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Аннотация
Он быстро стал разбирать набухшую кладку, отламывать

старые куски асбеста, шпаклёвки и ещё непонятно чего,
нанесённого за годы использования предыдущими жильцами
квартиры со дня основания дома. Найдя молоток в кладовке,
он попытался отстучать неровности на поверхности стены,
неподдающиеся вручную. Молоток неожиданно ударился во что-
то железное, непробиваемое. Вы предполагаете он разбогател,
найдя клад? Нет, несколько лет этот смелый парень бился за
жизнь любимой женщины. Содержит нецензурную брань.



 
 
 

Алинда Ивлева
Дорога длиною в жизнь

Приговор врачей прозвучал как – то обыденно, монотон-
но, без тени сочувствия. "Рак… предпоследней стадии, ле-
чению не поддается. Слишком поздно!"

– Почему это коснулось меня? За что? Ведь все у нас толь-
ко начиналось, казалось впереди целая жизнь, – он сжал че-
люсти так, что прикусил язык, лишь бы не показать всей бо-
ли и растерянности доктору. Галочка казалось ему, Игорю,
святой, самой прелестной и надежной женщиной, женщиной
с которой он хотел бы прожить всю жизнь.

– Как я мог жить и ничего не замечать, – корил он себя, –
ведь, по словам врачей, болезнь прогрессировала уже около
года. Как раз тогда, когда они приняли решение жить вместе,
и Игорь переехал к Галине.

* * *
 Ему было 36 лет, когда он повстречал Галину. Он стоял

на остановке. Был морозный день, маршрутки проскакивали
мимо одна за другой, час пик, Игорь безжалостно критико-
вал себя за то, что снял квартиру спальном районе новостро-
ек. Сэкономил… Пронизывающий декабрьский ветер, каза-
лось, сковал все внутренности. Молодой человек замерзши-
ми руками, поочередно меняя их, щелкал зажигалку, тщетно
пытаясь прикурить. Медленно из-за поворота, показался ав-



 
 
 

тобус, набитый людьми, словно банка с солеными огурцами.
– Все, на этот раз я влезу, во что бы то ни стало, – решил

он, – в конце концов, полезу по головам…
 Автобус остановился. Игорь встал на изготовку, словно

легкоатлет, на низком старте. Двери автобуса распахнулись,
с задней площадки посыпались люди, спотыкаясь и матерясь
друг на друга. Наш герой только уже было приготовился со-
греться и как следует поработать локтями, чтоб влезть в тол-
чею, как на него вывалилась, в буквальном смысле, женщи-
на. Она зацепилась полой своей красивой норковой шубы за
поручень на выходе, дернулась как птица в силке, не рассчи-
тала силы и упала прямо в объятия молодому человеку-спа-
сителю. Реакция его не подвела и он подхватил ее как пу-
шинку. И этот автобус явно уже Игоря не подождет! Води-
тель быстро захлопнул двери транспорта, и автобус медлен-
но тронулся по мокрому снегу. Дамочка растерянно побла-
годарила симпатичного молодого парня и попыталась встать
на ноги, но поняла – это невозможно. Каблук вдобавок ко
всему приказал долго жить. Видимо, падая со ступенек, Га-
лочка, а так звали женщину, зацепилась им. Она заплакала,
как девчонка. Разве мог Игорь оставить женщину в таком
состоянии, ему уже было совсем не холодно… Плевать на
дела, он слишком хорошо был воспитан, чтоб бросить даму,
пусть и незнакомую, в беде.

– Да, не расстраиваетесь так, это всего лишь каблук. Да-
вайте я вас провожу, вам куда? – спросил Игорь.



 
 
 

  Галина засмущалась и оценивающим, недоверчивым
взглядом окинула вскользь, предлагающего помощь, моло-
дого человека, интуиция подсказала – ему можно доверять.

– Я вам буду очень признательна, в наше время такой лю-
безный мужчина как вы – редкость! – а про себя подумала,
лишь бы отвязаться от него недалеко от парадной своего до-
ма, чтоб не дай бог, он не предложил довести ее до дверей
квартиры. Галина на тот момент разменяла уже пятый деся-
ток, и казалась сама себе уже видавшей жизнь. Воспитала
одна сына, с того момента как бывший муж оставил ее и ма-
ленького Петю без средств к существованию, ушел к моло-
дой девице. Сын был от рождения инвалид по слуху со зна-
чительным отставанием в развитии. Она билась за его пол-
ноценную жизнь как могла, но против врожденного диагноза
она была бессильна. Ее муж отказался понимать Галину, он
настаивал оставить ребенка в соответствующем его диагно-
зу, учреждении, ведь на тот момент они были молодой, здо-
ровой семейной парой и вся жизнь, ему казалось, впереди, с
большими возможностями и другими здоровыми детьми. А
хоронить себя собственными руками, как он выражался, не
входило в его планы. Галочка была непреклонна, материн-
ское сердце любило малыша и надеялось на чудо. Когда ре-
бенку минул годик, бывший муж Галины объявил, что ухо-
дит, на квартиру не претендует, на работе его переводят в
Москву и там же предоставляют жилплощадь. Впоследствии
Галина от общих знакомых узнала, что у Макса (бывшего



 
 
 

мужа Галины) давно была другая женщина, моложе и без ма-
териальных и жилищных проблем, а главное – без больных
детей. Жила она в Москве, к ней же он успешно переехал. В
результате все свои молодые годы Галочка посвятила своему
ребенку, пытаясь оградить его от всех невзгод и неприятно-
стей. Учила его на дому. Врачи разных направлений были
частыми гостями в их доме. Алименты, надо отдать должное
чудо – отцу, Макс платил исправно, но на содержание боль-
ного ребенка их, конечно, не хватало. Спасал только ее поло-
жение стабильный доход от ведения бухучета на нескольких
ИП, что позволяло работать удаленно. По профессии она бы-
ла финансовый аналитик, которая давала надежду, со време-
нем найти работу более высокооплачиваемую, но только то-
гда, когда ребенку станет значительно лучше и он перестанет
бояться чужих людей.

  На момент знакомства с Игорем Галине было 42 года,
Петру уже 20. К его многочисленным диагнозам добавилась
уже и шизофрения, не буду мучить читателей подробностя-
ми этой тяжело протекающего психиатрического заболева-
ния, скажу только, что 2 раза в год Петя в обязательном по-
рядке проходил курс специальной терапии в психиатриче-
ской лечебнице. Он жил своим звуконепроницаемым мир-
ком, со своими странными фантазиями и желаниями, он был
тих, молчалив, отстранен от внешнего мира, а сам он не ис-
пытывал ни малейшего желания с ним налаживать, с этим
внешним миром, хоть какой-нибудь контакт. Галина давно



 
 
 

уже смирилась с таким положением вещей и событий в сво-
ей жизни и в глубине души уже даже была спокойна за сына,
так как могла предсказать теперь уже каждый шаг его жизни
– каждый его шажок зависел от нее. Пожизненно ее малыш,
ведь без матери Петя действительно не мог существовать,
только в больнице под сильнодействующими психотропны-
ми медикаментами. Поэтому о личной жизни Галина даже
и не думала. Хотя поклонников со временем стало крутить-
ся немало возле нее, ведь она еще достаточно молода, кра-
сива и ухожена. Все серьезные предложения она отклоняла,
не надеясь на их серьезность и не веря в то, что посторонний
мужчина продержится рядом с ее сыном больше одного дня,
помня, как родной отец сбежал от него сразу после рожде-
ния. А разрываться она не хотела и не могла, ведь свой вы-
бор она сделала уже давно!!!

* * *
 Игорек с детства мечтал стать военным моряком. Он лю-

бил море. Запоем читал книги о путешественниках и мо-
реплавателях еще со школы. Жил он с бабушкой, родите-
ли жили в частном доме под г. Лугой, когда Игорю наста-
ло время идти в школу, на семейном совете было принято
решение отправить сына в Питер, чтоб у него было достой-
ное образование, а бабушка бывший педагог, всячески бы
этому способствовала. У родителей мальчика было доволь-
но большое хозяйство, которое не было возможности остав-
лять без присмотра, а во времена перестройки – это было



 
 
 

большое подспорье в жизни, чтоб не голодать. Бомжи в то
время совсем оголодали, и ушли из города в область, в част-
ные сектора, тащили и воровали все подряд, особенно по
зиме. Порой, по воспоминаниям Игоря, вернешься домой
из города с родителями, все разломано, разбито и еще на-
делано по углам. Ущербные люди, винят во всех своих бе-
дах всех вокруг, но только не себя. Бабушка, понимающая
женщина, еще в расцвете сил, хоть и на пенсии, безогово-
рочно забрала внука к себе. Тем более что мальчик был до-
машним и послушным ребенком, очень серьезным, не по-
детски, и понимающим. Он знал, что так надо и это времен-
но, всего лишь на время школы. Деньгами родители помочь
не могли, много трат на хозяйство, а вот яйца, картошка,
кабачки, капуста – этого в городской квартире не перево-
дилось! Так и остался Игорь в городе. Как – то в старших
классах, его 9 "В" с классным руководителем отправились
на экскурсию обзорную, так называемый день открытых две-
рей, в военно-морское училище им. Фрунзе. От всей души
тогда паренек проникся рассказами преподавателей об исто-
рии училища, о его известных выпускниках, о тяготах и пре-
лестях военно-морской службы, понравилась форма курсан-
тов-матросиков, пробегавших мимо по скрипящему парке-
ту огромных коридоров училища. С того момента он видел
после школы себя там и больше ни в каком другом месте.
Без чьего – либо содействия, он успешно после школы вы-
держал все вступительные испытания и стал курсантом ВМУ



 
 
 

им. Фрунзе, которое на 6 лет стало его домом.
 Вышедши молодым симпатичным лейтенантиком, он по

распределению попал на службу в Северодвинск, на подлод-
ку. Служба была в удовольствие и по призванию, поэтому
быстро дослужился до капитана 2 ранга. И однажды он по-
встречал ее… Лодка находилась на плановом ремонте под
Северодвинском. Командный состав экипажа, к которому
Игорь теперь относился, чаще бывал на суше, в городе. Лю-
бил он с сослуживцами зайти в ночной клуб, самый попу-
лярный в то время, девчонок всегда там было много, так как
местные моряки были там завсегдатаями при первой воз-
можности. Денег хватало, тратить было негде и не на ко-
го. Гуляли ребята на широкую ногу. Жанна сразу выделила
его среди шумной веселой толпы морячков, веселого, под-
тянутого, по аристократически красивого, зеленоглазого ба-
лагура, Игорька. На белый танец дамы приглашали кавале-
ров, она безо всякого стеснения подошла к столику мужчин,
разгоряченных и готовых на подвиги от выпитого. Девуш-
ка оглядела всех зазывно взглядом, и пригласила его. Он на-
прягся слегка, уж больно яркая она была и слегка даже вуль-
гарная, но друзья с дружным хохотом и шуточками вытолка-
ли его к девушке. Белый танец закончился, Стас Михайлов
пропел в очередной раз свой хит " Ради тебя", а молодого
капитана и Жанны след простыл, в клубе в тот вечер их ни-
кто не видел.

 Между молодыми закрутился сумасшедший роман, с цве-



 
 
 

тами, конфетами и прочей сопутствующей ерундой, касаю-
щейся мимолетных увлечений прикомандированного моря-
ка и местной девушки с приморского городка. Ему даже по-
казалось, что это любовь, в какой-то момент они даже стали
строить планы, Игорь стал всерьез задумываться об отпус-
ке, чтобы отвезти Жанну познакомиться с родителями, меч-
тающими о внуках. Однако Жанна на это его предложение
отшучивалась и переводила тему разговора в другое русло,
мол, еще не время....

 .
* * *
 Однажды в офицерский кубрик по громкой связи пере-

дали, когда Игорь отсыпался после дежурства, что на бере-
гу его ждет девушка. Игорь подскочил: – Эх, любовь, только
вчера виделись, а она уже с утра прибежала, скучает, – Иго-
рю льстило нескрываемое проявление ее чувств. Он быстро
оделся и выскочил по трапу на берег. Но там его ждала вовсе
не Жанна, а совсем незнакомая девушка. Игорь вспомнил,
что несколько раз видел ее краем глаза в клубе, это была од-
на из многочисленных подружек Жанны.

– Таня, – как – то быстро и по-деловому, представилась
незнакомка, – У вас найдется время выслушать меня? Это
срочно и желательно не здесь!? – скороговоркой проговори-
ла она.

– Да, конечно, но… – Игорь был растерян
– Нет времени, это в ваших интересах! – девушка была



 
 
 

настойчива
– Хорошо, отойдем! – Игорь пытался скрыть недоверие и

любопытство, одновременно
– Я знаю одно местечко, там будет удобно, – прощебетала

Таня.
 Она быстро повела его уверенным шагом чрез улицы и

переулки, пока не вышли к небольшому городскому парку.
Зашли чуть вглубь, и Татьяна предложила молодому чело-
веку присесть на скамейку возле раскидистой ивы. И как-то
сразу, без обиняков и предисловий, начала демонстрировать
пьесу в 3 актах, в нескольких лицах, где главную действую-
щую роль исполняла злодейка Жанна. За победу добра над
злом боролась Таня, во всей этой пьесе Игорь казался лохом,
а концовка оставляла желать лучшего, а Танюшка предоста-
вила единственному зрителю этой постановки додумать ее,
концовку, ему самому… Смысл рассказанной истории, ду-
маю, стоит обрисовать, но вкратце.

  У Жанны, незадолго до знакомства с Игорем, был бо-
гатенький ухажер, который пообещал провинциальной дев-
чонке: – " Куплю, люблю, улетим!". Но Жанна уши не раз-
весила, так как была далеко не дура, и, применив всю свою
смекалку, умудрилась от "папика" забеременеть. О чем Жан-
нетт, как называл ее воздыхатель, при первой возможности
и в располагающей обстановке, сообщила будущему отцу. А
будущий отец, тем временем, предпочел новоиспеченную и
"хитро сделанную", как он выразился, невесту оставить на-



 
 
 

едине со своими мечтами после этой сногсшибательной но-
вости и быстро уехал по делам, весьма срочным, обещал обя-
зательно, скоро-скоро, вернуться в объятия любимой и… по-
минай, как звали! Планы Жанны рухнули тогда, когда она
поняла, жених сбежал, не видать ей мегаполиса и новой кра-
сивой жизни! Денег на аборт не было, работать она не при-
выкла, жила за счет часто меняющихся любовников, состо-
ятельных и не очень. Спонсор очередной, как назло, не кле-
вал на крючок, мучил токсикоз, и играли гормоны, в резуль-
тате срок был 14 недель, и врач-гинеколог отказалась выдать
направление на прерывание беременности, поздно деточка,
рожай!

 И тут такая удача, дурачок Игорек, холостой, симпатич-
ный, да еще и при деньгах. – Спою «песню про любовь» боль-
шую и неземную, продемонстрирую беззаботность и хозяй-
ственность, поглажу, где надо – и птичка в клетке – решила
Жанна. А Игорек и клюнул на наживку, с будущей женой к
родителям засобирался, пуза то еще не было видно, подаро-
чек от транзитного ухажера. Финал истории таков: Татьяна
спасла жизнь капитану Давыдову, вскрыла все карты подлой
Жанны, и сама того не ведая, устроила судьбу будущего ре-
бенка. Но, об этом позже....

 Прошло лето, осенью по плану окончание ремонта и лод-
ка должна идти дальше по курсу. Помощник командира под-
лодки Игорь Давыдов переживал разочарование от поступка
Жанны и продолжал избегать ее. Но за день до отплытия с



 
 
 

базы, все же решил неожиданно навестить ее!
* * *
– Я долго думал! С тобой у меня все кончено! Но ребенок,

хоть и не мой, не заслужил такой жизни, а жизнь нас свела
же для чего то. Когда родишь, я найду возможность, вернусь
сюда, запишу ребенка на свое имя и организую, как снять с
тебя все обязательства по поводу твоего материнства. Я за-
беру его с собой, об остальном можешь не беспокоиться!!

 Жанне казалось все происходящее не реальным. Но ее
чувства теперь мало беспокоили Игоря, он был слишком хо-
рошо воспитан и не мог поступить иначе, он, почему почув-
ствовал личную ответственность за этого, еще не рожденно-
го ребенка. Жанна валялась у него в ногах, умоляла не бро-
сать ее, забрать с собой, но Игорь был непоколебим, как ска-
ла, он все решил.

 Так они расстались. У Жанны через четыре месяца ро-
дился чудный здоровенький мальчик, назвали его Алексей,
за которым вскоре приехал Игорь и его мать, оформили все
необходимые документы, в том числе и отказ Жанны на ро-
дительские права. Своей маме Игорь сказал, что это его ре-
бенок, материнское сердце примет все, что дорого ее един-
ственному сыну. Тем более родители так давно хотели вну-
ков. Малыша она увезла к себе домой, под Лугу. С каждым
днем старики все больше находили сходства своего обожае-
мого внука с Игорем, как ни странно, и все были счастливы!
На момент знакомства с Галиной Игорю уже было 36 лет, а



 
 
 

малышу Алеше шесть годиков. На удивление самого Игоря,
с возрастом приемный сын все больше стал походить на него
самого в детстве, такой же светловолосый, сухопарый и зе-
леноглазый

 .
* * *
 Вот так судьба нежданно – негаданно свела двух очень

одиноких людей, о которых повествовалось в самом начале,
Игоря и Галину, людей цельных, с сильным характером и ве-
рой в себя и в правильность своих поступков. Жизнь ино-
гда преподносит нам приятные сюрпризы, главное – верить
в хорошее, быть самодостаточным, способным любить и не
разочаровываться в людях, несмотря ни на что!

 И так, перенесемся во время настоящее. Проводив ко-
выляющую Галину до дома на Греческом пер. недалеко от
м. Восстания, странное совпадение, это было совсем недале-
ко от дома, где жили теперь родители Игоря с внуком Але-
шей, после смерти бабушки вот уже как 2 года. Игорь сни-
мал квартиру на окраине, поближе к работе да подешевле,
с военной карьерой и флотом пришлось расстаться с появ-
лением сына, да и флот к тому времени уже стал развали-
ваться, но он не жалел. Работая в частной компании по мор-
ским грузоперевозкам, он нашел себя и достойно применял
свой опыт. Ведь после окончания военной службы пришлось
по началу и помыкаться, и грузчиком поработал и охранни-
ком. Потом друзья помогли устроиться снабженцем на за-



 
 
 

вод шампанских вин, когда финансовое положение его более
или менее стало налаживаться, Игорю подвернулось по слу-
чайности работа, близкая к" его" морю, он не раздумывал
ни минуты. Галина не хотела приглашать молодого челове-
ка к себе, но выяснилось, что лифта в доме нет, нога преда-
тельски хромала, и она уже чувствовала, как сдавливало ло-
дыжку, видимо подвернула, и без помощи ее попутчика ей
не забраться на 4 этаж. Игорь, как только зашел в кварти-
ру женщины, сразу понял, интуитивно, скорей по запаху –
это свой человек, и все здесь приятно глазу, уютно и хочется
не уходить… Их глаза встретились и по молчаливому согла-
сию проведения, так случилось, они не захотели расставать-
ся. Но у каждого была маленькая тайна! Сын Галины в тот
момент находился на очередном излечении в психоневроло-
гической лечебнице, а сынишка Игоря проживал буквально
в соседнем дворе с бабушкой и дедушкой. Влюбленные нача-
ли встречаться, то у него, то у нее. Их не смущала ни разница
в возрасте, ни мнения окружающих, им казалось – они со-
зданы друг для друга! Правда недосказанность мучила обо-
их… Так, незаметно, «конфетно – букетно», пролетел год.
Жили наши герои порознь, работы и забот хватало, планы на
будущее были грандиозные, тайны свои им удавалось скры-
вать, но было обоим понятно, что долго так продолжаться не
может, но побоявшись потерять друг друга – они молчали!

 Игорь решился рассказать первый, выбрал вечер, накану-
не выходных, много раз прокручивал перед выходом из до-



 
 
 

ма, свою речь. И вдруг этот звонок! Галя позвонила ему, вы-
светился номер, и скинула… что было не в ее правилах. Ко-
гда Игорь, встревоженный, тут же перезвонил, она плакала в
трубку. Он попытался успокоить свою Галочку, но безуспеш-
но, он ничего не мог разобрать в ее бессвязных репликах.
Молодой человек спросил, где она, Галина продиктовала ад-
рес. Только когда таксист, подъезжая к зданию, сочувствен-
но поинтересовался, кто у него здесь лежит, Игорь понял,
где находится, Песочная наб. Онкологическая больница.

– Гала никогда не говорила, что здесь у нее кто – то из
близких… да, странно. В последнее время с ней что – то не
так, все чаще стала избегать встреч, объясняла ,мол, загру-
женность на работе, отчетность, баланс, квартал, – переби-
рал и сопоставлял все факты и ее отговорки в голове, под-
бегая к дверям больницы Игорь. Галочка была молчалива и
бледна, он застал ее сидящей у окна напротив ординатор-
ской, взгляд ее был, будто стеклянный, смотрел сквозь сте-
ну, вникуда. Игорь сразу почувствовал – что – то случилось.
Такой потерянной он не видел любимую женщину никогда.
Вышел врач и пригласил его к себе, так как Галочка пред-
ставила его как мужа. Доктор не скрывал ничего, по настоя-
тельной просьбе пациентки, сообщив, что больной придется
удалить матку, часть прямой кишки. Метастазы распростра-
нились слишком обширно. Рак. Слишком поздно! Несчаст-
ной осталось, дай бог, 3-4 месяца! Дальше ни одного слова
он не слышал и не понимал, будто в немом кино, человек в



 
 
 

белом халате что – то говорил, говорил… В висках будто что-
то щелкнуло, и в ушах зазвенело, руки похолодели, Игорь не
ощущал больше ничего! Жизнь будто в одну секунду оста-
новилась, вместе со временем. – Как? Они же только на днях
подали заявление в ЗАГС! Хотели пожениться. Через месяц
планировали свадьбу! – Он был в панике, не в силах даже
повернуться к любимой и взглянуть ей в глаза. Горю его не
было предела, и с каждой минутой оно все больше поража-
ло его, пожирало, как спрут, охватывало своими щупальца-
ми. Игорь собрал остатки воли в кулак, подошел к любимой,
обнял ее нежно и прошептал: – Мы все преодолеем, вместе,
ты только борись, я буду рядом, через месяц станешь моей
женой, ты поправишься, милая моя, – сказал он, поправив
заботливо выбившуюся прядь кудрявых, пышных еще ее во-
лос.

 Галина не сомневалась в нем ни на секунду, но не хотела
видеть его отчаяния, беспомощности от горя, она молчала,
хотя знала, что была обречена уже больше месяца. В нача-
ле доктора обнадеживали, но сегодня показатели анализов
ухудшились, и она не могла уже больше скрывать, точнее не
имела такого права! Она любила своего Игорька и как мог-
ла, старалась сберечь его чувства. Кроме него у нее никого
не было!!! Сестра давно прервала с ней всяческие отноше-
ния. Валентина, так звали старшую сестру Гали, не одобряла
её поступки никогда: – Как можно потратить всю жизнь на
сына – инвалида, похоронить себя заживо!? Не лучше было



 
 
 

бы для всех оставить его в интернате для слепоглухонемых,
да навещать изредка. Валентина так же не простила своей
сестре, что Галина не помогла ей, когда сын Вали попал в ав-
токатастрофу в 23 летнем возрасте и потерял обе ноги. На-
до было спасать парня, лечить, вытаскивать – у Гали были
деньги, а она их вкладывала в своего выродка. Поэтому Га-
лина по сути была одна, квартира ей досталась по завеща-
нию от отца. Он не был отцом Валентины. Делить им бы-
ло нечего, а общего не было ничего, кроме кровного род-
ства по матери, которой уже не было в живых. Быстро по-
летели деньки. Больницы, лекарства, операции, химиотера-
пия, ремиссии, капельницы, памперсы, таблетки и бесконеч-
ная тошнота и рвота бедной женщины. Игорь мучился, что
ни чем не может облегчить её страдания. Один доктор по
рекомендации, за долю малую, пообещал достать экспери-
ментальное лекарство, ещё не вышедшее в продажу в Рос-
сии, но в индивидуальном порядке распространяющееся, с
согласия родственников больного. Игорь готов был на всё!
Но подпись в соответствующих документах он поставить не
имел права, юридически молодой человек был умирающей
– никто!!! Он поговорил с Галиной в момент её очередно-
го улучшения, длящегося недолго, что ради её спасения им
надо срочно расписаться. Игорь не хотел её расстраивать и
не сказал, что квартира его на Ковенском переулке уже про-
дана. Эти деньги предназначались для её спасения. Она, на-
ходясь, правда очень редко, дома, даже не замечала, что ве-



 
 
 

щей Игоря в её квартире заметно прибавилось. Так ей бы-
ло плохо, боли были постоянные, выворачивающие внутрен-
ности наружу, есть она могла только легкие бульоны. Игорь
старательно его варил каждый день. Волос на ее голове прак-
тически не осталось, весила она как девочка – подросток
и уже почти не вставала с кровати. С больницы её выписа-
ли. Доктор ждал решения от Игоря Давыдова. Тем временем
почва уходила из-под его ног, будто он находился в тупике,
и выхода из него нет, а вокруг надвигающаяся беспросвет-
ная тьма. За себя он не переживал, но как спасти любимо-
го человека? Судьбу ведь не обманешь! Но Игорь не сдавал-
ся – он писал в газеты и на форумы, рассматривал все пред-
ложенные варианты помощи, а, поверьте, их было не мало,
но в случае Галины мало бы помогли. Слишком запущен-
ная форма заболевания. Советовался с разными докторами и
все рекомендовали то самое лекарство, главное успеть, чтоб
его выслали, успеть перевести часть денег и при получении
оного, переслать оставшуюся сумму. Риск огромный, но что
делать? Промедление – смерти подобно! Галину положили
опять в больницу и стали подготавливать к последнему этапу
лечения, с помощью чудодейственного лекарства. И, о, чу-
до, когда волшебное средство поступило, уже через неделю
его применения, наметились первые признаки улучшения.
Физиологическое состояние улучшалось, аппетит к больной
возвращался, апатия уходила, она стала подниматься с по-
стели. Игорь не отходил, дневал и ночевал в больнице. Им



 
 
 

восхищались все, от санитарок до врачей больницы. Рост ме-
тастаз, уничтожающих, нещадно, организм Галины, клеточ-
ку за клеточкой, приостановился. Молодой человек жил на
деньги, оставшиеся от продажи квартиры, часть отослал ро-
дителям и сыну в деревню, остальное тратил на любимую
женщину.

 Тем временем органы опеки оборвали все провода, на-
званивая в квартиру, где был прописан Митя, сын Гали, его
надо было забирать из лечебницы. Курс терапии был прой-
ден. Лечащий персонал обратился к участковому, т.к. к те-
лефону на протяжении месяца никто не подходил. Однажды,
когда Игорь забежал домой, взять сменные вещи для Гали-
ны, в дверь раздался звонок… Игорь взъерошенный, в мятой
одежде, с тёмными кругами под глазами, открыл дверь:

– Чем обязан? У меня совсем нет времени, – рыкнул он.
  Мужчина представился, предъявив документы, что он

участковый в этом районе. А это, повернувшись к женщине,
стоявшей за ним – Валентина Семёновна, сестра проживаю-
щей здесь Галины Сергеевны.

– Можно поинтересоваться, где Валентина Сергеевна на-
ходится в данный момент, её органы опеки разыскивают по
поводу сына, и кто, собственно, вы? Ваши документы? – по-
лицейский насторожился.

– Я? Я её друг, мы живём вместе, сейчас она в больнице,
она очень больна, мне нужно к ней, я зашёл за необходимы-
ми ей вещами.



 
 
 

–  Вот, я же говорила, и Марина Аркадьевна подтвер-
дит, иждивенец, проходимец! Пригрела Галька змею на шее.
Стравил её до смерти. Квартира ему нужна и деньги её! – за-
верещала Валентина, пытаясь схватить за грудки ничего не
понимающего Игоря.

– А кто может подтвердить, что вы жили вместе? Галина
Сергеевна вменяема? Надо куда-то определить её сына. За
ним нужен присмотр. Вы знали о его существовании? – на-
пирал участковый.

 Игорь в растерянности пожимал плечами.
– Молодой человек, прихватите с собой документы, и про-

следуем в отделение для прояснения всех обстоятельств по
делу.

 Соседка и старшая сестра Галины дружно закивали голо-
вами, соглашаясь с правильностью принятого решения пред-
ставителем закона. А законы, по мнению родственницы, тут
явно нарушались, она это давно предчувствовала, благо есть
бдительные соседи…

* * *
 В отделении полиции быстро уточнили личность Игоря

Давыдова, уголовного прошлого не имелось, приводов и ад-
министративных правонарушений тоже. Женат не был. Есть
малолетний сын. Зарегистрирован под Лугой. Смутило по-
лицейских одно: полгода назад гр-н Давыдов выписался из
собственной квартиры, после чего продал её.

– Так-с – бомж, значится, вы у нас – пожурили люди в



 
 
 

погонах, – непорядок!
– Я же говорила, он метит на её квартиру, сына её в пси-

хушку упёк, сама она в больнице, значит, при смерти. Я зво-
нила, узнавала! Свою квартиру, продал, промотал, прогулял,
теперь здесь лапу наложил – верещала как свинья недорезан-
ная, " заботливая и любящая " родственница, – не позволю!
Я устрою тебе Кузькину мать! Мою Галочку в могилу решил
свести, люди добрые… Аферюга, альфонс!!!

– Значит так, граждане – товарищи, – участковой решил
прекратить выступление одного актёра, сейчас мы проедем
на дежурной машине отделения до больницы, если Галина
Сергеевна находится в здравом уме и в состоянии подтвер-
дить, что данный гражданин является её гражданским му-
жем, все разбирательства и притязания я вынужден буду за-
кончить.

– Да, совершенно верно, поехали, – затараторили напере-
бой родня и соседи, собравшиеся на шоу, которое должно
продолжиться!

 На посту приемного покоя в больнице медсестра прегра-
дила им дорогу. – Не положено! Если врач разрешит, про-
пущу родственницу и товарища майора, если это так важно.
Толпа загудела. Вызвав врача, медсестра пропустила Игоря,
здесь он был как у себя дома, его здесь любили. Игорь влетел
в палату, Галя его ждала. Она из последних сил собралась,
оделась в халат, сверху натянула кофту, на голову надела ко-
сыночку, быстро махнув помадой по губам, произнесла во-



 
 
 

рвавшемуся Игорю:
– Я ждала тебя. Я всё знаю. Завтра же идём расписывать-

ся, уже всё оговорено. Документы выдадут сразу. И надо
немедленно тебя прописать. Игорёк, милый, почему ничего
не сказал? Как я тебя люблю… – и она заплакала. Только она
успела договорить, влетела как остервенелая голодная гиена,
сестра больной женщины.

– Я буду подавать в суд, кому квартира достанется? А ма-
шина в гараже, кому? Ему? Полюбовнику твоему? Одной но-
гой уже в могиле, хотя б о родственниках вспомнила! – брыз-
жа слюной, кричала на всю палату, Валентина.

–  Подавай куда хочешь! Где ты была, когда судно подо
мной менять надо было, любимая сестрёнка? – на удивление
спокойно отпарировала Галина.

–  Значится, на лицо, семейная разборка,  – вмешался
участковый, – Галина Сергеевна, вы подтверждаете наличие
того факта, что данный молодой человек является вашим
гражданским мужем?

– Да, мы год живём вместе. Он полностью содержит меня,
и взял на себя все расходы по лечению – ответила Галина.

– А как же быть с вашим недееспособным сыном? Он и эту
ответственность возьмёт на себя? Или Игорь Викторович,
простите, не в курсе? – импровизированный допрос продол-
жался.

– Я в курсе, всё в порядке, – сблефовал Игорь, – как только
Гале станет лучше, я собирался забрать его домой.



 
 
 

– Даже так! Какое благородство! – не без ехидства произ-
нёс участковый.

–  Галина Сергеевна, на данный момент не в состоянии
нести ответственность за сына, придётся обращаться в орга-
ны опеки, чтоб решали этот вопрос, – добавил блюститель
закона.

–  В суд обращусь я, кому, как ни мне взять под опеку
несчастного племянника! – запричитала Валентина, – это и
моя кровиночка! Поправляйся Галочка – и с чувством вы-
полненного долга покинула это неприглядное место новояв-
ленная родственница.

  Вслед за ней заспешил участковый.  – Господи, какая
грязь, родной, как я всё это вынесу?! – Галина откинулась го-
ловой на подушки от бессилия. Слёзы лились градом. Игорь,
молча, держал её за руки, сказать ему было нечего. В голо-
ве его всё это пока уложиться не могло, сформировавшись
в представление, как ко всему этому относиться, пока он не
знал. Игорю было безумно жалко Галочку

 .
* * *
 На следующий день, Галочка и Игорь, не без помощи мед-

сестры из больницы приехали в ЗАГС. Их уже ждали. Они
быстро расписались и обменялись кольцами. Он не хотел,
чтоб всё было именно так, но Галина настояла. В паспортном
столе начальник отдела ускорила рассмотрение документов
на прописку Давыдова на жилплощадь жены, фамилию она



 
 
 

оставила прежнюю, чтоб не было проволочек с документами.
 Теперь Игорь Давыдов был самым близким родственни-

ком и законным мужем Галины Подольской. Все документы
были исправлены в должном порядке о назначении экспери-
ментального лечения больной, с ведома близкого родствен-
ника, теперь им являлся муж женщины, и никто другой.

– Ну вот, родной мой, всё, что могла я для тебя сделала.
Ни о чём не жалей, я счастлива… – при входе в больницу
Галочка сообщила Игорю, – живи и помни меня, больше не
прошу ни о чём! Сегодня ночью не надо оставаться со мной,
отдохни, мне уже намного лучше, иди домой…

– Люблю тебя, ты права, пойду, отдохну немного, утром
у тебя… – поцеловав любимую, Игорь побрёл домой, спе-
шить ему было некуда. Поднявшись на 4 этаж пешком, он ка-
ким-то внутренним чутьём почувствовал неладное. Достав
ключи от квартиры и, вставив в замочную скважину, моло-
дой человек понял, что кто-то заменил замок на входной
двери. Его ждал ещё больший шок, когда дверь квартиры
неожиданно распахнулась, а там оказалась Валентина, кото-
рая с криками и угрозами стала вышвыривать большие му-
сорные пакеты с вещами Игоря. Он уже ни чему не удивлял-
ся, а слов возразить этому всему он не нашёл. Игорь, молча,
сгрёб вещи и спустился на 1 этаж, попросить оставить их на
время у соседки, с которой, кстати, единственной на лестни-
це, он периодически общался.



 
 
 

* * *
  Выйдя от соседки, Любови Алексеевны, на улицу, он

вздохнул полной грудью весенний, дающий надежду на луч-
шее, воздух…

– Всё будет хорошо, я обещал ей, надо бороться, – поду-
мал Игорь, – но одно дело бороться за её жизнь и сделать
всё возможное для этого и совсем другое – сражаться с вет-
ряными мельницами.

 В таких раздумьях Игорь сам не заметил, как дошёл до
кафешки на углу ул. Восстания. Будто лунатик, он подошёл
к барной стойке, заказал себе 100 гр. водки и апельсиновый
сок. Употребив заказ не отходя от стойки, он услышал раз-
говор двух молодых людей о том, как один из них нашёл сво-
его давнего друга по старому адресу прописки… И, тут на-
шего героя осенила мысль – надо искать отца Мити. Как бы
то ни было между ним и Галиной, но он должен знать всё!
На 2 этаже кафешки был интернет-клуб, Игорь заплатил сра-
зу за 3 часа. Ночь впереди длинная, но сутки не резиновые,
он должен за ночь наметить план действий, сужающий круг
поисков. У администратора клуба он поинтересовался, где
можно сейчас достать базу людей, прописанных в Москве.

 Администратор – долговязый, прыщавый парень с огром-
ными тоннелями в ушах, почесал флэшкой за ухом, отдёрнул
свои, сильно мятые штаны, сзади и задумался. На его лице
обозначился какой-то сложный процесс обработки получен-
ной информации.



 
 
 

 Игорь, прочитав на его табличке имя, обратился к нему
ещё раз:

– Эй, приятель, Паша, слышишь меня? Я здесь… Если это
сложно, то может, направишь куда?

 Паша с видом человека, которого отвлекли от очень важ-
ного занятия, произнёс:

– Есть у меня тут одна программка, улёт! Но, не бесплат-
но, ок?

– Заканчивай мысль, я заплачу, – обрадовался Игорь.
 Паша быстрыми едва уловимыми движениями пальцев

забарабанил по клавиатуре, с умным видом, констатируя:
– Если ты не лох, в инете можно найти всё! Фамилия, Имя,

Отчество человека и приблизительно дата рождения?
– Всё что я знаю: Максим Фёдорович Устюгов, дату рож-

дения не знаю, – огорчился начинающий сыщик.
– Так! Есть! 27 человек, москвичей, 3 несовершеннолет-

них, 5 проживают менее 5ти лет, методом исключения – 19ть
Устюговых М.Ф.! А это зеро… – Паша крутанул всё ту же
флэшку в руке.

– Вспомнил, ему должно быть 42 – 43 года, значит, мы
вычислим год и сократим ещё немного, а? – воодушевился
Игорь.

  Пальцы компьютерщика застучали с удвоенной скоро-
стью по клавиатуре и программа выдала список оставшихся
Устюговых – 2 человека.

– Вот это да! Держи приятель, – и Игорь протянул Павлу,



 
 
 

администратору, купюру в 5000 рублей.
– Фортануло сегодня! Но это много, для меня это ничего

не стоило! – потом Паша замешкался и добавил, – есть одно
правило у меня, то что от сердца предлагают, не отказывай-
ся, а то удачу спугнёшь!

 Паренёк загадочно улыбнулся и молниеносным движени-
ем руки забрал деньги и они исчезли в неизвестном направ-
лении.

– Удачи, короче! – пожелал он, протянув худую, татуиро-
ванную руку.

 Затем Игорь распечатал адреса и телефоны искомых од-
нофамильцев, попрощался с Павлом и побежал на Москов-
ский вокзал. Он успевал ещё на поезд до Москвы. В 7 утра
он будет там.

 Гулким эхом отдавало в виски перестукивание колёс. Он
ехал неизвестно куда, и не знал, что его ждёт. Проза жизни
такова – когда ты ищешь правду, то можешь свернуть горы, а
все двери, в которые ты стучишь, открываются, словно зна-
ешь к ним секретные шифры. Иди к своей цели и на пути к
ней ты обязательно встретишь тех, кто захотят тебе помочь
или подскажут, куда идти дальше, если эта цель праведная!

* * *
 Москва встретила его гостеприимно. Игорь вышел из ва-

гона прибывшего поезда налегке и остановился прикурить
на перроне, когда позади него раздался грубый голос, а рука,



 
 
 

принадлежащая, видимо, хозяину голоса, фамильярно по-
стучала его по плечу за спиной. Игорь вздрогнул от неожи-
данности.

– Надолго к нам, гражданин Давыдов? – голос пробасил,
мурашки пробежали по спине Игоря.

– Откуда он меня знает? У меня паранойя, мне всё это ка-
жется!? – судорожно сглотнув подступивший комок к горлу,
Игорь ущипнул незаметно себя за мочку уха.

– Ваши документы, пожалуйста, – повторил навязчивый
голос позади него.

– Пожалуйста, пожалуйста, – гость столицы занервничал
и повернулся к нежданному встречающему.

– Сколько лет, сколько зим! Не узнаёшь? Гарик – это я,
Димон! Какими судьбами? – раскрыл объятия капитан ми-
лиции Скоморохов.

– Димон, "здарово"! Сколько мы не виделись? Ну, и напу-
гал меня! Уж кого-кого, а тебя я не ожидал здесь увидеть!

– Как с флота ушёл, забрал семью, переехал с Северодвин-
ска к родителям жены в Москву, предложили в ментовку, по-
работать на первое время, но что-то подзадержался я здесь,
видишь, Гарик, не зря, а то бы и не встретились!

– Я здесь по делу, человека надо найти одного.
– Не вопрос, решим!
– Я сейчас устроюсь где-нибудь, позвоню домой, а вече-

ром может встретимся, поговорить есть о чём! – предложил
Игорь.



 
 
 

–  Дружище, ты думаешь, я позволю тебе гостиничных
вшей и клопов кормить? Ты меня плохо знаешь! Квартира у
меня пустует родителей жены, мне от службы другую дали,
так туда тебя и определю. В 9 вечера я дома. Будь на связи.
Сигнал – 3 зелёных свистка! – Димон громко раскатисто за-
смеялся.

– Дим, вот данные человека, а я пока поеду к тебе, надо
срочно позвонить в Питер. Жду звонка! Спасибо тебе, бра-
тан! – и Игорь порывисто обнял бывшего сослуживца.

  Такси быстро домчало его по нужному адресу. Повез-
ло, что водитель оказался неназойливым, и позволил Игорю
окунуться в свои размышления. Этот отчаянный человек да-
же в тот момент, когда другие бы выбились из сил и ныли бы
с жалобами на судьбу, не сдаётся и думает не о себе, а о Гали-
не. Как она там, без него? Не стало ли хуже? С этими мысля-
ми он вышел из машины, нужный подъезд нашёл сразу – дом
не был огромных размеров. Это была постройка, отдалён-
но напоминающая жилой дом, наверное, дореволюционного
времени постройка, предположил молодой человек. Подъезд
был обшарпанный и пахло затхлостью подвала и справлени-
ем человеческих надобностей. Лестница узкая, местами на
ней зияли дыры, которые даже при мрачном освещении бы-
ли очевидны. На 2 этаже располагались 2 квартиры. Игорь
быстро сориентировался и ключами открыл нужную дверь.

 Зайдя, он моментально обнаружил на тумбочке у входа
в квартиру домашний телефон. Трубка приятно отозвалась



 
 
 

длинным гудком – работает! По памяти Игорь набрал но-
мер ординатуры в больнице, где лежала Галина, ещё рабочий
день не кончился, и все врачи должны быть на месте. К теле-
фону подошёл заведующий врач отделения и сразу же узнал
звонившего:

–  Да, да, дорогой вы мой человек! Нашей больной, на
удивление, лучше, но мы понимаем, что сейчас в семейных
делах у неё не всё хорошо. Мы назначили ей некоторые силь-
нодействующие успокоительные препараты, поэтому боль-
шую часть времени она спит. Но на общем фоне многие по-
казатели выровнялись. Теперь только время… оно работает
на нас! – Доктор многозначительно выдохнул на том конце
провода, и раздались короткие гудки.

 Игорь успокоился и прилёг на диван, не раздеваясь, со-
брать мысли, кишащие в голове как змеи в террариуме, в од-
но целое… Только голова его коснулась подушки – сон оку-
тал мозг плотной пеленой.

 Где-то вдали, как будто в потустороннем мире, раздался
резкий звонок, Игорь моментально подскочил на кровати и
понял, что звонит не что иное, как телефон, сон испарился
мгновенно.

– Да, слушаю!
– ТАСС… уполномочен заявить, – в ухе прогремел рас-

катистый смех.
– Какой таз? Димон, ты о чём? Я пришёл и вырубился…

Ничего не соображаю. Какой сейчас час?



 
 
 

– У тебя, Игорёк, есть полчаса на сборы. Жду тебя в во-
семь о клок вечера в кафе " От винта" у трёх вокзалов. Хочу
познакомить тебя с одним человеком.

– Я собираюсь и выхожу! – что-что, а собраться и мобили-
зоваться мгновенно Игорь мог, не прошли даром годы служ-
бы на флоте.

 Кафешка оказалась весьма привлекательной и местом не
безызвестным. На тёмном потолке зависли пластиковые са-
молётики разных моделей с подсветкой, складывалось впе-
чатление, будто эти самолётики врезаются на полной скоро-
сти в грозовые тучи. По стенам выложены витражи с изоб-
ражением голубого неба с перистыми облачками, где и рас-
полагались уединённые кабинки со столиками и сиденьями
как в кабине самолёта. В одной из таких кабинок Игорь угля-
дел Димку в компании бомжеватого вида, заросшего щети-
ной мужика. Но со стороны казалось, что этих двоих многое
связывает, и они делились друг с другом воспоминаниями
из общего прошлого. Игорь подсел к ним.

– Игорёк, знакомься, персона нон – гранта, так сказать,
Макс! Очень душевный человек, столько анекдотов знает.
Наш человек, одним словом! – зарокотал Димка, подмиги-
вая другу.

  Игорь в вполголоса спросил, что неужели он шпарил
через всю Москву, чтоб послушать байки местного бомжа.
Димка обиделся.

–  Ты за кого меня принимаешь? Мужик сказал, мужик



 
 
 

сделал. Это Максим Валерьевич… собственной персоной. А
теперь выкладывай, что у тебя стряслось? Да, Гарик, мы все
– внимание! – откинулся капитан полиции на спинку стула и
вальяжно вытянул обе ноги в берцах под столом. Игорь вы-
ложил вкратце всю историю.

– Вот Валька – сучка! Она всегда была стервой, – выру-
гался сквозь зубы Максим, и представился, что он бывший
муж Галины, – жалко Гальку, баба то она нормальная, но я
то чем помогу? Денег у меня нет. Работаю тут на вокзале
грузчиком и тут обитаю, последняя жена выгнала, когда без
работы остался и запил. А жить то негде! Вот, собственно и
всё!

– Мне нужно твоё присутствие сейчас в Питере и как мож-
но быстрее. У этой самой Валентины связи в Отделе опеки,
ты много лет назад исчез бесследно по её версии, Галя недее-
способна, она хочет оформить опеку над Митькой и захапать
Галину квартиру. А Галя то жива!

– Да? Ну, ты, мужик, уважаю! Тебе – то это всё зачем? –
подозрительно прищурился Макс.

– А я по-другому не умею, – констатирую факт, – ты или
со мной, или я один, и не отступлю.

– Я же без документов, что я могу? В 45 паспорт не менял,
прописки нет, а потом так и выбросил за ненадобностью, се-
чёшь? – Макс уже просчитывал в уме, сколько запросить в
рублях за содействие.

– Насчёт документиков – не парься, ты меня не раз вы-



 
 
 

ручал в делах наших праведных, если поможешь другу мое-
му, доки тебе справлю за несколько дней! Говори – да или
нет!? – напирал капитан Скоморохов.

– Идёт, я поеду, ради Митьки! Виноват я перед ним, –
мужичок аж прослезился, уныло опустив голову к груди, не
забыв выпить залпом вовремя наполненный стакан водки.
Димка тем временем уже связывался с кем-то на счёт доку-
ментов и договаривался о цене.

– Диктуй данные, Макс, прописку тебе в пригороде Моск-
вы организуем. Москвич без 5 минут, должен будешь!  –
хлопнув добродушно страдальца по спине, опустошающего
уже третий раз по 100 грамм, рассмеялся Дмитрий. Игорь
находился в прострации, события последних дней ввели его
в шоковое состояние, единственное, что он добавил к ска-
занному:

– Мир тесен! В одной кровати встретимся! – подумав про
себя, что неудачно пошутил.

– Это ты к чему, брат? – ошарашено спросил Димон, –
знавал я одну барышню, тоже так любила выражаться.

 Игорь удивился, вспомнив Жаннку, которая, частенько,
как правило, невпопад, употребляла эту фразу. Вспомнил,
как она мечтала жить в Москве, выйти замуж за богача и
жить на полную катушку. Попросили официанта пополнить
содержимое графина, молоденький мальчик в форме пило-
та ВВС Америки (непонятно почему) услужливо исполнил
заказ и трое, громко чокнувшись, выпили за тост Игоря и



 
 
 

за успех предприятия! Посидев ещё немного, компания ре-
шила собраться на следующий день на перекличку, как ска-
зал Димка. К вечеру уже будет, о чём поговорить. Он обнял
Игоря, и все быстро разошлись.

* * *
 Вбежал Игорь в квартиру на Большой Ордынке с мысля-

ми быстрее позвонить дежурному врачу, чтоб снова узнать
как его Галинка. Стоя с трубкой телефонной напротив зер-
кала он испугался своего отражения. На него смотрел осу-
нувшийся тип, глаза ввалились и были непонятного блёкло-
го цвета, одежда висела как на вешалке, щетина на лице ни
чем не отличалась от щетины привокзального бомжа. Тут в
трубке послышался голос: – 2-е Онкологическое, – слушаю!
Измученный передрягами человек отвлёкся от своих мыс-
лей: – Риточка, вы? Извините, что поздно! Как там моя Галя?

– А вы где? Её родственники вас ищут, на вас, говорят,
в суд подали! Мы Гале ничего не говорим. Участковый всё
ходит, расспрашивает. Мы уже догадались, что всё не чисто,
их к больной не пускаем.

– А так – всё по-прежнему. Стабильно тяжёлое.
 Игорь тяжело вздохнул, он понимал, самое большее, что

он может сделать для любимой женщины – быть рядом и не
оставить в беде её единственного сына.

– Спасибо, Риточка! Приглядите за ней. Я скоро всё улажу
и сразу обратно, в Питер, я сейчас в другом городе.

– А где вы всё – таки?



 
 
 

– Никому не распространяйтесь, я прошу, вы знаете и так
достаточно! – Игорь занервничал.

– Я на вашей стороне, мы все восхищаемся вами. А Галя
такая мужественная, никогда не жалуется, не просит ничего,
как другие, хотя, знаете, как ей больно! Уж я – то знаю! Здесь
уже не первый год!

 Игорь вздохнул, набрал воздуха полную грудь и быстро
попрощался с медсестрой Ритой, чтоб она не услышала, как
дрожит его голос от отчаяния.

 Закончив разговор, он быстро скинул одежду, набрал в
обшарпанную и наполовину ржавую, но достаточно вмести-
тельную и явно очень старинную чугунную ванну, горячей
воды, кран выключать не стал, с блаженством влез туда. По
стене в ванной комнате было прибито немыслимое коли-
чество ненужных полочек, крючков, гвоздей. Рассматривая
стенку, Игорь заснул, вода продолжала набираться. Снилось
ему, он купается в горячем источнике горном, рядом шумит
водопад, солнце неестественно яркое и светит дневным, по-
чему то синим светом, идут испарения от воды, а ему хоро-
шо и он никуда не спешит! Вдруг из тумана показалась его
Галина, она стоит вдалеке, не приближается и молчит. Вся
бледная и в белом длинном платье, похожем на свадебное,
потом резко помахала рукой, развернулась и исчезла в ту-
мане. Игорь хотел закричать, но голос застыл где-то внут-
ри, будто он немой, а мышцы оцепенели, как закованные во
льду. Вдруг сквозь сон он услышал, что кто-то безостановоч-



 
 
 

но звонил в дверь. Измотанный бессонными ночами и ду-
шевным истощением человек попытался быстро вскочить,
ухватившись за крюк на стене, где висело огромное оцинко-
ванное корыто. И только тогда Игорь понял, квартира затоп-
лена. Вода из ванной лилась ручьём по коридору. Быстро за-
мотавшись полотенцем, он побежал босиком по воде откры-
вать дверь.

  За дверью же его ждали ещё большие неприятности в
лице 3 соседей из квартиры снизу. Женщина очень походи-
ла на управдома из " Бриллиантовой руки ", она и по тону
разговора и в манерах, во всём напоминала персонажа Но-
ны Мордюковой. Рядом, видимо для количества, стоял её
муж, полная противоположность своей второй половины –
худой, невзрачный, маленький и затюканный " домоправи-
тельницей " предмет мебели в квартире. Третий посетитель
был представителем ЖЭКХ, готовый немедленно составить
акт о нанесённом материальном и моральном ущербе.

 Женщина усиленно жестикулировала и выставляла такие
претензии, будто она не сдастся в плен монголо-татарам, и
лучше умрёт, поднимала руки к небу и периодически по-
сматривала на реакцию врага народа. Муж и свидетель пока
молчали – им слова не давали.

 Игорь попытался было заговорить и извиниться, его по-
двинули в сторону как чемодан, и дама с хозяйским видом
прошла в ванную:

– Да у меня ремонт – евро, вам не расплатиться! То од-



 
 
 

ни топят, другие дебоши устраивают, третьи женщин водят
непонятного внутреннего содержания. Я буду жаловаться!!!

 Игорь прекратил стенания и угрозы истеричной дамочки
одной фразой:

– Сколько?
– Да, что вы себе позволяете? В голове дамы с начёсом

резко включился калькулятор, а в глазах, как в игровом ав-
томате, замелькали цифры, – ожидаемо быстро эта голова
выдала результат – 200 евро!!! И не меньше!

 Игорь порылся в рюкзаке, нашёл тайный кармашек, от-
считал с большой неохотой, 300 евро.

– Это всё! Извинений достаточно? Я вас не видел, а вы
меня. Спокойной ночи!

 На удивление быстро и, молча, троица удалилась. Ночка
удалась, – подумал Игорь. И взялся за тряпки, старые про-
стыни и ветошь, которыми был завален шкаф в коридоре.
Потом оделся в спортивный домашний костюм, засучил ру-
кава и приступил к генеральной уборке. Совком черпал воду
в ведро и выливал в ванну. Хорошо, что в ванной кафель, а
в коридоре линолеум. Испарения от воды в открытую дверь
быстро улетучились, ощущения от пребывания в сауне сов-
деповской бани закончились. Только теперь Игорь заметил
зияющую дыру на стене в том месте, где висел таз. Молодой
человек схватился за голову, попарился, твою мать…! С ру-
ками у него всё было в порядке, а точнее росли они у Иго-
ря, откуда нужно. Он быстро стал разбирать набухшую клад-



 
 
 

ку, отламывать старые куски асбеста, шпаклёвки и ещё непо-
нятно чего, нанесённого за годы использования предыдущи-
ми жильцами квартиры со дня основания дома. Найдя мо-
лоток в кладовке, он попытался отстучать неровности на по-
верхности стены, неподдающиеся вручную. Молоток неожи-
данно ударился во что – то железное, непробиваемое. По-
рывшись в кладовке ещё раз, наш отделочник по принужде-
нию, обнаружил там стамеску и попытался выковырять со-
держимое из стены. Когда же ему это удалось – удивлению не
было предела. Это были замазанные клеем и ещё каким-то
мазутом, неровные и потерявшие форму четыре металличе-
ских слитка, тёмно-жёлтого метала. Поскоблив стамеской по
одному из них, увидел явно просматривающуюся надпись "
1906 год " и ещё какие-то буквы на немецком языке. Слитки
имели форму кирпичей. Находочка серьёзная! Что теперь с
ней делать? Правду говорят люди – " никогда не знаешь, где
найдёшь, а где потеряешь!" Игорь – хозяин старинного кла-
да, ведь кто-то его искал, может быть. А может, и нет? Надо
спросить у Димки! Нет, до утра доживём, там видно будет.
Утро вечера мудренее. Выдержка у парня, что надо, призна-
юсь я вам!

 Игорь вынес грязь, мусор, тряпки из ванной, навёл, на-
сколько было возможно, порядок и пошёл спать, предусмот-
рительно спрятав слитки в кладовке на верхней полке. За-
вершив уборку, он растянулся на диванчике, хрустящем и
колыхающемся под его весом перед включённым телевизо-



 
 
 

ром. Шли новости. Показали, как где-то разбился самолёт,
где-то пираты напали на российское судно и захватили его.
Игорь посочувствовал морякам. Затем рассказали о том, как
таможенники перехватили и конфисковали несколько икон,
пропавшие из какого-то монастыря в России много лет на-
зад. Иконы вывозили в коробках с яйцами куриными. Если
бы не запах протухших яиц, фура бы благополучно пересек-
ла границу. Вышли на эту кражу благодаря известному ан-
тиквару, он занимался сохранением российских ценностей и
коллекционировал их, – большая шишка, – подумал Игорь,
когда показали холёную фигуру, дающего интервью антиква-
ра. Официально он работал в историческом музее, прослу-
шал Игорь название. – Да, мне бы сейчас сюда этого анти-
квара

* * *
– Кого ещё опять нелёгкая принесла? – Подходя к двери,

думал Игорь. Он нисколько не сомневался, что трезвонят в
дверь домоправительница и её муж – невидимка. Денег не
поделили!!! Но на пороге стоял взъерошенный Димка, мчав-
шийся через весь город с опухшим лицом после определен-
ного количества выпитых горячительных напитков, на слу-
жебном уазике с мигалкой.

– Инесса, соседка позвонила мне посреди ночи, беги, орёт
в трубку, Димочка, у тебя потоп. Мы с Андрюшенькой зво-
нили, нам никто не открывает. Думали в милицию звонить,



 
 
 

а потом Андрюшенька мой – гений, говорит Дима – сам ми-
лиция!

– Выпалил, – пройдя в квартиру друг.
– Ну и стерва, твоя Инесса! Я им за этот потоп по 100 евро

на рыло отвалил, за нанесённый ущерб, чтоб у тебя, брат из-
за меня неприятностей, не было.

– Это у них щас неприятности будут! Всё! Таджикам квар-
тиру сдали, будут у меня ремонт делать. Заколебали соседи
эти, названивают по любому пустяку, – разразился бранью
Димон.

– Да, насчёт, ремонта – это ты как в воду глядел, в ванную
зайди…

– Е… понский городовой…!
– А теперь загляни в кладовку на верхнюю полку в чемо-

данчик, только не свались с ним – он о-о-очень тяжёлый!
 Димка в буквальном смысле метнулся за стремянкой и

как заправский паркурщик достал и слез с чемоданом, с его-
то весом, он весь побагровел и не мог отдышаться. Раскрыв
заветный чемоданчик, у Димы пропал дар речи! Ну, бабка,
даёт! Есть всё-таки они родные, я – то думал, у неё крыша
съехала под старость, всё про золотые кирпичи рассказыва-
ла, стырила у немца одного богатого, когда у него кухаркой
или прачкой работала. Потом они с дедом неожиданно квар-
тиру эту купили, а немец этот, фабрикант, нашёл её, но по-
жалел её 6 детишек и жизнь её каторжную. Взял слово, что
всем будет рассказывать бабка моя, какой он человек душев-



 
 
 

ный и будет бесплатно прислуживать ему, пока ему это надо
будет, а деньги должна она потратить, если сможет продать
эти слитки, на своих детей. Получается, сдержала бабка обе-
щание. Всё детям и внукам досталось. Она до первой Миро-
вой войны на него работала, а продать, видимо, не смогла, но
менять на что-то ценное ума хватило. Поди уж, кто купит?
Кирпичики то, известно чьи. Немец думал, бабка вернёт их,
а она! Царствие ей небесное, да упокоится её душа с миром!
Димка перекрестился, руки тряслись. Спасибо тебе, братиш-
ка, мы теперь с Манюней моей в Сочи уедем, ей нельзя здесь,
сказали врачи – к морю надо! Задыхается, приступ за при-
ступом. Купим дом, лодочку, так сказать, эх, заживём! Сей-
час поспать надо, я остаюсь, завтра с таджиками договорюсь,
знаю тут одних гастарбайтеров, за день управятся в ванной,
как новая будет! Не ссы, лягуха – болото наше будет! – Дим-
ка возвращался в прежнее состояние.

 Заснули вдвоём на всё том же диванчике и даже не за-
метили тесноты и неудобства. От храпа капитана милиции
готовы были рухнуть, оставшиеся ещё в целости, стены. За-
сыпая, он дал понять, что перед ремонтом проверит всё бо-
лее тщательно и с особым пристрастием! Когда Игорь про-
драл утром глаза, Димки он дома не обнаружил. Сотовый
был включен, не работе, наверное, подумал он. Походил, по-
бродил, не найдя себе места, набрал номер отделения, где
служил капитан Якимов. Дежурный сообщил, что тот взял
отпуск с сегодняшнего дня и оставил для… Игоря здесь по-



 
 
 

сылку, на случай если в ближайшие дни с ним не свяжется.
Говоривший милиционер предположил, что у Димы что-то с
женой произошло. Игорь поблагодарил, но от этого известия
ещё меньше стал что-либо понимать. Без Димки вся цепоч-
ка его задуманных действий рассыпалась, как карточный до-
мик. Паника в такие моменты – не лучший помощник! На-
до отвлечься… И тут он вспомнил, что в кладовке он видел
мешок цемента песочной смеси. Подойдет хотя бы дыру в
ванной подлатать, а там посмотрим! ЦПС лежала на верхней
полке, а чемоданчика то не было! Понятно, хозяин – барин!
Но мог хотя бы предупредить, чтоб знать о планах.

– Да, пошёл он в баню, – выругался раздосадованный Иго-
рёк и приступил к размешиванию цемента, все в том же
оцинкованном тазу, благодаря которому Димка стал милли-
онером.

 За работой Игорь не заметил, как наступил вечер. Труб-
ка друга была по-прежнему вне зоны действия сети. Нервы
начали сдавать. Вдруг что-то произошло? Неизвестность пу-
гала. Поздно ночью зазвонил сотовый, оппонентом оказал-
ся приятный женский голос, чуть бархатистый и почему-то
очень знакомый, как голос т. Вали из передачи " В гостях у
сказки ":

– Игорь, мне нужно с вами встретиться! Это в ваших ин-
тересах, – по– деловому, без предисловий, начала она.

– А вы где взяли мой номер? – растерялся Игорь.
– Мой муж дал, просил связаться сегодня вечером и при



 
 
 

встрече всё объяснить.
– А кто ваш муж?
– Это не важно. Есть такой ресторан… на… недалеко от…

жду вас там через 2 часа! – интонации всё больше в её голосе
кого-то ему напоминали, он силился вспомнить и не мог.

 Через пару часов он залетел в ресторан, сообщил адми-
нистратору, что его ожидает женщина. Администратор про-
вёл его к нужному столику и моментально исчез. Они оста-
лись вдвоём. И неотрывно смотрели друг другу в глаза. Дар
речи пропал у обоих.

– Да, это точно, мир тесен – в одной кровати встретимся! –
произнесла женщина, ухоженная в дорогущем платье с ме-
ховой оторочкой, на шее поблёскивали камушки Сваровски,
пальцы рук переливали всеми цветами радуги от изобилия
колечек и перстней, ярко красные нарощенные ногти бара-
банили нервно по бокалу с шампанским. Пузырьки, также
нервно, прыгали в нём!

– Кого я меньше всего ожидал здесь увидеть, так это те-
бя! – выдохнул Игорь.

– Димка… в общем, я знаю его давно, когда-то он помог
мне в одном деле. Сейчас у меня всё хорошо. Как Лёшенька?
Я искала ведь тебя. Ты не оставил ни адресочка. Понимаю,
обещала не искать. Но мне так плохо без сына. У меня с Ро-
мой нет детей, и не будет. Он хочет усыновить ребенка, но
я не могу…

 Понимаешь? – Жанна заплакала, эта красивая, ухоженная



 
 
 

светская львица плакала как девчонка.
 Игорю стало безумно её жалко, он подсел к ней, обнял

Жанну, ведь когда-то, молодым, очень любил эту женщину,
тогда ещё юную, взбалмошную и ветреную. Они сидели, мол-
ча, погрузившись каждый в свои воспоминания.

 Неожиданно Жанна отстранилась, утерла влажной, при-
ятно благоухающей, салфеткой слёзы и произнесла:

– Давай о деле. Мой муж Роман, довольно-таки извест-
ный антиквар, он оценил твою находку. Видел фотки, знает,
о чём речь. Деньги переведены Димке в Сочинский банк, он
сейчас там, решает дела с покупкой квартиры и всё прочее.
Они с Романом дружны и доверяют друг другу полностью.
Есть ещё твоя доля – мы не знали, куда её перевести и как
лучше сделать. Сумма большая!

– У меня на сына, на нашего сына заведена до 18 лет книж-
ка, можно на его счет, но если честно мне ничего не надо, ты
ничего ему не должна, а никто другой тем более.

– Игорёчек, милый, ему ещё должен который, к сожале-
нию, даже не знает о его существовании.

– Помнишь Романа, я тебе рассказывала, он у нас в Мур-
манске по делам был и бросил, когда я сообщила о беремен-
ности. Он мне денег оставил, а я передумала. У меня ты же
появился, кто думал, что так выйдет! Так вот – (Жанна сде-
лала паузу) Лёшенька – сын моего мужа. Мне кажется, он
должен знать! Или хотя бы увидеть его, встречаться с ним,
на каникулы его забирать, Роман сделает для него всё! Умо-



 
 
 

ляю! Хочешь, на колени встану!
 Для Игоря эта новость была на сегодня добивочной, он

схватил куртку и выбежал из ресторана. Жанна знала, что
он вернётся, и не шелохнулась, он слишком хорошо воспи-
тан и по-юношески, до сих пор раним. Действительно, Игорь
нервно выкурил сигарету, развернулся и медленно вернулся
за столик.

 Зависла над ними тишина…
– Я подумаю… – пробубнил Игорёк.
– Вот и отлично! Теперь о главном (Игоря слегка смути-

ла такая расстановка приоритетов Жанны) – посылочку на-
до забрать в дежурке у Димы в отделении. Нам никому све-
титься нельзя. Ты заберёшь её с собой в Питер. О деталях
позже. Понятно?

– Без проблем!
– Вот твои билеты и Макса, это его документы, вы выез-

жаете сегодня вечером, у вас будет 2 сумки, он ничего не
должен знать. Вас там встретит человек, он в курсе, с ним
будешь договариваться о своей доле. Кстати, он же поможет
во всех твоих делах. Обращайся в любое время дня и ночи.
Этот человек в курсе твоих проблем. Она не торопясь пе-
регнулась через столик и поцеловала его за ухо, прошептав
томно:

– Подумай, милый. Не забывай, мы теперь знаем, где тебя
искать. Мир тесен… как говорится…

 Потом подбежал гардеробщик как по мановению волшеб-



 
 
 

ной палочки, поднес её плащ и вышел с зонтом, раскрытым
над Жанной, посадить её в такси. Шёл сильный дождь.....

* * *
 Игорь с Максом ехали в купе вдвоём. Им было о чём по-

говорить. Бывший муж Гали расспрашивал о Пете, нынеш-
ний муж Гали рассказывал о своём прошлом и сыне Жанны.
Макс выслушал историю:

– Да, это сейчас Жаннетта – королева, а я застал её на
Ярославке и возле трёх вокзалов. Популярная была. На нар-
коте её Димон повязал, лейтенантом был, пожалел дурёху,
отмазал, на работу устроил в музей. Там она своего Романа
Львовича и встретила.

– Да не там, Макс! В Мурманске еще, много лет назад.
Просто она всегда добивается всего, чего хочет, и сейчас, че-
рез столько лет, я сделал всё так, как задумала она. Макс
мечтательно вздохнул:

– Шикарная женщина!
 Спать Игорь боялся ложиться, а его попутчику тоже было

не до сна. Проговорили всю ночь, выстраивали линию пове-
дения. Поезд только прибыл в Питер, Игорю на сотовый по-
звонили:

– Ваш номер купе, вагон?
– 2 вагон, места 29,28
  Влетели 2 здоровяка в униформе грузчиков с вокзала,

один из них засунул Игорю в руку визитку и с матерком вы-
тащил багаж, весьма ценный, небрежно погрузили на тачку



 
 
 

и увезли в неизвестном направлении. На визитке было на-
писано " Агентство недвижимости "Вектор +" ген. директор
Николаев Дмитрий Валерьянович и несколько номеров те-
лефонов.

– Дмитрий Валерьянович, извините, что рано, но… – не
успел договорить Игорь.

– Я в курсе, езжайте по адресу прописки и ожидайте там…
 Игорь с Максимом дошли пешком с Московского вокза-

ла до Греческого проспекта. Возвратившийся в родной го-
род отец Пети шёл по давно нехоженым улицам с замирани-
ем сердца. У парадной их поджидал знакомый участковый
с двумя сержантами милиции и слесарями из Жилкомсер-
виса. Участковый лебезил и суетился. Дверь взломали без
помех, дома никого не оказалось. Петр, скорее всего, поме-
щён в психушку. Все собравшиеся, включая милиционеров,
разместились на кухне. Участковый немедленно доложил ко-
му-то по телефону о результатах проведённой операции. По
ту сторону говоривший, явно, дал понять, что недоволен и
велел довести дело до конца. Игорь тем временем спустился
вниз к бабуле, у которой хранились его вещи. Она обрадова-
лась. Здесь мол, думала, гадала, куда родненький мой запро-
пастился, не случилось бы чего?! И пристально сквозь тол-
стые стёкла очков вгляделась в его глаза.

– Ой, намучился, вижу! А Валька то по гадалкам, да баб-
кам разным ходит, Любовь Тимофеевна говаривала, хочет
порчу на сестру свою навести, да на тебя. Всё ей деньги пода-



 
 
 

вай. Ничего святого! Всё ж плохое то на детях потом. Страш-
но то как, хороший мой. Береги себя, и Галочку не бросай,
видно крест это твой.

 И пошла за вещами в комнату.
–  Берегись ты Валентину, злобливая она, чего от неё

ждать, не знаешь! – и перекрестила вслед молодого человека.
 Игорь вышел на площадку и задумался: кого же на све-

те больше – хороших или плохих людей и как сделать, чтоб
возле тебя и твоих близких было больше хороших? Вопрос!
Живёшь по уму, зла никому не желаешь, а возле тебя посто-
янно вылезает какая-нибудь тварь с гнилой душонкой. Это
для чего? Для равновесия или сравнения… С этими мысля-
ми он вернулся назад, в Галину квартиру. Представителей
власти не было уже, новые замки слесаря доделывали, 5 но-
вых ключей в наличии.

–  Вот это сервис, что надо! Макс, собирайся, поедем
встречаться, знакомиться!!!  – настроение Игоря улучши-
лось.

 Рита, маленькая, худенькая с большими открытыми гла-
зами, и широкой дружелюбной улыбкой, медсестра уже жда-
ла его. В её представлениях о мужчинах не было чего-то, что
могло это представление скорректировать или с чем-то срав-
нивать, жизненный опыт в общении с мужским полом был
равен нулю. Отец Риточки погиб, когда малышке было чуть
больше года. Мать замуж так и не вышла, а когда девушке
было пора поступать в институт, мать отвезла Риту в Питер



 
 
 

к своей родной сестре, у которой девушка сейчас и живёт.
Маргарита – девочка безотказная и миролюбивая, поэтому
со всеми находит общий язык без усилий, в том числе и с
престарелой тёткой. В будущем она видела себя только вра-
чом, причём детским, но в процессе обучения в Мед. Ин-
ституте, решила перейти на хирургию. Так она попала в реа-
лии жизни на онкологическое хирургическое отделение, по-
ка учится, на работу медсестрой. Рита настолько прикипе-
ла душой к этой профессии и готова была полностью посвя-
тить себя этим несчастным, страдающим людям, забыв про
личную жизнь. Игорь ей напоминал себя, он тоже боролся за
жизнь человека и делал всё возможное для этого. Она вос-
хищалась этим мужчиной, его терпением и редким сейчас
качеством души – способностью сочувствовать. В душе Рита
мечтала и представляла именно такого спутника жизни.

 Игорь влетел в больницу с 2 букетами роз, один – яр-
ко-пунцовых, другой – чайных, нежных, в приподнятом на-
строении в сопровождении неизвестного человека. Рита как
раз бежала по коридору в 17 палату с капельницей к тяжело-
больной женщине.

– Игорь Сергеевич, как я рада, что вы вернулись! Нашей
Галочке лучше уже! Спрашивала про вас, ей доктор некото-
рые обезболивающие отменил, только поддерживающая те-
рапия, – взахлёб, на ходу тараторила Рита.

– Это вам! – Игорь, немного неловко, вручил девушке бу-
кет чайных роз.



 
 
 

  Девушка свободной рукой схватила букет, по – детски
прижала к груди, раскраснелась и со словами " мне так при-
ятно" убежала. Образ тургеневской женщины в реале – по-
думал воодушевлённый хорошим началом дня Игорь.

 Галина ждала его, стоя у окна. Она ждала его всегда, но
не имела привычки звонить и напоминать о себе, т.к. была
мудрой женщиной. Ей было достаточно, что Игорь любит её,
даже когда известно о бренности и скоротечности жизни не
понаслышке, он не сбежал и не струсил. Игорёк делал для
неё всё.

– Галочка, любимая, как ты?
– Теперь уже лучше, ты со мной, – они обнялись, через

его плечо женщина увидела растерянно входящего в палату
человека, постороннего и совсем незнакомого.

– Гала, милая, этот человек поможет нам, ты его не узна-
ёшь? Это Макс!

– Какой Макс? – женщина испуганно попятилась к окну.
–  Да, что ты, Галь, мужа своего бывшего не узнаёшь?

Знаю, козёл, прости, если сможешь! Да это мне не так важно.
Я из-за Пети… – решился заговорить Максим.

– Не поздно ты Петю вспомнил? – навернулись на её гла-
за слёзы, она даже не пыталась их остановить, ей было поче-
му-то теперь всё равно, что о ней подумают люди, что ска-
жут.

 Неужели, чтобы стать самодостаточным человеком, и не
оглядываться на окружающих – надо, извините, съесть неме-



 
 
 

ренно дерьма, которого нам заготовила жизнь впрок?!
– Поздно, каюсь, но, как говорится – лучше поздно, чем

никогда!
– Знаешь, я с жизненным опытом поняла другую истину,

что лучше – никогда, чем поздно!
 Игорь не выдержал и вмешался: – Ребята, всё, брейк! Всё

в прошлом. Галя, не хотел говорить, но придётся. Валя чу-
дит, Петю упекла в психушку, якобы он буйный и представ-
ляет угрозу обществу, подала на его опеку и на моё выселе-
ние в суд. И если Макс и дальше будет в небытие, твой сын
останется в небытие, а квартиру сестрица твоя поимеет.

– Да, Господи, о чём я! Какая я ужасная мать, со своими
проблемами забыла обо всём! – зарыдала несчастная жен-
щина.

 Игорь попросил Риту, подойдя в процедурный, сделать
успокоительный укол.

 За последние несколько дней Игорь и Макс очень сбли-
зились, Макс, наконец, обрёл цель в жизни и перестал чув-
ствовать себя ненужным. Жизнь показывает, что это самое
ужасное состояние, когда в тебе никто не нуждается. А Игорь
понял, что он в своей борьбе теперь не одинок.

 Мужчины подъехали в психоневрологическую больницу
во второй половине дня. Главного врача, как выяснилось, на
месте не было, на совещании – сообщил охранник. Разреше-
ние на посещение больного можно получить только у него.
Внутрь на территорию не пропускали категорически. Игорь



 
 
 

поинтересовался у старшей смены охраны больницы, есть ли
другие варианты этой проблемы. Ст. смены переписал дан-
ные Пети и направился в основной корпус больницы. При-
близительно через час он вернулся в сопровождении мед-
брата в грязном зелёном халате, от которого за версту несло
перегаром. Работник психушки принёс ещё 2 халата и про-
бурчал, что на все вопросы любого, кто встретится по пути,
отвечать будет он. И представился:

– Гоша, я здесь санитаром, – и протянул руку с грязны-
ми ногтями. Выглядела она так, будто он ещё подрабатыва-
ет садовником на территории и пропалывает грядки с утра
до вечера. Игорь не заметил протянутой руки, Макс же по
свойски пожал руку санитара, чем сразу расположил к себе
его. В дальнейшем он вёл все переговоры только с ним. По
договорённости было условлено, охране на входе 1000 руб-
лей, плюс санитару Гоше и врачу отделения шизофреников
по тысяче, и можете час находиться в палате. Макс посмот-
рел на Игоря, тот, не задумываясь, ответил согласием. Гоша
остался довольным, видимо зарабатывают здесь только тем,
что нарушают режим заведения всевозможными способами.

 Войдя на территорию больницы, вновь прибывшие обна-
ружили небольшой парк со скамейками, кособокими и дожи-
вающими свой срок, местами валялись шины – импровизи-
рованные клумбы, где цветы отсутствовали лет так … цать.

  Посетители во главе с Гошей прошествовали через
"парк", обогнули главный корпус, зашли явно с чёрного вхо-



 
 
 

да внутрь и долго петляли по каким-то коридорам, поднима-
лись выше этажом и снова спускались. Переходили из кор-
пуса в корпус, пока не попали в корпус «для буйных», как
пояснил санитар, он показался совсем мрачным, тёмным с
решётками на окнах. Дверь в него открывал охранник, он
слегка удивился, Михалыч с 1 поста ничего не передал. За-
был, наверное, спокойно ответил Гоша, представив посети-
телей – это наши новенькие волонтёрами хотят:

– Прикинь! – Милости просим! – поддержал охранник, и
оба заржали, друг друга похлопав по плечу.

 Макс с Игорем тревожно переглянулись, подумав одно-
временно: здесь идиоты даже работники! (им немного стало
жутковато, мурашки поползли по спине).

 Гоша взял на стене ключ под определённым номером, ви-
сящий в каморке охранников, и делегация двинулась по ко-
ридору. По обе стороны располагались массивные железные
двери с крохотными окошками посередине. В таких местах
Игорь раньше не бывал, в кинофильмах о криминальных ав-
торитетах так изображали следственные изоляторы. То тут,
то там раздавались неповторимые звуки, как в диких джун-
глях.

– Неужели это голоса пациентов, – думали, перешёптыва-
ясь, посетители.

 Санитар чувствовал себя здесь как дома. Нужная дверь
располагалась в самом конце коридора. Когда Гоша открыл
её, он попросил родственников подождать пару минут, зашёл



 
 
 

первым, было слышно, как отщёлкнулись какие-то щеколды
и санитар начал орать на больного. Игорь не выдержал и вле-
тел в палату. Картина, которая предстала перед ним, была не
для слабонервных. Санитар пояснил, что парень этот здесь
по просьбе крутых людей, главврачу нормально заплатили,
чтоб он отсюда уже не вышел – теперь Петя, в ходе лечения,
действительно стал буйно помешанным.

 В палате стояла жуткая вонь от испражнений, сырости,
затхлости и ещё бог знает от чего. Макс оттолкнул санита-
ра, попытался посадить парня на кровати, железной с одним
только провонявшим матрасом на ней, Пётр явно был в ко-
матозе от лекарств, выглядел как тряпичная кукла, худой,
бледный и мычащий как дикое животное. Макс обнял его и
разрыдался. Больной Петя вяло поднял одну руку и обхва-
тил спину гостя, сжав костяшками пальцев куртку Макса,
вцепившись в неё с такой силой, что рука Пети побелела. И
тут, Игорь заметил, что вторая рука несчастного защёлкну-
та железным наручником, от которого толстый жгут тянется
к ножкам кровати. На другой руке – синие кровоподтёки от
этого зверского лечения.

 Игоря Давыдова, бывшего морского офицера – подвод-
ника, охватила безудержная ярость. Он с размаху, левым ку-
лаком заехал в нос санитару:

– Твари, что вы делаете?!
 По зелёному халату его потекла ручьём бурая кровь. Го-

ша заныл, как десятилетний пацан, у которого украли стар-



 
 
 

шие пацаны велосипед. Сидя на полу и вытирая рукавом ли-
цо, Гоша пообещал, что теперь отсюда они так запросто не
выйдут. В каждой палате есть кнопка, сейчас здесь вся охра-
на больницы соберётся, а ещё ментов вызовут.

–  Щас, здесь, на соседних койках отдыхать будете и от
аминазина рыгать, – злорадствовал "медбрат".

 Игорь моментально смекнул, насколько ситуация вышла
из – под контроля. Он рванул к двери и закрыл массивную
железную задвижку изнутри. По коридору уже слышен топот
мчавшихся на вой сработавшей сигнализации по коридору.
В экстремальной ситуации, как правило, решение возника-
ет мгновенно. Игорь пнул ногой санитара, быстро достал ви-
зитку встречавшего агента недвижимости и по мобильному
попытался соединиться с ним. Связь обрывалась. Больные,
казалось, со всего учреждения, орали и надрывались на раз-
ные голоса. Охранники ломились безуспешно в дверь, угро-
жая и матюкаясь. Сотовая связь в застенках старого здания
обрывалась. Макс попробовал дёрнуть решётку на окне, но
она не поддавалась. Неожиданно в трубке послышались гуд-
ки, связь пробилась сквозь толстенные кирпичные кладки.

 Алло, алло, вы слышите меня, Дмитрий Валерьянович,
мы в психушке на Троицком проспекте, мы в палате закры-
лись, нам угрожают, здесь как в Гестапо, нам нужно выбрать-
ся!!! Срочно! – орал в трубку Игорь. На том конце линии
ничего не успели произнести, связь снова оборвалась. Макс
обречённо: – Похоже, вляпались!



 
 
 

* * *
– Отстёгивай пацану руку, урод! – проревел взбешённый

Макс.
 От его тщедушного вида не осталось и намёка. Ведь ко-

гда-то он служил в ВДВ, был сильным и уверенным в себе.
Сейчас он снова почувствовал себя мужиком.

– Игорь, давай звони, я потяну время, – и Макс подлетел
к окну и начал орать, привлекая внимание неизвестно кого:
" Пожар, помогите"!

 Внезапно в коридоре послышались другие звуки и голоса:
" Лежать лицом вниз! Ноги расставить, к стене! Я сказал!" –
раздавалось из коридора.

 Игорь всё понял – минимальное, что им светило это обе-
зьянник в отделении, отберут телефон и деньги, потом ещё
доказывай, что ты не верблюд. Но в окошке дверном показа-
лась чёрная, безликая маска и глухим голосом проговорила:

– Отворяй, пацаны, Дмитрий Валерьянович прислал!
– Не боись, солдат ребёнка не обидит, – и по ту сторону

раздался многоголосый мужской хохот.
  Дверь неохотно открылась изнутри, в коридоре лицом

вниз лежали трое охранников и два здоровенных санитара.
Омоновцы, а это были именно они, заявили освобождённым,
что санитары были неплохо экипированы, у одного был элек-
трошокер, у второго – командир отряда прикладом автомата
зажал к стене трепыхающегося второго санитара – травма-



 
 
 

тический пистолет.
– Спасибо ребята, выручили! – поблагодарили освобож-

дённые.
– Нет проблем, друзья у тебя хорошие! – ответил здоровяк

в маске, командир отряда.
 Прибежал с растерянным видом главврач, нервно тере-

бя полы халата, вызвали в спешном порядке с совещания.
Игорь приказным тоном распорядился немедленно подгото-
вить все вещи и медкарту больного:

– Мы его забираем, в лечении он больше не нуждается.
– Это самоуправство, я пожалуюсь в соответству… – на

полуслове его прервал подошедший человек в штатском,
длинном плаще мышиного цвета и кепке, надвинутой на гла-
за. Он тихо сообщил, отведя доктора в сторону, показав ка-
кой-то документ:

– В этом нет никакой необходимости, покорнейше прошу
не утруждать себя такими пустяками!

– Да, конечно, всё в порядке, теперь мне предельно ясно,
до свидания, всего хорошего, – залепетал дрожащим голосом
врач.

 За воротами больницы их ждала уже комфортабельная
грузопассажирская машина, Петю положили на несколько
сидений и повезли, туда, куда распорядился ехать таин-
ственный защитник Дмитрий Валерьянович. Этим местом
оказалась частная клиника где-то по Приозерскому шос-
се. Игорь даже не успел поблагодарить спасителя. Он исчез



 
 
 

также неожиданно, как появился. Петра определили в свет-
лую, одноместную палату с телевизором, душем, туалетом и
лесным красивым пейзажем за окном. Засуетились вокруг
вновь прибывших медперсонал и администрация. Больному
вкололи снотворное, Макс изъявил желание остаться с сы-
ном, ему принесли в палату ещё одну кровать. Главный врач
заверил Игоря, что очень скоро здоровье больного заметно
улучшится, здесь лучшие специалисты в этом направлении.
Через неделю, если захотите, можете перевести его в город,
мы организуем всё, что потребуется.

 Игорь, попрощавшись с Максом и приветливыми работ-
никами клиники, всё на той же машине, что привезла их,
рванул к Галине в больницу. Ему надо было срочно рас-
сказать ей, что с сыном всё в порядке. Материнское сердце
должно быть спокойно. Встретив снова, спешащую медсест-
ру Риточку, в коридоре, Игорь подумал, эта девушка вообще
когда-нибудь отдыхает или развлекается?! Как можно нахо-
диться среди смерти, боли, отчаяния почти каждый день и не
сойти с ума. Она, улыбчивая, в коротеньком халатике про-
бежала мимо, а Игорь не выдержал и обернулся ей в след.
Оказывается, и у медсестёр присутствуют длинные, строй-
ные ножки и прелестная точёная фигурка, Игорь поймал се-
бя на мысли, что впервые за столь долгое время он обратил
внимание на другую женщину. Молодой человек задумался
о том, как не хватает ему женской ласки и теплоты, но дойдя
почти до палаты Галины, мысленно попросил у бога проще-



 
 
 

ния за эти похотливые мысли.
 Галя спала, ему на секунду показалось, что её уже нет

на этом свете, такая она была худая, прозрачная и восковая,
Игорь схватил женщину за руку. Тёплая… Галя медленно
открыла глаза: – Как Петенька?

– Милая всё в порядке, я перевёз его в другую клинику,
Макс остался с ним, – и поцеловал её в тонкие, невесомые
пальцы руки, пропахшей больницей.

 Она чуть улыбнулась и попросила не бросать Петеньку
никогда, взяла с него обещание.

– Не обсуждается! Всё твоё – моё, твои беды, радости, де-
ти, проблемы, моя жизнь – это ты!

– Игорь подумал, что говорит слишком уж пафосно.
 Галочка опять заплакала, она не хотела показаться ему

слабой и раскисшей и попросила его уходить, потому что
очень хочет спать. Хотя спать ей совсем не хотелось. Галю
мучил случайно услышанный разговор двух медсестёр, что
лучше ей станет только на время, лекарство оттягивает ко-
нец максимум на пару лет. С такой стадией заболевания че-
ловеку долго не протянуть, половина органов удалено или
подвержено резекции. Галя хотела умереть, быть растением,
чьё существование зависит от окружающих, она не представ-
ляла возможным для себя. Приняв решение, женщина стала
пытаться сблизиться с кем-нибудь из младшего медперсона-
ла. Но никто особо не располагал к общению. Вызывала до-
верие только одна пичужка, сестричка из процедурного ка-



 
 
 

бинета, Риточка. Галина стала всё чаще с девушкой загова-
ривать о том, о сём, об Игоре в том числе. Женскую прозор-
ливость не отменит даже тяжёлая болезнь – женщина сразу
подметила, когда речь заходила о её муже, Риточкины голу-
бые глазки искрились счастьем . и она тут же отводила их в
сторону.

 Однажды Галина напрямую спросила у Риты, когда та за-
шла узнать о самочувствии больной:

– Тебе нравится мой муж?
– Вы о чём Галина Сергеевна, не понимаю?
– Я же вижу, что нравится, будь с ним поласковее, ему

плохо одному, мне осталось мало времени.... Рита раскрас-
нелась и выбежала из палаты. Ей было очень обидно за себя
и безумно жалко умирающую женщину.

* * *
 Игорь ввалился в их с Галей квартиру и не раздеваясь,

плюхнулся на кровать от изнеможения. Слишком много со-
бытий и впечатлений было за последнее время. Он лежал и
думал о Галине, о Димке, о Жанне и сыне Алёшке, о Максе
с Петей. Ему стало очень зябко и одиноко. Игорь поднялся
и пошёл в кухню, вспомнив, что в холодильнике оставалась
водка с какого-то праздника. Он достал рюмку из серванта,
из холодильника остатки сыра и копчёной колбасы в нарез-
ке, налил грамм 50,выпил и закусил. Приятное тепло разли-
лось по всему телу, странный . чуть сладковатый вкус водки,



 
 
 

удивил и он поднял бутылку прочитать название: "На брунь-
ках". Чего только не выдумают, – проговорил вслух молодой
человек и снова улёгся в кровать, уже раздевшись.

 Телефон разрывался на части, но Игорь его не слышал.
Он спал бредовым и беспробудным сном, некоторым очень
хотелось, чтоб этот человек заснул навеки.

 Когда Игорёк проснулся, он ничего не понял, только ощу-
тил жуткую головную боль и рези в желудке. Вокруг голубые
больничные стены, в свисающую руку вставлен катетер с ка-
пельницей. Голова кружится так, будто кто-то его очень дол-
го катал на карусели, от этих невыносимых ощущений его
вырвало.

 Услышав, что пациент очнулся, вбежала испуганная жен-
щина, в видимо постовая медсестра, за ней следом врач.

– Еле откачали вас, организм здоровый – сопротивлялся!
Вас отравили, влили в водку яд, которую употребляли нака-
нуне, лошадиную дозу цианистого калия, разведённого с пе-
рекисью водорода, – сказал врач, высокий бородатый муж-
чина в очках, который показался ему гигантской лупоглазой
мухой. Врач продолжил:

– У вас будут какое-то время галлюцинации и слабость, но
это скоро пройдёт, ваши друзья вовремя открыли квартиру
и обнаружили вас. Повезло… – и доктор – муха вылетел из
палаты.

 Игоря снова вырвало и затрясло, всё происходящее каза-
лось нереальным.



 
 
 

 С разницей в несколько минут, в палату зашёл ангел-хра-
нитель, Дмитрий Валерьянович, справиться о его здоровье.
Вошедший не стал долго распинаться в предисловиях, а ко-
ротко и просто сообщил:

– Виновные предстанут в суде. Старый иск отозван. Все
ваши проблемы решены. На счёт вашей жены мы договори-
лись в Израильской клинике, её туда отправят через неделю.
Выздоравливайте, – и удалился так, словно был в шапке –
невидимке, не слышно и без лишних движений.

– Очень странный, но очень крутой… – подумал выжив-
ший и вернувшийся с того света Игорь.

 На следующее утро в Институт Скорой Помощи в пала-
ту Игоря влетела Рита, как она узнала, что он здесь – одно-
му богу известно, но было очень приятно увидеть её именно
сейчас. Риточка профессиональными, ловкими движениями
приподняла его, сняла старую футболку, переодела в чистую
и новую, поменяла постельное бельё. Такая хрупкая и такая
сильная одновременно. Игорь попытался сам приподняться,
чтоб облегчить её старания, но ему мгновенно стало плохо.

– Лежите, я всё сама. Бедненький, сколько на вас навали-
лось. Там наверху всё видно, – и девушка погладила по его
светловолосой голове, а он схватил и поцеловал её руку. Она
руку не отдёрнула, только добавила, что надо бежать и обя-
зательно заскочит к нему завтра, перед институтом.

  У Игоря предательски застучало сердце, эта девочка
очень нравилась ему.



 
 
 

  Когда Рита заступила на дежурство в онкологическом
отделении, Галина как обычно пригласила её к себе пого-
ворить. И в очередной раз попросила снотворного на ночь
сильного, а то ей не уснуть. Здесь это было разрешено. Галя
радовалась, что ей удалось правдами и неправдами уже 21
таблетку. Осталось совсем чуть-чуть, из услышанных разго-
воров, она узнала – надо минимум 2 упаковки. Когда жен-
щина задалась целью, у неё даже сил прибавилось . и выгля-
деть она стала с каждым днём лучше. Даже стала иногда в
коридор выходить, а Игорь всё не шёл, звонил раз в день,
объясняя делами срочными. Какие дела? На работе у него
отпуск. С Петей – Макс. С квартирой всё разрешилось. Мо-
жет он устал от неё и её болезни, нашёл другую. Конечно, он
здоровый мужик… ему нужна женщина.

– Боже, я не могу об этом думать и не хочу жить… – про-
стонала Галина, – Если завтра он не придёт – меня он больше
не увидит! – сказала она вслух сама себе. Завтра ещё день,
а ночью я засну и никогда не проснусь. С этими мыслями
она заснула впервые как младенец, проснувшись от того, что
врач теребил её за плечо и просил найти, собрать все доку-
менты и вещи. Она ничего не понимала, словно находилась
ещё во сне. Сестрички суетились, помогали, одна из них вка-
тила коляску для не ходячих больных, другая машинально
проверила под матрасом и под подушкой, нет ли там вещей
Галины. И вдруг на пол из завёрнутой салфетки посыпались
таблетки.



 
 
 

– Что это? Откуда здесь эти таблетки, Галина Сергеевна,
это фенобарбитал, вам его не назначали! – закричала стар-
шая медсестра.

– Это моё, я купила, – разрыдалась Галя.
– У кого? Вы знаете, что от этой дозы вы бы умерли?
 Тут все присутствующие ужаснулись… было предотвра-

щено самоубийство! Влетевший дежурный врач велела стар-
шей сестре провести внутреннее расследование. Выясни-
лось, что у каждого, кто имел доступ к процедурному каби-
нету, и кто заходил в палату к больной, снабжал её снотвор-
ным, сочувствуя и не предвидя такого поворота. Врач крича-
ла, что это должностное преступление, уволить виноватых!!!
В их число попадала Рита. Опять получается, что сильные
ангелы-хранители у наших героев, значит, нужны они ещё
на этой земле кому-то и для чего-то.

 Галину в этот же день доставили самолётом в сопровож-
дении нанятого врача и сиделки в Израиль, город Афула!

 Игорь лежал и слушал рассказ Риты о том, как нашли
таблетки у Галины, как её собирали к перелёту в клинику
Израиля, как хотят уволить девушку со статьёй. Она просто
рассказывала и во всём винила себя, что по неосторожности
чуть не убила человека. Просила прощения у него и всё. Эта
её наивность и простота волновала Игоря всё больше, Мар-
гарита не беспокоилась о себе и своей карьере, а переживала
за чувства посторонних ей людей.

 Игорь прижал девушку к себе и смотрел в окно. За окном



 
 
 

стучал летний тёплый дождь, сквозь потемневшее небо за-
мелькали раскаты грома, заискрились отблески молнии. Он
мечтал, чтоб этот дождь смыл все его беды и напасти, а с но-
вым днём как забрезжит утро вместе с восходящим солнцем,
появится надежда на новую счастливую жизнь. Как жаль, что
так поздно он повстречал эту чудесную девушку. И как он
запутался…

  Неожиданно тихий, нежный девичий голосок прошеп-
тал: – Я очень вас люблю!

 Игорь крепче сжал её в своих объятиях и ничего не отве-
тил. А ей было всё равно, лишь бы хоть иногда быть с ним,
влюбилась наша Рита первый раз в жизни. Сердечко её тре-
пыхалось, чтоб не выдать своей дрожи, девушка отстрани-
лась от него и ушла не оглядываясь.

 Игорь совсем потерялся. Зачем он даёт ей повод надеять-
ся на что-то, ведь женат, Галя любит его, а он её???

 В начале следующей недели Игоря выписали из больни-
цы, встречать приехала Риточка. В белом сарафане с распу-
щенными русыми волосами, в туфельках лодочках, она на-
помнила ему Алёнушку из русских народных сказок, Рита
стояла у входа НИИ Скорой Помощи и выглядывала его.
Игорь улыбнулся и забыл обо всём на свете. Они поймали
машину и быстро домчались к нему домой. Дома был иде-
альный порядок, Риточка выложила и положила на столик у
входа ключ от Игоря квартиры, со словами:

– Мне позвонил ваш друг, когда всё это случилось, по-



 
 
 

просил навести в квартире порядок, перерыть всё, но найти
все бутылки с алкоголем и все остатки еды, дождаться сле-
дователя и медэкспертов, больше ему некого было просить.
Дмитрий Валерьянович оставил мне эти ключи.

 Игорь был в шоке. Складывалось такое впечатление, что
за ним неусыпно кто-то наблюдает и оказывается рядом в
нужный момент. Что за честь такая? И что это за мистер
Икс, на которого работает загадочный Дмитрий Валерьяно-
вич, совсем не похожий на директора агентства недвижимо-
сти.

 Рита уже торопливо раскладывала его вещи в шкафу.
– Игорь, сейчас я сбегаю в магазин, в доме совсем нет еды,

что-нибудь приготовлю – голодать запрещено!!!
– Ничего не надо, я сам себе что-нибудь придумаю позже.

Тебе на работу разве не надо?
– Меня уволили. С институтом проблемы. Могут отчис-

лить. Возможно, придётся возвращаться домой, в Воронеж-
скую область, обидно – последний курс, но сама виновата.

– Да, нехорошо как-то вышло. Откуда же ты могла знать,
что Галя задумала такое? Не переживай, я что-нибудь при-
думаю, Риточка!

 Девушка ничего не слышала, она уже бежала в соседний
магазин, составляя в уме меню Игорю на ужин. Игорь же на-
брал телефон Дмитрия Валерьяновича:

– Я ждал вашего звонка. Я что-то ещё могу для вас сде-
лать? Если да, то говорите, мне в ближайшее время надо до-



 
 
 

ложить боссу о проделанной работе.
– А кто ваш босс, который так печётся обо мне?
– Это вы узнаете в ближайшее время, зависит от скорости

устранения ваших текущих дел, чтоб обсудить дела, интере-
сующие моего шефа.

– Ладно, из вас, я понял, всё равно ничего не вытащить
добровольно. Меня интересует девушка, медсестра Рита Ли-
сицына, вы с ней знакомы.

– Да, я давно заметил ваш интерес к ней, – саркастически
пошутил Дмитрий Валерьянович.

– Вы перегибаете! Это не ваше дело, её уволили из боль-
ницы по статье. Уладьте и можете делать доклад, я догады-
ваюсь, что по сравнению со штурмом ОМОНом психушки –
это для вас плёвое дело, – отпарировал Игорь.

 Когда девушка влетела с пакетами, полными продуктов,
разговор уже был закончен. На кухне приятно запахло го-
товящимися на плите яствами. Игорь мечтательно вдохнул
пряный воздух с кухни.

– Рита, а если тебе некуда пока спешить, может, рванём
за город?

– За город? Я не могу. Как я поеду с вами? Что люди ска-
жут? – девушка засмущалась.

– А мы скажем, что ты моя сестра, хочу тебя кое с кем
познакомить!

 Игорю очень захотелось повидать Макса и Петю, узнать
как у них дела, да и не мешало бы поделиться тем, что про-



 
 
 

исходит с ним. Макс поймёт – он повидал многое, Игорь был
уверен.

 Вечером он посадил Риту в такси, хотя та долго сопро-
тивлялась, но поддалась уговорам, собираться домой.

 Рано утром Игорь должен забрать её из дома и отвезти
под Зеленогорск в клинику к Максу с Петей.

 Макс обалдел, увидев Игоря с молодой красоткой, но ни-
чего не сказал. Представив их друг другу, Игорь поспешил к
Петру. Тот сидел на крыльце белокаменного здания главного
корпуса с книгой и совсем не был похож на буйного душев-
нобольного. Петя обрадовался появлению человека, спасше-
го его. Замычал и стал усиленно жестикулировать на языке
глухонемых, Игорь многое понимал. Всё хорошо, я рад ви-
деть тебя, обнял спаситель Галиного сына. Отпросившись,
все вчетвером, пошли к заливу, Риточка ворковала около
Петра, он что-то ей показывал и пытался на жестах объяс-
нить, они нашли общий язык, хотя говорила только Рита.
Игорь рассказал всё, что произошло. Макс расстроился, что
его не было рядом.

 В песке копались детишки, постарше плескались рядом в
воде – наступило небывалое давненько умиротворение. Ни-
кто не хотел возвращаться в городскую суету. Природа спо-
собна творить чудеса.

 Но у Петеньки в клинике режим и процедуры, и Макс
повёл его назад, а парочка, которая выглядела влюблёнными
и счастливыми, осталась на берегу слушать приятный слуху



 
 
 

шум волн и шорох сосен на побережье. Игоря и Риту ничего
сейчас не волновало, кроме общества друг друга.

– Знаешь, девочка моя, сейчас это прозвучит подло по от-
ношению к другому человеку, но я не хочу расставаться с
тобой, – Игорь повернул её лицо к себе и поцеловал в губы.

 Девушка поддалась вперёд, они слились воедино в том
поцелуе, который будто вечность длился. И не могли нады-
шаться друг другом, насладиться, заполнить собой весь мир
внутри любимого человека.

* * *
 Ночь они провели вместе в одном номере, хотя предоста-

вили комнату каждому. У их тайного благодетеля были се-
рьёзные связи. Проснувшись, рано утром, Игорь не обнару-
жил рядом Риточку, охранник на выезде с территории кли-
ники сообщил, что девушка расспрашивала у него как до-
браться на станцию, и уже давно ушла в том направлении.
Он махнул рукой в сторону шоссе. Досаде и отчаянию моло-
дого человека не было предела! Как же быть? Он не может
бросить Галю, но любит другую женщину, а Рита не будет с
ним. Игорь метался по комнате, как загнанный зверь, пока
не нашёл в подтверждение своим мыслям, на столике возле
кровати, записку:

 "Милый, я люблю тебя. Но мы не можем быть вместе. Я
никогда не буду встречаться с женатым мужчиной. Прости.
Прощай. Рита"

 Он, прочитав, скомкал записку и бросил на пол. Открыл



 
 
 

окно, нервно прикурил сигарету и, нагнувшись за смятой за-
пиской, заметил под кроватью её резинку для волос.

  Игорь поднял заколку и вдохнул ещё пахнущей Ритой
предмет, на душе стало мерзко и тоскливо. Записку он бе-
режно поднял, разгладил и положил во внутренний карман
своей куртки.

 Вечером он стоически собрался, попрощавшись со всеми,
поехал домой. Что ему там делать?

 Приехав домой, он побросал самые необходимые вещи
в дорожную сумку и рванул на Балтийский вокзал. Кто, как
не мама выслушает его, не осудит, поймёт, и по сыну очень
соскучился. Мама будто чувствовала. Она стояла возле за-
бора их дома и вглядывалась в темноту. Невысокого роста,
чуть полноватая женщина, с мягкими чертами лица, напол-
ненными грустью глазами. Мама, как все мамы всего мира,
всегда думает и болеет душой о своих детях, и она тосковала
по единственному сыну. Они так редко теперь видятся. Зна-
комая и родная походка… – сынок, Игорёчек! – Мать Игоря
выскочила на дорогу из калитки.

– Ты приехал, роднуля моя! Лёшенька спит, вот он обра-
дуется. Папа приболел, спину прихватило. Второй день не
встаёт. Какой ты молодец, что выбрался, – и она расцеловала
нагнувшегося к ней сына.

 Обнявшись, они вошли в дом. Отец на радостях хотел
было вскочить с кровати, но ахнул от боли, не подав виду,
улёгся обратно, притворно строго пробасив:



 
 
 

– Не поздновато припёрся – то, люди добрые спят уже дав-
но! Ну, иди, иди, скорей, дай обниму тебя, сынок! Не серд-
чай на батьку – то!

 Мать Игоря скоро собрала на стол, помогла отцу поднять-
ся, соорудила ему кресло с подушками, и они проговорили
до утра. Игорёк всё рассказал родителям, они всегда любили
и понимали его.

 Мать расплакалась. Галочку было жалко, Игорь ничего
им не рассказывал до этой встречи. А сейчас вот наболело,
аж душу выжигает. И про Риточку рассказал. У отца разбо-
лелась спина, он ушёл в спальню, понимал мудрый человек,
пусть мать – она же женщина, успокоит сына, может что под-
скажет.

– Сынок, если она тебя любит по-настоящему, время всё
расставит по местам. Нужно время. Ты Галочку не бросай,
не по – божески это. Любовь всё перетерпит и преодолеет.
Женщины во время войны всю жизнь своих мужей ждали
и верили. Любовь спасла многих! Галочка, крест твой вид-
но! Неси его достойно, не загадывай. А там видно будет. Дай
оправиться человеку, не греши, не пори горячки. Пропала
твоя Рита, молодец, с головой девка, и сердцем горячим. Ез-
жай ты, мой хороший, в тот Израиль и будь там.

 Я тебе как мать говорю, мать дурного не посоветует, –
женщина с нежностью погладила сына по волосам и поце-
ловала макушку, он для неё всегда будет маленьким, беспо-
мощным и беззащитным ребёнком.



 
 
 

* * *
 Нервы Игоря были на пределе. Они с Галей не виделись

больше двух недель. Он ехал в такси в клинику, где она на-
ходилась и не знал, как та его встретит. Игорь не замечал ни
красоты этой страны, ни жару, которая его негостеприимно
встречала. По приезду, первым делом отправился к главно-
му врачу. Доктора успокоили его, заверив – улучшения на
лицо. Если соблюдать определённый образ жизни и посто-
янное диетическое, строгое питание, жизнь можно продлить
лет на 5-6,но психическое её состояние эти сроки заметно
сокращают. Галина Сергеевна не хочет жить. Она понимает,
что детей у неё не будет, полноценной жизни тоже, а вы мо-
ложе её, как понимаем, и мучить вас она не хочет. И вряд ли
Галина обрадуется вашему приезду.

 Наш администратор посоветует, где лучше остановиться,
обустраивайтесь, потом подъедете, и мы решим, как лучше
поступить, в первую очередь для неё – посоветовали докто-
ра.

– А можно хотя бы взглянуть на неё?
–  Да, дверь стеклянная, думаю, это можно устроить –

успокоил главврач, сестра проводит.
  Сестра заглянула в палату к Галине, она беседовала с

психотерапевтом, увидев её, непринуждённо улыбнулась и
продолжила разговор. Сестра дала понять Игорю, что мож-
но быстро заглянуть. Игорь посмотрел сквозь стекло на жен-
щину, она выглядела вполне здоровой и жизнерадостной, а



 
 
 

главное совсем чужой. Он развернулся и стремительно заша-
гал прочь. Выйдя из здания, Игорь посмотрел на окна её па-
латы, рядом располагался открытый балкон – на балконе сто-
яли двое, он и она. Мужчина держал её за руку, женщина не
противилась. В мужчине он узнал психотерапевта, женщина,
а это была его Галя, придвинулась к мужчине ближе и обви-
ла его за шею руками. Продолжение этой картины ему стало
неинтересно, он не почувствовал даже укола ревности. Вра-
чи ошибаются – её жизнь бьёт ключом, а как же его жизнь?!

 Он не торопясь брёл по улицам г. Афулы. Забрёл в бар и
попросил по-английски виски со льдом. Вдруг зазвонил со-
товый, говорил вездесущий Дмитрий Валерьянович:

– Вашу просьбу выполнил. У Маргариты Лисицыной от-
личный послужной список и характеристики. Она, по её
просьбе, переведена в Воронежский Мед. Институт, там же
трудоустроена в детскую поликлинику, пока. Теперь мы мо-
жем обсудить наше, хм, дело?

– Я сейчас за границей.
– Я в курсе. Но ваше присутствие не обязательно. Важно

ваше согласие!
 Игорь удивился, но спокойно поинтересовался:
– Согласие на что? Передачу моих органов в случае мо-

ей смерти вашему шефу, он, наверняка, нуждается в сроч-
ной пересадке внутренних органов, а я подходящий донор, –
съязвил Игорь, которого уже достали все эти тайны бермуд-
ского треугольника.



 
 
 

– Нет, вы всё не так поняли. Мой шеф – Роман… хочет
познакомиться с вашим сыном и готов на любые ваши усло-
вия!

 Наступила длительная пауза. Игорь, наконец, понял – кто
его благодетель. А ведь Дмитрий Валерьянович прав, рано
или поздно придётся всё рассказать мальчику. Разве он гос-
подь бог, чтоб за ребёнка решать судьбу.

–  Можете перезвонить мне вечером, сегодня, я дам от-
вет....

– Ок, позвоню позже! – связь разъединилась.
 Игорь набрал телефон матери:
– Мама, мне нужно тебе что-то сказать. Это важно! Ты

только не нервничай.
– Да, сынок, что случилось?
– Мам, Лёша – не мой сын, у него есть мать и отец. Отец

не знал до недавнего времени о его существовании, а с ма-
терью Лёши – Жанной, ты помнишь, мы договорились, ес-
ли она захочет, то всегда сможет его увидеть, если Игорь не
встретит другую женщину, которая заменит Лёше мать.

– Сынок, да я догадывалась, но Лёшенька всё равно, мой
внучок. Решать тебе! – Если они захотят приехать, мам, не
противься, пусть познакомятся… удачи вам, Лёшеньку об-
ними за меня, целую, папе привет!

* * *
 Выйдя из кафе на улицу, Игорь не понимал куда двигать-

ся дальше, в буквальном и переносном смысле. Пройдя все



 
 
 

испытания, он оказался на перепутье. Дорог много, но где
его путь.

  Трезвонивший сотовый оторвал от философских раз-
мышлений.

– Димон! Где ты, как устроились? Рад, рад, что у вас всё
хорошо! – кричал Игорь в трубку.

– У меня? С переменным успехом… – грустно закончил
фразу Игорь. – Куда повернуться? Тебя плохо слышно, я в
Афуле, Израиль, да зачем повернуться… перезвони, ничего
не слышу.

 За спиной неожиданно раздался знакомый голос: – Ва-
ши документы! Вас разыскивает Интерпол по подозрению в
краже четырех золотых слитков из ванной комнаты в квар-
тире бывшего капитана милиции Селиванова.

 Друзья обнялись. Игорь уже ни чему не удивлялся. Они
засмеялись. Димка познакомил бывшего сослуживца со сво-
ей женой Томой. Вечером они договорились пересечься, по-
сидеть где-нибудь втроём. Им было о чём поговорить.

 Абстрагироваться и убегать от проблем, которые мучили
Игоря, не было больше сил. Решено, чего бы то ни стоило,
немедленно увидеться с Галей и честно с ней всё обсудить.
Галина ждала его, она знала, что он приехал и видела с бал-
кона своей палаты.

– Между нами всё кончено. Я так хочу, – без предисловий
заявила она. Тем более, что я встретила другого человека, он
хочет, чтобы я осталась здесь с ним. Я никогда тебе не смо-



 
 
 

гу дать то, что тебе нужно, семью, детей, обычные радости.
Отпускаю тебя.

– Может, ты не будешь, Галя, решать за нас двоих, – воз-
мутился Игорь

– А я решаю за себя! Уезжай и живи полноценной жизнью,
у меня всё будет хорошо.

 И тут из кармана Игоря выпала зелёная, блестящая за-
колка для волос, и Галина, без укоризны, добавила:

– У тебя, я не сомневаюсь, тоже!
– Это Рита, ведь так?
 Игорь молчал. Вышло всё как-то скомкано и некрасиво.

Но жизненные кульбиты не похожи между собой. А краси-
во говорить – это конёк как правило человека, не умеющего
совершать благородные, серьёзные поступки.

– Я буду помнить до конца дней то, что ты сделал для меня
и моей семьи! – Галя поцеловала Игоря в щёку и вышла на
балкон.

 Она прожила ещё 4 года, счастливых по – своему, с чело-
веком, которого она понимала и уважала. Доктор принимал
её такой, какая она есть. Они не любили друг друга, но вме-
сте им было комфортно. Петя с отцом несколько раз приез-
жал в Афулу. Он привёз ей несколько, написанных собствен-
норучно, картин с красивыми пейзажами. Галя видела, что
её единственному сыну хорошо с отцом и он счастлив.

* * *
 Жанна и Роман Петрович периодически забирали теперь



 
 
 

Алёшу на каникулы. Последний раз они вернулись из Лон-
дона. Лёшенька пытался разговаривать по-английски. Роман
восторженно глядел на сына.

 На семейном совете собрались 2 семьи, Игорь дал согла-
сие, что Алексей будет обучаться и жить с матерью и отцом.

 Жанна оказалась потрясающей матерью, любящей и за-
ботливой. Она не могла оторваться от сына, окружив его лю-
бовью, пытаясь восполнить всё, что не додала малышу ко-
гда-то.

  Устраивая жизнь своих близких, Игорь позабыл про
свою....

 "Следующая станция Ольховка" – объявил радиоголос в
электричке. Игорь нервничал, ждёт ли она его ещё? Столько
времени прошло, за год много воды утекло.

 Было жаркое июльское лето. Рита копалась у себя в ого-
роде, помогая матери по хозяйству. Лето проводить в городе
– преступление. Шортики и коротенькая маечка облегали её
фигурку. Она не заметила, когда Игорь подошёл к калитке
и окрикнул:

– Не найдётся водички у вас, девушка, очень пить хочется!
 Рита обернулась и чуть не упала в обморок. Тяпка выпала

из рук, ноги подкашивались. Она двинулась навстречу лю-
бимому, а он продолжал стоять, не решаясь войти. Девушка
шла, ускоряя шаг, а затем не выдержала и помчалась к нему
навстречу по тропинке.

 Любознательные соседи уже выглядывали из своих домов



 
 
 

по обе стороны улицы. Они стояли на дороге, обнявшись,
словно боялись оторваться друг от друга и опять расстаться.
Их любовь выдержала все испытания, потому что искренняя,
и настоящая!

 На их свадьбе в Питере гуляло много народу, даже Гали-
на прислала поздравительную открытку. Чета Селивановых
подарила молодожёнам "неплохую" двухуровневую кварти-
ру в престижном районе, Димка пригнал машину, друзья по
мелочам, но тоже приятно, Дмитрий Валерьянович был ори-
гинален, преподнёс в подарок кота Гошу, четырёхцветного
на счастье с приятными воспоминаниями. Никто и не до-
гадывался о сентиментальности суперагента. Макс приехал
на свадьбу в сопровождении грудастой дамы, похожей на ку-
банскую казачку и Пети, они подарили Давыдовым новую
картину Петра, написанную акварелью специально к этому
дню. На картине была изображена красивая белокаменная
церковь с золочёными куполами, а из её раскрытых ворот
выходят под руку Игорь и Рита.

 Гости бросают в них цветы. Много цветов, нежных чай-
ных роз. Светит солнце, зелёные деревья, много счастливых
радостных лиц.

 Жизнь продолжается, не смотря ни на что!
 P.S. Желаю вам счастья, любви и веры в себя, дорогие

мои читатели.


