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Аннотация
Говорят, молодость жестока. Если это так, то жестока она,

прежде всего, по отношению к себе.Человек полюбил. Теперь
все его поступки, все суждения, сознательно или нет, подчинены
одному или одной. Его самостоятельность относительна, а
индивидуальность условна. Он уже не мыслит себя отдельно от
кого-то, его прежнего нет, и никогда больше не будет......Значит,
любовь – это своего рода смерть?!…



 
 
 

Я увидела его. Он шел рядом с Наташкой и каким–то пар-
нем.

Высокий, красивый, в светлых джинсах и черной кожан-
ке. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, он абсо-
лютно счастлив, и меньшее, что ему сейчас нужно–это уви-
деть меня. Мне, впрочем, тоже, быстренько свернула в пе-
реулок и спряталась за угол дома. Они прошли мимо. Подо-
ждав немного, я вылезла из своего укрытия и пошла следом.

Я знала, куда они направляются. Этим маршрутом мы хо-
дили тысячу раз. Сейчас на «Манежную», потом в «Алексан-
дровский», обойти Кремль и на «Красную». Подгадать надо
так, чтобы поспеть к бою курантов, а лучше прийти минут
за пять. Встать напротив «Спасской», у ограды «Покровско-
го» собора и внимательно наблюдать, как минутная стрелка
медленно подбирается к двенадцати. А потом, схватившись
за руки, прослушать перезвон курантов, мысленно отсчиты-
вая каждый удар, и когда отзвучит последний, развернуться
и направиться вниз, к Китай–городу.

Этот ритуал выполнялся свято. Когда–то свято…..
***
Они появились одновременно. Правда, сам момент я про-

пустила.
В тот день был юбилей шефа и нас с Кузиной сначала от-

правили в магазин, а потом заставили резать всякую снедь.
Короче, только за столом я заметила рядом с Г.А. двух но-



 
 
 

вых парней.
Тот, что сидел, справа от Г.А. был худой и, судя по все-

му, высокий шатен. Он в основном молчал, и, казалось, вни-
мательно приглядывался к окружающим. Второй, тот, что
слева, наоборот, был коренастый, слегка упитанный русый
блондин с ямочками на щеках. Он сразу же разговорился
с сидевшим напротив Юркой Гусевым, а потом с Любаней.
Эта тормозная красавица даже проснулась. Редкий случай!

Я толкнула Кузину локтем: «Хто такие? Не знаешь?»
Та посмотрела на меня своим знаменитым коровьим

взглядом и отрицательно покачала головой.
«Прошу, минуту внимания,–шеф выразительно постучал

вилкой по стакану. Народ за столом перестал жевать и, пре-
дав физиономиям умильный вид, с готовностью повернулся
в его сторону,–Я хочу искренне поблагодарить всех собрав-
шихся за теплые слова, сказанные в мой адрес. Наверное, для
того и существуют юбилеи, чтобы человек ощутил свою зна-
чимость, почувствовал, что не зря все эти годы топтал зем-
лю–матушку. Правда, есть еще такое мероприятие как похо-
роны, но там виновник «торжества» присутствует уже в ка-
честве реквизита,–народ довольно захихикал,–Но не будем о
грустном. А пока я с превеликим удовольствием буду и даль-
ше трудиться в нашем замечательном коллективе».

Раздались дружные подхалимские аплодисменты.
Шеф снисходительно переждал трогательный момент на-

родного ликования, потом продолжил: «Пользуясь, случаем,



 
 
 

хочу представить новых сотрудников. Это студенты четвер-
того курса, правда, разных вузов. Трудиться они будут под
руководством Галины Александровны. Уж она–то их талан-
там найдет достойное применение. Прошу любить и жало-
вать. Это Сергей Котов,–он сделал дружественный жест в на-
правлении шатена,–и Максим Князев»–тот же жест, но уже
в сторону блондина.

Шатен слегка привстал, чуть наклонил голову и сел на ме-
сто. Блондин же вытянулся в полный рост, заявил, что он
очень, очень рад быть членом нашего замечательного кол-
лектива, после чего одарил всех лучезарной улыбкой и неук-
люже плюхнулся на место, попутно опрокинув стакан с со-
ком.

–А мужички ничего. Симпатичные,–Кузина явно прояв-
ляла к новеньким интерес.

–Смотри, Пашка узнает, мало не покажется,–ее заинтере-
сованность в мои планы не входила.

Наташка притворно вздохнула и томно опустила глазки.
Порядок, одна конкурентка нейтрализована.

Гулянка, между тем, набирала обороты, градус прилично
повысился, а народ впал в расслабленное состояние и потя-
нулся к общению.

Шеф скинул пиджак, закатал рукава рубашки и развалил-
ся на стуле, подчеркивая тем самым свою демократичность.
Его зам, вечно суетящийся затравленный мужичонка, кото-
рого мы между собой звали просто Бориком, уже сидел в об-



 
 
 

нимку с бутылкой, и периодически выплескивал ее содержи-
мое в стоящую рядом тару. Андрюха Палей что–то нашепты-
вал Маришке, та, в свою очередь, заливалась на всю комнату.
Хохотала она постоянно, неважно был повод или нет, просто
ей это очень шло. Стоило Маришке улыбнуться, и ее рядо-
вая физиономия кардинально менялась, чтобы заставить ее
захихикать, было достаточно показать палец или послать со-
общение, типа: «Мушик, ку–ку!», и готово дело.

На другом конце стола компания сильно грамотных челов
чего–то оживленно перемалывала. Оттуда то и дело слыша-
лось: «… браузер, php, НТ–Docs….». Ясно. Тема сугубо про-
изводственная. Солировала, как всегда, Фонарева. Ее высо-
кий, со стальным оттенком, голос перекрывал всех участни-
ков дискуссии октавы на две. Тоска! Я повернулась в сторону
новеньких. Оба внимательно слушали Г.А. и согласно кива-
ли, словно два китайских болванчика. Опять тоска!

Наконец, кто–то догадался включить музыку.
–Танцевать, танцевать…! Давайте танцевать,–загомонили

девчонки.
–И–то, правда,–поддержала их Г.А.
Только она это произнесла, как блондин моментально

протянул ей руку и галантно произнес,–Разрешите, Галина
Александровна, пригласить Вас на танец?

–Ну, разумеется, Максим.
Так. Пора действовать! Я моментально оказалась рядом с

шатеном.



 
 
 

–А, Вас, можно пригласить?–шатен улыбнулся и положил
мне руку на талию,–Я слышала, тебя Сергеем зовут?–молча-
ливый кивок и улыбка. Тоже мне, загадка природы!–А ме-
ня Майя. Нет, я не в мае родилась, в июле. Просто матушка
мечтала из меня вторую Майю Плисецкую сделать. Даже в
балетное училище отдала, правда, меня оттуда через полто-
ра года выперли, как бесперспективную. А тебя чем в дет-
стве мучили?

–Почему мучили? Я сам. Спортом занимался.
–Долго?
–Прилично. С десяти лет. Два года назад бросил.
–Чего так?
–Надо было выбирать, либо спорт, либо профессия. Лю-

бым делом надо заниматься профессионально, а иначе ниче-
го в жизни не добьешься.

–А каким спортом–то?
–Восточными единоборствами.
–Ух, ты! И не жалко, что бросил?
–Жалко. Но надо было принять правильное решение, и я

его принял.
Он мне все больше и больше нравился. Теперь, когда мы

были почти вплотную друг к дугу, я смогла рассмотреть его
как следует. Глаза темно–коричневого цвета, даже скорее,
цвета гречишного меда. На лбу глубокие залысины, но они
его абсолютно не портили, скорее наоборот, придавали ли-
цу какую–то взрослую основательность. Широченные плечи,



 
 
 

длинные руки с широкими, по–настоящему, мужскими ла-
донями и тонкая девичья шея.

–А то, чем ты сейчас занимаешься, тебе нравится?
–Конечно, иначе бы я этим не занимался. Если я чего–то

не хочу, то по любому делать не буду, и никто меня не заста-
вит. А тебе нравиться, что ты делаешь?

–Да я, вообще–то, здесь случайно.
–Серьезно? Так неправильно.
Обсуждать это мне не хотелось, и я быстренько перевела

разговор на другую тему. Потом мы опять сидели за столом,
только теперь уже рядом. Опять танцевали, на этот раз уже
каждый с другим партнером. Я сама подвела Сергея к дев-
чонкам и намерено со всеми перезнакомила. Верный способ
дать девицам понять, что мужик уже, в принципе, занят, и
разевать на него рот не имеет смысла. Куролесили мы дол-
го, на улицу выбрались только в одиннадцатом часу, и шум-
ной толпой направились в метро. В вестибюле наша компа-
ния разделилась. Вот тут–то и выяснилось, что мне, Сергею,
Максиму и Андрюхе Палею на Таганскую линию, а осталь-
ным на Замоскворецкую. Начали прощаться, это заняло еще
полчаса. Словом, когда наша четверка оказалась на платфор-
ме, часы показывали уже половина двенадцатого. Мы стояли
посреди пустого зала и ждали, чей поезд придет раньше. Ан-
дрюха, как всегда, хохмил и прикалывался, остальные уми-
рали со смеху. Мне повезло первой. Ребята посадили меня в
вагон и стали прощально махать руками, а состав почему–то



 
 
 

никак не отправлялся, и это вызвало у нас новый приступ
веселья. Наконец, двери закрылись и последнее, что я тогда
запомнила, был Сережкин жест рукой: «ну, типа, увидимся».

***
Да, я действительно оказалась в этой организации случай-

но.
Родители мои поженились очень рано. Матери едва испол-

нилось восемнадцать, а отцу девятнадцать, я появилась на
свет через четыре месяца после их бракосочетания. Вместе
они продержались пять лет. Это был рекорд, учитывая абсо-
лютную противоположность натур и взглядов на жизнь. На
меня их развод не оказал никакого влияния, поскольку все
это время я жила, в основном, у бабушки и родителей вос-
принимала чисто номинально. Сразу после развода мать вы-
шла замуж второй раз за мужчину вдвое старше.

Он был директором музыкального театра. Матушке его
солидность очень нравилась, и она с энтузиазмом стала ве-
сти жизнь заботливой жены и радушной хозяйки, а я оказа-
лась в балетном училище. В доме у нас постоянно толпилась
куча народу, и велись разговоры о репетициях, концертах,
гастролях. Так продолжалось три года, потом матери это на-
доело, и она ушла от музыканта к физику.

Мой второй отчим мне нравился. Он был добрым, весе-
лым человеком и, если у него выдавался свободный денек,
а это бывало, весьма, не часто, мы обязательно куда–нибудь
шли. В цирк, в зоопарк, на аттракционы или просто бродили



 
 
 

по улицам. Дядю Славу я любила, а вот физико–математи-
ческую школу, в которую меня насильно засунули, терпеть
не могла. Я люто ненавидела математику. Кроме того, ме-
ня зверски угнетало общество одноклассников, состоящее
сплошь из занудных «ботаников». Мучения мои продолжа-
лись четыре года. На этот раз я испытала все прелести роди-
тельского развода. Многомесячные скандалы с битьем посу-
ды, выяснение отношений с криком и истериками. Зрелище
незабываемое! Когда всё, наконец, закончилось, я вздохнула
с облегчением.

Рано радовалась! Не прошло и недели, как в доме появил-
ся очередной кандидат на должность мужа, художник. Мне
было позволено перейти в обычную школу, но теперь я долж-
на была учиться рисовать. До сих пор не понимаю, как им
удалось уговорить преподавателей принять меня в художе-
ственную студию. Способностей моих едва хватало, чтобы
кое–как изобразить рахитичный домик, который скорее был
похож на заячью нору, чем на человеческое жилище. Но по-
сещать студию мне нравилось. Ребята там были просто су-
пер, постоянно что–нибудь придумывали, в общем, жили ве-
село и прикольно. И даже, когда через десять месяцев мама-
ша выставила художника за дверь, (она застала его в мастер-
ской с двумя натурщицами, все трое были абсолютно пьяны
и, мягко выражаясь, неодеты) я из «художки» не ушла. Тем
более что, матушка через пару месяцев нашла себе новую
любовь и отвалила с ним на Ближний Восток, то ли строить



 
 
 

чего–то, то ли продавать. А незадолго до этого, она опреде-
лила меня к своей знакомой, профессиональной переводчи-
це, учить иностранный язык, причем, сразу два немецкий и
почему–то итальянский.

После отъезда матери мне пришлось переехать к отцу и
его второй жене. Честно говоря, я побаивалась этого переез-
да. Отцовскую жену я совсем не знала и в голове все время
крутились страшилки про злобную мачеху, но тетя Катя ока-
залась мировой теткой. Родом она была из–под Тамбова, в
Москву приехала сразу после школы, а к тому моменту, как
мы встретились, они прожили с отцом уже почти шесть лет.

Где они могли познакомиться? Ума не приложу. Настоль-
ко это были разные люди. Отец интеллигентный, образован-
ный, театрал, обожающий литературу и живопись, и тетя Ка-
тя вся такая домашняя, с особым деревенским выговором
и неправильной речью. Вместо «купила» она говорила «взя-
ла», вместо «последний»–«крайний». Обожала индийские
фильмы и ничего не читала, но доброты была необычайной.
Она никогда не отмахивалась от меня, как от назойливой му-
хи, какую бы я чушь не несла, садилась и внимательно слу-
шала, а еще она замечательно пекла. По субботам я просы-
палась от запаха свежих, только что вынутых из духовки, пи-
рожков.

У тети Кати был сын Дмитрий, старше меня всего на пол-
года. Родного отца он не знал, поскольку родила его тетя Ка-
тя, как она сама говорила, от собственной дурости, и, по-



 
 
 

этому, считал моего отца «своим». Впрочем, мой отец тоже
так считал. Мы с Димкой здорово подружились, хотя и дра-
лись постоянно. Взрослые никогда не вмешивались в наши
разборки, только иногда за ужином отец пристально смотрел
каждому из нас в глаза, а потом переводил взгляд на жену.
Та обычно махала рукой, как бы говоря, сами, мол, разбе-
рутся. Так, в конечном счете, и было. Но дрались мы с Дим-
кой только дома, на улице и в школе я находилась под его
постоянной защитой. Это было счастливое время, целых три
с половиной года. А потом тетя Катя сильно простудилась
и заболела. Болезнь прогрессировала, а мачеха не обраща-
ла внимания, в результате ее увезли в больницу, когда уже
начался отек легких и через неделю она умерла. Это было
первое большое горе в моей жизни. Хотелось орать и бить-
ся головой о стену, а я лишний раз даже поплакать себе не
могла позволить, рядом были отец и Димка. Такие несчаст-
ные и раздавленные, что, глядя на них, у меня сердце оста-
навливалась. Если бы не бабуля, кстати, бывшая папина те-
ща, я даже не знаю, что было бы. В день похорон неожидан-
но явилась матушка и заявила, что забирает меня к себе. Я
пыталась возражать, говорила, что отцу сейчас трудно, что
ему нужна поддержка, но она настаивала, и мне пришлось
подчиниться. Я вернулась на старое место жительства, а ба-
буля переехала на мое место к отцу.

То, что у матери был новый муж, меня ни сколько не уди-
вило. Дядька оказался довольно странный. По паспорту он



 
 
 

значился Евгением, но именовал себя исключительно Евпа-
тием. Имел длинные до плеч волосы и бороду. Носил широ-
ченные брюки странного покроя, рубаху навыпуск, а поверх
нее надевал плюшевый жилет неопределенного цвета. И все
время говорил о попранной русской идее, об утрате народом
своих корней, о православии, о том, что всем нам следует
покаяться и очистить душу. Окна в квартире теперь были
всегда зашторены, в комнатах стоял сумрак. Пищу Евпатий
с матушкой потребляли исключительно растительную, исто-
во соблюдали все посты и благоговейно отмечали церковные
праздники. Первый раз в жизни я по–настоящему струхну-
ла. Памятуя прошлые матушкины любови и, следовавшие
за этим, причудливые зигзаги моей биографии, я понимала,
что при таком раскладе, меня запросто могут упечь в мо-
настырь. Но все обошлось. Евгения, то бишь, Евпатия, кро-
ме собственной персоны ничего не интересовало и мамулю,
кстати, тоже. Короче, меня, наконец, оставили в покое.

В то время я уже заканчивала девятый класс и вовсю кру-
тила «любовь» с противоположным полом. Свидания, дис-
котеки, вечеринки–это основное, чем я занималась два по-
следних школьных года. Незаметно подошло время выпуск-
ных экзаменов. Все кругом только и говорили об аттестатах,
репетиторах, куда будут поступать, где какой конкурс, какой
проходной балл…. Димка, мой сводный братец, почему–то
решил стать адвокатом, а соседка по парте видела себя ис-
ключительно дизайнером. Мне же было абсолютно всё по ба-



 
 
 

рабану. Я, наверное, так никуда бы и не собралась, если бы не
дядя Володя. Разница у них с матушкой была почти астро-
номическая, пятнадцать лет. Сестру он любил, правда, счи-
тал абсолютной дурой, но в её жизнь предпочитал не вме-
шиваться.

Другое дело я. Он почему–то решил, что несет за меня от-
ветственность, и велел поступать в Текстильную академию,
в которой сам занимал должность проректора. Я послуш-
но собрала документы и отнесла их в приемную комиссию,
факультет выбрала первый, из стоящих в списке. Экзамены
сдала легко, видимо сказалось разнообразие учебных заве-
дений, в которых я периодически обучалась. По сумме че-
тырех экзаменов набрала девятнадцать баллов, на два балла
больше проходного, да и в аттестате у меня было больше пя-
терок, чем четверок. Так я стала студенткой первого курса
факультета стандартизации и сертификации. А через месяц
мне исполнилось восемнадцать лет.

Достигнув заветного совершеннолетия, я решила, что по-
ра сматываться из дома, к тому же, он все больше и больше
напоминал филиал мормонской секты. Бабушка, доброволь-
но взвалив на себя заботы о бывшем зяте, все еще жила в
его квартире, а ее двухкомнатная пустовала. Понимая, что
одной мне вряд ли разрешат там обосноваться, я предложи-
ла Димке переехать вместе. Вдвоем мы быстро обработали
родственников и обрели свободу.

Начало самостоятельной жизни я отметила тем, что пер-



 
 
 

вый раз влюбилась.
Собрались мы тогда по случаю «ноябрьских», хотя повод

особого значения не имел, просто решили оторваться. Ком-
пания получилась довольно–таки разношерстная. Кто его с
собой привел, понятия не имею. Гуляли мы круто, три дня.
Потом все расползлись, а он остался на целых полгода.

Первое время мы вообще не расставались. В институт я
не ходила. Зачетную сессию кое–как сдала, а в экзамена-
ционную из четырех экзаменов завалила два. После этого
я полностью забила на учебу и занималась только личной
жизнью. А страсти кипели нешуточные. Приступы запойной
любви чередовались грандиозными скандалами. Потом все
разом закончилось. В один прекрасный день он просто ушел
и больше не вернулся. Мир рухнул. Я, с грехом пополам, сда-
ла «хвосты» и впала в беспробудную тоску. Целыми днями
лежала в постели и пялилась в потолок. Есть отказывалась,
на вопросы не отвечала. Так продолжалось довольно долго,
потом Димке все это надоело, и он пригрозил призвать на
помощь родственников. Его угрозы возымели успех.

На календаре был конец апреля, а в институте кипела
жизнь. Это подействовало на меня отрезвляюще. А из–за че-
го, собственно, я себя извожу? Подумаешь, проба пера! И
сразу всю тоску как рукой сняло. Экзамены за второй се-
местр сдала так, что у преподов от изумления глаза на лоб
повылезали. Еще бы! Три из пяти досрочно и вся сессия
на «пять». Потом три с половиной недели проболталась на



 
 
 

практике. Занималась, в основном, тем, что впаривала ло-
хам, желающим поступить в наше заведение, какое это за-
мечательное место, а затем укатила на юг к родственникам.
В институте появилась только двадцатого сентября. Бодрая,
загорелая и готовая к новым «военным» действиям.

На сей раз объектом был дядин аспирант. Талантливый,
интеллигентный и глубоко женатый. Это меня не останови-
ло, и результат не заставил себя долго ждать. Вели мы себя
крайне безрассудно. Отношений своих не скрывали и при
каждом удобном случае висли друг на друге. Обществен-
ность была возмущена, к тому же, супруга моего аспиран-
та работала на соседней кафедре. В воздухе запахло сканда-
лом. Терпение у дядюшки лопнуло, и он устроил мне капи-
тальную выволочку. К этому моменту я опять успела зава-
лить сессию и, вдобавок, нажить кучу недругов. Надо было
срочно принимать меры. Малость поразмыслив, решили, что
я переведусь на вечернее отделение и пойду работать. Дядя
Володя позвонил своей давней знакомой и попросил взять
меня, как он выразился, «под свое крыло». А сам потом дол-
го читал наставления и рассказывал, какой Галина Алексан-
дровна замечательный человек. По всему было видно, что
дядька очень дорожит этим знакомством, и мне, ни в коем
случае, нельзя его позорить. Так я и оказалась в нашей ор-
ганизации.

***
Первый же разговор с Г.А. поверг меня в уныние. Отдел



 
 
 

занимался компьютерными технологиями, а у меня отноше-
ния с компьютером были так себе. Нет, конечно, я им поль-
зовалась, а вот в отношении «технологий», старалась дер-
жаться как можно дальше. Но все оказалось не так страш-
но. Наставником ко мне прикрепили Андрюху Палея, и уже
через пару месяцев я бодро вколачивала информацию в раз-
личные базы данных.

Моя новая жизнь мне нравилась. Работа получалась, ре-
бята были отличные, а с Наташкой мы вообще стали нераз-
лейвода.

Надо сказать, что Кузина, по своей природе, была из тех
девок, которым по жизни необходимо к кому–нибудь «при-
липнуть». Такие обычно жить не могут без того, чтобы не
загрузить других своими проблемами. Утро начиналось с то-
го, что Наташка подробно пересказывала все, что случилось
за те восемь–двенадцать часов, которые мы не виделись. В
девяноста девяти случаев из ста, рассказ представлял собой
мелодраматическую сагу, повествующую об отношениях Ку-
зиной со своим парнем. По ее рассказам это был романтич-
ный мальчик без недостатков и вредных привычек. Каково
же было мое удивление, когда я с ним познакомилась. Здо-
ровенный квадрат размером два на два, практичный, дело-
вой, он всегда точно знал, что ему надо и сколько это будет
ему стоить.

В общем, все было легко и спокойно, пока не появились
эти двое….



 
 
 

Парни оказались грамотные, с хорошей подготовкой,
быстро заняли достойное место среди наших программистов
и уверенно выбивались в лидеры. Г.А. на них нарадоваться
не могла. Еще бы! Любое задание выполнялось моменталь-
но, а все ее идеи встречали в лице новеньких активную под-
держку и тут же воплощались в жизнь, то бишь, в программ-
ный продукт. Довольно скоро стало ясно, что они не только
внешне разные, но и характеры у них прямо противополож-
ные.

Котов был обстоятельный, методичный, предпочитал все
заранее планировать, а не надеяться на случай. У него про-
сто мания была держать все под контролем. Иногда казалось,
что и жизнь свою он расписал вперед лет так на тридцать.
Работоспособен Котов был до чрезвычайности и, при этом,
никогда не тянул одеяло на себя, не премьерствовал, но как–
то так получилось, что ребята сами безоговорочно призна-
вали его превосходство.

Другое дело Князев. Размеренность не его стиль суще-
ствования. Макс изначально был настроен на благополучие
и счастье сверх всякой меры, эмоции у него били через край.
Очень общительный, шумный и, если по какой–то причине
человек на него не реагировал, то Макс воспринимал это, по-
чти как оскорбление. Он терпеть не мог, когда его не замеча-
ли. Что такое порядок Князев понимал весьма смутно, стол
у него был вечно завален всякой всячиной. Книги, журна-
лы, диски, карандаши, сломанные наушники, бумага с давно



 
 
 

ненужной информацией, все это было свалено в огромную
кучу и постепенно перемещалось на чужие столы. Особен-
но страдала Любаня, ее стол стоял ближе всех. Бедная дев-
ка каждый день, прежде чем включить компьютер, была вы-
нуждена перекидывать весь скопившийся хлам обратно. Еще
у Макса была удивительная способность попадать в нелепые
ситуации. Если он садился за чужую тачку, то хозяин ее по-
том не узнавал. Настройки изменены, на рабочем столе чер-
те что накидано, половина программ не грузятся. Ясное де-
ло, что радости от этого никто не испытывал. Кроме того,
у Князева постоянно все ломалось, особенно быстро выхо-
дили из строя «мыши». Он их «душил» с такой скоростью,
словно работал на тайную организацию «компьютерной ги-
гиены». Когда у Макса по непонятным причинам за неделю
сдохли три штуки, «железячники» невзлюбили его навечно,
даже прозвище дали «Князь Мышкин».

***
После юбилея шефа у нас косяком пошли праздники.
Сначала был день рождения у Андрюхи Палея. Отмечали

мы его за городом. Приехали на какую–то турбазу. Дощатые
сараюшки, умывальник общий, удобства во дворе. Народа
там практически не было. Дали три сотни сторожу и получи-
ли ключи от четырех сараев и столовой. Шашлыки жарили,
костер жгли, Юрка на гитаре играл. Поет он классно!

Я старалась держаться поближе к Котову, но все время
что–то мешало. То он за дровами ушел, то я с шашлыками



 
 
 

увязла, в общем, фигня всякая. Так вечер и прошел. А но-
чью, когда у костра сидели, заметила, что он на меня смот-
рит. Но как только Котов это понял, сразу же отвернулся.
Мне неловко стало, неуютно. Чтобы дурой не выглядеть,
поднялась и отошла в сторону.

–Эй, ты куда?–Макс взял меня за локоть.
–За курткой. Холод собачий.
–Пошли вместе, я тоже замерз.
В темноте мы кое–как добрались до домика и на ощупь

начали искать свои вещи.
–Ты, что–нибудь видишь,–голос Макса доносился, как из

колодца.
–Не–а
–И я тоже. А–а–а –а!!!!!! Черт!
Бац!! Что–то упало.
–Ты живой?
–Ага. Это твой рюкзак с пауком на кармане?
–Мой.
–Прикольный. Сейчас принесу.
–Не надо. Ты из него куртку достань. Я ее сверху пихала.

Не промахнешься.
–Ок!
Минуты три была тишина, потом послышалось сосредо-

точенное сопение.
–Нашел?!
Молчание.



 
 
 

–Але?! Ты где?!!!
–Порядок.
–А чего молчишь?
–С молнией борюсь. Не закрывается, зараза. Вот все.

Ай!!!!!
Я сорвалась с места и, натыкаясь в темноте на какие–то

предметы, энергично двинулась на голос.
Макс у окна разглядывал свою руку.
–Покажи. Поранился?
–Немного.
Я достала носовой платок и кое–как замотала ему ла-

донь,–Больно?
–Пустяки. Пошли отсюда.
С грехом пополам мы выбрались на воздух. Платок к тому

времени был уже весь мокрый. Неизвестно почему, но на-
ше появление вызвало бурный восторг. Посыпались разно-
образные шуточки. Под общее веселье я посадила Макса на
бревно и стала промывать водкой пораненную руку. Запас-
ливая Кузина принесла бинт. Закрутив вокруг руки полови-
ну, я стала искать, чем бы отрезать остальное. «Держи,–Ко-
тов протянул мне охотничий нож,–У тебя куртка в крови»,–а
взгляд внимательный, долгий. Я кое–как закончила перевяз-
ку, и прочь от Князева.

Следующим было новоселье у Юрки Гусева.
На этот раз я решила, что «процесс» необходимо контро-

лировать.



 
 
 

Предлог был хороший, надо было купить подарок от всей
компании. Обычно этим занимались мы с Наташкой, следо-
вательно, Кузину необходимо «обезвредить». Ничего путно-
го в голову не приходило, и я попросту тянула время. Помог
случай, у ее милого намечалась командировка в Питер, и он
решил прихватить Наташку с собой, так сказать «в Тулу со
своим самоваром». После ее отъезда, я предложила Котову
мне помочь, он согласился сразу. Новоселье было назначено
на воскресенье, а в субботу утром мы встретились у метро
«Рижская».

–Куда пойдем?
–Давай в «Крестовский».
Протолкавшись в универмаге полчаса, мы так и не нашли

ничего подходящего.
–Может, вон те кружки купим?–Сергей показал на чай-

ный сервиз.
–Не, по–моему, это не вариант. От них после первой же

гулянки одни черепки останутся. Пошли отсюда.
Мотались мы по городу долго, подходящую вещь нашли

только часа через три.
–Ох, сил больше нет,–простонала я,– Пристрели меня,

чтобы не мучилась.
–Есть предложение получше,–улыбнулся Котов,–Вон, ви-

дишь, кафешка на той стороне? Зайдем?
Посетителей было довольно много, но свободный столик

мы все–таки нашли. Котов заказал чай, пирожные, сок и еще



 
 
 

чего–то. Помню, когда официантка принесла заказ, он еле на
столе уместился.

–С ума сошел? Куда столько?
–Я есть хочу. А ты разве не хочешь?–я утвердительно кив-

нула,–Ну, так ешь.
Просидели мы долго. Сначала болтали, как водится, ни о

чем. Кому какая музыка нравится, кто что любит и чего не
любит, о фильмах говорили, о книгах, потом стали расска-
зывать о себе. Правда, в основном я, Сережка больше мол-
чал и слушал. Но, как! Никто в жизни не относился к мо-
им словам с таким вниманием, даже покойная тетя Катя. Он
пристально смотрел своими темно–коричневыми глазами, а
я говорила, говорила, говорила….

В метро от тепла и усталости я не заметила, как уснула,
а когда проснулась, поняла, что голова моя лежит на плече
у Котова.

Проводил он меня до самой квартиры, а потом мы еще
минут сорок стояли под дверью. Как мне хотелось его при-
гласить! Но чувствовала, что нельзя. Всё только испорчу.

Договорились, что к Юрке поедим вместе.
Все утро я, как приведение, слонялась по квартире и гип-

нотизировала телефон, а когда он, наконец, зазвонил, чуть
не скинула аппарат со столика.

Димка только вздохнул: «О, господи! Опять….».
Напрочь проигнорировав родственника, я заметалась, как

очумелая. Времени было в обрез, Котов должен был по-



 
 
 

явиться через полчаса.
Он появился, минута в минуту, как договаривались. В од-

ной руке у него была коробка с подарком, а в другой роза.
Бархатная, ярко бордовая, на длинном стебле.

–Это тебе,–роза перекочевала в мои ладони.
Вот уж этого, я никак не ожидала!
–Спасибо. Красавица какая!–кручу бедный цветок в ру-

ках, а что делать дальше понятия не имею.
–Дай–ка сюда, растение, я его в воду поставлю,–брат, как

в детстве, пришел мне на помощь,–Дмитрий,–и руку Кото-
ву протягивает,– Можно Дима, можно Димон. Это кому как
нравиться. Старший брат. Сводный, правда, но мы на этом
не заморачиваемся.

Ребята обменялись рукопожатием.
–Все, все. Пошли, мы опаздываем. Потом поговорите,–я

схватила Котова за локоть и не отпускала до тех пор, пока
мы не оказались в Юркиной квартире.

С этого дня мы были, вроде как, вместе. Но это только на
первый взгляд. Отдельно от других мы не встречались, но в
компании всегда оказывались рядом, и когда по улицам гу-
ляли, и когда в кино сидели. Постепенно все начали воспри-
нимать нас как пару. Общественное мнение я не опровер-
гала, но и подтвердить его мне было нечем. Обычно, если
девчонки делали какие–то намеки, я помалкивала, состря-
пав на физиономии загадочную мину, а, если Кузина, осо-
бенно доставала расспросами, неопределенно махала рукой,



 
 
 

мол, сложно все.
Новый две тысячи второй год встречали весело. Устроили

праздничное лото с подарками. Как только назывался номер,
и владелец поднимал руку, ему тут же вручали подарок, а
шеф начинал говорить всякие приятные слова и предлагал
выпить за здоровье награждаемого. Он хотя и бывал време-
нами редкостным занудой, но с юмором у нашего начальни-
ка было все в порядке, так что хохот за столом стоял оглуши-
тельный. Юрка Гусев, как всегда был с гитарой, играл и пел
почти без перерыва. Он сам про себя говорил, что если его
поить, то «завода» хватит часов на шесть, а, если еще и кор-
мить, то на все двенадцать. Потом устроили танцы при све-
чах, плясали все, даже старшие зажигали по полной. Марь
Васильевна такой шикарный рок–н–ролл оторвала, по всем
правилам, никто от старушки такой прыти и не ожидал.

А мне хотелось только одного, двигаться под музыку, об-
няв Сережку за шею, и чувствовать его руки на своей талии,
и чтобы это продолжалось вечно….

Но вечер закончился.
Котов проводил меня до дома, пожелал веселых праздни-

ков. И все. Стало грустно.
***
В ту сессию у меня был всего один экзамен. Пятого января

я уже вышла на работу.
Из ребят был только Макс.
–Привет! Сдала?



 
 
 

–Ага.
–Чего делать собираешься?
–Пока не знаю.
–В «Пушкинском» фильм новый идет, говорят неплохой.

Давай сходим? У меня как раз два билета, от сестры перепа-
ли.

Не то чтобы мне не хотелось идти в кино, скорее, не хо-
телось идти именно с Максом. Останавливало что–то. Но, с
другой стороны, обязательств ни перед кем у меня не было,
и я согласилась.

В целом, время провели весело, хотя фильм оказался так
себе. После сеанса решили пройтись, но на улице было ми-
нус двадцать и надолго нас не хватило, пришлось идти в
Макдоналдс греться. Макс говорил без остановки, об инсти-
туте, о своих однокурсниках, о том, что первый раз за ком-
пьютер сел в пять лет и потому совершенно не представляет,
как это люди могут без него обходиться. Рассказывал забав-
ные случаи, потом достал какой–то иностранный журнал и
предложил пройти тест «на восприятие действительности».
Похохотав вволю над вопросами, мы с энтузиазмом нача-
ли подсчитывать очки. Получилась, что Макс «романтичный
прагматик», а я «инфантильная натура с холерическим ти-
пом характера». Байда полная!

Почти неделю мы просидели вдвоем в огромной пятиде-
сятиметровой комнате, которую из–за полукруглой конфи-
гурации и пяти здоровенных окон народ прозвал «шайбой».



 
 
 

За это время мы как–то незаметно сблизились, у нас даже
шуточки появились, мало кому, кроме нас, понятные. Макс
подарил мне забавного песика на резиновой присоске. Это
плюшевое чудо было сработано вопреки всем законам ан-
тропологии. Голова у песика по величине была такая же, как
туловище, лапы и хвост вместе взятые.

Не знаю, как он понял про нас с Максом. Даже Кузина ни-
чего не обнаружила, и это с ее–то интересом к чужой жиз-
ни…. А он заметил. И изменился. Внешне все было по–
прежнему, но я словно на стену натыкалась. Односложные
ответы типа «да», «нет», колючий взгляд, странное хмыка-
нье.

А потом я стала замечать, что ребята явно недолюблива-
ют друг друга. Котова жутко злила манера Макса во все вме-
шиваться, и открыто демонстрировать свое превосходство.
А Князеву действовало на нервы Сережкино умение руко-
водить людьми и работать в команде. Поначалу их взаимная
неприязнь не выходила за рамки мальчишеского соперниче-
ства. Они, как два молодых бычка, активно бодались за осо-
бое внимание со стороны Г.А., но постепенно конфликт из
локального перерос в масштабный.

Случилось это в начале февраля. Мы как раз делали боль-
шой проект. Сроки ограниченные, а работы много. Г.А. все
время повторяла, что мы не можем ударить лицом в грязь,
что это наша визитная карточка. Весь наличный состав она
поделила на группы и, поскольку наш основной web–мастер



 
 
 

Андрюха Палей в это время защищал диплом, вся программ-
ная часть была распределена между Юркой Гусевым, Кото-
вым и Максом. К Юрке добавили Борьку Грищука, Татьяну
и меня с Кузиной для ввода информации. К Котову прикре-
пили Антона, Маришку и Любаню, а вот Максу предстояло
трудиться единолично. Наша руководительница была жен-
щина мудрая и отлично разбиралась в людях.

Все было бы замечательно, если бы не пагубная страсть
Князева лезть, куда не просят. Никто так и не понял, что ему
понадобилось в Любанином компьютере. Она и вышла–то
всего на десять минут, а когда вернулась, то тачка уже стоя-
ла мертвая, а Макс виновато улыбался. Любка чуть в обмо-
рок не грохнулась. Еще бы! Девица она была не тупая, но
соображала, ой, как медленно. Пока эта кукла во что–нибудь
въедет, помрешь три раза. Она так долго возилась со своим
«куском» и вот вам, пожалуйста, результат!

–Ой, мамочки, что же я теперь делать буду?!!–несчастная
была на грани истерики.

–Любань, да ты не волнуйся. Я на сто процентов уверен,
что с твоей программой все в порядке.

–Он, видите ли, уверен!!! Блин! Кто тебя просил садить-
ся за чужой компьютер?–Котов был просто в ярости,–Что
ты лезешь везде? По–твоему ты один крутой программер, а
остальные так мимо проходили?!!

–Ну, случайно получилось. Что ты наезжаешь–то?
–Случайно ничего не бывает. Это тебе не детский сад, а



 
 
 

работа, за которую я, между прочим, отвечаю.
Макса словно током ударило.
–Ты, что один, что ли, за нее отвечаешь? Тут кроме тебя

еще люди найдутся. И чего ты на меня разорался?–от гнева
глаза у Князева сузились и побелели,–Я не твой холоп! Тоже
мне, барин! Граф, блин!

–Кошкин,–донеслось из другого угла комнаты.
Последнее слово произнес Севка, наш web–дизайнер. Он

вообще редко принимал участие в разговорах. Обычно сидел
за компом в огромных студийных наушниках, и абсолютно
не интересовался, что вокруг происходит. Даже расположе-
ние рабочего места у него было весьма специфическое. Сза-
ди и с правого бока стена, с левой стороны шкаф и неболь-
шой промежуток для прохода, а спереди, прямо перед мони-
тором, здоровый горшок с китайской розой. Севка вообще
был сам по себе, а тут вдруг такое.

–Что ты сказал?–запал у Макса, судя по всему, закончил-
ся.

–Это не я сказал, а ты,–невозмутимо произнес Севка, по-
том вылез из своей норы и встал между ребятами,–Вот что,
мужики, давайте без фейс контроля. Ты князь Мышкин, он
граф Кошкин. И, все! Квиты! Сейчас Галина Санна придет,
кому надо вставит.

Г.А. молча выслушала участников конфликта, потом по-
шла к шефу на доклад и забрала с собой Макса. Не знаю, о
чем там говорили, только вернулся он красный, как рак, и



 
 
 

весь остаток дня молчал.
В общем, все обошлось. Любанина программа работала,

только зависала время от времени, но Андрюха Палей, ви-
димо, чувствуя за собой вину, что ему из–за диплома при-
шлось нас «бросить», просидел над ней трое суток, но при-
чину нашел. Проект сдали успешно. Заказчик остался дово-
лен и предложил нам сделать еще одну работу.

Этот инцидент ушел в прошлое почти без последствий.
Разве что, в ходу у нас теперь были выражения типа «про-
ведем фейс контроль» (в смысле, выясним причину) и «да-
вай без фейс контроля» (мол, не будем напрягаться). И, еще.
После этого случая, мы частенько именовали ребят не ина-
че, как «князь Мышкин» и «граф Кошкин», правда, только
за глаза.

Вроде, все было как всегда, но это только казалось. Ну,
во–первых, Котов и Князев по работе больше никогда не пе-
ресекались. Г.А. сознательно развела их в разные стороны и
строго за этим следила. Во–вторых, поведение Макса стало
другим. Не то чтобы он изменился, скорее притих. Работать
Макс теперь предпочитал либо вечером, либо дома. Днем в
отделе появлялся редко, только когда сделанное нужно бы-
ло показать начальству или, если по какой–то причине тре-
бовалось его личное присутствие. В этих случаях чувство-
вал Макс себя неуютно. Сначала сидел тихо, потом характер
брал свое и он начинал давать советы, предлагать идеи, даже
пытался помогать, но потом спохватывался и замолкал.



 
 
 

***
Как–то я рылась в столе и обнаружила подаренный Мак-

сом сувенир. У игрушки был жалкий вид. Придавленная
книгами, вся в пыли она напоминала скомканную тряпку. Я
кое–как привела ее в порядок и поставила на стол.

–Что это у тебя?–Серега двумя пальцами поднял пса за
хвост.

–Талисман.
–Урод какой–то. Типичный гидроцефал.
Не знаю почему, но его высказывание меня возмути-

ло,–Чего?! Ты на себя–то посмотри!
Сережка выпрямился во весь свой почти двухметровый

рост, вернул игрушку на место и ледяным тоном произ-
нес,–Какой есть!

Этого я никак не ожидала. Он обиделся!
Теперь Котов меня в упор не замечал.
Сначала я злилась. Подумаешь, принц! Как моего песика

надругать, так, пожалуйста, а ему ничего не скажи…..
Потом стало не по себе. Я не могла понять, что происхо-

дит, почему он ведет себя так, будто я его предала? Надо бы-
ло срочно с кем–нибудь поговорить. Кузина отпадала, оста-
вался Димка.

–А, чего ты хотела?–тон у Димки был такой, словно я у
ребенка конфету отобрала.

–То есть как?
–Да, Фуфайка, а я–то тебя за грамотную держал. Добро



 
 
 

бы в первый раз.
–Да, иди ты! Я к нему по–человечески, а он со мной, как

с жопой!
–Погоди, погоди. Ты, похоже, не догоняешь. Давай, разбе-

ремся. По–твоему, только женский пол все чувствует и все
замечает, а мы, вроде как, дрова. Ты, что же думаешь, он не
догадывался, что тебе нравится. Еще как догадывался! И ему
на тебя не наплевать. Это я сразу понял. А чего тут непо-
нятного? Я, например, когда девчонку вижу, неважно с пар-
нем она или без, то сразу определяю, может у нас с ней, в
принципе, что–нибудь получиться или нет. По глазам. Если
смотрит, как на пустое место, тогда без мазы, если задержала
взгляд, шанс есть, а, если посмотрела с интересом, я счастье
по любому попытаю.

–И часто обламывается?
–Не твое дело,–отрезал Димка,–Идем дальше. Кто к кому

первый подошел? Кто за подарком потащил? Ну, а про Но-
вый год я вообще мочу.

–Выходит, я навязалась?!!!
–Дура! Не навязывалась, а надежду дала. Без этого ни

один мужик париться не будет, кому охота на грабли насту-
пать. Ну, если он не маньяк, конечно.

–А, чего же тогда? Я–то к нему отношение не изменила.
–Потому что, никто не любит делиться. Он тебя уже своей

девушкой считал, а ты на сторону поворотила.
–Да мы просто разговаривали.



 
 
 

–А в кино, зачем потащилась?
–Фильм посмотреть.
–Запомни, если ты пытаешься построить с кем–нибудь от-

ношения, это не значит, что ты не можешь общаться с дру-
гими ребятами, но только меру надо знать.

–Это как?
–Поменьше откровенничать, к себе в душу не пускать и к

ним в душу не лезть. Треп–это для всех, а душа только для
одного. А теперь давай, думай, что делать. Советую тебе с
Серегой поговорить.

Я прикинула и так, и эдак. Похоже, выбора у меня не было.
Помог случай. Андрюха Палей предложил отметить его

защиту и пригласил нас к себе. Поехали почти все, даже Сев-
ка, а вот Макс отказался. Сослался на какие–то неотложные
дела. Палей жил с матерью и младшим братом, квартирка
была небольшая, наша орава в Андрюхиной комнате еле–еле
разместилась. Матушка его постаралась, стол накрыла–су-
пер. Гуляли, как всегда, весело. Когда вечеринка перевалила
за середину, я подошла к Котову.

–Сережа, почему ты меня избегаешь? Я же тогда просто
пошутила, не думала, что ты обидишься.

–Да я не обиделся. Так. Уж больно пес нелепый, зачем ты
купила это страшилище?

–Я не покупала. Мне его подарили на Новый год, а отка-
заться было неудобно.

–Согласись, что все–таки он урод.



 
 
 

–Кто?
–Пес.
Я рассмеялась,–Согласна. Урод и страшилище, и еще этот

гидроцефт.
–Гидроцефал,–улыбнулся Котов.
А через неделю я сломала ногу. Вешала занавески и

грохнулась со стремянки. Лодыжка моментально посинела
и опухла, Димка страшно перепугался и потащил меня в
травмпункт. Там мне наложили гипс и велели месяц из дома
не выходить.

Вечером того же дня, я сидела у себя в комнате с паке-
том чипсов и пялилась в телевизор. Показывали какой–то се-
риал про русско–американскую мафию. Отстой редкостный!
Неповоротливые пузатые дядьки мочили друг друга почем
зря. По другим каналам было не лучше. Промаявшись с пол-
часа, я вырубила проклятый ящик, и даже пульт под подуш-
ку спрятала.

–А! Привет! Заходи, заходи!
–Здравствуй. А Мая дома?
Я навострила уши.
–А, где же ей еще быть?–братец явно улыбался,–У нее те-

перь одно дело–лежать и седалище отращивать.
В дверь просунулась бритая голова моего «сводно-

го»,–Эй, Фуф, спишь? К тебе пришли,–он хитро подмигнул
и пропустил гостя вперед.

На пороге стоял Котов.



 
 
 

Не знаю, что Димка прочитал на моей физиономии, но
удовольствие это ему доставило колоссальное,–Ну, ладно.
Вы тут разбирайтесь, а у меня реферат непаханый.

Дверь закрылась, и мы остались одни.
–Привет. Как ты?–Сергей нерешительно присел на край

кровати.
–Ничего.
–Нога болит?
–Немного. Паршиво, что заняться особо нечем. Магнито-

ла сдохла, а по телеку такую пургу гонят, что сил никаких
нет.

–Я тебе завтра плеер принесу. Что послушать хочешь?
–А мне сейчас все пойдет, лишь бы от скуки не помереть.
Мы помолчали. Он осторожно дотронулся до моей загип-

сованной конечности,–Долго тебе эти кандалы носить.
–Месяц точно, может и дольше. Сместилось там чего–то.

Ладно, пройдет. Давай чаю попьем, только помоги мне до
кухни добраться.

Я ухватилась за спинку кровати и встала на одну ногу, вто-
рая повисла в воздухе.

–Э, нет! Так не пойдет,–я даже сообразить ничего не успе-
ла, как оказалась у Сережки на руках. На кухне он деловито
усадил меня на стул, а сам занялся хозяйством. Получалось
это у него неплохо, мне оставалось только объяснить, где что
лежит, и еще мне было доверено порезать хлеб. Через пол-
часа ужин был готов.



 
 
 

–Вот это «стервис»,–Димка с аппетитом уплетал приго-
товленную Котовым яичницу,–Слышь, братан, заходи поча-
ще. А–то мне западло у плиты стоять, а от моей сожитель-
ницы фиг дождесьси.

–Ничего себе! И это словарный запас будущего юриста!
–Запомни, Пуфик, чтобы стать классным специалистом,

надо в совершенстве знать предмет своего исследования. Я
прав или нет, а, братан?

–Прав, братан, прав,–в тон ему ответил Котов.
В общем, просидели мы так до полуночи. Прощаясь, Се-

режка сочувственно погладил мою больную ногу,–До завтра.
Я позвоню.

Он позвонил. Сначала утром перед работой, потом днем.
В семь вечера он был уже у меня и опять почти до двенадца-
ти, а потом был еще один звонок, из дома, приблизительно
часа на полтора. На следующий день все повторилось…..

***
Теперь я жила в обнимку с телефоном. Наши разговоры

продолжались бесконечно, особенно длинными они были,
если Котов, по какой–то причине, не мог ко мне приехать.
Мы говорили, говорили и говорили. Я даже не могу вспом-
нить о чем. Единственное, что осталось в памяти–постоян-
ное ощущение счастья.

Помню, как мы в первый раз поцеловались.
Это было в субботу. Я сидела на подоконнике и смотре-

ла на улицу. Тягучие мартовские сумерки плотно обволаки-



 
 
 

вали редких прохожих. После Сережкиного звонка прошло
полчаса. Я ждала.

Вот сейчас он выходит из метро и направляется к останов-
ке. Автобуса нет, значит, надо идти пешком. Напрямик че-
рез парк. Это еще минут пятнадцать. Стрелка на часах мед-
ленно переползает с цифры на цифру. Вот сейчас он должен
появиться на дорожке. Так и есть. Я упираюсь лбом в холод-
ное стекло и закрываю глаза. Раз, два, три…Лифт не рабо-
тает, значит, поднимается по лестнице. Четыре, пять, шесть,
семь…..Все.

Звонок. Внутри у меня все дрожит. Господи, почему стек-
ло такое горячее?!

–Привет. Что случилось? Тебе плохо?
–Забавно. Улица, как большой аквариум. Деревья голые,

сучья торчат, прямо рифы подводные, мрак вперемешку с
электричеством, а над сугробами дымка. Знаешь, я чувствую
себя дохлой треской.

–Ты, скорее рак–отшельник. Посмотри на меня.
Я поворачиваю голову и тону. На меня смотрят два огром-

ных омута цвета гречишного меда.
–Тебя долго не было. Целых сорок восемь минут,–как

приятно уткнуться в пушистый Сережкин свитер.
–Прости. Я очень торопился.
–Я знаю,–подбородок все выше и выше. Стоп. В чем де-

ло? Почему стены качаются? Ой! Какие офигительные у него
губы…….



 
 
 

Так продолжалось больше месяца. Это был самое счаст-
ливое время в моей жизни, и я была согласна сломать себе
еще и шею, только бы его продлить.

На работе меня встретили радостными криками, только
Кузина была какая–то странная. Молчаливая. Я поначалу и
внимания–то не обратила. Человек жутко эгоистичен, когда
счастлив. А счастливая я была до неприличия. Еще бы! Здо-
ровая, благополучная и Сережка рядом. Приблизительно че-
рез неделю до меня, наконец, дошло, что с Наташкой тво-
рится что–то неладное. Наши с Котовым отношения ни для
кого уже секретом не были, и в другое время Кузина давно
бы устроила мне допрос с пристрастием, а тут ни словечка.

Наташку я поймала в женском туалете.
–Так, подруга, в чем дело? Давай, рассказывай.
–Ты, о чем?–Кузина захлопала глазами и воровато по-

смотрела на дверь.
Чтобы пресечь возможный побег, я энергично затолкала

ее в кабинку,–Не морочь мне голову. Говори.
После этих слов Наташка как–то обмякла и зашмыгала

носом,–Ой, Маечкин, я и сама ничего не понимаю. Чув-
ствую, что у Пашика кто–то есть.

–Это откуда такие сведения? Ты, что их видела?
–Нет. Не видела и не слышала, а вот чувствую и все. Мы

уже почти не встречаемся. У него все время какие–то отго-
ворки. То работы полно, то родственники напрягают. Тут во-
обще заявил, что заболел, а когда я позвонила, отец сказал,



 
 
 

что его дома нет,–на Наташку было больно смотреть. Губы
посинели, от слез даже зрачков не видно, а руки холодные,
как у покойника.

–Чего ты сразу паникуешь? Может, его на работу вызвали.
–Не–а. У его отца голос какой–то странный был. Он, по-

хоже, даже растерялся, не знал, что говорить.
–Это все больное воображение. Фактов–то нет. Тебе по

любому с Пашкой поговорить надо. Не можешь по телефону,
на работу к нему съезди. Там ему деваться некуда будет.

–Неудобно как–то.
–Неудобно портки через голову надевать, плечам тесно.

Ну, хочешь, я с тобой поеду?
Кузина согласно закивала головой,–Вот и договорились.

Если ты его до конца недели не достанешь, прямо в поне-
дельник махнем к нему на работу.

Но все случилось гораздо раньше. В ночь с четверга на
пятницу меня разбудил телефонный звонок. Часы показыва-
ли половину третьего. Я с трудом сползла с кровати и взяла
трубку.

–Он меня бросил!!!!! Совсем! Навсегда!–вопил кто–то
истошным голосом,–Бросил!!!! За что?! За что?!!!!!

–Кузина? Кузина, что случилось? Ты где?–я ничего не по-
нимала.

–Здравствуйте,–пробасил в трубку незнакомый мужской
голос,–старший лейтенант Култыгин,–у меня от неожидан-
ности даже дыхание перехватило,– Ваша родственница, по



 
 
 

невыясненным пока причинам, оказалась на проезжей части
Рязанского проспекта, и это чуть было не привело к совер-
шению серьезного ДТП. В настоящий момент она находится
в ОВД «Выхино». Девушка пребывает в сильно возбужден-
ном состоянии, отвечать отказывается и ведет себя агрессив-
но. Я думаю, вам следует приехать.

Только под утро нам с Димкой удалось доставить Кузину к
себе домой. Бедная, она была так измучена, что уснула, едва
коснувшись подушки.

Очнулась Наташка только через пятнадцать часов.
История была пакостная. Кузина все–таки набралась

храбрости и поехала к Пашке на работу. Тот, видимо сооб-
разив, что «на тормозах» спустить не удастся, откровенно
заявил, что жениться. Невесту свою знает давно, просто она
«была занята» и он ждал, когда место освободится. Свадьба
назначена на майские, потом они едут в Египет на медовый
месяц, а потом он приступит к работе на фирме у тестя, бу-
дет одним из его замов.

–Сволочь! Ну, и плюнь! Он не единственный мужик на
свете. Ты молодая, красивая только свистни. Вон сколько у
нас ребят «свободных». Юрка Гусев, Борька Грищук, Севка,
да и в других местах они есть.

–Я беременна! Почти два месяца.
–А?! Ему сказала?
–Сказала. Говорит мои проблемы. Денег на аборт даст, но,

если решу оставить ребенка, чтобы на него не рассчитывала.



 
 
 

Аборт ей сделали через четверо суток.
Я сама ездила к Пашке за деньгами. Полторы тонны гри-

нов с него содрала. Он чуть не задохнулся от такой цены,
но я ласково так ему объяснила, или деньги, или грандиоз-
ный скандал с участием будущих родственников. Потом до-
говорилась в частной клинике, и свезла туда Кузину. Вышла
она никакая. Угрюмая, раздражительная, глаза то и дело на
мокром месте, народ на нее даже коситься стал. Надо было
срочно что–то предпринимать, тем более что, приближалась
дата Пашкиной свадьбы.

Малость покумекав, я пришла к выводу, что лучший вари-
ант, если мне удастся собрать народ на майские праздники.
Вопрос где? И тут, я вспомнила про дядькину дачу в Хим-
ках.

***
Строго говоря, это была наша общая дача. Покойный дед

завещал ее сыну и дочери, я тоже там была не чужая, но ма-
тушка так активно ковала личную жизнь, что глаз туда не
показывала уже лет десять, и все заботы по сохранению фа-
мильной усадьбы легли на дядю Володю.

Моему приезду дядька был рад от души, тем более что,
никаких неприятностей я ему теперь не доставляла. Зам де-
кана во мне души не чаял: «Ах, Владимир Иванович, ваша
племянница такая умница, такая разумница….» Ясное де-
ло, почему бы перед начальством не прогнуться, если повод
есть. Принимали меня родственники душевно. Тетушка со-



 
 
 

творила свое фирменное блюдо, фаршированную утку, а по-
сле обеда дядька угостил меня коньяком и предложил пере-
вестись обратно на дневное отделение. Я его вежливо побла-
годарила, но, сославшись на то, что работа интересная, а Г.А.
замечательный руководитель, отказалась. Старик расплылся
в довольной улыбке. Дальше все прошло без проблем. Мне
торжественно выдали запасной комплект ключей, и позво-
лили приезжать в Химки когда угодно и с кем угодно. Те-
перь оставалось самое главное, найти человека, который бы
вырвал Кузину из печали.

Легко сказать. То, что я плела Наташке, про кучу свобод-
ных мужиков было, мягко выражаясь, неправдой. Все не так
просто. Юра Гусев с кем–то шифруется, по всем приметам
видно. Борька Грищук отпадает. У этого чела пубертатный
возраст до сих пор не прошел. Ему подавай либо старуху лет
под сорок, либо блядь профессиональную. Севка вообще не
катит…. А, что, если Макс? Ну, с ним–то я договорюсь, а
как мне это Котову объяснить?

Сережке я рассказала все как есть, правда, без подробно-
стей.

Он поморщился,–Вряд ли что–нибудь стоящее получит-
ся.

–А никто на это и не рассчитывает. Кузину просто отвлечь
надо, хотя бы на время. Макс как раз для этого очень даже
подходит.

Котов на секунду задумался, потом согласно кивнул,–Ну,



 
 
 

попробуй.
Макса я, разумеется, уговорила.
В Химки мы с Котовым приехали накануне праздников.

Малость потоптались по территории, и стали приводить в по-
рядок дом. Перво–наперво распахнули все окна и затхлость,
копившаяся всю зиму, с энтузиазмом рванула наружу, потом
взялись за тряпки. Провозились долго, закончили, когда уже
совсем стемнело и стало не по–весеннему холодно. Было ре-
шено затопить печь.

Пока Котов ходил за дровами, я соорудила некое подо-
бие ужина. Устроились прямо на полу. Электричества не бы-
ло, дядька боялся пожара, и когда уезжал всегда вывинчивал
пробки.

Печь быстро разогрелась и даже начала издавать монотон-
ный гул. Еще бы! В топке так яростно стреляли дрова, что
через открытую дверцу искры фонтаном сыпались на желез-
ный лист, приколоченный перед печкой. Мы с Сережкой си-
дели в метре от того места, где приземлялись огненные игол-
ки. В середине нашего лежбища на островке из газет стоял
высокий стакан, а в нем зажженный фонарик «мордочкой»
в потолок. Мы сидели лицом к огню, крепко обнявшись, в
мою спину напряженно стучалось Котовское сердце, первый
раз со дня знакомства слова нам были не нужны. Огонь, ти-
шина и покой. Как же страшно нарушить эту гармонию!

Котов решился первым,–Поздно уже. Завтра ребята в де-
сять приедут. Проспим,–я тяжело вздохнула,–А это что та-



 
 
 

кое?– его палец указывал на затерявшийся в газетном ков-
чеге бутерброд.

–Бутерброд. По–моему, с сыром.
–Это я вижу. А чей? Всего было два с сыром и четыре с

колбасой. По три на каждого. Лично я свои все съел.
–Я больше не хочу.
–Что еще за разговорчики? Нечего продукт переводить.
–Раз ты такой экономный, то сам его и съешь.
–Это будет неправильно,–он взял с газеты бутерброд и

протянул мне. Я отрицательно замотала головой,–Ах, так?!
Ну, держись!

Через секунду я уже была обездвижена каким–то муд-
реным захватом, а несчастный бутерброд замаячил у ме-
ня перед глазами,–Давай, давай! Нечего отлынивать!–я оби-
жено запыхтела и попыталась высвободиться,–Ладно, попо-
лам,–сжалился Котов,–Ты кусаешь с одного конца, я с дру-
гого. Только одновременно. Идет? Три, четыре…

Мы вцепились в злополучный кусок и, дурачась, начали
тянуть его каждый в свою сторону. В конце концов, не вы-
держав натиска, он раскрошился, а мы расхохотались. Се-
режка снова сграбастал меня в охапку и поцеловал, а по-
том…., потом все случилось. Легко и просто. Казалось, что
мы занимаемся любовью, уже целую вечность, а ведь это был
наш первый раз…..

В печке мерцают затухающие головешки, рядом человек,
которого я люблю, а в окно, лопаясь от зависти, тычутся лу-



 
 
 

поглазые звезды. Господи, счастье–то, какое!!!....
Проснулась я от холода. Котов, голый по пояс, делал ка-

кие–то замысловатые упражнения напротив открытого ок-
на. Двигался он медленно, от бугристых напряженных мышц
поднимался молочный пар. Казалось, что отвлечь от этого
занятия его не смогут ни события внешнего мира, ни суета
окружающих, ни даже собственная боль.

Я наблюдала за ним, как завороженная. Поворот вправо,
потом влево, еще раз и еще…., вот руки описали полный
круг и замерли на груди, глубокий вдох, выдох, глаза закры-
ты…..

–Привет. Давно наблюдаешь?
–Ага. Здорово. Ты, что каждый день это делаешь?
–А как же! Форму по любому надо поддерживать,–он до-

стал из сумки полотенце,–Вставай, лежебока! Проспишь все
царствие небесное.

–Хо–о–о–о–лодно! Закрой окно.
–Зачем? Свежий воздух бодрит,–в ответ я глубже закопа-

лась в одеяло,–Вылезай, сейчас ребята приедут.
Ребята приехали только в половине первого.
–Блин! Чтоб я так жил! Два часа просидеть в чистом поле,

да еще в запертом наглухо вагоне. Полный отстой!–Андрю-
ха стянул с плеч огромный рюкзак и плюхнулся на землю.
Остальные последовали его примеру.

–Молчал бы лучше,–Маришкин рюкзак спланировал точ-
но на Андрюхин живот,–Ты же дрых все время, как сурок. А



 
 
 

мы с Танькой не знали, куда от твоего храпа деваться.
–Кто храпел? Я храпел?!! Да это у тебя глюки были!
–Кончай перекур,–Серега поднял Андрюхин рюкзак и по-

тащил в дом,–Дел навалом.
Дальше пошла обычная суета. Кто мангал для шашлыков

ставил, кто дрова добывал. Девчонки занялись инвентари-
зацией съестного. Выяснилось, что забыли купить хлеб. Та-
щится в магазин, а ближайший был у станции, никому не хо-
телось. Женская половина сразу заявила, что мучное вредно,
а лишние калории им ни к чему. Мужскую часть компании
такая постановка вопроса не устраивала, но, при этом, каж-
дый ссылался на крайнюю занятость.

«Ладно, я схожу,–Макс отложил в сторону топорик и по-
искал глазами Кузину,–Наташ, поможешь мне?» Та едва за-
метно кивнула. Народ посмотрел на них, как на спасителей.
Тут же кто–то вспомнил, что неплохо бы купить еще пачку
чая, да и спички, пару коробков, на всякий случай.

Шашлыки были готовы только в шестом часу, к тому вре-
мени наша компания уже напоминала голодную стаю волков.
Первые десять минут прошли в полном молчании, все сосре-
доточенно жевали, но, как только народ насытился, то сразу
потребовал зрелищ.

Юрка достал из чехла гитару и любовно погладил гриф:
«Полчаса назад я ее, красавицу, с голодухи слопать был го-
тов, а теперь….», – его пальцы привычно пробежали по стру-
нам. Ребята одобрительно зашумели и приготовились слу-



 
 
 

шать. Гусев потренькал несколько минут для разбега, потом
запел.

Вдруг я вспомнила про Кузину. За столом ее не было,
Макса тоже. Ну и ладно. Главное, чтобы Наташке дурь в баш-
ку не лезла. Потом кто–то предложил разжечь костер, ко-
му–то понадобился консервный нож, и мои мысли побежали
в другом направлении.

Уже давно стемнело, а мы все сидели за столом. От ноч-
ной свежести девчонки начали поеживаться, некоторых ста-
ло клонить ко сну. Надо было срочно поить народ чаем.

Чайник в темной кухне я разыскала с трудом, свет мы так
и не включили. Потом стала искать спички.

–Вообще–то разочаровываться в людях приходиться до-
вольно часто,–произнес чей–то голос.

Я притихла. Голос принадлежал Максу.
–У меня друг есть,–продолжал Князев,–Мы с детского са-

да вместе, так мне до недавнего времени казалось, что я его
знаю, как самого себя. А полгода назад понял, что это не так.

В темноте моя рука напоролась на какую–то посудину и
та с грохотом скатилась со стола. Минуты не прошло, как из
соседней комнаты появился Макс, а следом за ним Кузина.

–Чаю хотела согреть, а фонарь забыла,–попыталась я объ-
яснить ситуацию.

–Сейчас принесу,–Князев поднял с пола упавшую ка-
стрюлю и вышел. Мы остались с Наташкой вдвоем.

–Вот память проклятая, ведь еще утром хотела свет нала-



 
 
 

дить,–продолжала я оправдываться.
–Давай помогу, а то ты всю кухню разворотишь,–она

улыбнулась и принялась шарить по столу в поисках спичек,
а голос ее больше не походил на хрип утопленника. И это
было уже кое–что.

Три дня пролетели незаметно. Шашлыки, футбол, поход к
роднику, осмотр местных достопримечательностей, костер,
опять шашлыки….. В Москву мы возвращались усталые, но
довольные. Наташка смеялась и болтала без умолку, в об-
щем, напоминала прежнюю Кузину. Максу я была благодар-
на.

***
После праздников началась «сумасшедшая» весна. При-

рода так долго спала и ленилась, что, по всей видимости,
устыдившись, стала яростно наверстывать упущенное. Город
приобрел изумрудный цвет, зашелестел, загомонил и напол-
нился обалденными запахами. Сидеть в душном помещении
не было никакой возможности, при первом удобном случае
мы вылезали на воздух и шатались по улицам до изнеможе-
ния. Ходили мы теперь, как правило, вчетвером.

Я просто не могла бросить Кузину на произвол судьбы,
тем более что по–настоящему она в себя так и не пришла.
Вывести Наташку из равновесия могло, что угодно. Реклам-
ный щит с памперсами, витрина с детским питанием, кара-
пуз в песочнице и у нее тут же начинали дрожать губы. Имя
Павел она вообще слышать не могла, впадала в тихую исте-



 
 
 

рику. Как назло, нашего шефа звали Павел Андреевич, и,
как только кто–нибудь произносил его имя–отчество, у Ку-
зиной моментально менялся цвет лица. Ясное дело, что при
таком раскладе, одну оставлять ее было нельзя, но и таскать
с собой третьей тоже радость небольшая. Слава богу, Князев
оказался человеком понятливым. Он ее встречал, провожал,
приносил какие–то журналы, книги и, если мы собирались
куда–то пойти, то в назначенное место они являлись всегда
вдвоем.

А я окончательно потеряла голову, чем бы я ни занима-
лась, о чем бы ни думала, мысли неизменно возвращались
туда, откуда брали свое начало, в ту точку, где сфокусиро-
вался для меня весь мир. Ночами я видела ошалительные
сны, в них шелестела осока, квакали лягушки и целовались
бабочки на фоне кирпичного заката, а утром, еще не поки-
нув свои волшебные странствия, я судорожно выискивала
внутри ту струну, чей пронзительный звук полностью под-
чинил мой разум. Любой пустяк, любая мелочь приводили
меня в состояние невесомости: солнечный зайчик пробил-
ся через занавеску (Се–реж–ка!), в переполненном автобусе
свободное место нашла (Се–реж–ка!), лифт в подъезде по-
чинили (Се–реж–ка!). Я ощущала его присутствие постоян-
но, неважно был он рядом или нет. Честно говоря, последнее
случалось довольно редко. Мы вместе ехали на работу, вме-
сте с работы, вместе ели, пили, если кому–нибудь из нас надо
было зайти, например, в деканат, заплатить за квартиру или



 
 
 

починить обувь, второй обязательно тащился следом, не го-
воря уже о том, что, по крайней мере, каждое второе утро мы
просыпались на одной подушке. В нашей с Димкой кварти-
ре теперь царил идеальный порядок. Котов органически не
переваривал хаоса, все предметы стояли на своих местах, на
кухне чистота была почти стерильная, мой сводный имено-
вал ее теперь не иначе как прозекторская. И действительно,
было что–то медицинское, в том, как была расставлена по-
суда (строго по цвету и размеру), как сиял кафель и блестели
сковородки. Холодильник всегда был заполнен едой, а му-
сорное ведро, наоборот, пустовало. Новые порядки особен-
но нравились Димке. Он называл Котова братишкой и гово-
рил, что теперь может пригласить в гости даму, не опасаясь,
что та обнаружит в раковине немытую посуду или в самый
не подходящий момент наткнется на мой бюстгальтер. Цве-
ты в квартире не переводились никогда, они гнездились на
столе, серванте, подоконнике и даже на холодильнике. В ос-
новном это были розы: малиновые, нежно–розовые, желтые,
словно пух трехдневного цыпленка, ярко–красные с бархат-
ным отливом и даже черные, чьи плотные бутоны казались
восковыми.

Никто и никогда не заботился обо мне так, как делал это
Котов, даже покойная тетя Катя. Если на улице шел дождь,
он меня тут же впихивал в куртку, а, если светило яркое
солнце, то мне на нос водружались темные очки. Если мы
завтракали вместе, то мне в обязательном порядке предстоя-



 
 
 

ло съесть н–е количество бутербродов, а, если нет, то Котов,
зная мою привычку убегать из дома голодной, то же количе-
ство притаскивал на работу и возлагал на стол перед моим
носом. Сначала я пыталась отказываться, говорила какие–то
слова, что не привыкла так рано есть, что сыта еще с вечера,
но все мои попытки «откосить» пресекались одной фразой:
«Это неправильно. Питаться надо регулярно, а не от случая
к случаю».

Теперь мне по жизни ни о чем не надо было беспокоиться.
Обычно Сережка сообщал, что там–то и там–то происходит
то–то и говорил, что надо бы на это посмотреть, а иногда и
вовсе ставил перед фактом, мол, завтра идем туда–то. Сна-
чала все было в кайф. Еще бы! Мне, можно сказать, с рож-
дения приходилось самой за все шевелить мозгами, а тут та-
кая пруха, но потом стало напрягать. Нельзя сказать, что мои
желания или привычки не брались в расчет, но как–то так
получалось, что они всегда были на втором плане, а, если я
пыталась возражать, то Сережка мне с легкостью доказывал,
что сделать так, как он предлагает, будет гораздо лучше.

Весна плавно перетекла в лето, а экзамены в каникулы.
Погода стояла отменная, и настроение было соответствую-
щее. Ребята, вроде бы, совсем неплохо ладили. Никаких кон-
фликтов, никто никого не грузил, хотя я часто замечала, что
Макс по–прежнему раздражает Котова, а тому, в свою оче-
редь, не очень–то уютно в Сережкином обществе, но внеш-
не это никак не проявлялось. Мне иногда казалось, что эти



 
 
 

двое, руководствуясь какими–то высшими целями, заключи-
ли между собой пакт о ненападении. А целей этих я понять
не могла. Неужели только из–за желания помочь Наташке,
они согласны почти ежедневно терпеть друг друга?

Кстати к Кузиной и тот и другой относились очень береж-
но. Стоило Наташке вскользь обмолвиться, что ей нравиться
какая–нибудь группа, как они тут же притаскивали диск или
скачивали музыку из интернета, если она говорила про но-
вый фильм или спектакль, мы чуть ли не на следующий день
бежали его смотреть. А уж, если Кузина, не дай бог, пожало-
валась, что замерзла, то мужики готовы были с себя рубашки
поснимать. Вообще–то Наташка по натуре баба не каприз-
ная, но от такого внимания начала борзеть. То ей не так, это
ей не эдак…. И еще она завела странную привычку постоян-
но виснуть то на Князеве, то на Котове. Едим, к примеру,
на эскалаторе, разговариваем, а она вдруг облапит кого–ни-
будь из ребят за шею, уставится в глаза и произнесет с при-
дыханием: «Хрупкой женщине необходимо твердое мужское
плечо…», потом, расхохочется и все в шутку переведет.

Как–то мы решили на выходных прокатиться за город.
Компания получилась большая, кроме своих были еще и го-
сти. К Маришке двоюродный брат из Одессы приехал, а Юр-
ка Гусев свою подругу привел. На мой взгляд, девица так се-
бе, ростик маленький, ножки коротенькие, пухленькая, как
поросеночек, но по всему видно, что Юрец от нее тащится,
как кот от валерьянки. Сам Гусь парень что надо. Высокий,



 
 
 

волосы черные густые, черты лица тонкие, ни дать, ни взять
греческий бог, и вдруг такое…. Странные люди мужики!….
А вообще–то, девка оказалась компанейская, да и Мариш-
кин брат тоже.

Чудить Кузина начала еще на вокзале. Сначала она при-
ставала к Палею, все допытывалась, имеет для него значе-
ние, если он у подруги не первый или нет. Потом стала до-
прашивать Борьку Грищука, в каком возрасте он свою дев-
ственность потерял, и кто же была та счастливица, которая с
ним переспать решилась, а когда народ тему не поддержал,
обозвала всех отстойниками и надула губы. В электричке она
демонстративно достала банку с пивом и выпила ее в гордом
одиночестве, а потом еще джин с тоником. Короче, когда мы
добрались до места, Кузина была уже хороша.

Попав из раскаленного города на берег реки все первым
делом полезли купаться. Наташка и тут отличилась. Заявив,
что человеческое тело само по себе прекрасно, она зашвыр-
нула свой бюстгальтер в заросли орешника и в таком виде
полезла в воду. Народ эту выходку тактично проигнориро-
вал, а я, матерясь про себя, как пьяный извозчик, отправи-
лась разыскивать Кузинский бюст.

«Не надо. Там колючки. Обдерешься,–Макс смотрел на
меня каким–то особенным взглядом. Смотрел и сочувствен-
но улыбался,–Я найду». Через мгновение его коренастая фи-
гура скрылась в кустах.

Ребята уже успели искупаться, и теперь каждый был за-



 
 
 

нят каким–нибудь делом. Девчонки раскладывали еду, Борь-
ка Грищук возился с костром, несколько человек во главе с
Котовым натягивали волейбольную сетку, только Кузина все
еще маячила в воде с очередной банкой пива.

Внезапно налетел ветер, и деревья еще несколько мгнове-
ний назад неподвижные, словно солдаты в почетном карауле,
оживились и затеяли веселую болтовню, а с причудливо изо-
гнутых веток дождем посыпались сухие листья и паутинки.
Непонятно почему, но мне вдруг стало грустно, даже сердце
защемило, я осторожно подошла к Сережке и уперлась лбом
в его влажную спину.

–Ты, чего? Голова болит?
–Не–а. Просто так.
Котов улыбнулся и ласково погладил меня по щеке…
«А–а–а–а!!!» Голос я узнала сразу. Наташка барахталась

на приличном расстоянии от берега и орала, как резанная.
Сережка, Юрка Гусев и невесть откуда взявшийся Макс
прыгнули в воду почти одновременно, но Котов успел пер-
вым. Втроем они выволокли Кузину на берег и посадили на
траву. Бледная, с ног до головы перепачканная в песке и иле,
она сначала судорожно икала, а потом ее стало рвать. Ху-
денькое синюшное тело исторгало из себя целые водопады,
вибрируя и извиваясь при каждом новом приступе. Зрели-
ще было кошмарное. Я кое–как разыскала в сумке полотен-
це и сделала ребятам знак разойтись, потом наклонилась к
Наташке,–Как ты?



 
 
 

–Скверно. Ой, Майечкин, до чего же скверно!–она уткну-
лась в ладони и горько разрыдалась.

Как же в тот момент мне было ее жалко!
–Ну, тихо, тихо…. Наташенька, родная, нельзя же так. За-

чем ты себя истязаешь?–я села рядом с подругой и попыта-
лась ее обнять.

Она отрицательно замотала головой,–Не надо меня жа-
леть. Мне от вашей жалости повеситься хочется.

–Да никто тебя не жалеет. Откуда ты это взяла?
–От верблюда! Господи, за что?! Почему одним пряники,

а другим шишки? Всех же любят! Вон у Гусева от одного
взгляда на свою халду ширинка лопается. А Андрюха с Ма-
ришкой? Думаешь, они просто так на пару тусят, чисто для
повышения духовности. Или вон, глянь, как Маришкин дво-
юродный Таньку окучивает. Эти вообще всего три часа как
знакомы.

–Можно подумать, что тебя все ненавидят. Одна сво-
лочь–это еще не конец света, жизнь–то продолжается. А на-
ши ребята люди нормальные и Палей, и Гусев, про Князева
я вообще не говорю. От него только и слышно: «Натуся то,
Натуся это…..»

Наташкину реакцию я не забуду до самой смерти. Никогда
прежде я не видела у неё в глазах такой ненависти.

–Ты, что меня совсем за идиотку держишь?–прошипела
мне в лицо Кузина,– Ты кого обмануть пытаешься? Меня
или себя? Да Князеву на мою личность тысячу раз насрать,



 
 
 

он же в тебя втрескался по самое не балуйся. Не фига делать
круглые глаза!–голос у Наташки стал визгливым и злым,–
Этот все стерпит, лишь бы рядом с тобой потереться, а ты
его своими приколами еще и вдохновляешь.

–Какими приколами? У тебя, что совсем чердак потек?
–«Максик, пожалуйста….. Максимушка, сделай…….»

Тебе, заразе, мало одного парня. Да еще такого, что все девки
обзавидовались. Тебе еще подавай, а я вместо крыши. Ловко
устроилась,–тут Наташку затрясло, и она снова разревелась.

Плакала Кузина навзрыд, по–детски хлюпая носом, и рас-
тирая слезы грязными кулачонками. Я смотрела на ее трясу-
щиеся плечи, на порванные купальные трусики и молчала.
Так продолжалось минут пять, потом я очнулась,–Давай, я
тебя домой отвезу.

Наташка всхлипнула и согласно закивала головой.
Опять поднялся ветер, и потянуло дымком от костра. Я

оставила Кузину на берегу, и пошла собираться. Навстречу
мне попался Князев,–Как она?

–Плохо. Сейчас домой повезу.
–Нет, нет, я сам отвезу.
–Не надо. Больше она ехать ни с кем не захочет, а одну

отпускать нельзя.
–Давай я с ней поговорю. А вдруг?
Я смотрела, как Макс приближается к Кузиной, а в голове

вертелись слова: «Этот все стерпит, лишь бы рядом с тобой
потереться….».



 
 
 

На поляне у костра возились только Маришка с Татьяной,
остальной народ, разбившись на две команды, азартно резал-
ся в волейбол.

–Аут!–мяч, весело подпрыгивая, подкатился к моим но-
гам. Котов догнал его и сильным ударом отправил обрат-
но,–Ты чего пристыла? Пошли играть!

–Сереж, погоди. Поговорить надо.
–Может потом. Ребята ждут.
–Я уехать должна.
Он нехотя остановился,–А что случилось?
–Наташку надо домой отвести.
–Что так плохо себя чувствует?
–Да как сказать. Физически более–менее, а морально ей

хреново.
–В таком случае, не надо никуда уезжать. Здесь она скорее

в норму придет, в коллективе всегда проще отвлечься. Ты же
сама говорила, помнишь?

–Помню. Но это другой случай. Сейчас ей видеть никого
не хочется.

–Да через час все пройдет.
–Ну, пойми же ты, плохо ей! Плохо и стыдно.
–А что такого случилось–то? Ну, перебрала малость, по-

прикалывалась. С кем не бывает?
–Ты хотя бы на минуту поставь себя на ее место.
–Зачем? У меня самого лет в пятнадцать подобный случай

был.



 
 
 

–Тем более. Не думаю, что тебя тогда на публику тянуло.
–Ну, хорошо. А почему с ней должна ехать ты? Этот,–Ко-

тов кивнул в сторону, где сидели ребята,–что проводить не
может?

–Этот,–с ударением произнесла я,–может. Более того, ду-
маю, что сейчас они на эту тему и беседуют. Вот только вряд
ли Кузина согласится.

В подтверждение сказанного, Макс поднялся и пошел об-
ратно, поравнявшись с нами, он отрицательно покачал голо-
вой.

Сергей проводил его недовольным взглядом,–Тогда отве-
зем вместе.

–Не надо. Я поеду одна. Так будет лучше.
–Нет не лучше, а если к вам в электричке бандиты привя-

жутся? Этого еще только не хватало!–горячился Котов.
–Сереж, не волнуйся,–я попыталась взять его за руку,–Мы

же не ночью поедем. Какие еще бандиты среди бела дня?
–Самые обыкновенные. А еще наркоманы, алкоголики и

бомжи.
–Можно подумать, что я в электричках одна не ездила.

Как же я жила–то до встречи с тобой?–он не ответил,–Все
будет нормально, я тебе звонить буду. Обещаю. Наташку до-
ставлю, и сразу домой, а ты вечером приедешь. Хорошо?

–Что еще за половинчатые решения?–взорвался Ко-
тов,–Неужели не понятно, что ты поступаешь неправильно?
Решено. Едим вместе.



 
 
 

Считая разговор оконченным, он резко развернулся, явно
намереваясь поговорить на эту тему с Кузиной. Я решитель-
но встала у него на дороге.

–Нет. Не едем! И скажи, пожалуйста, откуда такая уверен-
ность, что ты прав, а я нет? Мы с Наташкой обо всем дого-
ворились. Почему надо поступать так, как считаешь ты, а не
как удобно нам? Господи, что за твердолобость?

Глаза у Котова сузились и приобрели стальной отте-
нок,–Ну, раз я твердолобый, то о чем со мной разговари-
вать…..

***
В электричке было невыносимо жарко. Люди, измучен-

ные духотой и вынужденным бездельем, спасались, как мог-
ли. Дородная матрона, натянув широкополую шляпу по са-
мые брови, обмахивалась толстенным журналом. Недалеко
от нее, мужчина то и дело доставал из авоськи бутылку с
водой и протирал утомленное лицо. А у самой двери моло-
денькая мамаша пыталась успокоить хныкающего карапуза.
Не считая нас с Кузиной, в вагоне ехали шесть человек. Я
вспомнила, как Котов пугал меня бандитами и достала теле-
фон.

«Абонент не отвечает или временно не доступен. Попро-
буйте позвонить позднее….» С того момента, как поезд ото-
шел от станции, это был мой пятый звонок. Рядом, свернув-
шись калачиком, дремала Кузина. Состав въехал на мост и
солнце, еще недавно светившее в противоположном направ-



 
 
 

лении, ударило в наши окна. Наташка заворочалась и откры-
ла глаза.

–Ой, надо же, уснула!
–Тебе полезно,–я опять набрала номер. «Абонент не

от…..»,–Вот говно!
–Не мучайся. Он телефон выключил.
–Вряд ли. Скорее всего, просто не ловит.
–Я видела,–и, словно испугавшись, добавила,–Хотя может

быть это и не телефон был…. Зря ты с ним из–за меня по-
ругалась.

–Ни с кем я не ругалась. Просто поспорили немного,–я
засунула телефон на самое дно сумки,–Голова болит?

Наташка посмотрела на меня виноватыми глазами,–Луч-
ше бы я одна поехала или, на худой конец, с Князевым. Май,
ты прости меня ради бога. Я тебе столько всего наговорила.
У меня после того,–она нервно сглотнула слюну,–мозги пло-
хо работают. И всем гадости делать хочется. Я себя бояться
стала, я…?–она не договорила и уткнулась мне в плечо.

Домой я попала в половине седьмого. В квартире стояла
пугающая тишина, Димка уже вторую неделю был в воен-
ных лагерях где–то в Калужской области. Я поставила чай-
ник и опять взялась за телефон. Абонент по–прежнему мол-
чал. Час, второй, третий…. В одиннадцать вечера раздался
звонок.

–Привет. Как дела?–это был Князев,–Нормально добра-
лись?



 
 
 

–Да,–я даже не пыталась скрыть своего разочарования,–А
вы как?

–Порядок. Только что ввалился. Хотел Наташке позво-
нить, но вдруг, думаю, спит. Как она? Днем такая дерганная
была.

–Вроде ничего. Правильно сделал, что не стал звонить,
пусть отдохнет. Утро вечера мудренее.

–Сама–то как? Тебе сегодня по полной программе доста-
лось.

По спине пополз предательский холодок, захотелось раз-
реветься. Этого еще только не хватало,–У меня все супер.
Сейчас спать ложусь.

–Ой, прости, пожалуйста. Спокойной ночи. Я тебе завтра
позвоню.

–Ты Наташке лучше позвони,–но на том конце уже были
короткие гудки.

«Этот все стерпит, лишь бы рядом с тобой потереться….»
Теперь эта фраза почему–то не казалась мне абсурдной.

***
В воскресенье я провалялась в постели почти до полудня.

Настроение было отвратительное, чувствовала себя кругом
виноватой. Перед Наташкой, потому что счастливая, перед
Максом, потому что втянула его в эти дурацкие отношения,
но больше всего перед Котовым. Человек волнуется, хочет
как лучше, а я что делаю?

В первом часу позвонила Кузина.



 
 
 

–Привет! Мы с Максом в Сокольники собрались. По-
едешь с нами?

–Неохота,–я демонстративно зевнула в трубку.
–Ты спишь, что ли еще?
–Уже нет, но и двигаться лениво.
–Так и будешь весь день дома сидеть? Ой, погоди,–па-

ру минут было тихо, потом в трубке послышалось возбуж-
денное сопение,– Макс пришел, а я еще юбку хотела погла-
дить,–небольшая пауза и вопрос больше похожий на утвер-
ждение,–Ты точно не поедешь?

Какая же я дура! Купилась вчера на ее истерику: «Видеть
никого не хочу……Он со мной только из жалости…». А се-
годня скачет, как обезьяна.

Я бесцельно послонялась по квартире и уже без всякой
надежды набрала номер.

–Алло?–ответила трубка Сережкиным голосом.
–Привет. Что у тебя с телефоном? Я раз сто, наверное,

звонила.
–Батарейка села,–последовала длинная пауза, потом он

добавил,–Доехали как?
–Без проблем. Кузина в электричке даже уснула,–спро-

сить или не спросить, почему он вчера не приехал….,–Пред-
ставляешь? Дрыхла так, что я ее еле добудилась,–спросить
или не спросить…,–А вы еще долго были?

–Да нет,–разговор явно не клеился,–в восемь дождик по-
шел, пришлось срочно сваливать.



 
 
 

Я сделала последнюю попытку,–Какие планы?
–Есть парочка дел,–попытка не удалась.
–У меня тоже,–при отступлении главное сохранить ли-

цо,–Квартиру надо убрать пока Димки нет,–я уже хотела по-
прощаться, но моя хрупкая совесть, безжалостно измордо-
ванная чувством вины, не выдержала,–Сереж, ты злишься на
меня за вчерашнее?

–Что теперь об этом говорить?
–Ладно, пока. Увидимся,–теперь надо срочно себя занять,

иначе…..
Я врубила музыку и с остервенением принялась за уборку.

Часа через три квартира сияла, как пасхальные яйца Фабер-
же, оставалось вымыть пол в коридоре.

«Дзинь–дзинь–дзинь……» Я знала, кто стоит за дверью.
«Дзинь–дзинь–дзинь….». Грязная вода медленно стекала с
мокрой тряпки в ведро. «Дзинь–дзинь–дзинь……». А вот
не буду открывать, пусть катиться, откуда пришел. «Дзинь–
дзи…….».

–Здравствуй, – перед моими глазами замаячил огромный
букет,–Помощь требуется?

Короче, пол я так и не домыла…..
***
После этого случая я поменяла тактику, во–первых, пере-

стала нянчиться с Кузиной, во–вторых, максимально сокра-
тила контакты с Максом.

Разумеется, никто Наташку не бросал, просто я перестала



 
 
 

опекать ее по пустякам. С добрыми делами тоже меру знать
надо. Не могу же я всю жизнь заниматься ее проблемами и
на свою жизнь плюнуть не могу. Да Кузиной и не нужна моя
жертва, ей счастье нужно, свое счастье.

Неожиданно заболела бабушка. Когда отец сообщил мне
ночью по телефону, что ее увезли в больницу, я даже не
поверила. Как это может быть? Моя энергичная продвину-
тая бабуля, которая обожает рок, водит машину и посещает
бассейн, слегла с сердечным приступом? Только в больнице,
увидев ее измученную, всю в каких–то трубках, до меня, на-
конец, дошло, что дело плохо. Два дня бабушка пробыла в
реанимации, потом ей стало лучше, а еще через пару недель
врач сказал нам, что готов выписать пациентку. На календа-
ре было начало июля, и город напоминал раскаленную ско-
вородку, плавилось все: стекло, асфальт, воздух, даже вода
в фонтанах. Обсудив ситуацию, мы на семейном совете ре-
шили вывести бабулю на дачу, понятно, что оставлять ее од-
ну было нельзя. Первой нести вахту досталось мне. С одной
стороны все складывалось как нельзя лучше, есть вполне за-
конная причина, чтобы не встречаться ни с Наташкой, ни с
Максом. Но с другой стороны, длительное время не видеть
Котова мне было не под силу.

Тоска напала на меня уже к вечеру второго дня. В следу-
ющие двое суток мое глючное состояние только усиливалось
по нарастающей.

***



 
 
 

В привокзальном сарае, который местное население назы-
вало «Супермакетом», ударяя исключительно по букве «а»,
все полки были заставлены либо водкой, либо сомнительным
коньяком.

–А, что вина никакого нет?–мой вопрос адресовался
пышнотелому созданию, сладко похрапывающему за при-
лавком.

–У нас его только по выходным завозят, когда народ на
дачи наезжает,–произнесло создание бесцветным голосом и,
уловив мой удивленный взгляд, добавило,–местные–то его
не берут.

–А пива тоже нет?
–Спохватилась. В такую жару его еще до обеда разобрали.
–Ну, а вода какая–нибудь или сок?
Тетка посмотрела на меня так, словно я требовала све-

жих омаров, потом недовольно процедила,–Щас, посмот-
рю,–и скрылась в подсобке.

Я сидела под яблоней, забравшись с ногами на старую
скамейку. Никто из нашей семьи не помнил, откуда взялось
это чудо парковой архитектуры. Ее гнутые чугунные нож-
ки, сплошь покрытые ржавчиной, как загаром, до половины
ушли в землю, а спинка, имевшая в былые времена изящный
аристократический изгиб, сохранила из двенадцати тонких
перекладин всего четыре. Надежно скрытая со всех сторон
разросшимися до неприличия кустами смородины, скамейка
благополучно существовала в самой глубине участка. Здесь



 
 
 

всегда стояла тишина, и можно было незаметно наблюдать
за калиткой.

Мне нравилось это место. Полчаса назад я вымыла остав-
шуюся после ужина посуду и пожелала бабуле спокойной но-
чи.

На маленьком раскладном столике передо мной стоял ста-
кан, помятый пакет апельсинового сока и бутылка водки.
Сегодня четверг, Сережка обещал приехать в субботу, это,
в лучшем случае, через тридцать шесть часов. Я открыла
бутылку, наполнила стакан мутноватой жидкостью на одну
треть, а на две трети долила апельсинового сока. Потом под-
несла его к носу и с отвращением понюхала. Водка была явно
паленая. Да наплевать, оно и к лучшему. Теперь залпом……
Ох!…

Лучше бы не пила, в организме гнусь, а эффекта никакого.
Я бессмысленно пялилась в пространство и пыталась сло-

вить кайф. Похоже, придется повторить. Обречено вздохнув,
потянулась за стаканом, но столик накренился и стал падать.
Бутылку и пакет с соком удалось поймать, а вот стакан, звяк-
нув, исчез под скамейкой. Когда я, проползав на четверень-
ках добрых десять минут, наконец, выпрямилась, на дорож-
ке перед домом появился знакомый силуэт. «Глюк! Точно,
глюк!»–измученное сознание напрочь отказывалось верить
в реальность.

–Эй, есть, кто живой?–выкрикнул «глюк» Сережкиным
голосом.



 
 
 

–Есть, есть,–истошно заверещала я и, словно стадо сло-
нов, ломанулась напрямик через кусты. Раз, два, три…, по-
следний прыжок и вот мои руки кольцом на его шее, а ноги
радостно болтаются в воздухе.

–Так и убить можно,–Котов внимательно посмотрел мне
в глаза,–Май, ты, что пила?

–Есть немного. Я уже озверела здесь за четыре дня. Пол-
ный отстой.

–Пить–то зачем? Женщина пить не должна.
–Да я так….
–Не так и не эдак,–менторским тоном объявил Ко-

тов,–глупости делать совсем не обязательно.
Я почувствовала себя шкодливой девчонкой, которую

старшие застукали на месте преступления,–А, ты, чего так
рано? Мы же договорились, что в выходные приедешь.

–В выходные не получится. Мы с ребятами в субботу в
баню собрались.

Я знала, что у Котова есть три приятеля, с которыми он
дружит с детства. Когда–то эти четверо вообще все делали
вместе. Вместе учились в школе, вместе занимались спор-
том, теперь у каждого была своя жизнь, свои дела, а у неко-
торых даже семьи, но они по–прежнему продолжали встре-
чаться при любой возможности.

Знать–то я это знала, но видеть Сережкиных друзей мне
никогда не приходилось. Он так ни разу и не взял меня с
собой, да и рассказывал до обидного мало, как будто охранял



 
 
 

эту заповедную территорию.
–А когда вы успели договориться?–у меня еще теплилась

надежда, что это было давно, и что Сережка просто забыл
мне сказать.

–Во вторник Генка позвонил, решили встретиться. Время
как раз подходящее, а то потом закрутимся с делами и опять
месяца на два.

Внутри у меня, шипя и разрастаясь, пополз пакостный хо-
лодок, – А в воскресенье, что?

–Наташка помочь просила. Надо мебель передвинуть. Ре-
монт у нее.

–Ремонт? А кого она еще просила?
–Да я не спрашивал. Знаю только, что Андрюха с Мариш-

кой точно будут.
Это, уже ни в какие ворота!
Кузинская семья была патриархальной. Отец, мать, три

старших брата, две тетушки с мужьями и детьми существо-
вали мощным кланом, со своими привычками, традициями,
с обязательными посиделками на праздники и подарками ко
дню рождения. Раз в месяц у кого–нибудь из родственников
устраивались семейные обеды, на которых полагалось хва-
статься достижениями и обсуждать насущные вопросы. А,
если у кого–нибудь, не дай бог, намечались заморочки, то
Кузинская «мафия», вся, как один, кидалась спасать соро-
дича.

Наташка так привыкла к этой коллективной ответствен-



 
 
 

ности, что, по–моему, не приняла в жизни ни одного само-
стоятельного, пусть даже и пустякового, решения. Прежде
чем, что–то сделать, она должна была загрузить своей про-
блемой десяток человек, и при этом, каждому поведать, что
думают об этом предыдущие. В конце концов, достав всех
окружающих, она выбирала совет того человека, который
четко и ясно расписывал ей как и в какой последовательно-
сти следует поступать.

Я чувствовала, что временами Наташка страдает от это-
го семейного «рабства». Может быть, именно поэтому она
так тянулась ко мне, с детства привыкшей к принципу «моя
жизнь–мои проблемы», но в реальности Кузина никогда не
смогла бы так жить. Вот только зачем ей понадобился бала-
ган с перетаскиванием тяжестей? Ведь ясно же, что в воскре-
сенье понаедут родственники и не только мебель, но и стены
запросто передвинут.

Самое противное, что Котов все это прекрасно знал, пото-
му мне и было так обидно. Возможно, если бы минуту назад
он не был свидетелем моей слабости или, вместо того чтобы
читать проповеди, хотя бы отнесся к ней с пониманием, я бы
попросила его забить на все и приехать, но подставлять свою
гордость под порку еще раз…. Да ни за что!

–Ты переночуешь?
–Нет. На станции обява висит, с шести до девяти утра с

Москвой будет прервано железнодорожное и автобусное со-
общение. Можно конечно электричкой на пять пятнадцать



 
 
 

уехать, но не факт, что и ее не отменят, значит, придется се-
годня когти рвать.

Он уехал с последним поездом. Я держалась героически,
и только когда за Котовым захлопнулась калитка, почувство-
вала, что дрожу. Как добралась до скамейки, не помню, кол-
басило меня уже по полной программе. Какого черта он при-
езжал? Отметиться? Галочку поставить? Мол, у меня важ-
ные дела, но раз я тебе обещал, так и быть… Я схватила
проклятую бутылку за горлышко и шарахнула о чугунную
ножку. Дз–з–звяк!!!.... Осколки веером разлетелись в разные
стороны, и я разревелась.

***
С утра в воскресенье моя ущербная личность маялась в

очереди. Никогда не могла понять, почему местные абориге-
ны и заезжие дачники так стремятся купить разливное моло-
ко. Толпятся на жаре по часу, да еще уговаривают себя: «Ах,
совхозное, ах, свеженькое, прямо из–под коровки…..» Сов-
хозы уже лет десять как накрылись, а ближайшую коровку
можно найти, разве что, в Смоленской области. На мою беду
на дверях «Супермакета» висел огромный замок. Продавщи-
ца в грязном халате на голое тело делала вид, что принимает
товар, а на самом деле активно перемигивалась с грузчика-
ми. В середине площади копошились рабочие. Четверо му-
жиков в оранжевых жилетах ладили ограждение, а еще двое
вспарывали отбойными молотками асфальт. Их действия по-
вергли в настоящий хаос основную транспортную артерию



 
 
 

поселка. Дело в том, что пространство перед железнодорож-
ной станцией служило еще и автовокзалом, каждые пять ми-
нут здесь останавливалось с десяток автобусов и маршрут-
ных такси, не говоря уже о частниках. Теперь вся эта рыча-
щая, фырчащая братия была вынуждена тесниться на терри-
тории вполовину меньше обычного, а бедные пассажиры сы-
пались из открытых дверей, как горох. И тут, мне вдруг по-
казалось, что я вижу Князева.

–Дочьк, ты чего? Заснула что ли?–окликнула меня стоя-
щая сзади бабулька,–Молоко будешь брать?

–А? Буду,–я протянула продавщице бидон и снова по-
смотрела на остановку.

Знакомых не было….
…Нагруженная, как вьючный мул сумками, я никак не

могла справиться с калиткой.
–Маечка,–бабушкин голос звучал весьма загадочно,–к те-

бе гости!
Она еще не закончила фразу, а передо мной уже вырос

Макс. Загорелый в шортах и улыбка на пол–лица.
–Привет. Прикольно выглядишь,–он моментально выхва-

тил у меня сумки и поволок к крыльцу.
Да, уж…..Только этого мне не хватало. К тому моменту,

когда я, злясь и чертыхаясь, доплюхала до дома, Макс уже
оживленно беседовал с бабушкой. В руках у него был бидон,
а на траве валялся батон хлеба, который он, конечно же, не
заметил.



 
 
 

–Ты как здесь оказался?
–Проездом. Мама просила родственникам в Красногорск

кое–что отвести.
–А я думала, ты тоже мебель у Кузиной двигаешь?
–Мебель? Я ничего не знаю,–взгляд у Макса был винова-

тый,–Да меня целую неделю на работе не было. Шеф в ссыл-
ку отправил. У его приятеля в офисных компах вирус обна-
ружился.

–А, ну–ну…,–ворчливо протянула я.
–Я на минутку. Просто зашел узнать, как ты тут?–засуе-

тился Князев, он попытался пристроить бидон на крыльцо,
но подгнившая от времени доска треснула и грохнулась вниз,
бидон полетел следом. Макс моментально ринулся исправ-
лять положение, но тут, угрожая повторить маневр соседки,
предательски заскрипела вторая доска. Бидон Князев все–
таки достал. Двухлитровая посудина была заполнена мень-
ше, чем наполовину. На Макса было больно смотреть.

«Ладно, не переживай,–бидон перекочевал ко мне в ру-
ки,–на кашу хватит. Идем, я тебя чаем напою».

Уехал Князев только под вечер.
Сначала мы пили чай, потом он взялся чинить поломан-

ное крыльцо. Если не считать сломанной ножовки и парочки
заноз, ремонт прошел без особого ущерба.

Макс подошел к делу капитально. Сначала обследовал са-
рай, как ни странно, в нем обнаружилось все что надо. По-
том, соорудив из двух табуреток некое подобие верстака, об-



 
 
 

стругал доску, вслед за этим отпилил от нее две равные части
(вот тут–то ножовка и погибла) и стал их по очереди прила-
живать к крыльцу. Мне даже в голову не могло прийти, что
Князев умеет нечто подобное, но получилось совсем непло-
хо. Но на этом все не закончилось.

Моя непосредственная бабуля возьми, да и пожалуйся го-
стю, что у нас в терраске течет крыша, а для пущей убеди-
тельности она ещё и штабель из тазов и ведер показала (в
них мы во время дождя обычно воду собираем). Я попыта-
лась вмешаться: «Ты че, бабуль? Какая вода? Два месяца уже
ни капли не было». Какое там! Князев решительно заявил,
что видел в сарае кусок рубероида, и что это не займет много
времени. Дальше было, что называется, «ни в сказке сказать,
ни пером описать». Единственное, о чем я молилась, чтобы
Макс остался хотя бы живым. Два раза им была предпринята
попытка свалиться с крыши, один раз меня чуть не покале-
чил упущенный молоток, а сколько раз падала лестница, да-
же сосчитать не берусь, последний раз она сделала это вме-
сте с Князевым. Хорошо, что он стоял не на верхней пере-
кладине, а где–то посередине. Свалился он с нее кубарем,
но удачно, только перемазался и шорты порвал. Пришлось
срочно греть воду и латать попорченную одежду….

Мы стояли на остановке и ждали, когда придет автобус.
–Май, ты извини меня за молоко,–последовала пауза,–Ну,

и за все остальное… Вечно я во что–то влипаю.
У него был такой смущенный вид, что я не удержалась и



 
 
 

чмокнула его в щеку,–Глупости. Спасибо тебе большое. И от
меня и от бабушки.

….А ночью я проснулась от непривычного шума. Что про-
исходит? И вдруг до меня дошло. Дождь! Первый с начала
лета! Какая–то сила заставила меня подняться с постели и
выйти на террасу. Я стояла возле того места, где обычно тек-
ла вода, и слушала как капли барабанят по крыше. Стояла и
ждала, но ни одна из них так и не упала на пол.

***
Удивительно, но вторая неделя оказалась гораздо легче

первой. Может быть, я просто привыкла, а может быть, ко-
гда человек предоставлен самому себе, ему легче успокоить-
ся и взглянуть на вещи объективно. Наверное, отсутствие
постоянного раздражителя дает мыслям свободу, или….. Не
знаю, только нервничать я почти перестала, и даже не особо
расстроилась, когда прямо во время разговора с Сережкой,
сдохла моя моторола.

А в субботу меня сменил отец.
Наконец–то я волокла по перрону набитый рюкзак и с на-

слаждением представляла, как залезу в теплую ванну. И тут
в конце платформы я увидела Котова. Он держал в руках по-
трясающую розу.

–Ты как узнал, что я приезжаю?
–Димка сказал.
–Так он же не знал во сколько.
–И я не знал. Вот и караулю почти три часа. Думал, опоз-



 
 
 

даем.
–Куда опоздаем?
–Эх, ты, пещерный житель. В Москве уже две недели те-

атральный фестиваль идет. У нас билеты в сад «Эрмитаж».
Пошли быстрее.

Где–то в районе диафрагмы я ощутила знакомый холодок.
Так. Опять за меня все решили,–У меня другие планы.

–Какие планы? Ехать что ли куда надо?
–Нет, я отдохнуть хотела, в порядок себя привести.
Сережка рассмеялся,–А мы, что работать будем? Майка,

не глупи, ты в полном порядке. Поехали.
Его медовые глаза смотрели на меня ласково и снисхо-

дительно, как на маленькую глупышку, которая непременно
хочет сделать что–то себе во вред, только бы доказать окру-
жающим какая она взрослая.

–А это куда?–я ткнула пальцем в неподъемный рюкзак.
–В камеру хранения сдадим. Надеюсь, фамильных драго-

ценностей там нет?
К «Эрмитажу» мы подбежали в последний момент. Тет-

ка, которой Котов сунул билеты, недовольно пробурчала:
«Опаздываете, молодые люди». Вокруг было необыкновенно
красиво. Деревья, цветочные клумбы, скамейки, фонари–все
представляло собой огромную декорацию. Среди публики
сновали актеры одетые и загримированные, как балаганные
шуты, они гонялись друг за другом на ходулях, показывали
фокусы, задирали окружающих.



 
 
 

–Вон наши,–Котов ткнул вглубь толпы.
Первым нас заметил Юрка Гусев, потом остальные.
–Ой, Маечкин! Вот хорошо, что приехала!–Наташкины

каштановые волосы были заплетены в две косы. Это что–то
новое!

–Ты, что прикалываешься?
–Да нет…,–смутилась Кузина,–когда волосы собраны не

так жарко. А потом, коса–признак женственности.
–Кто сказал?
–Котов!
–А–а–а! Ну, тогда конечно,–как же хотелось сказать ей ка-

кую–нибудь гадость! Не успела, рядом что–то грохнуло, и в
небо полетели разноцветные петарды.

***
Мы лежали рядом, держа друг друга за руки, нагие, счаст-

ливые и усталые. Еще минуту назад по комнате метались
жадные нетерпеливые звуки. Они натыкались на стены, пе-
релетали через подоконник и падали вниз, изображая счаст-
ливых камикадзе. Еще минуту назад. Теперь звуки умерли,
но смерть их была прекрасна. Это смерть–поэма, смерть–
величие, когда неизвестно вопреки или благодаря из руин
восстает прекрасный замок в сто раз лучше прежнего. Паря-
щий в пространстве четырехугольник, еще недавно носив-
ший скучное название окно, теперь был заполнен озорны-
ми мерцающими искорками. Возможно, если кому–нибудь
удастся перевести вечность в нечто обозримое, она будет вы-



 
 
 

глядеть именно так. И вдруг в безмятежное сожительство
маленьких озорниц ворвалась стрела. Одна, за ней вторая,
потом третья, а следом, судорожно уцепившись за их опе-
ренье, притащились ветры…. Квадратный сибарит задрожал
и обратился в нервный ромб. Его тюлевые одежды, еще так
недавно походившие на фату, заметались из стороны в сто-
рону, а потом послышался глухой рокот….

–Замерзла? Сейчас…,–он поднял с пола простынь,–Три,
четыре,–белое облако спланировало на кровать и накрыло
нас с головой. За окном угрожающе громыхнуло,–Ух, ты!

–Сейчас начнется,–я осторожно высунула нос наружу. На
улице творилось настоящее светопреставление. Мерцающие
искорки были уже едва различимы, вместо них за окном ис-
туплено метались яркие зарницы, они гасли и вспыхивали
подобно гигантским светлячкам. И весь этот шабаш атмо-
сферных тварей сопровождался ударами грома,–Вещь! Как
в «Эрмитаже»!

Котов согласно закивал головой,–Грамотно было, скажи?
–Ага.
–А ты идти не хотела. Я же лучше знаю, что надо делать,

а что нет,–он шутливо щелкнул меня по носу.
Я недовольно поморщилась,–Как Кузинская мебель?
–Нормально,–комментариев не последовало.
–А баня, как?
–Тоже нормально,–опять молчание.
–Все пришли?



 
 
 

–Ага. Даже больше. Еще два чувака были. Ты их не зна-
ешь.

–А я никого «из твоих» не знаю, ты же меня не знако-
мишь, ровно я ботва какая. Даже лишний раз рассказать и
то тебе в лом.

–Майка, не гони пургу. Все что надо, я говорю.
Вот тебе! Напросилась! От обиды даже в глазах позелене-

ло. Ах, так!–А ко мне на дачу Князев приезжал.
–Да, и что он хотел?–теперь его голос напоминал караю-

щие шаги командора.
–Ничего не хотел. Просто решил узнать как дела? А вооб-

ще–то он в Красногорск к родственникам ехал.
–Всего лишь? И для этого дал крюк в сорок верст. Ай, ай,

ай, как благородно! И чем же вы с ним занимались?
–Чай пили. А еще он нам крыльцо починил и крышу.
–Надо же. Я–то грешный был уверен, что этот чел спосо-

бен только мозги парить, а он оказывается еще и вкалывать
в поте морды может.

–А чего ты злишься? Подумаешь, знакомый в гости за-
ехал. Ты же двигал мебель у Наташки.

–Это другое.
–Что? Значит, тебе у Кузиной тереться можно, а если мне

Князев помог, так это отстой. Жаба, что ли душит?
–Да пойми же ты, он хитрый, себе на уме, ему человека

кинуть плевое дело. Такие типы ничего просто так не дела-
ют, их опасаться надо, а не хороводы с ними водить.



 
 
 

–А кто водит? Я, между прочим, его в гости не пригла-
шала. Ну, зашел по–приятельски, ну поговорили, всего и де-
лов–то.

–Ты не должна была его принимать.
Опять! Да что же это такое?! Он мне место указывает,

словно собаке!
–Принимают клиентов. Проститутки!–губы трясутся, на

лбу пот выступил, чувствую, надолго меня не хватит.
То ли Котов понял мое состояние, то ли сообразил, что

пережал, только металл у него из голоса исчез,–Не передер-
гивай. Я не это имел в виду.

Какая сила подняла меня вверх? Помню только, что стою
на кровати, а в руках обрывок простыни,–Выходит, я вино-
вата, что не въезжаю? Знаешь, мне отец как–то сказал: «Не
важно, что ты вкладываешь в свои слова, важно, как их по-
нял твой собеседник». Так, может, пояснишь мысль свою
глубокую?

–Чаи с ним распивать не надо было. Что же ты в людях
так плохо разбираешься?

–А ты чего всем ярлыки вешаешь? Человечество на две
категории поделил, либо хорошие, либо плохие. А я какая?
Черная или белая?

–Ярлыков я не вешаю. А вот принципы у меня есть, и цели
тоже. А у тебя? Вот скажи, чем ты будешь заниматься после
института?

Я промолчала.



 
 
 

–Тогда зачем учиться, время тратить? И вообще, ты зна-
ешь, чего в жизни хочешь?

–Знаю! Счастливой быть хочу!
–Ну, это все хотят. А как? Ну, хотя бы приблизительно?

Вон Кузина закончит «Плешку», потом место в турфирме
постарается найти. Второе высшее хочет получить. А у тебя
что?

Все, силы мои кончились,–Место найти, говоришь? Д–
д–да чего его искать,–от возмущения я даже заикаться ста-
ла,–Тетка у нее уже лет восемь как турфирмой владеет, да
еще и ни одной, и папаша в гостиничном бизнесе крупная
шишка. А если Кузина такая целеустремленная, так чего же
ты со мной трахаешься, а не с ней?–я уже откровенно орала.

–Человек просто хочет состояться. Он видит цель и на нее
работает. Что в этом плохого?

–Даже, если эту цель не он выбирал?
–Никого нельзя заставить делать, то, чего он не хочет.
–Ошибаешься. Люди очень часто делают совсем не то, что

хотят. Одних жизнь заставляет, другие потому что так в об-
ществе принято, а третьи просто плывут по течению, пото-
му как напрягаться неохота. И люди все разные. На кого–то
судьба наедет, а он и внимания не обратит, а другому слово
не так скажут–трагедия.

–Эмоции не должны руководить поступками. Непредви-
денные обстоятельства контролировать нельзя, а чувства
можно. Если это правило не соблюдать, то ничего реально



 
 
 

не добьешься.
–И чего, собственно, надо добиваться?
–Признания! Чтобы высокие профессионалы тебя за рав-

ного считали. Только тогда можно сделать что–то масштаб-
ное. И оплата должна быть за это достойная. Если человек
все время думает, хватит ему до получки или нет, он пере-
стает существовать как профессионал. Стимул отсутствует.
А откуда ему быть, если его труд не ценят? Вон, мой отец
всю жизнь в науке. Пахал, как каторжный день и ночь, ис-
следования проводил, а ему за сборник статей заплатили че-
тыреста баксов. Четыреста баксов за годы работы! Разве это
справедливо?! Со мной так не будет. Я не позволю сделать
из себя неудачника.

–Выходит, если я Князева не прогнала, значит, я неудач-
ница?

–Опять передергиваешь! Тебе, если мысль в голову попа-
ла, все! А дальше, куда кривая вывезет. Нет, чтобы подумать
к чему это приведет?

–Я не компьютерная тачка, чтобы варианты просчиты-
вать. Человек я! Живой человек!–последние мои слова це-
ликом утонули в раскатах грома.

–А кто спорит? Но хорошая доля практицизма еще нико-
му не мешала. Рациональность не самая плохая черта харак-
тера.

И тут я поняла, что мы говорим о разных вещах, он же
меня просто не слышит. Причем здесь его отец, Кузина или



 
 
 

Князев? Разве так трудно сообразить, что мне плохо? Плохо,
потому что он не пускает меня в свою жизнь, и каждый мой
шаг, который не укладывается в его схему, считается чуть ли
не преступлением. Неужели, для того чтобы быть с любимым
человеком, надо стать его тенью?....

Котов был уверен, что я сплю. Это было понятно по тому
как, он вытащил руку из–под моей головы и повернулся к
стене, а я вздохнула с облегчением.

Господи, что же с нами происходит?
***
Странное дело. После того скандала, вроде бы ничего не

изменилось. Да и скандалом его, строго говоря, назвать было
нельзя. Котов, например, невзирая на металл в голосе, был
абсолютно спокоен, орала–то я. Да и тут не в кассу, гроза все
перекрыла.

Утром никто ни о чем не вспоминал, вот только вста-
ли поздно, словно каждый пытался оттянуть момент, когда
придется посмотреть другому в глаза. Весь день я прожила
как во сне, совершала какие–то действия, говорила какие–то
слова, и все прислушивалась, не зазвенит ли? Се–реж–ка….
Молчок, Се–реж–ка…. Ни звука, Се–реж–ка…. Дзи…… И
все.

Я боялась, что Макс воспримет мой поцелуй как руко-
водство к действию, но он только поинтересовался про ба-
бушкино самочувствие, и попросил передать привет. Плохо
только, что сказал он это в присутствии Кузиной. Та момен-



 
 
 

тально стала меня доставать, типа: откуда, куда, зачем? Если
она на кого со своим любопытством наехала, абзац, не отмо-
таешься. Ну, я тоже непростая!…

А Наташка изменилась, пока меня не было. Веселая, до-
вольная, от тоски и следа не осталось. Волосы свои она те-
перь заплетала в косу и перевязывала широкой лентой. Юб-
ка короткая, каблуки высокие, глаза блестят, сразу видно ба-
рышня на охоту вышла. Честно говоря, ей это здорово шло.
А еще, Котов для нее стал непререкаемым авторитетом, если
он говорил, что ему что–то нравится или наоборот нет, она
тут же с ним соглашалась, если он предлагал пойти обедать,
то Кузина вскакивала первая. Как–то раз притащила на ра-
боту фотоаппарат и к Котову: «Помоги пленку достать, у ме-
ня не получается». Сережка и так и эдак, ничего не выходит:
«Заело там что–то,–говорит,–надо в мастерскую нести». На-
ташка в панику: «А куда? А, что? Ой, давай, вместе сходим.
Я же ничего в этом не понимаю». Тут, как по заказу, входит
Г.А.: «Нужны добровольцы. Надо срочно съездить в филиал.
Желающие есть?» Они переглянулись и хором: «Есть!». Она
даже руками развела: «Люблю энтузиастов! Ну, раз вас двое,
еще в одно место заедите,–те и рады стараться,–Сильно за-
держитесь, можете на работу не возвращаться».

Они и не вернулись.
И что?…. Это, каким идиотом надо быть, чтобы припе-

реть обратно? Может позвонить? А толку? Разговорчик типа
«ты где?»



 
 
 

–Май, идешь?–Маришка показала на часы,–Уже шесть!
–Иду. Да вы не ждите, все равно мне по хозяйству надо.
Домой не хотелось. Димка теперь редко туда заглядывал.

Он познакомился с новой кралей и у них «безумная любовь
случилась». Ох, до чего же мой братец любит пышные фра-
зы.

Я медленно двигалась вдоль улицы и от нечего делать раз-
глядывала витрины. Там, отгородившись от прохожих ги-
гантскими стеклами, дистрофичные манекены изображали
богатую жизнь. Интересно, почему у этих даунов такой зло-
вещий вид? Специально что ли? Чтобы народ, не дай бог, в
магазины не попер и от цен не помер…..

Чего–то есть хочется… Я свернула в переулок и стала
прикидывать, куда бы зайти. Может сюда? И название ми-
ленькое, «Беседка».

Вот это номер!
Овальный зал был почти пуст, наверное, поэтому я их сра-

зу и увидела. Они сидели у окна за маленьким треугольным
столиком, и, судя по всему, сидели давно. Вид у Наташки
был на редкость счастливый, да и Котов несчастным не вы-
глядел. Хороша бы я была, если позвонила! Может подойти?
Интересно, какие у них будут рожи?

И такая во мне вдруг злость поднялась, но тут Котов встал,
и направилась вглубь зала.

Нет! Надо уходить. Немедленно. Пока Кузина не заме-
тила. Так, аккуратно, не привлекая внимания…. О–о–о…..,



 
 
 

черт…., официантка…, кажется ко мне…. Да, где же эта
проклятая ручка?…. Ага, нашла. Все. Уф–ф–ф! Теперь
быстро, быстро…., неважно куда…., не оглядываться….

–Май, Май! Погоди.
Господи, кто там еще?
–Ну и скорость у тебя!–Князев держал меня за локоть и

улыбался.
–Пусти!–я резко выдернула руку,–Ты, что следишь за

мной?
–Не–е–т. Я случайно. Из магазина выхожу, а навстречу ты

мчишься. Случилось что?
–Приведение увидела.
–Я серьезно.
–И я серьезно. Ладно, пока.
–Погоди. Можно я тебя провожу? У меня все равно дел

никаких нет.
В конце концов, а чем я хуже этой «сладкой пароч-

ки»,–Можно. У меня тоже дел нет…. Уже нет.
–Тогда может, погуляем? Смотри, какая погода отлич-

ная,–он даже ответа дожидаться не стал, просто взял меня за
руку и повел в сторону бульвара.

А погода действительно стояла замечательная. Летнее
предвечерье выдыхало последний зной и, слегка разбавляя
ветерком, нанизывала его на утомленные за день деревья.

–Люблю я лето. Эх, хорошо бы жить на берегу океана, что-
бы солнце круглый год,–Князев мечтательно зажмурился,–в



 
 
 

Калифорнии, например.
–Почему именно в Калифорнии? Ты думаешь там народ,

кроме как на пляже валяется, больше ничего не делает?
–Нет, конечно. У меня брат двоюродный в Штатах живет.

Вкалывают они, там дай бог, потому и живут хорошо.
–А хорошо–это как?
–Ну, быт устроен, работа стоящая, путешествуют…..
–И, что проблем не бывает?
–Нет, проблемы бывают…., но, согласись, что тепло и

солнце все–таки приятнее, чем холод. И вообще я считаю,
что от жизни надо брать самое лучшее.

–А, если не дадут?
–Кто?
–Ну, мало ли….
–Тогда добиться надо. Я всегда добиваюсь, чего хочу.
–И, что ни разу прокола не было?
–Пока нет. Знаешь, жизнь дается только тому, кто этого

достоин.
–А ты считаешь себя достойным?
–Почему нет? Сколько себя помню, всегда первым был. В

детском саду стихи лучше всех читал, в школе учился луч-
ше всех. Думаешь, потому что конкурентов не было? Были
и достаточно. Только мне соперники в кайф, без борьбы и
победа особой ценности не имеет. Ой, смотри…..

На противоположной стороне улицы собралась большая
толпа. Нарядно одетые люди размахивали флажками, и что–



 
 
 

то радостно выкрикивали.
–Это французы!–чему–то обрадовался Князев,–Сегодня

же четырнадцатое июля. Пошли, посмотрим.
Многоэтажное здание непонятной формы, спроектиро-

ванное в модном бизнес стиле, выглядело чудовищным уро-
дом среди типично московских купеческих особняков. Но
именно оно, как нельзя лучше, подходило для ликования им-
портной публики, вынужденной, волею судеб, отмечать свой
национальный праздник в чужой стране. Возможно, рядом
с ним они представляют, что находятся где–нибудь в совре-
менных кварталах Парижа или на площади у центра Пом-
пиду. Темные зеркальные окна, с усмешкой и легким пре-
зрением, взирали на радующихся внизу людей. Но вот од-
на из мертвых глазниц по периметру вспыхнула разноцвет-
ными огоньками и потянула за собой остальные. Через па-
ру мгновений уже все здание ослепительно сияло и радостно
подмигивало прохожим. «Виват! Виват!»,–закричали люди,
в ответ в небо посыпались золоченые брызги. Восторг тол-
пы перешел в наивысшую стадию. Собравшиеся обнимались
и подбрасывали вверх какие–то предметы, которые возвра-
щались обратно уже в виде трехцветных лент. Какой–то тол-
стенький дядька чмокнул меня в щеку и закружил по тро-
туару. Потом поймал планирующую прямо на нас разноцвет-
ную матерчатую змею, накинул мне ее на плечи и восхищен-
но произнес: «Шарман!». Я засмеялась, а он поцеловал мне
руку и исчез.



 
 
 

–Майка, ты такая красивая!
Откуда он только взял эту манеру появляться, когда не

ждешь,–Да ладно тебе….,–и эти его ямочки на щеках…
–Правда, правда. Ты самая лучшая девчонка, которую я

встречал.
Настроение испортилось моментально. Ну, кто просил его

лезть со своей откровенностью? Что же за кошмар такой? Из
одного слова не вытянешь, а другой признания без всякой
причины делает.

–Просто ты еще мало встречал «нашей сестры».
–Не скажи, я всегда больше с девчонками дружил. С ре-

бятами тоже конечно, но подруг у меня было много.
–Дамский любимец значит?
–Ну, что ты, я же про дружбу говорю. Мне всегда было

интересно общаться с женщинами. Они не то чтобы добрее,
мягче что ли и…, ну, в общем, не знаю. Нравится и все. Мо-
роженое хочешь?

Гуляли мы долго. Все ходили и ходили по улицам, про-
извольно поворачивая то направо, то налево и, когда, нако-
нец, спустились в метро, я почувствовала, что больше не мо-
гу сделать ни шагу.

–Устала?–сочувственно поинтересовался Князев.
–Ужасно.
–Мне тебя проводить?
–Не надо,–втайне я все–таки надеялась, что меня встре-

тят.



 
 
 

Как же приятно сесть и вытянуть ноги….
А хорошо прошлись!
Ровно через сорок минут я пожалела, что отпустила Мак-

са. Улица напоминала декорацию из дешевого триллера, ни
одного зажженного фонаря, газетный киоск и оставленные
кем–то из торговцев деревянные ящики образовали груду
развалин, даже магазинчики у метро, обычно такие гордые
с выпученными неоновыми вывесками, сейчас больше похо-
дили на стремные сараи.

–Ты представляешь, сколько времени? Полночь ско-
ро,–Котов вовсе не делал вид, что волнуется. Он, правда,
волновался,–Позвонил Маришке, говорит, по магазинам по-
шла.

–Дело было.
Скажет или нет?
–Что за дело?
–Да так. Неожиданно все получилось. А вы как съездили?
Скажет или нет?
–Нормально.
–Долго там были?
–Не, не очень.
–А потом?…. Фотоаппарат починили?
–Какой фотоаппарат? А–а–а…, Наташкин. Починили.
Нет, не сказал.
***
По мере того, как повышалась жара, число измученных



 
 
 

ею горожан редело, а вот число фестивалей, кинопремьер,
выставок, наоборот увеличивалось. Московские улицы пре-
вратились в огромную сценическую площадку, на бульварах
компания самодеятельных барабанщиков устраивала импро-
визированные соревнования, на площадях кришнаиты бла-
женно распевали: «Хари Кришна! Хари Рама!….», а подзем-
ные переходы до отказа заполнились музыкантами всех на-
правлений и стилей, создавалось впечатление беззаботности
и абсолютного счастья. Мне это нравилось, а вот Котов вор-
чал: «Солнышко пригрело, повылазили из всех щелей, как
тараканы. Дихлофос им в дышло!»

Раньше я бы промолчала, но с некоторых пор, словно бес
во мне сидел,–Чем это они тебе так мешают? Дорогу, что ли
перешли?

–Бездельники! Придумали себе гнилую отмазку, чтобы не
работать!

–А ты подай предложение, чтобы их в резервации пересе-
лили, глядишь, сразу полегчает.

Подобные препирательства, как правило, ни к чему се-
рьезному не приводили, но вот в привычку они вошли капи-
тально.

Как–то Борька Грищук объявил, что его сестрица может
достать билеты в киноцентр на премьеру, в любом количе-
стве и совершенно бесплатно. Оказалось, что к билетам при-
лагались какие–то модные купоны, один купон на четыре би-
лета, значит, пройти контроль можно было только всем од-



 
 
 

новременно, опоздавший пролетает. Наша компания поде-
лилась «на четверки», само собой, Котов, Кузина, Макс и я
оказались вместе.

Встретится, решили непосредственно перед сеансом.
Из нас четверых я пришла первой, следом появился Кня-

зев.
–Привет. Давно здесь?
–Только, что.
Куда, черт возьми, они подевались?
–Ты, вообще, как живешь–то?
–Нормально. А, что?
–Да, так…. Показалось, наверное,–он порылся в рюкзаке

и достал кассету,–Держи. Фильм классный! Я еще на даче
хотел отдать. Как крыша–то? Течет?

–Нет. Все отлично. Спасибо,–кассета никак не хотела
лезть в сумку. Наконец мне кое–как удалось ее туда запихать,
но тут подлая сумка вырвалась и полетела вниз.

Рванулись мы за ней одновременно. Бац!
–Ой! Даже искры из глаз посыпались.
–Прости, ради бога! Что же за судьба такая? Где я, там

обязательно неприятности.
–Это не судьба, а диагноз,–рявкнула я в сердцах.
–Конечно, конечно….,–залепетал Князев, и сразу стал та-

кой смущенный потерянный.
А чего, собственно, я возбухаю, будто он меня покалечил?
–Ладно, наплевать. У меня самой постоянно всё не так, то



 
 
 

вещь нужную куда–нибудь засуну, то сломаю чего–нибудь, а
уж про всякие остроугольные предметы и говорить нечего.

–Вот они! А мы у входа ждем. Эй!–в двадцати метрах от
нас стояла Кузина, а чуть дальше маячила Сережкина спина.

Моя реакция была моментальной, я выхватила у Макса
сумку и бросилась к ребятам.

Фильм оказался классным. Вот только мне все время что–
то мешало, и я постоянно крутила головой….. Вправо….
Влево…. Ничего….. А в какой–то момент повернулась и
обомлела! На меня в упор смотрел Князев и даже не среаги-
ровал, что я его засекла. Смотрел пристально, откровенно,
минуя Кузину, словно и не сидела она между нами. Ни фига
себе! Только бы Наташка не прочухала!

Надо же, а глаза–то у него васильковые! Никогда бы не
подумала…..

Лето действительно отличная штука. Одиннадцать вече-
ра, а на улице светло, как днем, и ветерок прохладный щеки
облизывает.

–Супер,–Андрюха поднял большой палец,–Вин Дизель
грамотный мужик.

–Ага,–поддакнул Борька,–и подруга у него, что надо.
–Ой, а вы видели, какая у нее прикольная стрижка? Инте-

ресно, а мне такая пойдет?–Маришка мечтательно закатила
глаза.

–Не факт,–усмехнулась я,–но попробовать можно.
–А, что если еще и покраситься также?



 
 
 

–Кузина, ты, что, правда, хочешь ходить с оранжевой баш-
кой?–захихикала Любаня.

–Ерунда все это,–отрезал Котов,–И вообще, женщине по-
ложено быть с длинными волосами.

–Кем положено?–повернулась я к нему,–Что законы такие
есть?

–Причем здесь законы,–спорить Сережке явно не хоте-
лось,–Просто мужчинам так больше нравится.

–А, если мне наплевать, нравиться вам или нет? И чего
это ты за всех мужчин отвечаешь?

–Мне, например, нравится, когда женщина оригинально
подстрижена,–подал голос Макс,–Сразу индивидуальность
проявляется, ни на кого не похожа.

Скажите, пожалуйста, а кто его просил лезть? Тоже мне
защитник нашелся!

–Ин–ди–ви–ду–аль–ность,–Котов прямо выплюнул это
слово,–проявляется не в том, как человек одет или подстри-
жен, а в том, что он из себя представляет.

–Да ладно вам,–вмешался Гусев,–Какая разница длинные
волосы или короткие, главное чтобы шло. Пошли лучше пи-
ва купим. Пить охота, смерть.

***
На следующий день я позвонила Кузиной.
–Ну, что идем?
–Куда?
–Как это куда?! В парикмахерскую конечно.



 
 
 

–Вдвоем?
–Маришку возьмем, еще Любаню можем для поддержки.
–Мы же сегодня на «ВДНХ» собрались?
–До пяти часов успеем.
–Может потом?–заныла Наташка.
–Потом суп с котом. В общем, я звоню девчонкам.
Я даже не ожидала, что наберется столько желающих. Ма-

ришка согласилась сразу. Похоже, она уже провела с Андрю-
хой подготовительную работу, и тот, в принципе, идею одоб-
рил. Танька, из–за доставшейся ей в наследство седины, кра-
силась с семнадцати лет, так почему бы ни сделать это в
парикмахерской? Любаня сказала, что ни стричься, ни кра-
ситься не будет, но с нами все равно пойдет для моральной
поддержки. Сговорили даже Алину, Юркину подругу.

Народу в салоне почти не было. Татьяну с Маришкой уса-
дили в кресло сразу, немного погодя, взяли и Алину, Люба-
ня сказала, что скоро вернется и исчезла, остались мы с Ку-
зиной.

–Май, а может не надо?
–Почему?!
–Волосы жалко. И потом, так действительно больше нра-

вится.
–Кому? Тебе? Ребятам? Или конкретно Котову?
–Следующий!–администратор смотрела на нас вопроси-

тельно,–Чья очередь?
Я покосилась на Кузину, та с заинтересованным видом ли-



 
 
 

стала журнал,–Моя!
–Что делать будем,–мастер профессионально потрепала

мою шевелюру.
–Стричь,–секундная пауза,–и краситься.
Парикмахерша протянула мне каталог,–В какой цвет?
–Этот как называется?–ткнула я в нечто лилово–малино-

вое с ядовитым оттенком.
–Цвет фуксии.
–Отлично. Фуксуйте!
Через полтора часа все было кончено. Из зеркала на ме-

ня смотрела совершенно незнакомая физиономия. Огром-
ная до бровей челка, на висках длинные остроконечные пря-
ди и коротко по–мальчишески выстриженный затылок, и все
это словно окунули в фиолетовые чернила, слегка разбавлен-
ные розовой гуашью.

Самое невероятное, что мне–это шло!!!
У девчонок даже язык отнялся. Танька пришла в себя пер-

вой,–Ух, ты! Здорово! Но я бы никогда на такое не отважи-
лась.

Маришка потрогала свои аккуратно подстриженные пря-
ди, потом дотронулась до моих и завистливо простона-
ла,–Как же тебе идет!

Вдохновленная общим восторгом, я тряхнула остатками
шевелюры,–Ну ладно, пошли. Опаздываем.

А Кузина так и не решилась.
Что бы я там не плела про равнодушие к чужому мнению,



 
 
 

меня очень даже волновало, как отреагируют ребята. Соб-
ственно не ребята, а один….. Я даже отстать попыталась, вид
сделала, что с обувью проблемы.

–Ой, мама, не могу!–Юрец картинно закатил глаза,–Во-
дицы, водицы подайте испить….,–стол фонарный обхватил
и обморок изображает,–глючит меня бедного растленно-
го, шумного, неуемного…. Слава всевышнему! Всю жизнь
мечтал помереть в малиннике! Хороши! Ну, до чего хоро-
ши!!!!–он оторвался от столба и одним махом водрузил Али-
ну себе на плечо.

–Построй на место,–заверещала Алька.
–Ну, барышни, вы даете! Ближних беречь надо, так и ла-

сты склеить недолго,–голос у Андрюхи строгий, а глаза до-
вольные, лукаво так на Маришку смотрят, того и гляди, про-
глотит.

Наконец, я решилась вылезти вперед.
–Е….Ж, З…!!
–Вот это кайф!
–Я тащусь, как муха в шоколаде!
–Уйя! Девочка, девочка, а зовут тебя как?
–Майка, да ты же совсем другая!–Князев в упор, как тогда

в кино, буравил меня васильковыми озерами.
Только Котов за все время не сказал ни слова, по–моему,

он даже не посмотрел в мою сторону.
–Да ну вас! Подумаешь, постриглась.
–Действительно, ребята, хватит,–заступилась Татья-



 
 
 

на,–Пошли лучше на аттракционах покатаемся.
–Ой, и правда, пошли,–восторженно поддержала Кузи-

на,–«самолетики» обожаю! Только одна кататься я боюсь.
–Не бойтесь, красавица,–Макс церемонно поклонился и

взмахнул невидимой шляпой,–вы находитесь под моей за-
щитой!–васильковые озера на миг качнулись в мою сторону
и вернулись обратно,– Королевские мушкетеры всегда гото-
вы служить прекрасным дамам! Прошу,–к Наташке вплот-
ную и рука «кренделем». Той куда деваться? Улыбочка, ре-
верансик и цоп под локоток,–За мной, гасконцы! Нас ждут
великие дела!

«Парочка» торжественно направилась вперед, за ними,
изображая королевскую процессию, с хохотом потянулись
остальные.

–Могла хоть предупредить,–усмехнулся Котов
–А толку–то. Тебе моя идея все равно бы не понравилась.

Ведь так?!
–Что ты с собой сделала? Ты же на бабу Ягу похожа.
А чего собственно ты ожидала? Надеялась, что соврет?

Так он же честный. Чтобы чувства поступками управляли?
Ни, боже мой!

–Ну, это твои проблемы. Мне лично нравится, а остальное
фигня!

–Тогда о чем разговаривать?
–Твоя, правда. Не о чем.
Про бабу Ягу мог бы и промолчать. Наверное, он даже и



 
 
 

не понял, что нахамил.
Мы долго и с энтузиазмом шатались по территории ВД-

НХ. Катались на аттракционах, опробовали почти все. По-
том пошли на выставку кошек, на книжную ярмарку, в тире
постреляли и даже не заметили, как начала портиться пого-
да.

Солнце скрылось моментально и тут же все зашумело, за-
вибрировало, да так, что сувениры с лотков посыпались.

–Ох, сейчас и ливанет!–Любаня с опаской посмотрела
вверх,–А у меня зонтика нет.

Ветер перевернул указатель и оторвал от палатки связку
воздушных шаров, а со стороны ботанического сада, словно
гигантская жаба, ползло свинцовое пятно.

–А–а–а!–несчастная Маришка схватилась за подол своей
раздувшейся, как колокол юбки,–Все, меня уносит!

–Спокойно! Паникеров убиваем на месте,–скомандовал
Котов,–Пока эта подлянка нас догонит, мы уже в метро бу-
дем.

Наташку в охапку, Таньку под мышку и бегом. А народ
что? Народ за ним….

Шлеп! Дождевая слеза скатилась на асфальт. Шлеп! Сле-
дующая….. Шлеп! Следующая……

–Май, ты где?
Сухой, похожий на промокашку, асфальт постепенно пре-

вращался в решето.
–Что с тобой?–обернулась,–Князев.



 
 
 

Опять Князев…. Шелк, и над моей головой выросла круг-
лая крыша.

–А ты запасливый.
–Я забывчивый. Он у меня в рюкзаке с тех пор, как к тебе

на дачу приезжал.
–Ты же говорил, что проездом?
–Разве?
Решето исчезло. Его место заняла лоснящаяся мокрая

твердь, на которой подпрыгивали частые фонтанчики
–Долго мы не продержимся и эта заплатка,–Макс кивнул

на зонт,–не спасет. Надо куда–нибудь под навес.
Дождь лил уже сплошной стеной, а фонтанчики превра-

тились в гейзеры. Они подскакивали так высоко, что доста-
вали до коленок. И что толку, что мы, плотно прижавшись,
друг к другу, сжимаем в руках уродливый гриб? Он почти
бесполезен и закрывает разве что наши лица. В босоножках
вода чавкает, джинсы намокли, а концы штанин стали шер-
шавыми, как наждак, и елозят по пяткам. Какая же здоро-
вая территория.… Еще чуть–чуть.… Уф, ворота. Советский
ампир–это вещь! Под этим «дворцом» не только от дождя
укрыться можно, но и жить без проблем. Е–мое! Что ж так
холодно? Я пытаюсь отжать джинсы, но пальцы не слушают-
ся и тяжелая ткань, изрядно их, исцарапав, вырывается на
волю.

«Погоди,–Князев опускается передо мной на корточки и
начинает выкручивать сначала одну штанину, потом другую.



 
 
 

Мне неловко,–Да не парься ты. Никому до нас и дела нет,–
улыбается Макс. Он, что мысли мои прочитал?–Ну вот. Бо-
лее–менее,–Князевская рука деловито путешествует по мо-
ей штанине,–Сейчас только подверну их повыше, а то у те-
бя вместо пяток кровавое месиво. Он аккуратно закатыва-
ет мне джинсы чуть ниже колен. Получаются симпатичные
бриджики,–Подними–ка, ногу,–Я повинуюсь. Макс снимает
с моей ступни разбухшую от влаги босоножку,–Теперь дру-
гую. Порядок! Все равно от них сейчас никакой пользы».

Направление ветра меняется и куски мокрого «полотна»
то справа, то слева накрывают сиротливо толпящихся под ар-
кой людей. Тому, кто в середине, хорошо, но мы–то с краю!
И куда, черт возьми, девалась утренняя жара? Наших в толпе
нет, значит, они уже в метро. А вдруг?….. Я вытягиваю шею
и сквозь водяную ширму пытаюсь обнаружить знакомый си-
луэт.

–Сейчас туча закончится,–тычет в небо Князев,–а вторая
еще далеко, вот тогда и догоним.

–Кого?
Он грустно усмехается, а я опять смотрю в сторону пло-

щади. И зачем только понадобился этот спектакль со стриж-
кой? Ну почему я не могу быть белой и пушистой, как Ку-
зина?

Перед глазами замелькала мерзкая картинка. Наташка
крепко обхватила Котова за пояс, а он, растянув над головой
ветровку, старается укрыть ее от дождя…….



 
 
 

Ненавижу!!!!
Стихия постепенно теряет свою силу, и водяные хлопья

превращаются в тонюсенькие ниточки,
«О! Что я говорил?–восклицает Князев,–Идем пока

дождь маленький».
Площадь–то мы пересекли без проблем, но как только

добежали до трамвайной линии, началось такое….. Ветер,
словно с цепи сорвался. Это был уже не ветер, а огромный
грозовой шквал, с воем и такой силой удара, что зонтик, и
так торчавший над нами без особой пользы, вывернулся и
растерял половину спиц. И тут же на наши головы ринулась
вода. Ее было так много, что казалось, будто поливают из
пожарного брандспойта. Дальше двигаться не имело смысла,
и мы буквально на ощупь нырнули под первый попавшийся
козырек остановки.

Князев деловито пропихнул меня в угол, основательно по-
теснив толстую тетку с баулами.

–Судя по рельефу местности, это надолго.
А чему он, собственно, обрадовался?
–Откуда, знаешь?
–Да там темно до самого Парижа.
–Можно подумать, что тебе это нравится?
Это глюки или его левый глаз мне на самом деле подмиг-

нул?
Теперь я была мокрая уже с головы до ног. Волосы пре-

вратились в уродливые сосульки, с них ручьями стекала во-



 
 
 

да. Батистовая блузка собрала такое количество влаги, что
с лихвой можно было напоить коровье стадо. Хорошо еще,
что стены нашего «убежища» сплошь заклеены рекламными
постерами, и снаружи не видно какая я «красавица».

–Ну, мы попали,–выдохнул Князев и тут же развил бур-
ную деятельность. Первым делом, он, весьма оригинальным
способом, отжал свои светлые брюки. Ни мало не смущаясь,
закатал каждую штанину до бедра. Удивительно, но брю-
ки стали почти сухими, правда, сильно смахивали на мятую
простынь,–Ничего отвисятся,–потом снял футболку и осно-
вательно ее выкрутил,–С этим тоже справились.

И тут, сама не знаю как, но я икнула, потом еще и еще, и
вот я уже икаю и трясусь, как паралитик.

–Тебе надо отжать одежду.
–Интересно, где?
–Здесь.
Ни фига себе, предложенице! У меня аж глаза на лоб по-

лезли.
«Тши–и–и–и…. Фр–р–р–р… Плюх!… Господи! Да, чтоб

тебя…. Во, бля…».
К остановке подкатывает автобус, и народ, толпясь и руга-

ясь, бросается его штурмовать. Под навесом остаемся только
мы с Князевым да пьяненький мужичонка, мирно похрапы-
вающий на мокрой скамейке.

–Смотри, как удачно! Почти никого,–Макс, как и в про-
шлый раз, опускается передо мной на корточки и, стараясь



 
 
 

максимально выжать воду из джинсовки, совсем уже по–хо-
зяйски, ощупывает мои ноги. Потом берет в руки то, что еще
недавно было зонтом, и растягивает, полотно прикрывая ме-
ня от посторонних глаз.

–Можешь снимать блузку. Я глаза закрою.
И он действительно их закрывает. Пару секунд я пытаюсь

выяснить, есть ли у него щелка между веками, но ресницы у
Князева такие длинные и пушистые, что я плюю и начинаю
расстегивать пуговицы.

Сколько же воды в этой тряпке! Надо бы и бюстгальтер
отжать. Глаза у Макса по–прежнему закрыты. Я вешаю блуз-
ку на «ширму» прямо перед его носом.

–Какой приятный запах.
–Не подглядывай!
–А кто подглядывает? Мне, что и дышать нельзя?
–Оболтус!–на всякий случай поворачиваюсь спиной и во-

жусь еще минут десять,–Можешь открыть глаза.
Князев послушно разлепляет веки,–А у тебя родинка на

правом плече.
–Ты подглядывал, зараза такая!
–Ничего подобного! Она у тебя через мокрую ткань про-

свечивала,–недоверчиво кошусь на правое плечо,–Нет, те-
перь не видно.

Дождь хлещет все с той же интенсивностью. Желая опре-
делить перспективы, выглядываю «на волю», но получаю от
стихии мокрую оплеуху.



 
 
 

–Куда? Куда?–оттаскивает меня Макс,–Женщина не
должна ходить в разведку,– достает из кармана носовой пла-
ток и начинает вытирать мне лицо,–Женщина должна ждать
пока мужчина устранит опасность.

Влажный платок медленно скользит от виска к подбород-
ку. У меня такое чувство, что происходит что–то нехорошее.
Вниз, вверх, теперь лоб, опять от виска к подбородку. Под-
нимаю руку, чтобы забрать у Князева платок, но она словно
повисает в воздухе. Больше всего я боюсь встретиться с ним
глазами, поэтому смотрю вниз. По моей шее прямо в рас-
стегнутый ворот катится маленькая слезка, вот она энергич-
но спрыгивает с ключицы и исчезает в ложбинке, так неосто-
рожно выглянувшей на свет божий. Откуда у меня уверен-
ность, что Макс смотрит именно туда, где потерялась едва
заметная капля? И опять ощущение нечто преступного. Под-
нимаю глаза, так и есть. Его взгляд отрешенно блуждает в
отворотах батиста. Я уже знаю, что будет дальше, но никак
не могу понять, хочу этого или нет? Сейчас он наклонится
ниже, ниже… Так хочу или нет?

В этот момент к навесу, отфыркиваясь, как бегемот, при-
чаливает троллейбус. «Следующая остановка,–и тут я, пло-
хо соображая, что делаю, чмокаю Макса в лоб и запрыгиваю
внутрь,–улица генерала Ремизова».

«Спасибо за помощь!»–двери с шумом сдвигаются, и ро-
гатый транспорт виртуозно выруливает к перекрестку.

***



 
 
 

Влево, вправо, влево, вправо, дорога мокрая и троллейбус
то и дело заносит, а сиденье неудобное, на колесе, колени
приходится к самому подбородку подтягивать. Из открытого
окна мне за шиворот сыплет холодная морось. Противно.

Как же все запуталось! Макс, Сережка, Кузина…. Где–то
далеко осталась злополучная остановка, откуда я так позор-
но бежала.

Троллейбус резко тормозит, и мое бедное тело скатывает-
ся с сидения. Для полного счастья только синяков на задни-
це не хватало!

А может я напрасно заморачиваюсь? Что особенного слу-
чилось? Да ничего. Имеет право Котов на свое мнение? Без-
условно. Может он по–дружески решил Наташке помочь?
Почему нет? Тебе же Князев помог. А то, что он куда–то
там смотрел, не факт, с дурных глаз чего не придумаешь….
«…..новка…….шисская!» А куда, я, собственно, еду?–Ой!
Извините, пожалуйста!

–Раньше надо было! ….. Нет, чтоб как все люди!…. Спят,
понимаешь, до последнего, а потом по головам….

Дождь, слава богу, почти прекратился. Еще бы знать, где
нахожусь?

Асфальт с заплатками, у остановки колея сантиметров
пятьдесят, два ряда ободранных пятиэтажек, и, главное,
невозможно понять жилые они или нет. «А, сучара! Да я те-
бя…,–это из подворотни,–Стой, падла!» Дальше звук уда-
ров, потом оглушительный грохот. От страха я к стене так



 
 
 

и припечаталась, только та вдруг задрожала и давай пихать
меня в затылок. Оказалось дверь. Тяжелая кованная, а из нее
народ, как горох, с шумом и треском: «…Не, это супер….
Когда зажигаем?… Ну, я–то к пяти…».

«Хай, пипл!–поприветствовал меня огромный светлово-
лосый детина,–Берегись!–кованая громадина стремительно
возвращалась обратно. Он легко перехватил ее и крикнул
вовнутрь–Джонка, ты скоро?–потом мне,–Чего стоишь? Да-
вай!….»

***
Я не сразу поняла куда попала. Мрачный подвал состо-

ял из двух смежных помещений разделенных арочным пе-
рекрытием. Неоштукатуренные кирпичные стены, столиков
в привычном понимании нет. По всему пространству рас-
ставлены черные «пеньки» разных размеров, вокруг каждого
в произвольном количестве деревянные скамейки. Освеще-
ние тусклое. В центре первого каземата одна лампа (дыря-
вое ведро), вторая на арке. Толку от нее никакого и пытаться
разглядеть, что происходит по ту сторону этого архитектур-
ного элемента, напрасный труд, есть еще парочка лампад над
баром. У стойки, которая начинается практически от двери,
сидит парень, одетый во все черное, чуть дальше рыжеволо-
сая девица и ее спутник. Эти активно целуются.

«Ешь те….!»–я сделала шаг назад и очутилась на полу.
Единственный, кто на это среагировал, был парень у стой-

ки. Он медленно повернул голову и стал с интересом наблю-



 
 
 

дать, как я ползаю по ступенькам и собираю шмотки. Насла-
дившись зрелищем, парень слез со стула, поднял мою косме-
тичку и, как бы нехотя, произнес: «Хиллоу. Типа уилком ту»

Он, что издевается?!
–Гарантируешь?
–Чего?–с тем же непроницаемым видом.
–Ну, это…, уилком.
–Легко. Ты кто?
А, действительно, кто я?
–Марта.
–Немка, что ли?
–Типа того.
–Геноссинг, значит. А я Чопор.
–Штопор?
–Ну, можно и так. Пиво будешь?–он перегнулся через

стойку, выудил оттуда банку «Гиннеса» и  протянул мне,–
Считай, познакомились.

То ли я психовать устала, то ли вид у парня был спокойней
некуда, но мне вдруг стало всё по барабану. Я тут же уселась
с ним рядом и принялась глазеть по сторонам.

В углу, рядом с «аркой», расположилась компания чело-
век в десять. Каждые три минуты оттуда раздавался взрыв
хохота. Где–то хлопнула дверь, и из стены появились двое.
Пыхтя и отдуваясь, они проволокли по залу странное соору-
жение, помесь стремянки с колодезным журавлем, и скры-
лись в темноте за аркой.



 
 
 

–Карполь, а Леший будет?,–крикнул им вдогонку кто–то
из присутствующих.

–Ждите!–приказал невидимый Карполь.
В другом углу компания поменьше, аккуратно распреде-

лившись вокруг внушительного «пенька», увлеченно за чем–
то наблюдала, от нее отделился парень и направился к бару.
Жилет он надел прямо на голое тело, а его левая рука была
покрыта татуировкой от плеча и до запястья.

«Бокер, я тебе еще за одно пиво должен,–как бы, между
прочим, объявил мой сосед. Тот, кого он назвал Бокером,
молча кивнул. В темноте за аркой что–то шарахнуло, и по за-
лу пополз запах гари,–Мазафака,–выругался Чопор,–опять
Спиря лоханулся!»

Несколько человек сорвались с мест и кинулись на звук,
потом народ поодиночке стал возвращаться обратно.

–Влас!–окликнул кого–то Чопор,–Усилитель?
Коренастый колобок, заросший щетиной по самые нозд-

ри, хитро усмехнулся,–Фуфло! Сделают.
–Успеют, думаешь?
–Да, куда они денутся?–подмигнул колобок.
Мне стало интересно,–А, что происходит?
–Завтра крутая туса намечается. В программе: «Crisis»,

«Spring»,«Infernal dreamer». Леший обещал.
–А кто такой Леший?
–Бог!
–А ты, выходит, архангел?



 
 
 

–Я некромант.
–Это как?
–Интересно? Тогда пошли отсюда,–и он, не особо церемо-

нясь, спихнул меня со стула, – Вперед!
***
Машина долго петляла по ночному городу, попеременно

попадая то на ярко освещенные улицы, то в темные пере-
улки. Наконец, Чопор стукнул водилу по плечу: «Тормози!
Здесь»,– три сотни перекочевали в карман шофера,–Выле-
зай!»

Моя бесшабашная решимость улетучилась сразу, как
только мы сели в тачку и, чем дальше ехали, тем сильнее мне
хотелось удрать. «Ну, что? Пошли?»–Чопор по–свойски об-
лапил меня за пояс.

Я промолчала, если расцеплю челюсти, стук зубов пере-
будит всю округу. А желания идти не было никакого. Но ведь
пошла! Неживая, на деревянных ногах, но пошла! И даже
освободиться не попыталась.

Дом строили лет сорок назад, лифт отсутствовал, зато
подъезд освещался почище, чем Тверская в праздники. В за-
кутке между первым и вторым этажом кучковалось семей-
ство кошек. «Здорово, Маньки!–Чопор потрепал за загривок
самую крупную с разорванным ухом,–Подселенцы».

На этаже расположились четыре квартиры. Три из них
трусливо прятались за железными дверями, а четвертая гор-
до выделялась потрепанным дерматином. Именно ее–то, по-



 
 
 

ковырявшись в замке замысловатым крючком, и открыл мой
спутник: «Учти, свет у меня только на кухне, ну еще в сан-
узле»,–и исчез.

Я нерешительно покрутилась на месте. Как бы отсюда
смотаться? Подергала замок, результата никакого, потом за-
глянула в комнату. Балкон! Так! Рядом еще один. Темно и
дверь в квартиру закрыта. Похоже, что хозяев нет. А это что?
Пожарная лестница! До нее, на взгляд, метра полтора, если
перебраться на соседний балкон, то вполне можно дотянуть-
ся. Внизу кусты. Это плюс. Сорвусь, падать не так больно бу-
дет, хотя не факт, третий этаж все–таки…. Первое, снять бо-
соножки. В сумку не влезут, повесим на ремень. Левую но-
гу на перекладину… У! Черт! Больно босиком! Теперь схва-
титься покрепче и перемахнуть через перегородку….

–Steht auf!–я замерла,–Zuruck!–последовал второй при-
каз. Я не двигалась,–Кому говорю, zuruck?!–Чопор за шкир-
ку стащил меня с перегородки и швырнул в комнату. Уско-
рения хватило как раз, чтобы пересечь помещение и плюх-
нуться мешком на диван. Мебель была старая, а потому вы-
носливая. Стальные пружины, дружно взвизгнув, тут же вер-
нули мое тело из горизонтального положения в вертикаль-
ное,–Хочешь уйти?! Валяй!! И не хуя цирк устраивать! Я баб
для нужды не отлавливаю, сами дают. Но, имей в виду, вы-
бираться будешь самостоятельно. Возиться я с тобой не со-
бираюсь! Ну, что? Уходишь или нет?

Я мысленно представила себе чужой район, темные ули-



 
 
 

цы, отсутствие транспорта и выдавила,–Не–е–е.
–Это по–взрослому. Теперь не грех и выпить! Чай бу-

дешь?
–Буду.
–Отлично,–Чопор удовлетворенно потер руки,–Чего си-

дишь? А ну марш на кухню!
Я никогда не видела, чтобы так заваривали чай. Снача-

ла он достал из шкафчика железные коробочки и аккуратно
расставил их на столе. Затем маленькой фарфоровой ложеч-
кой зачерпнул из каждой заварку, всыпал её в тонкую пиа-
лу с замысловатым восточным рисунком, тщательно переме-
шал, потом принялся размалывать фарфоровым пестиком.
Все точно выверено, ни одного лишнего движения.

–А зачем ты его мнешь?
–Молчи!–на плите помятый алюминиевый сосуд нервно

застучал крышкой и выплюнул из носика струю горячего па-
ра. Чопор вынул из шкафчика маленький глиняный чайник,
поставил на высокую подставку с желобком и произнес,–Гай-
вань…

–Чего, чего?
–Молчи!–медленно, словно нехотя, налил воду в чайник

кипяток, подождал несколько секунд, потом наклонил его и
по желобку побежал тонкий ручеек, убедившись, что воды
внутри не осталось, всыпал туда приготовленную заварку,
потом поднес чайник к носу и глубоко вздохнул.

–А…,–попыталась я влезть в очередной раз. Хозяин недо-



 
 
 

вольно дернул плечом,–Хорошо, молчу.
Он поставил чайник обратно на подставку и торжественно

залил его кипятком,–Ein moment! Цыцяс напьемся!
Я кивнула,–Первый раз вижу, чтобы так чай заваривали.
–Заварка чая–таинство. Чайная церемония священна, она

совершенное выражение буддистской эстетики. Японцы и
китайцы считают, что через нее можно познать гармонию
мира,–он достал две крошечные фарфоровые чашечки и на-
лил в них напиток,–Приобщайся к вечному.

Я с недоверием сделала глоток. Вкус был совершенно
необыкновенный, ароматный, чуть горьковатый и терпкий.

– Ну, как?
Я отхлебнула еще пару раз. Благодатное тепло медленно

распространилось по гортани и пошло вниз,–Прикольно.
–Прикольно? Да, тяжелый случай,–усмехнулся Чо-

пор,–Ну, что ж, будем лечить.
Он щелкнул переключателем, верхний свет погас, но

включились два небольших китайских фонарика, один у две-
ри, другой около окна.

–В основе чайной церемонии лежит медитативность дзен
и два эстетических идеала, ваби и саби. Моральный прин-
цип ваби подразумевает строгую простую красоту и глубо-
кую успокоенность сознания. А в основе концепции саби ле-
жит покой и одиночество,–Чопор долил опустевшие чашки
и поинтересовался,–Verstehen?

–Не–а.



 
 
 

–Облом. Пробуем еще раз. Знаешь, почему ты ничего не
поняла? Потому что очень этого хотела. Просто у тебя в кро-
ви сидит нацеленность на результат. Смотри сама. Допустим,
ты сажаешь в огороде лук, что для тебя в первую очередь
важно?

–Чтобы урожай был хороший.
–А, что, по–твоему, значит хороший?
–Чтобы луку было много.
–А сам процесс, ну типа там посадка, прополка, ты вос-

принимаешь как дополнение, и даже, если он тебе, в прин-
ципе, нравится, то это все равно происходит как бы в пер-
спективе получения желаемого результата. Так?

–Ну, так….
–Здесь все наоборот. Буддистская доктрина штука непро-

стая, понять ее нельзя, можно только прочувствовать, при-
чем на клеточном уровне. Я, например, к этому состоянию
еще даже не подползал, но кое во что въехал. Самое ценное
не результат, а процесс. Даже так. Удовольствие от процесса.
Номо сапиенсы, мать их, получили серое вещество от приро-
ды, теперь подтекст во всем ищут. Человек по улице идет. А
куда идет? Дом строится. А для кого? Девчонка в мини юбке,
ясно, мужиков заманивает. Ходят толпой, как стадо баранов,
куда главный туда и остальные, а в глазах тоска зеленая. А
завтра что? А послезавтра? А может, этого завтра и не будет
совсем. Жизнь–это, когда здесь и сейчас. Так на фига мне ее
на суету тратить? Ну, догнала?



 
 
 

–Не совсем. Выходит, и хотеть ничего не надо?
–Хотеть надо, вот суетиться нет. Желание, прежде всего,

следует осмыслить, может быть даже выстрадать. А для этого
необходимо сосредоточиться и отсечь все лишнее. В толпе
ты можешь это сделать? Нет. Вот поэтому–то в основе саби
лежат покой и одиночество. А когда человек внутренне сво-
боден, то к нему приходит успокоенность сознания. Закрой
глаза. Руки положи на стол, ладони вниз. Расслабься. И на-
чинай мысленно представлять картинку. Любую.

Я послушно напрягла мозги, даже лоб наморщила.
–Блин, что ты тужишься, как в сортире! Сказал же, рас-

слабься. Погоди, сейчас,–я услышала звук отодвигающегося
стула, а потом почувствовала, как мне разминают плечи. Уж
не знаю, куда он там нажал, только перед глазами вдруг по-
явилась поляна, березовая роща и пчела. Маленькое мохна-
тое насекомое отчаянно пыталось сесть на цветок, но каж-
дый раз путалось в высокой траве. Я видела это абсолютно
реально, даже жужжание слышала.

–Ну, рассказывай.
–Речка, роща шумит, пчела мед собирает.
–Красиво?
–Ага.
–Удовольствие получила от увиденного?
Я вспомнила свое умиротворенное состояние,–Ага.
–Вот,–он поднял большой палец вверх,–ваби провозгла-

шает прелесть тихой, безмятежной жизни, строгую и про-



 
 
 

стую красоту обыденных вещей. А когда все просто и нет
внешних раздражителей, человеку уже ничего не мешает
осознать себя как личность. Ну, а отсюда уже один шаг и до
понимания, чего же ему собственно надо.

–Круто. Сам додумался?
–Большие ребята рассказали.
–А почему ты некромант? Не помню точно, где я видела,

но nekros в переводе то ли с латыни, то ли с греческого, типа
мертвый, а manes душа. Выходит, ты осознал себя как чело-
века с мертвой душой?

–Шибко грамотная?!
Я неопределенно пожала плечами.
–Ну, колись, чего еще знаешь? «Дочь некроманта» чита-

ла?
–Не….
–А Толкиена? Тоже нет? Офигеть! Ну, хоть «Властелин

колец» смотрела? И как?
–Интересный фильмец. У этих хоббитов уши супер, плю-

шевые.
–Не хило. Главное мысль свежая,–Чопор удрученно пока-

чал головой,–С тобой только под стакан базарить можно.
Он встал и опять принялся заваривать чай. Теперь его

действия уже не были непонятной экзотикой, скорее наобо-
рот, они приобрели смысл и сделали меня соучастником
процесса. Пока Чопор колдовал над чайником, я сполосну-
ла чашки, вытерла на столе небольшую лужицу, поправила



 
 
 

стулья. Потом, когда напиток был готов, медленно поднес-
ла чашку ко рту, вдохнула аромат и, прикрыв глаза, с насла-
ждением отпила. Ни какого просветления я, разумеется, не
испытала, просто было легко и приятно. Состояние полной
расслабленности. Даже не верилось, что несколько часов на-
зад мне хотелось перестрелять все человечество.

–Ну, что проперло? То–то! Ладно, продолжим лечить.
Сначала азы. Некроманты–это черные маги, которые умер-
ли, но души у них были настолько страшны, что их не при-
нял даже ад. А поскольку душа может существовать только в
трех вариантах: в раю, в аду и в телесной оболочке, ей ниче-
го не оставалось, как вернуться обратно, черный маг ожил и
стал некромантом. Verstehen? Идем дальше. Некромант ней-
трален, реально он принадлежит только смерти. А той напле-
вать хороший ты или плохой, она всех заберет, кого раньше,
кого позже. И это не кара, и не награда, она просто однажды
приходит и все.

–Значит некромант сам по себе?
–Ватиманно! Рулишь подруга! Некроманты по чужим

правилам не играют и цель у каждого некроманта своя, по-
этому они и не стремятся к власти над другими. Она им про-
сто не нужна.

–Чего–то я опять не въезжаю. Получается, что некроман-
ты живут сами по себе, ни на чью сторону не становятся,
к власти над другими не стремятся, почему же они тогда
страшные и злые?



 
 
 

–Да потому что, основная их сила в ненависти. Ты ко-
гда–нибудь ненавидела по–настоящему?

Я порылась в памяти,–Вроде нет.
–Потому и не въезжаешь. Ненависть сила огромная и

страшная. Она запросто может заставить подвиг совершить
или наоборот преступление. Понимаешь, ненависть практи-
чески никогда не оставляет того, в чью душу пришла. Она
может уменьшиться, раздробиться на маленькие кусочки,
заснуть на время, но исчезнуть совсем–нет. Сидит внутри
этакая мина и ждет, когда какой–нибудь урод тебе в душу
плюнет. Тогда туши свет, кто не спрятался–покойник! А ху-
же всего то, что после этого еще больше ненавидеть начина-
ешь.

–Даже, если подвиг совершил?
–Даже. Подвиг штука кровавая, без жертв не бывает, а

жертвы эти на твоей совести и так просто они не отпустят.
И пошло–поехало, ненавидишь тех ради кого ты этот подвиг
совершил, тех, кто в результате пострадал, тех, кто тебя не
остановил и вообще весь мир. А больше всего себя.

–Себя–то за что?
–А за то, что живой, но мертвый,–куда девалось его невоз-

мутимость? Скулы ходуном ходят, щеки белые, а глаза на-
оборот покраснели. Вскочил и как в клетке, дверь–окно…,
окно–дверь….,–И чем чаще эта поганая ненависть выплес-
кивается, тем мертвее ты становишься. Потому как резуль-
тат всегда один–дырка в сердце. Пустота,–Тр–р–ы–ы! Чер-



 
 
 

ная ткань зацепилась за крючок и разъехалась,–Фак!
Чопор остановился и стащил футболку.
Вот это да! Три огромных кривых шрама перепоясывали

его тело. Первый шел от плеча по тыльной стороне правой
руки к запястью. Второй от ключицы чуть ниже правого сос-
ка через диафрагму пробирался к животу и исчезал в джин-
сах. А третий начинал свой путь из подмышки, делил пра-
вый бок надвое, но на середине делал резкий поворот на де-
вяносто градусов и уходил на спину.

Видимо вид у меня был такой обалдевший, что к Чопору
моментально вернулась прежняя ирония,–Кружок «Кройки
и ши–и–и–тия». Здесь тоже неплохо,–и поворот на девяно-
сто градусов.

На спине вся правая сторона напоминала лоскутное оде-
яло.

–Клевый ситчек, я его из армии привез. Ниже ватерлинии,
правда, бедноват малость.

–Ты чего в десанте служил?
–В стройбате.
–А как же это?
–Долгая история. Давай, еще выпьем.
–А можно я попробую заварить?
–Ну, попробуй. Значит так. Сначала…..
–Молчи!–приказала я.
Он щелкнул пальцами, уела мол, и расхохотался.
Для первого раза получилось неплохо, во всяком случае,



 
 
 

хозяин одобрил.
–Ничего, геноссинг. Фишку рубишь.
–А, ты, в каких краях–то служил?
–Под Саратовом. Нормально, в принципе, было. Ротный

наш из Москвы, старшина из Реутова, ну и еще там….. Че-
ловек двадцать, двадцать пять набиралось. А земляк в армии
дело святое. В основном дачи местным буграм строили. Ко-
гда на второй год перевалило, я уже думал, что так до дембе-
ля и перекантуюсь. Не проскочил….. Осенью поснимали нас
с буржуйских бань и приказали в спешном порядке больни-
цу достраивать. Ее уже года два как сдать должны были, а по
делу там еще и конь не валялся. Кому–то этот бардак силь-
но надоел, а может, скинуть кого–то надо было, ну и стука-
нули наверх. В ответ бумага, ждите комиссию с проверкой.
Тут–то все и забегали, как тараканы. Времени в обрез, а на-
чали мы чуть ли не с котлована. Вкалывали по двенадцать,
а то и по шестнадцать часов, иногда и ночевали прямо на
стройке в бараках. Только начальству солдатская шкура, что
собачье дерьмо, этим выблядкам свою жопу прикрыть надо.
Понятно, что при таком раскладе сплошная халтура была.
Быстрей, быстрей, ни техники, ни материалов. Какая уж тут
технология? Цемента в бетоне ноль целых, остальное песок.
Мать твою,–Чопор зло усмехнулся,–Двадцать шестое нояб-
ря,–и вдруг замолчал, глаза пустые, в никуда смотрят. А этот
странный звук? Откуда? Вжик–вжик, вжик–вжик…. Паль-
цы! Механически так по столу скребут, как будто человека



 
 
 

уже нет, а кисть осталась. Жуть! Не знаю зачем, но я взяла
и свою ладонь на нее положила,–А? Да, двадцать шестое…..
Правое крыло здания готовым считалось, уже отделку закан-
чивали, а подвал под склад определили, ну лекарства, ме-
дицинская мура всякая. Там оставалось особо модные шка-
фы установить да сигнализацию наладить. Вот туда и посла-
ли Мишку Быкова, Ваньку Даренко, меня и еще трех салаг.
Только спустились, свет погас. Щиток нашли, вроде все в
порядке, значит где–то обрыв. Достали фонарики, давай по
стенам шарить, а они высокие, провода под потолком, салаг
за стремянкой погнали. Только пацаны ушли, у меня фона-
рик сдох, еще минут пять прошло, Ванькин замигал. «Так,
мужики,–говорю,–сейчас совсем без света останемся. Выру-
байте фонари». Сидим, ждем. Темнотища, хоть глаз выко-
ли, и треск какой–то, словно кто скорлупу яичную колет…
«Бык,–говорю,–посвети–ка.…». Мама родная! По потолку
трещина в разные стороны и на стене каракатица огромная, а
главное, увеличивается прямо на глазах. Меня только и хва-
тило, что заорать: «Пиздец! Линяем!!!»–и бегом. Только в
подвале, да еще в темноте много не набегаешься, вечность
прошла пока я выход увидел. Дернул дверь, уже почти на
лестницу выскочил, больше ничего не помню…. Очнулся,
пахнет какой–то гадостью, весь в проводах, попробовал по-
шевелиться, не могу, а надо мной мужик в салатовой робе:
«Ну, и счастливчик же ты, парень! Теперь сто лет жить бу-
дешь!» Оказывается, я две недели без сознания провалял-



 
 
 

ся, врачи даже не надеялись, что выживу. Два этажа рухну-
ли, сложились, как карточный домик. Трещины еще накану-
не обнаружили, поэтому и отделку прекратили. Доложили
по начальству, а главный бугор на дыбы, не может быть! Са-
моуправство! Немедленно продолжить! Вот мы и продолжи-
ли…

–А дальше что?
–Сначала я по госпиталям валялся, потом комиссова-

ли….. А Мишку с Ванькой в казенном прикиде домой отпра-
вили. Груз двести называется, там даже хоронить нечего бы-
ло. В кухне тихо, аж, мурашки по коже. Что же я за сволочь
такая? Лезу в чужую душу с похабным любопытством,–Ге-
носсинг, ты, я вижу, притухла.

–Да нет. Но …….
–Вот что. Никто меня за язык не тянул. Ну, задала пару

вопросов, так я мог и послать?
–А почему не послал?
–Хайр у тебя классный.
–Ты поэтому меня снял?
–Видела бы ты свое табло, когда по полу ползала.
Тон его мне не понравился,–И что?
–Да ничего. Я сразу понял, что у тебя башню сорвало.

Спичкой чиркни–загоришься.
И этот тоже решил меня жизни поучить? Еще один опе-

кун–любитель. Блин!
–А ты, что почетный пожарник? Или мессия? Увидел за-



 
 
 

блудшую душу и решил исцелить. Бэзвозмэздно, так сказать,
даром,–он глаза прищурил и лыбится, как Чеширский кот,–
А, мне даром не надо. Понятно?! Не надо!–ни слова, смот-
рит, как я бешусь, и молчит,–Могу прямо сейчас расплатить-
ся,–я одним махом с себя блузку скинула, а он даже не ше-
лохнулся. Вслед за блузкой полетели джинсы. Никакой ре-
акции,–Остальное сам снимешь или мне?–молчит. Дальше
продолжать было глупо, я швырнула в него тряпкой и шлеп-
нулась обратно на стул,–Прекрати ржать!

Чопор медленно поднялся, подобрал скомканную блуз-
ку и положил передо мной на стол,–Простудишься. Сквоз-
няк,–я поежилась,–Никто и не смеялся, просто картина зна-
комая…. Лезут все кому не лень, типа помочь, поддержать,
а на самом деле в чужой ране поковыряться и себя счастлив-
чиком почувствовать. Так?–теперь молчала я, а он, похоже,
ответа и не ждал,–Плавали. Знаем.

–Слушай, а ты–то чего такой добрый? Ты же меня первый
раз видишь.

–Эффект поезда.
–Чего эффект?
–Едет поезд, ну, допустим, Москва–Хабаровск, а это семь

суток, может больше. Пассажиры, как в резервации, про-
странство ограничено, пойти некуда, заняться нечем. Тоска.
А рядом люди, семь суток одни и те же. Волей–неволей при-
ходится общаться, они тебе ни друзья, ни знакомые, попут-
чики, не ты их выбирал, случай. А Фортуна баба подслепо-



 
 
 

ватая и что за человек перед тобой сидит неизвестно. Может
дерьмо редкостное, и там,–Чопор указал за окно,–ты с ним
срать на одном поле не сядешь, а тут разговоры ведешь, услу-
ги оказываешь, типа чайку, сахарку, можно выпить предло-
жить. И все, потому что закон сюимоментности действует.

–Какой, какой закон?
–А это когда у людей общего прошлого нет, и общего бу-

дущего не будет. Чистый лист! Хочешь, хвастайся, хочешь,
ной, и чего бы ты сейчас не наплел, это никогда против тебя
не обернется. А, если человек себя неуязвимым чувствует,
его на добрые дела тянет.

–Значит я вроде попутчицы? А на фига тебе это надо? Ну,
в поезде там понятно, сам же сказал случай и деться некуда,
а тут?

–Да тоже случай. У меня сегодня день рождение,–он по-
смотрел на часы,–уже вчера. Это только в начале жизни дню-
ха радость великая, а потом….. плохого не скажут, чего на-
до не посулят. Одному сидеть сопливой попсой попахивает:
«….. ах, бедный я несчастный Буратинка….», а с приятеля-
ми…… Я в этот день по любому попутчиков предпочитаю.

Сдуру чуть не ляпнула, желаю и все такое….. Он же меня с
лестницы спустит,–Я….. А–а–а…, что за место, где ты меня
подобрал?

–Официально–молодежный центр, но мы его «Hardом»
зовем.

–Там, что рокеры собираются?



 
 
 

–Не только, просто тяжело достался. Это здание когда–то
к кожевенной фабрике относилось, она своих работников
там селила. Фабрика давно накрылась, а люди остались. Но-
вый хозяин выкинуть их не может, закон не позволяет, а го-
родские власти делать ничего не хотят, здание–то им не при-
надлежит. На верхних этажах бывшие работники живут, кто
свалить не смог, а на нижних мелкие офисы и «квартиры
временного проживания». Так на вывеске написано, а по де-
лу общага и дутые конторы. Тот ещё сортир. Прикинь, на
одном этаже вьетнамцы, китайцы, таджики по двадцать че-
ловек в комнате, на другом братва кавказская, а в подвале
свалка и бомжи. Скандалы, драки, поножовщина, бедным
жителям ни войти, ни выйти. Однажды этот клоповник так
полыхнул, что его машин двадцать тушили, сгорел, правда,
только подвал. Капитально при «дедушке» Сталине строили.
Власти давай хозяина трясти, мол, твоя собственность–наво-
ди порядок. А оно ему надо? Бабки вкладывать, а навару не
получать? Вот тут–то Леший и подсуетился. Договорились
так: хозяин разбирается с общагой и фирмачами, подвал от-
дает нам, городские власти оформляют его как обществен-
ный молодежный центр, а собственник получает налоговые
льготы. Мы, в свою очередь, аренду ему не платим, подвал
обустраиваем сами, а всякая коммунальная шняга, которую
он как собственник делать обязан, переходит к нам. Теперь
все довольны.

–Так не бывает. Недовольные всегда найдутся. У каждо-



 
 
 

го свой интерес в жизни. Да это бы по фигу, но он же но-
ровит другого в свою веру сосватать. Ну почему надо при-
нуждать человека, чтобы он поступил, как ты считаешь нуж-
ным? По–моему, так люди просто пытаются себя оправдать.
Смотрите, у меня все, как положено, значит, я молодец. Я не
неудачник. Тьфу!–остатки чая опрокинула залпом,–Знаешь,
в идеале все люди неудачники. У кого–то сбылось почти все,
что он хотел, у кого–то половина, эти, считай, счастливчики.
А у большинства народа вообще ничего не вышло. Не быва-
ет в природе людей, у которых сбылось абсолютно все! А,
если кто–то утверждает обратное, он либо дебил, либо ма-
ньяк,–опять в горле пересохло.

–Мдя…. Кто же тебе так в душу–то наплевал? Только,
знаешь, я бы их маньяками не называл. У того в башке пе-
реклинит–бац, на весь чердак одна гнилушка осталась, и на-
чинает его колбасить не по–детски, а он, чтобы избавиться,
душегубства совершает. Так и давит народ, пока не пойма-
ют или пока крыша на место не вернется. А эти люди свою
линию гнут сознательно. Я в одном журнале подрабатываю,
«ДеловойЪ» называется, там такого добра навалом. Статью
о каком–нибудь чуваке прочитаешь, прослезишься, и добил-
ся–то он всего сам, и семьянин отличный, и в детдома жерт-
вует. Тут по ящику один про православие и духовность ве-
щает. Патриот, едрена мама! А лет шесть назад все про по-
псу народу втюхивал.

–А кем ты там работаешь?



 
 
 

–Негром. Обычное дело. Нас таких в редакции пятеро.
–Как это негром?
–Это, когда материал готовит один, а фамилию под ним

ставит другой. Вот первый и есть негр, потому что платят
ему во много раз меньше, чем эта работа стоит. Негра обыч-
но нанимают, когда сам автор материал сдать не в состоянии.
Ну, допустим, времени мало или объем большой. Но чаще
всего, негров покупает тот, кто в предмете ни уха, ни рыла
не смыслит. Вот такой козел меня и нанял. Сейчас в крутых
журналах про «культуру» писать модно. У нас в «ДеловомЪ»
на «музыке» сынок большого бугра сидит. Папаша его на ме-
сто пристроил, денег дал, а мозги забыл, вот мальчонка и ра-
ботает по принципу: «они, слышь, нарубят, а я покажу».

–И чего ты «рубишь»?
–Я, в основном, рок. Еще есть два студента, учительница

музыки и бабулька концертмейстер на пенсии. Студенты те,
девчонка про попсу, а парень про джаз, рассказывают. Учил-
ка обозревает «народное» творчество, фольклорные фести-
вали, хоровое пение, а бабулька классику.

–А еще, чем по жизни занимаешься?
–Живу!
–Это я догадалась. А деньги, как добываешь?
–Ну, способов много. Не дрожи, криминалом не балуюсь,

у меня даже трудовая книжка есть. Худрук общественно-
го молодежного центра. Прикинь. Звучу гордо! В районной
управе гулянки массовые, день города, час хорька, коллек-



 
 
 

тивное чириканье и все такое. Еще уроками подрабатываю,
детишек на фано учу,–он грустно усмехнулся,–Я ведь ЦМШ
закончил, даже в Гнесинку поступил, только выперли меня
со второго курса за драку. Хотел стать великим пианистом, а
теперь,–он пошевелил пальцами, словно по клавишам про-
бежался,–жить с ней можно, а вот играть нельзя.

Странно. Он опять молчит, взглядом в стену уперся, а мне
хоть бы хны! Я, что безжалостная сука? А еще совсем недав-
но полной дрянью себя чувствовала. Может, потому что его
несчастным считала?… Это большой вопрос, кого из нас жа-
леть надо, его–то уж точно нет.

***
Кофейная чернота давно уже сменилась мутноватой се-

ростью и за окном тоскливо зашаркала дворницкая мет-
ла…. «Мариванна, у пятого подъезда ты мешок забыла?–до-
неслось с улицы,– Ща, мусоровозка от твоих бутылей одни
осколки оставит!»

Шарканье прекратилось, ему на смену пришло тяжелое
пыхтение автомобиля. Судя по всему, это была та самая му-
соровозка, которая грозила уничтожить заначку хозяйствен-
ной Мариванны.

–А ты не изменилась.
–Не поняла.
–Не изменилась, говорю. Хотя я тебя не сразу узнал.
–Мы, что виделись раньше?
–Года три тому назад, на ноябрьские. Классно тогда поту-



 
 
 

совались.
–А я тебя совсем не помню.
–Понятное дело. Ты же сразу на Шурика запала. Только

не спрашивай, как он живет. Не знаю.
–А может, я сама знаю?
–Врешь. Он больше семи месяцев ни с одной не выдержи-

вает. Тоскует в неволе.
–Давно его видел?
–Давно. Сразу после госпиталя.
–Чего так?
–Да….. Уходил было одно, вернулся другое. Ну, собра-

лись, выпили, чувствую, чужой я. Кто карьеру делает, кто зе-
лень косит. Баксы, тачки, телки. Москва сытая, мытая, наг-
лая. «Молодежь золотая» когти рвет, буржуины–сволочи са-
раи свои украшают. Тошно.

–А в Центр, как попал?
–Случайно. Переклинило меня тогда. Колеса глотал, ши-

ряться пробовал, только бродилки мне не в кайф. Может, кто
от них рай и видит, а у меня Ванька с Михой перед глазами ..
… Другое дело водки попить. Залил и вырубился, но что-
бы сразу. Я, во хмелю бешенный, запросто покалечить мо-
гу. Прилично так кантовался. Пьянки, драки, на пузырь все-
гда найдется, пенсия по инвалидности, опять же грузчиком
пару сотен срубить можно. А как–то раз проснулся, ничего
не помню. Темнота, хоть глаз выколи. Чувствую доски по-
до мной. Сначала думал нары, потом дошло, прямо на полу



 
 
 

валяюсь, и все болит. Фейс руками потрогал, а там ни глаз,
ни носа, сплошная опухоль. Ну, я туда–сюда, головой повер-
тел, пустота кругом, кое–как встал на четвереньки и пополз.
Бац! Башка в стену уперлась. Рукой провел, похоже на брев-
на. Мама родная, что же это? А может, глючит? Зубами руку
цап–больно! Страшно стало и как заору: «Эй, есть кто жи-
вой?» Тишина. Я опять: «Выпустите меня!!!!» Ни звука. Не
знаю, сколько я так орал, вдруг слышу, заскрипело что–то,
и свет вспыхнул. Яркий, сил нет. Я глаза зажмурил, а когда
открыл, вижу мужик незнакомый. Со мной ни слова, подо-
шел к противоположной стене, малость покопошился, чер-
ная доска вверх поехала, а за ней окно. Длинное продолгова-
тое, от пола далеко, а от потолка близко. Стекол нет, только
решетка. Ветерком потянуло. Мужик через мои ноги пере-
шагнул и в дверь. Опять я один остался. Выбраться даже не
пробовал, понимал, что дверь заперта, а решетку зубами не
перегрызешь. Лежу, глазами по стенам шарю. А комнатенка,
хоть и не жилая, но вполне приличная. Пол–доски струган-
ные, шкуренные, стены бревенчатые. В углу тонкий матрац
и валик вместо подушки. Снова мужик появился, обе руки
заняты, подмышкой рулон, и прямиком к окну. Дальше про-
вал. Очнулся от боли. Чувствую, как мне рот разжимают, а
потом льют туда чего–то. Хотел выплюнуть, да куда там. У
этого амбала пальцы, как клещи и захват мертвый. Вкус у
пойла странный был, кисло–соленый с дымком. Тут я опять
вырубился. А потом…. Помню, глаза открыл, состояние, как



 
 
 

в невесомости, тела не чувствую, только голова кружится. Я
ее повернул, а у окна тот самый мужик, сидит прямо на полу.
«Как зовут–то тебя, помнишь?»–спрашивает. «Помню»,–го-
ворю. Усмехается: «Для начала неплохо». А сам подмигива-
ет. «Для какого начала?»–и сесть пытаюсь. Мужик ко мне:
«Давай–ка, помогу»,–как ребенка меня поднял и на матрац
переложил, под шею валик подсунул, голова сразу кружить-
ся перестала,–Лежи,–говорит,–Пить захочешь, вон у окна,–а
там, на циновке два чайника странной формы и чашка без
ручки,–Есть пока не дам». И ушел. В общем, трое суток я
как бревно провалялся. Очнусь, чувствую плохо мне, и пить
хочется. До циновки доберусь, налью себе в чашку и залпом.
Пойло противное, но другого–то нет. И опять в темноту. А
потом чувствую, легче. Судороги прошли, ломать переста-
ло. Когда мой «тюремщик» в очередной раз пришел, я даже
встать самостоятельно смог. «А ты, парень, крепкий,–смеет-
ся,–Ну, давай лапу. Я Алексей Михайлович, но вообще–то
народ меня Лешим зовет». Вот так и познакомились. Он то-
гда со мной долго возился, заставлял пить какие–то снадо-
бья, еда только рис и овощи. Мало–помалу отпустило, по-
том организм в норму приходить стал, мысли в голове по-
явились: что…., как….., почему….. Раз Леший пришел и
говорит: «На вот, займись. А–то башка небось атрофирова-
лась»,–и книгу мне протягивает. Книженция старая потре-
панная, обложки нет, на первой странице надпись «Дао Де
Цзин», а чуть ниже «Лао Цзы». Листаю дальше: «Дао–это



 
 
 

сокровенная суть всей тьмы вещей, это высшая ценность для
истинного человека……». Что за фигня, думаю, и так кры-
ша не на месте, а после этого и вовсе спятить можно. Кни-
гу от греха подальше в угол, сам на матрац, а заняться–то
нечем. Всю каморку к тому времени я уже изучил и пейзаж
за решеткой тоже, а на «волю» Леший не пускает, рано го-
ворит. Ну, взял книгу по новой. Сижу, читаю. Чувствую, за-
тягивает. Ни хрена не понимаю, а оторваться не могу. Вдруг
натыкаюсь на фразу: «Путь длиною в тысячи ли начинается
у тебя под ногами, нужен один только шаг», и тут меня про-
перло, не заметил, как морда мокрая стала….. Ну, в общем,
так я в «Hard» и попал, собственно тогда его еще не было,
он потом появился.

–А что, там все такие, кого Леший в канаве подобрал?
–Нет, конечно. Но таких достаточно.
–Прямо Иисус Христос какой–то. Больных лечит, голод-

ных кормит. И последователи есть? Апостолы. У Христа их
двенадцать было, а у него сколько? Слушай, а может он про-
славиться решил? Как великий наставник? Гуру среднерус-
ской возвышенности.

Как он на меня посмотрел!!!
–Ты, геноссинг, того…. Фильтруй базар. Прежде чем рот

открыть, еще и подумать невредно. И чего ты все время на-
рваться пытаешься?

–А мне не нравится, когда врут. Развел тут. Закон сюимо-
ментности, попутчица, прошлого нет, будущего не будет.…



 
 
 

А оказывается, ты меня знал давно.
–Никто тебе, дура, не врал. Лицо мне сразу знакомым по-

казалось, это правда, а вот где я тебя видел, допер только по-
сле твоего идиотского стриптиза. А если мы в одной компа-
нии водку пили, то ещё не значит, что мы друг друга знаем.
С тех пор три года прошло, считай, в другой жизни.

В–з–з–з–з…., стул из–под него аж со свистом вылетел.
Спиной повернулся и в окно смотрит. Фигово получилось.
Молчим. Как бы так поделикатнее….

–А что за книгу тебе Леший дал?
–Китайского философа одного. Лао Цзы. Название пере-

водится, как «Книга о Пути и Силе». Собственно Лао Цзы–
это даже не имя. Прозвище. Лао Цзы означает «мудрый ста-
рец». Есть, правда, версия, что автор не один человек, а
несколько. Неважно. Из этой книги целое философское уче-
ние возникло, даосизм. На Востоке много чего есть. Дао-
сизм, конфуцианство, дзен–буддизм. Мне Леший много рас-
сказывал. А знаешь, почему его «Лешим» прозвали? Он по-
чти весь Восток пешком исходил. В Индии был, во Вьетна-
ме, Японии, в Китае пять лет жил, в Шаолине два.

–Значит, ты поклонник восточной философии?
–Философии поклонники не нужны, она не примадонна.

Это она людям нужна. Восточная или какая другая. Главное,
чтобы думать заставляла.

–По–твоему, без философии жить вообще нельзя?
–А без нее никто и не живет. У каждого человека своя



 
 
 

философия. Хорошая или плохая–это уже отдельная песня.
–Этому тебя тоже Леший научил?
–Зря иронизируешь. Ты думаешь, он бесхребетно доб-

ренький? Этакий всепрощенец. Да ничего подобного! Про-
сто человеку обязательно надо дать шанс. Но только один.
Потому как, если с одного раза ничего не понял, то объяс-
нять бесполезно. Точно знаю, не дай бог, он меня в пьяном
дерьме второй раз увидел, пальцем бы не пошевелил.

На улице давно рассвело и солнце, со свойственным ему
нахальством, агрессивно лезло в помещение. Я посмотрела
на часы. Девять. Двенадцать часов просидели.

–Поздно уже. Мне уходить пора.
–Точнее рано,–улыбнулся Чопор,–а уходить,–он выглянул

в окно,–теперь можно,–Ну–ка, иди сюда. Вон, видишь, до-
рожка между деревьев за дом поворачивает? Там метров че-
рез пятьдесят подземный переход, по нему прямо в метро
попадешь.

–Поняла. Интересно, а сумка–то моя где?
–Сейчас принесу.
Я оглядела место, где провела последние двенадцать ча-

сов. Стол, малюсенькие чашечки, а рядом глиняный чайник
на высокой подставке–Гайвань… Уютные китайские фона-
рики. Бедненькие! Вас же выключить забыли. Шелк. Круг-
ляши мигнули мне благодарно. Хорошее место. Спокойное.

–Держи свой ридикюль.
–А у тебя, правда, день рождение было?



 
 
 

–Опять?–Чопор скорчил зверскую физиономию и расхо-
хотался,–Клевая днюха получилась. Давно у меня такой не
было.

–Спасибо.
–Ладно, давай без слюней,–толчок в спину,–Выход прямо.

Бывай, геноссинг. И вот еще что……., ты аккуратнее с брос-
ками на дальность–то. Голова дана, не только чтобы картуз
носить.

Последнее, что я увидела в этой квартире, был огромный
плакат над входной дверью, а на нем черным фломастером:
«На правах рекламы–ТЫ КОЗЕЛ!».

***
Метро, на самом деле, оказалось недалеко. Народу в ва-

гоне было мало, я с размаху плюхнулась на свободное место
и вытянула ноги в проход. От вчерашней злости не осталось
и следа. Сейчас приеду и…… Ой, ё–ё–ё….! Сегодня же го-
довщина тети Кати! Димка наверняка уже на кладбище, и
отец тоже.

Да, они были там. Оба. Сидели у могилы. Между ними
на скамье стояла железная фляжка и два стаканчика. Отец
смотрел на памятник, а Димка наверх. Туда, где покачива-
лись кроны молоденьких рябинок. «Амелина Екатерина Ва-
сильевна» и все. Белый мрамор, золотые буквы, ни даты рож-
дения, ни даты смерти. Так отец захотел. Мы не спорили.

Я пристроила у памятника заморенные жарой герберы,
погладила надпись, потом взяла фляжку. Димка протянул



 
 
 

мне бумажный стаканчик. На фляжке гравировка: «Антоше
на долгую память. Катя». Вот ведь как, был человек……..
Глаза защипало. От коньяка что ли? В горле комок. Я на ска-
мью. Вдох–выдох, вдох–выдох. Димка за руку взял. Вроде
легче.

–А могила прибранная. Ты что ли приезжал?
–Отец. На пасху. И в июне еще,–он забрал у меня стакан-

чик и поставил к остальным на лавку,–Теперь давайте все
вместе маму помянем. Она нас любила. Пап?….

–А?–отец, как очнулся,–Да, да, конечно, любила…. По-
мянем,– залпом выпил коньяк, а потом уперся локтями в ко-
лени, и голову на ладони положил.

–Пап, пап… Тебе плохо?
–Не надо,–Димка встал и потянул меня за собой,–Пошли

отсюда. Пусть один побудет.
Кресты, кресты, плиты мраморные…. «Покойся с ми-

ром», «Любимому от любящей», «Путь твой недолог, но па-
мятен»…. При жизни ссорились, наверное, может быть, да-
же дрались, а потом раз и всё, и ничего уже не поправишь.

–Он звонил. Я сказал, что ты к матери поехала.
–Ты про кого?
–Не балагань, не в цирке.
–Ох, Димон, ты меня понимаешь как никто. И вообще, ты

самый, самый хороший.
–Это у тебя алкогольное.
–Нет, правда, правда. И я понимаю тебя лучше всех. Сам



 
 
 

же говорил.
– Ну, говорил.
–Димк, раз уж мы такая идеальная пара, давай поженим-

ся.
–Запросто. В юридическом плане мы не родственники.
–Ага, и в медицинском тоже. Брак будет счастливый, про-

живем долго и умрем в один день. Я научусь штопать носки
и готовить.

–Не–е–е….. Готовить буду я. Иначе мы может, и умрем в
один день, но быстро.

–Фу! Вы, батенька, циник.
–Знаешь, Фуф, давай–ка, оставим этот вариант на потом.

Так сказать, для отступления на заранее подготовленные по-
зиции.

–А, что он сказал?
Димка замялся,–Вообще–то он звонил не тебе, а мне. Хо-

тел узнать какой у нас на юрфаке конкурс. Родственник у
него в юристы решил податься. И все это во втором часу но-
чи. Прикинь!

–А ты?
–Ну, я… Да мне ночью подобные вопросики обычное де-

ло. Разъяснил спокойно, у нас, мол, круто, каждый год не
меньше пятидесяти на место. Но если поступать в непро-
фильный вуз, в любой, где юрфак есть, то проще. В пед, на-
пример, или в твою «текстильную лавку». Только «подроб-
ности» выяснить не у кого, потому как на текущий момент



 
 
 

ты у матери, с визитом «доброй воли».
–А дальше что?
–Ничего. Он извинился и спокойной ночи пожелал. Чикса

ты безбашенная! Чего все время в перпендикуляр лезешь?
Не можешь жить спокойно, иди в каскадеры. Хоть какая–то
от тебя польза.

–Ты чего орешь? На правах старшего что ли?
–На правах умного. Тебе же все по фиг.
Обиделся. Имеет право. Я та–а–а–кая свинья! Шлялась,

бог знает где. На кладбище опоздала.
–Ди–и–и–м?–молчит,–Д–и–и–м?–бесполезно. Я осто-

рожно потыкала пальцем в свирепую братскую спину,–Про-
сти меня, пожалуйста,–голову повернул, а глаза недоверчи-
вые,–Я не прикалываюсь, я серьезно. Прости.

–Я после его звонка до утра на измене просидел. То, что
ты не у матери, стопудово. Наташка отпадает. Котов бы знал.
На дачу рванула, так утром же на кладбище….. Хотя, от тебя
всего можно ждать….

–Димочка, родненький, обещаю, больше не буду. При-
знаю, я эгоистка и сволочь.

–Дура ты малахольная. А башку, зачем в чернила макала?
–Чего плохо?
–Тебе идет. Но за просто так, ты бы на это не решилась.
Кладбище кончилось. За оградой, прямо от ворот на-

чинался торговый ряд. Благообразные бабульки продава-
ли мелкие ритуальные принадлежности и разнообразный



 
 
 

сопутствующий товар. Живые и бумажные цветы, неболь-
шие лопатки, грабельки, пластмассовые лейки, декоратив-
ную рассаду, были даже венки. В количестве трех штук,
разного размера. Висели прямо на кладбищенских воротах.
У входа на кладбище дежурили три тетки неопределенного
возраста. Эти предлагали посетителям небольшие иконки,
свечи и брошюрки церковного содержания. Одеты они бы-
ли скромно, длинная юбка, кофта с длинными рукавами, на
голове платок. Цвета серые неброские. Под праведниц «ко-
сят», а физиономии «сорок лет советской торговли». Кому
горе неутешное, а кому хлеб с маслом.

Эх……..!
***
Не то чтобы мы в тот раз с Котовым помирились… Про-

щения, во всяком случае, никто не просил, на работе встре-
тились, заговорили. Строго говоря, мы и не ссорились, ско-
рее не сошлись во взглядах….. «на искусство».

Тем временем, к нам на практику пришли два парня и дев-
чонка. Наташка тут же положила глаз на одного из новень-
ких, не всерьез, а так, дабы «квалификацию» не потерять.
Неожиданно выяснилось, что он закончил ту самую спец-
школу, где когда–то училась и я. Мы тут же начали вспоми-
нать общих знакомых и наперебой рассказывать друг другу
приколы и случаи из школьной жизни. Сережка в наши раз-
говоры не лез, но когда мы в очередной раз заводили «а пом-
нишь?», «а вот тогда….», я чувствовала, что это ему не осо-



 
 
 

бо нравится. Он словно ревновал меня. Не к парню, а скорее
к отрезку биографии. К той ее части, о которой он мало чего
знал, и где я жила отдельной неподконтрольной ему жизнью.

Но практика закончилась, и объект раздражения исчез.
Буря утихла, так и не начавшись. Я купила суперскую бейс-
болку и прятала под нее свою «чернильную» шевелюру. Дни
проходили спокойно и размерено, а вечерами мы частенько
бродили по московским улицам. Маршрут начинался всегда
одинаково, на «Манежную», потом в «Александровский»,
обойти Кремль и на «Красную», слушать куранты.

А ночевал он обычно у меня.
***
Однажды Князев пришел на работу сияющий, словно

миллион выиграл. Кузина сразу же его в оборот взяла. Мак-
сик, а что случилась? Максим, а почему ты такой радостный?
Тот таинственность на себя напустил, молчит, только улыба-
ется загадочно. Полдня продержался, на больше его не хва-
тило.

Оказалось дело в следующем, штатовская фирма, в кото-
рой его двоюродный работает, решила в Москве свой фили-
ал открыть, под это дело ей сотрудники понадобились. Бра-
тец Максу отстучал, так, мол, и так, поди, туда–то и туда–то,
подай бумагу. Два месяца предварительный отбор проводил-
ся, пока народ к основному тестированию допустили, и то
всего тридцать человек. Потом этим тридцати еще раза три
экзамен устраивали, в конце концов, осталось половина и



 
 
 

Князев в том числе. Открывался филиал только в декабре,
но держать такую новость в тайне, это не про Макса. Тем бо-
лее что будущее начальство всех претендентов сразу же взя-
ло в оборот, типа проверки на преданность, так что Князев,
при первом удобном случае, сматывался с работы и мчался
выполнять какие–то поручения. Мобильник у него звонил
непрерывно, беседа чаще всего шла на английском, кроме
того, у него появилась привычка постоянно сравнивать «как
здесь и как там». О чем бы ни шла речь, о технике, о моде,
о привычках, Макс нет, нет, да, и вворачивал «а вот у аме-
риканцев……».

В коллективных развлечениях он теперь участвовал ред-
ко. Пару раз попытался сходить с нами в кино, но все неудач-
но, один раз умчался посередине сеанса, а в другой и вовсе
до кинотеатра не доехал. Честно говоря, это было к лучше-
му.

Не знаю почему, но Макс сильно стал меня напрягать. По-
том я поняла, что не только меня. Во всем, чтобы он ни делал
или говорил, сквозило открытое самодовольство. Вот, мол,
я какой, а остальные так, погулять вышли! Я знала, что на
самом деле он ничего подобного не думает, просто радость
скрыть не может, но все равно злилась.

Что говорить про Котова, если даже Севка Филиппов, ко-
торый вообще мало на что реагировал, кроме футбола, и тот
не выдержал. Когда Макс, в тысячный раз завел свою пла-
стинку « а вот американцы….», Севыч, как–то по–разбой-



 
 
 

ничьи свистнул, и процедил: «Слышь, Князь! Достал! Если,
тебя от америкосов прет и плющит, чего ты с нами–то тусу-
ешься?» Макс смутился, пробормотал: «Да, я, к примеру…»,
а потом незаметно исчез.

Лето перевалило за середину, солнце жарило так, словно
хотело испечь город заживо. Где вы благословенные грозы,
которые налетали невесть откуда и улетали неизвестно куда?
Где живительные тучки и прохладные ветры? Ау? Их и след
простыл. А за ними потянулись в теплые края и ребята.

Маришка c Андрюхой подались в Одессу, и Татьяну с
собой прихватили, Борька Грищук на Валдай. Юрка Гусев
свою Алину на Кубань повез, к бабке, там, похоже, все се-
рьезно. Компания наша редела на глазах. Собственно меня
это нисколько не расстраивало, скорее наоборот, чем мень-
ше оставалось народу, тем больше времени мы с Сережкой
проводили вдвоем. Наши отношения стали, не то чтобы про-
ще, скорее спокойнее. Я уже не лезла на рожон, не пыта-
лась отстаивать свое мнение, а если Котов вдруг принимал-
ся руководить моей жизнью, то либо поступала, как он хо-
тел, либо устраивала тихий саботаж, короче, приняла все,
как есть. В конце концов, жизнь–это здесь и сейчас, а осталь-
ное неважно. Сережка, по–прежнему, мне мало чего рас-
сказывал. О чем ни спросишь, ответ один, нормально, но
к тому времени я уже научилась определять степень этой
«нормальности». Если идут высказывания типа «любая про-
блема решается», «деньги заплатил и все», «если у челове-



 
 
 

ка есть цель, то ничто ему не помешает», значит, настро-
ение «нормально–отличное». Если начинает философство-
вать, значит, что–то не заладилось. А, если, в основном, мол-
чит, на вопросы только «да» или «нет», и еще, не дай бог,
про что–нибудь совсем постороннее спросит, значит, на ду-
ше у него «нормально–хуже некуда». Приспособилась, в об-
щем, вот только внутри у меня больше ничего не звенело,
как раньше.

На работе был полный штиль, так кое–какую мелочь по-
делывали. Основной народ по отпускам растекся, а у тех, кто
остался, все разговоры были только про отдых. Кузина вооб-
ще ни о чем другом думать не могла. Еще бы, ей же в Испа-
нию ехать, их семейство там каждый год тусуется, значит, на-
до гардероб обновлять. Каждый день Наташка пыталась вы-
тащить меня в магазин. Вообще–то я и сама это люблю, но
ходить туда с Кузиной, все равно, что на муравейнике сидеть,
долго не продержишься.

–Маечкин, ну, пойдем. Посмотришь, посоветуешь. Мне
купальник нужен,–канючила она в очередной раз

–Ты же его купила.
–Это бикини, а еще смежный нужен. Даже два.
–А два–то зачем?
–Чтобы тело к ультрафиолету постепенно привыкало.

Знаешь, какое в Испании солнце злое?!
–А на фига тогда ты туда едешь?
–Ну, Май! Ну, пожалуйста! Ну…….



 
 
 

Вконец отчаявшись, Наташка стала обрабатывать Котова.
Не знаю, что она ему наплела, но через полчаса Серега сло-
мался.

–Порядок, уговорила. Только он условие поставил, чтобы
еще кто–нибудь был, для объективности.

Ах, ты……! Со мной в магазин зайти в лом, а тут…. Так
я его с тобой и пустила! Спокойно.

–Ну, что с тобой делать? Идем.
Странно, людей в городе не так уж и много, а в магазинах

их чертова уйма.
–Май, смотри,–в руках у Наташки по купальнику, в пра-

вой черный в белую полоску, а в левой непонятного цвета в
каких–то конусах,–Какой тебе больше нравится?

–Повесь эту страсть на место. Вон там,–я показала паль-
цем на соседний ряд,–розовый и светло–голубой, как раз
твой размер.

–Скоро это кончится?
А голос–то у Котова недовольный.
–Кто ж знает?
–Вы, Майя?–окликнула меня девушка в форменном пла-

тье,–Подруга просила вас в примерочную подойти.
Мы проследовали в указанном направлении и оказались

перед стеной сплошь состоящей из кабинок, стыдливо при-
крытых мятыми занавесками диковатого цвета. Что делать
дальше непонятно, не заглядывать же в каждую. И тут из
крайней появилась Наташка.



 
 
 

–Суперски!–Сережка даже зажмурился.
Было от чего. Купальник на ней сидел идеально. Стройная

слегка загорелая фигура вписалась туда «на пять». Неверо-
ятно длинный узкий вырез доходил почти до пупка, а глубо-
кие выемки на бедрах удлиняли и без того не короткие На-
ташкины ноги.

–Правда, ничего?–Кузина радостно тряхнула своей пыш-
ной каштановой шевелюрой и сделала поворот на девяносто
градусов.

–Отлично!–кто бы знал, чего мне это стоило?–Бери.
–Нет, серьезно?
–А то?!.
–Я еще второй примерю!–с этими словами Наташка

шмыгнула обратно в кабинку и даже занавеску толком не за-
дернула.

–Мне, что ли, чего–нибудь примерить?–и куда только Ко-
товское недовольство девалось? Еще бы! «штора» только до
половины затянута, а в зеркале Кузина, в чем мать роди-
ла!–Май, что, если нам на Волгу съездить? Я прошлым ле-
том на турбазе под Камышином был. Клево отдохнул. Моло-
дежи было много, зажигали по полной.

Ничего себе переходик! Что–то я не пойму, он это серьез-
но или как?

–Да я вроде уже отдыхала.
–Но у тебя же еще две недели осталось, или ты опять на

дачу?



 
 
 

А он не шутит.
–Нет. Там до конца лета дядька жить будет.
–Ну, видишь, как хорошо. Поехали?!
–Эй, ребята!–в руках у Кузиной был объемистый фирмен-

ный пакет,–Я и голубой купила,–довольная….
–Нам тут завидно стало,–даже не заметила, как у меня это

вырвалось,–Вот решили тоже съездить отдохнуть.
–На Волгу, – уточнил Котов.
Интересно, как она отреагирует?
–Правильно. По любому надо из города подаваться, нече-

го в жаре сидеть.
И чего мне все время гадости мерещатся? Лечиться надо.
Все складывалось лучше некуда. Котов довольно быстро

выяснил, что очередной заезд на турбазу будет через три
недели, путевки можно купить на месте, а добираться луч-
ше всего автобусом. Мы проводили Наташку в Испанию и
начали ждать отпуск. Правда, видеться стали редко, Котова
на эти три недели в наш Балашихинский филиал загнали.

***
С Максом мы почти не общались. Ему некогда было, а мне

и не надо. Все разговоры: «привет», «как дела», «до скоро-
го», но однажды Князев пришел на работу раньше обычно-
го. Долго звонил кому–то по мобильному, и разговаривал,
не как обычно, в комнате, а в коридор выходил, потом исчез.
Благо начальства не было.

Подумаешь, мало ли какие у человека дела……



 
 
 

Только после обеда раздался звонок.
–Май, это Князев. Я рюкзак свой где–то оставил. Посмот-

ри, пожалуйста, его в комнате нет?
–Есть. У твоей тачки лежит, прямо на «клаве».
–Ты не могла бы мне его принести?
–А чего сам забрать не можешь?
–Да, у меня тут….,–голос снизился до шепота, потом па-

уза.
–Ну ладно. Где встретимся?
Встретились мы в метро. Я стояла в середине платформы

и крутила головой, как заведенная. Разглядеть кого–нибудь
на кольцевой в час пик–это задачка первой категории слож-
ности. И все–таки я его просмотрела. Еще бы! В голову бы
не пришло, что этот нахохлившийся тип в черных очках и
натянутой по самые брови бейсболке, Князев.

–Ты чего такой странный? Случилась что?–в ответ ни сло-
ва, только головой подергал, мол, да случилось,–Что–нибудь
серьезное?

Он явно не знал, рассказывать мне или нет, и все время
оглядывался, как будто нападения ждал. Мне бы отдать рюк-
зак и смотаться, так нет….

–Ну, расскажи. Может, я помочь смогу?
–Хорошо, только пойдем отсюда.
Он взял меня за руку и потянул к выходу. Мы выбрались

наверх, потом нырнули в переход, из него в переулок, потом
еще в один, потом еще. Вправо, влево, подворотня, проход-



 
 
 

ной двор, я за ним еле поспевала, и все это в полном молча-
нии, так продолжалось, пока мы не оказались в каком–то то
ли садике, то ли дворе. Тут Макс, наконец, остановился,–Все
здесь можно поговорить.

Ситуация оказалась гнусная. Накануне у его друга был
день рождения. Праздновать было решено в ресторане, в
семь вечера. Как назло, именно на это время будущий шеф
назначил Князеву встречу, так что в ресторан Макс попал,
когда народ уже по домам собрался. Компания к этому мо-
менту была сильно веселая, а именинник Сашка больше
всех. И, как назло, этот баклан, на отцовской Волге приехал,
чем думал, не понятно. Сначала машину у ресторана хоте-
ли оставить, а тут Князев, трезвый как стеклышко: «…вот,
друг, давай, вези…». Ну, он и повез. Я понятия не имела, что
у Макса права есть, обычно треплется по любому поводу, а
об этом никогда ни словечка.

–Время позднее, машин мало, рядом Сашка сопит, сза-
ди Вовка с Петром. Все, вроде, нормально, из центра выбра-
лись. Глянул в зеркало, а меня Хонда догоняет. Скорость у
нее сто не меньше, за ней еще две тачки. Улица узкая, всего
две полосы, а Хонда уже вровень со мной идет, а те две бу-
мерами оказались, так они ей прямо в бампер уперлись. Я, на
всякий случай, в сторону принял. Только отодвинулся, один
бумер нырь, между мной и Хондой, и жмет к краю, а там
стройка вдоль всей улицы забором обнесена. Тут эта сволочь
как рванет вперед на бешеной скорости, обогнал, сразу по



 
 
 

тормозам и встал поперек дороги, а я по забору правой сто-
роной. Хорошо, что тот деревянный, оба крыла и дверь по-
мял, но остальное цело. Очухался, мама родная! Один бумер
впереди дорогу перегородил, другой сзади, а в центре Хонда
и я грешный к забору притулился. Моргнуть не успел, как
из машин мужики посыпались, и давай друг друга метелить.
Человек двадцать, наверное, и как они в три тачки помести-
лось? Я такую драку только в кино видел. Трое сцепились
прямо у нашей машины. Два бритых бугая третьего такого
же отоваривают. У того морда вся в крови, рука правая то-
же, мат стоит….. Мужики мои проснулись, Сашка кричит:
«Сматываться надо…», а куда? Мы же, как в мышеловке, ни
назад сдать, ни вперед. Тут еще машина подъехала, как по-
нял, к Хонде на выручку, и по новой……. А эти…., ну, те,
что рядом, все ближе и ближе…. Мужик с кровавой мордой
уже еле живой, скрючился весь, а бугаи его с двух сторон…..
К ним сзади кто–то из «новеньких» подлетел и хрясь одного
по башке дубиной, тот как подкошенный рухнул, без звука.
Тут вижу, бумер, что впереди поперек дороги стоял, разво-
рачивается и на этого с дубиной…. У меня от ужаса даже со-
знание отключилось, вижу только, как мужика подкинуло и
мне на капот. Он аккурат башкой в лобовое стекло, а потом
от удара на землю. Все, думаю, мертвяк! Ан нет. Друганы его
подняли, стоит, еще и ручонками машет…. Я голову повер-
нул, Хонда прямиком на бумер…. Вовка как заорет: «Все ха-
на! И нас замочат!». Вдруг меня словно толкнуло, дорога–то



 
 
 

свободна….., как газану…. В, общем, смотались.
–О, мать моя! Хорошо хоть обошлось.
–Если бы.
–Это как?
–Мне тоже так сначала казалось. Пока до Сашкиного до-

ма добирались, я все назад смотрел, чисто было, а когда к
подъезду подъехали, уже решил, что пронесло. Ну, думаю,
у братвы свои разборки, на фига мы им нужны. Вылез, ру-
ки–ноги не слушаются, каменные, внутри все дрожит, глянул
на машину, совсем плохо стало. Вся правая сторона помята,
лобовое стекло треснуло, на капоте вмятина и кровища. Лу-
жа, правда, уже засохшая, но длинная, от стекла на колесо.
Я рукой ее поскреб, не оттирается, в царапины въелась. Му-
жики мне: «Плюнь, восстановим, главное, живы». Домой я
уже не поехал, у Сашки ночевал.

Тут он замолчал, словно вспомнить что–то попытался.
–А дальше? Почему ты за рюкзаком–то сам прийти не

мог?
–Мы вчера, когда пришли, Алексей Леонидович, Сашкин

отец, на кухне сидел. Ну, стали рассказывать, тачка–то его.
Орали громко, сама понимаешь, ситуация. Мать и бабку раз-
будили. Тут же «ахи», «охи», потом вроде успокоились, а
утром все разошлись, в квартире одна бабуля осталась. Ча-
са через три звонит она Сашке на работу, плачет, приезжай
немедленно, беда. Он домой. Оказалось, милиция приходи-
ла. Так, мол, и так, вчера ночью на вашей машине задавили



 
 
 

человека. Бабуля перепугалась насмерть и все им выложила,
они, мол, не нарочно, там такой случай и, вообще, за рулем
был не Саша, а друг его Максим, это и Володя с Петром под-
твердят, вот их адреса, телефоны. Сашка давай пацанам зво-
нить. Менты были? Были, говорят. Вошли и с порога, знаем,
что вы вчера в аварию попали, знаем, что машину Максим
вел. Так? Так, говорим. А раз так, в два часа всем быть в
отделении, сами не явитесь, наряд пришлем. Вот после это-
го–то Сашка мне и позвонил.

– Ты был в милиции?
– Не–а. Мы все сначала у Сашки собрались, и отец его

пришел, обсудили…… Не мог я никого задавить. Не было
никого перед машиной, а мужик, что мне в стекло влетел,
живой был, когда мы уезжали! Я это точно помню. Не убивал
я никого! Понимаешь, не убивал!!!

Рот перекошен, вместо губ ниточки белые, а в глазах
страх, вдруг все–таки убил, вдруг…..

–Да верю я тебе, верю. Найдут, кто убил, разберутся.
–Никого они искать не будут, все улики против меня.
–Какие улики.
–Показания свидетелей, экспертиза.
–Подожди, подожди, какие свидетели, какая экспертиза?
–Ну, мы когда у Сашки собрались… Понимаешь, пока об-

винение не предъявлено, мы все вроде, как и свидетели, и
подозреваемые, но я больше всех, а по закону менты име-
ют право задержать меня до выяснения обстоятельств. По-



 
 
 

этому, мы решили так…, вернее Алексей Леонидович ре-
шил,–поправился Князев,–что в ментовку пойдет он, Сашка
и Петр. Там они скажут, что я, мол, уехал, куда не знают, а
Вовка, вроде как на работе застрял. А мне Алексей Леони-
дович велел не светиться в местах, где меня найти могут, ну,
на работе, у родственников, а дома вообще не появляться ни
под каким видом.

–Как это не появляться? А родителям что ты скажешь?
–Родители мои за границей, в Турции. Я и сам должен был

в следующие выходные в Сочи отвалить, уже и отпуск офор-
мил, и с Кайлом договорился.

–С кем?
Макс виновато потупился,–Ну, это…., вроде как…. мой

начальник будущий…., как раз в день аварии… У меня и би-
леты на самолет есть. Эх, какие теперь Сочи,–он удрученно
махнул рукой.

–Погоди, но ты же не можешь вот так, без ничего по го-
роду слоняться? У тебя хоть документы с собой? А деньги
есть?

–Сейчас да. И документы и деньги и даже одежонка кой–
какая. Пока ребята с Алексеем Леонидовичем ментов зани-
мали, Вовка ко мне на квартиру смотался. Я перед этим Ал-
ке позвонил, объяснил, что, где,…., почем…

Надо же! Он еще и прикалывается!
– А кто такая Алка?
– Племянница моя, троюродная, правда. Только разница



 
 
 

в возрасте у нас всего три года. Так что вещички мои теперь
в камере хранения, на Курском вокзале, рюкзачок ты при-
несла. Документы, деньги тут, – Князев энергично похлопал
себя по груди, и попытался улыбнуться.

Улыбка не получилась.
–Все так плохо?
–Хуже некуда. На меня уголовное дело завели. Сам не

приду, в розыск объявят.
–Но почему? Ты же говоришь, что мужик живой был.
–Когда мы уезжали, да, а когда милиция приехала, мерт-

вый. Свидетели показали, что сбила его светлая Волга. И но-
мер назвали. Как можно в драке номер запомнить? А вдруг,
это было специально подстроено? Решили с кем–то покви-
таться, а убийство на меня спихнуть, ну, не конкретно на ме-
ня, а на какого–нибудь лоха постороннего. Вот я этим лохом
и оказался.

–Что делать–то будешь?
–Не знаю. Сестренкин муж мог бы помочь, у него связи,

как–никак, в администрации президента работает. Только он
сейчас в командировке, в Индии, а когда вернется, я уже си-
деть буду.

–А кто из родственников знает?
–Ну, Алка, конечно, и сестра.
–Сказал?
–Без меня обошлось, органы проинформировали. Волну-

ется, плачет, а видеться нам нельзя.



 
 
 

–А, где ты ночевать будешь?
–Тута.
–Не поняла?
–Это мой двор. Мы отсюда переехали, когда мне уже че-

тырнадцать было. Во–о–н, на пятом этаже три окна, где
шторки голубенькие, наша квартира….. была. Так что,–
Макс тяжело вздохнул,–никто меня не прогонит.

–Совсем рехнулся? Тебе же умный человек сказал не све-
титься! Думаешь, менты не сообразят твой старый адрес
проверить?

Князев не ответил, только головой покачал, вяло так, то
ли «не найдут», то ли «наплевать».

–Едем.
–Куда?
–На вокзал за шмотками, а потом ко мне. Поживешь пока

в Димкиной комнате, там тебя точно искать не будут.
***
Я практически подписала себе смертный приговор, если

Сережка узнает, он никогда мне этого не простит. Просто,
потому что это Князев. Будь на его месте кто–то другой, то-
гда…., но Макс…. не в этой жизни.

Как нарочно, в тот вечер мы с Котовым должны были идти
в театр. Я долго собиралась с духом, потом все–таки позво-
нила, и стала плести какую–то бню про бабулю, отца и про-
чее, прочее….. Сережка выслушал мою малоубедительную
легенду на удивление спокойно.



 
 
 

–Не парься, я найду кого–нибудь или билеты продам.
Жаль, что не увидимся. В филиале сегодня сервак рухнул,
работы теперь дней на пять, и то, если пахать круглые сутки.
Ладно, не скучай. Я позванивать буду, а ты готовься, стирай
кокошники, проветривай зипуны, чтоб, как говорится, в от-
пуск с чистой совестью. Целую.

Ох, как же мне было лихо!
Макс, хоть и стоял метров за двести, а с кем я говорила,

догадался моментально.
–Май, не надо, я сам разберусь.
–Тюремной баланды захотелось? На экзотику потянуло?
–Не стоит из–за меня отношения портить с … Неважно.

Не стоит и все.
Ебитская сила! Итак, хоть волком вой, а тут еще этот…,–

Запомни, моя личная жизнь тебя не касается! Усек? Теперь
пошли.

Ну, не могла я его тогда бросить! Не могла!!!
На следующий день на работе я бесцельно слонялась по

коридору, ломая голову, чтобы такое предпринять.
–Девушка, скажите, пожалуйста, где у вас тут отдел кад-

ров?–передо мной стоял здоровенный дядька в форменном
кителе, а на плечах погоны майорские,–Мне охрана объяс-
нила, да я тут запутался в ваших поворотах.

У меня от страха перед глазами все поплыло…. Я сразу
поняла, что это за Максом, и, ткнув в противоположный ко-
нец коридора, кинулась в «шайбу». Минут через двадцать



 
 
 

туда же зашел шеф, а следом за ним тот самый дядька.
–Майя, Князев не заходил?
Я сделала максимально правдивые глаза, для верности да-

же ресницами похлопала, –Нет. Он же в отпуске.
–Знаю. Но мало ли…. Значит, не заходил,–шеф еще раз

оглядел комнату и обернулся к майору,–Ну, вот видите.
–Если, объявится, передайте, пусть сам придет в отделе-

ние. Это в его интересах,–пробасил дядька.
–Конечно, конечно,–заверил его шеф.
Да….. А дело керосином пахнет.
Вечером я все рассказала Максу.
–Все. Отстой полный. Только сам я не приду. Пусть ловят.

Сколько продержусь, столько продержусь.
Мы сидели, подобрав ноги, на продавленном Димкином

диване и поедали сливы. На часах девять вечера, а жара пря-
мо–таки угарная. На мне растянутая до пятьдесят шестого
размера футболка, а на Максе только белые шорты.

–Уф, ну до чего же жарко…,–противная липкая струйка
проползла у меня между лопаток,–Подожди, где–то венти-
лятор был…..

Стоило спустить ноги, как их тут же обожгло. За день
солнце превратило пол в раскаленную сковородку. Прыгая,
как кенгуриха шизофреник, я добралась до шкафа и стала
наугад шарить внутри.

–Как ты думаешь, сколько мне дадут? Наверное, лет де-
сять…,–рука наткнулась на нечто твердое,–А колония будет



 
 
 

строгого или общего режима?…–дерг… и тяжеленный пред-
мет приземлился мне на пальцы.

–А–а–а–….. Дурак!!!–я с остервенением пнула ногой
шкаф, от удара дверцы у него распахнулись, и оттуда вы-
валился злополучный вентилятор,–«Узник совести», блин!
Помоги лучше!

Князев послушно встал, поднял вентилятор и водрузил
его на стол.

–Удлинитель на подоконнике, розетка за диваном.
Пока Макс возился со шнуром, я мысленно прокручивала

всю ситуацию и так, и эдак прикидывала, кругом вешалка.
–Нашел?!
–Щас…., ага. Вот она!–вентилятор радостно захлопал

крыльями, лениво перегоняя тягучую массу в жалкое подо-
бие свежести. Макс удовлетворенно кивнул и опустился на
диван, прямо на блюдо со сливами,– Е–о–о… Блин!–по бе-
лой ткани расползлась огромная лиловая клякса.

И тут я вспомнила, что у моей матери есть знакомый
юрист. Она с ним когда–то в школе училась, помниться, му-
жик этот в нее влюблен был. Одно время я даже думала, что
он мне очередным папочкой станет. Это, конечно, не факт,
что поможет, но других вариантов все равно нет.

***
Времена, когда моя родительница питалась проросшим

зерном и рассуждала о духовности, давно испарились, а вме-
сте с ними испарился и Евпатий, то бишь Евгений. На этот



 
 
 

раз она была замужем за мужчиной, который возглавлял
крупную торговую ассоциацию и серьезно занимался бизне-
сом. Звали его Олег Андреевич. Дядька вроде был непло-
хой. Во всяком случае, моя вздорная по натуре мамаша свой
пиратский характер держала на привязи, а это о многом
говорит. Жизнь она теперь вела активную: фитнес–центр,
имидж–салон, модные бутики, приемы и даже якобы где–то
работала.

После обязательных поцелуев и ритуального чаепития,
мамуля не стала дожидаться пока я «созрею» и без лишних
церемоний перешла к делу,–Ну?! Что случилось? Просто так
ты бы не приехала.

Я, обрадовавшись, что не надо изображать примерную
дочку, тут же поведала ей и ее новому мужу свою страшную
сказку.

–Вот такие дела. Мам, помнишь,–пауза. Фиг его знает,
удобно или нет напоминать о бывшем любовнике, когда ря-
дом муж сидит? Трезво поразмыслив, что взрослый нор-
мальный мужи вряд ли полезет по такому поводу в бутылку,
я решила продолжить,–у тебя знакомый юрист был? Ты еще
с ним в школе училась…

–Почему был? Мы до сих пор видимся,–Во, дает! Я–то
знаю, какой смысл моя мамаша вкладывает в слово «видим-
ся»,–У него сейчас собственная адвокатская контора.

–А ты не могла бы его попросить……, разузнать, ….. чего
и как…..



 
 
 

–Ну не обязательно просить посторонних,–снисходитель-
но пробасил Олег Андреевич.–Насколько я понимаю, време-
ни у нас мало?

Я кивнула.
–Тогда придется поговорить с Жорой.
Мать поморщилась,–Этот жучила бешеные бабки запро-

сит.
–Другие предложения есть?–ответа не последовало,–Вот

что, Маш, я сейчас сделаю пару звонков, а потом продолжим.
Как он догадался, что я свое календарное прозвище тер-

петь не могу? Родительница ему сказать не могла, это же ее
работа. Она вообще меня Розой обозвать хотела. Спасибо
родственникам, отстояли.

Пока он отсутствовал, мы с матушкой сидели в полной
тишине. Родительница с отстраненным видом курила, а я, от
нечего делать, пыталась разобрать, что же такое изображено
на кривоватом панно, висящем напротив……

–Ну, я, в принципе, договорился. Сейчас Жора информа-
цию по своим каналам пробьет и отзвонится.

–Спасибо, Олег Андреевич!
–Пока не за что. Расскажи–ка еще раз.
Слушал он внимательно, когда я закончила, стал задавать

вопросы, ни одного праздного, все по существу.
–Олег,–мать с недовольным видом держала «трубу» дву-

мя пальцами,–Жора!
Отчим взял телефон и ушел в другую комнату. Пока он



 
 
 

разговаривал, я стояла под дверью и терпеливо ждала.
–Положение серьезное,–вздохнул Олег Андреевич,–Че-

ловек действительно погиб, но поработал кто–то из своих.
Там «авторитетные» люди отношения выясняли, а вот убий-
ство, похоже, в их планы не входило. Но труп есть, значит
должен быть и убийца, тем более что милиция всю «ком-
панию» на месте побоища застала. Отсюда и легенда: «мы
тут цветочки собирали, оглянулись, дружок бездыханный
лежит, а мимо супостат на страшном чудище»….. Органам
благодать, свидетелей полно. Опера показания сняли и на-
чальству, так, мол, и так, ситуация вроде ясная, хотя много
несоответствий. Начальство на них–цыц! Ищите преступни-
ка и закрывайте дело.

–Значит, Макса посадят?
–Я сказал, что положение серьезное, но то, что оно безна-

дежное, не говорил. Во–первых, никто из «свидетелей» не
показал, что видел момент наезда. Во–вторых, по их же сло-
вам мимо проезжало несколько машин, а номер они якобы
запомнили только у последней, и в третьих, согласно экспер-
тизе кровь, которую обнаружили на машине твоего прияте-
ля, не соответствует той группе, что была у погибшего. Кро-
ме того, покойника переехали два раза, размесили, как ста-
рый матрац, значит, следы крови обязательно должны были
остаться на днище кузова и на колесах, а их там нет. Учи-
тывая эти обстоятельства, дело можно «замять». Настояще-
го преступника никто, конечно, искать не будет, «авторитет-



 
 
 

ные» товарищи об этом позаботились, смазали, кого следует,
а вот закрыть дело за недостатком улик можно. Жора сдела-
ет, нажмет куда надо, но это стоит три тысячи долларов.

–Так я и знала!–подала голос мать,–У этого паразита день-
ги со штуки начинаются, а о том, что рубли существуют, он
вообще не знает!

–Вера, помолчи!–приказал Олег Андреевич,–Машунь, а,
где сейчас твой приятель?

–У меня дома.
–Кто об этом знает?
–Никто. Он даже сестре не говорил.
–Значит, дня два у нас есть, три максимум. Езжай домой,

поговори с ним, а потом мне позвонишь, и он заботливо про-
водил меня до двери.

Мой «новый отчим» и вправду оказался отличным дядь-
кой.

***
В квартире хозяйничали поздние сумерки.
–Макс?–тишина,–Макс, где ты?
А вдруг его арестовали? Не может быть! Никто же не зна-

ет, что он у меня, если только этот ненормальный в город не
вылез.

В кухне пусто, света нигде нет. Я толкнула дверь в берлогу
братца.

На диване строго горизонтально лежало тело, пятки вме-



 
 
 

сте, носки врозь, руки на груди домиком.
–Макс, ты спишь?–никаких признаков жизни, прислуша-

лась, вроде дышит,–Максим, ты живой?
–Не уверен.
–Завязывай киснуть. Есть выход.
Князев принял вертикальное положение,–Серьезно?
–Серьезней не бывает,–я быстренько пересказала ему все,

что услышала от Олега Андреевича.
–Сразу я такую сумму вряд ли найду.
–Что совсем безнадежно?
–Не то чтобы….. Лето, знакомых сейчас в городе мало, да

и дела мои такие, что чем меньше народу про них знает, тем
спокойнее.

–Решать, конечно, тебе, что лучше, три тонны зеленых
или надежда на справедливое правосудие.

–Долларов пятьсот у меня есть, сестренке позвоню, ребя-
там…

–У меня тысяч двадцать в загашнике, родственники еще
ко дню рождения отвалили. Это около семисот баксов. Твои
пятьсот и мои семьсот–тысяча двести, уже почти половина.

–Вот именно, почти.
–Предпочитаешь отсидеть?
Весь следующий день Макс обзванивал всех кого можно,

а я моталась по Москве и собирала деньги. К вечеру у нас
было две семьсот, не хватало триста долларов.

–Больше взять негде. Вот уж никогда не думал, что моя



 
 
 

жизнь от паршивых трех сотен зависеть будет.
–Бывает, что жизнь и от меньшей суммы зависит.
–Я понимаю, только….. несправедливо это. Вот, если, до-

пустим, человек живет, ну…., как–то не так…. Пьет или нар-
коман…. Пользы от него все равно никакой, тогда подобное
вроде как наказание.

–Значит, бомжа или пьяницу ни за что сажать можно, а
тебя перспективного нельзя? Ловко. Поделим человечество
на «чистых» и «нечистых»!

–Май, ну зачем ты так? Без вины ни кого карать нельзя.
Я ведь как раньше думал, если учишься хорошо, работаешь,
друзья люди приличные, то все будет ок и никто тебя на из-
мену не посадит, а заморочки у того по жизни, кто сам ви-
новат. Я только сейчас реально понял, как оно бывает…..

Мне стало стыдно, от злости же ляпнула. А на кого злить-
ся–то? Он же не просил меня помогать.

В коридоре хрипло затренькал телефон.
–Здравствуй, Машусь,–поприветствовал меня Олег Ан-

дреевич,–Как дела у вас?
–Не очень. Вот думаем, где взять недостающие триста

долларов.
–Ну, это не проблема. Завтра утром, часов в одиннадцать

я пришлю машину. Сначала к нам, еще раз все обсудим, а
уже от нас на встречу.

–А триста долларов как же?
–Я же сказал, не проблема.



 
 
 

Только трубку положила, опять звонок.
–Привет,–голос у Котова был усталый?
–Ты чего такой умученный?
–Работы полно, домой еле живой приползаю, даже за мо-

бильник заплатить некогда, скоро телефон отключат.
–Давай я заплачу.
–Еще чего! Свои проблемы я сам решу. А ты как?
–У меня не лучше.
–Серьезное что–нибудь?
–Да фигня всякая. Ладно, потом.
–А мне Кузина звонила. Все по полной программе, солн-

це, море, в Барселону ездила. Довольна–а–а–а–я.
–Надо думать.
–Не переживай, Майкин, скоро и мы счастливые будем.

Давай завтра пересечемся где–нибудь? На часик–полтора?
До чего врать не хотелось, и правду сказать нельзя.
–Ой, Сереж, не знаю. Как дела пойдут,–знал бы, что за

дела….,–Я тебе позвоню. Хорошо?
***
Позвонить–то я позвонила, а вот увидится, мы не смог-

ли….
Машина прибыла точно в одиннадцать. Шофер оказался

человеком солидным, хотя лет ему было немногим больше,
чем Князеву. Малый был не из болтливых, сказал, что зовут
его Михаилом, и потом всю дорогу молчал.

Машину Михаил вел классно. Москву с севера на юг мы



 
 
 

пересекли за сорок минут. Фантастика!
Олег Андреевич встретил нас в прихожей.
–Только что разговаривал с Жорой. С Георгием Николае-

вичем то бишь. Встреча назначена на четыре. Давай–ка, дру-
жок, «повторим пройденное». Машин рассказ я уже слышал,
теперь твоя очередь.

Макс потупился, немного помешкал и начал говорить. Он
поминутно сбивался, перескакивал с одного на другое, забе-
гал вперед.

–Стоп, стоп,–остановил его Олег Андреевич,–Успокойся
и начни сначала. Старайся говорить не торопясь, тщательно
слова подбирай. Ты же ни в чем не виноват,–Князев утвер-
дительно кивнул,–вот и держись соответственно.

Макс пересказал свою историю дважды. Потом Олег Ан-
дреевич составил план, подчеркнул, что следует упомянуть
обязательно, а о чем ни в коем случае не следует заикать-
ся, и снова заставил Князева повторить «легенду». Результат
двухчасовых тренировок ему понравился.

–Вот это другое дело. И запомни, держись уверенно, но
скромно. Всем своим видом выражай, что ты очень надеешь-
ся на помощь Георгия Николаевича, только не пережми. Жо-
ра не дурак, он хоть и обожает «почтительность», но людей
видит лучше любого рентгена.

«Отчим» достал из бумажника три новеньких купюры до-
стоинством по тысячи долларов каждая и протянул Князе-
ву,–Деньги в конверт, конверт в газету, а газету отдашь Жо-



 
 
 

ре, когда я тебе скажу.
Лицо у Макса стало пунцовым,–А как же….
–Будешь должен мне триста долларов. Рубли оставь здесь.
На встречу меня не взяли, а торчать в квартире на пару

с матушкой перспектива не из лучших, покрутившись пару
минут в тоске, я выскользнула на улицу.

До Сережки дозвонилась только с третьего раза. Разговор
вышел короткий, встретиться не сможем, ночью вырубалось
электричество, все накрылось, не бери в голову, наверста-
ем, пока, ту–ту–ту……… С одной стороны, вроде и непло-
хо. Ну, был бы он свободен, больше двух часов не урвешь,
пришлось бы врать, выкручиваться, а с другой стороны сей-
час бы уткнуться носом в Котовскую диафрагму и больше
ничего не надо.

Я побродила вокруг дома и вернулась. Часы показывали
всего лишь без десяти пять, малость, помаявшись, сграбаста-
ла с полки кипу журналов и устроилась в кресле. «Пляжная
мода», «Как выглядеть сексуально в любом возрасте», «Со-
евая диета. Десять килограммов за месяц», «Олвейс ульт-
ра–путь к совершенству»…… Полный отстой. А это что? На
глянцевой обложке красовался белозубый чел с теннисной
ракеткой подмышкой, внизу огромными буквами название
журнала–«ДеловойЪ». Первые две страницы реклама, оглав-
ление, так, так, так…… Раздел «Музыкальная жизнь», стра-
ница пятьдесят четыре. Сейчас найдем……. Вот….. «Ричи
Самбора музыкант уникальный. Когда он с гитарой напере-



 
 
 

вес подходит к краю сцены, зал сначала взрывается бешеным
криком, а потом замирает в предвкушении желанного кай-
фа. Многотысячная толпа смиренно ждет первых аккордов,
чтобы с наслаждением забиться в конвульсиях и забыть обо
всем, кроме музыки.»…. Круто…… «…… Под его пальца-
ми инструмент поет и плачет, ругается и стонет, просит по-
щады и, подобно страстной женщине в момент оргазма, тре-
бует продолжения»…… Супер!…… В конце подпись Денис
Мирников и фотография, очкастый блондинчик в дорогом
костюме. Специалист, блин! Рокер хренов! И так на душе
фигня, а тут еще это……

Они вернулись в половине девятого. На Макса было боль-
но смотреть, а Олег Андреевич, наоборот, выглядел доволь-
ным.

–Ну, вот и все. Через пару недель дело спустят в архив, а
оттуда оно уже не всплывет. Но до этого времени тебе, Мак-
сим, надо где–нибудь отсидеться. Лучше вообще из Москвы
уехать. Это возможно?

–А?…,–Князев, похоже, плохо понимал, что происходит.
–Уехать из города можешь?
–Да. У меня билет в Сочи. Послезавтра вечером самолет.
–Замечательно. Надолго?
–Что?
–В Сочи, спрашиваю, надолго?
Макс ресницами хлоп, хлоп,–В Сочи? – а взгляд у него

прямо–таки потусторонний, –На двадцать дней. Кажется….



 
 
 

–Ну, ладно, ладно,–Олег Андреевич дружески похлопал
Князева по плечу,–Жизнь, парень, штука жестокая. Она те-
бя еще не раз лягнет. Привыкай. Вот что, Маш, пусть он пока
у тебя побудет. Послезавтра пришлю Мишаню, он его прямо
к самолету доставит. А до отъезда из квартиры ни шагу. Бе-
реженого, как говорится, бог бережет.

……Мотора совсем не слышно. Машина словно и не едет
вовсе, а волну рассекает. В зеркало глянула, никого. Но он
там. На заднем сидении. Лежит лицом вниз, чтобы глазами
ни с кем не встречаться.

–Вот черт,–Михаил в сердцах даже сплюнул,–Когда они
успели? Днем еще ничего не было.

Прямо по курсу красовался огромный щит с надписью:
«Осторожно, дорожные работы», а под ним указатель: «Объ-
езд. Скорость 40 километров».

–Национальная русская забава: рой глыбже, перекрывай
ширше. Минут пятнадцать потеряем.

–Да мы никуда не спешим.
–Вы, может, и нет, а я спешу,–огрызнулся Михаил,–Ду-

мал, хоть сегодня пораньше домой приду,–он вздохнул и до-
бавил с сожалением,–Мелкий меня скоро совсем забудет.

Мне стало неловко.
–Мы можем и на метро доехать.
–Не можете. Раз босс сказал доставить к подъезду, значит,

дело серьезное.
–А ты давно его знаешь?



 
 
 

–Дядю Олега–то? С рождения.
–Он, правда, тебе дядя?
–Правда. И не только, он еще и крестный моих детей.
–У тебя, что их много?
– Двое. Дочка в школу пошла, а сынишке два годика.
Весь остаток пути Мишаня взахлеб рассказывал про сво-

их ребятишек.
Надо же, а я думала, что за баранкой у нас фантом.
***
–До скорого!–машина виртуозно развернулась и исчезла.
–Ты иди, я немного воздухом подышу.
Он стоял ко мне не то чтобы спиной, вполоборота, взгляд

в сторону.
–Может, лучше на балконе…..
–На воле кайфу больше,–улыбнулся, первый раз за день–

Не волнуйся, Маш, я от подъезда никуда.
–Только недолго.
–Недолго,–и губами мне в висок, не поцеловал–коснул-

ся,–Спасибо.
Ну вот. Скоро этот кошмар забудется, а потом отпуск.

И Сережка. Господи, как я соскучилась! Послезавтра Кня-
зев уедет….. Стоп. Как он меня назвал?…. Маша? Случай-
но?…А, может, это теперь вроде тайного кода…., «партий-
ная кличка»…. Ой, что–то я опять запуталась….

Бом–бом…, бом–бом…. Часы. Значит, Димка дома был.
Наша фамильная рухлядь только его и слушается.



 
 
 

Точно. В холодильнике еда, на столе записка: «Дурында!
Во что ты опять влопалась? Что за хрюндель в моей фатере
квартирует? Эх, мало я тебя лупил в детстве!»

Ну, это еще вопрос, кто кого лупил.
И тут на улице ка–а–а–к шарахнет!
На балкон вылетела пулей.
–Макс!!!–не крик, вопль раненной пантеры,–Макс!!!!! Ты

где?!!
–Тут я, тут–донеслось из коридора,–Ты чего? И дверь не

закрыла.
Как уж я рядом оказалась?! Трясу его бедного.
–Слава богу, живой!!!
–Что ты! Что ты!–несчастный растерялся, чего делать не

знает,–Да нормально все, не волнуйся….
А я реветь.
Князев и вовсе оторопел. Замер, не шелохнется, а потом

вдруг,–Эта неделя была самой трудной в моей жизни,–вдох,
словно воздухом запасался,–и самой счастливой,–малость
помолчал, и радостно так, – Знаешь, Маш, если бы ее не бы-
ло, то надо было бы ее придумать.

Слезы мои разом высохли.
–Почему?
–Не знаю почему.
А глазюки его васильковые так и искрятся, как темнота в

ужастиках. Знаешь, что опасно, а заглянуть хочется.
–Нет, ты скажи почему?–и давай его щекотать.



 
 
 

Князев щекотки, как огня, боится. Согнулся в три поги-
бели, хохочет, отбивается, а меня черти разбирают, все силь-
ней и сильней.

–Говори немедленно!
–Ой! Ой! Не могу больше! Спасите!!!
–Сейчас я из тебя всю душу вытрясу!
Размечталась! Натыкаюсь на какую–то фигню и с грохо-

том на пол, а Князев за мной.
Бедный Макс! Мало того, что он чуть не умер от щекотки,

он еще получил коленом в живот.
–Все. Я труп. Щас письмо напишу и сдохну окончательно.
–Какое еще письмо?
–Предсмертное. «В моей смерти прошу винить Маш-

ку–злодейку и судьбу–индейку». Письмо найдут, тебя аре-
стуют, осудят лет на пятнадцать, и все эти годы каждое утро
ты будешь начинать с проклятья в мой адрес. А я там,–и
пальцем в потолок, –буду испытывать чувство глубокого удо-
влетворения.

–Ах ты, гад!–ору я дурным голосом и усаживаюсь верхом
ему на ноги,–Танец живота видел?

–Не–е–е–е…
–Сейчас увидишь!–мерзко улыбаюсь, после чего прини-

маюсь тыкать пальцами в Князевский пресс. Сначала мед-
ленно, а потом все быстрее и быстрее как будто на пианино
играю.

Что тут началось! Макс булькал, хрюкал, тело его извива-



 
 
 

лось в конвульсиях, несколько раз, собрав силы, он пытался
меня сбросить, но все напрасно.

–Это тебе кара за чувство удовлетворения…. Извращенец
поганый…

–Все, все! Согласен! Только прекрати!!!
–Признаешь, что садист?
–Полностью. Но прошу учесть смягчающие обстоятель-

ство, по–другому ты обо мне и не вспомнишь.
–А семьсот баксов? Ты, думаешь, у меня бабла немеряно?
–Ну, если…. Только от этого еще хуже.
Ой–ей–ей! Чувствую, дальше разговор продолжать нель-

зя.
–Маш, я……
Сейчас он чего–нибудь ляпнет…..
Спас меня телефонный звонок.
–Д–а–а–рагая, Ырыну па–а–зави!
В тот момент я была согласна на что угодно. Минут десять

выясняла у мужика, как и что, словно он не номер перепутал,
в тайге заблудился.

А когда положила трубку, Князев уже вовсю гремел посу-
дой на кухне.

***
Странная штука, в последнее время наши разговоры с Ко-

товым скорее напоминали монологи. Большей частью его,
реже мои.

Со стороны, наверное, казалось, что сидят люди, беседу-



 
 
 

ют, один внимательно слушает другого, а на самом деле про-
сто ждет, когда тот закончит речь и можно будет начать свою.
Выглядело это приблизительно так. Говорящий делает пау-
зу, тут же другой: «Да, да, понимаю (или нет, нет, не думаю),
а вот у меня….» и излагает уже свой текст…

Может быть, именно по этой причине мне было так при-
ятно болтать с Максом в ту ночь.

Два надувных матраца встык, балконной площадки толь-
ко на них и хватило, на одном Князев, на другом я. Лежим к
верху пузом, голова к голове, и жуем питтцу, кусаем по оче-
реди от огромного куска.

–Все, дальше есть нельзя, сплошные угли. Из тебя повар
еще хуже, чем из меня.

–Я к микроволновке привык, а с духовкой у меня сегодня
первое свидание.

–Когда пламя наружу полезло, я решила, все, блин, конец.
–Здорово полыхнуло! Предлагаю считать это празднич-

ным салютом.
–Ни фига себе, салютик! В квартире дымища, как после

газовой атаки.
–Наплевать. Зато на природе красота. Глянь, небо–то, как

в планетарии.
Стыдно сказать, но в планетарии я не была ни разу, толь-

ко сомневаюсь, что на этом спец чердаке можно увидеть по-
добное великолепие. Крошечные серебряные точки покорно
тянутся друг за другом, они словно нанизываются на неви-



 
 
 

димые нити, а те, в свою очередь, вплетаются в гигантское
покрывало, создавая таинственный, замысловатый и только
им понятный узор.

–Смотри, смотри! Звезда! Загадывай желание!
–Фигня это. Все равно не сбудется.
–Может, оно и так. Скажи, а ты хотела бы узнать свое бу-

дущее?
–Не знаю. Наверное, хотела бы.
–А я нет. Если бы неделю назад знал, что мне предстоит,

то точно не справился бы ……, даже с твоей помощью, ……,
а без тебя тем более……. Ну, ты это….. А вообще мне с де-
вушками не везет.

–Ты же сам говорил, что с девчонками тебе всегда было
интереснее, чем с ребятами.

–Общий язык я с ними быстро нахожу, это правда. Вон
Сашка, друг мой, пока сообразит, девчонки уже след про-
стыл. А я особо и не заморачиваюсь, как–то само собой вы-
ходит. Сначала все вроде путем, а потом начинается, то не
так, это не эдак.

–Может, ты хочешь слишком много?
–В постель, что ли сразу тащу? По–твоему, я сексуальный

маньяк?
–Да нет, конечно. Только у тебя темперамент просто бе-

шенный, прешь, как танк, а женщина существо нежное. Для
нас все в мужчине важно, как одевается, как говорит, как ест,
даже какого цвета у него носки. Вы–то все это мурой счита-



 
 
 

ете, а мы нет.
–Правда? А я не знал.
–Запомни, сколько бы ты супермена не изображал, любая

сразу тебя раскусит. У женщин на это нюх. Естественным
надо быть и деликатным.

–По–твоему, я себя выдаю не за того, кто я есть на самом
деле?

–Ну, во–первых, не выдаешь, а пытаешься выдавать, а во–
вторых, не всегда. Сейчас, например, нет.

–Это потому что, мне от тебя скрывать нечего.
–У каждого есть, что скрывать. Но, в общем, ты прав, чем

больше человеку доверяешь, тем легче общаться. Как в сек-
се, чем свободнее себя чувствуешь, тем результат качествен-
нее.

–Не люблю я это слово «секс», от него машинным мас-
лом попахивает, вверх–вниз, туда–сюда, гимнастика для ро-
ботов. Другое дело, «заниматься любовью»! Чувствуешь?

–Любить надо, а не заниматься любовью. С детства только
и слышу, надо заниматься. Музыкой, языками, внешностью,
карьерой, теперь еще и любовью. Бизнес–план. Нам про него
в институте один препод гнал. У меня с ним роман когда–то
был, зашибись. Правда, тогда он еще в аспирантах ходил, а
теперь этот чел даже не здоровается.

–Вот, гад. Боится что ли?
–Вряд ли. Скорее вспоминать не хочет.
–А ты?



 
 
 

Огромный свод, расписанный таинственными письме-
нами, воздух, насквозь пропитанный чем–то необычайно
вкусным, вползающий через балконные прутья скрип лист-
вы………. Слово….. Одно, второе, много слов, караван, во-
допад, извержение…..

Сначала я без пауз, на одном вдохе…… Об аспиранте, о
сумасшествии по имени Шурик, о матери, о мальчике с ко-
торым училась в третьем классе, он постоянно отбирал у ме-
ня портфель и закидывал его на шкаф, а на восьмое марта
вдруг взял и подарил симпатичного хомячка ….

Потом он …….. О том, что первый раз влюбился еще в
детском саду, и это пока единственный случай, когда ему
ответили полной взаимностью, о том, что каждый учебный
год он начинал с безумного увлечения новым объектом, но
«прежние любови» никогда за это на него не обижались, о
том, как на втором курсе влюбился в девушку гораздо стар-
ше себя, как она его бросила, заявив, что не намерена тра-
тить свою жизнь на воспитание малолетних…..

Опять я, опять он, ……, перебивая, и дополняя друг дру-
га …., про поцелуй, как это было в первый раз и потом, эро-
генные зоны, фантазии ……., и так далее, и так далее……

***
Странно, но когда раздался звонок в дверь, я ничего не

почувствовала. А должна была, уж больно гладко всё скла-
дывалось…..

В полдень Князев позвонил сестре и сказал, что вечером



 
 
 

улетает в Сочи, та, в свою очередь, доложила, что машина с
двумя типами, которая три дня торчала под ее окнами, ис-
чезла. Это был хороший знак. Потом был звонок от Олега
Андреевича. Тот сообщил, что события развиваются, как и
предполагалось, он де справлялся у Георгия Николаевича. А
еще через какое–то время был звонок от Михаила, этот за-
явил, что приедет в двадцать три пятнадцать, и велел Максу
ждать его в полной боевой готовности.

Дальше пошла всяческая суета, собирали по квартире
Князевские вещи, упаковывали их в стильную, но страшно
неудобную спортивную сумку с пижонским лейблом «Nike»,
жарили пельмени, готовили салат, кидая туда помидоры,
сыр, яблоки, консервированную кукурузу, оливки, крабовые
палочки, с хохотом поедали эту странную стряпню, стира-
ли, а потом сушили феном Князевскую футболку, залитую
кетчупом, и, в довершении всего, искали билеты на самолет,
которые Макс, по своему обыкновению, неизвестно куда за-
сунул.

–Сил больше нет,–я с размаху плюхнулась в старенькое
бабкино кресло,–если я еще один день в твоем обществе
протяну, то жить буду вечно.

–Окей. В смысле, ур–а–а–а–а!!!
–Ой, замолчи! Только возмущенных соседей мне не хва-

тало.
–Ждешь, когда я слезу с твоей шеи?
–Не обольщайся. У меня слишком тонкая шея, чтобы дер-



 
 
 

жать на ней такого бугая.
–Маш, я тебе так благодарен …… и ….. не только ….. Я

тебя….тебе….. ну, ты знаешь, наверное,….., то есть догады-
ваешься…. Нет, потом …… Ты не помнишь, куда я дел свой
телефон?

И…. нет его.
А на кухне вода зашумела. За эти три дня я уже была зна-

кома с его привычкой, пить прямо из–под крана. Отпустит
струю посильнее, наклонится над раковиной и жадно–жад-
но холодную воду ртом глотает. Я раз до крана дотронулась,
а он ледяной, испариной весь покрылся. «Что же ты дела-
ешь?–говорю,–Горло застудишь, да и зубам вредно». «На-
плевать,–отвечает,–зато чувство, как будто из альпийского
родника пьешь, даже запах хлорки не мешает».

Я сидела и напряженно ждала, когда вернется Макс.
Он вернулся. В правой руке телефон, а левой мокрую фи-

зиономию трет,–Десять минут одиннадцатого, через час Ми-
хаил приедет.

Нескладный какой–то, суетится, даже ямочки со щек ис-
чезли, а мне досадно, вчера боялась, что скажет чего–нибудь
лишнее, а сегодня жалко, что не сказал.

–Макс, я тебе не из жалости помогала, а потому что очень
хо–те–ла помочь.

Только это произнесла, тут он и заверещал….. Звонок.
Чтоб ему провалиться!

Потом по ночам мне постоянно снился один и тот же кош-



 
 
 

мар, долго снился, он и сейчас ко мне иногда приходит.
Вот я вскакиваю, мчусь в коридор, натыкаюсь на Макса,

кричу что–то вроде «черт неуклюжий», получаю в ответ «са-
ма такая», протягиваю руку к замку (в этом месте все проис-
ходит ужасно медленно, пальцы приближаются, приближа-
ются и никак не могут до него достать), наконец, распахиваю
дверь и вижу одновременно: в дверном проеме глаза цвета
гречишного меда, а в зеркале свое отражение и полуодетого
Князева в мятых шортах…..

Теперь это выглядит нелепо, но в тот момент я безум-
но обрадовалась Сережкиному приходу, все казалось таким
естественным. Сейчас он войдет, мы втроем будем пить чай,
потом Макс уедет, и тогда я все ему подробно расскажу. Мне,
конечно же, влетит, но это уже неважно. Первый раз что
ли?!!

–Ой, Сережка!
Я напоролась на взгляд, как на нож. Острый, безжалост-

ный.
–Шлюха……,–прошипел Котов, и букет ромашек мне в

глаза, я только потом поняла, что меня ударили,–Шлюха!–на
этот раз громко и четко. Ни секунды не ждал, развернулся
и вниз кинулся.

–Сережа, пожалуйста……. Сереж–а–а–а–а–а–а…….,– не
помню, чтобы я когда–то так бегала, да еще по лестни-
це,–Подожди! Я тебе все объясню……. это совсем не так….

Но в ответ (где–то там, двумя этажами ниже) топ–топ,



 
 
 

топ–топ….., шаги удаляются стремительно так, безнадеж-
но….

Когда из подъезда выскочила, на улице уже было пусто,
никого, разве что фонарь. Щурится паразит ехидно, типа
«доигралась?…..». На ноги посмотрела, одна босая, на дру-
гой тапок ободранный, да еще комар, здоровый, отожрав-
шийся, цап за лодыжку. Тут–то из меня все наружу и полез-
ло, обида, страх, усталость…. Как прорвало. Вою, аж в го-
лос, и остановиться не могу, а сама думаю, только бы Макс
за мной сюда не пришел.

А он и не пришел.
***
…..Когда неожиданно падаешь в пропасть, еще не факт,

что разобьешься. И, если после ужасающего удара, невы-
носимой боли и забытья, больше похожего на бесконечный
глюк, открываешь глаза, то самое страшное в этой ситуа-
ции, что наступит завтра и придется встретиться с теми же
людьми, смотреть из того же окна, пользоваться той же зуб-
ной щеткой. Мир не изменился, а ты–да. И понимаешь, что
выхода нет, надо как–то жить, надо существовать в предло-
женных обстоятельствах.

Спокойно, господа! Пристегните ремни! Мы взлетаем! А,
если кому–то хочется блевать, то это его личное дело. Эй,
ты?! Засунь свое поганое рыло в спец пакет и не мешай на-
слаждаться комфортом. Ключ на старт, ключ на дренаж, пер-
вая пуск!……



 
 
 

***
Светлая футболка, джинсы, кроссовки, в руках сумка

спортивная, за спиной рюкзак. Именно таким я увидела Кня-
зева, когда вернулась.

–Уже готов?
–Да. Сейчас Михаил подъедет. Звонил.
–Ты ел?
–Нет. Соку выпил. Жарко.
Тик…тик…тик… Зараза стрелка! До чего же медленно

ползет.
–Ничего не забыл?
–Нет.
Тик…тик….тик…. Где же машина–то? ….. Чего бы еще

сказать?
–Точно?
–Проверил.
Тик…тик…тик….Дзи–и–и–нь….Дзи–и–и–и–нь… Ну,

наконец–то.
–Пора.
–Да, пора.
Руку мне потряс, потом быстренько, быстренько за дверь.
Я за мобильник, слышу скрип. Обернулась, опять Князев.
–Забыл чего?
–Нет. То есть да. Сказать,–а сам на телефон кивает,–На-

прасно это. Как вышло, так вышло. Потом поймешь, что к
лучшему.



 
 
 

Снова скрип.
Все. Тихо.
***
Конечно, я сделала по–своему.
Всю ночь звонила Сережке.
Бесполезно.
По мобиле «…абонент временно недоступен….», а обыч-

ный постоянно «занято». Коню понятно, что все телефоны
поотключал.

Ни свет, ни заря помчалась к метро. Караулить. Не дожда-
лась.

На работу прибежала, и сразу давай в филиал названи-
вать. В ответ–не ждем, потому, как все сделано.

Я с наводящими вопросами к Зойке табельщице, теперь
не скоро, говорит, отгулы взял, а потом отпуск у него.

Целый день никакая, окно, телефон, коридор, и опять
по кругу. Уже вечером из квартиры домашний набрала, а
трубка мне: «Алло!–сестренка его,–Ой, привет! А Сережка
уехал. Ты что не знала? В Белоруссию к родственникам,–и
вроде как извиняется,–Дед там хворает. Старенький он уже,
больше восьмидесяти».

Все. Круг замкнулся. Меня бросили.
***
Я плохо помню, что было дальше, все как в тумане. Но са-

мое ужасное, куда ни глянешь, моментально в голове: вот тут
это….., здесь мы….., тогда было…., больше не будет….., ты



 
 
 

виновата…., ты виновата….., ты виновата…. Просто пытка.
Хорошо еще, что из молодежи в отделе остались только я

и Ленка Фонарева, ну эта всегда жила своей жизнью, поэто-
му и не поняла ни фига. Но я–то поняла! Очень хорошо по-
няла! А что толку? Когда–никогда лето закончится, и народ
вернется в Москву. А главное, ОНИ вернутся! Только при
одной мысли, меня охватывал панический ужас. И еще боль!
Постоянная! С левой стороны, за ребрами. Никогда раньше
мне не было так плохо. На работе я чуть ли ни носом зарыва-
лась в компьютер и ждала, ждала, когда же, наконец, можно
будет смотаться, и при малейшей возможности срывалась с
места, но не домой, нет, в город. Кружила по бульварам, ме-
рила шмотки в магазинах, торчала на набережной…. Просто
так, чтобы чем–то заняться.

Как–то зашла в ГУМ, без всякой цели естественно. По-
крутилась пару минут, купила мороженное и пристроилась
у фонтана. Стою, жую, на воду поглядываю, народу нико-
го. Напротив меня дядька, явно приезжий, тоже морожен-
ное ест, у дверей ювелирного охранник скучает. Вдруг лю-
ди! Отовсюду, справа, слева, спереди, сзади. Вокруг фонта-
на в момент огромная толпа образовалась. И у всех в руках
голубые таблички, а на них надпись «Катерина Ивановна».
Они ими машут, словно ждут кого–то. Минут пять помаха-
ли, потом толпа рассосалась, да так быстро, что охранник у
ювелирного даже испугаться не успел. Ну, думаю, и мне от-
сюда подаваться надо.



 
 
 

–Хай, пипл!–оборачиваюсь, Чопор,–Геноссинг, ты че
здесь делаешь?

–Мороженное ем, а ты?
–Да вот зашел на моберов поприкалываться.
–На кого?
–На моберов. Это чуваки такие. Они собираются толпой,

молча чего–нибудь изображают, а потом быстро разбегают-
ся.

–А где они узнают чего делать–то надо?
–В Нете. У них это акцией называется.
–Ты тоже участвуешь?
–Не–е–е. Это у нас Финик любитель. Он меня сюда и при-

тащил.
Я покрутила головой в надежде увидеть таинственного

Финика.
–Не парься, нет его. У моберов так принято, быстро со-

брать толпу, потусоваться малость, и быстро исчезнуть.
–А ты чего не ушел?
–Так я же не мобер. А потом гляжу, ты. Как живешь–то?
–Так себе.
–Заметно. Может, чайку попьем?
–Плохой из меня нынче собеседник. Мне людей даже ви-

деть не хочется. И тебя тоже. Извини.
–Бывает. Ну ладно, пока,–только я вперед, вдруг слы-

шу–Геноссинг, погоди! На–ка вот.
И достает из сумки книгу.



 
 
 

Я сразу догадалась какую–Ты думаешь, она мне нужна?
–Может и не нужна, но пусть будет.
Книгу я взяла. Пусть будет.
***
Чопор оказался прав, книга действительно затягивала.
Сначала я ее просто так листала, лучше уж чужой бред,

чем собственный, а потом вчитываться стала, думать. Не
скажу, что хорошо получалось, но вот, ведь как интересно,
вдруг заметила, что боли внутри уже нет. Вместо нее пустота
и все по барабану.

Странная штука, но получается, что любовь, как смерть,
только процесс умирания с конца происходит.

В смерти как, человек пребывает в покое и здравии и
вдруг заболевает. Сначала боль едва заметная, потом все
сильнее и сильнее, а в какой–то момент, становясь поистине
нестерпимой, она достигает чудовищных размеров и застав-
ляет терять связь с реальностью. Дальше неадекватное вос-
приятие действительности, эйфория, и, наконец, покой.

В любви, по сути, происходит то же самое, но в обратном
порядке. Живет человек спокойно, подчиняется заведенно-
му порядку, все четко, понятно, право, лево, вверх, вниз, и
вдруг удар, взрыв. Мир раскололся, полюс и тропики поме-
нялись местами, осклизлые жабы превратились в изящных
колибри, душа гуляет и радуется. Но в ее недрах глубоко,
глубоко прячется страх. Страх потерять все, что так неожи-
данно стало смыслом, сутью и целью существования. И из



 
 
 

этого страха незаметно выползает маленький комочек боли,
мутируя и, разрастаясь до огромной величины, а когда эта
величина превышает все мыслимые и немыслимые объемы,
когда уже нет сил терпеть, она вдруг куда–то девается, и на
смену приходит успокоенная опустошенность и спаситель-
ное безразличие.

Оказывается, безразличие не самое плохое состояние, по
крайней мере, ничего не отвлекает, можно мозги в порядок
привести.

А время–то идет…..
Чего делать непонятно, куда деваться не знаю. Па–а–ар-

шиво!
Сижу как–то вечером, по привычке «Дао» перелистываю.

Чувство такое, будто что–то важное пропустила. Где же это?
«Лишь только выделил мир красоту, появилось на свет урод-
ство»…., нет, не то….. «В два обхвата деревья начинались
когда–то с побега»…., не то…. Вот оно!.... «Переставая цеп-
ляться за старое, освобождаешься от потерь». Опа!

То ли старик действительно великий мудрец, то ли я по-
умнела? Одно ясно, ничего мы с Котовым не забудем, и друг
другу не простим.

Значит, все. Назад дороги нет….. Да было. Хорошо было.
Больше не будет.

Вопрос закрыт……..
А через несколько дней меня разыскала моя преподава-

тельница иностранного. В представительство итальянской



 
 
 

фирмы требовался человек на прием и отправку корреспон-
денции. Для этого моих знаний итальянского было вполне
достаточно. Просидев, на всякий случай, два дня за учебни-
ками, я помчалась на собеседование. Там мне задали всего
два вопроса.

Первый звучал так:
–Кира Васильевна говорила, что вы ее лучшая ученица?
–Си, сеньоре,–с чудовищным акцентом, но с нахальной

улыбкой во все тридцать два зуба.
–А, когда вы сможете приступить к работе?
Это был второй вопрос.
Увольнение прошло без проблем. Шефу я вдохновенно

наплела про любовь к языкам, призвание, поиск места в жиз-
ни, и была такова.

Купила себе новый мобильный телефон, Димке пригро-
зила, что убью, если он кому–нибудь проболтается, а обыч-
ный отключила.

Князевский долг мне передал Олег Андреевич.
На том история и закончилась.
***
С тех пор прошло……. Целая жизнь.
И вот теперь я, сама не знаю зачем, иду следом за своим

прошлым.
Иду и смотрю, как Сережка обнимает Кузину за плечи, а

сам, тем временем, увлеченно что–то рассказывает своему
спутнику.



 
 
 

Иду и представляю себе Наташкино лицо. То, как она до-
вольно щурится, и согласно кивает на каждое его слово.

Иду и вижу знакомую футболку. Ту самую, которую я ко-
гда–то ему дарила.

Вижу и улыбаюсь.
Шаг, еще шаг, еще….. тра–ля–ля–ля……тра–ля–ля–ля…
–Алло? Алло?
Пим….пим….пим…
Сорвалось.
Я смотрю вперед.
Знакомые силуэты исчезли. Растворились. Они где–то

там, в огромной разноцветной толпе.
Они там, а я здесь.
Тра–ля–ля–ля…..тра–ля–ля–ля….
–Алло? Алло?


