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Аннотация
Судьбы людей, словно осколки душ, ниточки огромного

полотна под названием Жизнь, обрывки букв, переплетаются,
разрываются, блекнут, истончаются. Удивительно, но никто из
пассажиров обыкновенного метро не знал, что выпадет на их
пути, никто не предполагал, какое обстоятельство заставит их
понять прелесть свободы. Содержит нецензурную брань.
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Глава 1

 
Янтарное вспенилось. Мужчина как-то хищно улыбнулся

и высунул язык в предвкушении шипящего в глотке напит-
ка. Под носом завертелся восторженно-любимый запах сво-
бодной молодости. Он бережно завинтил крышку и поста-
вил бутылку около ноги, чтобы она не уехала вместе с по-
ездом. Жадный взгляд выпил содержимое кружки раз две-
сти, но медленные руки ровно нарезали колбасу, оттягивая
блаженное мгновение. Короткие, сморщенные пальцы под-
цепляли красную кожуру и вели ею хороводы, один за дру-
гим. Крошки хлеба потерянно падали на разрезанную тыся-
чами ножей клеенку, не имея возможности вернуться к мил-
лионам подобных себе. Жирный, копченый кружок упал на
ржаной прямоугольник, заставляя слюну голодного челове-
ка обильно вырываться к зубам. Пальцы, толстые, грязные от
пыли, с оторванными заусенцами, зажали бутерброд и тор-
жественно поднесли его к губам.

– Слышь, ты чего такой смурной? – жуя, обратился муж-
чина к попутчику.

Тот поднял голову и с видом только что проснувшегося
человека смотрел на хлебающего пиво.

– Ты – домой или еще куда?
– Домой, – хрипло отозвался попутчик.
Его руки были крепко сжаты в замке, черные армейские



 
 
 

полуботинки прочно стояли на трясущемся по рельсам полу.
Темные глаза безучастно смотрели на пухлого мужчину, пе-
редвигающего челюстями, смакующими божественный дар.

– Лёня, – гаркнул пьющий, протягивая жирную руку.
– Дима, – ответил попутчик, нехотя пожимая широкую

ладонь.
– Оч-чень приятно познакомиться, – самодовольно улыб-

нувшись, проговорил мужчина, возвращаясь к еде.
Дмитрий отвернул голову к окну и увидел мчащиеся за

плечо размазанные деревья, кусты, травы. Уже больше шести
лет он не был в родных краях, где его всё ещё ждала старуш-
ка-мать и красавица-сестра. Семья, конечно же, не знала, что
в скором времени он переступит порог их древнего домика,
покосившегося от жизни и сильного ветра. Он никому не на-
писал ни строчки, никому не позвонил ни на минуту. Нра-
вилось ему появляться неожиданно, с маленькими сюрпри-
зами в сумке, с длинными рассказами о местах, где ему при-
ходилось побывать, о людях, что попадались на его трудном
пути, об услышанных небылицах и былях. Мама будет рас-
сеянно улыбаться и спешно ставить разогревать вчерашние
пироги, которые не доели с именин тёти Любы или тёть Ка-
ти. Её повседневное домашнее платье давно выцвело, но она
так сильно любит его, что ни за какие коврижки не выбросит
и не подарит ему вторую жизнь в виде половой тряпки. Это
платье было куплено еще в другой стране, еще в другом веке,
когда отец, сгорбленный под тяжестью фетровой кепки ста-



 
 
 

рик, умирал на операционном столе под тщательным бдени-
ем криворуких хирургов. А в доме всё так же тепло и уют-
но, всё так же висит ковер на стене, что маленький Дима по
ночам изучал глазами, всё так же белая печка занимает по-
ловину дома, выдавая каждый день свежий хлеб. На потол-
ке, наверное, до сих пор блестит хрустальная люстра, шепчу-
щая ночью о своей старости подружке-пыли. По углам пря-
чутся робкие паучки со своими крохотными семьями, разве-
сившими прозрачные домики. Высокие лакированные шка-
фы, выстроенные в ряд, ежедневно хранят чуткий сон хозяй-
ки дома, а когда её нет, они яро защищают всё её небогатое
имущество. Пуховая кровать с тремя подушками, вышиты-
ми сухими руками, сплетенным разноцветным покрывалом,
с неуклюжей игрушкой-зайцем. Этого недорослика смасте-
рила сестра в пятом классе, вдохновившись рукоделиями де-
ревенской учительницы. Мать до сих пор смотрит на него
каждый вечер и улыбается серому ушастому. Правда, он все-
гда молчит и даже не желает выпрямлять свою косую линию
рта. Единственный, кто красноречиво болтает с женщиной, –
это черный прямоугольный ящик, присланный четыре года
назад на одну из премий сына. Пусть она и включает его, что-
бы подпеть старой артистке, ушедшей со сцены триллиарды
лет назад, или поплакать над очередной прекрасной истори-
ей, мама часто смотрит в пыльное жерло и думает о ребенке,
так далеко забредшем от неё.

Поезд стучал и дребезжал. Пейзаж темнел, но почти не



 
 
 

изменялся. Хорошо наконец оказаться в родных полях, од-
нотипных, девственно зеленых, вечно тянущихся из дали в
даль. Бутылка пусто отзвенела. Мужчина, пыхтя, как чай-
ник, поднялся и поплелся из купе. Дмитрий выдохнул. Пле-
чи в темно-синей футболке опустились.

Соседняя дорога рельс, вышедшая из-за густого леса и
сближающаяся с их путем, рябила и сливалась в сплошную
полосатую линию. С края падала серая щебенка, наваленная
ленивыми работниками железной дороги. Всё теперь в жиз-
ни происходило лениво, и в этом не были виноваты бедня-
ги, перекрывающие пути бело-красными шлагбаумами. Лю-
ди стали ленивы, их натура обленилась. И не за чем боль-
ше тратить недели, чтобы прочитать книгу, ведь есть чу-
десное изобретение Нипкова, которое запечатлеет двухчасо-
вое подобие книжного романа. Не за чем выкидывать день-
ги на пискливые гитары и громадные рояли, потому что у
каждого в квартире во главу угла поставлена белая компью-
терная машина, что не только проиграет тебе музыку, но и
самостоятельно создаст новую. И не за чем писать от руки
длинные, радостные, вдохновенные письма, долго следую-
щие по почтовым путям, иногда теряющиеся где-то и всплы-
вающие в мелких речушках, нужны лишь два больших паль-
ца и сенсорный экран, нагло подсказывающий следующее
слово. И нет времени остаться наедине с собой: тебя будто бы
постоянно окружают друзья, любимые, дорогие люди, кото-
рым спешишь отправить сообщение с последними новостя-



 
 
 

ми, что они пробегают глазами. Лень двинула прогресс впе-
ред, и эта же лень уничтожит всё прекрасное. Правда, есть
и те, кто, кажется, абсолютно не подвержен этой «ленивой
болезни», но они притворяются, искусно играют на публи-
ку. Приходя домой, где никто не ждет или медленно мяукает
кошка, они валятся на кожаные диваны, купленные на гла-
зах уже седеющих одноклассников с круглыми животами и
дряблыми руками, и пусто смотрят в мигающий экран. Нику-
дышными стали люди. Единственное время, когда эта свин-
ская порода человека не поглощает и даже не являет ни еди-
ного намека, – время смерти.

Кощунственно было бы представлять Смерть в виде кост-
лявой старухи с косой, но почему-то ленивые люди думают
именно так. Наверное, они ни разу не сталкивались с ней, а
если такое внезапно выпадало на их пути, то они пытались
быстрее выбросить черные воспоминания из головы. Жаль,
что никто никогда не скажет, как на самом деле выглядит эта
Смерть. Тогда бы и исчезло всякое понятие лени. А мужчина
с жесткой бородой и гранатометом наперевес, или маленькая
девочка с косичками и тонкими ножками с выпирающими
коленками, или высокая рыжеволосая девушка, густо подво-
дящая глаза, или сухой старик в серой вытянутой майке и
синих потертых трико не исчезали бы из памяти людей. По-
тому что именно они и есть Смерть. Да каждый из нас…

Дверь с грохотом отодвинулась. Крепко прижимая поло-
вину черного хлеба к толстому боку, в купе вполз Лёня. Он



 
 
 

бережно поставил прозрачный бутылёк, рядом уложил кусок
и хитро подмигнул попутчику. Плюхнулся напротив, уме-
щая большую заднюю часть в уже продавленное место, и, до-
став откуда-то второй стакан, спросил:

– Выпьешь за компанию, а, Дим?
Он равнодушно поднял глаза на мужчину и отрицательно

мотнул головой. Тот сжал лоснящиеся губы и опустил стекло
на столик. Жадные руки загребли водку и начали раздирать
этикетку, словно тушу животного на десятый день неудач-
ной охоты. Чистый, булькающий звук раздался в маленькой
комнатенке, мчащейся по железному дереву.

– Мне нельзя, – выдавил из себя Дмитрий, предупреждая
мужчину.

– Чего это? – хмыкнул он, уверенный, что чудотворный
напиток не может вредить здоровью. – Больной, что ле?

– Да, – неправдивые слова вышли из-под треснувших губ.
– Ну и ладно, – блестя глазами, Лёня опрокинул стакан и

сладко причмокнул. – Не расстраивайся. Не ты первый, не
ты последний.

Дмитрий обратился к окну будто в поисках спасения. Од-
нообразный стук колес постепенно выравнивался с ритмом
сердца, спешащего увидеть родных и знакомых. Ему не хо-
телось, чтобы все они тоже погрязли в болоте лени, не жела-
лось узнать, что семья перестала держать скот, выращивать
огурцы или морковь, что больше некому ухаживать за роза-
ми и гладиолусами в палисаднике. Обязательно нужна горя-



 
 
 

щая печка, выдающая через каждую минуту пирожки с вы-
ращенной своими руками картошкой, нужен новосвязанный
плед, накинутый на кресло, нужна книжка с потрепанными
углами и закладка, неловко брошенная в середину, нужны
ведра, готовые для утренней дойки. Сильными руками, от-
выкшими от такой работы, он возьмется за деревянные руч-
ки и сбегает к колодцу. Мокрый, счастливый, выплеснет во-
ду в кадушку и огромный бочонок в огороде. Опрокинет хо-
лодную на лицо и плечи, чтобы весь день метаться по двору,
дружески хлопая корову Жорку по бокам, раскидывая ку-
рам корм, заготавливая новые дрова, собирая только что со-
зревший укроп, пропалывая грядки, смазывая дверные пет-
ли. Постоянно и всегда быть в загнанном состоянии, будто,
остановившись, он непременно должен погибнуть. И пусть
ведра нарежут руки, и пусть коза ущипнет за колено, и пусть
вкус у свежесрезанного укропа горчит, и пусть солнце сдерет
с его спины несколько тонких слоев кожи. Ему в радость на-
конец вернуться в родовой дом и почувствовать себя частью
бесконечной истории.

За заляпанным стеклом показывались редкие домики, со
сломанными крышами, с разрушенными заборами, с ушед-
шими под воду стенами, с вынесенными шкафами. Изредка
среди них маячили новенькие дома, из труб которых тяну-
лись серые дымы, но их почти не было видно за скорбью сго-
ревших и сгнивших изб. Потом всё скрывалось за зеленью
елей и тонких сосен. Они шли тесными толпами, но это не



 
 
 

спасало их от беспощадного истребления. Маленькие пни,
сиротливо торчащие из черной земли, не могли вспомнить
времена, когда они были высокими деревьями. Сваленные в
кучу мешающиеся ветки догорали под языками огней, остав-
ленных небрежным человеком. Хоть бы кто-нибудь потянул
красный рычаг, чтобы залить умирающие деревья. Но никто
не двигался со своих мест, и на сцену выбежали трехэтаж-
ные дома.

Раздался гудок, и поезд начал тормозить. За окном по-
казались озабоченные лица людей, отсчитывающих вагоны.
Остановившись, махина грузно пыхнула и открыла двери.
Лёня, переваливаясь как медведь, выкочевал из купе. Дмит-
рий взглянул на циферблат часов, подаренных еще в армии,
и поднял глаза к потолку. Дерево молча светилось лучами
летнего солнца, отпечатывая на себе тени окружающего ми-
ра. Он потянулся к черной сумке, зажужжал замком и, поша-
рив немного, вытащил маленькую фляжку. Металл дзвеньк-
нул, и мужчина припал к горлышку. Свежая вода, набранная
на роднике его последнего местопребывания, ворвалась к пе-
ресушенному языку и стремительно ухнула, холодя желудок.
Черная сумка вернулась к своему отрешенному состоянию.

По коридору зашагали ноги и понеслись беспокойные го-
лоса. Кто-то волочил сумку, шуршащую своими черно-крас-
ными полосками, кто-то входил в комнатки и здоровался с
новыми соседями, кто-то снимал с себя куртку, боясь, что в
пути его продует. Проводница, женщина с тройным подбо-



 
 
 

родком и сильным голосом, призывала не собирающихся в
путь покинуть вагон и громко щелкала ручкой.

В купе показалось любопытное лицо девушки. Она ото-
двинула створку и, поводя плечом, протиснулась внутрь. Го-
лова опустилась в знак приветствия. Её синие глаза с ин-
тересом принялись разглядывать Дмитрия, крепкого муж-
чину, возраст которого невозможно было определить из-за
вьющейся бороды с блестящей проседью. Инстинктивно она
опустила длинные ресницы и, подсобравшись, вытянулась,
чтобы выгодно выглядеть сбоку. Девушка благодарно при-
няла только что принесенное белье и, краснея, начала засти-
лать полку над Лёней. Она молчала и лишь изредка поджи-
мала губу, будто в знак какого-то сожаления или сочувствия.
Закончив свои постельные дела, она села на край койки и
осторожно, с едва распускающейся женской силой протяну-
ла ладонь:

– Саша.
– Дима, – кивнув и легко пожав руку, отозвался он.
Она снова поджала губу и, оглядываясь вокруг, спросила:
– Давно едете?
– Со вчерашнего вечера.
– Понятно, – проговорила она губами, складывая ладони

вместе и зажимая их коленями. – А далеко?
– Уже завтра схожу.
– Вот как. Я тоже, – неуверенно улыбнулась она.
Лёня, лялялякая под нос, внёс еще два стакана. Его глаза



 
 
 

округлились, когда он едва не споткнулся о новоприбывшую
ногу. Поздоровался, обтерев руку о потную футболку, как-
то неловко пошутил, обнажая забор разнометальных зубов, и
сел, незаметно поглядывая на молодую женщину. Их разго-
вор завязался непринужденно и скоро; она удивленно смот-
рела на толстое лицо, когда оно говорило о чем-то ей неиз-
вестном, а он, осторожничая, разглядывал достоинства свет-
лого ангела, посетившего их мужскую обитель, и, отставив
вонючее пойло, пытался производить отличное впечатление.
Не в силах наблюдать за происходящим и не желая присо-
единяться к милому обсуждению, Дмитрий подбил комко-
образную подушку и, сбросив ботинки, лег на жесткую по-
стель.

Тело качало, словно на волнах. Давние и далекие про-
являлись картины юношества. Хрупкая лодка, одинокая на
маленьком деревенском пруду, держащая из последних сил
двух мужчин, внимательно следящих за поплавками. У юж-
ного берега вода пестрела зелеными пятнами и напомина-
ла болото. То болото, что они проходили отрядом, опираясь
на высокие палки и закусывая губу, чтобы заглушить легкий
вдох. То болото, что блестело в глазах прапорщика, хлопа-
ющего по плечу и театрально-трагично отправляющего в го-
рячую точку. И вот их лодочка переворачивается вместе со
снастями и уловом. Мокрые, осунувшиеся, они барахтают-
ся. Отец, в черной кепке, с тиной на шее, тащит за шиворот
испуганного ребенка. Через несколько лет до боли сжимаю-



 
 
 

щий челюсти ребенок будет тащить двоих раненых. Крики,
всплески воды и песка, вопли о спасении, пятна под глазами
и лепечущие благодарность синие губы.

По светлому небу тянутся длинные провода. Они прибли-
жаются, крепясь к столбам, и отбегают, пропадая за рамой
окна. Миллионы и миллиарды напечатанных бумажек ушло
на то, чтобы бескрайние просторы испещрялись чугунными
вышками и ползущими от них щупальцами. Чтобы люди, ко-
торые никогда не встретятся могли излить душу друг другу.
Чтобы на одном конце планеты знали, что ест на завтрак ко-
ролева страны с населением в пять человек. Чтобы каждый
был в курсе, почему великий поп борется с Диаволом, подда-
ваясь его соблазнам. Но не за тем, чтобы помогать больным,
нуждающимся, слабым. Не за тем, чтобы читать прекрасные
книги о чудесных людях, переворачивающих науку, искус-
ство, целые страны. Не для того, чтобы становиться лучше.
Куда ж несется эта тачка никудышных людей?

Дмитрий вздохнул, обратив на себя мимолетное внима-
ние. Внутри сдавливало. Вечное небо с его бессменными бе-
лыми приспешниками никогда не пожалеет мелких тварей,
губящих самих себя. Ничто не спасет их: ни страх старухи с
косой, ни пара сенсорных кнопок, ни полки, забитые рядами
плоских портретов. Казалось раньше: смотрит на тебя свер-
ху кто-то с добрыми, ласковыми глазами, с улыбкой, мягки-
ми руками, как у матери, и этот кто-то всегда-всегда, что го-
ворится, благоволит тебе. Но как поднимешь туда взор: мол-



 
 
 

чаливые чистые перья плывут по нежной лазури. И нет это-
го «кого-то». Сжался он, размножился, разукрасился, пере-
кочевал на полку к куче похожих на него. Теперь смотрит
оттуда, купленный за сто рублей в очередном храме, закры-
тый пылью, перегороженный фотографией людей с красны-
ми лицами. И нет больше веры, что один возглас среди оглу-
шающих выстрелов спасет душу не только твою, гаденькую,
но и их, юношеские, невинные. И когда по грязному лбу сбе-
гает черное, перед глазами не маячит беззубая женщина, ма-
нящая в страну вечного сна. Сидишь, глядя на последний
трепет ресниц едва покрывшегося первой щетиной лица.

Глаза устало захлопнулись. В темноте появился слабый
образ старшей сестры. Уставшее сердце измучено умывалось
засохшей кровью. Высокая, широкая, как русская печка, она
виделась вовсю заведующей собственным хозяйством, что
в другой деревне за перевалом. Её муж, Михаил Петрович,
тракторист с многолетним стажем, едва увидев Дашку, по-
нял, что лучшей жены ему не найти на всю область. Она,
воспитанная в семье простых работяг, ничуть не избегала
тяжелого труда и даже иногда рубила дрова, пока в доме
отсутствовали мужчины. Вот в один из таких случаев её и
встретил Михаил Петрович. Румяная, собранная, с блестя-
щим лбом и шеей, с голыми локтями, она колет бревна за ма-
леньким забором, защищающим лишь от любопытных детей
и комнатных собак. Изредка переводит дыхание, глядя горя-
щими глазами на ровно разрубленные части. Снова присту-



 
 
 

пает за работу, помня, что к вечеру все ждут её фирменные
пироги с капустой. Ароматные, только из печки, с замысло-
ватым рисунком из теста, они были едва ли не достоянием их
семьи. Вкус Дашкиной стряпни влажной волной завертелся
на языке младшего брата. Последний раз, когда ему посчаст-
ливилось отведать пирогов и каравайчиков, приходился на
день проводов Дмитрия в армию. Сестра, наконец снявшая с
себя обязанность няньки, уехала в соседнюю деревню заво-
дить своё хозяйство.

Дашка, всегда серьезная и сосредоточенная, была старше
Дмитрия на два года, что вселили в неё чувство чрезмерной
заботы о брате. Несмотря на то что они виделись, лишь ко-
гда этот обросший бородой служака в очередной редкий раз
приезжал домой, она почти каждую неделю звонила ему и
спрашивала обо всем на свете. Казалось, её больше волнует
не то, чем наполнена жизнь Дмитрия, а то, как звучит его го-
лос. Вопросы сыпались на голову, если её чуткое ухо и серд-
це улавливали лживую нотку. Он рассказывал всё, что тре-
вожило его, что мешало наслаждаться жизнью, что будило
посреди ночи. Выслушав брата, она поддерживала или уко-
ряла за что-либо, не скупясь на слова. Думалось, что имен-
но Дашка – мать его, а не низенькая старушка, шаркающая
в пустом доме по ночам.

Четыре года назад сестра родила девочку, и Дмитрий с
радостью и ужасом обнаружил себя дядей. В самый разгар
лета его позвали к телефону, и руки бывалого вояки затряс-



 
 
 

лись, как скрюченные листья на хрупкой ножке. Мягким,
нервно-возбужденным голосом Михаил Петрович сообщил
приятную новость, и счастливые охи Дашки её подтвердили.
Маленький человечек, новая жизнь, всеобщая любовь и от-
рада появилась на свет у той, что всегда была и есть ближай-
шей к Дмитрию. И он, огромный, жесткий, заставляющий
юнцов дрожать от одного взгляда, заплакал. Он готов был
заплакать и сейчас, когда в памяти всплывали фотографии с
пухлыми щеками, веселыми серыми глазками, густыми вол-
нистыми волосами, крошечными ручками, синими туфель-
ками девочки, когда вдали раздавался смех попутчицы.

Саша и Лёня, открывая друг другу и без того широкие ду-
ши, чокались и отправляли внутрь медленно действующее
горючее. Их лица, освещенные блеклыми лампочками поез-
да, излучали обреченность и безнадегу. Тушь пятнами лео-
парда легла под глазами, соломенные волосы, сброшенные
на одно плечо, превратились в модный вариант убора пуга-
ла, а напротив лоснились две выдающие звуки сельди и об-
хватывали стакан копченые колбаски. Они почти не обраща-
ли внимания на заснувшего Дмитрия, лишь мужчина пару
раз посмотрел на него и девушка вопросительно кивнула в
его сторону, на что получила неясное пожатие плечами. Со-
беседники откровенно шептались, вверяя на хранение неле-
пейшие и сокровеннейшие тайны, что не расскажешь зака-
дычному другу или отцу, с которым каждую субботу ходишь
на речку рыбачить. Приглушенные голоса сближали макуш-



 
 
 

ки, погруженные в собственные печали.
Дмитрий разлепил глаза через несколько станций, давно

ушедших в ночь. Попутчики давно спали, завернутые в тон-
кие одеяла на разных полках. На столике, небрежно при-
бранные, лежали столовые инструменты и завернутые в ме-
шочки куски хлеба. Продевая ноги в ботинки, он поднялся.
За окном мелькали всё те же степи, черно-белые деревья, что
рядами и кучами бежали утром, останки кирпичных стен,
крохотные деревенские церквушки, скособоченные высоко-
вольтные вышки и вековые сосны. Тихо вышел из купе, при-
крыв дверь. Большие руки легли на холодные перила, протя-
гивающиеся через весь поезд. В коридоре слабо горели три
лампочки, проявляя лишь красные полосы ковров под нога-
ми. Поезд, монотонно стуча колесами, пронизывал бескрай-
нюю страну.

Окно сонно являло лицо мужчины, у которого всё уже бы-
ло и всё еще будет. Над бровью белел шрам, временами кри-
чащий о тех днях, временами вовсе пропадающий. Сухие гу-
бы, разучившиеся улыбаться, слегка дергались, пытаясь про-
говорить что-то важное, что уже давно просится на слух. В
темноте ночи растворялись русые волосы.

Слышались в соседних купе громкие и прерывистые хра-
пы, где-то вялым языком произносили тост, где-то ласковым
голосом пытались уложить ребенка спать, вдалеке раздавал-
ся сдавленный смех, и ветер шуршал прозрачными штора-
ми. Ночной поезд, казалось, едва ли прекращал жизнь. Лю-



 
 
 

ди копошились, впадали в задумчивость, отправляли раз за
разом куски братьев их меньших в себя, наблюдали за убега-
ющей дорогой, лишь бы скоротать время, уничтожить скуку.
А потом они выходили из поезда и делали то же самое в го-
родах, деревнях, столицах, мегаполисах, селах.

Слева раздался распевный голос. За подсвеченной бума-
гой у стекла тоже не спали. Мужчина, подобравшись ближе,
притаился, словно подстерегая добычу.

–  …Не хотелось уезжать,  – говорил только-только по-
взрослевший голос.  – Она смотрела мышкой, держала эти
чертовы цветы. Представь: весь город обежал, лишь бы най-
ти этот веник! А она только молчала и ревела… – призрач-
ные капли упали в высохший стакан. – Вот как, как мне те-
перь ехать домой и знать, что никогда больше не увижу её?

– Да ты чего? Так уж и никогда? – спрашивал удивленный,
едва поворачивающийся язык.

– Да! Вот как нутром чую: не увижу её никогда! Мы ведь,
что, познакомились-то случайно, ну, я рассказывал же. Уви-
делись, три дня держались за руки, всего-то раз мы поцело-
вались! и больше никогда, понимаешь? ни-ког-да! А тут, –
он, видимо, ударил себя в грудь, – рвет, как бы на мину на-
ступил…

– Выпей… небось полегчает…
– Да к черту твою водяру! – но пустое стекло всё равно

стукнуло.
Закашляли. В минутной тишине слышались всхлипы и



 
 
 

глухое постукивание. Темнота полей, желтые и оранжевые
огоньки у гор продолжали отвечать мужчине щемящим чув-
ством ностальгии. Мимо проплывали одинокие деревянные
домики, хозяева которых давно перестали бывать в городе,
за ними рядами шли блочные и кирпичные дома, где нена-
долго вспыхивали окна, где показывались больные лица и
глаза, окутанные фиолетовыми мешками. Редко мелькали
длинные стеклянные дома, называемые современными, еще
реже выглядывали крыши школ и детских садов. Очередной
населенный пункт пропадал из виду, и снова возвращались
леса и поля с их покинутым видом.

– Это, – отозвался пьяный голос, – если судьбина твоя лег-
ла на её, значит, счастье однажды тощно было в жизни.

Никто не ответил. Робкие, легкие звуки донеслись из-под
двери. Привыкая к нетрезвой руке, струны тренькали, вне-
запно зазвучав сильно и уверенно. В соседнем купе зашеве-
лились. Край уха Дмитрия хищно дернулся, схватывая ме-
лодию. Знакомые, пришедшие чуть ли не из молодости ноты
обхватили сердце мужчины. Приятные колкие волны пробе-
жали по загорелой коже, гонимые низким голосом. Там, за
бумажной перегородкой, за чертой жизни и смерти, у кро-
хотного костра в пустыне сидели парни и, мучительно ску-
чающие по отчему дому, смотрели на пляску огня. Разры-
вающие комок скорби в груди строчки песни о горящем по-
езде сдвигали густые брови, сладостно зажимали глаза, муд-
ро качали обритые головы. Черные грубые пальцы держали



 
 
 

струны, колючий подбородок опускался, призывая возвра-
титься домой. Чужой этому месту удар колес выкатил из су-
хих темных глаз слезы. Он и не заметил, как голова, ведомая
горячими звуками, закачалась. Сердце, болезненное, ещё не
оправившееся от войны, взывало к юным ребятам, что рас-
стались с ним и жизнью под бездушными пулями. Как тот,
жалующийся о расставании навсегда, они смотрели друг на
друга задорными, блестящими глазами и рассказывали бай-
ки только что созревшими голосами. Как тот, чей стакан опу-
стел с горя, ребята в первый и последний раз поцеловали
девчонку на перроне, держали игрушечную ручку племянни-
цы, так преданно глядевшей, обнимали упавшие плечи мате-
ри, кричали в окно обнадеживающие слова и махали, маха-
ли. Улыбающиеся, они отвечали одновременным обращени-
ем к мужчине по званию. Парнишки, раскидывающие кар-
ты в минуту тишины, бреющие едва проклюнувшуюся щети-
ну у сломанного зеркала, играющие на гитаре, любили его и
относились с великим уважением. Затряслась губа. Зеленые
куртки, смятые, порванные, оставленные, лежали в окопах
рядом с их владельцами. Дрогнув, голос повторял какие-то
непонятные обрывки букв о дорогой земле. Желтая подруж-
ка в едва возмужавших руках покорно подыгрывала, не за-
думываясь ни о чьей судьбе. Во рту просило водки.

Поезд помрачнел и вместе с тем зарылся в тугую тишину.
Серо-синий дым покрывалом падал на металлическую кры-
шу. Вытягиваясь, вжимаясь, двигатели работали, не жалея



 
 
 

мощности. Из-под колес вылетали огненные искры, они сы-
пались на землю и тухли навсегда.

Стянувшиеся дорожки на щеках смахнула шершавая ла-
донь. Блестящие глаза бессмысленно наблюдали за пролета-
ющими стволами, блестящими волнами, кронами, развален-
ными теплицами, вершинами гор. Слипшиеся, треснувшие,
слегка солоноватые губы с горечью сжались. Тяжелым ар-
мейским шагом Дмитрий возвратился в купе.

Утро, суматошный парнишка с толстыми стеклами на но-
су, пришло чрезвычайно скоро. Только что упавшая на по-
душку голова мужчины поднялась спустя пять минут. Искря-
щееся солнце щедро заливало комнатушки светом. На верх-
ней полке повернулись. Дмитрий прибрал белье, укоренный
взглядом попутчика. Он сел на свое место и продолжил от-
считывать минуты до прибытия на нужную станцию. Кряк-
нув, выпуская тяжелый запах ночной идиллии, Лёня поднял-
ся и закрыл глаза широкой ладонью. Должно быть, гудела
голова. Раскрывшись, с полки повисли длинные бледные но-
ги. Саша, сонно-виновато растягивая губы, убрала спутан-
ные волосы за ухо и, схватив маленькую сумочку, выскольз-
нула за дверь. Дмитрий, сомкнув пальцы в замке, вздохнул
тихо, легко.

– Надеюсь, мы вчера те не мешали? – осведомился попут-
чик, выплескивая в стакан жалкие остатки.

– Нет.
– Знаешь, сдается мне, что нормальный ты мужик, – бес-



 
 
 

цветная жидкость пропала в бездонном жерле, – но вот что-
то у тебя случилось. Да и черт ты расскажешь, партизан хре-
нов,  – грустно хмыкнул мужик, победоносно взглянув на
него.

Дмитрий небрежно двинул плечом.
В жизни случается многое, но не обо всем возможно рас-

сказать, поведать, нашептать ночью. Хрупкие буквы застре-
вают где-то в горле и свербяще рыдают. Мужчина склонил
голову, пусто рассматривая черные сапоги. Толстая подошва
ступала и по горячим пескам, и по грязным болотам, и по
скользким камням. Лишь маленькие царапины на носке не
скрывали трудности долгого пути. До этой пары на его ногах
восседали темно-коричневые ботинки, затерявшиеся где-то
на первом пути домой. Пожалев старых друзей коротким, но
емким словом, Дмитрий забыл о них, и ему выдали новые.
Вот уже шесть лет он называет их новыми.

Купе вернулось к своему шумному существованию. Са-
ша свернула одеяло и, смяв розовые лепестки губ, присела
на койку. Попутчик сгреб утварь и остатки вчерашнего пира
и удалился. Девушка, раскрыв зеркальце, взглянула на себя
со всех сторон, кидая на мужчину застенчивые взгляды. На-
верное, он думал о ней не слишком лестно после вечернего
праздника счастья. Но что-то нашло на неё: душа рвалась к
свободе и всепрощению, что так легко спустилось на неё за
еле слышный ночной разговор. Убрав своё отражение, она
застегнула сумку и глупо уставилась перед собой.



 
 
 

Золотые лучи прорезали деревья и нагло врывались в ку-
пе, жаля лицо Дмитрия. Глядя прямо, слегка хлопая рыже-
ватыми ресницами, он следил за нудным движением слив-
шихся в одно стволов. Легкое возбуждение дрожало на кон-
чиках пальцев. Он открыл сумку, достал свежую футболку,
оставленную специально для встречи с матерью. На свет яви-
лась исполосованная кожа, погрубевшая, отвердевшая, за-
дубевшая. Девушка виновато-стыдливо опустила накрашен-
ные ресницы. Мужчина, не торопясь, убрал вещи, натянул
синюю, в цвет глаз самого младшего в их отряде, футболку
и поднял локоть. Часы на запястье показывали без четверти
девять.

Твёрдая рука во множественных шрамах легла на чёрную
сумку. Словно завершив путешествие из одного конца горо-
да в другой, он встал и закинул на плечо потертый ремень.
Большими пораженными глазами девушка взглянула на него
и выпроводила из комнатки. В плечо толкнули. Под нога-
ми светился красный ковер, ведущий вон из вагона. Двери
с бумажными шторами открывались, оттуда показывались
сонные лица, кричали звонкие просьбы. Женщина в вечной
форме однообразно стучала и будила тех, кому нужно бы-
ло сходить. Одинокие двери с грязными стеклами безраз-
лично прощались с молчаливым пассажиром. Останавлива-
ясь, поезд скрежетал и словно спрессовывался в металли-
ческую гармошку. Толпа разбухала. Проводница, поправляя
воздушный платок на шее, оглядела приготовившихся и лю-



 
 
 

бопытно остановилась на мужчине без тридцати увесистых
сумок и десяти походных рюкзаков. За её спиной показался
бетон станции и белизна вокзала. Сзади кто-то облегченно
выдохнул. Пыхнув, железная гусеница замерла. Двери рас-
пахнулись под рукой проводницы. Натянуто улыбаясь, она
проговаривала одни и те же слова и смотрела куда-то в даль.

Нога в чёрном полуботинке наконец коснулась родной
земли. Свежий воздух, щекоча в носу, принялся играть с по-
чти умершими воспоминаниями. Когда-то он, Димка, Ди-
мон, Димыч, Митька, Митюха, махал руками и истошно кри-
чал у высоких ворот, когда-то, совсем давно, он мчал до-
мой, раскручивая надоевший портфель, когда-то, если это
и правда было, он надел бесконечно длинный китель отца,
цвет которого закрывали миллионные награды. Въевшаяся
в голову, в сердце, в нервы, в кровь идея стать героем, непо-
бедимым офицером родилась где-то на берегах тонкой реч-
ки, протекающей в родной деревне. Вот он, в футболке, в
походных штанах, обородатившийся, тащит в сумке медали.
Золотые, серебряные, латунные, цинковые, они станут новой
гордостью матери и очередной причиной самоистязания. На
их торжественных надписях сочилась молодая кровь.

Вокзал приветствовал шумом и распростертыми руками
встречающих. Чистый пол, натираемый за утро четырежды,
скрипел под матёрыми подошвами. Люди за стойками всучи-
вали бланки, рекламки, билеты и тыкали ухоженными паль-
цами в сторону перронов, туалетов, выходов. Треск катящей-



 
 
 

ся сумки слышался справа и двойным эхом отдавался слева.
Сверху объявляли о посадке на очередной рейс, загружен-
ные вещами медленно двигались к дверям.

Дмитрий покинул вокзал, желая поскорее добраться до
маленького домика, огороженного разваливающимся синим
забором. По серым камням дорожек шагали люди, не обра-
щающие никакого внимания на подобных себе. Они поедали
мороженое, затыкали уши проводами, скользили на чёрных
досках, резали руки давящими пакетами, стукали тростью и
едва касались земли.

У него было немного времени, чтобы прогуляться и под-
крепиться. Столовая с желто-зеленой, домашней, вывеской
радушно приглашала к себе. Он поднялся, впуская в легкие
запах только испеченного хлеба. Как будто на секунду очу-
тился дома. Женщина, стоявшая перед ним в очереди, хло-
пала чёрными гусеницами, оставляющими следы на влаж-
ных щеках. Она, казалось, хотела скупить весь магазин и по-
дробно отчитаться, куда она употребит приобретенную вы-
печку. Дмитрий читал на лице продавца, веснушчатого па-
ренька, усталость и скуку. Бледные руки заворачивали один
за одним булочки, крендельки, багеты, круассаны, беляши,
пирожки с картошкой, с вишней, с яйцом и луком, с повид-
лом, что так сильно любит её дочь. Спустя некоторое время
он всё же получил фирменные чебуреки и, надкусив один,
вышел.

Утреннее солнце уже палило всё, что было на улице. Он



 
 
 

медленно жевал, пытаясь воскресить в памяти счастливые
моменты детства. Но почему-то ничего не приходило, ничто
не желало успокоить его больное сердце, бурлящее пережи-
ваниями. Дмитрий, поворачивая голову в разные стороны,
шагал по полосатой дорожке. Длинные фонари были рады
снова видеть этого путника, расписные фасады величествен-
но приветствовали мужчину, повороты мягко вели в нужном
направлении. Он помнил, что через пару кварталов, где-то
среди красивых домов, углублялся вход в метро. И он обя-
зательно приведет на нужную остановку, где в пять вечера
ожидает пассажиров автобус до деревеньки. Плюхнет тем-
ным дымом и покатит.

Он внимательно следил за меняющимися человечками и,
чуть ли не вытягивая носок, переходил дороги. Показавший-
ся маленьким чебурек закончился, лишь во рту осталось
неприятное чувство искусственности. Всё ещё свежая, хо-
лодная, вода из фляжки облегчила его страдания и напомни-
ла о чумазых лицах детей далекой страны. Он шел, не в си-
лах отделаться от мысли, что зря уехал оттуда. Быть может,
там он намного нужнее? А потом кружили счастливые глаза
бойцов, и он понимал, что больше никогда не вернется ни
туда, ни в любое другое место, где убивают людей.

Несколько метров оставалось между ним и знаком спус-
ка под землю. Гибко тянущаяся толпа распадалась, едва по-
казываясь наружу. Кто-то пытался сбить её напор, вталки-
вая коляску, кто-то вгрызался внутрь и пропадал бесследно,



 
 
 

немногие оставались хладнокровны и верны себе.
По привычке нагнувшись, он спустился. Тёмные сырые

коридоры, видимо, после недавнего дождя, ломано шли впе-
ред и вправо. Купив картонку, Дмитрий тоскующими глаза-
ми оглянул вжимающихся в проходы людей. Он пошел туда
же, куда и все. Самодвижущаяся лестница уводила всё глуб-
же и глубже, словно в сокровищницу горного короля, и от-
крывала заполненный массой просторный коридор. Плитки
под ногами знакомо отдавались глухим топотом и местами
хрустели. Толстые колонны до сих пор хранили на себе порт-
реты давно сгинувших в течении реки истории личностей, но
ни у кого не было времени поднять на них глаза. На станцию
по левую руку прибыл состав, двери раскрылись и выплюну-
ли людей. Дождавшиеся своей очереди, уезжающие вползли.
Тысячи ног разбрелись по станции, оглушая её.

Среди блеклых голов, в гуще серой толпы, глядя куда-то
перед собой, стояла девушка. Остановился взгляд. Заинте-
ресованно изучая её, мужчина поправил сумку и, расталки-
вая плечами теснящих людей, продвигался ближе. Знакомые
черты или сходное с его выражение словно манили Дмитрия.
В ушах глухо застучала кровь, гоняющая в памяти звук ко-
лес.

Он подобрался ближе. Остановился рядом, кинув широ-
кую тень на девушку.



 
 
 

 
Глава 2

 
Озорные язычки едва зародившегося пламени нежно пе-

реплетались, отражаясь в её широко распахнутых глазах. Су-
хие деревья, обступившие костёр плотным кольцом, то и де-
ло вздрагивали от шумных порывов осеннего ветра. Ей хоте-
лось отвести взгляд, ей хотелось убежать, забыть, проснуть-
ся… Да всё что угодно, только бы не стоять здесь, в лесу,
охваченном морозными сумерками. Но ноги будто налились
свинцом, тело обречённо ослабло и совсем не слушалось.
В нос бил тяжёлый, удушающий запах горящих тряпок, ре-
зины и человеческой плоти. Суетливое пламя страстно об-
нимало немолодого крепкого мужчину. Его глаза были от-
крыты. Удивительно, но в них до сих пор читалась жизнь и
так свойственное человеческой жизни отчаянное смирение.
Поймав на себе этот пристальный взгляд, девушка вздрогну-
ла и, сделав неловкий шаг назад, споткнулась обо что-то хо-
лодное. Сильные руки подхватили её, вновь преданно огра-
див от нелепого касания холодной земли, вобравшей в се-
бя так много крови, слёз, невинных душ, и крепко прижали
к груди. Очередной порыв ветра подтолкнул жестокую силу
кроваво-красного пламени к лицу горящего. Огонь наскоро
осушил последний намёк на робко искрящееся в остекленев-
ших глазах земное существование. И вот, тёмный омут глаз-
ниц, обрамлённый клочками обгоревшей кожи и безобраз-



 
 
 

ными пятнами запёкшейся крови, проступил сквозь плот-
ный столб едкого дыма. Запахло смертью. Вновь – порыв вет-
ра, и редкие волосы покойника моментально рассыпались на
множество маленьких суетливых искр, быстро утихших в сы-
рости лесных трав. Вокруг становилось всё холоднее. Сквозь
тяжёлые облака прорывался блёклый серебристый лунный
свет.

– Всё. Нам пора, – едва слышно произнёс низкий хрип-
ловатый голос. Она, не отрывая взгляд от костра, покорно
кивнула.

Всё так же крепко обнимая свою спутницу за плечи, муж-
чина вывел её к узкой сельской дороге. В высоких тра-
вах тревожно стрекотали кузнечики, заглушая собой не ме-
нее тревожную тишину. Заботливо открыв перед девушкой
дверь, он усадил её в потрёпанный салон автомобиля. Грунт
звонко скрипнул под очнувшимися от недолгого отдыха ко-
лёсами – машина сорвалась с места. Сквозь пыльное лобовое
стекло было видно, как деревья, растущие по обочинам до-
роги, низко склонялись под гнётом ветров навстречу несу-
щейся вперёд четырёхколёсной старой жестянке. Создава-
лось впечатление, будто какая-то неведомая могучая сила
вытягивала путников из этого места.

– Прости меня… – тихо произнёс мужчина. – Прости ме-
ня, если сможешь.

По впалой щеке скользнула слеза. Он грубо смахнул её
рукавом, не дав маленькой блестящей капельке заблудиться



 
 
 

в непослушных завитках тёмной густой бороды,
– Я не хотел втягивать тебя во всё это. Прости…
– Тебе не за что извиняться.
Тяжело вздохнув, девушка плотнее вжалась в спинку ко-

жаного кресла. Как можно винить за что-то того, кто только
что спас тебе жизнь? Того, кто так искренне… любит? Она
осторожно коснулась рукой его плеча.

– Всё хорошо. Правда, – голос её был слаб. Слабость мас-
кировала неуверенность.

– Как ты себя чувствуешь? – обеспокоенно поинтересо-
вался мужчина, бросив на спутницу короткий изучающий
взгляд.

– Устало, – она выдавила из себя жалкое подобие улыб-
ки, – но это поправимо.

Автомобиль выбрался на трассу и прибавил скорость.
Влажный асфальт заискрился в свете частых придорожных
фонарей. Лес постепенно расступался. До города было неда-
леко. Он сосредоточенно смотрел вперёд. Она напряжённо
считала секунды до того момента, когда больше не придётся
смотреть на него.

– Ты ещё хочешь быть со мной?
Мужчина плавно остановил машину. За запотевшим стек-

лом угадывался знакомый пейзаж.
– Я не знаю… – тихо призналась девушка.
Рядом с ней, как показал сегодняшний вечер, сидел совер-

шенно незнакомый человек. Непредсказуемый, хладнокров-



 
 
 

ный, пугающий… Нежданно зародившееся недоверие, пере-
плетаясь с животным страхом, жестоко сдавливало остатки
нежного девичьего чувства. А было ли чувство?

– Я думаю, нам нужно сделать небольшую паузу, – он по-
вернулся к девушке, осторожно взяв её за руку, – тебе необ-
ходимо время, чтобы всё… – мужчина на секунду задумал-
ся, подбирая более подходящее слово, – чтобы всё осознать.

– Ты прав, – утвердительно кивнув, она отвела взгляд. Да,
действительно, время было необходимо. Но не для того, что-
бы осознать, а для того, чтобы смириться.

– Мне придётся уехать из города, – он мягко приподнял
её руку и прикоснулся горячими губами к маленькой ладо-
ни. Девушка едва заметно вздрогнула и напряглась, желая
поскорее высвободить руку.

– Когда ты вернёшься?
– Постараюсь как можно скорее, – тихо произнёс мужчи-

на, в последний раз погрузившись в водоворот любимых се-
рых глаз. – Только, пожалуйста, обещай мне, что мы ещё вер-
нёмся к этому разговору.

– Обещаю.
Девушка поспешно выбралась из автомобиля. Тяжёлые

тучи, скрывающие звёздное небо, расступились, но во влаж-
ном воздухе всё ещё угадывался запах недавно утихшего до-
ждя. Ветер снова дал о себе знать, она ускорила шаг и, быст-
ро преодолев расстояние в несколько метров, скрылась за тя-
жёлой подъездной дверью девятиэтажки. Заранее нащупав в



 
 
 

кармане кожаной куртки связку ключей, она коснулась ладо-
нью кнопки лифта. Двери быстро расступились, впуская её
в узкую, пропахшую дешёвым табаком кабинку.

– Подождите! – за спиной раздался звонкий женский го-
лос и торопливые шаги, разлетающиеся гулким эхом по без-
людным мрачным этажам. В последнюю секунду девушка
успела вонзить между смыкающимися дверями руку.

– Спасибо.
В кабинку вошла молодая красивая женщина в длинном

кремовом пальто. Суетливо поправляя то вьющиеся тёмные
локоны, выбившиеся из длинной косы, то полупрозрачный
белый шейный платок, она приветливо улыбнулась случай-
ной спутнице. Девушка улыбнулась в ответ. Вдруг взгляд
женщины замер. Быстро вычислив причину этой, на первый
взгляд, незначительной перемены, девушка раздражённо на-
кинула капюшон и отвернулась. Запах табака, витающий в
атмосфере напряжённой неловкости, заставлял сожалеть о
том, что она не успела слегка успокоить хотя бы одной глу-
бокой затяжкой стянутые в тугой узел нервы прежде, чем
войти в подъезд. Неловкая пауза затянулась. Лифт двигался
очень медленно. Вдруг резкий рывок… Погас свет.

–  Этого нам только не хватало,  – недовольно вздохнув,
громко возмутилась длинноволосая попутчица и принялась
шумно искать что-то в сумке. Через несколько секунд де-
вушку ослепил яркий луч желтоватого света. В поисках его
источника, она с удивлением наткнулась на массивный фо-



 
 
 

нарь.
– Воистину говорят, что в женской сумочке можно найти

всё что угодно, – рассматривая тёмно-синее светящееся чу-
до, усмехнулась она.

– Нужно позвонить в службу спасения, – проигнорировав
усмешку, женщина начала выискивать нужную информацию
на стене лифта. Из кармана пальто появился телефон. Под-
свечивая фонарём, белую табличку с едва различимыми вы-
цветшими цифрами, она обеспокоенно водила пальцем по
небольшому экрану. Пара дежурных, чётко сформулирован-
ных фраз, настойчивая, требовательная интонация, нетерпе-
ливое дыхание, еле заметные кивки в такт монотонному го-
лосу в трубке… Вопрос решён.

– Значит, мы соседи с Вами? – завершив телефонный раз-
говор, поинтересовалась новая знакомая.

– Можно и так сказать. Вы на каком этаже живёте?
Взгляд девушки осторожно скользнул по острым скулам

собеседницы, обрамлённым тёмными завитками симпатич-
ных локонов. В неярком свете фонаря её профиль выглядел
ещё более выразительно. За крупными, но мягкими чертами
просматривалась некоторая детскость, свежесть, непосред-
ственность, уже не совсем свойственная её возрасту. Это од-
новременно и располагало, и почему-то настораживало. Ка-
залось, будто бы обезоруживающее обаяние молодой жен-
щины насильно обволакивало возбуждённый разум, не давая
ни единого шанса на логичное сопротивление. С ней хоте-



 
 
 

лось говорить, её хотелось узнавать.
– Девятый, – всё ещё внимательно вглядываясь в светя-

щийся экран, рассеянно отозвалась длинноволосая попутчи-
ца.

– А я на седьмом.
Соседка вернула телефон в карман и обернулась к девуш-

ке. Почувствовав на себе пронзительно тёплый взгляд голу-
бых глаз, капюшон слегка подался вперёд, закрыв своей те-
нью неподдельный интерес. Под ногами слегка подрагивала
полоска яркого света. Глубокий шумный вдох, тихий, нере-
шительный выдох…

– Ты извини, если я как-то смутила тебя, – мягко произ-
несла молодая женщина. В лёгкой, прозрачной интонации
читалась искренность и сожаление. Неожиданный переход с
«вы» на «ты» немного обескуражил. Женщина будто бы об-
ращалась не к своей собеседнице, как к таковой, а, скорее
к той самой её частичке, которую, порой, так ранили любо-
пытные взгляды: – Не хотела тебя обидеть.

– Всё хорошо, – спокойно ответила девушка, едва заметно
пожав плечами, – я уже привыкла.

Вдруг под широким рукавом пальто блеснул циферблат
аккуратных золотых часов, охватывающих руку чуть выше
тонкого запястья.

– Обещали быть через десять минут.
Осознав, что ожидание займёт намного больше времени,

чем хотелось, девушка устало сползла по гладкой стене лиф-



 
 
 

та, тихо осев на полу. Полоса света тактично сместилась в
сторону.

– Не замёрзнешь? – участливо поинтересовалась женщи-
на. Светлое кашемировое пальто вдруг оказалось слишком
близко. Его полы, надёжно прикрывавшие чувственные из-
гибы колен, доходили до середины стройных щиколоток.

– Надеюсь, что нет. Я просто очень устала, – безразлич-
но произнесла девушка, подняв взгляд на соседку. Капю-
шон, скрывающий юное искалеченное лицо, плавно сполз
на хрупкие плечи. – Если хотите, присаживайтесь рядом, –
предложила она, намекнув, что разговор с такого ракурса не
очень удобен.

– Я бы с удовольствием, – согласилась длинноволосая зна-
комая, тяжело переступив с ноги на ногу. Высокие каблуки
кожаных сапог глухо щёлкнули о стальной пол лифта. – Но
грязновато тут.

Нелепое предложение должно было найти свой не менее
нелепый способ реализовать себя. Девушка сняла с плеч ста-
рый потрёпанный рюкзак и плашмя бросила его на пол.

– Присаживайтесь, – вопросительно взглянув на собесед-
ницу, она уверенным жестом указала на рюкзак.

– Ой… А там нет ничего хрупкого? – женщина с сомне-
нием взглянула на пол и удивлённо улыбнулась.

– Нет-нет, – девушка вновь кивнула в сторону рюкзака, –
присаживайтесь.

– Спасибо.



 
 
 

Свет фонаря стремительно обежал серые стены лифта,
быстро вернувшись в исходное положение. Аккуратно сняв
пальто, длинноволосая попутчица осталась в облегающей
чёрной юбке, доходящей до колен, и тёмно-синей тонкой
блузке, выгодно подчёркивающей стройную фигуру. Каж-
дое, даже едва заметное её движение давало легко пробега-
ющий по всему телу импульс, заставляя воспринимать эту
хрупкую, но статную фигуру как единое гармоничное целое.
С некоторой долей недоверия женщина наконец осторожно
присела рядом.

– Как зовут-то тебя? – устроившись поудобнее, поинтере-
совалась она. Маленькая родинка над верхней губой дрогну-
ла, женщина ласково улыбнулась своей юной собеседнице.

– Женя, – тихо произнесла девушка. Ответная искренняя
улыбка обнаружила милые симпатичные ямочки на щеках.
Соседка осторожно стёрла с тонкой девичьей шеи малень-
кое пятнышко сажи. Тёплое прикосновение тонких изящных
пальцев моментально разбежалось по озябшему телу суетли-
выми стайками мурашек.

– Интересно, почему я раньше не видела тебя?
Риторический вопрос, как и полагается, остался без от-

вета. Двери лифта резко распахнулись, зажегся свет. Длин-
новолосая знакомая быстро поднялась и, подав руку, помог-
ла подняться юному товарищу по несчастью. Гулким эхом
невнятно рассыпался грубый мужской голос, доносившийся
откуда-то с лестничной клетки. Женщина поспешила выйти



 
 
 

наружу. Угловатая девичья фигура в чёрной кожаной курт-
ке медленно наклонилась вперёд, чтобы поднять любимый
рюкзак. Взбудораженный и оттого жутко рассеянный взгляд
неожиданно уловил что-то бесформенное и белое. Соседка
обронила шейный платок. Подняв его, девушка поспешно
скомкала невесомую ткань и незаметно спрятала в карман.
Сердце бешено колотилось, где-то в глубине души шевель-
нулась гремучей змеёй непоседливая совесть. Но сентимен-
тальная сделка с ней была сейчас очень желанна.

Путь по старым, обшарпанным лестничным пролётам
они преодолели в полном безмолвии, только острые иглы
неустойчивых каблуков звонко касались холодных ступеней,
отсчитывая посекундно остаток времени, отведённому их
недолгой, но яркой встрече. Каждый из идущих мысленно
уже оказался в родных стенах, заварил чай, переоделся в
удобную одежду, коснулся усталой головой мягкой подуш-
ки…

– Ну, вот я и дома
Девушка остановилась у серой железной двери, вынув

из кармана небольшую связку ключей. Ей не хотелось рас-
ставаться со своей новой знакомой. Возможно, потому что
непринуждённая беседа с ней была сейчас единственным
спасением от едких воспоминаний и тяжёлых дум.

– До свидания, – тихо произнесла она, маскируя печаль-
ный взгляд под сосредоточенность в выборе нужного ключа.

– Спокойной ночи.



 
 
 

Женщина едва заметно улыбнулась и, слегка кивнув, про-
должила двигаться всё выше и выше по подъездной лестни-
це. Ни в одном нюансе притягательно красивого лица не про-
мелькнуло ни единой нотки сожаления.

Девушка вошла в тёмную пустую квартиру. Первое, на
что упал взгляд – слегка приоткрытая дверь старого шка-
фа, где располагалось большое прямоугольное зеркало. Лун-
ный свет, струящийся из окон комнаты напротив, мягко оку-
тывал его ровную холодную поверхность, в рамках которой
неумолимо увязла худощавая фигура. На первый взгляд, бы-
ло совершенно невозможно определить ни её пол, ни воз-
раст. Коротко стриженные непослушные волосы, мешкова-
тая одежда. На бледноватом непропорциональном лице без-
образная белёсая полоса шрама, пролегающая по диагона-
ли от левого, всегда слегка прищуренного глаза до подбо-
родка. Аккуратный прямой нос, немного изогнутый впра-
во – последствие давней травмы. Тонкая полоса губ, не вы-
ражающая никаких эмоций. Густые брови, напряжённо све-
дённые к переносице. Сорвав с себя куртку, сбросив тяжё-
лую грязную обувь, девушка вошла в гостиную. Сил не было
даже на то, чтобы включить свет. Может оно и к лучшему.
Ведь, если лишний раз не привыкать к освещённости и яс-
ности, то потом не придётся бояться неожиданно нагрянув-
шей тьмы? Она опустилась на небольшой кожаный диван и
закрыла глаза. Память ожидаемо принялась выталкивать из
себя пламенные образы сегодняшней лесной прогулки. Каза-



 
 
 

лось, что в нос снова бьёт удушающий запах гари, слышится
резкий треск костра, всем телом ощущается холод порыви-
стого осеннего ветра… Девушка упала на бок, крепко обхва-
тив руками колени, и уткнулась лицом в мягкую круглую по-
душку. Частые всхлипывания быстро сменились размерен-
ным тихим посапыванием. Жизнь давно подталкивала к вы-
воду этот угловатый, дрожащий от боли комочек, что креп-
кий и долгий сон – лучшее лекарство от всех недугов.

Ритмичное жужжание виброзвонка заставило её очнуться
от беспокойного сна. Не размыкая глаз, она медленно нащу-
пала неожиданно оживший прямоугольник телефона.

– Привет. Я всё ещё жив, – из трубки донёсся спокойный
мужской голос с лёгкими нотками знакомой иронии.

– Привет, Серёг,  – сонным хриплым полушёпотом ото-
звалась девушка. Оторвав тяжёлую голову от подушки, она
удивлённо осмотрелась. Просторная комната была объята
приглушённым дневным светом. По оконным стёклам бара-
банил дождь. – Очень рада сему факту. Обход уже был?

– Ага. Примерно через два часа меня зарежут, – так же
почти безэмоционально произнёс мужчина.

– А сколько сейчас времени? – обеспокоенно задав вопрос
своему невозмутимому собеседнику, она попыталась рассе-
янным взглядом отыскать ответ на него сама. Но голос друга
опередил её:

–  Одиннадцать,  – интонация звонящего выдала лёгкое
удивление, – ты спишь что ль ещё? – усмехнулся он.



 
 
 

– Поздно пришла домой, только проснулась, – сухо оправ-
далась она.

Девушка села на диване, по ещё непроснувшемуся раз-
горячённому телу медленно растеклась слабость и лёгкий
озноб.

– Сейчас быстренько соберусь и прибегу к тебе.
– Не надо, – ровный мужской голос дрогнул, став более

приглушённым и тихим.
– Почему? – удивлённо взмутилась она.
– Просто не хочу, чтобы ты переживала.
– Можно подумать, что я, сидя дома на диване, пережи-

вать не буду, – девушка раздражённо выдохнула, – приду.
– Зачэм ты такой упрямый, а? – имитируя кавказский ак-

цент, обречённо отозвался голос в трубке. – Заскочи тогда
ко мне, если не трудно, забери со стола планшет. Иначе я тут
совсем со скуки сдохну…

– Какой уж есть.
Она не без труда поднялась с дивана и вошла в прихо-

жую. Бросив короткий бесстрастный взгляд на гладкую зер-
кальную поверхность, девушка взяла неряшливо свисающую
с обувной тумбочки куртку.

– Ладно, я побежала, до связи.
Железная дверь громко захлопнулась, девушка бросилась

вниз по лестничным пролётам. За стеной холодного дождя
виднелись яркие силуэты бегущих от непогоды людей. На-
кинув на голову капюшон, она ворвалась в этот пёстрый



 
 
 

невнятный хаос. Серый асфальт превратился в одну сплош-
ную пузырящуюся лужу. Каждый её шаг разлетался в раз-
ные стороны огромными брызгами. Дождь бил по лицу, бы-
ло трудно дышать. Одежда моментально промокла насквозь.
Чтобы хоть как-то срезать путь, девушка свернула во дво-
ры. Скользкая грязь, мокрый песок, смешанный с щебнем,
обильно оседали на обуви и джинсах. Впереди уже видне-
лась цель – мрачный подъезд длинного пятиэтажного дома.
Вдруг, наступив на что-то круглое и твёрдое, она начла те-
рять равновесие. Успев ухватиться за невысокий забор, оги-
бающий на редкость ухоженный газон, девушка увидела ста-
рушку. Рассеянно озираясь по сторонам, она сжимала в од-
ной руке останки разорванного пакета, из которого так и но-
ровило выпасть всё его оставшееся содержимое, а в другой
– старый зонт с изображением огромных безвкусных цветов,
от которого бойко отлетали огромные дождевые капли. По
грязной дороге были рассыпаны овощи и фрукты.

– Вам помочь?
Не дожидаясь ответа, она принялась собирать с земли кар-

тошку, морковку, мандарины, яблоки… Девушка вперемеш-
ку бросала продукты в новый, целый пакет. Сверху, на эту
пёструю, грязноватую смесь старушка бросила булку чёрно-
го хлеба и небольшой топор – единственное, что удержалось
навесу.

– Не поможешь донести? Я тут рядом живу, второй этаж…
– вопросительно пролепетала она, указывая жестом в нуж-



 
 
 

ном направлении.
Старушка с мольбой взглянула на свою спасительницу,

протягивая ей наполненный продуктами пакет. Девушка
сдержанно кивнула, выражая согласие. Упрямое время бежа-
ло так же бодро, как вода с чёрных безобразных крыш. Они
же плелись невыносимо медленно. Нужно уважать старость,
нужно доводить дела до конца, нужно быть терпеливой, чут-
кой, сильной… Но почему это нужно именно сейчас, когда
так не хватает на это времени? Она переложила тяжёлый па-
кет из одной руки в другую. Старушка открыла подъездную
дверь, пропустив вперёд свою помощницу. Быстро пробежав
пару этажей, девушка остановилась и поставила злосчастный
пакет на пол. Старушка медленно двигалась по ступенькам,
периодически останавливаясь отдышаться и отдохнуть.

– Спасибо. Дальше я сама, спасибо, дочка. – безостано-
вочно тараторила она, рассыпаясь в пожеланиях счастливой
жизни, здоровья, богатого жениха и всего, чего только можно
пожелать с высоты прожитых лет. Девушка вежливо улыбну-
лась, сдержанно поблагодарив за добрые, но абсолютно бес-
смысленные слова, и бросилась вниз.

Снова дождь. Промокшая одежда моментально промёрз-
ла на холодном ветру. Девушка быстро добралась до съём-
ной квартиры друга. Открыв двери, она, не разуваясь, про-
шла внутрь. На кухне сдавленно шипело радио. Неужели за-
был выключить? Времени разбираться с техникой не было:
она повернула первое попавшееся колёсико на металличе-



 
 
 

ском корпусе. Сменилась чистота и монотонное шипение по-
глотила знакомая мелодия. Из динамиков доносился прият-
ный мужской голос:

«Из крана капля на стекло
Разбудит звоном город спящий,
Но город тот не настоящий,
Его придумал ты…»
Она стёрла со лба холодные капли, стекающие с густых

волос. За окном серел старый продрогший городок. Как же
было бы хорошо, если бы он, действительно, был всего лишь
плодом чьего-то больного воображения и никогда не сдав-
ливал людские судьбы в своих бетонно-маниакальных объя-
тиях…

«Легко смотреть,
Как приближаешь смерть,
Одним движеньем рук,
Одним движеньем губ…»
«Этого только не хватало» – в память врезалась знакомая

до дрожи интонация. Она схватила радиоприёмник и, не от-
ключая радиовещание, вырвала из разгорячённого корпуса
батарейку. Взгляд упал на циферблат настенных часов. Оста-
валось чуть меньше часа. Каждый шаг оставлял грязный от-
чётливый след на светлом паркете. Девушка поспешно обо-
шла квартиру и, отыскав нужное, направилась к выходу.

Дождь постепенно утихал, покрывая чёрную кожу осен-
ней куртки маленькими бисеринками капель. На останов-



 
 
 

ке не было ни души. Время поджимало, но транспорт, на
удивление, не заставил себя долго ждать. Оказавшись в про-
сторном, полупустом салоне, она заняла место, недалеко от
входа. Большое троллейбусное окно нехотя вбирало влагу
её тёплого дыхания, слегка затуманивая однообразные быст-
ро сменяющиеся городские пейзажи. Нервно дребезжа, ста-
рый троллейбус уверенно двигался от остановки к остановке.
Ржавая гармошка дверей в очередной раз с резким скрипом
распахнулась. Внутрь вошёл человек, в его руках была зажа-
та деревянная трость. Он присел рядом с девушкой, случай-
но задев её увесистой сумкой.

– Ай… – инстинктивно отреагировала она на грубый тол-
чок.

–  Прошу прощения,  – виновато произнёс незнакомец,
обеспокоенно повернувшись на звук.

– Ничего страшного, – не глядя бросила девушка, всё ещё
задумчиво всматриваясь в запотевшее оконное стекло. В го-
лове упрямо пульсировала мысль: «Лишь бы успеть».

–  У Вас очень необычный голос,  – осторожно заметил
мужчина. Молодое лицо попутчика не выражало никаких
эмоций, странноватый взгляд был неподвижен и устремлён
куда-то вдаль.

– А, по-моему, самый обычный, – недоверчиво произнес-
ла она, пожав плечами.

–  Красивому человеку всегда достаётся выразительный
голос, – не обратив внимание на несогласие, продолжил свои



 
 
 

рассуждения незнакомец.
– Красивому? – усмехнулась она. – Вы это обо мне?
– Получается, что о Вас, – уверенно подтвердил мужчина.
– А Вы точно меня хорошо разглядели?
Она резко повернулась к собеседнику, демонстрируя без-

образный шрам на бледном лице. Не ожидая настолько вне-
запного движения рядом с собой, мужчина вздрогнул и на-
крыл рукой сумку, верно, опасаясь, что она может упасть.
Его настороженный взгляд рассеянно пронёсся где-то по-
верх головы девушки. Мгновенно осознав свою ошибку, она
растерянно затаила дыхание.

– К сожалению, нет, – добродушно улыбнувшись куда-то
в пустоту, ответил мужчина.

Ей стало совестно за своё раздражение. Хотелось изви-
ниться, но в голову никак не приходило подходящих слов.

– Можно я прикоснусь к Вам? – вежливо поинтересовался
мужчина, слегка разбавив неловкость.

– Да, конечно…
Рука незнакомца медленно потянулась к девушке. Тяжё-

лая ладонь мягко накрыла острое напряжённое плечо, быст-
рые пальцы побежали вверх по чувствительной девичьей
шее. Невольно вспомнилось вчерашнее касание ласковых
женских рук. Тело приятно откликнулось на воспоминание
мурашками. Мужчина осторожно скользнул ладонью по её
лицу и, нащупав выпуклую бороздку шрама, замер.

– Вы всё равно красивая, – тихо произнёс он, продолжая



 
 
 

тактично исследовать незаурядную внешность. – А откуда у
Вас это? – касанием указав на шрам, поинтересовался сле-
пой.

Откровенничать не хотелось. Монотонно скрежещущий,
трясущийся автобус не очень располагал к обсуждению се-
мейно-бытовых драм и старых обид.

– Упала в детстве, – сказала она первое, что пришло в го-
лову.

– Как так? – удивился незнакомец, легко коснувшись её
непослушных влажных волос.

– Уже не помню, я была очень маленькой, – ловко выкру-
тилась девушка. Нужно было как-то уйти от неудобной те-
мы: А что для вас «красота»?

Мужчина задумался, слегка склонив голову на бок. Ав-
тобус вновь остановился, выпуская толпу пассажиров в про-
мозглый осенний мир, накрытый серым плотным покрыва-
лом тяжёлых туч.

– Красота… Красота – это гармония, – тихо произнёс он. –
Это когда ты слышишь голос, чувствуешь интонацию, ощу-
щаешь запах, понимаешь движения, мимику человека… И
это всё переплетается настолько тесно, что становится еди-
ным целым, – он мечтательно улыбнулся, – красиво – это ко-
гда ни прибавить, ни отнять. Ваша остановка?

– Да, а как Вы узнали?
– Вас выдало дыхание. Так обычно дышат, когда намере-

ваются сделать что-то отчаянное или сказать что-то очень



 
 
 

важное, – охотно пояснил попутчик. Торопливыми пальца-
ми слепой завязал маленький узелок на шнурке, ведущем к
основанию плотного капюшона, – До свидания.

– До свидания.
Здание больницы белело на противоположной стороне

улицы. Безобразные разводы на её крупнопанельных стенах
наивно пытались осушить робкие солнечные лучи, едва про-
бившиеся сквозь тяжёлые облака. Перебежав дорогу, она до-
вольно быстро оказалась внутри полуразрушенного здания.
Не придумав ничего лучше, девушка решила обратиться в
регистратуру с просьбой назвать номер палаты друга.

– Я вам говорю, нет такого… – сверля взглядом список
больных сквозь толстые стёкла круглых очков, возмутилась
пожилая женщина. – Вот, смотрю… Извольский Сергей Ва-
лерьевич. – Она медленно провела пальцем сверху вниз по
желтоватому листу. – Нет такого.

– Да как нет? – воскликнула девушка.
– Так нет.
К диалогу присоединилась молодая медсестра. Небрежно

опустив толстую стопку бумаг, исписанных вручную, на стол,
она так же пробежалась глазами по списку.

– Как фамилия?
– Извольский, – раздражённо ответила женщина.
– Так Извольский же умер пару дней назад… – пролепета-

ла медсестра, обеспокоенно взглянув на девушку. – На сего-
дня была назначена плановая операция по удалению злока-



 
 
 

чественной опухоли в правом лёгком, но… Но по каким-то
причинам у молодого человека остановилось сердце.

– По каким причинам?! – отчаянно срываясь на крик, де-
вушка пыталась докопаться до истины.

– Извините, я не знаю, я работаю в другом отделении, – с
сожалением произнесла медсестра.

– А тело?
– Тело забрали. Родственники планировали перевезти его

в Петербург.
– Но он же мне звонил сегодня… – не сдавалась девушка.

Она достала мобильный телефон и, открыв историю вызо-
вов, отыскала все возможные приметы состоявшегося утром
телефонного разговора. Пожилая женщина любопытно скло-
нилась над прямоугольным экраном.

– Мне очень жаль, но, видимо, над Вами жестоко подшу-
тили, – предположила она, внимательно вглядываясь в ин-
формацию, отражённую на ярком дисплее.

Оставив белые халаты и специфический больничный за-
пах позади, девушка вышла на свежий воздух. Она не знала,
чему верить. Вряд ли можно было спутать голос старого дру-
га, но и также маловероятно, что ей стали бы лгать в больни-
це. Девушка взяла телефон и дрожащими пальцами нажала
кнопку вызова. Ещё раз, ещё раз… И ещё один… Неприят-
ный женский голос терпеливо повторял одно и то же: «Теле-
фон абонента выключен или находится вне действия сети».
По щекам девушки одна за другой катились крупные слёзы.



 
 
 

Хотелось кричать, но голос не подчинялся, превращая крик
в сдавленный хрип. Мысль, что друга больше нет, никак не
укладывалась в голове. Как пара часов могла превратиться
в пару дней? Может, всё это сон? Но если это сон, значит,
можно всё? Здесь и сейчас можно всё. Воспалённый разум
непрерывно рождал безрассудные идеи. Вдруг обезумевший
гаджет нервно задрожал в руке. На экране высветилось ём-
кое – «Мать». Она глядела на одно-единственное слово, и гу-
бы всё более отчётливо придавали беззвучную форму одно-
му единственному слову «Ненавижу». Этот воздух, небо, лю-
ди, спешащие мимо, каждый миг, прожитый здесь, в этом го-
роде… Всё было ненавистно и невыносимо до скрипа плот-
но сжатых челюстей. Случайно увидев оставленную без при-
смотра яркую женскую сумочку, девушка быстро подошла к
ней и вытащила бумажник. Внутри находилось ровно столь-
ко, сколько нужно было бы для того, чтобы продолжить путь.

Аэропорт. В любимом рюкзаке – только самое необходи-
мое. В кармане – билет до города на Неве. Поднявшись по
трапу, девушка быстро нашла нужное место в душном сало-
не. Самолёт легко оторвался от земли, быстро спрятав про-
шлую жизнь за облаками. В её руках впервые за день ожил
исцарапанный, видавший виды планшет. На его рабочем сто-
ле находился единственный файл: «Значит, меня уже нет в
живых».



 
 
 

 
Глава 3

 
Вихрь теплого воздуха обдул шарпейные лица. Негром-

кий стук, сопровождаемый свистом движения, вынес из тун-
неля серебряную машину, слепящую фарами. Дергающий
руками водитель в строгой форме тормозил огромное совре-
менное чудовище.

Двери шурша открылись. Серо-синяя масса ввалила
внутрь вагона. Сидения, ровно выстроившиеся вдоль двух
сторон, не успели отдохнуть от людей, как их снова поспе-
шили занять. В конце вагона пожилая женщина не сдава-
лась, воспитывая парнишек. Краснеющие ребята, отворачи-
вающие лица, стучали пальцами в экраны и бросали друг на
друга шаловливые взгляды. Те, кому посчастливилось занять
места, разворачивали только что купленные газеты, пахну-
щие утренней типографией. Их сонные глаза блуждали по
чёрным строчкам и выхватывали самые ужасные и самые
потрясающие слова. На картинках красовались изуродован-
ные тела мирных жителей глухой деревни, рядом с откры-
тым ртом позировала блестящая звезда, с темными тенями,
скрывающими недельные заплывы в творческий кризис. По-
следняя страница оптимистично передавала прогноз погоды
и котировки. Медленные, ещё мягкие пальцы закрывали од-
ну полосу за другой.

У дверей, к которым категорически нельзя прикасаться,



 
 
 

толкались люди, готовящиеся выходить. Они двигали плеча-
ми и удивленно-зло смотрели на тех, кто находился ближе
к двери, чем они. Толстые, прямые, посверкивающие поруч-
ни были облеплены сотнями рук, тянущимися с разных сто-
рон, иногда с самых невообразимых. В окне серые картины
проводов прервались, и в вагон упал жёлтый свет станции.
Машина плавно остановилась. Двуногие покачнулись в одну
сторону, вытягивая губы в молчаливой неловкости. Створки
распахнулись, возвращая людям их первоначальное состоя-
ние. Словно избавляясь от больных клеток, вагон выпустил
торопящихся.

Вслед за ними вошли новые, более свежие, более живые.
Они разбрелись по вагону, принимая для себя самый

непринужденный вид. Кто-то продолжал читать газету, или
только сейчас узнавал о жутком скандале, разразившемся на
телевизионной студии, или как раз сворачивал широкие ли-
сты, чтобы поскорее отделаться от увиденного. Кто-то про-
водил пальцем вверх и начинал смотреть недавно вышед-
шие видео, или искал подходящую под настроение песню,
или быстро печатал сообщение подружке о планах на вечер.
Некоторые вовсе закрывали глаза и делали вид, что спят. Как
можно заснуть за две секунды – неизвестно, но этим людям
удается провернуть эдакую аферу. Немногие стояли и ниче-
го не делали. Они прятали глаза, отводя их от чужих лиц,
опуская в пол, миллионный раз пробегая ими по яркой афи-
ше, всматриваясь в загадочный на эту минуту номер вагона.



 
 
 

Звуки вокруг слились в единую безумную какофонию.
Порой под такого рода невнятный гул становится легче мыс-
лить и видеть. Евгения слегка приподняла капюшон и всмот-
релась в беспокойную гущу толпы справа от себя. Как же
вас много… И у любого, находящегося здесь, верно, есть
веская причина изо дня в день терпеть эту гнетущую под-
земную суету, принимая на себя роль животного исключи-
тельно социального. При этом каждый справляется с этой
непростой ролью в меру своих сил, так, как может, как при-
вык. Молодая девушка, осторожно держась за поручень и
увлечённо глядя в тусклый экран телефона, смущённо улы-
балась своему виртуальному собеседнику. Как же изящны
и красивы, непослушно скользнувшие вниз по лицу, завит-
ки её тёмных волос… В то же время без капли смущения
высокий немолодой мужчина крепкого телосложения, слегка
раскрасневшийся от умеренного употребления спиртных на-
питков, безотрывно наблюдал за лёгкой тканью коротенькой
юбки, покачивающейся от частых конвульсивных вздрагива-
ний транспорта. Пожилая, но отчаянно молодящаяся жен-
щина, почуяв неладное, а именно резкий запах алкоголя и
аморальности, что-то недовольно проворчала в спину разо-
млевшего, слегка улыбающегося мужчины из-за того, что тот
не является частью вселенной, которая существовала в те са-
мые годы её далёкой, почти мифической молодости. Ребё-
нок, до этого момента спокойно сидевший на руках у своего
отца, неожиданно и громко расплакался, видно уловив что-



 
 
 

то угрожающее в хмуром морщинистом лице женщины. Мо-
лодая девушка вздрогнула от неожиданности и, раздражён-
но оторвавшись от переписки, обернулась, бросив недоволь-
ный взгляд на дитя. Женя усмехнулась. Как там говорится?
Связаны одной цепью?

Сквозь плотную звуковую неразбериху вдруг робко про-
рвался до боли знакомый мотив. Показалось?.. Евгения по-
вернула голову навстречу призрачной мелодии. Рядом сидел
седобородый грузный мужчина в квадратных очках и в боль-
ших ярко красных наушниках, видно, пытаясь компенсиро-
вать громкими звуками усталость от происходящей вокруг
жизни.

«Видно, да, в этом городе все за одно.
Видно, кем-то молчание заведено…»
Да… Этот город заставляет молчать, уходить в себя, поз-

воляя издавать лишь никому не нужные, бессмысленные зву-
ки, гулы и шумы… Наверное, для того, чтобы убедить нас
же в том, что мы ещё живы или же для того, чтобы просто
создать фон непрекращающемуся безмолвному дождю, чей
запах и сырость присутствует абсолютно везде. Этот город
заставляет быть частью бессмысленного, оставаясь наедине с
главным, с тем, что живёт внутри. Её сердце забилось чаще.
Где-то глубоко внутри с новой силой вспыхнуло осознание
цели и невыносимое ощущение боли, Евгения вспомнила то,
что привело её сюда, и то, зачем она здесь. Тёмный капюшон
снова скрыл поблёкшие усталые глаза.



 
 
 

«Так расплавься хоть ты,
Просто так невзначай,
Есть немое кино,
Но нет слова «молчать»…»
– Твоя любимая песня… Я помню. Я иду к тебе, – еле

слышно очертила слова бледными губами девушка.
Дмитрий, зажатый с двух сторон седым хмыкающим ста-

ричком и девушкой с черным рюкзаком, любопытно разгля-
дывал людей, обитающих слева. Другая сторона была недо-
ступна ему, потому что весьма просторные карманы женщи-
ны, поедающей недавно купленную булочку, мешали обзору.
Его глаза смотрели на всех, но не видели никого. Серо-цвет-
ная толпа томительно пережидала время проезда, и она бы
закричала, завизжала, завопила, если бы то разрешило бес-
чувственное общество.

Старушка отчаялась журить подростков и переключилась
на свою соседку, даму лет тридцати пяти, рассказывая ей о
своих семейных проблемах. Оказывается, её зять целый год
обманывал её дочь, зажимая половину зарплаты. Женщина
слушала с наигранным вниманием и широко раскрытыми
глазами. Напротив них сидели мужчины в котелках, слов-
но подобранные для какой-то рекламы или исторического
фильма. Они поправляли сползающие на кончик носа очки
и, слюнявя пальчик, перелистывали страницы каких-то клас-
сических книг. В проходе шатались слабые, мелочные, про-
тивные сами себе, люди. Закрыв глаза, Дмитрий выдохнул.



 
 
 

Евгения вздрогнула. Какое-то странное предчувствие
остановило цепь тяжёлых мыслей в её вдруг прояснившей-
ся голове. Какое-то холодное, острое, яркое, внезапное…
Неужели судьба желает подкинуть мне ещё какие-то сюрпри-
зы? Не дай… Ну, кто-нибудь да не дай.

Девушка вновь осмотрелась, верно, надеясь найти в чьих-
то глазах поддержку своему беспокойству. Не нашла. Но
взгляд зацепился за весьма колоритную личность. Немоло-
дой мужчина в потрёпанном спортивном костюме, лакиро-
ванных туфлях и с плетёной авоськой в руках сидел, глядя
немигающим сосредоточенным взглядом чётко перед собой,
возможно, изучая своё размытое отражение в тёмном окне
напротив. Через несколько секунд он повернулся к сидяще-
му рядом мальчонке в точно таком же спортивном костюме.
Мальчик вопросительно взглянул на мужчину.

– Ты это видал? – удивлённо воскликнул мужчина.
– Что?
– Я батю своего покойного только что видал, – мужчина

медленным плавным движением стянул с лысой головы кеп-
ку.

– Где? – откровенно усмехнулся мальчик.
– Да то ли за окном, то ли у окна кто-то похожий мельк-

нул…
– Пить надо меньше, – мальчик громко рассмеялся, ловко

увернувшись от потенциального подзатыльника.
Двери в очередной раз раскрылись, и масса вывалилась



 
 
 

наружу. Всего лишь пару человек забралось на этой станции.
Школьница в кремовой шапочке, её папа, ведущий девоч-
ку за руку, мужчина в форме правоохранительных органов,
кудрявая женщина с папкой под мышкой и её светловолосая
подруга почти не привлекли внимание Дмитрия. Лишь зата-
ившийся в углу, маленький, в чёрных одеждах, с руками в
карманах, юноша приковал к себе его пристальный взгляд.

Парнишка, отгороженный поручнем, стоял у стены и бро-
сал секундные взгляды в толпу. Казалось, он запечатлевал
вагон в деталях, в подробностях, в нюансах и переносил всё к
себе под ноги. Через несколько постукиваний колес его кар-
ман топорщился и возвращался в свое нормальное состоя-
ние. Держащие небольшую сумку плечи косились, образуя
качающиеся весы.

Мужской безразлично-металлический голос сообщил о
новой остановке, и двери, вежливо впустившие пассажиров,
задвинулись. Над тёмным окном протягивалась синего цвета
полоса, на которую были нанизаны кружки разных диамет-
ров. Когда Дмитрий впервые поехал в метро, его беспокой-
ная голова вообразила, что эта полоса – длинное диковинное
мороженное, а надписи рядом – то, что подарят шарики раз-
ных размеров, если их съесть. В этот огромный город он по-
пал, ещё когда отец был в состоянии водить машину, и нача-
лось их знакомство с памятника писателю или поэту с боль-
шим носом. Каменный, бледный, строгий дядька с огромной
головой смотрел куда-то в сторону, задушенный бантом. На



 
 
 

его единственном плече любили останавливаться тёмные го-
луби, бессмысленно разглядывающие давно мёртвые губы.

Дмитрий провел ладонью по лицу, выдыхая из себя вос-
поминания. Бесконечный город начинался с этого незначи-
тельного дядьки. Он, недвижимый, грозный, ровно бритый,
дарил неизвестно откуда берущиеся спокойствие и силу. В
очередной раз подняв глаза к синему мороженному, мужчи-
на неожиданно для себя решил, что прежде поедет к дядьке,
а потом – на остановку. Время было.

Скрип вернул его внимание. Люди, жмущие к себе сум-
ки, папки, кофты, собак, телефоны, выбрались наружу. Но-
вообъявленная остановка. Папа объяснял дочери какое-то
легкое правило по русскому языку и просил бедняжку, не
понимающую ни единого слова, повторять его раз за разом.
Вытягивая пальцы и рисуя ими что-то, он склонял голову и
заглядывал в лицо девочки. Она стыдливо закрывалась во-
лосами и выпячивала губу. Рядом с ними сидела рыжеволо-
сая женщина, громко отвечающая по телефону. Разглядывая
недавно сделанные у опытного мастера ногти, она кривила
губы и едва ли не высказывалась всей палитрой матросских
выражений. Кто-то охал и цокал, слыша её отборные словеч-
ки. Парнишки, всю дорогу копавшиеся по плоским экранам,
поднялись, чтобы сойти.

Однако выстрела желтого света платформы не последова-
ло.

Толпа качнулась. Поднялись испуганные глаза, шарящие



 
 
 

по другим, не менее беспокойным. Как одно, сердечки лю-
дей замерли и побежали тарабанить в грудь. Над головами
разразился спокойный голос:

–  Добрейшее утро, жители культурной столицы нашей
прекрасной родины. Вас приветствует новый состав борт-
проводников. Надеемся на понимание и сотрудничество.

Мужчины в чёрных одеждах, держа ладони на паху, мед-
ленно прошли к дверям. Любопытные тихие глаза проследо-
вали за ними.

– Мы просим вас соблюдать наши указания – и тогда ни-
кто не пострадает.

В толпе раздался короткий, разрубленный взвизг. Головы
вжались в плечи. Кто-то тонко спросил, не шутка ли всё это,
но ответ не был получен, и он выругался одним лишь словом,
красочно характеризующим ситуацию. Дмитрий сжал губы и
продолжил наблюдать за мужчинами в чёрных одеждах. Они
стояли неподвижно, защищенные бронежилетами, скрытые
чёрными бандитскими масками, по-партизански хранящие
молчание.

– Всё, чего мы хотим, – ваше внимание и помощь. Пожа-
луйста, отдайте все мобильные телефоны, планшеты, ноут-
буки, камеры, плееры, книги.

Низенький парнишка, открывая чёрную сумку, подходил
к каждому и прижимал тяжелым взглядом ожидания. Рыжая
женщина, неприятно вытягивая губы, поднялась и изрекла:

– Какого чёрта я должна повиноваться какому-то говню-



 
 
 

ку? Знаете что? Это совсем не смешно, клоуны хреновы!
Парень молча протянул сумку.
– Идите вы..!
Она сорвалась к дверям, но, не зная, как обойти широко-

го мужчину, пыхтела и толкала его. Коснувшись её плеча, он
вызвал возмущенный крик и безапелляционные угрозы. По-
дельник, охраняющий противоположный выход, достал из-
за спины автомат и ударил прикладом. Мгновенно упала ти-
шина и женщина. Карманы справа шумно вздохнули. Муж-
чина, атакованный рыжей, поднес ко рту рацию и равнодуш-
ным тоном сказал, что встретили сопротивление. Её оттащи-
ли к поручню, обыскали, забрали все средства связи, привя-
зали. Парнишка продолжил обход.

Люди боязливо смотрели на него и протягивали телефо-
ны. Кто-то еще пытался возмущаться, но он всё равно от-
давал, что просили. Мужчина в форме правоохранительных
органов, замерший ещё когда спокойный голос сообщил,
что вагон захватили, неумелыми движениями обучающего-
ся жить робота бросил в чёрное жерло сумки телефон. Лю-
ди, окружающие его, пялили широкими глазами и беззвуч-
но шевелили губами. Мальчик встал напротив Дмитрия. Он
покачал головой. Мужчина в маске грабителя, бросив своё
место у двери, медленно прошел между пассажирами.

– Пожалуйста, не задерживайте.
– У меня нет телефона.
– Разрешите Вас обыскать? – он протянул ладонь.



 
 
 

Дмитрий поднялся, расставив руки и ноги в разные сто-
роны. Хлопая, мужчина тщательнейшим образом досмотрел
его и одобрительно кивнул. Он заглянул в сумку и, вынув от-
туда из поношенной футболки чёрный блестящий пистолет,
снова поднес к губам, потрескавшимся, торчащим в разре-
зе маски, рацию. На другом конце ответили коротко и ясно:
«Изъять». Мужчина, кивнув, вернул сумку, и убрал пистолет
за пояс. Парнишка, опустив голову, пошел дальше.

Женя крепко прижала любимый рюкзак к себе. Как же не
хотелось расставаться с этим потрёпанным гаджетом. Но все
нужные слова прочитаны, все смыслы впитаны, и эта глупая
техника не сможет подарить ничего более серьёзного, чем
то, что уже было подарено ей. Девушка протянула мужчине
свой телефон и планшет друга.

Покорные, осторожно блеющие, пассажиры отдавали тех-
нику и оружие, если таковое имелось.

– Благодарим вас за сотрудничество, – ласково пролепе-
тал голос сверху.  – И просим вас спокойно посидеть ещё
некоторое время. Спасибо.

Мужчины в котелках недоуменно переглянулись. Папа
крепче прижал к себе дочь, по лицу которой бежали без-
молвные слёзы. Белый платок постепенно темнел и неприят-
но сминался. Старушка что-то ворчала про себя, привлекая
внимание крайнего мужчины в чёрном. Школьники, так же-
лавшие сойти с вагона, жались друг к другу и смотрели снизу
вверх на огромных бандитов. Стоявшие неудобно топтались



 
 
 

на одном месте и нерешительно садились. Дмитрий уступил
место большой женщине с широкими карманами и опустил-
ся на пол, запихивая сумку под сидения.

За жёлтым окном показались лица соседнего вагона. Бе-
лые ладони стучали в стекло, красные, синие губы что-то
кричали, пытаясь привлечь внимание. Как только один из
мужчин в чёрном подошел к двери, словно зверёныши, они
отпрыгнули. Их испуганные глаза желали как можно скорее
убраться оттуда. На смену им приходили новые, ничего не
знающие, но такие же большие и трусливые. Этот широко-
плечий, что молча и терпеливо стоял на своем посту до сих
пор, поднял средний палец в чёрной перчатке. Он задорно
засмеялся, когда женщина с густо накрашенными губами с
визгом отбежала. Двери в соседних вагонах распахнулись, и
люди, помятые, всё ещё сонные, уже получившие свою долю
адреналина, с белыми мочками ушей, с красными шеями,
выпрыгивали на землю. Они стучали, колотили, молотили в
наш вагон и кричали, кричали, кричали.

Женя отрешённо смотрела на развернувшийся вокруг ха-
ос. Казалось, что люди, собравшиеся здесь, в этом вагоне
за несколько прожитых минут смогли стать единым целым.
Каждый чувствовал страх. Причём страх не только свой, но
и каждого, кто так же был подчинён и безоружен. Каждый
чувствовал одновременно и отчаяние, и готовность бороться
за свою жизнь до последнего вздоха. Но не начинал борьбу,
потому что «страх»… Довольствуясь лишь собственной го-



 
 
 

товностью, многие глубоко, часто и истерично впивались в
воздух. В закрытом пространстве вагона становилось очень
холодно и душно. Слишком мало пространства оставалось
для «последнего вздоха»… Окна слегка запотели, ещё боль-
ше отрывая пленников чужой игры от повседневной, спокой-
ной жизни. По желтоватому стеклу пронеслась капелька вла-
ги, вторя слезинке, скользящей по бледной щеке ребёнка.

Мужчина с родинкой над губой, стоявший у дверей на-
против Дмитрия, сказал главному, который, видимо, оса-
ждал кабинку водителя, о том, что люди снаружи не оста-
вят их в покое. Ответа не последовало ни по рации, ни по
громкой связи. С правой стороны стояло ещё четверо муж-
чин, снаряжённых будто на самую настоящую войну. Если
бы Дмитрий увидел их не сейчас, захватывающими метро,
а на улицах какого-нибудь военного города, он ничуть бы
не удивился. Так хорошо и органично они были снаряжены,
будто это мероприятие и было для них войной. Они стояли
прямо, крепко сжав губы, пальцы, прочно держась на ногах,
внимательно наблюдали за всеми и хмурились, когда кто-то
совершал слишком резкое движение или издавал непомерно
громкий звук. Пассажиры продолжали следить за ними, си-
дя на местах или на полу, устав от напряжения.

Люди, выгребшиеся из других вагонов, постепенно ухо-
дили в сторону станции. Правда, её света не было видно,
и определить, как далеко до неё, было почти невозможно.
Немногие оставались рядом с закрытым вагоном и стучали



 
 
 

в двери, кидали маленькие камешки.
У поручня проснулась рыжая. Она дернулась и закричала,

обнаружив себя привязанной:
– Я обращусь куда надо! Вы не знаете, с кем связались! Я

найду каждого из вас, подонки! Развяжите меня сейчас же!
А то..!

И много, много всего неприятного извергала она из себя.
Один из захватчиков опустился рядом с ней на корточки и
басом проговорил:

– Женщина, успокойтесь, иначе нам придется применить
силу.

– Что? Что?? «Силу»? Я тебе сейчас покажу силу! – за-
орала она, яростно шевеля плечами и стуча пятками. – Что
за дерьмо захватывать метро?! Какого чёрта вы от нас-то хо-
тите?!

– Вас совершенно не касается, что мы хотим. Просто по-
сидите спокойно.

– А раз так, то зачем вообще делать что-то? Хоть бы убили
кого-нибудь!  – набрав воздуху, она плюнула в него, но не
попала в лицо, несмотря на то что целилась именно туда.

Чёрными перчатками он смахнул её плевок с колена и
поднялся. Рыжая хищно оскалилась, считая себя победи-
тельницей. Она ещё раз повела плечами, желая сбросить ве-
ревку, но на секунду расслабилась. В лоб метило похорон-
ное дуло пистолета, конфискованного у Дмитрия. Он слегка
приподнялся, увидев это.



 
 
 

– Ты просишь убить кто-нибудь, – хладнокровно проба-
сил мужчина. – Что скажешь, если ты станешь первой?

Два круглых глаза вперились в бездонное жерло. Поёрзав,
она выгнулась, направившись прямо на пистолет.

– Ты пытаешься напугать меня? У тебя плохо это выходит,
придурок! – она хихикнула. – Да-да, давай доложи там сво-
ему главному говнюку, что за комедия тут разыгрывается! –
выпалила она, заметив движение широкоплечего бандита.

– Пожалуйста, успокойтесь, – медленно ровно произнес
басистый.

– Как же, успокоишься тут, когда на тебя наставляют пуш-
ку! Чего ты хочешь, а? Вот зачем ты меня связал? Зачем ты
забрал телефоны у этих людей, а? Чего заткнулся?

– Пожалуйста, девушка, успокойтесь.
– Что мы вам сделали? – она посмотрела на мужчин в чер-

ном. – Мы же все ехали по своим делам, зачем вам нужны
мелкие людишки? Лучше бы уничтожали и привязывали так
тех мразей, что мучают нас сверху! Вот тебе станет легче,
что ты пристрелил меня? Душа твоя успокоится?

Люди слушали её выкрики, затаив дыхание. Женщина с
большими карманами нервно сглатывала. Её пальцы, побе-
левшие на концах, теребили замок куртки.

–  Пожалуйста… – тише проговорил басистый, пытаясь
успокоить рыжую.

– Что «пожалуйста»? Что ты заладил? Ответь вот мне: те-
бе нормально живется, когда ты знаешь, какую пенсию по-



 
 
 

лучает твоя бабушка или дедушка? Тебе нормально спится
и естся, когда ты знаешь, что твоя мать пашет по тринадцать
часов и получает зарплату, как задрипанная поломойка? И,
надеюсь, тебе отлично дышится, когда ты знаешь, что твоя
сестра видит в телике богатую сытую жизнь, но себе может
позволить только хлеб из травы? Как, душа не болит? Како-
го хрена вообще, а? – её голос наконец понизился, и вагон
заполнили рыдания. – Зачем мы вам?..

Он опустил пистолет. Он попятился и едва не упал на
мужчину в котелке. Кудрявая женщина, ступая на цыпочках
и бросая на басистого осторожные взгляды, подобралась к
рыжей и принялась успокаивать её, держа за плечи. Лепеча
что-то, девушка плакала и качалась из стороны в сторону.
Люди уставились в пол, пряча глаза.

Кто-то из бандитов бросил «дура», за что был награжден
злобным взглядом. Рыжая набрала воздуху и уже хотела вы-
сказать всё, что мигом завертелось на языке, но женщина,
приложив ладонь ко рту, шикнула на нее. Девушка удиви-
лась, и это немедленно охладило её пыл.

Немая борьба обрела голос, но, увы, ненадолго. Голос сно-
ва попал под контроль страха. Евгения всматривалась в лицо
рыжеволосой женщины, теперь абсолютно отчётливо читая
в дрожащих его чертах непростую жизнь, к сожалению, от-
чаянно нарывающуюся на смерть. В голове внезапно возник
ироничный вопрос. Интересно, а сколько вообще из всех со-
бравшихся здесь заинтересованы в том, насколько хорошая



 
 
 

пенсия у их бабушек?
Дмитрий смотрел за каждым движением захватчиков.

Они казались ошеломлёнными, ведь никто не ожидал, что
гражданские будут давать отпор, носить с собой оружие
и произносить пламенные декламации о жгущей каждого
правде. Басистый вернулся на свое место, рапортуя главно-
му упавшим голосом. Спустя некоторое время он получил
короткое сообщение: «Строй их». Мужчина кивнул осталь-
ным. Жесткими, сильными руками они хватали людей и пи-
хали их в конец вагона. Некоторые поднимали ладони в знак
того, чтобы их не трогали, и медленно шли в сторону. Па-
па еще сильнее прижал дочь к себе, двигаясь к самой сте-
не. Мужчины в котелках не успевали захватить с собой куп-
ленные спокойным утром газеты и едва переставляли нога-
ми, толкаемые бандитами. Кудрявую женщину захватчики
попросили сесть рядом с рыжей, чтобы успокоить её в слу-
чае очередного припадка. Девушка, пылая глазами, давно бы
удавила их, если бы не была привязанной к поручню. Дмит-
рия плюхнули в ряду тех, кто оказался ближе всего к муж-
чинам в черном, вместе с девушкой с черным рюкзаком. Те
недоуменно заглядывали в её лицо и виновато отводили гла-
за.

Когда пассажиры были загнаны в один конец вагона, дверь
кабины водителя открылась. Из неё, держа за ворот мужчину
в форме, вышагал главный шайки захватчиков. Он швырнул
измученного и встал в ту же позу, что и все его подопечные.



 
 
 

– Дорогие пассажиры! – мягко сказал он, пытаясь распо-
ложить всех. – Вы думаете: мы пришли с силой, со злом, со
смертью, но это не так. Мы пришли, чтобы освободить вас
всех, чтобы освободить тех, кто страдает, кто безвинно осуж-
дён, кто несправедливо заперт в духоте работы, тюрьмы, обя-
занностей, – его маленькие глаза переходили от одного к дру-
гому, руки иногда отрывались, представляя его оратором. –
Четыре месяца назад был задержан Андрей Денисов, всем
известный, как депутат участка номер 15, по подозрению в
мошенничестве, продажности, нелегальной торговле и про-
чая, прочая. Мы, как желающие мирного разрешения, про-
сим вас немного посидеть в тишине и спокойствии. Как толь-
ко наши условия выполнят, мы отпустим каждого и всех, це-
лехонькими и невредимыми, – он поднял руки и сложил их
вместе, будто пастырь, окончивший читать молитву с сыно-
вьями.

Пассажиры молчали.
– Всё дело в том, что наш голос не хотели и не хотят слу-

шать. Поэтому мы пошли на столь радикальные меры. Мы
очень надеемся, что вы простите нас, но как ещё нам нужно
было поступить в такой ситуации? Наш друг, знакомый, то-
варищ арестован за то, чего он не совершал. На него пове-
сили кучу преступлений, доказав их липовыми уликами. Его
лишили всех привилегий и почетов, его отрезали от внешне-
го мира, чтобы на его место пришел подставной человек…

Опять люди оказались инструментом для восстановления



 
 
 

чьей-то справедливости. Женя усмехнулась своим мыслям,
пытаясь заглянуть в темноту карих глаз говорящего: «И ты
тоже инструмент. И я инструмент. И тот, кто попытается нас
спасти, если вдруг попытается… И тот, кто наградит тебя за
то, что ты делаешь, тоже. И следует из этого только то, что
справедливость – тоже всего лишь инструмент. Причём та-
кой, который будет работать в руках любого, намекнувшего
на моральную сторону вопроса». Девушка поёжилась от хо-
лода, уставившись на поношенную и грязную со вчерашнего
дня обувь. Иронично-циничная мысль, снова заставившая её
усмехнуться, подарила тяжёлое осознание того, что, несмот-
ря на огромное стремление сохранить спокойствие, и она на-
ходилась на грани безумия: «будет забавно, если я встречусь
с тобой, так и не дойдя до твоей могилы»…

– Катитесь к чёрту!..
Звонкий голос рыжей снова прогремел в вагоне.
– Вы, что, заодно с этим подонком? Я никогда не поверю,

что нормальный человек захочет терять свободу из-за тако-
го, как он.

– Почему же? Разве Вы знаете Андрея Денисова лично? –
ровно спросил главный, подойдя на два шага к толпе.

– Ну, если и так, то что с того? Мне плевать, что он там
сделал. Если его судят, значит, так и должно быть, значит,
он достоин только этого, – успокаивающие похлопывания и
шиканья кудрявой женщины не помогали. – Он должен по-
лучить то, что заслужил, вот и всё. Зачем устраивать такое



 
 
 

шоу ради какого-то ненормального?
– Мы хотим справедливости…
– Кажется, мы уже говорили на эту тему сегодня, – отре-

зала рыжая, пошевелив плечами.
– А, да. Такое невозможно забыть. Просим прощения у

Вас, что пришлось такими варварскими методами остудить
Вашу горящую задницу, – его голос затвердел, стал металли-
ческим, жёстким. Он присел на колено, явно не желая делать
ей романтическое предложение, и, приблизив тонкие губы,
зашептал: А теперь заткнись, иначе я лично пристрелю тебя.

Главный одним движением поднялся, оправился. Он вы-
рвал у приземистого паренька в черном сумку, заглянул в
нее и холодно спросил:

– Где рупор?
– Ты оставил его у водилы, – хрипя прокуренным голосом

отозвался парень.
По-армейски развернувшись, главный прошагал в кабин-

ку и вышел, потряхивая белым конусом. Захваченные начи-
нали шептаться. Расстёгивая лёгкую верхнюю одежду, сни-
мая её, они переговаривались короткими фразами и обора-
чивались на мужчин в чёрном. Те не двигались, равнодушно
глядя на них. Девочка перестала плакать, поднимая на папу
красные глаза. Мягко он что-то говорил ей, гладя по ржа-
ным волосам, заплетённым в два хвостика. Школьники жа-
лись друг к другу, дрожа пальцами и зубами, они наверняка
не знали, каково это – быть захваченным силой держащего в



 
 
 

руках оружие. В играх всё совсем по-другому. Люди хотели
обсудить горячую новость защиты какого-то депутата, обви-
нённого во всех грехах, которых он не совершал на самом
деле или не совершал только для их ведома. Как только они
переводили взгляды с одних на других, их возмущение, их
покоренная натура восставала, набирала всё больше храбро-
сти.

– Слушайте, ну, разве мы уже не разобрались, что всё это
бессмысленно? – снова подала голос рыжая, устало положив
голову на плечо.

Главный, вперившийся в часы на запястье, уставился на
неё, не сразу поняв смысл слов. Он улыбнулся.

– Ну, конечно, разобрались. Только я же попросил поси-
деть тихо. Всего несколько минут – и всё это кончится.

– А если ваши условия не выполнят? – прозвучал робкий
голос мужчины в форме.

– Как же мы упустили, что среди нас есть должное ли-
цо? Ох, и влетит же нам! – театрально расхохотался главный,
держась за живот. – Ничего, выполнят, у них не будет дру-
гого выхода.

–  Выход есть всегда,  – пискнула женщина с широкими
карманами.

– Верно, верно! – он оскалился, хлопнув в ладоши. – Но
вот у них его не будет.

Он разочарованно закатил глаза.
– И что вы собираетесь делать? – рыжая никак не унима-



 
 
 

лась и явно пыталась разозлить мужчин в чёрном. – Снесете
всю ветку к чертям? Или убьете нас?

– Ну, это мы посмотрим. Ситуация подскажет, как посту-
пить разумнее.

– У вас ничего не получится.
Припав на колено и приставив к губам рупор, главный ска-

зал в маленькое ухо девушки:
– Пошла…!
Грубое слово оглушило вагон. Шёпот улёгся; женщины

потупили взгляд, мужчины, копаясь в причинах бездей-
ствия, срамно сжимали кулаки и бестолково смотрели на
захватчиков. Главный удовлетворённо хмыкнул и вернулся
на исходную позицию. Он стоял, как и его подельники, бес-
страстно глядя на пассажиров, чей день так обыденно, так
прозаически, так мучительно скучно начинался в первом ва-
гоне метро. Его маленькие живые глазки бегали от заплыв-
шего жиром лица до посиневших от страха пальцев, от мок-
рых дорожек на щеках до слегка раскрытых дрожащих губ,
от воздетых к небу янтарных точек до неловко склоненной
на бок шеи. На минуту или две он вкусил приторно-слад-
кий пирог тщеславия, возвышаясь над такими же, как и он,
людьми, что говорится, из плоти и крови.

Издалека послышались хрипы и гудки. Главный встрепе-
нулся и, шепнув что-то товарищу в маске, прошёл в кабину
водителя. Мужчина в чёрном, только что получивший распо-
ряжения, выступил вперёд. Улыбаясь сухими губами и свер-



 
 
 

кая лукавыми искорками, он вынул из кармана длинный ар-
мейский нож. Кровожадные блики, вспыхивающие на лез-
вии, сжали каждую клеточку Дмитрия. Он оглянул пассажи-
ров. Почти никто не обращал внимания на игру захватчика,
люди погрузились в себя, встретив грубое сопротивление на
пути к свободе. Только большие глаза кудрявой женщины,
одного из мужчин в котелках и девушки с чёрным рюкзаком
не выпускали из виду тех, кто так бесцеремонно ворвался в
их спокойную размеренную жизнь.

– Послушайте, – начал Дмитрий твёрдо, – давайте хотя бы
отпустим детей и стариков.

– Нет.
Острые зайчики снова пробежали по лицу старого вояки.

Он зажмурился. В выглядывающих в разрезах участках ли-
ца ему виделись такие же молоденькие, совсем зелёные пар-
нишки, что когда-то сидели вместе с ним у костра и распе-
вали песни. Но эти, в жестких чёрных костюмах, были сде-
ланы совсем из другого теста, их воспитатель учил крушить
всё, что резко противостояло их воле. Их воспитатель за-
ставлял грызть землю вместе со стеклом, приправленным
перцем, чтобы жизнь казалась им прекрасным сном только
что вышедшей замуж принцессы. Их воспитатель, завязывая
ученикам глаза, вскормил в них жгучее желание добиваться
своего любыми способами. Кем они были этому Андрею Де-
нисову, депутату 15 или тридесятого участка, – это совсем
неважно; важно, что они обязательно, обязательно выбьют



 
 
 

ему эту свободу. И им безразлично, что жизнь каждого из
сидящих на полу вагона стоит во много раз дороже, чем та
сумма, что они будут держать в ладонях.

Рация мужчины с родинкой затрещала. Он, спешно при-
кладывая её к губам, отошел в другой конец вагона. Глупо
глядя на отпечатанную афишу о будущем цирковом пред-
ставлении, он кивал головой и односложно отвечал.

– Понял, – наконец отрезал он.
Люди переглянулись в ожидании скорейшего завершения

этой фарсовой постановки. Мужчина в чёрном встал перед
пассажирами и, стараясь придать голосу уверенности, про-
говорил:

– Скоро вы уже сможете уйти – в ближайший час сюда
доставят переговорщика.

Рыжая девушка звучно выдохнула, стараясь привлечь как
можно больше внимания. Как никто другой она устала си-
деть закованной и зажатой. Пошевелив печами, она обрати-
лась к мужчинам:

– А можно меня уже развязать? Руки-то затекли.
– Вас попросили посидеть тихо, – одернул её басистый.
– Боже, неужели вас не научили никаким другим фразам?

Как же вы живёте среди людей? – запустив в голос яда, про-
говорила она.

– Я развяжу Вас, если Вы наконец перестанете пререкать-
ся.

Грозный чёрный палец строго вытянулся перед её лицом.



 
 
 

Девушка смиренно кивнула. Мужчина потянулся к верёвке,
быстро распустил узел и скрутил крепкую тканевую змею во-
круг ладони. Рыжая, потирая запястья и разминая кисти, ед-
ва не плакала. В углах её густо накрашенных глаз собирались
прозрачные слезинки, готовые вот-вот скатиться по впалым
от страха щекам. Кудрявая женщина протянула ей почернев-
ший от туши платок, которым она пыталась скрыть свои слё-
зы и слёзы белокурой подруги, забившейся в угол. Девушка
отказалась, робко качнув головой. Давным-давно её прилич-
но уложенные волосы превратились в красную солому ста-
рого веника, никогда не прекращающего свою работу. Све-
женарисованными ногтями она пыталась распутать клочки,
но они нагло проскальзывали между пальцев и только ста-
новились больше. По прямому напудренному носу девушки
покатились неудержимые слёзы. Розовая помада стерлась с
пухлых губ на подбородок, трагично трясясь вместе с ним.

– Сволочи! – взвизгнула она, подскочив на слабые ноги. –
Мрази! Ублюдки! – её не чуждающийся скверных слов рот
исторгал из себя все приходившие на ум ругательства.

Она подлетела к ближайшему мужчине, до этого скромно
молчащему и покорно выполнявшему все поручения, и за-
махнулась на него крохотным женским кулачком. Два хло-
пающих звука разразили вагон. Рядом заверещала тётка с
огромными карманами, из глаз старушек брызнула скорб-
ная вода, не могущая залечить раны. Видя алые всполохи,
пронзившие измученное тело девушки, Дмитрий ошараше-



 
 
 

но привстал на колено, чтобы защитить её от очередных вы-
стрелов. Басистый хладнокровно убирал пистолет. Уже ни-
что не имело смысла.

– Что там у вас происходит? – закричала рация голосом
главного.

Голодные от мести, красные от слёз глаза пассажиров,
вздернутые на убийцу, ожидали следующего хода. Где-то
вдалеке зазвучал надрывный плач девочки, рьяно оберегае-
мой отцом, который так по-дурацки пропустил важный мо-
мент и не закрыл ей глаза. Два невинных хрусталика устави-
лись на изуродованное жестоким металлом лицо, ещё секун-
ду назад живое, чувствующее. На уровне сердца красовался
кровавый цветок, брызнувший на бежевую стену, медленно
расползающийся по полу.

– Сопротивление встречено огнём, – выдавил басистый.
– Какое, твою мать, сопротивление?! Ты что натворил, со-

бака? – орал главный.
Задние ряды пассажиров начали заговорщически перего-

вариваться. Кажется, они все забыли, что ещё совсем недав-
но ехали каждый кто куда, по своим однообразным офисам,
четырехстенным кабинетам, к бледным одинаковым лицам
работников и посетителей. Кажется, у всех выпало из памя-
ти, как они старались не заглядываться ни на кого, как они
погрязали в голубых экранах, лживых строчках, расслабля-
ющих звуках, как они не желали ничего знать о проблемах
других. А теперь они словно восставали из мёртвых, вспуг-



 
 
 

нутые чем-то смертельным. Вот оно.
Дверь кабинки водителя распахнулась с треском, и глав-

ный за два шага пересек половину вагона. Удивлённые глаза
застыли на лице рыжей девушки, и он, развернувшись к ба-
систому, что было силы заехал ему в челюсть.

– Зачем? Зачем ты, бл…, это сделал? Я же просил ни в
коем случае их не трогать! – белки наливались кровью.

Мужчина в чёрном пытался оправдаться, но, кажется, пу-
тался в словах и губах и не мог ответить ничего вразуми-
тельного. Главный в припадке ярости ещё раз приложился
кулаком к его подбородку. Наверное, он бы забил басистого
до смерти, если бы в рации не послышался хрипящий голос,
доносящийся словно из древней радиопередачи.

– Переговорщик прибыл.
Главный, хищно выдыхая, глядя на провинившегося по-

дельника, сквозь зубы проскрежетал:
– Пятнистый и Щелкунчик – со мной.
Мужчина с родинкой над губой и парнишка, собравший

технику, направились к двери. Поправляя маску, намок-
шую на шее, главный пытался взять себя в руки. Несколько
недель, может, месяцев, он сверял все графики маршрутов
метро, высчитывал, какого водителя будет легко убрать, а
кто и сам прижмет как муху, не спал ночами и хлестал боль-
шие кружки кофе с чаем, чтобы ещё раз, ещё раз учесть все
неожиданные моменты, повороты не туда. И теперь, встре-
тившись лицом к лицу с тем, о чем он даже и не задумывал-



 
 
 

ся, мужчина не представлял, как вести себя, как произносить
слова перед теми, кто стал свидетелями убийства невинного
человека. Он расстегнул перчатки и застегнул их, попробо-
вал ремни на чёрных военных штанах, дотронулся до рации,
которая ничем не могла помочь ему.

– Я прошу прощения, если за такое вообще можно про-
сить прощения,  – наконец главный обратился к пассажи-
рам. – Скоро вы сможете разойтись по своим местам и за-
быть всё, что здесь происходило.

В толпе всё ещё осторожно, однако вслух проговорили ма-
терные слова. Главный сделал вид, что не слышит, и просле-
довал за дверь. Пластмассово-деревянный звук разнесся по
вагону. Будто разрываемый на части пьянчужка схватился за
голову и зашелся связывающей его черепки воедино молит-
вой к кому-то невидимому. Кто-то, жалея беднягу, похлопал
его по плечу. Школьники, давно переставшие плакать и бо-
яться, находились без сознания на коленях мужчин без ко-
телков. Старушка с сожалением смотрела на распластанное
тело девушки и бросала ненавистные взгляды на басистого.
Девушка с чёрным рюкзаком качалась, прижав колени к гру-
ди и обняв себя.

С каждой минутой ей всё отчётливей казалось, что развяз-
ка близка. Покачиваясь, девушка будто бы пыталась успоко-
ить себя, будто бы отсчитывала секунды до того, как всё за-
кончится. А всё обязательно закончится. Она раскачивалась
всё быстрее и быстрее… В её голове возникали мысли, ко-



 
 
 

торые стоило гнать. И она прогоняла их, замещая умиротво-
ряющими, почти счастливыми фрагментами прошлого. Вот
её первый шаг, крепкие объятия отца, первая снежинка, та-
ющая на ладони, волшебная радуга, перечеркнувшая небо…
Вкус манной каши, свежесть мятной жвачки, горечь сухого
вина… Смех лучшего друга, прикосновение длинноволосой
красавицы, глаза безмерно благодарной пожилой женщины,
улыбка слепца. Женя улыбнулась. В такие моменты прихо-
дит чёткое осознание того, насколько важно уметь сохранить
в памяти и не обесценить простые мелочи жизни. На труп
убитой девушка старалась не смотреть…

Дверь распахнулась, печально треснув. Красными глазами
главный оглядел заложников, за пару широких грузных ша-
гов он дошел до людей, готовых в любую минуту подняться
и растерзать захватчиков. Он прокашлялся, пытаясь скрыть
растерянность и беспомощность – наконец пришло понима-
ние, что операция катится туда, куда её посылала бедная де-
вушка, – к чертям.

– Мы заключили сделку: обмен заложников.
Пассажиры выдохнули, облегченно переглядываясь. Все-

го несколько мгновений разделяют их от ужасного преступ-
ного места до точки, где все в ожидании отчаялись сно-
ва увидеть знакомых. Кто-то начал одеваться. Несмотря на
всеобщее расслабление, Дмитрий настороженно смотрел за
главным, который, сообщив приятную для заложников но-
вость, перебрасывался фразами с подельниками. Он косил



 
 
 

глаза и аккуратно кивал, словно боялся неловким движени-
ем сломать хрупкое произведение искусства. Беспокойными
руками он расстегивал и застегивал перчатки, сжимал ладо-
ни в кулаки, щелкал пальцами.

–  Дорогие пассажиры этого замечательного метро,  –
льстиво начал он, обращаясь к сидящей массе. – Мы будем
отпускать вас по одному. Каждому вернем его средство свя-
зи, не волнуйтесь.

Позади послышался сдавленный возглас облегчения.
– Но для начала мы отправим одного из вас, чтобы дока-

зать силу своих слов, – твердо и холодно проговорил муж-
чина.

Очередной шепот возмущения пронесся между людьми.
Надежда на освобождение снова и снова махала дразнящим
красным хвостом, убегая всё дальше и дальше. Испуганные
глаза метались от лица к лицу, тихие слова перелетали от
уха к уху, чтобы расспросить подробнее, чтобы понять, как
поняли другие. Мужчины в черном продолжали стоять око-
ло главного и слушать его. Он бросал быстрые взгляды на
каждого, успевая наблюдать за пассажирами, сжимал губы и
слегка покачивал головой.

– Ну, что, – обратился он спустя несколько беспокойных
минут, – вы можете предложить свою кандидатуру или мы
сами выберем того, кто нам подойдет.

– Может, хватит нас мучить? Выпустите нас уже! – крик-
нула старушка с сухими руками.



 
 
 

–  Пожалуйста, перестаньте. Чем больше вы торгуетесь,
тем больше времени вы отнимаете у себя.

Взрослые перешептывались, оценивая, кто бы мог пойти.
Дети глупо и боязливо поглядывали на них, вершащих их
судьбу. Сидящий в первом ряду пассажиров Дмитрий слы-
шал, как женщины робко описывали его и толкали его на
свершение подвига. Он сидел с подогнутыми коленями, уста-
вившись на шрамы, красующиеся на руках. Сколько раз он
бесстрашно бежал вперед, огибая место обстрела, сколько
раз он рискованно выступал в разведку, сколько раз он стре-
мился защищать парней, ещё не умеющих держать в руках
оружие. А теперь он, огромный мужик военного закала, ви-
девший смерть и жизнь, сидел, как истукан, намертво при-
липший к одной точке. Ему было стыдно, что он отмалчи-
вается, ему было противно находиться в этом месте, но он
ничего не делал, только смотрел вперед.

Наконец после долгих споров, после растянутых сборов,
пассажиры решили отправить мужчину, что упорно прижи-
мал к себе девочку. Он вызвался сам, утверждая, что дела-
ет это не только для дочери, но и для всех сидящих здесь.
Гордым движением головы он оповестил свою кандидатуру
и поднялся. Главный оглянулся на подельников, те не сказа-
ли ни слова.

– Что требуется сделать? – поглаживая ладошку ребенка,
спросил мужчина.

– Всё просто: дойти до машины полицейских, передать им



 
 
 

наше сообщение, объяснить им ваше положение и вернуться
к нам. А потом, если всё будет выполнено, как надо, мы всех
отпустим.

– Что значит «если»? – он нахмурился и замер на секунду.
– Если Вы не станете совершать ничего глупого, – резко

рубанул басистый, выступая вперед. – Хватит рассуждений.
Давайте уже покончим со всем.

Пассажиры обратились к мужчине. Робкое, блеющее ста-
до сжалось, глядя на храброго отца и человека с железной
волей.

– Что я должен им передать?
– Мы скажем Вам, что нужно сообщить. Пойдемте, – веж-

ливо ответил главный.
– Подождите. Скажите это при всех, в чем может быть тай-

на? Мы и так тут связаны почти кровно, – он едва заметно
кивнул на серое тело бедной девушки.

– Это ни к чему. Прошу Вас, идемте, – мужчина протянул
ему руку, выказывая нетерпение.

– В таком случае я отказываюсь. Не хочу, чтобы потом я
выглядел глупым и бестактным по отношению ко всем. Го-
ворите, или я никуда не пойду.

Главный оскалился, он не хотел встречать сопротивле-
ние, но каким-то чудом за прошедшее время он только его и
встречал. Облизав губы, он снова посмотрел на своих това-
рищей в поисках помощи и поддержки, однако те предпочли
выбрать нейтралитет. Он похлопал ресницами и, сжав кула-



 
 
 

ки, процедил:
– Извините, Вы не оставляете нам выбора.
Главный растолкал сидящих впереди пассажиров. Грубой

рукой в мрачной перчатке он схватил маленькую нежную ла-
дошку девочки. Русые волосы вздрогнули, широкая спина
отца загородила кроху от захватчика.

– Нет! – вскрикнул мужчина.
–  Прошу Вас не противиться, у Вас был шанс помочь

нам, – главный указал на открытую дверь кабины водителя.
Скрепив пальцы, отец взвыл. Он никогда не хотел бы стать

причиной смерти своего ребёнка, он никогда бы не хотел,
чтобы его девочка видела бессловесного от смерти отца. Он
скрипел зубами от слабости и мягкотелости. Ему оставалось
пускать слюни и слёзы. Ведя испуганную девочку, главный
легко держал её за ручонку, в которой лет через двадцать так
же трепетно будет вложена рука сына или дочки. Он пятился
назад, сопровождаемый бараньими взглядами пассажиров.
Когда мужчина поравнялся с первым рядом, Дмитрий ловко
прошел под его локтем и, отцепив руку девочки, заломил за
спину ручищу захватчика. Брыкаясь и нервно дёргая плеча-
ми, главный не мог вырваться. Он пытался наступать на но-
ги, крутиться и совершать приёмы, но вояка не уступал ему
первенство. Кто-то с надеждой охнул.

– Отпустите нас. Вы находитесь не в том положении, что-
бы играть героев, – монотонно проговорил Дмитрий.

– Это ты забыл, какую роль играешь здесь, – зашипел сза-



 
 
 

ди мужчина в чёрном.
Резкая ноющая боль вспыхнула в плече. Твёрдые пальцы

разжались, и руки главного оказались на свободе. Коричне-
вым пятном красилась синяя футболка на месте торчащего
ножа. Ладонь тщетно пыталась зажать рану.

– Ты, кажется, совсем потерял чувство времени, солдат, –
с грустью сказал главный. – Здесь тебе не война.

– Здесь, может, и нет, но в тебе она точно есть.
Ему ничего не оставалось, он удрученно сел. Девочка, ве-

домая всё той же чёрной рукой, прошагала мимо, обдав его
приятным запахом гулящего в широком поле ветра. Откуда в
большом городе могло взяться поле, Дмитрий не знал, но ему
так хотелось лежать сейчас в сочно-зелёной траве и смот-
реть в высокое вечное голубое небо. Мудрое, спокойное, оно
бы научило его, как сохранить всем, запертым в этом зло-
получном вагоне, жизнь. Он бы принял важную тайну жиз-
ни и со смелостью исполнил бы сейчас свой долг, сполна от-
платив за смерть всех рядовых, погибших под его руковод-
ством. Его уставшие глаза провожали дрожащие волосы и
едва переступающие ноги, которые теперь навсегда покинут
этот мир. Он был недостоин ни единой её слезинки, продол-
жавших катиться по круглым щекам.

Он осторожно вынул лезвие, отбросил нож к ногам за-
хватчиков и, чувствуя разрывающий на части огонь, плотно
прижал ладонь. Девушка с черным рюкзаком молча села на
колени, вынув из кармана полупрозрачный белый шарф. С



 
 
 

прытью дикого животного она обмотала плечо мягкой тка-
нью, мгновенно налившейся кровью. Дмитрий, указывая на
сумку под сидением, давал понять, что там есть то, что обя-
зательно поможет.

– Эй, ты! – позвала девушка, обращаясь к крайнему муж-
чине в чёрном. – Сумку подай!

Тот не сразу понял, что именно от него требуется, и лишь
бестолково смотрел себе под ноги. Потянув за коричневый
ремень, он достал сумку и кинул её девушке. Стараясь не
смотреть на бегущий по загорелой коже ручеёк, она открыла
сумку и неловко достала старую футболку.

– Спасибо, – пропадающим голосом прошептал Дмитрий.
Едва взглянув на мужчину, Женя почувствовала в нём

что-то невероятно близкое и очень понятное. Свет нена-
вистного вагона бликовал в его тяжёлом взгляде, разбав-
ляя её невнятное отражение. В нём присутствовало что-то…
необъяснимое?.. Что-то, что заставило так просто и быст-
ро расстаться с трофеем, напоминающем о таком бессмыс-
ленном, но счастливом моменте недавнего прошлого. Она
легонько коснулась перевязанного плеча Дмитрия. Всё-таки
ничего не случается зря. Она улыбнулась, очерчивая губами
не совсем уместный вежливый ответ:

– Пожа…
А потом на экране покажется ровно разукрашенное ли-

чико журналистки, чей стаж составляет всего пару репорта-
жей и огромный постельный опыт. Она, повторяя одни и те



 
 
 

же движения губами, произносила нелепейшие слова, не пы-
таясь поверить в их правдивость. Чёрные пушистые, слов-
но нарисованные, ресницы почти не хлопали, оставляя ли-
цо в глупом выражении наивной куклы. За её спиной стояло
двое полицейских, снаряженных по высшему разряду – на-
чальство наверняка настояло. Они нервно держали в руках
пистолеты, грудь дрожала, как осиновый лист, скулы сжима-
лись до синевы, до жуткой боли. Ещё дальше показался вы-
сокий крупный мужчина в чёрном, он вёл за руку крошеч-
ное существо с красным лицом и бледными руками. Орудия
как одно поднялись на уровень глаз мужчины. Забыв про-
читать специально заготовленные фразы, журналистка поту-
пила взгляд и отступила. Кадр, тёмный, распадающийся на
крупные зёрна, шатался, как пьяный. Едва можно было раз-
личить, как мужчина в чёрном присел на корточки перед де-
вочкой и, поглаживая её маленькую ладошку, что-то гово-
рил. Он кивнул, поддерживая малютку, придавая ей неболь-
шую уверенность. Продолжавшие стоять на своих местах по-
лицейские переминались с ноги на ногу и робко погляды-
вали друг на друга, будто их неверные движения должны
привести к мировой катастрофе. Мужчина поднялся, и де-
вочка ступила вперёд. Хрустальными ножками она ступа-
ла по рельсам, расставив руки, как модель на подиуме. Ро-
зовая курточка её, заметно выпирающая на животе неесте-
ственным прямоугольником, потеряла свой цвет, запачкан-
ная пылью, грязью и кровью. Из-под неё выглядывала смя-



 
 
 

тая школьная форма одной из городских школ и синяя юб-
ка в крупную клетку, почти не видную через объектив ста-
рой камеры. Девочка не пыталась поправить выбившиеся из
некогда заплетенных хвостов волосы, не старалась выглядеть
превосходно, как принцесса, множество лет готовящаяся к
своей коронации. Однако было в ней что-то королевское.

Полицейский опустил пистолет и гостеприимно, как дав-
ний друг семьи, раскрыл руки перед девочкой. Второй муж-
чина в форме хмурился и продолжал держать чёрного на
мушке. Все знали, чего могло стоить одно неверное движе-
ние. Все знали и чувствовали, какую цену они заплатят за
всего лишь одну крохотную ошибку. Все знали и мысленно
молились тому, кто так давно покинул их, надрываясь от хо-
хота. Только зависело это не от так называемого Его, а от
восьмилетней девочки, не понимающей, когда мягкий знак
разделял буквы, а когда смягчал их.

Рябящий чёрно-серый экран погрузился во тьму. Через
минуту на канале показывали «Лебединое озеро».

Обложка оформлена авторами.
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