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Аннотация
Действия романа происходят в вымышленной стране

– Романдия.Александр – двенадцатилетний школьник, сын
офицера элитных войск ЦЦ, цель которых на гражданке усмирять
тех, кто не согласен с догматами Партии и уничтожать тех, кого
товарищ Силин считает врагом общества. С лучшим другом
Степаном они строят домик на дереве – тайный штаб, в котором
можно уединиться и поговорить о сокровенном. Все шло по
плану, пока однажды они не встретили существо с огромными
крыльями…



 
 
 

Домик на дереве

Часть 1
Глава 1

Тем летом, засушливым и безжалостным, иногда балу-
ющим горожан громогласным рокотом небесной тверди и
сверкающими молниями в иссиня-черных громадах обла-
ков, после которых обязательно заряжалась канонада дождя,
я трудился у дедушки в гараже, ремонтировал всякий старый
автомобильный хлам. Хотя ремонтировал – это сильно ска-
зано. Тогда мне только-только исполнилось двенадцать лет,
и дед доверял мне только одну работу: принеси – подай –
не мешай. Во время третьей стадии, в которой я не должен
был мешать ворчливому и по большей части времени сквер-
нословившему деду, особенно, когда у него не получалось
открутить какую-нибудь заржавевшую, прикипевшую гайку
к болту, я прибирался в гараже. А это знаете, еще тот раб-
ский труд! Я то ветошь промасленную собирал в мешки, а
потом выбрасывал их в закрытый бак для мусора, стоявший
на улице, подле гаража. То проводил влажную уборку гара-
жа до начала работы и после; набирал полное ведро воды,
наливал туда белизны – как учил дед, ни меньше пяти кол-
пачков – и натирал тряпкой пол до блеска. То прибирался
на верстаке, на котором в конце рабочей смены чего только



 
 
 

не было: и гайки, и ключи, и сайлентблоки, и подшипники,
и прочее барахло, выпотрошенное из древних машин (и все
это надо было разложить по своим местам; дед хранил сотни
жестяных банок). То начищал до блеска гаечные и разводные
ключи, счищая с них солидол, масло и ржавчину.

Несмотря на дедовское ворчание, к которому я быстро
привык, на его строгость и педантичность во всем, что каса-
лось работы, мне нравилось работать в гараже. Причем по
разным причинам. Ну, во-первых, работая на деда, я всегда
мог рассчитывать на хорошее жалование; таким оно и было,
дед никогда не был скупердяем и любил, когда люди – и осо-
бенно я! – зарабатывали деньги честным физическим тру-
дом. Во-вторых, я обожал раннее утро перед трудовой сме-
ной. Я и сейчас вижу, как мы сидим с дедом в гараже на двух
самодельных стульях и пьем кофе, не торопимся, наслажда-
емся каждым глотком этого бодрящего напитка; ворота рас-
пахнуты настежь, в гараж проникает утренняя прохлада на-
зревающего летнего дня; на улице – тишина, через которую
слышна ничем несравнимая музыка: стрекотания сверчков в
траве и мелодичное пение птиц, спрятавшихся в кронах двух
молодых берез, которые выросли в метре от гаража. В-тре-
тьих, я любил перерывы между работой. Признаюсь честно,
я их ждал с огромным нетерпением и даже томлением, по-
тому что дед баловал меня историями из своего прошлого,
которое и пугало, и пленило (я с трудом верил, что раньше
люди жили сами по себе и делали, что хотели, по крайне ме-



 
 
 

ре, верили, что могут делать то, что захотят). И последняя
причина, почему мне нравилось проводить время в гараже,
это наблюдать, как из ржавшего и никому ненужного «ко-
ня» с четырьмя прохудившимися колесами, на свет является
что-то вполне сносное и красивое для глаз и общества. От
таких чудес я был счастлив. И не только я: дед радовался пу-
ще моего, он был похож на мальчишку в теле старца. В моих
глазах он был героем.

Вспоминая деда, сердце невольно сжимается, а в глазах –
грусть и тонкая пленка печали. Нет, серьезно, я многое от-
дал бы за возможность побыть несколько мгновений с де-
дом, попить горячего и крепкого кофе в его пропитавшемся
машинным маслом гараже, слушая просыпающийся мир под
симфонию тихого шепота ветра, – и от души почесать языка-
ми о простых мелочах, окружающих нас, простых смертных.
Кстати, он был большим сторонником теории, что все лю-
ди на планете, независимо от вероисповедания, националь-
ности и цвета кожи, должны стремиться к гармонии с тем,
что их окружает. А по его скромному мнению, нас окружа-
ют простые мелочи, которые и делают нас счастливыми, ес-
ли мы умеем их ценить, хранить и беречь, словно это един-
ственное богатство, способное приблизить нас к Богу. Дед
считал своим богатством, как это ни странно, свой гараж и
тот хлам, который он ремонтировал день и ночь. Это было
сказано по секрету, в гараже, вдали от бабушки. На семей-
ных празднествах дед не заикался о гараже, хранил его для



 
 
 

себя, но если был повод, то обязательно напоминал, что се-
мья – это и есть богатство, сотканное из сотни любимых про-
стых мелочей. Не подумайте, что он лукавил. Он любил свою
семью, по праву гордился ей, трепетно оберегал ее от любых
невзгод и превратностей судьбы. Я чувствовал сердцем, что
он любит нас, каждого по-своему, просто… Просто его серд-
це по праву принадлежало бездушным и холодным грудам
железа – старым машинам, которые по неведомым для меня
причинам доверяли ему и его рукам, отчего через короткий
промежуток времени в них снова начинал дребезжать огонек
жизни, а в душе деда – царил и покой, и удовлетворенность.
Об этом он сам мне поведал, когда закончил реставрировать
старенький седан «Шеви». Он сказал: «Для чего рожден че-
ловек, ты, наверное, знаешь. Знаешь? Я тебе напомню: для
того, чтобы нести, прежде всего, пользу для общества. Быть
его неразрывной частью, составляющей, не отделяться, что-
бы не стать слабым. Об этом знает каждый гражданин и это
отрадно, что наш народ сплочен как никогда. Но прежде чем
нести пользу для общества, надо понять, кто ты есть на са-
мом деле и чем ты хочешь заниматься по жизни. Я вот сде-
лал свой выбор в далекой молодости и ни разу не пожалел об
этом. Я понял, что могу предложить обществу. А ты опреде-
лился? Или еще думаешь?»

В тот день, я не ответил на его вопрос. Помню, что засо-
мневался и даже растерялся. Это и неудивительно, мне ведь
тогда было двенадцать, еще совсем мальчишка. Если бы он



 
 
 

спросил у меня в конце лета – после случившегося в домике
на дереве – я бы не думая ответил, но. Но я забегаю немного
вперед…

Глава 2
На самом деле, все началось ранней весной; тогда я по-

знакомился со Степаном Башковым. В начале января я под-
хватил грипп, не вылечился как следует, выскочил на улицу
и нагулял себе пневмонию; слег в больницу на три недели. В
первую неделю заточения я чуть с ума не сошел от одиноче-
ства; еле сдерживал слезы. Но на восьмой день все изменило,
кардинально и бесповоротно, в лучшую сторону. Тому виной
стал мой ровесник Степан, который как и я подхватил зло-
получную пневмонию; правда, если бы он ее не получил, это
было бы чудо. Он решил продемонстрировать храбрость пе-
ред девчонками из параллельного класса, прогулявшись по
тонкому весеннему льду. Прогулялся что надо: провалился
под лед; ладно хоть не растерялся, не запаниковал и самосто-
ятельно выбрался из ледяного плена. Пока бежал до дома,
одежда встала колом, а брови и волосы покрылись льдом.

Со Степаном мы быстро нашли общий язык, что, в об-
щем-то, неудивительно. Нам было по двенадцать, и мы до
ужаса обожали машины и знали о них практически все…
или, по крайней мере, утверждали это, чтобы не казаться в
глазах собеседника обычными дилетантами. Ох, сколько мы
спорили в те дни – и не счесть! На дню по раз двести-три-



 
 
 

ста! Я не шучу. Он доказывал, что «Мерседес» в два сче-
та проиграет «Форду» и в ходовых качествах, и в комфорта-
бельности. Я естественно не соглашался с ним, смеялся над
его доводами, которые были смехотворны и смешны, и стоял
на своем: мол, «Мерс» всегда будет лучше, причем по всем
показателям, «Форда» – америранской подделке, сделанной
без души, без чувства меры и толка. В первый день наше-
го знакомства мы после такого необузданного, чисто муж-
ского спора воспользовались кулаками. Подрались на славу,
переполошили весь медицинский персонал. У каждого бы-
ло по красивому фингалу и незначительные ссадины на ли-
цах, шеи, на руках, на которые мы и внимания не обращали.
Но ведь всем известно, особенно мальчишкам двенадцати
лет, что после хорошей драки обычно зарождается крепкая
дружба. Такая дружба и у нас зародилась нежданно-негадан-
но. Последние мои дни, проведенные в больнице, мы были
не разлей вода; врачи даже передумали нас переселять, а по-
сле драки у них витали такие мысли, думали, что подобный
инцидент может повториться.

Меня выписали в начале апреля, а Степана – в середине.
Все те дни, что он лежал в больнице один-одинешенек, я ста-
рался навещать его каждый день, чему он был только рад.
Я знал, как тяжело нести бремя болезни в четырех стенах
без верного спутника и не хотел, чтобы он скучал. Конечно,
он скучал, но все равно не так. За отведенные часы приема
мы успевали поспорить – и не один раз, кстати! – поиграть в



 
 
 

кучу игр, обсудить несколько важных вопросов, касаемо ав-
топрома и запланировать столько всего на летние каникулы,
что мне самому не верилось, что мы способны воплотить их
в жизнь. (Я зря сомневался, наши планы были выполнены с
опережением графика). В общем, к середине апреля мы ста-
ли закадычными друзьями, которым были нестрашны любые
трудности и прочая ерунда; я сейчас имею в виду, что мы
учились в разных школах, более того – жили в разных райо-
нах, но это не мешало нам встречаться на стадионе «Друж-
ба» и делать то, что нам нравилось. А именно: гонять мяч
с его товарищами, которых было немало, по вытоптанному
полю, только что оттаявшему от снега; играть в салочки на
Кленовой улице; бегать по подъездам и звонить в каждую
дверь; устраивать пикники с кучей шоколада и несколькими
литрами шипучей газировки; ездить на велосипедах в лес, к
илистому берегу реки, где мы любили помечтать и поглазеть
на небесную огранку земного шара; ходить в кино и на авто-
мобильные выставки, будоражащие наши чувства и, конеч-
но, строить дом на дереве. Но о домике чуть позже, сначала
расскажу о Степане…

Степан был старше меня всего на три месяца, но казал-
ся старше на год, а то и на два. Не меньше. Всему виной –
его рост и богатырское телосложение. Если мы вставали друг
другу спинами, то я как раз доставал макушкой до его ши-
роких плеч. Я уже не говорю о его коренастом и накаченном
теле, за которое я мог с легкостью спрятаться, как за необ-



 
 
 

хватный ствол многовекового вяза; все мальчишки завидо-
вали Степану, заглядываясь на его мощную спину, спину Ат-
ланта, расправившего крылья, на выпирающие груди и би-
цепсы-шарики. Бесспорно, матушка-природа наградила его
выдающимся телосложением, которое он развивал в секции
по боксу.

Вы, наверное, сейчас подумали, что Степан был страш-
ным задирой, грозой всех малолеток? Первое впечатление
всегда ошибочно, потому что мы привыкли судить человека
по каким-то установленным шаблонам. Мол, боксер, значит
такой-то и такой-то. На самом деле у Степана был добрый
характер, он относился к людям с должным уважением, по-
этому у него было много друзей. Он не перечил старшим,
будь это школа или улица, без разницы. Любил поспорить,
но не распускал кулаки; не в счет нашу драку в больнице,
там я сам виноват, сам спровоцировал его, хотя знал, чем
это может закончиться. А так же он был верным сторонни-
ком вставать «горой» за тех, кто не мог за себя постоять и
воспитывать тех, кто издевается над слабыми и беспомощ-
ными (ох, как он ненавидел таких парней, терпеть их не мог,
у него сразу начинали чесаться кулаки). Прибавьте ко всему
этому благородному коктейлю открытость и общительность
– и получится отличный друг, который со сто процентной
вероятностью не бросит в беде, при любых обстоятельствах
поддержит, когда это будет необходимо. Что-что, а Степан
умел поддерживать меня в трудные минуты, а таких минут



 
 
 

у меня было немало, к сожалению; каждая несчастная семья
несчастлива по-своему.

Семью Степана можно смело отнести к разряду «счастли-
вых». Почему я так решил? Не знаю, но стоило мне только
переступить порог их дома – а жили они в одноэтажном кот-
тедже – и я проваливался в атмосферу уюта, тепла, любви
и что немаловажно товарищества. Это было сродни оказать-
ся в другом мире, где всех вверх тормашками. Если в моей
семье было не принято болтать во время еды, то тут, пожа-
луйста, кричи во все горло и смейся, сколько влезет, никто
и слово не скажет. Если мне строго-настрого запрещалось
спорить или обсуждать решения старших, то у Степана во-
шло в это привычку; родители его за это не ругали, даже по-
ощряли. Если нам с мамой было запрещено играть на пиа-
нино и петь старые народные песни после пяти вечера, когда
отец приходил с работы, то тут пели до самой ночи, пока го-
лоса не сядут или не надоест. И еще тысячу различий меж-
ду моей семьей и его. Наверное, так и должно быть. Каждая
семья – это маленькая жизнь со своими странностями и тай-
нами. Но главное отличие было, как я уже говорил, в атмо-
сфере. Его родители почти всегда были в хорошем, припод-
нятом настроении, улыбались, обнимались, порой и целова-
лись, скромно так, чувственно. Мне и не счесть сколько раз
его целовала мать в щечки, перед тем как отпустить на ули-
цу, как и количество крепких мужских объятий отца, когда
тот приносил радостные вести или наоборот плохие.



 
 
 

Мои родители были полной противоположностью роди-
телям Степана. Никаких поцелуев, никаких рукопожатий и
объятий, никакого смеха, фривольности, пошлости. Отец с
матерью держались отстраненно, словно были чужыми друг
для друга людьми (тогда я считал, что это в принципе невоз-
можно), редко улыбались, редко говорили друг с другом, я
уже не говорю о чем-то большем. Я ни разу не видел, чтобы
отец целовал маму; я тоже был лишен такой прерогативы, от-
чего чувствовал себя каким-то ущербным, обделенным. По-
рой я не мог удержаться и крепко обнимал отца, когда он
приходил домой с работы. Ему это не нравилось, он морщил-
ся и отстранялся от меня, чего уж там скрывать: отталкивал,
словно я мерзкий африканский паук, а потом еще ругал за
то, что я росту чувствительным как девчонка. На этом его
нравоучения и недовольства не заканчивались, он перево-
дил все свое внимание на мать и раздраженно указывал на ее
ошибки в воспитания сына. Находчиво и дотошно объяснял,
что мужчина обязан быть сдержанным, холодным, рассуди-
тельным, уверенным в себе в любой ситуации, а излишняя
чувствительность приведет к мягкости внутреннего стерж-
ня, что никак неприемлемо для будущего блюстителя Вели-
кой Нации, для будущего нациста, незнающего пощады и жа-
лости. Так он считал. А если отец так считал, значит, это
было верное – правильное – мнение, которое не оспаривает-
ся и не обсуждается. Иногда у мамы хватало духу спорить с
отцом, но такие споры приводили к тяжелым последствиям.



 
 
 

Отец ненавидел споры, привык, что его слова – закон. По-
этому он бесцеремонно затыкал рот спорщику, матери: ли-
бо взглядом, полным ненависти, черни, от которого ледене-
ла кровь в жилах, либо кулаками, которые колотили ее без
особой скромности, без жалости, либо словами, больно впи-
вающимися в нутро, туда, где спряталась человечность. Да-
же когда мы не спорили, когда выполняли все его поруче-
ния и обязанности, когда вели себя тише воды, он все рав-
но находил к чему придраться, ругал за безделье, неряшли-
вость, неучтивость, за многое ругал, а после наказывал: за
не заправленную постель я мог получить несколько ударов
по спине кожаным армейским ремнем. Но что самое отвра-
тительное: порка ремнем было не самым страшным наказа-
нием, бывало и похуже…

Но я в очередной раз отвлекся от темы повествования. И
все почему? Ответ очевиден и лежит на поверхности: я зави-
довал Степану и мечтал, чтобы у меня была такая же семья
– счастливая. Чтобы и я был таким же как он – счастливым.

Глава 3
Что нас делает сильнее? Проблемы, трудности, испыта-

ния, сопутствующие во время нашего жизненного пути? Или
опора близких людей, их поддержка, вера, одобрение, лю-
бовь, не безразличие? Я думаю, что то и то. Испытания зака-
ляет характер, а любовь – окрыляет, безвозмездно дает си-
лы, чтобы продолжать бороться, стремиться к невозможно-
му и непостижимому. Мои суждения наивные и глупые? И



 
 
 

пускай! Зато я верю в то, что говорю. Я верю, что именно
поддержка мамы, верного друга Степана, любящей жены –
их преданная любовь ко мне! – сделали меня сильнее вкупе с
проблемами, которые периодически возникали на моем из-
вилистом пути.

Двадцать второго мая, в субботу, я столкнулся с пробле-
мами, которые не закаливали характер, а расчеканивали, де-
лали его податливым и хрупким. В какой-то миг я думал, что
сдамся, плюну на все и убегу от нависших бедствий, но это-
го не случилось и все благодаря маме и Степке, которые не
подозревали и не подозревают, что были причастны к моему
спасению.

Все началось с утра, когда я по неосторожности выронил
из рук книгу и разбудил отца, который естественно был не
рад такому раскладу. А кто бы обрадовался в перспективе
быть разбуженным в семь утра, в субботу? Отец встал с кро-
вати, нервно отбросив одеяло, надел халат и вскоре уже был
в моей комнате, глядя на меня с осуждением. Помню, что я
застыл на месте, не зная, что сказать в свое оправдание, по-
тому что не было никаких оправданий: я нарушил его закон
– и точка. Закон заключался в следующем: лежать на крова-
ти и ждать, когда проснется он. Он не просыпался, мне стало
скучно, и я решил почитать. Почитал на свою голову.

– И что это было? – зевая, спросил он, поправляя полы
задранного халата. Сонное лицо, лишенное жизни. Ни мор-
щинок. Ни тени эмоций. Один холод, злость в глазах.



 
 
 

– Извини. – Я смотрел на пол, понурив кудластую голову.
– Мне не нужны твои извинения.  – Он подошел ближе

и смахнул с моей щеки слезу. Я боролся со слезами, но те
предательски бежали по щекам. Отец считал, что мужчины,
которые плачут ничтожнее баб и их место – в могиле. – Я
спросил, что это было?

– Я выронил книгу из рук.
– И?
– Я виноват.
– Уверен?
– Да.
– Не хнычь. – Он положил руку на мою голову, на копну

длинных, непослушных волос. Я еще больше расчувствовал-
ся. – То, что ты признаешь себя виновным – это уже хорошо.
Уже прогресс. Нет больше оправданий, зато остались сопли.
Когда ты научишься, наконец, вести себя так, как подобает
настоящему мужчине, справляться с трудностями без черто-
вых слез на глазах? Рыдать – удел слабого пола. Не твой и не
мой удел. Наш удел служить родине и защищать ее интересы.

– Я стараюсь, папа.
– Твоих стараний для меня недостаточно. Ты пока только

говоришь, обещаешь. А как насчет того, чтобы перейти от
слов к делу, товарищ? Как смотришь на эту идею?

– Положительно, – сорвал я.
– Хороший ответ. Твой деловой подход мне нравится. По-

взрослому.



 
 
 

– Спасибо, пап.
– Не за что меня благодарить. Не за что. – Он замолчал и

задумался. – Наказание тебе все равно не избежать.
– Может, не надо?
– Давай, я буду решать в этом доме, надо тебя наказывать

или нет.
– Прости, пап.
– Я слишком часто тебя прощаю. А заслужил ли ты такой

чести, если даже не можешь руководствоваться простейши-
ми правилами, установленными в этом доме? – Молчание. –
На часах пять минут восьмого, я стою здесь, в халате, и веду
профилактическую беседу с сыном. Это нормально?

– Нет.
– Тогда о чем разговор? Будь здесь, я сейчас приду.
Вы, наверное, догадались, что было потом? Мне здорово

досталось; пять ударов по спине кожаным армейским рем-
нем – всегда испытание, причем испытание в основном пси-
хологического действия, не физического, как могло вам на
первый взгляд показаться. К боли во время отцовской треп-
ки я настолько привык (он бил меня по поводу и без тако-
го, по настроению), что иногда и не чувствовал ударов, слов-
но тело покрылось защитным металлическим слоем. Глав-
ное заключалось в другом: сломаюсь я или нет? Закричу ли
я от жалости, буду ли я молить о пощаде и извиняться пе-
ред отцом или я буду сильным, упрямым, стоически пере-
носить удар за ударом, не проронив ни звука, ни упрека, ни



 
 
 

жалких слов о своем помиловании? Выстоять или упасть?
Сдаться или выиграть? Обычно я не сдавался (не ломался),
держался изо всех сил, чтобы не упасть в глазах отца, и в
собственных – тоже. Видя, как я держу в себя боль, отчаяние,
всю злость, копившую внутри, подобно снежному кому, отец
улыбался, ехидно так, улыбкой победителя, улыбкой хозяи-
на моей судьбы. А потом еще говорил, что выполняет бла-
городную миссию: помогает мне стать настоящим мужиком,
истинным славянином, который в будущем не посрамит Ве-
ликую Нацию, захватившую почти все Земли мира, чтобы
доказать, что они сверхлюди, Боги в человеческих телах.

Пять хлестких ударов ремнем не смогли сломить меня;
для этого требовалось ударов тридцать, а то и больше, по-
ка спина не станет свинцово-пунцовой, припухшей, уродли-
вой, тяжелой, как медь, пульсирующей, словно нерв в боль-
ном зубе. Отец знал, что я крепкий орешек, поэтому после
трепки предпринял иные меры воздействия на меня: поста-
вил меня коленями на горох и изрек:

– Теперь у тебя будет время подумать о своем отврати-
тельном поведении. До обеда. Если встанешь раньше – мне
придется повторить сегодняшнюю процедуру. Все понял?

– Да.
– А где сэр?
– Да, сэр.
– Так лучше. И смотри, не блефуй, я буду периодически

проверять тебя.



 
 
 

– Я никогда не блефую.
– Вот и хорошо.
– Папа? Сэр?
– Что?
– Я хотел просто полежать в постели, почитать книгу, что-

бы скоротать время.
– И?
– У меня и в мыслях не было тебя разбудить.
– Я знаю. И?
– Это вышло случайно.
– Случайно, значит?
– Да, сэр.
– Я понял, к чему ты ведешь. Ты ведешь к тому, что я

неоправданно тебя наказал? Так?
– Нет, папа. Сэр!
– Так и выходит. Обвинять отца в том, что он наказыва-

ет не по справедливости – это верхушка наглости и неуваже-
ния. Ты перешел все границы, сынок.

Ремень опускался снова и снова, снова и снова, пока я не
сломался, пока не закричал от пронизывающей, удушливой
боли, пока не забежала в комнату мать и не остановила от-
ца. Как правило, она не вмешивалась, когда отец учил меня
уму-разуму, но тут она не выдержала и заступилась за ме-
ня; испугалась, что отец убьет сына. Оказалось, зря заступа-
лась. Отец и ей задал по пятое число; мама не выходила «в
свет» несколько недель, ждала, когда лицо станет прежним,



 
 
 

не опухшим, без синяков и ссадин.
Я пролежал на полу минут пять-десять, прежде чем встал,

ощущая слабость в каждой мышце и гулкие удары молоточ-
ков в висках. Голову кружило. Я, хромая, доковылял до кро-
вати и уснул неспокойным сном. Меня разбудила мать уже
в третьем часу; на обед я не был приглашен, отец запретил,
мол, поест вечером, пускай поголодает, подумает о том, что
творит.

– Как ты? – спросила она, прикоснувшись холодными ла-
донями к моей спине, которая горела и пульсировала.

– В порядке. – Что я мог еще ответить? Посмотрев в ее
миндалевые глаза, на моих глазах в ту же секунду наверну-
лись слезы, твердость духа рухнула, я стал слабым, беспо-
мощным, ее ребенком, которым мечтал, чтобы его пожалели
и приласкали. В тот миг я желал этого всем своим естеством
– и она обняла меня, а я закономерно разрыдался. Все, что
накопилось во мне, вся чернота, вся злоба, перемешанная с
гневом, вырвалась наружу через слезы, очистив меня. Мне в
разы стало легче. Легче дышать. Легче жить.

Я был так поглощен собой и своими невзгодами, что по-
началу и не заметил, что лицо матери тоже изуродовано. На
щеке и под правым глазом – синяки; губа – припухла, трес-
нула в двух местах, на лбу – царапины. И снова мое толь-
ко что очистившееся от черноты сердце начало заполняться
злостью на отца, который не имел право бить маму. Меня –
пожалуйста, но – не ее. Это не по-мужски. Он сам об этом



 
 
 

говорил. Получалось, что он противоречил собственным же
словам, постулатам. Как это было похоже на Нацистов, кото-
рые говорили одно, а делали совершенно другое.

Я сжал кулаки. Насупился. Мама заметила перемену на
моем лице и сказала:

– Не злись на отца.
– Почему он бьет тебя?
– Это все слишком сложно.
– Когда я выросту, когда стану таким же сильным, как он,

я не дам тебя в обиду.
– Будешь драться с отцом?
– Если…
–  Не смей! Пожалуйста, выброси эти мысли из головы.

Это в корне неправильно. Он твой отец и ты должен любить
его таким, какой он есть. Ты понял меня? – Я молчал, не
понимал, почему она его оправдывает. Не понимал, почему
она не бросала его все эти годы, что прожила с ним. – Ты
понял меня, сын?

– Да, мама, – через себя выдавил я.
– Люблю тебя.
– И я тебя.
– И отец тебя любит… просто не показывает этого.
– Я чувствую его любовь через ремень.
– Перестань ехидничать и дерзить! – Она легонько щелк-

нула пальцами по моему расплющенному носу, усыпанному
веснушками. – Прости.



 
 
 

– За что ты извиняешься? Ты ведь невиновата. – Я поцело-
вал ее в щеку. Она пахла душистым хозяйственным мылом
и дорогим парфюмом, привезенным отцом из-за рубежа.

– Виновата больше, чем ты думаешь.
***
К вечеру отец неожиданно раздобрел и разрешил мне

присутствовать за ужином, который я съел в два счета, дабы
проголодался за целый день. После ужина состоялся нраво-
учительный и нудный разговор о добре и зле; я беспреко-
словно соглашался с каждым догматом отца – и он знал, что
я буду соглашаться; он сломил меня, как ломают необуздан-
ную волю собак, глядя ей прямо в глаза. Разговор длился
никак не меньше часа, а мне показалось и вовсе часа три-
четыре; время остановилось. Настроение отца после таких
задушевных разговоров неминуемо улучшалось, поэтому он
мог позволить себе выпить чуть больше конька, улыбнуться,
пошутить, вспомнив старые, как мир, анекдоты…

В общем, к окончанию ужина отец отпустил меня гулять;
честно говоря, я сначала не поверил в серьезность его слов,
ему пришлось повторить во второй раз; повторять он не лю-
бил, обычно злился и нервничал, а тут даже бровью не повел,
провожая меня скупой улыбкой. Я быстро оделся, и хромая
выскочил на улицу, пока отец не передумал. Я так торопил-
ся, что забыл позвонить Степану, чтобы тот выдвигался из
дома, в сторону нашей тайной базы; всю дорогу ругал себя
за глупость. Можно было сэкономить кучу времени, которо-



 
 
 

го и так было в сухом остатке; не зря говорят: поспешишь –
людей насмешишь.

Когда я пришел к Степану, я порядком выдохся; три ки-
лометра «с тяжелыми побоями» на теле – кого хошь измота-
ют. Увидев меня на пороге, Степан изрядно удивился, даже
для хохмы протер глаза, словно увидел не меня, а призрака.

– И какими судьбами? – спросил он, выйдя полураздетым
на улицу, озаренную теплым вечерним солнцем, после чего
плюхнулся на скамейку, сколоченную подле белого заборчи-
ка, тянувшегося по периметру палисадника.

– Решил тебя удивить. – Я сел рядом со Степаном, у ко-
торого было сбито дыхание. Его руки спрятались за рукави-
цами, к которым прилипла древесная стружка.

– Тебе это удалось в полной мере, товарищ. – Он хохотнул
и похлопал меня по плечу. – И чего не позвонил? Встрети-
лись бы…

– Я бы позвонил, да вот обстоятельства вынудили меня
бежать из дома.

– Снова отец?
– Он самый, – подтвердил я.
– Воспитывал?
– Угу.
– Ремнем?
– Да.
– Плохо. Не повезло тебе.
– Ничего, переживу. Мне, знаешь ли, не в первой. – Я за-



 
 
 

метил на его руке свежую, еще необработанную царапину и
спросил. – А это откуда?

– Несчастный случай. – Степан подмигнул мне. – Когда
орудовал топором, в руку прилетела острая щепка от поле-
на, что б ее неладную! Переживу. Не первый случай – и не
последний.

– Понятно. Гулять-то идешь?
– Придется идти, раз пришел. – Степан встал со скамей-

ки. – Куда рванем?
– К нашему домику.
– А смысл какой? Во сколько тебе домой?
– К девяти.
– А сейчас? Шесть? Семь?
Я взглянул на наручные часы. Без двух минут семь.
– Семь.
– Тогда успеем приколотить пару досок.
– Такой и был расчет, – сумничал я.
– Я мигом. Или зайдешь?
– Нет, спасибо. Я подожду на улице.
Только Степан скрылся за дверью, как вдруг меня оклик-

нул девичий голосок, который я сразу же узнал – голос Свет-
ки! Скажу как есть: я не переносил рьяных партийных ре-
бят, не говоря уже о девчонках. Светка была из таких, очень
идейных и очень преданных партийцев – я это знал не пона-
слышке; мы учились в одном классе, и она была нашим ста-
ростой, которая при любом удобном случаи вкладывала нас



 
 
 

учителям, родителям. От нее ничего нельзя было скрыть, она
знала обо всем, что происходило внутри класса, любой даже
мелкий проступок попадал в поле ее зрения. Кто-то ее нена-
видел, кто-то боялся. Но большинство ее боялись, как огня.
Я примкнул к лагерю меньшинства. Почему? Потому что она
учила меня жизни, хотя была моей ровесницей, приказыва-
ла, что и как делать, разговаривала со мной – и не только
со мной – свысока, как с каким-то невежей и неучем. На са-
мом деле, это мелочи. Моя ненависть по отношению к ней
укрепилась после одного школьного партийного нац-собра-
ния, на котором она выставила меня не самом в лучшем све-
те: сообщила (а если нормально выразиться: предательски
сдала!), что я читал запрещенную книгу Толстого. Ох, как
мне тогда досталось, чуть из школы не вылетел с позором!
Сейчас вспоминаю – и по телу дрожь пробегает. Партия це-
лое расследование устроила: где я нашел данное произведе-
ние, кто мне посоветовал ее прочитать, знал ли я, что она
запрещена в стране, какие выводы я сделал после прочтения
и как я считаю, что в ней запрещенного и так далее и тому
подобное. И ладно бы только меня, всем досталось, кто был
знаком со мной. После допроса партии – состоялся допрос с
пристрастием между мной и отцом. Он резонно не поверил,
что я случайно нашел книгу на улице и решил прочитать за-
бавы ради – и правильно сделал, так как эта была ложь. За-
прещенную книгу мне дал почитать Степан, которая храни-
лась в их тайной семейной библиотеке, о которой знали они,



 
 
 

да я.
Я не из тех, кто предает друзей, для меня лучше соврать;

предать – значит, потерять, так говорил мой дед, и я подпи-
сываюсь под каждым его словом. Отец так и ничего от меня
не добился, сдался после месячного допроса с карательны-
ми мероприятиями, которые я каким-то чудом выдержал. А
может, я просто знал, что если сдамся, скажу, где раздобыл
книгу, случится нечто ужасное и непоправимое? В то время
ничего не стоило расстрелять семью за одну запрещенную
правительством книгу, хранившуюся в доме, в частной соб-
ственности.

– Здравствуй, любитель читать, что не следует, – съязви-
ла она. Я посмотрел на нее таким ненавистным взглядом, от
которого она даже вздрогнула. Не исключено, что мне про-
сто показалось. – Не злись. Правда ведь всегда глаза колит.

– Зачем ты ходишь в школьной форме внешкольное вре-
мя? Нет денег на платье? – спросил я, обратив внимания на
ее строгие брюки, хорошо отутюженные, чистые, с ровны-
ми стрелками; на белую блузку с накрахмаленным воротнич-
ком.

– Не твое дело. – Теперь и она рассердилась; лоб по центру
прочертила противная пульсирующая венка.

– Чего тебе?
– Как ты разговариваешь со старостой?
– Мы не в школе, – заметил я.
– И когда ты исправишься?



 
 
 

– Ой, Светка, не умничай лучше, переходи к делу. Мне
некогда с тобой тут спорить.

– Какой деловой. – Она поправила воротничок и спроси-
ла. – Тебе известно, что наш трудовой класс нуждается в ре-
монте?

– А я тут причем?
– При том. Мне сказали, что ты хорошо белишь стены.
– Кто?
– Неважно. Так умеешь или нет?
– Умею.
– Кто научил?
– Я что на допросе?
– Нет. Но…
– Мама меня научила. Мама! Довольна?
– Почти.
– Что значит твое «почти»?
– Раз ты умеешь белить стены, пора тебе сделать что-то

полезное для общества.
– Ну начинается.
– Отказываешься?
– А что если откажусь?
– Ты знаешь, что будет.
– Вот влип же! – Я взялся руками за голову и, не дожида-

ясь, когда она начнет говорить, спросил. – Когда прикажешь
белить?

– Вот, другое дело, – обрадовалась Светка. – Приходи в



 
 
 

эту субботу, в восемь утра.
– А кто еще будет?
– Я и моя подруга.
– Да уж, обрадовала. А вы чем будете заниматься?
– Ты белишь, мы – красим. – Света ухмыльнулась. – Не

забудь.
– Не забуду.
– Я на тебя рассчитываю.
Тайным штабом мы называли небольшой участок лесно-

го массива, разросшегося на окраине города, за спортивным
стадионом «Темп»; на дорогу в штаб мы тратили порядка
десяти минут. Как и положено, в штабе имелся командный
пункт – могучий многовековой вяз, на котором мы постро-
или домик, сколоченный из старых досок и других подсоб-
ных, по сути, ненужных материалов. Не сказать, что наш до-
мик был аккуратно сколоченным, красивым, но и уродцем
его назвать – язык не поворачивался; мы по праву гордились
им и любили в нем проводить все свободное время. Что мы
только там не делали, вспомнишь – и душа уходит в пляс;
воспоминания – неотъемлемая часть нашей жизни, а воспо-
минания, связанные с домиком на дереве, пожалуй, самые
дорогие для моего сердца. Я помню, как мы играли в кар-
ты на деньги и матерились похуже мужиков с заводов, что-
бы доказать окружающим и, прежде всего, себе, что мы уже
взрослые и можем говорить то, что вздумается. Помню, как
изо дня в день мы трудились в нем, чтобы сделать его луч-



 
 
 

ше, украсить наш маленький мир, заключенный в домике на
дереве; на пол расстелили старый ковер, несколько лет пы-
лившейся в моей комнате за дверью; стены занавесили пла-
катами актерами кино и большим флагом национал-социа-
листической партии (на черном фоне красный треугольник,
занимавший одну треть флага, в центре треугольника сва-
стика белого цвета); собственноручно сколотили стол и две
скамейки, потом обили их кожзаменителем, в который на-
пихали поролона. Степан принес из дома радиоприемник,
работающий на батарейках и кучу журналов о машинах и о
военной технике. Я в свою очередь приволок дедушкин тер-
мос, инструменты, пригодные для ремонта, и весьма пикант-
ную подборку эротических фотографий, вырезанных из раз-
ных газет и вклеенных в секретную тетрадь. Данная тетрадь
пользовалась таким спросом, что уже через месяц изрядно
потрепалась: мне приходилось частенько ее склеивать скот-
чем. Помню наши бесконечные разговоры, соседствующие
со спорами на самые разные темы – от коллекционирования
марок до такой щекотливой темы, как выбор самой краси-
вой девочки в нашей школе – в компании сигарет и запре-
щенного спиртного, которые будоражили чувства и дурма-
нили голову. Помню, как планировали наше будущее, каж-
дый мечтая добиться поставленных целей: Степан мечтал о
трех вещах – о титуле чемпиона мира по боксу, о новень-
ком сплошь хромированном «Форде» и о том, чтобы в кон-
це каждого учебного года в его дневнике были выставлены



 
 
 

оценки, удовлетворяющие его потребностям (он не был от-
личником в отличие от меня, поэтому оценка «хорошо» его
полностью устраивала); мои мечты были скромнее – окон-
чить школу с золотой медалью, поступить в Институт Кос-
монавтики и слетать в космос, чтобы увидеть Землю из недр
необъятной Галактики, из черной пропасти, опутанной ми-
риадами звезд.

В тот день мы пришли в штаб не дурака валять, а заме-
нить сгнившие доски на крыше; мы боялись, что однажды
вода доберется до радиоприемника, который, если честно,
и так барахлил, и лишит нас такой радости, как музыка, ко-
торую всегда включали погромче, когда играли или что-ни-
будь мастерили от нечего делать. У нас было не так много
времени, поэтому мы работали без перерывов, без лишних
разговоров, которые обычно отвлекали. Под финиш, когда
стрелки часов перешагнули за полдевятого, я был весь мок-
рый от пота, в руках скопилась приятная усталость. Степан,
физически выносливее меня, был бодрым и веселым; глядя
на него можно было подумать, что он и не работал вовсе.

– Устал что ли? – спросил он и сел за стол, на котором
стояли открытая бутылка газировки и тарелка с печеньями.

–  Есть такое,  – признался я и присосался к сладкой и
шипучей газировки. Утолив жажду, я с облегчением выдох-
нул. – Вот теперь хорошо.

– После газировки – жизнь хороша. – Степан последовал
моему примеру. – А вот после шоколадного печенья – и во-



 
 
 

все сказка.
Съев тарелку печенья, мы, удовлетворенные и довольные

жизнью, тяжело поднялись из-за стола и решили двинуться
в путь, домой, пока предательские стрелки часов не перева-
лили за девять часов вечера.

– Ничего не забыл? – спросил я у Степана, который рыс-
кал глазами по домику.

– Зажигалку потерял. – Степка начал проверять карманы,
в которых завалялись фантики от сосательных конфет, звя-
кающая мелочь и пара напальчников, из которых мы делали
весьма эффективные рогатки. – Черт! Видимо, выронил, ко-
гда ремонтировал крышу.

– Значит, далеко не убежала. – Я позволил себя улыбнуть-
ся, Степан еще больше разозлился. Я понимал его: после
сытного перекуса – милое дело закурить пахучую папироску,
а без зажигалки ну никак не закурить.

–  Нашел когда прикалываться. Наше удовольствие под
угрозой срыва, черт побери!

– Ломает, да? – Степан уже скалился; а когда он скалился,
выглядел он как минимум смешно и нелепо. – Ладно, ладно,
молчу. Я спущусь вниз и посмотрю там.

– Давно пора!
Не буду тянуть, зажигалка нашлась, лежала себе спокойно

в траве подле могучего вяза. Мы закурили, не задумываясь о
том, что будет, если нас поймают за этим запретным делом.
Зачем думать о будущем, когда так хорошо сейчас, в эту ми-



 
 
 

нуту, когда затягиваешь в легкие дурманящий голову нико-
тин и выпускаешь его на волю, облачка едкого дыма, подни-
мающего вверх и растворяющего в лесной тишине, окован-
ной вечерним небом, которое замерло, на мгновение уснуло,
став вечностью.

– Замечательно, – заметил Степан и затянулся. Мы сидели
прямо на земле, поросшей свежей травой, прислонившись к
необъятному стволу дерева – и смотрели на небо, на застыв-
шие островки кучевых облаков.

– Ага, – согласился я.
– Я заметил, что ты сегодня хромаешь. И руки в синяках.

С кем подрался? Давай, выкладывай.
– Я же говорил, отец постарался.
– Отец? – Степан, обескураженный и взволнованный, на

секунду задумался, а потом спросил. – Ты же сказал, что он
воспитывал тебя ремнем?

– И ремнем, и кулаками.
– И чего ты такого натворил, что он бил тебя кулаками?
– Если бы я знал. – Не хотел обсуждать больную тему со

Степаном, но слова сами просились наружу.  – Я выронил
книгу из рук и разбудил отца.

– И все? Из-за этого он тебя избил?
– Не то, чтобы избил… так, пару раз ударил по спине и

ногам.
– Ничего себе пару раз. Да у тебя все руки в синяках!
– Я наделся, что ты не заметишь. – Я затушил папироску



 
 
 

и сковано улыбнулся другу, который искренне беспокоился
обо мне. – На самом деле он разозлился не из-за того, что
я разбудил его. Я не согласился с его вердиктом. Вот, он и
разозлился. Видите ли, он не может ошибаться.

– Каждый может ошибиться, – подметил Степан.
– Только не мой отец. Только не он. Он в этом убежден

и других убедил. Обычно я с ним не спорю, но тут не сдер-
жался. Что-то во мне брякнуло, что-то неведомое что ли. Не
знаю, как объяснить. Сначала сказал, а потом пожалел.

– Больно было?
– Терпимо, – соврал я. И спросил. – Тебя что, отец не бил?
– Нет, ни разу.
– Ничего себе! – Честно говоря, я был поражен и удивлен,

что Степана ни разу не наказывали даже ремнем; для меня
это было все равно, что летом пойдет снег, а зимой зарядит
ливень!

– Мои родители как бы против этого… против насилия
над детьми. Воспитывают так, без ремня.

– Да ты счастливчик, Степка. Завидую тебе.
– Ну…
– А если ты опоздаешь сегодня, скажем на два часа, что

сделают с тобой родители?
–  Поругают немного. Скорее всего, накажут: домашний

арест на неделю. Или еще чего придумают.
– Вот здорово! Не жизнь, а малина у тебя.
– А тебе что сделаю, если ты опоздаешь на пару часов?



 
 
 

– За пару часов… я даже боюсь представить, отец точ-
но меня убьет. А вот за пять минут опоздания обойдусь
несколькими ударами ремнем по спине.

Степан с волнением взглянул на ручные часы – без два-
дцати минут девятого – и сказал:

– Если ты хочешь, чтобы тебе влетело, можешь еще поси-
деть минут десять, а я, пожалуй, пойду.

– Нет уж, товарищ, я пойду с тобой. На сегодня мне хва-
тила отцовского ремня.

***
В тот майский вечер мне не суждено было вовремя придти

домой, но каким-то чудом удалось избежать наказания; меня
спас коньяк, который убаюкал отца задолго до моего прихо-
да – и мама, которая благоразумно промолчала, что я немно-
го задержался после вечерней прогулки (я опоздал ровно на
сорок четыре минуты – чудовищное преступление). Причи-
на моего опоздания вам, наверное, ясна как день, сколько бы
я сейчас не играл в «темную».

Мы впервые увидели «Дитя тьмы».

– Что там? – спросил у меня Степан и показал пальцем на
соседний вяз.

– Ничего, – ответил я, пожав плечами. Я действительно
ничего и никого не видел, кроме одинокого дерева, раски-
нувшего свою богатую и пышную крону. – А что там должно
быть?



 
 
 

– Не знаю. – Степан задумался, не отрывая взгляда от ста-
рого вяза. – Что-то.

– Пойдем. Поди-ка показалось?
– Ничего мне не показалось. – Он медленно зашагал к де-

реву, нацепив на себя серьезную маску; я последовал за ним.
– Ты прикалываешься, Степ?
– Тише! – прошипел он, остановился и показал пальцем

на черное вороново крыло огромных размеров, которое тор-
чало из-за дерева. – Видишь?

– Да, – шепнул я, не веря собственным глазам; крыло в
человеческий рост – производило впечатление и в тоже вре-
мя пугало, до дрожи, до гулкого сердцебиения в ушах. – Что
это?

Мы посмотрели друг на друга, и каждый заметил в друже-
ских глазах холодный страх перед неизвестным; мы не зна-
ли, что делать дальше: то ли бежать со всех ног, то ли по-
дойти дереву и узнать, что под ним скрывалось, спряталось.
Кто из нас сделал первый шаг, я не могу сказать – возможно,
мы одновременно шагнули в сторону вяза – но то, что после
этого случилось: я помню отчетливо. Из-за дерева выбежало
двуногое существо с крыльями во весь рост (а рост существа
был никак не меньше нашего), обличенное в грязные лохмо-
тья, поверх которых был накинут черный изодранный плащ;
лицо существа мы не смогли рассмотреть, так как его скры-
вала черная сажа и грязь. Оно побежало в сторону дерево-
перерабатывающей фабрики.



 
 
 

– За ним! – скомандовал Степка и рванул за существо,
которому мы на следующей день дали кличку – «Дитя тьмы».
Согласитесь, звучит жутковато?

– Думаешь, это хорошая идея?
Я не столько сомневался, сколько боялся; но страх при-

шлось перебарывать, быть в глазах друга – трусом; поэтому
я побежал за Степаном, всем сердцем чувствуя, что эта пло-
хая идея и ничем хорошим она не закончится. Я почему-то
решил, что существо специально заманивает нас в капкан,
чтобы растерзать на кусочки, а потом съесть; у меня и в мыс-
лях не было иного варианта.

Погоня затянулась; мы бежали и бежали, все дальше и
дальше углубляясь в чащу леса. Когда у меня закололо в
правом боку, я сдался и остановился, пытаясь восстановить
сбившееся дыхание.

– Я больше не могу бежать, – крикнул я Степану, который
не остановился.

– А я могу!
– Черт возьми! – выругался я и нашел в себе силы для

очередного марш-броска, который, к счастью, закончился,
не успев начаться. Только я нагнал Степана, как тот остано-
вился, грохнулся на землю и тяжело задышал. – Что выдох-
ся, дохляк?

– Если бы. Я потерял его.
– Как так?
– Вот так! Раз – и он исчез, словно сквозь землю прова-



 
 
 

лился, ядрена кочерыжка!
– Может, он воспользовался крыльями? – предположил я

и присел на корточки.
– Почему сразу ими не воспользоваться? И… я бы увидел,

как бы он взлетел в небо! А тут – бац! – и нет его!
– Ну да.
– Что же это за существо-то такое? – Это скорее был ри-

торический вопрос. Степан не ждал, что я отвечу.
– Точно не человек. Какой-то инопланетянин.
– Вот уж не думал, что они существуют.
– Походу существуют.
– Охренеть можно!
После данного высказывания Степан закурил две сигаре-

ты: одну оставил у себя во рту, другую – протянул мне. Я
заметил, что у нас у обоих тряслись руки.

– Думаешь, оно опасно? – спросил я, не выпуская из-за
рта дымящую сигарету.

– Если бы оно было опасно, то вряд ли бы испугалось нас.
– Ага.
Мы нервно хохотнули, и я посмотрел на часы; пришлось

сматернуться и снова бежать, только уже домой, навстречу
грозному отцу, который был пострашней любых монстров и
инопланетян.

Прежде чем разойтись домой, мы договорились, что о слу-
чившемся никому не слова; эта стала нашей тайной – и толь-
ко нашей.



 
 
 

Глава 4

«Дитя тьмы» не давало о себе знать до начала лета; все
наши поиски в лесных дебрях не принесли результатов, лишь
огорчили. Ближе к концу мая мы и вовсе потеряли надежду
на дружбу с неземным существом.

Если в первые дни после случившегося, мы только и гово-
рили о нем, словно больше не было тем для разговора, то все-
го через неделю мы и не вспоминали о двуногом крылатом
существе, перепачканном в саже и грязи; наши умы заполо-
нили другие проблемы и заботы, являющие неотъемлемой
частью жизни. А забот было выше крыши, особенно у меня:
закончить учебный год с отличием (а это было не так про-
сто, так как я по глупости в марте-апреле нахватал ненуж-
ных четверок), побелить трудовой класс и сдать нормативы в
секции легкой атлетики. Это я умолчал еще об одной заботе,
если конечно ее можно назвать заботой.

Надо же было так угораздить – по уши влюбиться! – под
конец учебного года, когда ставки так высоки и любая ошиб-
ка может стать роковой. Но я каким-то чудом справился с
непосильной задачей и таки закрыл учебный год, как пла-
нировал, хотя это стоило больших сил, огромного труда: от
влюбленности у меня в буквальном смысле плавились мозги,
я думал только о ней. Вам знакомо такое чувство, когда от
одного взгляда возлюбленной/возлюбленного, у вас перехва-



 
 
 

тывает дыхание, сердце бьется учащенней, а внутри, в душе,
распускается цветок счастья и вы улыбаетесь – не обязатель-
но улыбаться в открытую! – всему миру, который в одноча-
сье превращается в сказочный и волшебный? Если знакомо,
то вы обязательно поймете, что чувствовал я, когда видел ее
зеленые глаза.

Но это еще что, так, цветочки! Я не спал ночами, все ду-
мал о том, как пойду с ней на свидание, как покорю ее своим
обаянием и хорошим чувством юмора, как мы поцелуемся в
свете вечернего заходящего солнца, как обнимемся и больше
никогда не расстанемся, на веки будем вместе; я часто пред-
ставлял, что во время нашей прогулки, свидания, я спасу ее
от грабителей и стану в ее глазах – героем, способным на лю-
бой подвиг ради нее. Даже когда на землю ложились утрен-
ние лучи солнца, я продолжал думать о ней – с ума сходить.
Изменил маршрут до школы, стал проходить мимо ее дома, в
надежде встретиться с ней (я подолгу мог стоять напротив ее
окон и ждать, когда появиться силуэт моей возлюбленной –
и этого было достаточно, чтобы стать счастливым). В школе,
на переменах, я обитал там, где обитала она – это был про-
лет второго этажа; каждую перемену я ждал с нетерпением, с
приятным томлением: я мог любоваться на нее бесконечно.
Гулял там, где она могла появиться и озарить мой мир. Были
мысли записаться на дополнительные уроки вокала, которые
посещала она по вторникам и четвергам, но решил, что это
уже перебор.



 
 
 

Вы спросите, где я встретил свою возлюбленную? Вы не
поверите, если я скажу, что когда белил трудовой класс; я и
сам не верю, что так бывает. Приходит, значит, мой враг, вы
поняли о ком я, о той самой стервочке, которая сдала меня и
обрушила на меня кучу бед, и приводит с собой подругу из
параллельного класса, Настю Емельянову, которую я раньше
почему-то не замечал, словно она и не училась в нашей шко-
ле. И вот они заходят в класс, а я этим временем погружен
в работу, они кличут меня; я вздрагиваю; и смотрю на них,
злобно, без намека на любовь; Светка закономерно фыркает
и махает рукой, а Насте мне улыбается – мои глаза слепит
яркая вспышка, после которой я становлюсь другим. После
вспышки, после ее улыбки, я уже влюблен – в первый раз
в жизни. Влюблен в ее длинные, прямые волосы цвета золо-
тистой пшеницы; в ее пышную челку, закрывающую прыща-
вый лоб; в ее большие изумрудовые глаза, полные жизни и
цвета; в ее родинки на полных щечках, на которых появля-
лись ямочки, когда она улыбалась скромной, добродушной
улыбкой, способной покорить любого мальчишку.

О моей «влюбленной» проблеме знал лишь один чело-
век – Степан. Я и не пытался скрывать от него мою малень-
кую проблему; знал, что это бессмысленно, дабы надо было
быть незрячим, чтобы не заметить очевидного: я влюблен –
и точка. Поэтому выложил ему все на следующий день после
«вспышки», как говорится, начистоту.

– Кажется, я влюбился, – так и объявил я Степану, когда



 
 
 

мы бродили по лесу в поисках «Дитя тьмы», которого и след
простыл.

– Чего? – Конечно, Степан удивился. – Влюбился?
– Ага.
– Че это ты вдруг?
– Весна голову вскружила.
– Н-да, дела. – Он задумался, прежде чем спросить. – И

в кого это интересно?
– В Настю, из «Б» класса.
– Емельянову что ли?
– В нее самую, – сказал я и широко улыбнулся, как че-

ширский кот из причудливой страны Кэрролла.
– Она же уродина!
– Ничего она не уродина! – возразил я. Честно говоря, я

разозлился на Степана за то, что он так плохо отозвался о
моей возлюбленной. Я еще толком не общался с ней, но уже
готов был ее защищать.

– Ладно, не кипятись, не уродина она. Не уродина. – Сте-
пан по-дружески хлопнул меня по плечу. – И что ты будешь
с ней делать?

– С Настей?
– Не с Настей, идиот! С влюбленностью!
– Не знаю, я первый раз влюбился.
– Хреново, – глубокомысленно заметил Степан и смолк.
– А ты знаешь, что с ней делать?
– Я? Да откуда? Я еще ни разу не влюблялся в девчонок –



 
 
 

и не дай Бог! Все они пришибленные на всю голову и только
могут верещать и рыдать. Нет уж, извольте!

– Я тоже так думал, пока не встретил ее… и не влюбился.
– Что ты нашел в ней такого?
– Не знаю… что-то….
– Что-то?
– Я не могу объяснить. Это надо самому испытать, чтобы

понять.
– Что-то. Что-то. – Степан засмеялся. – Ну ты и сказал.

Что-то он там в ней нашел. Что-то. Ха!
– Тебе смешно, а я думаю сейчас только о ней.
– Сочувствую, дружище.
***
Знаете, что бывает с такими, как я, обалдуями, сгораю-

щими от любви до того, как заговорят со своими воздыха-
тельницами, богинями, ангелами? Обычно их ждет разоча-
рование, причем разочарование такое ошеломительное, что
в этот же миг их неземная и вечная любовь лопается, как
большой мыльный пузырь. А все потому, что когда влюбля-
ешься в незнакомку, с которой даже не разговаривал, ты на-
чинаешь фантазировать, представлять, что она такая и такая,
просто неземная, а потом – бац! словно обухом по голове! –
ты удостаиваешься чести поговорить с ней и понимаешь, что
она далеко не такая и вовсе неземная. Я не зря написал, что
обычно происходит то-то и то-то, но, как в любом правиле,
есть свои исключения…



 
 
 

Разговор состоялся на пятый день побелки трудового
класса, когда нашего бригадира, Светку, вызвала к себе за-
вуч по какому-то срочному и неотложному делу; она дала
нам задание (ЦУ!) и сказала, что когда придет с совещания,
все должно быть готово. Помню, чтобы разозлить Светку я
принял постройку смирно, отдал честь и крикнул: «Сдела-
ем, сэр!». Кстати, у меня это получилось, дабы она пригро-
зилась мне кулаком и ворчливо вышла из класса. Но это что,
так мелочи; разозлить Светку проще простого, а вот рассме-
шить Настю потяжелее будет. Я вообще удивился, когда она
хихикнула от моего кривляния и рискнул посмотреть на нее
– и снова растворился в ней, в ее больших глазах, в зеле-
ных как россыпь изумрудов, переливающихся всеми оттен-
ками зеленого в свете дневного солнца. Она улыбнулась мне
и продолжила покраску стен. Я, наверное, так и стоял бы,
озаренный ее красотой, ее милой улыбкой, если бы не заиг-
рал Гимн страны из радиоприемников, которые были уста-
новлены в каждом классе, чтобы каждый день, ровно в во-
семь утра, освещать нас об успехах нацисткой армии, стои-
чески защищающей нашу страну от агрессоров.

Романдия, Романдия превыше всего
Превыше Мира сего!
И чтобы она была для нас защитой и опорой
Всегда нужно братски держаться до смерти окопной!
От Москаля до Уралга
От Владика до Архангела



 
 
 

Романдия, Романдия превыше всего
Превыше Мира сего!
Единство, и права, и свобода
Для романдской отчизны
Давай стремиться к этому братцы,
Всем сердцем и рукой, во имя отчизны!
Каждый ученик знал Гимн страны наизусть; не знать Гимн

было позорно, преступно и грешно. Я знал одного чудика,
который во время исполнения гимна пропел: «единство, и
права, и любовь». Это был скандал! Вся школа гудела, от
учеников до учителей; дошло до того, что его исключили из
школы, а родителям настоятельно рекомендовали покинуть
город, если они не хотят огласки по всей стране за такое от-
вратительное воспитания ребенка. Родители чудака не стали
возражать и на следующий же день собрали вещички и ука-
тили в другой город; жизнь всегда предпочтительнее, ведь за
этот проступок могли со спокойной душой расстрелять, всю
семью, за анти националистическую пропаганду.

Но я отвлекся. Как бы мне не хотелось признаваться в
этом, но куда мне собственно деваться: разговаривать она
начала со мной, а не я – с ней; у меня не хватила духа на
такой подвиг, робость со смущение взяли надо мной вверх,
превратили меня в своего покорного раба.

– Мне вот интересно. – Она сделала короткую паузу, на-
блюдая за мной; в тот миг я был похож на каменную статую,
застывшую и намертво приросшую к земле. – Почему вы так



 
 
 

друг друга недолюбливаете?
– И… – Я не мог проронить и слово, так как был застигнут

врасплох, жутко разволновался. Я не верил, что она говорит
со мной. Не верил! Вот насколько я был уверен, что этого
никогда не случится; что моя любовь будет молчаливой, по-
чти не немой.

– Не хочешь разговаривать?
– Нет, нет, хочу.
– А что тогда молчишь как рыба?
– Я задумался над твоим вопросом. – Когда она отверну-

лась от меня и принялась за работу, меня немного отпусти-
ло, в легкие проник воздух, и я свободно вздохнул.

– И что скажешь?
– Неприязнь к Светке у меня после ее предательства.
– Это когда она сдала тебя во время чтения запрещенной

книги?
– А ты откуда знаешь?
– Ты видимо забыл, что я учусь в этой же школе, что и ты.

Я хорошо помню те собрания. Тебе тогда здорово досталось.
– Да. И все из-за нее! – Я разозлился, вспомнив о недав-

них событиях. – Если бы не мой отец, не его авторитет, то
меня выгнали бы из школы и отправили в трудовой лагерь
на север страны.

– Но не выгнали же.
– Нет. Но…
– И не отправили в трудовой лагерь.



 
 
 

– Нет. К чему ты это?
– К тому, что ничего страшного и не произошло. Пустя-

чок!
– Пустячок? – Я кипел и почти возненавидел свою воз-

любленную. – Да меня отец чуть не убил.
– Не убил же.
– Что-то ты заладила? Не убил же, не отправили же, не

выгнали же…
– А ты чего разозлился?
– Я не…
Воцарилось минутное молчание.
– Зря ты над Светкой потешаешься. Да она немного за-

носчива, порой высокомерничает, да и командирша еще та…
– Вот именно! – перебил Настю я.
– Но ко всему этому она сверх меры дисциплинированная,

ответственная и неравнодушная. Поэтому она не могла не
сказать завучу, что ты читал запрещенную книжку. Не могла.
Испугалась за тебя.

– За меня? Ты смеешься надо мной?
– Я не смеюсь, и не собиралась смеяться. Она испугалась

за тебя, она сама мне так сказала. Подумала, что запрещен-
ные книги испортят тебя, и ты не окончишь школу с золо-
той медалью. И сказала завучу, Наталье Ивановне. Дальше
закрутилось, понеслось. Она сама не ожидала, что так все
обернется против тебя, что учителя и комитет по делам мо-
лодежи поднимут такую шумиху. Ты слышишь меня, она не



 
 
 

хотела? Можешь мне не верить, но то что я сказала – правда.
Думаешь, почему ты здесь?

– Потому что я умею белить.
– Каждый второй мальчишка умеет белить стены, а она

выбрала именно тебя. Почему? – Я пожал плечами. – Она
хотела поговорить с тобой. Может, извиниться хотела.

– Не может быть.
Честно говоря, я не ожидал такого поворота событий; ни-

как не ожидал; отчего опешил и задумался: мне надо было
осмыслить только что сказанное Настей. Еще минуту назад я
думал, что Светка назло рассказала учителям о моем тайном
увлечении, чтобы меня выгнали из школы, а сейчас я узнаю,
что она выдала меня из хороших побуждений, чтобы я не
забивал голову лишними запретными мыслями и продолжал
учиться на «пятерки». И оснований не верить Насте у меня
не было. Зачем ей врать? Какой мотив?

– И вообще… ты сам виноват, – вдруг сказала Настя, по-
смотрев в окно, выходившее на школьный сквер, залитый
солнцем и сплошь покрытый зеленью. – Какой шмель ужа-
лил тебя? Зачем было читать ТАКУЮ книгу там, где тебя
могли поймать – и поймали!

– Люблю читать в сквере, на свежем воздухе.
– На свежем воздухе надо читать партийную литературу.

На худой конец – военную. А дома, закрывшись в комнате,
читать то, что запрещено читать.

– А ты случаем…



 
 
 

– Ничего я тебе не скажу..
– Почему?
– Ты так и не понял? – Она перешла на шепот. – Если что-

то делаешь плохое, то делай так, чтобы тебя не уличили в
этом. Таков закон.

– И часто ты делаешь плохое?
– Так я тебе и сказала. – Настя позвала меня к себе. Я по-

дошел к ней, она нагнулась к моему уху и сказала. – Я рас-
скажу, но только в том месте, где никто нас не услышит. Есть
у тебя такое место?

– Да, – сразу же ответил я, подумав о домике на дереве.
Там нас точно никто не услышит, ну разве что… иноплане-
тянин, но он вряд ли побежит докладывать партии.

– Хорошо. – Настя снова озарила меня своей добрейшей
улыбкой. – Ты иди, бели, а то скоро придет Света и будет
ругаться.

– Уже пошел.
– Саша?
– Да?
– Если ты хочешь со мной дружить, ты должен подружить-

ся со Светой, потому что она моя лучшая подруга.
– Я попробую.
– Попробуй.
***
С Настей мы решили встретиться на площади «Триум-

фа», в центре которого был установлен постамент со скульп-



 
 
 

турой Силина, указывающего рукой на восток, на восход
солнца, на восход Великой Романдии. Стояла хорошая суб-
ботняя погодка: солнце главенствовало на лазурном небе,
лишенном островных облаков. На площади, уже по устояв-
шейся традиции, столпились люди и слушали патриотиче-
ские речи Силина, голос которого разносился из громкого-
ворителей; пришедшие сюда люди, обычные трудяги и рабо-
чие с фабрик, соглашались с каждым словом Главнокоман-
дующего. Честно говоря, я особо не вслушивался в речи Си-
лина, меня в ту минуту волновали более приземистые дела:
придет ли Настя и что делать, если она не придет? Я зря вол-
новался, Настя пришла и даже без этой девичьей привычки
опаздывать; пришла – и в очередной раз покорила меня: лет-
нее платье до колен с широкой драпированной юбкой и два
белых банта на голове – такое вряд ли позабудешь (я и не
забыл, хотя прошло ужасно много времени с того дня).

– Привет, – поздоровалась Настя и улыбнулась мне.
– Привет. – Я засмущался; по телу бегала дрожь.
– Ты чего-то сегодня бледный? Не заболел?
«Я болен тобой!» – чуть не вырвалось у меня.
– Нет.
– Понятно. А я представляешь, еле-еле отделалась от Све-

ты. Думала, что уже опоздаю.
– Что ей было нужно от тебя?
– Она не хотела отпускать меня одну.
– Почему?



 
 
 

– Боится, что ты меня украдешь или еще чего неблагора-
зумное сделаешь.

– Она что, совсем с дуба рухнула?
Настя рассмеялась, глядя на меня, на мое возмущенное и

рассерженное лицо.
–  Ниоткуда она не падала.  – Она пыталась заглушить

смех. – Она переживает за меня. Все просто.
– Нашла из-за чего переживать. Разве по мне видно, что

я «того», со съехавшими шестеренками в голове?
– А ты смешной. – Настя посмотрела на толпу людей; они

захлопали в ладоши. – Может, пойдем уже. Не нравится мне
это место, люди здесь точно с ума сходят.

– Пойдем. Хочешь мороженое?
– Не отказалась бы.
По пути к домику на дереве я купил два шоколадных

пломбира в вафельных стаканчиках. Пока мы неспешно шли
и наслаждались сладким мороженым, Настя рассказала мне,
что никак не может исправить оценку по геометрии; я согла-
сился ей помочь.

– Разбираешься в геометрии?
– Немного. – Не любил хвастаться. – Люблю решать за-

дачки.
– Ооо, а я ненавижу ее! И каким образом ты поможешь

мне?
– Объясню то, что тебе непонятно, потом займемся реше-

нием задач.



 
 
 

– Было бы отлично. А у тебя разве нет других дел?
– Есть.
– Вот видишь!
– Но дела ведь могут подождать.
– Нет, нет. Я не хочу обременять тебя своими проблема-

ми. Я уж как-нибудь сама справлюсь.
– Друзья должны друг друга выручать.
– Это точно, – согласилась Настя и снова подарила мне

улыбку. А что еще нужно влюбленному мальчишке?
Настя пришла в неописуемый восторг от домика на дере-

ве; ее глаза светились ярче полуночных звезд на небе. Пока
она с неприкрытым любопытством и восхищением осматри-
вала каждый уголок домика, я вкратце поведал ей о том, как
мы со Степаном строили его и что планировали переделать
и доработать этим летом.

– И чем вы обычно здесь занимаетесь? – спросила она,
бросив свой взгляд на пустую пепельницу.

– Всем понемногу. Играем в карты, в «города», читаем
книги, журналы. Но обычно общаемся. Это как бы наш штаб.

– Тайный?
– Да, тайный штаб, в котором мы можем делать то, что

захочется.
– Здорово! – Настя взяла конфетку, лежавшую на столе, и

положила ее в рот. – Я даже завидую вам, ребята, что у вас
есть такое место, в котором можно спрятаться ото всех.

– Ага. – Не думал, что девчонки моего возраста так похо-



 
 
 

жи на нас, мальчишек. Ошибочно полагал, что им бы только
о прическах думать, да и о кофточках.

– Я тогда не понимаю. У тебя есть секретный штаб… этот
прекрасный домик… а ты читаешь запрещенную книгу в об-
щественном месте, где каждый второй может тебя поймать.
Это ведь то же самое, что украсть какую-нибудь вещь и вер-
нутся на место преступления с ней же. Ты, по всей видимо-
сти, хотел, чтобы тебя поймали.

– Зачем мне не это?
– Не знаю, тебе виднее. Может, ты сделал так на вред от-

цу?
– У меня и в мыслях такого не было. И откуда ты знаешь

о моем отце?
– Ты опять забыл, что мы учимся в одной школе? Я была

на том собрании, когда твой отец, офицер ЦЦ, одетый в во-
енную форму, извинялся перед учителями и учениками за
твое отвратительное поведение.

– Он сказал так: «Прошу извинить моего сына за недопу-
стимое в обществе поведение, которое подрывает основы на-
ционализма. Он опозорил свою семью, верную партии, вер-
ную национализму, верную Силину».

– Тогда я все поняла, – сказала Настя и съела вторую кон-
фету.

– Что ты поняла? – поинтересовался я, удобно усевший на
скамью, сделанную собственными руками. В домик прони-
кали шелест листьев, пение дроздов и сойки-пересмешницы.



 
 
 

– Ты читал запрещенную книгу назло всем. Назло семье,
назло ученикам и учителям, назло партии, которые осудили
тебя.

Я никогда не задумывался, что побудило меня пойти в
воскресный солнечный день в литературный сквер, как ска-
зала Настя, в общественное место, с книгой в руках, с кни-
гой, которая была запрещена почти во всем мире, открыть
ее и наслаждаться запретным чтением, прекрасно понимая,
что меня поймают – обязательно поймают. После ее объясне-
ний незаконченная мозаика вдруг собралась; и картина стала
единой: я пошел против системы, против партии, действую-
щей не совсем честно по отношению к людям. Это открове-
ние так поразило меня, что я некоторое время не мог придти
в себя, нормально связать пару слов; я не верил, что такой
маленький человек, как я, был способен на вполне взрослый
поступок; не верил, что девчонка, сидевшая напротив меня,
смогла объяснить мне, зачем я сделал то, что сделал.

– Как ты догадалась? – спросил я, восхищаясь не только
ее красотой, но и умом.

–  Ну… все само собой получилось. Главное правильно
сделать выводы. Можно я еще сворую конфетку?

– Конечно, бери. У нас где-то еще припрятан целый ме-
шок.

– Спасибо. Обожаю конфеты.
– Сладкоежка?
– Ох, еще какая!



 
 
 

– Мой друг тоже любит конфеты, поэтому приходится их
прятать.

– Мы такие, конфеты только так пожираем. – Настя захи-
хикала, а потом спросила на полном серьезе. – Так какую
книгу ты прочитал?

– Ты не знаешь?
– Нет. Ни один ученик в школе не знает.
– «Тайные миры».
– Классная книга.
– Ты читала?
– А как же.
– И как тебе книга? – поинтересовался я, изрядно удив-

ленный.
– Моя одна из самых любимых. Читала ее, если не соврать,

раз пять-шесть.
– Ничего себе! – изумился я. – Мне до тебя далековато,

я прочитал «Тайные миры» всего один раз, а потом вернул
книгу.

– А говорил, что нашел ее на улице…
– Но не говорить же, что я взял ее у друга – это преда-

тельство.
– Ну да. – Настя покивала головой и посмотрела на меня

с одобрением и в то же время с восхищением (или мне это
показалось?). И спросила. – Ты когда читал «Тайные миры»
нашел там чего запрещенного?

– Нет.



 
 
 

– И я. – Она задумалась, утонув в воспоминаниях. – Я ре-
шила поинтересоваться у папы, почему она запрещена. Что
в ней такого «не такого». Когда он ответил, я даже не пове-
рила. Ну не поверила я, что из-за этого можно запрещать хо-
рошие и интересные книги.

– Из-за чего? – Мне не терпелось узнать правду.
– Потому что автор книги не славянской национальности.
– И все? – Признаюсь, моему разочарованию не было пре-

дела; я даже позволил себе одну маленькую вольность: по-
крутил пальцем у виска и сказал, что они все придурки, ко-
торые ни черта не понимают в классных книгах.

– Я точно такого же мнения, – согласилась со мной Настя,
и мы улыбнулись друг другу; отчего возникло смущение, ко-
торое Настя с легкостью прогнала прочь, задав мне очеред-
ной вопрос. – Что еще читал запретного?

– Ух! Много чего! Люблю почитать.
– Я тоже.
Мы долго болтали о книгах, буквально не могли остано-

виться, насыться; всегда здорово поболтать с человеком, ко-
торый страстно увлечен тем же хобби, что и ты. Настя, по мо-
ему скромному мнению, была еще большей ценительницей
книг, чем я; она могла за одни лишь выходные осилить че-
тырехстраничный взрослый роман, что для меня было рав-
носильно подвигу; мне банально не хватало терпения, чтобы
сидеть за книгой целый день, какой бы она не была интерес-
ной и увлекательной. Она читала книги не только дома, но и



 
 
 

в школе, на переменах, в библиотеке после занятий, в трол-
лейбусе, на улице; в общем, когда была свободная минутка.

– Если захочешь почитать «Крохотного принца» или «Бо-
рис и мармеладная фабрика». Или еще какую-нибудь книж-
ку – обращайся. Выручу, – с улыбкой на лице сказала Настя.

– Я с радостью. Не боишься давать мне такие книги?
– Нет. Тебе можно доверять.
– А если твой папа узнает?
– Он и так узнает.
– Думаешь, он разрешит…
– Он не будет против. Я знаю.
–  Не боится хранить запрещенные книги? Я вот был у

Степки…
– Он хорошо их прячет.
– А как ему спится по ночам?
– В каком смысле?
– Ну, столько книг… это же с ума сойдешь, зная, что ты

преступник…
– Он не преступник!
– Прости, я не так сказал. И…
– Ничего. Я поняла. – Она снова просияла в улыбке, и я

успокоился. – Он считает, что хранить дома подлинные ше-
девры мировой литературы – никакое не преступление и ни-
когда таковым не будет.

– Но все, ну люди и партия, говорят об обратном.
– Отец считает, что партия и люди, слушающие партию,



 
 
 

ошибаются.
Я не успел ответить, так как в домик ворвался взволно-

ванный и ошарашенный Степан, который нас изрядно напу-
гал; Настя вздрогнула от неожиданности.

– Не хотел вас отвлекать, но тут срочное дело, которое не
терпит отлагательств.

– Какое? – спросил я.
– Можно тебя на секундочку?
– Ага. – Я обратился к Насте. – Я сейчас.
– Может, мне уйти?
– Нет, нет.
Мы спустились с дерева, и Степан протараторил мне на

ухо, что знает, где обитает «Дитя тьмы».
– Что?!
– Что слышал!
– Ты серьезно?
– На полном серьезе, приятель.
– Вот черт…
– И я об этом же. Так ты идешь?
– Куда?
– Куда, куда! Смотреть, где он живет, пока он никуда не

смылся!
– Я… не знаю,… а как же Настя?
– Скажи, чтобы домой шла!
– Мне надо проводить ее до дома.
– Ну, начинается, – фыркнул Степан, – потом скажешь,



 
 
 

что тебе некогда со мной гулять.
– Ничего подобного, – возразил я.
Степан задумался, зачесал подбородок.
– Ей можно доверять? – вдруг спросил он.
– Думаю, да.
– Точно?
– Да. Она читала «Тайные миры».
– Ну, это меняет дело – пускай с нами идет!
– Уверен?
– Неа, не уверен. Как-то не хочется, если вся школа узнает

о нашей тайне.
– Я не из болтливых, – сказала Настя, выглянув из доми-

ка. – Простите, ребята, я не хотела вас подслушивать. Но вы
так громко спорили…

***
– Кстати, меня зовут Настя.
– Да, знаю-знаю. – Степан ухмыльнулся; мы как раз за-

брели в чащу леса, следуя за Степаном. – Саша мне все уши
прожужжал про тебя.

– Правда?
– Правда. – Я стукнул Степку по плечи, по-мужски так,

чтобы в следующий раз не говорил невесть чего. – Эй, ты че?
– Ничего, – злился я.
– Саша, ты покраснел? – Настя, глядя на мое смущение,

захихикала, прикрыв рот рукой, и спросила у Степы. – А те-



 
 
 

бя зовут Степан?
– Угадала. Неужели он и про меня рассказывал?
– И словом не обмолвился.
Мы хором засмеялись, нарушив лесную тишину.
– Вот и познакомились, – заключил я и поинтересовался

у Степана, сколько еще идти до предполагаемого места оби-
тания «Дитя тьмы».

– Он спрятался, как следует. Помнишь заброшенный по-
селок, построенный возле закрытой лесопилки?  – Я кив-
нул. – А помнишь дом, стоявший в отдаление от поселка,
скрытый от посторонних взглядов? – Я снова кивнул. – Так
вот, он там. Видел, как зашел в дом и закрыл за собой дверь.
Он точно там живет.

– Как ты его поймал?
– Как это обычно бывает – случайно. Дома делать было

нечего, и я решил прогуляться до нашего домика. Нет, я
знал, что вы там будете о чем-то секретничать. А вы не це-
ловались?

– Степка, ты нарываешься.
– Ничего я не нарываюсь, просто интересуюсь. – Он сде-

лал губки бантиком и начал чмокать ими. – Настя, не цело-
вались? Он ведь никогда не признается, тот еще молчун.

– До этого не дошло, ты помешал.
– Вот такой я обломщик. – Степан гоготнул и посмотрел

на меня; я был суровым и сердитым: если бы не Настя я дав-
но бы воспользовался кулаками и проучил бы его. – Сашка,



 
 
 

не обижайся.
– Я не обижаюсь, я гневаюсь!
– Ну-ну, гневаться грешно. Лучше послушай, как я вы-

следил «Дитя». – Степан сделал паузу. – Короче, подошел я
к домику. Услышал ваши голоса и не стал вам мешать. Сам
знаешь, Сашка, не имею такой привычки. Думал, думал, чем
бы позаниматься – и надумал: побрел к заброшенной лесо-
пилке. Пока шел, напевал себе под нос, посвистывал, словно
соловей-разбойник. Ну, настроение было хорошее, чего бы
и не посвистеть, и не попеть. Иду я, иду, значит, вышел на
лесную дорогу, а тут – бац! – что-то рядом пробежало. Я раз
глазами в сторону, а там наш дружок бежит. Я с дороги в лес;
затаился в молоденьких елях, чтобы он меня не заметил. Он
пробежал метров пятьдесят, остановился, огляделся по сто-
ронам и зашагал в сторону лесопилки.

– Почему он не пользуется крыльями? – спросил я.
– А мне откуда знать-то!? Ну и вопросы ты задаешь. Я

последовал за ним. Боялся, чего там уж скрывать. Думал, что
он увидит меня, почувствует чужое присутствие. Но ничего
подобного не произошло: он шел себе и шел, да что-то там
себе под нос бубнил.

– Бубнил?
– Это еще что, Санька. Цветочки, как ты говоришь! Когда

он запел «Утомленные морем», я вообще обалдел.
– Он пел на романдском языке? – уточнил я.
– Так точно! Правда, с небольшим южным акцентом, но



 
 
 

вполне понятно. Я расслышал каждое слово. Но и это еще
не все.

– Он начал танцевать?
– Неа. Это было бы забавно: танцующий инопланетянин.

Но такого не было. У «Дитя тьмы» есть свой питомец. – Сте-
пан, увидев мое ошарашенное лицо, засмеялся. – Я знал, что
ты обалдеешь от такой вести.

– Кошка или собака?
–  Собака. Обычная дворняга: помесь спаниеля и ка-

кой-нибудь там болонки. Не знаю. Собака ждала его у дома.
Увидев хозяина, рванула к нему, а потом всего облизала от
радости. «Дитя» по всей видимости, был рад такой перспек-
тиве, остаться в собачьих слюнях; все наглаживал ее и гово-
рил, что она «хорошая собака».

– На романдском?
– Ну, на каком еще! Если бы он сказал на своем, инопла-

нетном, я бы ни черта не понял.
– Ты не выдумал?
– Мне что, заняться нечем?
– Не знаю. Может, это розыгрыш?
– Какие могут быть шутки, когда дело касается внеземных

цивилизаций.
– Логично.
– Вы извините, ребята, за мою назойливость, но мне хоть

кто-нибудь расскажет про того, кого вы величаете «Дитя
тьмы»? – поинтересовалась Даша.



 
 
 

–  Да с легкостью,  – сказал Степан и спросил.  – А чего
раньше не спрашивала, молчала? Давно бы рассказал.

Пока Степан в красках описывал нашу первую встречу с
инопланетянином, мы незаметно добрели до лесопилки, ко-
торая обычно приводила меня в уныние – и не одного ме-
ня. Стены лесопилки окаймляла паутина трещин, идущих от
основания до крыши, часть которой обвалилась и покоилась
на прогнившем деревянном полу, покрытом пылью и грязью;
черные глазницы лесопилки – окна – были выбиты; на улич-
ном складе, закрытом покатой и дырявой крышей, лежала
груда мусора, отвратительно пахнущая; ворота отсутствова-
ли, обнажая запустевшее, одинокое, никому ненужное зда-
ние-призрак.

– Никогда здесь не была, – призналась Настя, с ужасом
глядя на лесопилку.

– Говорят, здесь призраки обитают, – сказал Степка, при-
чем на полном серьезе; я относился к таким байкам с недет-
ским скептицизмом и любил подшучивать над доверчивым
другом, верующим в то, что ни разу не видел; я предпочитал
сначала увидеть, а потом поверить – и никак иначе.

– Да ну? – не поверила Настя.
– Вот тебе и «да ну»! Славку знаешь из 7 «в»?
– Сомовьего что ли?
– Того самого. Знаешь, почему он заикается? Привидение

повидал здесь, когда с ребятами в прятки играл. Оно его чуть
не утащило в подвал и не сожрало. Успел он отмахнуться и



 
 
 

убежать прочь.
– Врет он все! – вмешался я и самодовольно улыбнулся

двум доверчивым птенчикам.
– Ничего я не вру, Соловьев сам говорил.
– Он врет.
– Зачем ему это надо?
– Героем хотел стать.
– Вот еще! А почему он тогда начал заикаться?
– Я сколько его помню, он всегда заикался.
– А, ну тебя, Фому неверующего! Ни во что не верит! А

ты, Настя, поверила?
– Глядя на эту жуткую лесопилку, легко поверить в при-

видений, – ответила она, на ходу заплетая волосы в косички.
– Настя, ты – наш человек.
– Спасибо. – Настя взглянула на меня и подмигнула. – И

где поселок?
– Его и поселком трудно назвать. Домов десять. Не боль-

ше.
Поселок был в таком же состояние, что и лесопилка. Опу-

стевшие и безликие домики, без окон, с прогнившими кры-
шами, на которых сидели и каркали жирные вороны, с пе-
рекошенными заборчиками, заросшими травой, крапивой и
репейником. Но это было не самым ужасным; мертвая ти-
шина – вот отчего бегали мурашки, когда мы шли по посел-
ку, который со временем превратиться в миф, в прах давно
ушедших дней. Ни лая сторожевых псов, ни плача, ни кри-



 
 
 

ков, ни музыки, ничего из тех привычных звуков, что сопро-
вождают жизнь живых, задают ритм и такт.

– И как вы тут играете в прятки? – Настя вся съежилась.
– Чем страшнее, тем веселее, – сказал Степан и засмеял-

ся, нарушив монотонное завывание южного ветра в затхлых
дворах домов.

– В таких ситуациях обычно нет выбора, – заметил я, –
если не пойдешь играть на лесопилку, тебя быстро запишут
в труса. А кому охота быть трусом? Никому!

– Правда, после того случая с привидением, мы – как и
другие ребята – стали реже здесь появляться. Никто не же-
лает знакомиться с привидениями.

– Все испугались того, кого не существует.
– Приведение существует! – возразил Степан.
– Нет!
– Да!
– Нет, нет, нет!
– Да, да, да!
– Приведений тут нет.
– Еще одна!
– Приведений тут нет, потому что Соловьева, скорее все-

го, напугал ваш друг, «Дитя тьмы».
– С чего ты это взяла?
– А ты подумай! Он бродит по Земле и находит себе уеди-

ненное место, домик в лесу. Живет себе, поживает среди
этих развалин, ни о чем не думает. И тут раз – прибегает



 
 
 

свора парней. Они нарушали его покой, его одинокую жизнь.
Он думает, как от вас избавиться, чтобы вы случайно о нем
не узнали. Придумывает, что лучший способ напугать вас. И
пугает! А что, проще просто надеть на себя белый балахон
или простынь и испугать до смерти Соловьева.

– А что… может, так и было. – Степан задумался; как и я
в принципе: в ее словах была доля правды, и от этого нельзя
было отмахнуться, как от назойливой мухи в летную жару.
Вообще, Настя поразила меня своим проницательным умом;
и почему мы со Степкой сами не догадались об этом.

– Он, по всей видимости, считает, что эти заброшенные
земли – его дом, который он должен защищать от посторон-
них лиц, – поставила точку в своих суждениях Настя.

– Скоро я выясню, что он там считает, – заявил Степан.
– Размечтался! – съязвил я.
– Вот увидишь, он мне все выдаст.
– Ну-ну.
– Не веришь?
– Пока нет.
– А зря. Спорим? – предложил Степка.
– На что?
– На пачку сигарет.
– Каких?
– «Альдарадо».
– По рукам! – Мы пожали друг другу руки; я виновато

посмотрел на Настю, которая в свою очередь с осуждением



 
 
 

смотрела на меня. – Мы не курим, только балуемся.
– Как же!
– Ты не пробовала? – спросил Степан.
– Нет. И не собираюсь, – ответила Настя и заключила, что

это бесполезная и отвратительная привычка.
– Так говорят те, кто ни разу не курил, – парировал Степ-

ка. – Но ничего, мы тебя научим.
– Щас!
– Тебе еще понравится. Всем нравится курить.
– Я не как все.
– Смотрите! – крикнул я и указал рукой на небо, забран-

ное пушистыми облаками, в котором кружили птицы и еще
какой-то странный силуэт.

– И что мы должны увидеть? – Степан приложил правую
руку ко лбу, чтобы лучше смотреть на парящие облака.

– Кажется, я вижу, – сказала Настя. И спросила, посмот-
рев на меня. – Это он?

Различить кто-то там парил на высоте тысячи метров, по
сути, невозможно, поэтому я принял решения: спрятаться
в густо поросшей траве (на всякий случай, как говорится).
Мы долго пролежали в траве, наблюдая за птицами, танцу-
ющими вальс в бездонной вселенной, окруженной ветрами,
солнцем и туманом от постоянно плывущих облаков-путе-
шественников.

– По ходу, Санька, ты обознался, надо топать дальше.
– Наверное. Пойдем.



 
 
 

Дом, спрятанный в лесу от посторонних взглядов, был в
лучшем состоянии, чем другие дома в поселке; это сразу
бросалось в глазах. Заново сколоченный заборчик – правда,
неумело и, как мне показалось, на скорую руку; ухоженный
дворик подле дома, без травы и вездесущей крапивы; окна
заколочены фанерой; на крыши лежали вторым ярусом дос-
ки, на них – сено; в воротах гаража проделано квадратное
окошко, через которое могла с легкостью пролезать спани-
ель. В этом доме явно кто-то жил и мы, втроем, хотели это
выяснить.

Чтобы наблюдать за домом, мы спрятались в кустах бузи-
на; как нам показалось, в идеальном месте для шпионажа.
Степан естественно был недоволен таким положением дел и
не потому, что он скучал в «засаде», а потому, что хотел вы-
играть спор, затеянный со мной (и зачем я только с ним по-
спорил!). Я отговаривал его; говорил, что он только все ис-
портит, если вломиться сейчас в чужой дом.

– А что ты предлагаешь: сидеть и ждать еще часа два?
– Я предлагаю: наблюдать!
– И что нам это даст?
– Не знаю пока.
– Вот именно, что ты ни черта не знаешь! Надо действо-

вать, причем решительно, а не сидеть, сложа руки.
– Разве ты не боишься? – спросила у Степана Настя.
– Я ничего не боюсь.
– Он свистит!



 
 
 

– Говорю как есть.
– Он ничего не боится, если не считать темноты, пауков,

высоты, туннелей и еще тысячу фобий.
– Брехня все это, – отнекивался он.
– Меня не обманешь, я-то тебя знаю.
– Короче, Санек, закрой пока свою варежку и смотри, как

работают профессионалы. И готовь пачку первоклассных си-
гарет! – Степан уверенной походкой зашагал к дому.

– Ты не остановишь его? – испуганно спросила Настя.
– Нет. Пускай идет, герой чертов! Его все равно не пере-

убедить.
– А если «Дитя» – опасен?
– Его проблемы.
– Он же твой друг.
– И что ты предлагаешь?
– Идти за ним. Одного «Дитя» не побоится, а троих – за-

просто испугается.
– Ох, как мне хочется в это верить. Идем!

***

– А вы чего приперлись? – спросил Степан, когда мы по-
дошли к нему; мы стояли в двух шагах от дома. – Я бы и один
справился.

– Ладно, не умничай. – Я держал в руках палку, наивно
полагая, что она поможет мне; Настя, по моему наказу, взяла



 
 
 

в каждую руку по камню. Лишь Степка был не вооружен,
но опасен: его кулаки – лучше любого камня. – Мы пришли
помочь.

– Втроем не так страшно, – заметила Настя, озираясь по
сторонам.

Степан без лишних предисловий постучал в дверь, напо-
ристо и гулко. У меня замерло сердце. Те мгновения пока-
зались мне вечностью: стук в дверь – и в ответ тишина; сно-
ва стук – и снова тишина. Минуты ожидания, ожидания пе-
ред неизвестным, пугающим и волнующим, сбивали с тол-
ку, приводили в трепет, рисовали жуткие картины в моей го-
лове, заставляли дышать учащенней, словно после весенней
пробежки; я слышал колокола в ушах и думал, что не выдер-
жу больше ни минуты, трусливо убегу, спрячусь где-нибудь
и как ненормальный закричу.

– Шышь он откроет. – Глядя на Степана можно было уви-
деть воинственность в глазах, огоньки безумства: так он же-
лал доказать всем, в том числе себе, что он ничего не боится,
что все страхи остались в прошлом; он вырос и готов стать
героем.

– Выломаю фанеру в окне и проникну в дом.
– Ты с ума сошел! – прикрикнул я и услышал слабое ры-

чание собаки, доносимое за дверью дома. – Вы слышали?
– Спаниелей я еще буду трусить – ну уж нет!
– Хозяин дома. И собака дома. Надо бежать отсюда, пока

он не вышел и не…



 
 
 

–  Эй, летающий двуногий чудик, выходи на честный
бой! – крикнул Степан и забарабанил по двери.

И тут случилось то, что никогда не стереться из моей па-
мяти. Ворота резко распахнулись, из дома повалил густой
белый дым, начало что-то взрываться под ногами, а потом
появлялся ОН – Его Величие «Дитя тьмы», от вида которо-
го у меня заледенела кровь в жилах и глаза чуть не вылезли
из орбит; я свалился на землю и не мог пошевелить ни ру-
кой, ни ногой. Его крылья были расправлены; худенькое те-
ло скрывал черный плащ, пропитанный чей-то кровью (полы
плаща волочились по земле); на обнаженных кистях рук кра-
совались длинные, пожелтевшие когти; морда скрылась под
толстым слоем грязи; во рту – кусок окровавленной плоти,
которую он с удовольствие жевал; на лбу – два рога. Глядя
на нас сверху вниз, на испуганные личики трех подростов,
он выплюнул разжеванную плоть и зарычал, как рассержен-
ный медведь. Инстинкт самосохранения подсказал мне, что
надо как можно быстрее уносить ноги, пока еще не поздно;
Насте и Степану тоже подсказывали инстинкты. Мы бежали
со всех ног в сторону штаба, подальше от лесопилки, от его
страшного обитателя.

Забравшись в домик на дереве, мы рухнули на скамью; вы
не поверите, но мы бежали от лесопилки до штаба без оста-
новок, а это порядка двух километров по лесной местности.
В полной тишине мы просидели минут десять; не знали, что
друг другу сказать; мы, участники «авантюры», прибывали в



 
 
 

состоянии близкому к шоку – не каждый день видишь столь
ужасного монстра, да еще воплоти, в реальном мире, дале-
ком от мира кино.

Степан извлек из пачки «Форта» сигарету, облизнул бе-
лый фильтр, сжал в губах, чиркнул спичкой и закурил.

– Кто же это был? – спросила шепотом Настя.
– Определенно инопланетянин.
– Я бы сказал, очень опасный инопланетянин, – подправил

я друга. – Настоящее страшилище!
– Бррр! – Настя вся сжалась. – Как вспомню его зловещий

силуэт, его когти, так сразу дурно на душе.
– Да… уродливый типок, – согласился Степка.
– Надеюсь, он не будет преследовать нас?
– Как знать. – Я старался быть честным с Настей. – После

того, как мы вломились в его дом, он вряд ли о нас хорошего
мнения.

– Все нормально будет, – успокаивал нас Степан. – Больно
мы нужны ему.

– Не знаю, не знаю, – сомневался я. И добавил. – Мало ли
что у него на уме?

– Надо договориться, – сказала Настя, покусывая ногти на
руках.

– О чем?
– Что больше не пойдем на лесопилку, ни под каким пред-

логом. Идет?
Мы пожали друг другу руки, тем самым заключив сделку,



 
 
 

которую мне придется нарушить в самое ближайшее время.
Глава 5
С наступлением летней жары, долгожданных каникул, мы

со Степкой несколько раз заводили разговор о «Дитя тьмы»,
но не более того. Ни о каком «может, сходим на разведку к
лесопилке» не могло быть и речи. Во-первых, мы пообеща-
ли друг другу, что ни шагу туда, где обитает «Дитя». А во-
вторых, нам было страшно; после увиденного воочию облика
инопланетянина мы понимали, что идти к лесопилке опасно
для жизни (мало ли, на что он способен?).

Я не хотел нарушать обещания и уж тем более рисковать
собственной жизнью, но в тот день в меня вселился демон
и от прежнего меня остались рожки да ножки. Причина для
моей трансформации в очередной раз послужила ссора с от-
цом…

В тот день я, как и положено, работал с дедом в гараже;
он менял передние стойки на пятилетнем «Мерседесе», отъ-
ездившим чуть меньше сотни тысяч километров; я по нака-
зу деда правой рукой подавал ему необходимые для ремонта
инструменты, а левой – держал в руках переноску, освещаю-
щую рабочую зону. Работа оказалась долгой и напряженной;
у старых автомобилей один минус – все узлы ходовой части
обычно все в ржавчине, прикипевшие. На черном «Мерседе-
се» с угловатыми чертами, придававшими автомобилю бру-
тальности и мужественности, еще ничего меняли – эта была
его первая поломка, – поэтому деду пришлось туго: он жутко



 
 
 

сквернословил, когда болты не откручивались, но не отчаи-
вался – подключал видавшую виды болгарку и срезал непо-
датливые болты; поработав с болгаркой, он запевал. Через
шесть часов стойки были поменяны.

После работы мы по традиции вышли из темного гара-
жа на улицу, освещенную дневным солнцем, уселись на сту-
лья, закрытые самодельным тентом и принялись распивать
горячий чай. Оба чумазых, потных, изможденных от жары,
в грязных, обмасленных обносках, мы седели и наслажда-
лись горячим чаем. Сначала дед молчал, погруженный в соб-
ственные мысли, глядя вдаль, на полоску смешанных лесов,
но потом разговорился.

– Хорошо, – сказал он и протянул мне пустую кружку. –
Сбегай-ка, отнеси. И принеси мне папирос. И спичек.

Я беспрекословно подчинился – и уже через минуту вды-
хал приятный табачный запах, который расстилалась на
несколько метров. Дед курил с сознанием дела, неспешно,
наслаждаясь каждой затяжкой; глядя на него, мне самому
жутко захотелось курить.

– Ты не куришь? – строго спросил он, выпуская на волю
едкий, густой дым.

– Нет, – поспешил ответить я. Глаза не опускал, смотрел
на деда, в его глубоко посаженные, словно высветившиеся
голубые глаза.

– И не пробовал?
– Никак нет.



 
 
 

– Тебе сейчас скок?
– Двенадцать.
– Вот именно двенадцать. И ты хочешь убедить старика,

что ты все еще невинное дитя, которое не пробовало табак?
– Я…
– Каждый мальчишка – это будущий мужчина. А каждый

уважающий себя мужчина должен заниматься мужским за-
нятием: курить! Так что, внук, если ты пробовал табак в две-
надцать – это нормально. Это сугубо по-мужски. По-брат-
ски. А если ты не пробовал, то обязан сейчас же…

– Я курил табак, – признался я, что бы только не курить
при деде. Я бы сгорел от стыда.

– Вот и славно. И нечего краснеть, товарищ. В этом нет
ничего зазорного и уж тем более преступного.

– Отец считает иначе.
– Твой отец – мой сын – вообще в корне отбился от рук.

Надо бы с ним поговорить, а то его фанатичное поклонение
фашизму совсем лишало его здравого смысла.

– Не говори ему, что я курил.
– Ты боишься его?
– Да.
– Правильно, отца надо бояться. Но тебе не стоит пере-

живать по этому поводу.
Он затушил сигарету в консервной банке и попросил у

меня налить ему еще крепкого чая. Я метнулся. И не пото-
му, что я был таким послушным мальчиком, а потому, чтобы



 
 
 

уйти от этого щекотливого разговора. Когда я принес деду
кружку наваристого чая, разбавленного тремя ложками са-
хара, он одарил меня широкой улыбкой.

– Спасибо.
– Не за что, дедушка.
– У меня к тебе вопрос.
– Какой?
– Он тебя смутит. Я знаю. Но ты должен на него ответить

предельно честно. Сможешь?
– Постараюсь.
– Я не уверен, что ты сможешь.
– Как ты можешь знать, что я отвечу?
– Отец тебя бьет?
– Нет. – Ответил я после недолгого молчания. Меня бро-

сило в пот. – Он меня не бьет.
– Уверен?
– Да.
– Откуда-то тогда синяки?
– Мы со Степкой любим подраться.
– Обычно друзья не дерутся друг с другом.
– Так выходит.
– А мать твоя, почему в синяках? Тоже с подругой, с тетей

Аллой, любит подраться? – Я нервно засмеялся, не зная, куда
себя деть. – Откуда у нее синяки?

– Я не знаю…
– Знаешь, черт побери! – выругался дед и в приказном



 
 
 

тоне сказал. – Ты обязан сказать мне правду! Обязан!
Он смотрел на меня, я – на него.
– Так и будешь молчать? Я жду. И пока ты не скажешь

то, что я хочу услышать, ты никуда не пойдешь. С этим все
ясно?

– Да.
– И что?
– Отец не бьет нас.
Я так и не признался деду, что отец иногда наказывает ме-

ня и маму; дед долго ждал моего признания, но через неко-
торое время сдался.

– Зря ты выгораживаешь отца. Зря! – объявил он и заку-
рил. – Безусловно, с тобой можно идти в разведку. Тайн ты
не выдашь, даже самых безобидных и нелепых. Честь и хва-
ла тебе, товарищ. Но это одна сторона медали. Про вторую
я не буду напоминать тебе. Лишь объясню: то, что сделал,
делает и возможно сделает снова твой отец… это далеко не
по-мужски, и не почести. Ты должен это понимать. – Мол-
чание. – Видишь ли, внук, иногда надо молчать, а иногда –
нет. И этот случай как раз из тех, когда не надо молчать и
скрывать правду. Не хочешь признаться?

– Нет.
– Твердолобый, как я. – Дед улыбнулся и сразу же сбросил

лет десять. – Ну и ладно. Я и без признания и так все понял,
что мой сын распускает руки. Знаешь, как я догадался? – Я
не успел ответить, он продолжил говорить. – Когда я спро-



 
 
 

сил, бьет ли тебя отец или нет, ты ответил, что «нет». Одно
единственное слово, произнесенное за минуту. Как-то мало-
вато. Если мой дед спросил бы у меня, бьет ли меня отец,
знаешь, чтобы я ему сказал: «Ты что, старик, совсем ополо-
умел! Мой отец никогда не подымал на меня руки, и я уве-
рен, что никогда не поднимет, так как он самых честных пра-
вил». Ты понимаешь, внук? Понимаешь, понимаешь. А ты
просто сказал «нет», тем самым выдав себя. Сегодня у меня
состоится очень серьезный разговор с твоим отцом. Так мо-
жешь ему и передать. Пускай ждет меня к пяти.

– Я…
– Больше ни слова, внук. Прибирай гараж и дуй домой. И

подумай над моими словами. Хорошенько подумай. Поверь
мне, в будущем тебе это пригодится. Если ты научишься по-
нимать, когда надо говорить, а когда держать язык за зубами
– из тебя, возможно, получится настоящий мужчина. А сей-
час ты пока пацан, который ошибся. Я на тебя по этому по-
воду не серчаю и не обижаюсь. Немного злюсь. Но это нор-
мально. Все, давай, за дело.

После этого дед больше не проронил ни слова; пока я тща-
тельно прибирался в гараже, он прокатился на «Мерседесе»
по жилому району, удостоверился, что все в порядке, что ра-
бота сделана на совесть – и позвонил хозяину, чтобы он за-
бирал своего черного «коня» благородной породы. Тот при-
ехал на такси через десять минут после звонка; протянул де-
ду деньги, поблагодарил, пожал руку, что-то шепнул, сам же



 
 
 

рассмеялся, потом сел в машину и укатил. Дед пересчитал
деньги, пятерку отсчитал мне, остальное положил в карман
промасленных штанин.

– Но мы ведь договаривались на два рубля за смену? – изу-
мился я, держа в руках, по меркам двенадцатилетнего юнца,
огромные деньги, на которые можно было купить половину
велосипеда «Динамо».

– Дают – бери, – сухо ответил он и пошел напоследок про-
верять гараж; все ли отключено.

– Спасибо.
– Иди уже. – Он махнул мне рукой. – Завтра не опаздывай.
– Я могу подождать тебя?
– Не надо. Я хочу прогуляться. Один. Старикам это ино-

гда необходимо.
– Хорошо. Ну, пока!
– До завтра.
Но домой я не пошел; в голове созрел идеальный план,

куда потрать заработанные деньги. Настя пару раз говорила
мне, что хочет собственные ролики, а не те, что ей достались
по наследству от старшей сестры; они были старыми, пошар-
канными и неудобными.

По дороге до магазина я вспомнил о нашем разговоре с де-
дом и меня терзали закономерные вопросы: что будет после
их разговора по душам и как сильно мне достанется? Хоть и
дед уверял меня, что мне можно не волновался, но я волно-
вался, ибо знал отца и мог с легкостью предположить, какие



 
 
 

он предпримет по отношению ко мне меры.
Настя ушла с папой в гости к бабушке за пять минут до

моего прихода; пошла с папой в гости. Естественно, я огор-
чился, дабы воздвигнутые планы рухнули, как спичечный
домик от порыва ветра. От магазина до самого Настенного
дома я представлял, как она нехотя – мол, да зачем, да не на-
до было, да неудобно – возьмет коробку в руки, откроет ее,
увидит там белые ролики с розовыми шнурками и вся про-
сияет в улыбке, а потом возможно обнимет меня и поцелует
в щечку.

– Ей что-нибудь передать? – спросила ее мама, одетая в
домашний халат в цветочек.

– Скажите, пожалуйста, чтобы она позвонила мне, когда
придет, – попросил я.

– Передам. Будешь яблочный сок?
– Нет, спасибо. – На самом деле я хотел пить, особенно

яблочный сок, но природная скромность взяла надо мной
вверх; как обычно, в общем-то.

– Не скромничай. Подожди.
Выпив стакан холодного яблочного сока, я поблагодарил

Настину маму и побрел домой. Кстати, разочарование от то-
го, что я не подарил подарок, само по себе рассеялось –
неужели всему виной была жажда? – и у меня снова вырос-
ли крылья; я снова представил, как вечером, под самые гу-
стые сумерки, дарю ей ролики – а Настя целует меня. В моих
мечтах всегда преобладали поцелуи, а куда деваться, когда



 
 
 

сердце безнадежно любит, не выкинуть же его?

***

– Что в коробке? – поинтересовалась она, когда я разулся
и поспешил в свою комнату, держа в руках коробку. Мама
последовала за мной.

– Подарок.
– И кому этот не маленький подарок? Случайно не мне?
– Нет, мам, не тебе. Другу.
– У тебя, к моей огромной радости, теперь два друга. Кому

из них?
– Насте.
– Я так и поняла. Что в коробке?
– Ролики.
– О, дорогой подарок!
– Я знаю, но дедушка сегодня был щедрым. Дал мне пя-

терку.
– Балует он тебя. Балует.
– Я просто хорошо выполняю его поручения.
– Я не сомневалась в этом. – Мама задумалась. – А у нее

что, нет роликов?
– Есть, но нее. Старшей сестры вроде бы. Они старые, она

стесняется их надевать. Вот я и решил купить, чтобы мы вме-
сте катались на роликах.

– Правильно и сделал, дорогой.  – Она взъерошила мои



 
 
 

волосы на голове. – Папе не слово об этом, ага?
– Я же не себе купил?
– Все равно он не одобрит. И ты знаешь почему.
– Знаю, – согласился я и спрятал коробку под кровать.
– Меньше знает – крепче спит.
До прихода отца, мы решили пересмотреть «Венециан-

ские каникулы». Веселый, добрый и романтичный фильм с
ее участием; мы любили его и частенько включали, когда не
было настроения.

До замужества мама успела сняться в четырнадцати лен-
тах, которые пользовались успехом как у критиков, так и
зрителей; она умела выбирать хорошие проекты из миллио-
на неудачных, откровенно плохих. Последняя роль принесла
ей ворох престижных наград, в том числе «Золотого Льва»
и «Бронзовую Софу» за лучшую женскую роль. Зарубежные
критики, а так же киноакадемики единогласно признали ее
лучшей в данной ипостаси. Газета «Время» написала следу-
ющее: «С ролью домохозяйки, которая пошла на фронт, что-
бы защищать свой дом, страну от агрессоров, актриса не про-
сто справилась, она прожила этот образ – и достойна всех
кинонаград в уходящем году. Другая газета «Истории Импе-
рии» написала так: «Ее талант – обезоруживает, ее игра –
обескураживает, ее красота – сбивает с ног. Одна из лучших
актрис своего времени! Если она продолжит в том же духе
– весь мир будет у ее ног». По истечению тринадцати лет ее
все еще звали в кино и в театр, но она только и делала, что



 
 
 

отказывалась от заманчивых предложений.
Однажды я спросил у нее, почему она перестала снимать-

ся; на что она ответила: «С такой сумасшедшей работой, ко-
торая отнимает у тебя уйму времени и сил, я не смогла бы
всегда быть с тобой. Надо было выбирать: либо работа, либо
семья. Я выбрала семью и нисколько не жалею». Если рань-
ше, лет в семь, я верил ей, то потом ее слова потеряли в ве-
се, потому что я узнал горькую правду – отец запрещал ей
сниматься, таков был закон.

Когда пошли титры, мама всплакнула; я с удивлением по-
смотрел на нее и сказал:

– Мам, надо смеяться, а ты плачешь. Фильм ведь закон-
чилась хорошо.

– Это слезы радости.
Только через годы я понял, что это были слезы разочаро-

вания, разочарования от жизни, которая сначала одарила ее
любовью всего мира, а потом бесцеремонно и внезапно за-
брала все, что у нее было.

***
Мало того, что отец задержался на работе на несколько

часов, так он еще пришел в отвратительном настроении; мне
было понятно, кто его задержал и почему он во время ужи-
на с такой ненавистью смотрел на маму, словно она олице-
творяла все зло, усеянное в грешных людских душах. Мама,
чувствующая на себе сверлящий и озлобленный взгляд отца,
вся сжалась, покрылась испариной.



 
 
 

– Тебя что-то не устраивает? – резко спросила она.
– Нет, – ответил он и откусил кусок хлеба. – Ужин холод-

ный.
– Он был бы горячим, если бы ты вовремя пришел.
– Дерзишь?
– Имею на это полное право.
– А не кажется ли тебе, милая, – он отложил столовые при-

боры, – что у тебя слишком много прав?
– Нет, мне так не кажется.
Отец вытер губы салфеткой, нервно схватил зубочистку и

начал ковыряться ей в зубах.
– Знаешь, почему я сегодня задержался?
– Нет. – Мама поднесла к губам бокал с красным вином,

но так и не выпила. Посмотрела на меня, на испуганного
мальчишку, который от назревающего и неизбежного «уни-
жения» уходил в себя. – Дорогой, рот не разевай, кушай. И
так ужин остыл.

– Отца встретил, точнее… он меня встретил.
– Как он поживает?
– Жив. Как обычно сует нос не в свои дела. – У меня по

спине пробежала холодок. – Ты с ним накануне не общалась?
– Не помню. – Она задумалась и глотнула вина. – Хотя

вру. Вспомнила. Мы в среду встретились в магазине, славно
поболтали. А что?

– Ты случайно не рассказывала ему о нашем недавнем ин-
циденте?



 
 
 

– О каком?
– Когда я вышел из себя… и ударил тебя. За что извинил-

ся и извинюсь еще раз.
– О таком не болтают. Я ведь не дура.
– Может, случайно лишнего взболтнула?
– Я за своим ртом слежу.
– Тогда откуда он узнал о том инциденте?
– А почем я могу знать?
– Мне кажется, ты знаешь.
– Ты серьезно думаешь, что я стала бы жаловаться на тебя

твоему отцу? Ничего больше не мог придумать.
– Если ты не говорила – значит, кто-то другой сказал. Пра-

вильно я рассуждаю, сын?
Я оторвал взгляд от тарелки и взглянул в его глазницы,

полные ненависти; я не верил, что передо мной сидит тот
самый человек, который когда-то катал меня на спине и учил
играть в шахматы.

– Наверное, – выдавил я из себя одно-единственное слово,
пришедшее на ум.

– Ты ведь с дедом сейчас тесно общаешься в гараже?
– Не совсем.
– И как прикажешь это понимать?
– Ну, когда он работает, он неразговорчив. Обычно мате-

риться и приказывает, что поддать, где посвятить, где под-
держать.

– Узнаю своего старика. В гараже он сам по себе, на своей



 
 
 

волне. Работал раньше там, знаю.
– Он еще часто песни поет, – добавил я.
– Тоже верно. По ходу, ты говоришь правду. А домой вы

идете вместе?
– Нет. Дедушка всегда позже уходит. Пока все проверит

час-другой пройдет.
– Значит, ты не ябедничал ему, что я ударил тебя?
– Нет. – Сколько мне еще придется врать отцу и терпеть

такие унизительные допросы? – Я ничего не говорил.
– Ты – не говорил, наша матушка – тоже. Интересно по-

лучается! – Он позволил себе короткий смешок. – Никто не
говорил. Никто. А дед знает о том, что его не должно было
касаться. Вам не кажется, что тут что-то не сходится? Что
кое-кто трусливо молчит и не хочет признаться в содеянном
проступке?

– Всё, надоело! – не выдержала мама и встала из-за стола,
да так резко, что табуретка, на которой она сидела, грохну-
лась на пол. – Хватит с меня этих допросов, в горле уже сто-
ят! – Она кричала; на шее вздулись вены; лицо покраснело.–
Кто мы тебе, заключенные что ли? Нет! Мы – твоя семья.
Если хочешь допрашивать, иди на работу – и допрашивай
вволю тех, кто этого заслуживает. Не надо смешивать работу
с семьей. Ты понял меня?

Отец сидел, неподвижно и вальяжно, ухмылялся, глядя на
жену, глаза которой заполонили слезы.

– Ты закончила? – спокойно спросил он. – Я полагаю, мол-



 
 
 

чание – знак согласия. Можешь садиться.
Мама послушно подняла с пола опрокинутую на бок та-

буретку и села на нее, попутно поправляя прическу.
– И зачем было устраивать истерику? – Отец задал чисто

риторический вопрос; никаких ответов он не ждал; теперь
говорил он – хозяин дома, которому вздумали указывать то,
что ему можно делать в его доме, а чего нельзя. – Тем более
при нашем сыне. Ты напугала его. Видишь, как он дрожит?

– Думаешь, он дрожит из-за меня?
– Ну не от меня же, черт возьми! Я, в отличие от тебя, до-

рогая, не кричу как полоумный от каждого незначительно-
го эпизода в семейной жизни. Может, тебе стоит проверить
нервишки? Записать тебя к хорошему психологу? Я знаю те-
лефончик.

– Засунь себе его в одно место! – Мама не говорила, а
шипела, как загнанная в угол кошка.

– Ха, какой поворот событий. Надо же!
Отец взял в правую руку бокал, сделал два больших глот-

ка – на дне оставалось немного вина – на мгновение замер,
задумался, а потом бросил его прямо в мамино лицо.

От неожиданного удара мама повалилась с табуретки и
упала на спину; разбился хрусталь – еще одно семейное сча-
стье. Я, сдерживая слезы, подбежал к ней – и с ужасом уви-
дел, что на ее лбу зияла кровавая полоска; бровь была раз-
бита. Она плакала, пытаясь спрятать от меня свои горькие
слезы. Я обнял маму.



 
 
 

– Герой, помоги ей лучше встать с пола.
– Я ненавижу тебя! – Во мне пылал огонь ярости, пламя

несправедливости. Если бы я был старше и сильнее отца, я
бросился бы на него – и избил. – Ненавижу! – Слезы текли по
моим щекам; внутри что-то клокотало. – Это я сказал деду,
что ты бьешь нас! Я! Я! Я! Чтобы он проучил тебя!

Отец, молча, поднялся из-за стола и пошел ко мне; я не
растерялся, поднял с пола острый осколок разбитого бокала,
крепко сжала его в руке, и рассек им воздух.

– Не подходи! – рявкнул я.
– На собственного отца руку поднял? Не стыдно?
– Не подходи!
Он не послушал и ринулся на меня, как бык на красную

тряпку; я размахнулся и поранил его руку. Отец вскрикнул;
закапала кровь.

Он на секунду остановился, чтобы нанести ответный удар.
***
Последующие полчаса я помню смутно, отрывками, кото-

рые никак не могу собрать воедино, в цельную картину. Отец
ударил меня, кулаком по голове, я потерял сознание, а потом
раз – я уже бегу по улице, держа в руках помятую коробку с
роликами. Бегу к домику на дереве, так как понимаю, что это
безопасное место, в котором можно отгородиться от неспра-
ведливого мира. В мире, в котором правят такие тираны, как
мой отец, лишенный сострадания, доброты и чувства меры.

Я забрался в домик и разрыдался, рухнув на дощатый пол



 
 
 

вместе с коробкой; я никогда в жизни так не рыдал, как в
тот вечер. Перед глазами плыл фрагмент за фрагментом: вот
отец швыряет в маму бокал с вином, та падает и лежит на
полу, сгорая от стыда, от унижения, я беру в руку осколок от
разбитого бокала и раню отца, который подходит слишком
близко к нам.

Когда я успокоился, на улицу опустились сумерки. Я вы-
глянул из круглого окна (во время стройки дома мы со Сте-
паном решили, что здорово иметь такое же окно, как у «Хол-
литов»), занавешенного плотной тканью – и вдохнул свежий
лесной воздух. Стало намного легче. На безоблачном, вы-
светившемся небе засверкали спутницы ночи – звезды; на
западе преобладала палитра розовых и фиолетовых оттен-
ков. Глядя на вечернее небо, невольно возникали мысли, что
небо – это мастерки нарисованное полотно на холсте, на ко-
торое невозможно налюбоваться и которое невозможно раз-
любить.

Я спрятал коробку с роликами под скамью и собрался ид-
ти домой, хотя никого желания возвращаться не было, но тут
обнаружил кое-что очень интересное: на пыльном полу оста-
лись чужые следы… и явно не мои.

Он был здесь, прошептал я и чисто интуитивно обернул-
ся. Удостоверившись, что никого нет, я принялся обследо-
вать пол и по «горячим» следам понял, что «Дитя» тща-
тельно обследовал наш дом, заглядывая в каждый укромный
угол. Он доел шоколадные конфеты, которые лежали на сто-



 
 
 

ле; поиграл с футбольным мечом; побаловался с игральными
картами; полистал наши взрослые журналы, выкурил одну
сигарету. Почему я так решил? До его прихода пачка сигарет
«Дальний край» была запечатана и предназначалась для од-
ной цели: на черный день.

– Кто же ты такой? – спросил я и наткнулся на сложенную
в несколько раз фотографию, лежавшую под столом. Развер-
нул ее и увидел женщину южной национальности, обнимаю-
щуюся с семилетним ребенком; они лучезарно улыбались. Я
предположил, что это мама с сыном, так как они были похо-
жи друг на друга: смуглая кожа; черные, как сама ночь, во-
лосы; носы с горбинкой; глаза, большие и черные, которые
очаровывали с первого взгляда.

Чья это фотография, подумал я и в тот же миг услышал
подозрительный шорох. Выглянул в окно, я заметил тень,
пробегавшую среди черных стволов деревьев.

– Черт! – выругался я, положил фотографию в задний кар-
ман штанов и вынырнул из домика.

Только я выбежал на протоптанную лесную дорожку, вью-
щуюся среди вязов, как мне навстречу вышла знакомая фи-
гура в плаще – это был он, «Дитя тьмы». Я естественно оста-
новился и замер; он тоже, тем самым преградив мне путь к
дому. Так мы простояли друг напротив друга, наверное, ми-
нуту-две. Он смотрел на меня, я – на него; я слышал стук
собственного сердца; чужое дыхание; и ветер, шепчущий с
помощью листьев.



 
 
 

– Что тебе надо? – спросил я. В ответ – тишина, напря-
женная и вязкая. Я набрал в легкие побольше воздуха, сжал
кулаки и решился сказать. – Если не хочешь общаться, то,
пожалуйста, отойди с дороги, мне нужно домой идти.

Он молчал и стоял как истукан, словно пустил корни. Я не
знал, что делать и что предпринять, чтобы выбраться живым
и невредимым. Я действительно думал, что моя жизнь под
угрозой и еще чуть-чуть она оборвется от его острых, как
нож, когтей.

Я, на свой страх и риск, сделал шаг вперед; он как стоял
на одном месте, так и стоял, внимательно наблюдая за мной.
Сделал второй шаг – и снова никаких результатов.

Если так пойдет, думал я, то мы неминуемо столкнемся
лицом к лицу, в неравном бою, после которого мне уже не
встать с земли.

– Оставь! – крикнул он каким-то неестественным, меха-
ническим голосом, когда я шагнул еще раз. – Нельзя! Не под-
ходи!

Я замер, в ожидании худшего, непоправимого, в ожида-
нии смерти, подобравшейся ко мне так близко, что я даже
почувствовал ее дурной, вонючий запах. Или это этот запах
исходил от него?

– Мне нужно то, что ты собрал у меня, – сказал он.
– Но я ничего у тебя не забирал.
– Отдай! Она принадлежит мне!
– Что тебе принадлежит?



 
 
 

– Ты положил ее в карман!
– Фотография что ли? – удивился я. В голове сразу же

пронеся вихрь вопрос. Неужели она его? Зачем ему фото-
графия с людьми? И почему она так ценна для него? Что в
ней такого особенного, чтобы пришелец с другой галактики
заинтересовался ей? Мало того что заинтересовался: он ра-
ди фотографии, по сути, незначительного клочка глянцевой
бумаги, вступил со мной в контакт.

– Да. Ты украл ее!
– Я не крал. Она лежала под столом в нашем домике. Я

просто поднял ее с пола…
– И положил в карман!
– Прости, я не хотел ничего такого. – Пришлось оправды-

ваться, чтобы сохранить жизнь; запах-то смерти я продолжал
чувствовать. Конечно, хотелось спросить у него, какого чер-
та он вторгся на частную территорию – и бесцеремонно там
шарился, как у себя дома; но не зря говорят, что молчание
– золото. Я достал из заднего кармана брюк фотографию и
протянул ему; правда, он был в десяти метрах от меня. – Я
рад, что фотография нашла своего хозяина.

– Положи ее туда! – приказал он и указал на ближайший
от меня вяз. – На землю! И не замарай ее!

– Хорошо, хорошо.
Я сделал то, что он просил.
– Теперь двадцать шагов назад!
Я сделал шагов тридцать назад, не меньше; как говорит-



 
 
 

ся, на всякие пожарные. Когда я остановился, он торопливо
зашагал к дереву, поднял с сухой земли фотографию, прове-
рил ее целостность, а потом убрал в глубокий карман плаща.
Взглянув в мою сторону, и убедившись, что я стою на месте
и никуда не собираюсь бежать, он сказал:

– Я не буду тебя убивать, если ты закроешь глаза и посчи-
таешь до ста.

– Обычно так говорят, когда хотят убить.
– Так говорят люди, а не я! Закрывай глаза и считай! Или

широко открой их – и умри!
Я как можно быстрее закрыл глаза и начал считать.
– Вслух! – скомандовал он.
– Один, два, три…
– У меня хороший слух! Я слышу взмах ресниц! Так что

не открывай глаза раньше времени!
– Четыре, пять, шесть.
Досчитав до ста, я открыл глаза и увидел только лес, за-

бранный в густую темноту, в тихую и теплую ночь, умиро-
творенную пением сверчков и приятным для слуха воем вет-
ра. Я расплылся в улыбке и даже позволил себе такую воль-
ность: попрыгал на одном месте, радуясь, что столкнулся ли-
цом к лицу с пришельцем и остался жив, хотя шансы выжить
были минимальными. Или… он был не таким опасным, как
я себе это придумал?

Я не стал ломать голову над этим и другими вопросами,
всплывающими в голове, и помчался домой; бежал быстрее



 
 
 

ветра, не желая себя.
Бежал и бежал…
***
– Ты должен извиниться перед отцом, – сказала мама, ко-

гда мы лежали на кровати в моей комнате, освещенной при-
кроватной лампой, стоявшей на тумбочке молочного цвета.

– За что я должен перед ним извиняться? – сердито спро-
сил я, посмотрев на подсвечивающийся аквариум, в котором
плавали крапчатые и голубые сомы, зеленые меченосцы и
бойцовские рыбки.

– Ты ранил его, – напомнила она, держа мою холодную
руку.

– А он – тебя! – Отец разбил ей бровь, оставил несколько
царапин вокруг глаз и синяк на пол-лица. Без слез на маму
невозможно было смотреть; сердце обливалось кровью и од-
новременно наливалось гневом, который просился наружу,
прямо-таки рвался на волю, как бешеный пес, когда я думал
об отце и о его поступке; я хотел восстановить справедли-
вость!

– И все равно ты должен извиниться, – настаивала она. –
Он твой отец.

– Я жалею, что он мой отец.
– Не смей так говорить! – Она разозлилась на меня и от-

пустила мою руку. – Это неправильно.
– Он бросил в тебя бокал – это правильно?
– Я сама виновата.



 
 
 

– Почему ты защищаешь его? – Теперь и я злился на мать,
которая выгораживала отца, совершившего поступок, кото-
рый не имел оправданий.

– Я не защищаю…
– Защищаешь!
– Не кричи на меня! Мал еще! – Я извинился и сжал ее

руку; она через дымку печали в глазах попыталась улыбнуть-
ся мне; улыбка вышла: уставшей, загнанной, потерянной. –
Я понимаю, что ты сейчас чувствуешь. Понимаю. Но изви-
ниться, так или иначе, тебе придется. И лучше это сделать
сразу же, немедля, когда он явиться домой из бара, а ина-
че будет хуже только нам с тобой. Ты знаешь, на что спосо-
бен отец. И если не предпринять меры – последствия будут
ужасными.

– Не будут.
– Будут.
– Не будут, если мы уйдем от него.
– Ты предлагаешь уйти из дома?
– Да.
– Хорошо. И куда мы пойдем?
– Куда глаза глядят.
– Хорошо. А где мы будем жить?
– Как где? У дедушки!
– Не самый лучший вариант. Отец быстро найдет нас.
– Тогда мы сядем на первый попавшийся автобус, уедим

в другой город, снимем квартиру или номер в гостинице – и



 
 
 

будем жить вдвоем. Согласись, будет здорово?
– Будет здорово несколько дней. А что потом? Что будем

делать без денег?
– Ты станешь играть в кино или в театре. На худой конец

я буду работать после школы. А что, ботинки начищать –
самое-то!

– Ты обо всем подумал.
– Ага.
– Но главного не учел.
– Чего?
– Твой папа найдет нас где угодно, даже на краю света –

и вернет обратно, в этот дом! А если мы сбежим снова, он
сделает так, чтобы мы больше никогда не захотели никуда
убегать.

– Как это?
– Запрячет за решетку. Или расстреляет.
– Нас? Расстреляет? Ты шутишь что ли?
Но мама не шутила; она говорила на полном серьезе; от-

крывала мне глаза на правду жизни, правда которой заклю-
чалась в следующем: не жди от жизни справедливости, ведь
по большей части она несправедлива, жестока, непостоянна
и уродлива, как сам человек.

– Наш папа – собственник, – спокойно объясняла она. –
Если мы не его, значит ничьи.

– Но он не посмеет! Он не сможет! Это преступление! –
упирался я, не веря в мамины слова, которые казались мне



 
 
 

в те секунды безумными и лишенными простой логики. Как
мог убить отец свое дитя и жену? Как? Для моего разума –
это было слишком, слишком невероятным!

– Он может все… в Романдии. И если он скажет, что мы
преступники, недостойные жить среди людей – значит, это
истина, которая не терпит упреков и разбирательств. И все
потому, что он служит в самых прославленных, элитных вой-
сках государства, правящих миром. Он лично знаком с Си-
линым. Ты никогда не задумывался об этом? Твоего отца
знают и почитают в нашем городе.

Странно осознавать и понимать, что твой отец не только
дома всемогущий и беспощадный, но и за его пределами –
за горизонтом. Нам не скрыться от отца – только не в этом
мире, где правит нацистская армия – и до конца дней быть
в плену у властного и жестокого тирана, уже неспособного
полюбить и сострадать.

– И что же нам делать?
– Жить так, как мы жили.
– Простить отца?
– Да. Простить – и отпустить. Попытаться забыть.
– Как такое можно забыть?
– Со временем. Со временем.
– Но если он снова взбеситься?
Она ничего не ответила; предпочла промолчать, чтобы

потом спросить:
– Ты извинишься?



 
 
 

У меня было огромное желание сказать матери «нет», но
порой желания так и остаются желаниями.

– Я извинюсь перед ним, когда он придет. Обещаю.
– Спасибо, дорогой. – Мама обняла.
– Но я больше не дам тебя в обиду. И это я тоже обещаю.
– Я рада, что у меня есть такой защитник.

Глава 6

Мысли о последней встрече с «Дитем тьмы» не давали
мне покоя; с утра пораньше и до поздней ночи я думал, по-
чему инопланетное существо дорожило фотографией, сде-
ланной человеческими руками. Сей факт заставлял взгля-
нуть на «Дитя» с иного ракурса. Знаете почему? Ну, во-пер-
вых, я не сомневался в том, что «Дитя» был знаком с ма-
мой и ребенком, запечатленными на фотографии; не просто
знаком, а, скорее всего, он всем сердцем любил и уважал
их (как еще объяснить его стремление обладать этой фото-
графией?). И, во-вторых, я проникся к нему некой симпати-
ей, сменившей страх; знать, что неземное существо может
что-то чувствовать, относится к людям с преданной любо-
вью – значит, знать, что оно для тебя – для других людей –
не предоставляет опасности; по крайней мере мне хотелось в
это верить. Правда, меня смущало одно маленькое «но», ко-
торое постоянное лезло в голову: почему он полюбил одних,
маму с сыном, а с другими, то есть с нами, даже не захотел



 
 
 

познакомиться? Боялся огласки, быть пойманным и уничто-
женным нацистами? Вряд ли. Если бы по-настоящему боял-
ся, спрятался в более укромном – нелюдимом – местечке,
а не шнырял по лесу, расположимся в черте города, в непо-
средственной близости от нашего домика на дереве; да и с
теми, кто был на фотографии, не вступил бы в контакт (а
вступал ли он вообще?). А может, его последняя встреча с
людьми была омрачена какими-то трагическими событиями,
поэтому он больше не с кем не желал знакомиться?

Как вы уже заметили, у меня была куча вопросов и не од-
ного ответа, что, несомненно, приводило в уныние. Конечно,
такой расклад дел меня не устраивал; и я решил: во что бы
то ни стало докопаться до истины, тем самым избавиться от
терзающих меня дум и раздумий.

Я посудил, что лучше следить одному; чем больше наро-
ду, тем повышалась вероятность быть услышанным и соот-
ветственно быть пойманным; а в мои планы этого «пункта»
не входило. Чтобы мой план осуществился, мне пришлось
прибегнуть ко лжи; порой без нее никуда. Я сообщил друзья,
что мой трудовой день у деда начинался ровно с девяти утра
и заканчивался ближе к пяти вечера; при этом отметил, что
дед не любил, когда я уходил раньше положенного времени.
Они мне на слово поверили; хотя я рассчитывал, что Степан
уж точно заподозрит что-то неладное, но тот лишь покивал
и сказал: «Ну да, с твоим дедом лучше не шутить». Степан
был знаком с ним и знал, что дед у меня не из робкого десят-



 
 
 

ка; если что-то не по «его», сразу же об этом скажет, причем
в жесткой форме.

На самом деле дед не издевался надо мной, особенно ко-
гда солнце палило без всякой меры, нагревая воздух до трид-
цати пяти градусов по Цельсию, и отпускал меня уже ближе
к обеду; да и сам уходил сразу же после меня; не мог долго
работать в такую жару. Поэтому с часу – максимум, с двух
– до пяти я был свободен, а этого времени вполне хватало,
чтобы заняться наблюдением вкупе с расследованием.

Свои наблюдения, сдобренные с размышлениями, я запи-
сывал в специальную тетрадь, чтобы не упустить самого важ-
ного. Да и записи – лучшее доказательство к подтверждению
моих слов и догадок. Я ведь хотел доказать друзьям и прежде
всего себе, что «Дитя тьмы» не тот, за кого себя выдает, что
он пришел к нам с миром и так далее и тому подобное. Ох,
если бы я знал, к чему меня приведет мое расследование…

У меня, как и положено, для следователя, была контроль-
ная точка для слежки в ста метрах от дома «Дитя»: два се-
рых камня, облокотившихся друг на друга, которые обступи-
ла высокая трава. Одежда тоже была соответствующая: ко-
стюм и бандана цвета хаки, черные сапоги на шнуровке, об-
резанные перчатки. Обычно я ложился на землю, пролезал
промеж двух камней и через сладко пахнущие травинки на-
блюдал за инопланетянином. В первые три дня мне не вез-
ло; дом пустовал; даже собака не попадала в поле зрения;
я  стал задумываться: а не поменял ли «Дитя тьмы» место



 
 
 

жительство после нашей внезапной встречи? На четвертый
день опасения ушли прочь, дабы я воочию увидел Его, нес-
шего в руках мертвого зайца; рядом с ним семенила запы-
хавшаяся собака. В тот день они скрылись в доме и до пяти
часов не выходили; я снова ушел ни с чем и расстроился, что
не имею возможности заглянуть в дом. В последующие дни
было лучше, больше информации.

Начну по порядку. Каждый день «Дитя» ходил в лес: ли-
бо охотиться, либо собирать ягоды, корни, крапиву и другую
съедобную лесную растительность. Обычно приходил с до-
бычей: или с подстреленным из лука рябчиком; или с меш-
ком корневищ; или с «человеческой» едой, спрятанной в бе-
лые коробочки. Иногда он был дому уже в двенадцать дня,
иногда в четыре; тут невозможно было предугадать; види-
мо, все завесило от того на сколько быстро он насобирает
необходимой еды. После «охоты» он сидел на крыльце до-
ма; собака лежала в его ногах и просила хозяина, чтобы тот
погладил ее. И что примечательно, когда он разговаривал
с собакой; не было никакого хрипа, каких-то механических
и неестественных звуков; обычно человеческий голос. Еще
меня смутило то, что он в основном ходил пешком; непонят-
но почему, но он не использовал крылья (я на его бы вме-
сте только и делал, что летал). Как и то, что он любил музы-
ку; слушал обычно один и тот же альбом известной в широ-
ких кругах попсовую группу, играющую вполне себе сносно;
многие песни я знал. Редко до моего слуха доносилось его



 
 
 

корявенького пение; во время его сопрано меня не покидало
ощущение, что это поет мальчишка моего возраста. Когда я
прекращал следить за ним, ближе к пяти вечера, он обычно
уединялся в саду, и что-то там химичил. Почему я так ре-
шил? А все потому, что в это время постоянно что-то взры-
валось; что-то поджигалось; что-то разбивалось; что-то ды-
милось, причем запах от горения был едким, химическим.

Но все эти наблюдения в течение трех недель меркнут по
сравнению с тем, что мне открылось на двадцатый день. Если
я еще мог понять «Дитя» и свыкнуться с мыслью, что он ду-
ши не чаял в земной собаке, обожал нашу музыку, в совер-
шенстве владел романдским языком, питался земной едой –
ведь это нормально любить то, что любит человек. Но когда
он во время игры с собакой (он кидал ей теннисный мяч на
поле, усеянной пахучей травой), отцепил крылья, как ненуж-
ный тяжелый рюкзак, и принялся радужно бегать по полю,
я вполне резонно засомневался: а инопланетянин ли «Дитя
тьмы»? А может, это человек, который скрылся под толстым
слоем грима, чтобы его оставили в покое?

Именно в этот день я рассудил, что пора рассказать обо
всем Степану; у меня было достаточно доказательств, чтобы
у друга не осталось никаких сомнений, что «Дитя» не пред-
ставляет для нас опасности, что «оно», по сути, безобидное
и вполне себе доброе существо. Так же я надеялся, что у
Степки закономерно появятся сомнения, которые одолевали
и меня, в частности, что «Дитя» может статься обычным, за-



 
 
 

урядным мальчишкой нашего возраста. Но не только по этим
причинам я хотел поведать Степану о моем тайном рассле-
довании, я рассчитывал, что после этого мы решимся на сле-
дующий шаг: обыскать дом «Дитя», пока «оно» будет охо-
титься в лесу вместе с собакой.

Прибежал я к Степкиному дому около шести часов вече-
ра; дневную жару сменила долгожданная вечерняя прохлада
– и улицы города заметно оживились. Когда Степка открыл
входную дверь, он изрядно удивился моему внешнему виду;
это и понятно, я был в странной одежде, запачканной землей
и соком травы, весь потный, уставший от дневной жары, но
при этом сверх меры возбужденный, со странным блеском в
глазах.

– Ты откуда такой выпал? – шутливо спросил Степан и
пригласил меня в дом. Я зашел и закрыл за собой деревян-
ную дверь.

– Мне нужно срочно поговорить с тобой, – отрапортовал
я. И добавил. – Наедине. Желательно в домике на дереве.

– Что за срочность?
– Скоро узнаешь. Так ты идешь?
– Только переоденусь. И что за прикид, товарищ?
– Потом все расскажу.
– Одни сплошные секреты… мне нравится.
До штаба мы шли почти молча; пару раз Степан пытал-

ся выцарапать из меня хоть какую-нибудь «секретную» ин-
формацию, но у него ничего не вышло: я молчал, как рыба.



 
 
 

Наедине поговорить не удалось, ибо скрывшись в домике на
дереве, мы там обнаружили плачущую Настю.

– И чего ты плачешь? – нескромно спросил Степан.
– Ох! – Мы явно застали врасплох Настю. – Хотела уеди-

ниться, проплакаться. Не думала, что вы так рано придете.
– Что случилось-то?
– Да так, пустяки.
– Неужели ты как все девчонки из нашего класса, которые

ревут и даже рыдают по пустякам?
– Реву я крайне редко и уж точно не по пус… – Она не

договорила и смокла; поняла, что противоречит сама себе.
– А говорила, что пустяки, – заметил я и сел рядом с ней.

Хотел обнять, но передумал.  – Расскажи нам, тебе станет
легче.

– Не думаю.
– Если расскажешь, то Сашка поведает нам о чем-то очень

важном и секретном. Правда, дружище?
– Ага, – подтвердил я.
– Поэтому ты в такой одежде? – Я загадочно кивнул. –

Ладно, я расскажу вам, но вы сами напросились. Я сегодня
поссорилась с родителями. Сама не знаю, как так все вышло.
Они у меня строгие и очень правильные.

– Ну, это все родители такие! – заметил Степан и гоготнул.
– Тебе заставляют каждый день в летние каникулы читать

по сто страниц в день? – спросила она у Степки.
– Нет. Они по этому поводу не парятся. Я люблю читать.



 
 
 

– А тебя? – Настя посмотрела на меня, и я заметил блеск
в ее глазах, зарождающиеся слезы.

– Я читаю, но не по сто страниц в день.
– Значит, ваши родители не такие строгие, как мои. – На-

стя замолчала, в ее глазах витали воспоминания из недавне-
го прошлого. – Я люблю читать. Но не всегда. Бывает я читаю
и не понимаю, о чем читаю. Иногда мысли не дают сконцен-
трироваться на тексте, хочется отложить книгу, но ты зна-
ешь о ста страницах и продолжаешь читать. Через силу. И
ладно бы они ограничились только книгами. Каждый день
и через день ко мне приходят репетиторы по алгебре, физи-
ки и химии. Мой мозг скоро лопнет от этих формул и зада-
чек! Репетиторы задают домашние задания, которые я долж-
на решить к их следующему приходу. Так вот, сначала я чи-
таю через себя, через силу, а потом решают задачки через се-
бя, через силу. Я буквально заперта с утра до вечера в своей
комнате, как пленница какая-то. Смотрю в окно, и плакать
хочется. Ну не глупость ли заставлять меня учиться летом,
когда все мои сверстники отдыхают и радуются жизни? За-
чем? Зачем? Сегодня я спросила у родителей: зачем? Знаете,
что они ответили мне? Они заверили меня, что каждоднев-
ные прогулки не приведут меня ни к чему хорошему, только
к лени, разболтанности и к запретным плодам. – Степан за-
смеялся. – Я тоже засмеялась Степан при упоминании пло-
дов. Ну не шутка ли? Где они таких словечек набрались? А
самое смешное было потом, когда отец сказал мне, что луч-



 
 
 

ше сидеть дома, учиться, думать о будущем. Вы представля-
ете? Думать о будущем! Не хочу я думать о будущем, меня
от него мутит уже! Я хочу жить сейчас! В настоящем! Хочу
гулять, резвиться, отдыхать, быть нормальной девчонкой, а
не ботаником, который трясется над каждой четверкой. Об
этом я сказала родителям. Им не понравилось. Отец даже
разозлился, а я его не так просто разозлить. И предупредил,
что если я не успокоюсь, он запрет меня в доме до окончания
летних каникул. Тут-то я не выдержала и заплакала. От слез
стало стыдно. Я бежать из дома сюда. Вот такие дела.

– Не родители, а тираны какие-то, – подытожил Степан,
почесав затылок.

– Ага, – поддержал я друга, хотя на языке вертелись со-
всем другие слова, более содержательные, более правдивые.
Я хотел спросить: если для тебя Настины родители – тираны,
кто для тебя тогда мой отец, который бьет мать и сына?

– Не знаю, что и делать теперь, – сказала расстроенная
Настя, еле сдерживая слезы.

– Ничего, – заверил ее Степка. – Переночуй в домике –
пускай помучаются. Может, одумаются!

– Не надо так делать, – сказал я. – Это не выход.
– А что ты предлагаешь, умник?
– Идти ей домой и извиниться.
– Ты шутишь?
– Нет. – Я обратился к Насте. – У меня тоже бывают ссоры

с отцом. Не скажу, что постоянно, но бывают. И я уже знаю,



 
 
 

если не помириться сразу же, в этот же день, будет только
хуже. Не делай хуже – вот мой совет.

– Ну и зря! – возмутился Степан. – Надо было их про-
учить.

– А ты бы так сделал? После ссоры остался бы на целую
ночь в штабе?

– Это вряд ли, – ответил он. – Я с родителями не ссорюсь.
– В этом-то все и дело. Ты ни разу не ссорился с родите-

лями, поэтому только предполагаешь, что нужно делать. А я
ссорился – и ни раз. И знаю точно, что сделать лучше.

–  Ладно, не будем спорить. Твоя взяла, товарищ. Ты –
прав. Настя слушай его, не слушай меня. Я ни черта не раз-
бираюсь в ссорах; мои родители, по крайней мере, не дают
мне для этого повода. – Степан обратился ко мне. – Ну рас-
сказывай для чего ты притащил меня сюда?

***
– «Дитя тьма» – не инопланетянин, – заявил я и для дра-

матического эффекта замолчал, глядя на друзей, точнее на
их изумленные лица.

–  Неожиданное заявление.  – Степан достал из кармана
пачку сигарет и предложил. – Никто не хочет посмолить?

– Нет, – одновременно ответили мы с Настей.
– А зря. – Он закурил и спросил. – И с чего ты, Саша, взял,

что наш друг не с другой Галактики?
– Я следил за ним… последние три недели.
– И когда ты успевал?



 
 
 

– Я сейчас все объясню и расскажу, только не перебивай
меня.

– Как скажешь, товарищ! – шутковал Степан, смоля паху-
чую сигарету.

Когда я закончил свой сказ, в первую минуту никто не
проронил ни слова; домик погрузился в молчание, в течение
которого Настя и Степан обдумывали и переваривали доне-
сенную мной информацию.

– И что скажете, ребята? – не выдержал я и спросил.
– Хотелось сказать, что ты гавнюк. – Степан говорил на

полном серьезе, убрав насмешливую улыбку с лица. – Но пе-
редумал. Все-таки тут Настя, не прилично сквернословить.

– Спасибо, Степка.
– А ты что думал, я тебе по головке поглажу после твоего

расследования? Нет уж, извольте! Обманул меня на счет ра-
боты у деда – это раз. Не взял с собой на расследования – это
два. И три – ты не сдержал обещания, тем самым нарушив
придуманное нами правило. Так что радуйся, что я еще так
назвал тебя, а никак иначе. – Он обратился к молчаливой
Насте. – А ты что думаешь про него? Давай, Настька, выкла-
дывай! Мочи правду матку!

– Ты, молодец, Саша, – на мое удивление похвалила меня
Настя.

– Что? – Я думал, у Степана челюсть отвалиться от услы-
шанного. – Ты его хвалишь?

– Ну да.



 
 
 

– Даешь!
– И не страшно тебе было следить за ним, в одиночку? –

спросила она.
– Нет, – не лукавя, ответил я. И добавил. – Когда я узнал,

что он дорожит фотографией, на которой запечатлены люди,
я понял, что у него, у «Дитя», есть сердце.

–  Ладно, отброшу я свою обиженность на тебя, дружи-
ще, – смягчился Степан, затушив папироску в пепельнице, –
хотя за тобой будет числиться косячок. Большой косячок,
который я запомнил. Чтобы в следующий раз, если я вдруг
накосячу, ты меня не упрекал.

– Договорились.
– С этим договорились – и ладно. Но я-то вот о чем хотел

спросить: если, по твоему мнению, «Дитя» не инопланетя-
нин, тогда кто он?

– Человек, – ответила за меня Настя.
– Человек? – Степан засмеялся. – Ты шутишь?
– Нет. Ты вспомни, что нам рассказывал Саша. Загибай

пальцы.
– Не проблема.
– Он ладит с дворняжкой – души в ней не чает, – сказала

Настя.
– Допустим, это раз…
– Любит слушать музыку и подпевать.
– Два.
– Охотиться и собирать плоды.



 
 
 

– Ну, три.
– Что-то изобретает. Химичит.
– Четыре.
– Говорит на нашем языке без акцента.
– Пять.
– Уже пять. Дальше разбираемся. – Настя задумалась. –

Как выяснил Саша, у «Дитя» нет крылья.
– Они есть, но ненастоящие, созданные руками челове-

ка, – заметил я.
– Без крыльев он уже не такой особенный, правильно? Он

такой же, как мы.
– Уговорила, шесть.
– Плюс к этому Саша сказала, что у него не было тех жут-

ких когтей и клыков, которыми он красовался в прошлую
нашу встречу.

– Ручаюсь, что не было! – поддакивал я.
– Ладно, семь.
– А если смыть еще грим с его лица? А потом стянуть с

него длинный плащ? Что нам откроется? Человеческое ли-
цо?

– Это неизвестно, что там откроется, – хохотнул Степан. –
Это не считается.

– Не считается, так не считается, – не отчаивалась Настя. –
Но фотография, которой он дорожит, точно должна считать-
ся.

– Это еще почему?



 
 
 

– Это главное доказательство, что он человек.
– Вот с этого момента поподробнее.
– Я уверена, что на той фотографии был запечатлен «Ди-

тя» с мамой. Тот мальчик – это и есть наш пришелец из дру-
гого мира.

– Бред! – не поверил Степан.
– А как еще объяснить, почему ему была так важно та фо-

тография?
– Ну не знаю… по многим причинам.
– По каким?
– По многим! – злился Степка.
– Это не ответ, – сказала Настя и обратилась ко мне. – А

ты как думаешь?
– Ты, скорее всего, права…
– Вы что сговорились? Ладно, ладно. Я ща такой вопросик

вам задам, вы на него ни за что не ответите. Слушайте. Если
«Дитя» – человек, то тогда почему скрывается от людей? Как
вам такой вопрос? Нравится?

– Может, он скрывается от кого-нибудь? – предположила
Настя.

– От кого?
– От врагов.
– У меня знаешь, сколько врагов?
– Нет. Ты не посвящал.
– Уйма! Но я же не бегу в чащу леса и не живу там, как

отшельник? Нет, товарищи, не верю я, что «Дитя» – обыч-



 
 
 

ный человек. Что-то тут не сходиться.
– У меня тоже есть сомнения, поэтому предлагаю проник-

нуть в его дом, когда он будет на охоте. И наконец… разга-
дать эту тайну, которая не дает мне покоя; которая лишала
меня нормального сна. Как вы на это смотрите?

– Сугубо положительно, – поддержал мою идею Степан.
– А ты, Настя?
– Нельзя лезть в чужой дом.
– Он шарился в нашем домике, – резонно заметил Степ-

ка. – Так что: все честь по чести.
– Ладно, я с вами, – согласилась она.
– Отлично! – обрадовался я. – Тогда предлагаю сделать

следующее…

Глава 7
Операцию по проникновению в дом «Дитя тьмы» бы-

ло принято перенести на следующий день, на ранее утро.
Мы договорились встретиться в семь утра у школы №21, на
крыльце. К моему удивлению никто не опоздал; у родите-
лей не возникло вопросов по поводу раннего ухода пташек
из домов, забранных в липкую атмосферу безмятежности и
благополучия. С самого утра стояла жара; солнце единолич-
но главенствовало на сине-голубом небе, нетронутом обла-
ками. Ни дуновения ветерка; деревья замерли, перестав ше-
лестеть листочками. Вообще мне показалось, что замер весь
мир, изнывая от жары, прячась от нее, как от незадачливо-



 
 
 

го соседа, который донимает одними и теми же вопросами.
Улицы опустели, погрузившись в оковы одиночества; доро-
ги, плавившиеся от солнца, уныло убегали вдаль; во дворах
прогуливались разве что собаки да кошки, которые прята-
лись от жары в тени деревьев и крыш от домов.

– Вы готовы? – спросил я, посмотрев сначала на Степа-
на, одетого в хлопчатобумажные штаны на ремне, в старень-
кую футболку, усыпанную маленькими дырочками и в си-
нюю кепку, а потом на Настя, которая ограничилась строгим
костюмом болотного цвета и белым платком на голове.

– Вполне, – радостно ответил Степан.
– А я все еще не уверена, – вдруг сказала Настя, – что мы

поступаем правильно. Может, нам оставить его в покое?
– Разве тебе не хочется узнать правду о «Дитя тьмы»?
– Почему же не хочется – хочется! Но не таким вот спо-

собом…
– Мы уже обсуждали это вчера! Давайте больше не будем

мусолить одну и ту же тему? – поспросил Степан.
На этом и порешили: не обсуждать и не думать о послед-

ствиях данного опасного мероприятия, а просто делать то,
что запланировали – и ни шагу назад. В семь сорок пять
мы были на месте, в моем временном наблюдательном пунк-
те, скрытом от глаз «Дитя». После быстрой ходьбы в лесных
просторах, скованных в летнюю жару, у нас появилась от-
дышка, а одежда пропиталась потом, прилипнув к разгоря-
ченным телам.



 
 
 

– Ну и выбрали мы денек! – Степка лег на землю, про-
лез промеж камней и достал бинокль, который предусмот-
рительно взял у отца. – Ща посмотрит, чего наш друг делает.

– Он, скорее всего, уже ушел в лес, на охоту.
– Но мы ведь не знаем наверняка, – сказала Настя.
– Не знаем – и это самое, простите, хреновастое, – шутил

Степка.
– Судя по мои наблюдения, – умничал я, – он каждый день

приходил домой после обеда, из этого надо полагать, что охо-
тился он по утрам.

– А может, он сегодня не собирается охотиться? Лежит
себе дома, поплевывает в потолок.

– Не исключено, – не стал спорить я со Степаном, пото-
му что сам был не уверен, дома он или нет. Но предложил,
как мне показалось, разумное решение сложившейся про-
блемы. – Ждем до полдевятого, если ничего интересного не
происходит – идем к дому.

– Да! И будь что будет! – поддержал меня Степан, наблю-
дая за домом «Дитя».

Как я и предполагал, за прошедшие полчаса ничего не
произошло.

– Ну либо он действительно ушел на охоту. Либо спит и
ни о чем таком не подозревает, что трое неизвестных хотят
ворваться в его дом.

Хоть и двое из нас троих были уверенными, что «Дитя
тьмы»  – это обычный человек, да к тому же, если судить



 
 
 

по комплекции и росту, наш ровесник, все равно у каждо-
го тряслись поджилки, а сердце отбивало безумную чечетку.
Знаете, одно дело следить издалека, из-под прикрытия, не
мешая никому, а другое дело – красться как дикие лисы за
добычей… в чужой курятник. От одной только мысли, что
ты нарушишь правила, вторгаясь не по приглашению в част-
ное владение, пускай даже это владение перекошенный дом
с гнилыми досками и дырявой крышей – становилось не по
себе, худо, совестно на душе; чувствуешь себя преступником
без всяких моральных устоев и правил. Честно говоря, я по-
думывал остановить то, что сам, в общем-то, затеял, но мне
не хватила духа и смелости остановиться и пойти обратно, в
укрытие; я испугался, что ребята подумают, что я трус и не
захотят со мной после этого дружить. Может, я был неспра-
ведлив к друзьям, думая, что такая, по сути, мелочь может
встать на нашем – дружеском – пути; они ведь не изверги,
возможно, все бы поняли и поддержали бы меня, заверив,
что идея пробраться в чужой дом – не самая лучшая. Тако-
вой она и являлась – не лучшей, я бы даже сказал, что эго-
истичной и ненужной. Почему я не остановился, когда надо
было остановиться? Почему я продолжал следить за тем, за
кем не должен был следить? Почему я так нагло, так напори-
сто решил вторгнуться к тому, к кому не должен был втор-
гаться ни при каких обстоятельствах? Зачем мне знать, кто
скрывается за черным плащом и толстым слоем грязи? И для
чего? Что мне дадут эти знания? Ведь кроме удовлетворения



 
 
 

собственного любопытства – ничего!
Входная дверь была заперта. Наглухо. Проверили все ок-

на – закрыты на щеколды; перелезли через забор и обнару-
жили, что дверь со двора тоже закрыта. Но мы готовились
к таким вот сюрпризам, и прежде чем пойти на радикаль-
ные меры, на которые собственно и не было желания перехо-
дить, мы, точнее я, вскарабкался на крышу дома и проверил
крохотное круглое окошко, которое от легкого нажатия руки
со скрипом подалось – и отварилось. Мы с облегчением вы-
дохнули; ничего не пришлось разбивать и выламывать; такое
проникновение в чуждый дом было не таким преступным,
по крайней мере, мы хотели в это верить. На чердаке, кроме
пыли, затхлости и валяющегося мусора (ненужных вещей),
я ничего не нашел. Не с первого раза нашел люк, который бы
вывел меня на первый этаж; света не хватало, его мгновен-
но поглощала тьма; пришлось рыскать на корячках и искать
некое подобие ручки. Ручка нашлась… под половиком. От-
кинув пыльный половик, я отварил нараспашку люк и меня
ослепил резкий дневной свет; из глаз брызнули слезы, я за-
жмурился. Кое-как спустился по самодельной лестнице, ко-
торая ходила ходуном; то и гляди рухнет и погребет под се-
бя. Слава Богу, удалось избежать и падения, и погребения.
Я уже не надеялся, что дом окажется чистым и опрятным,
но я зря недооценил «Дитя тьмы» – в доме царила практи-
чески идеальная чистота, граничащая с легкой дымкой го-
степриимного уюта. Беглого взгляда на внутреннее убран-



 
 
 

ство жилища «Дитя» хватило, чтобы сразу же сказать, что
он любил и ценил то, что имел. В единственной комнате сто-
ял старый пошарканный стол, на котором водрузились ку-
ча исписанных листков, много-много разноцветных банок,
паяльник и несколько плат, по всей видимости, от игровых
приставок. Рядом со столом разместилась необтесанная, яв-
но сделанная собственными руками стенка, состоящая из че-
тырех шкафов, которые были чем-то забиты, что даже двер-
цы не закрывались; напротив – видавшая вида раскладушка,
на которой был расправлен матрас; над койкой, на стене, ви-
сел красный ковер. На полу тоже лежал ковер, закрывая ко-
ричневый пол; правда, он был обгрызен по краям, а в центре
красовалось желтое пятно; в правом углу лежала плетеная
корзина, в ней – замусоленный джемпер (я сразу догадался,
что тут спит пес «Дитя тьмы»). Так же я заметил, что в ком-
нате имелась кладовая, запертая на засов. На кухне царил
полный порядок: ни крошек на кухонном столе, ни грязной
посуде в раковине. Выйдя из дома, в прохладный пристрой, в
глаза бросились подвешенные на гвозди несколько пар кры-
льев разных форм и оперений, столько же черных плащей
и ведер вязкого грунта. Потом я уже обратил внимание на
груду металлома, покоившегося на полу, причем собранную
очень аккуратно, с сознанием дела.

Когда я отворил друзьям двери, те недовольно посмотре-
ли на меня:

– Чего? – спросил я, честно говоря, удивляясь такой ре-



 
 
 

акцией Степана и Насти.
– А ничего! – фыркнул Степка и вошел во двор дома; за

ним – Настя. – Ты что, в Китай сбегал?
– Нет.
– Тогда чего так долго капался?
– Ну пока спустился, пока осмотрел дом…
– Мы уже не знали, что и подумать с Настькой. Думали

все, пропал наш друг, попал в капкан или в ловушку. А он
тут, понимаешь ли, осмотр проводил! Молодец!

– Да ладно, не горячись, Степка.
– Как тут не горячиться!
– Мы действительно испугались, – вмешалась в разговор

Настя. – Степа уже хотел выламывать дверь, спасать тебя.
–  Это хорошо,  – обрадовался я. И добавил.  – Приятно

знать, что меня все равно бы спасли.
– В следующий раз я подумаю, спасть тебе или нет, – вор-

чал Степан, осматривая дом. – Что нашел? Есть какие-ни-
будь улики?

– Идемте в дом. Там полно улик.
После тщательного осмотра дома у нас не осталось ника-

ких сомнений, что здесь живет человек. Доказательств на-
бралось на порядок больше, чем мы рассчитывали. Перечис-
лю пять, самых основных, скажем так: основополагающих.
Остальные пустяковые и не стоят вашего внимания.

Первое – это неработающий холодильник, точнее то, что
в нем хранилось: кастрюля с наваристым супом, банки фа-



 
 
 

соли, кукурузы и тушенки, хлеб, завернутый в платок, полу-
пустая бутылка с газировкой, мешок с брусникой.

Второе – раскладушка со сложенным матрасом. Ну разве
инопланетянин так бы спал, спросили мы друг у друга и со-
гласились, что ничего подобного, так спит только человек.

Третье – кипа исписанных листков, лежавшая на столе. В
них он последовательно и четко описывал процесс получе-
ния тех или иных крыльев, прилагая к ним схемы и чертежи,
весьма сносно нарисованных. И если бы на этом все закон-
чилось! Судя по бумагам, в которых сплошь и рядом шли
электрические цепи, какие-то физические и математические
формулы, невнятные рассуждения, написанные неразборчи-
вым почерком, «Дитя» мог починить все, что угодно: от утю-
га до телевизора. В шкафах стенки мы как раз нашли сло-
манную бытовую технику, тысячу запчастей, сложенных не
так аккуратно, как в дедушкином гараже, пару загубленных
паяльников и три учебника из серии «Сделай/почини сам!».

Четвертое – кипа комиксов и два десятка фантастических
книг, которые были спрятаны за стенкой и которые, ко все-
му прочему, были запрещены в Романдии. Две из них я чи-
тал; они были классными: с закрученным сюжетом, интерес-
ными героями и нескончаемыми путешествиями по разным
Галактикам в поисках магического камня, способного оста-
новить непрекращающуюся войну на планете Земле.

Пятое – это сад. Среди не обротанных участков земли,
поросших травой, крапивой, одуванчиками и вездесущим



 
 
 

чертополохом, имелся один небольшой участок, ухоженный,
вскопанный, с восходящими к небу ростками картошки и
морковки («Дитя» готовился к голодной зиме?) Так же мы
обнаружили на скорую руку сколоченный деревянный туа-
лет с глубокой ямой; он размещался в конце сада, у самого
забора, за которым тянулась линии могучих тополей.

Следующая находка стала для нас роковой; за нее мы по-
платились самим дорогим, что у нас было – свободой. Сте-
пан первый заметил слабый свет, льющийся из широких ще-
лей половых досок, и начал искать потаенный вход в подпол.
Долго искать не пришлось: в центре комнаты, под ковром,
скрывался тот самый вход в тайную комнату «Дитя».

– Мы убедились, что «Дитя» – человек, так зачем же лезть
в подпол? – спросила у нас Настя.

– Разве тебе не интересно, что там?
– Нет. Все самое интересное мы уже увидели, пора уно-

сить ноги. Ты не боишься, что Он скоро придет?
– Настя, не дрейф! – сказал Степан, спускаясь по ветхой

лестнице в подпол. Я не думая последовал за ним. – Только
убедимся, что здесь нет трупов – и сразу домой.

– Обещаете? – Настя спросила у нас обоих, а посмотрела
в мои глаза.

– Обещаем, – ответил я. И попросил. – Пойдем с нами.
– Тут довольно просторно. – Степан протяжно свистнул. –

Ха! Дом под домом!
Только мы спустились вниз, в царство сырости и затхло-



 
 
 

сти, Степан потянулся, чтобы включить вторую лампочку,
которая бы в полной мере рассеяла мрак, как тут же с помо-
щью нехитрого механизма захлопнулась деревянная крыш-
ка подпола – и закрылась на стальной засов, превратив нас
в заложников… или в преступников, пойманных на месте
преступления.

– Попались, – сказала Настя и нервно засмеялась. В ее гла-
зах дребезжал огонек страха.

– Где наша не пропадала? – В голосе Степана теплилась
неиссякаемая надежда на легкое освобождение. – Ща я в два
счет открою то, что нас закрыло.

– Не думаю, что у тебя получится, – сказал я.
– Ты давай, не каркай! Все у меня получится.
Степана хватило на десять минут; я еще удивился, что он

не сдался после первых трех минут, ведь дело изначально
было безнадежным. Он всласть поупражнялся, став красным
как помидор, всласть попыхтел и покричал от злости, что
крышка не желает подчиниться его воле, даже поскверносло-
вил – и только после этого успокоился и признал, что, воз-
можно, крышку так просто не открыть.

– Ты же говорил, в два счета откроешь? – ехидничал я.
– Ладно, не напоминай. – Степан сел рядом с нами; он тя-

жело дышал, совсем выбился из сил. Он обратился ко мне. –
Каков дальнейший план, мистер Фикс?

– Остается только ждать.
– Чего?



 
 
 

– Не чего, а кого, – исправил я Степку. – «Дитя тьмы»
конечно же!

– Да, дела. – Мой друг не любил сдаваться, не по его части
опускать руку в минуту трудностей, поэтому он соскочил с
пола и принялся судорожно что-то искать.

– И что ты на этот раз придумал?
– Сейчас найду что-нибудь поострее да помассивнее – и

проломлю эту зловредную крышку.
– Где бы найти такую чудесную штуковину?
– Ща найдем. – Мы обменялись взглядами. – Поможешь?
– Уже.
Поиски увенчались неудачей; в  подполе, кроме старой

одежды, картошки, морковки, деревянных поддонов, грязи,
ничего не нашлось. Степан совсем опечалился; от надежды
остались рожки да ножки.

– Уговорил, Сашка. Будем ждать «Дитя».
Так мы провели в заточении около двух часов; если чест-

но, не самые радужные часы в моей жизни. Если поначалу,
в первый час, мы развлекали себя разговорами, по большей
части, пустяковыми и ничем не обязывающими, а так же раз-
личными играми на подобии «Городов». То потом, на вто-
рой час, стало как-то резко не по себе, неуютно, жутко отто-
го, что мы могли здесь застрять на более длительный срок,
чем рассчитывали (а может, мы здесь застряли навсегда?);
мы смокли, погрузившись в раздумья, смешанные с неспо-
койной дремой.



 
 
 

За пять минут до прихода «Дитя тьмы» Настя шепотом,
чтобы не разбудить задремавшего Степана, сказала:

– В прошлый раз я толком не поблагодарила тебя за роли-
ки. Спасибо, Саша. Они классные и удобные.

– Не за что.
– Тебе не страшно?
– Страшно, – признался я, почувствовав стыд за себя, за

свою трусость; я мог обмануть Настю, изобразить героя, но
здравая логика подсказывала мне, что лучше сказать правду,
нежели ложь. Быть честным – вот чего я хотел и чего доби-
вался. Зачем изменять своим приоритетам?

– И мне. Мне не хватает воздуха. И, кажется, что стены
сужаются.

– Не, стены стоят на месте.
– Точно? – Я кивнул. – Не люблю замкнутое простран-

ство, оно меня пугает. До дрожи.
– Если ты так боишься замкнутых пространств, зачем ты

полезла с нами в подпол?
– Не хотела отставать от вас. Хотела быть равноправной

участницей преступления. Да и вы просили, упрашивали ме-
ня.

– Это точно.
Настя задумалась и спросила:
– А ты чего-нибудь боишься?
Своего отца, чуть не сказал я, но вовремя прикусил язык.
– Я боюсь пауков, – сказал я первое, что пришло в голову.



 
 
 

– И все?
– Ну да…
– Ничего себе! Я боюсь почти всего!
– А чего еще?
– Я боюсь высоты, хотя раньше не боялся.
– А что случилось? – поинтересовался я.
– Однажды, когда я еще была маленькой, я чуть не выпа-

ла с балкона. Тянулась за веткой яблони, на которой созрели
дикие яблоки едкого красного цвета – и раз! – я уже за бор-
том. В последнюю минуту успела зацепиться за перила и ка-
ким-то чудом оказаться снова на балконе. В безопасности. –
Она поежилась от нахлынувших воспоминаний. – Сейчас на
балкон или крышу дома не загонишь. Даже одно единствен-
ное напоминание о балконе сводит меня с ума, ноги сразу же
подкашиваются, а живот сводит.

– Подожди-подожди. Как ты тогда забираешься на наш до-
мик? Он же высоко!

– Боюсь, да лезу.
– Ну, даешь! – Восхитился ли я Настей? Всем сердцем! –

А ты, молодец.
– Надо же как-то бороться со страхом. – Она улыбнулась

мне сладкой и нежной улыбкой, от которой у меня закружи-
лось голова; теперь и мне казалось, что стены сужались.

– Ради нас ты готова на все? – в шутку спросил я, чтобы
отвлечься.

– А ты не задумывался, что, возможно, я ради тебя готова



 
 
 

на все?
Ее вопрос сбил меня с толку, заставил смутиться и по-

терять дар речи. Неужели она тоже имела ко мне чувства?
Ответ на этот вопрос остался открытым, дабы в это время
мы услышали скрип половиц, а потом как открывается засов
крышки подпола.

Мы ждали, что «Дитя» спуститься к нам в подпол и начнет
разговор, но ничего такого не произошло; он открыл крышку
и ушел.

– Что будем делать? – спросил у меня Степка. – Походу
он не собирается с нами разбираться.

– Походу, – согласился я. – Надо выбираться отсюда, пока
он дает такую возможность.

– Вдруг там очередная ловушка? – предположила Настя.
– Там, наверху, нас может поджидать все, что угодно. –

От воспалившихся нервов, я стал щелкать пальцами. Отвра-
тительная привычка, знаю, но она помогала мне успокоить-
ся в таких вот ситуациях, когда паника и страх окутывают с
ног до головы. – Все, что угодно. Но это не значит, что нам
стоит сидеть здесь и ждать лучшего развития событий. Вы
согласны?

– С тобой, товарищ, трудно не согласиться. – Степка хлоп-
нул меня по плечу и попытался улыбнуться; улыбка получи-
лась натянутой и вымученной. – Я полезу первым. И это не
обсуждается! Если что, расскажите моим друзьям и родите-
лям, что я был героем.



 
 
 

– Типун тебя на язык, Степка!
– Постучи еще по дереву, – усмехнулся он и полез по шат-

кой и трухлой лестнице, в дом, в неизвестность, за которой
скрывались тайны и опасности.

Добравшись до крышки подпола, он замер, видимо, при-
готовившись к худшему и самому страшному, что случалось
с ним при жизни, потом приоткрыл крышку на несколько
сантиметров и внимательно осмотрел комнату.

– Кажется, никого, – сказал он. И начал отчет. – Три, два,
один. Первый пошел!

Степан вытолкнул крышку – та полностью отварилась и
с жутким грохотом ударилась об пол – и вынырнул наружу,
в дом, поглощенный в дневной свет. Буквально на секун-
ды время для нас с Настей остановилось; мир замер, как и
его обыватели. Мы смотрели наверх и видели лишь квадрат
света, освещающий лестницу и растворяющий тьму подпо-
ла; и ждали, и ждали, пока в этом квадрате, наполненном
жизнью, появиться Степан и развеет наши страхи и дурные
предчувствия, закрывшиеся где-то глубоко внутри, в самом
сердце, в его сосудиках, в нетленной оболочке души. И прой-
дет целая вечность, длиною в две-три секунды, когда явить-
ся Его Величество Степан, радостно улыбающийся, и ска-
жет, что нечего бояться, в доме никого, а «Дитя тьмы» след
простыл. И кто говорит, что время не имеет величин и про-
странственных глубин?

Сначала из подпола вылезла Настя, следом – я; Степан об-



 
 
 

нял нас обоих и предложил бежать из этого дома «по добру
по здорову».

– Неужели он просто так нас отпустит? – не верил я в та-
кой поворот событий; я чего-то ждал, сам не ведая чего: ка-
кого-то подвоха, каких-то объяснений, каких-то возможных
последствий.

– Если ты не заметил, друг, он уже так сделал.
– Но почему?
– Смотрите! – крикнула Настя и показала пальцем на сте-

ну, на которой была нарисована стрелка и повыше стрелки
надпись: «Следуй за стрелкой!».

Я, ни с кем не посоветовавшись, хотел было рвануть за
этой пресловутой стрелкой, но меня остановил Степан и вы-
ругал за мою беспечность и легкомыслие, мол, неизвестно,
к чему – или кому – может привести стрелка, к какой хит-
роумной ловушке. Я был с ним не согласен, категорически;
поэтому возник спор и пока мы спорили, как пятилетние де-
тишки, Настя без особых проблем проследовала по стрел-
ке, которая привела ее к конверту, лежавшему на столе. Она
схватила конверт, на лицевой стороне которого было напи-
сано: «Для Насти. Для Степана. Для Саши». И мигом обрат-
но, к нам.

– Хватит спорить! – скомандовала она. Мы, не ожидавшие
от Насти командного голоса, посмотрели на нее и увидели,
что она держала в руках конверт. – Пока вы тут языками че-
сали, я все сделала сама.



 
 
 

– Что ты сделала?
– Последовала за стрелкой и та указала мне на этот кон-

верт. Это он написал. Послание для нас.
– Я же говорил, что нет никакой опасности!
– Но ты не знал наверняка, – буркнул Степка.
– Как и ты, идиот!
– Сам ты – идиот!
– Ребята, хватит спорить! – И снова в ее голосе мы слу-

шали командирские нотки, сбивающие с пути. – Лучше ска-
жите, что я очень храбрая и смелая.

Мы не могли не повиноваться и одарили нашу подругу, –
от которой я не ожидал чего-то подобного, героического и
смелого – горой комплиментов, отчего вогнали ее в смуще-
ние.

– Ладно, товарищи, пора отсюда рвать когти, – сказал Сте-
пан и крикнул. – Побежали!

***
К нашему счастью, по пути к домику на дереве мы нико-

го не встретили. Каждому не терпелось как можно быстрее
вскрыть конверт и прочитать послание, оставленное «Дитем
тьмы», поэтому, когда уже не осталось сил бежать, мы все
равно шли быстрым шагом, не давая себе расслабиться даже
на короткое время, хотя дневное солнце немилостиво нагре-
вало наши тела. Естественно, что в дом мы зашли изученные,
уставшие и ко всему прочему потные. С меня пот бежал гра-
дом и я первым же делом схватил бутыль с холодного водой,



 
 
 

сделал пару глотков, а потом облил себя; друзья, насмотрев-
шись на меня, сделали то же самое. Облить себе холодной
водой в летнюю солнцепеку – истинное наслаждение!

– И кто будет читать послание? – спросил Степан.
– Кто нашел конверт, тот и должен читать, – сказал я. И

спросил у Насти. – Ты ведь не против?
– Конечно, нет!
– Тогда открывай уже, – не терпелось Степану.
Настя торопливыми движениями вскрыла конверт и из-

влекла оттуда листок пожелтевшей бумаги, исписанный
крупным и далеким от красоты почерком. Она уставилась в
листок, нахмурилась, соединив брови в одну дугу, пытаясь
разобраться в том, что написало «Дитя».

– Что, ни черта непонятно? – поинтересовался взволно-
ванный Степан. – Давай, я попробую.

– Не надо. Я справлюсь. – Ее глаза бегали по листку, но
губы молчали.

– А можно вслух? – попросил я, потому что больше не мог
ждать; я даже сесть не мог нормально, как вошка крутился
на скамье.

– Сейчас. – Молчание. – Я начинаю…
– Давно пора! – прикрикнул Степка, у которого нервны

были натянуты как тетива; я страдал таким же симптомом.
– «Привет тем, кто за мной следил, следит и как мне ка-

жется, продолжат следить!».
– Ха! неплохое приветствие.



 
 
 

– Тише! – шикнул я и Настя продолжила.
– «Я хотел написать это письмо уже давно, еще в тот день,

когда я вас напугал чуть ли не до смерти. Извините меня,
признаю, я перестарался, но это были меры предосторожно-
сти, чтобы вы не узнали того, чего не должны были знать.
Но вы все равно узнали, раскрыв мою тайну, которую я обе-
регал. И зачем вам только это понадобилось? Когда вы счи-
тали меня инопланетянином, я мог спокойной себе жить, не
тужить, не задумываться, что мне пора искать новый дом,
потому что вам никто не поверил бы, что в лесу живет некто
из другой – нечеловеческой – расы. Все посчитали бы, что
это бредни мальчишек, у которых разыгралась фантазия. Те-
перь, к сожалению, вы знаете, что я не тот, за кого себя вы-
давал, и мне стало неспокойно, теперь я, по всей видимости,
в опасности и все потому, что теперь я – человек, который
почему-то скрывается в лесу, от людей. Теперь, если вы рас-
скажите, вам уже поверят и обязательно проверят, кто пря-
чется в лесу, не враг ли он для нацистского общества. И они
найдут врага, потому что я и есть враг – враг, который ни-
когда не нарушал ни один закон и который никогда никому
не причинял вреда. В это тяжело поверить и вы можете мне
не верить. Да и кто я такой, чтобы мне верили? Я обычный
человек, далекий от высших разумов, прячущихся за небе-
сами, в неизведанном космосе, в пучине черной бездны, об-
рамленной блекнущими звездами и планетами. Но я честно,
хотел бы стать другим, тем, кто ближе к небу, подальше от



 
 
 

земли, где правят люди, собственными руками создавая ад,
в котором больше не осталось ничего настоящего и сокро-
венного. Простите, я заболтался. Я написал не для того, что-
бы высказаться, поплакаться, а чтобы понять, что мне делать
дальше, как дальше жить – и стоит ли мне жить, вообще? Это
дурные вопросы, очень дурные, которые приходит мне в го-
лову, потому что я живу в дурное время. Я задаю их вам, ибо
теперь вам решать мою судьбу: либо вы спасете меня, либо
убьете! Тяжелый выбор, но вы должны его сделать. Расска-
жите обо мне – мне смерть; промолчите – подарите вторую
жизнь. Только вам решать. Только вам…».

– Все?
– Нет, еще одно предложение, – сказала Настя. – Читаю:

«От вашего выбора будет зависеть, познакомитесь ли вы со
мной или нет. Я верю в вас. Хочу верить».

Настя, закончив читать письмо, сложила его и вложила в
конверт. После этого положила его на стол и сказала, что не
собирается его убивать.

– Я тоже, – поддержал я Настю.
– Он написал, что враг, поэтому и прячется в лесу, – на-

помнил нам Степка, потирая кулаки.
– И что?
– А то, что наш долг рассказать о нем!
– Ты убьешь его.
– Так обычно поступают с врагами! – Степан разозлился

не меньше моего; мы то и дело готовы были вгрызться друг



 
 
 

другу в глотки.
– Но он не враг!
– Он сам написал, что…
– Мало ли что он там написал! – Я каким-то чудом сдер-

жался, чтобы не швырнуть в него бутылку с водой. – Если
бы он был врагом, Степка, он давно бы нас убил. Как ты не
можешь этого понять? Враги – падкие люди, готовые сделать
любую мерзость ради своих интересов!

– Я… – Степан не договорил, смол и задумался, сморщив
лоб; я видел, что мои слова подействовали на него – он по-
верил мне, что «Дитя» ни какой нам не враг, что это заблуж-
дение, или какая-то ошибка.

– Мой отец каждый день разоблачает врагов, – продолжил
убеждать я Степку, чтобы у него не осталось ни единого со-
мнения в правоте моих слов, – и рассказывает мне о них. Я
знаю, о чем говорю. Он – не враг. Не враг!

– Может быть…
– И тем более, кто мы такие, чтобы решать: кому жить, а

кому умирать?
Мой вопрос повис в воздухе, как туман над гладкой по-

верхностью озера. Никто не знал правильного ответа.
После короткого молчания Настя предложила:
– Давайте поклянемся, что никому не расскажем о «Ди-

тя»?
– Давайте. – Я приложил правую ладонь к сердцу и отче-

канил. – Я клянусь своим здоровьем, что никому не расска-



 
 
 

жу о «Дитя тьмы».
– Я тоже клянусь свои здоровьем, что никому не расскажу

о «Дитя», – повторила за мной Настя.
Мы посмотрели на Степку, тот молчал, не смотрел на нас,

словно обижался.
– Давай, Степка! Мы же одна команда, без тебя никак.
– Ох, надеюсь я не пожалею об этом! Я клянусь, что ни

словом не обмолвлюсь о «Дитя тьмы». Клянусь. Клянусь.
Клянусь – и к черту!

Глава 8
Пока мы коллективно давали клятвы друг другу, что не

раскроем врага для общества, в котором жили, это самое об-
щество не на шутку всполошилось, взревело и разгневалось
на двух десятков человек, посмевших посягнуть на святое,
что у них было – на национал-социалистическую партию.
Они, меньшество, осудили партию за культ жестокости, за
расизм, за неуважения к тем, кто слаб и болен – и принарод-
но объявили, что такая политика приведет к погибели Ро-
мандского народа. Понятно, что от таких резких и антиполи-
тичных высказываний общество, то есть большинство, все-
цело и покорно служащее партии, взбунтовалось и отвергло
от себя этих людей, у которых появилась иное мнение, сде-
лав их изгоями, низшими существами, жизнь которых пре-
вратились в пустой звук, в видение, в ничто.

Когда я писал предыдущий абзац, я ненавидел и себя, и
тех, кто меня окружал – обычных людей, живущих вместе со



 
 
 

мной и способных растоптать своей массой и мощью любо-
го, кто пойдет против устоявшейся или зарождающейся си-
стемы, против ее постулатов и законов, против того, что им
дорого и ценно. Любого! И неважно, кем ты был до этого, до
презрения, видным политиком, уважающим в широких кру-
гах юристом, доктором, поэтом, инженером, простым рабо-
чим с завода – общество любого столкнет в пропасть, в без-
дну отчаянья, и поминай, как звали. В тот злополучный день,
в день, когда солнце скрылось за серую пелену неба, я стал
свидетелем страшной расправы над несчастными людьми,
возомнившими, что они сильнее большинства, что они мо-
гут говорить то, что думают и то, что считает нужным. Зря
они разгневали несокрушимую силу всех правителей – на-
род, сплоченный одной эфемерной идей и идущий, без оста-
новок, к тому, чтобы воплотить эту идею в жизнь, несмотря
на миллионные человеческие потери.

Зря!
Отец вернулся с работы и, ничего не объяснив, приказал

мне одеваться и ждать его. Он надел новехонькую, чинно вы-
глаженную военную форму, увешанную медалями, фуражку
с нацистским значком, и потащил меня на центральную пло-
щадь города, где собралась приличная толпа, такая же как на
дне независимости. Я спросил у него, зачем мы тут, празд-
ник что ли. Он ответил, четко и коротко: «Сам увидишь!». Я
думал, мы будем стоять в самой ревущей толпе, в ее конце,
но не тут-то было, отец воспользовался служебным положе-



 
 
 

нием и мы мигом прошли сквозь толпу и «заняли» vip-места
в первом ряду, с которых открывался замечательный вид на
постамент, выложенный из гранитных плит, на котором сто-
яла статуя Силина. Но не она была центром всеобщего вни-
мания, все смотрели на людей, стоявших рядом друг с дру-
гом, уставших, связанных, побитых и казалось не верующих,
что это происходит с ними, сейчас, на самом деле.

– Папа, кто это люди? – шепотом спросил я.
– Предатели, – сухо ответил он, вытащил дубинку и креп-

ко сжал ее в руке.
– Почему они здесь, а не в тюрьме?
– Предателям – не место за решеткой. – Он посмотрел на

меня холодным, враждебным взглядом, от которого у меня
сжалось сердце. – Предатели должны сдохнуть, как и другая
падаль. Запомнил?

– Да.
– Вот и хорошо. А теперь молчи и смотри. Внимательно

смотри. И не смей убегать, пока я не вернусь. Ты понял?
– Ты куда-то уйдешь?
– Да, очищать нацистское общество от никчемной пада-

ли. – Он плюнул на асфальт.
Вдруг из толпы вынырнул невысокого роста мужчина,

полный, с широкой плешью на макушке и жиденькими свет-
лыми усиками, одетый в черный костюм-тройку; в руках он
держал громкоговоритель.

– Товарищи, минутку внимания! – объявил он и смолк,



 
 
 

пока толпа не перестала ропать и шушукаться. – Спасибо. –
Молчание.  – Здравствуйте, уважаемые национал-социали-
сты! Вас приветствует Алексей Новиков. Ни для кого не сек-
рет, что я возглавляю в нашем славном городе великую рабо-
чую национал-социалистическую партию имени Силина, ко-
торая вот уже тридцать пять лет управляет Романдией. Что
такое тридцать пять лет в жизни одного человека, не гово-
ря уже о жизни народа? Так, одно мгновение, один период
в современной истории. Что удалось совершить за столь ко-
роткое время? Рабочая партия, фашизм и Силин сделали то,
что не удавалось никому – мы вернули себе былую, утра-
ченную славу, стали сильнейшей державой мира! Держава,
которая от года в год развивается, прогрессирует, диктует!
Этих лет было достаточно для осуществления главной меч-
ты Силина: наш народ мог насладиться счастливым и креп-
ким единством, к которому бесчисленные поколения стре-
мились безрезультатно. Я смотрю на вас сейчас, собранных
передо мной, как представителей нашего Романдского наро-
да, со всех земель государства, и знаю, что среди вас есть но-
воизбранные члены – и меня снова переполняют гордость!
Сколько же крови мы пролили напрасно, пытаясь достичь
этой цели! Сколько миллионов романдцев сознательно или
нет, вступили на путь мучительной смерти! Сколько мил-
лионов были приговорены провести свои жизни за стена-
ми крепостей и тюрем. И ради чего? Ради достижения этого
идеала – быть единым народом! Сильным народом! А самое



 
 
 

главное: свободным! – Слушающие согласились громоглас-
ным «Да». – Эта победа далась нам не без борьбы, как поду-
мают циники и другие буржуа. Эта была фанатичная борьба
за политическую идею в десятки лет. Сотни тысяч, нет, мил-
лионы романдцев целиком посвятили этой идее себе, свое
физическое, психологическое существование. Они с готов-
ностью выносили насмешки и презрение, так же как и дол-
гие, бедные годы постыдного обращения, страшного надру-
гательства и нескончаемого террора. По всей стране мы те-
ряли раненными и убитыми бесчисленное количество това-
рищей. И наконец, сражаясь за этот успех, мы достигли его, с
помощью невероятной энергии и силы смелых решений, ко-
торым все фанатично следовали! Я бы подчеркнул, что без
нашего единения, без Силина, без национал– социалистиче-
ской партии, мы бы не вернули то, что по праву принадле-
жало нам: а именно наши земли, которую мы потеряли во
время прошлых мировых войн. Не вернули бы свою честь,
свое достоинство, свою гордость, когда нашей страной пра-
вила Еврадия, которая грабила нас и принижала, не давала
нам развиваться, а наоборот – бросила нас в ненавистное и
уродливое лоно бедноты и нищеты. Но мы выбрось из гни-
лой ямы, оттуда, откуда обычно не выбираются, встали с ко-
лен, задрав головы вверх, словно ничего не было, взялись за
руки и пошли вперед. И только вперед! Мы не останавли-
вались, да было больно, да было ужасно и невыносимо, но
мы шли, невзирая ни на что. И что теперь? Мы правим ми-



 
 
 

ром! Оглянитесь на свою жизнь? Как вы живете? В мире, в
богатстве, в любви, в земном счастье! Не это ли самое глав-
ное? Ни этого ли мы с вами добивались? – Толпа соглаша-
лась с каждым словом оратора, мастером своего дела. На-
стоящий актер! – Тридцать пять лет Силин потом и кровью
добивался для всех нас лучшей жизни. Не щадил себя, ра-
ботал на «убой» – и продолжает так же работать, чтобы его
страна оставалась на Олимпе еще много-много лет, веков.
И какую благодарность дарит ему свой народ? Вы знаете?
Народ, слава богу, меньшинство, кричит на митингах, что
национал-социалистическая партия не дает простому наро-
ду ровным счетом ничего, кроме жестокости и малодушия
в сердцах. Разве это честно, так относится к человеку, кото-
рый дал людям жилье, работу, земли – все благо для челове-
чества? Не думаю. Это подло! Ответьте мне, пожалуйста: на-
стоящий патриот, романдец, дышащий благодаря единству
своего народа, стал бы так говорить? – Зомбированная толпа
яростно отвечала, что «нет», «что так поступили бы только
предатели!» – Вот именно: предатели! – Он указал пальцем
на сгорбившихся заключенных. – Предатели, просвещающие
демократию и незаслуженно осуждающие национализм! Вы
– предатели! А знаете, что делают с такими, как вы? Их уби-
вают! – Толпа снова согласилась с оратором; она почти лико-
вала. Оратор покосился на моего отца, и они друг другу по-
кивали – это был знак, что пора приступать. Отец сделал два
шага вперед, за ним, следом, прошагали остальные солдаты



 
 
 

элитного отряда ЦЦ; у каждого было по дубинке в руке; они
приготовились, ждали команду. Ждали, когда отец прикажет
действовать. – Они ждут вас, романдцы! Ждут вашей коман-
ды! Если вы хотите избавиться от предателей, которые раз-
лагают нас, наше государство, бьют по хрупкому единству,
то вы должны закричать, завыть, скомандовать!

Единый народ был готов вынести единое мнение – убить,
прилюдно, жестоко, чтобы другим было неповадно вставать
на ошибочный путь, путь демократии, и убеждать других,
что этот путь – один единственный, правильный!

На заключенных, в глазах которых застыл леденящий ду-
шу страх, посыпался нескончаемый град ударов. Снова и
снова. Крик, вопли, рыдания перемешались с хрустом костей
и сухожилий; в воздухе застыл запах крови, густой и черной,
в которой вкрапливалась, в самые молекулы, человеческая
боль, расстилающая по всей площади Силина. Толпа смолк-
ла, глядя, как убивают, без суда и следствия, невинно-вино-
ватых людей; меня сразу же вырвало, а живот скрутило так,
что я свалился на асфальт; какая-то женщина с бледным и
испуганным лицом помогла мне подняться. Я, борясь со сле-
зами, взглянул на отца, неустанно наносившего удар за уда-
ром по головам жертв, лежавших на земле, не шевелясь; на
его лице расплылась то ли оскал, то ли улыбка. У меня было
огромное желание выхватить у кого-нибудь пистолет и рас-
стрелять отца, в котором, по крайней мере, в моих глазах, не
осталось ничего человеческого, и его пересмешников, возо-



 
 
 

мнивших, что они короли мира и могут решать: кому жить,
а кому умереть. Но пистолета не было, да и силы в один миг
покинули меня; ох, как трясло меня, словно я только что
вылез из холодной реки, даже зубы клацали. Я просочился
сквозь толпу, сел на скамейку, подле декоративного дуба –
его крона напоминала улей – и заплакал, скрыв лицо потны-
ми ладошками.

Я ведь тоже получается предатель, так как скрывал дру-
гого предателя, думал я, утирая слезы. И если отец узнает
о моем секрете, о моем преступлении, злодеянии, протеста
против него, против страны, против общества, он убьет ме-
ня, забьет до смерти своей дубинкой – и не поморщиться.
Боже, подскажи, что же мне делать? Как быть? Объясни, что
правильно, а что – неправильно? Я совсем запутался. Совсем
сбился с пути и, наверное, уже одной ногой в могиле…

– О чем задумался, сын? – после суда спросил у меня за-
пыхавшийся отец, оттирая белым платком дубинку, на кото-
рой остались капли крови, черные волоски, чужая плоть. Мы
шли по парку.

– О том, что правильно, а что – нет, – честно ответил я,
не глядя на него; он был мне противен.

– Что правильно? Служить верой и правдой собственно-
му народу, государству, отдаваться им полностью, без остат-
ка, не задумываясь – вот что правильно. А неправильно –
быть врагом для общества, для страны, в которой ты жи-
вешь, спишь и срешь. – Он загоготал. А потом спросил. – Ты



 
 
 

понял? Понял сегодняшний урок?
– Да, – соврал я и ненавидел себя за это; за свою трусость.
– Вот и молодец. – Отец взъерошил мои волосы.
– Не совсем. – Я собрал всю храбрость в кулак.
– Что значит не совсем?
– Зачем вы убили их?
– Ты че как баран, ей-богу! – выругался он; разозлился. –

Они ПРЕДАТЕЛИ! Что тебе…
– Это я понял.
– А что ты не понял?
– Почему убивать? Почему не посадить в тюрьму?
– Тюрьма не лечит таких, запомни это, сынок.
– Почему?
– Потому! – Мне казалось, что он сейчас от злости выта-

щит дубинку и начнет молотить меня прямо на улице, на гла-
зах прохожих, а прохожие пройдут мимо и ничего не скажут;
они подумают, что командир из отряда ЦЦ поймал какого-то
воришку и наказывает его; никто не остановит; никто.

– Почему люди не имеют право выбора…
– Что ты там прошептал?
– Ничего.
Отец все прекрасно слышал, поэтому залепил мне хоро-

шую затрещину, отчего к глазам вновь подступили преда-
тельские слезы. До самого дома мы шли в гробовой тишине;
нам нечего было сказать друг другу; слова сами себя исчер-
пали – и надолго. С того дня я почти не разговаривал с от-



 
 
 

цом, разве что рядовыми фразами, когда того требовали об-
стоятельства; а так с каждым прожитым часом, днем, я отго-
раживался от него, воздвигал между нами каменную стену,
все выше и выше, пока мы перестали знаться друг с другом.
Мать говорила, что я потерял – вычеркнул из своей жизни
– отца, когда началась Гражданская Война. Но это произо-
шло намного раньше – тогда, когда он швырнул в нее бокал с
остатками вина; тогда, когда убил, на моих глазах, несколько
человек, которые, по мнению общества, не должны были во-
лочить жалкое существование с Богами, с родманцами. Бы-
ла еще одна причина, веская и основополагающая, почему я
остался без отца при его жизни, но о ней мне придется умол-
чать; скоро вы обо всем узнаете, поверьте мне.

Глава 9
Каникулы шли своим чередом, пролетали так же быстро,

как стая журавлей на фоне вечернего малинового неба, го-
товящегося встретиться лицом к лицу с тьмой, всепоглоща-
ющей и победоносной; мы продолжали ревностно хранить
страшную тайну, которая тяготила нас, словно кто-то надел
на наши плечи тяжелые рюкзаки; мы верили, что за эти му-
чения – в основном, психологического толка,  – выпавшие
на нашу долю, нас ждет вознаграждение, «Дитя тьмы» объ-
явиться и расскажет, почему он стал тем, кем стал. Но он,
к моему разочарованию, не объявлялся, исчезнув в дымке
времени, в пространстве, безликом и беспечном. Помню, я
однажды заикнулся о том, что пора бы нам навести тайного



 
 
 

друга; друзья были настроены против моей идеи: один ска-
зал, что нечего якшаться с предателями, а другая была рада,
что «Дитя» исчез, и надеялась, что он больше не вернется.

– Да ну вас, в пень дырявый! – обижено пробурчал я, бро-
сил карты на стол, вышел из-за стола и посмотрел в окно,
отвернувшись от друзей, не желавших соглашаться со мной;
мой эгоизм зашкаливал, в двенадцать я не мог им управлять,
лишь по истечению многих лет обуздал его и приручил.

– Че как девчонка обижаешься! – сказал Степка, держа в
руках ворох карт. – Пойдем доигрывать.

– Не хочу, – отрезал я. – Ты все равно проиграл бы.
– Ага, щас! Наговоришь тут! – Мы играли в традицион-

ную карточную игру, в «дурака». – Я знаешь, столько раз вы-
кручивался из полной опы под конец игры, даже и не счесть,
товарищ. А ты говоришь…

– Настя тебя сделает.
– У нее кишка тонка! – Степка подмигнул Насте и засме-

ялся; та в ответ улыбнулась ему.
– Саша, почему тебя все еще волнует «Дитя»? – спросила

Настя.
– Не стоило у него это спрашивать, – советовал ей хихи-

кающий Степка, непредусмотрительно обнажая свои карты.
– А тебя не волнует? – спросил я.
– Немного… почти нет. – Она выложила на стол двух дам

– пиковую и крестовую; Степан матюгнулся и покорно взял
еще две карты, для коллекции. – Мы же узнали то, что хоте-



 
 
 

ли. Он – человек, а не гость из соседней планеты.
– Да, это мы выяснили, – согласился я, продолжая смот-

реть в окно, на верхушки деревьев, которые покачивались из
стороны в сторону. – И я рад, что он оказался человеком.

– Хотя было бы круто, если бы он был инопланетянином, –
вставил Степка, у которого карты не помещались в одной
руке; ему пришлось задействовать вторую руку.

– Но я ничего не знаю о нем, как о человеке, – подытожил
я.

Настя сделала ход конем: бросила на стол двух королей –
пикового и крестового.

– Ты это специально, да? – возмутился таким исходом сра-
жения Степан. – Издеваешься? Издеваешься?

– Издеваюсь.
– Черт! Только не говори, что у тебя там два туза, сама

знаешь каких мастей.
Настя обнажила последние две карты – две шестерки

красных мастей – отчего Степан загоготал и восхитился ком-
паньоном по игре.

– Нет, ты видел, а, как она меня сделала? Вот черт же!
Девчонка с таким позором меня в дураках оставила. С пого-
нами!

– Я больше не хочу играть, – сказала она.
– Знаешь, я тоже. – Степан был не в меру веселым, что

меня раздражало. – Мне сегодня точно достаточно.
Настя, победительница игры, взяла из тарелки последнюю



 
 
 

шоколадную конфету, целиком положила ее в рот, медленно
разжевывала, наслаждаясь ее приторно-сладким и дурманя-
щим вкусом, а потом обратилась ко мне с дурацким вопро-
сом:

– Зачем ты хочешь познакомиться с «Дитем» поближе?
– Как зачем? Мне любопытно! – Я злился; меня ведь мож-

но было понять? – Разве тебе нелюбопытно?
– Мне было любопытно.
– Было? А что изменилось?
– Я узнала, почему он жил в лесу и притворялся тем, кем

не являлся.
– И из-за этого ты не хочешь узнать его поближе?
– Да. – Не знаю, заметила она или нет, в моих глазах разо-

чарование, но мне было все равно; она должна была знать,
что я впервые в ней, как в человеке, разочаровался.

– Я по этой же причине не хочу знаться с «Дитем Тьмы», –
сказал Степка. Я и в нем разочаровался, во рту почувствовав
горечь обиды, даже предательства.

–  Но вы ничего не знаете. Ничего. Может, его осудили
несправедливо?

– Как могут обвинить несправедливо?
– А вот так! Легко! Думаешь в нашей стране все по спра-

ведливости?
– Да!
– А вот и неправда. Я сам видел, как вершилась неспра-

ведливость!



 
 
 

– Когда это?
–  Неделю назад. Когда на площади Силина забили до

смерти ни в чем неповинных людей!
– Это ты сейчас говоришь о тех предателях, которые по-

лучили по заслугам?
– Кто сказал, что они предатели?
– Мой отец. Моя мать. Мой дед. Все говорят, что они пре-

датели.
– И ты им веришь?
– Да, знаешь ли, верю. А кому, если не родным верить?
– А ты знаешь, что они сделали?
– Ну да… они вроде бы нарушали наше романдское еди-

нение… что-то типа того. Я особо не вникал.
– А я видел, как их убивают романдцы. Мой отец! – И из

глубин души вырвался отчаянный крик, раненный и боль-
ной. – И я хорошо вник, почему их так жестко, на глазах
миллионов романдцев, убили.

– И почему, умный ты наш?
– Они говорили не те слова.
– И как тебя понимать?
–  Они высказали свое мнение, которое не совпадало с

мнение большинства людей – и их убили. Убили! И ты счи-
таешь, это справедливо?

Степан не отвечал, задумался; я спросил у Насти:
– А ты как считаешь? Разве правильно, справедливо уби-

вать, когда мыслишь по-другому, никак все?



 
 
 

– Я не знаю. Наверное, нет.
– Несправедливо! – ответил я за них. – Может, наш друг

тоже мыслит по-другому?
– Может, это и так, – согласился Степан, – но откуда тебе

знать, что он не убил кого-нибудь, например?
– Я хочу верить, что он не такой.
– И к чему все эти вопросы, Саша? – Настя поймала мой

взгляд, далекий от ревностной влюбленности. – Что толку
знать о том, кто сам не хочет о себе рассказывать? Где он,
твой несправедливо осужденный друг?

– Он скрывается, – ответил за меня Степан. – А если че-
ловек скрывается, значит, ему есть что скрывать.

– Да ну вас, вы мне противны! – обозлился я. Оказалось,
что не только я.

– Раз мы тебе противны, мы уходим, – не на шутку рас-
сердилась Настя и взяла за руку Степана, и они пошли к вы-
ходу. – Иди к своему новому другу!

– Забудь уже о нем, – посоветовал мне Степка.
– Предатели!
– Это ты предатель! – не унималась Настя. – Променял

нас на не понять кого!
На такой славной ноте мы и расстались; они ушли домой,

а я остался в домике на дереве, в гордом одиночестве.

***
Выкурив три папироски, я, все еще сгорающий от злости



 
 
 

(злился я больше на себя), достал из-под груды газет потре-
панную тетрадь – и начал строчить одно предложение за дру-
гим. Высказаться в письменной форме, было отличным под-
спорьем излечить неприкаянную душу от терзаемых мыс-
лей, блуждающих, наслаивающихся друг на друга и меша-
ющих вздохнуть полной грудью. Откладывая в сторону тет-
радь с ручкой, я чувствовал себя намного лучше, можно ска-
зать исцеленным. Очередная сигарета показалась ароматной
и сладкой, да и жизнь, окружающая меня, наполнилась буй-
ством красок, вакханалией звуков и магией запахов, пере-
мещенных от розы ветров. Прогнав из остова чувств злобу,
всегда смотришь на мир, на его невидимые границы по-дру-
гому, с волевой надеждой на то, что все будет так, как ты
этого захочет.

– Надо извиниться перед друзьями, – вслух сказал я, и
собрался было идти домой, как вдруг постучали в дверь;
я вздрогнул. – Входите, открыто.

Снова постучали, так же скромно, неуверенно, с сомне-
нием.

– Входите! – крикнул я и напряженно посмотрел на дверь.
Тишина. – Ну, Степка, твои шуточки!

Я бросился к двери, открыл ее нараспашку и увидел пе-
ред собой далеко не Степана. Это был он, «Дитя тьмы» соб-
ственной персоны! Он стоял неподвижно и смотрел на мое
взволнованное и ошарашенное лицо, спрятав руки за спину.
Я тоже замер, не веря собственным глазам и не зная, что ска-



 
 
 

зать; ни словечка не мог из себя вытянуть.
– Ты… – только и мог вымолвить я.
– Я. – Его лицо было все в саже, а тощее тело скрывали

черный плащ, черные брюки и черная футболка, на голове –
потрепанный парик с длинными черными волосами. – Мож-
но войти? У меня к тебе разговор.

– Да, – ответил я, отругав себя за не гостеприимство. –
Входи. Будь как дома.

Он вошел, скинул дырявые туфли, под которыми оказа-
лись босые ноги, потом снял плащ, пропахший костром, ле-
сом и потом, повесил его на гвоздик, прибитый к доске – и
спросил:

– А где твои друзья?
Я не ответил, так как прибывал в другой прострации; я все

еще не верил глазам, думал, что это мое бурное воображе-
ние; что такого не могло быть, чтобы сам экс-инопланетянин,
пришел в этот дом поговорить со мной один на один – тет-
а-тет! Нет!

– Саша, очнись!
Он коснулся моего плеча, отчего я вздрогнул, вернувшись

в этот бренный мир, в домик на дереве.
– Что? – встрепыхнулся я и машинально одернул руку.
–  Не бойся, я не кусаюсь.  – Он улыбнулся мне; пожел-

тевшие зубы на фоне черноты сажи напомнили мне о лучах
солнца, пробивающихся через иссиня-черные облака, ско-
вавшие небеса. – Где твои друзья?



 
 
 

– Ушли домой.
– Без тебя? – Сказать, что он не удивился – значит, ничего

не сказать.
– Да.
– Странно.
– Почему?
– Обычно вы, ребята, не разлей вода.
– Обычно мы не ссоримся, – признался я.
– Ссора – это полбеды, – он тяжело вздохнул, – беда при-

ходит, когда люди не пытаются помириться, простить друг
друга. – Он взглянул на меня; шевелил губами, но слов не
произносил. Я понял, что он хочет меня о чем-то спросить,
но сомневался. – Не хочу показаться невеждой, но нет ли у
тебя чего-нибудь съестного? Со вчерашнего дня ничего не
ел. Тяжело.

– Сейчас гляну.
Из запасов, оставленных на «черный» день, нашлись шо-

коладный батончик, просроченный и помятый, и мешок су-
харей, нетронутый еще с этой весны. Батончика в первые же
секунды не стало – я даже не заметил, как он его съел! – а
еще через десять минут мешок с сухарями опустел ровно на-
половину. Ел он быстро, жадно, дико, забыв обо всех мерах
этикета; я не судил его, да и в праве ли я был судить того,
кто нормально не ел неизвестно сколько времени.

– Сколько ты не ел? – спросил я.
– В каком смысле? Каждый день ем. По крайней мере, ста-



 
 
 

раюсь не пропускать завтраки с ужинами. – Его смех был
грубым, но доброжелательным. – Когда я начал жить в лесу,
я понял очевидное: главное, несколько раз в день ты ешь, а
что ты ешь! Ох, что я только не ел: недожаренную живность,
сырую рыбу, червяков, объедки, которые находил на мусор-
ках, горькие корни горечавки, траву, грибы и прочую ерун-
ду. Я еще удивляюсь, как я все еще стою на ногах, а не лежу
в могиле, не кормлю червяков.

– Сколько лет ты живешь в лесу?
– Долго. Не считал – и не хочу. Не хочу знать ничего о

времени. Для меня его нет, не существует.
– Почему?
– Так проще жить, когда не отмеряешь дни на часы. Ес-

ли бы я считал каждую минуту, то, скорее всего, сошел бы с
ума. – Он попросил меня наклониться к его лицу и перешел
на шепот. – Хочешь еще раскрою тебе один секрет? Ты же
любишь разгадывать секреты? – Я кивнул. – Люди бояться
одиночества сильнее, чем думают. Они постоянно в поисках
тех, кто разделил их мир. Мы рождаемся и умираем в оди-
ночестве, но не хотим жить одни, нам нужна поддержка, об-
щество. Понял?

– Ага.
– Я вот боюсь одиночества. Очень боюсь. Сильнее тебя,

твоих друзей, всех вместе взятых людей на планете.
– Но ты и так одинок…
– Ты ошибаешься. У меня есть верный друг. Отличный



 
 
 

товарищ! Правда, у него четыре лапы и хвост, но это ничего
не значит. Его верности, преданности и любви мне достаточ-
но, чтобы знать, что я не одинок. Ты ведь видел мою собаку?

– Да.
– Его зовут Питер. Ну в честь того мальчика, который не

желал стареть. Помнишь?
– Я читал книгу, – ответил я, налив ему в стакан холодной

воды.
– Я тоже. – Он залпом выпил стакан воды и поблагодарил

за сухари и батончик.
– На здоровье. – Я рискнул спросить. – Сколько тебе лет?
– У тебя все вопросы будут начинаться на «сколько»?
– Не знаю…
– Мне шестнадцать, но тяну на тринадцать из-за мелкого

роста и худобы. А тебе? Тринадцать?
– Двенадцать.
– Я так понимаю, что твоим друзьям столько же.
– Ага, мы одногодки. В одну школу ходим.
– О, я уже забыл, что такое школа! – с горечью в голосе

сказал он.
– Ты ходил в школу?
– А чего ты так удивился? Конечно, я ходил в школу. Я,

знаешь ли, не всегда жил в лесу.
– А как тебя зовут?
– Я не представился? – встрепыхнулся он.
– Нет.



 
 
 

– Совсем забыл, как знакомиться с людьми. Озверел на-
прочь! Мое имя – Георгий. Или просто Гриша. Только не
Гоги!

– Гриша…
– Что, «Дитя тьмы» было лучше? – спросил он и засме-

ялся.
– Гриша – лучше, – сказал я, сдерживая глупую улыбку,

которая наровилась нарисоваться на моем лице.
– Твое имя уже знаю, так что будем считать, что позна-

комились. – Мы механически протянули друг другу руки и
скрепили их в крепкие рукопожатия. – Тебе, наверное, ин-
тересно, почему я здесь. Я прав?

– Сгораю от любопытства.
– По двум причинам. Я решил доверить вам свою судь-

бу – благо, что вы надежные ребята, не выдали меня, когда
могли это сделать. А вторая причина тебе известна: я боюсь
одиночества. Дружить с людьми необходимо, как необходим
воздух для того, чтобы дышать – жить. А я, знаешь ли, хо-
чу жить. Очень хочу! Почему-то когда не имеешь ничего, ты
жизнь чувствуешь острее и нуждаешься в ней, как в нарко-
тиках. – Он задумался. – Не так давно, пару месяцев назад,
я считал по-другому. Я не собирался больше жить. Не хотел
– и все тут. Жизнь мне опротивела. Дурно от нее стало, ко-
роче. Тошно.

– Разве можно отказаться от жизни по собственному же-
ланию?



 
 
 

– А что нет? Еще как можно! С легкостью я бы даже ска-
зал!

– Надо быть сумасшедшим.
– А я думаешь нормальный? – Он вздернул брови, уста-

вившись на меня. – Нормальные люди не маскируются, что-
бы стать незамеченными для остального мира. Не бегают бо-
сиком по лесам. Не роются в мусорках, чтобы найти легкий
перекус. И уж точно не живут в заброшенных домах, у черта
на куличках. Ты ведь нормальный?

– Ну да.
– Как-то ты не уверено ответил. Тоже шарахаешься по за-

брошенным домам?
– Нет.
– Тогда чего сомневаешься-то?
– Да просто все мы немного «того», сумасшедшие.
– Точно, все «с приветом!». – Гриша засмеялся; его щеки

горели, а глаза на ходу засыпали после перекуса.
– Но все-таки я не понимаю, как можно не хотеть жить?
– Тебе и не понять, – заключил он.
– Почему?
–  Потому что ты не жил моей жизнью.  – После такого

контраргумента не попрешь и не поедешь.  – А она – ну
жизнь!  – знаешь ли, не цветочек. Мне через многое при-
шлось пройти. Даже слишком для такого, как я – жалкого
человечка. Жизнь раскошелилась мне показать себя со всех
сторон; только приспосабливайся подставлять задницу, что-



 
 
 

бы мягче было падать. – Гриша нервно засмеялся, потирая
левой рукой подбородок. – Я ведь думал о смерти, так, ми-
молетно. Быстро пришло, быстро ушло – как мысли. Бывает.
Главное ведь вовремя опомниться, понять, что ты не прав,
что жить надо, что жизнь продолжается, как бы это банально
не звучало. А это порой чертовски тяжело, ну… продолжать
жизнь я имею в виду,… когда те, кого ты любил, уже никогда
не вернутся, дабы они ушли в Царство Мертвых, а про тебя
забыли. Не пригласили в свой закрытый клуб.

– У тебя не осталось ни одного родственника?
– Как видишь… я совсем один.
– Неужели все умерли?
– Их убили, – его глаза наливались слезами, – всех, без

исключения.
– Что же такого натворила твоя семья?
– Все из-за цвета кожа.
– Цвета кожа?
– Не понял что ли?
– Нет.
– Ты не понял, что я армяхин?
– Нет, не понял.
– Даешь, товарищ!
– Ты весь в саже и грязи – поди, разбери, кто ты там?
– А мой южный акцент? Его не слышно?
– Я не заметил.
– Плохо прислушивался, а он у меня – есть.



 
 
 

– А что, не романдцев, убивают?
– Ты где живешь? Еще как убивают!
– Почему?
– Я сам задаю себе этот вопрос: «Почему?». И мне кажет-

ся, я никогда не узнаю ответа.
– Это несправедливо.
– Лучше не говори мне о справедливости. Это только сло-

во. Справедливости в мире – нет. Я знаю, я проверял и на
себя испытал. Уже стихами тут с тобой заговорил.

– Ты хороший собеседник, – похвалил я Гришу; он сразу
же сверкнул улыбкой.

– Ну, спасибо, товарищ! – Он откусил полсухаря и, чмо-
кая, сказал. – Я уже заочно придумал себе, что вся это идея
со знакомством выгорит. Поэтому я долго не мог решиться
придти к вам и рассказать о себе. А ничего вроде, получи-
лось. Видимо, еще не разучился общаться с людьми, не до
конца озверел. А общаться с тобой – одно удовольствия. Еще
бы! Я ведь прожил в лесу очень долго и за это время тол-
ком ни с кем не разговаривал, не считая милой женщины из
местного кафетерия. Она меня подкармливала.

– Я бы чокнулся, – признался я.
– А чтобы не чокнуться, ты загрузил бы себя какой-нибудь

деятельностью, которая сглаживала бы твое одинокое суще-
ствование. Вот я, например: и маломощные бомбы научился
делать, и собственные крылья изобрел, и завесу из тумана
сотворил, и ненужное барахло отремонтировал, и сколотил



 
 
 

мебель из досок, и охотился, и говорил с собакой, словно она
человек, и еще много чем занимался. Ни минуты покоя не
давал себе, чтобы не вспомнить, что я самый одинокий че-
ловек на свете. Это помогало. И тебе бы помогло.

– Я бы и двух дней не прожил в лесу, – сказал я.
– Я тоже так думал, когда оказался на улице. Без дома. Без

ничего. Но я приспособился. Приспособился, словно всегда,
с самых пеленок, готовился к этому периоду жизни. И тогда я
понял, что если я приспособился, то и любой человек сможет
приспособиться ко всему, когда захочет жить. Ко всему!

Я вытащил из загашника две сальные сигареты, одну за-
пустил себе в рот, вторую – предложил ему; Гриша, на удив-
ление, не отказался. Мы закурили; каждый из нас, по-сво-
ему, наслаждался сигаретой, залежавшейся, пропитавшейся
влагой, но такой душистой и сладкой, что голову кружило от
легкого дурмана.

– Я так-то завязал с никотином, – оправдывался я; а сам
курил с удовольствием, со страстным рвением.

– Я заметил, как ты завязал. – Не укор и не усмешка, а
скорее дружеское замечание. Гриша умел расположить к се-
бе людей, даже в таком неприглядном виде; доброту сразу же
чувствуешь, неосознанно, почти интуитивно, кожей, телом,
сердцем. От него исходило сияние, которое притягивало к
себе, как магнит; я знал его не больше часа – как человека! –
и за это короткое время я готов был раскрыться ему, стать
его другом, которого у него не было в силу сложившихся об-



 
 
 

стоятельств. – Хорошо сидим.
– Это точно.
– Тебе не пора домой?
– Нет. До девяти вечера – я вправе делать то, что захочу.
– Это хорошо. Очень хорошо. Сегодня мне хочется выго-

вориться. Ты ведь не против?
– Нет. – После недолгого молчания я спросил. – Ты рас-

скажешь о себе?
– Тебе все еще интересно?
– Да, – уверенно ответил я. – Мой интерес только возраст

после нашей болтовни.
– А сигарет больше нет? – вдруг спросил Гриша.
– Не знаю. Сейчас поищу. Может, что найду.
– Было бы здорово. Люблю рассказывать и курить.
– А я курить и слушать.
Мы одарили друг друга улыбками, и я начал тщательный

обыск домика. Через некоторое время я держал полупустую
пачку сигарет, которую нашел за скамьей.

Глава 10
Когда Гриша родился, армяхе романдского происхожде-

ния не знали, что такое массовое гонение, всеобщее призре-
ние, унижение и уничтожение. Они были свободными, неза-
висимыми, уважаемыми членами общества, занимавшими
высокие должности в государственном аппарате, а так же в
институтах, школах, адвокатских конторах, лечебных заве-
дений, на военных кафедрах. У многих был малый и сред-



 
 
 

ний бизнес. У родителей Гриши имелся небольшой магазин-
чик бытовой химии; он занимал ровно один этаж в их двух-
этажном кирпичном доме, построенном еще прадедом Гри-
ши в прошлом веке. Его мама, Рагда, растила и воспитыва-
ла двух детей – Азу и Гришу – и попутно занималась мага-
зином: вела бухучет, заведовала заказами, ездила на склады
(продавщицей подрабатывала Азу, она была старше брата на
существенные семь лет). Отец, Ашот, работал хирургом в
городской больнице; работе отдавался полностью, без сухо-
го остатка, не жалел себя и работал по пятнадцать часов в
день. В больнице его ценили за трудолюбие и профессиона-
лизм; любая даже самая сложная операция завершалась три-
умфом – победой, которая окрашивали его серые и тяжелые
будни, и давала сил работать так же, на пределе своих воз-
можностей. Дети почти не видели отца, разве что в короткие
выходные, которые он проводил обычно в постели перед те-
левизором. По словам Гриши, их отношения с отцом были
партнерскими и деловыми, то есть холодными и отстранен-
ными; Ашот не позволял себе таких вольностей, как рукопо-
жатие при встрече или расставании, уже не говоря о чем-то
большем; Гриша не помнил, чтобы отец обнимал его или це-
ловал. Они держали между собой дистанцию, и если бы была
возможность, Гриша бы с радостью сократил эту дистанцию
до нуля; ему не хватала отца, его поддержки и внимания. Ко-
гда он рассказывал о себе, о своих нелегких отношениях с
отцом, я сразу же проникся к Грише симпатией; я понимал



 
 
 

его и то, что он чувствовал.
– До дня, когда наступила эра несправедливости, я был

круглым отличником, – рассказывал он. – Ботаником, коро-
че. Любил учиться, познавать что-то новое, внешкольное, а
потом свои знания применять на практике. Мама меня на-
зывала технарем и видела во мне будущего инженера на ка-
ком-нибудь военном заводе или на промышленном предпри-
ятии. Я целыми днями пропадал в гараже. Классное было
время! Не знаешь, как туда вернуться?  – Я пожал плеча-
ми. – Я знаю: надо создать машину времени. – Он засмеял-
ся. – А так, кроме шуток, я нехило зарабатывал в свои две-
надцать-четырнадцать. Чинил всей улице бытовую технику.
Особенно мне нравилось ремонтировать телевизоры. Очень
увлекательный процесс: сначала ищешь неисправность, по-
том соображаешь, как устранить эту неисправность, а по-
том чинишь-чинишь-чинишь. Под финиш, когда все готово
и худшее позади, получаешь кайф, удовольствия от того, что
совершил маленькое чудо. Да я гордый малый, гордился, ко-
гда воскрешал из мертвых ту или иную дребедень. – Он до-
стал из пачки очередную сигарету и закурил. – Ты не думай,
я был не таким задротом, каким ты меня уже поди-ка пред-
ставил. Меня интересовали и девчонки, и фильмы, выходив-
шие в прокат, и машины, рассекающие по городу, и мно-
гое-многое другое, что сейчас и не вспомнить уже. Друзей у
меня толком не было, лишь Вовка да Сашка, два брата-близ-
неца, из параллельного класса, которые, как и я, увлекались



 
 
 

работами в гараже. Правда, по другому профилю. Они из
обычных деревяшек создавали невиданной красоты фрега-
ты, матчи и шхуны, которые всегда меня восхищали, когда
я удостаивался взглянуть один глазком на них. Они в отцов-
ском гараже пропадали еще больше моего, поэтому мы иде-
ально подходили друг другу. Никто никого не переманивал
на улицу, чтобы там погонять мяч или поиграть в какую-ни-
будь детскую игру – и нас это устраивало. То я к ним при-
ходил в гараж, то они ко мне. О, вспомнил! Однажды они
принесли мне сломанный радиоприемник и попросили по-
чинить. Я с легкостью справился с задачей и на следующий
же день отнес им приемник, чтобы они работали под музыку.
Под музыку всегда веселее! – Он почесал затылок. – Прино-
шу им, значит, приемник, а они такие счастливые и окры-
ленные, что я так быстро сделал его, дарят мне свое детище
– деревянную шхуну, сделанную собственными руками. Вот
это был подарок! Я так берег его, хранил. Думал, что сохра-
ню на всю жизнь, в память о братьях. Не вышло. Вмешались
романдцы и собрали все, что у меня было: вещи, дом, дру-
зей, родителей, целую жизнь.

До эры «несправедливости» Гришина семья была чуть ли
не самой уважаемой семьей в городе и все благодаря его от-
цу, его репутации первоклассного врача-хирурга, который
мог вылечить то, что другим специалистом было не под си-
лу. Соседи приветливо здоровались при встрече, заходили в
гости, причем не с пустыми руками, обычно с тортами или



 
 
 

домашними пирогами; даже в скверах, в магазинах, на ули-
цах, в театре их, молодую и красивую семью, приветство-
вали посторонние люди, бывшие пациенты Ашота, и жела-
ли им счастья и благополучия. Иногда Гриши казалось, что
его отец работал вовсе не врачом, а как минимум королем,
перед которым кланялись, преклонялись и которым повсе-
местно восхищались. Да и зарабатывал он никак обычный
врач. Помимо двухэтажного дома, площадью сто шестьдесят
квадратных метров, его родители имели бизнес, о котором я
упомянул ранее, черную респектабельную машину «Мерс»,
собранную в Гернадии и стоявшую баснословных денег. Так
же у них была не самая бедная и захудалая дача в пригороде,
затерянная среди хвойного леса, вблизи рокочущей реки – и
гараж, в котором хранились запасы бытовой химии и прочая
домашняя утварь, ставшая ненужной. В общем, они имели
все, что было необходимо молодой семье, преуспевающей и
культурной, ни в чем себе не отказывающей и не знающей,
что такое бедная жизнь, жизнь от получки до получки. Их
дети, Гриша и Азу, учились в дорогой, почти богемной шко-
ле и получали хорошее – лучшее во всей стране! – образова-
ние; как правило, дети, закончившие эту школу, становились
в незримом будущем уважаемыми членами общества, оседа-
ющими на руководящих должностях в самых разных сферах
влияния. Их мать тоже не церемонилась в магазинах и поку-
пала то, что ей было по душе, не обращая внимания на цены:
лучшую одежду, лучшую еду, лучшую аппаратуру в дом –



 
 
 

все самое лучшее и дорогое. Она была убеждена, что вещь
должна быть обязательно дорогой, без всяких исключений,
чтобы стать хорошей; однажды Ашот пытался разубедить ее
в этом твердолобом утверждении, но она даже не стала его не
слушать, посчитала, что ее муж – неисправимый скупердяй,
который ни черта не понимает. Хотя это было не так, Ашот
не страдал болезнью «закоренелых скряг» – и если бы стра-
дал, то жена вряд ли получала бы в свое распоряжение боль-
ше десяти золотых монет. Он любил одаривать жену модны-
ми платьями, привезенными из Франгии, сшитыми на заказ,
вручную, мастерами своего дела. Ходить только в дорогие
рестораны, в которых собирался весь свет общества. Отправ-
лять детей в южные страны, поближе к лечебному морю. И
закупать элитные сорта коньяка со всего света, который пил
каждый вечер перед сном грядущим.

– Мы жили в достатке, это точно. На широкую ногу, как
говорила бабушка, мать Ашота. Захотели съездить в зоо-
парк, который был построен на южном континенте – да, по-
жалуйста, езжайте. Захотели новый проигрыватель с мощ-
ными колонками – да, без проблем, купим. Захотели в парк
развлечений – да, конечно, вот! держите деньги и бегите.

Гриша считал, что жизнь надо расписать наперед, указать
невидимый маршрут и идти по заданному пути, не сворачи-
вая на обочины и не оборачиваясь назад. Но жизнь – та еще
стерва и с легкостью королевы бала делала то, что ей взду-
мается; не спрашивала у людей, что они хотят или не хотят.



 
 
 

Жизнь – особа переменчивая, ненадежная, ветреная. Она,
по доброте душевной, может дать все, что ты пожелаешь, а
потом, без предубеждения, забрать то, что дала, словно оби-
женная девочка.

Гриша вдруг вспомнил о двух смешных историях из сво-
его детства, с энтузиазмом рассказал и после этого перешел
к тяжелой теме, к эре несправедливости.

–  Помню, стоял сильный мороз, поэтому семья была в
полном составе. Мы сидели в зале и слушали новости. Я не
любил нудные новости, но кто меня спрашивал, что я люб-
лю, а что нет. Мне приходилось их смотреть. Так велел отец.
«Вы должны знать, что творится в мире», повторял он. Но-
вости полагалось смотреть в тишине. Отец, знаешь ли, не
любил, когда мы болтали, хохотали, кричали во время его
часа, часа мировых новостей. Новости для него были таким
же увлекательным занятием, как для меня отремонтировать
телевизор. И вот репортер вещал о том, что сегодня вечером,
28 марта N года, в центральном государственном аппарате,
на экстренном съезде ЦК ННСЦ, с пламенной речью высту-
пил глава Романдии, председатель народной национал-соци-
алистической партии – великий Силин. Начинают трансли-
ровать выступление…

«Здравствуйте, уважаемые товарищи-националисты! Я
хочу сделать заявление. Армяхе романдского происхожде-
ния – угроза для нашей державы! Они захватили власть в
правительственном аппарате, в банках, в больницах, в судах,



 
 
 

в бизнесе, в криминальной сфере. Они – везде! Они пра-
вят страной – чистокровными романдцами! Великим сла-
вянским народом правят те, чья кровь не чистая, заражен-
ная югом, низшими существами, которые должны служить
нам! И никак не наоборот! Пора это прекратить! И немед-
ленно! – Все громогласно поддержали Силина. – Другие ра-
сы, низшие, мы уничтожили, выжили из страны, и как нам
стало жить после этих вынужденных чисток? Мы стали жить
лучше! Мы встали с колен, прогнав крыс, которые питались
нами. А чем армяхе отличают от тех же арадов? Задайте себе
этот вопрос… И задумайтесь, что нас ждет в будущем, ко-
гда армяхе начнут нас, романдцев, пригибать к земле, под-
чинять своей воли. Что случиться? Я знаю, что случиться.
Мы станем беспомощными, жалкими, не способными при-
нимать решения, не говоря уже о том, чтобы править стра-
ной. Вы этого хотите? – Члены партии встрепыхнулись, вы-
ражали свое несогласие.  – Я слышу, что вы кричите мне
«Нет!». И я не допущу, клянусь, что до этого не дойдет. На-
до устранять проблемы в зародыше, когда можно схватить
ее, сжать и растоптать. – И снова согласие. И снова поднятые
руки вверх. Силин уходит со сцены под рукоплескания, под
гомон покорной толпы».

«Папа, что происходит?» – спросил я.
«Я не знаю, мать твою. Не знаю» – ответил он, кипя от

ярости; схватил пульт и швырнул его в телевизор. После это-
го резкого встал с дивана и вышел на балкон. Закурил».



 
 
 

«Мама, – теперь уже спрашивала моя сестра, – почему то-
варищ Силин сказал, что мы, армяхе, враги, которых нужно
уничтожить?».

– Мама не ответила, – рассказывал Гриша. – Не смогла
ответить. Ее лицо покраснело, а в глазах застыли горькие
слезы, слезы от непонимания, от несправедливости бренного
мира. – Он убрал со лба выбившую прядь волос. – В ту ночь
нам было не уснуть. Мы с сестрой лежали в постели и слуша-
ли родительский спор на повышенных тонах, доносившийся
через тонкие стены дома. Мама предлагала, немедля, соби-
рать вещи и уезжать из страны, пока гнев нацистов не обру-
шился на них со всей нечеловеческой силой. Отец называл
ее сумасшедшей и просил успокоиться, мол, ничего страш-
ного не произойдет, мол, они нечистокровные армяхе, мол,
они такие же романдцы, как и все остальные, поэтому ниче-
го с нами не сделают. Тем более, убеждал он, я – главный
хирург в этом городе, кто, мол, посмеет посягнуть на мою
свободу?  – Молчание, задумчивое, с грустным вздохом.  –
Отец, верующий в свою неприкосновенность, авторитет, за-
работанный долгими годами труда, глубоко ошибся. Суро-
вая правда больно ударила его под дых. Всех нас ударила.
Тех, кто считали себя романдцами и которые были отнесены
в черную графу «армяхин».

Гриша рассказывал, как его семье – и ему соответствен-
но – в один прекрасный день сделали горячие наколки-отме-
тины на лбах (большая буква «А»), которые говорили сами



 
 
 

за себя: вот идет армяхин, отброс общества, который не до-
стоин жить в Романдии и который не достоин, чтобы с ним
здоровались, помогали, обслуживали и так далее и тому по-
добное. Это было начало конца. Сначала армяхам запретили
ходить в кино, в театр, посещать общественные парки и ли-
тературные скверы, появляться на массовых мероприятиях,
посвященных знаменательным событиям. Потом их не ста-
ли впускать в магазины, в лавки, где отоваривались романд-
цы (если владелец магазина впускал хотя бы одного армяхи-
на, то он автоматически становился для партии врагом, ко-
торый пошел против их воли, и его могли без суда и след-
ствия расстрелять; так было сплошь и рядом). Позже всех
армяхин, без исключения, поголовно, убирали с руководя-
щих – и не только! – должностей в государственном аппара-
те, из учебных заведений, больниц, правоохранительных ор-
ганов; отец Гриши, к его негодованию и непониманию, был
первым в списках на увольнение. В одночасья все лишись
работы, даже те, кто держал собственные лавки и предприя-
тия, потеряли их, потому что пришли чиновники, олицетво-
ряющие нацистское государство, и на законных основаниях
забрали то, что им не принадлежало. И ладно бы на этом все
остановилось, дальше было только хуже. Государство этих,
как выразился Силин, мягких мер стало недостаточно, мало!
и они перешли к тому, что и задумывали: к жестким мерам,
которые предполагали изгнание и уничтожение армях. Де-
вятого апреля N-года по всей стране были проведены погро-



 
 
 

мы; отряды ЦЦ вместе с горожанами, внезапно ожесточив-
шимися на своих соседей и друзей армяхского происхожде-
ния, вламывались в чужые дома и мародерствовали, уничто-
жая память и воспоминания, хранившиеся в каждом доме, в
каждой квартире. Некоторые солдаты ограничивались обыч-
ными погромами, другие, всласть поразбивав чужое имуще-
ство, поджигали дома, третье – приходили, чтобы нанести
увечья мужчинами и насиловать женщин. В том же месяц
прошла массовая отправка армях в концлагеря. Часть армях,
которым не хватило мест в лагерях, демонстративно расстре-
ливали на городских площадях. И только верхушка, приви-
легированная и очень богатая, смогла с помощью связей и
огромной суммы денег депортироваться из страны, за океан,
в благонадежную Аменигу.

– Нам еще повезло, что нас солдаты просто выдворили на
улицу, причем без побоев и угроз, а потом зашли в дом и
повеселились там на славу. Мать благодарила Всевышнего,
что они не стали поджигать дом. Когда отряд солдат сдела-
ли свое грязное дело, они извинились перед отцом, и ушли.
Не успел я зайти в дом, как вдруг к горлу подкатил комок
с кулак, отчего стало трудно дышать. Мать с сестрой и во-
все заплакали. Отец молчал, на удивление не нервничал, не
сквернословил, просто ходил по разрушенному дому, скре-
стив руки за спину, и с тоской смотрел на погром, на осквер-
нение его жилища. Женщины еще долго не могли отойти от
увиденного и пережитого, а мы с папой начали самую дол-



 
 
 

гую, самую больную для сердца приборку – мы собирали на-
шу жизнь и выбрасывали ее в мусорку. Боже, как же это было
тяжело! Тяжелее, чем тебе кажется, Саша. Все, что я когда-то
любил – фарфоровую статуэтку, подаренную на день рожде-
ния, коллекцию миниатюрных машинок, подборку любимых
журналов, памятные фотографии – исчезло, превратившись
в осколки прошлого. А знаешь, что самое было отвратитель-
но в этот день? Никто, ни один горе-сосед не зашел к нам и
не сказал слов соболезнования, слов поддержки. Никто. Им
было безразлично, что с нами сталось и что станется в бли-
жайшем будущем. Всё, мы для них враги (а всего несколько
месяцев назад были друзьями) – и точка! Так сказал Силин,
так продиктовала Партия, так повторяли романдцы и они не
в праве кому-то доказывать, что семья оных совсем не такая,
как другие армяхские семьи, она хорошая, что она не заслу-
живает всех этих бед. Так же они были не в праве с ними
здороваться; у них одно имелось право – избегать их, ибо мы
стали прокаженными.

Не прошло и нескольких дней, как на мою семью, несчаст-
ную и потерянную, обрушилась новая беда. Сестру, Азочку,
избили до смерти. А знаешь почему? Из-за двух буханок хле-
ба, которые она хотела взять в долг в местной хлебопекарне
«У Розы». Хлебопекарню держала Роза Владимировна, осо-
ба властная, наглая и зловредная, обладающая огромной си-
лой убеждения, властью. Она была лично знакома с моими
родителями и постоянно продавала нам хлеб за цену вдове



 
 
 

меньшую, чем на ценниках. Когда «Времена» изменились,
эра сменилась другой эрой, она перестала с нами знаваться.
Мы для нее превратились в бестелесных призраков.

Азу была упорной и не понимала, что ей грозит опас-
ность, если проявлять настойчивость, показывать индивиду-
альность, человечность. Ведь мы, армяхе, в одно мгновение
переродились из людей в нелюдей. В тех, кто ниже собак по
социальной лестнице и поэтому не имели ни прав, ни сво-
боды, ни мнения, ни слово. Говорят она начала отчитывать,
унижать Розу Владимировну, которая не желала вступать с
Азу в разговор. Роза, выслушав сестру, вышвырнула из хле-
бопекарни. И ладно бы на этом остановилась. Нет, ей этого
было мало. Она вызвала отряд ЦЦ, навешала им лапши на
уши, не стесняясь лгать при сестре. Та совсем обезумела и
набросила на Розу Владимировну – и за это проступок лиши-
лась жизни. Они забили дубинками ее, не думая сжалиться.
Что она такого сделала? Что? Почему они так жестоки? Но
к чему эти вопросы. В этом чертовом мире все набекрень,
хладнокровное убийство теперь в порядке вещей. Человече-
ская жизнь и гроша ломанного не стоит. А что такое одна
жизнь в жизни государства? Одним больше, одним – мень-
ше.

Узнали мы о смерти Азу от восьмилетнего мальчугана,
живущего по соседству. Он единственный, в силу своего воз-
раста, не понимал, почему ему вдруг запретили общаться
с этими милыми и добрыми людьми, которые всегда при



 
 
 

встрече угощали его конфетами и вкусными печеньями. Как
сейчас помню, стрелки только перевалили за шесть вечера.
Азу ушла за хлебом в пятом, мы еще не успели ее потерять.
Она лежала на проезжей части – машины лениво объезжали
ее, никто и не думал останавливаться – подле лавки, кото-
рую Роза Владимировна благоразумно закрыла. Я не сразу
ее узнал. ЕЕ лицо… было обезображено… не лицо, а один
сплошной кровяной синяк, заплывший и опухший. Пока я
сидел на земле, не веря, что Азу больше нет, что ей не ис-
полнится восемнадцать лет, и она не поступит в институт,
как такого желала, мать истошно рыдала в объятьях отца.

– Дальше только хуже, Саша. – Гриша вытер слезы; заку-
рил. – Говорю, а сердце так сжимается, отчего хочется про-
валиться под землю и больше никогда об этом не вспоми-
нать. Ты не знаешь, как вернут все на круги своя? Что б у
меня был дом, семья, прежняя жизнь?

– Построить машину времени?
– Было бы здорово.
Он продолжил свой рассказ:
– Я не знал, что можно привыкнуть к людскому неува-

жению, осуждающим взглядам, презрению, равнодушию. А,
казалось бы, как к такому можно привыкнуть? Оказывается,
можно! Это не так страшно, если сравнить с массовыми де-
монстративными казнями на площади Силина. Казнили тех,
кто был невиновен: стариков, женщин, инвалидов, душевно-
больных. Всех, кто был бесполезен в концлагерях. Отец каж-



 
 
 

дый день пытался вывести нас с матерью из страны, но все
его попытки были тщетными. От него отвернулся каждый,
хотя многие были обязаны отцу крепким здоровьем, даже
жизнью. Человек – существо неблагодарное, быстро забыва-
ющее хорошие дела.

Мы жили две недели в страхе. Каждый день ждали незва-
ных гостей, которые уволокут нас к площади Силина и рас-
терзают. И вот когда отчаяние настолько сдавило наши груд-
ные клетки – когда понимаешь, что все бесполезно и что бы
ты ни делал, тебя все равно ждет неминуемая погибель –
отец решил действовать. Он разбудил нас глубокой ночью и
сказал, что сегодня мы попытаемся бежать из города. Мама
сразу же запротестовала, доказывая отцу, что ничего не вый-
дет, отряд ЦЦ усиленно патрулирует город и его границы.
Чего ждать, кричал на нее отец, смерти? Мама ничего ему
не ответила, лишь отвернулась, чтобы скрыть слезы. Я знаю,
продолжил отец уже спокойно, это опасно и не гарантирую,
что у нас получится сбежать, но и сидеть, сложа руки, я не
собираюсь, пускай мне лучше выстрелят в спину, чем пове-
сят на площади перед глазами сотен зевак.

Отцовский план был изначально обречен на провал. Он
сам это понимал, но почему-то проигнорировал последнюю
толику здравого смысла. Видимо, действительно не хотел,
чтобы его прилюдно казнили. Мама тоже быстро сдалась и
пошла на поводу отца. А может, она где-то глубоко внутри,
в душе, верила, что есть крошечный шанс остаться в живых,



 
 
 

сбежать из города и надеяться, что в другом не убьют… а
там глядишь и граница. Свобода! Собрав в сумки все самое
необходимое – документы, золото, деньги и кое-какие вещи с
продуктами – мы в четвертом часу ночи выдвинулись в путь.

Все пошло не по плану сразу же, как только мы вышли из
дома. Мы были замечены соседом, который с утра порань-
ше решил выбросить мусор в контейнер, стоявший возле до-
ма. Конечно, он нас узнал и подивился нашему ночному ше-
ствию. Просто он виду не подал, якобы, не заметил нас и
быстрей-быстрей в дом. Я больше чем уверен, что он позво-
нил «куда надо». Ведь не пройдет и двух часов, как мы ока-
жемся в машине отряде ЦЦ, в качестве заключенных. Уди-
вительно еще то, что мы прошли через весь город и были
пойманы уже в лесу, в непосредственной близости от границ
города. Кстати, отец ошибся… солдаты ЦЦ не отстреливали
бегущих из города армях. Они делали так: отлавливали и са-
жали за решетку до очередной массовой казни, которую так
полюбила национал-социалистическая партия.

Нас продержали взаперти два дня, даже не думая кормить.
Две миски с водой – и то была радость. А потом пришел то-
варищ Власов, оберштурмбанфюрер, попросил всех выйти
из камеры. В камере нас было семеро. Еще четверых, изби-
тых и еле живых, приволокли на следующий день. Семья –
мать, отец, два брата-близнеца шестнадцати лет – тоже, как
и мы, побежали на поиски лучшей жизни. Глупцы! Власов
внимательно осмотрел каждого заключенного и сказал, что



 
 
 

забирает с собой мальчугана, то есть меня, и двух близнецов,
мол, пригодятся в лагерях, хорошая (а главное молодая) раб-
сила. Остальных – казнить, как ненужный скот.

Все произошло так быстро, я даже не успел проститься с
родителями. В последний раз. Не сказал ни слов благодар-
ности, ни слов любви. Ничего. Меня грубо схватили, закры-
ли рот рукой и вывели на улицу, где нас поджидала грузовая
машина с открытым кузовом, в котором были сотни армях,
преимущественно молодых и здоровых, годных для тяжелой
физической работы.

Меня перед тем, как затолкать в кузов, пару раз брякнули
по голове. Чтобы я шибко не капризничал. Я лежал ничком
на металлическом полу кузова. Помимо армях в кузове си-
дели четверо солдат, направив на нас дуло автоматов.

Выбраться оттуда, живым, было нереально. Но мне ка-
ким-то чудом повезло: мне удалось сбежать, при этом не
сломать ни ноги, ни другие части тела, как и не получить
несколько смертельных ранений. Ты представляешь, я вы-
прыгнул через борт кузова, когда машина была на ходу… мы
как раз ехали по проселочной дороге, с одной стороны тя-
нулся лес, с другой – небольшое село. Приземлившись в тра-
ву, не чувствуя ни боли, ни сомнения, ни страха, я ринулся
в лес, петляя, уходя от свистящих пуль, выпущенных солда-
тами прямо из остановившейся машины. Я был уверен, что
они так просто не отпустят меня и пока не убьют, не успоко-
ятся. Но я, к счастью, ошибся. Они не стали из-за меня за-



 
 
 

морачиваться и двинулись дальше в путь.
Я бежал и бежал, пока силы не оставили меня. Рухнув на-

земь, я дал волю эмоциям, чувствуя, как по телу растекается
боль от безумного прыжка в преисподнюю.

Так я прожил в лесу два дня, чуть не сгинув от голода.
На третий день, утром, я проснулся от собачьего слюняво-

го языка. Открыв глаза и увидев перед собой морду овчарки,
я инстинктивно вскрикнул. Собака испугалась больше чем я
– и отпрянула в сторону, продолжая вилять хвостом.

«И кого ты тут нашла, Лайла?» – послышался в несколь-
ких метрах от меня грубый мужской голос с хрипотцой.

Все, подумал я, конец моей истории, пора прощаться с
жизнью, они нашли меня.

Но мне надо было сразу догадаться, что это не солдат,
дабы если бы меня нашла бойцовская собака, обученная уби-
вать армях, то она вряд ли стала бы лизать мое лицо, что-
бы я проснулся; скорее всего, вцепилась бы в шею мертвой
схваткой – и поминай, как звали. Мужчина оказался ферме-
ром с необъятной спиной и сильными руками, ростом под
два метра и с такой ступней, что тебе и не снилось – сорок
девятый размер, не меньше. На нем свободно сидела хлоп-
чатая рубаха с красными квадратами, заправленная в штаны
цвета хаки. Он взглянул на собаку, подозвал ее к себе, та по-
корно подбежала к его ногам и уставилась на хозяина. Фер-
мер присел, погладил и похвалил овчарку, отчего та завиля-
ла хвостом еще учащенней, сильней. Лишь потом он бросил



 
 
 

взгляд на меня и спросил, кто я и что тут делаю. Я не стал
врать. Какой смысл говорить что-то, если в это все равно не
поверят? Я сказал, что армяхин и сбежал от отряда ЦЦ, ко-
торый хотел меня отправить в концлагерь.

– Любой бы убежал. – Ни осуждения, ни злости, ни отвра-
щения в голосе. Он смотрел на меня не так, как другие люди,
нормально, как на человека. – И давно ты в лесу? – Я просто
кивнул, не став вдаваться в подробности. – Голоден?

– Да, – ответил я.
– Я так и знал. Пойдем со мной, малыш. – Он протянул

мне свою большую руку и помог подняться с земли. Заметив
мое замешательство, он сказал. – И не бойся. Меня не надо
бояться. Я ничего не имею против других национальностей.
Тем более против беззащитных детей.

Он привел меня в свой дом и на «славу» накормил. Свеже-
испеченный домашний хлеб с яичницей после долгих недель
голода показались едой Богов. Мне в мгновение ока стало
лучше, тело налилось утраченной силой и энергией. Да и
окружающий мир расцвел в более радужных цветах.

В фермерском доме царствовали простота и скромность,
но в тоже время тепло и уют. Было явно как день, что фер-
мер, которого, кстати, звали Федор, тут жил не один. И дей-
ствительно не успел я подумать об этом, как в дом зашла
его жена славянской внешности с русыми волосами, запле-
тенными в широкую косу, и большими голубыми глазами,
которые строго впились на меня, а потом на Федора.



 
 
 

– Кто это? – спросила она, уперев руки в бока. Как сейчас
помню, на ее лице застыла жуткая гримаса. Она была гото-
ва убить мужа, который притащил в их дома незнакомца, да
еще с такой запретной физиономией.

– Это мой новый друг, – спокойно ответил он. – Его зовут
Гриша.

– Друг? – Ее правый глаз дернулся. – Можно тебя на ми-
нуту?

– Я слушаю.
– Наедине!
– Не надо кричать, дорогая. Зачем мне вставать из-за сто-

ла, если я знаю, что ты хочешь сказать? Он – армяхин. Ты не
ошиблась. Гриша сбежал от солдат, которые хотели его уве-
сти в концлагерь. Я нашел его в двух ста метрах от фермы.
Точнее Лейла его нашла. Я накормил его, потому что не мог
поступить иначе. Уж прости.

– Ну и дурак! – выругалась она и вышла из кухни. Потом
где-то хлопнула дверью.

– Не обращай внимания, дружок. С женщинами такое бы-
вает. Пройдет.

– Я могу уйти, если…
– Куда? – Я задумался и пожал плечами. Я впервые осо-

знал, что теперь мне некуда идти и не к кому. Я был сиротой
и бездомным. – Поживешь пока здесь.

– Но…
– Это не обсуждается. Я так решил. Поможешь мне по хо-



 
 
 

зяйству. Что умеешь? Хотя не отвечай, не надо. Всему научу,
если придется.

Таким вот чудесным образом я нашел для себя новый дом,
в котором сначала мне были не рады (жена фермера, Людми-
ла, избегала меня, не разговаривала), но со временем все из-
менилось, причем в лучшую сторону; мы нашли друг с дру-
гом контакт и создали что-то общее и цельное, связывающее
только нас троих, живущих под одной крышей. Прижились
да попритерлись, как сказал Федор. Я считаю, что Людмила
изменила свое мнение по отношению ко мне по трем причи-
нам. Первая причина – я героически затушил внезапно вос-
пламенившуюся баню, вторая – я не дал фермеру убить кота
Ваську, который напрудил в его домашние тапочки, третья –
я работал с утра до позднего вечера на фермерских участках,
не требуя ничего взамен. Возможно, были и другие причи-
ны, я не знаю и не могу знать. Главное ведь, что она потеп-
лела ко мне и даже полюбила меня. Да-да, друг, полюбила.
Часто обнимала, иногда целовала, готовила то, что я хотел,
заботилась обо мне, как мама.

Я прожил у них год. Спокойный и по-хорошему размерен-
ный. Лишь однажды приходил патруль, чтобы осмотреть дом
(благо, что их дом был построен отдельно от других ферм,
вдалеке от посторонних любопытных глаз). Мы были гото-
вы к проверке, так как ждали ее почти целую неделю. Ме-
ня спрятали в мешок из-под картошки. Чтобы не бросалось
в глаза, мой мешок обложили другими мешками, заполнен-



 
 
 

ными картошкой. Всю проверку я просидел в подвале и мо-
лился, чтобы меня не нашли. Мои молитвы были услышаны,
солдаты ЦЦ ушли ни с чем.

Я уверен, что если бы не сглупил, то так бы и жил себе,
не зная проблем и одиночества. Но я в очередной раз поте-
рял то, что было дорого для моего сердца. И сколько мне
еще придется потерять в этой жизни? Ты никогда не задавал
себе таких вопросов? Наверное, нет. А я вот постоянно об
этом думают. Думаю, что произойдет завтра, через неделю,
месяц. Смогу ли я приходить в ваш домик или же нет? Ста-
нете вы моими друзьями или нет? И сколько продлится наша
дружба: день или два года? И что будет потом? А будет ли
это «потом»? Или уже ничего не будет впереди?

Такие мысли угнетают. Лучше не думать и не загадывать.
Порой себя осаживаю, говорю, мол, не грузись по поводу бу-
дущего, думай о настоящем, живи моментом и используй его
на полную катушку. Но говорить-то одно, а вот делать… хо-
чется какой-то, знаешь ли, постоянности, уверенности в том,
что завтра ничего не рухнет, что тебя не поймают и не каз-
нят.

Прости, я отвлекся.
В общем, я потерял на некоторое время бдительность и

был за это наказан. После тяжелого трудового дня в поле, за-
ранее отпросившись у Федора, я рванул к реке, чтобы осве-
житься в прохладной воде. Голый по торс, в рваных шор-
тах, босиком, я бежал навстречу гаснувшему солнцу по лес-



 
 
 

ной тропке, которую обступила высоченная трава, в которой
бурлила своя неведомая для глаз человека жизнь. Спустив-
шись с довольно-таки крутого склона, я судорожно разделся
догола, бросив шорты с трусами на притоптанную траву, и
издавая восторженные крики, окунулся в чистейшую реку.
Вынырнув на поверхность воды, прибывая в неописуемом
блаженстве, я услышал звонкий девичий смех. Я посмотрел
в ту сторону, откуда лился смех, и к своему вещему стесне-
нию увидел двух девчушек, которые сидели на бережку реки,
ласкались в лучах вечернего солнца. Скинутые мной шорты
с трусами были всего в нескольких метрах от них. Вот по-
зор-то, подумал я, разделся прямо при девчонках и даже не
заметил их. Я снова ушел под воду, как рыбацкий поплавок
при наживе, пытаясь смыть стыд.

Мне ничего не оставалось другого, как только плавать и
плавать, в надежде, что они в скором времени уйдут. Но они,
как назло, не уходили, даже не собирались. Я тебе, Саша,
больше скажу: они поджидали, когда я выйду. А я, знаешь
ли, не собирался снова сверкать наготой при девчонках, по-
этому продолжать наматывать круги. Если бы я был рыбой,
то, наверное, выиграл бы это сражение. Но я был обычным
теплокровным человеком, и проиграл. Не став больше изде-
ваться над и так переохладившимся организмом, я подплыл
ближе к берегу и попросил девчонок уйти или хотя бы от-
вернуться. Они не согласились и захихикали.

– Я уже продрог, черт бы вас побрал! – выругался я.  –



 
 
 

Имейте совесть.
– Кто тебе мешает выйти из воды и согреться на солнце? –

дерзила одна из девчонок.
– Вы.
– Раньше мы тебе не мешали, а сейчас что изменилось?
– Раньше я вас не видел.
– А ты закрой глаза, – через смех посоветовала мне вторая

девчонка.
– Очень смешно! – Я злился. Это и понятно. Кто бы на

моем месте не злился бы? – Сейчас лопну от смеха! Валите
отсюда!

– Ишь какой командир тут нашелся! – фыркнула одна.
– Даже не мечтай, – вторила ей подруга.
–  Ааа!  – вскрикнул я, чтобы выпустить скопившийся

внутри пар.  – Почему вы такие трудные? Нравятся, когда
другие мучаются? Так?

– Свое мнение оставить при себя.
– Да, оставь при себе.
– Откуда вы вообще тут взялись?
– Не твое дело, – синхронно ответили они.
Что мне еще оставалось? Пришлось перебороть стесне-

ние, стыд, уязвимость. Когда я начал выходить из воды, я
прикрывал руками свое достоинство. Подойдя к сухой одеж-
де, хитрые девчонки поднялись с земли и приготовились бе-
жать, с удивлением глядя на меня.

– Все увидели? – спросил я. – Понравилось?



 
 
 

– Ты армяхин что ли?
– А что невидно?
На их лицах застыла маска страха.
– Побежали Светка, он опасен!
– Очень опасен… и очень зол! – крикнул я им вдогонку,

отчего они завизжали.
От их визга я сначала засмеялся, но потом смех перешел

в горький стон подбитой охотником птицы. Я был пойман,
снова в сетях. Я снова потерял то, что обрел.

***
– Ты что, больше не вернулся к тем людям, которые тебя

приютили? – спросил я у Гриши, который печально кивнул
головой. – Но почему?

– Я не хотел навлекать на этих добрых людей беду.
– Беду?
– Девчонки ведь не умеют держать язык за зубами. Тебе

ли не знать? Я знал, что они растрезвонят по секрету всему
свету, что видели купающегося в речке армяхина. Об этом
узнают горожане. А если узнают горожане, значит, узнает и
вездесущая партия. Цепная реакция, знаешь ли, произойдет.
Дело дойдет до проверок. Причем проверки, как пить дать,
станут дотошными и вероломными. Ни один мешок и ящик
не останется без внимания. Так что спрятаться в мешок, как
прошлый раз, мне бы не удалось. Нет, спрятаться-то я мог
в мешок, но меня нашли бы. И что тогда? Либо повешенье,
либо трудовая каторга. Моя судьба, в общем-то, была ясна.



 
 
 

А что бы сделали с теми, кто скрывал в доме армяхина? Я
нисколько не сомневался, что это означало лишь одно – рас-
стрел. И если бы я вернулся в тот вечер в дом, где скрывали
«врага» больше года, я бы вынес Федору и Людмиле смерт-
ный приговор. Это была бы моя плата за их доброту и ми-
лосердие? Нет, решил я, не пойду я на это… они сохранили
мне жизнь, почему тогда я должен забрать жизнь у них?

– Ты принял это решение сразу же, после того, когда тебя
поймали девчонки?

– Да.
– Ничего себе. – Я был восхищен его мужеством и отва-

гой. Принять такое тяжелое решение за несколько минут –
не каждый сможет. А смог бы я? – И потом ты скрылся в
нашем городе, в заброшенном селе?

– Ага. Скрылся там, где думал, что не будет проверок. –
Гриша заговорчески улыбнулся, посмотрев на меня. – В дей-
ствительности все вышло немного иначе. Появился некий
Саша и начал докапываться до истины.

– И докопался, – с гордостью заметил я.
– Да, ты оказался крепким орешком. Очень настойчивым.

Не испугался ни моего страшного грима, который я дотошно
наносил на лицо, ни костюма с крыльями, ни взрывных ве-
ществ, ни устрашающих предупреждений. Ничего! А я так
старался оттолкнуть тебя и твою компанию от себя. Ведь
дружба со мной ничего хорошо не принесла бы. И я уверен,
что не принесет. Лишь беды и проблемы. А они тебе нужны?



 
 
 

– Я умею хранить чужые секреты, а ты умеешь маскиро-
ваться.

– Если бы я умел, как следует, маскироваться, то наверня-
ка бы вы меня не заметили и не начали бы за мной следить.
Верно, я говорю?

– Верно, – согласился я.
– Возможно, ты умеешь хранить секреты. Возможно, твои

друзья умеет хранить секреты. Возможно, все люди на Земле
умеют хранить секреты. По крайней мере, они так считают.
Верят в это! Но что происходит на самом деле? Все равно
любой даже самый секретный секрет становится явным. Не
будешь спорить?

– Нет. – А что тут спорить, если собеседник прав. Сколько
раз я клялся, что будут хранить тот или иной секрет и не
сдерживал обещания? И не счесть. – Что же тогда делать,
если…

– Остается только бежать, – перебил он меня.
– Но ты давно бы сбежал, если бы захотел, – догадался я.
– А тебя, Саша, не проведешь. – Гриша задумался. – Я

пытался бежать. Но потом остановился и вернулся обратно.
– Почему ты остался?
– Надоело бежать. Бежать от себя, от своей тени. Бежать,

зная, что в другом городе ждет то же самое: преследование и
гонение. Бежать, зная, что никто не протянет руку помощи…
скорее загнобят и забьют до смерти в каком-нибудь грязном
переулке. Стоит ли овчинка выделки, подумал я… и вот я



 
 
 

здесь, с тобой, в этом прелестном домике. Всегда мечтал о
домике на дереве.

– Я тоже. – Я посмотрел на часы; как же быстро пролетело
время! Стрелки перевалили за восемь вечера. – Мне надо
домой, чтобы успеть к девяти.

– Понимаю. – Он взял из пачки две сигареты и спросил. –
Можно?

– Еще спрашиваешь! Забирай все оставшиеся. Мы завтра
свеженькие прикупим.

– Уверен?
– Абсолютно.
– Ну, спасибо. – Гриша убрал в глубокий карман пачку

сигарет и встал из-за стола, направившись к выходу. – При-
ятно было с тобой пообщаться. Спасибо, что выслушал.

– Спасибо, что рассказал о себе. Утолил мое любопыт-
ство.

– Н-да… каждый получил то, что хотел. Так?
– Наверное.
Наступило молчание.
– Ты еще придешь? – наконец решился спросить я.
– Ничего не буду обещать.
– Ты знай, что в этом домике тебе всегда рады.
– Учту. – Мы одновременно улыбнулись друг другу. – Ну,

пока.
– Пока.
Мы пожали друг другу руки и разбежались в разные сто-



 
 
 

роны, окрыленные внезапно зародившейся дружбой.

***
Я не пошел домой после долгого разговора с Гришей; во

мне все бурлило и просилось наружу; мне до жути, до легкого
головокружения, хотелось поделиться с Настей тайной жиз-
ни «экс-дитя», даже несмотря на то, что время предатель-
ски торопилось, раскручивая стрелки; до девяти часов оста-
валось чуть больше двадцать минут – но я решил рискнуть,
была ни была.

Настя была дома и, судя по ее удивленному выражению
лица, она не ожидала меня увидеть.

– Привет.
– Здоровались уже, – ворчливо напомнила она, скрестив

руки на груди и нахмурив брови. Я только сейчас, глядя на
Настю, вспомнил о нашей сегодняшней ссоре, которая со
свистом вылетела из моей головы, словно ее никогда и не
было; Настя, к сожалению, и не думала забывать об этом, по-
этому продолжала на меня обижаться. – Чего пришел?

– Ты занята?
– Смотря для чего…
– Мне нужно поговорить с тобой.
– Я не хочу с тобой разговаривать.
– Это сейчас ты не хочешь… А вот когда ты узнаешь, что

сегодня со мной приключилось, ты точно передумаешь.
– Саша, я устала и хочу полежать. Так что…



 
 
 

– Подожди, – перебил ее я. Выждал мгновение и сказал. –
Я разговаривал с «Дитем тьмы».

– Что? – Она подозрительно взглянула на меня; не пове-
рила.

– Когда вы ушли, он пришел. Во сколько вы ушли?
– В половине пятого я была дома.
– Все это время я был в домике и слушал того, кого мы

величали «Дитем тьмы». Его, между прочим, зовут Гриша.
Он все мне рассказал.

– Ты не врешь…
– И не собирался. – Я взглянул на часы; я потерял драго-

ценные минуты на ненужные объяснения. – Так ты хочешь
узнать: кто он и почему скрывается от людского мира?

– Хочу. – Она зашла в дом. – Пойдем. Чего ждешь-то?
– Ждал приглашения.
Мы поднялись к ней в комнату, обклеенную однотонны-

ми бледно-розовыми обоями и обставленную красивой бе-
лой мебелью, хорошо гармонирующей со светлыми тюлями
и деревянным полом, окрашенным в цвет «молочного дуба».

Мы сели на ее заправленную пледом кровать, с одной сто-
роны которой стояла прикроватная тумбочка, к ней примы-
кал невысокий шкаф, загроможденный сверху мягкими иг-
рушками, с другой – письменный стол, на котором был иде-
альный порядок. В комнате играла музыка, льющаяся из ста-
ренького магнитофона.

– Красиво у тебя в комнате, – сделал я комплимент Насте,



 
 
 

но та его не оценила и даже не удосужилась мне что-то ска-
зать в ответ; промолчала.

– Ты начнешь рассказывать или так и будешь рассматри-
вать мою комнату?

– Пожалуй, начну. Не буду лишний раз тебя нервировать.
Я не успел рассказать до девяти, потому что на меня

нескончаемым потоком лились Настины вопросы, невесть
откуда появляющиеся в ее голове; она была мастером состав-
лять, рождать вопросы, буквально из воздуха, из ничего. Ес-
ли бы Гриши, предположим, исповедался не мне, а Насте,
то их разговор затянулся бы на несколько дней и столько же
ночей. Не меньше.

– Почему мы сразу не догадалась, что он армяхин? – Настя
теребила рукой косу, которая лежала на ее груди.

– Тише, – предупредил ее я. – Вдруг услышат твои роди-
тели?

– Не услышат.
– В таком гриме, который он наносит на лицо, шышь до-

гадаешься,  – изрек я. И добавил.  – Он, Гришка, славный,
несмотря на то, что он армяхин. Он такой же, как мы: не
лучше и не хуже нас, это точно. Только вот его судьбе не по-
завидуешь. Ему тяжело пришлось.

– Но… он армяхин – враг Империи.
– Для меня он не враг.
– Снова ты начал.
– Меня не исправить.



 
 
 

– Ты не боишься, что тебя поймают, когда ты будешь с
ним общаться?

– Боюсь.
– И все равно хочешь с ним дружить?
– Да, – утвердительно ответил я. – Мне его жаль. У него

никого нет. Совсем никого. Почему я должен отказываться
от дружбы из-за каких-то там непонятных законов, приду-
манных взрослыми?

– У меня есть такое чувство. Не знаю… что все это плохо
кончится.

– Настя, ты мне лучше скажи, ты сохранишь наш сего-
дняшний разговор в тайне?

– Сохраню.
– Обещаешь.
– Обещаю.
– Спасибо. – Я взглянул на часы и мне в разы поплохело.

Уже пятнадцать минут десятого! Уже опоздал. – Надо бежать
домой.

– Подожди.
Настя взяла меня за руку и притянула к себе, да так близ-

ко, что наши губы на мгновение ока сомкнулись в поцелуе. Я
закрыл глаза и открыл их только тогда, когда она отстрани-
лась от меня и сказала, смущаясь и краснея, чтобы я топал
домой.

Я, окрыленный и немного сбитый с толку, кивнул головой
и прыгучей походкой пошел домой, не веря, что впервые в



 
 
 

жизни поцеловался с девчонкой; это оказалось не так плохо,
как я думал; даже приятно; ее губы были сладкими, как ва-
ниль и нежными, как лепестки роз.

Часть 2
Глава 1
С событий, описанных ранее в моей рукописи, минуло

немного-немало три недели, в течение которых произошло
то, что должно было произойти; по крайней мере, я был уве-
рен, что мы подружимся с Гришей – так и случилось, мы по-
дружились. Все опасения и сомнения, буйствующие в наших
юных душах, ушли прочь, когда мы поближе узнали Гришу;
он действительно обладал природной скромностью и добро-
той – тем самым невидимым светом, сиянием, которым при-
тягивал к себе людей, хороших и, к сожалению, плохих. Мы
поддались его колдовским чарам и позволили себе перейти
за дозволенные границы, за тонкую красную линию, и оказа-
лись на запрещенной и очень опасной территории, где один
неверный шаг мог стать роковым. Но мы старались не думать
об этом, просто вычеркнули злой рок из дружбы с Гришей,
с всенародным предателем и врагом, коим он не являлся, ни
при каких обстоятельствах; решили, что ничего страшного
не произойдет, если проявлять осторожность и в нужные ми-
нуты хладнокровие.

Если Настя быстро сдалась и перешла на мою сторону, на
сторону «Гришиной невиновности» – не исключаю, что все-



 
 
 

му виной стал наш робкий и единственный поцелуй. То вот
Степана пришлось убеждать, всеми правдами и неправдами,
что Гриша такой же человек, как и мы, из плоти и крови, с
таким же числом конечностей и такими же личными пережи-
ваниями, стремлениями и надеждами. Что он у него столь-
ко же прав, как и у нас; что он не изгой, не какое-то там
загнанное животное, зараженное бешенством и бездомное,
которое нужно немедленно истребить и закопать под землю;
что он имеет на толику сочувствия, сострадания, дружеской
поддержки. Я ни в коем случаем его не упрекаю. Нет. С мо-
ей стороны это было бы неправильно, дабы я понимал, что
не Степан был испорчен, извергая немыслимую жестокость,
даже пускай на мысленном уровне, по отношению к чело-
веку из другого мира, расы, а наша Великая Страна, пропа-
гандирующая и зомбирующая своими лживыми, уродливы-
ми по своей сути догматами, вобравшими в себя тотальный
расизм. Мы все были больны, скажем так, заражены, и несли
для других опасность. Разве можно строить мир на расизме,
на неприятии других культур, вероисповеданий и языков?

Как же нам удалось переломить, убедить в обратном убеж-
дении Степана, который был неприступней скалы? В это нам
помог случай и сам Гриша, отважившись встретиться лицом
к лицу с тем, кто его за глаза презирал и ненавидел только
потому, что армях ненавидели его семья и его друзья.

Как сейчас помню, стояла невыносимая жара и мы – я,
Настя и Гриша – скрылись в домике на дереве, пили холод-



 
 
 

ный чай (Настя притащила из дома новомодный термо-гра-
фин, в котором любая жидкость не нагревалась и оставалась
холодной) и несколько часов к ряду болтали о том, о сем.
Сказать по правде, в основном болтал Гриша; точнее сказать
он отвечал на Настины вопросы, которые, казались, не зна-
ли ни конца, ни края. Я же в это время прилег на скамью и
слушал Гришины и грустные, и веселые, и печальные, и же-
стокие истории, берущие за «живое» своей правдивостью и
искренностью. Я верил каждому ему слову; и ни капельки не
сомневался, что он говорил только правду и ничего кроме
правды.

Вдруг – постучали в дверь. Мы не ждали гостей; тем более
Степку, который знал от меня, что сегодня мы встречаемся
в штабе с врагом.

– Кто это? – встревожено спросил Гриша, посмотрев на за-
пертую дверь. Он не на шутку взволновался; нынче его грим
был не таким сильным, как он сам выразился, щадящим для
его кожи.

– Не знаю. Щас проверю. – Я подошел к двери. Обхватил
рукой дверную ручку и прежде чем приоткрыть дверь, подо-
ждал какие-то доли секунды, словно задумавшись о чем-то
важном. К нашему облегчению за дверью оказался хмурый и
явно недовольный Степан. – Привет. А ты чего стучишься?

– А какого хера вы закрылись? – выругался он, продолжая
стоять на месте.

– Ты знаешь, почему.



 
 
 

– Он все еще здесь?
– Да.
– Здорово. И долго вы еще будите грешить с этим хрено-

вым предателем?
– Столько, сколько нужно.
– Я не уйди отсюда, пока не прогоню его! – сказал он и

вошел в домик.
– Что ты сделаешь?
– Это и мой дом – тоже! – крикнул Степан. И добавил

пренебрежительным тоном. – И я больше не хочу, чтобы в
моем доме обитал этот… ему здесь не место.

– А где мое место? – спросил у него Гриша.
– Я не собираюсь отвечать на твои вопросы. Не заслужи-

ваешь этого.
– А чего я заслуживаю, по твоему мнению?
– Он что, тупой? Я же сказал тебе, что не собираюсь с то-

бой разговаривать. Я выше этого! Я – не враг для своего на-
рода! Так что проваливай из моего дома подобру-поздорову!

– Степа, хватит! – не выдержала Настя, возмущенная та-
ким поведением Степана. – Как ты смеешь!

– Так и смею. Смею!
– А ты, Степка, не оборзел? С каких пор ты решаешь, ко-

му здесь быть, а кому нет. Я тоже строил этот дом. Вот этими
руками. Так что не смей выгонять моего друга из МОЕГО
дома.

– Твоего друга? Он тебе не друг, как ты не можешь по-



 
 
 

нять? Не друг! Он – армях и его место среди подобных, а не
с тобой и не со мной. Понял?

– Я теперь уже не знаю, кто мой друг, а кто мой враг.
– Что?
– То что слышал!
Гриша подошел ближе к Степану, остановился в шаге от

него, покорно опустился на колени и сказал:
– Из твоих слов я понял, что я для тебя какое-то бездуш-

ное животное, которое ты хочешь как можно быстрее вы-
гнать из домика. Но мне идти некуда, кроме как на верную
смерть. Куда бы я ни пришел, меня, скорее всего, схватят
и убьют. Такова моя судьба. Таков мой путь. Печально, ну
да ладно. – Он протянул Степке перочинный нож. – Я устал
убегать и никуда уже не побегу. Поэтому либо тебе придет-
ся убить меня, прямо здесь и сейчас. Либо… Либо сбегать
к отцу и рассказать ему обо мне, чтобы он или его дружки
сделали то, что ты не сможешь сделать.

– Не собираюсь я тебя убивать. – Степан даже сделал шаг
назад от Гриши и при виде ножа непроизвольно спрятал ру-
ки за спину.

– Я же в твоих глазах не человек, а враг! Так почему же
ты не можешь убить врага, который перед тобой на коленях?

– Я – не убийца.
– Если ты убьешь меня, ты станешь – героем!
– Я…
– Тебе, наверное, даже орден какой-нибудь дадут за отва-



 
 
 

гу.
– Я так не думаю.
– Так и будет, поверь мне. Твое имя будет в каждой газе-

те. Ты станешь для всех сверстников примером. Тебя станет
уважать весь город.

– Убери свой нож, я не буду тебя убивать!
– Почему? – Гриша продолжал давить на Степана, не ожи-

давшего такого развития событий. – Почему ты не хочешь
убить армяхина?

– Я людей не убиваю.
– Я все-таки человек?
– …
– Ты не убьешь, а вот твой отец убьет – и не поморщиться.
– Он тоже не убийца.
– Если ты расскажешь, а ты расскажешь обо мне (расска-

зал – значит, стал причастен к моей смерти), найдется тот,
кто меня убьет. Ты, так или иначе, меня убьешь.

– Нет, – не соглашался Степан, вплотную подойдя к двери.
– Так и есть. Смотри правде в глаза, как настоящий муж-

чина. Ведь ты строишь из себя мужчину? Если ты рассказал
обо мне, значит, уже взял этот нож в руку и всадил его в мою
шею. И не спорь. Ты знаешь, что я прав. Это знают и Саша,
и Настя. Тут нет глупых.

Степану нечего было сказать Гриши в ответ, он вышел из
домика, чтобы потом вернуться и извиниться перед Гришей.

За то короткое время, что мы были знакомы с Гришей,



 
 
 

произошло столько всего интересного и захватывающего,
что не хватит бумаги, чтобы обо всем написать в подробно-
стях. Да и ни к чему это. Расскажу вкратце. Гриша, умею-
щий почти все и знающий то, о чем мы даже не подозревали,
привнес в нашу скучную однообразную жизнь свежий гло-
ток воздуха. Он научил нас стрелять из самодельного лука
и рогаток, с помощью которых Степка убил двух рябчиков,
к вещему недовольству Насти. Расставлять по лесу ловушки
для живности. Строить из сухих веток шалаши, способные
укрыть от дождя и скрыться от глаз лесных обывателей. Де-
лать бомбочки из обычной селитры, заблаговременно сня-
той со спичек. Создавать из бумаги бумажные города и са-
мых невероятных существ (Гриша гордился своим роботом,
который действительно получился классным и запоминаю-
щимся). Поведал нам об игре, которую он сам придумал и
от которой мы были в полном восторге; один участник иг-
ры исполнял роль Короля, спрятавшего золото в заколдован-
ном лесу, остальные – играли индейцев, ищущих золото с
помощью загадок и ребусов, придуманных Королем. Быва-
ло, мы целыми дня только и делали, что искали золото в лес-
ной тиши, разгадывая одну загадку за другой. Больше всего
нам нравилось, когда Гриша играл роль Короля, потому что у
него здорово получалось морочить нам голову. Гриша попы-
тался научить меня и Степана чинить сломанную аппарату-
ру; но ничего не вышло; мы были безнадежны в этой ипоста-
си (или просто-напросто не хотели вникать в замудренные



 
 
 

дебри, когда по миру бродило и хохотало оранжевое лето).
Открыл нам глаза на книги, которые мы обходили стороной,
избегали, наивно полагая, что если нет нескончаемых путе-
шествий по диким уголкам Вселенной, то они точно будут
неинтересными и скучными, не для наших умов. Наш миф
развеял Гриша, когда предложил почитать всем вместе «Иву
над обрывом». Мы прочитали ее в один присест, словно не
было больше других дел, а когда закончили, погрузились в
молчание, не зная, что сказать и как описать то, что мы чув-
ствовали. Я точно помню, что книга меня растрогала; я еле
как сдержал слезы, чтобы не разрыдаться, как это сделала
Настя (но ей было позволительно, статус обязывал). Эта бы-
ла трагичная история двух братьев, на плечи которых после
смерти отца легла ферма с перекошенным и трухлым домом,
в котором помимо них жили мать и две сестры. Героям при-
дется пройти через множество трудностей, чтобы ухватить-
ся за звезду удачу. И вот когда все должно было закончиться
хорошо, одного из брата, старшего, сбивает насмерть пьяный
тракторист, поехавший поутру за добавкой. Младший брат,
сам не свой от горя, несчастный и сломленный, оказавшийся
первый раз без поддержки брата, без его мудрости, настав-
лений и учений, без его внимания и сочувствия, решается на
нечто ужасное – убить тракториста. Но он не смог лишить
жизни того, кто лишил жизни его брата. Просто не смог. От
отчаянья, от чувства неполноценности, он уходит в лес и ве-
шается. Как от такой книги не расчувствоваться, особенно



 
 
 

когда герои так похожи на нас, со своими комплексами и гре-
зами. После «Ивы над обрывом» мы взяли за правило читать
каждый вечер, не считая тех вечеров, когда мысли в разброс
и голова думает обо всем и ни о чем (да-да, и такие вечера
бывали; обычно мы пили газировку и получали удовольствия
от общения, друг от друга, от того, что мы вместе). Еще мы
взяли за привычку, которую нам привил Гриша, каждый ве-
чер готовить супа и каши на костре, а так же жарить мясо,
хлеб и картофель. Гриша вообще был спецом по части кули-
нарии, готовил так, словно прирожденный повар, пальчики
оближешь. Знал сколько положить тех или иных ингредиен-
тов, чтобы супа стали наваристыми и вкусными; ох, мы упле-
тали их за обе щеки и всегда просили добавки! Знаете, я до
знакомства с Гришей, не питал особой любви к супам и уж
никак не считал оное блюдо лакомством, как допустим шо-
колад или пирожное. Но как только «Дитя» сварил нам уху
из щуки, пойманной в местной реке, я изменил свое мнение.
Честное слово, мне не надо было шоколада, если варился на
мерно полыхающем огне супчик, приготовленный Гришкой.

Я добрался до той части повествования, когда на моем пу-
ти замаячил густой непроглядный туман, в оковах которых
я был счастлив, как никогда прежде. Когда я вырвался из его
молчаливых и умиротворенных объятий, я потерял то хруп-
кое счастье на долгие-долгие годы и одно время думал, что
больше не способен обрести эти возвышенные, окрыляющие
чувства. Под туманом я подразумеваю «самый счастливый



 
 
 

день», который уже никогда не повториться и который за-
стрял в моей памяти огромной, грубой льдиной, часто на-
поминающей мне о бренности бытия. После тумана – «са-
мый несчастный день», изменивший хоть и не все, но мно-
гое: мою жизнь, мою судьбу, мое будущее.

Но не буду плести тайны, а непосредственно перейду к тем
событиям, без которых не было бы этой истории. Без самого
счастливого и несчастного дней – она потеряла бы всякий
смысл.

Глава 2
Два долгих и в тоже время мимолетных дня, проведен-

ных в лесной тишине и благодати, мы окрестили шаблонным
«самым счастливым днем». Почему? Да все потому, что два
дня слились воедино, в один бурный поток событий, отче-
го отделить одного от другого было невозможно. К тому же
обычный ограничитель дней – ночь – была не в счет, дабы
мы практически не спали; болтали до утра, усевшись возле
уютного и согревающего костра; какой тут сон?

По правде говоря, сколько бы я не пытался повторить «са-
мый счастливый день» по истечению многих лет, но я нико-
гда не добивался такого же эффекта. Видимо, не зря гово-
рят, что в одну реку дважды не войти. Самый-самый остался
самым-самым – ярким пятном в юношеских воспоминани-
ях, дивной песней среди унылых звуков, фейерверком в неги
бездушия и жестокости того времени, когда люди потеряли



 
 
 

человечность – и мир сошел с ума.
Мы договорились встретиться в полвосьмого утра у доми-

ка; штаб есть штаб. Все пришли вовремя, без опозданий, да-
же раньше положенного времени; Питер, наш четвероногий
друг, естественно собрался с нами поход, а как без него. Ни-
чего удивительного: мы прибывали во власти томительного
ожидания, каждый из нас торопил события и хотел поскорее
прикоснуться к задуманному, стать частью этого дня, рас-
творится в нем и забыть о несущих проблемах, которых в то
время у нас и не было, но мы считали иначе. Наивные дети!

– Все на месте? – ради галочки спросил Гриша, которого
мы не сразу признали. Мы привыкли к его экстравагантно-
му одеянию, что не ожидали увидеть его в бейсболке, низко
опущенной на лицо, в спортивных заштопанных на коленях
штанах, в зеленой футболке, поверх которой была накинута
хлопчатобумажная спецовка, замусоленная и старая. Прав-
да, лицо он не рискнул обнажать; оно осталось таким же на-
рочно чумазым и грязным. – Все взяли то, что я просил?

– Надо проверить, – предложил я.
– Зачем время терять? Идемте! – Степка не обладал долж-

ным терпением; готов был броситься в любую авантюру, не
удосужившись узнать, что эта за авантюра.

– Зачем да зачем. Сказано – проверяй, пока еще далеко
не ушли, – настоял я, и Степка, с недовольной миной, начал
проверять содержимое рюкзака.

Убедившись, что к двухдневному походу мы готовы и ни-



 
 
 

чего не забыли, Гриша спросил:
– А теперь признавайтесь, только честно, всех отпустили

родители в лес с ночевкой?
– Меня отпустили, потому что с нами идет Санькин па-

па, – улыбаясь, сказал Степа.
– Ха. А меня, потому что с нами пошел Степкин отец. – Я

подмигнул другу– заговорщику; дал понять, что мы заодно.
– Эх, вы! Разве так можно? – шутливо ругал нас Гриша,

а потом обратился к Насте. – А ты что сказала своим роди-
телям? Тоже обманула?

– Пришлось обмануть. Кто бы меня отпустил в лес с но-
чевкой, да еще в компании трех мальчиков. Я сегодня ночую
у подруги.

– А если твоя мама позвонит подруги, проверит?
– Подруга знает, что делать в таких случаях. А почему

тебя так волнует: отпросились мы или нет?
– Если вы не отпросились, вас потеряют и как пить дать

начнут искать. А я не хочу, чтобы вас искали и уж тем более
нашли.

– И почему я сразу не догадалась?
– Так ты же девчонка! – заметил Степка и гоготнул.
– Что ты имеешь в виду?
– А? Ничего.
– Что?
– Да, ничего.
– Говори, а то не пойду с вами! – пригрозила ему Настя.



 
 
 

– Это удар под дых, черт возьми! Ультиматум ставишь?
– Да. Говори.
– А не скажу. Думай сама. Если есть, конечно, чем…
Настя обиделась, и, не сказав больше ни слова, разверну-

лась и пошла в обратную сторону, в город, домой.
– Ты почему такой придурок, а? – отругал я Степана (у

меня было огромное желание настучать по его башке, чтобы
серое вещество начало работать как надо, а не как придется)
и последовал за Настей. – Настя, подожди!

Я нагнал ее и остановил.
– Послушай, Настя…
– Не хочу я ни с кем разговаривать, – выдала она, – ни с

тобой, ни с твоим дружком, который только и может подка-
лывать меня.

– Никто тебя не подкалывал. Это у Степана такие шуточ-
ки. Ты ведь знаешь, он не со зла.

– За такие шуточки мне хочется ему врезать по его сви-
нячьей морде!

– Свинячьей морде? – Я засмеялся и посмотрел на Степа-
на. – А что-то есть в нем от свиньи. И почему я раньше не
замечал?

Настя, глядя то на Степана, то на меня, сменила гнев на
милость – грозное выражение лица поменяла на веселое и
непринужденное, которое я любил.

– Ты не считаешь меня глупой?
– Нет.



 
 
 

– Точно?
– Почему мне так думать?
– Потому, что Степка так думает.
– Я – не Степка.
– А я не такая, как все девчонки. Я – другая.
– Знаю. Сразу это понял, когда…
– Когда?
– Когда ты в первый раз оказалась в домик на дереве и

рассказала о своей тайне мне, незнакомому парню.
– И почему ты такой хороший?
Этот вопрос сбил меня с толку, а поцелуй в щечку после-

дующий за ним вообще отправил в другую прострацию, из
которой я не сразу вернулся обратно. Если бы Настя не схва-
тила меня за руку и не потащила к Грише и Степке, я так бы
и остался стоять, как неподвижная статуя, только с бешено
бьющимся сердцем.

***
День выдался не просто теплым и солнечным, а каким-то,

не боюсь этого слова, волшебным, обнажившим всю красо-
ту окружающего нас мира, который все еще прибывал в буй-
стве зеленых красок. Березы, обступившие со всех сторон,
перешептывались, пряча в кронах певчих птиц, чьи мело-
дичные песни гармонировали с гомоном летающих туда-сю-
да насекомых, с дятлом, монотонно бьющим по стволу боль-
ного дерева, с хрустом веток, ломающихся под нашими но-
гами и с легким дуновениям ветра, гонимого с Южных мо-



 
 
 

рей. Небо, не окаймленное облаками, отливало золотом от
сияющего солнца, лучи которого просачивались через пыш-
ные шапки деревьев и освещали то, что было невидимого
для глаза: серебристую паутину, сшитую промеж веток и ка-
пельки росы на колыхающейся траве и на крапиве, достига-
ющей человеческого роста. Воздух был чистым и сладким от
цветущих в лесу ромашек – маленькие солнышки с белыми
лучиками, девственными и непорочными, олицетворяющи-
ми счастье и любовь.

Поглощенные музыкой леса, его неописуемой красотой,
соседствующей с уродством – гниющее поваленное дерево и
долина умирающих кустов, лишенных зелени, – его запаха-
ми, заставляющими дышать глубоко, полной грудью, мы шли
в молчание, все глубже и глубже утопая в лесном массиве.

– Что-то совсем грустно стало, – заметил Степа и зевнул;
потом спросил у Гриши. – Долго еще ползти до плота?

– Устал что ли?
– Нет, конечно. Только вышли…
– А че тогда спрашиваешь?
– Не терпится прокатиться. Он точно выдержит нас – че-

тырех поросёнков?
– Говори за себя, поросёнок, – не понравилось Насте.
– Я вообще-то разговаривал с Гришкой, не с тобой.
– Тогда разговаривай, чтобы я не слышала.
– Да что мы говорим?
– Ой, хватит уже, ребят! – вмешался я, пока они снова не



 
 
 

рассорились. Ну что за люди? Жили себе мирно, а тут на тебе
– решили объявить друг другу войну. – Надоели за сегодня!

– Это все она, – оправдывался Степка.
– Как это по-мужски обвинять во всем девушек!
– Чего?
–  Степан,  – Гриша рукой взлохматил кучерявую копну

Степкиных волос, – ты засомневался, что мой плод не вы-
держат четверых пассажиров, так?

– Ну, было такое.
– Можешь не волноваться. Он выдержат слона.
– Слона? – Степан рассмеялся. – А ты фантазер!
– Если только чуть-чуть. – Гриша, улыбаясь, похлопал его

по плечу. – Я построил надежный плот, вот увидишь.
– Вот именно! Когда увижу собственными глазами, там и

скажу, надежный он или нет.
– Ты у нас знаток в плотах что ли? – не унималась Настя.
– Что за ядовитые слова? – Первый раз за день Степка

не стал злобно реагировать на язвительный Настин вопрос;
обратил все в шутку. – За свою жизнь я построил дюжину
плотов и лодок.

– Дюжину лодок и дюжину плотов? Или дюжину лодок и
плотов? – спросил я, не поверив в слова друга.

– Дюжину тех и других. Не веришь?
– Верю, – ответил я, машинально опустив глаза на пол.
– Врать ты не умеешь.
– Наверно нет, раз ты заметил.



 
 
 

– Меня дядька научил этому делу. Он в свободное от ра-
боты время вовсю строгает лодки. Иногда плоты. Большим
спросом все-таки пользуются лодки, нежели плоты.

– И какие лодки ты сам, лично, построил? – спросил Гри-
ша, окинув взглядом землю, поросшую подорожником, ты-
сячелистником и колючим репеем.

– Я строил только один вид лодок – «Волжанка». Слыхал
о такой?

– Слыхал. Длина больше четырех метров, ширина – метр,
глубина – полметра. Угадал?

– Почти. Глубину мы с дядькой делали сорок сантимет-
ров.

– Сейчас ты, Степка, снова скажешь, что я – глупая дев-
чонка. Но я спрошу. – Прежде чем спросить, Настя надела
летнюю шляпку с большими полями. – Расскажи-ка ты луч-
ше, как построить лодку.

– Не знаешь, как лодку построить?
– Я тоже не знаю, – признался я.
– И ты? – Степкины брови мгновенно взмыли вверх от

удивления.
– А что ты хотел от городского вояки?
– Да уж, бедняга! – искреннее пожалел он меня. – Ладно,

непросвещенные и малограмотные, так и быть: я вас просве-
щу!

– Давно пора.
– Короче, лодка состоит из деревянного каркаса, скелета,



 
 
 

и фанерной обшивки.
– Это знают все, – пошутил я.
– Умником стал?
– Продолжай.
– В каркас лодки входит, во-первых, киль, к которому в

носовой части крепиться форштевень, а в кормовой – ах-
терштевень. А, во-вторых, шпангоут – это деревянные реб-
ра, играющие важную роль, роль рамы, остова. Без них –
никуда. – Молчание. – Фанерную обшивку, гибкую и подат-
ливую, обильно пропитанную смолами, делают из целых ли-
стов, чтобы корпус не имел много швов. Кстати, а вы знаете,
для чего обшивку лодки выгибают наружу?

– Такая обшивка прочна. А самое главное: выдерживает
давление воды на корпус лодки, – с легкостью ответил Гри-
ша.

– Ага, в точку, – обрадовался Степка. – Словно дядькины
слова повторил! А ты реально сечешь в этом деле!

– Не люблю хвастаться, но я действительно секу в этом
деле.

– И знаешь из какой фанеры обшивается лодка?
– Из березовой, конечно. Причем надо брать без сучков,

трехслойную, толщиной не больше сантиметра.
– Вот черт, этот парень профи! – Степка вдруг ни с то-

го, ни с чего обнял Гришу за плечи (в первый раз, между
прочим); в глазах Степана светилось уважение и почтение
к тому, кто понимал не хуже его в судостроении. – Дружи-



 
 
 

ще, если ты мне ответишь, зачем хорошей лодке нужна пара
фальшкилей, ей-богу я тебя расцелую!

– Так это легко. Каждый догадается.
– И зачем? – спросила Настя, в ту же секунду опровергнув

Гришину теорию.
– Вот видишь, эти олухи не знают.
– Давай без оскорблений, – предупредил я. Я, в отличие

от Насти, догадался, зачем лодке проделывают фальшкили,
просто не стал умничать и дождался, когда ответит профи.

– Пардон, пардон. – Степка хохотнул и вопросительно по-
смотрел на Гришу, которого продолжал по-товарищески об-
нимать. – Ну так что, дружище, зачем лодке фальшкили?

До самого рокочущей руки, до плота, спрятанного на бе-
регу в пышных копнах резко пахнущей, скошенной травы,
Степа и Гриша болтали о лодках, а мы с Настей шли и слу-
шали их, скромно поглядывая друг на друга.

Я был в полном восторге от плота, наверное, потому, что
не ожидал увидеть именно такой. Основная конструкция
плота – рама из досок и брусьев; снизу, к раме, крепились с
помощью веревок шесть пластмассовых бочек; каждая боч-
ка находилась в своем отсеке, ограниченном перекладинами;
на нижней палубе Гриша догадался прибить гвоздями четы-
рехместную походную палатку.

–  Знаешь, Гришка,  – сказал Степан, не отрывая восхи-
щенных глаз от плота, – это самое крутое, что я когда-либо



 
 
 

видел. Плот, который держат бочки. Плот, на котором есть
крыша над головой – с палаткой! Уму непостижимо! Как ты
до этого додумался?

– У меня было куча времени, чтобы подумать над его кон-
струкцией, – ответил Гриша. – Но я рад, что тебе понрави-
лось.

– Это самый настоящий корабль, – заметила Настя.
– И он действительно выдержит слона, – вставил я.
– Насчет слона, я погорячился, – улыбаясь, сказал Гриша,

очищая плот от травы. – Но по моим подсчетам этот плот
должен выдержать чуть более тонны.

–  Тонны?  – прикрикнул от возбуждения Степа.  – Мать
честная!

– А сколько слоны весят?
– Тонн пять-шесть, – без тени сомнения ответил я, погла-

живая гладкую поверхность плота. – И сколько ты его стро-
ил?

– Месяца два. Точно не помню. Я никуда не торопился. –
Гриша посмотрел на меня. – Я не столько хотел плавать на
нем по реке, сколько хотел собрать его. Доказать себе, что
я могу построить все, что угодно, если очень постараться и
захотеть. И вот – мое детище перед вами.

– А где доски взял с бочками? – поинтересовался Степан.
– Бочки нашел на лесной свалке. Они были пустыми, но

целыми… и с крышками. Кстати, именно с бочек все и на-
чалось: у меня возникла идея построить плот. Потом дело



 
 
 

техники. Доски с гвоздями сами нашлись.
– Доски сами нашлись? Как-то сказочно, не считаешь?
– Чего только не найдешь в заброшенных домах. В стайке

я обнаружил сломанный деревянный ящик с ржавыми гвоз-
дями. И не только. Там же я нашел пыльный топор с тресну-
той рукояткой, ручную пилу, видавшие виды молотки и про-
чий оставленный инструмент, годный и негодный. А досок
не было, пока я не разобрал сарай, который начал гнить из-
за дырявой крыши. Зачем добру пропадать?

– Хочешь сказать, что ты сначала разобрал сарай, а потом
тащил доски на своем горбе хренову сотню километров до
реки?

– Ты преувеличил, Степка, насчет сотни километров.
– Но все равно путь не близок?
– Это да! Притащить сюда доски было тем еще трудом.
Спустив плот на воду, мы без лишних слов поднялись на

борт – и отплыли от густо поросшего травой и клевером бе-
рега, нацелившись на пленительный и манящий юг.

Плот медленно и вальяжно плыл по тихому речному те-
чению, оставляя линии, расползающиеся по водной глади и
добирающиеся до самых лип и плакучих ив, растущих под-
ле берегов; по бортам плота минорно хлюпала вода. В небе
щебетали чайки; с берегов доносился стрекот стрекоз; в во-
де, унизанной стеблями водяных лилий, плескались маль-
ки. А где-то рядом шептал ветер, приятно ласкающий нас,
юных путешественников, с восторгом и любовью наблюдаю-



 
 
 

щих за открывающимся видом: лесистые холмы далеко на
востоке; зеленые луга, отделенные рекой и изборожденные
тенями плывущих по небу облаков – на западе; впереди – ре-
ка, необузданная и величественная, ускользающая в дымке
летнего утра за горизонт.

Мы не теряли понапрасну драгоценное время; немного
полюбовались, помечтали – и сразу к делу: приступили к
ловле рыбы. Как не порыбачить на плоту, плывущем в серд-
це реки? Это было как минимум странно и глупо. Благо, что
каждый, кроме Насти, взял по удочке; удивительно, что ни-
кто не забыл о наживке, крючках, леске и прочих рыбацких
снастях; в обычные дни все было иначе, и рыбалка кончалась
быстрее, чем мы этого желали.

– Что у тебя? – спросил у меня Степан, глядя на мою де-
ревянную коробочку, где я хранил наживку; в тот миг она
была закрыта.

– Малинка, – отрапортовал я. – У тебя?
– Я обойдусь сегодня перловкой.
– Не ахти.
–  Думаешь?  – Степан вытащил из рюкзака полиэтиле-

новый мешок, наполовину наполненный разбухшей перлов-
кой. – Посмотри, кто больше наловит. Ты на малинку или я
– на перловку.

– Посмотрим.
– А у тебя что, друг? – поинтересовался Степан у Гриши,

сидевшего к нам спиной, на другом конце плота; рядом с ним



 
 
 

лежал Питер, положив голову на лапы.
– Опарыши, – обернувшись, ответил Гриша и засмеялся

от наших гримас. – Не хотите? Я поделюсь, у меня их полно.
– Фу!
– Нет, спасибо, не надо, Гриш.
– Как хотите. Милое дело рыбачить на опарышей.
– Очень милое!
Мы дружно засмеялись.
– А вы про меня не забыли, мальчики? – спросила расте-

рянная Настя.
– Нет. Садись ко мне, – предложил я. – Будем вместе ры-

бачить. По переменке. Ты одну рыбку, я – другую.
– Размечтался! – усмехнулся Степан.
– Бе-бе-бе, размечтался, – передразнил я друга и сказал

Насте снять кроссовки, чтобы она окунула босые ноги в теп-
лую водицу.

Когда Насте подсела ко мне, она призналась, что полный
профан в рыболовных делах. Я успокоил ее, сказав, что нам
пойдет это обстоятельство на пользу, и мы наловил больше
всех рыбы. Конечно, она смекнула, что к чему: всем извест-
но, что новичкам везет.

Так оно и вышло: первого – и, к сожалению, последнего
– подлещика Настя вытащила быстрее всех. Ох, сколько же
было радостных визгов, охов, вздохов и прочих сопутству-
ющих девичьих звуков – у нас чуть уши не завернулись в
трубочки, зато Питер вдоволь порадовался, гавкая, как сума-



 
 
 

сшедший, особенно когда Настя захлопала в ладоши. Прав-
да, радость была не долгой. Почему? Насте вдруг стало жал-
ко рыбку, которая жадно глотала воздух, задыхалась, черты-
хаясь в железной тарелке.

– Надо выпустить ее, – сказала она.
– На хрена? – не понимал Степан.
– Она умрет!
– И че?
– Мне ее жалко.
– Боже мой! – Степан схватился за голову. – Если это дев-

чонка еще что-нибудь скажет, мой мозг взорвется.
– Саша, я хочу отпустить ее. – Она жалостливо посмотре-

ла в мои глаза, словно я запрещал ей это сделать. – На волю.
– Ты поймала рыбу – тебе и решать, – ответил я.
Настя, обрадованная моим одобрением, схватила рыбу в

руки и отпустила.
– Плохая примета ловить, а потом отпускать рыбу, – ска-

зал Гриша, не отрывая взгляда от поплавка, покачивающего
на мелких волнах.

– Вот именно! – поддакивал недовольный Степка. – Всю
рыбалку нам запороли!

– Да брехня это все, – не поверил я, – ща наловим рыбу
на уху.

– Наловим-наловим. – Степан фыркнул и сказал Насте. –
И не рассчитывай, что я выпущу пойманную мной рыбу.

– И не рассчитывала. Ты все равно ничего не поймаешь



 
 
 

на свою перловку?
И снова на плот обрушилась волна хохота. Смеялись все,

без исключения, даже Степан. Но смех быстро сошел на
«нет», потому что на этом лов прекратился. То ли наш дикий
и гогочущий смех распугал всю рыбу; то ли примета доказа-
ла свою состоятельность; то ли жара вступила в свои права.
Причин было достаточно, чтобы рыба не ловилась; каждый
выбрал для себя – свою причину.

– Что-то ты там говорил об ухе? – напомнил мне Степан.
– Не сыпь мне соль на рану, – ответил я, сосредоточив-

шись на том, чтобы поймать леща на кило, а то и на два.
По трем причинам. Первая: покорить Настю. Вторая: утереть
нос Степке. Третья: сварить эту чертову уху.

– Сыпь не сыпь, а дела хуже некуда.
– Не паникуй, – сказал немногословный Гриша.
– Ага, лучше дай мне удочку, – попросила Настя, – я быст-

ро наловлю тебе рыбин!
– Так я тебе и отдал свою удочку! Ща! – фыркнул Степка.

И добавил после недолгого молчания. – Да и что толку? Даже
если поймаешь, все равно отпустишь!

Как бы мы не старались поймать хоть что-нибудь (я был
уже согласен даже на крохотного и костлявого чебака или на
головастого ротанчика), ничего у нас не вышло; клев умер –
сворачивай удочки.

– Печаль, однако, – прошептал Степан, убрав удочку в па-
латку.



 
 
 

– Я знаю, как побороть печаль, – радостно сообщил Гри-
ша.

– И как же? – спросил я.
Не сказав ничего, Гриша по-солдатски стянул с себя одеж-

ду и, оставшись в одних трусах, сиганул в воду, при этом что-
то крича на тарабарском; за ним сиганул не менее радостный
Питер. Когда он вынырнул из воды, окрыленной и улыбаю-
щийся, он махнул нам, чтобы мы разувались и к нему – на
водную вечеринку. Я и Степан без промедления приняли его
приглашение; а вот Настя воздержалась, несмотря на наши
тщетные уговоры; мол, нет купальника.

– У нас тоже нет купальных трусов, – заметил Гриша.
– Вам проще.
– Чем же?
– Всем.
– А вода такая теплая, такая прохлаждающая, такая класс-

ная, – дразнил ее я, ощущая себя рыбой.
– Хоть какая, все равно не буду купаться.
– Ну и пусть париться на солнцепеке! – заключил Степан

и предложил нам сыграть в водные салочки. Идея была при-
нята на «ура!». Пока наши зубы не застучали от холода, мы
не вылезли из воды.

***
Жизнь была яркой и прекрасной, первозданной и откры-

той – кометой, летящей навстречу одиноким звездам, зате-
рянным среди вечного мрака и холода. Мы не задумывались



 
 
 

ни о чем, просто плыли по ее бурному течению, повинуясь
тайному зову сердца, которое в большинстве случаев не об-
манывало.

Мы жили по-настоящему, не фальшивили, как научились
позже, став взрослее и циничнее. Мы верили в свое превос-
ходство и великое предназначение, предначерченное судь-
бой, в свою бессмертностью и правоту тех догмат, которые
считали верными, правильными. Мы верили, что сможешь
дружить с Гришей столько, сколько этого сами захотим – и
никто нам не указ. Мы верили, что в конечном итоге, при лю-
бых обстоятельствах, справедливость всегда восторжеству-
ет, и Гриша станет свободным, тем самым избежит участи
быть повешенным прилюдно. Мы верили, что будем каждую
неделю отправляться вплавь на плоту по речным извили-
стым просторам, ограниченными берегами, сплошь порос-
шими густыми лесами. Мы верили, что наша дружба на ве-
ка, а мир, в котором мы жили, не измениться, никогда, не
сдвинется и на йоту. Мы просто верили, что все будет так,
как мы этого захотим – только так и никак иначе. Поэтому
мы были свободными.

Как вернуть веру? Как обрести надежду? Как ощутить
свободу? Как? Я не знаю. Никто не знает. Извечные вопросы,
которые сопровождают нас по жизни, обычно остаются без
ответов, что угнетает, лишает сил, а порой забирает нечто
большее – твою душу, отчего становится пусто и темно, как
в космосе или на глубине бездонного океана. Пустая, зияю-



 
 
 

щая рана во мне кровоточит; рана от потерянного в дымке
времени беззаботного детства, когда была и вера, и надежда,
и свобода. И вспоминая о счастливом дне, когда мы плыли
на плоту, скрывшись от солнца в палатке – мне хочется за-
браться туда, очутиться на плоту, чтобы обрести вкус к жиз-
ни, к ее несметным дарам.

Как обрести веру в людей, в мир, когда прошел через око-
пы войн и видел, на что способен человек, когда ему дают
волю, когда заставляют выпускать страшного зверя на волю?
Как воскресить надежду, потухшую от повсеместной неспра-
ведливости, творившейся на каждом уголке земного шара?
Как стать свободным, когда ты в кандалах от жизни, прове-
денной в аду, в плену условностей и обстоятельств? Как?

–  Как вы думаете, ребята, что будет, когда мы станем
взрослыми? – спросил я, откусив огурец.

– Что за заумные вопросы, Сашка? – Степан запихал себе
в рот половину мясистой помидоры и жутко чавкал.

– Мы умрем, – сказал Гриша.
– Умрем?
– Не в прямом смысле этого слова, – пояснил он, держа в

руках раскрытую шоколадную конфетку. – Мы превратимся
в ответственных и скучных снобов – в наших родителей. –
Гриша отдал конфету Питеру, который жадно проглотил ее.

– Ни за что! – вскрикнул Степан. – Я уж точно не ста-
ну, как отец, у которого одно на уме: только говорить «нет»
и что-то требовать от меня.



 
 
 

– Когда станешь отцом, по-другому запоешь.
– Я? Отцом? Ты шутишь, наверное? Какой из меня отец?

Нет, это не для меня. Не надо мне ни сыновей, ни дочерей.
– Это пока.
– И потом не надо будет, я-то знаю!
– Мало ты знаешь.
– А ты откуда так много знаешь?
– Потому что старше вас и смотрю на жизнь иначе, нежели

чем вы, ребята. Вижу то, что вы не видите.
– И что ты видишь, чего я не вижу?
– Мир несправедлив.
– Что-то я не замечал.
– Я тоже раньше не замечал очевидного. – Молчание. –

Мою семью осудили и приговорили к смерти из-за того, что
в них текла нечистокровная романдская кровь. Каждый бы
на моем месте возмутился и задумался о несправедливости.
Эта ошибка, говорил я себе и успокаивал себя, что скоро
– совсем скоро – люди поймут, что совершили ошибку и
начнут исправлять ее. Но видимо не было никаких ошибок,
раз армяхе всё еще враги общества, зараза. То, что я счел
несправедливостью, другие – сочли справедливым и пра-
вильным решением проблемы. Из этого следует вывод: мир
несправедлив к нам – и к этому надо привыкать. Потому что
он уже не поменяется. Тем более ради нас.

– Ты думаешь? – с долей сомнения спросил я, вниматель-
но слушая Гришу, который был не только старше нас по воз-



 
 
 

расту, но и душой.
– Думаю, да.
– Вот черт! – вскрикнул Степан и заржал. – Вы слышали

себя, придурки? Хуже стариков! Давайте лучше сыграем в
картижки и перестанем думать о всякой фигне.

– Это не фигня – это жизнь, – заметил Гриша.
– Знаешь, что мой отец говорит по поводу жизни?
– Не знаю, потому что не знаком с ним.
– Меньше думай о жизни, шансов встретить старость бу-

дет в разы больше.
– Так и сказал?
– Почти. – Степан вытащил из нагрудного кармана колоду

карт и начал перемешивать. – Так что сыграем?
– Я не хочу, – сказал я.
– И я, – поддержала меня Настя.
– Че серьезно? – Степан скривил лицо в смешной гримасе.

Спросил у Гриши. – И ты не хочешь?
– Я примкну к большинству. Извини, Степка.
– Не извиню.
– Предлагаю спеть, – вдруг предложила Настя.
– Только не это, ребята…
– А что ты хочешь спеть?
– Я готова петь все, что угодно.
– Может, споем «Лодочка плыви»? Было бы в тему!
– Здорово! Ты молодец, Саша, – похвалила меня Настя. –

Гриша, ты с нами?



 
 
 

– С вами. Но я буду подпевать.
– Я, пожалуй, воздержусь. – Степан сам петь не умел и

другим не давал.
– Кто бы сомневался.
– Может, все-таки в картижки?
– Нет!
– На счет три. Три. Два. Один. Поехали…
Одной песней мы не ограничились; как говорится, вошли

в раж. После лодочки вспомнили гимн всех туристов – «По-
ра в дорогу, Старина»; потом перешли к более веселым –
«Кто же мне в палатке на морду наступил» и «Ты, да я, и
мы с тобой»; а закончили совсем уже пахабными песенками.
От нашего искреннего и энергичного пения, перемешенного
со смехом, не удержался даже Степан и стал подпевать нам.
Но это еще что! Цветочки! С третьей песни он вообще схва-
тил в руки воображаемую гитару и начал играть на ней, как
самый настоящий профессионал, под наши овации и руко-
плескания.

Мы так возбудились от пения, что в последствие не мог-
ли удержать в уздах прорывающий наружу смех. Мы смея-
лись и смеялись, ослепленные счастьем, неуловимым и та-
ким коротким. Кто бы что ни сказал, любую ерунду, самую
обычную фразу, все казалось невероятно смешным и остро-
умным, до слез, до колкой боли в животе, до нервного дры-
ганья на полу плота. В воздухе витали невидимые пылинки,
которые щекотали нас – и мы смеялись…



 
 
 

Когда летнее солнце, не обрамленное пеленой облаков, за-
шло за зенит, не спасала ни вода, ни тенек от палатки – жа-
ра стояла невыносимая, пот лился рекой, поэтому нам (под
этим словом я подразумеваю себя, Гришу и Степку) при-
шлось раздеться по пояс, обнажив свои худощавые и загоре-
лые тела. Я всегда считал, что худее меня может быть толь-
ко сучок… оказалось, что я был не прав. Мой миф развеял
Гриша, у которого ребра торчали так сильно из-под кожи,
что я невольно вспомнил о стиральной доске.

– Да, приятель, довела тебя лесная жизнь, – сказал Степан,
тело которого не страдало от дистрофии в отличие от наших;
наоборот – обросло мышцами и небольшой складкой жирка
на талии. Нам до него было как до луны; если не дальше.

– Ничего, отъемся, когда придет время, – шутливо отве-
тил Гриша.

– Думаешь, поможет? Вот Сашка, например, что-то да по-
стоянно жует – Насте не даст мне соврать – но от этого мало
проку. Как он был дрищом, так и остался дрищом.

– Никакой я тебе не дрищ!
– Дрищ-дрищ, – повторил Степка и гоготнул.
От его гоготанья я еще больше разозлился, сжал кулак и

пригрозил ему им.
– Я может быть не такой мясистый, как ты, но это вряд ли

меня остановит, когда я захочу начистить твою нахальную
морду.

– Чего? – Я добился того, чего добивался: разозлил Степ-



 
 
 

ку. – Иди – попробуй! И не удивляйся, если твое лицо будет
разукрашенным!

– Я…
Еще бы какое-то мгновение и я набросился бы на Степку

с кулаками, чтобы проучить его, но меня остановил востор-
женный голос Гриши, оповестивший, что мы подплываем к
тому самому месту, к которому так долго плыли – к сосно-
вому бору, обласканному лучами солнца.

Причалив к берегу, Гриша первым же делом вбил в землю
заранее приготовленный колышек и привязал к нему плот.
Мы тоже зря время не теряли и нашли оптимальное место
для ночлега – на лесной опушке, подле двух страх сосен. По-
бросав тяжелые рюкзаки и другую поклажу прямо на зем-
лю, усеянную сухим серым лишайником, мы дружно и весе-
ло установили палатку.

– Кто со мной за дровами? – спросил Гриша.
– Я с тобой, дружище. – Степан подбежал к Грише и по-

ложил руку на его плечо. – Но – чур! – пока мы собираем
дрова, ты расскажешь мне про свои крылья.

– Что именно тебя интересует?
– Как ты их сделал? И почему крылья? Почему, например,

не шесть рук?
– Я выбрал крылья, потому что люблю птиц. И завидую

им…
– Прости, что перебиваю. – Они уже поспешили в лес, ко-

гда я их остановил и прервал Гришу. – Но нам-то что делать?



 
 
 

– То-то ты не знаешь, что делать. – Степан вытянул губки
трубочкой и давай чмокать.

– Я щас тебе…
– Как страшно!
– Не обращай внимания на этого обалдуя, – посоветовал

мне Гриша. И добавил. – Соберите пока с Настей камни для
костра. И подумайте, что бы приготовить из наших съестных
запасов. Хорошо?

– Хорошо. Займемся.
– И если останется время, – продолжил Гриша, – послу-

шай совет Степана и поцелуй Настю.
– Да ну вас! – Я махнул на них рукой и побрел к Насте,

которая сидела в палатке и ничего не подозревала, что за ее
спиной болтают мальчишки.

– Ха-ха, – смеялся Степан. – Здорово ты его! Ну, так нач-
нем мы остановились? Ты любишь птиц, это я понял. Что
дальше?

– А дальше…
Их разговор утонул в лесной цикаде кузнецов.
***
Вместо ухи мы предпочли запеченную на костре картош-

ку, хлеб и сосиски; к поджаристому блюду нарезали поми-
дор, огурцов, редиски и даже сладкую репу, вкус которой
мне напомнил вкус капустной кочерыжки (очень вкусно!).
Не обошлось и без напитков; я, как послушный мальчик,
припас термос с горячим чаем, Гриша фляжку с роднико-



 
 
 

вой водой, Настя морс в бутылке, а вот Степан приготовил
кое-что получше – домашнюю бражку, которую он черпанул
из отцовской пятидесятилитровой бочки. Когда он выложил
сие добро на импровизационный стол, я чуть не поперхнул-
ся от картошки.

– Это что?
– А вот! – Степан обнажил свою широкую улыбку, глядя

на наши ошарашенные лица; он явно получал удовольствия
от представления, в котором он был главным героем, а мы
его помощниками. – Вы что, правда думали, что я не возьму
с собой в поход напиток покрепче?

– Я вообще не думала об этом, – заметила Настя.
– Так ты у нас девочка-паинька.
– А ты тогда кто? Малолетний алкаш?
– Ого! – Степан хохотнул. – Так меня еще никто называл.
– Все бывает в первый раз, – добавил Гриша.
–  Ты наверно пить-то не пила? Да?  – поинтересовался

Степка у Насти.
– Да. И горжусь этим.
– А чему тут гордиться? Надо плакать от такой тоски зеле-

ной. В двенадцать-то лет и не попробовать невинной бражки
– это, знаете ли, преступление. Тут стыдиться надо!

– Вот еще!
– Степка, хватит языком молотить, – сказал я. – Наливай

уже всем по чарке.
– Вот это по-нашему! – обрадовался Степан и начал нали-



 
 
 

вать в пустые стаканчики. – Саша всегда меня поддерживает.
– Мне не наливать, – высокомерно сказала Настя, задрав

нос. – Я не пью.
– Это уже не в какие ворота не лезет…
– Что? В какие у тебя там ворота не лезет?
– Твое поведение. – Степан, как никто другой, умел делать

сразу два дела: в особенности молотить языком и разливать
по стаканам запрещенные для нашего возраста напитки. –
Вы чуете запах? Просто прелесть, а не запах. Высший сорт.
Мой отец делает лучшую бражку в округе, это каждому из-
вестно.

– Мое поведение?
– Ну да, твое поведение сегодня просто кошмар! – про-

должал свою мысль Степан. – Сейчас обосную, а то начнешь
меня обзывать всеми матерными словами на свете.

– Ты уж постарайся.
– Ты утром ругалась со мной, почем зря.
– Я…
– Мелочи, знаю. Потом ты выпустила пойманную рыбу,

лишив нас ухи. Но это тоже не страшно. Перейдем к ос-
новной претензии: ты проигнорировала нашу просьбу, иску-
паться с нами; важничала, строила из себя недотрогу. А сей-
час ты, Настя, отказываешься выпить по стаканчику с дру-
зьями, которые готовы уже ползать на коленях перед тобой,
чтобы ты согласилась.

– Можешь не стараться, я все равно пить не буду, – упря-



 
 
 

милась Настя.
– Не пить, а выпить!
– Разве это не одно и то же?
– Что взять с нее? – Степан отвернулся от Насти и схва-

тил стакан. – Давайте выпьем, ребята, за этот замечательный
день! И сразу тост, прям с ходу! Пускай этот день никогда
не кончится!

– Отличный тост, – оценил Гриша. – Пускай этот день ни-
когда не кончится.

– Поддерживаю, – сказал я.
– И я. – Настя все-таки сдалась и взяла в руку стакан с

пахучей бражкой. – Не хочу быть белой вороной. Тоже хо-
чу, чтобы этот день не кончался. Он правда классный, даже
несмотря на некоторые мелочи.

Мы чокнулись и выпили. По телу мгновенно пробежала
теплая волна; вместе с животом загорели лицо и уши; голову
вскружило. Стало легко и хорошо; усталость, накопившаяся
за день, как рукой сняло. Нам хватило и несколько глотков,
чтобы опьянеть.

– Хороша чертовка! – подытожил Степан и закусил огур-
чиком.

– Хорошо пьянит. – Я перевернул стакан вверх ногами. –
Больше ни капли.

– Никто тебе больше и не нальет. – Степан убрал бутылку
с горячительным напитком обратно в рюкзак. – Оставим на
потом.



 
 
 

– Запасливый, – заметил Гриша, жадно поедая сосиски с
подгоревшей картошкой.

– Ага. – Степан подложил себе под спину рюкзак, отки-
нулся на него и предложил. – Вы, ребята, как смотрите на то,
чтобы я вам рассказал одну улетную историю.

– Положительно, – сказал за всех я.
– Не боитесь, что потом не уснете ночью?
– Нам же не по пять лет.
– Знаешь, Настя, иногда мне кажется, что мне всегда будет

пять лет.
– По себе людей не судят, – рассмеялся Гриша.
–  Короче, шутники, слушайте меня.  – Степан выждал

нужную паузу и начал свою историю. – Вы когда-нибудь слы-
шали о Слоте? – Мы почти одновременно помотали голова-
ми. – Так я и думал. Ни черта вы не знаете, что мне на ру-
ку. Слот – это существо, созданное людьми. Причем люди не
хотели его создавать; так уж вышло. Вы спросите, как и из
чего сотворили Слота? Я отвечу: из ненависти, жестокости
и человеческой злобы – из самых мерзких начал человече-
ского естества, которые обнажились во время кровопролит-
ных войн. Слот вырос не за один год и даже не за одно де-
сятилетия. Он рос веками, вбирая в себя все самое плохое
и отвратительное, что случалось на разных уголках земли.
Сначала Слот был лишь крохотным черным шаром, спря-
танным под недрами земли, но потом, по истечению многих
и многих лет, он раздавался в размерах и освободился от



 
 
 

земляного покрова, открыв для себя всю силу Небес. Имен-
но Небеса способствовали, чтобы из шара, размер которо-
го превышал некоторые скалистые горы, вышел Слот, боль-
ше похожий на человеческую тень в солнечную погоду. Он
был сплошь черным, как сажа, с красными глазами, святя-
щими под покровом ночи. Жуть! Слот, единственный в сво-
ем роде, долгое время бродил по родным просторам пусты-
ни. И ничего не знал об истинном предназначении, пока в
один прекрасный момент, он не почувствовал резкий кро-
вавый бриз, впившийся в его черные легкие. Но не только
бриз поманил его на Запад, на Земли Обетованные, а чело-
веческие предсмертные крики, сопровождающие бриз. Слот
не шел, он словно плыл по вздымающимся и опускающим-
ся дюнам песка – так ему не терпелось оказаться там, в эпи-
центре смерти, во владения сокрушительной и беспощадной
ко всему живому силе. Путь его составил каких-то несколь-
ко недель. Он явился к тому, что его притягивало: на разру-
шенные улицы, полыхающие в огне; на бесчисленные доро-
ги, изборожденные ямами от снарядов и усеянными трупа-
ми людей вместе с искореженным металлом; на не прекра-
щающие минометные залпы и выстрелов из винтовок. И он
все понял без лишних объяснений – это его стихия. Война
– его родная мать. И он должен нести, как и она, смерть, пи-
таться ей, как вампир питается кровью, чтобы стать сильным
и непобедимым. Чтобы война не заканчивалась, а наоборот:
вспыхивала на всех участках земли и уже не прекратилась. И



 
 
 

вот с того дня он вселялся во властных и жестоких людей, в
их разум, закладывал там безумную идея и ждал, когда семя
даст росток и обычный конфликт перерастет в войну.

– Я знаю, в ком сейчас Слот, – перебил Степана Гриша.
– В ком?
– Разве вы не догадались?
– Нет, – чуть ли не хором ответили мы Гришке.
– Это ведь очевидно. Слот сейчас в товарище Силине.
– В Силине? Сказал, как в воду пернул!
– Товарищ Силин нас защищает от недругов, а ты такое

говоришь! – защищала Главнокомандующего Настя.
– Вы уверены, что он защищает нас от врагов?
– Я вот абсолютно в этом уверен, – ответил Степка.
– И я.
– А зря. И прежде чем вы начнете спорить со мной, дайте

мне объяснить.
– Ты уж постарайся. А не то у меня есть огромное желание

врезать тебе.
– Не боишься получить в ответ?
– Нет.
– Храбрый мальчик. – Гриша попросил у меня сигарету;

я ему дал. Он спросил у меня. – А ты как считаешь?
– Да, дружище, как ты считаешь? – Степан тоже взял у

меня сигарету. – А то молчишь как рыба!
– После того, что случилось с Гришей и с теми людьми на

площади Силина, я уже ничего не знаю…



 
 
 

– Как это? Ты что, примкнул к Гришкиному лагерю?
– Никуда я примыкал. Пока. Я жду, когда Гриша выскажет

свое мнение.
– И тебе я, если что врежу! – заключил Степка.
– Буду с нетерпением ждать.
– Дайте высказаться уже Грише, – напомнила нам Настя.
– Пускай выскажется…
– Спасибо, ребята. – Гриша затянулся и выпустил едкий

дым. – Не судите меня строго. Просто задумайтесь над тем
обстоятельством, что на нашу страну никто и никогда не на-
падал. Вам не кажется это странно? Если бы кто-то действи-
тельно хотел напасть на Романдию, мы узнали бы об этом.
Вы читали историю? Города начали бы бомбить самолеты,
на границах велись бы земные сражения с тяжелой сухопут-
ной артиллерией, повсюду бы настал хаос и неразбериха. На-
чалась бы война – и нам не пришлось бы так сладко про-
живать деньки, греться на солнце. Но на территории Роман-
дии нет войны, только за ее границами, которые изо дня в
день расширяются и расширяются. Романдия становится все
сильнее, могущественнее и больше. Романдия, которая пра-
вит половиной мира и пытается захватить вторую полови-
ну, потому что та, якобы, угрожает ей. Это ведь смешно! Вы
сами посудите, как может угрожать крохотная Япосия про-
тив много миллиардной страны? Это одно и то же, что нам с
вами, вчетвером, объявить войну против целой футбольной
команды с ворохом запасных игроков. Кто победит? Очевид-



 
 
 

но, что футбольная команда. И вот вопрос: зачем нам вое-
вать против противника, который в разы сильнее нас? Это,
как минимум, странно. И глупо! Ведь глупо же?

– Глупо.
– Так зачем же Япосия тогда нападала на Романдию?
– Потому что они глупые… в отличие от нас, – заключил

Степан.
– Вряд ли. Япосцы – один из мудрейших и умных наро-

дов мира. Я уверен, они не стали бы жертвовать всем, что
у них было. Да и зачем им нападать на Романдию? Зачем?
Они сотни лет жили на небольшом острове и не жаловались
на нехватку территорий.

– Да, странно, – сказала Настя.
–  А знаете, что еще странно: Силин истребляет нас. Я

до двенадцати лет был романдцем и мои родители были ро-
мандцами, уважаемыми членами общества. А теперь, что
стало с моей семьей? Родители убиты, а я живу только пото-
му, что спрятался в лесу и надел на себя крылья. И так про-
изошло не только с моей семьей… со всеми армяхами. Я уже
не говорю о других народах. Евдеи, кудвы, гарганцы, татарвы
и другие. Их уничтожали, уничтожают и будут уничтожать.
Разве это правильно? Разве правильно захватывать террито-
рии с якобы врагами, агрессорами, а потом их уничтожить и
отдать завоеванные земли славянам?

– Неправильно, – согласился Степан.
Мы не задумывались над тем, что происходит вокруг нас,



 
 
 

в мире, пока Гриша не открыл нам глаза на истинное поло-
жение дел – на проблемы. Конечно, его слова не сразу возы-
мели власть над нашими умами. Мы были осторожны, я бы
даже сказал, недоверчивы и не потому, что мы не доверяли
Грише, а потому, что с самого рождения впитали в себя, в
свою кровь, что Романдия в опасности и если не сражаться,
не воевать, то миру и соответственно благополучию Роман-
дии придет конец. Пройдут годы, чтобы я, Настя и Степан
осознали, как же чертовски был прав Гриша, который видел
то, что нам было недоступно.

– Хорошо, – сказал Степан и выждал паузу. – Предполо-
жим, что Романдия выдумывает себе врагов, сама нападает
и захватывает страны. Сейчас ей принадлежит Старый Свет.
И ты думаешь, Гришка, что Романдии нужен Новый Свет?

– Да.
– И зачем?
– Все за тем же, зачем ей понадобился Старый Свет – что-

бы стать могущественной и непобедимой Романдией. Чтобы
единолично править миром. Зачем с кем-то делить власть,
когда можно управлять миром в одиночку?

–  Думаешь, Силин мечтает поработить целый мир, как
мистер Циклоп из комикса? – спросил я.

– Этого хочет не сам Силин, а тот, кто спрячется в его
душе – Слот!

– А если ты ошибаешься? Если Силин не такой, каким ты
себе его представляешь? Может, он действительно защищает



 
 
 

нас от врагов?
– Возможно, я ошибаюсь. Но лично для себя я все окон-

чательно решил – я против Силина. Потому что он пошел
против моей ни в чем неповинной семьи. Разве я враг?

– Сейчас ты еще какой враг, раз такое говоришь! – заме-
тил Степан.

– Но если разобраться… всем мы тут враги.
– Это точно.
– Н-да, дожил. – Степан шуточно схватился за волосы и

стал их тянуть. – Врагом заделался я с тобой, Гришка.
– Сочувствую, – шутил «Дитя».
– Пора сменить тему, – предложил я, – а то от этих разго-

воров уже тошно.
– Говно-вопрос! Сейчас я вам до расскажу историю про

Слота, которую мне не дал закончить Гриша. А потом мы, то-
варищи, расскажем друг другу по смешной истории из жиз-
ни? Ну как идея? Кто меня поддержит?

Все поддержали Степана, как, в общем-то, обычно.
Уморительными историями и смешными случаями из

жизни – мы не давали друг другу уснуть даже глубокой и
темной ночью.

***
Поспав от силы несколько часов, мы перед тем как воз-

вратиться в родные края, решили прогуляться до скалистых
пещер, скрытых в самом сердце Адригинических гор. Идея
принадлежала Грише, который наверняка и этот шаг спла-



 
 
 

нировал наперед, хотя отнекивался, что, мол, озарение при-
шло только что; мы не поверили ему.

Идти до места назначения было порядка трех километров;
вроде бы немного, но за этот короткий промежуток времени
мы изрядно вымотались. Всему виной густые и почти непро-
ходимые леса, а также крутые спуски к горным расщелинам.

Усилия того стоили!
Внутри гор, в холодных пещерах, мы почувствовали се-

бя как никогда уединено, свободно от людской суетной су-
еты. В каменные громады, в стены, покрытые влагой, бы-
ли вкраплены бисеринки янтаря, отчего пещера, словно под-
свечивалась, рассеивая темень. С потолка свисали камен-
ные сосульки, которые наровилась коснуться земли, сплошь
устилающейся сталагмитами. Вдоль пещеры, имевшей мно-
жество потайных ходов, бежал мутный ручеек, вобравший в
себя щелочные «соки» пещеры.

– Не перестаю удивляться красоте нашего мира, – сказала
Настя, нарушив тишину, царившую в недрах гор.

– Не ты одна. – Степан спросил у Гриши. – А ты уже тут
бывал? Только честно, лады?

– Да. Правда, когда я был здесь один, мне это место по-
казалось не столь гостеприимным и красивым, как сейчас.
В первый раз пещера представилась мне в не самом лучшем
свете: темная, зловещая, безмолвная. Короче, трухнул я. И
поскорее дал деру отсюда, пока Нечто не выскочило из тем-
ного угла и не поглотило меня.



 
 
 

– Одному всегда страшнее.
– Кстати, вы знали, что в этой пещере жили наши древние

предки?
– Я не знал, – ответил я.
– Пойдемте за мной.
Гриша подвел нас к стене и указал рукой на рисунки, на-

рисованные задолго до нашего появления. На рисунках схе-
матично изображались люди, животные, волхвы, какие-то
обряды.

– Ничего себе! И сколько же этим рисункам лет?
– Несколько тысячелетий!
– Вау!
– Может, тоже оставим свой след? – предложил я; все со-

гласились.
– И что нарисуем? – спросил Степан, держа в руках ка-

мень, заостренный на конце.
– Нарисуй нас, то есть четырех человечков, которые дер-

жатся за руки, – придумала Настя.
– Типа друзья – на века?
– Ага.
– Хорошая идея!
– Только не забудьте про моего четвероного друга, – на-

помнил Гриша и обратился к собаке. – Я прав, Питер? – Пи-
тер завилял хвостом.

Пока мы со Степаном дотошно выцарапывали человеч-
ков, Гриша с Настей с переменным успехом высекали следу-



 
 
 

ющую фразу: «С+Н+Г+С = лучшие друзья».
В конце наших трудов мы по достоинству оценили нашу

работу – посмеялись от души от наших первобытных кари-
катур.

– Теперь о нас не забудут, – сказала Настя и выбросила
камень в ручеек.

– На этот счет я не уверен. Зато уверен, что с этого дня
мы больше не расстанемся друг с другом.

– Что есть такое поверье?
– Такого поверья – нет. Но надо же во что-то верить. Я

верю в нас и в нашу дружбу.
– Было бы здорово вернуться сюда через много-много лет

всем вместе.
На такой мечтательной ноте мы двинулись в путь, домой;

в это же мгновение на мои плечи навалилась печаль и тоска
– я не хотел возвращаться домой. Почти все дорогу до дома
я молчал; поэтому обратный путь показался мне мучительно
долгим и тяжелым.

Вы скажите, что дорога домой никак не входит в разряд
«самого счастливого дня»; скорее выделяется среди оного
дня, как желтое пятно на белоснежной футболке. Но это не
так. Даже такое чувство, как тоска, не испортило этот день,
наоборот, привнесла нечто такое таинственное, что остает-
ся в памяти на долгие годы. Я ведь тосковал по тому дню,
который еще не приказал кончиться. Тосковал по друзьям,
хотя еще не успел распрощаться и расстаться с ними; я был



 
 
 

рядом, с ними, и где-то одновременно далеко от них. Тоско-
вал еще и потому, что понимал: этот день не повторится и
его уже не повторить.

– Ты что грустишь? – спросил у меня Гриша. – Не понра-
вилось наше маленькое путешествие?

–  Напротив, очень понравилось,  – отозвался я.  – Мне
грустно потому… да это неважно, друг. Глупости я говорю.

– Почему тебе грустно?
– Не отстанешь?
– Ты знаешь, что нет.
– Грустно, потому что мне жаль, что этот день кончается.
– Мне тоже.
– Да? – Мое удивление заметил Гриша и скромно улыб-

нулся. – Ты случаем не думал, чтобы где-нибудь найти пульт
и нажать на паузу?

– Я о таком и не догадался бы. – Мы позволили себе ти-
хие смешки, но не более того. – Но… было бы здорово… –
Он задумался, посмотрев на припавшие ветви ив. – Было бы
здорово нажать на паузу или нажать на перемотку.

– Ты бы нажал на перемотку назад или вперед?
– А ты?
– Назад, – не думая ответил я.
– А я промотал бы вперед.
– Почему?
– Я хотел бы узнать, что будет в будущем. Может, в нем

что-то изменится.



 
 
 

– А если нет?
– Нет, так нет. Вернусь обратно и буду жить дальше.
На этом наш разговор был окончен, дабы Степан, нагово-

рившийся с Настей о школьных занудных уроках и не менее
занудных правилах, поинтересовался у нас, не будем ли мы
против такой идеи, чтобы каждые выходные (ну или через
выходные!) организовывать такие замечательные вылазки в
лесную глушь.

– Я лично обеими руками «за», – сказал я.
– Я знал, что ты меня поддержишь, дружище, – обрадо-

вался Степка. – А ты, Гриш, как на это смотришь?
– Только положительно.
– Что я могу сказать тебе? – Короткое молчание, после

оного последовал Степкин смех. – Ты – настоящий мужик!
Степан обнял и меня, и Гришу, и деловито заявил Насте:
– Мы тут с пацанами решили, что будем каждые выходные

так собираться.
– Я рада за вас.
– Ты с нами? Или снова откажешься?
– Я с вами, – тихо ответила она, – если возьмете с собой.
– Вот так просто согласишься?
– Вот так просто соглашусь, потому что я все еще в вос-

торге от этих выходных. Классных выходных!
– Ребята, я кажется, влюбился! – Степан ускользнул от нас

и обнял Дашу за плечи, по-товарищески, не дав мне возмож-
ности приревновать. – Даша, можно мне предложить тебе ру-



 
 
 

ку и сердце?
– Извини, Степан, мое сердце уже занято.
– И кем же? Где этот негодяй? Мне придется его убить!
– Ты не сможешь его убить, – сказала она и посмотрела

в мои глаза.
– Это еще почему?
– Потому что он твой…
– Ребята, я понял! – закричал я, перебив Настю, тем са-

мым не дав ей сказать то, что она хотела сказать. – В следу-
ющие выходные надо сходить на язык Гоблина.

– Куда-куда? – изумилась Настя. – Никогда о таком месте
не слышала.

– Ну даешь, там здорово! – Степан был в курсе, как никто
другой, где язык Гоблина и что там обычно делают.

– Я тоже не слыхивал о вашем языке, – сказал Гриша.
– Тогда все решено – идем в логово злого Гоблина.
Перед тем, как расстаться, Гриша шепнул мне, что я все-

таки нашел волшебный пульт, и каждые выходные буду на-
жимать на паузу, чтобы мир на миг останавливался, чтобы
сделать нас самыми счастливыми. Только нас одних.

***
По-летнему тихий и теплый вечер близился к своему зака-

ту, а нам нисколько не хотелось возвращаться домой; в ком-
пании друзей всегда веселей и интересней, нежели с ворчли-
выми – а в моем случае еще строгими – родителями, кото-
рые обязательно чем-нибудь озадачат или еще хуже: заставят



 
 
 

прибирать комнату или мыть посуду. Тем более в тот вечер
мы с увлечением собирали мозаику (четыреста пазлов), ко-
торую Настя притащила из дома. Кстати, она затеяла спор с
нами; мол, не собрать вам, олухам, эту мозаику за вечер. Ну,
сами понимаете, мужская гордость была задета – и мы пове-
лись на спор; заверили Настю, что соберем ее легкую моза-
ику за девяносто минут. Она посмеялась над нами и ехидно
сказала, мол, дерзайте, товарищи.

– На что спорим? – уточнил Гриша, глядя на Настю.
– Если вы проиграете, будете… будите… сейчас я приду-

маю…
– Ты только не думай, что я соглашусь бегать в одних тру-

сах по лесу, – предупредил Степка.
– А с чего ты взял, что я об этом подумаю?
– Ну…
– Хотя подождите минуточку. А что? Неплохая идея!
– Спасибо тебе, дружище, – фыркнул я и стукнул по плечу

Степку.
– Эй! За что?
– За то, что у тебя язык длинный.
– А если ты проиграешь?
– Это вряд ли, – сказала Настя и самодовольно улыбну-

лась.
– Зря ты так уверена. Втроем мы быстро справимся.
–  Улитка быстрее побежит, чем вы осилите мой чу-

до-пазл. – Настя звонко захихикала. Я еще подумал, что быть



 
 
 

девчонкой не так и плохо; по крайней мере, можно похихи-
кать, когда приспичит; мы вот, мужчины, были лишены та-
кой возможности; нам оставили лишь смех, по большей ча-
сти грубый и неказистый, очень напоминающий ржание ди-
кого жеребца.

– Ха-ха, как смешно, – передразнил Настю Степан.
– Если проиграешь – разденешься? – Честно говоря, мы

не ожидали такого щекотливого вопроса от Гришки, поэтому
все разом обрушили на него осуждающие взгляды. Он хоть
и покраснел, но не растерялся. – А что вы на меня так смот-
рите? Я хочу знать точно, что все участники спора будут в
одинаковых условиях.

– Хочешь, чтобы я бегала по лесу в нижнем белье в случаи
моего проигрыша? – переспросила Настя.

– Да. Равные условия для каждого.
– Хорошо, я согласна. – Уверенные рукопожатия – и спор

пустил корни. – Я все равно ничем не рискую. Так что особо
не надейтесь.

– Ради того дела, товарищи, мы должны собрать этот чер-
тов пазл, – сказал Степан и принялся за работу.

–  У вас, мальчики, всего-то девяносто минут в запасе.
Немного.

– Достаточно, чтобы выиграть спор, – заметил я.
Мы так отчаянно хотели остаться победителями, что за-

были о главном: собирать мозаику и лишний раз не думать
о делах несущих и уж тем более не спорить друг с другом.



 
 
 

В итоге, мы позорно проиграли – и остались ни с чем, в бук-
вальном смысле этого слова. Пришлось сделать несколько
кружков по лесу в одних трусах на дивный и озорной Настин
смех. Что странно, но мы тоже вволю посмеялись над собой,
над своим глупым и нелепым видом; мне не забыть Степки-
ны трусы, на которых были изображены голубые летающие
слоники; правда, мой рисунок на трусах был не лучше: раз-
ноцветные шарики на белом фоне.

Когда дело было сделано, мы поспешно оделись и скры-
лись в домике, чтобы с чувством, с толком, с расстановкой
закончить то, что начали. Но в тот вечер нам не суждено бы-
ло собрать мозаику; банально не хватило времени.

– Ладно, – сдался Степка, – завтра соберем. Пора топать
домой, а то уже десятый час. – Он обратился ко мне. – А ты
чего не торопишься? У тебя в девять же горшок звенит.

– Отец уехал в командировку.
– Ааа… тогда все понятно. Успеваешь отрываться?
– Ага. – Я кивнул Степке и заговорщицки улыбнулся.
– Саша, ты можешь еще задержать? – обратился ко мне

Гриша.
– Ну, разве только на пару минут. А зачем?
– Есть разговор.
– Ааа.
– Это что получается, Санька, ты не с нами?
– Не с вами. Но вы не волнуйтесь, я вас догоню.
– Не боишься один идти по лесу? – поинтересовалась На-



 
 
 

стя.
– А чего его боятся?
– Я немного провожу его, – сказал Гриша.
– Ну если ты проводишь. – Степка гоготнул. И добавил. –

Ладно, голубчики, до свидания. Много не целуйтесь!
– Да пошел ты, Степан, знаешь куда…
– Не говори! Сам знаю то укромное местечко. Уже по-

шел. – Степан хотел было обнять Настю, так, как бы меж-
ду прочим, по-дружески, но посмотрев на ее рассерженное и
воинственное лицо, передумал. – А с тобой, Настя, я цело-
ваться не буду. Нет. Даже не проси.

– А жаль, – сказала Настя и улыбнулась Степану, отчего
меня уколола ревность прямо в сердце.

Прежде чем начать разговор, Гриша предложить поку-
рить; я не отказался; в те летние деньки мы дымили как паро-
возы; домик напрочь пропах никотином. Несколько раз за-
тянувшись, он печальным взглядом посмотрел в мои глаза,
и сказал:

–  Знаешь, Саша, обидно все это.  – Он смолк, всего на
мгновение, тянувшееся слишком долго и напряженно.  –
Обидно, что так вышло.

– О чем ты?
– Ох. – Тяжелый вздох. – Тяжело об этом говорить.
– Раз начал – говори. – Так говорил отец, когда я что-то

недоговаривал. – Я пойму.
– Не только вы знаете обо мне…



 
 
 

– Тебя что, застукали?
– Да.
– Вот ведь херня! – выругался я, не в силах как-то иначе

выразить свои эмоции. Потом спросил. – И когда это случи-
лось?

– Вчера. Я шел домой и встретил по пути девчонку.
– Сколько ей было лет?
– Чуть постарше тебя. Может, на год. Может, на два.
– Она видела тебя?
– Да. – Он кивнул головой в подтверждении своих слов. –

Увидев меня, она завизжала и ринулись от меня куда подаль-
ше.

– Беда, беда, беда. – Я расстроился не меньше Гришки
от такой отвратной новости. – Девчонка обязательно растре-
звонит, что видела чудище в лесу.

– Я в этом не сомневаюсь.
– Правда, непонятно, как отреагируют ее друзья и род-

ственники на такое заявление. Поверят или не поверят?
– Да кто их знает. – Гриша говорил, не выпуская папи-

роски из плотно сжатых губ. – Что будет, то будет. Сейчас
уже ничего не изменить. Обидно от другого… Обидно, что
я потерял бдительность и вовремя не заметил ее. Замечтал-
ся. Голову вскружило от предстоящих встреч с друзьями, к
которым я проникся всем сердцем. Шел себе да шел, глядя
под ноги, не озираясь по сторонам. Вот же дурак!

Гриша со злостью потушил сигарету.



 
 
 

– И что теперь делать?
– Ничего.
– Вообще ничего?
– Не совсем. Сейчас нужно успокоиться, а потом надеять-

ся, что та девица больше не явятся сюда.
– Одной надежды мало.
– Иногда – вполне достаточно.
– Может, тебе стоит спрятаться на некоторое время в до-

ме? – предложил я.
– Не хочу, – упрямился Гриша.
– Почему?
– А сколько мне прятаться, по-твоему?
– Столько, сколько нужно.
–  И отказаться от грядущего повторного «счастливого»

дня, намеченного на субботу?
– Да.
– Нет. Ни за что! Ради такого дня можно пойти на риск.
– Мы можем перенести второй «счастливый» день на по-

том, – предложил я.
– Ни в коем разе! – запротестовал Гриша. – Еще чего ска-

жешь? Кто переносит то, что уже наметили. Так не пойдет.
– А если поймают?
– Значит, судьба моя такая. Что толку бежать от судьбы?

Это бесполезно.
– Похоже тебя не переубедить?
– Похоже.



 
 
 

– А если они объявятся снова, ты перекочуешь в своем
доме?

– Это вопрос или просьба? – уточнил он.
– Просьба, – ответил я.
– Я сделаю, как ты просишь.
– Спасибо. – Я улыбнулся от того, что добился своего.
– Тебе спасибо, что выслушал… и за то, что волнуешься

за меня. Так мне кажется, что я совсем не одинок.
– О чем ты? Мы ведь друзья.
– Друзья.
После крепкого мужского рукопожатия, мы выкурили еще

по сигарете и только тогда побрели по домам.
Глава 3
По всей видимости, мне не объяснить внятно, почему вы-

шло так, как вышло, сколько бы я сейчас не старался. Я могу
лишь уповать на судьбу, на случай, на череду событий, кото-
рые привели к последствиям, или лучше сказать, к трудно-
стям, которые без особых раздумий подкосили наши често-
любивые планы.

– И где ты пропадал, мать тебя за ногу? – сердито спросил
Степан, когда я подошел к трем путникам, которые сидели
на траве, скрывшись под кроной березы от дневного паля-
щего солнца.

– Простите, раньше никак не мог придти, – отмазывался
я, при этом мило и глупо улыбаясь.

– Скажи спасибо Гришки, только из-за него мы не ушли



 
 
 

без тебя. – Степка поднялся с земли, покрытой зеленью, и
помог встать Насте, галантно, по-джентльменски, протянув
ей руку помощи.

– Спасибо, Гриша. – Я подмигнул ему; он – мне. Потом я
обратился к Степану. – А ты что, хотел уйти на Гоблинский
язык без меня?

– Еще как хотел. Надо же было проучить тебя.
– А ты жесток!
– С тобой иначе нельзя.
– А если я скажу, что мой отец дал мне задание, которое

не требовало отлагательств, я буду прощен?
– Очередную отмашку придумал? – Степан, никого не до-

жидаясь, пошел легкой поступью по узкой тропке, окаймлен-
ной густо поросшей травой, папоротниками и подорожника-
ми.

– Нет – и не думал.
– И в чем заключалось задание? – спросил у меня Гриша,

который шел рядом со мной.
– Вытащить из дома всю ненужную макулатуру и сдать ее в

пункт приема. За раз у меня ничего не вышло, дом был зава-
лен всевозможной бумагой: книги, газеты, записные книж-
ки, исписанные тетради и прочее. Пришлось сбегать в пункт
приема три раза, что слегка позабавила моего отца. Когда я
закончил, на моих часах стрелки остановились на трех ми-
нутах десятого. Вот такая история.

– Очень интересная история, – ехидничал Степан. И до-



 
 
 

бавил. – Сказал бы, что проспал – и дело с концом.
– И когда ты стал таким умником?
– Когда прождал тебя на солнцепеке два часа.
На такой душевной ноте мы смолкли, петляя по сокра-

щенному пути, чтобы через полчаса остановиться.
– И из-за чего столько шума-то? – злился Степан, посмот-

рев на плачущую Настю.
– Я порвала новые штаны…
– Подумаешь, какие-то штаны!
– Если ты богатый, – она вытирала слезы рукой, – это еще

не значит, что остальные сказочно богаты. Мои родители за-
рабатывают гроши и не могут покупать мне по пять джинс
в год.

– А я думал, что ты дочь миллионера, раз напялила новые
джинсы, зная, что пойдешь туда, где их в два счета можно
порвать.

– Умничаешь?
– Нет, говорю как есть.
– Ой, ребята, только давайте без этих ваших штучек! –

вступил я в разговор, чтобы избежать очередной ссоры.
– Не задумывался, что они – джинсы – могут быть един-

ственными?
– Да я в жизни в это не поверю.
– А ты поверь.
– Хочешь сказать, у тебя нет старых?
– Нет.



 
 
 

– Куда они тогда делись? Испарились что ли? – насмехал-
ся Степан.

– Отец отнес их в Храм, для нуждающихся. Он так со всей
поношенной одеждой поступает. Помогает бедным.

– Но ты сама сказала, что вы не богатые. Зачем вы отдаете
последнее ради других?

– Потому что так велит наш долг: помогать ближнему сво-
ему. Потому что так надо. Или я не права?

Степан ничего не ответил; ему нечего было сказать.
– И что тебе за это будет?
– Сначала меня отругают. Это неприятно.
– Через все это проходят…
–  Потом скажут взять нитку, иголку и зашить джинсы.

Дальше хуже: заставят ходить в них следующий учебный год.
Целых девять месяцев! Вы представляете, как это долго? На-
до мной будут издеваться сверстники… говорить за моей
спиной, что я нищенка, которая ходит в рваных штанах. Ты
понимаешь, Степа, что для меня значит эти вещи? Это не
просто вещь. Это моя жизнь.

– Я тебя понимаю, – сказал Гриша и вытащил из рюкза-
ка припасенные нитки, в которые была вколота иголка. Он
протянул ей. – Держи. Зашей, пока дальше не разошлось.

– Спасибо.
– Пока ты зашиваешь штаны, я расскажу тебе одну исто-

рию из прошлой жизни.
– Из прошлой жизни?



 
 
 

– Когда я был человеком.
– Ты и сейчас человек.
– Нет, сейчас я враг народа. – Они обменялись печальны-

ми взглядами. – Но не суть. Я хотел рассказать о другом об-
стоятельстве. Однажды – дело было летом – мы сестрой по-
шли на заброшенный стадион, чтобы покататься на новень-
ком велосипеде. Всю дорогу до стадиона мы катили велоси-
пед и мечтали о том, как запрыгнем на нашего двухколесного
коня и покатим со скоростью сто километров в час. Мы бы-
ли еще теми фантазерами! Сестра даже созналась мне, что
после стадиона не прочь укатить куда-нибудь к озеру, что-
бы искупаться и все такое. Я на правах младшего брата со-
гласился со старшей сестрой, хотя знал указ мамы: от дома
до стадиона – ваша территория; все что дальше – запреще-
но. Я не стал напоминать сестре о мамином наказе, дабы не
хотел лишиться возможности искупаться в чистом озере без
чуткого маминого надзора, которая только и могла командо-
вать… и на пустом месте паниковать.

Мы всласть накатались вокруг стадиона, поросшего везде-
сущей травой; я прокачусь пару кружков, потом – она; и так
далее. Когда мы выдохлись, мы заговорчески подмигнули
друг другу и покатили к озеру.

Как и предполагала сестра на озере, кроме нас никого не
оказалось; озеро было в нашем полном расположении, что,
собственно говоря, окрыляло и радовало. Мы быстренько
сбросили с себя одежду, кидая ее «как попало» на траву и



 
 
 

бегом в воду. Как же нам было хорошо! Мы словно остались
одни на всем белом свете – только я и сестра, балующиеся
в воде хуже пятилеток, хотя тогда мне исполнилось десять,
а ей – тринадцать. Ну и что! Нам было наплевать, наша все-
ленная в одночасье сузилась до размеров озера и мы делали
то, что считали нужным делать. Помню, что тогда признал-
ся ей – первый раз в жизни, между прочим, – что люблю ее.
Просто так взял и сказал, сам от себя не ожидая, что спосо-
бен признаться в чувствах. Лишь сейчас я понимаю, что это
шло от сердца; а ведь сердцу не прикажешь. Оно любит, и ты
не сможешь ему запретить не любить. Нет, не получиться. Я
пробовал; все тщетно. – Гриша смолк; я заметил в его глазах
блеск. – Мы купались и купались. Пока наши губы не поси-
нели, мы не вылезли из воды. А когда вырвались из водно-
го простора и почувствовали опору под ногами, мы увидели,
что берег опустел. Кроме нашей одежды ничего не осталось.

Где же велосипед? Куда он делся? Испарился? Или… его
украли?

Но это исключено, здесь никого нет, ни души, заверила
меня сестра, наскоряк натягивая футболку и шорты.

Ну да, только и мог сказать я.
Мы найдем его, не волнуйся, успокаивала сестра и меня,

и себя.
– Вы не нашли его?
– Конечно, нет. – Гриша механически помотал головой. –

После томительного часа поисков велосипеда, которые не



 
 
 

увенчались успехом, надежда на чудо закономерно исчезала.
Мы сдались и приняли правду в ее самом неприглядном ви-
де: наш велосипед украли, а мы и не заметили. Мы прошля-
пили нового двухколесного жеребца, которого ждали почти
целый год. Мое юное сердце не выдержало от обиды, от соб-
ственной глупости – и я заплакал. Сестра не пыталась меня
успокоить, сама разрыдалась, положив на мое плечо голову.

И что мы скажем родителям, спросила она у меня.
Я пожал плечами.
Правду, просила.
А что, можно соврать, запутался я.
Соврать всегда можно, сказав, например, что у нас вырва-

ли велосипед прямо из рук какие-нибудь старшеклассники
или алкаши, объяснила она.

Так нечестно получается, мы ведь сами виноваты, что
оставили его без присмотра, сказал я.

Сами, согласилась она и добивала: тогда идем домой, ска-
жем отцу, может, он нас не убьет.

– Рассказали? – перебил Гришу Степан.
– Нет. – Он скромно улыбнулся, уплывая все дальше и

дальше в воспоминания.  – Глядя в отцовские глаза, мы с
сестрой стушевались, испугались. В итоге: не решились ска-
зать правду, которая больно била по нашему самолюбию. Мы
просто умолчали, что вернулись домой без велосипеда.

– Не лучшее решение, – сказала Настя.
– Глупое. – Гриша пригладил волосы. – Каждый день мы



 
 
 

планировали сознаться родителям, что потеряли велосипед.
Но находили тысячу причин, чтобы оттянуть этот разговор
на следующий день.

– У меня такая же история была с дневником, сплошь ис-
писанным жирными двойками и тройками, – вставил Степан
и хохотнул. – Целый месяц скрывал…

– А мы неделю умудрились продержаться.
– Уличили во лжи?
– Не успели. Мы сами сознались, потому что больше не

могли скрывать это от родителей. Слишком тяжелая ноша
оказалось для нас: неподъемная, выматывающая, нервная.
Даже ночной сон как рукой сняло.

– И что вам сказали родители, когда вы сознались?
– Я скажу, а вы не поверите.
– А это еще почему?
–  Потому что после нашего чистосердечного заявления

(мы были на грани слез и истерики) отец засмеялся и заго-
ворчески посмотрел на улыбающуюся маму. Потом схватил
нас за руки и повел в гараж; мама пошла за нами. И что вы
думаете, мы обнаружили в гараже?

– Украденный велосипед? – догадался я.
– Именно.
– Да ладно? – не поверил Степка, театрально махнув ру-

кой.
– Хочешь – верь, хочешь – не верь. Я рассказываю, как

было. Зачем мне вас обманывать?



 
 
 

– И что было дальше? – поинтересовалась Настя. – И не
обращай на Степку внимания, он как всегда в своем репер-
туаре.

–  Мне не объяснить словами, как мы были счастливы.
Наш велосипед вернулся, вот он – стоит в гараже и ждет нас,
когда мы снова оседлаем его и покатим по улочкам города.
Это было как Рождественское Чудо!

– Как он оказался у твоего отца?
– Мы спросили то же самое у него. На что он ответил сле-

дующими словами: «В первый же день я понял, что что-то
неладное с вами приключилось. По вашим хмурым и про-
винившимся личикам – я могу прочитать все, что угодно.
Почему-то сразу же подумал о велосипеде, о его возможной
поломке, о которой вы умолчали, чтобы я не ворчал. Зашел
в гараж, а велосипеда – и след простыл. Я спросил у мамы:
дети вернулись с прогулки с велосипедом или без него. Ма-
ма сказала, что вы вернулись без него. Каждый бы догадал-
ся, что вы потеряли велосипед или у вас кто-то украл его. Я
не пошел к вам на разбор полетов – подумал, что вы сами
должны сознаться, если конечно совесть еще осталась, – а
побрел в полицейский участок, чтобы заявить о краже. На
следующий день велосипед нашелся на окраине городе, на
Южном поселке. Лежал себе в грязи и мок под дождем; кто-
то покатался на нем и бросил. Я забрал его, поставил в га-
раж и накрыл тентом, чтобы раньше времени вы не нашли. И
стал с мамой ждать, когда вы сознаетесь, скажите наконец-то



 
 
 

правду. Долго ждали и, к нашему счастью, дождались. Зна-
чит, не все еще потеряно».

– Крутой у тебя отец… был. Как настоящий детектив, –
сказал Степан.

– Он был лучшим. – Гриша держался, чтобы не заплакать.
Я заметил, как дрожала его нижняя губа.  – А знаете, что
он еще сказал по этому поводу? Он сказал, что нужно бе-
речь то, что имеешь, но и не быть заложником вещей. Все
когда-нибудь потеряет значение, свою ценность, превратив-
шись в прах, в пыль, о чем и не вспомнить со временем. То-
гда и нет смысла изводить себя из-за пустяков – он имел в
виду кражу велосипеда, – главное ведь в жизни сама жизнь,
которую не измерить никакими вещами и богатствами. Вы
понимаете?

– Рваные джинсы не стоят моих слез. Так получается?
– Да. – Гриша снова улыбнулся. – Ты не поранилась, не

ушиблась. Ты жива и дышишь, ты с друзьями. Что еще нуж-
но?

– Ничего, – ответила она, обняла Гриша и чмокнула его в
щечку. – Умеешь успокоить.

Гришка весь покраснел, не зная, куда себя деть от смуще-
ния.

***
Выйдя из березовой рощи, в которой царила какофония

любовных серенад, исполняемых соловьями, мы вышли на



 
 
 

холмистую возвышенность и нам открылся поистине вели-
чественный, поражающий воображение вид на земные кра-
соты.

Под куполом небосвода, обрамленного облаками-бараш-
ками, державшими путь поодиночке, возвышались остроко-
нечные горы с янтарными отсветами, с расщелинами, порос-
шими растительностью и с лугами, сплошь усеянными ва-
сильками и кустами земляники. Поодаль, ближе к земле, по-
рос смешанный лес, пестрящий буйством красок, всеми от-
тенками зеленого; вдоль леса стремительно рокотала река,
на дне которой покоились желто-коричневые камни, сосед-
ствующие с водорослями.

Насмотревшись вдоволь на окружающий нас мир, мы спу-
стились с холма по узкой тропке, петляющей среди одино-
ких берез и кустов бузины, и вышли к крутому берегу реки,
который был занят острыми и скользкими камнями разных
габаритов и размеров. Среди этого многообразия выделялся
лишь один камень – плоский, словно высеченный и отполи-
рованный рукой человека, а не силой природы, широкий и
мощный, выступающий из берега и нависший над рекой, как
доска над бассейном, как высунутый язык из-за рта Гоблина,
обрамленного камнями.

– Теперь я понимаю, почему это место величается так и
никак иначе, – сказала Настя и спросила у меня. – И какая
тут высота, до воды?

– Два с половиной метра, – ответил я, держа в губах тро-



 
 
 

стинку.
– Ого!
–  Что, прыгать уже не будешь? Передумала? Испуга-

лась? – язвил Степан, преуспевший в этом деле.
– Назло тебе прыгну, чтобы только не вякал!
– Вот это я понимаю – по-нашему! – Степан стянул с себя

футболку и пополз к языку Гоблина. – Товарищи, не отста-
вать!

Когда мы были на месте, Гриша подивился тому, насколь-
ко нагрелся камень от солнца; пятки в буквальном смысле
обжигало, отчего мы переминались с ноги на ногу.

– И кто будет первый прыгать? – поинтересовался я.
– Я буду первым!
– А для начала, Степка, ты не хочешь узнать какая в реке

глубина? – спросил на полном серьезе Гриша.
–  Хватит думать о плохом и вечно подстраховываться,

дружище. Надо иногда рисковать!
– Незачем рисковать, кода риск не оправдан. Я вот, напри-

мер, не хочу рисковать своим здоровьем ради кого-то прыж-
ка.

– Нет тут никакой опасности для твоего здоровья, милый.
Я тут сотни раз прыгал и ничего, как видишь, живой.

– А ты не подумал, что река возможно обмелела?
– Че это ей вдруг обмелеть?
– А ты подумай. Жара стоит все лето, а дождей толком и

не было: раз, два – и обчёлся.



 
 
 

– Хочешь сказать, что нужно спуститься и зайти в реку с
берега перед прыжком?

– Да.
– Береженого Бог бережет, – вставил я.
– Еще один. Вы что, сговорились против меня? – Он об-

ратился ко мне. – Ты тоже не хочешь прыгать?
– Я солидарен с Гришей.
– А мне кажется, что вы специально сговорились и про-

сто-напросто промываете мне мозги. Позлить меня решили,
да?

– Нет. Мы хотим тебе вразумить, – сказала Настя.
– А вот этого не надо. Я сам как-нибудь справлюсь, без

вас, советчики. Я в отличие от вас вижу, что река не обме-
лела и можно смело прыгать не в ущерб здоровью.

– Как можно определить глубины в такой чистой воде?
– Просто! – упорствовал Степан.
– Это невозможно. Глубина в данном случае обманчива. –

Гриша начал спуск вниз. – Я лучше проверю. И когда скажу
тебе, что тут безопасно, ты прыгнешь. Договорились?

– Нет, не договорились. Ты ведь мне весь кайф облома-
ешь! – Степка стянул с себя шорты цвета хаки, посмотрел на
нас и театрально сказал. – Смотрите и учитесь, дамы и гос-
пода, как прыгают настоящие смельчаки, настоящие герои!

– Не надо, – попросила Настя.
Он сделал два шага, оттолкнулся от камня и стремительно

полетел вниз, словно раненный ангел, низвергнутый с небес.



 
 
 

После погружения с ворохом брызг послышались крики. Ре-
ка действительно обмелело от засушливого лета, и глубина
ее была в том месте, куда прыгнул Степан, не больше метра.
Естественно, что Степан закричал от боли, воткнувшись но-
гами в каменистое дно.

Ох, как же мы за него перепугались; поначалу мы думали,
что он переломал ноги, но обошлось. Кода мы вытащили его
из воды и осмотрели раны, с облегчением вздохнули – кро-
ме ушибов и порезов ничего серьезного. Правда, с порезами
пришлось немало потрудиться, чтобы остановить кровь.

– Вот же я болван! – ругал себя Степан, кривляясь от бо-
ли. – Вот болван!

– Ты не болван, ты хуже: ты тупой осталоп! – ругал его я,
перевязывая раны клочками разорванной футболки (между
прочим, моей футболки). – А если бы ты себе ноги перело-
мал?

– Я сглупил, сглупил!
– Я же пошел проверять дно, какого черта ты прыгнул? –

грозно спросил Гриша; видно было невооружённым глазом,
что он переживал.

– Хотел доказать вам, что я ничего не боюсь.
– Ты доказал, что ты не смелый, а глупый, – в точку заме-

тил Гриша.
– Да, да, я глупый. Я – придурок!
– В следующий раз думай, что творишь. И, пожалуйста,

слушай, что тебя друзья говорят.



 
 
 

–  Ну ладно, хватит, товарищи, меня морально грузить.
Мне и так плохо. Разве не видишь? Пожалейте.

– Пожалеем.
– Лучше скажи, друг: я до дому-то дойду своим ходом?
–  Если не будешь притворяться, то дойдешь,  – ответил

Гриша и улыбнулся.
– И жить буду?
– А куда ты денешься?
– Ох, черт, а уже подумал, что мне хана, ребята. Так боль-

но было! – Степан попытался встать, но передумал. – Давай-
те отдохнём пять минут, а потом пойдем. А вы, кстати, чего
не купаетесь?

– Да что-то перехотелось.
Степан засмеялся и предложил покурить; мы не отказа-

лись; расшатанные нервы после случившегося надо было
успокоить.

***
Обратная дорога домой показалось долгой, нудной и

тяжелой. Тому виной послужило ряд причин. Во-первых,
мы почти тащили на себе Степана. Во-вторых, заморосил
мелкий противный дождь, размывая тропинку; без солнца,
скрывшегося за серым полотном, мир потускнел, став дру-
гим: отчужденным и неприветливым. Из второй причины
сразу же вытекала третья и основная: наше настроение упа-
ло ниже плинтуса, все мы без исключения расстроились, что
путешествие, откровенно говоря, сорвалось. То, что каза-



 
 
 

лось прекрасным, стало в одночасье уродливым. То, что ка-
залось классным, оказалось на деле бездарным. И вообще я
не понимал, почему мы посчитали улетной идеей сходить на
язык Гоблина. Что в этом месте особенного? Почему мы от-
казались от рыбалки на плоту ради этого мероприятия? Я
уверен, что не только меня одолевали такие не самые радуж-
ные мысли.

– Неужели мы пришли? – Настя заметила вдалеке домик
на дереве.

– Ага, на финишной прямой, – сказал Гриша, смахнув со
лба бисеринки пота; на него, как и на меня, навалился Сте-
пан, обхватив нас за плечи.

– Наконец-то можно отдохнуть, – прошептал Степан, ли-
цо которого покраснело, а кончики волос взмокли от пота.
Ему тоже было нелегко, невзирая на нашу помощь; вступать
на ушибленные и израненные ноги, хоть и перевязанные, то
еще нелегкое и как минимум неприятное дело, требующее
немало сил.

– Смотрите-ка! А там кто? – Я указал на прислонившуюся
к дереву фигуру человека.

– Не знаю, – испугалась Настя и спросила. – Кто-то еще
знает о нашем штабе?

– Кроме нас четверых – никто, – ответил Степан, и мы
остановились, замерли, словно на секунду окаменев.

– Тогда кто там? – По Гришиному лицу я не увидел при-
знаков страха, но голос его дрогнул.



 
 
 

– Чужой!
– И этот чужой, кажется, увидел нас и идет к нам. Точно

идет к нам!
– Мне надо убегать.
Гриша собрался уносить ноги, как вдруг его остановил

Степан и попросил:
– Не надо, не убегай.
– Ты с ума сошел! – возмутился я. – Пускай уходит, пока

есть такая возможность.
– И как это, по-твоему, будет выглядеть? Явно подозри-

тельно, если один из нас броситься в бега. Или я не прав?
– В твоих словах есть смысл, – согласился с ним Гриша.
– Конечно, есть. Когда к нам подойдет незнакомец, опусти

глаза, Гриш, и не смотри на него. И все будет нормально.
– Уверен? – спросил я у Степана.
– На все сто. Мне чутье подсказывает.
– Так же как на языке Гоблина? – дерзила Настя.
– Могла бы и помолчать. – Степан скомандовал. – И че-

го мы встали? Надо идти, пускай знает, что мы не боимся.
Идемте!

Чем ближе мы подходили, тем отчетливее видели, что к
нам уверенным шагом шла девчонка нашего возраста. Лишь
потом, когда нас разделяли несколько метров, мы узнали
Свету.

– Что она тут делает? – шепнул я Насте.
– А мне откуда знать?



 
 
 

– Ты не говорила ей про домик?
– Ты знаешь, что не говорила.
Света была в своем репертуаре. Серьезное выражение ли-

ца; волосы, забранные в косичку; строгая форма, напомина-
ющая школьную; в руках – портмоне. Она напоминала юную
учительницу, нежели школьницу.

– Света, привет! – наигранно обрадовалась Настя, обняла
подругу и чмокнула в щечку.

– Привет, привет, – без доли радости сказала Света, на-
помнив мне о злом персонаже известной сказки – Огненной
Королеве.

– Что ты тут делаешь?
– Это я хотела у тебя спросить: что ты тут делаешь? В

лесу? Да еще с мальчишками?
– Разве не видно? Я гуляю.
– Оно и видно.
– Что ты имеешь в виду…
– Когда ты стала такой? – с презрением спросила она.
– Какой?
– Неважно. Уже неважно. – Света высокомерно перевела

взгляд с Насти на меня. – Что ты тут удумал, Саша, а?
– Ничего. Но тебя это все равно не касается.
– Еще как касается!
– Не касается! – Ей-богу, была бы моя воля, я накинулся

бы на нее с кулаками, даже несмотря на то, что она девчонка.
Но вместо этого я спросил. – Что ты тут делаешь?



 
 
 

– Слежу за вами.
– И кто тебе дал на это право? – спросила Настя.
– На это нужно право?
– Еще какое! – прикрикнул Степан. – И без нашего права

ты ничего не должна делать и уж тем более следить за нами!
– Я сама решаю, что я должна и чего не должна.
– Тебе бы Светка бежать отсюда по добру, по здорову, по-

ка моя злость не перешла в ярость.
– Это угроза?
– Это предупреждение! – сказал Степан.
– Как вы смеете так со мной разговаривать?
– А как ты смеешь следить за нами?
– А как ты смеешь скрывать преступника в лесу?
– Какого преступника? – якобы не понял я, о чем она го-

ворит.
– Который сейчас прячет от меня свои стыдливые глаза.

Который прячет ото всех свое лицо, испачкав его в грязи.
Который прячется в лесу, ото всех, от людей.

– Это не доказывает, что он преступник, – ответил я.
– Если человеку нечего скрывать, он не прячет лицо и не

убегает в лес.
– Ребята, я, пожалуй, пойду, – вдруг сказал Гриша.
– Кто ты? И что ты скрываешь? – Света схватила его за

руку.
– Отпусти меня.
– Сначала ответить.



 
 
 

– Отпусти. – Гриша вырвался из ее цепких рук и побрел
в свой дом.

Настя пошла за ним, но мы остановили ее.
– И вы утверждаете, что он не преступник?
– Нет.
– Тогда почему он поспешил удалиться, когда я начала

обвинять его?
– Потому что ты ему неприятна. Как и нам! – пытался

оскорбить Свету Степан. Тщетно.
– Бред! Не поэтому. Либо вы сами расскажите, либо я са-

ма разберусь, что к чему. Я докопаюсь до истины.
– С помощью папочки разберешься? – спросила Настя.
– Любыми способами, но, не сомневайся, я узнаю правду!
– Это угроза?
– Это предупреждение! – сказала Света и улыбнулась.
И что нам оставалось? Нам пришлось согласиться на ее

условия игры; выбора-то не было. Она сломила нас. Правда
только в одном бою. Следующий бой мы выиграли, оставив
ее в «дураках»; по крайней мере, мы так думали.

В чем заключалась наша победа? Мы придумали на ходу
вымышленную историю Гришу, на которую повелась Света.

Легенда была такой. Гриша стал бездомным сиротой, ко-
торый сбежал из детдома, где жить было невозможно: зи-
мой холодно, многие болеют пневмонией; летом, в дождли-
вую погоду, классы заливает водой, отчего в здание влажно
и промозгло; кормят отвратительно, хуже чем собак, кроме



 
 
 

каши на воде и компота ничего не давали (по праздникам
разве что пекли шарлотку); воспитатели строгие и злые, лю-
бившие бить розгами своих подопечных за любой мелкий
проступок. Ко всему этому в детдоме царствовала дедовщи-
на, которая приводила к травмам как физическим, так и пси-
хологическим. Мы привели пример: мол, Гришку, однажды
заперли в темном подвале и не выпускали оттуда бесконеч-
но долго – пять часов, пока его не потеряли воспитатели. А
за что он так был сурово наказан? За то, что не так посмот-
рел на пятнадцатилетнего Ваньку Ирладенко, который был
мастаком по издевательствам над слабыми и беззащитными
воспитанниками детдома.

– Вы сейчас рассказываете о детском доме «Надежда»? –
удивленно спросила Света.

– Ну да, – врал, не краснея, Степка. – А что ты удивля-
ешься?

– Мой отец иного мнения об этом детдоме.
–  И ничего, знаешь ли, удивительного.  – Степан был

непревзойденным профессионалом по сказочному вранью,
как и выпутываться из самых, казалось бы, невозможно
сложных ситуаций. – Твой отец, наверное, сложил свое мне-
ние, опираясь на мнение начальницы детдома?

– Ага. Анна Сергеевна частый гость в нашем доме.
– Ну тогда все сходится.
– По мне так ничего не сходится.
– Так ты ничего не сечешь. Смотри. Точнее подумай над



 
 
 

тем, что я сейчас скажу. Она начальница, твой отец видный
политик… или как его величают?… да это и не важно…
вполне логично, что она говорит твоему отцу, что ее детдом
самый комфортный и самый лучший в городе.

– Анна Сергеевна из тех женщин, которые не верят в силу
лжи.

– Да тебе откуда знать, что она действительно так дума-
ет? Я вот в гостях скромный и воспитанный мальчик. Пря-
мо паинька, ей-богу! Это у меня роль такая, чтобы родители
гордились мной, а не краснели из-за меня. Сечешь? Все мы
притворяемся на светских мероприятиях и частенько гово-
рим то, что не является правдой. Так и Анна Сергеевна дей-
ствует. В обществе говорит одно, а когда приходит в детдом
делает совершенно другое.

– Почему ты думаешь, что лжет именно Анна Сергеевна,
а не твой чумазый друг?

– Ха! Ты еще спрашиваешь? Ты не видела то, что видел
я. У него все тело в шрамах, в ушибах, в переломах – а это
основное доказательство того, что он не врет. Да и сама по-
думай: кто бы сбежал из хорошего детдома в лес?

– Я не подумала об этих обстоятельствах. – Кажется, Све-
та поверила в Гришины небылица. Надо признать, он был
крайне убедительным. Настоящий актер.  – Если ему так
ненавистен детдом «Надежда», почему он не перейдет в дру-
гой. В этом нет никакой трудности.

–  Когда тебя постоянно ни за что и ни про что муча-



 
 
 

ют, подвергая пыткам, ты больше не захочешь жить в таких
ужасных домах. Лучше жить саму по себе. Вдали от людей,
которые так жестоки к тебе.

– Логично, – согласилась она.
– Я рад, что ты понимаешь меня, Светка.
– Если он хотел жить один, вдали от людей, почему тогда

он с вами стал дружить?
– Нет, Светка, тебе бы в разведке работать. – Степан за-

смеялся, Света не оценила шутку. – Не уж то непонятно, что
мы, я и ребята, не такие как детдомовцы и ценим, прежде
всего, не побои, а веселое общение и дружбу. Вот он к нам и
проникся, а мы – к нему. Мы теперь друзья до гроба и нико-
му не дадим его в обиду, так что, Свет, если ты против Гри-
ши, значит, против нас. Правду я говорю, товарищи!

– Ясень пень!
– Я не хочу быть против вас, – призналась Света.
– Тогда никому ни слова о нем и мы будем с тобой дру-

жить. Обещаю.
– Заманчивое предложение. Но меня еще кое-что беспо-

коит в вашей дружбе.
– И что же это?
– Что он похож армяхина.
– Ты обозналась, – нервно хохотнул Степан, – какой он

тебе армяхин. Да и сама посуди, что ему тут делать?
– Скрываться.
– Ты издеваешься? Хочешь сказать, мы скрывает в лесу



 
 
 

врага народа?
– Если он армяхин, то да, скрываете. Если нет, то нет…
– Он – не армяхин! – громко объявил я. – И как ты мог-

ла в нем разглядеть армяхина, если у него лицо испачкано
грязью?

– Я…
– Не придумывай, Света, – перебил ее я. – И нас не ком-

поть. Пришла тут… сама вторглась на нашу территорию, а
теперь нас же обвиняешь в том, что мы виноваты в том-то
и том-то. И ко всему этому заставляешь нас перед тобой
оправдываться. А не высокого ли ты мнения о себе? И не
думаешь ли ты, что ты лучше нас?

– Я…
– Я больше не намерен этого терпеть. Хватит! Мы и так

доверились тебе и обо всем рассказали, как ты этого хотела.
И тебе решать: раскрывать нашу тайну или нет. Это уже твое
дело. Но помни одно, что Гриша – это человек с большим
сердцем, которого мы любим как друга. И если ты расска-
жешь о нем, и его снова упекут в тот детдом, его сердце не
выдержит и возможно даже остановится. Ты этого желаешь?
Желаешь его смерти?

– Я…
– Я еще не закончил говорить, – грубо осек ее я. – Пока

ты не ответила, я прошу покинуть наш тайный штаб. Тебя
сюда никто не звал и уж тем более никто не ждал.

– Хорошо, я уйду, – сказала она, явно обидевшись на ме-



 
 
 

ня. Потом Света посмотрела на Настю. – Ты со мной?
– Я остаюсь.
– И ладно, оставайся. – Света совсем помрачнела, поник-

ла.
– Но мы будем тебя ждать, когда ты примешь правильное

решение.
– Ты говоришь о правильном решении, которое предпо-

лагает мое молчание?
– Да.
– Я подумаю.
–  Пожалуйста, Света, я хочу, чтобы мы дружили, а не

враждовали.
– Я подумаю. – Она развернулась и пошла домой.
Мы смотрели ей вслед, каждый думая о Грише и о том,

что будет, если…
Когда она скрылась в лесных просторах, я спросил у то-

варищей:
– Думаете, она расскажет?
– Думаю, да, – ответил Степан.
– Я хочу верить, что она промолчит, – сказала Настя.
– Я тоже хочу верить, но хотеть и верить – не одно и тоже.
– Это точно, Саша.
– И что же нам делать?
Этот вопрос повис в воздухе и растворился в нем. Никто

не знал, что делать. Никто не ответил.
Глава 4



 
 
 

Понедельник пятнадцатого августа выдался ненастным:
северно-западный немилосердный ветер холодил как осен-
ний; в  небе ни единого просвета в пучине серой бездны;
дождь, зарядивший с самого утра, не думал заканчиваться и
уж тем более сбавлять обороты, пропитывая землю влагой и
обрамляя дорогу лужами и ручейками.

Ни о какой прогулки не могло быть и речи; правда, Степа-
на такой погодой не напугать, особенно когда он что-то хо-
тел – а хотел он заполучить видеокассету с новым фильмом,
в котором снялся его кумир Жан Луи– Гете. Он звал меня,
и я отказался, побоявшись промокнуть. Если бы я знал, что
прогулка под дождем исключит беседу с отцом, я бы не ду-
мая рванул со Степой.

Отец пришел с работы пораньше, в третьем часу; в обыч-
ные дни он являлся домой после шести вечера, а то и позд-
нее. Мы с мамой удивились его раннему приходу, даже
встревожились.

– Дорогой, ты сегодня рано. Что-то случилось?
– Нет. Пока ничего не случилось. – Он снял начищенные

до блеска сапоги и убрал их в шкаф. – Но может случиться.
Да, сын?

– Что? – Я притворился, что не понял отцовского намека.
– Не хочешь говорить?
– О чем? – Ох, как колотилось у меня сердце; думал вот-

вот и вырвется наружу. – Папа, я…



 
 
 

– После обеда я освежу твою память.
– Что он опять натворил? – спросила мама и строго по-

смотрела на меня.
– Ничего я не делал.
– Это мы разберемся, что ты сделал, а чего еще не сделал.

Не волнуйся.
Во время обеда отец молчал, наслаждался жареной рыбой

и рисом, обильно политым сливочным соусом; но не упускал
случая так на меня посмотреть, отчего кровь в жилах стыла.
Я старался не смотреть в его сторону, в его пытливые и по-
дозревающие глаза, чтобы не дай бог он не увидел больше,
чем нужно ему знать; я решил для себя, что буду молчать до
последнего, буду врать, если придется, ибо слишком много
стояло на кону – человеческая жизнь.

Когда мама убрала грязные тарелки в раковину и вытащи-
ла из кухонного гарнитура три чайных кружки, спросила:

– Кому кофе, кому чай?
– Мне чай, – сказал я.
– Мне как обычно, – шепнул отец, подразумевая под эти-

ми словами, что он пьет только черный кофе и ничего кроме
оного напитка.

Мама разлила по кружкам кипятка и достала из холодиль-
ника сметанный торт, приготовленный накануне.

– Дорогой, я правильно поняла, что ты не хочешь обсу-
дить возникшую проблему всем вместе, семьей?

– Ты правильно поняла. И вот почему. Во-первых, про-



 
 
 

блем пока нет. А, во-вторых, это будет мужской разговор, в
котором не место для женщин. Без обид.

– Но точно нет проблем?
– Я же сказал…
– Я просто волнуюсь, – перебила его мама, которая бы-

ла не согласна с данным раскладом дел, но робко молчала,
зная, что будет, если она будет пререкаться с ним – беды не
избежать!

– Кстати, ты не ходила к Романовым за деньгами, которые
они нам должны?

– Еще нет.
– Плохо. Ты же знаешь, что моему терпению когда-нибудь

придет конец – и тогда я… буду разбираться.
– Не стоит, дорогой. Я сама это сделаю, в мирной форме.
– Надеюсь сегодня?
– Сейчас и скажу. Ты ведь хочешь, чтобы я ушла?
– Именно.
Перед тем как уйти, мама шепнула мне, чтобы я не от-

чаивался и был сильным мальчиком при любых обстоятель-
ствах; я видел в ее глазах сомнение, страх и беспомощность
– она боялась оставлять меня одного с отцом, но ничего не
могла сделать, чтобы хоть как-то изменить приближающееся
будущее, наступающее на пятки настоящего.

***
– Вот мы и остались одни, – сказал отец, дотронулся до

моего плеча – холодное прикосновение, от которого броси-



 
 
 

ло в дрожь, – и повелительным тоном добавил. – Пройдем в
гостиную. Там больше света. Там и поговорим. И не забудь
прихватить с собой пепельницу и мои сигареты. Ты знаешь,
где они лежат.

Я тебе не домработник, было желание сказать ему, но чув-
ство самосохранение диктовало другие слова:

– Хорошо, отец.
Я принес ему то, что он просил и сел в мягкое кресло,

обитое кожей, напротив него. Мы сели у западного окна, об-
нажающего пасмурный день.

– Догадался, о чем мы будем говорить?
– Нет.
–  Знал, что выберешь такую тактику. Сразу оговорюсь,

что такая тактика неправильная.
– Я, папа, действительно не знаю…
– На моих ушах лапша. О чем это говорит?
Отец закурил.
– Знаешь Свету Иванченко?
– Знаю, – тут я не стал врать. Не было смысла.
– Начало положено. Сам расскажешь, почему она пожа-

ловалась своему отцу на вашу банду? Хотя… не утруждайся
врать мне. Я сам расскажу. Она убеждает, что видела тебя,
Настю, Степана и еще какого-то странного молодого челове-
ка с крыльями, который заметив ее, поспешил по каким-то
срочным неотложным делам, при этом подозрительно закры-
вая свое лицо. Припоминаешь о таком?



 
 
 

– Припоминаю, – ответил я, стоически сжав руки в кула-
ки.

– Я жду объяснений: что это за молодой человек?
– Наш новый знакомый.
– С крыльями? – усмехнулся отец.
– Да. Только не с настоящими.
– Объясни.
– Ну… крылья ведь не могут сами по себе у человека вы-

расти.
– Согласен.
– Мы их сами сконструировали.
– Для какой цели?
– Думали, что с помощью крыльев сможем взлететь и ле-

тать как птицы.
– И что, получилось?
– Нет, – ответил я, чувствуя, как горит мое лицо.
– Давай сначала. По порядку. Вы сконструировали кры-

лья, чтобы полетать. Так?
– Ага.
– Потом повесили крылья на вашего нового дружка, о ко-

тором я почему-то все еще не в курсе.
– Мы с ним недавно познакомились.
– Слово «недавно» – мне ни о чем не говорит. Когда? Кон-

кретней!
– Три недели назад.
– Откуда он?



 
 
 

– Он приехал в наш город два месяца назад.
– Откуда? – настаивал отец.
– Вроде бы из Старой Нивы.
– Вроде бы?
– Он говорил, да я забыл.
– И почему я тебе не верю? – задал чисто риторический

вопрос отец и продолжил допрос с пристрастием, который,
как мне казалось, я проходил с достоинством. – И где он сей-
час живет?

Я сомневался: продолжать отстаивать свою легенду или
придумать новую. Новую ложь. Для Светы одна ложь, для
отца – другая. Я выбрал.

– На Москолской.
– Москолский район? – уточнил отец.
– Ага.
– Где конкретнее? Дом, улица, квартира?
– Я не знаю.
– И почему я не удивлен?
– Он не говорил нам, я не спрашивал. А почему ты им так

заинтересовался? – осмелился спросить я.
– Здесь вопросы задаю я, а не ты! – прикрикнул он на ме-

ня; я вздрогнул и притупил взгляд на пол.
– Извини, папа.
– В первый и в последний раз. – Он сделал затяжку. – Ну

и как зовут вашего знакомого? Или тоже не знаешь?
– Как же не знаю. Звать его Гриша.



 
 
 

– А фамилия?
– Некипелов.
– Григорий Некипелов, значит. Ладно, поехали дальше. И

почему твой дружок, Гриша Некипелов, при виде невинной
девчушки дал деру?

– Он был в смешной одежде, да еще лицо грязью измазал.
Стыдно ему стало – он и убежал, пока Светка его не засме-
яла.

– Допустим, ты говоришь правду. Допустим, я верю в та-
кой расклад больше, чем Светкиным грезам. Но… тут оче-
редная странность, сын. Когда ваш дружок поспешно начал
удаляться, вы не дали Свете поговорить с ним. Почему?

– Нечего ей совать нос не в свои дела.
– В какие дела?
– Ну это… – Я прикусил нижнюю губу. – Это была наша

компания, и она была лишней. Ее никто не звал.
– А ты знал, что некоторое время Света за вами следили?
– Следила?
– Не ожидал? Не ожидал, по глазам вижу. – Отец улыб-

нулся. Я тоже в душе улыбнулся.
– Зачем она следила за нами? – притворно возмутился я.
– По такой простой причине, как ревность. Видишь ли,

сын, вы забрали у нее лучшую подругу, которая предпочла
общество мальчишек, чем ее общество. И ты снова забылся.
Тут я задаю вопросы.

– Прости.



 
 
 

–  Она следила за вами не один день. И углядела нечто
очень интересное: ваш дружок отчего-то не идет домой вме-
сте с вами, а остается в лесу и уходит в заброшенный дом.

– Это ложь!
– И еще она сказала, что твой дружок, Степан, заверил ее,

что ваш Гриша – бездомный сирота, сбежавший из детдома.
– Она врет!
– Зачем ей врать?
– Не знаю.
– И я не знаю. Ей незачем врать своему отцу.
– Но она врет!
– Настаиваешь на этом?
– Да, настаиваю. Он приходит и уходит вместе с нами. А

тот дом, я имею в виду заброшенный, является нашим тай-
ным штабом. Он нежилой.

– Ладно, Света врет, а ты говоришь правду. Допустим та-
кой вариант. Может, она приняла желаемое за действитель-
ное. Забудь об этом. Двигаемся дальше. Отвечай: вы отправ-
лялись путешествовать на плоту?

– Да.
– Вы уплыли в субботу, а вернулись воскресенье, поздним

вечером.
– Да, папа.
– В тот день ты, якобы, ночевал у Степана.
– Я обманул тебя и маму.
– Обманул. – Отец покивал головой. – Это нехорошо. Это



 
 
 

плохо и будь уверен, что я накажу тебя за этот проступок. Но
позже. Сейчас меня волнует другое. Света сказала отцу, что
ваш друг постоянно ходит чумазым. Словно специально.

– Он тот еще неряха, но не до такой же степени. Она снова
все выдумала. Приукрасила.

– Не исключаю такой вариант. Вернемся назад. Ваш друг,
который не живет в лесу, уходит, Света хочет с ним погово-
рить, а вы останавливаете ее и говорите, чтобы она не лезла
к нему. Было такое?

– Было. Мы уже обсуждали это.
– Я знаю. А было такое, что ты, Саша, пригрозил ей.
– Нет. Я попросил, чтобы она держала язык за зубами.
– Зачем?
– Я не хотел, чтобы она трепалась о нашей банде всей шко-

ле.
– Она твою просьбу проигнорировала?
– Да.
– Поэтому твой дружок, Степан, применил силу?
– Он не бил ее.
– Но хотел. Так?
– Не было такого.
– Ладно, проехали. Не бил, так не бил. Повезло.
– На этом разговор окончен, отец?
– Нет. – Молчание. – Я хочу познакомиться с твоим дру-

гом. Можно для меня это устроить?
Я не знал, что сказать. Я первый раз засомневался, дал



 
 
 

повод отцу усомниться в моих словах, лживых, но выдавае-
мых за истину.

– Какие-то проблемы?
– Нет.
– А что тянешь с ответом? Или твоему другу есть, что

скрывать от меня?
– Просто я думаю, когда пригласить его в гости. – Что же

я творю? Что делаю? И как из этого выкручиваться?
– Пускай приходит завтра, – предложил отец.
– У него не получится.
– А ты откуда знаешь?
– Он уедет на несколько дней к бабушке в деревню.
– Какое совпадение. – Отец ухмыльнулся. – К выходным

он освободится?
– Думаю, да.
– Зови в воскресенье, днем. Устроишь? – Я был вынужден

кивнуть. – Вот и здорово. Не подведешь.
– Нет.
– Надеюсь, что в воскресенье твой друг развеет миф, при-

думанный Светой.
– Она еще что-то… – Я вспомнил, что не имею право за-

давать вопросы и сразу же извинился.
– Спрашивай, спрашивай. Я разрешаю.
– Она еще что-то рассказала? То есть придумала?
– Было такое. Видишь ли, она уверенно отрапортовала от-

цу, что, скорее всего, за грязью скрывается от правосудия



 
 
 

враг государства – армяхин.
– Что за бред!? – Я думал, не выдержу отцовского взгляда

и провалюсь сквозь землю. – Она точно хочет насолить нам
за то, что мы не дали сделать то, что она хотела.

– То есть заявляешь, что твой друг никакой не армяхин.
– Конечно, не армяхин. Он свой!
– Ладно. Свой – так свой. Проверим скоро. Теперь иди

в комнату, ляг на кровать и сними штаны. Я схожу пока за
ремнем. Буду отучать тебя обманывать своих стариков. Ты
не против?

– Нет.
– Правильный ответ. За это я не буду бить со всей силы.

Пожалею.
Высек он меня как следует, на совесть. Я потом несколь-

ко дней не мог сесть на пятую точку, которая была сплошь
усеяна синяками.

***

Вырваться из родительского дома мне удалось лишь на
следующее утро после разговора с отцом, больше похожего
на самый настоящий допрос. Первым делом я поспешил к
Степану.

Не успев переступить порог Степкиного дома, я выложил
все, что у меня накопилось за последние двадцать четыре
часа.



 
 
 

– Вот стерва! – выругался Степка и со всей силы ударил по
боксерской груше, висевшей в его комнате, в которой нико-
гда не сыщешь порядок: кровать расправлена, хотя уже было
за полдень; стол завален всяким хламом наряду с новеньки-
ми учебниками и тетрадями; на полу валялись гантели, пара
боксерских перчаток, одежда, игрушки и скрученные плака-
ты с героями Романдского кино, которые он собирался еще
повесить в начале лета.

– Еще какая! – Я был возмущен не меньше Степки; она
предала нас.

– Она пошла против нас. И что же делать?
– У меня был один надежный вариант, но отец…
– О чем ты? – не понимал Степан.
– Я думал пригласить какого-нибудь знакомого и выдать

его за Гришу.
– Я сам об этом подумал. Хорошая идея.
– Отец позвонил Светиному отцу, пригласил его и ее на

воскресный ужин, как раз в тот день, когда должен придти
Гриша.

– Вот черт! Твоего отца не проведешь, он обо всем уже
позаботился.

– По ходу дела он больше поверил словам Светки, чем мо-
им, – сказал я. И добавил. – Он поверил, что у нас появился
друг – армяхин. И что мы скрываем его от правосудия.

– Откуда тебе знать? Слова тупоголовой девчонки еще ни-
чего не доказывают, поэтому он организовал этот званный



 
 
 

воскресный ужин. Он хочет во всем разобраться, как следу-
ет, чтобы потом не было недоразумений.

– Возможно, ты прав, дружище, – признал я. – И един-
ственная наша возможность избежать беды – это убедить
Свету, чтобы она согласилась на наши условия игры.

– Дохлый номер! Она согласиться и тут же предаст!
– Надо попробовать.
– И что ты ей предложишь?
– Чтобы она признала не того Гришу. Понял?
– Это я понял. Я имел в виду другое: что ты ей предло-

жишь, чтобы она молчала или врала? Что?
– С этим конечно проблема.
– То-то и оно!
– Но я знаю, как ее разрешить.
– И как?
– Ты не забыл, что Настя дружила со Светкой много-мно-

го лет. И я уверен, что Настя знает, как заставить Свету мол-
чать.

– И почему я сам не додумался до этого? Будем копаться
в ее грязном белье…

–  Признаю, работенка мерзкая, но что поделать, когда
друг в опасности.

– Гриша еще не знает?
– Первому тебе рассказал.
– Надо его предупредить, чтобы он был поосторожней. А

то мало ли твой отец захочет посмотреть его жилище.



 
 
 

– Он все может. – Я натянул бейсболку. – Сначала к Гриш-
ке, а потом к Насте, так?

– В точку, сэр!
***
Пока шли к Грише мы то и дело оборачивались; следи-

ли, чтобы за нами не было хвоста. Его вроде бы не было, но
мы все равно проявляли осторожность, подстраховывались.
Сначала пришли в штаб – в домик на дерево – там уже сверху
удостоверились, что нет никого, и пошли дальше. Выбирали
тропы более тяжелые, по которым мы не ходили; как сказал
Степан, это собьет их с пути. Что он подразумевал под сло-
вом «их», он мне так и не удосужился объяснить.

Когда мы добрели до дома Гришки, жутко вымотались;
все-таки важно выбирать правильные пути, без лишних пре-
пятствий и трудностей. Или это правило не всегда подходит
для той или иной жизненной ситуации?

Зашли мы со Степкой в дом со двора – с сада; дверь была
открытой. Какое же было наше удивление, когда мы увидели
в доме помимо Гриши еще и Настю, которая не навещала
Гришу без нашей дружной компании. Я даже на несколько
секунд приревновал Настю к Грише, пока не узнал, почему
она здесь. Оказалось, что Настя учила Гришу вязать спицами
варежки, носки и прочую теплую одежду.

– И чем вы тут занимаетесь? – спросил Степан, сдерживая
смех.

– Блин! – Гриша, пойманным с поличным, стал пунцовым



 
 
 

и отбросил в сторону спицы с недовязанным носком, слов-
но не имел к ним никого отношения. – Ты снова дверь не
заперла, Настя!

– Прости, – извинилась она и мило, так невинно улыбну-
лась; после такой улыбки и обижаться на нее не хотелось. –
Я не думала, что они придут.

– А они пришли…
– Что, Гриш, злишься на учителя по вязанию?
Степан так заразительно смеялся, что я составил ему ком-

панию.
– Не смейтесь над ним, – предупредила нас Настя. – У

него хорошо получается.
– У него талант? – не угомонялся Степка.
– Настя, лучше ничего им не говори.
– Нет, Настя, ты лучше скажи, когда успевала из нашего

друга сделать подругу?
– Пошел ты знаешь куда со своими шуточками! – разо-

злилась Настя.
– Куда?
– Степан, мы сюда пришли не ругаться, – напомнил я дру-

гу, который разошелся не на шутку. Это был не тот момент,
чтобы смеяться и шутить. Всему был предел.

– Степан любую ситуацию сделает смешной, – спокойно
заметил Гриша и убрал спицы, клубки в пакет. – Он ведь не
думает, кого это жить зимой в заброшенном доме, который
не отапливается.



 
 
 

– И в правду не подумал. – Степан снял кепку и плюхнулся
в кресло.

– А когда ты в последний раз думал? – дерзила Настя.
– Тебя не спросили, малявка! – огрызался Степан. – Под-

дакивает она сидит. Кстати, из-за твоей подружки у нас воз-
никли большие проблемы.

– Поэтому мы и пришли, – добавил я.
– Что она натворила?
– Пошла к своему отцу и все ему выложила.
Я рассказал, что за этим последовало и к чему это приве-

ло и приведет. Настя и Гриша сразу поникли, расстроились
не меньше нашего. Все понимали, что пришла беда, послед-
ствия которой могут принести сокрушительный характер –
смерть и наказание.

– Я так понимаю, Саша приглашает меня посетить его дом
воскресным вечером? – спросил Гриша.

– Нет, это исключено, – возразил я. – Ты сам знаешь по-
чему. Отец сразу поймет, кто ты и тогда тебе точно не жить.
Мой отец ненавидит армях лютой ненавистью и убьет тебя,
не дожидаясь суда и следствия.

– Тем самым избавив меня…
– Не пори чушь, – перебил его я. – Мы справимся. Теперь

ты не один. Нас четверо – а это уже сила! Ведь я прав, това-
рищи!

– Еще как прав, – поддержала меня Настя.
– Тем более у нас возникла идея, как спасти тебя от пра-



 
 
 

восудия, от моего отца.
– И как? – поинтересовалась Настя, опередив Гришу.
– Саша пригласит в гости совершенно другого человека и

скажет, что это Гриша.
– Вы сами сказали, что там будет Света… или я что-то

недопонимаю?
– Промолчит, если ты поможешь.
– Я? – Настя была удивлена. И спросила. – И каким обра-

зом?
– Сколько лет ты знакома со Светой?
– С первого класса дружим. Дружили…
– Отлично. Значит, ты хорошо ее знаешь?
– К чему ты клонишь?
– Та наверняка знаешь что-то мерзкое о ней, о чем не зна-

ет никто, кроме вас.
– Мерзкое? О Свете? Саша, хочу тебя огорчить, но Света

с первого дня знакомства дала понять, что она девочка хо-
рошая, даже идеальная и не собирается переступать за рам-
ки дозволенного. Она всегда придерживалась правил, всегда
и при любых обстоятельствах старается поступать как пра-
вильно.

– Хочешь сказать, что она ни разу не совершала дурных
поступков?

– При мне – ни разу!
– Вот так подстава… все планы насмарку, – расстроился

Степан.



 
 
 

– Тогда ее надо убедить иным образом, чтобы она подыг-
рала нам.

– Каким таким иным образом?
– Да откуда мне знать. Это может сделать только Настя.
– В последнее время мы не так близки, как раньше. Она

обижается на меня, что я перестала с ней гулять.
– Так пообещай ей, что вы будите подругами, как раньше,

при условии, что она не выдаст Гришу. А если выдаст, то и
дружбе конец.

– Не уверена.
– Почему?
– Зная Свету, я больше чем уверена, что она пожертвует

нашей дружбой, нежели станет плохой, пойдет против пра-
вил. Для нее Гриша – враг. И если она его защитит, то бу-
дет считать себя еще большим врагом. Она в первый раз не
стала его защищать, хотя я надеялась, что она опомниться и
сделать хоть раз что-нибудь не по правилам. Но не вышло.
Не выйдет и во второй раз.

– Ты не будешь с ней разговаривать?
– Кто такое сказал? – изумилась она. – Я попробую.
– Есть у меня одно предложение…
– Извини, Степан, я тебе перебью, – вмешался Гриша. –

Можно мне сказать?
– Валяй, дружище.
– Спасибо вам за все. Честно, от всего сердца я вам бла-

годарен. Но не стоит больше из-за меня страдать. Я…



 
 
 

– О чем ты говоришь? – не выдержал я и тут же доба-
вил. – Нужно хоть что-то делать, потому что если мы ничего
не предпримем до воскресенья и мой отец раскроем меня во
лжи, пострадаешь не только ты, Гриша, но и мы – тоже. Мой
отец не остановиться ни перед чем и ни перед кем. Я знаю
его. Поэтому я считаю, что нужно пытаться…

– Ребята, я знаю, что делать. Повторю: у меня есть пред-
ложение, – сказал Степан.

– И?
– Слушайте меня и запоминайте. Сразу оговорюсь: вам

не очень понравится то, что я предложу, но чтобы выиграть
главный бой нужно действовать похуже засранцев.

Степан рассказал. Честно говоря, его идея меня не вдох-
новила, она выходила за рамки дозволенного и делала нас
совсем уж никуда негодными мерзавцами… но я согласил-
ся, как и остальные участники заговора, тем самым подпи-
савшись на очередную авантюру, которая могла закончиться
для нас тюрьмой, а то и расстрелом; по крайней мере, для
меня точно.

Но что не сделаешь ради тех, кого уважаешь, ценишь, лю-
бишь?

Мы не говорили о чувствах, но совершенно точно любили
друг друга.

Пока есть любовь, будет и отвага,
Пока есть отвага, будет и смелость,



 
 
 

Пока есть смелость, будет и мир,
А где мир, там и Бог,
А где Бог – там есть все.

Для реализации задуманного у нас было всего пять дней и
мы, не теряя ни минуты, начали готовиться и соответственно
действовать. Первым делом мы составили план дальнейший
действий:

1. Гриша пишет любовное письмо Светке; в этом ему лю-
безно помогает знаток Светкиной души – Настя.

2. Написанное письмо мы кладем в школьный ящик Светы
и ждем, когда рыбка клюнет на наживку; Настя уверена, что
она клюнет, так как с парнями у нее не ладиться и ей, как
активистке, ни в чем не хочется отставать.

3. Ждем ответного письма; его не придется ждать долго,
снова уверена Настя, так как девушки любят любовные пись-
ма и с удовольствиями на них отвечают.

4. Пишем еще несколько писем с признаниями любви,
чтобы Света не засомневалась в преданных чувствах ее тай-
ного влюбленного.

5. Назначаем встречу в нелюдимом месте – в лесу, рядом
с домиком на дереве; тут тоже Насте придется постарать-
ся, чтобы Света согласилась встретиться там, где нам будет
удобно провести аферу.

6. Она знакомится со своим тайным любовником, кото-
рый скрывает лицо. Мол, стесняется. Тем временем Степа и



 
 
 

Саша находятся неподалеку и держат наготове фотоаппара-
ты. И когда Гриша открывает свое истинное лицо – мы фо-
тографируем любовников.

7. Потом мы выходим из укрытия и говорим Свете, что
все было подстроено. И предупреждаем ее, что если она хоть
словом обмолвиться, что на воскресном обеде за столом си-
дит не тот самый Гриша, а кто-то другой, то эта фотография
окажется у каждого ученика и не только. И тогда ее ангель-
ский образ растает, словно вода. Хорошая ученица согрешит
с врагом народа. Мол, любишь врага – значит сама враг!

Вот такой у нас был мерзкий план, который нужно было
во что бы то ни стало реализовать, причем лучшим образом,
без проколов.

Глава 5

Написать любовное письмо оказалось не так просто, как
мы рассчитывали; вместо нескольких минут мы просидели
за сочинительством порядка четырех часов.

Главным критиком была Настя, ей что-нибудь да не нра-
вилось: то фальшиво, то неестественно, то глупо, то неумест-
но и пошло, то еще находились какие-нибудь причины. От
такой тотальной критичности Насти Степан буквально вы-
ходил из себя, и каждый раз вступал в спор с Настей.

– Ты сама надиктовала почти весь текст, а сейчас гово-
ришь, что письмо полный отстой, – разорялся Степа.

– Сначала мне нравилось. Сейчас – нет. Что не понятного?



 
 
 

– Боже, держи меня. Или пристрели!
– Поворчи-поворчи, дедушка Степа.
– Не выводи меня из себя. Не надо!
– А ты не отвлекай меня пустыми разговорами. Видишь, я

занята делом? Без письма твой гадко-идеальный план – ни-
что.

– Саня, можно я ее задушу? – спросил он у меня.
– У тебя кишка тонка, – подначивала его Настя.
– Настя, пиши уже, а не то я примкну к гневному лагерю

Степану.
– Как страшно…
После череды ошибок и исправлений, Настя прочла нам

якобы финальную версию любовного письма:
Дорогая, Света!
Привет!
Ты, скорее всего, не знаешь меня, но видела меня в школе.

Мы учимся в параллельных классах. Я уже многие месяцы
пытался с тобой познакомиться, но природная скромность и
строгое воспитание останавливали меня, не давали сделать
шаг навстречу к тебе. Поэтому ты читаешь это письмо.

Раньше я учился и не замечал тебя, Света. Но после дня
самоуправления в школе я влюбился в тебя (ты вела урок
географии в моем классе; наверное, помнишь?). Я влюбился
в твои глаза, в твою улыбку, которая очень красивая и доб-
рая, в твой голос, в твой смех, даже в твою легкую походку.
Один словом – я сошел с ума.



 
 
 

На следующий день после дня самоуправления я думал,
что внезапно возникшие чувства так же внезапно потухнут.
Но нет, этого не произошло. Я ошибся. К счастью.

Скажу больше, Света, с каждым днем мои чувства к тебе
только крепнут, становятся сильнее, и я уже не представляю
этот мир без тебя. Когда я вижу тебя, мое сердце замирает, я
словно сам не свой. Я – счастлив. Если в школе я мог видеть
тебя каждый день на переменах (как мне стали дороги пере-
мены!), то с начала каникул такой возможности я лишился,
отчего мир в разы потускнел и лишился прежней красоты.
Поэтому, хоть как-то вернуть в мой мир радость и счастье,
я проходил мимо твоего дома ни один раз на дню, чтобы по-
смотреть в твое окно, в надежде увидеть тебя (и когда я те-
бя видел – это было чудом). И не только поэтому. Еще я на-
деялся, что ты выйдешь из дома, когда я буду проходить ря-
дом, и мы наконец-то познакомимся – и как знать, может, и
в кино сходим.

Но это были только мечты. Либо ты не выходила из дома,
либо я был не в состоянии что-либо сказать, окрыленный от
твоей красоты.

И вот лето на исходе, а я еще надеюсь на чудо, что мы все-
таки познакомимся… пускай сначала через письма…

Если захочешь ответить на мое письмо, то оставь его в
кормушке, которая висит на ветке дуба. Я надеюсь, ты поня-
ла, про какой я дуб говорю.

Я буду ждать от тебя весточки.



 
 
 

Пока!».
Когда Настя дочитала, Степан сделал критическое заме-

чание (в кои-то веки я был согласен со Степаном):
– Ты серьезно? Это не письмо, а полная хрень! Нормаль-

ный парень так никогда не напишет – это я тебе точно гово-
рю! Знаешь, че бы я написал?

– Валяй.
– Примерно так: «Привет! Ты очень крутая и классная.

Хочу с тобой познакомиться!». И все! Ну, возможно, еще
пару словечек кто-нибудь придумает. Но что бы так много,
да еще так красиво, то есть фальшиво – нет!

– Если мы оставим такую записку, Лидка не клюнет. Ты
еще не понял, она ждет принца.

– Какие могут быть принцы, когда повсюду парни, дале-
кие от ваших сказочных принцев?

–  По себе не суди. Вот твой друг – самый настоящий
принц.

– Это ты про Сашу?
– Да.
– Ты слыхал, дружище?
– Спасибо, Настя. – Я смутился; что скрывать, мне было

приятно, что Настя считаем меня принцем.
– И по каким это ты критериям поняла, что он принц, а

я ни хрена не принц?
– Задевает?
– Нет. Но ответь.



 
 
 

–  На Сашу всегда можно положиться, он не предаст, в
нужный момент поддержит и если надо выслушает и при-
ободрит. А на счет тебя я не уверена.

– И когда я заслужил такую репутацию?
– Наверное, ты много споришь с Настей, – предположил я.
– Я, в отличие от тебя, не подкаблучник. И не соглашаюсь,

на что попало, – ответил Степан. И спросил у меня. – Разве
ты не согласен, что письмо дерьмо?

– Как по мне, письмо – дерьмо. Но раз Настя говорит, что
Свете понравится, я верю ей.

– Подкаблучник!
– Иди ты!
– А не пойду. Лучше посоветуем вам, господа принцы и

принцессы, следующее: исправьте возраст вашего героя-лю-
бовника, сделайте его старше. Такого же возраста, что и Гри-
ша. Старше герой, старше мысли – сразу письмо становится
не таким дерьмом. Смекаете?

– А он дело говорит, – сказал я.
– Вот тут, Степа, я даже спорить с тобой не буду – ты прав.
– Ну наконец-то, это свершилось! – обрадовался Степан.
– И последний момент: у кого из вас почерк получше?
– У Степана, – выдал я друга.
– Ничего подобного, – врал он. И добавил. – Не собира-

юсь я писать любовные письма. А ты, Настя, что не умеешь
писать?

– Если я напишу, она сразу поймет, что это не корявый



 
 
 

мальчишеский почерк – и нашему плану придет конец.
– Я писать не буду, – упрямился Степка.
– Будет, как миленький, – успокоил я Настю.
– Это еще почему?
– Потому что я сделаю тебе предложение, от которого ты

не сможешь отказаться.
– И какое? – Я шепнул ему на ухо. – Я в деле.
– И что ты ему пообещал?
– Это не для девичьих ушей, – сказала Степан.
– Ну и ладно.
Через полчаса письмо было готово. Мы положили его в

чистый подписанный конверт и отдали Насте, чтобы та неза-
метно подложила письмо в необходимое место.

***
Ответное письмо Настя принесла на следующий день, ве-

чером. Мы как раз со Степаном скрылись от моросящего до-
ждя в домике на дереве (Гриши с нами не было по понятным
причинам; мы договорились, что до воскресенья он ни шагу
из своей ветхой лачуги). Когда Настя ворвалась в дом, мы
вздрогнули; она тяжело дышала и промокла с головы до ног.

– Не ждали? Я с письмом, – оповестила она, сняла с себя
плащ и повесила его на стул; с нее капала вода.

– Светка уже ответила? – изумился Степан.
– Как видишь. – Она показало нам письмо. – Дождь застал

меня врасплох!
– Что написала? – спросил я.



 
 
 

– А мне откуда знать? Я еще не вскрывала. Сразу к вам
побежала.

– Дак открывай уже – и читай!
– Сделаешь горячий чай? – попросила у меня Настя, рас-

правляя мокрые волосы. – А то я замерзла немного.
– Без проблем.
К нашему вещему восторгу, Света поверила нам и позво-

лила себя опутать сетями, из которых ей уже не вырваться.
– Она с нами, в игре, – радостно сказал Степан, когда На-

стя дочитала такое же приторное и фальшивое письмо Све-
ты. Только она пошла дальше: она предложила встретиться
на мосту молодоженов на плотинке, окруженной с одной сто-
роны зеленой полоской городского парка, а с другой – ка-
менными джунглями. – Выбрала романтическое место.

– Но оно нам не подходит, – рассудил я. – Слишком много
народу ходят.

– И в безлюдный лес ее не затащишь, – заметила Настя.
– Мы же изначально планировали организовать встречу в

домике на дереве или нет?
– Изначальный план, как бы ты сказал, Степан, был дерь-

мовым.
– Настя, Настя. – Настя заставила Степана широко улыб-

нуться. – Как не стыдно?
– Сказала, как есть. Если мы организуем встречу в этом

домике, Света поймет, что это подстава. Поймет, что мы все
подстроили. Что никого мальчика, влюбленного в нее, не су-



 
 
 

ществует. И тогда…
– Тогда все пойдет насмарку, – продолжил за нее я.
– А мы этого не хотим.
– Не хотим.
– Черт, что не проблема, так геморрой.
– У нас есть два варианта. – Настя не находила себе ме-

ста. – Первый. Мы соглашаемся со Светой.
– Это исключено, – вставил я.
– Второй. Мы вспоминаем другие места в городе, нелю-

димые, но и не в лесу.
Совместные силами мы вспомнили три подходящих ме-

ста в городе для будущего фальшивого свидания. Первый –
Ранчо Силина, построенное несколько лет назад на окраине
города для разведения породистых диких жеребцов, было по
утрам пустым и безлюдным; кроме лошадей и дикой приро-
ды – никого. Второй – литерный сквер имени Силина, в цен-
тре которого красовалась каменная статуя сего господина во
весь рост; сквер был в двух шагах от леса, от места нашего
обитания. Третий – озеро Виктория, уединенное и красивое
место для влюбленных парочек.

Но все эти места были опасными для Гриши, для его жиз-
ни. Мы боялись, что его поймают в лесу, а тут нужно было
появиться на людях, в городской черте, где риск быть пой-
манным и убитым возрастает в сотни раз. Кто знает, кто бу-
дет на ранчо Силина? Не исключено, что солдат из отряда
ЦЦ, смотрящий за порядком на пределах ранчо.



 
 
 

– И что делать? – задал извечный вопрос Степан, озада-
ченный не меньше нашего.

– В любом случае надо рисковать, – ответила Настя. – Ес-
ли ничего не изменить до воскресенья, то будет хуже. Сам
знаешь, Саша.

–  Знаю.  – Я непроизвольно тер подбородок, в надежде
придумать хоть что-то стоящее; то, что спасет моего друга.
Но тщетно; как назло мыслей не было никаких – абсолютная
беспомощность на фоне надвигающейся беды.

– Черт возьми, я понял. – Степан позволил такую воль-
ность: рассмеяться.

– Что ты понял?
– Что мы ослы. – Он продолжал смеяться как ненормаль-

ный.
– Спасибо за комплимент.
– Пожалуйста. Сидим тут, думаем, головы ломаем, что де-

лать и как быть. Все в печали. Который час?
– Так важно? – сердито спросил я.
– Да.
– Полвосьмого.
– Почти час спустили в унитаз. Черт! А надо было только

вспомнить, что послезавтра у меня никого не будет дома. Вы
понимаете, к чему я веду?

– Догадываюсь, – ответил я.
–  Догадывается он. Какого фига ты сразу не догадался,

дружище? Мой дом, мой двор, мое расположение – идеаль-



 
 
 

ное место для свидания.
– Почему? – спросила Настя.
– Во-первых, никого не будет дома с пяти вечера до позд-

ней ночи, кроме меня. Во-вторых, во дворе посажены краси-
вейшие цветы и деревья, а также установлены супер-роман-
тические качели. В-третьих, мой дом – сто двадцать пятый
– замыкает улицу Демократов. Он всех ближе к лесу, черт
бы меня побрал! И всех дальше от любопытных взглядов со-
седей, черт бы меня побрал! И что вам не свидание в город-
ской черте? И ты все еще считаешь меня, Настя, не принцем
на белом коне?

– Я уже изменило свое мнение, – призналась Настя. – Ты
меня покорил. Но коня тебе еще рано давать.

– Как скажешь. – Они рассмеялись. Степан обратился ко
мне. – Ты что молчишь, Саша? Ну, не гениально, а?

Я пожал его руку, крепко так, по-мужски, с благодарно-
стью – и сказал, что он самый крутой и самый гениальный
принц.

***
Когда мы рассказали Грише о наших изменившихся пла-

нах, он стал еще больше сомневаться, что «развод» не полу-
чится.

– Мне придется выйти из леса, – рассуждал он, – открыть-
ся городу, обнажиться перед ними, перед городскими зева-
ками. Честно, это не входило в мои планы… по крайней ме-
ре, до воскресного дня.



 
 
 

– Мы же тебе говорим, – успокаивал Степан, – что мой
дом самый крайний, почти на отшибе. Никто там не ходит.
А моих родственничков в городе не будет. Так что, Гришка,
не волнуйся: все шито-крыто.

– Есть и другая проблема.
– Какая?
– В домике на дереве, в тени, я мог скрыть лицо, а на ули-

це – это сделать практически невозможно. Она сразу поймет,
кто я и что тут происходит – и убежит быстрее, чем вы успе-
ете хоть что-то заснять.

– А он прав, – согласился я с Гришей; он подумал о том,
о чем мы даже не думали.

– Я хочу признаться. – Сказав эти слова, Настя чихнула,
три раза с подряд.

– Будь здорова!
– Спасибо.
– Что за признание?
– Я знаю, что можно сделать…
– С чем?
– Не с чем, а с кем, – исправила Настя Степана и посмот-

рела в его глаза. – Можно так загримировать Гришу, что ты
его не узнаешь.

– Да ну?
– Не веришь?
– Нет.
– Если Гриша мне позволит, – теперь Настины глаза оста-



 
 
 

новились на Грише, – то я докажу, что я – мастер по гриму.
– Ты что, хочешь напудрить его лицо? – догадался Степан

и придурковато захихикал.
–  Наложить на его лицо немного косметики, которая,

кстати, будет эффективней грязи.
– Выдала, так выдала!
– Потом надеть парик, очки, красивую строгую одежду –

и Света ни о чем не догадается.
– Еще и парик? – В Степкиных глазах засели искры озор-

ства. – А он у тебя есть?
– Есть, не волнуйся. У меня все есть. – Настя сначала по-

смотрела на меня, потом на Гришу. – Что скажешь?
–  Не соглашайся, дружище. Черт возьми, косметика до

добра не доведет!
– Если это поможет, я согласен, Настя, – ответил Гриша.

И добавил. – Пытка, не пытка.
– Я рада.
– Ты почему раньше не сказала, что можешь загримиро-

вать Гришу? – удивленно спросил я.
– Стеснялась, – ответила она.
– Чего?
– Что вы засмеете меня.
– Только один засмеялся. – Я поддался к ней и шепнул ей

на ушко. – Но ты не обращай внимания. У него с головой ту-
ту, ту-ту. – Мы заговорчески засмеялись.

– Надо мной смеетесь, да? – догадался Степан.



 
 
 

– Нет, – врал я. – Мы о своем, о женском. Не обращай
внимания.

– Подкаблучник!
– А вы уже отнесли второе письмо? – спросил Гриша.
– Еще нет, – ответила Настя, – после тебя, я закину ей

письмецо.
– И если она согласиться, послезавтра у меня состоится

свидание. Так?
– Так.
– Настя, мы должны сегодня – или на крайний случай зав-

тра – опробовать грим; насколько он будет эффективным.
Как ты на это смотришь?

– Лучше завтра, поутру.
– Договорились.
– Только не сделай из него девчонку? – предупредил На-

стю Степан.
– Ой, тебя не спросили. Сама как-нибудь справлюсь.
***
Глядя на Настю, которая уже второй час наносила косме-

тику на лицо Гриши, я в очередной раз убедился, что мое
сердце не ошиблось: я любил ее. Я мог часами наблюдать за
ней, за ее глазами, и мне ни сколько это не надоедало; она
была словно звезда, волшебная и божественная, от которой
невозможно оторвать глаза, хочется любоваться и любовать-
ся.

Через череду проб и ошибок, Настя все-таки закончила



 
 
 

колдовать над Гришей и, увидев конечный результат, я не по-
верил глазам: Гриша изменился до неузнаваемости, превра-
тившись в другого человека. Смуглая кожа исчезла под тол-
стым слоем румян; на губах появился чуть заметный крас-
ный оттенок. Парик из русых волос скрыл черные, как воро-
ново крыло, волосы; я поначалу думал, что парик будет смот-
реться неестественно, фальшиво – ничего подобного, парик
сидел идеально. Очки, опущенные на нос, тоже сделали свое
дело: его нос стал меньше и горбинка не так выделялась. Ру-
башка и выглаженные черные брюки сидели на Грише иде-
ально, словно сшиты под заказ; в таком одеянии он выглядел
этаким галантным и богатым юношей из благополучной се-
мьи (кстати, одежду принес Степан, сказав, что это наслед-
ство от старшего брата, который из нее вырос).

– И как? – спросил Гриша.
– Сам посмотри, – сказала Настя и протянула ему зеркаль-

це. – Мне кажется, сносно получилось.
– Я все еще не верю, что ты – это ты, – признался я.
Гриша долго рассматривал свое изменившееся отраже-

ние, иногда проводил рукой по лицу, словно удостоверялся,
что это действительно его лицо, а не искажение или игра те-
ней.

– Это не я, – сказал он и замолчал. Потом закрыл зеркаль-
це и с благодарностью посмотрел на Настю. – Ты, Настя, ку-
десница. Спасибо.

– Да не за что, – смутилась она и улыбнулась. – Я стара-



 
 
 

лась.
– Как ты сделала его кожу такой светлой? Как у меня и у

тебя?
–  Использовала сиреневый макияж со светоотражатель-

ными частицами. А так же нанесла тональный флюид беже-
во-розового оттенка.

– Я не черта не понял, – пошутил я.
– Тебе и не надо понимать.
– Ты сделала меня другим человеком. Не врагом. Романд-

цем. – Гришин голос был надломленным и тихим. – Ты скры-
ла мою сущность, меня, мою индивидуальность, мои кор-
ни… и знаешь, мне больно. Очень больно. Я – армяхин. А
сейчас кто я? Пустое место. Фальшивка. Даже тогда, когда я
надевал крылья, обмазывал лицо грязью и вставлял челюсть
с клыками, как у вампира, я не чувствовал себя таким пу-
стым и фальшивым.

– Это ведь ненадолго, Гриша, – успокаивала его Настя. –
Один день – и ты свободен от грима. Снимешь фальшивую
кожу и вернешь свою.

–  Я в этом сомневаюсь. Сомневаюсь. А если мне всю
жизнь придется быть фальшивкой? Быть не тем, кем я явля-
юсь?

– Все изменится, – уверенно сказал я, хотя сам не верил
собственным словам. Я понимал – это и понимал Гриша –
что ничего не изменится, пока у власти нацисты. А сколько
еще нацисты будут править Романдией? Год? Десятилетия?



 
 
 

Век? Или века?
– Думаешь?
–  Да. Мой дед однажды сказал мне: «Не волнуйся, сы-

нок, по пустякам, они этого не стоят, потому что завтра они
станут никчемными и смешными. Каждый день наша жизнь
меняется: сегодня для тебя важно одно, завтра – абсолютно
другое».

– Считаешь, что сейчас армяхе – враги, а лет через пять,
допустим, станут не врагами?

– Наверное.
– Сейчас я не верю, что когда-нибудь стану свободным.
– Надо верить.
– Думаешь?
– Снова вспомню слова деда. Он сказал так: «Неважно во

что верить, главное – верить. А иначе подохнешь».
– Он так и сказал? – удивилась Настя.
– Ага. Он любит сквернословить. И не только.

Глава 6

Я и Настя заняли шпионскую позицию на втором этаже,
в Степкиной комнате (окно как раз выходило на ухоженный
дворик дома); у меня в руках старенький отцовский фото-
аппарат, снимающий еще на пленку; Настя раздобыла у по-
други камеру и тоже была наготове, чтобы начать снимать
представление, разыгранное нами. Степан скрылся в кустах



 
 
 

боярышника, на тот случай, чтобы задержать Свету, если она
поймет, что это подстава и рванет от Гриши. Сам Гриша си-
дел на качелях, держа в руках букет хризантем, сорванных
в саду; он нервничал, судя по его дрожащим рукам и непо-
седливости: он то вставал с качели, вглядываясь вдаль, не
идет ли она, то садился обратно – и так чуть ли не каждую
минуту. За час до аферы Гриша признался мне, что у него
никогда не было свиданий, даже сфабрикованных.

Летний вечер ворвался на мирские просторы и быстрень-
ко вытеснил дневную суету, приглушил свет, опуская солнце
все ниже и ниже, к линии горизонта, окрасив небо роман-
тичными оранжевыми, розовыми, бледно-красными цвета-
ми. А потом, подобно волшебнику, вытеснил со своих про-
сторов ветер, гуляющий целый день, отчего застывшая ве-
черняя дымка наполнилась ароматами топившихся на дро-
вах бань, цветущих цветов и соснами, посаженной по всей
улицы. Мы с наслаждением вдыхали с детства знакомые за-
пахи, предвкушая еще не наступившее будущее, которое мы
хоть и рисовали в мрачных тонах, но все равно надеялись,
что оно окрасится в светлые, добрые и приятные тона для
нас и для нашего друга.

Света опоздала, как и положено благовоспитанной девоч-
ке. Выглядела она не как обычно – сногсшибательно; сразу
видно, что она готовилась к свиданию больше, чем несколько
часов. Волнистые волосы, цвета золотистой пшеницы, рас-
пущенные, с ободком. Румяные щечки с ямочками. Милая



 
 
 

улыбка, не исчезающая с ее лица; Настя заметила, что она
накрасила губы бледно-розовой помадой; я ничего не заме-
тил. Красивое желтое платье, не яркое и не тусклое, напом-
нившее мне о поляне одуванчиков, с расклешенной юбкой и
открытыми плечами. В руках – маленькая вязаная сумочка
такого же цвета, что и платье.

Гриша, увидев Свету, поднялся с качели, подошел к забо-
ру, вышел на асфальтированную дорожку, подсвеченную ве-
черним солнцем и махнул ей рукой.

Когда они встретились, время остановилось, как для нас,
наблюдающих, так и для них, главных героев, которые долж-
ны разыграть любовь. Они смотрели друг другу в глаза –
смущались, волновались, робели. Мы, глядя на них, моли-
ли лишь об одном: чтобы Света ничего не заметила, чтобы
у Гриши появился шанс, новая жизнь. И к нашему счастью,
Света, окрыленная от любви, взяла цветы, вложила свою ру-
ку в Гришину руку – и они пошли во двор, к качелям.

О чем вели беседу Гриша и Света для меня останется за-
гадкой. Они говорили слишком тихо, чтобы мы смогли разо-
брать слова, теряющиеся в кронах сосен, в появляющихся в
сумерках, в безмерном и бездонном небосводе, окруженном
островками плывущих ангелов, над которыми парили пти-
цы, не смыслящие без простора, без свободы, без любви.

Люди, как птицы, не смыслят свою жизнь без свободы и
любви: мы – путешественники по жизни, ищем свою любовь,
и я уверен, что в тот без преувеличения волшебный вечер



 
 
 

произошло что-то такое, на что мы никак не рассчитывали,
а именно: что Гриша влюбиться в Свету, а Света – в Гришу.
Они были в пути и нашли то, что искали: друг друга.

Они тихо качались и разговаривали. Их диалог продол-
жался даже тогда, когда небо украсили сияющие огоньки,
спрятанные в бездне космоса – и полумесяц, не забранный
в оковы облаков. Мы с Настей нервно смотрели на часы –
стрелки часов перескакали за девять вечера – нам надо бы-
ло собираться домой, а то, что мы запланировали, даже не
близилось к завершению.

И вот когда наши нервы были на пределе, когда мы были
готовы выскочить на улицу и рассказать всю правду Свете,
Гриша оставил ее, зашел в дом и поднялся к нам.

– Ты что делаешь? Почему медлишь? – Скрыть раздражи-
тельность в голосе я не смог.

– Планы изменились, – шепнул он.
– Что значит, планы изменились?
– Тише, Саша. Тише. У меня нет времени что-либо объ-

яснять. Поэтому вы должны довериться мне. Мы сейчас уй-
дем со Светой. Без вас. Я провожу ее до дома – и обратно.
Когда приду, все расскажу.

– Ты в своем уме?
– Кажется, впервые жизни я не в своем уме.
– А если тебя поймают? Она живет в городе!
– Оглянись, ночь на дворе. Никто меня не поймает, осо-

бенно в таком гриме. – Гриша протянул мне руку. – Мы до-



 
 
 

говорились? – Я медлил. – Если я не вернусь, она заподозрит
что-нибудь неладное. Я этого не хочу. Пожалуйста, друг. Я
больше ни о чем не прошу. Для меня это важно. Сейчас важ-
но. Ты ведь понимаешь?

– Понимаю. – Мы пожали друг другу руки. – Обещай, что
вернешься.

– Обещаю.
– Тогда беги.
И он ушел, взявшись за руки со Светой. Два силуэта, один

повыше, другой пониже, скрылись в ночной мгле, опутанной
в теплоту южного климата.

– Какого черта он делает? – спросил возмущенный Сте-
пан, отряхиваясь от листьев боярышника.

– Он пошел ее провожать, – спокойно ответила Настя.
– Идиот! Зачем?
– Он влюбился. – Настя тяжело вдохнула и добавила. –

Как же с вами тяжело, ребята. Ничего не понимаете в чув-
ствах.

– Он что? – опешил я. – Влюбился?
– Да.
– Как можно влюбиться в Свету? – засмеялся Степан. –

Ты пошутила?
– Ничего я не пошутила. У них любовь – это очевидно,

как день.
– Мне вот ничего не очевидно…
– Очевидно, – настаивала Настя. – Они разговаривали це-



 
 
 

лый вечер, не отрываясь друг от друга, улыбаясь друг другу.
Их руки были сплетены. Он ушел провожать ее. Тебе все еще
не очевидно, что Гриша влюбился?

– Черт возьми! – выругался Степан и закурил.
– Дай мне тоже сигаретку, – попросил я.
– И мне, – сказала Настя и смутилась, когда мы удивленно

уставились на нее. – Не смотрите на меня так. Я помню, что
вам говорила. Хочу успокоиться.

Выкурив по сигарете, мы сели на качели, в ожидании Гри-
ши, которые обещал вернуться и обо все рассказать, чтобы
мы успокоились и перестали гадать и придумывать дальней-
ший ход событий.

Что будет дальше после того, когда все пошло иначе, не
по плану, не по нашему сценарию?

Гриша вернулся в полдесятого. Он сиял от счастья и об-
нажил всему миру свою милую улыбку, от которой на ду-
ше становилось тепло и спокойно. В таком обличии Гриша
представился нам впервые и этот Гриша, влюбленный и ра-
дующийся жизни, нам понравился больше, чем тот, которо-
го мы знали: загнанного, серьезного и холодного.

– Что она с тобой сделала? Подменила? – без шуток спро-
сил Степан.

– Света и вы, друзья, сделали со мной нечто невероятное:
я снова люблю жизнь.

– Не надо благодарностей, – сострил Степан и спросил. –
Давай колись, что у вас там приключилось? Говорят любовь?



 
 
 

И Гриша рассказал.
***
– Чего не ожидал, того не ожидал, – сказал Степан, когда

Гриша закончил говорить. И добавил. – Нет, я в шоке!
– Не ты один, – вставил я, все еще осмысливая сказанное

Гришей.
– А мне не верится, что она сразу поняла, кто ты. – На-

стя отнеслась к словам «Дитя» с долей скептицизма; счита-
ла, что это розыгрыш, обычная шутка.

– Не сразу, Настя. Голос меня выдал. Не внешность. Ты
хорошо меня загримировала.

– От этого на душе не легче.
– Почему не легче? – искренне удивился Гриша. – Поче-

му? Все прошло хорошо. Она не выдаст меня. У нас все по-
лучилось! Я спасен! Почему никто не радуется?

– Ты так в это уверен, что она не выдаст тебя? – спросил
я и сразу же напомнил. – Один раз она уже…

– Тогда все было иначе.
– Иначе?
– В прошлый раз она не знала меня. Теперь знает. И хочет,

чтобы я остался в живых.
– А если она притворялась, чтобы сбить нас и тебя с тол-

ку? – предположил Степан.
– Мы что-то почувствовали. Что-то такое, что нас связа-

ло. Что-то такое, что подтолкнуло открыться друг другу. Мы
говорили и говорили…



 
 
 

– Мы заметили…
– Говорили не о погоде, не об учебе, не о том, о чем болта-

ют посторонние люди. Мы поделились самыми сокровенны-
ми мыслями, воспоминаниями, страхами. Она не притворя-
лась – я знаю. Невозможно открыться человеку, если не до-
верять ему. А она открылась мне; позволила мне взглянуть
на ее мир. Вы понимаете?

– Я тебя ни хрена не понимаю, – ответил Степан, сжав
губы. – Как можно открыться девчонке на первом свидание?
Разве такое бывает?

– Бывает. – Гриша улыбнулся; его глаза стали ярче звезд
на черном небосклоне. – И чтобы вы больше не сомневались
в Свете, я признаюсь еще в одном.

– Только не говори, что вы поцеловались, – перебил Гри-
шу Степан и заржал.

– Мы поцеловались.
– Я же просил! – Степан зафыркал, словно услышал о чем-

то отвратительном, бесчеловечном, аморальном.
– На крыльце ее дома. Короткий поцелуй, но такой, – Гри-

шу переполняли эмоции, отчего он заикался, – такой неве-
роятный! Это был мой первый поцелуй. И знаете что, я еще
хочу целоваться.

– Гриша, прошу тебя, давай без этих щенячьих подробно-
стей!

– Не могу, Степа. Никак. Пойми, я думал, что умру, так
и не поцеловав девчонку. Умру и даже не узнаю, что такое



 
 
 

любовь. Влюбленность. Теперь я знаю, что это такое – и мне
хорошо. Нет, я просто счастлив. Я думаю только о ней, а го-
лова все кружиться и кружиться. – Молчание. – Мне не опи-
сать, что во мне сейчас происходит. Я обо всем забыл. Обо
всем! Я даже забыл, что я смертен. Не зря говорят, что лю-
бовь окрыляет.

– Любовь – отупляет, – ехидно заметил Степан.
– Ну и пусть!
– А я рада, что ты счастлив, – сказала Настя и неожиданно

для всех нас обняла Гришу, а потом поцеловала его в щеку. –
Не забывай, что мы тебя тоже любим.

– Я не люблю его.
– Любишь, просто никогда в этом не признаешься, Степ-

ка.
– Ха!
Я не стал отставать от Насти и тоже обнял Гришу.
– Если бы ты сразу сказал про ваш поцелуй…
– Я пообещал ей, что никому не расскажу. Особенно На-

сти.
– Узнаю свою подругу.
–  Можно подытожить?  – спросил Степан, подняв руку

вверх, словно первоклассник на первом уроке.
– Давай, товарищ, дерзай!
– Не все получалось так, как мы планировали. – Степан

умело копировал голос Силина. – Но это не главное, а глав-
ное то, что мы убедили Свету встать на нашу сторону. Мы



 
 
 

устранили угрозу, товарищи, спасли безумно влюбленного
Гришу-дурачка от верной погибели! Поэтому поздравляю
вас и себя поздравляю! Мы справились!

Мы театрально поаплодировали, посмеялись над собой,
обнялись друг с другом и только после этого поспешили каж-
дый в свой дом; стрелки часов неминуемо приближались к
десяти часам вечера; я молил, чтобы отца не было дома.

Но, к сожалению, не все желания исполняются. Отец был
недоволен, что я опоздал и задал мне такую трепку, от кото-
рой я не мог оправиться до глубокой ночи – спина горела и
ныла с такой силой, что хотелось избавиться от нее, вырезать
и убрать в шкаф, как бы это ужасно не звучало. Но я все рав-
но улыбался. Улыбался, потому что мы добились того, чего
хотели. И потому, что Гриша наконец-то стал свободным и
далеким от врага общества. Он был сердцем общества, серд-
цем нашего маленького, но дружного круга доверия.

Глава 7

До званного воскресного ужина оставалось меньше суток,
а мы – втроем, без Гриши – беззаботно играли в карты, так
как все проблемы остались позади; на душе было покойно и
хорошо. Казалось, ничто не предвещало беды, пока в домик
не постучались.

– Мы кого-то ждем? – спросил у нас Степан.
– Нет. – Я насторожился. – Это не Гриша.



 
 
 

– Не Гриша точно. – Степан бросил карты и пошел откры-
вать двери, которые были закрыты на обычную защелку. –
Кто там?

– Это я. Света, – послышался голос из-за закрытой двери.
– Света?
– Что тебе нужно?
– Впустите меня, пожалуйста. Нужно поговорить.
Степан вопросительно посмотрел на меня и пожал плеча-

ми; что, мол, делать-то, товарищи?
– Впусти ее, – скомандовал я.
– Уверен?
– Да.
– Предлагаю, прогнать.
– Она подруга Гриши, – напомнил я. – Забыл?
– Хочешь сказать и моя подруга тоже?
– Угу.
– Ну не хрена себе фокусы!
Степан отворил дверь и впустил в наш обитель Свету. Она

была закутана в строгий синий плащ и платок в цветочек;
погода в тот день не радовала, холодный северный ветер де-
лал свое черное дело и даже прогретый до пятнадцати граду-
сов летний воздух не спасал. Света поздоровалась с нами и
спросила разрешения раздеться. Оказалось, что Степан уме-
ет быть галантным; он помог Свете снять плащ и повесил его
на крючок, прибитый к стволу дерева.

– Спасибо, – поблагодарила Света и сняла платок, обна-



 
 
 

жив свои пшеничные волосы, которым бы позавидовала лю-
бая девчонка. – Я знаю, вы мне не рады – и я сама в этом
виновата. Простите. Можно сесть?

– Садись, – сказал я и указал ей, куда можно сесть; она
села, пригладила волосы и улыбнулась Насте. – Давно не ви-
делись.

– Давно.
– Я соскучилась. – Света положила платок на колени. –

Вы играли?
– Да играли, ты нас отвлекла, между прочим. – Степка

сказал, как отрезал. – И чем мы заслужили такой почести?
– В каком смысле? – не поняла она.
– Степан, не груби, – предупредил я, зная, на что способен

мой безумный друг, у которого был лишь один враг – его
язык.

–  Не командуй.  – Он очень по-взрослому показал мне
язык, и все внимание обрушил на Свету. – Ну, так зачем ты
пришла?

– Чтобы предупредить вас, а потом Гришу. – Я заметил,
что ее руки дрожали. – За вами следили и продолжают сле-
дить.

– Следили?
– Кто?
– Я точно не знаю. Кто-то…
– Н-да, с тобой каши не сваришь, – усмехнулся Степка,

перебив Свету. – Кто-то. Прям смешно, черт возьми!



 
 
 

– Кто-то из отряда ЦЦ, – добавила она.
– Не может быть, – не верил я. – Кто им приказал за нами

следить?
– Твой отец.
– Откуда ты знаешь?
– Я подслушала телефонный разговор между моим отцом

и твоим. – Света, заметив на моем лице замешательство, до-
бавила. – Сначала они говорили о тебе.

– Обо мне?
– Не знали, что с тобой делать. Мой отец часто повторял

такие слова, как неуправляемость, свобода слова и вражда к
фашизму. А потом, как заведенный, говорил в трубку одно
и тоже: «Это нехорошо! Это опасно!».

– Они знают о Грише, – сказал я и схватился руками за
голову; было огромное желание разрыдаться, но глаза преда-
тельски оставались сухими. – Все кончено.

– Что значит твое все кончено? – поинтересовался Сте-
пан.

– А что это еще может значить? – Я чувствовал, как что-
то внутри меня рухнуло, разбилось на мелкие осколки, ко-
торые изранили мое сердце, обливающее кровью, потоком
несбывшихся надежд и мечтаний. Я понимал – это конец;
еще мгновение и в домик на дерево вломиться мой отец с
ворохом кровожадных солдат, схватят нас, выведут в поле и
расстреляют, как врагов народа; после этого найдут Гришу
и сделают то же самое: убьют и закапают, словно этого че-



 
 
 

ловека никогда и не было. – Не будет завтра званого ужина.
Ничего не будет. Они знают… обо всем.

– Ничего они не знают, – противился Степана. – И я уве-
рен, что за нами никто не следил, мы бы их заметили. Я бы
точно заметил!

– Они умеют следить и выслеживать незаметно и скрыт-
но… в отличие от нас. Поверь мне. Я знаю. Мой отец состо-
ит в отряде ЦЦ, и я каждый день слышу, как он и его слав-
ные ребята вершат правосудие и справедливость. Если ве-
рить Свете, они следили за нами целую неделю. Ты просто
не понимаешь, как это долго и много. Отряду ЦЦ достаточ-
но и двух дней слежки, чтобы во всем разобраться и при-
нять решительные действия, в ходе которых кого-то убива-
ют, кого-то сажают в тюрьму, а кого-то отпускают на волю. –
Я смолк, глядя на испуганные лица друзей; спросил у Све-
ты. – О чем они еще говорили?

– Многое я не расслышала; отец иногда переходил на ше-
пот. Но я точно слышала, что он пару раз повторил о мерах
предосторожности и о возможных трудностях, которые мо-
гут возникнуть в ходе операции. – Света задумалась, вспо-
минала разговор. – И еще: он часто повторял слово «молча-
ние».

– «Молчание» – это тайный термин отряда ЦЦ, – сказал я.
– И что он означает?
– Провести скрытую операцию, о которой никто не дол-

жен знать, – отстранено ответил я.



 
 
 

– Надо предупредить Гришу…
– Слишком поздно, – перебил я Настю. – Поздно! Ему не

вырваться из этого города. Он обречен на смерть.
– Ты рано сдаешься, еще ничего не произошло, – сказала

Настя и накинула на себя теплую куртку на синтепоне.
– Подожди, я с тобой. – Степан встал из-за стола, надел

свитер и обратился к Свете. – Ты с нами?
– Конечно.
– Тогда одевайся, чего стоишь?
– И что вы ему скажите? – спросил я у них, продолжая

сидеть на грубо сколоченной скамье.
–  А тебе какая разница, что мы скажем ему?  – дерзил

Степка. – Сиди тут, поплачь, а мы пойдем.
– Я пойду с вами, ребята, если вы согласитесь сделать по-

моему.
– И что ты предлагаешь?
– Расскажу по дороге.
– Не пойдет, говори сейчас.
– Хорошо, но предупреждаю, что такой план вам не по-

нравится. Вы посчитаете меня больным на всю голову.
– Говори уже, – прикрикнул на меня Степан.
И я рассказал.
***
Не сразу мне удалось убедить друзей, что мой план – луч-

шее, что мы можем сделать для Гриши.
Я предложил следующее: вскрыть копилку Степана, ку-



 
 
 

пить на эти деньги помидоры, огурцы, сыр, паштет, шоко-
ладные бриоши, торт, свечи для торта, воздушные шарики,
придумать какие-нибудь забавные игры – в общем, устроить
грандиозный праздник, виновником торжества которого бу-
дет Гриша.

Как же я их убедил?
Пришлось прибегнуть к одной хитрости: я рассказал им

пару историй, которые, в свою очередь, поведал мне мой
отец во время бесчисленных ужинов. Суть в них всегда была
одна: солдаты отряд ЦЦ всегда ловят преступников и уби-
вают без суда и следствия, если те убегают от них, пытают-
ся скрыться – это для них главное подтверждение, что пре-
ступник виновен в тех грехах, за которые его хотели осудить.
Поэтому я наставил на том, что бегство это не выход – это
смертный приговор для Гриши. И что лучший вариант си-
деть и ждать солдат, молясь, что суд они оставят для верхов-
ного суда и тогда у Гриши останется шанс выжить. Малень-
кий шанс, но все равно шанс, настаивал я, хотя сам не верил
в то, что проповедовал.

А зачем просто ждать и грустить, ждать плохих вестей,
спрашивал я у друзей и, не дожидаясь ответа, объяснял, что
надо жить сегодняшним днем…

– Гриша столько лет прожил в мучениях, в одиночестве, в
страхе за свою жизнь, – вещал я, – и только сейчас он стал по-
настоящему жизнерадостным и счастливым, так зачем же за-
бирать у него это счастье? Давайте не будем говорить о том,



 
 
 

что случилось, давайте сделаем его еще счастливей, давайте
устроим ему праздник. Устроим день рождения и не важно,
что первый день рождения у него только в декабре.

– Первый? – не поняла Настя.
– Первый день рождение, когда он родился. А второй –

когда в звездную ночь полюбил Свету. Вы помните его глаза,
его слова? Он превратился в другого человека.

– Подожди-подожди, – остановил меня Степан. – Ты что
хочешь, отпраздновать его, якобы, второе день рождение,
так?

– Так.
– На мои деньги?
– В яблочко.
– Честно, Саша, ты идиот.
– Я знаю.
– И я, наверное, такой же, как ты, раз согласен на очеред-

ную твою авантюру. А если и она не получится?
– А кто сказал, что первая не удалось? – удивился я.
– Ну…
– Настя, пожалуйста, доверься мне и поддержи.
– Ты предлагаешь веселиться, когда веселью не место, –

сказала Настя.
– Почему?
– Потому что Гришу могут убить.
– Не только его. И нас могут убить, как его пересмешни-

ков. И что от этого страдать и плакать?



 
 
 

– Но и не веселиться.
– Настя, как ты не понимаешь, что этот день возможно

последний день, когда мы вместе. Я не знаю, что будет зав-
тра. Не знаю, чего ждать от отца, потому что мой отец очень
жестокий, властный и не пощадит даже сына, не говоря уже о
других. Возможно, мы завтра все умрем. Возможно. Поэто-
му сегодняшний день надо прожить как последний. Настя…

– Хорошо, я согласна.
– А можно я с вами отпраздную второй день рождения

Гриши? – скромно спросил Света.
– Обязательно. Что за день рождения без той, которая со-

творила с Гришей такую перемену?
– Спасибо, – обрадовалась она.
– Если все согласны, то тогда надо действовать.

Глава 8

– Что у меня сегодня? – опешил Гриша, когда мы ворва-
лись в его бедные владения.

– Второй день рождения, – повторил Степка. – Что тут не
ясного?

– Вот именно, что ни черта не ясно.
– Я попробую объяснить, – сказал я и поддался к Грише,

чтобы шепнуть ему пару слов. – Смекнул?
– Кажется, да. – Гриша пригласил нас в холодную комнату,

продуваемую всеми ветрами; с потолка подкапывало; стены



 
 
 

были сырыми, отчего пахло сыростью. – Отмечать два раза
в год день рождения – конечно, хорошо. Но почему сегодня,
ребята? Сами говорили, что сейчас нам лучше не собирать-
ся. Быть тише воды и ниже травы. А тут такой праздник ре-
шили устроить? Не попадемся на самом финише?

– Все вопросы к Саше, – ответила Настя.
Гриша посмотрел на меня; я подмигнул ему и улыбнул-

ся, дав понять, что я не собираюсь ему ничего объяснять, по
крайней мере, пока.

– Если Саша был инициатором, – Грише подмигнул мне
в ответ, мол, я на твоей стороне, – то можно ни о чем не
переживать. У него, значит, все схвачено.

– Правильно мыслишь! – сказал я и засмеялся.
Праздник удался на славу.
Настя со Светой сготовили вкусный летний салат из огур-

цов и помидоров, сытные бутерброды со свиным паштетом
и корзинки с начинкой из сыра и чеснока – все эти блюда мы
проглотили в два счета, попутно попивая шипучую газиров-
ку и поздравляя именинника.

У каждого собравшегося на торжестве был подарок для
Гриши. Степан подарил дорогую для его сердца книгу «Кос-
мические авантюристы» Патрика Роджера; книга была за-
прещена в стране. Настя вручила деревянную шкатулку,
украшенную зелеными камушками и рисунком (на крышке
был изображен черный свирепый бык). Что подарила Света,
я не знаю; ее подарок был спрятан в подарочном пакете; мы



 
 
 

со Степкой сразу же подумали о ненужных кремах и прочей
ненужной фигне.

В отличие от других у меня было несколько подарков: под
номером один шел огромный сливочный торт, от которого к
семи вечера ничего не останется, под номером два – сереб-
ряное кольцо с камнем Эрахона, символизирующий предан-
ность и дружбу (такое же кольцо было у меня), а о третьем
подарке я пока промолчу.

Когда мы устали от еды и от поздравлений, наши неуго-
монные девчата приступили к играм. Сначала сыграли в ста-
рую как мир игру – поезд чудес, суть которой заключалось
в следующем: быстрее остальных ответить на вопрос; чем
больше ты отвечаешь на вопросы правильно, тем больше у
тебя очков, соответственно, больше шансов выиграть игру
и получить главный приз – шоколадный батончик с караме-
лью и нугой. Веселая игра, да и дух соперничества просы-
пается, охота во что бы то ни стало выиграть и стать побе-
дителем, обставить друзей. Потом перешли к более подвиж-
ным играм: перепрыгнуть через веревку, не задевая ее; сбить
дротиками расставленные по периметру фигурки; скакать на
одной ноге по отмеченной линии, не заступая за ее пределы;
надувать шарики на скорость.

Казалось бы, после таких игр нам больше ничего не захо-
чется делать, но как бы ни так: мы, одурманенные, по всей
видимости, от сильных газов газировки, пошли в пляс, когда
нам настроил музыку Гриша; не зря говорят, что двенадцать



 
 
 

лет – это кладезей неисчерпаемой энергии, которой нет ни
конца, ни края. А после танцев и вовсе вошли в раж, разба-
ловались не на шутку – объявили друг другу подушечную
войну в потемках, которая закончилась ровно через час, по-
тому что Насте досталось от Степки: он случайно ударил ее
по голове не подушкой, а кулаком. Но все обошлось и быст-
ро забылось. После подушечной войны мы были потными,
разгоряченными и донельзя счастливыми.

***
Мы сидели на полу, не могли отдышаться, восстановить

сбившиеся дыхание и передавали по кругу замусоленную си-
гарету с белым фильтром; никто не упускал случая затянуть-
ся едким дымом, приятно пощипывающим горло. В комнате
висела дымка. Не зря никотиновый дым у меня ассоцииру-
ется с детством, с «эпохой невинностью», когда ты многое не
понимаешь, многого не знаешь и от этого думаешь, что спо-
собен свернуть горы и создать мир под себя. Но в тот день
я уверенной поступью перешагнул через эту эпоху и открыл
для себя «эпоху несправедливости, бессердечия и бессилия»
и сразу столкнулся с первыми подводными камнями, кото-
рые в одночасье открыли истину: я не всесилен в этом боль-
шом мире. Что я не могу спасти Гришу, не могу спасти всех
армях, не могу свергнуть с престола безумных нацистов, ко-
торые обманывали свой народ и убивали миллионы невин-
ных душ.



 
 
 

– Саша, ты помнишь? – заговорчески спросил Гриша у
меня.

– Помню, – ответил я. И спросил у других. – Ничего если
мы уединимся?

– Только не увлекайтесь, – сострил Степан и надул губки.
– Очень смешно.
– Прости. Я когда нервничаю, всегда шучу.
– А почему ты нервничаешь? – удивился Гриша.
– Ой…
– Пойдем, Гриш, я тебе обо всем расскажу.
– Я знал… чувствовал, что здесь что-то не так. Что празд-

ник был не просто так.
– Твое чувство тебя не обмануло.
Мы вышли на улицу и сели на скамью, скрытую под те-

нью пышной кроны яблони, с веток которой свисали нали-
вающиеся красками плоды. К вечеру распогодилось; ветер
стих, потеплело.

– Хорошая погода, – сказал я, оттягивая трудный разго-
вор.

– Тепло. – Гриша задумался. После недолгого молчания
он сказал. – Сколько не тяни, все равно придется начинать.

– Это не так просто, как я думал.
– Говори уже!
– Мой отец и отец Светы знает о наших планах. Обо всем

знают. Они следили за нами. Каждый день, круглосуточно.
И скорее всего и сейчас следят.



 
 
 

– Ты уверен?
– Света не будет врать. Она подслушала разговор.
– Почему я тогда все еще на свободе? Если бы они следили

за мной, они давным-давно меня бы схватили.
– Я сначала также подумал, а потом понял, что мой отец

хочет устроить для меня представление. Хочет проучить ме-
ня. Показать мне, что воевать с волком – дело бесполезное;
все равно проиграешь и останешься в дураках. Он такого
случая не упустит, хочет утешить свое тщеславие.

– И когда, по-твоему, меня схватят?
– Завтра. Скорее всего, с самого утра, чтобы к вечеру ты

был в нашем доме.
– Я так понимаю: смысла бежать нет?
– Нет. Тебе от них не скрыться. Слишком поздно. Ты уже

в ловушке, окольцован врагами.
– Я все равно бы не стал убегать, – лукавил Гриша.
– И еще…
– Еще что-то? Разве может быть хуже?
– Может. – Короткое молчание, чтобы перевести дух. –

Нацисты хотят все сделать по-тихому. Словно ничего не бы-
ло.

– Неудивительно. Не хотят портить себе репутации, изма-
раться в грязи. Вы ведь их дети, которые якшались со мной,
с врагом. Конечно, они не допустят огласки. Если общество
узнает, как они на них посмотрят. Вряд ли одобряюще. Ско-
рее всего: с недовольством, с презрением, с осуждением. Тем



 
 
 

более твой отец в элитном отряде ЦЦ, который защищает
народ от таких ничтожеств, как я.

– Мне жаль, дружище, – сказал я искренне и чуть не рас-
плакался как девчонка, глядя в его печальные глаза. Я терял
друга. Друга с большим сердцем и широкой душой – а это
вдвойне больнее. – Мы… я все плохо спланировал.

– Ты невиноват.
– Виноват.
– Ты – невиноват. И прекрати себя осуждать за то, что ты

не сделал.
– Я осуждаю себя за это. – Я достал из верхнего кармана

крутки крохотный пузырек с желтым веществом. И протянул
его Грише.

– Что это?
– Очередной подарок на твой день рождения.
– Не понимаю.
– Это то, что тебе поможет. Твое противоядие от наци-

стов. От их жестокости. Твой ключ в иной мир.
– Это яд? – догадался Гриша.
– Да, – подтвердил я. – Взял у отца из его личных вещей. Я

знаю, что с помощью таких пузырьков он убил сотни людей.
– Ты думаешь это правильно, убить себя?
– Неправильно. – Слезы сверкнули в моих глазах. – И я

буду рад, если ты откажешься от этой затеи. Моей глупой за-
теи. И почему я вообще решил, что ты сделаешь это, посяг-
нешь на свою жизнь?



 
 
 

– Моя жизнь уже давно не принадлежит мне, поэтому твоя
затея не такая глупая.

– Прости за этот подарок. Я – дурак! Я просто испугал-
ся…

– Чего?
– Что когда тебя схватят, над тобой будут издеваться. Вы-

пытывать информацию. Загонять под ногти иголки. Выры-
вать зубы. Выкалывать глаза. Прижигать кожу сигаретами.

– Откуда ты знаешь об этом?
– От моего отца. Когда он пьян, его язык болтает лишнего.
– Я это сделаю…
– Нет! Может, тебя еще оправдают? Может…
– Ты знаешь не хуже меня, что будет. – Он положил руки

на мой сжатый кулак, в котором я держал яд. – Я хочу тебе
кое в чем признаться.

– …
– Ты сделал для меня больше, чем думаешь.
– Я? – Я быстро вытер слезы, чтобы Гриша не заметил их.
–  Я больше года жил как дикий зверь. В лесу. Совсем

один. И я совсем забыл, что в мире еще остались добрые лю-
ди, пока не встретил тебя и твоих друзей. Ты понимаешь, что
тебе было без разницы: враг я или нет. Ты просто хотел со
мной дружить – а это дорогого стоит. Но в тебе, друг, ценное
другое – ты ни разу не посмотрел на меня как на врага. В
твоем взгляде кроме уважения, доброты, внимания и учти-
вости ко мне ничего не было. И это так окрыляло. Я поверил,



 
 
 

что я обычный – нормальный! – юноша, который может жить
как все обычные юноши, в любви и дружбе. Благодаря тебе,
Саша, это лето было самым лучшим летом в моей короткой
жизни. У меня появились верные друзья. Появилась девоч-
ка, с которой я целовался под луной. Появился лучший друг,
которого я всем сердцем полюбил, как собственного брата;
с другом, с которым можно говорить о чем угодно и не пе-
реживать, что ты останешься в дураках.

– Я тоже тебя люблю. – Я уже не сдерживал слезы, которые
текли ручьем. – Как брата. Как человека.

Он обнял меня. По-товарищески. По его дрожащему телу
я понял, что Гриша не сдерживал своих чувств. Он плакал,
но плакал тихо, как настоящий мужчина: ни одного всхли-
па, ни намека на рыдания, ни слов жалости к себе и к своей
жизни.

– Я боюсь, – признался Гриша. – Боюсь умирать. Боюсь
потерять тех, кого недавно обрел. Еще хочется пожить, по-
мечтать, поцеловаться со Светой, покурить, поболтать в до-
мике на дереве, поплакаться с тобой. Всего хочется в сто раз
больше чем обычно. Но мое время, кажется, вышло. Придет-
ся смириться, что ничего больше не будет. Лишь тьма. Од-
но меня радует: когда я умру, обо мне будут вспоминать…
и даже иногда скорбеть.

– Не хочу, чтобы ты уходил от нас.
– Не плачь, Саша.
– Не могу. – Я посмотрел на него. – Не могу.



 
 
 

– Пожалуйста, отдай мне мой подарок, – попросил он и
при этом умудрился улыбнулся. – Самый ценный подарок.

– Я думал, что легко отдам тебе яд, как ни в чем не бы-
ло. Но я ошибся… это ужасно тяжело… предлагать другу
смерть.

– Ты предлагаешь чудесную вакцину от пыток, от боли, от
унижения. И я приму ее.

– Прости, друг. – Я разжал кулак, и Гриша взял пробник
с ядом. – Я всю жизнь будут об этом жалеть.

– Ты спасаешь меня. Спасаешь. – Гриша убрал пробник
в штаны и предложил. – Пойдем к нашим друзьям. Я хочу с
ними проститься. Хочу проститься со своей любовью.

– Лучше им не говорить…
– Не беспокойся, я знаю. Я прощусь с ними так, что они

не поймут, что это прощание.
– Когда я умру, ты встретишь меня? – спросил я, снова

борясь со слезами. Я все еще не верил, что сегодня этот доб-
рейшей души человек умрет. Навсегда.

– Мы обязательно встретимся.
***
– В честь дня моего рождения, ребята, я хочу вам расска-

зать историю. Можно? – Гриша стоически держался, как и
полагалось сильной личности, которая даже на подступах к
верной смерти не опускает голову и идет только вперед. –
Признаюсь, я никогда и никому об этом не рассказывал.

– Рассказывай уже, – добродушно крикнул Степан, разме-



 
 
 

стившись вместе с остальными на полу, устланным старым
ковром.

– На мой восьмой день рождения отец подарил мне желез-
ную дорогу, о которой я мечтал долгое время; грезил о ней
и днями, и ночами. И вот я держу ее в руках, разобранную, с
поездом. Я забыл обо всем на свете: остался я и моя желез-
ная дорога. Собирал я ее за пару часов, а может и быстрее;
родители были восхищены моими способностями в констру-
ировании. Итак, мой поезд трогается, пыхтит и петляет по
железной круговой дороге, а я бегаю вокруг него, хлопаю в
ладоши, смеюсь, прыгаю…

И вообще я на миг обретаю крылья и мне кажется, что я
не бегаю, а парю по комнате. И самое ценное в этом детском
воспоминание, когда поезд останавливается, я, радостный и
все еще окрыленный, подбегаю к нему, чтобы снова завести,
но тут я слышу смех – смех моей семьи, которые сидели на
диване и наблюдали за мной, обнажая свои улыбки. И в это
сказочное время меня окатывает обжигающая волна любви.
Я чувствую их любовь всем сердцем и они чувствуют мою
ответную любовь. Ноги сами несут меня к ним. Я прыгаю в
их объятья. Мы целуемся. Мы вместе. Мы – семья: я, моя
сестра, папа и мама. – Гриша весь светится, его глаза полны
любовью и добротой. – И вы не поверите, ребята, глядя сей-
час на вас, я чувствую то же самое. Я чувствую вашу любовь
ко мне и вы чувствуете мою любовь к вам. Пускай вас слова
эти не смущают, как не смущает то, что я сделал сейчас.



 
 
 

Гриша подошел к каждому из нас, обнял крепко-крепко,
расцеловал и сказал, что любит. С особой страстью он поце-
ловал Свету, которая хоть и смущалась, но не противилась
его взрослым поцелуям.

– Гриша, ты что, совсем рехнулся? – спросил озадаченный
Степан, вытирая свою щеку, в которую его поцеловал Гриша.

– Если честно, Степка, так и есть – я сошел с ума от люб-
ви. – Гриша отошел от нас, в центр комнаты. – Саша просил
меня не раскрывать нашу тайну, но мне придется нарушить
обещание. Я не могу молчать. Я не хочу умирать в одиноче-
стве.

– Что? – испугалась Настя. – Умирать?
– Я хочу умирать в объятья друзей, раз мне не удалось в

объятьях моей покойной семьи, которая, я уверен, ждет меня
сегодня в гости, в наш дом на Одесской улице.

– Друг, ты меня пугаешь! – Степан был встревожен, как
никогда. Он обратился ко мне. – О чем он толкует? Саша?

– А? – не понял я вопроса, вытирая слезы.
– Ты что молчишь?
– Я…
– Прощайте, друзья я! – Гриша достал пробник с ядом, и

не думая выпивает его. – Вот и все! Конец…
– Нет! – вырвалось у меня и я рухнул на пол, не в силах

больше стоять на ногах. Моя душа была выпотрошена. Моя
любовь погасла. Я на доли секунды погрузился во мрак и
словно умер.



 
 
 

– Что он выпил? – кричал как сумасшедший Степан, об-
нимая умирающего Гришу. – Что ты выпел?

– Лекарство, – ответил Гриша.
Это были его последние слова.
Гриша не мучился. Одна затяжная конвульсия, сковавшая

все его тело, крик, вырываемый из жерла боли, глаза, зали-
тые слезами, улыбка, скошенная от гримасы боли – и тихая
смерть. Когда его тело обмякло, а голова легла на Степкино
плечо, я засмеялся как ненормальный, глядя на перекошен-
ные от ужаса лица друзей, а потом разрыдался, представив,
как тьма пожирает его невинную душу. В те минуты скорби,
я знал, что лишился часть сердца, которое любило Гришу.

Я потерял больше чем друга, я потерял себя.
***
Света с Настей еще долго оплакивали Гришу, мы же со

Степаном прибывали в каком-то исступление: ни слез, ни
боли, ни горечи – ничего, кроме оглушительной пустоты.

– Откуда у него яд? – спросил Степан, глядя на безжиз-
ненно тело Гриши, покоившееся на скамье.

– Я дал ему, – признался я, теребя в руках влажный от
слез платок.

– Ты… зачем?
– Это был единственный выход.
– Единственный.
– Чтобы умереть счастливым, – добавил я и уставился на

Степана.  – Я виноват в его смерти. Я протянул ему яд. Я



 
 
 

своровал яд из дома. Я все спланировал. Я. Ты осуждаешь
меня?

– Нет. – Молчание. – Мне бы не хватило духа сделать то,
что ты сделал.

– Спасибо. – Я сжал его руки. – Надо похоронить Гришу.
Что бы все было честь по чести.

– Думаешь, мы сможем?
– Я смогу. И ты сможешь. Без тебя мне не справиться.
– Черт! – выругался Степан, весь побелевший и измучен-

ный. – И где мы его захороним?
– В саду, под яблонями.
Сначала мы не хотели привлекать к захоронению Гриши

слабый пол, думая, что им достаточно на сегодня, но они са-
ми настояли нам помочь, убедив, что без их помощи у нас
ничего не выйдет.

Раздобыв две лопаты и ломик, мы со Степаном пошли ко-
пать могилу. Эти временем Настя и Света переодели Гришу
в чистую одежду, расчесали волосы, отмыли грязь с его чу-
мазого лица.

Закончив выкапывать могилу, мы были так вымотаны, что
еле как держались на ногах. Мы знали, что копаем могилу
для друга, это и больше всего выматывало, угнетало, изво-
дило и пугало.

– Как тяжело, – признался Степан, закуривая последнюю
сигарету.

– Да.



 
 
 

Выкурив одну на двоих сигарету, мы пошли в дом, где об-
наружили вновь растроганных девчонок.

– Пора, – тихо объявил Степан.
– Вы считаете правильным, что мы сами закапываем Гри-

шу? – вдруг спросила Настя.
– Неправильно будет, если мы оставим его здесь и уйдем, –

ответил я, чувствуя, как подкатывает комок к горлу. – Чело-
век умер, его необходимо закопать. Кроме нас у него никого
нет.

Мы положили Гришу в могилу; я держал за ноги, Степан
– за плечи. И не знали, что нужно говорить в таких случаях.

– Покойся с миром, Гриша. Мы тебя любим, – первая ска-
зала Настя и заплакала, уткнувшись в Светино плечо. Света
ее обняла и тоже не смола сдержать слез.

– Я тебя не забуду. – Я положил в могилу рядом с ним
подарки, которые мы подарили ему. – И обещаю навещать
тебя как можно чаще.

– Пока, Гриша, ты был классным другом. – По щекам Сте-
пана текли слезы, но он не плакал. Он посмотрел на меня и
кивнул; мол, пора начинать погребение.

Я ничего не сказал, просто взял лопату и начал закапы-
ваться Гришу.

Когда мы закончили, Настя со Светой возложили на мо-
гилу свежие цветы, сорванные в саду Гриши, – и мы помо-
лились, как могли и как умели.

– И что теперь? – спросил Степан.



 
 
 

– Пойдем домой, – ответил я, и мы побрили в каждый свой
дом, не сказав больше ни слова.

Глава 9
Больно вспоминать; сердце жалобно покалывает, напоми-

нает, что это произошло со мной, а не с кем-то другим – моя
боль, моя вина, моя трагедия, моя жизнь.

Со смерти Гриши пробежало не одно десятилетие, кото-
рые изменили мир до неузнаваемости, а я вспоминаю тот
день так отчетливо, словно не было этих лет, минувших в
туман прошлого. Словно я все еще двенадцатилетний маль-
чик, а не старик, который знает, что жизнь это не только по-
беды, но и поражения, перемешанные горечью от постоян-
ных разочарований.

Странно? Нет, вполне нормально. Странно другое: меня
часто посещает мысль, что после смерти Гриши меня накры-
ла тьма, пустота – и поглотила с потрохами, не дав вырваться
из оков.

Я действительно изменился; замкнулся в себе, стал скры-
тым от общества, наслаждаясь одиночеством, при этом не
чувствуя себя обделенным или несчастным. Что-то во мне
надломилось, умерло и не торопилось воскрешаться. Я по
сей день чувствую ответственность и чувство вины за то, что
я сделал; от этого не убежать, как бы я не старался.

Но я отвлекся. Кому интересны мои страдания и пережи-
вания? У каждого человека такого добра на целый багаж со-
берется, а у кого-то еще и на повозку, запряженную лоша-



 
 
 

дью.
Вы уже догадались, что званый ужин провалился. По

крайней мере, по меркам моего отца, который был уверен,
что ход событий пойдет по его сценарию, но, увы, не сложи-
лось; мне все-таки удалось его обхитрить, обставить и выста-
вить полным дураком, ждущим триумфа, а в итоге получав-
шим плевок от собственного сына.

– Где же твой друг? Он не придет? – самодовольно спро-
сит он и ехидно улыбнется.

– Нет, – отвечу я, не глядя в его глаза.
– А почему?
– Случилась трагедия, – скажу я и заплачу; по-настояще-

му, искренне.
– Что ты нюни распустил как девчонка, – злиться он и хо-

чет мне врезать, но правила этикета не дают ему этого сде-
лать; родитель Светы наблюдает за нашим разговором. – Что
случилось? Какая трагедия?

– Он умер.
– Умер? – Отец смеется, а я злюсь; хочу броситься на него

с кулаками.
– Нет.
– Так умер или нет?
– Я убил его, – шепчу я. – Чтобы ты не смог убить.
Отец молчит, бросает взгляд на отца Светы, который по-

жимает плечами, потом смотрит на меня, на мою улыбку,
расползающуюся на моем лице – и все понимает без лиш-



 
 
 

них слез. Бросается к телефону, звонит кому-то, по мере раз-
говора на его лице застывает звериный оскал. Когда кладет
трубку, минут пять молчит (может быть меньше, в тот миг
стрелки часов застыли, перестав двигаться) и лишь потом
спросит:

– Кто закапывал? Ты? Или вся ваша шайка участвовала в
похоронах?

– Ты о чем, отец, говоришь? Не понимаю…
– Все ты понимаешь! – рычит он; от его рыков вздрагивает

Света, ее отец выкатывает глаза, вот-вот и они выпрыгнут из
орбит. – Отвечай!

– Он умер вчера. Похороны будут завтра.
Отец сжимает кулаки; видно, что его потряхивает. Подхо-

дит ко мне, опускает на мое плечо свою ручищу и начинает
сдавливать; мне больно, но я не подаю вида, молчу.

– Не зли меня лучше. Побойся Бога.
– Бога буду бояться. А тебя – нет, потому что ты не Бог.
Он ударяет меня. Терплю. В глазах слезы, но не от удара,

а от того, что закапывал друга – «Дитя тьмы».
К нам подходит отец Светы, просит моего разгневанного

отца успокоиться и уводит его от меня.
–  Что на тебя нашло?  – спрашивает он.  – Зачем сына

бьешь?
– Потому что заслужил. Он заслужил, чтобы его вздерну-

ли на площади Силина.
– Ты ополоумел такое говорить!?



 
 
 

– Он убил своего друга и закопал. Как тебе такое?
– Гришу?
– Да.
– Никого я не убивал и не закапывал. Гриша умер от пнев-

монии.
В тот воскресный вечер отец рвал и метал. И как толь-

ко я остался в живых, сам не понимаю? Кошмарный вечер
с бесконечными допросами, побоями, унижениями и с зако-
номерным финалом: отец вырубил меня, врезав несколько
раз по лицу.

Зато утром, воскресным и солнечным, я проснулся
несломленным, как рассчитывал отец, а наоборот: сильным
и здоровым, с крепким внутренним стержнем, способным
вытерпеть любые капризы судьбы.

Я повзрослел.
Глава 10
После событий, описанных ранее, моя жизнь, как вы уже

догадались, круто изменилась, повернув на сто восемьдесят
градусов. Отец, знающий, что я однажды перешел ему доро-
гу и уверенный, что перейду и впредь, избавился от меня,
как от угрозы. Он лишил меня семьи, друзей, домика на де-
реве, вычеркнул, не спросив меня, мою привычную жизнь
и все, что я любил и чем дорожил – отец отправил меня в
частную школу-интернат, весьма богатую и престижную, ко-
торая находилась в другом городе, в двух ста пятидесяти ки-
лометров от моего дома. Не близко.



 
 
 

Я приезжал домой только во время каникул, по немного-
численным праздникам и когда того требовал отец, то есть
я практически отсутствовал дома, соответственно встречал-
ся с друзьями я крайне редко. За такие долгие годы разлуки
терялась связь, которая объединяла нас, закоренелых дру-
зей, нашедших в себе силы, чтобы захоронить «Дитя тьмы».
Мы жили разной жизнью, и ничто нас больше не связывало,
кроме прошлого, которые мы хотели благополучно забыть
(жаль, что прошлое нас не забывало). Новые друзья, новые
интересы и увлечения, новые путешествия, проблемы, удары
судьбы, успехи и победы. Мы стали чужыми, потерявшими
во времени себя, но продолжали встречаться, общаться, хотя
разговор, как бы мы не пытались, не клеился. А говорить о
домике на дереве не было никаких сил да и желания; кстати,
домик умер вместе с Гришей, по сей день он так и гниет в
одиночестве, оставшись без хозяина.

Со Степаном мы поддерживали связь до окончания
школьной скамьи; он окончил школу твердым ударником.
Когда в Романдию ворвалась Гражданская Война, я потерял
связь со Степаном, это и неудивительно, он вместе с род-
ными уехал за границу подальше от крови, боли и низости
человеческих душ, которые в военных условиях забывали о
человечности и напоминали стадо диких животных. После
войны наша связь вновь возобновиться и не закончиться, я
надеюсь, до конца моих дней.

С Настей наша связь оборвется на второй год после смер-



 
 
 

ти Гриши. В первый год мы клялись друг другу в любви и
обещали, что будем любить, невзирая ни на что. Я наивно
полагал, как и она в общем-то, что наша любовь – на века.
Как же мы ошиблись в силу своего юного возраста, не имею-
щего опыта за плечами. Она влюбилась в другого мальчиш-
ку, я – в другую девчонку. И мы просто забыли друг о дру-
ге, словно никогда не были знакомы, перестав писать письма
и общаться. Мы потерялись в круговерти жизни, в ее беско-
нечных днях, рождающих в людях новые стремления, меч-
ты, новую для их душ страсть и влюбленность, перерастаю-
щую в любовь, в дружбу, в партнерство.

Когда Настя умерла от пневмонии в возрасте шестнадцати
лет, я, конечно, расстроился, пару дней не спал, все думал
о ней, но, как бы это не прозвучало жестоко, я не горевал.
Я не черствый и не холодный, просто она умерла для меня
в тринадцать лет, когда не ответила на мое письмо и когда
призналась, что влюбилась в другого.

Со Светой я не общался вообще, и честно говоря, что с
ней сталось, я не знаю. Говорят, что она погибла во время
Гражданской Войны; подорвалась на мине, когда вытаскива-
ла раненого брата из городских руин. Но насколько это прав-
дивая информация, я не ручаюсь. Мне хочется верить, что
она жива и здорова, что у нее есть любящий муж, много кра-
сивых детей и столько – и даже больше – внуков.

Сказка? Да и пусть! Все лучше, чем погибнуть на никчем-
ной и безжалостной войне, когда свой же народ истребляет



 
 
 

сам себя, когда брат восстает против брата, когда друг про-
тив друга, когда отец против сына или наоборот. Я сейчас
говорю о себе и о том, что я сделал: я  убил собственного
отца, узнав, что он хладнокровно расстрелял десять детей и
шесть женщин, мужья и отцы которых боролись за демокра-
тию, шли против нацистов и их свинской политики.

Не хочу вспоминать о Гражданской Войне, это было
страшное время. Мои раны продолжают кровоточить и ныть,
напоминая о содеянных поступках, за которые мне стыдно в
мирное время. Но зато мне не стыдно в том, что мы изгнали
из своей страны фашизм – и это главное. Мы, люди моего
поколения, сделали невозможное, мы избавили мир от чумы
и стали жить, как и полагается, в мире и согласии, в любви,
забыв о таких страшных словах, как национализм, расизм и
диктатура.

Я еще хотел рассказать о своей судьбе, о судьбе Степана,
но в последний момент передумал, решив закончить исто-
рию воспоминаниями о нашей последней встрече со Степа-
ном на Гришиной могиле.

***
– Ты пришел, – сказал я.
– Я не мог не придти, – ответил Степан.
Я смотрел на него и не верил собственным глазам: передо

мной стоял Степан, закутанный в длинное стеганое пальто
и в ворсистый шарф пепельного оттенка; головного убора у
него не было, отчего ветер немилосердно взъерошивал его



 
 
 

седые волосы. Его исхудалое лицо, изборожденное морщи-
нами, осталось таким же приветливым и веселым; бледно-го-
лубые глаза все также блестели, а улыбка и вовсе не измени-
лось, даже похорошела от вставных ровных зубов. И вооб-
ще, он выглядел на удивление бодро и свежо – это в шесть-
десят-то семь!

Я не видел друга пятнадцать лет, поэтому неудивительно,
что дал волю чувствам и прослезился, а потом обнял его, да
так крепко, что тот закашлял.

– Извини.
– Ничего. – Степан продолжал кашлять. – Я рад, что ты

рад меня видеть.
– Я тебе всегда буду рад.
– Это взаимно. – И снова приступ кашля. – Ох уж этот

чертов старческий кашель, будь он неладен!
– Нужен платок?
– Не откажусь.
– Держи, – я протянул Степану белый чистый платок.
– Спасибо. – Степан вытер губы и сказал. – Ты неплохо

сохранился, товарищ.
– Современная медицина творит чудеса, – пошутил я и

мы засмеялся.
Степан лукавил, я выглядел старше своих лет; всему ви-

ной тяжелая жизнь, которую я доживал с гордо поднятой го-
ловой, с достоинством. Лицо сплошь усеяно ужасающими
шрамами, которые я отчасти прятал под седой бородой; пра-



 
 
 

вый глаз отсутствовал и скрывался за черной повязкой; голо-
ва вся в обширных ожогах, как и шея. Ко всему этому я гор-
бился и хромал (одну ногу ампутировали во времена Граж-
данской Войны; там же я получил остальные ранения).

– А если серьезно: ты как?
– После смерти жены немного сдал, – признался я. – Без

нее как без солнца. Знаешь, наивно полагал, что со временем
будет легче. Стало только хуже.

– Сочувствую.
Я взглянул на яркое солнце и сощурился.
– Верю, что ей лучше там, чем здесь.
– Думаешь, после смерти будет иная жизнь?
– Надо же во что-то верить.
– А как же Бог?
– Бог в моем сердце.
– Понятно.
– А как твое семейство поживает?
– Жена, слава богу, жива, здорова. Все еще любит меня,

что меня всегда удивляет. – Степан хохотнул. – Дети тоже не
хворают, как и внуки, и правнуки. Даже не вериться, что я
стал прадедом!

– Поздравляю!
– Издеваешься?
– Немного. – Я улыбнулся другу, с которым было все так

же легко общаться, словно не было тех лет, когда наши судь-
бы шли порознь. Словно нам снова по двенадцать лет – и мы



 
 
 

самые лучшие друзья на свете. – Если честно, я завидую те-
бе. У меня так и с детьми не сложилось. Мне просто не по-
нять какое это счастье стать отцом и дедушкой.

– Да… война забрала у тебя слишком многое.
– Такова цена за свободу.
– Великая цена.
– Война освободила миллион чужых детей – и не только

детей – от нацизма.
– Что верно, то верно.
Мы задумались, каждый о своем. Я о днях, забранных в

дымку кровопролитной войны, когда я убивал романдцев ра-
ди романдцев; Степан же думал обо мне, о том, как мне тя-
жело приходиться; жить одному, без родных и помощи – ху-
же некуда.

– Жаль, что Настя не придет сегодня, – сказал Степан.
– Очень жаль. – Я посмотрел в его глаза. – Она была от-

личной девчонкой.
– Она тебя любила, – заметил Степан.
– Меня одного.
– И зачем я только вспомнил. – Он сразу же заметил, как

погрустнел я. – Черт!
– Иногда мертвых надо вспоминать, чтобы не забывать.
– Пойдем?
– Не возражаю.
Мы сошли с дороги, и пошли в лес; туда, где захоронили

«Дитя тьмы».



 
 
 

– Отрадно, – сказал и замолчал Степан, глядя на окружа-
ющий мир, чарующий и умиротворенный.

– Отрадно?
– Что тут ничего не меняется. Все по-прежнему, словно

время над лесом не властно.
– Это точно. Еще бы в городах ничего не менялось, вооб-

ще было бы здорово.
– Тоже чувствуешь себя древней развалиной, которой не

место в фальшивом глянце современности?
– Еще как, – ответил я. – Я ни черта не понимаю, куда мы

катимся.
– В цифровую реальность.
– Мне даже эти слова тяжело понять.
– Раньше было все проще.
– Зато раньше был нацизм.
– Тоже верно. Пускай уж роботы расхаживают по парку,

чем отряд ЦЦ, ищущий армях.
– Демократ?
– Либерал,  – ответил Степан и рассмеялся.  – Ты снова

издеваешься?
– Совсем чуть-чуть. – Я улыбнулся другу и прикоснулся к

листочку березы, который был влажный от росы. – На седь-
мом десятке ты не изменил своего отношения к политике?

– Нет. И не собираюсь. А ты?
– Мог и не спрашивать. Политика – это сухой колодец,



 
 
 

который давно исчерпали.
– Выражайся нормальным языком. Политика – это хрень

собачья.
– Пускай будет так. – Я улыбнулся. – Твоя правда.
– Долго еще идти?
– Забыл дорогу?
– Не удивляйся, я давно не был здесь.
– Скоро придем. – Я взглянул на ручные часы. – Я каждый

год сюда приезжаю.
– Ты не меняешься.
– Уже поздно меняться. Какой есть, такой есть.
– Ты всегда был сильнее меня.
– Думаешь?
– Ага. – Степан вытер платком лоб, покрывшийся капель-

ками пота. – Мне бы не хватило духу каждый год приходить
сюда. К Грише. Сердце бы не выдержало.

– Мне наоборот легче на душе…
До самой могилки мы шли в молчании, слушая мелодич-

ное пение птиц, прячущихся в кронах берез, рябин и сосен.
Могилка была ограждена деревянным полуметровым за-

бором, который я обновил несколько лет назад; деревянный
крест украшал нарисованный автопортрет Гриши, спрятан-
ный в стеклянную рамку; прошлогодние искусственные цве-
ты пригнул ветер к сухой земле; повсюду поросла трава с го-
лубыми васильками; со скамьи в некоторых местах облупи-
лась краска.



 
 
 

– Крест поменял? – спросил Степан.
– И забор.
– И нарисовал Гришу здорово.
– Не я, моя жена.
– Очень похоже. – Глаза Степана сверкнули. – Ну, здрав-

ствуй, Гриша. Как дела? – Молчание. – Давно мы не виде-
лись. Прости, что раньше не приходил. С днем рождения.
Покурим?

Степан извлек из кармана пальто пачку сигарет, одну по-
ложил на могилку, вторую сжал в губах и закурил, третью
предложил мне; я не отказался от соблазна и засмолил, хотя
бросил курить несколько лет назад.

– Плачешь? – спросил я у Степана.
– Да. Хреново мне. Сразу в памяти всплывает тот день,

когда мы похоронили его.
– Такие дни не забываются.
– Не забываются. И как нам только хватило смелости?
– Мы были детьми.
– Вот именно – детьми! – вскрикнул Степан.
– Мы делали то, что нужно было сделать. Мы похоронили,

как того требовали правила.
– Мы хоронили, потому что не было выбора.
– Мы говорим об одном и том же.
– Возможно. – Степан не выдержал и вытащил из сосед-

него кармана чекушку коньяка. – Давай выпьем и будем тра-
ву убирать.



 
 
 

– Давай, – согласился я.
Справившись с вездесущей травой, мы присели отдохнуть

на скамью. Оба тяжело дышали. Степан хрипел и кашлял,
я одной рукой вытирал пот со лба, а второй – держался за
спину, которая ныла и которая в последние годы не жаловала
работу, где нужна была физическая сила.

– Ну и рохлями мы стали, – сказал Степан и закурил.
– Бросать надо курить.
– Надо.
– Дай закурить.
– Ха! – Степан засмеялся. – Ты ведь бросил?
– Было дело, – согласился я, закуривая сигарету.
– И?
– Все равно до ста не дожить, пару затяжек можно себе

позволить. Особенно сегодня.
– Я вот все думаю. – Молчание. – Хотя это глупо, не буду

пудрить тебе голову.
– Говори раз начал.
– Считаешь? – Я кивнул. – Ладно. Ты никогда не задумы-

вался, что было бы, если бы Гришка остался жив?
– Задумывался. И не раз, – признался я, пристально рас-

сматривая надгробный крест, по которому полз паучок.
– Слава Богу! – обрадовался Степан. – Значит, я не один

такой.
– И что было бы, если бы Гришка остался жив?
– Я – глупый старик. Наивный. Поэтому думаю так: будь



 
 
 

он жив, он не дал бы нам разбежаться в разные стороны, и мы
всегда бы были вместе. Втроем. Как в былые времена. Три
старика, доживающие свой век в этом мире и ждущие новую
веху в мире ином, абсолютно противоположном первому.

– Я тоже об этом думал в свое время.
– Серьезно?
– Серьезней некуда.
– А сейчас как думаешь?
– Сейчас. Сейчас? – Я задумался и бросил взгляд на сво-

бодное место на скамейке. – А если я скажу, что он не уми-
рал.

– Я скажу, что ты очень не прав.
– Почему?
– Потому что я лично закапывал его тело.
– А что такое тело? Так, оболочка.
– Черт, дружище, я не понимаю, о чем ты.
– Он всегда оставался и остается с нами. В нашей памяти

и где-то в области сердца. Он не умер и не умрет, пока мы
живы. И сейчас он с нами, сидит вот тут и подслушивает наш
разговор и возможно даже курит невидимую сигарету.

– И смеется над нами, стариками, – добавил Степан.
– Он смеется не над нами, а оттого, что мы рядом.
Воцарилось молчание, которое нарушил Степан, спросив:
– А ты счастлив?
– Счастлив, как никогда раньше. Я же в компании друзей.
Так мы просидели, проговорили до самого заката. А по-



 
 
 

том простились, чтобы встретиться в мире, где друзья живут
вечно, вдали от жестоких политических режимов и крово-
пролитных войн.


