая, безбашенная, своеволь-
ная.

– Васенька, – сказала женщина и тяжело вздохнула. Кра-
сивый юноша, будто ангел, смотрел на мать с фотографии.
Но видела Мария Карловна только пустые бутылки водки,
капельницы и транквилизаторы. А ведь когда-то гитара, го-
лос, талант, аплодисменты.



 
 
 

– Чему ты меня учишь, сынок? Не летать в облаках ты
меня учишь. А я, как улетела в четырнадцать, так и больше
на землю не возвращалась.

Она кивала всем троим.
– Вот и ты теперь вроде есть, а вроде тебя и нет, – она

представила его сидящим на своей кровати, полностью по-
груженным в игры, где было место танкам, зомби, еще ка-
кой-то дребедени, но не реальной жизни. Жизни без нее. И
без игр он уже не мог обойтись, а без матери мог, как ока-
залось.

Игры его успокаивали, как и наркотические пилюли, ина-
че эти войны, взрывы, убийства разворачивались у него в го-
лове и нападали на него по два, иногда по три часа, не отпус-
кая ни на секунду. Он кричал, кричал так, что разрывалось
сердце. Ей звонили, когда он кричал, ее сердце тоже разры-
валось, но не настолько, чтоб бросить работу и бежать спа-
сать его от фашистов или зомби. Она нанимала специальных
людей, чтоб те следили за ним. Так было и в детстве. Соб-
ственно, у всех детишек были няньки, но Мария старалась:
выбирала нянек, как в армии, чтоб и с медицинской книж-
кой, и обязательно Есенина от зубов знали. А у Васи вообще
нянькой племянница из деревни была, не чужой человек.

– Но вы платили ей деньги? – спросила Лейсян, сверкнув
глазами.

– Естественно! – тоже сверкнув глазами, ответила Мария.
– И матери платили за то, что она с Григорием сидела и



 
 
 

с другими помогала.
– Естественно, – словно попугай, но уже не так уверенно

отвечала гинеколог.
– Вы сами-то хоть понимаете, что вы говорите? – со свер-

кающими глазами, при этом полными сострадания, как к
больной, продолжала расспрос психологиня. – Вы платили
деньги другим, своей матери, чтоб они любили и наслажда-
лись вашими детьми, тогда зачем вам они были нужны? За-
чем вам Шурик, Вася, Кузьма и Григорий, и ваш муж Нико-
лай? Зачем они вам здоровые и счастливые? Ведь они и так
сейчас есть: нездоровые и несчастливые. Вы жили все эти
года неплохо с этой мыслью. Что изменилось?

Марию Карловну как громом поразило, она сидела оша-
рашенная и оглушенная.

Ведь она сотни раз в своей практике задавала этот дурац-
кий вопрос непутевым мамашам:

– Зачем тебе ребенок, дура-мать? А все это время, словно
кривое зеркало, сама являлась росомахой, рассовавшей де-
тей по чужим норам за деньги.

А ответить на вопрос, зачем ей Шурик здоровый, Вася
непьющий, Кузьма и Гриня рядом, муж счастливый – не мог-
ла.

Действительно, зачем?? Она нехорошо рассмеялась, сама
понимая, что похожа на сумасшедшую, которую просят сло-
жить два плюс два, а она не помнит ответа, будто его стерли



 
 
 

из памяти.

– Сколько у вас было мужчин? – спросила Лейсян, но Ма-
рия Карловна не нашлась, что ответить. Если считать за всю
жизнь, то пальцев не хватит. Если тех любовников, которые
рубцы на сердце оставили, то четверо.

– Аборты?
– А это имеет значение? – буднично поинтересовалась ги-

неколог. Ей вовсе не было стыдно в группе признаться в том,
что делала аборты, просто она не понимала, зачем нужна эта
информация? Аборты – это бытовая сторона половой жиз-
ни любой современной женщины, как спираль, как таблетки,
как чистить зубы, как макияж или маникюр.

– Это были не дети, – сама себе сказала Мария Карловна
и вдруг похолодела, впервые в жизни осознав, что это мог-
ли бы быть дети, ее дети, а она их убила на корню. Даже не
дав шанса глотнуть этого воздуха. Даже не дав шанса увидеть
Гриню, Кузьму, Ваську и Шурика. Если б это были сестры,
то они б, скорее всего, проводили больше времени с братья-
ми и уж точно ухаживали за ними лучше, чем тетки-повари-
хи, которых просила Мария приходить и кормить мужиков,
мыть за ними… Если б у нее были дочери…

–  Пятнадцать,  – ответила Мария Карловна и похолоде-
ла. А еще она вспомнила, сколько сама наделала абортов за
жизнь, даже глазом не моргнув, отправила на тот свет сот-



 
 
 

ню людей, а вместе с ними разбитую жизнь матерей, которые
только думали, что избавились от проблемы.

– Проблемы начинаются тогда, когда живые дети начина-
ют играть и жить за мертвых, тех, кому не дали шанса. И
начинают бояться свою мать, потому что она убийца им по-
добных. Это инстинкт.

Всю эту жуть Мария слушала и понимала, что слышит
правду. Ее дети были чуть-чуть мертвы.

– И мать, думая, что расстается с проблемой, кладет тяже-
лейший камень на сердце в виде мертвого ребенка. – Лейсян
посмотрела на Марию и спросила уже во второй раз. – Так
с какой неразрешимой проблемой вы пришли ко мне, зная,
что наслушаетесь здесь такого, чего раньше не принимали
близко на дух. Что случилось с сыном?

И даже в третий раз Мария замолкла, не в силах высказать
боль.

–  Вы выцарапали ваших детей из лап смерти, по-види-
мому, нечеловеческим тяжелым трудом врача, спасая жиз-
ни женщин и детей. Но не все можно простить, кое-что вам
придется сделать самой.

Это было настоящей правдой, нечеловеческим трудом
Мария Карловна подняла клинику, заработала себе имя и
сейчас брала себе только запланированные роды, чтоб не бе-



 
 
 

жать в ночь сломя голову. Но были и другие времена, когда
на нее вешали только тяжелые случаи, зная, что ее стержень
выстоит, что ее репутация не пострадает, что она справится
с бедой, где обычно ждал летальный исход. И она бралась за
такие случаи. Она находила силы на них, хотя и ее они под-
тачивали.

Тут же перед глазами всплыл последний случай, когда у
одной, кстати, тоже татарочки, под сердцем зародились двое,
но один из близнецов стал развиваться, затрагивая желудок
матери. К сожалению, такую аномалию послали к Марии
Карловне тогда, когда стало понятно, что ребенок и мать не
выживут. Выживет только один из близнецов, развивающий-
ся нормально. Это был вердикт. Нужно было принимать ре-
шение: говорить правду счастливой матери, которая лежала
на сохранении в клинике в предвкушении увидеть близне-
цов, или не говорить? Совещания с родственниками длились
несколько дней. Несколько дней Мария Карловна не спала.
Каждое утро она шла на работу, думая о девушке, у которой
не было шанса выжить, как и у одного из близнецов. Мария
Карловна боролась за эти жизни, и в то же время лишала
жизни другие живые души. Вот такой парадокс.

Девушка умерла, не зная, что один из сыновей умер. Дру-
гого усыновили родственники. Муж был не в состоянии
смотреть на выжившего сына, он был вообще не в состоя-
нии жить после такого удара судьбы. Мария Карловна теперь
понимала этого мужа, она тоже была более не в состоянии



 
 
 

жить, ходить на работу, есть, одеваться… Ее жизнь остано-
вилась вместе с решением Шурика.

Глава 4. Зачем?

– А вы зачем рожали четверых? Четверых? – тонкие брови
Лейсян по-детски поднялись вверх.

– Как зачем, – разулыбалась Мария Карловна. Это было
еще в начале семинара. И улыбка ее была немного злой, еще
какая-то нерожавшая сопля с тазом мальчика-подростка че-
тырнадцати лет будет ее, врача высшей категории, мать чет-
верых сыновей, спрашивать, зачем она рожала.

– Чтобы дать им жизнь! – защищалась Мария.
– Давайте не будем терять время и отнимать его у других

участников семинара, – детские брови Лейсян вернулись в
горизонтальное упрямое положение, как безжизненная ли-
ния на аппарате дыхания, – детей рожают для себя. Для себя
любимой. Для себя всегда. Даже если думают, что рожают
для мужа, страны, для самих детей. Всегда рожают для себя.

– Для себя любимой, – тихо повторила за ней Мария.
Господи, для себя. Но у Марии Карловны даже на язык не

ложились эти слова: «для себя любимой». Ни «для себя», ни
«для любимой» никогда не существовало.

Хотя нельзя сказать, что она совсем уж не видела детей:
она их и кормила до года, а Шурика и Ваську до двух лет, они
регулярно ходили то в цирки, то в театр, на новогодние елки.



 
 
 

У Марии Карловны имелись все фотографии с новогодних
елок, и только пару раз пришлось Николаю самому везти де-
тей из-за неотложного случая на работе. Этих моментов бы-
ло мало, но они ярко, словно звездочки, блестели в памяти.
Она ими гордилась, она рассказывала про них коллегам. Все
восхищались Марией Карловной: как она успевает вести та-
кую активную деятельность, имея такую большую семью. А
она, оказывается, не успевала. Никак не успевала.

– Муж может уйти к другой, молодой. Может и вовсе уме-
реть. Или охладеть, разлюбить. Мать ребенка не бросит ни-
когда. Если, конечно, она не ехидна.

Мария Карловна не была ни ехидной, ни росомахой. Она
была полной дурой к своим сорока восьми годам!

– Вы их выцарапали из рук смерти, понимаете? – Мария
Карловна нутром ощутила царапины той смерти, что про-
шлась по ее душе и семье. – Но посмотрите на себя, ведь и
вы одной ногой в могиле… – строго сказала Лейсян, подыто-
жив сумбурный рассказ клиентки о той непростой запутан-
ной ситуации, с которой та пожаловала. – Грыжи – это симп-
томатика достаточно исследованная психологами.

– Грыжи – это обычное явление для хирургов: у меня по
две, порой, три операции в день. Все время на ногах. Стрес-
сы, – оправдывалась врач.

Лейсян отрицательно покачала головой, это было неваж-



 
 
 

но.

– Есть и другие профессии на ногах, но у них нет грыж.
Грыжи – это непосильное бремя, которое берет на себя чело-
век, вставший на место Бога. Комок или сгусток ответствен-
ности, собственной значимости, права судить, решать за дру-
гих, право отнимать право. Человек, взявший на себя власть
знать, что хорошо, что плохо, за других. Ставить им судьбо-
носные диагнозы, и это не касается здоровья. Такое нагружа-
ет. В зависимости от типа самовластия, различаются и гры-
жи. Ответственность за чужие жизни и решения – блокиру-
ются шея и плечи, где хранится чрезмерная гордость быть
ответственным за других. Неумеренное желание раздавать
другим советы или подгонять под клише – нагрузка на пояс-
ницу. Поясница – это уже тяжелый случай: немогущая разо-
гнуться или поклониться, она помыкает родными, особенно
матерью и отцом, которые валяются у гордых, скорее всего,
немогущих согнуться и в коленях ног.

Отца хорошо Мария Карловна не помнила, но точно зна-
ла, что он – полная мразь: алкаш и конченый человек. Вроде
он что-то даже представлял из себя в начале жизни, из рас-
сказов мамы, но потом спустил в сортир и планы, и талант, и
красивую наружность, и их семью из четырех человек. Жив
ли он сейчас, было неизвестно да и неважно.

Зато мама была очень важна для Марии Карловны, она



 
 
 

много ей дала: жизнь, образование. Но еще больше помогала
маме и двум другим братьям сама дочь, к которой регулярно
раз в месяц шли за займами и с разными просьбами. Поэто-
му мать Мария Карловна воспринимала как младшую сест-
ру, а точнее, как дочь, которой постоянно требовалось что-
то. В основном деньги. Но подобная ситуация давно устоя-
лась и «не болела», потому что Мария Карловна привыкла,
что она – отец, мать и даже Бог-распорядитель семьи, что
являлось правдой.

Муж Николай был здоровым, рукастым мужиком, кото-
рый многое на себе вез: ухаживал за домом, сидел на выход-
ных с мальчиками, когда Мария Карловна была на работе.
Но в плане духа, стержня, принятия решений являлся все-
таки подкаблучником. Возможно, благодаря именно этому
их брак до сих пор держался, хотя в нем давно не осталось
ни любви, ни секса, только какие-то призрачные уважение и
привязанность, накопленные за эти года.

– Грыжи – это тонкое место, стоит только взять на себя
еще парочку чужих жизней, оборвется ваша.

Мария Карловна тогда не поняла. Да, она врач, хирург,
гинеколог, ей приходится брать ответственность за чужие
жизни. Но здесь, дома, хорошо поразмыслив, а еще потрогав
вечно больную спину, на лечение которой уходили прилич-
ные деньги, потому что там действительно всегда было тон-
ко, она поняла телесно-душевную взаимосвязь.



 
 
 

Хотя чисто внешне Мария Карловна являла образец иде-
ального женского здоровья и красоты: крупная, ширококост-
ная, с большими красивыми руками, большими ногами. У
нее не было ни грамма жира, тонкая талия, как раз под ее те-
ло, являлась предметом зависти со стороны и ее личной гор-
достью. Но никто не знал, какой груз лежит с обратной сто-
роны талии, на пояснице. Как муж Николай вынужден был
освоить простые навыки неотложной помощи больной спи-
не жены, таскать ее на руках, а иногда при помощи сыновей
на самодельных носилках нести до машины, чтоб отвезти в
больницу. Сколько химии было выпито, сколько уколов сде-
лано, сколько курсов массажей и прочих процедур освоено.
Сколько отменено событий и мероприятий из-за невозмож-
ности подняться с кровати этой красивой, молодой, актив-
ной женщине.

– Васечка хотел меня научить больше уделять времени се-
мье и дому. А теперь вместо меня безвылазно сидит, будто
инвалид, прикованный к дивану и к своему компьютеру, –
прозрела Мария Карловна и улыбнулась в темноте, будто на-
конец поставила диагноз неразрешимой болезни Васи. Но
улыбка слетела с губ, мать потянулась за фотографией по-
следнего сына, Александра Земина.

Глава 5. Александр

– Что случилось? – в третий раз спросила Лейсян и тя-



 
 
 

жело вздохнула. Ранее она предупреждала группу, что если
участник не может с третьего раза сформулировать пробле-
му, больше вопросов не задается. Проблема условно не счи-
тается проблемной, потому что человек не может ее выгово-
рить, а значит, она остается при нем. Она нужна ему. Даже
если это нечто совсем ужасное.

–  Саша… Шурик… хочет поменять пол,  – тихо произ-
несла Мария Карловна, потому что это была настоящая про-
блема. Лейсян безмолвствовала, приглашая молчанием по-
делиться деталями беды.

– Если б он был с детства каким-то больным, я б отправи-
ла его на лечение. Хоть рак, хоть диабет, хоть что… мы бы
боролись до последнего, – Мария Карловна устало закрыла
лицо руками. За усталостью стояли десятки разговоров, уго-
воров, скандалов и даже драк. Отец, узнав о решении сына,
послушав его разговоры, не выдержал и вмазал шестнадца-
тилетнему пацану в морду. Остался синяк. Шурик обиделся.
Мария Карловна ничего не сказала, она сама хотела дать в
морду этому гаденышу. – Если б у него имелись наклонности
с детства – тоже б приняла. В конце концов, есть психологи и
разные учреждения, способные вправить мозги. Но он абсо-
лютно здоров, – прочеканила врач, – это какая-то глупость!
Фарс! Издевательство!

Она перевела дух, глаза налились кровью от злости на
непонятную ситуацию.



 
 
 

– В него как бес вселился. Он ведь с детства бабником
был. Все в футбол играют, а этот в двенадцать уже целовать-
ся лез. Мы его из кровати доставали… – она кашлянула, ре-
шив не продолжать до таких подробностей. – Я вообще удив-
лялась, как ни одного ребеночка не получилось от этого баб-
ника. Он красивый, как Аполлон, на него вешаются, дума-
ют ему уже двадцать. А сопляку только шестнадцать недавно
исполнилось, – она все-таки заплакала, вытирая слезы. – А
тут три месяца назад приходит и выдает эту новость. Хочу
стать женщиной. Уже все узнал. Надо год гормоны пить, чтоб
отрезать все причиндалы, что Бог послал. Дает нам с отцом
бумажку на подпись на гормоны. И мол, если не подпишете
сейчас, дождусь восемнадцати и все равно Александрой ста-
ну. Или, говорит, убью себя.

Мария Карловна вперилась в Лейсян, которая держалась
холодно.

– Отец ему вмазал, а тот хохотал, как черт. Он умный,
хитрый, наглый, но не урод и не больной, – твердо сказала
Мария Карловна и зачем-то схватилась за поясницу.

– Чему он учит вас, Маша? – спросила психолог.

Мария Карловна будто ослепла в темноте, перед глазами
стояли два лица Лейсян и Шурика. Их обоих ей хотелось за-
душить, искромсать, истребить. Они мучили ее.

Но она не отставила фотографию Шурика, как это делала



 
 
 

много раз за этот вечер.
Наоборот, еще внимательнее всмотрелась в красивое ли-

цо.
– Гордость моя, – сказала мать. – Самое слабое место мое.

Ни Гриня, ни Кузя, ни Вася меня так не рвали, но через тебя
мою гордость достали до самой матки.

– Вы очень гордый человек, – начала Лейсян, – это и по-
нятно, обязывает положение. Но… – и она подбросила неви-
димый мячик Марии.

– Слишком гордый, – подхватила мячик врач-гинеколог, –
такой гордый, что забыла, ради чего живу, ради чего рожала
всех этих прекрасных юношей.

«Браво! – читалось на лице у Лейсян. – Браво!».

Глава 6. Выбор

– И что мне теперь делать? Он не сдастся, – почти плача,
спросила Мария Карловна. – Он три раза резал вены. Два
раза демонстративно. Третий раз я спасла…

– Вам плот или байдарку? – после продолжительной паузы
спросила психолог.

– Не поняла? – переспросила гинеколог.
–  Плот или байдарку?  – глаза Лейсян улыбались, будто

она не слышала комментария про самоубийственные попыт-
ки сына клиентки. – Пятизвездочный отель в Турции или



 
 
 

прохлаждение у бабушки на огороде не помогут. Тут нужно
приключение на грани фола. Переживете? Останетесь живы.
Не переживете? Вы все равно не жильцы.

– Он передумает с операцией? – не унималась мать. – Есть
шанс?

Лейсян не ответила.

Семинар закончился в час ночи, хотя должен был в де-
сять вечера. Но никто не ушел. А после окончания каждый
из двадцати участников подошел к Марии и поблагодарил за
удивительный опыт и пожелал удачи.

«Удивительный опыт, как выложить себе дорогу в ад», –
грустно кивала Маша на пожелания удачи.

– Вы уж меня извините за резкость, – попросила проще-
ния Лейсян. – Дело в том, что во время семинара иногда при-
ходится быть жесткой, чтоб у клиента пропали иллюзии или
чтоб не дать ему спрятаться за слезами и нытьем.

– Да ну что вы! – успокоила ее Мария Карловна, махнув
рукой, – вы мне жизнь спасли. Я очень рада, что вы прижа-
ли меня к стенке. Этого не смогли сделать пятеро здоровых
мужчин.

– Потому что они очень любят вас, – просто сказала де-
вушка. – А я нет.

Мария Карловна прикусила губу, чтоб не разрыдаться.
«Любят, эх, очень любят… Да они ее ненавидят, и на их



 
 
 

месте она б сделала то же самое. Не мать, а ехидна», – поду-
мала Мария Карловна.

– Очень любят, поэтому еще живы. Ради вас, – психолог
взяла ее за руку и крепко сжала. Мария Карловна пришла в
себя и, внимательно посмотрев в глаза психологине, поняла,
что та не шутит и не ерничает, а говорит правду. Они ее дей-
ствительно должны были очень любить, раз так обозлились
за ее отсутствие.

Глава 7. Плот или байдарку

Ложиться спать не было смысла. Уже светало. Мария Кар-
ловна отправилась к своему домашнему компьютеру и при-
ступила к поиску прописанного лечения. И в поисковой сети
набрала «Плот или байдарка».

Если про плот врач-гинеколог что-то знала из литературы
и детства, то байдарка, кроме как синоним лодки, больше не
вызывала никаких ассоциаций.

Но после просмотра загруженных первых картинок, Ма-
рию Карловну охватило отчаяние: какое-то странное бревно
с веслами, которые надо крутить, чтоб тащить вперед. Она
плохо представляла себя в этом бревне, да еще на протяже-
нии пары дней.

Когда набрала «плот», стало как-то легче и понятнее, но
прочитанное описание: «готовка, стирка и безостановочное
движение вперед», навело еще больший ужас. Как остаться



 
 
 

с пятью мужиками на квадратной доске посреди реки?

– Вам плот или байдарку? – спросили по телефону в ту-
ристической компании. – Просто сплав по речке или насто-
ящее приключение на полноводной реке?

Мария Карловна молчала и попросила время подумать. А
утром проснулся Шурик и опять, словно заведенный, завел
разговор о смене пола. Мария Карловна инстинктивно вы-
брала плот.

Если в клинике да и в городе узнают о беде Земиных, это,
конечно, не навредит ее железной репутации, но разразится
страшный скандал. Хуже всего, что начнут пялиться на нее,
как на жертву, станут жалеть и вести с ней слезные разго-
воры. В скором времени она станет посмешищем. Наступит
невыносимый период. Хотя и он пройдет.

Мария Карловна поймала себя на мысли, что опять дума-
ет о себе, но не о сыне. Этом взбалмошном мерзавце, решив-
шем проучить свою мать.

Она с теплотой посмотрела на сына, копавшегося в холо-
дильнике, и сама не поняла, как предложила сплав на плоте
взамен на гормоны.

Шурик аж обалдел от такой новости и закрыл холодиль-
ник.

– Четыре недели. Дальний Восток. Никаких компьютеров.
– И ты мне дашь разрешение и отец тоже? – хитро спросил



 
 
 

сын, а в глазах зажегся огонь.
– Я подпишу его там же на плоту в последний день сплава.

Отец тоже.
Шурик молчал, зная, что мать не шутит, она никогда не

шутила, всегда говорила всерьез и если что-то обещала, то
выполняла.

–  Я подумаю,  – сказал он. Но это означало «согласен».
Гордость не позволяла сказать сразу да.

Гордость – это диагноз пострашнее любого неизлечимого
заболевания. От гордости страдали дети.

После разговора Мария Карловна вдруг осознала, что на-
звала нереальные для ее графика работы даты сплава. Дай
Бог бы выкрасть неделю, а тут четыре! Она заохала, не пред-
ставляя, как разговаривать с начальством. Да ее попрут за
четыре недели.

Однажды Мария Карловна сломала ногу, так на третий
день вышла с гипсом и костылями на работу. Нещадно пила
обезболивающие. Она хотела выйти сразу на второй, но из
клиники позвонили и разрешили день отлежаться.

На кухню вошел Вася, бледный и задумчивый. Значит,
болела голова. Панические атаки прекратились с принятием
наркотиков, но в эти дни болела голова.

– А почему Дальний Восток? – спросил глухо Вася. Мария
Карловна аж поперхнулась чаем. Как быстро Шурик растре-
пал новость.



 
 
 

– Если б я поехал, то на амурские сплавы… – налил и себе
чая Вася.

– Так поехали, – неожиданно для себя сказала мать. А дей-
ствительно, почему она думала только про младшего? Вася
тоже мог бы присоединиться, взять свои таблетки…

Вася внимательно посмотрел на мать и тоже впервые за-
думался об этой идее.

Таблетки взять не проблема, если голова заболит…
– Ну возьмешь сильные, я тебе выпишу, – вслух сказала

мать.

Николай ехать категорически отказался, во-первых, он
только вернулся с охоты, где уже хлебнул воздуха и природы
вдоволь. Во-вторых, ехать с одним нытиком, с другим вы-
родком никак не вписывалось в планы мужчины.

– Если б Гриня поехал, я б еще подумал, – ворчал Николай
под нос про то, что два младших не то что лодку не потащат,
еще их придется на спине таскать.

Про Кузю никто не вспоминал.

Мария Карловна так и не спала ночь после семинара, но
чувствовала себя хорошо, если не сказать прекрасно. Пото-
му что засветилось, заярчело нечто на горизонте, затмевая
беспробудное отчаяние.

Руководство восприняло новость о месячном отпуске ве-
дущего врача плохо. Это было ожидаемо. Валерий Аркадье-



 
 
 

вич, директор пренатального центра, был непреклонен. Ма-
рия Карловна не смотрела в глаза бывшему любовнику, пока
они не остались наедине в кабинете.

– Маша! – одним словом выразился директор, вкладывая
в тон то, что готов пойти на кардинальные меры, если при-
дется.

Маша молчала, она переводила дух, чтоб не поставить ста-
рого козла, бывшего когда-то очень даже неплохим в посте-
ли кобелем, на место и в такую позу, в которой у нее рожали
даже те, у кого таз был уже, чем у Лейсян. И она посмотрела
на него взглядом, вдруг из зеленого переделавшимся в чер-
ный, акулий. Был у ее глаз такой странный эффект, он пере-
дался сыновьям. В минуты гнева глаза меняли цвет. Это бы-
ло страшное явление, Маша и сама чувствовала, что может
убить в этот момент.

– Свою клинику открою, – проговорила сквозь алые гу-
бы и плотно сжатые белые зубы Мария Карловна, озвучив
страшный сон Валерия Аркадьевича.

– А если с тобой что-то случится, – пошел на попятную
бывший любовник, – ты там еще застрянешь или не дай Бог
сломаешь себе что-то, – он и в самом деле волновался за нее
и за работу, которая стояла за ней и держалась на ней. – Ты
городская до мозга костей, что ты будешь делать в лесу? Или
посреди реки? Кто тебя вообще на это надоумил?! Николай
не такой, он не мог. Молодого козла себе завела?

– Не твоего ума дело! – по-свойски, уже незло бросила



 
 
 

Мария Карловна и бесцеремонно вышла из кабинета, чтоб
не самой забирать бумагу, а обязать секретаршу принести. А
вообще она почувствовала, что давно выросла из подчинен-
ной этого старого козла. И действительно, можно сменить
обстановку. Свою клинику открыть или уйти в чужую, да на
место посерьезнее, чем ведущий врач, но рвать отсюда когти.

– После того, как ребята выздоровеют, уйду, – сама себе
определила цель Мария Карловна. Это единственное, чего
она хотела сейчас. На второй план отпадали работа, привя-
занности, обещания… Большую часть жизни она потратила
на обещания другим, а не своим.

– Уволят, значит, уволят, пропадут ипотека, дом – пле-
вать. Главное, чтоб ребята выздоровели.

Глава 8. Четыре недели

Сразу после работы Мария отправилась в туристическое
агентство, чтоб уж сразу и наверняка забронировать поездку.

– Куда-нибудь подальше, в Сибирь, – попросила женщина.
Ей стали предлагать варианты с какими-то названиями. Она
помотала головой и руками. – Нет-нет! Амур, – вспомнила
Мария Васино желание.

– Вы имеете в виду амурские сплавы? – Мария Карловна
не знала, что она имеет в виду, но кивнула:

– Четыре недели.
– Но таких долгих нет, – возразила турагент.



 
 
 

– Найдите. Организуйте, совместите. И еще, – Мария Кар-
ловна пыталась сформулировать, – чтоб плот был нормаль-
ный, экипированный, и все такое, но мы все делали сами. Не
надо капитана, матросов, домработниц.

– Тогда вам нужно иметь права, так как река судоходная,
а значит, навигация…

Мария Карловна опешила. Потом остановила менеджера
и, отойдя в сторонку, стала названивать мужу. Пришла в го-
лову идея.

Идея оказалась верной – у Коли имелись права, но он ка-
тегорически отказывался ехать без Грини.

– Я с бабой и двумя идиотами не поеду… – зло конста-
тировал Коля и потрогал кулак, которым саданул младшего
сына.

Мария Карловна стала вспоминать, какие у нее имеются
зацепки на Гриню, чем можно его подкупить, но ничего не
находилось. Долг он вернул, Галины родители тоже. В рабо-
те, деньгах, здоровье, друзьях сын был полностью независим
от нее. Она просто позвонила, он не был занят и молчаливо
выслушал ее рассказ про сплав.

– Я не поеду. У меня на работе ответственный момент,
каждую неделю по два-три суда. Я не могу оставить дело.

– Хорошо, – просто и понимающе сказала мать и повесила
трубку.

А потом пошла к менеджеру и заказала плот на шесть



 
 
 

взрослых человек. Мария Карловна не знала как, но знала
точно, что они поплывут. Если уж ей – трудоголику и плохой
матери – вдруг стали ясны такие простые вещи, а сыновья
умнее ее, значит, все решится само собой.

Глава 9. Наступила жара

Наступила жара. Та жара, которая называется настоящим
летом, хотя в мае может быть тепло, но все равно еще пахнет
весной. А тут лето. Июнь – месяц, дарящий надежду на лето.

Неделя подготовки к сплаву встряхнула всю семью. Ребя-
та, Вася и Шурик, как будто бы даже взбодрились, все время
переговаривались, шутили, общались. Мария Карловна ти-
хо улыбалась про себя, даже ради этого маленького переми-
рия и то стоило решиться на приключения, потому что по-
следний раз такими дружными и веселыми она видела сыно-
вей лет пять назад, когда они еще были детьми. Сейчас двое
рослых под потолок, один бледный, но воспитанный, другой
дерзкий и невоспитанный, были похожи как двойняшки, ко-
торые разыгрались не на шутку: перекладывали что-то из од-
них сумок в другие, упаковывали, складывали. Их все вре-
мя поправлял отец, давно обидевшийся на сыновей, что ни
один из них не увлекся ни охотой, ни рыбалкой, ни спортом,
как он. Только Гриня ради любви к отцу ходил с ним в лес
и только на его день рождения осенью. И сначала нехотя, не
веря, что «наркоман» с «выродком» все-таки поедут куда-то



 
 
 

в Сибирь сплавляться, отец с нарастающим азартом присо-
единился к кипишу: рассказывал, как лучше всего подгото-
виться, что взять, стал расспрашивать Машу про то, какой
плот она заказала, есть ли там баня.

– А что можно было с баней? – подумала Мария Карловна,
не представляя себе плот в полной мере, только как нечто
квадратное и деревянное из советского фильма про троих
или четверых друзей. Телевизор, как и спорт с походами, то-
же отсутствовал в ее жизни давно и начисто.

– Почему просто не поехать в путешествие, если ты хо-
чешь отвлечься? Турция, Египет или вот хоть Африка. Кузя
сейчас в Африке, показал бы вам там кузькину мать, – хмуро
проговорил Гриня, пришедший внеурочно к родителям до-
мой и наблюдавший воочию оживление по поводу отплытия.

– Кто тебе сказал, что Кузя в Африке? – удивилась Мария
Карловна, с удивлением наблюдая почти всю семью в сборе
в гостиной.

– Он сам и сказал. Говорит возвращается, но не знает ко-
гда.., – отвечал Гриня, хмуро посматривая на Шурика, улег-
шегося на диване с телефоном. Ему через плечо заглядывал
старший брат. Удивительно похожи они были сейчас, рас-
сматривающие маршруты и читающие путеводные заметки.

– А что за река? Какие остановки? Почему так долго? Вас
будут сопровождать? Будете спать на плоту или все-таки на
земле палатки разбивать?

– Это тайна, – сказала Мария Карловна, а сама аж похоло-



 
 
 

дела от сыновьего взгляда и заучила вопросы, которые соби-
ралась завтра же задать менеджеру, потому что даже близко
не знала ответов ни на один из них.

Гриша стал ходить по комнате, как заведенный солдатик,
поглядывая хмуро то на отца, то на мать, то на братьев.

– Не могу вас бросить, хотя стоило бы! Одна, слетев с ка-
тушек, решает ехать в опасное приключение со своими гры-
жами, хотя до этого даже зарядку никогда не делала. Отец
попускает: то ли ждет ее скорой смерти и завещания на свое
имя, то ли тоже умом тронулся. Про двух идиотов я вообще
молчу…

– Ты давай полегче.., – сердито бросил Николай Грише,
хотя, скорее всего, думал сходное. – Я тоже поеду, раз ты
поедешь. Действительно, оставлять… их, – он посмотрел на
семью, но не мог подобрать слов, чтоб описать каждого без
дерзкого словца, – нельзя. Маша, как ты собиралась плотом
управлять, у тебя даже паспорта нет? – спросил Николай.

Мария Карловна не ответила и не поменялась в лице, дол-
гая начальничья карьера научила ее держать лицо и паузы,
но в душе она ликовала. Это был хороший знак, что едут все.
Почти все.

Оставалось две недели до полета в Красноярск, а там их
уже должны были встречать, чтоб отвезти до двухэтажного
плота, правда, без бани, и… А дальше Мария Карловна не



 
 
 

загадывала, потому что вообще не знала, что будет дальше.
Хотя в душе как девочка надеялась, что плот спасет их семью
от бед, окруживших со всех сторон, одна хуже другой.

Глава 10. Подготовка

Надо было передать дела срочно. Мария Карловна, чтоб
отлучиться от работы на целых четыре недели, сидела без-
вылазно две недели в кабинете, проводя консультации, пере-
направляя своих рожениц в другие надежные руки. А вме-
сте с роженицами отдавала свои деньжищи, которые готовы
были платить родственники за именитое заведение и имени-
того врача, за особое участие и обстановку в важнейшем се-
мейном деле.

Впервые ей не было жалко денег.
– А что их жалеть? – думала Мария, – шуб, золота, машин

хватает. Прибавили ли они счастья за последние годы? Не
прибавили, скажем честно.

А вот плот может прибавить. Плот может спасти жизнь
и не только Шурика, но и мою, и всей семьи. Только пока
непонятно как?

Николай по вечерам тренировал жену, рассказывая об
экстренных ситуациях, которые могут произойти во время
поездки. Мария Карловна, исходя из рассказов, мысленно
готовила медицинскую сумку на случаи и радикулита, и по-
резов, и клещей, и переломов, и ожогов. Хорошо, роды при-



 
 
 

нимать не нужно было. Вокруг одни пацаны.
Оживление коснулась даже Грини, который через день

стал бывать дома у родителей, а на второй неделе притащил
даже внуков. Все выглядело вполне мирно, опасных тем не
касались, все как будто бы увлеклись поездкой, разглядыва-
нием пейзажей с фотоотчетов, наловленных в интернете, у
каждого рос рюкзак с личными вещами.

За день до отъезда случился скандал, но его Мария Кар-
ловна не видела. Просто придя уставшая домой после долго-
го дня, обнаружила капли крови на полу и Шурика с подби-
тым глазом. Глаза Николая же горели адским пламенем.

Она втянула воздух в себя, будто замораживаясь, стара-
ясь не делать поспешных поступков, а ведь ей хотелось од-
новременно прибить мужа за то, что покусился на жизнь и
здоровье любимого сына. И сына хотелось убить за то, что он
устроил эту котовасию со сменой пола, от которой могло по-
рушиться все. На волоске висела поездка, на которую она так
рассчитывала. Мария Карловна просто прошла в свою ком-
нату и не выходила оттуда до утра. За дверями было тихо,
хотя она просыпалась каждый час в поту и предчувствии, что
скандал и драка продолжаются. Что Шурик перерезал себе
вены, как в прошлый раз, и лежит в своей ванне, медлен-
но истекая кровью, пока она нежится у себя в кровати, ни-
чего не ведая. Материнское глупое сердце тупо молчало, не
чувствуя беды. Усилием невероятной воли Мария Карловна



 
 
 

оставалась в спальне.
А утром домочадцы выглядели вполне мирными, как буд-

то накануне ничего не произошло. Капли крови с пола были
стерты. Синяк сиял на сияющем глазу. Это вселяло надежду
в сердце матери: значит, не одна она переживает за успех по-
ездки, все пытаются унять свой характер ради общего бла-
га. А для себя она решила и впредь поступать так или, по
крайней мере, с ее характером, не сразу пытаться лезть ре-
шать проблемы всех и вся, а дать возможность самим ула-
дить конфликт даже пусть путем рукопашной.

Приехал Гриня на своей новой большой машине, куда
могли уместиться все вместе с поклажей. Погрузившись и
усевшись, они дружно тронулись в путь. Все молчали, но
чувствовалось, что творится какой-то праздник. Мария Кар-
ловна пыталась вспомнить последний раз, когда ее посещало
такое настроение, и ничего кроме дней рождений сыновей
не вспоминалось.

– Да, у меня для вас сюрприз, – сказал Гриня, выворачи-
вая руль к аэропорту.

Мария Карловна да и все оживились, хотя зная Гришу, не
ждали чего-то сверхъестественного. Старший сын посмот-
рел в зеркало дальнего вида, и по его взгляду Мария Карлов-
на поняла, что сюрприз ожидает непростой. Старший сын
смотрел только на мать.

На улице стояла прекрасная погода, все ходили в футбол-



 
 
 

ках, маечках, но еще не такими загорелыми, как один парень
в яркой рубашке с пальмами и в очках на пол-лица, черно-
го как у негра. Он был тощий, высокий, волосы стрижены
не по местной моде. Мария Карловна не узнала Кузю, но к
нему уверенной походкой направился Гриня, и тогда в серд-
це сложилось два плюс два, взгляд и загар.

Господи, они ж не видели этого «бомжа», так звали сына
меж собой родители, больше двух лет, хоть тот и названивал
регулярно раз в месяц.

Ребята набросились на старшего брата с охотой. Конечно,
Кузя выглядел, как пижон, чувствовалось, что у него води-
лись деньги. Прикид, загар, настроение… Хотя настроения
у этого бомжа всегда было хоть отбавляй.

– Привет, мама, – как ни в чем не бывало поздоровался
Кузя, а Мария Карловна расплакалась нежданной встрече.
Вообще-то она не планировала плакать и собиралась с ду-
хом все те мгновения, пока он приближался. Было не место
и не время для истерик. Но при звучании его голоса срабо-
тал невидимый спусковой механизм.

– Какой ты все-таки гад, – сквозь слезы сказала она, об-
нимая его за тонкую, но жилистую шею. – Мы уезжаем, и ты
приезжаешь. Хоть бы заранее… Хоть бы один денек вместе.

– А я тоже уезжаю, – вдруг сказал Кузя. – С вами на плоту
по водоемам, черт знает где и куда.

Мария Карловна отпряла, стала взглядом искать чемодан



 
 
 

и вещи.
– Ничего нет. Гол как сокол. Найдется же мне пара запас-

ных трусов и носков и плошка риса? – он не шутил, хотя вы-
глядел, как клоун, выворачивал карманы, строил гримасы. –
Ладно-ладно, не смотрите так. Я прилетел в шесть утра и уже
уладил все насчет поездки. Тем более, мам, ты сама шести-
местный плот заказала. Чувствовала, что я приеду, да?

Мария Карловна опять пустила слезу. Что творилось с ней
сегодня, она не знала. Климакс? Кризис среднего возраста?

Один еще, слава Богу, не начался, другой должен был
пройти еще давно. Но сердце стало мягким и ранимым, осо-
бенно с сыновьями.

Где-то она читала, что мать – это сумасшедшее существо,
которое позволяет своему сердцу разгуливать без ее ведо-
ма. Мария Карловна была окончательно сумасшедшей, по-
тому что ее сердца вытворяли, что хотели, подвергая себя и
ее опасности. А вот такие сюрпризы были для сердца невы-
носимы.

– Я что-то не понял, ты рада или не рада, что я с вами
еду? – набросился на мать с объятиями Кузя и утащил ее
внутрь аэропорта. – Будешь плакать в самолете, а то мы еще
опоздаем из-за твоих истерик, – не давал опомниться Марии
второй сын.

Зарегистрировавшись на рейс, они первым делом пошли в
ближайший бар отпраздновать возвращение блудного сына,
который всех угощал.



 
 
 

– Мне тоже, – протянул руку Шурик за рюмкой и родители
хотели было возмутиться, но братья почему-то остановили
их и твердо поставили рюмку коньяка перед пацаном.

Было столько счастья и одновременно трагедии в этой
встрече в аэропорту, в преддверии поездки черт знает куда и,
главное, черт знает зачем. В воздухе проносились вихри бе-
ды, будто завтра война и это последний шанс всем собраться
и объединиться. А ждет ли победа или поражение – решение
висело на волоске.

Выпили еще по одной и по третьей. После последней Саш-
ка осоловел, и его под общий смех повели под руки на посад-
ку. То ли от алкоголя, то ли от единения Мария Карловна бы-
ла счастлива. Раскрасневшись, она уселась по привычке ря-
дом с мужем, хотя они уже давно не сидели вместе и не спа-
ли вместе, виделись только периодически. Николай молчал,
но в глазах читались противоречивые чувства, их не могла
прочитать Мария Карловна, но одно ей стало понятно: все
надеялись на что-то.

Самолет взлетел, а Мария Карловна быстро натянула се-
бе маску на глаза, будто собираясь ко сну. На самом деле,
под маской лились горячие слезы, алкоголь разбудил давние
чувства, воспоминания. Марии Карловне вдруг стало жаль
себя, ведь она одна по жизни везет весь этот воз проблем,
недопониманий, капризов.

Кроме поддержки матери, которая сидела с Гриней и пе-
риодически с другими детьми, другой помощи не было, она



 
 
 

одна поднимала семью. Николай всегда был, но был как бы
на подхвате, как любой мужчина он по привычке и традици-
ям предпочитал отдавать время своей работе, которая при-
носила сущие копейки, а также своим друзьям и хобби, отлу-
чаться то на охоту, то на рыбалку. Все волевые решения, все
толчки, все подушки безопасности создавала Мария Карлов-
на.

Создавала, как могла? Да. Создавала плохо? Да. Она под-
ключала мамок, нянек, домработниц, репетиторов, врачей,
медсестер – всех, кто мог ее компетентно заменить, пока она
зарабатывала, пахала на благо семьи.

И ей казалось это правильным, ведь было б ужасно, если
она – высокого профиля специалист, интеллектуал, таланти-
ще, на которой висели, по меньшей мере, пара сотен душ,
вместо того чтоб спасать чужие жизни, катала б коляску со
спящим ребенком туда-сюда или полдня проводила за пли-
той или в песочнице. Подобную примитивную работу, по ее
мнению, мог бы выполнить кто-то другой. А Мария Карлов-
на ненавидела бестолковую деятельность, с детства презира-
ла лентяев и балаболов, сама говорила только по делу, вы-
полняла действия, как по инструкции, следовала правилам,
сама создавала нормы. И у нее все кипело в руках. По край-
ней мере, так казалось: и дети сыты-одеты, знают Есенина с
Пушкиным, и клиника с пациентами под контролем, касса
полна денег.

Легко этой Лейсян говорить, что она откупалась таким об-



 
 
 

разом. Ставила деньги превыше семьи. Но ведь если не она,
то кто? Маме и братьям самим постоянно требовалась по-
мощь. Других родственников у Марии Карловны попросту
не было. Ни дядек, ни теток, ни бабушек, ни дедушек. Все
они ушли рано или жили так далеко, что стали чужими, хотя
и наведывались иногда за помощью.

А так бы хотелось, чтоб кто-то мудрый и добрый стоял
рядом, подсказал в нужный момент, что всех денег не зара-
ботаешь, что всего успеха не нахлебаешься, что всего не за-
грабастаешь.

Бабушки и дедушки… вдруг любимые образы всплыли
в памяти. Они очень любили Машу и всегда пророчили ей
большое будущее.

– Очень талантливая Маша вылупилась,  – говорила ба-
бушка Нюра своей дочери про внучку. – Далеко пойдет. Ум
стоумовый!

– Эх, бабушка, – плакала Мария Карловна, – посмотри те-
перь, куда мой ум завел меня, в какие дебри. Детей и тех
растеряла, как цыплят.

Шелковая повязка со множеством слоев впитывала и впи-
тывала горькие слезы, вдруг хлынувшие солеными цунами.

– Стоп! А какой сегодня день? – вдруг вспомнила Мария
Карловна, хотя знала дату на зубок, ведь они готовились к
этой дате заранее. – Пятое июня. День рождения бабушки
Нюры и дедушки Кости. Господи! – обратилась она к Ни-



 
 
 

колаю, срывая мокрую повязку, слезы тут же просохли. Он
слегка опешил. Маша не справляла их дни рождения нико-
гда, может, лишь однажды упомянула, но не справляла.

– У бабушки Нюры и дедушки Кости в один день был день
рождения! – настаивала Мария Карловна, будто муж должен
был быть обязательно в курсе.

– Ну хорошо, – легко согласился Николай, разводя рука-
ми, – давай выпьем за их здоровье. Коньяк есть, стаканы то-
же. Закуска, – он покопался в кармане жилетки, где обычно
прятал ириски или какие-то сладости – тоже имеется.

Мария Карловна заморгала, не зная, того ли она добилась.
Но сердце подсказывало правильно. Надо помянуть люби-
мых, родных, позабытых ею.

Николай достал недопитый коньяк и старые стаканчики с
припасенными конфетами, они тихонечко разлили и, не чо-
каясь, выпили. Мария Карловна не закусывала, чтоб было
горче. На сердце стало легче.

– Помогите, бабушка и дедушка. Помогите, чем можете с
того света. Или совет дайте или поддержите, пусть невиди-
мо. Детей моих не оставьте, особенно Сашу и Кузю, за них
больше всего боюсь. Да и Грише с Васей ваша помощь нуж-
на. И мама, мама тоже страдает. Надо б с ней помириться.
А то тоже немолодая, мало ли что. – Молилась про себя Ма-
рия Карловна. Вся жизнь пролетела перед глазами. Ведь она
действительно многого добилась, как бабушка Нюра пред-



 
 
 

вещала. И почти одна. Конечно, «почти» тоже нельзя отме-
нять, без «почти» не было бы этих ребят. Четырех мужиков
со своими проблемами и со своими успехами. Она положи-
ла тяжелую голову на плечо мужа и заснула крепким сном
впервые после того, как узнала, что Саша хочет поменять пол
или закончить жизнь самоубийством.

В полете спали все, и, несмотря на долгое расстояние, ни-
кто не просыпался ни на обед, ни в туалет, ни поговорить.
Все уснули мертвым сном, будто устали до смерти. Поэтому
когда объявили посадку, семья Земиных удивилась и обра-
довалась, как быстро пролетели пять часов.

В аэропорту их встретили яркими табличками с перечис-
лением членов большой и дружной семьи поименно в стол-
бик, и тут же подхватив сумки и чемоданы, на стареньком, но
живеньком автобусе довезли за пару часов до причала боль-
шой реки, где толпились несколько деревянных плотов, один
из которых, двухэтажный, был зарезервирован на имя Земи-
ных.

Мария Карловна тихо похолодела от ужаса, когда ступи-
ла на борт плота. Честно сказать, на картинках он выгля-
дел более презентабельно: здесь хоть и имелось все по спис-
ку, но представало очень и очень скромным, если не сказать
по-солдатски малопритязательным. Рукомойник из далеко-
го детства, – Мария Карловна красивым ноготком потрогала



 
 
 

облупленную алюминиевую пимпочку, которая звякнула и
даровала пару капель холодной речной воды в большую кра-
сивую руку.

Зато мужчины осваивались по-мужски, под руководством
техника осваивали принадлежащие отныне им основные
средства, а также карты движения, перемещения, состыко-
вок. Дело в том, что у компании не имелось таких длитель-
ных поездок, но в угоду Земиных был составлен отдельный
план состыковок: нужно было б добраться до места, где их
транспортным путем переправили бы на другую реку, затем
на следующую, и так бы прошли четыре долгих недели.

– Ну вы даете, если честно, – восхищенно выразился тех-
ник, просматривая карту маршрута. – С другой стороны, с
такими богатырями, конечно, не пропадете.

Он повосхищался ребятами, с виду и в самом деле рослы-
ми и крепкими, совсем не предполагая, что ни один из них
ни разу в лесу-то, кроме школьных экскурсий, не бывал.

Наконец, проверив паспорт Николая и вручив соответ-
ствующие документы, отбыл, на прощанье выдав компли-
мент единственной даме, что не встречал красивее женщи-
ны в жизни. Мария Карловна за свою жизнь не раз получала
комплименты и вообще знала, что оказывает на мужчин ка-
кое-то магическое влияние. Как удав на кроликов. Возмож-
но, по этой причине некоторые мужчины ее избегали и по-
баивались. Бывали в ее жизни грустные случаи, когда как
раз она добивалась желанного мужчину, но тот, будто назло,



 
 
 

старался держаться подальше: не манили ни открытые де-
кольте, пышущие жизнью и горячим сердцем, ни короткие
юбки, оголяющие крупные мускулистые ноги в тонких чул-
ках и высоких каблуках, ни черные, полные кипящей лавой
страсти, взгляды. В таком виде в Марию Карловну влюбля-
лись даже женщины, по-хорошему, конечно, восхищаясь ма-
гической красотой, в которой не было ни грамма жеманства
или вульгарности: крупная, живая, яркая, умная, талантли-
вая, сильная. За глаза Марию Карловну в клинике называли
«Т-34». Но к сожалению, не все мужчины выдерживали та-
кую красоту.

Вот и Лейсян пошутила:
– Наверное, Бог вам послал каждого сына за одно разбитое

сердце мужчины, – психолог тоже восхитилась внешностью
и харизмой Марии Карловны.

– Ох, если б четырех, – нехорошо сжалась изнутри Мария
Карловна, не желая вспоминать свои любовные перипетии,
и мило, но сухо улыбнувшись технику, отвернулась, чтоб не
давать поводов. Техник только повздыхал и переадресовал
комплимент Николаю: мол, завидую по-хорошему, женщи-
на-огонь!

Николай неопределенно повел бровями. Этой вечной тра-
гедии своего мужа не заметила Мария Карловна: иметь же-
ну, которую хочет каждый второй кобель, – гордиться и ра-



 
 
 

доваться или ненавидеть и страшиться? Умный Николай вы-
брал середину, правда, сам не мог понять, как до сих пор ла-
вировал на этом скользком куске льда в бушующем урагане.
Он думал о детях каждый раз, как хотел разводиться.

Глава 11. Плот отплыл

Плот отплыл, и семья открыла припасенную бутылку
шампанского. Погода стояла потрясающая. Лето, природа,
далекие края просто вырвали их из адского круга недопони-
мания и обычной изнуряющей бытовухи.

Все были веселы, и каждый тянул за руку мать, зазывая
пойти полюбоваться на нечто удивительное. Для всех плот
стал настоящим кораблем Наутилусом, где устройства, дета-
ли, экипировка удивляли и потрясали, никто не замечал при-
митивности или обычности деревянной плоской посудины.

Как вдруг через полчаса после отплытия небо резко по-
меняло цвет, набежали не свинцовые, а прямо жгуче-черные
облака. и разразилась настоящая буря.

Никто не ожидал такого поворота, и Николай предложил
причалить к берегу и переждать непогоду на земле. Однако в
этой буре, где раскаты грома походили на бомбежку авиации
с неба, его перекричал Кузя, что не надо на землю, плот вы-
держит непогоду. Его поддержали братья, которые не хотели
или не умели принимать быстрые решения в экстремальных
ситуациях. Николай поддался, но с каждой минутой ситуа-



 
 
 

ция только ухудшалась. Такой грозы и ливня никто из них
не видел никогда. Точнее, возможно видел, но без риска пе-
режидал в помещении, но никогда посреди реки на деревян-
ном несчастном плоту в окружении профанов под треск и
шквальный ветер.

Марию Карловну по-настоящему испугала ситуация толь-
ко тогда, когда она увидела шаровую молнию. В жизни ей не
приходилось видеть подобные проявления природы, только
читать и слышать, да она и постоянно работала, на природу
выезжали в редких случаях и обычно в хороший день.

А тут четыре недели непредвиденных случаев!
– Нормальное явление для этого региона, – просто кон-

статировал Николай, немного неприятно удивившись, что не
сработал громоотвод, на который он решил взглянуть. На
удачу молния не подпалила дерево. Но судя по цвету неба
гроза могла продлиться всю ночь, все-таки нужно было при-
чаливать.

Отец стал опять заводить разговоры, его поддержала мать,
но Кузя хорохорился, мол, в Африке он и не такое видывал
и готов был к разным приключениям. Тем более жалко было
причаливать, когда они отчалили всего лишь пару часов на-
зад. Тем более дни были рассчитаны, можно было опоздать
к намеченным состыковкам.

–  Сосунок хренов,  – сквозь зубы прошипел звереющий
Николай после сыновьих бахвальств, – ты не в Африке. Я
тебе говорю по-русски: надо к земле. Еще одна молния, и не



 
 
 

будет никаких состыковок.
– Ты еще скажи, что не рад меня видеть, – оскалившись,

проговорил Кузя, не желая уступать и не желая слушать ни
про какой плот и забарахлившую систему безопасности. Ли-
вень шел, но плот держался. На то он и плот, а не байдарка.

Мария Карловна не понимала, как действовать, это было
вне ее компетентности. Особенно не хотелось вмешиваться
в отношения двух разозлившихся мужчин, мокрых до нитки,
орущих матом, срывающих голос в раскатах грома.

– Как будто война, – сказала она, вытирая мокрое лицо,
которое тут же обливалось холодными струями воды вновь.

– Я думаю, победит старый волк, у него еще много сил, –
смеялся Шурик, и его белые зубы, белее снега, вдруг тоже
стали острыми.

– Давай, отец, надавай этому африканцу по жопе! – заорал
он.

–  Ты вообще, сука, молчи! Пока молчал, я молчал,  –
вскричал Кузя. – А теперь я тебя только девкой или сукой
звать стану.

– Что там, в Африке, на нары откинулся? Песней тюрем-
ной запел тут, – вступился Вася за младшего брата: он не
кричал, но его услышали.

– Надо швартоваться, – настаивал отец, помня о главном.
– Да мне чихать, что тебе надо, старый козел! – Кузя весь



 
 
 

переменился в лице, и семья стала плохо его узнавать. Дей-
ствительно, в Африке что-то случилось, от чего их Кузя стал
другим.

– Тогда ты сходишь… – вдруг принял решение Николай, и
прибавил к решению несколько твердых решительных слов,
в которых чувствовалась сила, готовая пойти на решитель-
ные меры. Он схватил небольшой рюкзак сына и выбросил
его в воду. Кузя, словно волк, взвыл на невидимую луну и
даже хотел броситься на отца с кулаками, но увидев тонущий
рюкзак, желающий быстро пойти ко дну, бросился в воду.

Дети не спрашивали, что делать, просто бежали и делали
то, что просил отец, понимая его по жестам и глазам. Грохот
стоял невероятный, и тарабанящий о дерево ливень только
увеличивал герцы, с которыми играли взвинченные нервы.

Кое-как причалив, трое сыновей бросились в воду, чтоб
руками помочь отцу прибить плот к берегу, потому что на
реке взыгрались настоящие морские волны.

Но на этом приключение не закончилось, нужно было что-
то думать насчет ночлега, вся эта история с заземлением,
как оказалось, заняла больше трех часов, а близился вечер.
В этих широтах вечер наступал сразу, будто небо падало на
голову. В этот раз с небом падали тонны воды.

– Ну как этот козел, что на маму зырился, не предупредил



 
 
 

об урагане? – возмущался Шурик. – У них же должны быть
погодные сводки, предупреждения от МЧС.

– Он предупредил, – тихо сказал отец, завязывая покреп-
че на березе шнур от плота.

Шурик и Вася уставились на него, как на врага.

–  Штатная ситуация. Вы сами захотели плот, Сибирь и
июнь. Люди же не знали, что вы лохи. Что вам шнурки мамка
до сих пор завязывает, а няньки сопли вытирают. Все плоты
отчалили, все идут курсом.

Ребята разинули рты, но помня, как поступил Николай с
Кузей, примолкли.

– Сопли соберите, – подошел Гриня, повязавший послед-
ний канат. – Нам надо еще палатки разбить. Я сплю с отцом.
Сопливые вместе. Мать одна. Сукин сын пусть спит на траве
с муравьями и клещами.

– Энцефалитными, между прочим! – крикнул Григорий в
воду, где плыл, словно пес, держа ручку сумки в зубах, брат.

– Иди ты на.., – сквозь зубы послал его брат, вылезая из
воды и отряхиваясь, точно как собака. И хотя ливень чуть
поубыл, все равно остаться сухим и тем более подсохнуть без
тепла было невозможно. – Костер разводите, суки, – опять



 
 
 

давал команды африканец, но в этот раз с улыбкой. – Про-
мерзнем до пневмонии, мамкины уколы не спасут. – Он вме-
сте с сумкой пошел собирать ветки.

– Урка! – обозвал Шурик, но тоже улыбнулся хитрой по-
датливости брата, переобувшегося прямо в реке, сменивше-
го тон с тюремного на человеческий.

– А что ему остается? Такой ураган надо переждать, даже
если возвращаться… Идти вперед – тундра. Одному не вы-
жить: ни назад, ни вперед, – рассуждал Вася и был прав.

Мария Карловна наблюдала за этими речными и ураган-
ными приключениями в тихом шоке. Во-первых, она не зна-
ла, чем помочь, хотя тоже была сильна и могла что-то де-
лать. Во-вторых, ее никто не спрашивал. На плоту и сейчас
шла игра гормона тестостерона. Инстинктивно хотелось от-
далиться от угрозы попасть под тяжелую руку сыновей или
мужа. Похоже, выигрывал пока старый волк, как сказал кто-
то из сыновей.

– Иди, собери веток тоже. Сейчас попробуем разложить
палатки и костер разжечь. Дай Бог,  – Николай устремил
взгляд в немилостивое небо, – к полуночи все-таки переста-
нет, я думаю.

Детям он раздавал другие приказы, те слушались, будто
всегда подчинялись воле родителя. Хотя подобное Мария
Карловна наблюдала впервые, не считая детских лет. Гриша



 
 
 

с Шуриком и Васей таскали вещи с плота и пытались по-
могать отцу устанавливать палатки. Это давалось с трудом:
мокрые то ли от пота, то ли от все еще лившегося дождя,
они выбивались из сил. Им пыталась помочь мать, но Нико-
лай отослал ее за ветками в лес, откуда периодически при-
ходил мокрый Кузя в своей цветастой, прилипшей к поджа-
рому телу рубашке с огромным ворохом веток, неизменно
держа сумку то на руке, то в зубах, то на шее.

Он тоже подсказывал ей, где лучше искать и какие ветки
носить.

Битый час ребята бились над палатками, новомодными и
сверхэргономичными, но так и не установили в ливне, к ко-
торому все-таки прибавился град: Николай не мог разобрать
их устройство, которое должно было быть сверхпростым. Но
удалось под конец развесить большой навес, под который
сгрузили мокрые ветки и три мятых, вывернутых наизнан-
ку палатки, с которыми решили разобраться после того, как
они высохнут. А холод от града стал пробирать до дрожи,
некоторые крупинки доходили до размера перепелиного яй-
ца. Ребята да и родители никогда не видывали таких анома-
лий и то и дело склоняли разными падежами Сибирь и си-
бирские красоты, показавшие себя с первого дня плавания.

Вылив всю бутылку специальной горючей смеси на абсо-
лютно мокрые дрова, мужчины чуть не подпалили тент, ко-
торый спасал от ливня. Чудом удалось спасти и костер, и па-
латки. Наконец, после еще одного часа борьбы с природой



 
 
 

и с «летним отдыхом» уставшие и мокрые, и полуголые они
уселись у костра, развесив на палках хорошо постиранную,
отбеленную и отбитую градом одежду.

Мария Карловна не проронила ни слова за этот эпизод,
сидела в лифчике и в мокрых штанах, стесняясь раздевать-
ся перед сыновьями до трусов, хотя те ее уговаривали, как
могли.

– Мать, ну окоченеешь или к черту простудишься. Что мы
баб голых не видели?! – убеждал по-своему Кузя, и Мария
Карловна сдалась, сняла штаны, оголив свое большое краси-
вое тело, когда-то вскормившее этих мужиков, повидавших
баб, среди которых один вообще собирался заделаться ба-
бой.

– А ты че так в свою сумку впился? – после паузы спро-
сил Гриня, разливая оставшийся коньяк по стаканам, чуть
испачканным в земле, и после некоторого раздумья подавая
стакан и Кузе. – Золото что ль прячешь?

– Золото в Африке есть. Но его много в Русь не увезешь, –
хмыкнул Кузя, выпив залпом и не чокаясь с братьями. – Я
сначала тоже на золото позарился, но потом, когда пару бра-
танов завернули на таможне в СИЗО, решил: не мое это. К
тому же, в Африке его только черным способом моют.

– Как это? – спросил отец.
– Черным разрешают мыть по-черному, а потом их в зем-

лю и кто во что горазд, – парень рассмеялся своей же шут-



 
 
 

ке. – Поэтому я больше по брюликам, – и он, не таясь, достал
из потаенного кармана своей видавшей виды сумки бархат-
ный мешочек и аккуратно высыпал в ладонь матери камеш-
ки, еще не ограненные, но все равно блестящие, приковыва-
ющие взгляд.

Мария Карловна обалдело уставилась на сына. Она только
сейчас осознала, что перед ней сидит настоящий мужик, по-
видавший не только баб, но и жизнь. Суровую, судя по все-
му, но интересную.

– Ух ты! Много это? – спросил Шурик.
– Ну олигархом не заделаешься. Но рвану в столицу, по-

смотрю, как там шикуют, – сказал он. – Вам тоже оставлю.
– Нам не надо, – сердито сказал отец. – Небось, убил ко-

го-то ради этих камешков.
– А может и убил, то истории неизвестно, – Кузя совсем

не обиделся, хотя слова за инцидент на плоте посылались,
как ядовитые стрелы. – Лишь известно будет благодарным
родственникам, которые выстроятся в очередь, чтоб родство
с Земиным Кузьмой установить. – Он со смехом смотрел на
всех. – Ну не вы, конечно. Вам золото-бриллианты зачем? У
вас другие проблемы! Один – никчемный, другой – алкаш,
третий – зануда, четвертый – дегенерат на всю голову.. – он
выругался, но тоже легко и как-то незлобно.

– Ты сюда приехал, чтоб оскорблять нас? – наконец спро-
сила Мария Карловна, закипая.

Как вдруг сверкнула молния, раздался страшный треск, и



 
 
 

прямо посередине реки, где совсем недавно плыл плот Зе-
миных, разгорелся пожар. Старое дерево, плывшее по тече-
нию, загорелось.

–  Это ж какая сила должна была быть, чтоб… оно же
мокрое, да? – стал пальцем показывать Шурик на страшное
зрелище.

– Спасибо, пап, что настоял, – сказал Вася и, пощупав ве-
щи, стал одеваться в полусухое.

Мария Карловна опять замолчала не в силах комменти-
ровать происходящий ужас, боясь только испортить его ход.
Таких страстей у нее даже на работе не встречалось. Там бы-
ли какие-то другие страсти, тоже горячие, но градус не та-
кой, как здесь. Здесь сердце заходилось, в висках стучало от
каждого брошенного слова или взгляда. Марии Карловне хо-
телось плакать, она была на грани истерики. Ведь это она за-
тащила этих ядовитых пауков в одну банку. И они, похоже,
пережрут друг друга, по крайней мере, этот случай в первый
же день показал, что братоубийство или отцеубийство впол-
не возможно. А если они не переубивают друг друга, то их
доконает природа. За четыре недели-то! Мария Карловна хо-
тела сдержаться, но все-таки шок от происшествия, сканда-
ла, нежданной грозы, непрекращающегося ливня, холода и
голода возобладали, и какими-то нечленораздельными воп-
лями истерика выплескивалась из нее. Ребята не сразу поня-
ли, что происходит, но когда мать стало рвать, все подбежа-



 
 
 

ли не в силах сидеть на месте.
– Ладно, ладно! Это шок! – проговорил Николай, шлепая

жену по щекам и выгоняя из-под тента снова в дождь, чтоб
холодные струи охладили женщину. – Вы ее довели до это-
го. Совсем оборзели, щенки! Она вас притащила сюда, а вы,
проходимцы!!! Родную мать чуть с ума не свели.

Все молчали, понимая, что это правда, и тестостеронные
игры зашли слишком далеко.

Первым очухался Кузя: спрятав свои алмазы в заветную
сумку, он оделся в полусухую одежду и пошел собирать па-
латки. За полчаса все три палатки были собраны. Потом он
чуть переделал тент, теперь костер не мешал настилу и при
этом на огонь не лил дождь.

– На месторождениях живешь в палатках, каждый дурак
знает, как их собирать, – почесал затылок Кузя. – С кем мне
спать, вожак? – обратился он к отцу, признавая его власть.

– Спи один, африканец! – ответил за него Гриша, пока
отец думал.

– Пора ложиться, завтра много работы: на ноги поставить
эту посудину и не потерять ритм. Он взял свои скудные ве-
щи, мешок для сна и пошел в свою единоличную палатку.

Николай ухаживал за Марией, которая пришла в себя. Но
невероятная тяжесть навалилась на все ее тело, она боялась
думать, что будет завтра, если сегодня такое.



 
 
 

Глава 12. Завтра

А завтра и в самом деле было ужасным, но не из-за Кузи…
Дождь, холодный шквальный ветер, град, стресс плохо отра-
зились на большом красивом теле Марии Карловны, которое
хоть и пробыло всю ночь в теплом мешке со специальными
грелками, но его разбил такой радикулит, что Николаю при-
шлось просить помощи мальчиков и Кузи тоже, чтоб выта-
щить ее из палатки.

Сыновья никогда не видели мать в таком состоянии. Да
она и сама давно не видела себя такой немощной. Она пыта-
лась не кричать, но это было не в ее силах. Кряхтя и нещад-
но охая, скрюченная от невероятной боли, все еще в трусах,
всколоченная и бледная, она на руках сыновей кое-как вы-
ползла из палатки.

Надо было б собраться с мыслями, но боль разбила такая,
сравнимая лишь с родовыми муками. Тут только мог помочь
сильный укол. Мария Карловна через вздохи и проклятья ко-
мандовала Николаем, где что взять и принести.

– Мать, ну ты ругаешься! – заметил тоже бледный Кузя,
разминая ей ступни, пытаясь быть полезным. Мария Карлов-
на и в самом деле ругалась матом так, будто отсидела два сро-
ка, но об этом знали только сослуживцы, да и те, кто попадал
с ней на особые случаи, где без ругани было не обойтись. В
злости и проклятьях Мария Карловна черпала силы до мо-
мента, когда иголка шприца вонзилась в мягкое место, доба-



 
 
 

вив чуток боли, но принеся через время долгожданное осво-
бождение, с ним же пришло опьянение. Братья смотрели с
ужасом на эту картину, где мать почти умирала в нестерпи-
мых мучениях и как мученица и грешница проклинала весь
божий свет и то, на чем он стоял. Такой, с черным взглядом,
в котором тонули и тут же вылезали самые черные черти,
они ее не знали. Ведь при них она никогда не ругалась даже
обычными общепринятыми выраженьицами. Дети даже ни
разу не видели, как ссорятся родители. Все происходило ли-
бо за стенами дома, либо вне их глаз и ушей.

–  Сейчас будут галлюцинации. Лучше на это не смот-
реть, – предупредила врач. – Николай, одень меня. А лучше
подстели что-то под меня.

Николай дал команду сыновьям таскать вещи назад на
плот. Слава Богу, непогода прошла. Небо очистилось и ста-
ло каким-то невероятно стеклянным и прозрачным. Невоз-
можно было описать его красоту. В их широте, в городе, с
кучей натыканных антенн и пыхтящих заводов такого нико-
гда не увидишь.

– Даже в Африке нет такого неба, – сказал Кузя и отвер-
нулся, когда Мария Карловна дрожащим пальцем стала счи-
тать невидимых тараканов на матраце, куда ее уложил отец.

– Это не страшно. Это не страшно, – твердил Николай и
стал рассказывать жене историю, которую она не знала. Про



 
 
 

охоту. Чтоб отвлечь.
Однажды Николай с друзьями отправились на охоту на

волков. В тот год их много развелось, и они стали нападать
на села. Волк – опасное умное животное, надо быть опыт-
ным охотником и бить его один только раз, иначе если волк
звереет, то не боясь боли и смерти, будет преследовать свое-
го убийцу до конца. Николай не попал в один выстрел и ра-
нил волка, который стал преследовать охотника. Расплата за
неудачный выстрел гналась сзади со скоростью света. Дру-
зья на снегоходах выбились вперед. Пришлось действовать
одному. Николай развернул снегоход и решил разделаться
со зверюгой лицом к лицу, бил почти в упор, но не попал и
со второго раза. Волк нагнал его и вцепился в руку, оторвав
тут же два пальца. Смертельной хваткой вонзился в кисть.
Второй здоровой рукой Николай стал бить волка прикладом.
Очень хотелось жить, и в каждый удар он вкладывал это же-
лание: видеть, слышать, чувствовать, быть рядом со своей
семьей, быть нужным ей. Быть здоровым и свободным.

– Теперь его шкура висит у нас в зале, – досказал Николай
и набрал новый шприц, вонзив его в поясницу жене.

Она посмотрела на него осоловевшими глазами, зрачки
расшились, вид у Марии Карловны был совсем не геройским.

– Так вот почему у тебя нет двух пальцев. А что ж ты мне
раньше не рассказывал?

Николай улыбнулся, и в улыбке было много нежности и
одновременно печали: «Когда?». Она его стала переспраши-



 
 
 

вать, как да что, он ей терпеливо рассказывал, ему нравилось
ухаживать за больной Марией.

Дети, перетаскав все на плот, приблизились, лица были
скорбными, будто они стояли у мертвой матери.

Всегда живая, бодрая и гордая в таком виде она и в самом
деле не была их матерью.

Мария Карловна заснула. Николай попросил сыновей по-
мочь одеть ее прямо во сне, чтоб сохранить гордость, а заод-
но и время.

– Чтоб проснулась и на свежую голову не застеснялась, –
Вася надевал джинсы, Шурик натягивал футболку, Гриша
надевал кроссовки.

– Вот тебе и первый день отпуска, – курил в сторонке Ку-
зя, которому не разрешили дотрагиваться до священного те-
ла матери.

Решили сделать самодельные носилки из одежды и круп-
ных веток и перенести ее на плот, не ждать пробуждения.
Погода стояла что надо, можно было двигаться вперед. И
ведь действительно, маршрут был рассчитан по времени.
Возможно, сроки можно было перенести, но не очень-то
хотелось заиметь новые непредвиденные ситуации или за-
стрять в этой глуши дольше, чем на четыре недели.

Для перемещения Марии Карловны, которая была совсем
не Дюймовочка, на плот все-таки понадобился Кузя. Когда



 
 
 

мать уложили на ее койку и все облегченно вздохнули, пото-
му что дело по перемещению спящего дорогого тела оказа-
лось потяжелее, чем тащить плот, отец спросил:

– Ты назад или вперед? – обращаясь к Кузе.
– Что я рак, назад пятиться? Я вперед, с вами, с семьей! –

рассмеялся сын, сверкая глазами. Отец ничего не ответил,
но не стал настаивать и бросаться сумками в реку.

Мария Карловна проснулась и поняла, что находится на
плоту, вокруг стояла тишина, каждый занимался чем-то сво-
им. Но она решила не вставать, а полежать, подумать, что
же она такого натворила… Чуть не довела сыновей и мужа
до белого каления, что даже они находились в шаге от того,
чтобы переубивать друг друга, чуть сама не загнулась, и это
результат только первого дня из двадцати восьми. Господи!
Как же пережить оставшиеся? Чем она вообще соображала?
Поддалась разговорчикам какой-то девчонки, у которой мо-
локо на губах не обсохло. Короче, нужно было принимать
решение: возвращаться или плыть дальше.

Возвратиться, значит, остановиться в той самой точке, с
которой начиналась пропасть. Кузя, скорее всего, уедет в
Москву, кутить за свои алмазы. Гриня вновь отвернется. Ва-
ся… Вася превратится в овощ, а Шурик сломает себе жизнь
или самолично лишит себя жизни, скорее всего, на руках у
матери. Мария Карловна не видела только своего будущего,
но вряд ли оно было лучезарным. Таким же туманным пред-



 
 
 

ставлялось плыть дальше.
Мария Карловна вдруг ясно представила, что несмотря на

опасения, нет ничего хуже, чем возвращаться назад. Если
впереди ждала катастрофа, то лучше уж пережить ее здесь,
чем там.

Она встала, уколы действовали, хотя чувствовалась сла-
бость, но в таком состоянии можно было заняться кухней,
ведь по планам семьи готовка висела на ней, хотя не готовила
Мария Карловна целую вечность. Только позволяла себе на
Новый год заделать огромную тарелку «селедки под шубой»,
которую обожала сама до проглатывания языка, и с возрас-
том заметила, что никто, кроме нее, готовить ее так талант-
ливо не умеет. Поэтому доверяла только своим пальчикам.
Однако выйдя на борт деревянной посудины, которую вели-
чали плотом, увидела, что на особом местечке разведен ко-
стер, и там в котелке, как на картинках в туристических ги-
дах, варится нечто вкусное с дымком на всю округу.

– Кузя наловил каких-то карасей или лещей или еще ка-
кую-то требуху, – почесал затылок Гриша, до мозга костей
не рыбак и не охотник, но принюхивающийся к вареву, – ва-
рит уху Шура, говорит рецепт из интернета взял.

Вася сидел и перебирал струны. Николай мастерил стол.
Вокруг стояла, что называется, лепота и красота.

– Пережили бурю, надо же,– не веря глазам, думала Мария
Карловна.



 
 
 

– Спой что-то, сынок, ты давно не пел нам… – сказала она
Васе и уселась на стульчик рядом.

Он посмотрел на нее удивленно, его давно не просили
петь, а ведь было время, даже на свадьбы приглашали и па-
ру раз так заплатили, что на маленький синтезатор хватило.
Сын задумался, прикидывая репертуар, чтоб угодить, а за-
тем запел какой-то старый, знакомый всем и вся то ли совет-
ский, то ли более ранний хит, но никто не мог вспомнить
мотив и кто его пел изначально. Стали гадать, и никто не по-
падал в цель. Мужчины смеялись своей недогадливости.

– Ну дайте послушать, в конце концов! – не выдержала
мать, восхищаясь песней и манерой исполнения: там было и
про воду, и про небо, и про любовь. Но больше всего ей нра-
вилось смотреть на Васю в этот момент, он был удивительно
красив, просто настоящий ангел с гитарой. Она так горди-
лась им прямо сейчас и не знала, как выразить эти чувства.
Слезы полились из глаз.

– Тебе понравилось? – с радостью спросил певец. – Это
Шаляпин. Просто я переделал. А вообще, если сделать аран-
жировочку, можно такой хит забабахать, даже Шаляпину бы
понравилось. Никакой попсы или глупости электронной. Ин-
струментал и голос. Да и это не главное. Ведь есть песни,
мам, где важны только слова. Не надо музыки… Хочешь еще
послушать?

Она кивнула и вытерла слезы. Остальные молчали, тоже



 
 
 

хотели.
Вася запел под гитару песню, казалось бы, знакомую с

детства, хотя опять не сразу опознанную, а потом, когда все
встало на свои места, отец и мать захлопали в ладоши, бра-
тья присоединились к аплодисментам.

– Я часто слушаю Крокодила Гену и его уходящий вдаль
поезд. Ведь, действительно, каждый живет так, как хочет и
умеет, и старается быть хорошим. Но почему-то это не по-
лучается. И все-таки надо иметь смелость перевернуть лист
календаря, даже если ты кого-то обидел. И начать сначала…

Теперь плакал и Николай. Но плакал молча, про себя.
– Васек, да ты философ прям, родителей довел до слез, –

иронично высказался Кузя и по-доброму шлепнул братца по
плечу. – Давай теперь по-нормальному эту песню спой, как
пел Гена. Я ее с детства люблю. А свои сопли будешь девкам
дома петь.

Пели все дружно. Вспомнили и другие песни: детские,
юношеские. Родители пели одни. Потом все примолкли.

Наступило время обеда.
– Экзотичненько! – выразилась Мария Карловна, которой

подали походный алюминиевый набор с горячей обжигаю-
щей ухой в некрасивой кружке. Но было невероятно при-
ятно после ужасной ночи поесть горячего. Ведь они не ели
со вчерашнего дня. Ужас! Все на эмоциях! Марии Карловне



 
 
 

трудно представлялось, что будет с ее здоровьем после тако-
го «отпуска»: сначала отказала спина, следующим ждал га-
стрит. Про внешний вид она вообще молчала, боясь вспоми-
нать сцену с собой, валяющейся на траве в одних трусах.

– Я вообще обожаю походную жизнь! – перебил ее мысли
Кузя. – Но нет. Я всеядный, если надо, то и в ресторане отку-
шаю с удовольствием. – И стал рассказывать, какие в Москве
имеются заведения.

– А ты откуда столько знаешь? – поинтересовался отец. –
Ты в Москве-то пару раз был и то проездом или на экскур-
сии.

– Так в Африке одни москвичи воду мутят. Скорешились.
Я вообще заметил, эти столичные, они какие-то другие: по-
прутся за тридевять земель – ничего не испугаются. Я с ними
и спутался, тоже по натуре москвич. Ничего не боюсь.

– И убить человека можешь? – спросил отец.
– Не начинай, Коля, – попросила Мария Карловна.
– Интересно рассуждаешь, отец. Ты, значит, кто волка жи-

вого бабахнул и еще прикладом по черепушке бил, пока орех
ему окончательно не кокнул, в глаза при этом смотрел… не
убийца, – проговорил Кузя таким тоном, будто шутил о чем-
то легком, несерьезном.

Отец напрягся. Кузя еще больше расслабился и даже по-



 
 
 

тянулся за гитарой Васи.
– Вот у тебя самообладание! – сказал восхищенно Гриша,

наблюдая, как брат перебирает струны и медленно раскачи-
вает ногой. – Часто на тебя там нападали, чтоб выработать
такой стальной характер.

Кузя посмотрел на брата, и глаз сверкнул. Он отставил ги-
тару, медленно поднялся, снял рубаху и показал спину, на
которой еще заживал гигантский шрам, рваный и странный.

– Матерь божья! – то ли восхитился, то ли ужаснулся Ни-
колай, подошел и стал щупать большими пальцами охотни-
ка. – То рубак какой-то с зубьями что ль?

– Не, мачете, но острие особое, африканское… такие рва-
ные раны оставляет, – стал рассказывать Кузя. – Спасибо,
ядов своих туда не наплевали. А они могут.

– А скольких же ты укокошил? – уже без иронии или зло-
сти спросил отец.

– Я только двоих. Но они падлы были. И убил я их так,
чтоб другие падлы не подходили близко. Так надо было, ина-
че там не выжить, – он облизнул красные губы. – Выследил,
как собак. Сначала ластился, выжидал, смотрел, а когда на-
шел, им икры перерезал и уши отрезал. Только вы не по-
думайте, что я маньяк какой-то, – смешно, как клоун, Кузя
расплылся в добросердечной улыбке настоящего маньяка. –
Это меня москвичи научили. Мол, устраши. Я устрашил, как



 
 
 

мог. Но они все равно не послушались…
– Может, они тоже москвичами были, – рассмеялся Шура.
– Не, америкосы… Москвич б меня живым не оставил. У

меня ж на лбу написано, что упертый до смерти.
– Ну так и как ты их пришиб? – не унимался отец, а Мария

Карловна шлепнула его по плечу за неуемное любопытство.
– Ну интересно же! А он все тянет! – оправдывался Ни-

колай, у которого чесались руки. Ибо в молодости за Нико-
лаем водились драчливые дела, и даже один раз чудом ушел
от преследования.

– Выслеживал их, как собак. Ластился, рядом был, ждал,
собирался, а потом узкая тропиночка свела-таки… Ногти им
нафиг все повырывал, от анафилактического шока погибли.
Ногти сначала подпалил. Типа несчастный случай, от элек-
тричества. А там никто разбираться с двумя бандитами не
будет.

– Анафилактический шок – это другое, – поправила Ма-
рия Карловна.

– К чертям! Мне так врач сказал. Патологоанатом. Один
черный еврей.

Все рассмеялись и с иронией уставились на Кузю.
– Врешь ты все! – вдруг прыснул отец и дал сыну подза-

тыльник за то, что развел его, как котенка.
– Ну не без прикрас! – смеялся в ответ довольный Кузя,

что смог своими сказками разрядить обстановку. – Может,



 
 
 

когда писателем сделаюсь. Известным. Есть талант!

Все выдохнули. Но поняли, что хоть и не без прикрас, а
самообладание у Кузи такое, что его сломить мог только дру-
гой повидавший виды без прикрас.

В этот и последующие дни погода стояла такая чудесная,
что плыли без остановки. Сначала все еще копались в те-
лефонах, молодые фотографировались с каждым кустом и
пролетающей мухой. Но на третий день и этого не понадо-
билось, могли часами ехать и молчать или заниматься об-
щей какой-то работой. Например, по просьбе матери остано-
вились у хвойного леса, чтоб поискать ягод или грибов. На
счастье взяли средства против комаров, но и те действовали
через раз. Сибирские кровососы пробивали оборону из во-
нючей химии, специальных ветровок для походов, садились
даже на голову и лезли в глаза. В результате городские вы-
нуждены были сдаться и плыть дальше без ягод и грибов,
которые легко было купить на любом причале, где торгова-
ли местные. Чем опрыскивались местные? Или их не трога-
ли кровососы? Оставалось загадкой. Но у каждого селянина
стояло по два-три, иной раз по десять ведер лесной роскоши.

На второй неделе Кузя вызвался учить рыбачить Шурика.
Но бдительный и ревнивый до охоты и рыбалки отец посто-
янно корректировал, давал указания, советы, в конце кон-



 
 
 

цов, просто увязался за парочкой, не в силах смотреть на эле-
ментарные ошибки новичков. Решили устроить конкурс: кто
больше наловит рыбы. Пошла такая игра, что спорили и на
алмазы, и на честное слово и мужицкую гордость. Выиграл
Кузя, признав, что в рыбалке важна удача. Николай ходил
надутым весь последующий день и предложил реванш, но
все раскричались и завозмущались, потому что чистить два
ведра в основном мелкой рыбешки и есть ее потом и на зав-
трак, и на обед, и на ужин категорически отказывались. От-
ложили до лучшего дня, когда начнется тоска по рыбе.

На той же неделе произошли крушение и последующая за
ним беда.

Глава 13. Беда с Васей

Из-за ливня и грозы, которые ушли вперед, гонимые
шквальным ветром, случился затор на реке, и поваленные в
непогоду крупные деревья устроили настоящую засаду для
всех проплывающих.

Первыми, судя по всему, натолкнулись на природную дам-
бу Земины. Шурик ходил в смотровых и просмотрел стран-
ное скопление веток, а под водой хранились их опасные ги-
гантские стволы, о которые с размаху и с треском ударился
плот. Плот и люди остались невредимыми, но часть вещей
попадало в воду и сразу же уплыло по течению, бурлящему



 
 
 

серой пеной, далеко вперед. Больше всего пострадали вещи
Васи, он менялся местами с Кузей и как раз перебирал свои
сумки, вытащил гитару, разложил одежду, которые благопо-
лучно уплыли и скрылись из виду за считанные минуты.

Вася сделался сам не свой и долго не мог говорить, пока
братья и отец с матерью бегали, спасали, что могли, и просто
вопили от неожиданной катастрофы.

Первой догадалась Мария Карловна.
–  Транквилизаторы,  – она надолго замолчала, сообра-

жая. – Можем, не знаю… причалить в ближайшем населен-
ном пункте, найти аптеку, я выпишу рецепт…

– Тут таких нет. Да и населенный пункт ближайший через
два дня.

– Что бывает, если ты не пьешь их? – поинтересовалась
мать.

– Я пью их всегда, – печально сказал парень.

Все ждали вечера, хотя занимались вроде главным делом
– старались прорвать плотину и вырваться из ее цепких де-
ревянных лап, но то и дело поглядывали на Васю, который с
каждым часом бледнел и бледнел.

– Голова болит, сынок? – больше всех спрашивал отец, па-
ру раз его одернула мать, но тот все равно подходил и спра-
шивал, как заведенный. Вася что-то мямлил в ответ.



 
 
 

Наконец, движение по реке продолжилось, но стало оче-
видно, что Васе плохо: бледный он полулежал, прислонив-
шись к деревянной стенке домика плота. Подошел Кузя и
стал разминать ему мочки ушей, делать массаж шеи, Вася
чуть ожил, благодарно посмотрел своими красивыми, почти
девичьими глазами на брата и вдруг сильно закричал. При
чем так, что у всех в жилах остановилась кровь. Он все кри-
чал и кричал, и из его глаз полились слезы. Его будто били
или душили, он то хватался за горло, то просто сжимался
весь в три погибели.

– Повторяй! – в ответ стал кричать Кузя, не потерявший
самообладание. – Брат, повторяй! Я не свой, я божий! Я не
свой, я божий!

Вдвоем они кричали, но один другого не слышал, и на-
блюдать за этим становилось невыносимо. Все разом броси-
лись к Васе и к Кузе, разнимать их, хотя Вася больше цеп-
лялся за пол и окружающие предметы.

– Оставь его, урод! – наконец вскричал Гриша и довольно
сильно ударил Кузю кулаком в челюсть, от шока тот снача-
ла застыл на мгновенье, а потом потерял равновесие, но не
сознание.

Мария Карловна не видела драки, потому что пыталась
помочь Васе, гладила по голове, по лицу, плакала сама, пы-
талась обнять, приласкать сына, орущего, будто ему отреза-
ют палец за пальцем.

Она помнила его первые приступы смутно, ведь их почти



 
 
 

сразу удалось локализовать с помощью сильных антидепрес-
сантов, делающих из Васи овоща. Теперь Мария Карловна
не жалела, что сын принимает эти лекарства, было хуже на-
блюдать кошмары, что сводили его сума.

Отец просто стоял рядом, не зная, чем помочь. Так же ря-
дом на коленях сидели другие дети. Кузя валялся неподале-
ку.

– Васечка, Васечка, как же тебе плохо, Боже мой, кто бы
знал, как тебе помочь? – ныла то ли про себя, то ли вслух
Мария Карловна, видя безумный взгляд сына, устремленный
куда-то, откуда надвигалась опасность, а он продолжал кри-
чать. Голова у него, видно, разрывалась от боли.

Ничего не помогало: ни ласки, ни объятия, ни уговоры.
Мария Карловна ринулась к своему ридикюлю с медикамен-
тами, но ни одно из множества лекарств не могли помочь
Васе сейчас. Она сама впала в истерику, и ее обнимали де-
ти и муж. В конце концов, через четверть часа они просто
уселись рядом и наблюдали за его конвульсиями, он уже не
плакал, просто сжался в комок от нестерпимой боли, то ли
происходящей на самом деле, то ли только в больном вооб-
ражении. Шурик взял Васю за ногу, Гриша за голень, отец с
матерью просто прислонились к его подрагивающему телу.

Но тут Кузя пришел в себя и ожесточенно прорвался к
Васе, не обращая внимания на сопротивление родных.

– Последний раз тебя… Предупреждаю.., – он ругался и



 
 
 

в глазах стоял огонь, – лучше не трогай меня, Гриня. – По-
слышался запах будущего пожара. Гриша отошел.

– Пусть колдует, колдун африканский, – в конце концов,
сдался старший брат.

Кузя внимательно посмотрел на Васю, тот был в сознании,
хотя лежал, схватившись руками за голову, смотря в одну
точку.

Кузя поднял его, усадил, Вася попытался отодвинуться и
даже уползти, сзади зашевелился Николай. Кузя показал ему
кулак.

Кузя не давал Васе более двигаться, сам схватил его за
голову, придвинулся лоб ко лбу, и все тем же ожесточенным
голосом продолжал свои молитвы:

– Богом тебя прошу, повторяй за мною: я не свой, я бо-
жий! Я не свой, я божий.

Мария Карловна закрыла рот руками, чтоб не закричать
от сумасшествия. Кузя не останавливался и как будто за дво-
их повторял эту нелепую абракадабру.

Однако не прошло и пары минут, как Вася стал повторять,
будто пьяный, язык его заплетался, но сознание возвраща-
лось в больную голову. Это было видно по глазам.

Наконец, он ясно повторил за братом его молитву и по-
смотрел на мать.



 
 
 

Все бросились к нему и к Кузе с объятиями, даже Гриня
обнимал Кузю со слезами на глазах. Приступ прошел. Впер-
вые прошел сам и так быстро, и без применения сильных ле-
карств, которые угнетали сознание, что туда не могло про-
рваться сумасшествие.

– Меня афганцы научили, – потом объяснял Кузя, когда
все сели за стол и разлили водку. – Васе тоже налейте. Ему
можно! – сверкнул глазами Кузя. – Он не сумасшедший.

– Какие афганцы в Африке-то? – опять хотел поймать на
лжи Кузю отец.

– Афганцы – москвичи, что в Афганистане служили. Они
меня научили. У них братство военное славянское какое-то,
они через такие дела проходили! Живыми из ада выходили.
Пули от них отскакивали. Огонь не жег, – Кузя говорил с
уверенностью, будто сам видел. – Но надо верить, что Бог за
тобой. Афганцы меня научили, – и он стал обнимать брата. –
Я тебя не оставлю. Ты у меня вылечишься. Такой красивый
брат, самый умный, добрый, классный из нас, ты не можешь
болеть. Ты звездой музыки станешь! Я тебе говорю! Кузьма
Земин, ты у меня с этим, как его… ну голубым белобрысым,
который оперу поет, петь будешь. Оперу! Понял?

Самообладание чуть подвело Кузю, и лицо скривилось в
плаксивой гримасе, но он быстро взял чувства под контроль.



 
 
 

Мария Карловна еще пять минут назад несчастная от го-
ря, прямо сейчас была невероятно счастлива. Эта беда или
даже несколько бед показали, как сильно они любят друг
друга. Братья братьев, отец сыновей, она их всех вместе взя-
тых.

Ведь если рассуждать по-хорошему, она всегда мечтала
иметь талантливых, интересных, сильных, самостоятельных
сыновей, как мечтают иметь все родители, чтоб что-то пред-
ставляли из себя в жизни, сделали из нее нечто достойное,
умели постоять за себя. А ведь ее четверо такими и вырос-
ли! Каждому, конечно, еще предстоит пройти свой путь, в
основном в борьбе со своими недостатками и заскоками, но
именно в преодолении препятствий мужчины познают суть
вещей и становятся теми, кто двигает мир вверх и вперед, а
не течет по течению. А иногда и встает против течения, если
понадобится.

Подобным сильным характерам тяжело ужиться вместе,
слишком ярко горит каждая звезда, близкое скопление звезд
порождает взрывы. Слишком сильная конкуренция. Слиш-
ком сильное желание быть первыми и уникальными.

Но это неважно, главное, что несмотря на все разли-
чия, сейчас проявилась невидимая сила любви между этими
сильными неповторимыми ребятами.

– Пусть хоть сейчас, – думала Мария Карловна, наблюдая
за растроганными лицами детей. Для нее они сейчас выгля-



 
 
 

дели как дети.

Когда Вася окончательно пришел в себя, решили сесть и
выпить кофе. Плот продолжал бесшумно двигаться по неве-
роятной дальневосточной красоте. Создавалось ощущение,
что они находятся в каких-то заповедных священных краях.
Когда оглядывали эти просторы и шири, на ум им приходили
отшельники, которые забредали в дальние непрохожие ме-
ста, чтоб понять и найти себя в дикости неподатливой при-
роды. Так и Земины, городские до мозга костей, возможно
за исключением Николая, даже слыхом не слыхавшие о ка-
ких-то там реках, сплавах, тайге и тундре, вдруг оказались в
сердце земли, чтоб найти себя. Или не потерять окончатель-
но.

– Ночью спать не будем, – прокомментировал отец затею
с кофе.

– А ты куда-то утром торопишься? – шутили над педантом
дети.

Николай усмехнулся, и по его лицу Мария Карловна по-
няла, что муж пришел к тому же выводу только что: дети уже
не дети, даже шестнадцатилетний рослый Шурик. Это уже
здоровые волки, которые не то что палец, локоть по самые
уши откусят. С другой стороны, каждый охотник знал, вол-
ки живут стаей, потому что знают закон выживания. Он гла-
сит: выжить можно лишь вместе. Все члены стаи важны, по-
этому прежде, чем двигаться в путь, вперед выпускают ста-



 
 
 

риков и больных, и с их скоростью вся стая двигается к це-
ли. Нравится кому-то такое или нет. Ведь поставив слабых в
хвост, стая рискует потерять их, а в их лице – часть жизни и
драгоценного опыта… Совместного опыта. Опыт равен цене
выживания в экстремальных ситуациях угрозы или голода.
Старики знают, как выжить. Поэтому лучше идти медленно,
но всем вместе.

Ребята, будто молодые наглые волки, носом подталкивали
Николая тоже меняться, признать в них полноценных соро-
дичей и конкурентов. Старик не возражал. Просто осознал
эту истину только сейчас. Дома они все еще выглядели щен-
ками. Но тут в полевых условиях, достаточно серьезных и
опасных для жизни, когда и буря накатила, и эта плотина
чуть не разодрала плот, Вася потерял таблетки и чуть… Стая
показала свое истинное лицо. Мальчики стали давно мужчи-
нами.

– А действительно, что это я? – сам над собой смеялся
отец. – Тем более, ночь здесь еще красивее дня. И нам по-
везло, что мы не приехали в августе. Говорят, тут такое мош-
кара вытворяет, нос не вытащишь из… – он обернулся, не
зная, как правильно обозвать шалаш, в котором они жили.
Каюты – слишком шикарно звучало для этой коморки.

Все засмеялись, а Вася сказал, чтоб ему не наливали ко-
фе. Врач не советовал тормошить психику разными возбу-
дителями.



 
 
 

– Потому что это мурло! – грубо сказал Кузя и вылил в ре-
ку целый ковш кофе, который только что заварил отец. А по-
том пошел к своей сумке, где лежали алмазы, и достал вну-
шительный пакет молотого кофе с иностранной упаковкой.

– После Африки не могу смотреть, как люди это пойло
пьют. Это ж не кофе! Это жидкий дихлофос. Туда нассал
какой-то гад, который его придумал, чтоб вас травить, хоть
вы и так травленные. Если уж пить, то настоящий!

– Кузя, вот ты как скажешь, нассал, теперь и твой кофе
тоже пить особо не тянет,  – поддержала какой-то «пацан-
ский» тон Мария Карловна, удивившись, как из Кузи краси-
во и стройно вылетают матные слова. Ну действительно, за-
слушаешься. Они не резали слух, хотя были абсолютно непо-
требными. Но он их словно орешки щелкал и вставлял как
клинышки между слов, что получался сущий анекдот.

– Потому что нассал! – уверял Кузя и пока заново завари-
вал кофе, который даже при открытии пакета пах, как фран-
цузские духи, которые хотелось вдыхать и вдыхать, прикрыв
глаза от блаженства, рассказывал про нечистоплотных про-
изводителей фармацевтики, табачной продукции, алкоголя,
различной наркоты, которые взяли в оборот весь земной ша-
рик, в мечтах снизить численность населения планеты до па-
ры миллионов, курящих и пьющих их муть.

– Это тебе тоже москвичи рассказали? – поинтересовался
иронично Гриня, беря обжигающую кружку кофе в руки.

Кузя возмутился так, что стал рассказывать про Африку,



 
 
 

какой она была цветущей буквально пятнадцать лет назад.
– Ты ж там не был пятнадцать лет назад? – усомнился Ва-

ся, но тоже взял кружку с кофе, веря брату, обладающему
такими связями и познаниями.

Второй рубеж обороны Кузин мозг не прошел и полетел
отборный мат, прикрепленный к аргументам про мировое
правительство и его господство.

– Да если б я помозговитей был, вон как мамка, я б в док-
тора пошел. Точнее, в фармацевты. Алмазы – слезы по срав-
нению с этим бизнесом. Там такие бабки делаются только на
крысах, что вам и не снилось. Да ума Бог не дал.

– Дал, дал, не жмись,  – похвалил Гриня и допил кофе,
попросив еще. – Охренительный! Ты прав, брат.

Кузя улыбнулся и расслабился.
– Я что-то не пойму, у тебя в сумке-то что находится, ал-

мазы и кофе только? Все вещи тебе Шурик дал, а ты на ро-
дину приперся только с этим багажом? – все стали смеяться
над парнем, и он в том числе над собой.

– Бежал, как рысак оттуда. Власти накрыли карьер, реши-
ли заграбастать себе, как прознали, сколько мы там налови-
ли. Москвичи к себе бежали, а я к вам повидаться. Соску-
чился. Особенно по матери, – он встал и прижался к Ма-
рии Карловне, как маленький. Прижался по-настоящему, да-
же не так, как в аэропорту.

– Придется, Шурик, тебе не только мне трусы с носками
делить, но и Васе. Этот не только наркоту свою от больной



 
 
 

башки растерял, но и все вещи.
Вася кивнул и не казался расстроенным из-за потери.
– Ладно, – просто ответил Саша, который запасся всем,

чем надо.
– Так что я пью? – спросил Вася, глядя на брата.
– Пей, брат, я рядом. Приступ случится, я еще средства

знаю, чтоб тебя из мира духов вытащить.
– Ты, млин, прям шаман африканский какой-то, Кузьма!

Знали б с мамкой, Абрайкадабрай тебя назвали! – Возбудил-
ся и воодушевился отец, и сам от себя не ожидая, подошел к
Кузе, жавшемуся к матери, и обнял их крепко, что у Марии
Карловны хрустнуло в спине.

Это был первый раз за долгое-долгое время, когда они об-
нимались с Николаем.

Вася выпил кофе тоже впервые за долгое время и все-таки
закрыл глаза от удовольствия.

Все разошлись по своим местам и тоже замолчали. Гово-
рить в такой красоте с ароматным кофе в руках было нельзя.
Мир требовал тишины.

Приступа у Васи не случилось. Хотя на следующий день
ближе к вечеру, когда обычно начинала болеть голова, он
стал сам не свой, ожидая напасти. Но Кузя тоже не дремал
и предложил брату искупаться. Вода, несмотря на июнь, бы-
ла колодезная. Вася отказался. Кузя разделся, зачем-то пе-



 
 
 

рекрестился, глядя на солнце, и хотел было прыгнуть в во-
ду под восхищенные взгляды родни, но сначала подошел и
сбросил в воду Васю. А потом бросился сам с визгами и кри-
ками от действительно холоднющей до невозможности воды.

Вася и хотел бы прибить Кузю за такой поступок, но был
другого характера, поэтому просто разделся в воде, передал
вещи возмущенной матери, которая сразу же пошла к сво-
ей гигантской аптечке противовоспалительных, и поплыл за
братом.

Двое остальных братьев наблюдали с восхищением и за-
вистью. В Грине боролась больше зависть, в Шурике восхи-
щение. Наконец, оба отставили в сторону и то и другое и,
раздевшись, бросились в воду.

– Дураки! – сказала мать, боясь думать о последствиях по-
добных шалостей, о воспалении легких, например, в услови-
ях, когда ближайшая нормальная больница находится… она
даже не знала, где она может находиться и где они сами нахо-
дятся! Только иногда спрашивала Николая, который с утра
до ночи копался в картах местности, отмечая там себе что-
то.

На следующий день помимо вечернего купания прибави-
лось и раннее утро, когда вода была еще холоднее. А еще
ребята решили вернуться к рыбалке, но не планктона, как в
прошлый раз, а идти на большую рыбу. В закромах плота бы-
ли обнаружены профессиональные спиннинги, которые Ма-



 
 
 

рия Карловна, сама не подозревая об этом, заказала вместе
с плотом в комплекте. Это было забавное зрелище, ибо все,
кроме Николая и Кузи, запутались сначала в лесках, потом
дружно переругались и наконец, ничего не поймав, вынужде-
ны были смотреть, как это делают профессионалы, и учить-
ся. Хотя учиться представлялось – стоять рядом, не дышать
и громко молчать.

– Все-таки не понимаю, как глупая рыба понимает, что у
тебя надо клевать, а не у меня! – возмущался Шурик.

– Потому что ты еще сыкун малолетний, – учил Кузя.
– У тебя мочевой пузырь что ль полный, все то у тебя про

поссать, – зло прокомментировал младший брат.
– Маленький волк, недоношенный, а злой, – ответил Кузя,

и глаза его сверкнули.

Мария Карловна и другие заметили опасные искры, кото-
рые давно ожидали момента вспыхнуть, потому что ситуа-
ция с Сашей, из-за которого, собственно, и была устроена эта
поездка, была заморожена до поры до времени. И похоже,
разморозка шла хоть невидимо, но беспрерывно, и когда-то
костер должен был загореться, чтоб сгорело то, что воспла-
менялось.

Но было еще не время, Саша отошел в сторонку, подальше
от опасного противника.

Марии Карловне так ни разу и не дали готовить, даже не



 
 
 

разрешали чистить картошку. Только ходить подкупать про-
дукты на специальных стоянках, куда стремились местные
торговцы натурпродуктом.

– Как же мы будем без твоего кофе, когда он закончит-
ся? – спросила мать, глядя на скудный выбор чаев и кофе
с картонных прилавков селян, купивших все это в ближай-
шем супермаркете и продающих проплывающим мимо лод-
кам, плотам и прочим суднам по тройной цене.

– Неважно, главное, не бери рассыпной, он…
– Помню-помню, туда нассали, – продолжила мать, поду-

мав, что Кузя пошел характером в Николая, такой же нуд-
ный местами. Уж если вцепиться в какое слово, будет его год
муссировать. Или запомнит историю и годами ее примется
пересказывать, хотя все ее слышали по сто раз. Иногда Ма-
рия Карловна, выслушивая одни и те же анекдоты из уст Ни-
колая, как врач, подозревала у него рассеянный склероз. Од-
нако это свойство касалось только забывчивости насчет ис-
торий из жизни или анекдотов, в остальном Николай обла-
дал удивительной памятью, помнившей каждое брошенное
женой и другими слово, не забывая, муссируя его и переже-
вывая на свой манер.

Кузя улыбнулся на комментарий матери и решил больше
не употреблять это словосочетание, все-таки скоро в Моск-
ву, там москвичи культурные живут, надо соответствовать.



 
 
 

Кофе молотый купили, и тут же распив, поняли разницу,
о которой вещал Кузя.

– Ну и дерьмо, – выразился Николай.
– Но лучше, чем бурая… – Кузя взглянул на мать и поме-

нял планы в области этикета.
– В Америке другой кофе пьют, – вдруг сказал Шура. –

Они его не горячим паром заваривают, а просто пропуска-
ют через горячую воду, дуршлаг, льют в огромные стаканы
и ходят с ними везде, попивают потихоньку. В кино видел, –
сказал Шура на удивленные взгляды родных. – И Нечаев Во-
лодька недавно вернулся из США, тоже рассказывал. Мол,
демократия, свобода, всего навалом, и кофе вкуснючий вез-
де.

– И ты туда вознамерился? – спросил Гриня.
Мария Карловне опять почудился запах пожара на давно

приготовленных сухих ветках.
– Да. Кузя в Африке был и вон в Москву намылился. Ва-

ся выздоровел, теперь музыкантом станет и тоже в турне по-
едет, пусть не в Африку, хоть по нашим областям. Отец с
матерью аборигенами выросли, аборигенами и помрут. Как
и ты.

– А ты, значит, не абориген? – завелся Гриша.
– Я нет. Мне б только восемнадцати дождаться, – тон и

взгляд Шурика говорили только об одном, он нарывался, же-
лал внимания, даже ценой скандала.



 
 
 

Кузя привстал, и его взгляд тоже зажегся.
– А в Америку шлюшкой подстенной поедешь работать,

когда восемнадцать стукнет? Там ведь симпатичные мальчи-
ки, которые без мамкиных-папкиных денежек и связей, дру-
гих папиков ищут, иначе кофе на что будешь лакать?

Первым проснулся Николай, который быстро подошел и
взял младшего сына за плечи и отвел в каюты. Среагирова-
ла и Мария Карловна с видом ледокола, о который мог раз-
биться любой айсберг, она перерезала путь молодым волкам,
которые хотели разобраться со слишком заигравшимся щен-
ком.

– Это все твое воспитание! Няньками-мамками обложила
его с рождения, все игрушки на! Все капризы на! Вот и вы-
росла принцесса на горошине! Лучше его убить здесь, чем
он убьет всех нас там. Или сам убьется, если принцессой не
станет.

– Я все знаю, – кивнул Кузя, кивком соглашаясь на бра-
тоубийство.

–  Дегенерат!  – зло плюнул в сторону Гриша, отходя и
оставляя на время план разобраться раз и навсегда с непо-
нятной и очень опасной ситуацией, видя, что мать не сло-
мить сейчас, а то дойдет и до материубийства.

Мария Карловна испугалась в тот момент, но не за себя.
Страх холодным потом лил по спине. Стало липко в под-
мышках. Она боялась за Шуру, которого затащила не на спа-



 
 
 

сительный плот, а в ловушку, на явную погибель.
В душе она была согласна с сыновьями: то, что Шура за-

думал, являлось полным фиаско для семьи. Пережить такое
было можно, но след от подобной раны оставил бы смертель-
ные язвы навсегда.

Однако когда она вспоминала сцены с самоубийством Са-
ши, у нее стыла кровь в жилах. А сейчас оказывается, само-
убийство, возможно, было не самым худшим решением для
семьи…

– Если он сгинет в своей Америке – то без проблем. Ска-
жем, что Шурик летчиком стал. Улетел далеко и надолго! –
сказал Кузя Грише, уходя, но намекая матери на план спасе-
ния любимчика.

– Летчик-налетчик! – зло ответил Гриша.
– Вот так непримиримые волки объединяются, когда ви-

дят жертву, с которой не справиться одному, – смотрела она
вслед сыновьям.

Они не разговаривали целый следующий день. Благо на-
кануне закупились, и каждый всухомятку жевал то, что мог
найти на плоту. Никто не желал готовить для другого или
разделять вместе пищу. Это был откат назад. А точнее, ни-
какого прогресса вперед и не было. Были иллюзии, что гро-
за и катастрофа объединили на время семью, но разногласия
были слишком непримиримыми.



 
 
 

Опять стала побаливать спина, и Мария Карловна,
несмотря на разнообразные таблетки из своего спасительно-
го ридикюля, вся покрылась нервными прыщами. Эта жизнь
на плоту вскрыла все проблемы, медленно гниющие под тол-
стой кожей ведущего гинеколога.

Она вся чесалась, и красные пятна со спине и груди пере-
ползали выше на декольте, шею, к лицу.

Николай обратил внимание на воспаление, дотронулся до
прыщей и понял, что нервы Марии на пределе.

– Надо с ним переговорить…
– С кем? – грустно спросила Мария Карловна, указывая на

всех сыновей, с каждым из которых стоило б переговорить.
– С Сашей. Тебе надо. Тут только ты поможешь, – Нико-

лай сделался грустным.

Мария Карловна готовилась всю ночь, не сомкнув глаз,
решая, нужно ли обострять и так острую взрывоопасную ат-
мосферу на плоту. И где переговорить? Когда?

Она хотела выпить сильного снотворного, которое нака-
нуне закупила по собственноручно выписанному рецепту, но
побоялась. Эти таблетки вырубали минимум на шесть часов.
А вдруг за шесть часов, увидев, что мать спит, эти волки ре-
шили б тоже «поговорить по-своему» с Шуриком.

Однако утром ребята: Гриня, Кузя и Вася – уплыли. Наде-
ясь, что надолго, Мария Карловна стала ходить вокруг млад-
шего сына, желая поговорить. Хотя что выяснять, если дома



 
 
 

и так все было сказано?
На кону стояла жизнь Шурика. Белые шрамы на запястьях

отлично говорили о его настрое. Как и условие, с которым он
согласился на плот: сразу же по приезду начать пить гормоны
с ее согласия. Мария Карловна была в отчаянии, но все-таки
подошла к сыну.

–  Мам, расскажи какую-нибудь историю из больницы?
Последнюю. Ну какую-то необычную… – сам заговорил Шу-
ра, разглядывая что-то в своем телефоне.

Мария Карловна опешила, и на ум почему-то приходила
только история со спасшимся близнецом. Она рассказала,
как вела эту молодую женщину почти с пяти месяцев бере-
менности и как очень страдала, когда нужно было принимать
решение: говорить ей о том, что она так или иначе умрет
после рождения близнецов, одного из которых тоже было не
спасти. И как мучились родственники, особенно несчастный
муж, знающий обо всем с самого начала. И как тот впослед-
ствии не мог смотреть на выжившего ребенка, погубившего
мать и их общую судьбу. Как ребенка забрали родственники.

– Интересно, этому ребенку читали сказки? – спросил Са-
ша.

Мария Карловна не нашла, что ответить. Она стала при-
кидывать, сколько прошло времени с тех пор, как она сама…

– Ты мне вот не читала сказок, – опять ошарашил мать
своими словами Саша, что та подзабыла про трагичный слу-
чай на работе. – Я специально спрашивал отца и Нину. Нина



 
 
 

читала. Отец ну может одну книгу за всю жизнь прочел. А
ты нет. Ни одной. Вообще.

Мария Карловна по лицу Саши поняла, что тот тоже го-
товился к разговору. И этот разговор запомнится ей намного
сильнее, чем случай на работе.

– Хорошо, – подумала Мария Карловна, у которой задро-
жали руки и ноги, но сильная женщина не привыкла отсту-
пать перед пропастью. Сейчас ей казалось, что очень даже
хорошо, что он сам завел этот разговор, который непонятно
чем закончится.

– Не читала. По правде сказать, я не люблю читать сказки.
Просто не люблю и не верю в них.

– Даже ради жизни ребенка, твоего собственного ребенка,
ты б не поступилась принципами?

Мария Карловна задумалась, понимая, к чему он клонит.
– Я бы поступилась принципами ради твоей жизни, – про-

сто ответила она, боясь вкладывать в слова тот бушующий
ураган страстей, где любовь перемешалась с чувством вины.

– А ты знаешь, сколько раз в жизни я подвергался опас-
ности? – наконец он оторвал взор от телефона, и тот был че-
рен. Такой же черный, как у самой Марии Карловны, в нем
можно было сгореть от вины до костей.

– Однажды я шел на курсы по компьютеру, это было в Сос-
новке. Туда двадцать первый ходит. В феврале. Стоял силь-
ный мороз. Отец в больнице лежал еще с воспалением. Ты
его, кстати, тоже ни разу не навестила. Все занятая очень хо-



 
 
 

дила.
Мать не перебивала.
– Так вот из-за холода отменили последних два автобуса.

Телефон сел. А идти шесть километров. Верное обмороже-
ние. На улицах никого. Я шел. Думаю, догадаешься. Меня
давно нет. Мне тогда ж четырнадцать только исполнилось.
Поедешь навстречу, поймешь, что со мною беда. Материн-
ское сердце почувствует. Я шел и ждал. Но нос и уши со-
всем перестал чувствовать. И тут едет машина. Красная де-
вятка с черными стеклами. Я сел. В зеркало глянул – нос бе-
лый, – он вдруг усмехнулся. – Прям как у снеговика, – опять
смех. – Нет! У снеговиков же морковки, они красные, – он
так и смотрел ей в глаза, не моргая и не отворачиваясь, а
она чувствовала, как заходится сердце от бешенного бега в
ту самую пропасть. Мария Карловна не отворачивалась, по-
чему-то представляя, чем закончилась история.

– Дядька-дурак тогда напугал меня только. Схватил за яй-
ца одной рукой, а другой за голову. Фигня. Но он так вонял,
что до сих пор его мерзкий запах у меня в носу сидит. Его
лицо, потное и гадкое, я вижу как тебя сейчас. Но он меня
спас. Прежде чем накинуться, отвез гад до дома. Я потом год
боялся домой ходить, думал, будет поджидать. Но он обыч-
ным маньяком оказался, без выкрутасов.

Саша замолк, и Мария Карловна хотела сказать и даже
подбежать и обнять сына, но тот резко выбросил руку впе-
ред, останавливая ее порыв.



 
 
 

– Мы были на дискаче. Пошли отлить с Михой. Но Миху
рвать начало, и он прям уснул на унитазе. Дурак. Я ж сто-
ял на своих двоих. Мужик подошел бесшумно сзади. Этот
был настоящий маньяк. Профессионал. Скрутил руки так,
я понял, что не повернусь и не увижу гада. Он меня начал
щупать, как девчонку. И почти вошел. Почти. Задница моя
голая… хоть я ее не видел никогда, – он усмехнулся, – но
ею свое все гадское положение прочувствовал до последней
клетки. Что дело плохо. И знаешь, мам, еще понял, что я
трус. Девка и есть. Можно было б рвануть, сломать себе ру-
ку, но рвануть и позвать на помощь. Но я ослабел, мораль-
но ослабел. Он сломал меня, как личность. Я тогда подумал,
этого Бог хочет, чтоб меня как куклу изнасиловали. Ведь на
дискаче сотни человек, но никто, никто тогда, ни пьяный, ни
трезвый так и не зашел отлить. Чтоб спасти меня.

Мария Карловна похолодела, сердце больше не стучало,
оно вообще остановилось и стало куском льда.

Она, не дыша, ждала продолжения, и глаза ее, черные от
природы, как у Саши, наливались кровью.

– Не бойся, он не смог. Дурак Миха проснулся и зашеве-
лился и спугнул тварь. Лица я так и не видел. Только помню
крепкие руки.

Но что-то произошло со мной. Я тебе это хочу донести. Я
не тот, что раньше, – он взлохматил красивые волосы на кра-
сивой мальчиковой голове. – Я ж пробовал потом с девчон-
ками. У меня встает. Но… мне опротивело с ними. И еще, –



 
 
 

он опять не дал ей вставить слово. – Ты ж гинеколог, должна
знать, я больше не хочу это делать как раньше. Мне нравит-
ся, когда мне трогают там… – она поняла, где это там. – Они
как будто какую-то кнопку секретную нажали. С тех пор я
не получаю удовольствие, если не там.

Глава 14. Братоубийцы

– Ну так мы тебе эту кнопку с корнем вырвем, – иронично
и зло сказал Гриня. Втроем мокрые, они по пояс еще нахо-
дились в воде, похоже, услышав лишь конец исповеди. Шура
вскочил на ноги и ощетинился. От братьев шла угроза. Они
быстро повылазили из воды и взяли его в оцепление, даже
Вася с горящим взглядом, помогал двоим поймать щенка.

– Я! Я! Я! Я! – зло вскричал Кузя. – Все у тебя я! А ты
о семье подумал? Собирается он операцию сделать, отрезать
себе черенок, чтоб потом на всю семью Земиных пальцем
показывали. Мол, сынок-дегенерат-кастрат!

– Ты на себя посмотри! – закричал Шура в ответ. – Сам
эгоист! Про тебя в городе знаешь какие сплетни ходят?

– Да плевать, но не те, что я кастрат в женских платьях с
сиськами разгуливать собираюсь!

На крики из леса выбежал отец и стал махать руками, чтоб
плот приплыл за ним. Но никто не обратил на него внима-
ния.



 
 
 

– Мальчики, уймитесь! – жестко попыталась одернуть сы-
новей Мария Карловна, желая проникнуть в дьявольское
оцепление, но они ее теснили.

Тон разговора только усилился до грозовых герцев. Гриша
кричал, чем грозит ему подобный поступок. Кузя обзывался
всеми известными и неизвестными матерными словами, от
которых становилось тошно на душе. Вася посоветовал по-
кончить самоубийством, но не позорить ни себя, ни других.

– Прекратите же! – вскричала мать, но и здесь сыновья
не отозвались, а только накинулись на него, избивая со всех
сторон. Вася не бил, но не давал матери подойти.

Глядя на избиение Шурика, Мария Карловна понимала,
что сыновья прямо сейчас испытывают похожие чувства, ко-
торые испытывала она, когда впервые узнала, что он жела-
ет стать женщиной или умереть. Тогда она сама желала его
убить.

Но только одна сцена с ванной, полной сыновьей крови, в
которой лежал он, голый и бледный, будто мертвый, отрез-
вила ее ум. Она прошла адские муки с Шуриком за этот пе-
риод, но пришла к выводу, что ужасная ситуация сделала ее
как мать лучше. Столько терпения, понимания, любви она
никогда не испытывала ни к одному из детей.

Она желала, чтоб Шурик жил. Даже с искалеченным те-
лом. Даже с испорченной навсегда судьбой. Лишь бы жил.



 
 
 

А сейчас он валялся на полу плота битый, от некоторых
ударов Шуру спасало только то, что плот качался и не давал
старшим братьям бить точнее.

– Беги сынок! – кричал отец, уже подплывая к плоту. Бра-
тья отвлеклись и лица их ожесточились. Они не ожидали, что
отец встанет за Сашу.

– Прыгай в воду! – вскричала Мария Карловна и толкнула
Васю, чтоб вломиться в этот круг и сбить с ног Кузю, кото-
рый был легче Грини.

Шура быстро поднялся и быстро сиганул в воду, проплыв
под водой так долго, что вынырнул чуть ли не у берега, убе-
гая в чащу.

В этот момент на плот поднялся отец, снял с себя послед-
ние одежды, которые от страха не успел снять на берегу, за-
видев страшную драку. И не вытираясь, без промедления дал
в морду старшему сыну. Тот кубарем отлетел в сторону, но
не свалился в воду. Плот был большой.

Кузя стал пятиться, но это его не спасло. Николай был по-
хож на разъяренного гигантского медведя: в таком состоя-
нии, будто раненный, он был способен на убийство. И со все-
го размаху он влепил и Кузе. Тот ударился о стенку и осоло-
вело сполз мешком на пол.



 
 
 

Поглядев на Васю, он молча дал тому понять, что разбе-
рется позже.

Наконец, он развернулся и бросился опять в воду за Са-
шей.

Мария Карловна будто окаменела, но завидев Николая в
воде, быстро разделась и бросилась в холодную воду за му-
жем.

Глава 15. Мать и Отец

Саша сидел в кустах, и его сильно трясло то ли от холода,
то ли, скорее всего, от перенесенного стресса. Ничего тепло-
го, кроме горячего сердца, полного любви, ни у Николая, ни
у матери не было для сына в этот момент.

Но когда он их увидел, оттаял и тут же бросился в объятия
отца. Тот не знал историю про насилие.

– Ну что, что с тобой случилось, сыночек? – накинулся на
сына Николай, хватая в охапку упругое подростковое тело.

Мария Карловна сухо пересказала разговор со всеми по-
дробностями. Николай нехорошо качал головой, чувствова-
лось, что обвинял себя в эти мгновения. Будто это он почти
изнасиловал сына. Мария Карловна впервые видела, чтоб
муж так обнимал и так переживал за него.

– Сашка, ты только не думай, что это навсегда, – сказал
отец. – Не думай, что эти мысли поганые с тобой навсегда.



 
 
 

Все проходит. Знаешь, я в армии чего только ни насмотрел-
ся, и похуже твоего. И ничего, мужики держались, не давали
чертям душу растерзать, пили, бухали по-черному, но чело-
веческий вид не теряли. Ибо все проходит, а человек оста-
ется. Потом у них и жены-красавицы, и дети прекрасные, и
друзей полный дом был. И все плохое забылось. А если б
они тогда поддались, то черти им бы разодрали все до самых
кишок. И они б тогда в этих тварей сами превратились, что
тебя трогали. А они не дали злу проникнуть.

И ты держись!
Хочешь, мы найдем его, который на дискотеке. Найдем,

отловим, как пса поганого. Он небось не одного тебя трогал.
Мы его вычислим. Я друзей привлеку из пожарки. Найдем и
отрежем ему все, что чешется зря…

Шура хрипло плакал на плече у отца. Он уже не слушал
родителя. Да и неважно, что тот говорил, неважно было най-
дут – не найдут эту тварь. Важно, что отец с матерью бы-
ли рядом. Зато хорошо слушала своего мужа Мария Карлов-
на, проникая в каждое сказанное и прочувствованное отцов-
ским сердцем слово.

– Не дай себя раздербанить, сынок. Только потому, что ты
мужик. Мужиком родился и навсегда мужиком останешься.
Ведь быть мужиком или бабой – это не только иметь грудь
или пенис. Быть мужчиной – это знание своей сути, природы,
своей воли, оно будет жить с тобой всегда. И чем больше ты



 
 
 

теряешь это знание, тем больше отдаляешься от себя самого
настоящего. Ты думаешь быть женщиной легче? Еще слож-
нее. Женщиной родиться мало. Если мужику достаточно, то
женщине мало, она еще должна заслужить это звание, быть
настоящей женщиной. Поэтому ни лживые поцелуи других
мужчин, ни секс с ними не сделают из тебя женщину. Ты
только потеряешь себя окончательно. Превратишься в нар-
комана, который начнет жизнь чувствовать жопой. А жизнь
– прекрасный цветок. И у тебя еще все впереди. И поверь, то,
что с тобой случилось, – не главное. Главное, чтоб твои жена
и дети, мама и папа, братья – были здоровы и счастливы.

Он сам поднялся и потянул за собой сына. Мария Карлов-
на, так и не произнеся ни слова, пошла за мужчинами. Она
молилась на погоду, которая сжалилась над ними в этот день,
разгорячившись до экзотической в этих краях температуры.
Они вышли на небольшой дикий пляжик, и отец уселся на
песке, предлагая и другим чуть согреться и обсушиться. Все
слушались его беспрекословно, будто он делал так всегда, хо-
тя возможно, за долгое время это был первый раз без возра-
жений. Он просто был прав.

Николай попросил рассказать поподробнее сына о слу-
чившимся, но тот не хотел больше вспоминать.

–  Это мужское решение. Пусть оно станет тебе просто
опытом. Важным и нужным. И поверь, в один день он при-
годится. А я помогу тебе найти себя. Как мужчина мужчине
помогу. Как друг другу. Как отец сыну.



 
 
 

Они опять обнялись, причем в этот раз Саша вновь бро-
сился в объятия, как маленький мальчик. Это несколько
успокаивало. Это было знаком того, что его решения и
поступки были продиктованы юношеским максимализмом,
взращенным на трагической ситуации.

Мария Карловна подошла сзади и обняла их, уже почти
сухих.

– Больше ничего не бойся. Если что, батя рядом, – перед
тем, как плыть назад, сказал отец, выразительно посмотрев
на бледного сына. И пошел первым.

Их ждали горящие глаза на распаленных от разных чувств
лицах. Бить Николай больше не стал. Просто в самых твер-
дых мужицких выражениях попросил убраться с плота к чер-
тям, которые отныне и вовеки им, выродкам, мать с отцом.

– Вы меня били. Нет! Вы мать свою били по ребрам, по
животу, где сидели еще недавно. Там и Шурик сидел. Били,
и если б вас не остановили, вы б убили. Убили и меня, и ее, –
он пальцем указал на Марию Карловну.

Гриня усмехнулся, мол, если б мы били по-серьезному,
вот тогда б… Но быстро поправился, взглянув на лица ро-
дителей, которые не понимали шуток сейчас.

– Ладно, сегодня не надо. Завтра стыковка. Завтра соби-
райте свои манатки и с машиной до дома, до хаты! – твер-
до скомандовал отец. И закрыл глаза, не желая видеть троих



 
 
 

иродов.
– Я сказал вон отсюда!!! – взорвался Николай и хотел бро-

ситься на Гриню, старшего сына, которого ценил и любил
всегда больше остальных, как раз за зрелость, ум, благород-
ство. Мария Карловна остановила его, встав между двух ог-
ней.

– Вы стоите на плоту, который вам оплатили. Жрете еду,
которую вам оплатили. Даже шмотки ваши – и то не ваши.
Квартиры-машины-игрушки-поездки… Идите-поищите те-
перь тех, кто вам что-то оплатит за красивые бесстыжие гла-
за.

– Ты особо-то себе заслуг не приписывай, – вставил Гри-
ня ядовитое перо в больную мозоль. – Мать на работе своей
пашет и на твои удочки с сапогами. Так что… чья бы корова
мычала.

Мария Карловна развернулась и засадила больную поще-
чину старшему.

– Никогда не думала, что ты такой дурак, Гриша, – сказала
она и действительно по-новому взглянула на сына. Ему ста-
ло нехорошо от этого взгляда. Вечно первый, вечно старав-
шийся обойти других, отличник, пример для младших, луч-
ший для нее – он только что разбил этот образ у себя внутри.
Разбил и у нее.

Гриша замялся и попятился назад. Кузя заметил его смя-
тение и все еще пытался хорохориться, но почувствовал, что
бой проигран. Их оборона сломалась. Две большие колонны,



 
 
 

о которых сломались три тонких прута.
Николай за долгое время впервые почувствовал себя во-

ждем стаи, которая вымирала на глазах: ее путь зашел в ту-
пик и по его вине в том числе. Когда вожак слаб, начинается
хаос. Но сейчас Николай вновь нащупал свою силу, он нама-
тывал ее на кулак, и тот становился стальным. Поэтому он
будто знал, что делать и как действовать, чтоб вернуть мир
в стаю. В его семью.

Он не стал отступать и сурово, в своих выражениях рас-
сказал, как Саша подвергся насилию и как сломался в свои
шестнадцать лет. Он не стал обличать себя и винил, в том
числе и Марию Карловну, но досталось и братьям. Мальчик
сломался и чуть было не лишил себя жизни, а эти хотели
раздавить его еще больше.

Вася что-то промямлил про то, что не знал ситуации.
– А ты больше на диване валяйся со своими танчиками! –

поставил его на место отец.
– Шура, мы его найдем. Мы его выловим. Я с него нож-

чиком кожу мелкой стружкой снимать стану. – Кузя слушал
рассказ и с каждой минутой становился более пунцовым.

– Ты на себя посмотри, чудовище! – сказал отец. – Ты его
чуть не убил только что. Братоубийца. Это для Бога еще ху-
же.

– Что ты заладил: убил-не убил, – начал отход Кузя, кри-
вя лицо от чувства вины, наступившего поздновато, – ну бы-
вает. Ну перебрали. Перегнули. Синяками б отделался или



 
 
 

легким переломом. – Кузя шустро, обходя отца, подбежал к
брату и стал ощупывать ребра. – Слава Богу, все на месте.
Обошлось. Ну прости, – и стал сердечно обнимать голого Са-
шу, который будто изваяние застыл посреди всей войны.

– Дела не меняет, – смотрел Николай на объятия, – зав-
тра на состыковке, чтоб исчезли отсюда. Ты, олигарх, в свою
Москву мотай. Ты беги к своей юбке. А ты, Вася, раз выздо-
ровел – иди пой, ищи свою судьбу. Видеть вас не хочу боль-
ше.

Николай подошел к Саше, отдернул от того руки Кузи и
вместе с ним направился в комнату переодеваться.

Мария Карловна впервые за все время приготовила ужин.
И тайком отлила из большой кастрюли горячего супа брато-
убийцам. Те молчаливо взяли суп и виновато скрылись за
перегородкой.

Николай разговаривал с Шурой, точнее, постоянно что-то
рассказывал, редко слышался ответ сына.

Мария Карловна уселась одна на краю плота и просто
вздохнула свободно.

– Нужно было пройти настоящий ад, чтоб почувствовать
вкус рая, – подумалось ей.

Ведь этот прекрасный день, такой жаркий, летний и сол-
нечный они провели будто в другом измерении: там выли



 
 
 

огненные гиены, кипели масло, сера, и пару раз обжигающе-
ее до костей месиво капнуло и на нее. А уже вечером они
оказались в раю, где дремала тишина и все страсти улеглись.
Или почти все… А впереди было еще десять дней хода.

Она сняла одежду и прямо в лифчике и трусах погрузи-
лась в воду, холодную, но прекрасную, и поплыла…

В голове проносились разные мысли, в основном похожие
на мысли пьяной обезьяны: о цистите, об ангине, о радику-
лите, о рисках под водой… Но все эти страхи, похожие на об-
лака, сами просто проплывали мимо. Впервые в жизни Ма-
рии Карловне было нестрашно за свое здоровье. Будто с тем,
что произошло между Николаем и сыновьями, между ними
всеми, с нее, ее массивных усталых плеч слетел огромный
груз, который она несла неимоверно долго, выбиваясь в по-
следнее время из сил. Ей хотелось просто плыть. Потому что
она была счастлива. И хотя не предполагала, чем закончится
эта история с плотом, но счастье вернулось к ней в сердце.
Счастье и надежда на будущее.

Глава 16. Состыковка

Ребята собрали вещи и ждали состыковки, которая долж-
на была состояться на особом причале. На нем уже скопи-
лось много людей. Техники, которые должны были осмот-
реть плот и подготовить его к следующему заплыву. Торгаши
со своими пирогами, зарядками, обвешанные рулонами туа-



 
 
 

летной бумаги. Пришли даже музыканты, так как проходила
небольшая ярмарка в честь какого-то летнего праздника.

Множество плотов, лодок, байдарок стремились к прича-
лу, чтоб хватануть цивилизационного воздуха после продол-
жительной паузы наедине с природой.

Мария Карловна в душе сожалела, что семье приходиться
разделиться. Чего стоило соединение, а тут разделение. Но
она не знала, как остановить сыновей, и не знала, как умило-
стивить Николая. С другой стороны, на сердце стояла такая
легкость, что она не влияет на их решения, а значит, на ней
нет вины за последствия, что не хотелось вмешиваться в от-
ношения сильных мужчин, где было тяжело разобраться да-
же очень сильной женщине. Поэтому Мария Карловна улы-
балась и находилась в самом благожелательном настроении.
Главное, ведь за вчерашний день и за ночь изменилась не
только она, но и Шурик. Он стал другим, а точнее, прежним.
Он все еще ходил хмурым, но на лице не было того блуж-
дающего сумасшествия, сводившего с ума всех вокруг. Он
был просто мальчиком, который попал в сложную ситуацию
и чуть не сломался, но семья вовремя поддержала его. Этой
мыслью тешила себя мать, когда они причалили и стреми-
тельно влились в веселую ярмарочную жизнь, полную пен-
ной медовухи, которая тут же давала в голову и в ноги, разно-
образных предложений по покупке вязанного пояса из шер-
сти собаки, прихваток, лаптей… И еле-еле растолкавшись с



 
 
 

толпой, они нашли техников, которые должны были помочь
им двинуться дальше по маршруту.

Николай весь ушел в техническое понимание деталей
предстоящего нового маршрута, ему – капитану корабля не
нужны были помощники, и поэтому Мария с Шуриком от-
правились на прогулку, тут же потеряв из вида других сыно-
вей, которые ушли, не попрощавшись. Возможно, это было
правильным решением. Что тут говорить после случившего-
ся? Мария Карловна вздохнула с облегчением, решив разо-
браться с внутрисемейным конфликтом после возвращения
из отпуска.

Наконец формальности были улажены, капитан имел пол-
ную картину передвижений и дальнейший план. Осмотр
плота тоже показал его боевую готовность к последнему де-
сятидневному заплыву. Закупки были сделаны. Сувениры
куплены. Их ждал правый рукав реки, более бурный и жи-
вописный.

Они дошли до плота и к удивлению обнаружили там бра-
тоубийственную троицу. Все стояли с хмурыми лицами, да-
же Вася прикусил губу и насупил брови, которые обычно,
словно ласточки, летали высоко на лбу, будто на открытом
небе.

Отец отрицательно помотал головой, что значило: вер-



 
 
 

дикт не подлежит обжалованию. Мария Карловна развела
руками.

– Боже, как хорошо быть женщиной, – впервые за долгое
время подумала она, понимая, что начинается новая игра.

Отец развязал канаты, связывающие плот с землей, и уже
хотел отплыть, как сыновья, один за другим, запрыгнули на-
зад, на деревянный остров.

– Хочешь подеремся, – сказал Гриня, – но мы не уйдем
с плота. Мы тоже члены семьи и хоть, как ты говоришь, ко-
пейки не вложили в путешествие, все равно поплывем с ва-
ми. Хочешь обижайся, хочешь нет. Нас большинство.

– Вас не большинство, – наконец разомкнул губы Нико-
лай.

Действительно, на одной стороне было трое и на другой
трое. Шесть глаз одной стороны взметнулись в сторону ма-
тери за поддержкой.

– Вы должны попросить прощения за вчерашнее, причем
перед всеми нами. Лично я вас прощаю, по молодости и
неразумности, и незнанию… Хотя это было очень жестоко.
От Кузи я еще этого ожидала, но от вас.., – Кузя прикусил
губу. – Но если вы попросите прощения, это еще не значит,
что вас простят папа и Шура.

– Я прощаю, – сказал младший брат.
Отец воззрился с удивлением на сына. Но воспользовав-



 
 
 

шись паузой, за которой мог опять последовать строгий от-
каз, а Николай был иногда упрямее самого упертого вепря,
мальчики набросились в поцелуями и объятиями на Сашку.

– Ну ты будешь сиськи-письки наращивать или все? Сдул-
ся? – набросился Кузя на пацана, хоть тот и был с него ро-
стом и стал в шутку душить его.

– Не буду, – буркнул Саша.
– Правда, не будешь делать операцию? – очень удивился

Гриня, серьезно вглядываясь в лицо брата. Вася примолк и
насторожился. Это был важный вопрос для всей семьи. Точ-
нее, ответ.

– Не буду. У меня, правда, крыша чуток поехала после той
ситуации. Наверное, мне надо к психологу сходить.

– Сходи, Шурик, сходи. Хуже не станет. Я вот как-то был
у психиатра, прилег там и захрапел. Знаешь, как помогло?!
Ууу! Только дорого за койко-место в час, – расхохотался Ку-
зя, и все разулыбались дурацкой шутке. – Не нужен тебе пси-
холог. Нормально все с тобой. Земиным психологи не пона-
добятся, они сами перемогут, перепьют, переплачут, перепу-
кают, да, мам? Так же ты говоришь всегда? – Кузя шлепнул
мать по мягкому месту.

– Кузя, ну дурак ты! – разозлилась Мария Карловна пона-
рошку, отмечая с удовольствием это потрясающее качество
сына из всего делать шутку и разряжать атмосферу, даже ес-
ли еще пару минут назад пахло жареным. – При людях так



 
 
 

не сделай! – строго предупредила она.
Отец хоть и хмуро посмотрел на балаган, в который пре-

вратил все Кузя, но не стал настаивать на своем, отошел в
каюту разбирать карты и маршруты, стоянки с живописны-
ми местами.

– Мы ж тебя по-доброму били, ты пойми, – обнимал Кузя
Шуру, отводя в сторону, а матери вдруг насторожившейся,
что подняли опять эту болезненную тему, буркнул:

– Мам, ну отстань… Иди к своему бирюку-капитану, мы
с братом сами поболтаем.

Несмотря на перенапряжение и усталость, Саша улыбнул-
ся, тем самым показав, что одобряет эти шуточки и разго-
ворчики.

– А ты б что правда б себе сиськи нарастил? – все не уни-
мался Кузя и стал щупать безволосую пацанскую грудь.

– Да, – отвечал Шура.
– Какой размер?
– Ну я хотел третий…
– Ну больной… – покрутил у виска Кузя, и продолжал рас-

спрашивать неустанно опускаясь в вопросах все ниже и ни-
же пупка. Шура отвечал, чем вводил брата в шок.

– Всякое я повидал в Африке. Одна знакомая проститут-
ка, которая переводчиком днем работала на прииске, мне
рассказывала чудесатые дела про баб, про мужиков, но ты,
брат, переплюнул ее.



 
 
 

А потом перестал улыбаться, опять схватил Шуру за шею
и тихо в объятиях произнес:

– Не делай, Сашка, этого. Плохо это. Ненатурально как-то.
Сам мучиться будешь. Мы-то че, раз и плюнуть тебя забыть,
а тебе всю жизнь обрубком человеческим ходить: не туда и
не сюда. Тебя б ни одни не приняли, ни другие.

– В Америке… – хотел за себя заступиться Сашка.
–  В Америке много гадов ползучих живет, а мы в Рос-

сии-матушке, тут другое. Не делай себе больно, брат. Себя
беречь и любить надо. Это, – он указал на его тело, – сосуд.
Его тебе мамка с папкой слепили, порежешь, покромсаешь
– все равно, что им глотку перережешь тем мачете, что мне
спину исполосовал.

– Да я может и не хотел.., – стал мямлить Шура. – Еще
мамка когда уперлась, разоралась, треснула меня по башке,
вот тогда у меня вообще крыша поехала.

– Вот я так и знал! – закивал Кузя. – Ты, Земин, упертый,
как олень. Назло мамке хотел уши свои нижние чиркнуть. А
потом бы чиркнул, посмотрел в какое… превратился и уже
по шее себе ножичком… Потому что такое чудо-юдо не бу-
дет земля-матушка носить.

Мимо прошел Гриня, судя по всему, услышав половину
разговора между братьями, в котором большая часть была –
словечки из тюремного лексикона, которого понабрался Ку-
зя в Африке от «москвичей», которые «афганцы».

– Олигарх-психолог, – помотал он иронично головой. –



 
 
 

Пойдемте порыбачим. А потом нажарим карасей.
– Пойдемте, – согласились все и, быстро собравшись, ото-

гнали плот к берегу, спрыгнули и пошли искать рыбное ме-
сто.

На плоту остались двое, Николай и Мария. Они не могли
разговаривать, такой объем чувств скопился за все годы и
за это короткое, но интенсивное время на плоту. Николай
просто ее позвал, она быстро приблизилась, и они крепко
обнялись и стали рыдать.

Вообще-то Мария Карловна никогда не видела Колю пла-
чущим. Никогда. Он всегда был какой-то сухой. Даже когда
умерла его мать, с которой у него были очень плохие отно-
шения, но он принимал близко к сердцу размолвки с ней, он
не плакал. Хотя она знала, что потом отдельно ездил к ней
на кладбище без всех. А тут такая истерика, до всхлипыва-
ний и красных обожженных горем глаз. Мария Карловна да-
же забыла свои страдания насчет Шурика и других сыновей,
начиная беспокоиться за мужа: уж больно тот разошелся и
стала тихонечко, словно мальчишку, успокаивать его.

– Все, Коля, все прошло. Он живой, мы его спасли. Мы
его как-то сумели переделать. И ребята его приняли и поня-
ли. Они ему помогут. Ему поддержка, общение нормальные
теперь нужны. Братья лучше всего ему помогут в этом. Он
сильный, теперь он сильный.

– Да-да, я знаю, – соглашался Николай, сам прозревая, на-



 
 
 

сколько любит своих детей. И как тяжело ему дается быть
отцом.

– Ничего-ничего. Мы справились.
Мария Карловна пошла за успокоительным, уж очень рас-

чувствовался Николай.
И уже через полчаса после принятия едких капель муж

спал сладким сном младенца. Ребята вернулись через пару
часов с одним ведром рыбы и, узнав, что отец спит, сильно
удивились и принялись сами за рыбу, о чем-то тихо перего-
вариваясь.

Глава 17. Бог с ней

Мария Карловна смотрела на детей и понимала, что про-
изошло нечто серьезное, на грани чудесного, когда она своей
идеей, а точнее идеей Лейсян, смогла перевернуть ход жиз-
ни семьи в обратную сторону: из смертельно-убийственной
в живую. Этот плот, медленно плывущий по огромной реке,
увозил их от проблем, ждавших на каждом шагу. Он являл-
ся неким ковчегом, который давал шанс выжить плывущим
на нем, каждый день преподносил такие уроки, от которых
каждый познавший и осознавший воскресал в мире живых.
И это была хорошая новость.

Мария Карловна также понимала, что впереди последние,
решающие десять дней плавания, а значит, еще несколько
невыученных уроков, в основном, невыученных ею и Колей,



 
 
 

как правильно заметила Лейсян, и их придется пройти так и
или иначе. Это являлось плохой новостью. От предстоящих
испытаний съеживалось сердце. Если даже к половине пути
уже были братоубийственные мысли и самоубийственные, то
что же ждет впереди?

С другой стороны, глядя на мирную картину с беседую-
щими братьями, взявшимися за рыбу и ужин, Мария Кар-
ловна впервые за свою жизнь почувствовала присутствие Бо-
га около себя. Даже его прикосновение. Она явственно ощу-
щала, что ее ведут. Ее и ее семью. Позади стояли неведомые
силы, которые тихо, на ушко, подсказывали, как действовать
дальше, несмотря на риски и последствия. И Мария Карлов-
на расслабилась, вздохнула и успокоилась. Эта чудаковатая
молитва Кузи: «Я не свой, я божий» лучше всего характери-
зовала внутреннее спокойствие.

Возможно, впервые за долгое время, как Шурик стал сам
не свой, ей почудилось, что все будет хорошо. Хорошо с ним.
Хорошо с их семьей. Хорошо Марии Карловне.

Она молча пошла спать с этой мыслью, что Бог рядом, что
он находится в каждой детали этого плота и того, что окру-
жает плот: в дремучих лесах, тайге, горах, рыбе, ухе, кото-
рую поставили варить четверо ее сыновей, – что она – про-
стая, уставшая от проблем женщина, – теперь с Богом и с его
помощью. Она пошла спать в каюту к мужу, хотя они давно
не спали вместе и даже на плоту у нее была своя отдельная
каютка, а Коля теперь спал с Шурой. Тем не менее, она хо-



 
 
 

тела удостовериться, что с Николаем все в порядке. Он дей-
ствительно тихо спал. Она прилегла рядом, положив голову
и руку на его теплое, приятно пахнущее знакомым ароматом
тело. Места было мало, но он не шелохнулся от ее прикос-
новений, смесь горьких трав на водке действовала хорошо.
Мария Карловна уснула тут же, будто сама напилась своих
же зельев. Они спали мертвецким сном, как после долгой
изнурительной войны. Сыновья не мешали им.

Глава 18. Вроде все хорошо

Мария Карловна ушла в свою каюту на рассвете, раньше
того, как Николай проснулся. Все-таки за эти года образо-
валась такая пропасть между ними, в сущности, очень род-
ными людьми и даже лучшими друзьями, но все равно по-
терянными душами. Поэтому, чтоб не создавать неловкую
ситуацию, она ушла. Они являлись мужем и женой, но все
знали, и она в том числе, что у Николая давно есть другая
женщина. Хорошая или плохая, как ее зовут, чем она живет
– Мария Карловна никогда не интересовалась. Потому что
не имела права спрашивать – у нее за эти года у самой было
несколько романов, которые оставили разный след на серд-
це, некоторые серьезные рубцы не меньше, чем от мачете на
спине Кузи. Эта женщина являлась компенсацией за прогу-
лы Марии Карловны, и она очень надеялась, что она делает
и делала ее мужа счастливым.



 
 
 

Любила ли она Николая, чтоб взять вот так и отдать ка-
кой-то незнакомке? Или пуститься в любовные приключе-
ния при живом муже?

Любила, когда-то очень сильно любила. Но что-то произо-
шло, что-то сломалось по ходу движения. И этот негласный
компромисс: ее романы и его женщина спасли их брак.

Мария Карловна стояла под душем в ранний час. Вода ли-
лась прямо из реки: ледяная, обжигающая кожу. Но женщи-
на не замечала холода, хотя всегда его ненавидела и боялась.

– Получается, эта женщина и мои любовники спасали наш
брак. Нашу семью. Являлись как бы громоотводами. Но за-
чем мне семья? Зачем мне Николай? За что я цепляюсь? За
общий дом? Я там почти не бываю. За общие кредиты, ма-
шины, мебель, шубы? Плевать на это. Зачем мне нужна эта
жизнь рядом с чужим мужчиной, которого я называю мужем
при всех? – Мария Карловна говорила языком Лейсян, хотя
образ психолога уже слегка стерся из памяти – его заменили
тайга, река, небо, воздух и семья.

– Потому что я очень люблю Колю и всегда любила. Что
же с нами произошло, почему я стала чужой?

Выйдя из душа и после утреннего моциона, перемешан-
ного с глубокими раздумьями, Мария Карловна не обнару-
жила ребят на плоту.

– Верно уплыли с утра пораньше и отца забрали с собой.



 
 
 

Опять какие-то приключения, – подумала она и сделала се-
бе кофе и завтрак. Плот не двигался, река была неспешна
сегодня.

Мария Карловна вспомнила самое первое знакомство с
мужем. Они встретились на танцах в общей компании дру-
зей. И он ей не понравился. Она даже его не заметила.
Большой, неповоротливый, какой-то негалантный, неинте-
ресный, молчаливый. Одевался средне, хотя под рубашками
и брюками проявлялся настоящий богатырь и спортсмен.

Она же ему понравилась сразу. Это было видно по глазам.
Да она почти всем нравилась сразу, поэтому ее не удивило,
что он часто, почти каждый день, стал появляться в ее ком-
пании. Девчонки похихикивали над влюбленным медведем,
Маше было все равно, она так и говорила:

– Ой, да заберите его себе! У меня таких полно.

И девчонки выпендривались: и так и эдак выгибались пе-
ред ним, а он, как заколдованный, все за ней ходил. Если б
не одна неприятная ситуация, где Маше чуть не досталось
от одного очень строптивого ухажера. По сути, она сама бы-
ла виновата, давала слишком много надежд красивому, яр-
кому, наглому красавцу. Ей ведь они нравились всегда, да и
подходили лучше всего, могли оценить ее ум, юмор, задор
и наглость.

Одним словом, случай свел с Николаем, который поста-



 
 
 

вил на место бешеного кавалера, и Мария Карловна по-дру-
гому на него посмотрела.

– Этот будет носить меня на руках всю жизнь, – подума-
лось с удовольствием ей тогда.

И все чаще она разрешала ему присутствовать рядом с со-
бой, появлялись общие интересы, разговоры. Она и не заме-
тила, как оказалась в ЗАГСе.

Родители выступали против, Коля был из деревенских, за
душой родительский деревянный теремок и лошадь с коро-
вой. Маша была городской королевой. Но она все равно по-
ступила по-свойски.

Хотя уже через год поняла, что родители были правы. Раз-
ное представление о быте, о планах на жизнь, обо всем на
свете – это вещи основополагающие в браке. И хотя Нико-
лай был лучшим из людей, лучшим из друзей, да и в по-
стели, надо признаться, очень ей подходил: сухой, но уди-
вительно чувствительный и страстный, и угождающий… А
постель для Марии Карловны имела большое значение, по
крайней мере, первую половину жизни играла главную роль.
Но вдруг мелкие бытовые и небытовые различия с мужем
сначала потихоньку, потом все больше стали сводить с ума
Марию Карловну: педантизм, деревенская незатейливость,
простота раздражали… Все время присутствовало ощуще-
ние, что она достойна большего.

А вот сейчас, по прошествии многих лет, сидя на плоту
на краю мира, Мария впервые поняла: ее брак не был слу-



 
 
 

чайностью или ошибкой. Он сотворен на небесах, как и по-
ложено. За эти года у нее в любовниках проходили и бравые,
и богатые, и воспитанные, и птицы самого высокого полета,
а осталась она с Николаем. Хотя давно не было никаких по-
целуев да и ласк. Потому что это было настоящей ошибкой –
бежать за чувствами, которые опасны, хитры, изворотливы,
способны завести в такие дебри, откуда не выбраться.

А Коля берег ее чувства все эти года. Любил и берег. А
еще подарил этих прекрасных, умных, своенравных, силь-
ных детей. Ни один из любовников, вдруг ясно осознала Ма-
рия Карловна, будто подсмотрев планы Бога, не подарил бы
ей детей. Николай был единственным шансом стать матерью.

И вот ведь какое дело, вдруг озарило Марию Карловну,
что ни секс, ни деньги, ни богатство, ни самореализация в
профессии, ни почести, ни научная деятельность, ни призна-
ние, ни ее личное здоровье и благополучие не были связаны
с истинным счастьем. Ее истинным счастьем.

– Господи, годы ушли на всю эту мишуру, а ведь только
семейная катастрофа показала, что ее счастье – это счастье и
здоровье Саши, Васи, Кузи, Грини и Коли, – она вдруг схва-
тилась за голову, потом за горло. – Разве она думает сейчас
о постели? О научной деятельности? О деньгах и славе? Она
о них не думает ровно с того момента, когда Шура стал ее
будить. У нее напрочь отбило все желания. Ее взгляд, ум,
сердце и душа были настроены только на исцеление сына и
в его лице всей семьи.



 
 
 

Она хотела быть с ними, вот прямо, как сейчас на этом
плоте. Быть с ними, разделить с ними эту красоту вокруг,
здоровье, хорошее настроение, эту благость, которую изда-
вал каждый кустик и травинка и капелька воды. И даже бури
и ураганы, особенно бури и ураганы! Она хотела и желала
разделить с ними, чтоб помочь, поддержать, подставить пле-
чо, дать мудрый совет.

И не только с ними. Ведь уже есть Лена и внуки, Пашка с
Антончиком. Как было б хорошо им здесь. На плоту много
места. А двум любознательным пацанятам тут вообще рай.
Да и общение с дядьками, которых в жизни не соберешь под
одной крышей, а здесь…

Мысли ее прервались.

Пятеро мужчин возвращались.

Глава 19. Последний рубеж

Все похихикивали, только Николай был хмур и зол. Он
громко поставил свое ведро на пол, и несколько рыб чуть не
опрокинулись за борт на свободу.

– Да ладно, отец, не обижайся, – успокаивал Кузя, но в его
тоне звучали едкие нотки, которые жалили гордость отца. –
Ну фартовый я, пойми. Везет как не в себя, – парень развел
руками. – Ну везет мне! Что поделаешь? Успокойся.

– Да, отец всегда бирюком был, – недовольно прокоммен-



 
 
 

тировал Гриня.
Николай обескураженно обернулся на старшего сына.
– А что? Разве это неправда? – не стал давать ходу назад

Григорий.
Николай заморгал, не зная, как реагировать на эти, в сущ-

ности, пустяковые слова, но которые ранили его до глубины
души. Может, от того, что их сказал именно Гриша.

–  Ребята, хватит! Вы со своими играми доведете ко-
го-угодно, – вмешалась Мария Карловна.

– Да он достал нас! – вдруг подал голос Саша, который
еще несколько дней назад висел на отцовском плече весь в
соплях и слезах. – Бе-бе-бе! Бе-бе-бе! Ну сколько можно, мы
ж и за раками хотели, и у местных кофе купить, он не дал.
Как ты вообще с ним жила?! – бросил младший сын, не по-
дозревая, что заколачивает последний гвоздь в гроб терпе-
ния родителя.

– Все! Надоело! – хрипло сказал Николай. – Это вы меня
достали. Заколебали. По горло, – он не кричал, потому что
крик ушел в хрипоту. Но мощной мужицкой рукой показал
на горле, где остановилось его терпение. – Я ухожу, Маша.
Если тебе нравится спасать этих гаденышей – спасай. Я боль-
ше не могу, – и отчаянной походкой пошел в свою каюту,
вернувшись оттуда только с одеждой и маленькой сумочкой,
где умещались документы и деньги.

– А вещи? – не совсем понимая ситуацию, спросила Ма-
рия Карловна.



 
 
 

– Я никогда не говорил, – Николай поджал губу, – потому
что никогда не решался. А тут этот плот… – он сглотнул. – В
общем я оставляю тебя. Я сыт по горло. Мне ничего не нуж-
но: ни дома, ни твоих денег. Ничего. Эти гады все равно ме-
ня не любят. Дай мне развод! – решительно сказал мужчи-
на, будто развод был чем-то материальным, что можно было
дать прямо сейчас.

Мария Карловна вдруг опешила и присела на ближайший
стул. Такого она не ожидала.

– Как хочешь! – сказал Николай и стал швартовать плот
к берегу, собираясь сойти прямо в поле. То, что до ближай-
шей деревни было километров десять, его не пугало, он бы
дошел и за сто километров. Ужасно было то, что он не шу-
тил. Потому что Николай всегда семь раз отмерял, прежде
чем отрезать. И сейчас он похоже отрезал навсегда.

– Постой, Коля, прошу тебя, постой, – вдруг заныла Ма-
рия Карловна.

– А что ты его останавливаешь? – зло проговорил Гриня,
вдруг ненавистно глянув на отца. – Думаешь, почему он от
тебя половину дома не требует? Ему есть где жить. У него
есть женщина. Давно. Да, пап? Не нарожал нам еще сестре-
нок с братиками с этой дрянью?

Николай на время замер.
– Вот те на! – проговорил Кузя, почесав в ухе, будто ослы-

шался.
– Это правда, пап? – спросил Вася. – А что ж ты с нами



 
 
 

столько времени терял? Давно б ушел к той, где хорошо? Где
нет проблем. Раз мы такие ненормальные.

– А потому и не уходил, что там, видать, тоже не рай. У
мамки под боком плохо ль? Деньги, машины, связи, дом, пу-
тешествия. Езжай не хочу со своими бабами по замкам или
в Египет. Пока она впахивает, – Гриша посмотрел на мать с
состраданием.

И было почему, Мария Карловна только сейчас осознала,
что если Николай уйдет, она не выдержит без него. Это хуже
смерти.

Пусть без любви, интимных связей, без особой дружбы
жили, но она нуждалась в Коле, он был ее стержнем, опорой,
стеной, по которой она росла, опиралась, строила планы.

– Коля, подожди, – позвала она тоже хрипло, силы поки-
дали ее. – Не уходи.

Мужчина не оборачивался и продолжал тянуть канаты,
чтоб пристать к берегу.

– Не зови его. Уж если Земин решил – то навсегда! – ска-
зал Кузя и приблизился к матери.

– А про своих любовничков мамка ваша не рассказыва-
ла? – не оборачиваясь, кинул отец через плечо. Все устави-
лись на мать, как на незнакомую женщину, впервые осозна-
вая, что мало того, что никогда не слышали ругани родите-
лей, но и не особо интересовались интимной их жизнью. А
тут оказывается семьей-то и не пахло давно.

– А как с тобой не иметь? Ты ж бирюк! – недолго разду-



 
 
 

мывая, продолжал защищать мать Гриша. Мария Карловна
сама на него уставилась, как будто впервые видела. От ко-
го-кого, но от Гриши она не ожидала поддержки.

– Мать – королева. Красивая, умная, талантливая, у нее
статус. А ты хоть раз этот статус подтвердил? От тебя ж снега
зимой не допросишься! На женский праздник, на день рож-
дения… Когда ты ей цветы последний раз дарил? Или по-
дарки? За руку держал? Целовал ее при всех? Комплименты
делал?

Николай развернулся, не выпуская канатов из рук.
– Никогда. Иди, мол, купи себе, чего желаешь, все равно

тебе не угодишь. А застолья, праздники, выходы? – Хоть раз
ты с ней пошел? Нет! Она ж все время одна, как будто неза-
мужняя. А все почему? Потому что ты – эгоист!

Николай побледнел, Мария Карловна находилась в пред-
обморочном состоянии.

– Все о себе думаешь: там тебе скучно, этого ты не пони-
маешь, те тебе не нравятся, прочие жлобы. А ей как быть? –
Гриня, как заправский родитель, читая нравоучения, не от-
водил взгляда, держа удар, от ошалевшего отца. – Да если б
не она! – он пальцем указал на мать. – Из нас ничего б не
вышло! И из тебя б ничего не вышло. Все на ее плечах! – и
он подошел сзади и взял ее за плечи. Остальные дети сдела-
ли то же самое.



 
 
 

– Все, что у меня есть – это потому что она старалась. Она
лучшая мать! Я вообще таких женщин не встречал. Ленка
моя всегда так и говорит: хорошо, Мария Карловна занятая,
и мы мало видимся, иначе б она встала между нами своим
авторитетом и талантом. Ее переплюнуть невозможно.

– Пап, у тебя реально другая тетка есть? – застрял на этой
мысли Шурик, не в силах уразуметь такую простую вещь,
как любовница.

– А ты думаешь, кто меня выхаживал, пока я в больни-
це лежал с пневмонией, когда тебя щупали там? – хрипло,
но уже без злости сказал отец. – Да, Маша – королева, и ко-
гда-нибудь, не дай Бог, ты… – он обращался ко всем детям, –
познаешь, что значит быть свинопасом у подола королевы.

– Но ты ж сам этого захотел. Ты сам на ней женился, –
рассуждал Вася.

Николай тяжело вздохнул. Все эти вопросы и ответы, ка-
залось, он знал наизусть.

– Теперь вы выросли, – начал отец. – Вася и Саша здо-
ровы. Кузя при деле. Гриня молодец. Маша… Маша найдет
свое счастье. Еще в самом соку для этого. И мне, наверное,
еще не поздно свое счастье организовать.

Он говорил спокойно, но от его спокойствия рвались нер-
вы у всех присутствующих.

– Мы с Вероникой уже четыре года вместе. Она хорошая
женщина. Вас не ненавидит. Меня любит. Мне с ней спокой-
но будет. Я буду помогать, чем смогу, – он потрогал перено-



 
 
 

сицу, потому что из глаз полились нечаянные слезы.
В этот момент с Марией Карловной случился настоящий

припадок. Она бросилась в ноги к Николаю и стала стонать,
хватаясь за брючины, сквозь слезы и крик, умоляя не бросать
ее.

На это страшно было смотреть. Такого дети еще не ви-
дели, и поэтому не сразу среагировали. Но увидев плачев-
ное состояние матери, бросились в ноги ей, умоляя встать
и не страдать, оставить подлеца-отца одного с разлучницей.
Больше всех плакал Шура, который пытался вытирать слезы
матери, уговаривая не плакать. Но ничего не помогало. Ее
будто били изнутри, она тряслась и хваталась за ноги остол-
беневшего мужа.

Николай тоже никогда не видел жену такой. Возможно, и
она сама никогда такой не была, и поэтому не сразу, но опу-
стился рядом с ней на колени и стал ее успокаивать, умоляя
подняться и успокоиться. Она отказывалась и рассказывала
ему, как она его любит, что все это время она не понимала,
ради чего живет. Оказалось, ради него-единственного. Ради
них. Ради семьи. Она просила дать ей шанс, еще один шанс
стать ему хорошей женой. Даже спустя почти тридцать лет
брака.

Николай осоловело на нее уставился, не совсем разбирая,
о чем просит жена.

– Я тебя всегда любила. Всегда. Ты самый лучший из муж-
чин, которые только у меня были. Но чтоб понять это, мне



 
 
 

надо было пройти все зигзаги, искупаться во всех помоях, –
она взяла за руки Николая, который тоже сидел рядом с ней
на коленях, и стала целовать его руки, не обращая внимания
на присутствие сыновей, которые плакали от жалости к ней,
убивавшейся, молившей о любви отца, которого они всегда
считали сухарем и чурбаном.

– Не уходи, Коля, прошу тебя. Я так тебя люблю. Если б
не ты, мы б никогда не вытянули ни Сашечку, ни Васечку.
Да я б не была никогда той, кем являюсь без твоей поддерж-
ки, спокойствия твоего, любви твоей. Я хочу быть с тобой
всегда. Если надо, бороться за тебя буду.

Лицо Николая дрогнуло, он никогда не слышал этих слов,
не знал этих чувств к нему. Да Мария Карловна сама не зна-
ла, что все это испытывала к нему и своей семье, пока не
случилась беда.

Сыновья обняли мать, будто ей было холодно. Гриша тихо
плакал. Вася и Саша тоже. Кузя побледнел лицом и поджал
губы. Все ждали решения отца.

– Я ж.., – только и мог вымолвить Николай и крепко об-
нял жену. Дети, словно маленькие ребятишки, набросились
сверху.

Никто из них не представлял, что посреди реки разыгра-
ются настоящие трагедии, личные и семейные, которые по
сути легко было б решить обычным человеческим искрен-
ним разговором по душам. Но почему-то там, на суше, в сте-



 
 
 

нах родного дома, сделать это было сложно, если не сказать
невозможно. Здесь же все было, как на ладони, как на плоте.

– Хорошо, что я выбрала не байдарки, – подумала Мария
Карловна, оставшись одна в тот день. Ребята с отцом отпра-
вились еще на одну рыбалку, но на этот раз умоляя отца не
обижаться, если опять будет везти Кузе.

– Ну фартовый я! – умолял Кузя отца, обнимая и целуя
его по сто раз. – Везет! Вот в любви б повезло, как тебе! –
бросил он Николаю. – Чтоб королеву!

Николай улыбнулся, беря свою удочку и ведерко, в кото-
ром наполовину было меньше рыб, чем в сыновьем.

– Ну клоун ты, Кузьма, сам не пойму, в кого такой?
– В мать. Ты-то у нас сухарь, – смеялся Кузя, но в словах

не было язвительности на этот раз. – То есть прошу проще-
ния, стена. Стальная стена!

– Мать так не ругается… – сказал отец.
– Мать не ругается?! – возмутился Шура, вспоминая ра-

дикулит в грозу.
– Ой, да! – вспомнил Вася и прыснул.
– Васек, ну че, скатнешься со мною до Москвы? Поменя-

ем брюлики на бабки и сделаем тебе карьеру бременского
музыканта?

– Да что я в твоей Москве не видел? – просто отвечал па-
рень. – Бывал как-то: смог и пробки. Не продыхнуть. Я петь
хочу. И чтоб много жизни и воздуха было вокруг, как здесь, –



 
 
 

он длинными руками обвел неописуемую красоту, которая
окружала их, которую хотелось смотреть, чувствовать, вни-
мать, любить.

– Поэт! Творческая личность! – поднял вверх палец Ку-
зя. – Один поеду за славой тогда.

– Поезжай, а мы тобой отсюда гордиться будем, – сказал
Гриня, восхищаясь бравостью и удачливостью брата. – Как
москвичом заделаешься – пиши. Приедем отпразднуем.

– Без вас никуда, – Кузины глаза блестели. Он никогда не
слышал этих слов от Грини, который всегда представлялся
Кузе вторым отцом, то есть двойным сухарем. Он ошибался.

– Это надо взять на вооружение, – думал Кузя, – что я
ошибаюсь. Иногда.

Глава 20. Африка. Москва. Америка

Мария Карловна не попросила второго отпуска, но напи-
сала заявление об уходе. Ей нужен был другой воздух, другие
стены, другая атмосфера, иная жизнь. Она и в самом деле
давно помышляла о научной деятельности, о диссертации, о
карьере, возможно, даже о своей клинике, но денежная ра-
бота, накатанная годами, не отпускала. Усилием воли Мария
Карловна оборвала связи со старой жизнью, с лицами старых
любовников и их интересами.

Но прежде, чем решить что-то, запланировать новое, они



 
 
 

с Николаем отправились в Африку, на Мадагаскар. На трех-
недельное сафари. Мария Карловна сама-то особо не путе-
шествовала из-за графика работы, Николай один так далеко
не позволял себе уезжать. А тут еще Кузя оставшиеся дни
на плоте пропел такую занимательную песенку про Африку,
что все в нее влюбились заочно.

В самом деле, это был рай для глаз, особенно для глаз
охотника и рыбака. Марии Карловне в принципе было все
равно, куда ехать и на что смотреть, ее новая жизнь уже была
потрясающе удивительна. Но изумленными, почти детскими
глазами Николая она радовалась каждой бабочке, кустику и
зебре со львом, понимая, что этот кураж и счастье объясня-
ются обычной влюбленностью, которой сто лет не случалась
с ними двоими.

Когда человек влюблен, все кажется невероятным и уди-
вительным. Как она раньше не увидела сути своей жизни, со-
средоточенной в счастье своих домочадцев, начинающихся
с мужа? Вот это ее поражало: когда она каждый раз глядела
на мужа, на которого могла смотреть теперь часами, изучая
заново и вспоминая прошлое. Николай при каждом удобном
случае брал ее за руку. В Африке, среди незнакомцев, они, в
общем-то немолодые люди, могли позволить себе эти нежно-
сти. Однако вернувшись домой, Николай продолжал ее дер-
жать за руку при встречных, смотря в ее черные глаза и не
замечая никаких поперечных. Врач высшей категории не от-
дергивала руку, понимая, что вот оно и есть ее счастье, тро-



 
 
 

гающее за душу.
Все истории с переменой пола Сашки, запоями и припад-

ками Васи, отстраненностью Гриши и исчезновениями Кузи
канули сами собой. Их не вспоминали уже на плоте, после
того, как был пройден последний рубеж и путешествие бла-
гополучно закончилось.

Вообще все проблемы потеряли налет трагичности, пе-
рейдя в раздел трудностей. Потому все было решаемо, когда
столько Земины брались за решение. Гриня вернулся домой
другой, это заметила его жена и дети, которые подолгу не
видели его, пропадающего постоянно на работе в заработках
на хорошую жизнь, а теперь часто остающегося дома, пред-
лагающего совместные дела и развлечения и еженедельные
посещения бабушки и дедушки.

Кузя уехал в столицу и долго не звонил, хотя об этом мо-
лодце никто не беспокоился. Крепкий орешек решал креп-
кие задачи, достойные Москвы и москвичей. Когда звонил,
то голос был бодрым, хотя ничего конкретного не расска-
зывал. Правда, через год пригласил всю семью, включая ба-
бушку и дядек, на новоселье. Всем скопом поехали смотреть
на Кузину шикарную жизнь, и, конечно, нахал и повеса не
подвел: завел квартиру в центре с огромными окнами в пол,
где было красиво и светло, как будто на картинке из мод-
ного журнала или телевизора. Но еще больше всех поразил,
представив свою пассию Анну, на две головы выше его само-
го, «худую как рельсу», – как выразилась бабушка, которой



 
 
 

невеста внука не понравилась.
– Иногда боюсь, что своими ногами меня удушит ночью, –

смеялся фанфарон, поменявший вид кардинально: с сивола-
пого на столичный, люксовый.

– Ну ты и впрямь москвич! – похлопал гордо Николай по
сыновьему плечу. И молча, не зная, как выразить правиль-
но комплимент, воззрился на длинные, уходящие в потолок
ноги будущей невестки, как понял отец.

Все смеялись, ели невкусные суши и роллы, пили кислое
шампанское, которыми хотел угодить и удивить семью Кузя,
ругали пробки и смог, восхищались красивой квартирой и
машиной, расспрашивали о планах, давали советы, уклады-
вались спать и говорили всю ночь и, конечно, очень радова-
лись за Кузю и за самих себя.

Вася и Саша обратились к психологу после того, как мать
рассказала им, что именно на психологическом семинаре ей
посоветовали отправиться на сплавы – в другой обстановке,
на целебной природе решать семейные трудности. И это по-
могло.

Каким же было ее удивление, когда год спустя в их доме
появилась Лейсян, держась за ручку с Васей. Сын предста-
вил ее как свою девушку. Лейсян, было видно по лицу, тоже
не знала, с кем встречалась все это время, но вовремя спо-
хватившись, сделала самое благожелательное лицо.

Мария Карловна аж присела от такого поворота дела,



 
 
 

только представив себе внуков с раскосыми глазами и таким
острым прозорливым умом. Но признала, что Вася нашел со-
кровище, потому что сам являлся настоящим принцем. За-
колдованным принцем, и его расколдовать могла только на-
стоящая ведьма-принцесса.

У Шурика встал вопрос, куда поступать после школы.
Отец и мать посоветовали на иностранные языки или ту-
ризм, чтобы рвануть в город всех городов, столицу мира дру-
гого континента и там искать свою судьбу. Вася не верил, что
родители сами подталкивали его к поездке в Америку, но
они предложили ему съездить на разведку до поступления в
университет, чтоб уж быть уверенным.

Мечты сбывались, хотя они стоили семье Земиных неко-
торых потерь, но все это было решаемо, главное, что все бы-
ли живы и здоровы, и полны планов.

Эпилог

Сидя за праздничным столом по случаю своего собствен-
ного дня рождения и даже юбилея (исполнялось сорок пять),
когда собралась вся семья, Мария Карловна шепотом, чтоб
никто не услышал, обратилась к Лейсян:

– Ведь как хорошо, что вы мне тогда совсем не оставили
выбора!

Лейсян вопросительно подняла брови вверх, на красивых
губах заиграла хитрая улыбка.



 
 
 

– Что?
– Или плот, или байдарка!


