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Аннотация
Каждый из нас хоть раз, но попадал в передряги,

которые поменяли нашу жизнь. Трудности, неурядицы и
проблемы делали волю сильнее и закаляли разум. Героям
рассказов пришлось столкнуться с такими ситуациями, где
цена ошибки была высокой, и не каждому удалось справиться.
Депрессии, предательство, несправедливость в отношении
обычного человека – это только малая часть того, что им
пришлось ощутить. Кто-то скажет: «Такого не бывает!». Герои же
ответят: «Так и живём…»
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Артем Савенков
Так и живем

 
Радость жизни

 
Как же все может надоедать так сильно? Я уже третий год

мучаюсь депрессиями, безвыходно пытаясь найти хоть ка-
кой-то смысл жизни. Ни одного позитивного момента, свою
агрессивность и пассивность пытаюсь прикрыть юмором, но
это выходит так же нелепо, как желание Киркорова скрыть
свою ориентацию в современном обществе. Негатив возни-
кает по любому поводу, будь это очередь или медленные лю-
ди, которые никуда не торопятся, периодически преграждая
мой путь к делам, что по стечению обстоятельств остались
на последний момент.

Иногда я смотрю на друзей, точнее, на людей, которых я
когда-то так называл или с кем просто часто общаюсь, в ос-
новном по работе, и могу сказать, что они почему-то знают
больше. У каждого есть определенный позитивно окрашен-
ный жизненный план ― как выплатить ипотеку не за трид-
цать лет, а за двадцать восемь с половиной. Или как достой-
но воспитать ребенка до момента, пока он поступит в ПТУ,
где судьба сведет его с самогоном и он выберет занятие всей
своей жизни. А если это дочь ― то до четырнадцати лет, что-



 
 
 

бы потом вопрошать: «Где же мы упустили нашу девочку?
Почему она так рано забеременела?». Ну или, если вовремя
объяснили, что такое презервативы, то, когда она принесет
родителям первый миллион, заработанный собственным те-
лом в интернете, с превосходством произносят: «А я ее не
виню, зарабатывает как хочет!».

Вообще, когда смотришь на всех этих людей вокруг, воз-
никает усталость, хочется сбежать. А некуда! Периодически
спасает алкоголь и наркота, только вот в последнее время на-
чались жёсткие побочные эффекты. Раньше выпьешь пива
― и ты на позитивной волне, смотришь на людей с улыбкой,
а когда гуляешь в парке и встречаешь знакомых, то это во-
обще миг наслаждения! Потом количество начало увеличи-
ваться, а блаженство уже появлялось с трудом, потом пошли
коктейли с водкой, а итог ― сорокоградусная хрень, которая
уже и не вставляет, заставляя память стираться с новой ско-
ростью. Можно, конечно, говорить, что с текилы можно пе-
рейти на бурбон, а после водки и коньяка пробовать виски,
но чем дальше, тем больше это все начало вести в яму под
названием алкоголизм. И вот уже эта коварная болезнь ест
твой мозг и ты забываешь простейшие вещи, понимая это,
хочешь бросить, оглядываешься и понимаешь, что все, что
тебя окружает, связанно с выпивкой. Окружение, хобби, спо-
собы расслабиться. Казалось бы ― завяжи, зашейся и живи
по-другому, но нет, тут же появляется еще один змей, пыта-
ющийся тебя искусить новым способом ухода от реальности



 
 
 

― друг-наркоман. Причем эти парни редко себя скрывают,
рано или поздно ты замечаешь такого в своем окружении.
Они, как принято, не уважают алкоголь и алкашей, считая
это занятие низким, но есть и свои исключения ― «кайфа-
рики», чья жизнь – сплошной праздник и веселье, даже ко-
гда за бортом у них огромная волна проблем. Так вот, та-
кой товарищ всегда очень грамотно и необычно предложит
скурить с тобой косяк, и в один из максимально бешенных
дней ты соглашаешься, начиная развивать очередную вред-
ную привычку. У каждого она проявляется по-разному. Од-
ни, попробовав раз, уже не остановятся, будут идти вперед
и стараться кайфовать все больше, пока их это не погубит.
Есть тру́сы, которые вроде бы и хотели сплошного кайфа в
жизни, но законы их останавливают, и они только покури-
вают травку, считая, что если их поймают, то приговор бу-
дет мягче, ведь «это же не героин, нет зависимости и все де-
ла…».

Дни шли, и я понимал, что это все меня губит, алкоголь и
трава спасают от депрессии и приступов одиночества, но че-
рез некоторое время становится все хуже, негативнее, нервы
расшатываются все больше, прям как подрезанная у стола
ножка, и срыв не за горами…

Иногда вспоминаю времена, когда я был ребенком. Все
было хорошо, даже когда плохо ― это не было проблемой,
всего лишь трудностью. Кто-то богатый говорил, что если
проблему можно решить с помощью денег, то это не пробле-



 
 
 

ма, а трудность… В бедности и трудность проблема!
И так я дошел до первых мыслей о суициде. Виселица,

прыжок с высоты, естественно, без парашюта, выстрел в го-
лову или голосовать против действующей власти. Послед-
нее я, конечно, отмел, так больнее умирать, такое не под
стать трусу! А остальное даже иногда подробно обдумывал,
но всегда что-то останавливало… То ли маленькое, но креп-
кое желание жить, пусть и в страдании, к которому я привык,
и оно, как наркотик, не хотело меня покидать. То ли разум
преобладал над эмоциями. Не знаю, но все эти идеи остава-
лись только на уровне идей.

***
– Знаете, Людмила, отвечу вам отрывком из стихотворе-

ния Маяковского: «Брошки блещут на тебе! ― С платья, с
полуголого. Эх, к такому платью еще бы… голову!», ― ска-
зал я начальнице на пике возмущения.

Она в последнее время пыталась меня доводить. По взрос-
лым женщинам часто можно сказать, у кого секса давно не
было, так вот, у нашей начальницы ― явно не один год! Она
иногда кидает вести, что у нее кто-то есть. Никто не верит,
думают, либо она врет, либо мужик не справится с этой без-
дной. Довольная жизнью женщина не будет так много кри-
чать, нести чушь и все время грубить каждому. Я всегда от-
носился к ней с юмором, старался не воспринимать ее слова
всерьез, но сегодня не тот день…

– Ах ты, сволочь! Я тебе это так не оставлю! Вылетишь у



 
 
 

меня с такой характеристикой… ― визжала Людмила, брыз-
гая слюной так, что к концу фразы несколько документов на-
мокли и ей пришлось вытирать рот.

– Гав-гав! ― спародировал я начальницу и, не показав ни
одной эмоции, вышел из ее кабинета и отправился домой.

В фирме все называли ее бульдогом, причина понятна ―
лай на каждого и слюни. Людмила знала свое негласное про-
звище. Однажды секретарша, не выдержав давления, все вы-
сказала начальнице в лицо, четко и подробно разъяснив, по-
чему ей так идет это клеймо. И та бесилась, возможно, в ду-
ше понимая, что это так и есть. А те, кто при власти, разве
любят правду?

Ничего делать не хочется! Все так надоело, состояние вро-
де неплохое, но где-то в душе есть осознание, что Людмила
не оставит меня в покое и выкинет с работы. Если честно,
ничего кроме своих обязанностей я никогда не делал. И во-
обще, мало что умею, так что эта работа была единственным
моим шансом куда-то двигаться, как-то расти и не подохнуть
от голода. И сейчас я чувствую, что этот шанс сгорает прямо
на глазах, но местами моя выходка меня порадовала, она ка-
залась красивой, хотя, может, и тупой…

Готовить еду лень, именно поэтому я зашел в ларек и ку-
пил шаурму, собираясь заменить ею ужин. Кстати, могу ска-
зать, что лень ― не такая уж и плохая штука, если ее ис-
пользовать с умом, как бы странно это не звучало. Конечно,
в моей квартире нет ни одной мыши, так как нет ни одной



 
 
 

крошки, как и вообще какой-либо еды. Половина линолеума
в чем-то липком, даже обувь вся в грязных пятнах. Но зато
на работе я действительно круто справляюсь с обязанностя-
ми, потому что лень мне не позволяет много тратить време-
ни на дела ― ведь чем быстрее я их закончу, тем больше
буду отдыхать и бездельничать. Странная логика, но она ра-
ботает.

До дома ― около километра и я решил поесть по дороге,
чтобы дома не тратить время на ужин, для того чтобы оста-
лось пространство на другие дела, например, на… Да кого я
обманываю? Конечно же, на безделье.

Социальные сети… тоже один из видов зависимости. Кар-
тинные галереи? Зачем? На красоту можно посмотреть и тут.
Вкусы поменялись. Мона Лиза уже не удивит, то ли дело ―
очередная беспринципная дама, продающая свое тело, и не
на трассе, а прямо тут, выставляя свое полуголое фото в ак-
каунте. Она собирает миллионы подписчиков и зарабатыва-
ет хорошие деньги на тех, кому такие девушки в реальной
жизни даже не улыбаются. А в сети все возможно ― разме-
стит эта девушка рекламу какого-то лейбла на кусочке сво-
его купальника, где просвечивается сосок, и пожалуйста ―
смотри сколько хочешь.

Тут же можно следить за лживыми одноклассниками и од-
нокурсниками, которые пытаются показать свою жизнь луч-
шей, чем она есть! Девушки показывают селфи с айфона по-
следней модели, но не рассказывают, как они на него зара-



 
 
 

ботали. Мужики просят друзей сфотографировать их с кра-
сивой машиной, которую взяли в кредит, но не говорят, что
будут платить его до совершеннолетия своего еще неродив-
шегося ребенка. Казалось бы, все знают, что это фальши-
во, наигранно, люди показывают себя такими, какими не яв-
ляются. При этом, с одной стороны, это и хорошо ― смот-
ришь, наслаждаешься красивыми людьми, видами, эмоция-
ми, с другой ― периодически одолевает зависть. Думаешь,
что на определенном этапе ты был лучше него. Почему у него
успех, а не у тебя? Это случилось и со мной…

С одним парнем мы играли вместе в хоккейной команде.
Я бы не сказал, что он был экстраталантливым, играл всегда
во втором звене, когда я на такой же позиции был в первом.
Финты, катание, мышление… в этом всем я выигрывал, и
это мнение тренеров, одноклубников, даже результаты сами
за себя говорили… Но вот только его отец был непростым
дядькой в нашем городе и отправил сына в Канаду. И что в
итоге? Его выбрали в первом раунде драфта в НХЛ, команда
из высшей лиги в нашей стране часто подтягивает его в осно-
ву. А я? Работаю чуть ли не с детства! Где справедливость?
Не знаю. Если честно, я рад за него, вот только грустно, даже
обидно, осознавать, что я мог больше, но остановился, а он,
с его не самыми выдающимися качествами, вышел вперед,
да еще как…

Когда проводишь три часа в социальных сетях, чувству-
ешь, что деградируешь. И самое обидное, что ты это пони-



 
 
 

маешь, но сделать уже ничего не можешь ― так все устрое-
но, что лента заражает, и ты ее смотришь, не обращая вни-
мания на то, нравится тебе или нет. Лента сжирает время и
туманит разум, и ты этим довольствуешься, будто тебя это
прячет от жизни, которую ты не хочешь жить, так как «твой
герой не прокачался до нормального уровня».

Время 23:58, и я понимаю, что очередной день пролетел,
ушел в небытие. Его не получится запомнить. Вся инфор-
мация будет храниться в краткосрочной памяти, пока через
дня два не исчезнет полностью, будто ты алкоголик, который
глушит самогон неделю, и не помнишь, чем отличался втор-
ник от четверга.

Я лег в кровать в отвратительном настроении. Размышле-
ния о жизни начали транслироваться в голову будто не от
меня, а от ближайшей волны FM, где передавали суицидаль-
ные мысли.

Уснуть не получалось. Я повернулся на правый бок, и в
голове визуализировалась картина: я покупаю пистолет и вы-
шибаю себе мозги, точнее, только собираюсь это делать. Пе-
реворачиваюсь на другой бок, чтобы сбросить этот натиск и
переключиться.

Пришло сообщение. Телефон всегда под рукой, в наше
время расставание с ним больше чем на четыре минуты мо-
жет вызвать приступ паники, и рисковать так не хотелось бы.

«Извини, но я нашла парня, так что наши дела прекраща-
ются…»



 
 
 

Это от Маши. Мы встречались, у нас был уговор ― секс
без обязательств. Все честно: уговор, контрацептивы, при-
рода. Я так и думал, пока не прочел это сообщение. Как-
будто внутри что-то устало. Телефон упал ровно в то же ме-
сто, где лежал, эмоции проявились. Мысли пропали, на душе
всплыла обида, спать перехотелось, сердце забилось сильнее.
Странно ощущать такие вещи, как злость и усталость, обыч-
но в такие моменты бодришься и хочешь убить каждого, но
не сейчас. Об очередном моем поражении было написано не
только на экране телефона, но и внутри меня. Сердце нача-
ло болеть так, что стало тяжело дышать, пришлось замереть
и легкими глотками вбирать воздух, чтобы стало легче. Так
прошло несколько минут. Пару лет назад такие приступы бы-
ли неожиданными и пугающими, теперь они появлялись ча-
ще, наверное, дело в нервах, но это сейчас не главное. Стало
вдруг страшно, все самые противные мысли захватили голо-
ву.

В мыслях ― только смерть. Там нет страха, по крайне ме-
ре, нет ужаса и отчаяния, только лишь небольшая тревога,
которая горит небольшим пожаром в душе, сознание вызы-
вало пожарных.

«Наверное, умереть ― не самая плохая мысль. Не стра-
дать, не пребывать в этом угнетенном состоянии. Эта… жен-
щина уволит меня, не будет денег на квартиру, выгонят,
дальше что? Маша… Блин, я уже начал к ней что-то испы-
тывать, почему она так…» Сердце прихватило, сдавило ды-



 
 
 

хание, появился страх в душе, ни с чем не связанный, как
будто умрешь вот-вот ― и все, ничего не будет. Задумался и
стало легче… «А что? Лучше бы я отключился, и все… нет
проблем, нет эмоций, нет меня!» Начало становиться хуже,
но не было ни одной эмоции! «Интересно, а как же это бу-
дет…»

***
Глаза открылись.
Сообщение. «Зайди с утра ко мне!» ― написала началь-

ница за две минуты до будильника, прервав мой крепкий
сон.

Когда думаешь об упущенном времени, которое мог бы
провести намного лучше ― становится тошно, но только не
в этот раз. Сейчас показалось, что я бодр, как никогда, солн-
це пробилось сквозь шторы… даже будто захотелось жить,
но это наверняка самообман! Что меня могло так взбодрить?
В такие моменты задумываешься ― почему же тебе весело?
Что могло этому предшествовать? Когда не находишь ответ
на этот вопрос, радость уходит, ты ловишь уныние двумя ру-
ками и не отпускаешь его пару часов.

«Что могло меня так радовать?» ― думал я и не находил
ни одного ответа. Так или иначе, от этого мне не плохо, а
даже очень хорошо, поэтому даже все утренние дела проде-
лывались с бодростью и интересом.

Погода и правда радовала, и я решил пройтись на рабо-
ту пешком. Я встал чуть раньше, сэкономив немного време-



 
 
 

ни, и завтрак на позитиве прошел быстрее. И теперь имелось
семь минут в запасе, которые давали возможность пройтись
пешком, а не сидеть в мрачном автобусе с кучей недоволь-
ных невыспавшихся лиц, которые в большинстве своем едут
на нелюбимую работу, в надежде побыстрее с нее уйти, что-
бы заниматься настоящими любимыми делами ― не вклю-
чая мозг, смотреть лжеполитические ток-шоу, чтобы не об-
щаться с семьей.

В дороге, как оказалось, мне встретилось очень даже мно-
го людей радостных, живых. Если сравнивать улицу и об-
щественный транспорт, то на улице однозначно найдешь по-
ложительных эмоций больше, чем в душном автобусе. Мо-
жет, это из-за физической нагрузки, которую получаешь, по-
ка одолеваешь свой путь, а может, огромное скопление лю-
дей в одной точке вызывает негатив.

Провинциальные города никому не нужны. В столице, ес-
ли кто-то хочет выйти из системы и пропагандирует это, то
его могут поддержать, пойти за ним. Казалось бы, всего лишь
маленький винтик отпал от большой системы, но механизм
все же начнет тормозить, работать по-другому! Работать, но
уже не так, как раньше. Там, далеко за МКАД, где-нибудь
в Ульяновске, от мелкой детали ничего не зависит, выпал
― тебя сожрут и сомнут, и все будет по-прежнему. Тут нет
правозащитников, «Макдоналдса» и цивилизации, напротив
старых гнилых домов красуются высоченные богатые замки,
и все верят, что туда не добраться, что власть дана Богом,



 
 
 

мы можем лишь сетовать на несправедливость и продолжать
ничего не делать.

Хорошо это или плохо, можно судить долго. С одной сто-
роны, конечно, плохо. Однако существует и другие стороны.
Например, взаимопомощь и взаимовыручка. В бедности все
щедрые. Человек может с тобой поделиться хлебом, которо-
го ему из-за этого не хватит на завтра, однако он поможет
и сделает это даже не за «спасибо», а просто так, душа у че-
ловека такая. Станет кому-то плохо или прохожий от голо-
да начнет корчиться ― как поступят люди в столице и как
в провинции? И там и там первым делом достанут телефон.
Вот только в Москве ― чтобы все это снять на камеру и по-
том рассказать подписчикам, какой «треш» он видел, и за-
работать на этом. «Замкадовские» же позвонят куда надо и
попытаются помочь. Тут люди выбрали другие ценности ―
коллективные, Советский Союз в душе. Разве плохо это?

Со мной поздоровалось несколько человек, может, ошиб-
лись, может, я их не помню, но я сделал то же самое в ответ
и, как ни странно, зарядился еще больше. Казалось, будто я в
фильме Челентано ― иду, танцую и весь мир остановился…

Пришло сообщение:
«Привет. Встретимся сегодня в нашем кафе?»
«Да».
Что сегодня за день? Появилась дрожь, но приятная, серд-

це заколотилось, появилось волнение. Дело в том, что мне
написала Оля. Кто она? Да просто моя любовь! Сразу появ-



 
 
 

ляется вопрос, почему я выбрал Машу, а не ее? Ответ на во-
прос слишком человеческий… обыденный. Расстался с лю-
бовью, дальше гордость, все дела… пока она остывала, осты-
ли и мы, дальше ― разошлись и начали другие отношения.
Обиды, все дела, а дела скверные… Когда осознаешь, что
любишь, а уже поздно, тебя уже ненавидят, появляются дру-
гие, по крайне мере, так кажется. Ты сам не остаешься в оди-
ночестве, такие же Маши всегда найдут подход. Идя вверх
по «карьерной лестнице», они наступают на тебя, как на сту-
пеньку, своими красивыми каблучками оставляя след и ис-
чезая. Но для тебя должно пройти время, чтобы этот след
сошел, и ты так и продолжаешь лежать на том же месте, пока
твой подъезд не снесут, оставив памятник с надписью «Тут
жил тот самый, один из миллиарда, которого не вспомнят
через пару месяцев».

Оля! Она приходит ко мне во снах. Это тот случай, когда
я просыпаюсь с улыбкой, но когда осознаю, что это снови-
дение, а не реальность, ― грущу. В последний раз мне сни-
лось, что я выбираю между двумя дамами, на ком бы мне
жениться. Трудный выбор, и, казалось, я принял нужное ре-
шение, но тут появилась Оля, позвала собой ― и все… Я
уже не люблю тех, с кем собирался пару мгновений назад
связать свою жизнь, а бегу в надежде хотя бы прикоснуться
к руке той самой… Наверное, грустно и жалко смотреть на
взрослого парня, настолько погруженного в грезы, при этом
ничего не сделавшего или не пытающегося сделать, а только



 
 
 

лишь ожидающего чуда. Тем не менее оно пришло, есть воз-
можность поговорить с ней, а может, и что-то большее воз-
можно, душа разрывается от догадок и счастья, связанного с
ними. Про Машу уже и забыл… А кто это?

– Добрый день! Проходите, пожалуйста! Хорошего дня!
― на посту охранника чаще всего находятся дядьки, у кото-
рых нет никакого желания развиваться.

Порой удивляешься и даже восхищаешься людьми, кото-
рые могут так долго ничего не делать. Однажды я видел та-
кого человека ― шесть часов он стоял и просто смотрел, ни-
чего не делая, не разговаривая ни с кем. Просто охрана, ну
если это можно так назвать. Мне кажется, таких натаскива-
ют в показательных войсках, где тренируют солдат стоять у
вечного огня или нести вахту ― просто стоя, без движений,
смотря вперед, держась только лишь на своей гордости за
оказанную честь, которая, в свою очередь, навязана лжепа-
триотическим воспитанием в армии.

Наши охранники в большинстве своем ненавидят людей.
Молодые ― так как чувствуют угнетенность, возможно, их
ровесники имеют более высокое положение, и за то, что на
них вообще никто не обращает никакого внимания. Те, кто
старше ― просто ненавидят, без причины, за существова-
ние. Даже как-то ходили слухи, что те охранники, которые
поспортивнее, принимали заказы от руководства и «устраи-
вали темную» для неугодных. Таким мог оказаться и я, но
вот в чем странность ― охранник пожелал хорошего дня,



 
 
 

да еще и с улыбкой! Я сначала испугался, решил, что ме-
ня наверняка хотят убить, именно такими были первые мыс-
ли. Немного подумав, я решил, что нет причин опасаться,
это лишь вежливость. Позитив начал зашкаливать, вызывай-
те специалистов…

Обстановка в офисе царила странная, немного неприят-
ная. На меня смотрели, как на человека, приговоренного к
казни. Один, два… семь взглядов уже начали вызывать по-
дозрения. Страха, как ни странно, не было, будто я плыву по
волне. Наверняка утренний позитив сыграл в карты с нега-
тивом и отправил его в «отбой».

Я решил даже не включать компьютер, может, это уже и не
понадобится после разговора с начальницей. Разложил свои
вещи, немного поправил прическу и пошел в тот самый ка-
бинет. Если бы это все показывали в фильме или в клипе,
то я бы передвигался в замедленной съемке под эффектную
музыку, а коллеги издалека смотрели бы и с ужасом подни-
мали руки, проявляя излишнюю заботу.

– Здрасти… вызывали? ― наигранно сказал я, когда во-
шел в комнату.

Начальница курила и в первую секунду испугалась, а по-
том продолжила, указав пальцем на стул. В офисе строго-на-
строго запретили курить, даже курилку построили метрах в
десяти от офиса, но ей был все равно. Клиника…

– Не буду тянуть, скажу все как есть… ― грубо начала
Людмила, я сразу принял позу ёжика и приготовился защи-



 
 
 

щаться. ― Ты это, извини, настроение было плохое, сам по-
нимаешь… быть начальником, особенно такой хрупкой жен-
щине…

«Хрупкая… такую машину и бульдозером не слома-
ешь…» ― подумал я.

– Короче… что позвала, не извиняться же… Я Илью Ва-
сильевича думаю вышвырнуть, не тянет он работу, а на его
место тебя…

– А Олег Васильевич? Стойте, это шутка? ― недоверчиво
посмотрел я на начальницу, ожидая подвоха.

Все это было очень странно.
– Он еще большая бездарь, но пока мне нужен. Потянешь

такую должность? ― серьезно спросила Людмила.
Я все ожидал подвоха, но серьезное лицо начальницы го-

ворило, что все это правда, по крайне мере, так казалось.
– Если это не шутка, я согласен, ― произнес я, все еще не

доверяя Людмиле, хотя где-то в душе хотелось это сделать.
Она промолчала, достала сигарету и предложила мне. По-

курить с ней в ее кабинете… Это знак… Есть люди, которые
гордились такими жестами с ее стороны. Своеобразное про-
явление уважения. Кажется, это не шутка.

После такого разговора работать вообще не хотелось, в го-
лове уже плавали грезы о новой должности, и растрачивать
себя на уже почти старую должность не хотелось. В голове
включился калькулятор с подсчетами, как я потрачу следую-
щую зарплату, как теперь буду вести себя в обществе и тому



 
 
 

подобные вещи. Как ни странно, возможная зарплата пока-
залась маленькой и ее уже не хватало. Вот они ― проблемы
новой должности.

По дороге в столовую я понял, что поймал звездную бо-
лезнь, я уже смотрел на людей свысока, воображая себя боль-
шим начальником, даже несоизмеримо большим, чем мое
возможное новое место. Последней каплей, после которой
все стало ясно, было то, что проходя в общей столовой ми-
мо стола, где обычно сидело высшее руководство, я поздо-
ровался со всеми, будто мы были старыми друзьями. Их это
немного насторожило, но буквально после нескольких се-
кунд недоумения сидящие за столом продолжили бурно об-
суждать свои дела.

Обед оказался как никогда хорош. То ли повара потруди-
лись как следует, то ли от хорошего настроения все казалось
прекраснее, чем есть, а может, и все вместе. Сытый и доволь-
ный, я шел на свое привычное место, собираясь продолжать
ждать официального объявления о моей новой должности.
Работы, по сути, не было, и никто уже не мог ее повесить на
меня, так что безделье было легальным.

На очереди ― послеобеденные новости. В футболе все
спокойно. Вообще, в последнее время я перестал искать в
нем что-то новое, радость от просмотра или наблюдения за
результатами матчей покинула мою душу. Дело в том, что в
последние лет десять вся эта индустрия превратилась в игру
актеров, место пересудов, болото лжи. Я и раньше не любил



 
 
 

испанскую лигу за огромное количество симуляций и ныр-
ков. Пасы ― да, красивые, но в остальном… балет. Англия
всегда привлекала своей жесткой игрой. Однажды я читал об
игроке из «Вест Бромвич», который сломал малую берцовую
кость, но доиграл тайм, после чего его заменили. Вот это, я
понимаю ― мужской спорт! Сейчас же женский футбол вы-
глядит более мужским.

Другое дело ― хоккей! Дядьки играют, не жалея сил.
Столкновения, агрессивная игра, буллиты, хиты, драки. Да,
в России это не так зрелищно, правила нацелены на резуль-
тат, на желание отличиться от Северной Америки, но все
же круто, особенно если смотришь вживую, а не по теле-
визору. Сравнение с тем же футболом… Когда приходишь
на футбольный матч, бо́льшая часть болельщиков домашней
команды будет обзывать, выливать грязь на свою команду,
если она не выиграет, а порой и при победе некоторым фут-
болистам достается. На хоккее даже при поражении ты чув-
ствуешь прилив сил, трибуны заряжают драйвом, каждый пе-
риод – это праздник. И это не предвзятое мнение любите-
ля хоккея, я всю жизнь болею за футбол. Просто в зрелости
осознал, какой спорт лучше, возможно, не с первого раза,
но теперь я наслаждаюсь спортом, особенно когда смотрю
НХЛ. Понятно, что там зрелищность поставлена на первое
место, но это и завораживает, игроки практически все время
в борьбе, атаках, финтах ― стоит посмотреть и все станет
ясно.



 
 
 

В новостях футбола ничего нового, лишь обсуждают оче-
редное скандальное заявление человека, который вышел из
футбола лет десять назад и пытается привлечь внимание вы-
сказываниями, да топ-клубы, типа «Реал Мадрид», присмат-
ривают новых талантливых футболистов, ну и, естественно,
скандалы из личной жизни самых звездных.

Переходим на хоккей. Обмены ― интересная вещь. Все-
гда было любопытно, как менеджеры решают, сколько стоит
тот или иной хоккеист и как его равноценно обменять на дру-
гого. Загадка, но всегда интересно. Российские СМИ чаще
всего делают акцент на соотечественниках и стараются пи-
сать про них больше, освещая немного предвзято. Вот и сей-
час ― очередная сводка новостей, надуманных, неважных. Я
решил переключиться, однако пока страница закрывалась и
на ее месте открывалась новая, одним глазом я заметил зна-
комую фамилию и пришлось вернуться, чтобы проверить. И
правда, это оказался мой бывший одноклубник, выбранный
на драфте в НХЛ. Было одновременно интересно и завистно.
Сначала не хотелось читать.

«…Скажу честно, у меня был стимул расти. Однажды, ко-
гда я играл еще в России, был у меня одноклубник ― Сере-
га. Тренера всегда выделяли нескольких парней, не так часто
обращая на него внимание, но это был талант, профессионал
своего дела. Мы играли на одной позиции, но он был луч-
шим, у меня никогда не получалось попасть в первое звено
на его место, лишь раз тренер поставил нас в одно звено, и



 
 
 

тогда я понял, что играю с профи. У меня было семь момен-
тов, про которые говорят «это стопроцентно», и все пасы от-
дал он, а мне было не очень привычно и я промазал все ра-
зы. Когда я уехал в Америку ― трудился, старался быть хотя
бы как он. Вопрос о первом номере драфта для меня даже
не обсуждался. А для него это оказалось бедой ― остаться
там, в команде… Травмы, врачи низкого уровня. Клубы за-
ботятся только об основе, а на молодых обращают внимание,
только когда они пройдут естественный отбор в молодежке,
и не только по навыкам, как вы поняли. И вот отличный иг-
рок, у которого более-менее серьезная травма, ― что с ним
делает клуб? Говорят "лечись сам" или оказывают самое де-
шевое лечение. А дальше что? Ну вы и сами знаете, именно
поэтому хочу сказать: "Спасибо тебе, Серега! Все, чего я до-
стиг ― это лишь стремление быть таким как ты!"»

Слезы полились автоматически. В этом интервью я буд-
то прочитал о своей жизни, о моих ошибках, вспомнил ве-
селые моменты, заново похоронил перспективы и, наверное,
испытал счастье, так как интервью задело душу, заставило
переосмыслить свое поведение, отношение к Феде, вспом-
нить все…

Протерев глаза, я почувствовал себя счастливым, даже
немного гордым, ведь будущая звезда НХЛ такое говорит
обо мне. Весь хоккейный мир прочитает статью, и я получу
часть славы, может, не лично, но хотя бы так, издалека, на
уровне метафизическом, но тоже не плохо.



 
 
 

Рабочий день подходил к концу. Батарея на телефоне дав-
но бы уже села, если бы не второй комплект шнуров для за-
рядки, который я всегда держал в запасе.

Вечер. Кафе. Оля нарядилась как никогда хорошо. Стран-
ные ощущения, ведь когда вы вместе, не замечаешь всю кра-
соту девушки, она будто куда-то ускользает, и ты будто об-
щаешься с обычным человеком, перестаешь делать компли-
менты и сам не замечаешь, что уже нет былых чувств. Но
только не сейчас. Мы давно не виделись, и она стала как буд-
то чуточку краше. Никогда не замечал, как ей идет синий
цвет. На ней надето интересное платье, синее с блестками,
и длина в самый раз ― не сильно короткое, когда девушке
приходится очень стараться, чтобы не продемонстрировать
всем, что у нее под юбкой, и не сильно длинное, позволяю-
щее рассмотреть загорелые ноги. В прическах я не разбирал-
ся, но казалось, что она приложила к этому максимум уси-
лий. Увидев весь этот элегантный образ, я обомлел и, под-
ходя к столику, за которым меня уже ждали, боялся проро-
нить и слово, чтобы не показаться дураком. Оля тоже, в свою
очередь, очень волновалось, это было видно невооруженным
взглядом, но я был ослеплен, и мы оба были робкими.

– Привет! ― сказал я, не замечая, как улыбка растяну-
ло мое лицо, мышцы будто парализовало, было и приятно и
волнительно, поэтому после фразы рот слегка приоткрылся,
давление поднялось, глаза забегали.

– Привет, ― ответила Оля и, привстав с небольшого ди-



 
 
 

вана, неловко приобняла меня, чувствуя некоторую неуве-
ренность, и потом быстро села обратно.

Ее прикосновения вызвали бурю эмоций в моей голове.
Волосы дыбом, мурашки, клиника…

Вечер проходил круто, спустя минут семь мы раскрепо-
стились и стали общаться как раньше, будто все ссоры оста-
лись позади. Удивляло полное взаимопонимание, ей нрави-
лись мои шутки, я понимал ее. Словно не было этого рас-
ставания, будто мы просто не виделись несколько дней. Чуть
позже осознание реальности снова вернулось, и от него стало
стыдно, словно я сделал что-то не так, и это не давало покоя,
улыбка стала сходить с лица, оставляя след в уголках рта, ко-
торый изо всех сил пытался держаться. Оля стала замечать
это и предложила погулять по улице. Обычно мы после кафе
делали несколько кругов, медленно шагая к ее дому. А воз-
ле входной двери мы долго целовались, прощались и дальше
я шел в полном одиночестве, на одном дыхании вспоминая
прошедшие моменты.

Мы молча пошли по тому самому пути, и это поселило
в сердце надежду на то, что повторится один из прошлых
счастливых вечеров. Настроение улучшилось от этой мысли,
но у Оли почему-то глаза были невеселые, хотя и не груст-
ные. Казалось, будто ее терзают какие-то мысли, о которых
она то ли боится рассказать, то ли стесняется. Когда я ре-
шил начать разговор, она, опередив меня на несколько се-
кунд, повернулась, пару мгновений смотрела прямо в глаза,



 
 
 

столкнувшись с барьером страха, выдохнула и продолжила
шаг.

– Слушай, мне надо тебе кое-что сказать… ― продолжи-
ла она, пытаясь отвести от меня взгляд. ― Я не знаю, должна
ли это говорить первой, или не должна вовсе, но все же! По-
сле нашего расставания я страдала и, казалось, нашла спо-
соб, как успокоиться, тем более там вовсю шла поддержка…
Неважно, в общем, мне казалось, что все хорошо, и я стара-
лась глушить мысли о тебе, но чем дальше, тем хуже… Со
временем до меня дошло, что все, что бы не происходило,
я сравнивала с тобой. Манеру одеваться, умение общаться с
людьми, чувства… Ты был примером, на котором я остано-
вилась. И я поняла, что или не готова к новым отношениям,
или просто люблю тебя. Когда все осознала, было поздно. Ты
не представляешь, каким сложным было это время для ме-
ня. Моментами казалось, что из меня ушла та самая Оля, а
осталась лишь маньячка. Несложно было вычислить эту Ма-
шу… Как ты связался с такой ветреной девушкой, не пой-
му, но сейчас не об этом. Я следила за всеми социальными
сетями, не только за фотографиями или действиями… Но
даже когда ты и она были онлайн, чтобы лишний раз попе-
реживать, что вы переписываетесь и ты все дальше от меня.
Потом я пришла к выводу, что когда вы оба не онлайн ―
это еще хуже, так как вы, скорее всего, физически вместе. Я
знала о всех ваших «выходах в свет», мониторила аккаунты
всех друзей, у которых вы могли быть. Даже пару раз выхо-



 
 
 

дила через серверы на уличные камеры, чтобы посмотреть,
были вы там или нет. После этого я поняла, что уже далеко
зашла и начала пытаться держать себя в руках, периодически
все же посматривая ваши страницы. Потом выяснила, что у
Маши другой, первое время хотела тебе все рассказать, но
почему-то остановилась, а потом уже все само разрешилось.
И вот почему я тебе все это говорю ― ты для меня очень
важен. И да, я могу сказать, что люблю тебя, не знаю, какие
у тебя чувства, но давай попробуем еще раз!

На протяжении всего разговора у меня были разные чув-
ства ― от омерзения, когда она говорила про другого, до
дрожи и радости от слов, что она все еще любит меня. Вме-
сто слов я кинулся к ней в объятия, казалось, все решено.
То, что заставляло меня так долго страдать, то, что снилось
мне долгое время, стало реальностью. Уже ничего было не
надо, все ясно ― мы вместе. В какой-то момент каждый тя-
жело выдохнул воздух, накопившийся в легких, и напряже-
ние полностью пропало. Мы шли дальше, веселились, я шу-
тил в привычной манере, Оля хохотала. Лучший тандем.

Остановившись за углом ее дома, мы не сдержались и со
всей страстью впились друг другу в губы. Я опять почувство-
вал запах любимой женщины. Сегодняшний день был луч-
шим в моей жизни, казалось, проблемы, которые ввели меня
в отчаяние, могут решиться за одни сути. Если бы я их по-
пытался исправить раньше, то был бы намного счастливее!
Как же здорово жить…



 
 
 

***
Курьер долго жал на дверной звонок, в эту квартиру ему

нужно было доставить заказ, но никто не открывал. Уже со-
бираясь уходить, он решил дернуть ручку.

– Скорую! Скорую! ― завизжал курьер, ошарашенно гля-
дя в проем открытой двери.

Перед его глазами предстал человек, который уже прекра-
тил биться в конвульсиях и просто лежал неподвижно. Глаза
уставились в одну точку. На лице расплылась улыбка ― кар-
тинки несостоявшихся фрагментов жизни делали человека
счастливым.

Разряд…
–  Доктор, пульса нет… Продолжаем? ―  спросила мед-

сестра, трогая бесчувственное тело Сергея.
Врачи стали копошиться, бегая взад-вперед, доктор раз-

мышлял: «А стоит ли пробовать? Будет ли парень бороться
за свою жизнь или же сдастся, как многие другие…».

Разряд…



 
 
 

 
Виновен!

 
 

Беззаботная жизнь
 

― Ты просто не представляешь, что тебя ждет на этой ве-
черинке! ― Гена продолжал уговаривать Андрея. ― Игорек
пригласил таких девочек, ты офигеешь! Алкоголя будет мо-
ре, весь дом наш, вот чего ты думаешь вообще?

– Ты же знаешь, я с Яной сейчас пытаюсь на отношения
выйти, хочется в этот раз сделать все по-нормальному, по-
нимаешь? А если она узнает? Нет, я пас.

– Да как она узнает? Твою Яну никто даже не видел.
– Я что, не знаю, как все будет? Вы, как обычно, начнете

фотографии в сеть выкладывать, а ты же в курсе, как там все
устроено, всякие рекомендации… и все ― западня.

–  Попросим всех не фоткаться, ну или тебя в кадр не
брать. Скажем, что ты свою рабочую сторону повредил и бо-
ишься показаться некрасивым! Ну ты что! Если такое меро-
приятие обломится, я тебя убью. Обещаю!

– Ну ладно, давай. Но смотри, ты остаешься моим долж-
ником! На вот, держи… ― Андрей передал другу деньги за
вечеринку и развернулся идти домой.

– Молодец, всегда в тебя верил. Давай, не забывай, сего-
дня в восемь у Игорька! ― прокричал Гена вслед, припод-



 
 
 

няв вверх полученные от друга купюры.
Андрей хоть и поддался на уговоры друга, но сомнения

его одолевали, переживал, что эта, такая заманчивая вече-
ринка каким-то образом может помешать развитию отноше-
ний с Яной. Андрею как будто хотелось получить у Яны раз-
решение на отдых с друзьями, хотя, конечно же, ни в какие
подробности он ее посвящать не собирался,

Он немного поколебался, открыл чат и коротко написал:
«Привет ».

Она ответила почти сразу же: «Привет ».
Андрей ― Что делаешь?
Яна ― С работы пришла, думаю в ванне полежать и спать,

очень устала.
А. ― Оу, я бы тоже принял ванну в такой компании ^_^.
Сейчас домой иду, вечером с друзьями встретиться дого-

ворился.
Я. ― Эй, эй, я девушка приличная, с чужими мужчинами

в ванне не лежу :―I
А. ― А как стать не чужим?
Я. ― Не знаю, надо постараться!
А. ― Приложу все усилия. Может, для начала вместе вы-

беремся куда-нибудь? Например, в кафе?
Я. ― Я подумаю .
А. ― в субботу в 7 пойдет?
Я. ― Да.
Ладно, Андрей, ванна набралась, я пошла. Спишемся.



 
 
 

А. ― Пока!



 
 
 

 
Компания собирается

 
― Андрюх, давай собирайся, мы за тобой заедем, ― со-

общил голос Гены в трубке.
– Вы что? Рано еще!
– Нормально. Считай ― пока приедем, все подготовим,

сами подготовимся! ―  последнюю фразу Гена произнес с
соответствующей интонацией, намекающей на то, что надо
слегка выпить перед приходом женского пола… ― Через
двадцать минут будем.

– Хорошо.
Андрей с детства быстро собирался, поэтому чтобы схо-

дить в душ, высушиться и прилично одеться, ему хвати-
ло пятнадцати минут. Еще даже осталось время почистить
туфли, дабы выглядеть на высоте.

Ровно через двадцать одну минуту подъехала машина,
и, не собираясь заставлять своих друзей ждать, уже через
несколько секунд Андрей вышел из подъезда.

За рулем сидел Игорек ― полноватый мужик тридцати
лет. Владеет бизнесом, о котором никому не рассказывает,
живет в двухэтажном доме в коттеджном поселке. Он самый
успешный в нашей компании.

На переднем пассажирском кресле расположился Вова по
прозвищу «ТТ». Это никак не связано ни с машиной, ни с
пистолетом. Полное его имя Владимир Владимирович Пу-



 
 
 

тевой, «ВВП» его не назовешь, есть уже у одного челове-
ка такая аббревиатура, а «ТТ» мы его назвали чисто из-за
его особенности несколько раз повторять букву «Т», когда
волнуется, хотя заикой он не был. Двадцать семь лет, ро-
стом сто восемьдесят, телосложение среднее, работает мене-
джером во французской компании. Про заработок тоже не
любит распространяться, все время прибедняется, рассказы-
вая, что ему не доплачивают и каждый раз он живет от зар-
платы до зарплаты, периодически перебиваясь лапшой быст-
рого приготовления.

Рядом с Андреем ― Гена. Молодой парень двадцати ше-
сти лет, служит по контракту в армии, самый низкий ростом
в компании. Зато самый активный. Если речь идет о тусов-
ке или что-нибудь необычное происходит у друзей ― Гена
всегда в теме. Как типичный контрактник последних лет, он
очень любит машины, особенно на них кататься. Там, где
стоит ограничение «шестьдесят», он может гнать «сто два-
дцать» и ни капли не сомневаться в правильности своих дей-
ствий. Без него компания, может быть, и не перезнакомилась
бы. Все к нему обращаются в случае плохого настроения, и
он всегда приходит на помощь. Правда, чаще всего с безум-
ными идеями, но чувство одиночества пропадет наверняка.

– Ну что? Для разогрева по пивку? ― сразу же предложил
Гена и достал из пакета несколько запотевших банок.

– Я пас… ― сразу же отказался Вова. ― Надо еще с де-
вочками зажечь.



 
 
 

– Давай! ― сказал Андрей и в его поднятую для этого
случая руку полетела первая банка.

– Я тоже буду! ― послышалось из-за руля, и все ошара-
шенно посмотрели на Игорька.

Вокруг повисла такая тишина, будто он признался в убий-
стве пяти человек.

– Да шучу я! Что вы такие лица скорчили? ― засмеялся
Игорек, и вся банда поддержала его в этом.

Андрей и Гена открыли свои банки и аккуратно выпили
по половине, чтобы напиток не пролился на сиденья маши-
ны.

– Ваш взрослый юмор, Игорек, иногда пугает! ― заметил
Андрей, сделав еще один глоток, и приготовился к беседе.

– Сами такие! Я старше вас всего на пару лет.
– Не соглашусь. Нам с Геной по двадцать пять, а вы ста-

рички… ― ехидно ответил Андрей, улыбаясь во весь рот.
– Сегодня посмотрим, кто тут старичок! ― довольным го-

лосом произнес Игорек и подмигнул Володе, пытаясь найти
поддержку в его лице.



 
 
 

 
Вечеринка у бассейна

 
― На столах все накрыто, баня готова, только женско-

го пола не хватает! ― пробормотал Гена, надкусывая неак-
куратно выдернутую из нарезки колбасу, испортив картину
идеально выложенной закуски.

– И Левы! ― добавил ТТ.
– Ну, Лева ― он и в Африке Лева, а нам барышень не хва-

тает, правда, пузан? ― Гена шлепнул Игорька по оголивше-
муся животу, тот в ответ замахнулся, и задира, поняв свою
ошибку, отпрыгнул.

Раздался звонок, и Игорек пошел открывать дверь, вер-
нулся он уже в компании четырех девушек и Левы.

Лева ― в нашей компании ботан. У него с детства плохое
зрение, поэтому все время ходит в очках с каким-то стран-
ным затемнением, никто не знал, зачем оно, но спросить бо-
ялись, так как знали, что он ненавидит эту тему. Его длинные
кучерявые волосы сзади были завязаны резинкой. Друг дет-
ства Игорька. Работает в компании, связанной с компьюте-
рами, и выглядит типичным представителем своей профес-
сии. Леве тридцать лет, и за всю жизнь у него было толь-
ко две девушки, одна из них бросила его. В чем была суть
конфликта, он друзьям не рассказывал, хотя долго по ней не
страдал. Этот момент биографии подтолкнул его к активным
действиям, именно поэтому он все время пытался сдружить-



 
 
 

ся с Геной, ведь тот всегда ладил с противоположным полом.
Друзья занимались каждый своим делом, старательно

изображая непринужденность, пока Гена наконец не выдер-
жал и резво пошел навстречу вновь прибывшим.

– Дамы, здравствуйте. Меня зовут Геннадий. А вас как?
―  отрекомендовался Гена и улыбнулся странной нервной
улыбкой.

– Катя! ― представилась немножко полноватая блондин-
ка.

Видно было, что она немного стеснялась, отчего щеки ста-
ли красными.

– Я Лера! ― звонко сообщила девушка с русыми волоса-
ми, ростом около ста шестидесяти сантиментов, с губами яр-
ко-красного цвета, одета неприметно, однако фигуру можно
было разглядеть, и она была что надо.

– Нина! ― четко отрапортовала девушка, что выглядела
как капитан какой-то сборной.

Плотного полного телосложения, в красном платье, с
грозным выражением лица, на котором читалось, что на ве-
чер у нее есть четко сформированные планы.

– А я Яна! ― ответила девочка с темными крашеными
волосами.

Гена посмотрел на нее, и она ему показалась очень знако-
мой.

– А мы с тобой раньше нигде не встречались? Лицо у тебя
больно знакомое! ― сообщил Гена, тщательно разглядывая



 
 
 

Яну.
Услышав голос, который он уж точно не мог перепутать с

каким-то другим, из-за угла выглянул Андрей, и устремился
к владелице голоса.

– Уж больно знакомое! ― добавил, подойдя, Андрей и
недовольно посмотрел на девушку.

Гена понял, в чем дело, и, чтобы отгородить компанию от
назревающего выяснения отношений, увел остальных осмат-
ривать дом. Сразу же подбежал Володя и предложил шам-
панского, из их угла раздался смех и хлопок открытой бу-
тылки игристого.

– Ты же дома! Уставшая после работы! ― с обвинениями
обрушился Андрей, чувствуя душащую его ревность, мозг
не хотел верить глазам.

– Я там и была… мне подружки позвонили в последний
момент, вот я и решила пойти, ― неуверенно оправдывалась
Яна, при этом почти не чувствуя за собой вины.

– О вечере было всем известно заранее!
– Ну вот так получилось…
– Ладно, идем к остальным…
Андрей разочаровался в девушке. Раньше он думал, что

она приличная дама, которая сидит целыми днями дома. В
его голове жили старые понятия о семье, девушках, знаком-
ствах. Прошлые отношения часто заканчивались быстро, так
как он не видел ни в ком свою будущую жену. В Яне же он
почувствовал что-то особенное, и вот вдруг оказалось, что



 
 
 

она ходит на подобные вечеринки. И это в его представления
о ней совершенно не вписывалось. Теперь Андрей то и дело
гонял в голове не особо приятные мысли, думал, что если
бы не приглашение Игорька, кто знает, к кому бы она еще
могла пойти.

Вся компания собралась возле большого кухонного сто-
ла. Шампанское разливалось по бокалам, комната постепен-
но заполнялась разговорами и смехом. Игристый напиток на
Яну подействовал быстро, сделав один глоток, она уже улыб-
нулась, а через десять минут полностью раскрепостилась и
забыла о ссоре. Андрей взял из холодильника бутылку водки
и налил себе в рюмку, шампанское пить вместе с остальными
он не захотел. Его охватила злость, и тушить ее было нечем,
алкоголь только разжигал.

– Ну что, дамы и господа, за знакомство и приятный ве-
чер! ― прозвенел тост от Гены, и все выпили.

Каждый заметил, что у Андрея с Яной произошло что-то
неладное, но решили отложить вопросы на потом.

–  Давайте пить шампанское в бассейне! ―  предложил
Игорек, и сразу же полетели одобрительные возгласы.

– Нам бы где-нибудь переодеться, ― скромно сказала Ка-
тя, оглядывая своих подруг.

– Можете прям здесь, а мы не отвернемся! ― пошутил
Гена.

– Да без проблем! ― Лера одним махом сняла с себя фут-
болку, а следом за ней и лифчик, оголив перед всеми грудь



 
 
 

третьего размера и немного поболтав ею.
Она потянулась за купальником и надела его, не отрывая

глаз от Гены, который с трудом сдерживался, чтобы не пе-
ревести взгляд. Компанию накрыла неловкая тишина, и ее
прервала Нина.

– Юху-у-у! ― крикнула она и начала снимать с себя пла-
тье.

Все стали визжать и веселиться, а мужская половина по-
няла, что им все-таки для приличия надо отвернуться, и они
начали подыскивать себе занятия ― ковырять плитку бас-
сейна, смотреть в потолок. Только Лева неотрывно и с вос-
хищением смотрел на Нину, и она это заметила.

Через десять минут все, уже переодетые, стояли у бассей-
на и смотрели на воду сверху вниз. Гена разбежался, схватил
Леру за руку и прыгнул в бассейн. На тех, кто стоял ближе к
воде, попали брызги, раздались визги и все по очереди нача-
ли прыгать в воду. Самый эпичный кульбит исполнила Ни-
на ― она прыгнула «бомбочкой», вызвав бурю аплодисмен-
тов. Володя ― единственный, кто не догадался, что Яна и
Андрей знакомы ― начал предпринимать активные попыт-
ки соблазнить девушку, и она даже стала ему улыбаться.

Андрей, ощутив, что никто не замечает его, взял бутыл-
ку и попытался скрыться в парилке, чтобы не видеть эти до-
вольные лица. Жар в парилке еще не разгорелся как следует,
было слегка тепло. Андрей сел на полку и принялся угрюмо
пить водку. Исчезновение друга заметил Гена и решил про-



 
 
 

верить его, оставив свою избранницу немного поскучать.
– Ну ты чего поник? Все обойдется! ― Гена попытался

утешить друга.
– Я не знаю, все так тупо. Вот один раз за столько лет по-

думал, что подвернулась хорошая девушка, а тут вон… Ска-
зала, что спать собирается, а сама к мужикам поехала… Ес-
ли бы не мы, с кем бы она оказалась? А я бы потом слепо
продолжал верить в светлые чувства.

– Да ладно, может, она не такая, как тебе кажется?
–  Ага, вспомни, сколько девушек приводил Игорек и

сколько из них оказались «не такими»… ― понуро прого-
ворил Андрей и изобразил пальцами кавычки, давая другу
понять, что он имел в виду… Гена молча кивнул с неопре-
деленным выражением на лице. ― Вот и я о том же!

– Ну тогда возьми и воспользуйся этим! Что тебе терять?!
– Знаешь, настроение упало. Ведь таких, как я, тысячи…

Возможно, и у других барышень сидит где-нибудь парень и
свято верит, что его девушка спит, а она через пару часов,
пьяная, будет выплескивать весь разврат, что у нее скопился
в голове.

– У твоей Яны вроде никого нет, так что действуй! Давай,
не грузись, идем к нам! ― бодро сказал Гена и побежал к
своей даме.

– Ага! ― грустно ответил Андрей в спину Гене и продол-
жил бодаться с алкоголем.

Бутылка пустела, баня топилась.



 
 
 

Девушки забежали в парилку, вслед за ними зашли и пар-
ни, и Андрей решил выйти, сославшись на то, что уже напа-
рился. Однако все понимали, что дело в чем-то другом. В
воздухе повисла тишина, но продержалась она недолго, Гена
начал рассказывать анекдот, и все мигом позабыли об инци-
денте.

Водка уже не лезла, Андрей налил себе стакан виски, бро-
сил туда пару кубиков льда и пошел в бассейн. Баня, алко-
голь и бассейн совершенно расслабили его, и парень начал
засыпать прямо в воде, облокотившись о бортик в углу. Ста-
кан упал и виски разлился в бассейн, Андрей скатился в воду
и постепенно начал тонуть. К счастью, компания выбежала
из парилки, и все прыгнули в воду. Это взбодрило Андрея,
и он потянулся к своему напитку, чтобы выпить еще, но в
стакане было пусто.

– Ты что такой грустный? Давай веселиться! ― сказала
Лера, пытаясь быть дружелюбной.

– Да так, что-то утомился, ― соврал Андрей и умыл лицо.
– Тогда надо его взбодрить, да, девочки? ― обратилась

ко всем Лера и что-то прошептала слегка подвыпившим по-
другам.

– А так? ― они окружили Андрея и поняли купальники,
оголив перед ним свои груди.

Парень удивился и даже протянул руку навстречу, но де-
вушки быстро оделись и отплыли назад от повеселевшего че-
ловека. Когда девушки развернулись, то увидели наигранно



 
 
 

грустные глаза остальных парней, но не поддались искуше-
нию.

– Пойдемте пить! ― крикнула Лера и прыгнула на руки
к Гене.

Вся компания пошла к столу и принялась налегать на
крепкий алкоголь. Через какое-то время все разделились на
группы и разбрелись по дому. Гена с Лерой ушли в укромное
место, Лева сидел у Нины на коленках. Они кормили друг
друга виноградом. Катя, Яна, Володя и Игорек сидели вме-
сте, каждый старался раздобыть себе пару на вечер, особен-
но парни.

Андрей, уже немало выпив, листал ленту в социальных
сетях в телефоне. Подумав немного, решил написать Яне.

А. ― Что делаешь?
Я. ― В ванне лежу, а ты?
(Андрей огляделся и понял, что это шутка).
А. ― А я тоскую, эх, кто бы утешил…
Я. ― Ну иди к нам, мы тебе поможем!
А. ― Я пойду в комнату на 2-м этаже с бутылкой виски.

Поддержишь?
Я. ―
Андрей взял бутылку и побрел на второй этаж. Никто из

компании не заметил этого, все продолжали отчаянно ста-
раться произвести впечатление друг на друга. Яна поспе-
шила принять приглашение, сообщила окружающим, что ей
надо выйти, и упорхнула навстречу приключениям. Володя



 
 
 

увидел, что девушка, на которую он сделал ставку, уходит, и
пошел за ней. Яна попыталась его остановить.

– А ты куда? ― грустно спросил Володя и посмотрел де-
вушке прямо в глаза, пытаясь изобразить кота из «Шрека».

Получилось неубедительно.
– По женским делам! Скоро приду… ― соврала Яна, пы-

таясь побыстрее отвертеться от назойливого ухажера.
– Я буду тебя ждать! ― тихо сказал Вова и отправил воз-

душный поцелуй, ожидая увидеть реакцию львицы, но в ней
не проснулся даже котенок.

Яна вознаградила парня лишь легкой улыбкой и сразу же
ушла.

Услышав по шуму, где находится Андрей, Яна догнала
его. Он как раз открывал дверь в комнату, и она вошла вме-
сте с ним. Парень прыгнул на кровать, держа в руке бутылку,
а девушка закрыла за собой дверь, повернув щеколду, дву-
мя быстрыми движениями сняла купальник, державшийся
на одних веревках, и прыгнула рядом.



 
 
 

 
Происшествие в автобусе

 
Утро.
В комнате раздались звуки, символизирующие, что кто-то

очнулся и у этого кого-то очень сильно болит голова. Дверь в
комнату была открыта нараспашку, на полу лежал Володя и
громко храпел. В углу валялась бутылка виски с небольшим
остатком напитка на донышке, Андрей увидел и опустошил
ее. Похмелье давало о себе знать, и он, в поисках чего-то пи-
тьевого, направился на кухню, по дороге проверяя контин-
гент, оставшийся в доме. В одной из комнат лежал Гена, об-
няв сзади Леру.

– У них-то точно голова не будет болеть! ― проговорил
тихо Андрей и пошел дальше.

На кухне Лева лежал на Нине, видимо, пытался ее обнять,
но длины рук явно не хватало, поэтому он так и уснул. Вы-
глядело мило.

Возле холодильника стоял Игорек и допивал банку пива.
– Ты как? ― прошептал Андрей.
– Ох, жестко мы вчера посидели! ― ответил Игорек, пе-

редав одну банку другу и открыв себе вторую.
– Как у вас все закончилось?
– Ну мы услышали звуки из вашей комнаты, и я повел

Катю в другую комнату. Володя обозлился, что ему никто не
достался, и пошел ломиться к вам, потом скулил и царапал



 
 
 

двери, дальше не помню.
Андрей улыбнулся этому факту, смяться не было сил.
– А эти что? ― продолжал вопросы Андрей, оглядывая

милую парочку на кухне.
– А у этих был романтик. Видал, как уснули? ― Игорек

тоже попытался улыбнуться.
Оба парня несколько секунд смотрели на умилительную

картину.
– Да, милая парочка. А где Яна и Катя?
– Они под утро уехали, сказали, что у них работа и умча-

лись на такси, я их проводил, ― ответил Игорек и приложил
бутылку ко лбу.

Андрею пришло сообщение от Яны: «Ты вчера был супер!
Жду не дождусь субботы ».

Телефон показывал один процент заряда батареи.
– Слушай, а у тебя можно телефон зарядить? А то у ме-

ня… ― Андрей сделал длинную паузу, наблюдая, как его те-
лефон выключился, и продолжил: ― Сел.

– У тебя же обычный, мы тут все на «яблоках», так что
вряд ли.

– Как мне теперь домой добраться? Вызовешь?
– Я вчера прыгнул вместе с мобилой в бассейн. Пока не

просушился, ― Игорек показал на тазик с рисом, в котором
лежал телефон, в расчете, что так из него быстрее уйдет вла-
га.

–  А как от тебя можно добраться? ―  спросил Андрей,



 
 
 

приложив телефон к губам.
– Маршрутка, ничего больше предложить не могу.
– Ты серьезно? Я там умру!
– Тогда оставайся, телефон просохнет и вызовем такси.
– Да нет, мне надо домой, дела небольшие есть. Дай хоть

в дорогу пару банок, ― хрипло сказал Андрей, допив пиво,
и пошел умываться в раковине.

– Ну, ты давай тут, сам решай… Дверь, если что, захлоп-
нешь, а я спать!

– Давай, до встречи!
Друзья попрощались и разошлись по своим делам.
Прихватив пару банок пива, Андрей выдвинулся к оста-

новке. С каждым глотком становилось легче, но алкоголь
имеет свойство кончаться, поэтому когда он дошел до оста-
новки, уже ничего не осталось.

Подъехал нужный номер автобуса, Андрей залез внутрь, и
стал изучал обстановку. Время было семь утра, на улице еще
холодновато, и Андрей был рад побыстрее усесться на сиде-
нье, ведь там можно прислонить голову к прохладному стек-
лу и на несколько мгновений отключиться от реальности.

Контингент в автобусе состоял исключительно из бабу-
шек и дедушек, которые направлялись на дачи. Ожидая сво-
ей остановки, она параллельно обсуждали молодого парня,
от которого хорошенько пахло перегаром. Многим не нра-
вилось, что он уселся на сиденье возле окна, которое от его
дыхания запотевало. С каждой остановкой прибавлялось все



 
 
 

больше и больше народа, от многих из них пахло нелестно,
что было губительно для страдавшего похмельем человека.

Андрей попытался закрыть глаза. На пару мгновений ста-
ло легче, его не тошнило, прошла голова и появилось уми-
ротворение на душе. Неожиданно его полудрему прервала
грубая женщина лет шестидесяти с седыми волосами, пере-
вязанными платком, и в длинном плаще. Она, строго глядя
на парня, несколько раз ударила его по плечу.

–  А? Что? ―  Андрей повернулся, немного растеряно
огляделся вокруг, негативные последствия похмелья опять
захватили его организм.

– Вали с места, бабушка пришла! ― дерзко произнесла
она, показывая явное неуважение к парню.

Она чувствовала, что место по праву должно принадле-
жать ей, и не колеблясь хамила.

– Что вы мне грубите? Никуда я не пойду! ― уверенно
ответил Андрей и опять попытался усесться в ту же позу, но
успокоительный эффект ушел безвозвратно.

– Я старая уже, мне сидеть положено, а ты молодой, по-
стоишь! ― еще громче произнесла бабушка и сопроводила
слова высоко поднятым кулаком.

– Я бухал всю ночь, а вы спали, это кому еще место больше
надо! ― съязвил Андрей, не ожидая, однако, оваций, и от-
вернулся, пытаясь опять вернуться на ту волну, где он ощу-
щал покой и относительную легкость.

Неожиданно с другой стороны кто-то стал тянуть его за



 
 
 

майку и изо всех сил попытался сбросить его на пол.
– Вы что делаете? ― возмутился Андрей, резко встав на

ноги и приготовившись вести бой.
– Уходи! Быстро! Иначе я полицию вызову! Хулиган! –

прокричала женщина, которая сбросила его на пол, и начала
активно привлекать внимание всего автобуса криком.

– Отойдите от меня! Я хочу здесь сидеть и буду это делать!
― оттолкнул Андрей всех и, опередив бабушку, опять занял
свое законное место.

– Что ты сказал? Полиция! Полиция! Помогите! ― начала
во весь голос визжать женщина, отчего Андрею становилось
еще хуже.

Автобус остановился, раскрылись двери. Женщина орала
все сильнее, было слышно даже на улице. Водитель вышел из
кабины, чтобы посмотреть, что происходит, но вмешивать-
ся не стал. На крик среагировали два сотрудника ППС, они
проходили неподалеку и услышали визг.

– Что случилось? ― пытаясь утихомирить крик, спросил
один из сотрудников полиции.

– Этот урод отказывается уступить мне место, арестуйте
его! ― так же громко прокричала женщина, изображая всем
видом, что против нее было совершенно дерзкое преступле-
ние.

Полицейские повернули головы на парня.
–  Ну видите? Она не в себе! Заберите ее в психушку!

― проговорил Андрей, уверенный в своей правоте.



 
 
 

В автобусе повисла тишина. Казалось, будто всех подме-
нили, окружающие с недоверием бросали взгляды на парня,
в основном осуждающие или даже с отвращением.

– Ах ты, сука! ― крикнул один из полицейских, ударил
Андрея по лицу рукой и сбросил с места.

Бабушка тем временем, увидев освободившееся кресло,
прыгнула на него, выполнив какой-то неимоверный акроба-
тический трюк, как будто помолодела лет на сорок.

– Вы что, охренели? Я вас засужу! ― крикнул Андрей,
совершенно не ожидая такого произвола со стороны право-
охранительных органов.

– Что ты сделаешь, мразь? ― присоединился второй по-
лицейский и ударил с ноги по лицу парня, что пытался
встать.

–  Вы что? Эй? ―  очередной раз поднимаясь, произнес
Андрей.

– Первый, первый, я шестнадцатый, у нас особо опасный
преступник, просим подкрепление! ― говорил один из по-
лицейских в рацию, второй достал наручники, заковал руки
Андрея и вывел его из автобуса.

– Особо опасный преступник? Вы что? Прикалываетесь?
Розыгрыш? Давайте отпускайте меня! ― со всей мочи кри-
чал парень, но силы кончались.

– Ты что, ублюдок, еще и права качать решил? Да я бы
такую мразь, как ты, на месте, без суда и следствия валил!
Да вот закон не позволяет! ― брызгая во все стороны слю-



 
 
 

ной, орал полицейский, видевший в Андрее более серьезную
угрозу, чем есть на самом деле.

– Да я только старухе место не уступил! Вы что несете?
– Ты слыхал, Артур? Только место не уступил! Тебе этого

мало? Уже на пожизненное тянет, не удивлюсь, если перед
этим еще несколько людей убил!

– Да лучше бы людей, чем такое! ― проговорил второй и
смачно плюнул на землю.

–  Что? Вы реально поехавшие! Я всего лишь место не
уступил! Никого не убил, не украл, а просто сидел на своем
законном месте, я за него заплатил кондуктору! ― продол-
жал протестовать Андрей, пытаясь доказать свою невинов-
ность.

– Ты смотри! Да он еще и людей хочет за собой потянуть!
Давай, пока наряд не приехал, хорошенько поучим его, что-
бы знал! ― сказал первый полицейский и с ходу прописал
ногой прямо в челюсть Андрею.

Послышался легкий хруст.
– А давай! ― согласился второй и ударил ногой в живот.
Они продолжали жестко бить беспомощного, скрученно-

го наручниками Андрея. Вокруг скопилась толпа.
Подъехал наряд, оттуда вышли двое полицейских с авто-

матами и улыбающимися лицами.
–  Здорова! Это ваш преступник? ―  полицейский взял

Андрея за волосы и поднял, чтобы разглядеть лицо.
– Первый раз такого вижу! Ну что же ты на меня так смот-



 
 
 

ришь? Хана тебе! Давайте, грузите его в собачатник! ― ско-
мандовал старший из полицейских, и Андрея повели.

Оказавшись внутри, Андрей отключился от полученных
травм.



 
 
 

 
Новая статья в Уголовном кодексе

 
Лампа светила в глаза, никого не было видно и прикрыть-

ся от света тоже было невозможно, так как руки были при-
кованы к столу.

– Ну что, Андрей Сергеевич, будешь рассказывать или мы
тебя еще немного попытаем? ― донесся голос, и лампочку
убрали от лица, оставив обычное комнатное освещение.

Перед парнем предстал человек в сером пиджаке и черной
водолазке. Позже он представился как следователь по особо
важным делам ― Александр Молодцов. Возле двери стояли
два человека в форме и с оружием в руках.

–  Что рассказывать? Ехал в автобусе, сел на свободное
место, остановок через пять зашла бабка и начала по-хам-
ски просить меня освободить для нее место, я сказал, что
не уступлю, а дальше она начала визжать и прибежали поли-
цейские! Все! Ничего плохого я не совершал! ― высказал-
ся Андрей, повышая голос в процессе речи так, что в конце
чуть ли не кричал.

Договорив, он обмяк, будто потратил все свои силы, на-
чалась одышка.

– То есть ты считаешь, что в этом нет ничего плохого?
― загадочно спросил полицейский, стараясь разглядеть эмо-
ции парня.

– Ну да, в СССР за это могли пионера пожурить, а сей-



 
 
 

час-то демократия! С чего бы я должен ей уступать? ― про-
должал гнуть свою линию Андрей.

– Ты понимаешь, что то, о чем ты сейчас рассказал, тянет
на два пожизненных? ― в мгновение Молодцов стал серьез-
ным и от переизбытка злобы ударил кулаком по столу так,
что раздался глухой звук.

– Что? Это тянет максимум на недовольство пары бабу-
шек! За это нет даже административного наказания! ― Ан-
дрей попытался блеснуть своими необширными знаниями,
но у собеседника было другое мнение.

– Дурачком прикинуться захотел? Вот, на, смотри, 362-
я статья Уголовного кодекса Российской Федерации: «Отказ
уступить место в общественном транспорте лицу пожилого
возраста».

– Что? В Уголовном кодексе всего 361 статья! Это что,
розыгрыш? Что вы мне показываете? ― возмутился Андрей
и стал визжать, будто забыл, что с ним могут сделать, и по-
платился за это.

Громкий щелчок прилетел по его щеке от одного из
охранников. Это несколько отрезвило его.

– Ты думаешь, это все шутки? Очнись! Ты едешь на по-
жизненное, про тебя во всех новостях только и говорят!

– Да вы что? Вчера еще этой статьи не было, а сегодня
она есть… И за такую мелочь сажают в тюрьму? ― Андрей
стал понемногу понимать, что попал он очень серьезно и по-
ра адаптироваться к ситуации.



 
 
 

– Мелочь? Так, ребятки, отвернитесь!
Охранники возле двери выполнили приказ и сделали вид,

что ничего не видят. Следователь нанес Андрею несколько
ударов в солнечное сплетение, от чего он застонал.

– Давай рассказывай! Ты кого-то убить хотел? Переворот
устроить? Зачем это тебе надо было? ― закричал следова-
тель и расстегнул несколько пуговиц на рубашке, пригото-
вившись к долгому выбиванию показаний.

– Да вы что? Я просто не знал, что все так серьезно. Про-
сто не уступил и все.

– А если бы ты человека убил, ты бы так же сказал? Хотя
там-то хоть было понятно, тут-то зачем так делать?

– Может, я сошел с ума, но до сих пор не понимаю, о чем
речь!

–  Ладно. Вот, на, подпиши! ―  следователь протянул
несколько бумаг и ручку.

–  Я без своего адвоката ничего подписывать не буду!
― вымолвил Андрей, набравшись смелости.

– Какого адвоката? Все отказываются с тобой работать.
Даже бесплатные взятки дают, чтобы ты им не попался.

– Почему?
– Да зачем себе карьеру портить! Даже если и найдется

тот, что захочет тебе помочь, так его больше никто никогда
никуда не пригласит. Ты теперь ублюдок номер один в стра-
не!

– Адвокаты ― люди с профессиональной деформацией,



 
 
 

им должно быть все равно, кого они защищают.
– Ага, это если бы ты хотя бы педофилом оказался или

террористический акт устроил, тогда еще кто-то мог выде-
литься и помочь тебе срок скостить, а ты бабушке место не
уступил! Я не знаю, какой мразью надо быть, чтобы тебя за-
щищать. Так что подписывай! У тебя шансов нет! ― поли-
цейский еще раз сунул бумагу и ручку новоявленному пре-
ступнику.

Андрей, склонив голову все подписал.
– Ладно, нет сил с тобой больше разговаривать, твое дело

дальше в суд направят. Нам общаться больше не к чему…
― сказал полицейский на пути к выходу.



 
 
 

 
Суд над изгоем

 
В день суда Андрей сидел за решеткой, как вдруг услышал

звуки работающего телевизора.
–  Смотри, сейчас про Долгового будут рассказывать!

― сказал один из конвоиров.
Камера была закрыта, но звуки до Андрея доносились.
«Никто не ожидал, что он может так сделать. Андрей все-

гда был нормальным человеком. Когда мы узнали о его пре-
ступлении, то были в шоке. Он оставался на ночь у меня,
потом решил поехать по делам, я не предполагал, что все так
кончится. Знал бы все заранее, никуда не пустил бы его», ―
прозвучал знакомый голос.

Это Игорек давал интервью журналистам.
«Он меня приглашал на свидание, с виду обычный парень,

а оказался…» ― Яна не смогла договорить, заплакала прямо
в микрофон.

– Эй, Долговой! ― один из конвоиров ударил дубинкой
по двери камеры так, что Андрей испугался. ― Говорят, ты
нормальным парнем был, почему не уступил место старуш-
ке?

В ответ последовала тишина, Андрей уже не знал, как
оправдаться. Все его считали отъявленным преступником,
хотя он таковым себя не ощущал. По законам, которые были
еще пару дней назад и которые он знал, никакого преступле-



 
 
 

ния в этом не было, даже наоборот, считалось его правом.
***
В зале заседания сидело много людей. Репортеры снимали

все происходящее, все чаще в кадр попадал Андрей, от мно-
гочисленных вспышек глаза долго не могли привыкнуть к
свету. Судья начала процесс, зачитала материалы дела. Сви-
детели по очереди давали показания. Самой бабушки, из-за
которой все началось, не было, но это никому не мешало.
Прозвучала фамилия Гены, он вышел для дачи свидетель-
ских показаний, ему задали дежурные вопросы для опреде-
ления личности и начали допрос.

Судья: ― Вы знакомы с подсудимым?
Гена: ― Да, мы с ним, можно сказать, с детства общались.
Судья: ― Вы были с ним накануне преступления?
Гена: ― Да, за день до этого случая мы собрались боль-

шой компанией у нашего друга Игоря. Веселились, выпива-
ли. Андрей был огорчен ― девушка его обманула ― и пил в
одиночестве. Потом повеселел и присоединился ко всем. Я
раньше ушел с вечеринки, утром проснулся, его уже не бы-
ло, а часа через два его уже по телевизору показывали.

Судья: ― Как вы можете оценить действия подсудимого?
Гена: ― Понятно, что негативно. Дружили, дружили, а по-

том вон как оказывается.
– Да что ты несешь? Мы же с тобой не раз так делали в

студенчестве, притворимся, что спим, и все, можно дальше
сидеть, а ты сейчас меня тут осуждаешь! Как будто находя-



 
 
 

щиеся в зале так не делали! ― перебив друга, начал громко
кричать на весь зал Андрей.

В зале пошли перешептывания, люди замерли в страхе,
Гена позеленел, руки его стали трястись, он облокотился на
трибуну, чтобы это не было так заметно.

Судья: ― Это правда?
Гена: ― Нет, вы что! Чтобы я не уступил пожилым место?

Да никогда, да лучше убейте, чем я так поступлю!
Судья вызвала следующего свидетеля ― Вову «ТТ».
Судья: ― Вы знакомы с подсудимым?
Вова: ― Да, нас Гена однажды познакомил.
Судья: ― А вы были с ним накануне преступления?
Вова: ― Да, я держался Гены в основном, потом, когда он

ушел, я сидел с девушками и Игорем. Андрей сидел особня-
ком, пил водку.

Судья: ― В тот момент подсудимый вел себя подозритель-
но?

Вова: ― Да, было такое. Он очень ждал девушек, а когда
они пришли, внезапно сильно огорчился и почти весь вечер
был один.

Судья: ― Мог ли Долговой уже тогда придумывать план
свершения преступления?

Вова: ― Вполне, мы же не знаем, что у него в голове.
Судья вызвала Яну.
Судья: ― Вы знакомы с подсудимым?
Яна: ―  Да, мы познакомились с ним примерно пару



 
 
 

недель назад.
Судья: ― Вы были на той вечеринке?
Яна: ― Да, подружки позвали меня, и там был Андрей.
Судья: ― Можете рассказать, что было в тот день?
Яна: ― Да. Мы пришли и начали со всеми знакомиться.

Андрей не знал, что я буду, и огорчился, что я пришла, так
как я ему писала, что буду своими делами заниматься. По-
том мы все развлекались. А он сначала куда-то ушел, и его
долго не было, через время мы нашли его в парилке. Спустя
какое-то время он к нам присоединился, веселился. Потом
опять особняком сидел.

– Да врет она! Мы с ней всю ночь провели! ― перебил
Андрей.

Услышав это, Яна заплакала. Присутствующие презри-
тельно посмотрели на девушку, репортеры жадно делали фо-
тографию за фотографией.

Судья: ― Подсудимый говорит правду?
Яна: ― Нет, это ложь, он хочет меня опозорить!
Судья: ― Мог ли он совершить такое преступление?
Яна: ― Не знаю, возможно.
Судья допросил еще несколько свидетелей, потом пере-

шел к прениям сторон. Прокурор зачитал свои слова и за-
просил пожизненное лишение свободы. Адвокат не сказал
ничего, он старался сидеть как можно дальше от подсудимо-
го, чтобы не попасть на фотографии, которые потом будут
крутить все СМИ страны.



 
 
 

– Теперь предоставляется последнее слово подсудимому,
― огласил судья.

Андрей поднялся с места и начал свою речь:
– Буквально вчера у меня была обычная жизнь. Я рабо-

тал, начал общаться с девушкой, которая мне нравится, мы
пошли на вечеринку, и несмотря на разногласия, все было
хорошо. У меня были верные, как я думал, друзья, девушка,
с которой я провел прекрасную ночь. Несмотря на то что с
утра у меня болела голова, я увидел море положительного.
Друг Лева нашел себе вторую половинку. У Игорька тоже все
получилось. Гена, мой лучший друг, нежно обнимал даму,
что ему понравилась. У меня было назначено свидание на
субботу, и все это было прекрасно. Телефон сел, и мне при-
шлось ехать на автобусе, а не на такси. Я сидел и защищал
свое право сидеть в автобусе, которое еще действовало до
того момента, когда меня арестовали. Внезапно появилась
новая статья в Уголовном кодексе, я неожиданно стал пре-
ступником, все друзья от меня отвернулись, любовь ко мне
исчезла и я стал изгоем. Для меня запросили пожизненное
заключение, и самое смешное, что я до сих пор не понимаю,
почему я здесь! Вы все просто взяли и решили избавиться
от меня. Лучше бы просто убили! Так я хотя бы не потерял
все, что у меня есть. Сейчас я пуст. Вы убили во мне все жи-
вое. Дальше будет только хуже. Мое последнее желание: из-
берите мне другую меру пресечения ― смертную казнь, она
наверняка у вас есть, особенно к этой статье.



 
 
 

Окончив речь, Андрей так и остался стоять, уныло глядя
в пол.

– Прошу всех встать! Судья удаляется в совещательную
комнату, ― раздался голос секретаря.

Судья очень быстро вернулась и принялась зачитывать
приговор. Она читала с листа, и из-за того, что там было мно-
го информации, она делала это очень быстро, тихо и невнят-
но.

Андрей еле разбирал слова, хотя очень старался. Итог он
услышал очень четко ― пожизненное лишение свободы.



 
 
 

 
Новый дом

 
Жизнь полилась одним неутомимым потоком. Камера.

Автозак. СИЗО. Автозак. Пересылка. Автозак. Колония.
Дом.

Теперь колония ― это его дом. Андрей больше никогда
отсюда не выберется, вся жизнь пройдет тут. Двадцать пять
лет он прожил на воле. Учился в школе, чтобы поступить в
институт. В институте учился, чтобы найти хорошую работу.
Работал ― для того чтобы получить статус и хорошие день-
ги. Статус нужен был, чтобы найти хорошую девушку и при-
обрести друзей. Все, для чего он это делал, пошло коту под
хвост. Единственным занятием в колонии была учеба. Мож-
но записаться на курсы и читать различные книги… К сожа-
лению, в местной библиотеке их было аж пятнадцать штук,
и то, три из них ― сказки, но это не мешало им быть зачи-
танными до дыр. Новые книги, конечно же, могли завезти
родственники, но вот беда ― к тем, кто сюда попал, никто
не ходил на свидания.

В колонии Андрею дали робу и постельное белье, перед
этим выдав инструкции о дальнейшем его пребывании в этих
стенах.

Поселили его одного ― все места были уже заняты, сво-
бодным оставался только один каземат. Всюду стояли каме-
ры наблюдения, снимающие каждое движение заключенно-



 
 
 

го.
Ближе к вечеру в камеру забежали несколько сотрудни-

ков, они стали избивать Андрея с особой жестокостью.
– За что? ― выплевывая кровь, хрипел он.
– Ты такая мразь, что каждый тебя тут хочет прикончить!

― говорил один из бьющих и с горящими глазами наносил
увечья.

– Так убейте меня, я согласен! Хотите, даже бумажку под-
пишу на это! ― не выдерживая насилия, крикнул Андрей.

– Так мы из-за тебя еще и сами сядем?! Всем жизнь сло-
мать собрался, падла? ― проорал самый разговорчивый из
толпы, прекратив избиение, так как вымотался от такой на-
грузки.

– Подстройте так, будто я организовал побег, а вы герои-
чески меня грохнули! ― предложил Андрей, в надежде, что
нападавшие хоть на несколько минут перестанут его кале-
чить.

– Нет, мы будем тебя мучить, пока ты не сойдешь с ума и
сам не убьешься! ― со злобой шипел один из толпы и бил
все сильнее и сильнее.

– Дайте на чем, я вздернусь! ― еле слышно прошептал
парень, лежа в своей крови.

Желания жить у него почти не осталось, он просто хотел
покончить с тем, что происходит.

– Слишком легко ты хочешь избавиться от своей участи,
еще недостаточно пострадал! Не уступил место! Какой же



 
 
 

мразью надо быть! ― плюнул на него третий, и они ушли,
оставив заключенного лежать в луже собственной крови.

– А как же камеры? ― тихо произнес Андрей, посмотрев
под потолок.

– Они не работают! ― раздалось из-за двери, и послыша-
лись шаги, затихающие с каждой секундой.

Встать не получилось. Отчаянно хотелось просто закрыть
глаза и очутиться дома ― в тот момент, когда позвали на ве-
черинку. Сказать «нет» и просто положить трубку. Но время
назад уже не отмотать.

Такие рейды сотрудников тюрьмы происходили как по
расписанию ― утром, днем и вечером. Его били каждый
день, даже без перерыва на выходные. Спустя неделю Ан-
дрей был одной большой гематомой. Вся жизнь уже несколь-
ко раз пролетела перед глазами, и ему уже начал надоедать
этот фильм. Он был просто мясом, без души и каких-либо
прав.

Дни летели, Андрей уже привык к избиениям и даже не
пытался защищаться, просто лежал. В голове не было мыс-
лей, все уходило ― и он, и разум.

Периодически в голове всплывали образы друзей, их
оправдания. Приходили видения будущего, которое могло
бы случиться, если бы не было этого автобуса или, например,
если бы Яна не приехала. Они, возможно, поженились бы и
родились бы у них детки. Дети пошли бы в школу, а они, два
заботливых родителя, смотрели на них и радовались.



 
 
 

Но он в тюрьме.
Во время каждого избиения Андрей отчаянно желал уме-

реть, подставиться так, чтобы задели висок или еще какой-то
важный орган, но не получалось. После одного раза он ослеп
на один глаз. Это вроде бы ближе к смерти, но пока что да-
леко не она.

Постепенно он перестал есть ― притворялся, что ест, и
выкидывал еду в унитаз. Но тюремщики это заметили и на-
чали присматривать за ним, угрожая применить особые ме-
ры для таких отказников, как он. Как ни странно, это испу-
гало Андрея. Ему казалось, что он больше не способен на
эмоции, но внезапно появился страх, и это было лучшее, что
с ним произошло за последнее время. Хоть что-то тронуло
душу.



 
 
 

 
Закат

 
― Эй, парень, есть одно предложение. Хочешь получить

квартиру в Москве, еще парочку по городам и машину?
― прошептал Андрей тюремщику.

– Говори! ― заинтересованно ответил охранник, подойдя
поближе к камере.

– Организуй мне побег, в котором кто-нибудь меня убьет!
И тебе подарок, и человеку звездочка, ну и я без мучений.
Как тебе вариант?

– То есть хочешь, чтобы это было не самоубийство, а как
обычное? ― уточнил охранник, чувствуя в этом предложе-
нии подвох.

– Это то же самоубийство, но не своими руками. Помо-
жешь?

– Как ты себе это представляешь? ― все более вовлекался
охранник, оглядываясь по сторонам, переживал, чтобы ни-
кто не смог услышать или увидеть.

– Ты принесешь мне бланк, я завещаю все твоему челове-
ку, тебе нельзя, быстро все узнают. А потом ты все оформля-
ешь через начальника колонии, ему отстегиваешь процент,
и все. А я мертв, в случае чего даже ничего никому не ска-
жу, решайся! ― говорил Андрей, стараясь убедить и заинте-
ресовать охранника так активно, будто это был план на су-
перуспешный бизнес, который сулил его участникам милли-



 
 
 

оны.
– Как ты докажешь, что все это у тебя есть? ― расчётливо

спросил охранник.
– Тебе нужны деньги или нет? Мне уже ничего из этого не

пригодится, а ты еще в силах заработать. Организуй послед-
нюю сделку в моей жизни!

Сотрудник замолчал, немного потоптался и ушел. Не по-
являлся он несколько дней.

От частных избиений Андрей терял самого себя, свою
личность, сознание, но верил, что алчность тюремщика по-
бедит его желание соблюдать законы.

Когда разум Андрея уже был готов его покинуть, появил-
ся наконец охранник.

– Держи. Пиши все на этого человека, ― сотрудник пере-
дал осужденному ручку, листок и координаты человека.

Андрей написал все аккуратно и грамотно, немного ис-
пачкав листок своей кровью.

После того как листок покинул клетку, прошло два дня.
На третий день тюремщики перестали ходить к Андрею. Его
кожа, не ожидавшая, что избиения могут закончиться, еще
долго не принимала нормальный цвет. Спустя три недели все
зажило, и тело, привыкшее к постоянным терзаниям, даже
стало просить новых увечий. Поэтому Андрей периодически
сам себя бил, чтобы не отвыкать от боли. Порой казалось,
что он попал на курорт ― в отпуск, который скоро кончится.

Раскрылось окошко, через которое подают еду, и перед



 
 
 

заключенным предстал кто-то из высших чинов. Андрею по-
казалось, что это и был начальник колонии.

– Здравствуй, Андрей! ― голос был довольный, но гру-
бый.

– Здравствуйте! ― предвкушая важный разговор, ответил
он.

– До меня дошло ваше послание. И не стыдно людей посы-
лать, чтобы подкупить сотрудников колонии? ― наигранно
поучительным тоном сказал мужчина, пытаясь пристыдить
измученного заключенного.

–  А не стыдно людей подсылать, чтобы заставить меня
сойти с ума? ― зло ответил Андрей и сразу же осознал, что
зря он это сделал.

Если нагрубит этому человеку, его просьбу могут не удо-
влетворить и оставят сходить здесь с ума, и будет он вечно
встречать весну в одиночной камере.

– Ты ведь можешь разозлить меня, и я скажу людям про-
должить тебя бить. Мне и так достанутся богатства после
твоей смерти, так что сиди и помалкивай! ― сорвался на-
чальник, невнятно выговаривая слова.

– Это слишком хорошие деньги, вы от них не откажетесь.
Да и, судя по всему, мой молодой организм умирать в скором
времени не собирается. Так что успеет накопиться хорошая
задолженность по коммуналке, и на торгах стоимость квар-
тиры как раз ее и погасит. Вы же не хотите потерять деньги,
правильно понимаю? ― Андрей рисковал, но ему уже нра-



 
 
 

вилась эта игра, она была единственным его развлечением за
все то время, что он провел здесь.

– Хорошо, 22 августа в 4 часа утра у тебя откроется дверь.
Ты попробуешь бежать. Появятся сотрудники, предупредят,
что если ты не сдашься, они выстрелят. Ты нападешь на од-
ного из них, и тебя, как собаку, расстреляют. Всадят полную
обойму! И ты полетишь в ад, к таким же ублюдкам, которые
не уступили место бабушке в автобусе!

Окошко закрылось, начальник исчез.
***
21 августа, 17:00.
– Служивый, какое сегодня число?
– 21 августа.
– А время?
– 5 часов вечера.
– Угу, значит, скоро! Знаешь, никто не услышит моего по-

следнего слова, и никто не даст мне исполнить последнее же-
лание. Знаешь, а я ведь должен это сказать. За время своего
заключения я понял кое-что. В этой стране тебя могут поса-
дить за что угодно и когда угодно. Вот мне придумали пре-
ступление, и придумали, что оно очень серьезное, а я ведь
просто не уступил место. Меня возненавидели, и теперь я тут
жду своей смерти. Так же может быть и с тобой. Будешь ты
идти завтра домой, а тебя поймают и скажут, что ты убил че-
ловека. Начнут разбираться, а у тебя нет алиби. Ты сидел до-
ма и смотрел телевизор. Все, придумают свидетелей, сотни



 
 
 

подтвердят, что именно ты убил человека, все тебя осудят,
да еще и скажут, что ты не мужик, раз не признаешь своего
деяния и не хочешь за него отвечать. Поедешь ты в тюрьму.
Там будет, конечно, лучше, чем у меня, тебя просто лишат
свободной жизни лет на десять. Но что ты сможешь сделать?
Да ничего! Ты пешка, которую можно пальцем ткнуть, и уже
тебя нет и никогда не было. Окружающему миру на тебя на-
плевать, следователю интересно лишь себе «палку» зарабо-
тать, и неважно, кого он посадит, главное, что в тюрьму! Ру-
ководству наплевать, им главное ― статистика. Твоему со-
седу наплевать, ведь главное, что тебя теперь тут не будет, и
неважно, совершал ты преступление или нет, главное, чтобы
его дочь не слышала об этом и, естественно, больше не об-
щалась с твоим ребенком. Всем наплевать. Вот завтра меня
убьют. Это покажут по телевизору. А кто выиграет? Канал,
который первый это заснимет и привлечет людей. Твой на-
чальник, который получил от меня квартиру и все так четко
устроил, чтобы преступник далеко не сбежал. Только вот ты
пострадаешь! Не проследил, как это я незаметно попытался
бежать! Тебя накажут! Возможно, даже посадят. Камеры у
вас не работают, можно придумать все что угодно. Ну, наде-
юсь, что мои честно заработанные деньги хотя бы пойдут на
пользу нуждающемуся, а не на взятки и прочие низкие вещи.
Я выговорился! Я выгорел! Пора заканчивать…

В голове Андрея пролетела вся его жизнь, только медлен-
но, и он смог все обдумать. Он видит все в последний раз ―



 
 
 

последнее солнце, последний закат, даже застал еще немного
восхода, последнюю улыбку, последний шаг. Дверь откры-
лась, и Андрей пошел навстречу освобождению.

Выстрел. Пуля. Финал.



 
 
 

 
Жизнь

 
Семейная жизнь ― это прекрасно. Ты всегда знаешь, что

не одинок, особенно если вторая половинка полностью раз-
деляет твои интересы, вы можете вместе посмеяться над
шуткой, которая никого не зацепит, понять друг друга с по-
луслова, порой даже на расстоянии чувствуете, что нужно
позвонить, поддержать. А если у вас еще есть дети, то мож-
но считать, что жизнь удалась, и теперь осталось только на-
слаждаться идиллией и поддерживать стабильность на этом
поприще.

Но… У меня есть НО…
Я так не думаю.
Люди вступают в брак, а потом мучаются. Пытаются про-

верить телефон друг друга, чтобы узнать, не изменяет ли вто-
рая половинка. «Не пишет ли ему какая-нибудь непорядоч-
ная дама?» Или наоборот, парень судорожно проверяет со-
общения жены, пока та принимает душ, чтобы на какое-то
время уменьшить тревожность из-за ревности. Но это нена-
долго, спустя неделю, месяц, может, даже год, мужу вдруг
покажется, что любимая всем своим видом пытается скрыть
разговор или СМС, и все вспыхнет заново. Некоторым па-
раноикам достаточно увидеть даже лайк в социальной сети,
чтобы начать подозревать измену. От этого никто не застра-
хован, даже я. Некоторые друзья из моего окружения пере-



 
 
 

живали тяжелые разрывы, ссоры, порой впадали в депрес-
сию. Самое плохое, по моему мнению, ― это когда разво-
дятся молодые супруги и потом остаются врагами на всю
жизнь, а при этом страдают дети. Представьте, какая психо-
логическая травма может образоваться у ребенка, когда он
видит, что родители ненавидят друг друга, пытаясь при каж-
дом удобном случае унизить бывшего любимого человека и
рассказывая всякую мерзость. Искренне жаль таких людей,
а точнее, их детей.

Все о грустном, да о грустном… В общем, чтобы такие
вещи не переживать, я выбрал свободные отношения. Да, в
старости мне стакан воды никто не подаст, но я не буду тра-
тить нервы на всякую ерунду, а жить только для себя. Ведь
мы делаем это один раз и не хотелось бы это короткое время
тратить на ссоры, драки, сопли и все подобное.

Вы вполне законно можете меня спросить: «А как ты жи-
вешь? Что с личной жизнью?». Я отвечу очень просто: «У
меня все замечательно! Просто вместо жены и любовницы
у меня две любовницы». Да, они друг о друге не знают, им
это и незачем. Конечно, возникнет недопонимание, возмож-
но, даже охлаждение чувств, именно поэтому я прибегаю к
конспирации.

Так уж вышло, что родители подарили мне хорошую квар-
тиру, но не в центре города, немного севернее. Сначала я
негодовал, так как хотел жить в самом центре, но со време-
нем привык и сейчас считаю, что это был лучший выбор.



 
 
 

Элитный дом, с хорошей звукоизоляцией, несколько комнат,
ремонт, атмосфера, фэн-шуй и все дела. Соседи ― интелли-
гентные ребята, с одним дядькой по имени Володя я прямо
сдружился, пару раз выпивали даже, но это совсем другая
история.

Так как город у нас большой, а мне по работе приходит-
ся бывать в разных местах, я решил купить себе еще одну
квартиру за городом. Там можно оставаться, чтобы потом
не ехать несколько часов до первой квартиры, и инвестиция
неплохая.

Девушки часто любят оставлять свои метки в квартирах, в
которых они бывали, чтобы напомнить хозяину оной о своем
существовании, а иногда и просто показывают такими же-
стами, что здесь забронировано. Это могут быть волосы, тю-
бики от всяких мазей, масок, порой даже одежда. Убираться
я не очень-то люблю, а например, волосы обычный мужчи-
на вообще не заметит, только если запутается в них. А жен-
щина это видит издалека и сразу же может вычислить, что в
квартире помимо нее бывает еще кто-то. Как вы поняли, для
каждой из дам у меня своя квартира.

Наверняка возник немой вопрос: а кто же эти девушки?
Давайте я о них расскажу.

Пойдем по старшинству ― и в плане возраста, и в плане
наших «отношений». Слово «отношения» обязательно надо
ставить в кавычки, по крайне мере, в данном случае, так как
мы все решили изначально, на берегу. Ее зовут Жанна. Два-



 
 
 

дцать семь лет, на три года старше меня. Рост метр семьде-
сят два, блондинка, ухаживает за собой, периодически зани-
мается спортом, отчего все тело подтянутое, упругое и кра-
сивое, грудь небольшая, из-за нее она иногда комплексует,
стараясь скрыть под огромным пуш-апом, чтобы прохожие
видели идеал. Как под стать стереотипу о блондинках, она
умом особо не блещет, зато неплохо приспособлена к жиз-
ни. Работает бухгалтером низшего звена в государственной
фирме, зарплата небольшая, однако она ею так умело распо-
ряжается, что даже умудряется копить. Хочет жить красивой
жизнью, но при этом реалистка и не витает в облаках, зани-
маясь поисками «папика», а старается всего добиваться са-
ма, за что я ее сильно уважаю.

Мы с ней просто любовники ― не пара, не молодые влюб-
ленные, а именно любовники. Слова похожи, но с очень раз-
ным смыслом. Когда мы только познакомились, конечно, ду-
мали быть вместе и все дела, как положено в обществе, но
быстро выяснили, что конкретно выносим друг другу мозг.
Однажды даже поругались, выясняя, кто больше обиделся в
предыдущей ссоре. Расставались, сходились и в конце кон-
цов пришли к выводу, что у нас должны быть свободные от-
ношения. Заводить семью или искать вторую половинку ни
мне, ни ей не хотелось, поэтому мы пришли к взаимовыгод-
ному соглашению. Когда у Жанны плохое настроение или
дни календаря, в которые нам лучше не видеться, мы не об-
щаемся, порой бывает перекинемся парочкой сообщений, и



 
 
 

все. А когда она заряжена позитивно, я как батарейка заря-
жаюсь от Жанны, и мы развлекаемся на полную катушку.
Встречаемся мы раз семь-десять в месяц. Этого хватает, что-
бы насладиться обществом друг друга, а также чтобы соску-
читься. Поэтому каждая встреча для нас ― как праздник.

Однажды мы летали отдыхать в Турцию, и это было очень
тяжело. Эта поездка только подтвердила, что бок о бок мы
можем провести максимум пять дней. А дальше надоедаем
друг другу и начинается бытовуха, которая и не дала нам
стать полноценной парой больше двух лет назад. Может по-
казаться, что мы проводим все свободное время в постели и
никуда не ходим, поэтому быстро наскучивает общение, но
это не так. Конечно, большую часть нашего общего времени
мы коротаем в постели, но как бы это странно ни звучало,
это приедается, поэтому разные тусовки и развлекухи ― на-
ше спасение. Почти в каждый из дней, когда мы видимся, в
нашей жизни присутствуют выставки, кино, домино, бары,
рестораны и прочие мероприятия. Я, к примеру, давно хочу
сводить Жанну в театр, но она, к сожалению, не фанат та-
кого досуга и засыпает в зрительном зале. Именно поэтому
мне приходится променивать культуру на алкоголь. Не ска-
жу, что сильно сожалею, но мне все время чего-то не хватает.

Соседи уже думают, что мы полноценная пара, так как мы
с Жанной часто сталкиваемся с ними в парадной. Мой друг
по лестничной площадке при виде Жанны пару раз не смог
сдержаться и эмоционально, как итальянцы, показывал, что



 
 
 

у меня хороший вкус в выборе дамы ― одобрительно кивал,
а потом складывал пальцы вместе, подносил их к губам, как
бы целуя, и тихо произносил: «Беллиссимо». А его мнение
что-то да значит: Володя ― доцент какой-то кафедры в уни-
верситете. Так что он насмотрелся на красивых студенток и
явно разбирается в прекрасных женщинах.

В таком формате я жил больше года, и меня все устраи-
вало. С одной стороны, я свободен для всех, с другой ― не
одинок. Это важное ощущение какого-никакого тыла помо-
гало мне двигаться по работе только вперед.

Потом появилась Лиза. Девушка небольшого роста, при-
мерно метр пятьдесят шесть, волосы интересного цвета,
каштановые с рыжим оттенком, возможно, красит их, но я
все забываю спросить. Несмотря на маленький рост, фигур-
ка очень даже привлекательная, особенно выделяется грудь,
которая на фоне ее миниатюрности выглядит еще больше.
Ни разу не была в спортивном зале, да и вообще, от физи-
ческих нагрузок она далека, однако по подтянутому телу так
не скажешь. Такому обмену веществ позавидует любая. Два-
дцать два года, работает в школе учителем физики. Так как
она молодая и пока не очень опытная, платят мало. Однако в
следующем году ее пообещали взять в одну частную школу,
и там зарплата вырастет в два раза, что очень сильно раду-
ет ее. Сейчас она трудится только благодаря мечтам о новом
рабочем месте.

С виду ― хорошая, очень милая девушка. Именно так и



 
 
 

думают о ней окружающие. Но в голове… О странных лю-
дях говорят, что у них тараканы в голове, но тут другой слу-
чай, здесь тараканы-мутанты. Настроение не зависит ни от
чего и ни от кого ― может «плакать, когда все смеются, на-
слаждаться, когда слезы льются», как поется в песне группы
«Шмели». Может обидеться на меня из-за приснившегося ей
сна или надумать проблему и огорчаться из-за нее очень дол-
го, а может быть и обычной, как все. У нас непонятные отно-
шения. Наверное, одна из проблем в том, что мы не обгово-
рили их, соответственно, есть некоторое недопонимания. И
поговорить о них я уже не осмеливаюсь. Иногда она говорит
«Когда у нас будут дети…», подразумевая, что хочет чего-то
большего, а иногда ― «Когда ты на ком-нибудь женишься,
по-другому мыслить будешь…», и тут она явно говорит о
ком-то, но не о себе. Странная, одним словом.

Наше знакомство было оригинальным. В одно время я ча-
сто жил на новой квартире, так было нужно по работе, да и
самому хотелось быть подальше от города. Когда попадаешь
в систему «утром на работу, вечером домой», часто видишь
одних и тех же людей ― выходя из дома, в общественном
транспорте, в пробках, ну и на работе, разумеется. Лиза жи-
ла со мной в одном районе и часто попадалась мне на глаза.
Милое лицо, походка необычная, в руках всегда портфель и
несколько пакетов. Я давно хотел с ней познакомиться, но
боялся ― она выглядела очень молодо, не хотелось показать-
ся педофилом или кем-то типа того, поэтому просто наблю-



 
 
 

дал со стороны. А однажды увидел, как она заходит в школу,
и все мои намерения пропали полностью.

В одну из пятниц мы с коллегами устроили мини-банкет
по случаю досрочного выполнения работы и начали выпи-
вать прямо в офисе. Так получилось, что мы начали прямо в
обед ― именно тогда мы подписали все документы, остава-
лись только формальности. К концу рабочего дня большая
часть коллектива уже валилась с ног, оставались только са-
мые крепкие: я, руководитель филиала и пара его помощни-
ков. Пока мы всех упившихся отправляли на такси домой,
немного протрезвели и пошли возвращать градус алкоголя в
крови. К восьми вечера все были в дрова. Руководителя не
смогли поднять, и он остался ночевать в офисе, остальные
попрыгали такси и поехали по домам.

В дороге я понял, что трезвею, попросил водителя оста-
новиться у алкомаркета недалеко от своего дома и двинул-
ся за горячительным напитком. Выйдя из магазина, я зуба-
ми открыл бутылку бренди и теперь шел в сторону дома, по-
пивая его из горла. Несмотря на количество выпитого, ноги
вели себя хорошо и не качали меня из стороны в сторону.
По дороге я увидел Лизу с кучей пакетов. Она набрала очень
много продуктов и еле-еле несла их, делая паузы каждые де-
сять метров для передышки.

«Я всего лишь помогу ребенку!» ― говорил я сам себе.
Но внутри продолжал чувствовать, что это может выглядеть
со стороны странно ― как будто большой дядька пристает



 
 
 

к школьнице. Но алкоголь придал смелости, и я пошел на-
встречу девочке.

– Привет, давай я тебе помогу! ― предложил я.
Лиза слегка запыхалась от нагрузки.
– Да не стоит, я почти у дома! ― робко ответила она, от-

казав для приличия, хотя по глазам было видно, что ей очень
нужна эта помощь.

– Не бойся, я же вижу ― тебе самой это все не донести!
На, подержи. Только не пей, а то меня еще посадят за спаи-
вание малолетних! ― пошутил я и отдал бутылку девушке,
сам же взялся за пакеты.

Я думал, что они будут действительно тяжелыми, и мне
придется сильно напрячься. Но то ли алкоголь помог, то ли
пакеты были довольно легкими, в общем, я почти не почув-
ствовал веса.

– Спасибо! ― ответила Лиза, с облегчением выдохнув от
того, что ей больше не придется надрываться, и добавила:
― А за алкоголь не бойтесь, не посадят, я уже взросленькая!

– Сколько? Лет пятнадцать? ― улыбнулся я и посмотрел
еще раз на Лизу.

Она шла чуть спереди меня, но когда говорила, поворачи-
валась лицом.

–  Двадцать два года, вообще-то, ― немного огорченно
сказала она и уткнулась глазами себе под ноги, показывая,
что ее это задело.

– Хорошо выглядишь! А я давно хотел с тобой познако-



 
 
 

миться, но думал, что ты школьница, боялся, ― признался
я и посмотрел Лизе в глаза.

Она остановилась и замерла.
– Значит, теперь бояться не будешь? ― улыбнулась она.
Я не сразу понял, что она имела в виду, догадался, лишь

когда мы подошли к ее дому.
– Меня Антон зовут! ― представился я, переложил все

пакеты в левую руку и протянул ей правую.
Она протянула свою ладошку и наши руки слились в ру-

копожатии.
– Я Лиза! ― сказала она и вырвала руку, чтобы достать

ключ.
Она уже намеревалась перехватить пакеты, но я кивком

головы показал, чтобы она открывала дверь в парадную, а
я помогу донести все эти тяжести прямо до квартиры. Мы
поднялись на четвертый этаж, и я выгрузил все сумки с про-
дуктами на пороге ее квартиры.

– Чаю? ― предложила Лиза.
Чувствовалось, что ей неловко, то ли стеснялась, то ли бо-

ялась подвыпившего парня, но все же из приличия предло-
жила посидеть.

– Бренди! ― улыбнулся я и показал пальцем на бутылку
в ее руке.

Она уже и забыла про нее, посмотрела еще раз на меня и
вручила бутылку мне обратно.

– Можно и бренди, только надо разложить продукты для



 
 
 

начала… ― сказала она, рукой показав в сторону кухни.
Я медленно, с любопытством разглядывал квартиру. Она

оказалось такой же маленькой, как ее хозяйка. Кухня была
прямо по курсу, справа ― единственная комната, в которой
умещалась кровать и шкаф, слева ― дверь в душевую. Вы-
глядело все мило, уютно, но кажется, я не смог бы тут жить,
просто не поместился бы.

Я позволил себе дерзость ― решил похозяйничать на кух-
не и стал искать стаканы. Лиза, казалось, этого не замечала,
быстро засовывая продукты в холодильник и то и дело бегая
по квартире. Когда я все же нашел тару для алкоголя, поста-
вил стаканы на стол и наполнил их бренди, Лиза уже стояла
рядом. Посмотрев на стол, она поняла, что не хватает льда,
кинула по три кубика в каждый стакан и села напротив.

Мы сначала долго разговаривали, потом я потащил ее в
постель, и она не стала сопротивляться. Даже наоборот. Ли-
за показала высший пилотаж, какой я не видел и в фильмах
для взрослых. С виду маленькая и скромная девочка оказа-
лась совсем не такой, как представлялась, и мне пришлось
еще некоторое время отлеживаться, чтобы опомниться. По-
том мы прикончили бутылку бренди.

Я проснулся у нее в квартире с жутким похмельем. Кон-
цовку вечера я почти не помнил и был удивлен, что не ушел
к себе. Лизы рядом не было, но со стороны кухни раздава-
лись звуки.

Она готовила блины. С немного виноватым видом я зашел



 
 
 

на кухню в надежде узнать, чем все кончилось. Заметив ме-
ня, Лиза кинулась ко мне на шею, с прыжка поцеловала в
щеку, а потом, как ни в чем не бывало, продолжила готовить
дальше.

Так мы и стали любовниками. Виделся я с ней чаще, чем
с Жанной. Каждый раз, когда приезжал в загородную квар-
тиру, сразу звал ее. С Лизой, в отличие от Жанны, мы почти
никуда не ходили, проводя все больше времени дома, в по-
стели. Она не умела особо готовить, поэтому нас по три ра-
за в день посещал курьер, приносил еду. С Жанной мы ча-
ще ели в ресторанах и кафе, но когда оставались дома, она
могла приготовить очень неплохие блюда, позавидовали бы
даже знатные повара.

Вообще, можно сочинить целую книгу о том, чем отлича-
ются эти две девушки, но объединяло их одно ― некая лю-
бовь ко мне. А я этим пользовался. Но с другой стороны ―
я никого не обманывал, не обещал быть вечно ни с одной из
них, не обещал вести двойную игру, однако страх того, что
моя двойная связь раскроется, периодически накрывал ме-
ня. Если бы они узнали друг о друге, был бы серьезный скан-
дал. Два серьезных скандала. Обе бы обиделись и переста-
ли со мной общаться. Жанна, скорее всего, отошла бы через
время, а вот Лиза, думаю, просто скрылась бы, решила бы
меня больше никогда не знать. Я бы не стал ей врагом, она,
возможно, через время и простила бы меня, но снова спать
вместе мы точно не стали бы.



 
 
 

К слову, с работой и финансами у меня все хорошо. Вло-
жился в один бизнес, на котором можно будет неплохо зара-
ботать, осталось урегулировать некоторые моменты. Только
что закончилась встреча с партнёрами, решением, к которо-
му мы пришли, я остался доволен. Если все пойдет строго по
плану, я могу стать мультимиллионером. Да, в нашей стране
этим сейчас никого не удивишь, но достигая такой цели, ма-
ло кто остается грустным, именно поэтому я намерен кутить
и веселиться. Сейчас не время, чтобы праздновать всем кол-
лективом, потому что предстоит серьезная работа перед кон-
трактом, но свою работу я сделал и могу позволить себе от-
дых. Мне так захотелось его разделить со своими дамами…
Жалко, что нельзя это сделать с ними двумя вместе, было бы
здорово. Но от реальности не стоит отрываться, придется это
делать с каждой по очереди. По традиции, я начинаю с Жан-
ны ― она израсходует мою моральную энергию, а потом уже
и Лиза займется мною со своими физическими марафонами.

– Але, Жанэ! ― так я называл Жанну, когда пребывал в
хорошем настроении. Это было своеобразным сигналом, она
это понимала и всегда настраивалась на нужный лад. ― Че-
рез два часа в твоем любимом ресторане!

– Все получилось? ― поинтересовалась она, зная о моих
переговорах.

По звуку на заднем фоне было слышно, что она побежала
собираться. Отличная черта ― по одной моей фразе подры-
ваться куда угодно.



 
 
 

– Да. Тебя с работы отпустят? ― поинтересовался я, по-
глядев на время.

В два часа люди еще работают, а я начинаю отдыхать. Од-
нако в пятницу народ уже после обеда на расслабоне и в
предвкушении выходных, это я знаю не понаслышке. Зайди
в любой офис в такое время ― все листают журналы, смот-
рят программы мероприятий на выходные, на уме точно не
работа.

– Да пошли они, пятница же! Ну, если что, Гелька при-
кроет! ― эмоционально сказала Жанна.

Она искренне не любила свою работу и отчаянно хотела
стать дизайнером, но у нее не хватало смелости взяться за
эту, кардинально новую стезю. Хотя в вопросах стиля она
знала очень многое и не раз доказывала это делом. Но она не
решалась ― выбрала стабильную работу, постоянный зара-
боток, уверенность в будущем, променяв на это свою мечту.

Я мало когда экономил с Жанной на развлечениях или на
еде, но вот вино – это другая история. Во многих рестора-
нах есть своя винная карта, в которую порой входят бутыл-
ки с серьезной выдержкой и соответствующей ценой. Цены
на некоторые вина порой ошеломляли. Даже когда берешь
обычный хороший напиток, то на него уходит чуть ли не
шестьдесят процентов стоимости ужина, с коллекционными
― еще больше. Сколько раз мы ни ходили в этот ресторан,
меня всегда привлекали те же самые вина ― с большими го-
дами выдержки. Всегда хотелось попробовать напиток, кото-



 
 
 

рый старше тебя. Мне бы грело душу, что эту бутылку при-
готовили именно для меня. Когда-то давно, когда меня, воз-
можно, и в планах еще не было, уже созревал виноград, что-
бы потом какой-нибудь Жером сорвал его с ветки и отправил
по всем традициям виноделия превращаться в произведение
искусства, которое ты сможешь вкусить в компании прекрас-
ной дамы, под хороший ужин, в отличном настроении духа.

– Принесите вот это вино тысяча девятьсот девяносто пер-
вого года! ― произнес я, указав пальцем на интересующую
меня позицию в карте.

Это была, конечно, не самая дорогая позиция, но и не
сказал бы, что дешевая. Вино статусное, и к нему стоит на-
чать привыкать, так как грядут перемены, после которых
мне, возможно, и не придется смотреть на цены в меню,
предоставляя выбор внутренним ощущениям без каких-ли-
бо ограничений. Жанна, казалось, и не услышала, что я за-
казал. Если бы услышала, от нее было бы много коммента-
риев, но она молчала, с неподдельным интересом рассмат-
ривая меню, больше делая упор на картинки блюд, чем на их
состав. Я часто сначала заказывал напитки, так как не умею
ждать и хочу, чтобы наш стол начинал наполняться как мож-
но быстрее. По всей видимости, и в этот раз Жанна подума-
ла, что я поступил так же, желая побыстрее начать отмечать
удачную сделку.

Когда мы уже определились с заказом, сомелье принес ту
самую бутылку вина с различными приспособлениями. Жан-



 
 
 

на, подумав, что рядом официант, уже приготовилась делать
заказ, но когда подняла глаза, немного удивилась ― вместо
обычного вина нам принесли еще и мини-шоу. Мы оба за-
мерли в ожидании того, что случится дальше. Сомелье по-
ставил перед нами бутылку на железную подставку и под уг-
лом стал открывать ее специальным штопором. Когда проб-
ка вышла, он ее понюхал, на несколько мгновений закрыв
глаза, показывая тем самым, как он наслаждается ароматом,
положил ее на специальное блюдечко, дальше достал про-
зрачную колбу и стал переливать в нее содержимое бутыл-
ки. Пока шел этот процесс, Жанна заинтересованно смотре-
ла на пробку, видимо, ей понравилась реакция сомелье, и,
не боясь прервать процедуру, она взяла пробку и понюхала
ее. Какое-то время она выглядела так же, как сомелье ― за-
крыла глаза и замерла с блаженством на лице, но довольно
скоро «игрушка» вернулась на прежнее место. Когда вино
было перелито, но в бутылке еще оставалось совсем немно-
го, сомелье вылил остаток в отдельный бокал. Содержимого
было всего на глоток, я решил, что это для меня, и уже начал
тянуться к бокалу, но сомелье выпил этот глоток на наших
глазах. Мы с Жанной неприятно удивились и переглянулись.
В голове возникла мысль «а с чего это вдруг тут распивают
наше вино?».

Сомелье некоторое время поперекатывал вино во рту.
– Великолепно! Хорошего вечера! ― сказал он и важно

удалился.



 
 
 

Вместо радостных глаз ему в спину смотрели недоумен-
ные и ошарашенные. Мы чувствовали, что нас обокрали, но
сделать ничего не могли. Не успели мы отойти от увиденно-
го, как появился официант и наполнил бокалы. На мгнове-
ние показалось, что он тоже их сейчас опустошит и уйдет.
Страшного не случилось ― он принял наши заказы и ушел
восвояси. Я аккуратно поднял бокал, осмотрел содержимое
с разных ракурсов, Жанна поступила так же. Со стороны это
могло выглядеть забавно.

– Чтобы у тебя все получилось! ― произнесла Жанна и
протянула бокал навстречу моему, мы чокнулись и приня-
лись дегустировать вино.

Сделав по маленькому глотку, мы некоторое время дума-
ли, оценивали вкус. Я никогда не пил вино с такой выдерж-
кой, всегда было интересно, чем же оно отличается от обыч-
ных. В тот момент мне показалось, что вино ароматнее, чем
обычно, и консистенция немного другая, более густая. Вкус
был действительно великолепен, как и сказал сомелье.

– А ты в курсе, что за столом теперь ты не самая взрослая?
― немного пошутил я над возрастом спутницы.

Жанна явно не поняла смысла шутки и задумалась.
– В каком смысле? ― спросила она, неудачно поискав от-

вет в своей голове, фраза ее зацепила, и она ждала ответ.
– Самое взрослое за нашим столом ― вино! ― гордо про-

изнес я, ожидая положительной реакции от спутницы, но ка-
залось, это спутало ее мысли еще больше.



 
 
 

Жанна молча потянулась за бутылкой, которая стояла в
центре стола.

– Обалдеть! Девяносто первый год! Оно, наверное, стоит
миллиард! ― удивленно воскликнула Жанна, изучая этике-
ту на бутылке и рассматривая ее со всех сторон.

– Сегодня шикуем! Сегодня можно! ― сказал я, подняв
голову вверх.

Жанна поставила бутылку на место и с лисьим выражени-
ем на лице посмотрела на меня, под столом нежно поглажи-
вая мою ногу своей.

– Тогда выпьем за то, чтобы мы могли позволить себе та-
кое вино не раз в месяц, а в день по три-четыре бутылки, и
чтобы это никак не давило на карман! ― эмоционально про-
изнесла Жанна и подняла бокал вверх.

Спустя несколько глотков начало ощущаться легкое опья-
нение, и мы раскрепостились. Дальше вечер шел потрясаю-
ще, мы смеялись, шутили, рассказывали друг другу истории,
накопившиеся за время нашей разлуки, пробовали различ-
ные деликатесы и, вообще, ни в чем себе не отказывали. В
конце посиделок счет, конечно, потряс воображение, такие
суммы я когда-то, в начале карьеры, получал за целый ме-
сяц, а теперь могу расплатиться за один ужин в ресторане –
это ли не успех?

Благородные напитки – это конечно хорошо, но не для
нашей культуры. У нас гордое вино, сделанное из спелого
винограда с известнейших плантаций Франции, в организме



 
 
 

через некоторое время могло смешаться с обычной русской
водкой. Если бы мы с Жанной так сделали бы, это вызвало
бы войну в животе, поэтому мы рисковать не стали и взяли
виски в одном из алкомаркетов, что встретился нам на пути.

Никуда идти не хотелось, кроме как домой. Радость пе-
реполняла обоих, и мы хотели побыстрее ее вылить друг на
друга. Казалось, мы взяли немного лишнего в магазине, но
нас – юных и озорных – это совсем не смущало.

Как можно за несколько минут создать бардак в чистой
квартире? Не знаете, как это сделать, – обращайтесь ко мне,
подскажу, опыт-то имеется. Как только нога пересекла порог
жилища, я сразу же достал из пакета бутылку и побежал на
кухню за стаканами и льдом. Жанне не хотелось играть до-
мохозяйку, и она не стала раскладывать содержимое пакетов
по местам, вытащила только сыр, лежащий поверх всех по-
купок, и присоединилась ко мне, оставив на входе пакеты, о
которых мы почти сразу же и забыли. Выпив еще немного,
я включил музыку, и мы стали отрываться по полной. Алко-
голь лился рекой, сознание меркло, мы безгранично преда-
вались любви.

Утро.
– Воды! ― прохрипел я.
Во рту жутко пересохло. По звуку, что раздавался из кух-

ни, было ясно, что Жанна там. Через пару мгновений она по-
явилась, держа в руке два стакана, из одного она пила сама,
другой подала мне, внутри что-то сильно шипело.



 
 
 

– Что это? ― облизываясь, спросил я, пытаясь сообра-
зить, что может издавать такой противный звук.

Подняв глаза, я рассмотрел Жанну. Она выглядела потре-
пано, лицо опухло. Страшно даже подумать, что творилось
со мной.

– От похмелья таблетка, пей! ― потребовала она, ожидая,
когда я опустошу стакан, чтобы отнести его на кухню.

На это не потребовалось много времени – вкус не очень,
поэтому выпил я залпом.

–  Жестко мы вчера потусили! ―  сказал я, увидев, как
Жанна камнем падает на кровать рядом со мной.

От моего телефона прозвучал звук СМС. Только совсем
недавно я перестал бояться этого звука, когда рядом присут-
ствовала одна из моих женщин. Раньше сообщения всплы-
вали у меня на экране, и их можно было прочесть. Очень не
хотелось бы, чтобы одна о другой узнала из-за такой нелепой
оплошности, поэтому я повысил уровень конспирации. Это,
конечно, не спасало от ситуаций, когда звонила одна в при-
сутствии другой, но для этого я придумал некоторые фишки,
спасающие меня в таких ситуациях.

По звуку я понял, что мне пишет Лиза. С ней я догово-
рился встретиться сегодня ближе к вечеру. Часы показывали
без пятнадцати два, и мне стоило понемногу приходить в се-
бя, чтобы не опоздать к своей второй женщине. Естествен-
но, виду я не подал, но мысленно уже начал себя готовить
к сборам.



 
 
 

– Антон… Что-то я ни одной упаковки не вижу, ты вчера
предохранялся? ― тихо спросила Жанна, разглядывая тер-
риторию вокруг кровати.

Я завидовал ее способности двигаться, не ощущая боли.
– А я не помню… ― просипел я из-за опять пересохшего

рта.
– Блин, это нехорошо, у меня сейчас как раз фаза залет-

ных дней… ― как робот, ответила Жанна.
Невозможно было разобрать ее эмоции, из-за похмелья

я потерял способность чувствовать что-то, а она ― способ-
ность что-то выражать.

– Хреново тебе! Но не бойся, я фартовый, точно не зале-
тишь, да и я всегда подстраховываюсь! ― ответил я, искрен-
не уверенный в своих словах, и попытался встать. ― Фигня
этот ваш антипохмелин. У нас еще осталось что-нибудь из
вискаря?

– Фу, как ты можешь еще пить? Я даже смотреть не могу!
― простонала Жанна, корчась от головной боли и кутаясь в
одеяло.

Я добрел до кухни и обнаружил наполовину полную бу-
тылку виски в холодильнике. Психологи наверняка решили
бы, что я позитивный человек, раз мне пришло в голову, что
она наполовину полна. Но я их немного огорчил бы, если бы
рассказал, что в любой другой ситуации подумал бы наобо-
рот. Просто сейчас я сильно нуждался в лечебном напитке,
и фраза сама собой пришла на ум.



 
 
 

– А ты налей и отойди! ― выкрикнул я слова из старой
рекламы, чтобы они дошли до слуха Жанны, налил себе ста-
кан и сразу же опустошил.

Потом еще раз наполнил, на этот раз взял оставшийся лед
из холодильника, добавил к напитку и пошел в спальню. Го-
лову стало понемногу отпускать, на лице появилась улыбка.

– Мне сегодня надо успеть в одно место, так что я пойду
приводить себя в порядок, а ты пока лежи, отдыхай! ― ти-
хонько сказал я, понемногу отхлебывая из стакана, взял те-
лефон и двинулся в сторону ванной.

–  Бухой поедешь по делам? ―  настороженно спросила
Жанна, даже немного привстав.

Я остановился, слегка расстроившись, что оговорился и
выдал свои планы, потом немного подумал и расслабился.

– Не забывай, кто я теперь! Все могу! ― сказал я с таким
выражением, будто получил ксиву фээсбэшника и ничего те-
перь не боюсь.

Жанне понты никогда не нравились, поэтому она плашмя
упала на кровать и попыталась одеялом закрыться от окру-
жающих проблем.

В ванной я быстро залез в телефон и увидел несколько со-
общений от Лизы, которая уже заждалась отмашки от меня.
Для нее всегда была важна атмосфера, поэтому надо было
ей сказать заранее, что приеду, чтобы она заказала еду, ку-
пила напитки, сама приготовилась, убралась везде и так да-
лее. Лизе я сказал, что буду отмечать с коллегами и до нее



 
 
 

будет трудно добраться, поэтому все перенес на сегодня, за-
пах перегара она поймет и даже подлечит. Написал ей, оста-
лось только привести себя в порядок и не напиться. Сложная
ситуация…

По дороге в такси меня стало укачивать, я начинал поне-
многу трезветь, одновременно клонило в сон. Ко времени
выезда я уже выпил остаток виски, нашел еще целый недо-
питый со вчера стакан, который не без брезгливости загло-
тил перед выходом. До Лизы ехать больше часа, колеса кру-
тились, счетчик капал, меня тошнило. Я дал сам себе обеща-
ние, что в дороге не буду покупать себе ничего алкогольного,
так как иначе рискую приехать к даме овощем, а это было бы
некрасиво. Поэтому я приоткрыл окно и попытался глотать
встречный воздух, надеясь, что он меня отрезвит. В итоге я
уснул и проснулся уже от того, что меня толкал в плечо води-
тель, оповестив меня об окончании поездки таким образом.

К себе домой я идти не стал, уже опаздывал и решил сэко-
номить время. Улица немного освежила, но когда я зашел
в квартиру, состояние вернулось. Лиза была рада меня ви-
деть, и чувствовалось, что ее радость основана не на том,
что я добился успеха, а просто потому что появился я, она
соскучилась, а остальное для нее было лишь поводом. Стол
уже был накрыт, запотевшая бутылка виски стояла в центре
композиции. На Лизе красовалось великолепнейшее платье,
очень откровенное и подчеркивающее все преимущества ее
чудесной фигурки. Как ни странно, Лиза совсем не почуяла



 
 
 

перегара от меня и ее не смутила слегка подавленная речь,
она то и дело смотрела мне в глаза, не замечая ничего во-
круг. На миг мне показалось это странным, и я решил поско-
рее выпить. Что-то на волне трезвения мне в голову полезли
странные мысли.

Много про работу я не рассказывал, так как Лизе было
неинтересно. Она ничего не понимала и не хотела этого де-
лать. Ее больше волновали ее истории, они были как книги
Чарльза Буковски ― обо всем и ни о чем. В какой-то мо-
мент я понял, что повод, из-за которого было устроено наше
празднество, особо и не отмечается, поэтому я просто пил
под очередную Лизину историю о том, как в школе кто-то
сделал макияж и даже с ним ее не затмил. Я раньше думал,
что она любит меня и поэтому хочет как можно больше вре-
мени проводить вместе, но со временем понял, что она в ос-
новном любит только себя, а со мной ей нравится общаться,
так как я выслушиваю всю ту чушь, что копится у нее в го-
лове. Нас обоих это устраивало, значит, не так все и плохо.

Истории для меня постепенно стали сливаться в одну
большую бесконечную речь, транслирующуюся как будто по
радио, и я начал засыпать. Стараясь не уснуть, я все увели-
чивал концентрацию алкоголя в организме, пока в один мо-
мент у меня не поплыло перед глазами. Осознав, что мой
способ больше не помогает, я предложил Лизе потанцевать.
У нее дома стояла хорошая звуковая система, качество зву-
ка было на уровне, музыка, льющаяся оттуда, была приятна



 
 
 

для ушей. Мы стали плясать. Теоретически это было хорошо
для организма ― двигаясь, можно сохранить свежую голову
и не впасть в алкогольный сон, но фактически у меня перед
глазами все начало двоиться и танцы превратились в испы-
тание. Лиза выключила свет и добавила подсветку, похожую
на ту, что бывает в ночных клубах. От этого стало как будто
легче, казалось, что я намного трезвее, и мы отжигали что
есть мочи. Так как пить я не переставал, спустя пару стака-
нов память местами стала стираться из мозга. Вечер превра-
тился в отрывки и разрозненные фрагменты, их становилось
все меньше. Танцы, поцелуи, постель, майка летит в сторо-
ну, падение на кровать…

Второе похмельное утро. Говорить, что мне плохо, нет
необходимости, это и так ясно. Голая Лиза, полностью по-
груженная в сон, лежала рядом. Я очнулся, поводил перед
лицом трясущимися руками и понял, что больше не усну. На
часах 7:02, будить девушку не хотелось и я, взяв телефон,
пошел в ванную. Проблема однушек в том, что даже если ты
не хочешь шуметь и будить домочадцев, у тебя это, скорее
всего, не получится. Идти в свою квартиру не хотелось, до-
ма на фоне похмельного состояния я точно провалился бы в
депрессию. А здесь следующие пару часов меня ждет милое
мурлыканье под ухом. Я сел в туалете и стал листать ленту в
интернете. Голова вообще ничего не хотела соображать, вся
просмотренная информация прошла мимо, не оставив и ма-
лейшего следа. Спустя пятнадцать минут глаза стали сильно



 
 
 

болеть из-за давления, ноги занемели и пришлось сменить
локацию. На кухне стоял невыносимый запах, от которого
организм грозился выдать наружу все то, что вчера было по-
глощено, и я решил расположиться в ванной, взяв с собой
бутылку минеральной воды. Бесшумно набрать ванну не уда-
лость, но как оказалось, Лизу так просто не разбудить, через
несколько минут вода набралась и я погрузился в свое вре-
менное убежище.

Маленькая квартира, маленькая хозяйка, маленькая ван-
ная. Она, возможно, была сделана для детей или людей с кро-
шечным ростом. Лиза, в принципе, подходила под это опи-
сание, но вот мне, обычному русскому парню, уместиться в
такой лужице оказалось нелегко. В воду удалось погрузить
только середину тела ― от груди до колен. Пятки упирались
в настенную плитку. Но вода все же помогла. Я уперся го-
ловой в холодную стену и стало немного легче. Постепенно
расслабился и уснул.

Проснулся я от крика Лизы, который тут же сменился сме-
хом. Она пошла в туалет, ничего не подозревая, и застала
необычную картину под названием «Бегемот в водоеме».

День не задался сразу.
– Чем вчера все закончилось? А то я что-то не помню…

― поинтересовался я, сидя на кухне и наблюдая, как Лиза
убирается.

– Ой, вчера все было волшебно, я реализовала все свои
фантазии, да и ты сделал все как надо! ― радостно сообщила



 
 
 

она, облизав губы и поцеловав меня в нос.
Я оставался в недоумении.
– Что сделал? ― сглотнув слюну, с искренним любопыт-

ством спросил я.
– Не сопротивлялся! ― Лиза опять облизнула губы и по-

виляла попой.
Я слегка выдохнул и подумал, что очень жаль, что я ни-

чего не запомнил. Возможно, это было что-то неординарное,
столько радости наутро у нее я не часто видел.

– Интереееесно… ― протянул я и уткнулся в стакан с во-
дой.

– Только меня один факт смущает… ― промолвила Лиза
и сделала паузу, которая заставила меня чувствовать стыд,
но непонятно за что. ― Я так увлеклась процессом, что за-
была тебе надеть резинку, и ты… ну короче, нехорошая си-
туация произошла…

– Ой-ой-ой! И что же делать, может, таблетку? ― пред-
ложил я, почувствовав приступ паники, но постарался этого
не показывать.

– Ты что? Это вредно! Будь что будет! Глядишь, папашей
станешь…

После этой фразы мне стало плохо, рвота подошла к гор-
лу, и я побежал опустошать желудок.

Лиза хотела продолжить беседу, но вместо этого пошла
наливать мне воду, чтобы прополоскать горло. Мне стало
немного легче, по крайней мере, тошнота прошла. Но голова



 
 
 

заболела сильнее.
– Да не бойся ты, у меня по календарю все ОК, рисков нет,

точнее, почти нет… ― закончила Лиза и стала улыбаться во
весь рот.

Следующие несколько недель я просто работал. Два дня
после минизапоя выдались отвратительными. В первый день
уснуть почти не удалось, болело сердце, появлялись паниче-
ские атаки, все время тошнило. На второй день организм уже
приходил в норму, понемногу появлялось настроение, аппе-
тит, смотреть на алкоголь даже не хотелось.

Однажды в одном юмористическом скетче охранник хо-
тел напиться, чтобы обнулиться, у меня так и получилось ―
на работу я вышел совсем новым человеком. Первые дни по-
сле выходных были очень позитивными. На работе все улы-
бались друг другу, наша компания перевела деньги на новый
проект, люди готовились к светлому будущему, воображая,
как будут рассказывать своим друзьям или знакомым, попи-
вая самый дорогой коньяк в одном из собственных рестора-
нов, что с самого начала стояли у истоков этой фирмы.

На личном фронте получилось так, что ни Лизу, ни Жан-
ну я долго не видел ― приходилось решать некоторые дела,
не требующие отлагательств. Переписки тоже замерли, как
будто девушки на меня обиделись, а я этого и не заметил.

Спустя полторы недели ситуация постепенно стала ухуд-
шаться ― люди в офисе стали переживать за перспективы
нашего предприятия. Дело в том, что деньги ушли на счета



 
 
 

партнеров, но работа с их стороны так и не началась. Снача-
ла все сопровождалось невнятными отговорками, типа «ско-
ро все будет, проблемы с документами, но все в ближайшее
время решится» и так далее. Один из инвесторов так сильно
переживал за свои деньги, что потребовал все вернуть. На
мои попытки его убедить он лишь визжал и устраивал исте-
рики, деморализуя всех работников. Выдались трудные дни,
сулящие большие неприятности.

Общий срок опоздания по графику уже превышал месяц.
После очередной отмазки я решил слетать к одному из парт-
неров, чтобы лично выяснить, в чем дело. О визите решил
не говорить, попытаюсь для начала тихонько разнюхать ис-
тинную ситуацию.

Странность богатых людей из нашей страны состоит в
том, что бизнес они ведут здесь, высасывают из своих пред-
приятий все до копейки, а живут за границей, выводя капи-
тал подальше.

Насчет одежды я особо не заморачивался, взял только са-
мое необходимое, мог и забыть какие-то мелочи. Спокой-
но собираться не получалось, все время звонили инвесторы,
графики горели, градус паники то и дело повышался, люди
стали просить свои деньги назад. Я мог бы им и помочь, вы-
платить все из своих, но к сожалению, весь мой капитал был
задействован в проекте.

Позвонили в дверь, и я открыл.
– Привет! ― натянуто сказала Жанна.



 
 
 

Времени на нее вообще не было. Два телефона по очере-
ди гудели и оттуда приходили не самые позитивные вещи.
Самолет вылетал через четыре часа, надо было торопиться.

– Привет. Слушай, Жан, вообще нет времени, мне срочно
надо лететь, давай потом! ― сказал я ей в перерыве между
звонками, схватил не до конца застегнутый чемодан и вышел
из квартиры.

Она увидела, насколько я рассеян, и молча застегнула
портфель на моей спине, в спешке позабытый мной.

– Антон, нам надо серьезно поговорить! ― робко сказала
она и немного замялась.

Лицо было бледное. Периодически с ней такое бывало
раньше, но в последнее время, когда мы виделись, оба были
при полном параде, чтобы не доставлять друг другу негатива
ни в моральном, ни в эстетическом плане. В любом другом
случае я бы наверняка заметил такие изменения, но не сей-
час.

– Жанна, давай потом, как приеду. Дел по горло, голова
другим забита. Как освобожусь, сразу же тебе напишу или
позвоню, договорились? ― на ходу говорил я, все еще держа
в одной руке телефон.

– Но это очень срочно! ― еле слышно сказала она.
В ее голосе явно слышалось отчаяние. На мгновение за-

хотелось остановиться и выслушать ее, дать совет, решить
все ее проблемы, но я взглянул на часы, и эти планы резко
поменялись. Я открыл дверь такси.



 
 
 

– Если это не ждет, напиши эсэмэской… ― ответил я и
закрыл за собой дверь.

Жанна смотрела на меня так, будто провожала в армию,
по глазам потекли слезы…

Телефоны звонили, дела не шли.
Когда я шел по рукаву в самолет, отключился первый те-

лефон, от такой напряженной работы аккумулятор не вы-
держал и сел. На втором устройстве было два процента, что
означало и его скорый конец.

Бизнес-класс я брал нечасто, а так как ситуация была па-
товой и передо мной маячила возможность остаться банк-
ротом, пришлось экономить каждую копейку и брать самые
дешевые места. Положив вещи в багажный отсек над голо-
вой, я сел в кресло и почти минуту сидел, прикрыв глаза и не
двигаясь. Внезапно накатило сильное облегчение. Как будто
сходил в отпуск на месяц.

В кармане прозвенел телефон, пришло смс от Жанны:
«Антон, я, по ходу, беременна…». Я успел прочитать толь-
ко первую фразу, телефон сообщил, что батарея себя исчер-
пала, и отключился. Расслабление мигом пропало, отчаянно
хотелось верить, что это просто шутка или мне показалось.
Вот же ж! Теперь придется несколько часов мучать себя до-
гадками. Голова разрывалась от мыслей.

Прилетев на место, я решил первым делом разобраться с
проблемой, из-за которой мне пришлось покинуть город. В
вопросе с Жанной от меня пока ничего не зависит, а вот дела,



 
 
 

которые могут оставить меня без еды, а вполне возможно,
уже и моего ребенка, нужно решать как можно скорее.

Пока я ехал в такси, выдалась прекрасная возмож-
ность подзарядить телефон. Сразу же пришли сообщения о
нескольких пропущенных звонках от инвесторов. Не беда,
перезванивать не буду, ничего нового пока что рассказать не
могу. В телефоне было записано несколько адресов, по ко-
торым могли находиться партнеры, по ним-то я и собрался
проехаться.

Посетив два первых места, я ничего не обнаружил. По
первому адресу – это был ресторан, который якобы принад-
лежал им – сказали, что таких людей вообще не знают и да-
же по фото не смогли их опознать. Второе место оказалось
заброшенным зданием, в котором водились только дети, же-
лающие поиграть в прятки, и бомжи, но точно не те люди,
на след которых мне нужно было выйти. Мыли о том, что
нас обманули, витали в головах сотрудников уже некоторое
время, но все старались не думать об этом, до конца не веря
в такой сценарий. После посещения первых двух мест ощу-
щение, что нас развели, стало щекотать мои пятки. К такому
развитию событий никто не был готов, мысли меня парали-
зовали, мешая поиску.

В следующих трех местах присутствовал такой же голяк.
Тогда я понял, что весь список адресов – это полная чушь,
и поехал по их юридическому адресу с тающей надеждой на
успех. Но удача мне не улыбнулась. По указанному адресу



 
 
 

стояло еле живое здание ― памятник Второй мировой вой-
ны. Я проверил все несколько раз и отчаялся, ноги подко-
сились, я сел на землю возле стенки напротив монумента
и уставился в никуда. Захотелось выкурить сигарету. Хоть
я никогда этого не делал за свою жизнь, почему-то именно
сейчас показалось, что дым меня может спасти. Я стрельнул
у первого прохожего сигарету, у следующего ― зажигалку.
Не хотелось показаться попрошайкой, такие действия в моей
голове представлялись именно попрошайничеством. После
первой затяжки я закашлялся. Прохожий ничего не заметил
и скрылся за углом, я затянулся еще несколько раз и выки-
нул эту отраву. Голову слегка закружило, ноги расслабило, в
таком состоянии мое тело плюхнулось обратно на землю, в
душе появился страх.

Просидев так несколько минут, я заметил недалеко
небольшое офисное здание, в котором было турагентство.
Здесь меня приняли довольно радушно, предложили при-
сесть и бесплатно налили кофе.

– Могу вам чем-то помочь? Планируете отдых? ― начала
тараторить полноватая женщина лет сорока с крашенными в
светлый цвет волосами.

«Ага, любой курорт, только не нары…» ― подумал я про
себя.

На женщине было синее с белым платье ― фирменные
цвета компании, но видимо, для нее не нашлось подходяще-
го размера, так как это ее слишком облегало, выставляя на-



 
 
 

ружу все недостатки. Было заметно, что в турфирме мало по-
сетителей ― внешнее оформление не самое лучшее, а цены
слишком высокие. Женщине было скучно и она решительно
настроилась на беседу.

– Я не совсем по этому вопросу! ― ответил я и хлебнул
из чашки. После сигарет во рту появился противный вкус,
смешавшись с кофе, он чуть не вызвал рвоту. ― У меня та-
кое дело… Одни люди написали мне адрес своей конторы,
а я упираюсь в те развалины. Не подскажете, может, я не то
ищу?

– О да… лох не мамонт, не вымрет! ― сказала дамочка
и рассмеялась, причем так злорадно, что мне стало обидно,
казалось, будто я опозорился перед толпой и меня пытаются
в этом упрекнуть.

–  Что, простите? ―  переспросил я, пытаясь выяснить
причину оскорбления.

– Да ничего! Работают там какие-то люди, представляются
важными дядьками, документы грамотно подделывают, даже
создают реальную видимость, люди ведутся, и их кидают. Вы
уже не первый, кто приехал сюда разбираться! ― немного
серьезнее сказала женщина, но улыбка с ее лица не сходила.

Она смотрела на меня, как на кинозвезду, пытаясь за наше
недолгое общение выведать как можно больше.

–  Как… А… ― начал мямлить я, пытаясь хоть что-то
спросить и хоть как-то собраться с мыслями. ― А кто они?
Как их найти?



 
 
 

– Да кто же их знает! Если было бы так легко, нашли бы!
Мы для таких, как вы, даже на карте в интернете написали,
что разводилы указывают этот адрес как свой офис, а вы все
введётесь… ― уже с неким сожалением сказала женщина и
забрала у меня чашку с кофе, понимая, что он в меня уже
не полезет.

Я смотрел в окно, пытаясь сосредоточиться и придумать
план действий, но единственное, что навязчивой идеей кру-
тилось у меня в голове, было: «Это конец!».

По пути в аэропорт я сделал всего несколько звонков, ска-
зав своим помощникам делать все, что в их силах, чтобы со-
хранить хоть какие-то деньги. Одного отослал в полицию,
другому приказал всех, кто хоть как-то разбирается в финан-
сах, собрать в кабинете и провести мозговой штурм, чтобы
они родили хоть одну стоящую идею. Много людей инфор-
мировать не стал, решил дать себе время на размышления и
поиск верного пути.

Пришло сообщение от Лизы: «Антон, меня что-то тошнит
второй день, у меня странные предчувствия». Теперь и Лиза!
Новость меня добила. Очень сильно захотелось упасть в об-
морок, но не получилось. Хаос накрыл все мои дела. За что
хвататься? Мысли мутными потоками омывали мою голову
― от самых простых до максимально депрессивных, ― сби-
вая друг друга, не давая сосредоточиться ни на одной про-
блеме. Я не люблю пить в полетах, всегда от этого плохо себя
чувствую, но в таком страшном психологическом состоянии



 
 
 

мне было нельзя находиться. В самом аэропорту я нашел ме-
сто, где наливают, и заказал себе сто грамм водки, почему-то
казалось, что именно она помогает людям отвлечься от та-
ких серьезных проблем. Объявили посадку, я выпил залпом
еще сотку и пошел на самолет. Алкоголь помог расслабить-
ся, и когда я сел в свое кресло, удалось уснуть. Мне попалось
место у окна. Хороший знак, когда сидишь здесь, есть шанс,
что тебя никто не будет тревожить.

В офисе тихо. Слух о нашем возможном крахе распро-
странился среди персонала, и в момент, когда я шел к своим
помощникам, все смотрели на меня молча, как бы пытаясь
пожалеть, но боялись проявить хоть какие-то чувства, где-то
глубоко в душе веря, что у нас все получится исправить.

Совещания никаких результатов не дали. К вечеру люди
устали, решать вопросы было почти нереально, и все напра-
вились по домам отдыхать. Я сделал то же самое.

Состояние полной опустошённости. Казалось, день выпил
меня до дна, высосал всю энергию, и я, как пустая оболоч-
ка вместо тела, рухнул на диван. Немного придя в себя, по-
смотрел в телефон, на часах было 21:22, пришло сообщение
от Жанны: «Я сделала тест…».

Я: «Какой тест?»
Жанна: «По русскому языку! Пятерка, ты рад?»
Я: «Чего?»
Жанна: «Не тупи! Тест на беременность!»
Я: «Ааа. И что?»



 
 
 

Жанна: «Беременна я».
Я: «И что делать?»
Жанна: «Ничего, жениться!»
Я: «Ты шутишь?»
Жанна: «В смысле, шутишь? Ребенок должен жить в нор-

мальной семье. Я АБОРТ ДЕЛАТЬ НЕ БУДУ!»
Я: «Мне надо все обдумать».
Жанна: «В смысле? Ты накосячил, ты и расхлебывай».
К такому повороту я не был готов. Да, мы с Жанной хоро-

шо можем проводить время, тусоваться, радовать друг дру-
га, но только недолго, бытовуха нас съест, был уже опыт, я
не смогу так жить. Сколько людей в мире так женятся, а по-
том ненавидят свой дом? Не стремятся туда возвращаться,
а если еще и работа нелюбимая, то это комбо. Сидишь на
работе, думаешь: «Скорее бы домой, хочу отсюда свалить»,
домой приходишь, а там та же атмосфера и думаешь: «По-
быстрее бы на работу, а то тут уже все достало». И получа-
ется, живешь только в дороге с работы и из дома, а так вся
жизнь может кончиться. Конечно, есть «благородные рыца-
ри», которые обязательно женятся, случись такая ситуация,
но у меня жизнь одна, и добровольно надевать кандалы я не
согласен. Надо думать. Надо лечь спать, смыть этот день и
завтра попытаться все обдумать, на сегодня хватит.

Но не тут-то было. Время 23:03. Приходит сообщение от
Лизы: «Антон, спишь?».

Я: «Да».



 
 
 

Лиза: «Антон, я, кажется, бремена…»
Я: «С чего ты взяла?»
Лиза: «Тест сделала».
Я: «Так это же не показатель, может, он ошибается…»
Лиза: «Шесть тестов не ошибаются».
Я: «Блин, и что ты предлагаешь?»
Лиза: «А разве есть варианты?»
Я: «Иии?»
Лиза: «Ты женишься на мне!»
Я: «Я не знаю, надо подумать».
Лиза: «Ты собрался думать? Мой ребенок не будет жить

без отца, это ненормально!»
Я: «Я не собираюсь никуда убегать! То, что ты предлага-

ешь, серьезный шаг, и я должен подумать!»
Лиза: «Что тут думать? Женишься, и все! Ребенок, по-

твоему, несерьезный шаг?»
Я: «Мне надо время. Все, до связи».
Как теперь спать?
В последнее время я просыпаюсь странно бодрым, чув-

ствую энергию с самого начала дня, несмотря на то что из-
за мыслей нормально спать не могу. Мешки под глазами на-
чинают увеличиваться, стресс нарастает.

С самого утра я занялся расставлением приоритетов ―
в каком деле надо разобраться в первую очередь, а что мо-
жет немного подождать. Каждая задача требовала заняться
ею безотлагательно, но в силу то ли эгоизма, то ли здраво-



 
 
 

го смысла, то ли еще чего, я решил, что перво-наперво надо
решить вопрос финансовый. Это и мой статус, да и вообще,
все держится на тонких ниточках. В отношениях с дамами
уже все было ясно, и поиграть с ними на время, возможно,
даже будет мне на руку.

В офисе меня уже ждала куча народа. Помимо помощ-
ников и их работников, ждали разъяснений еще несколько
наших крупных инвесторов. Чтобы прожить этот день без
нервов и лишнего негатива, по-хорошему, мне надо было бы
съесть кучу успокоительных таблеток. Но я не из тех людей,
что пытаются смягчить свою участь, и решительно пошел на-
встречу приключениям.

– Антон, я требую объяснений по поводу нашей работы!
Вы должны были уже начать! Знайте: если вы хотите меня
обмануть, у вас будут серьёзные неприятности! ―  гневно
проговорил один из инвесторов, старый седой дядька.

Лицо его было злым, как будто он сейчас готов меня по-
рвать, лишь бы вернуть свои деньги. И в какой-то момент я
уже был не против такой участи. Остальные тоже начали вы-
крикивать угрозы, перебивая друг друга. Помощники стояли
с опущенными головами, чувствуя на себе весь этот гнет. Я
пригласил всех собравшихся в самый большой кабинет, где
нашлось место каждому, и решил раскрыть все карты и пред-
ложить либо воевать вместе, либо отстраниться и не мешать.
Других вариантов не было, вернуть деньги уже не получит-
ся, все они были отправлены в дело. Из своего имущества у



 
 
 

меня только две квартиры, которые вряд ли смогут покрыть
и десять процентов требований, но их отдавать просто так я
не намерен и буду сражаться до последнего.

– Так, господа, у нас накопилось много вопросов и нере-
шенных проблем. Не буду тянуть и скажу сразу: наш подряд-
чик оказался недобросовестным, вероятнее всего, нас обма-
нули, и все наши активы ушли на их счет. Мы с командой
сейчас активно стараемся исправить ситуацию и будем рабо-
тать над тем, чтобы все вернуть и закончить начатое дело, но
нам нужно время. Мы понимаем, что вы волнуетесь за свои
деньги, как и я за свои, как и мои помощники. Поверьте, в
этот проект мы вложили очень много денег и заинтересова-
ны в благополучном разрешении больше, чем кто-либо. По-
этому, прошу вас, если вы можете в чем-то посодействовать,
то помогите, если нет, то дайте нам какое-то время на реше-
ние данного вопроса. Своими визитами, звонками и прочи-
ми отвлечениями меня и моих сотрудников от работы, вы
больше мешаете. От каждого заданного вами вопроса пада-
ет наша результативность. Дайте нам несколько дней, чтобы
исправить ситуацию, иначе и ваши, и наши деньги уже будет
невозможно отследить. Сразу хочу всех предостеречь: если
кто-то хочет забрать свои деньги, то это практически невоз-
можно, так как они в деле. Если у вас иное мнение, можете
обращаться в суд, и придется решать это на другом уровне.
Но для начала я бы хотел, чтобы вы посмотрели в свои кон-
тракты, а потом уже задавали вопросы и действовали. Если



 
 
 

у вас нет вопросов, попрошу покинуть кабинет, так как нам
предстоит серьезная работа, каждая секунда простоя кото-
рой может вам стоить ваших средств! ― эмоционально вы-
ступил я со своей речью, с каждым предложением мой голос
становился все крепче и громче, в конце говорил чуть ли не
криком, что произвело впечатление на большую часть ауди-
тории.

Конечно, нашлись и те, кто хотел возразить, но боль-
шинство спешно стали покидать свои места, заставив этим
остальную часть людей подчиниться и присоединиться к
ним. В кабинете остались только те, кто должен был решать
нашу проблему.

Весь день периодически мне прилетали сообщения от мо-
их девушек.

Лиза: «Я была у врача. Все подтвердилось, я беремена.
Антон, нам срочно надо в ЗАГС, чтобы никто не подумал,
что это залет!». Мое душевное равновесие это письмо не по-
тревожило, внутри я уже был готов к такому развитию собы-
тий. Раздражало только то, что приходилось отвлекаться в
процессе решения важных вопросов.

Жанна: «Ну что ты решил, как мы будем дальше?». Боль-
ше всего меня возмущало в сообщениях не то, что они пи-
шут в сложный для меня момент на работе ― их можно по-
нять, тоже волнуются, серьезное все-таки событие, ― а то,
что со мной даже не здоровались, не хотели узнать, как у ме-
ня дела. Может быть, я в наисложнейшей ситуации и меня



 
 
 

нужно поддержать, а потом решать другие дела, хоть и нема-
ловажные. Никому из них я не интересен и не нужен как лич-
ность, для них сейчас важно, что подумает общественность,
как они дальше будут жить, про меня нет и слова.

Борис, мой главный помощник, после раздумий предло-
жил связаться с банками и попробовать вернуть через них
средства, на крайний случай, отследить транзакции и отыс-
кать средства. Других вариантов не было, надеяться на поли-
цию в таких делах ― это лишь огромная трата времени. По-
чти весь персонал был брошен на воплощение плана с банка-
ми. Идея не самая хорошая, ее успех был на девяносто пять
процентов обречен на провал, но по крайне мере, мы не си-
дели на месте, пытались ухватиться за каждый шанс.

Так как я не разбирался ни в чем, что связанно со счета-
ми, офшорами и прочими делами, то решил просто пойти на
улицу и проветриться, возможно, со свежим ветром придут
в голову нужные мысли. Небо покрывал густой смог, на ули-
це светило солнце. В такую погоду ― да на шашлыки бы или
в парк развлечений в шумной компании, но никак не гру-
стить по неудавшемуся бизнесу или сложностям в личных
отношениях, от которых не скрыться.

Сообщение от Лизы: «Что молчишь? Когда свадьбу делать
будем? Я предлагаю на пятницу, чтобы наверняка, а всем
объясним, что не хотели лишней суеты, как тебе идея?».

Никак! Никак мне эта идея. Как я могу быть ответстве-
нен за чью-то жизнь, если не знаю, что будет с моей! Пове-



 
 
 

зет, если удастся вернуть часть средств и можно будет начать
все с начала, расплатиться с инвесторами и сотрудниками и
быть наученным жизнью таким образом. А если нет? Я же
стану банкротом, может же быть и так, что квартиры, кото-
рые у меня есть, заберут, и нам негде будет жить, не на что
есть, да и одной из них придется платить алименты. Сколь-
ко там сейчас начисляют? Двадцать пять процентов? То есть
если посчитать двадцать пять процентов от ничего, то… вер-
но! Ничего! Что я смогу им дать? Только мотивацию на всю
жизнь, чтобы не стать таким, как я?

Сообщение от Жанны: «Короче, понятно! Предлагаю те-
бе два варианта! Либо мы с тобой играем свадьбу и живем,
как полагается, либо ты нам отдаешь квартиру и платишь
нормальные алименты, чтобы я смогла первое время не ра-
ботать, а дальше как пойдет. Тебе решать!».

Уже вопросы о деньгах… Она еще не успела ничего по-
нять, но деньги уже посчитала. Вот удивится же она, что все
насчитанное придется умножить на ноль. Конечно, если гра-
мотно все сделать, то можно будет потянуть с кредиторами,
и квартиры оформить на Жанну и Лизу. Так я хотя бы смо-
гу обеспечить какие-то условия для их жизни. А мне одна
дорога ― становиться банкротом, терять уже будет нечего.
Только сейчас задумался, что во всех трех ситуациях от ме-
ня уже ничего не зависит, приходится просто ждать и смот-
реть, к чему приведет эта история.

– Как там у вас дела? ― спросил я по телефону у Бориса,



 
 
 

он курировал всю операцию.
По некоторой тревожности в голосе можно было догадать-

ся, что все разворачивается не в нашу пользу, однако по
оживленным разговорам за кадром можно было понять, что
люди работают вовсю, и это радовало.

–  Никак, с возвратом ничего не получается. Пытаемся
пробить людей, тут у одного парня есть друг в ФСБ, гово-
рит, что поможет. Будет информация, сообщим, ― проин-
формировал меня Борис и положил трубку.

Я еще несколько минут сидел с телефоном у рта, а потом
решил пойти домой. Зайдя по дороге в магазин, я купил вис-
ки. Сильный духом человек вряд ли станет заливаться ал-
коголем, а даже наоборот, возглавит операцию по возвраще-
нию денег, но это не мой случай. Где-то внутри я уже сми-
рился с участью, и оставалось лишь услышать вердикт, озна-
чавший безоговорочное поражение.

Когда я зашел в квартиру, мне стало душно ― не физиче-
ски, а где-то глубоко внутри, как будто вернулся туда, где те-
бе не рады, не ждут. Перестало хватать воздуха, стены давят,
квартира как будто ожила и всеми силами презирает меня за
ту ситуацию, в которой я оказался, и дабы показать мне свою
неравнодушность, выгоняла куда подальше. Я так и сделал.
Когда я спускался по пролету вниз, ноги резко подкосились,
и я оказался сидящим на ступеньке. Почему-то резко стало
хорошо. Я не был пьян, успел только открыть бутылку, это
не было обмороком, силы еще были, просто легкое помеша-



 
 
 

тельство, что усадило меня на бетонное покрытие, которое
оказалось лучшим местом для нынешнего состояния. В па-
радной было тихо, слышалось только бульканье бутылки, ко-
торую я подносил ко рту, чтобы немного отпить.

Сообщение от Лизы: «Куда ты пропал? Мне нужны дан-
ные твоего паспорта для подачи заявления!».

Сообщение от Жанны: «Ты там решил или что? Короче,
я еду к тебе в квартиру, ключи есть, в любом случае мне
переезжать…».

Надо выбрать одну. Двух не получится однозначно, такое
только в кино бывает, и то только юмористическом.

Жанна ― красивая девушка, здоровая, не совсем умная,
но это больше плюс. Умеет готовить, ухаживать за домом, но
какой она будет матерью? Она всегда боялась детей, предпо-
читая веселиться и не задумываться о семье. Будет ли она
верной женой? Вряд ли, ей быстро надоест семейная жизнь,
и она уйдет на тусовку с тем, кто будет ее веселить и платить.
Ведь так мы с ней и общались. Я плачу, мы тусуемся, она
расплачивается. Мы вместе только в радости, а в горе осо-
бо не были, может, именно поэтому так долго и получалось
общаться. Люди со временем меняются, перестают вести по-
добный образ жизни, взрослея, все нагуливаются и приходят
к тихой, обыденной жизни. Но Жанна из тех, кто не входит в
этот список, она сможет притворяться и играть счастливую
жену, но стоит лишь появиться мысли… И ее уже не пой-
мать. Страшно даже не за себя, страшно за ребенка.



 
 
 

Лиза. Никогда не знаешь, что у нее на уме, она сейчас хо-
чет пожениться, а через несколько недель объявит себя хип-
пи и свалит. Только сейчас я начал понимать, что у меня,
оказывается, были очень странные связи. Как я с ними столь-
ко лет жил? И ведь казалось, что все хорошо ― ни проблем,
ни недостатков, а тут просто лавина и того, и другого, и с ней
почти не справиться. Раньше я чувствовал, что Лиза живет
и наслаждается только собой, видит в ограниченном круге,
который касается только ее, на других наплевать. Это мож-
но было заметить даже в сообщениях ― «ты должен», «ты
обязан», «а что обо мне подумают?», «сделай для меня то,
сделай это». Даже в сексе она наслаждается, кажется, толь-
ко собой, своим телом. Это может быть мило, когда вы дол-
гое время не видитесь и она рассказывает о себе, включает
фильмы, которые хочет. Даже музыка… Она не включила ни
одного трека, который мне нравится, она даже не знает, что
я могу что-то слушать. В ее лексиконе «я» подавило «ты»,
«вам» и тому подобное. Да, она хороша во многих аспектах,
думаю, много кто мечтал бы иметь ее в женах, но пока это
не я.

Два варианта, два выбора, две реки жизни, где нужно
определиться, в устье какой мне нужно спустить свою лодку
и плыть дальше, а где придется видеться лишь на мелких ост-
ровках, чтобы периодически отдавать деньги и наблюдать,
как растет ребенок, который имеет мои гены, но воспитание
совсем другого человека. Грустная история, но тут два зайца



 
 
 

не поймаешь.
Я выберу…
– Босс, все кончено. Деньги ушли, их не отследить, люди

перекрылись, нам их не найти… ― из трубки раздался голос
Бориса.

Он искренне сожалел, ведь это все означало, что он лиша-
ется работы и части своих денег, которые он, хоть не в таком
большом количестве, но тоже вкладывал в общее дело, и оно
сгорело у нас на глазах.

– Спасибо, Борь… ― сказал я, больше не в состоянии хоть
что-то добавить.

Он по голосу понял, что я хотел бы ему сказать большое
спасибо за работу, за то, что он делал. Этот сотрудник всегда
был верен идее, и без него я бы не поднялся так высоко, но,
к сожалению, с этой высоты придется упасть и очень больно.

Я положил трубку. Рука не хотела совать смартфон в кар-
ман, для этого не хватало сил, пальцы дернулись, и телефон
полетел на бетонную лестницу. Хоть высота была неболь-
шая, устройство могло бы разбиться вдребезги, но к счастью,
на нем был специальный чехол, который смягчил падение, и,
кажется, телефон не повредил свои жизненно важные части.
Сил хватило поднять бутылку и запрокинуть ее.

На лестнице послышались шаги поднимающегося челове-
ка. Обычно все пользуются лифтом, на наших этажах можно
было слышать только тех, кто либо ждет лифта, либо уже вы-
ходит из него. Через несколько мгновений появился Воло-



 
 
 

дя, сосед-профессор, возвращался из университета. Он был
в костюме лимонного цвета и с большой коричневой кожа-
ной сумкой. Володя застал тот момент, когда я корчился от
только что выпитого виски. Мне пришлось подвинуться к
стенке, чтобы он мог пройти к себе в квартиру. Но он молча
остановился на одном уровне со мной, положил сумку рядом
и сел на нее, расстегнув перед этим пару пуговиц на своем
пиджаке.

– Как дела? ― спросил профессор, слегка повернув голо-
ву в мою сторону и поглядев на мои ботинки.

В этот момент я понял, что Володя ― единственный, кто
за последнее время спросил, как у меня дела. Причем не ра-
ди приличия, ему действительно хотелось это знать, и тако-
му человеку можно было выговориться, не боясь за послед-
ствия.

– Отвратно… ― ответил я, с трудом сдерживая слезы, ко-
торые норовили вылиться из глаз.

Чтобы облегчить свое состояние, я глотнул еще виски и
протянул бутылку Володе. Он одним махом снял пиджак,
повесил его на перила, выхватил бутылку и сделал большой
глоток.

– Рассказывай… ― ответил Володя и на душе стало легче.
Никого. Я выберу ни-ко-го!



 
 
 

 
Патриот

 
― Что там? ― спросила девушка, поправив чепчик на го-

лове.
Вокруг все выглядели напряженными. А как иначе? Не

каждый день мимо ваших краев проходит огромное войско.
Совсем неподалеку от местного поселения шли походом в
богатые земли варяги. Здешние земли воинам были неин-
тересны, поживиться особо нечем, а еды для похода было
достаточно. Про варягов люди только и слышали различные
байки ― об их неимоверной силе и боевых навыках. Кто вы-
ходил с ними на поле боя, редко выживал, а оставшиеся го-
ворили, что в этих людях что-то большее ― звери, боги, но
точно не такие как мы. Когда гонцы пришли с вестью о варя-
гах, то все перепугались, но народ, понимая, что в этих зем-
лях им делать нечего, особенно в Красноградичах, поселе-
ние-то совсем небольшое, немного расслабился, хотя в душе
и таился страх за свою жизнь.

– Не знаю, похоже на детский крик!
Напряжение росло. Хоть на улице было уже не лето, ребя-

та обливались потом. Их послали разведать ответы на неко-
торые животрепещущие вопросы: ушли ли варяги, что оста-
лось после них, есть ли опасность?

– Ну так иди и проверь! ― у девушки сдали нервы, и она
крикнула, подвергнув всю группу неимоверной опасности.



 
 
 

Если бы их услышали, то проблем было бы не избежать.
От ее крика все испугались и теперь пытались попрятаться
кто куда. Выглядело это нелепо, даже немного смешно.

– Там вроде никого нет, только пепел. Да какой-то свер-
ток, завернутый в мантию! ―  сказал самый младший из
группы, осознав, как глупо они сейчас выглядят.

Группа замерла. Они нашли небольшой ров, все вместе
аккуратно выглянули из-за него и проверили обстановку –
было тихо.

– Ты куда? ― крикнул парень, что стоял самым первым,
увидев, как девушка смело встала и пошла вперед.

Она шла навстречу звуку. То ли испытывая материнский
инстинкт, то ли просто забыв о страхе, она решила все про-
верить сама, не дожидаясь своих несмелых друзей.

– Если там ребенок, значит, и люди, не иди туда! ― крик-
нула в спину подруге одна из девушек, но шагающая вперед
смелячка уже не обращала на это внимание.

Компания замерла в ожидании, самые робкие приготови-
лись бежать, остальные с раскрытыми ртами смотрели, что
произойдет в эпицентре событий.

– Мне кажется, они его забыли! ― сообщила друзьям о
находке девушка, взяла ребенка на руки и начала нежно его
качать, малыш явно был чем-то недоволен.

– И что мы будем с этим делать? ― скорчившись, пред-
ложил «самый смелый», глядя на ребенка.

Малыш на руках девушки довольно быстро успокоился.



 
 
 

Остальные стали оглядывать место, но поживиться особо
было не чем. После нескольких минут поисков все выстрои-
лись в круг и начали совещаться, что им делать дальше.

– Мне кажется, его надо взять собой, он совсем малень-
кий и погибнет без нашей помощи. Тем более, судя по остат-
кам костра, они ушли уже достаточно давно… ― предложи-
ла новоявленная нянька, легонько укачивая малыша.

Опыт у нее уже был, она помогала маме воспитывать двух
младших братьев и сестру. Все застыли в ступоре. Решение
было очевидным, но каждый боялся сделать неверный шаг.

 
***

 
Прошло тринадцать лет.
– Кто это? В своем войске я такого не видел! ― поинте-

ресовался воевода, увидев молодого парня.
Тот ловко махал топором ― но не настоящим, а деревян-

ным, ― из раза в раз лихо расправляясь с двумя, а то и тре-
мя крепкими противниками.

– Это Хельмут! ― усмехнулся лысый дядька, который так
же пристально наблюдал за юнцом.

– Неместный, что ли? ― предположил воевода, не отры-
вая глаз от бойца.

Парень за время разговора одолел нескольких противни-
ков и приступил к следующим. Соперники в своем арсенале
имели мечи, луки и щиты, Хельмут же в одной руке всегда



 
 
 

держал топор, во вторую периодически брал другие орудия,
не прибегая к защите.

– Местный, местный! ― не прекращая ухмыляться, гово-
рил лысый мужик.

– Тогда почему этот юноша не у меня на службе? ― во-
евода задал вопрос очень громко, чтобы интересующий его
человек услышал.

Но боец так был увлечен поединками, что даже не заметил
этих слов.

– Молодой он еще! ― тихо проговорил лысый, не обра-
щая внимания ни на что, кроме поединка.

– Как это молодой? Смотри, как мужиков кидает, по тело-
сложению ― все двадцать! ― изучив Хельмута, насколько
это можно, сказал воевода и сделал шаг вперед, чтобы еще
лучше его рассмотреть.

– Ошибаешься… Ему только тринадцать недавно испол-
нилось! ― защищая бойца, сказал мужик и тоже сделал шаг
вперёд.

– Не может быть! Слишком уж он крепкий! ― удивился
воевода, но старался не показывать при людях, как сильно
он изумился.

–  Хельмут, а Хельмут! ―  крикнул лысый бойцу, и тот
на некоторое время остановил бой и повернулся. ― Скажи,
сколько тебе лет?

–  Тринадцать исполнилось! ―  ответил Хельмут, подо-
ждав несколько секунд.



 
 
 

Других вопросов не последовало, поэтому он повернул-
ся и принялся опять громить противников. Казалось, все во-
круг знали этого парня, но только не воевода, он подолгу от-
сутствовал дома, периодически выбираясь то на защиту го-
рода, то просто был в длительных походах.

–  Ну-ка разойдись, ребзя, дайте-ка парня проверить!
― насмешливо сказал воевода, и замыленные мужики разо-
шлись.

Среди них был один из бывших служивых, это могло бы
насторожить, но самоуверенность играла свое дело.

– Не боишься?
– А стоит? ― улыбнулся Хельмут.
Он и вправду не похож был на юнца ― около двух метров

ростом, мускулистый, с длинными светлыми волосами, пе-
ревязанными лобной повязкой вокруг головы. Из одежды на
нем были старые лохмотья, испачканные пятнами крови, что
то и дело прыскала, когда он наносил противникам мощные
удары.

Воевода взял меч в правую руку, щит в левую, так он
обычно поступал с настоящим оружием, его стойка была от-
работана годами. Он уже не раз разбивал выскочек ― что на
игрушечных орудиях, что на поле боя. В нынешней победе
он был уверен больше чем на сто процентов. Хельмут само-
надеянно взял два топора, не рассчитывая защищаться даже
перед таким именитым соперником. В его душе царила без-
мятежность. Время подходило к бою, народ замер. На всех



 
 
 

близлежащих улицах повисла тишина.
После нескольких секунд изучения друг друга воевода ва-

льяжно сделал первый шаг и решил нанести удар по Хельму-
ту. Старый опытный воин опасался, что сила его удара ока-
жется для молодого парня слишком мощной и что он может
повредить юнцу что-то. К своему удивлению, воевода почув-
ствовал, что его меч без труда заблокировали, и с другой сто-
роны на него уже стремительно летела рука с топором, от
которого он чудом спасся благодаря своему щиту. Удар был
настолько сильным, что воеводу немного откинуло, чего он
совершенно не ожидал. На момент показалось, что даже в
боях не приходилось сталкиваться с такой силой. Придя в
себя, воевода настроился на серьезный бой.

Дальше все шло не по сценарию. Полился шквал мощных
ударов, от которых щит начало трясти. Воевода не мог при-
думать ничего лучше, как просто защищаться, в душе по-
явился страх, в какой-то миг начало казаться, что он дерет-
ся не с человеком, а с кем-то свыше. Он не мог придумать,
с какой сущностью можно было сравнить оскал и зверскую
хватку. Хельмут наносил удары все большей и большей си-
лы, а затем издал дикий рев, которого перепугались все, кто
был рядом, даже собаки завыли и бросились вон. Щит раз-
летелся на куски. От удара обухом по руке вылетел меч. Во-
еводу пронзил дикий страх, он позабыл, что Хельмут сра-
жается деревянным орудием, и стал пятиться назад, стара-
ясь отползти подальше от противника. Хельмут же тихо шел



 
 
 

за ним по пятам, в какой-то момент приблизился вплотную
и бросил топор. Старый воин закрыл глаза, ожидая оконча-
ния дней своих. Не почувствовав никакой боли, он очнулся
и увидел рядом с собой топор, воткнутый в слегка влажный
песок, и сразу понял, что Хельмут не собирается его доби-
вать, а жаждет продолжить поединок.

– Кто ты такой? ― дико закричал воевода, все еще оправ-
ляясь от поединка, страх не давал встать на ноги, тело оне-
мело.

Хельмута уже не удивляла такая реакция, поэтому он про-
сто смотрел вперед, ожидая, пока противник объявит о сво-
ей капитуляции.

– Это ребенок варягов. Они его забыли в наших краях,
так он тут и вырос, ― сообщил лысый мужик, и воевода с
ужасом посмотрел на молодого парня.

 
***

 
С этого момента Хельмута взяли в ряды защитников го-

рода. Его, казалось, ничего не интересовало кроме оружия и
оттачивания навыков боя.

– Зачем тебе эти топоры? Они ведь стоят слишком дорого!
― спросил один из сослуживцев, когда Хельмут на его глазах
приобрел себе два новых орудия у торговца.

По размеру они были большими, казалось, обычный воин
не сможет их поднять, даже купцы не рисковали их трогать,



 
 
 

делегируя эту задачу рабочим. Ручка исписана странными
узорами, как у викингов, железное основание черное, с изоб-
ражениями животных, лезвие настолько острое, что волос,
плавно летящий по воздуху, разрезался на две части, только
притронувшись к металлу.

– Это именно то, что я хотел! ― коротко ответил Хель-
мут, с диким, первобытным выражением на лице осматривая
свою покупку.

Купцов уже не удивляло, что этот боец свободно крутил
оружие в руках, словно это были не топоры, а ветки с дере-
вьев. К тому времени слух о непобедимом варяге прошелся
по всей близлежащей округе и максимально отбивал жела-
ние нападать на крепость.

– А вдруг это обман! ― шепотом сказал сослуживец, что-
бы продавец этого не услышал.

Среди проезжих купцов изредка попадались недобросо-
вестные, обманывали граждан. Последние, как правило, по-
нимали это спустя время, когда было уже поздно. Все вои-
ны знали, каким должен был быть меч, и без труда отличали
один металл от другого, оценивали качество и надежность
каждого. Хельмут же был любителем других видов орудий,
непопулярных в местных кругах.

– Нет, Микола, это точно они! ― ответил Хельмут, и всем,
кто находился рядом, показалось, что рисунки на рукоятях
словно ожили и теперь отсвечивали серебром.

Купец рассказывал, что эти топоры имеют давнюю исто-



 
 
 

рию. Когда-то жили два брата-варяга, на плечах которых бы-
ла судьба целого королевства. Оба были искусные воины,
каждый был предводителем. Никто и никогда не мог заво-
евать их земли, а сами они периодически грабили соседей
и всегда оставались безнаказанными. Но однажды умер ко-
роль, и они захотели занять его место. Когда это получилось,
возник вопрос, кто же будет предводителем этих земель ―
старший или младший. В итоге они схлестнулись в бою друг
с другом. С детства у них было два одинаковых топора ―
с большой историей, которая не дошла до нынешних дней.
Именно этими топорами братья начали драться, когда всту-
пили в бой друг с другом. С тех времен в народном фольк-
лоре живет легенда о братоубийстве, чуть ли не вошедшая
в религию варягов. Королевство вскоре было разгромлено,
и знаменитые топоры переходили к другим людям, пока не
попали к еще одной знаменитой личности.

Один из лучших бойцов великого Рагнара заинтересовал-
ся той историей и топоры попали к нему. Среди варягов наи-
более устрашающими и опасными воинами были берсерки
― вместо щита они во вторую руку брали еще один топор
или молот и бесстрашно шли вперед, пугая противника не
только своим внешним видом и диким криком, но и абсолют-
ным бесстрашием перед глазами смерти. В народе говорили,
что один такой воин стоил десятерых, а порой и двадцати.
Приспешник Рагнара был безжалостен ко всем, именно по-
этому он получил славу берсерка. Однако в одном из набе-



 
 
 

гов и он был убит. После битвы войско простилось с ним в
самых почетных варяжских традициях, положив в горящий
драккар его топоры. Несмотря на то что орудие должно было
быть утеряно, его обнаружили где-то в Европе и распознали
как-то самое.

Видно было, что купец, рассказывая историю, сам в нее не
особо верит, ведь уже столько раз пересказывал ее, пытаясь
продать товар как можно дороже. Но сейчас, увидев, как то-
поры преобразились в руках Хельмута, перестал сомневать-
ся в своих же словах и даже немного ужаснулся, почувство-
вав что-то мистическое. Он поспешил удалиться, забыв даже
пересчитать плату, что взял за товар.

 
***

 
Шли годы, набеги прекратились, захватчики, наслушав-

шись историй о славном воине и разбитых пух в прах недру-
гах, уже не рисковали соваться. Красноградичи, бывший ко-
гда-то небольшим поселением, вырос в большой город, окру-
женный крепостной стеной. Зажиточное население станови-
лось богаче, народ – беднее. Главу Красноградичей, князя
Велеслава, мирная жизнь совсем расслабила, он, любивший
все, что связано с роскошью, стал покупать себе все боль-
ше драгоценностей, но как-то ему было мало. Обычные лю-
ди уже странно на него посматривали. Дворяне, которые то
и дело обирали своих людей, даже близко не могли быть по-



 
 
 

хожими на владыку. На князе было настолько много золо-
та, что блеск от него мог ослепить любого, кто посмотрит
в солнечный день на своего правителя. Жадность крепчала,
налоги ужесточались, временами возникали конфликты, лю-
ди пытались бунтовать, однако стражи справлялись со сво-
ей работой четко и довольно быстро ликвидировали такие
вспышки.

В городе стал намечаться застой, вроде люди позабыли о
нападениях, живи себе и радуйся, но дворяне настолько рас-
слабились, что стали заботиться только о своем достатке. За-
щитники перестали напрягаться и просто бездельничали це-
лыми днями, они уже привыкли к лени настолько, что порой
неделями напролет только ели и спали, за исключением слу-
чаев усмирения несогласных, которых становилось все боль-
ше с каждым днем.

Ростиславу – одному из самых работящих стражников,
что любил свою работу – досталось самому первому. Снача-
ла ему понизили жалование, а спустя несколько дней уволи-
ли, посчитав его наиболее подходящим кандидатом для это-
го – решили, раз он молод, значит, сможет найти себе другое
занятие. Других защитников, тех, кто содержал свои семьи,
оставили пока в покое. Затем подобные истории зазвучали со
всех сторон. Серьезные волнения начались, когда стражни-
кам у ворот крепости сначала пришлось работать без смен, а
потом их количество у ворот стало сокращаться все больше.
Итогом этих «реформ» стало то, что периодически в охрану



 
 
 

пришлось выходить воеводам, что было верхом неуважения
для них. Воины копили недовольство, однако ни во что се-
рьезное это не выливалось.

Князь Велеслав радовался, что деньги остаются в казне,
которую он уже считал своим кошельком. Делиться с наро-
дом он не хотел и становился все более вспыльчивым, если
кто-то хоть намекал, что надо бы поумерить пыл в растратах.
Однажды даже в бешенстве казнил одного из придворных за
слова о зажиточности. Поэтому все приближенные молчали,
за что им позволялось подбирать с барского стола.

Слухи летели быстрее ветра. Проезжавшие по местным
землям купцы сталкивались с бедными людьми, с которы-
ми не то что торговать было невозможно, народ приходилось
еще и подкармливать. Слава о Красноградичах и его прави-
теле в виде историй и баек полетела дальше ― вместе с про-
езжающими людьми. Одни слушали и поражались, насколь-
ко может быть алчным правитель, другие воспринимали это
с радостью, понимая, что у них не так все плохо, а третьи
наматывали себе на ус, понимая, что эту землю можно будет
легко завоевать.

Долго так продолжаться не могло, и народ стал все ча-
ще собираться, чтобы обсудить обстановку. Жизнь крестьян
ухудшалась, торговцы почти не имели прибыли, некоторые
люди сталкивались с голодом. Появились первые инициато-
ры заговора, они хотели толпой идти к князю, чтобы защи-
щать свои права, но этому так и не суждено было случиться.



 
 
 

Нагрянула беда. Гонец примчался к вратам и поспешил
сообщить ужаснейшую новость ― в часе езды от их земель
огромное войско. Национальность не разобрать, но их мно-
го, они с оружием и настроены решительно. Люди попрята-
лись в свои дома и принялись искать хоть что-то, что могло
бы их защитить. Войско напряглось, князь с испуга стал со-
бираться в поход, только не на врага, а ровно в противопо-
ложную сторону.

– Так, вот ты, самый сильный! Иди воюй за наши земли,
с ним еще ты, ты и ты, а еще те, кто на страже, остальные
за мной! ― князь огласил людям свою «тактику», которая
повергла в шок всех жителей.

Большая часть армии пошла за князем, который, каза-
лось, уже был собран и готов бежать куда подальше от го-
рода. Правитель решил оставить оборону крепости горстке
людей, уменьшив шансы на спасение до минимума. Воины
пошли за своим владыкой, так как именно он платил деньги,
остальное было не нужно.

Послышался легкий шум, будто кто-то кричит издалека.
Он все усиливался, и вот уже из-за горизонта появилась пер-
вая линия вражеского войска, она приближалась к стенам, а
сзади добавлялись и добавлялись ряды. Пока народ готовил-
ся дать отпор, князь уже исчез, и о нем никто не вспоминал,
некоторым на душе даже стало легче, ведь скоро муки пре-
кратятся.

Несмотря на полное недоверие к «тактике», объявлен-



 
 
 

ной князем, было решено придерживаться его плана, по-
этому люди, объявленные защитниками крепости, уже про-
щались со своими близкими, понимая, что идут на верную
смерть. Хельмут сидел на бочке, морально себя подготавли-
вая. Несколько мужиков носили все необходимое для боя,
стаскивали все, что только можно из оружия: старый нена-
точенный меч, вилы, огромные колы, щиты, мелкие и боль-
шие ножи. Несколько человек, помогая друг другу, вынес-
ли те самые топоры, приобретенные Хельмутом. Узоры на
них стали мерцать еще ярче, чем обычно, несмотря на то что
небо было затянуто облаками. Люди дивились и восприни-
мали это, как на чудо.

Хельмут погрузился в транс. Голоса для него перестали
быть слышны, казалось, он смотрит в стену, но не видит ее,
смотрит сквозь нее, туда, откуда приближается ненавистное
войско, с которым ему придется драться. В душе его не было
место страху, телом овладело животное начало. Народ, кото-
рый сначала собирался вокруг него, пытаясь помочь, стал бо-
яться. Вокруг Хельмута стала сгущаться такая грозная аура,
что теперь люди больше боялись находиться рядом с ним,
чем нападения многочисленного войска.

Прозвучал горн, послуживший призывом к действию.
Хельмут встал, засунул два топора в специальные чехлы на
поясе, взял в руки тяжелые копья, которые в былое время
могли служить колами для провинившихся, а сейчас это бы-
ло грозное оружие в сильных руках. Его яростная храбрость



 
 
 

подстегнула почти отчаявшихся напарников. И они пошли
вслед за варягом, схватив свои мечи и щиты. Двери ворот
быстро раскрылись и с такой же скоростью закрылись, когда
воины вышли. Город замер в ожидании. Оборонявшихся бы-
ло немного, и было решено держаться вместе. Хельмут вы-
шел на несколько шагов вперед, получилась фигура в виде
клина, только для военных целей очень маленькая ― всего
десять человек. Девять из них почти полностью спрятались
за щитами, лишь Хельмут стоял впереди, грозно посматри-
вая на стан противника и нервно подкидывая копье рукой.

В отличие от своих воинов, военачальник нападавших
был серьезен. Бойцы весело пускали шутки, смеялись над
тем, что они собрали такую большую армию, а придется сра-
жаться лишь с десятью противниками, и теперь они возьмут
крепость, в которой даже не будет чем поживиться. По ко-
манде все выстроились и приготовились к бою. Дисциплина
в стане противника откровенно хромала, и они, пытаясь вы-
строиться в три фланга, просто смешались в одну кучу.

Хельмут тем временем терял связь с миром, топоры за-
горелись синим пламенем, и это вызвало недоумение у со-
ратников, но надолго это их не отвлекло. Военачальник под-
нял меч вверх и вальяжно направил в сторону оборонявших-
ся, приказывая стереть их с лица земли. Первые несколь-
ко рядов бегом, а остальные размеренным шагом направи-
лись в атаку. Хельмут глубоко вдохнул, закрыл глаза, распра-
вил плечи и потянулся к солнцу. Так он простоял несколь-



 
 
 

ко секунд, приведя в замешательство всех местных жителей,
смотревших на битву со стороны.

Хельмут резко очнулся и издал дикий вопль, который да-
же воинам из самого последнего ряда противников показал-
ся ужасающим и очень громким. Не нашлось ни одного чело-
века на ближайшие несколько километров, кого бы этот крик
не взбудоражил. Нападавшие немного сбавили ход. Хельмут
взял одно копье, размахнувшись, со всей силой бросил в ле-
вый фланг атакующих. Копье стремительно летело вперед
с такой немыслимой скоростью и мощью, что за считанные
секунды унесло жизни сразу троих, а затем продолжило ле-
теть, нанизывая следующих в ряду, нанося смертельные ра-
ны и им тоже. Когда копье остановило свой смертельный по-
лет, на нем было около десяти погибших противников, при-
липших друг к другу с нечеловеческой силой. Этот дикий и
неожиданный маневр испугал целый фланг, и нападение от-
туда временно прекратилось. Хельмут повторил то же самое
с правым флангом, а последнее копье отправил по центру.
Не успев даже столкнуться с местным населением, против-
ник уже нес существенные потери. Боевой дух стремительно
падал.

Использовав все метательное оружие, Хельмут достал из-
за пояса два топора и подбросил их вверх. Вертясь в воздухе,
они как будто гипнотизировали недругов, да и всех осталь-
ных тоже, создавая странную иллюзию. Казалось, что топоры
все так же парят в воздухе, а Хельмут, ухватив их за рукояти,



 
 
 

будто плывет за ними, не касаясь земли, его походка виде-
лась всем замедленной, глаза полностью застелила чернота,
внутри полыхали яркие вспышки молний. Первые ряды уже
жалели, что пошли на этот бой, берсерк напугал их до по-
лусмерти, но отступать было нельзя. Подойдя почти вплот-
ную к врагам, Хельмут издал еще один вопль, похожий на
раскат грома, на манер тех, которые издавали викинги, крик
не только внушил страх противникам, но и деморализовал
их. У нескольких противников сдали нервы, и они бежали с
поля боя, приговаривая, что сам дьявол идет на них, внося
еще большую панику в строй.

От первого же удара топора слетело несколько голов, и
кровь полилась на поле боя рекой. Недруги настолько оце-
пенели, что никто не шел на крепость и даже забыли про
остальных девятерых обороняющихся, что остались позади,
у стен. Все, как загипнотизированные, наступали лишь на
берсерка, находя рядом с ним свою верную смерть. Хельмут
продолжал кричать, по всей видимости, это помогало ему
быть в тонусе. Спустя полчаса непрерывной мясорубки си-
лы могли кончиться у любого. Но только не у него, казалось,
будто он маг или чародей. Хельмут ловко уворачивался от
летящих в него острых орудий, нанося смертельные удары
один за другим.

Военачальник противников испугался и уже успел помо-
литься всем своим богам. Нужен был план. Каждая секунда
раздумий стоила людей, уже недосчитывалась половина вой-



 
 
 

ска. Приказ не заставил себя долго ждать: начальник дал ко-
манду «отступление». Болельщики на городских стенах уже
начали ликовать, не веря своему счастью ― такой отпор еще
долго будет числиться в истории, теперь мало кто решится
напасть на них. Хельмут на фоне отступления врага немного
расслабился, не до конца понимая, что же все-таки произо-
шло. И в этот момент что-то вонзилось сзади ему в спину.
Берсерк почувствовал незнакомые ощущения ― слабость
пронзила все его тело, и он на некоторое мгновение обесси-
лел, но мощные мышцы все еще держали. Хельмут обернул-
ся и увидел за собой воина, тот удивленно смотрел на свою
руку, потом перевел взгляд на Хельмута. Вражеский воин
был весь в крови, но на этот раз не в своей или своих това-
рищей.

Из спины Хельмута торчал длинный меч, казалось, он
должен был пробить его насквозь, но в его плоть вошла толь-
ко половина лезвия. Осознав, что его хорошенько так ра-
нили, Хельмут снес половину тела обидчика, умывшись его
кровью, посмотрел на соратников, которые с открытыми рта-
ми стояли рядом, ничего не успев сделать от ужаса и неожи-
данности. В глазах помутнело, смерть была близка. Посмот-
рев на облака, Хельмут увидел плотную тучу из стрел, летев-
ших в него со стороны противника. Они сделали маневр и
решили воевать на расстоянии.

Хельмут понимал, что это конец. Он не боялся ― он не
чувствовал жизни, поэтому ему не страшно было умирать,



 
 
 

даже интересно. Он с детства знал, кто он и кто его предки.
Он не сильно отличался от местных, но его всегда тянуло к
своим. К своим традициям, своей еде, своей религии. Еще
в молодости от купцов он слышал о верованиях варягов, ко-
торые никогда не боялись умереть в бою. Бойцы даже хоте-
ли это сделать, так как, согласно верованию, они попадают
в Вальхаллу ― прекрасное место, где каждый получит свое.
Хельмут ― воин, а это высшая каста, поэтому он будет там
на великом пиру с Одином и Фрейей. Эти мысли грели ду-
шу. Хельмут встал на ноги, раскинул руки в стороны, потя-
нулся лицом к солнцу и бесстрашно шагнул навстречу своей
судьбе.

Внезапно он почувствовал удар по ногам, и вместо солн-
ца лицо его встретилось с землей, кровь, спекшаяся на ко-
же, смешалась с песком, песок прилип и не хотел отста-
вать. Неожиданно стало темно. Сначала раздались непонят-
ные звуки, будто ветер просвистел с огромной скоростью,
потом послышалось около сотни легких ударов, его тело ни-
как не могло подняться, прижимаясь все больше и больше
к земле. Придя в себя, Хельмут понял, что это соратники
встали толпой вокруг него и закрываются своими щитами
от града стрел. После нескольких очередей наступила тиши-
на. Это означало, что, расстреляв защитников, недруги пой-
дут на второй штурм. Хельмут растолкал защитную крышу
и собирался уже вести бой, но застыл ― перед ним предста-
ло поле, полное мертвых противников, а оставшиеся спеш-



 
 
 

но покидали местные земли, признавая поражение. Лишь
несколько командиров стояли, повернувшись лицами к кре-
пости, наблюдая на случай контратаки, хотя было понятно,
что ее не будет.

Хельмут, собрав остатки злости, дотянулся до воткнутого
в него меча и вытащил. Из спины ручьем пошла кровь, он
осмотрел сначала лезвие, потом кинул взгляд на вражеского
военачальника, который сердито смотрел на варяга. Берсерк
разбежался и со всей силы швырнул меч вперед. Казалось,
будь военачальник повнимательнее, он мог бы выжить, но
сегодня судьба его сложилась иначе. Меч пролетел огромное
расстояние и вонзился в грудь врага. Хельмут потерял созна-
ние и замертво пал на землю.

Соратники быстро схватили его и понесли за стены кре-
пости, врата которой уже открывались. Нападавшие ушли с
поля боя разбитыми, не в состоянии поверить, что отступи-
ли всего лишь из-за одного человека. Жители Красногради-
чей праздновали, через несколько часов позабыв, из-за кого
пируют. Лишь знахарь в знак благодарности не отходил от
Хельмута ни на секунду, пытаясь всеми известными спосо-
бами вернуть его к жизни.

 
***

 
― Он живой? ― спросила Лена, вытирая слёзы, которые

то и дело капали на пол.



 
 
 

– Я не знаю! По всем признакам он мёртв. Да вот толь-
ко он иногда открывает глаза, смотрит в никуда и опять от-
ключается. Я с таким раньше не сталкивался, но я делаю все
что могу! – заверил знахарь, с волнением глядя на девушку,
а она со всей серьезностью рассматривала тело, будто пыта-
лась найти что-то.

– И как часто он так встает? ― выдавая свое волнение,
спросила Лена.

Однако у знахаря было много других дел, и он ничего не
заметил.

– Несколько раз в день, ― немного задумавшись, ответил
знахарь и потер рукой подбородок, пытаясь вспомнить, были
ли какие-нибудь особенности, но ничего на ум не пришло.

– Вы же знаете, что Хельмута надо вылечить как можно
скорее? Враги могут напасть снова, без него нам не жить!
― наигранно спокойно сказала Лена.

Она уже собиралась уходить, и знахарь собирался прово-
дить ее, но в дверях появилась девочка. Несмотря на то что
одежда на ней была старая, видно, что уже ношена не одно
поколение, лицо выглядело необычно, слишком хорошо ―
чистая нежная кожа, сияющие светлые волосы. В руках она
держала самодельную куклу из соломы, чем-то напоминаю-
щую Хельмута. Смотрела она вниз, пытаясь не столкнуться
глазами с Леной и знахарем.

– Вы бы руну ему принесли… ― кратко сказала девочка
и быстро испарилась за дверью.



 
 
 

Лена, пытаясь понять, что это все значит, побежала сле-
дом, но никого на горизонте уже не было. Они со знахарем
переглянулись и застыли в недоумении.

– А что, если это правда? У него же свои боги! ― предпо-
ложила Лена, неотрывно глядя на знахаря, на что тот как-то
огрубел и повернулся спиной к девушке и лицом к Хельмуту.

– У нас одни боги! ― ответил знахарь и символично по-
смотрел вверх, уткнувшись взглядом в прохудившуюся кры-
шу, с которой периодически капала вода, не давая покоя
больным.

Лена решила пойти на поиски руны, поверив в слова де-
вочки. Знахарь отнесся к этому очень скептично, но бездей-
ствовать было нельзя, Лена цеплялась за любую призрачную
надежду. В городе все более-менее знали друг друга, поэто-
му скрыться особо не получилось бы. Вспоминая по дороге
всех жителей, Лена поняла, что эту девочку она прежде не
встречала, и даже не слышала о ней. Это одновременно по-
селило в голове мистические мысли и добавило легкую на-
дежду ― она верила, что после подобных странностей слу-
чаются чудеса.

 
***

 
Некоторые бывшие воины ничего кроме сражений и не

знали, привыкнув к долгим походам и смертельным битвам.
В свободное время они полезными делами не занимались,



 
 
 

тратили жизнь на развлечения. Что не особо радовало сосе-
дей. Медовуха была самым любимым занятием для бывших
вояк, закуска и прочее ― совсем неважно, главное ― гра-
дус поднять, а там и жить можно. Войны прекратились, на-
род зажил. Несмотря на большие налоги, можно было ска-
зать, что земли богатые, особенно если сравнивать с соседя-
ми, которым с трудом удавалось прокормить население. От-
пала необходимость завоевывать чужие земли или грабить
их ― можно было спокойно и свое создавать.

Князь Велеслав, казалось, делал все, чтобы земледелие
пропало на всех его территориях, придумывая все новые
способы, как обобрать население, хотя на словах актив-
но агитировал людей больше заниматься возделыванием зе-
мель. Некоторые крестьяне не выдерживали и начинали ис-
кать себя в медовухе. Уже даже стали появляться несчаст-
ные, истратившие свои последние деньги, они пытались про-
дать вещи, чтобы протянуть еще некоторое время. В одну из
таких лавок ― где продавали чужие старые вещи ― зашла
Лена в надежде найти что-нибудь. На импровизированных
прилавках лежала поношенная одежда, орудия труда, ножи
и прочая утварь. Девушка осматривала товар и огорчалась,
это насколько народ голодает, что продает последнее, смот-
реть было больно и хотелось сбежать. Пройдя больше поло-
вины, Лена увидела взрослого мужчину, бывшего вояку, он
сидел на земле, опершись спиной на столб. Весь красный,
будто просидел на солнце несколько часов, а может, и спья-



 
 
 

на так выгялдел, но Лена не хотела в это вникать. Ей было
интересно, что у него на прилавке, а там было именно то, что
нужно: варяжские вещи ― браслеты, несколько рун разных
размеров, кусок кожи и сильно поношенная рубашка.

– Здравствуйте, подскажите, что это у вас? ― робко про-
изнесла Лена, оглядывая вещи, выставленные к продаже.

– Так, мелочь, забрал у одного варяга на поле боя… ―
нехотя ответил мужик.

Казалось, ему вовсе не хотелось ничего продавать, ему во-
обще ничего не хотелось, кроме как лежать и мечтать о чем-
то высоком, и покупатели в эти планы не входили.

– Я возьму вот это, ― Лена протянула руку и ухватила
саму большую руну. Продавец раскрыл глаза и оторвался от
столба. Лена протянула монету: ― Столько хватит?

– Сполна! ― радостно сказал старый вояка и быстро пе-
ревел внимание с Лены на мужика, что стоял через несколь-
ко рядов от него. ― Олег, эй, Олег! А ты говорил никто мое
барахло не купит! Тащи сюда свою наливку! Деньги есть!

Лена, краем уха услышав разговор, поняла, что перепла-
тила за никому не нужную руну, но сожаление за это не чув-
ствовала, так как только и думала, что о Хельмуте и том, как
помочь ему.

Когда Лена вошла, знахарь занимался своими делами,
она, жадно глотая воздух и не произнеся ни слова, протяну-
ла ему руну, словно теперь спасение воина зависело только
от нее.



 
 
 

– Не верю я в это! Но если хочешь, попробуй! ― отве-
тил знахарь, безучастно перебирая лечебные ингредиенты на
полках, он даже не посмотрел в сторону девушки.

А Лена хваталась за последний шанс. Дрожащими рука-
ми она достала руну, висящую на черной нити, нитка слегка
щекотала ее. Девушка никому не говорила о том, что помо-
гает защитнику, чтобы не показаться назойливой для него
и непорядочной для остальных. Помочь же больному никак
не противоречило ее моральным принципам. Честно говоря,
Лена и сама не знала, зачем ей это все, она чувствовала бла-
годарность к Хельмуту, но казалось, на этом ее мотивы не
заканчивались. Однако пускать в душу такие мысли она не
хотела, убеждала себя, что ей важно только излечение Хель-
мута.

Медленно, словно боясь нарушить какой-нибудь ритуал,
девушка приближалась к неподвижному телу, держа в про-
тянутой руке руну. Тело защитника, спасшего город, сейчас
больше напоминало куклу, чем того самого героя, о котором,
несмотря на его столь юный возраст, уже ходило множество
легенд. Лена почувствовала, что амулет коснулся тела Хель-
мута, и отпустила нитку, теперь руна лежала на груди варя-
га. Знахарь продолжал заниматься своими делами, казалось,
что он и позабыл о том, что в комнате есть кто-то еще.

– Так и знала… ― разочарованно произнесла девушка.
Ничего волшебного не произошло. По всей видимости,

девочка, что посоветовала этот необычный ритуал, просто



 
 
 

обычный ребенок, она играла в какую-то игру и этот совет
подсказало ей ее воображение. Знахарь увидел, как поникла
Лена, и решил ее успокоить, просто обняв, слова здесь бы-
ли не нужны. Плечо его стало влажным, вместе со слезами у
Лены уходили и надежды на исцеление.

Пока знахарь обнимал Лену, он ненароком взглянул на
Хельмута. Лекарь последнее время был неэмоционален, ра-
бота сделала его хмурым и угрюмым. Ничего не могло его
растрогать, Лена, которая так сильно переживала за больно-
го, была далеко не первой, кто так сильно беспокоится, и он
просто безэмоционально подставил ей свое плечо, не чув-
ствуя никакого отклика в своей душе. Он равнодушно уста-
вился на грудь Хельмута, пытаясь понять, в чем же суть ру-
ны. Смысл ему был давно понятен, но вот почему к этому
куску дерева люди так тянутся, ищут в нем смысл, остава-
лось для него загадкой. С таким же успехом они могли по-
клоняться обычной веточке на дереве, но от веточки хотя бы
будет толк, она вырастет и распустит свои листья однажды,
а руна так и останется руной ― простой узор, который по-
блекнет со временем.

Пока знахарь размышлял об этом, ему показалось, что ру-
ка Хельмута дернулась. Но он не придал этому значения, ре-
шил, что просто померещилось, поэтому ни один мускул не
дернулся на лице лекаря.

– Знаете, раз он подает признаки жизни, значит, он жив, и
мы сможем ему помочь, правда? ― с надеждой спрашивала



 
 
 

Лена, стараясь себя убедить, что хороший исход возможен.
Любой другой итог означал бы конец. Конец ее чувствам,

конец всему народу.
– Да, деточка, все образуется! ― знахарь безучастно про-

изнес заученную фразу, но вдруг заметил, как пальцы боль-
ного пошевелились еще раз, на этот раз дольше и уже на двух
руках.

Глаза лекаря округлились. Раньше Хельмут двигался ма-
шинально, как будто это были просто рефлексы. Все его дви-
жения были неожиданными и очень необычными, но толку
от никакого не было. А сейчас было видно, что все иначе,
что-то в душе подсказывало, что кусок дерева все-таки ра-
ботает.

– Да! Спасибо вам за поддержку, если бы не вы… ― го-
ворила Лена, выпуская боль через слова.

Ей хотелось пойти домой, зная, что она сделала все, что
могла.

–  Живой! ―  произнес знахарь, с удивлением глядя на
Хельмута.

Воин к этому моменту уже открыл глаза и не вставая пы-
тался вертеть головой, чтобы опознать место, в котором на-
ходится. Он все еще не видел и не слышал никого перед со-
бой.

– Да, да, он живой, он точно не умрет! Не здесь, не сей-
час… ― девушка продолжала говорить, думая, что знахарь
пытается ее так подбодрить.



 
 
 

Знахарь быстро вырвался из объятий и повернул девушку
лицом к Хельмуту, дабы дать ей понять, что сейчас произо-
шло.

– Ааааах! ― громко воскликнула девушка, не веря своим
глазам.

Чудо произошло, и ее душа воспылала радостью. Жизнь
местного населения была однообразной, редко происходили
события, которые могли бы повергнуть людей в трепет, а сей-
час сердце Лены трепетало, как радостная пташка весной.

Хельмут испуганно повернулся в сторону громкого звука
и увидел перед собой двух людей. Они не были ему знакомы,
спросонья он слегка испугался и машинально достал нож,
чтобы в случае опасности защищаться.

– Стой, стой! Мы не враги! Мы свои! ― девушка кинулась
вперед, подняв руки.

Она хотела этим жестом показать, что ничего плохого они
не намереваются сделать.

– Откуда ты достал нож? Ты же почти голый! ― удивленно
спросил знахарь, поглядывая вокруг.

Все острые предметы хранились в надежном месте, откуда
больной достал оружие, оставалось загадкой.

– Где я? ― поинтересовался Хельмут, придя в себя после
легкого испуга.

Лена села к Хельмуту на койку и машинально стала гла-
дить его по плечу, Знахарь выхватил нож у больного и при-
нялся досконально его изучать, словно чудесное исцеление



 
 
 

ни капли его не удивило.
– Ты в каморке знахаря. Тебя ранили на поле боя, и ты

потерял сознание… ― Лена в красках принялась рассказы-
вать, что произошло.

– Это не мой нож! Откуда ты его достал? ― настаивал на
своем знахарь.

– Хватит вам уже с этим возиться! Хельмут жив! ― ра-
достно возвестила Лена, пытаясь показать, что нет ничего
важнее этого события, больной тер голову и приходил в себя,
знахарь, как ни в чем не бывало, принялся за свои дела.

 
***

 
― За доблесть и отвагу специальной грамотой награжда-

ется Хельмут! Он без страха сражался на поле боя и защитил
наши земли! Честь и хвала герою! ― красноречиво говорил
князь, выступая перед народом через несколько дней после
выздоровления героя.

Казалось, на нем было еще больше украшений, чем рань-
ше, и когда выходило солнце, они слепили присутствующих.
Окончив речь, он передал грамоту одному из своих помощ-
ников, а те передали ее Хельмуту. Отовсюду раздавались ра-
достные возгласы, у людей было праздничное настроение.

– Спасибо! ― ответил Хельмут, искренне улыбаясь и чув-
ствуя на себе множество восхищенных взоров.

Князь не любил быть рядом с людьми так долго, поэтому



 
 
 

сообщил начальнику стражи, что намеревается скоро уйти с
мероприятия.

– А что эта грамота дает? ― поинтересовался один уш-
лый мужик из толпы, желая узнать, чем нынче награждают
героев.

– Она показывает, насколько важен для нас этот воин! Его
подвиг не забудется! ― коротко сказал князь, пытаясь по-
быстрее переключить внимание на другую персону и уйти.

–  Просто благодарность? А налог уменьшите хотя бы?
― непонимающе спросил мужик, высказывая общее негодо-
вание.

Князь бросил земли, которые отважно защищал Хельмут,
а ему в подарок только грамота? Ни у кого это не состыко-
вывалось в голове.

– Нет, налоги нужно платить, иначе начнется голод и раз-
руха… ― неубедительно ответил князь, и люди в толпе ста-
ли перешептываться.

– И что, даже земли больше не выделите? ― простодуш-
ный мужик продолжал ставить князя в неловкое положение.

– Нет! Землю не выделим! ― отвечал князь, закатывая
глаза.

– И что, даже ничего не подарите? ― снова спросил му-
жик, искренне не понимая, какой последует ответ.

Зато в толпе начали догадываться.
– Нет, нет и нет! На все твои глупые вопросы – нет! Денег

мало, нужно экономить на случай следующей атаки! ― от-



 
 
 

ветил князь и попытался быстро уйти.
В спину ему летели вопросы, но князь их уже игнориро-

вал.
– Хм, так на оборону в этот раз ничего и не потратили…

― вслух сказала Лена и задумалась.
Народ копил обиду.
Время шло, люди стали забывать о трусости князя и про-

должали платить необоснованно высокие налоги. Лена, что-
бы приблизиться к Хельмуту, попросила давать ей уроки бо-
евого мастерства. В народе было не принято, чтобы девушка
выходила на поле боя, это считалось странным и даже непри-
емлемым. Хотя все прекрасно знали о женщинах, что воева-
ли с викингами бок о бок, обладая превосходной техникой
ведения боя, но об этом старались умалчивать и сохранять
свои внутренние обычаи. Хельмут же думал по-другому и
без зазрения совести раскрывал секреты и тонкости своего
дела, тренируя девушку так, что и профессиональные вои-
ны могли позавидовать. Между ними росла привязанность,
они были взаимно влюблены друг в друга, но были юны и
неопытны, поэтому почти не замечали интереса в свою сто-
рону, только во время тренировок или после их окончания
чувствовали некоторую неловкость и стеснение.

 
***

 
Легенды о Хельмуте распространились очень далеко.



 
 
 

Предания о славном воине-берсерке привлекали людей в
Красноградичи, в том числе и купцов. Сюда не стремились
ехать продавать товары, ведь народ здесь бедствовал и зача-
стую продавцы лишь теряли время, а порой и деньги на пу-
тешествие. Но возможность лично встретиться с живой ле-
гендой не оставляла никого равнодушным, и множество лю-
дей стекались в эти земли. Иногда купцы просто приезжали,
чтобы устраивать здесь крупные сделки и обмениваться друг
с другом товаром. От этого получали выгоду не только обыч-
ные люди, общаясь с купцами и слушая их байки, а порой и
получая подарки, но и князь, который на этом фоне решил
немного заработать.

Снова наметился большой застой. Люди становились
счастливее, несмотря на продолжающийся гнет налогов.
Главной причиной был Хельмут ― это из-за него начался
приток средств в город. Небольшая часть прибыли достава-
лась и обычным людям, а им и этого было достаточно.

Лена тренировалась с Хельмутом, и ее все больше интере-
совал сам бой, а не только общение с парнем. По заверениям
Хельмута, у нее уже был довольно-таки неплохой уровень по
сравнению с остальными воинами города. Бои шли на дере-
вянных орудиях, у Хельмута по традиции ― топоры, у Лены
― меч. Навыками боя на оружии Лена овладела хорошо, и
теперь активно применяла смекалку, чтобы победить Хель-
мута. В один из таких тренировочных боев Хельмут сделал
выпад ногой, Лена грамотно увернулась, повалила его, се-



 
 
 

ла сверху и приставила меч к горлу поверженного противни-
ка. Меч, правда, остановил вовремя подставленный топор.
Внезапно настроение у обоих переменилось, они смотрели
друг на друга взглядами, полными нежности, зрачки расши-
рились, кровь быстрее застучала в венах, проскочила искра,
парень с девушкой тянулись друг к другу, словно трениров-
ки никакой и не было…

– Беда! Беда! Варяги идут к нам! ― что есть мочи кричал
стражник, с неимоверной скоростью скача на лошади в кре-
пость.

Паника не заставила себя долго ждать. Хельмут и Лена,
не успев сойтись в поцелуе, быстро подскочили и побежали
на площадь, чтобы узнать побольше об этом страшном со-
бытии, так внезапно ворвавшемся в их жизни.

– Варяги идут с юга, по моим предположениям в нашу
сторону… ― тяжело дыша, сказал стражник, не спеша сле-
зать с лошади.

Народ зашептался, где-то вдали началась паника ― князь
снова исчез.

– Сколько их там? ― поинтересовался Хельмут, понимая,
что именно ему опять идти спасать город.

Лена стояла молча, от страха потеряв даже способность
думать.

– Достаточно… Огромные, выглядят страшно, не совла-
дать нам с варягами! ― пессимистично ответил стражник,
по его щеке покатилась слеза.



 
 
 

Он был еще молодой и умирать совершенно не планиро-
вал, однако защищая город от самых зловещих воинов, про
которых слухи ходят пострашнее, чем про Хельмута, на дру-
гой исход рассчитывать было бы самонадеянно.

– Я пойду! ― громко сказал Хельмут, и отправился соби-
раться к битве.

Местные жители всей душой верили в своего героя, но
уже предугадывали свою горестную участь, понимая, что
еще одного чуда, скорее всего, не произойдет.

– Я с тобой! ― смело сказала Лена, словно у нее это по-
лучилось автоматически.

Народ хоть это не одобрял, но в данный момент был не
против, боясь оказаться с ними на одной линии в борьбе.

– Нет, ты будешь здесь! Внутри крепости тоже нужны лю-
ди! ― грозно сказал Хельмут.

Он сам не понимал, почему отказал девушке ― то ли по-
тому, что чувства к ней проснулись, и он боялся, что ее мо-
гут ранить, то ли просто в такой битве ни на кого не мог на-
деяться, то ли еще от чего-то, что он не произнес и даже не
подумал. Никто не стал ему противоречить, все пошли по
своим местам.

– Приди живым! ― сказала Лена Хельмуту напоследок,
когда он уже выходил оборонять город.

Все понимали, что от князя снова не будет поддержки и
что он, скорее всего, уже далеко отсюда. Убежал, прихватив
с собой все свои драгоценности и наиболее сильных воинов,



 
 
 

которые хоть как-то могли противостоять варягам. На про-
щание Лена поцеловала Хельмута прямо в губы, что могло
бы послужить стимулом для того, чтобы вернуться.

Выходя на поле боя, Хельмут совсем не чувствовал в себе
силы на битву. В душе не было ни злости, ни желания уби-
вать. То ли это было от усталости, так как он со своей учени-
цей провел много времени, тренируясь, то ли от прекрасных
чувств, которые он испытывал к Лене. Но настроиться на бой
он не мог. Он понимал, что идет против варягов, возможно,
даже своих кровных родственников, и ему ни капли не хоте-
лось с ними враждовать, но ситуация вынудила сделать это.

К полю боя приближалась толпа варягов. Каждый воин
наверняка прошел много боев и, закалившись там, превра-
тился в орудие убийства, привык лишать жизни каждого,
кто окажется у него на пути. Перед Хельмутом предстало
страшное зрелище. Навстречу шли гиганты, с лицами дика-
рей, раскрашенными в цвета племени. Выглядели они так,
будто готовы сожрать тебя в любую секунду, а самое главное
― ни у одного не было и тени страха на лице, каждый воин
самодовольно смотрел на Хельмута, предвкушая его скорую
смерть, как и смерть всех горожан, что находились внутри
крепости.

Хельмут приготовился к битве ― достал свои топоры и
вертел их в руках больше от нервов, чем от желания напу-
гать противника. К его удивлению, вся толпа словно по взма-
ху руки остановилась и стала как вкопанная. Из строя вы-



 
 
 

шел один воин и направился навстречу Хельмуту. В его ру-
ках был огромный молот, такого ни один из местных не ви-
дал прежде, казалось, что он весит, как несколько человек,
вместе взятых. Однако владелец просто держал его в руке,
явно не собираясь применять.

Подойдя ближе, варяг остановился и внимательно по-
смотрел на единственного защитника крепости. Он выгля-
дел страшно: большой рост, лысая голова, борода до самой
груди, один глаз полностью белый, страшный шрам через
все лицо. Весь его вид вызывал неописуемый ужас у обыч-
ного человека. Обмундирования по минимуму ― для боль-
шей подвижности. Казалось, этот человек ничего не знает об
улыбке. Спустя минуту варяг демонстративно поднял молот
на вытянутой руке и бросил на землю. Хельмут слегка на-
прягся, со стороны крепости раздались возгласы, донесшие-
ся до поля боя, варяги повернули головы в ту сторону.

–  Мы пришли сюда не воевать! Мы пришли за тобой!
― медленно сказал варяг, следя за реакцией собеседника.

Хельмут впал в ступор, и теперь отходил от транса, в ко-
торый пытался погрузиться перед боем. Он не понимал, что
происходит, в его голове такое событие было невозможным,
все это не давало сосредоточиться и вникнуть в слова.

–  Двадцать лет назад мы проходили эти земли, разбив
неподалеку лагерь. Ты тогда только родился, и за тобой особо
никто не следил, занимаясь своими делами. Тебя поручили
оберегать Хельге, твоей сестре, но она не хотела занимать-



 
 
 

ся братом, она рвалась в бой и проводила все время среди
воинов и обучалась у них мастерству. Про тебя все забыли,
надеясь, что сестра за тобой присмотрит. В следующем рей-
де она погибла, только тогда и вспомнили о тебе, но было
уже поздно. До нас дошли слухи, что в вашей местности объ-
явился варяг, который охраняет крепость. И мы по расска-
зам сразу же поняли, что это ты, ― рассказывал воин, рас-
сматривая собрата.

Хельмут пребывал в шоке и не знал, как на это все реа-
гировать. Весь мир в его голове перевернулся, поле боя пре-
вратилось в крутую жизненную трагедию, которая развора-
чивалась на глазах сотен людей. Варяг указал Хельмуту на
топоры, давая понять, что они ему сейчас не пригодятся, за-
щитник, словно послушавшись, сложил их за пояс.

– Твои родители давно уже в Вальхалле. Я твой дядя, еще
у тебя есть трое братьев, один из них тут. Бьёрн! ― крикнул
великан, и из толпы вышел воин и направился к ним.

Бьёрн и Хельмут стояли друг напротив друга, они были
словно близнецы, только видно, что Бьёрн старше лет на де-
сять, но это ни капли не мешало видеть их родство. На неко-
торое время повисла тишина, только из-за стены слышались
вздохи удивления, будто они все поняли и сейчас выражают
эмоции.

– Пошли с нами! Ты один из нас! Мы совершили ошиб-
ку тогда, двадцать лет назад, и сейчас готовы ее исправить!
― продолжал новоиспеченный дядя, уговаривая Хельмута



 
 
 

воссоединиться с семьей.
– Это было мечтой всей моей жизни! Я каждый день ду-

мал, что живу не своей жизнью, хотел в поход, как и вы, я
верю в тех же богов, что и вы, я ― и есть вы! Я знаю, что
с вами буду как дома. Но только дом у меня теперь один. Я
здесь вырос и был воспитан. И уже не знаю, как жить по-дру-
гому. Здесь моя земля, мои люди, которых бросить я не мо-
гу! ― Хельмут выговорился, и на душе стало намного легче.

Словно камень, что он носил с детства, был снят с шеи и
дал ему распрямиться. Он был готов к такому повороту, так
как уже несколько лет готовился к этому моменту, и вот он
настал.

– Кого бросить? Его? ― из толпы пнули большое жирное
тело, которое немного пробежало и упало прямо перед но-
гами великанов. Руки князя были связаны веревкой сзади,
от прежнего блеска не осталось и следа. ― Этот человек, ко-
торого ты защищаешь, объедает вас. В миру ходят слухи не
только про тебя, но и про этого жирдяя, который обобрал
уже весь народ и только из-за твоей поддержки он стоит на
ногах. Ты не понимаешь, что он тобой пользуется? Ты пони-
маешь, что обороняешь вашу крепость один! ОДИН! Да, ты
сильный, и ходят слухи, что ты справился с целой толпой во-
як, но ты ОДИН! Ты и вправду рассчитывал выстоять про-
тив целой армии варягов? Один? Бесстрашия тебе не зани-
мать. Крепости собирают сотни и тысячи людей на охрану, и
этого порой не хватает, а ты один. Ты только представь, как



 
 
 

эта сволочь зажралась, в то время когда у вас народ от голода
дохнет. Одумайся!

– Отпустите меня, пожалуйста! Хельмут, спаси меня! ― в
панике завизжал князь.

Это было жалкое зрелище, Хельмуту стало даже стыдно
перед кровными родственниками.

– А ты нам что дашь взамен? ― поинтересовался Бьёрн,
он явно хотел поиграться с пленным, провоцируя его.

Князь же ничего не понимал и всеми правдами и неправ-
дами старался выйти живым.

– Отдашь нам его подружку? ― злобно спросил Бьёрн,
показывая на своего новоиспеченного брата.

Князю стало дурно, пот ручьем лил с его головы.
– Да, да! Забирайте! ― провизжал князь и успокоился,

когда Бьёрн перестал на него давить.
Хельмуту же это не понравилось, он с диким выражением

лица посмотрел на пленного.
– Ну ты же сильный красивый парень, еще найдешь себе,

а тут вопрос о жизни и смерти твоего князя. Разве ты не хо-
чешь мне помочь? ― проблеял Велеслав.

Повисла гробовая тишина. Варяги расхохотались, их
предводитель тоже не смог сдержать смех, Хельмут хмурил-
ся.

– Нет, этого мало, она нам не нужна, мы таких миллион
найдем, ты нам брата моего отдашь? ― с улыбкой спросил
Бьёрн, и все замолчали в надежде услышать новую хохму.



 
 
 

Князь застыл и принялся судорожно улыбаться, то и дело
посматривая в сторону Хельмута, словно пытаясь перед ним
извиниться.

– Я что, невнятно спросил? ― громко прокричал Бьёрн
прямо в ухо князю, отчего тот вовсе расклеился и заплакал.

– Да, да, забирайте! Берите и его, и его подружку, только
отпустите меня, прошу! ― заревел князь.

Велеслав издал такой противный звук, что предводитель
варягов ударил его в челюсть и вырубил его, чтобы продол-
жить разговор.

Хельмут смотрел на всю эту ситуацию и головой пони-
мал, что избавившись от князя, город заживет хорошо, народ
расцветет, крепость обретет прежнюю красоту. Сам он мо-
жет уйти с варягами и воплотить то, о чем мечтал всю свою
жизнь, однако что-то глубоко в душе не давало ему посту-
пить так.

– Я жить по-другому не смогу. Князь хоть и трус, но его
власть от бога, как говорят у нас некоторые купцы. Бросить
народ я тоже не могу, они в меня верят, надеются. Спаси-
бо вам, я вас не забуду, но останусь здесь, ― твердо сказал
Хельмут.

Он еще раз посмотрел на брата, словно в зеркале отраже-
ние увидел, и молча пошел к воротам, казалось, эта беседа
забрала у него больше энергии, чем любая битва. Он шел на-
зад с тяжелым осадком на душе, будто сделал неправильный
выбор, но дороги назад уже не было. Варяги постояли еще



 
 
 

несколько минут и постепенно исчезли за горизонтом. Князь
остался лежать неподалеку от крепости, никто из народа не
захотел ему помогать.

 
***

 
Жизнь продолжалась, все шло своим чередом. Путеше-

ственники часто посещали город. Хельмут стал достоянием
этих земель. Князь ― то ли общение с варягами на него так
подействовало, то ли еще что ― пересмотрел свою политику
и решил послабить налоги для граждан. Но выручки своей
при этом не потерял, теперь он ухищрялся обирать приез-
жих, что сильно портило впечатления о путешествии. Хель-
мут наконец-то признался в своих чувствах Лене, чему она
искренне обрадовалась. Недолго думая они сыграли свадьбу.
Было организовано пышное застолье. За организацию взя-
лись приезжие купцы, дабы показать свою благосклонность
Хельмуту и дабы сидеть к нему поближе во время пирше-
ства.

Так получилось, что у Хельмута не было особо друзей.
Воспитала его женщина, которая потеряла своего мужа в од-
ном из походов, еще в те времена, когда местные ходили во-
евать с другими городами. Юный варяг был очень крепкий
и вполне справлялся с работой, которую давала ему прием-
ная мать, но она умерла, когда Хельмуту было одиннадцать,
и дальше он жил один. Еду парню приносили горожане по



 
 
 

очереди, сам же он так увлекся боевыми искусствами, что с
головой ушел туда, проводя время только с оружием и в по-
единках. Уже к тринадцати он умело метал ножи на дальнее
расстояние, одним ударом меча мог разрубить толстый ствол
дерева. Сверстники таких увлечений не разделяли, поэтому
общались с ним редко. Потом его забрал воевода, в войске
он также не приобрел друзей, а значит, и на свадьбу пригла-
шать было некого.

У Лены была другая история. Ее с детства воспитывали
как прилежную домохозяйку. К семи годам она уже готови-
ла еду, убиралась и даже знала, как ухаживать за растения-
ми в саду. Годы шли, семья прибавлялась, и про девочку все
забыли, уделяя внимание младшим, а ее заставляя работать
на благо семьи. На недостаток семья не жаловалась, даже в
тяжелые для народа времена, поэтому Лена часто халтурила,
избегая работы и оставаясь при этом незамеченной. После
легендарной битвы родители про нее и вовсе забыли, пол-
ностью погруженные в свои личные проблемы. А потом де-
вушка увлеклась Хельмутом и боевым искусством, став со
временем неплохой воительницей. Друзей у нее также было
немного. Когда вечно готовишь, убираешься и занимаешь-
ся земледелием, на друзей остается мало времени. На почве
одиночества и сошлась эта пара, они были изгоями для об-
щества, но не для друг друга.

Пышную свадьбу и гулянья молодожены не очень хотели.
Но купцы, что организовывали свадьбу, хотели на этом со-



 
 
 

бытии заработать – не столько финансово, сколько славы и
известности себе раздобыть. А молодые стеснялись и стара-
лись при любом удобном случае спрятаться ото всех, уеди-
ниться, уйти от посторонних глаз, но это не всегда получа-
лось. Пир шел несколько дней, гулял почти весь город, лишь
стражники молча облизывались, понимая, что пропустят ин-
тересное событие, но работа у них была такая.

Спустя время все позабыли о новой семье и продолжили
жить прежней жизнью. Популярность Хельмута все росла, и
она привлекала не только путешественников и купцов. Од-
нажды вести о берсерке дошли до одного князя, который за-
хватывал близлежащие земли, не обращая внимание на мел-
кие крепости типа Красноградичей. Новость о легендарном
герое сильно расстроила воителя, возможно, задела больное
самолюбие, а может, создала деморализующую обстановку в
его войске, где то и дело говорили о непобедимом варяге в
местных землях.

Князь был молод и хотел собрать как можно больше по-
бед, чтобы вернуться домой отличившимся и сполна прочув-
ствовать на себе славу героя. Он стремительно и беспощад-
но захватывал земли, увеличивая свои владения. Разрушить
легенду о бессмертном берсерке было теперь для него одной
из главных задач на пути к мечте о славе.

В один прекрасный день он собрал армию, в десять раз
превосходившую ту, что когда-то потерпела поражение от
Хельмута. Князь не верил, что один человек сможет побе-



 
 
 

дить любую его армию, однако чтобы не опростоволоситься
и гарантированно завоевать землю, решил подстраховаться.

Новость о нападении в Красноградичи пришла поздно,
когда вражеское войско уже подходило к городу. Крепость
подготовилась к осаде. Учтя предыдущий опыт, князь не
стал жалеть денег, и на защиту города теперь отправил более
трехсот воинов во главе с Хельмутом, однако этого было ма-
ло, противник значительно превосходил в силах. Горизонт
был заполонен бесчисленными полчищами недругов, и обо-
роняющиеся почувствовали страх. Несмотря на то что рань-
ше князь Велеслав сразу трусливо сбегал, сейчас он решил
не удирать, но все же перестраховался и подготовил пути к
отступлению ― упаковал личное богатство для скорейшего
переезда. Среди жителей, пока они не видели противника
и твердо верили в своего героя, витало меньше панических
мыслей.

Когда Хельмут увидел полчища недругов, у него что-то
кольнуло в груди. Это был плохой знак, он всем нутром сво-
им чувствовал неминуемое поражение и даже какое-то ощу-
щение смерти.

– Ты не идешь! ― твердо сказал Хельмут, взяв жену за
руку и посмотрев ей прямо в глаза.

Лену это задело, она очень готовилась к бою и забыла про
все, сосредоточилась только на всех тех навыках, которым ее
научил муж, и тут такое заявление.

– Как? Почему? ― вырвавшись из странного оцепенения,



 
 
 

через несколько мгновений вымолвила Лена.
– Это опасно! Ты нужна в крепости, здесь тоже требуется

сила! ― нелепо соврал Хельмут, он, собственно, этого и не
умел.

Всей душой он надеялся, что жена согласится с ним и не
пойдет. Присутствие любимой жены могло помешать в бою,
ему бы пришлось отвлекаться и проверять, все ли в порядке
у нее. Он был уверен в ее навыках и способностях, но войско
было слишком огромным, силы были явно не равны.

–  Я пойду с тобой! И ничто не сможет мне помешать!
― уверенно сказала Лена и перехватила меч покрепче.

Хельмуту, конечно, понравился напор, но в этой ситуации
упрямство жены его не обрадовало. Молча кивнув, он повер-
нулся в сторону врага и вышел за ворота, воины-защитники,
и Лена в их числе, последовали за ним.

Войска противника двинулись навстречу. Обороняющи-
еся мужественно смотрели вперед, где-то в глубине души
твердо веря, что им под силу сдержать натиск, настолько они
полагались на своего героя. О смерти никто не думал. Кроме
Хельмута.

В голове варяга вдруг начали одна за другой возникать
картинки прожитых лет, словно сознание решило оценить,
насколько хорошо он провел свою жизнь. Вся его жизнь и
была войной. С самого детства оружие всегда при нем, чер-
ты воина заложены в крови его, и он им не сопротивлялся.
А если бы Хельмут выбрал варягов? Все было бы так же? Он



 
 
 

так же видел бы сражения и смерти повсюду? Наверняка…
Вот только не пришлось бы защищать крепость от целой ар-
мии в одиночку или же бороться с силами, превосходящими
их собственные в десять, тридцать, а то и сто раз. Разве на-
стоящий варяг позволил бы грабить себя и своих близких,
лишь потому что княжеский титул передается по наследству
и нужно правителю во всем подчиняться? Настоящий варяг
боролся бы за справедливость. И получил бы ее или умер
бы, убитый на пути к своей цели. Хельмут даже ни разу не
высказался против княжеских порядков, молча соглашаясь
и надеясь, что все разрешится само собой. Он был воспитан
в чужих традициях, но он был воином, он воевал, и кажется,
поэтому ему жилось не так плохо, как остальным.

Получается, вся жизнь уже была написана, итог ясен. По-
чему он не стал кузнецом? Он ведь любил оружие и про-
водил долгое время, совершенствуя и заботясь о своих то-
порах. Почему он не стал странником? Когда он участвовал
в первых походах, после завоевания поселений он не ходил
их грабить, стараясь насобирать как можно больше ценно-
стей. Варягу было интересно изучать ландшафт, особенно-
сти строений, которые не успели снести или сжечь его сорат-
ники. Все могло быть по-другому, а сейчас, идя своей сте-
зей, он стоит перед лицом смерти, и скорая кончина его ни
капли не пугает. Он воин. Он варяг. Он берсерк. Он предан
народу, что воспитал его.

Раздался первый звон столкнувшихся мечей, началась



 
 
 

битва. Противники с ожесточённостью шли в наступление,
чувствуя бешенный прилив энергии. Обороняющиеся отби-
вались с не меньшей яростью, хотя отчаяние от вида огром-
ной мощи врага мешало и периодически появлялась преда-
тельская дрожь в ногах.

Хельмут усилием воли убрал из головы все мысли и пол-
ностью погрузился в сражение, впав в боевой транс и совсем
позабыв о возлюбленной. Через время Лена напомнила о се-
бе, издав дикий вой, наподобие того, что издавал Хельмут,
чтобы добавить себе энергии и показать свою мощь перед
противником. На мгновение воины на поле боя будто замер-
ли, чтобы осознать, что происходит, но быстро вернулись к
битве. Сражение шло не на жизнь, а на смерть, и никто не
забывал этого.

Бой шел бесконечно долго. Командующему армией про-
тивника не нравилось, что его войска не могут быстро по-
давить натиск шайки обороняющихся, ведь их было в ра-
зы меньше. Он догадывался, что проблема кроется в том са-
мом варяге-берсерке, легендарном защитнике Красногради-
чей. Вражескому князю уже стало казаться, что варяг дей-
ствительно бессмертный, но эти мысли он пресек на корню.

Силы обороняющихся редели. Спустя несколько часов
способных защищать родные земли уже было меньше пяти-
десяти человек, в то время как конца армии противника не
было даже видно. Некоторые защитники от ужаса подались в
бегство, в надежде прожить чуть больше, пусть и с позором.



 
 
 

Лена сражалась мужественно, но она не была подготовле-
на к таким серьезным долгим нагрузкам, силы ее уже были
на исходе, реакция стала медленнее, сопротивление ослабло.
В один момент девушка-воин не смогла справиться с напо-
ром, и скользящий удар меча прошелся ей прямо по ребрам.

Хельмут, заметив это, рванул на помощь любимой. Он бе-
жал, снося все на своем пути, земля дрожала под его ногами,
противников, что попадались ему на пути, казалось, сносило
напором ветра.

Но как бы быстро Хельмут не бежал, он не успел. Од-
ним метким ударом противник проткнул девушку-воина на-
сквозь. Ощутив дикую боль и не в состоянии сдержать эмо-
ции, она всхлипнула. Лена увидела перед глазами меч, во-
шедший в ее спину и вышедший из груди, взгляд уставил-
ся в одну точку, остекленел, ноги стали заваливаться, земля
омылась кровью. Вражеский воин, упершись ногой в мерт-
вое тело, снял Лену с меча и без особого удовольствия пошел
сражаться дальше, оставив тело смелой воительницы осты-
вать на траве, окрашенной красным.

Хельмут даже не стал гнаться за врагом, что лишил жизни
единственного близкого ему человека. Силы покинули его.
Словно от него оторвали кусок, отобрали часть души, пре-
красную и единственную. Он посмотрел на небо, застыв на
несколько мгновений, то ли чтобы попрощаться с душой Ле-
ны, то ли просто от душевной усталости. Дикий протяжный
вой вырвался из его горла, казалось, будто вокруг него со-



 
 
 

брался туман. Глаза застелила тьма, с удесятеренной силой
он кинулся на врагов, круша всех на своем пути.

Битва продолжалась, и в какой-то момент Хельмут обна-
ружил, что остался один на поле боя. Вражеский военачаль-
ник высоко оценил смелость и неистовость берсерка, но пре-
красно понимал, что силы и у этого бессмертного воина рано
или поздно закончатся, и решил лично посмотреть, как уни-
чтожат эту самую легенду. Подойдя ближе в окружении сво-
ей свиты, он ужаснулся тому, сколько его людей было повер-
жено. Казалось, вся земля покрыта кровью и кое-где не бы-
ло места, чтобы пройти, не испачкавшись. Подойдя совсем
близко, военачальник заметил страх на лицах людей, пыта-
ющихся сражаться с последним защитником.

Тогда он заставил своих воинов отойти подальше от Хель-
мута и приказал лучникам стать кругом и по команде выпу-
стить стрелы. Хельмут сделал молниеносный рывок в сторо-
ну, неимоверным прыжком вырвался из круга и стал убивать
еще ожесточеннее. Стрелы, пролетевшие мимо него, сыгра-
ли с лучниками злую шутку ― часть лучников была повер-
жена от выстрелов своих же соратников. Однако одна стрела
все-таки попала в цель и теперь торчала из спины Хельмута.
Поднялась паника, и те, кто держал в руках лук и стрелы,
стали выпускать их в разные стороны, нанося смертельные
раны друг другу. Несколько стрел пролетело рядом с воена-
чальником, он чудом спасся.

В ходе этой дикой атаки погибло много лучников, убитых



 
 
 

своими же, но и из тела Хельмута уже торчало четыре стре-
лы. Две из них в спине, одна в левом плече. Последняя попа-
ла в шею, ее он сразу же вытащил, и обильно полилась кровь.
Варяг продолжил сражаться, даже успел ранить нескольких
противников, но в глазах начало мутнеть, словно он пере-
пил медовухи, ноги подкашивались, появилась неимоверная
слабость. Все расступились, предвкушая скорейшую смерть
Хельмута. Военачальник был настолько зол, что выхватил
у одного из лучников оружие и умело стал пускать стрелы
в героя-защитника. Первые две попали в бок и левое пле-
чо. Хельмут заметил, откуда идет атака, и пошел навстречу.
Стрелы одна за одной сыпались в него, часть он отбивал ру-
ками, порой они впивались в ладони и их приходилось вы-
рывать наживую. Часть попадала в тело, множество впилось
в ноги. Последняя стрела, оставшаяся в колчане, была пуще-
на в голову, но попала Хельмуту в ухо, прошла его насквозь,
оставив большую дырку.

Несмотря на обилие ран, Хельмут все продолжал идти,
не показывая боли или усталости, лишь по более замедлен-
ным движениям было понятно, что он старается из послед-
них сил, теряя самообладание и сознание. Воины понимали,
что в таком темпе у берсерка хватит сил дойти до военачаль-
ника, и стали градом выпускать в его спину стрелы. Каждая
парализовала движения, но идти он не переставал. К тому
моменту как берсерк подошел почти вплотную к военачаль-
нику, со стороны он выглядел как ёж со множеством колю-



 
 
 

чек на спине. Хельмут с военачальником посмотрели друг на
друга, изучая, один воин из свиты предводителя достал свой
меч и, подкравшись сзади, проткнул варяга насквозь. Глаза
Хельмута налились кровью, он уже не смог так мужественно
стоять, упал сначала на колени, а когда и они перестали дер-
жать, рухнул на живот. Стрелы, что торчали из груди, немно-
го задержали падение, пытаясь войти в его тело еще больше,
но сломались под его весом, послышался треск, и герой пал
замертво.

На смерть легендарного варяга смотрела вся армия, в пол-
ной тишине, не отрывая глаз, некоторым казалось, что он
еще может встать и продолжить бой, но этому уже не суж-
дено было сбыться. Люди в крепости, увидев эту картину,
полностью отчаялись и принялись укреплять ворота. Воена-
чальник несколько минут смотрел на поверженного против-
ника с глубоким уважением, но потом вернулся к реально-
сти, осмотрелся вокруг и бросил взгляд в сторону крепости.
Воины поняли намек и побежали завоевывать неприступный
ранее город, словно у них открылось второе дыхание.

На следующий день в Красноградичах вовсю шло весе-
лье и попойки. Горожане сдались на милость победителю.
Победившие веселились вовсю, разграбляя запасы местных
жителей. Особо повезло тем, кто наткнулся на купцов, не
успевших уехать из этих мест, ведь у них были самые до-
рогие вещи среди местных. Военачальник никак не мог вы-
кинуть из головы картинки, которые он видел еще недавно.



 
 
 

Неимоверной силы берсерк-варяг почти в одиночку оборо-
нял крепость, не проявляя ни страха, ни сожаления. Теперь
те истории, которые про него рассказывали, не казались уже
выдуманными. Они победили варяга ценой множества жиз-
ней. Такой человек заслуживал почести и уважения. К вече-
ру военачальник собрал всех в центре города, чтобы сооб-
щить новость.

– Да здравствует наша непобедимая армия! ― восклик-
нул военачальник, спровоцировав громкий гул, воины радо-
вались этому факту. ― Мы победили сильного соперника и
разрушили все мифы, оставив лишь одно упоминание для
всех. Мы самая сильная армия! Я хотел бы отдать должное
варяжскому воину, который защищал свои земли. Такому
мужеству стоит позавидовать! Я приказываю отлить статую с
его изображением и поставить в центре города, в знак олице-
творения качеств, которыми должен обладать воин. Тот ва-
ряг был легендой для местных жителей и сущим кошмаром
для недругов. Оставляю несколько отрядов в крепости, что-
бы они проследили за выполнением приказа. Назначаю мо-
его помощника Александра местным ставленником, отныне
эти земли принадлежат нам. Что касается остальных ― зав-
тра возвращаемся домой.

 
***

 
Прошло два года.



 
 
 

– Мальчик, подскажи, а где памятник Хельмуту? ― спро-
сил у пробегающего мимо мальчишки старый варяг.

Узнав об этой истории, варяг с родственником решил при-
ехать в город и увидеть все своими глазами. К его удивлению,
компанию из нескольких варягов уже никто не боялся, всем
было безразлично, будто тут забыли о том, что такое страх.
Для искусных воинов, об одном упоминании о которых люди
уже начинали бояться, было странно видеть такую реакцию.

– В самом центре! Вон там! ― резво ответил мальчик и
побежал по своим делам.

Компания двинулась туда. Внутри самого города они ни-
когда не были, но им казалось, будто тот случай должен был
все поменять. Вокруг чисто, но со стороны выглядит бедно,
это вполне подходило под описание Красноградичей в про-
шлом, когда свирепствовал князь со своими налогами, хотя с
приходом нового ставленника должно было все поменяться.

– Старик, подскажи, а где находится статуя легендарному
Хельмуту? ― спросил у прохожего варяг.

Он так и не смог найти нужное место, и вся компания бы-
ла в замешательстве.

– Так вот же она! ― проговорил старик, показав на дере-
вяшку в двадцати метрах от них.

Варяги пошли к ней, не понимая, как это можно назвать
статуей.

– Старик, ты нас обманываешь? Поговаривали, что у вас
в городе стоит огромная статуя нашего брата, сделанная са-



 
 
 

мым искусным мастером и ради которой люди приезжают к
вам, чтобы почтить память великого воина-берсерка, а ты
показываешь на кусок дерева! ― возмущенно высказал ва-
ряг, даже не став рассматривать то, что старик назвал стату-
ей.

– Все так и было, после того поражения действительно по-
ставили большую статую, очень красивую, казалось, будто
Хельмут ожил в центре города. Но потом ставленника сроч-
но отозвали отсюда, и он со своими воинами уехал, оставив
власть в руках прежнего князя. А Велеслав ввел налог на ста-
тую, и ее забрали, оставив на ее месте другую, слепленную
неизвестным автором… ― старик поведал историю, от ко-
торой варяги пришли в ярость.

Они не понимали, как люди могут терпеть такой произ-
вол, им было обидно за честь брата, который, отказавшись
от семьи, защищал местные земли, чтобы к нему потом вот
так вот относились.

– Старик, подскажи, почему вы терпите вашего князя? Он
делает вашу жизнь невыносимой, вы все деньги отдаете ему,
сами выживаете кое-как.

– Так раньше же жили еще ничего, сейчас после завоева-
ния стали хуже жить. По воле победителя мы отдаем еще
больше налогов, чтобы они снова не вернулись и не разгро-
мили наши земли.

– Вы понимаете, что он вам врет? Нет больше той армии,
ее разгромили наши соплеменники. Вы отдаете еще больше



 
 
 

дани своему князю. Почему вы его не свергнете? Вы же после
этого заживете лучше!

– Как же мы его свергнем? Его власть ― от бога! Да и идти
нам некуда, тут наши края, тут мы! ― без эмоций ответил
старик.

Было видно, что он уже не первый раз отвечает на такие
вопросы, которые ни его, ни кого-либо другого не навели на
мысли о том, что нужно отстаивать свое право на хорошую
жизнь. Варяги еще долго молча стояли, глядя, как старый
худой дед уходит восвояси.



 
 
 

 
(Не) честный

 
― И как мы его возьмем? Тут куча народа, нужны ли нам

эти проблемы? Давай лучше выследим и после заберем, ―
предложил Алёша своему начальнику, Артёму.

Два опера уже долгое время выслеживали преступника по
кличке Доллар. Его настоящее имя была Леонтий Иванович
Носков, против него возбудили несколько уголовных дел, в
основном связанных с финансами и мошенничеством, после
объявили в федеральный розыск. Прозвище он получил из-
за необычного дара притягивать деньги. Какую аферу он бы
не придумал, все оказывалось прибыльно и успешно, слов-
но он имел книжечку из будущего, где записаны наиболее
эффективные варианты. Коллеги по цеху часто шутили, что
Леонтий Иванович часто произносил тост: «Чтобы у нас все
было и за это нам ничего не было!». Ходили легенды, что он
даже имел дела с самим Мавроди и фирмой «МММ», кото-
рая в один момент кинула половину страны. Но это ничего
общего с реальностью не имело, так как Доллару было всего
тридцать пять лет.

Выглядел он в толпе неприметно, легко сливался с мас-
сой, это и позволяло ему довольно долго скрываться от по-
лиции. Рост метр семьдесят пять, волосы темные, глаза ко-
ричневые ― в комплекте с черной кожаной курткой и тако-
го же цвета свитером он был похож на миллионы таких же



 
 
 

граждан. Вот только куртка минимум от настоящего «Арма-
ни» и ботинки «Бриони», не меньше. Благодаря зажиточной
жизни появился округлый живот, которого он немного стес-
нялся и периодически пытался привести себя в форму, но
все было безуспешно ― вел он весьма бесшабашный образ
жизни, часто приходилось с кем-то пить, с кем-то курить. Он
сильно не любил это делать, однако знал, что многие дела ре-
шаются именно в курилках, поэтому сохранил эту вредную
привычку.

– Тут надо с мозгами подходить! ― ответил Артём, скла-
дывая свое табельное оружие в бардачок.

Оба полицейских были в гражданской одежде, чтобы не
привлекать внимание. От доносчиков пришла весть, что
Доллар часто сидит в новом клубе «Винтаж», даже ходи-
ли слухи, что фактически он и принадлежит ему, но никто
ничего доказать не мог. Задачей было проведать заведение,
поискать зацепки и дальше уже отталкиваться от ситуации.
Охрана на входе тщательно проверяет карманы, следователь-
но, нужно было избавиться от любого намека на принадлеж-
ность к профессии. Лишь любимая ксива всегда была под
сердцем.

Артёму не особо повезло с помощником, он был слиш-
ком молод и туго понимал задачи начальника. В отделе был
серьезный недобор, поэтому взяли парня из обычного пат-
руля, где Алёша был самым средним по способностям. Ви-
димо, поэтому и взяли, начальники ведь не хотели отдавать



 
 
 

тех, кто соображает получше и работает потолковее. Нужен
был не самый глупый и относительно сообразительный. Вдо-
бавок к туговатой соображалке помощник еще и физически
был не особо развит – несмотря на высокий рост и нормаль-
ный вес, он обычно не мог ничего поднять, вечно жаловался
на боли в разных частях тела, а из-за пристрастия к фастфу-
ду был в плохой спортивной форме. С прической Алёша не
заморачивался, стригся всегда одинаково – очень коротко.
Он единственный из оперского отдела любил носить поли-
цейскую форму и большую часть рабочего времени прово-
дил в ней, переодеваясь лишь по требованию начальства.

Артём был высоким парнем с русыми волосами. Следил
за собой, по утрам регулярно занимался, чтобы держать себя
в тонусе. В свои тридцать лет семь провел в полиции и был
весьма продвинутым в своем деле. Некоторым начальникам
не нравились его прыть, легкость в раскрытии дел и дерзость,
с которой он преподносил свои успехи.

Пройти охрану получилось проще простого, дальше ―
импровизация. Артём уже имел план действий, а Алёша со-
бирался просто ходить по пятам за боссом в надежде, что он
все решит.

–  Виски, пожалуйста! ―  Артём сделал заказ у барной
стойки и выглядел так, будто собрался отдыхать, Алёшу это
немного напрягло, и он с растерянным лицом оглядывался
по сторонам. ― Да не дергайся ты! Расслабься и получай
удовольствие, если что-то заметишь, маякуй мне, сам нику-



 
 
 

да не лезь, можешь даже, вон, потанцевать, смотри, как на
тебя смотрят!

– Я не знаю, непривычно все так! ― эмоционально выска-
зался Алёша.

По его трясущимся рукам было видно, что он волнуется,
надо было это как-то менять, так он может и подозрения вы-
звать.

– Иди где-нибудь у стеночки постой, коктейль выпей, ко-
роче, занимайся своими прямыми обязанностями! ― весело
сказал Артём и вгляделся в танцпол.

Там танцевали красивые девушки, у которых проблем со
вниманием явно не было. Доллар сидел в компании, все до
единого были подвыпившими и дико желали подцепить жен-
щин на вечер. Один из них был местным коммерсантом, сла-
вился связью с криминальным миром, даже успел отсидеть
на «малолетке». Еще два человека были из местных спортс-
менов, про остальных ничего не было известно, впрочем, это
было неважно, главное, что рыбку видели, осталось только
поймать ее на крючок.

Как и следовало ожидать, компания двинулась на танц-
пол, чтобы попытать счастье в общении с дамами. Доллар
сначала сделал вид, что идет с остальными, но в последний
момент свернул к барной стойке. У Артёма возник гранди-
озный план, который он собирался сейчас реализовать. Под-
танцевав к Леонтию Ивановичу с улыбкой, он постарался за-
вести с ним диалог.



 
 
 

–  Тебе что надо? ―  грубо ответил Доллар, увидев пе-
ред собой Артёма, тот держал виски в руке и смотрел очень
странным взглядом.

– Да так, хочешь прикол покажу? ― наигранно сказал Ар-
тём и посмотрел прямо в глаза собеседнику.

Доллар с недоумением смотрел на странного товарища, но
сопротивляться не стал.

– Ты арестован! ― тихо сказал Артём, спиной повернув-
шись к танцполу, и достал ксиву в подтверждение своих
слов, сделав это так, чтобы это смогло заметить минималь-
ное количество людей.

– Ты кто? ― повышая голос, спросил Леонтий Иванович,
собираясь поднять скандал и привлечь своих людей.

– Не кричи. Полицейский я. Если хочешь, я, конечно, мо-
гу сейчас группу захвата сюда вызвать, чтобы тебе было яс-
нее ― они как раз сидят в микроавтобусе и ждут, когда им
вломиться в клуб, но наверное, лучше этого не делать, а? А
то твоих ребят положу, кого-то заберут, да вдруг еще и най-
дут что-нибудь, вообще жесть будет… Давай, пошли поти-
хоньку, ― спокойно проговорил Артём, изображая улыбку
для конспирации.

Доллар все понял и даже успел немного отрезветь от
неожиданности. Сообразив, что аргументы существенные,
молча пошел наружу. Алёша даже не заметил этих маневров,
остался в клубе и продолжал поиск, пока Артём усаживал
Доллара в автомобиль.



 
 
 

– Ну, это на всякий случай! ― сказал Артём, достав на-
ручники и пристегнув Доллара к дверной ручке. Для под-
страховки достал свой пистолет и положил в карман. ― Ну
что, Доллар, попался! ― радостно сказал Артём, засовывая
ключ в зажигание.

На работе операм машин не выдавали, а своей зарплаты
еле хватало, чтобы купить поддержанную отечественную ма-
шину, которая то и дело ломалась, заставляя вкладывать в
нее гораздо больше, чем деньги. Нервы, душу, время. Сла-
ва богу, сейчас автомобиль не подвел, хоть и порычал чуть
дольше, чем обычно. Леонтий Иванович молча смотрел по
сторонам, оценивая ситуацию, ему было больше обидно не
из-за того, что его поймали полицейские, а из-за того, что
свита так и не заметила его исчезновения.

– Что молчишь? Сам все расскажешь или будешь адвоката
просить? ― пытаясь предсказать действия оппонента, спро-
сил Артём.

Краем глаза он поглядывал на задержанного, чтобы тот
не напал на него или не сбежал. Но Доллар даже не думал
рыпаться, он предпочел, насколько возможно в этой машине,
поудобнее развалиться и теперь придумывал план.

–  А что говорить? У тебя разве на меня что-то есть?
― свысока сказал Доллар, ехидно улыбаясь собеседнику.

Он не ездил на девяносто девятой уже очень давно, с тех
пор как она еще была модной у обычных граждан.

– А вот ты и ошибаешься! Просто так тебя бы в федераль-



 
 
 

ный розыск не объявили! Твои офшоры мы уже раскрыли,
может, не все, но тебе этого хватит. А про твои схемы лю-
безно нам рассказал некто Гвоздь, ты наверняка можешь его
припомнить… ― Артём откровенно блефовал.

Он уже долго занимался Долларом и успел понять некото-
рые схемы. Гвоздь некоторое время принимал в этих схемах
участие, даже, по всей видимости, их и придумывал. Поз-
же их пути разошлись ― однажды в порыве наркотического
опьянения Леонтий Иванович сильно избил своего помощ-
ника, и тот затаил неслыханную обиду, не помогли ни изви-
нения, ни повышение процента. Гвоздь хоть и был с виду
слабаком, но серьезно относился к чести, совести и прочим
вещам, которые хорошо его характеризовали в криминаль-
ных кругах. Но их конфликт вышел настолько сильным, что
Доллар вполне мог поверить, что Гвоздь повел себя непоря-
дочно, по крайне мере, в отношении него. На самом же деле
Гвоздь залег на дно где-то за границей, причем сделал это в
очень экстренном порядке, после того как опера вышли на
него по одному очень щепетильному делу. Только до братвы
такая новость еще нескоро дойдет, так что можно блефовать,
используя информацию как можно выгоднее.

– А он-то что скажет? ― немного нервно ответил Доллар,
неудачно пытаясь скрыть тревогу.

– Ты наверняка знаешь о его сексуальных предпочтениях
и о том, что это законом наказуемо. В этот раз не удалось
ему всех подкупить, родители той девочки настроены реши-



 
 
 

тельно, Гвоздь в СИЗО. Не представляешь, каким разговор-
чивым может быть человек в такой ситуации… ― Артём на-
гнетал все больше.

Он получал наслаждение от того, что у Доллара нет ни
одного аргумента против, Артём давил, рассчитывая на ско-
рую победу.

– Так и что у вас на меня есть? ― поинтересовался Леон-
тий Иванович, мысленно согласившись с тем, что его схва-
тили.

Артём чувствовал, что сейчас пойдет откровенный разго-
вор, и незаметно включил диктофон. Задержанный, конеч-
но, мог бы это заметить, будь он повнимательнее, но он сей-
час был погружен совсем в другие мысли.

– Практически все. Твои схемы с долгостроями на окра-
инах города, вымогательство у нескольких комерсов, обна-
личка через банк бывшего мэра и, наконец, твоя причаст-
ность к трафику наркоты во всем городе. Это только из тех,
что уже доказаны и ждут только тебя, плюс еще несколько
эпизодов, например, убийство тех спортсменов, что дерзили
вам в баре, доказуха – дело времени, которого у тебя нет. Но
если ты чистосердечное подпишешь и расскажешь мне всю
правду, я попробую придумать, как тебе уменьшить срок!
― Артём говорил эмоционально, с выражением, словно вы-
ступал на публике.

Дела в последнее время были скучные, не приносили ему
никаких эмоций, и факт того, что он сейчас в шаге от рас-



 
 
 

крытия такого большого дела, заставлял просто сиять от сча-
стья.

– А ты молодец! Поработал серьезно! ― неожиданно Дол-
лар повеселел, будто ему опер рассказывал не статьи, за ко-
торые он может сесть в тюрьму, а заслуги, за которые ему
вручат награду.

– А ты чего лыбишься? Понимаешь, что тебе грозит се-
рьезный срок? ― веселье Артёма немного угасло, он почув-
ствовал подвох в словах оппонента, словно у того был козырь
в рукаве.

– Да просто я сам о себе столько не знаю, сколько ты мне
сейчас можешь повесить. Серьезная работа. И все это на зар-
плату опера? Сколько там ― двадцать-тридцать тысяч? Или
уже до тридцати двух подняли? ― насмешливо спрашивал
Доллар, стараясь как можно сильнее задеть полицейского.

– Зато честно, никого не ограбил, никого не убил… ―
Артём попытался ответить гордо, но выбрал не то общество,
в котором это ценят.

–  Так и я говорю ― молодец! И за такую ответствен-
ную работу я готов тебе предложить ровно сто твоих зар-
плат, чтобы ты меня отпустил, и еще двести твоих заработ-
ков сверху, если ты сделаешь так, чтобы я оказался невино-
вен. Как тебе? ― предложил Леонтий Иванович, с большим
интересом заглядывая в лицо Артёму, который от неожидан-
ности сильнее вцепился в руль машины.

Опер понимал, что Доллар – это тот человек, который ку-



 
 
 

пил уже половину города, даже его начальники наверняка
брали от него взятки. От понимания этого на душе станови-
лось мерзко и даже немного страшно.

– Вот читаю я твою карьеру, Леонтий Иванович, и вижу,
как ты подкупаешь всё и вся. Неужели не нашлось ни одного,
кто бы отказался принять от тебя взятку? ― Артём с дело-
вого лада перешел на своеобразное панибратство, пытаясь в
личном общении узнать больше информации.

–  Ни одного. Каждый продается и покупается, вопрос
лишь в цене, у кого-то больше, у кого-то меньше. Иногда
это не деньги, может, одолжение или просьба. Оно и понят-
но, у всех разные интересы. Вот ты, например, чего хочешь?
― Доллар перехватил инициативу и, казалось, уже он вел
разговор, а не опер.

–  Я хочу тебя посадить! Видимо, первым буду в твоем
списке из тех, кто сказал «нет»! ― гордо ответил Артём, пы-
таясь не думать, чего ему это будет стоить и как он потом
вечерами будет мечтать о том, на что бы мог потратить свою
взятку.

– И что тебе это даст? Премию в две тысячи и грамоту?
Или почет и уважение среди бабушек, кишащих у подъезда?

– А что, если и так? Не такая уж и плохая участь! Ты бы
о себе думал!

– Что ты из себя честного строишь? Думаешь, в вашей
верхушке есть кто-то честный? Все берут, и ты возьми… С
тебя не убудет, с меня тоже, зато заживешь, как полагается.



 
 
 

Видел я дом вашего полковника, и что, думаешь, он это на
зарплату построил? Там одна терраса ― как его годовая зар-
плата, если не больше. Тут система такая… Удалось зарабо-
тать ― молодец, живи и радуйся, люди еще заработают себе
на жизнь. А о тебе кто подумает?

– А кому от этого хорошо? Ты людей кинул! Они по пол-
жизни копили на квартиры, недоедали, а ты одним махом
сделал их бездомными. Разве это нормально?

– А нормально всю жизнь работать, чтобы получить ка-
менную коробку, такую же, как тысячи других, чтобы просто
в ней спать? Каждый зарабатывает, как может, а пока люди
терпят, почему бы этим не воспользоваться…

– Ну и негодяй же ты… Я вот целыми днями ищу таких,
как ты. Не то что отпуск, я выходной не помню, когда по-
следний раз видел, и все ради этой каменной коробки, ну и
содержимого внутри нее…

– Так я про это тебе и говорю! Ты не возьмешь, другие
возьмут. Поверь, ты не последний в этой системе, просто там
получится больше и нескольким! Давай, завязывай со своей
честностью! Пять мультов на руки, и потом еще десять за
закрытие дела. Тут тебе и на квартиру, и на собаку, и даже
чуть-чуть на счастливую жизнь хватит! ― Доллар стал тор-
говаться, в его настроении что-то изменилось.

Он понял, что ему, может быть, придется провести неко-
торое время в камере с отнюдь не лучшим контингентом,
разделять с ними туалет и раковину.



 
 
 

– Я доведу это дело до конца. А если ты сейчас не прекра-
тишь, то еще повешу и статью за взятку должностному лицу!
― Артём все сильнее отгонял от себя соблазны, понимая,
что Доллар может дать еще больше.

– Ну и дурак! ― высказал свое мнение Леонтий Иванович
и, опершись головой о стекло, стал смотреть в окно.

Артём молча вез задержанного в пункт полиции.
Полицейский участок работает круглосуточно, только в

ночное время закрыт, и иногда приходится долго жать на
звонок, чтобы разбудить дежурного, который вряд ли ста-
нет работать согласно уставу и постоянно сохранять бдитель-
ность. Артём отстегнул Доллара от ручки машины и, при-
стегнув к себе, повел в участок. Все проходило в полной ти-
шине, будто один все делал механически, а второй повторял
уже знакомые действия.

Дежурного пришлось ждать около пяти минут возле две-
ри. Отдел находился ближе к окраине города, и прохожие в
такое время были редкостью, однако сейчас Артём заметил
уже троих. Они странным образом проходили мимо и вни-
мательно разглядывали ночных посетителей участка. Снача-
ла показалось, что это могут быть дружки Доллара, изучают
обстановку, но потом опытный опер пришел к выводу, что
это просто местные алкаши бродят в поисках собутыльников
для продолжения банкета.

Когда дверь наконец открылась, Артём завел Леонтия
Ивановича в пустую камеру. Преступников такого уровня не



 
 
 

рекомендовалось держать с обычным административщика-
ми, среди которых были в основном пьянчуги, которых вы-
ловили сотрудники патрульно-постовой службы на улицах
города. Согласно процедуре, Артёму надо было опросить за-
держанного и передать группе, занимающейся его делом, но
так как он и был тем, кто ведет Доллара, то он решил отло-
жить это, дав преступнику привыкнуть к камере, да и само-
му не мешало бы отдохнуть.

– Алёша, где ты? ― спросил Артём своего подчиненного
по телефону.

– Я ищу! ― пьяным голосом ответил Алёша, искренне
стараясь казаться трезвым.

– Кого ты ищешь? Я уже задержал Доллара, он в участке!
Иди домой, завтра допрашивать его будем…

Артём услышал в телефоне несколько невнятных враз, за-
кончившихся тяжелым вздохом, и положил трубку.

– Ну и напарника же мне выделили! ― резюмировал Ар-
тём телефонный разговор, глубоко вдохнул свежий уличный
воздух и направился домой.

***
– Артём, можно я сегодня прогуляю работу? ― раздался

в трубке жалобный голос помощника, он страдал похмельем
от контрафактного алкоголя, который подавали в местном
клубе.

– С ума сошел? У нас Доллар не допрошен. Приводи себя
в порядок и быстро в отделение, попробуй только опоздай!



 
 
 

― грозно ответил Артём, вызвав у напарника рвотный ре-
флекс.

Прежде чем отключиться, Артём услышал жалобный стон
подчиненного.

Артём приехал в пункт с хорошим настроением, ощуща-
лось, что все идет по плану, повышение не за горами, а это
означает новый статус, новые дела, новые перспективы. По-
здоровавшись с дежурным, он первым же делом пошел к ка-
мере Леонтия Ивановича, чтобы сообщить ему о скором до-
просе, но придя на место, обнаружил, что помещение пустое.
В соседних камерах продолжали нежиться подобранные но-
чью алкаши, нужного лица среди них тоже не было.

– Семён, а где у нас парень из седьмой камеры, которого я
ночью привез? ― поинтересовался Артём у дежурного, ко-
гда вернулся на проходную.

Семён странно смотрел на опера, но субординация не поз-
воляла себя вести иначе, кроме как по уставу.

– С утра полковник приходил, освободил его. И вас к себе
вызвал, ― робко произнес Семён, однако глаза его блестели,
будто он как-то напакостил Артёму, про что последний даже
не догадывался.

– А какого ты раньше молчал? ― вскрикнул Артём, пол-
ный негодования.

Он понимал, что Доллар, как и обещал, откупился, и те-
перь ему придется ловить его заново, придумывая новые ме-
тоды борьбы со злом.



 
 
 

– Здрасти… ― сдавленно произнес Алёша, показавшись
дверях, и икнул в конце фразы.

Вид у него был потрепанный, казалось, что он либо еще
не протрезвел, либо уже похмелился, шагал он медленно и
неуверенно.

– Ты еще… ― сказал Артём тихим голосом, показывая
полную безнадегу, еще раз взглянул на напарника осуждаю-
щим взглядом и пошел к начальству.

– А мне куда? ― еле проговорил Алёша, с трудом сдер-
живая рвоту и облокотившись на перила.

– Куда хочешь! ― бросил Артём и пошагал по своим де-
лам.

– Куда хочешь… Домой хочу, а не вот это вот все… ―
проговорил тихо Алёша, отрываясь от перил, и направился
в сторону кабинета.

Артём, подойдя к кабинету, долго думал, как же ему зайти
к начальству. С одной стороны, стоило бы зайти и начать с
претензий, начать расспрашивать, за что отпустили Доллара,
пригрозить записью разговора, в котором задержанный рас-
сказал, что с легкостью дает взятки и их, как ни странно, все
берут. Правда, при таком раскладе долго в отделе не прора-
ботать, да еще и подставить могут под какую-нибудь статью,
Артём лично наблюдал несколько подобных инцидентов. С
другой стороны, он все равно ничего не докажет начальству,
и придется придумывать все больше отмазок, чтобы не по-
лучить выговор или какую-нибудь еще незаслуженную санк-



 
 
 

цию, ведь один строгий выговор у него уже был.
– Разрешите? ― заранее прокашлявшись, спросил Артём,

зайдя на полкорпуса в дверь.
Полковнику Сидорчуку не нравилось, что перед входом

люди стучатся в дверь, и называл таких людей дятлами, так
все и приучились к новой манере.

– Заходи, заходи… ― протянул полковник, указывая ру-
кой на стул.

Лицо у него было не злое, даже немного растерянное, мог-
ло показаться, что его запугали, и из-за этого ему пришлось
взять на себя ответственность и выпустить преступника.

– Ты, наверное, уже понимаешь, ради какого дела я тебя
позвал… ― произнес Сидорчук, медленно встав со своего
места, и плавно пошел в сторону Артёма. ― Дело в том, что
ты задержал негодяя, судя по всему, нехорошего человека,
но не виновного…

– С чего это? Невиновных в федеральный розыск не объ-
являют! ― сделал свою ремарку Артём, но казалось, полков-
ника это совсем не задело.

Сидорчук продолжал:
– У тебя старые данные, его еще позавчера оттуда убрали

за невиновностью… ― продолжал спокойно говорить пол-
ковник, собираясь преподнести что-то плохое, но тянул.

– Как старые? Я еще вчера проверял, он там был, даже
распечатка есть! ― сыпал аргументами Артём, показывая,
что он хорошо подготовился, и это не могло не нервировать



 
 
 

более старшего по чину.
– Опечатка! ― коротко сообщил Сидорчук, не успев даже

обработать информацию.
– Сами же знаете, что… ― попытался вставить Артём, но

его сразу же перебили.
– Не знаю! Неее знаааю! ― громко сказал полковник и

начал мельтешить по кабинету. Повисла недолгая тишина, и
он продолжил: ― Так что ты задержал невиновного челове-
ка, предъявил ему обвинение, да еще и избил!

–  Что вы такое говорите? Я его и пальцем не тронул!
― Артём покраснел от абсурдности, ситуация казалась па-
товой.

– Не бил, значит? Семён, зайди!
Из двери показался силуэт дежурного, он робко зашел в

кабинет, стараясь не смотреть в сторону Артёма.
– Так, Семён, поясни…
– Да, он вчера зашел с избитым… ― дежурный кивнул

головой в сторону Артёма и продолжил: ― Леонтием Ива-
новичем и поместил в камеру, перед этим еще несколько раз
хорошенько его ударив… ― Семён рассказывал историю,
которую придумал Ганс Христиан Андерсен, не меньше, но
по лицу было видно, что он заучивал этот текст, периодиче-
ски он забывался и пытался вспомнить именно слова, а не
действия.

– Ах вы продажные твари! ― подытожил Артём высказы-
вание дежурного. ― Я, конечно, понимаю, что записи с ка-



 
 
 

меры наблюдения вы наверняка стерли, но вот не учли, что я
разговор с Долларом записывал. Он сознался и еще обещал
подкупить пару оборотней для замятия дела, так что мы еще
поборемся…

– Ничего ты не докажешь! ― надменно сказал полковник
после небольшой паузы и засмеялся, Семён последовал его
примеру.

Дежурный вдруг понял, что лишний в кабинете, и сразу
же испарился. Артём остался наедине с начальником, тот на-
игранно спокойно подошел к окну и стал наблюдать за про-
исходящим снаружи.

– И что дальше? ― спросил Артём после длинной паузы,
если верить поговорке, уже должна была родиться целая рота
полицейских.

–  Ничего, либо ты затыкаешься и молчишь, изображая
прилежного сотрудника, и мы продолжаем тихо-мирно рабо-
тать, либо я дам ход вон той папке… ― полковник, не обо-
рачиваясь, намекнул на документы, лежащие на краю стола.
Артём сразу понял, о чем идет речь, и подошел поближе изу-
чить их. ― А там материала как минимум на статью, а то и
больше… Выбирай!

– Другого варианта нет? ― невольно вырвалось у Артёма,
когда он понял, что за бумаги в той папке.

Его коллеги по цеху все так грамотно подстроили, что он
оказался самым что ни на есть оборотнем в погонах, по край-
не мере, по документам. И это надолго могло определить его



 
 
 

в тюрьму, а отнюдь не на повышение, как он мечтал еще па-
ру часов назад.

– Есть! ― полковник повернулся и взглядом показал под-
чиненному на пистолет, который у него висел в кобуре.
― Бах, и никаких хлопот. Мне, если честно, даже лучше бы-
ло бы…

– А не боишься, что начнут расследовать, найдут запись,
пробьют всю ситуацию… Все сядете… ― сурово произнес
Артём, резко перейдя на «ты» и представляя, какую волну
это может поднять.

Но неожиданно увидел, как подполковник зашелся диким
смехом, его даже пришлось тушить стаканом воды.

– Ты как маленький…
Артём понял, что везде все прибрано к рукам, и оконча-

тельно отчаялся, опустив голову, он без слов пошел на вы-
ход.

– Ну ты это, с решением не затягивай… ― самодовольно
сказал вслед ему Сидорчук, неспеша допивая воду из стака-
на.

Дверь еле слышно хлопнула, Артём пошел прочь. По до-
роге ему встречались знакомые лица, люди здоровались с
ним. Кто-то просто приветствовал, но замечал, что Артём
весь погружен в свои мысли и даже не слышит его, кто-то
протягивал руку, но не получал ответного жеста и огорчался
поведению сослуживца, думая, что тот зазнался.

Всю дорогу Артём пытался думать о своем положении и о



 
 
 

том, как нужно поступить, но раздумья давались тяжело ―
вместо мыслей в голове стоял полный штиль, по которому
он плыл, не в силах свернуть.

Когда Артём вышел на улицу, солнце слегка озарило ли-
цо, и он некоторое время стоял и смотрел в небо, сильно
жмурясь. Вдохнув в легкие побольше воздуха, он спустил-
ся с лестницы и осмотрелся вокруг. На глаза попалась вы-
веска заведения, в котором он честно отработал десять лет,
и вдруг резко стало противно. Пошарив в кармане, Артём
ухватился рукой за свою ксиву. Он так долго гордился этим
документом, когда получил, думал, что он теперь представ-
ляет власть, а сейчас лишь стыдливо поднял к глазам. От-
крыл ксиву, посмотрел на фотографию двухлетней давности,
и почему-то стало грустно. Внезапный наплыв злости и гне-
ва вселил в руки недюжинную силу, уже бывший опер разо-
рвал документ пополам, не пощадив даже обложку, и выки-
нул обрывки в ближайшую мусорку. Этого почти никто не
заметил, кроме водителя черного «Гелика», что находился
на территории.

Артём понял, кто это и что это за ним. Не спеша напра-
вился к машине, не обращая внимания на движение на пар-
ковке, просто шел прямо к машине и уже через пару мгно-
вений стоял рядом. Стекло опустилось, на водительском си-
денье находился Доллар, он с понимающим выражением ли-
ца смотрел на вчерашнего врага. Артём опустил глаза. Они
постояли так с полминуты, и Леонтий Иванович движением



 
 
 

головы пригласил бывшего опера сеть рядом, что последний
и сделал.

– Куда? ― поинтересовался Артём, ему уже было безраз-
лично, с кем, куда и зачем, главное ― подальше.

– Как куда? В курс дела вводить… ― ответил Доллар и
завел машину.
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