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Предисловие 
После некоторых колебаний я решил отказаться от бумажного 

издания нового романа в пользу электронной версии. Мне давно 
уже хотелось выпустить книгу с продолжениями,- так, как она 
пишется и как проживается. Здесь, в «Живом Журнале», начиная с 
12-го октября, я буду еженедельно размещать главу за главой, пока 
не дойду до конца.  

Я благодарен читателям, которые дождались этой книги,- 
надеюсь, она их не разочарует. Я благодарен и тем, которые не 
дождались,- мне всегда было скучно со случайными попутчиками, а 
им – со мной. 

Особую признательность мне хотелось бы выразить моей 
многолетней бессменной помощнице А. К., без которой 
невозможно представить не только появление этой трилогии, но и 
все мое существование.  

В ходе моей работы меня консультировали сотрудники 
следственного комитета, прокуратуры и других 
правоохранительных органов, пожелавшие остаться неизвестными 
из опасения вызвать недовольство начальства. Всем им спасибо. 

Кирилл Шелестов 
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*     *     *

Хорошо, что нет Царя. 
Хорошо, что нет России. 
Хорошо, что Бога нет. 
Только желтая заря, 
Только звезды ледяные, 
Только миллионы лет. 
Хорошо – что никого, 
Хорошо – что ничего, 
Так черно и так мертво, 
Что мертвее быть не может 
И чернее не бывать, 
Что никто нам не поможет 
И не надо помогать!

Георгий Иванов 
 
 
 
 
 
 

ДЕЛО ПЕРВОЕ. СМЕРТЬ БОГАТОЙ ЧИНОВНИЦЫ 
ЧАСТЬ I 

НЕ ДОГУЛЯЛИ 
Глава первая. Полуголая мертвая дама на десерт 

*     *     * 
Роза Бекташева обладала всеми данными, необходимыми для 

успешной государственной карьеры в России: у нее были круглое 
плоское татарское лицо, черные раскосые глаза, объемный зад, 
кавалеристский изгиб коротких ног и визгливый голос. Вдобавок к 
счастливой внешности Роза отличалась смекалкой и хваткой, - 
качествами, характерными для уроженцев деревни Тохтамышевка, 
давшей России немало звучных, хотя и трудно выговариваемых 
имен. Среди знаменитых земляков Розы достаточно назвать хотя бы 
Муртазу Кусманова, который, правда, отсидел в молодости восемь 
лет за изнасилование, но впоследствии сделался олигархом, 
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русским патриотом, перебрался в Лондон и оттуда близко дружит с 
самим…, впрочем, вы и без меня знаете, с кем. 

Роза приехала в Заволжск после сельской восьмилетки, 
шестнадцати лет от роду, и начала трудовой путь посудомойкой в 
столовой; сорокапятилетие она встречала уже в должности первого 
заместителя мэра Заволжска, возглавляя список самых влиятельных 
и состоятельных женщин губернии. Достигнув вершины, она, тем не 
менее, сохранила трогательную верность демократическим 
привычкам своей юности: сморкалась в пальцы и, усаживаясь в 
служебный лимузин, отхаркивалась себе под ноги. Так же, кстати, 
поступала и жена нашего бывшего губернатора, доводившаяся Розе 
двоюродной сестрой и немало способствовавшая ее продвижению. 

Как и подобает чиновнице ее ранга, Роза праздновала юбилей 
почти неделю. Днем она принимала поздравительные делегации в 
рабочем кабинете, а вечерами выгуливала гостей в ресторанах, 
разделив их на категории, в зависимости от положения в обществе. 

Главное торжество было назначено на субботу, 18-е мая. На 
муниципальной базе отдыха «Сосны», за городом съехалось около 
четырехсот человек, цвет губернии: чиновники, депутаты, 
бизнесмены. 

Силовиков, правда, не было. Кремль объявил очередную 
кампанию по борьбе с коррупцией, и руководителям 
правоохранительных органов было предписано воздержаться от 
застолий с чиновниками и особенно бизнесменами. Однако все 
наши генералы прислали накануне своих заместителей с цветами и 
адресами. Первый зам прокурора области, Габибула Вагапов, 
татарин, как и Роза, приезжал по-свойски аж дважды, и оба раза 
уезжал не с пустыми руками, прихватив в первый раз подаренный 
Розе пылесос и столовый набор, а во второй – холодильную камеру. 

Прессу не приглашали, мэр ее не выносил, да и другие чиновники 
не особенно жаловали. 

*     *     * 
Турбаза «Сосны» располагалась в сосновом бору, на берегу Волги. 

Асфальтовая дорога вела от охраняемых ворот к центральному 
корпусу, трехэтажному зданию, окруженному клумбами. В глубине 
аллей за высокими соснами и разлапистыми елями прятались 
коттеджи из красного кирпича. Турбазу только что перестроили и 
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полностью отремонтировали; рабочие, торопясь, еще даже не 
успели кое-где убрать за собой мусор и стыдливо прикрыли его 
зеленой палаточной тканью. Все здесь было свежим и новым, 
необжитым; пахло краской и ацетоном. 

Жара в наши края приходит рано, сразу после майских 
праздников, и столы решено было поставить на открытом воздухе, 
на широкой лужайке перед главным корпусом. Поверх сочной 
зеленой травы, с разбросанными там и здесь простенькими 
желтыми одуванчиками, положили деревянные помосты и 
воздвигли белые балдахины, в тени которых и расположились 
нарядные гости. Официанты в жилетках и белых перчатках не 
уставали выносить новые блюда и подливать напитки. 

И фасад здания, и терраса, и изящные голубые ели вокруг лужайки 
были украшены аляповатыми разноцветными гирляндами из 
воздушных шаров и флажков. Праздник сопровождался 
театрализованным представлением; на возведенную в центре 
эстраду один за другим поднимались местные артисты со своими 
номерами; музыка и веселые голоса, усиленные микрофоном, 
разносились далеко по Волге. 

Вечер вел Митя Ладогин, невысокий красивый брюнет, в черном 
смокинге и галстуке бабочкой. Митя учился на последнем курсе 
режиссерского отделения Заволжской Академии культуры, тамадой 
подрабатывал вот уже несколько лет и, благодаря природному 
обаянию, уверенно набирал в Заволжске популярность. Однако 
вести торжества такого уровня ему еще не случалось, и он старался 
изо всех сил; сыпал заготовленными репризами, смешил гостей 
анекдотами и предварял их появление на сцене шутливым 
представлением. 

При всей моей симпатии к Мите должен заметить, что шутки и 
репризы были не высокого разбора, а анекдоты – не первой 
свежести, но на массовых гуляньях, другого и не требуется, - 
неприхотливый заволжский народ уже крепко подвыпивший, 
хохотал от души и хлопал в ладоши. 

Сама именинница не знала покоя. Кругленькая, живая и 
подвижная, обвешанная украшениями, как новогодняя елка, она 
после каждого произнесенного в ее честь славословия выскакивала 
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на сцену, сверкала хитрыми черными глазами, радостно 
повизгивала и целовалась с поздравителями, пачкая всех помадой. 

На ней было белое платье до колен, с пышными оборками, 
которое отнюдь не делало ее фигуру стройнее, скорее наоборот. Но 
Роза купила его в Москве, в «Диоре», вместе с двумя другими 
платьями, примерно по семь тысяч долларов за каждое, и ей даже 
не приходило в голову, что платье от Диора да еще по такой цене 
может кому-то не идти. 

-Дорогие гости! Спасибо вам, что приехали! – тараторила она 
татарской скороговоркой.- Ай! Кушайте и пейте, скоро плясать 
будем! 

Красноречием Роза не отличалась; заочное отделение 
педагогического института она в свое время закончила с трудом. 
Однако в России вовсе не нужно быть Цицероном, чтобы нравиться 
аудитории. Если вы - первый заместитель мэра, вам будут хлопать 
стоя, еще прежде, чем вы откроете рот. 

*     *     * 
И все же счастье Розы было неполным; два обстоятельства 

отравляли ей праздник. Одно из них, политическое, заключалось в 
том, что ситуация в губернии, долгие годы казавшаяся стабильной, 
вдруг переменилась.  

Прежний губернатор, возглавлявший регион больше пятнадцати 
лет, был внезапно отправлен в отставку вместе с женой, 
двоюродной сестрой Розы. Исполняющим обязанности главы 
области был назначен человек из Москвы, из государственной 
корпорации, некто Цаплин, который прибыл в Заволжск со своей 
командой и в полгода поменял всех министров областного 
правительства. 

С новыми властями у мэрии отношения не складывались. 
Заволжские муниципалы всячески угождали москвичам, но те 
сближаться не спешили и держались наособицу. Рабочие встречи 
шли своим чередом, но настоящего взаимопонимания не 
возникало, ибо настоящее взаимопонимание возможно лишь при 
совместном распиле государственного бюджета, а москвичи, 
похоже, считали, что с этой задачей они справятся и сами, без 
посторонней помощи. 
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А между тем, Шматкову, главе города, в начале следующего года 
предстояли перевыборы, и заручиться поддержкой областной 
администрации было необходимо позарез. Мэр нервничал, а 
вместе с ним и все его окружение, включая Розу. 

Второе обстоятельство, омрачавшее жизнь Розы, было связано с 
ее единственным сыном, Ильдаром. Ильдару исполнился двадцать 
один год, он окончил частную школу в Лондоне и сейчас изучал 
философию в Оксфорде, правда, не в одном из старинных 
колледжей, а в новом, организованном специально для богатых 
иностранцев. Но этой разницы в Заволжске никто не понимал, и Роза 
при каждом удобном случае с гордостью повествовала 
окружающим об успехах Ильдара и скорой защите магистерской 
диссертации. Многочисленная тохтамышевская родня от этих 
рассказов млела и цокала языком; магистерской диссертации по 
философии не было еще ни у кого из тохтамышевских, даже у 
Муртазы Кусманова, хотя Муртаза Кусманов… ну, вы сами 
понимаете. 

Но вел себя Ильдар совсем не как подобает философу, а, скорее, 
как распущенный мажор, избалованный деньгами. Скрывать это 
Розе становилось все труднее. На этой почве между ней и сыном 
часто вспыхивали ссоры, иные отличались повышенной 
эмоциональностью. 

На юбилей матери Ильдар прилетел без особого энтузиазма, по ее 
настоятельной просьбе. Накануне они вновь разругались и два дня 
подряд Ильдар дома не ночевал. 

*     *     * 
К началу праздника Ильдар опоздал. Роза уже думала, что он 

вообще не приедет, но тут он появился, не один, а в компании своих 
друзей: Наташи Полежаевой и Лени Миллера. В последний год, 
приезжая в Заволжск, он с ними не расставался. 

Черноволосый, коренастый, смуглый, с бородкой и усами, 
выбритыми в одну тонкую линию и придавшими его скуластому 
лицу резкое выражение, Ильдар был красив той грубой азиатской 
красотой, которая очаровывает увядающих европейцев. Говорил он 
мало, смеялся редко и избегал смотреть в глаза собеседнику. В 
левом ухе он носил крупную серьгу с рубином. Сегодня на нем была 
черная футболка с черепом на груди, узкие джинсы и большие 
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черные башмаки с цепями, - не самый подходящий наряд для 
юбилея матери. Руки Ильдара до самых плеч были покрыты 
цветными татуировками, приводившими Розу в ужас. 

Расположившись за дальним столом, где сидела всякая 
малозначительная публика, он почти не притрагивался к еде, не 
смотрел на сцену, лишь перебрасывался короткими репликами со 
своими спутниками и порой отрывисто смеялся, - без улыбки, 
словно лаял. 

Наташа Полежаева была высокой, очень красивой зеленоглазой 
девушкой с темно-русыми волосами, пухлым ртом, длинными 
стройными ногами и прямыми, как у пловчихи, плечами. Несколько 
лет назад она стала победительницей областного конкурса 
красавиц, а сейчас училась на юридическом факультете местного 
университета. В Заволжске все считали ее невестой Ильдара. На ней 
было короткое черное платье, черные колготки и туфли на высоких 
каблуках. Этого простого наряда с избытком хватало, чтобы 
мужчины поворачивали в ее сторону головы. 

Роза уже наводила о ней справки. Полученная информация 
свидетельствовала о том, что Наташа, помимо замечательной 
внешности обладала практичным умом, причем, и тем и другим она 
пользовалась к собственной выгоде без особой застенчивости. Уже 
с шестнадцати лет она встречалась с мужчинами,- гораздо старше 
себя, богатыми и, как правило, женатыми. 

К моменту знакомства с Ильдаром двадцатилетняя Наташа уже 
жила в дорогой квартире, ездила на элегантном джипе и одевалась 
в бутике Милы Любашиной, где цены были космическими, 
московскими. Роза подозревала, что помимо Ильдара у Наташи есть 
и другой мужчина, который оплачивает ее расходы. 

С Леней Миллером, студентом театрального отделения Академии 
культуры все обстояло еще хуже. Достаточно сказать, что Леня был 
геем, и этого не скрывал. Легкий и гибкий, как подросток, с мягкими 
льняными волосами до плеч, нежным девичьим лицом и 
бесстыдными накрашенными глазами, он сидел подле Ильдара и 
без стеснения ласкался к нему: прижимался к плечу, а то и вовсе 
принимался гладить по бедру своей тонкой рукой в браслетах и 
кольцах. 
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Розу тошнило от одного вида этого создания, его присутствие на 
своем юбилее она воспринимала как оскорбление. Она не 
понимала, зачем Ильдар показывается на людях с таким отбросом 
общества, и, если уж на то пошло, как это терпит Наташа. Подобным 
знакомством Ильдар позорил не только себя, но и ее, Розу, ее брата 
Рифата, ее мужа Игоря и всю достойную татарскую родню из 
Тохтамышевки. 

В общем, по правде говоря, сын Розу раздражал и пугал. 
*     *     * 

Мэру Заволжска Георгию Ивановичу Шматкову исполнилось 53 
года. Он уже дважды избирался главой города и сейчас готовился 
сделать это в третий раз. Одухотворенные лица среди наших 
руководителей встречаются редко, большинству провинциальных 
чиновников можно за одну физиономию смело давать пять лет с 
конфискацией. Но даже среди них Шматков выделялся. Он был 
рыхл, толст, с обрюзгшим мучнистым лицом, лысым неровным 
черепом и маленькими свиными глазками, которые он прятал за 
стеклами черных, круглых, будто слепцовских очков. 

Он восседал за столом именинницы, в центре, ибо главным 
действующим лицом любого торжества привык считать себя. Роза 
располагалась слева от него, а справа сидел Тарас Боровой, пожилой 
крупный напористый хохол, с густыми черными бровями, крашеной 
каштановой шевелюрой и белоснежными вставными зубами. 
Боровой был старым приятелем Шматкова, его деловым партнером 
и местным олигархом. 

В мэрии он делил с Розой сферы влияния: Боровой негласно 
распоряжался недвижимостью, транспортом и частью крупных 
муниципальных предприятий, а Роза командовала финансами, 
строительством, благоустройством и теми организациями, на 
которые она ухитрилась посадить свою родню. Роза и Боровой друг 
друга терпеть не могли, беспрерывно враждовали и строили козни. 
Шматков получал от обоих деньги и выступал арбитром в их распрях. 
Подозрительный, опасавшийся заговоров, он не мешал им 
ссориться, наоборот - стравливал; так ему казалось безопаснее. 

С отставкой губернатора положение Розы пошатнулось. Боровой 
почуял шанс ее спихнуть и усилил натиск на ее позиции. 
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-Гляди-ка, никто из областной администрации так и не приехал! – 
заметил Боровой, словно про себя, когда Роза умчалась целоваться 
с очередным поздравителем. 

-Они ж еще вчера всей кодлой домой улетели,- чавкая, отозвался 
Шматков. Когда он ел, становились видны его мелкие, желтые, 
редкие, как у грызуна, зубы. – Они всегда так делают, а то ты не 
знаешь! 

Новая столичная команда и в самом деле имела обыкновение 
вылетать чартерным рейсом в пятницу в Москву и возвращаться 
лишь в воскресенье вечером. 

-Не все же свалили,- возразил Боровой.- Кто-то остался, как без 
этого? 

-Кого-то нам не надо, - заметил Шматков. – Нам надо, кого нам 
надо, правда, Игорь? 

И, довольный каламбуром, он подмигнул атлетически 
сложенному парню, с красивым бездумным лицом и светлыми 
рыжеватыми волосами. Застигнутый врасплох, тот мощным 
движением глотки отправил в желудок большой кусок рыбы, с 
которой управлялся, помогая себе руками, и энергично закивал, 
наскоро вытирая пальцы о скатерть под столом: 

-Только так и не иначе! За вами хоть записывай, Георгий Иванович. 
Это был третий муж Розы, Игорь Хлевнюк. Он был младше ее на 

десять лет; до того, как сочетаться с ней браком, работал 
охранником, а еще раньше служил в армии по контракту 
прапорщиком. Перед свадьбой он просил Розу взять его фамилию, 
но та отказалась; она вообще меняла фамилию лишь раз, когда 
впервые выходила замуж. 

Боровой, кстати, любил переделывать фамилию Игоря на 
неприличный лад, - что с его стороны было, пожалуй, нечестно, ибо 
«Боровой» звучит не много благороднее, чем «Хлевнюк». Не так, как 
«Знаменский» или, допустим, «Орловский». Впрочем, из всех 
орловских в России остался один наш президент, да и то меня порой 
одолевают сомнения: а точно ли он Орловский? В паспорт-то ему 
ведь никто не заглядывал. 

*     *     * 
Старший брат Розы, Рифат Хабибулин, владелец крупнейшей в 

Заволжске строительной корпорации, сидел за столом для 
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руководителей федеральных структур и обсуждал с начальником 
областной налоговой инспекции покупку нового катера. Семейное 
сходство между ним и Розой бросалось в глаза: Рифат тоже был 
приземист, кривоног, черноволос и хитроглаз. Он был существенно 
толще Розы, и его круглое скуластое лицо постоянно лоснилось, что 
давало основание Боровому называть Рифата с обидной насмешкой 
«блестящий парень». 

-Старый катер у меня неплохой, - неспешно рассказывал Рифату 
налоговый начальник, одутловатый, дремотный мужчина.- Три года 
ему всего; только-только обкатку прошел. Девять метров с 
половиной в длину, душ, туалет, кухня, - короче, все как полагается. 
Но я его хочу сыну отдать, а сам, вроде, как безлошадный остаюсь, 
надо что-то искать. 

Он оглядел стол и потянулся к большому блюду, на котором, 
свернувшись, лежал крупный осетр в зелени, но официант его 
опередил - ловко положил ему в тарелку два куска и еще добавил 
икры. 

-На Волга без лодка нельзя, нет,- отвечал Рифат с заметным 
татарским акцентом. В Заволжск он приехал позже Розы, уже 
взрослым человеком и так и не научился изъясняться по-русски 
чисто.- Как на Волга без лодка? Пешком, что ли ходить? Совсем 
утонешь. Я свой лодка в мае спускаю, а в октябре вытаскиваю, в 
конце только. Все лето катаюсь, взад-назад, ай, хорошо! 

-А какой у тебя катер? 
-У меня простой катер, лодка такой, обычный, «Принцесса» 

называлась. Я ее в «Бибизада» переделал. «Бибизада» - нравится 
мне.  

-Так это твой катер, а я думаю, чей?! Двухпалубный такой, да? 
Видел я его! Красавец! Я только все разобрать не мог, что за ерунда 
на борту написана! Читал – читал, так и не понял. 

-Зачем ерунда?- слегка обиделся Рифат.- Никакой не ерунда. Мою 
дочь так зовут. Бибизада. Красивый имя. 

Начальник налоговой инспекции понял, что сморозил не то. 
-Так я ж не спорю, - поспешил он исправиться.- Чего ты 

обижаешься? Мне хоть горшком назови, только в печку не ставь. У 
Вагапова например, у зампрокурора, жену вообще Гульбуляк зовут, 
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а он с ней двадцать пять лет прожил, и ничего! Но у тебя, друг мой, 
не катер, а яхта целая! Почем ты ее брал? 

-Недорого брал. Полмиллиона долларов брал, в прошлом году. 
-Ничего себе, недорого! А сыновья с тобой ходят или отдельно? 
-Они со мной ходят и еще отдельно. Я им лодка купил небольшой, 

одна на двоих, за восемьдесят тысяч, чтобы не ссорились между 
собой, чтобы дружба была. 

-Это ты мудро поступил,- похвалил начальник налоговой 
инспекции, намазывая ложкой икру на жирную татарскую лепешку. 
- Братья должны ладить. 

-Но вам такой лодка нельзя, как у меня, нельзя, - покачал головой 
Рифат. 

-Почему нельзя? 
-Люди не поймут, скажут, несолидно. Скажут, зачем такой лодка 

брал несерьезный? Вам надо, как у Любашина, такой лодка, 
большой. Вот у него очень хороший лодка, яхта настоящий. 
Красивый такой, да. 

Оба посмотрели на Любашина, одного из богатейших людей 
области, председателя комитета губернской думы, сидевшего с 
другой стороны лужайки. Между Любашиным и начальником 
налоговой инспекции существовала непримиримая вражда, о чем 
Рифат, разумеется, знал. Он вообще был не так прост, как хотел 
казаться. Деловые интересы Любашина и самого Рифата не раз 
сталкивались, и мстительный Рифат, хваля будто ненароком яхту 
Любашина, на самом деле рассчитано подливал масла в огонь, 
растравляя налоговика. 

-А какая у него яхта? – сразу нахмурился начальник налоговой 
инспекции.- На нем, вроде, никакая яхта не числится. 

-Может, он ее на тестя оформил, а? Или на охранника? Он ведь все 
имущество на родственников записывает, инвалиды там, 
пенсионеры, старики всякие. На себе ничего не держит, чтоб 
налогов меньше было. 

-Вот жулик!- не удержался начальник.- Миллиарды гребет, а 
налоги платить не заставишь! 

-Умный человек,- засмеялся Рифат.- Не то, что я, простодыр. Я 
налоги плачу, да. Надо мной все люди смеются, говорят, ты че, 
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совсем, да? Зачем все доходы показываешь? На что жить 
собираешься, а? 

-Ну, ты не прибедняйся,- перебил его начальник налоговой 
инспекции и погрозил ему пальцем. – Знаю я твою честность! 
Каждый год с твоими проблемами разбираюсь; то тут концы не 
сходятся, то здесь уши торчат. Все вы коммерсанты одинаковы, так 
и норовите государство обжулить. И сколько, ты говоришь, у 
Любашина яхта стоит? 

-Шесть миллионов долларов, однако, - ответил Рифат и притворно 
вздохнул.- Дорого, конечно, немного. Кусается. 

-Шесть миллионов долларов! – ахнул его собеседник.- Вот жук! 
Его сажать надо, а он, наглец, яхты по шесть лимонов скупает! 
Совсем стыд потерял! А ты тоже: купи, как у него! Да где я такие 
деньги достану?! 

-Не надо вам доставать. Вы слово скажите, люди вам сами все 
принесут, и спасибо скажут. 

-Ну, уж, нет, друг мой! Если я на яхтах за шесть миллионов по Волге 
кататься начну, то мне очень скоро знаешь, где причаливать 
придется? То-то и оно! Шесть миллионов, ну надо же!  

*     *     * 
Любашина не интересовало мнение о нем начальника налоговой 

инспекции; у него были прочные связи в Заволжске и в Москве. 
Рослый, спортивный, уверенный в себе, он сидел за столом для ВИП-
персон среди нарядной веселой публики. Тон здесь задавала его 
жена, Мила, «законодательница мод и светская львица» (так 
называла ее заволжская пресса, подразумевая, что в Заволжске есть 
и моды, и свет, и львы). 

Мила владела фитнес-клубом, бутиком модной одежды, 
итальянским рестораном и глянцевым журналом «Роскошные 
люди», печатавшим отчеты с презентаций и вечеринок, в которых 
центральное место отводилось фотографиям самой Милы и ее 
подруг. Деньги на проекты Миле давал муж; приносили они в 
основном убытки, но Миле удавалось убедить супруга, что они 
необходимы для имиджа. 

-Кто же нашу Розу надоумил такое платье напялить?- 
саркастически выговаривала Мила, растягивая слова. – Белое, да 
еще с оборками! У нее же в нем ноги еще кривее кажутся! День 
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рождения со свадьбой, что ли, перепутала, невестой себя 
вообразила? Свиноматка, ей богу! Надо ей бесплатное членство в 
нашем клубе подарить, может, чуть похудеет? 

Когда-то давно, еще до замужества, Мила работала продавщицей 
в магазине одежды и с тех пор считала себя большим экспертом в 
вопросах стиля. В своем журнале она вела рубрику, в которой 
давала советы заволжским женщинам относительно того, как надо 
одеваться, чтобы всегда выглядеть звездой. Сама она явилась на 
праздник в нежно-голубой полупрозрачной тунике с открытыми 
плечами, золотых босоножках на ремнях и золотых шортах, 
вырезанных так, что открывались ягодицы. 

В свои тридцать три года, при наличии двоих детей, Мила 
обладала точеной фигурой и модельной внешностью, не все детали 
которой, по правде говоря, принадлежали ей от природы. Прямой 
нос, надутые губы, высокие скулы, разрез глаз и гладкая кожа, – все 
это было результатом большой работы пластических хирургов, 
которых она посещала едва ли не чаще, чем парикмахера. Высокая 
грудь тоже была имплантирована, а вот ноги были собственные: 
длинные, стройные и загорелые. 

С Розой у Милы были старые счеты. Строительную площадку, 
которую Мила присмотрела под сооружение торгово-
развлекательного центра, Роза, вопреки всем прежним 
договоренностям, в последнюю минуту отдала брату. Мила ей этого 
не простила и здоровалась с ней сквозь зубы. 

-Да пусть себе одевается, как хочет! - беспечно отозвалась соседка 
Милы, судья Елховского района Марина Савченко, миловидная 
пухленькая зеленоглазая женщина за тридцать, в больших роговых 
очках, делавших ее похожей на симпатичную сову. - Сегодня ее 
день! Может себе все позволить, хоть голой к гостям выйти. Главное, 
чтоб ее мужчине нравилось. 

И судья игриво дернула за ухо своего мужа, высокого, большого 
темноволосого красавца, подполковника ФСБ. Судья отличалась 
своеобразной манерой разговора, подчеркнуто легкомысленной, 
словно она не говорила, а щебетала. Ей, впрочем, это шло. 

-Я-то причем? – поморщился муж.- Мне ее ни в каком виде не 
надо: ни в голом, ни в одетом. Я с тобой живу, а ее пускай другие 
люди любят. 
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-Если с нее платье снять, все со страху разбегутся, - заметила Мила. 
-Насчет прикида спорить не стану,- с серьезным видом, возразил 

директор межрегионального холдинга «Волга-Волга» Яша 
Киршбаум, жизнерадостный молодой низкорослый еврей, в 
модных штанах ярко-желтого цвета, лопавшихся на его толстеньких 
ляжках. – Но вот что касается фигуры, то я не согласен. Кривые ноги 
– сексу не помеха. Даже наоборот, большое преимущество. Такими 
ногами как обхватит, - и рук не надо. 

Любашин захохотал. У него были глубоко посаженные глаза, 
смотревшие жестко и настороженно из-под выдающихся вперед 
надбровных дуг, и крупная, самолюбивая нижняя губа, почти 
закрывавшая верхнюю. Пряча пробивавшуюся лысину, он по совету 
жены носил широкополую ковбойскую шляпу, которую не снимал 
даже за столом. 

-Малый рост, кстати, тоже – не помеха,- продолжал Яша. - Ей, 
например, пивную кружку на голову удобно ставить. Да уж если на 
то пошло, сексу только деньги - помеха. 

-Здрасьте! Это еще почему? – посмеиваясь, осведомился 
Любашин. 

-А их считать надо. Отвлекает. А так - даже беззубый рот – и то на 
пользу. Суй туда, что захочешь, ничего лишнего не откусит. 

Любашин вновь захохотал, хотя Яша явно переходил грань 
приличия. 

-У нее разве вставные зубы? – простодушно удивилась судья. 
-Еще не проверял, - ответил Яша по-прежнему серьезно.- 

Желание, конечно, имеется, но никак не доберусь. Хотя только 
услышу, как она на подчиненных верещит, в ушах закладывает, а 
сердце замирает. Думаю: какие ж концерты она в постели 
закатывает! 

При внешней неказистости Яша имел в Заволжске репутацию 
Казановы и тщательно ее поддерживал. 

-Пошляк ты, Яша! – фыркнула Мила. 
-Я? – притворно удивился Яша.- Да я – романтик! 
Мила повернулась к судье.  
–Марина, давайте с вами сфотографируемся! А то надоело сидеть 

да есть. 
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-Для вашего журнала? – встрепенулась судья.- А у вас зеркало 
есть? Хоть губы подведу, а то получусь, как чучело... 

-Не надо вам ничего подводить, вы и так красавица!- заверила 
Мила. 

-Ну, тогда хотя бы от стола отойдем, чтоб не на фоне бутылок. Мне 
председатель суда потом голову оторвет, когда увидит. 

-Вставайте под елку, девчонки, я вас щелкну,- проговорил муж 
судьи, беря со стола телефон жены. 

-А вы? – спросила Мила.- Нам бы хотелось с вами! 
-Я не фотогеничный. 
-Он же весь, нах, засекреченный,- объяснил жене Любашин. В 

присутствии женщин он изъяснялся тем же манером, что и в кругу 
своей охраны или в компании собутыльников. – Ему нельзя 
фотографироваться, ты че, бля? 

Муж судьи улыбнулся, но спорить не стал. 
Мила Любашина и судья Савченко подошли к ближайшей ели, 

встали вполоборота друг к другу, обнялись, чуть изогнулись и 
изобразили то, что у нас в России называется «сексуальный взгляд» 
(на Западе он именуется «сучьим»). Любашин, пристроившийся за 
их спиной, незаметно сделал им обеим рожки, и подполковник 
несколько раз нажал на кнопку камеры. 

*     *     * 
Примерно каждые сорок пять минут объявлялся небольшой 

перерыв; гости поднимались, чтобы размять ноги, пообщаться и 
перекурить. 

На случай, если кто-то из важных персон выпьет лишнего и решит 
остаться до утра, что с важными персонами случается не реже, чем 
с обычными гражданами, Роза предусмотрительно распорядилась 
приготовить коттеджи. Два лучших номера – просторные люксы на 
втором этаже главного корпуса, - она зарезервировала себе и 
Шматкову, а Боровому оставила полулюкс этажом выше. Боровой, 
конечно же, отказался, - соглашаться на полулюкс было ниже его 
достоинства, да он и не собирался торчать тут допоздна, - и номер 
достался Ильдару. 

Сюда Ильдар и поднялся вместе со своими друзьями во время 
очередного перерыва. 
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-Какие рожи! – проговорил он, бросаясь на диван.- Одна другой 
тупее. Ни одного лица человеческого… 

-Мое, Мурзик! – воскликнул Леня. 
-А по-моему, тут очень мило,- отозвалась Наташа.- Я еще никогда 

на таких праздниках не была. Концерт, артисты и Митя – такой 
забавный… 

-Ничего он не забавный! – тут же ревниво отозвался Леня. Он 
терпеть не мог, когда в его присутствии хвалили кого-то кроме него. 
- Скучный. Пытается произвести впечатление, а настоящего стиля 
нет. Все эти шутки я уже сто раз слышал! Надоело! 

-Он же не может к каждому вечеру придумывать их заново, - 
возразила Наташа. 

-А мне надоело! – капризно повторил Леня. 
-Ты же сам мне его навязал,- напомнил ему Ильдар с дивана.- А я 

его ханше рекомендовал. 
«Ханшей» он называл за глаза мать. 
Наташа между тем подошла к висевшему на стене в гостиной 

зеркалу. 
-Помоги, - попросила она Леню.- Тяжелое. 
Вдвоем они сняли зеркало со стены и положили на стол посреди 

номера. Наташа достала из лаковой сумки прозрачный пакетик с 
белым порошком и открыла. Ильдар взял немного на мизинец и 
растер по деснам. 

-Нормальная дрянь, - одобрил он. 
-Где брала, у Али? – завистливо спросил Леня. 
Али был владельцем ночного клуба, где они частенько зависали. 
-Не у цыган же. 
-У Али дорого,- с осуждением заметил Леня. 
-Не бери, если тебе дорого, - пожала она плечами. 
Леня услышал в ее словах обидный намек на бедность и надулся. 
-Есть и другие места. Там в два раза дешевле продают. 
-Зато Али ничего не подмешивает, - сказал Ильдар. 
Наташа привычной рукой высыпала на зеркало три ровные, 

тонкие дорожки, лучами сходившееся в центре. Они подвинули 
стулья, сели за стол, достали стодолларовые купюры и свернули их 
трубочкой. В их действиях была та согласованность и уверенность, 
которая дается длительной практикой. 
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-Ну, что, полетели? – улыбнулась Наташа и склонилась над 
зеркалом. 

Ильдар и Леня последовали ее примеру. Покончив с кокаином, 
они откинулись на стульях, полузакрыв глаза в ожидании прихода. 

-Вставляет,- пробормотал, наконец, Ильдар.- Ух, как хорошо! 
-Я в космосе,- невнятно отозвался Леня.- Какой улет, мамочка 

родная! 
Наташа прыснула, словно он сказал, что-то остроумное. 
Они переглянулись, повеселевшие, ожившие. 
-А, знаешь, - проговорил Ильдар, подмигивая Наташе блестящими 

глазами.- Не так уж тут и плохо. 
-Отлично!- подтвердил Леня.- И Митя забавный. 
Они вновь рассмеялись бездумным, блаженным смехом. Наташа 

поднялась. 
-Я в ванную, на минутку,- сообщила она.- Не трахайтесь без меня, 

ладно мальчики? 
-Постараемся, - пообещал Ильдар.- Но будет трудно, учти. 

*     *     * 
-Мурзик, отправь ее домой, - запричитал Леня, как только Наташа 

вышла.- Ну, хотя бы сегодня! Пожалуйста!.. 
-Почему? 
-Потому что я тебя прошу, Мурзик! – И он поцеловал руку Ильдара, 

на среднем пальце которой красовалось платиновое кольцо с 
большим квадратным бриллиантом. 

-Не зови меня Мурзик, мне не нравится. 
-Потому что ты думаешь, что это кошачье имя, а это – не кошачье! 

Я тысячу раз объяснял тебе, что ты - Мурзик, потому что ты похож на 
татарского мурзу. К кошкам это не имеет никакого отношения. Когда 
ты состаришься, ты станешь злым и жестоким, будешь всех терзать 
и мучить. 

-Я не собираюсь жить до старости,- поморщился Ильдар.- Это 
утомительно. 

-Ты прогонишь ее? 
-Никогда. 
-Ну, Мурзик!... 
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-Она – как фарфоровая статуэтка, у нее чудесная кожа, яблоком 
пахнет. В Европе не осталось женщин – одни коровы, и пахнут, как 
лошади. К тому же она очень умная. Я хочу на ней жениться. 

-Мурзик, ты меня убиваешь! Ведь я лучше нее, Мурзик! Я тебя 
люблю! Со мной ты можешь делать все, все, что захочешь! Все, 
абсолютно. Хочешь, прямо сейчас? 

Он медленно и томно опустился перед Ильдаром на колени, 
расстегивая ему джинсы. 

-Он не хочет!- весело объявила Наташа, вновь появляясь в 
комнате. 

Леня поднялся, недовольный, что ему помешали. 
-Ты как всегда не вовремя! – буркнул он. 
-Может, свалим отсюда? – предложил Ильдар. 
-Твоя мамаша нам головы оторвет! – возразил Леня. 
-Все равно клубы еще закрыты,- поддержала Леню практичная 

Наташа.- У Али раньше одиннадцати делать нечего, а в «Паутине» 
мы вчера были. Потерпи хотя бы пару часов. 

-Я загнусь за пару часов. Не люблю цирк с животными, у меня на 
них аллергия. 

-Мурзик, я буду тебя развлекать! – пообещал Леня. 
-Минет ему под столом сделаешь? – с иронией спросила Наташа. 
Леня сердито сверкнул на нее глазами. 

*     *     * 
Они не стали вызывать лифт и вниз спустились по лестнице. 

Наташа шла впереди. 
-Ожерелье на твоей матери очень красивое, - сказала она.- 

Интересно, где он его покупала? За границей? 
-Понятия не имею. 
-Мне кажется, ее драгоценности не меньше дома стоят. 
-Смотря какого дома. 
-Неплохого. Тысяч так за двести долларов. 
-За двести - хороший не купишь. 
-Ханшины цацки на двести косых потянут?! – недоверчиво 

переспросил Леня. 
-Может, и больше, - равнодушно отозвался Ильдар. 
-А ты думал, бижутерия? – насмешливо спросила Леню Наташа, 

оборачиваясь к нему. 
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Стойка рецепции внизу пустовала, - администраторша куда-то 
отошла. Леня вдруг загорелся. 

-Мурзик, давай возьмем ключи от номера твоей матери! Заскочим 
туда по-быстрому, пока она внизу развлекается. 

-Зачем? 
-К ней в номер охранники подарки относят, я сам видел. А вдруг и 

нам что-нибудь сгодится? 
-Ты предлагаешь что-то украсть? 
-Она все равно не заметит! Там же горы всего! Горы! 
-А если нас застукают? – спросила Наташа. 
-Отовремся!- махнул рукой Леня.- Ильдар скажет, что ему что-то 

срочно понадобилось. Таблетки там, или другая ерунда. 
-Какие еще таблетки, экстази, что ли? – проворчал Ильдар. 
-Прикинь, у ханши экстази! – подхватил Леня.- Вдвоем со своим 

монстром-мужем обдолбятся, когда тебя нет, и дискотеку врубают. 
Весь дом ходуном ходит. 

Он прошмыгнул за стойку, нашел нужный ключ и устремился к 
лифту. 

-Пойдемте же! – поторопил он своих спутников. 
-Не нравится мне эта идея,- сказала Наташа, когда двери лифта 

открылись на втором этаже.- Я лучше здесь останусь, на стреме 
постою. 

*     *     * 
Наташа остановилась возле двери, а Ильдар с Леней вошли 

внутрь. Номер, состоявший из нескольких комнат, утопал в розах, 
подаренных гостями имениннице. Розы всех оттенков: махрово-
красные, белые, розовые, желтые, даже лиловые, уже 
распустившиеся и еще в бутонах, стояли в вазах на полированном 
столе красного дерева и в пластиковых ведрах вдоль стен. Их запах, 
непривычно густой, наполнял пространство. 

Подарков тоже было много. Повсюду громоздились коробки, 
большие и маленькие; с ленточками и без; пакеты и свертки в 
праздничной упаковке. Впрочем, здесь были лишь предметы 
относительно компактные, - вещи более габаритные охранники 
Розы складировали отдельно до дальнейших распоряжений. 

Леня, присев на корточки, принялся осматривать коробки. 
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-Сервиз пусть она себе оставит, вазу тоже, - комментировал он. - 
Зачем нам ваза? Клинок красивый, с позолотой! Может взять? 
Интересно, а камни настоящие? Мурзик, смотри, айфон последней 
модели, ты мне такой же зимой подарил. А эта статуэтка - из 
серебра? Сколько она стоит, как ты думаешь? Два ноутбука, нет три! 
Куда ей столько? Взять один? А вот эту планшетку мне надо! Я ее в 
рекламе видел в интернете. Не знал, что она в России уже продается. 
Мурзик, можно я ее возьму? 

-Лучше возьми парогенератор,- предложил Ильдар. – Он дороже. 
-Мурзик, не издевайся, я серьезно! Можно, да? 
-Забирай все,- разрешил Ильдар.- Мне-то что? 
-Добрый вечер, Роза Ахметовна! – донесся из коридора голос 

Наташи, неестественно громкий. 
Она пыталась предупредить их об опасности. Леня успел бросить 

планшетку и отскочить в сторону. В номер ворвалась Роза, за ней 
следовал Игорь и два охранника, нагруженные коробками. 

-Что вы здесь делаете?! Как вы сюда попали? – взвизгнула Роза, 
злобно сверкая глазами. 

-Смотрим, что украсть,- спокойно объяснил Ильдар. 
-Ты с ума сошел?! 
-Не слушайте его, Роза Ахметовна,- вмешался Леня.- Мы здесь 

совсем другим занимались. Свет выключили, шторы задернули и 
целовались-целовались! - он восторженно закатил глаза. 

Игорь крякнул и едва не выронил коробку, которую все еще 
держал в руках. Леня повернулся к нему. 

-Завидуешь, здоровячок? – сочувственно поинтересовался он.- 
Тоже хочешь любви? Извини, не для тебя цвел! 

И послав Игорю воздушный поцелуй, он выпорхнул из номера. 
-Как ты посмел притащить сюда эту мразь! – набросилась Роза на 

сына. 
-Не кричи,- хладнокровно ответил он. – Ты же не базарная 

торговка. 
-Китте эне, юлэр! – взвизгнула Роза. (Убирайся, дурак!) 
-Я не говорю по-татарски,- невозмутимо проговорил Ильдар.- Я 

говорю по-английски, французски и русски. Но этих языков ты не 
понимаешь. 

*     *     * 
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После перерыва праздник возобновился. Поздравления вновь 
чередовались с эстрадными номерами, звучали напыщенные речи, 
играла музыка. Артистов было много; выступали фольклорные 
ансамбли, гитаристы, скрипачи, какой-то казачий коллектив с 
гиканьем отплясывал, размахивая шашками, фокусник показывал 
старые карточные трюки, был еще клоун с болонкой, которая 
отгадывала цифры, и тенор местного оперного театра, исполнявший 
популярные оперные арии на татарском языке. Но подлинной 
звездой вечера была певица – высокая, стройная блондинка с 
яркими черными глазами и большим алым ртом, в вечернем 
серебристом платье будто из чешуи. В кордебалете у нее зажигали 
три фигуристые красотки, в купальниках-бикини и светлых париках. 
У мужской части публики кордебалет пользовался большим 
успехом. 

Впрочем, по мере выпитого гости все меньше обращали внимания 
на эстраду, разговоры становились оживленнее, гул голосов 
нарастал. 

Роза уже успела сменить белое платье на длинное черное, тоже от 
Диора, и выглядела теперь гораздо пристойнее. После неприятной 
сцены в номере ее гнев несколько улегся, и лишь временами она 
бросала сердитые взгляды в сторону дальнего стола, за которым 
сидел Ильдар с друзьями. Ближе к семи вечера к Розе приблизилась 
ее помощница, Виктория, эффектная молодая дама в коротком алом 
платье. 

-Роза Ахметовна, Студенцов приехал! – взволнованно и радостно 
сообщила она. 

-Кто приехал? – из-за шума Роза не разобрала. 
-Студенцов,- повторила Вика.- Владимир Семенович Студенцов, 

заместитель губернатора. 
-Правда?! 
-Честное слово! 
Роза просияла и гордо выпрямилась. 
-Студенцов приехал! – громко объявила она своим соседям по 

столу. 
Боровой и Шматков прервали беседу и недоверчиво 

переглянулись. Студенцов был вторым лицом в области, в 
областной администрации он отвечал за политику. На совещаниях 
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он держался официально, городские мероприятия не посещал, 
никого из местных к себе не подпускал. Роза, конечно, послала ему 
приглашение, как и губернатору и многим другим чиновникам, но 
без надежды на взаимность. Его появление здесь, на банкете, стало 
для всех сюрпризом. 

-Ну, ты, Роза Ахметовна, даешь! – одобрительно кивнул Шматков. 
-Да уж!- ответила Роза с достоинством.- Ради вас стараюсь! 
По правде говоря, она и сама не понимала, как такое случилось. 
Студенцов, между тем, уже вышел из служебной машины и не 

спеша подходил к лужайке, в сопровождении водителя, неловко 
тащившего в руках какой-то длинный деревянный предмет, 
упакованный в серебряную фольгу. 

Студенцову было лет 45. Это был невысокий, худощавый мужчина 
в темном хорошем костюме, с умным ироничным лицом и острыми 
синими глазами в золотых очках. Ему приходилось встречаться с 
Розой, но не часто; их отношения оставались формальными. Но 
сейчас Роза, желая всем показать свою близость к новой власти, 
бросилась ему на шею, как давнему знакомому, будто забывшись от 
радости. 

-Владимир Семенович! Дорогой мой человек! Наконец-то! Я уж не 
надеялась, что вы приедете! 

Она вознамерилась было его поцеловать в губы, но тут он 
уклонился. 

-Я бы раньше прибыл, да дела задержали, - проговорил он 
вежливо, дождавшись, пока бурные проявления ее восторга 
улеглись. 

-Идемте же скорее к столу! – торопила Роза.- Вам штрафная 
полагается. 

-А может быть, я сначала все-таки тост скажу в вашу честь? Или у 
вас прежде пьют, потом разговаривают? 

-Нет, нет! – поспешно заверила Роза. - Если надо, мы всем вообще 
пить запретим! 

-Не надо,- снисходительно проговорил Студенцов.- А то чем здесь 
тогда заниматься? 

Роза поспешила к эстраде и забрала микрофон из рук Мити. 
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-Слово предоставляется заместителю губернатора области 
Владимиру Семеновичу Студенцову! – торжественно объявила она 
и поправилась.- Первому заместителю. 

Сразу наступила тишина, все глаза устремились на Студенцова. Он 
взял микрофон и легко улыбнулся. 

-Вообще-то я не первый заместитель,- проговорил он. – А 
примерно, этак третий. Надеюсь, вы меня за это не прогоните? 

Раздался смех. 
-Впрочем, сегодня, в отсутствие губернатора, я его замещаю,- 

прибавил Студенцов как бы невзначай.- Если это, конечно, имеет 
какое-то значение. 

Конечно же, это имело значение. В России всегда имеет значение, 
кто замещает губернатора в его отсутствие. 

-Розу Ахметовну, я, к сожалению, вижу в основном по телевизору, 
- продолжил Студенцов.- И каждый раз завидую ее энергии и 
оптимизму. Если бы она работала у нас, в областной 
администрации, я мог бы с чистой совестью сократить несколько 
департаментов и сэкономить на зарплате чиновников… 

 Гости захлопали, Роза заулыбалась и приосанилась. 
- И вот я привез довольно необычный подарок,- продолжал 

Студенцов, оборачиваясь к водителю и принимая из его рук 
длинный предмет. – Знаете, что это такое? Это деревянная труба, 
национальный казахский инструмент. Такой трубой в давние 
времена в казахских селах собирали старейшин на курултай. И я хочу 
вручить эту геральдическую трубу Розе Ахметовне в знак того, что 
мы все, ее друзья и коллеги, готовы собраться по первому ее зову! 

И он протянул трубу Розе. 
Студенцов, разумеется, сознавал, что презентовать на день 

рождения подобную штуковину, громоздкую и ненужную, было не 
очень прилично. Он сам терпеть не мог бесполезных подарков. К 
несчастью, эта дурацкая труба была самым пристойным предметом 
среди подношений, полученных в последнее время областной 
администрацией. Все ценное губернатор сразу забирал себе, 
оставался лишь полный хлам, который пылился на складе. Ну не 
дарить же было Розе самодельные сафьяновые сапоги 46 размера 
или кавалеристское седло! 
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Теоретически, можно было что-то купить и списать потом на 
представительские расходы, но тратить живые деньги на подарки 
городской администрации Студенцов считал расточительством. Как 
все хорошие администраторы, он был скуповат. Короче, он выбрал 
трубу, а подходящее поздравление придумал по дороге. 

Впрочем, публика была так поражена его приездом и свободной 
столичной речью, что приняла бы его не только с трубой, но и с 
кавалеристским седлом и сапогами, даже в том случае, если бы он 
водрузил седло на Розу, и, надев сапоги, взгромоздился в него. 
Собственно, на такую реакцию аудитории Студенцов и рассчитывал. 
Он вообще не любил импровизаций, предпочитая тщательно 
планировать свои поступки, и к Розе он опоздал нарочно, - он так 
часто делал. 

Роза, вне себя от счастья, схватила трубу, содрала фольгу, и дунула 
изо всех сил. Раздался долгий, хриплый звук. Гости разразились 
бурными аплодисментами. Некоторые даже встали и хлопали стоя. 

*     *     * 
Студенцова торжественно усадили за главный стол, между Розой 

и Шматковым. Официанты тут же принесли ему новый прибор, 
Шматков пожал ему руку своей вялой влажной рукой и нахмурился, 
не зная, как начать разговор. Он был косноязычен от природы, и 
светское общение давалось ему с трудом. Студенцов решил ему 
помочь. 

-Весело тут у вас, - заметил он доброжелательно.- И место 
красивое.  

Шматков засопел. 
-Галстук у вас тоже хороший, - выговорил он в ответ.- Чей? 
-Мой,- озадаченно ответил Студенцов.- Мой собственный. 
-Я имею в виду, фирма какая? 
-Не знаю, а что?- Студенцов перевернул галстук и прочел 

название.- Вам что-нибудь говорит? 
-Я думал, «Бриони»,- пояснил Шматков несколько 

разочарованно.- Сейчас все там «Бриони» носят,- он поднял 
большой палец и показал наверх. – В курсе? 

-Не в курсе,- улыбнулся Студенцов.- Меня в известность не 
поставили. 

Шматков решил, что тот его разыгрывает. 
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-Да все вы знаете, только притворяетесь, - хмыкнул он и 
подмигнул Студенцову. Переходы от мрачной надутости к 
панибратству были у него частыми. – Я галстуки всегда сам выбираю. 
В Москве покупаю, по двести долларов. 

-Хорошие, должно быть, галстуки, - одобрил Студенцов, несколько 
удивляясь про себя избранному Шматковым направлению 
разговора. 

Толстый, неуклюжий Шматков совсем не выглядел дэнди, скорее 
мешком. Но в этом и заключалась одна из его причуд; он был в курсе 
всех последних кремлевских мод. Он мог часами рассказывать 
подчиненным, какие марки одежды предпочитает президент и его 
окружение, где они заказывают костюмы и рубашки и кто им 
производит обувь. При этом он намекал, что благодаря высокой 
протекции, себе он шьет одежду в тех же самых местах. Правда, 
носит ее только в Москве, полагая, что отсталый народ в Заволжске 
этого не оценит. 

-Что будете пить? – спросил официант у Студенцова, низко 
склоняясь. 

Студенцов окинул взглядом строй бутылок, убедился, что все вина 
хороши, и кивнул на бутылку с красным. 

-Попробуем вот этого. 
Официант, обернув бутылку салфеткой, принялся наливать в 

бокал. 
-И мне того же самого, что Владимиру Семеновичу,- велела Роза, 

проявляя солидарность с областным начальством. 
-А я только свое вино пью,- заметил Шматков.- Домашнее. С собой 

вожу, - он показал на бутылку с закручивающейся крышкой, в 
которой содержалась густая красная жидкость.- А то набодяжат чего 
попало, а люди после травятся. 

-Обижаете, Георгий Иванович! – возразила Роза.- Мы весь 
алкоголь в винном бутике берем, в элитном. Владелец – 
родственник мой. 

-Родственники-то в первую очередь и обманывают,- хмыкнул 
Шматков.- Я со своими родственниками вообще никаких дел не 
имею. А этикетку любую можно пришлепать. На Новый год мы у кого 
вино брали, когда в нашей столовой отмечали? У родственника 
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твоего? А Первухин на празднике отравился! В больницу увезли на 
скорой помощи, забыла? 

-Да он не вином же отравился! – возмутилась Роза.- Съел-то он 
сколько! Притом, все подряд: и селедку, и блины с икрой, и манты, 
и торт и суши, да еще халву! И водку с пивом намешал, вот ему и 
сплохело. А к сухому вину он вообще не притрагивался, он его не 
пьет. Не проймешь его сухим вином. 

-Первухин, это, простите, кто? – заинтересовался Студенцов. 
-Начальник департамента по транспорту, вон он сидит,- Роза 

кивнула на тучного краснорожего мужчину за дальним столом, 
энергично жевавшего.- Обжора. 

-А ты не наговаривай на своих!– одернул ее Шматков.- Особенно 
при Владимир Семеновиче. 

-Много у вас гостей, - дипломатично сменил тему Студенцов, 
оглядывая нарядную публику. 

-Пятьсот человек ждали, да не все смогли, – вздохнула Роза с 
сожалением. 

-Ваши областники нас игнорируют,- пожаловался Шматков.- А на 
них глядя, и некоторые федералы приехать побоялись. Мол, а вдруг 
установка новая пришла насчет нас? Не все, конечно, но кое-кто. 

Негласная рекомендация сотрудникам областной администрации 
воздержаться от посещения сегодняшнего мероприятия вообще-то 
исходила как раз от Студенцова. Он считал, что устанавливать 
неформальные контакты с муниципалами преждевременно. 
Сначала следовало определиться политически: помогать Шматкову 
на предстоящих выборах или нет. Несмотря на то, что Кремль был 
готов Шматкова поддержать, Студенцов в этом вопросе колебался. 
Собственно, он и приехал для того, чтобы своими глазами оценить 
обстановку. 

После реплики Шматкова он решил составить список тех 
федеральных руководителей, которые открыто дружат с мэрией и 
приехали на праздник. Однако вслух он сказал другое: 

-Коллеги, наверное, просто не сумели выбраться, - дел сейчас у 
всех много. 

-Знаем мы эти дела! – отмахнулся Шматков.- В Москве живут, 
семьи у них там, квартиры, имущество разное. А к нам приезжают 



31 
 

вахтовым методом, вроде как нефтяники на буровую. Слыхали, как 
их наш народ называет? Гастарбайтеры! 

-Не слышал, – холодно ответил Студенцов. 
Роза поняла, что слова Шматкова пришлись ему не по вкусу. 
-Митя! Митя! – громко закричала она ведущему и замахала рукой. 
Тот расслышал ее не сразу, но, услышав, поспешил к главному 

столу. 
-Да, Роза Ахметовна? 
-Танцы объявляй! – скомандовала Роза. 
-А как же поздравления? – удивился Митя.- Мы ведь еще до 

середины списка не дошли… 
-Я сказала: танцы! – прикрикнула на него Роза.- Делай, что говорят, 

не умничай! 
Глаза Мити сверкнули обидой, но он сдержался. Не отвечая, он 

повернулся и пошел к эстраде. 
-По просьбе нашей именинницы мы переходим к танцевальной 

программе! – провозгласил он в микрофон.- Дорогие гости, для вас 
вновь поет ослепительная звезда Заволжска, Дора Санникова! 

На сцену опять поднялась высокая черноглазая блондинка с 
кровавым ртом, окруженная полуголым зажигательным 
кордебалетом. 

-Ух, какие девахи! – не удержался Боровой.- Хоть всех в баню 
забирай! Вместе с певичкой! 

-У тебя одни девки на уме,- осуждающе заметил Шматков.- Когда 
ж ты угомонишься? 

-Никогда! – самодовольно засмеялся Боровой.- А о чем еще в 
наши годы думать, если не о телках? Верно, Владимир Семенович? 

Он был старше Студенцова лет на десять, а то и больше, но вечно 
молодился. 

-Других тем для размышлений нет,- подтвердил Студенцов с 
иронией.  

-Белый танец! – объявила Роза, поднимаясь. – Я вас приглашаю, 
Владимир Семенович!  

-Меня? – Студенцов не ожидал такого и немного растерялся.- 
Боюсь, я вам все ноги отдавлю, Роза Ахметовна! Танцор-то из меня 
никудышный… 



32 
 

-Ничего, я прыткая, - заверила Роза.- В детстве в кружок ходила по 
народным танцам. 

Она вывела Студенцова к эстраде, положила руку на плечо и 
напористо закружила. Несколько пар, поднявшись из-за столов, 
последовали их примеру. 

*     *     * 
-А ты, Тарас, говорил, что никого из области нет, – с мрачным 

удовлетворением упрекнул Шматков Борового.- Студенцов вон 
взял, да и приехал. 

-Он же не к ней приехал, а к тебе,- возразил Боровой.- Это тебе он 
уважение оказывает. 

-Пляшет-то он с ней! 
-А ты хотел, чтобы он с тобой плясал? 
Чувство юмора у Шматкова отсутствовало. 
-Ну, уж нет,- буркнул он.- Я и плясать-то не умею. 
-Опасно ее на такой должности держать, Жора,- продолжал гнуть 

свое Боровой. - Времена поменялись, скромнее надо быть, а она 
видал, как шикует? Лишнее внимание к себе привлекает. Чего ты с 
ней тянешь, не пойму. Губернатора убрали, кому она теперь нужна? 
Только и умеет, что под себя грести! 

-Она делится, - возразил Шматков.- Все, что положено, приносит. 
-А кем положено? Расценки-то застройщикам она сама назначает, 

а тебя только в известность ставит. Ты проверял, сколько она с них 
берет? Они ведь тебе правды не скажут, побоятся! Про откаты по 
благоустройству я вообще молчу, дерет три шкуры! До семидесяти 
процентов доходит, сообрази! Она вон уже богаче тебя. 

-Не богаче! – запротестовал Шматков. – Как она может быть 
богаче, если я – глава города? 

Шматков был завистлив, Боровой знал это и специально бил в 
точку. 

-Богаче, богаче! Гляди, сколько бриллиантов на себя навесила! 
Крутит толстым задом, тоже мне, прима балета! 

Шматков нахмурился. 
- Нельзя коней на переправе менять, - упрямо проговорил он.- 

Надо сперва на новый срок выбраться, а после уже с ней решать. 
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-Мы с нею быстрее пролетим, чем выберемся. Ее все бизнесмены 
ненавидят, я-то знаю. Не будут они нам помогать, если мы ее 
оставим. 

-А татары все – за нее. 
-Не смеши меня! Татары за того, кто деньги платит. И русские, 

кстати, тоже. И евреи. Все одинаковы. 
-Ну, а кем ее сейчас заменишь? 
-Да мало людей, что ли? Ты только посмотри вокруг. – Боровой 

кивнул на праздничную толпу. - Любого назначь – ноги тебе 
целовать станет. Вон, хоть Генку Калачева. 

Калачев, гладкий, услужливый, расторопный парень в очках, с 
пухлыми щеками и взбитой прической, похожий на домашнего 
ухоженного хомяка, сидел за столом с молодыми депутатами 
городской думы. Когда-то он работал помощником Борового; носил 
за ним сумку, выполнял секретарские обязанности и интимные 
поручения. Недавно Боровой провел его в городскую думу и 
поставил во главе одного из думских комитетов.  

Шматков покосился в сторону Калачева, который в эту минуту что-
то рассказывал, смеясь. 

-Да он не рубит ни в чем,- поморщился Шматков.- Глупый он, 
какой-то. С Арсюшиным пьет! Арсюшин нам вредит, где может, его 
вообще сюда не надо было звать! 

-Ну, это не к Калачеву вопрос, а к Розке. Куда она его посадила, 
там он и сидит. Он же депутат, вот и торчит за депутатским столом. 
А насчет того, что он глупый, ты не беспокойся, это даже лучше. Ты 
сам умный, да и я у тебя – не дурак. Нам тот нужен, кто будет наши 
приказы выполнять, а не рассуждать. 

Шматков подумал. 
-Сдаст,- заметил он. 
-Розка быстрее сдаст,- возразил Боровой.- Вон как она перед 

Студенцовым стелется. Запасной аэродром уже себе готовит. В 
область норовит перепрыгнуть. 

-Считаешь? – настороженно спросил Шматков. 
-Уверен. У меня информация на этот счет имеется. И Студенцов 

этот - мутный. Глянь, как держится: ни вашим, ни нашим. Слова 
лишнего не скажет. Почему он вдруг к ней нагрянул? Что у него на 
уме? 



34 
 

-Ты, кстати, его сегодня прощупай насчет выборов. Выпей с ним, 
пятое-десятое. Надумали они насчет нас, или нет еще?  

-Конечно, прощупаю,- пообещал Боровой.- Само собой. Неужели 
так отпущу? 

*     *     * 
Внимание начальства к депутатскому столу первой заметила жена 

депутата Арсюшина, Татьяна, красивая, статная молодая женщина.  
-Шматков с Боровым на тебя смотрят,- сообщила она Калачеву.- 

Похоже, про тебя говорят. 
Калачев встрепенулся и с надеждой обернулся в сторону главного 

стола, но там уже сменили тему. Он еще немного подождал, а вдруг 
позовут? Но его не позвали. 

-Лишь бы не ругали,- сказал он, скрывая разочарование. 
Он наполнил вином бокалы дамам, а себе и Арсюшину налил 

виски. 
-Танцы объявили, значит, с официальной частью закончили? – 

вслух предположила Арсюшина и с насмешкой посмотрела на мужа. 
– Опять, получается, тебя обошли, слова не дали?  

-Мне рот не заткнут,- возразил Арсюшин и опрокинул рюмку.  
Рядом с холеной вальяжной женой краснолицый Арсюшин, 

нахохленный и уже нетрезвый, выглядел неопрятным и немолодым, 
хотя разница в их возрасте была совсем пустяковой. 

Татьяна, получив в приданое от богатых родителей два 
продовольственных магазина и ресторан, успешно продвигала 
бизнес, тогда как политическая карьера ее мужа не складывалась. 
Четыре года назад он был в оппозиции к Шматкову и даже 
самоуверенно пытался выставить свою кандидатуру в 
градоначальники, хотя тесть и теща его отговаривали. Избирком 
снял его в самом начале кампании, придравшись к какому-то 
незначительному нарушению. С тех пор Шматков испытывал к 
Арсюшину стойкую неприязнь, и ее никак не удавалось растопить 
родителям Татьяны, которые уже не раз засылали гонцов и к 
Боровому, и к Розе с просьбой поспособствовать установлению 
отношений. 

Приглашение на юбилей Татьяна получила не как жена депутата, 
а на свое имя, благодаря родителям. Они тоже были здесь, но 
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сидели за другим столом, чтоб не рисоваться рядом с неудачливым 
зятем.  

-Надо было тебе сегодня к Розе подкатить и лично поздравить,- 
назидательно заметил Калачев.- Не в толпе, а так, знаешь, от себя. 
Комплимент сказать, чмок-чмок, в щечку. Она, видишь, какая 
довольная, прямо распирает ее от счастья. Да и сейчас еще не 
поздно, ты попробуй, авось, срастется. 

-Не дождутся! – отрезал Арсюшин.- Я им зад лизать не буду. 
Его заявление прозвучало без должной жесткости, скорее вяло. 

Чувствовалось, что Арсюшин и сам подустал от роли парии.  
-Уважаю, но не одобряю,- заметил Калачев. 
-Нужен ты им больно! - упрекнула Татьяна мужа.- Можно 

подумать, им без тебя зад лизать некому, вон, сколько народу 
съехалось. Вечно у тебя одна и та же история: не буду, не хочу! А ты 
бы взял, да вышел на сцену, сам, без приглашения. И поздравил бы 
ее как-нибудь оригинально! 

-Что, прямо так, внагляк, без очереди?  
-Подумаешь, очередь! Так всю жизнь в углу и просидишь, пока 

вызовут. 
-Я уже однажды вылезал,- пробурчал Арсюшин.- Хватит мне, 

спасибо. 
-Нужно было моего папу слушаться, а не дурью маяться. Ничего 

путевого сам сделать не умеешь. 
-Ну, пару раз он все-таки и без твоего папы по делу встревал, - 

заступился за Арсюшина Калачев и по-свойски ему подмигнул. 
-Это когда же? – подняла брови Татьяна.- Что-то не припоминаю. 
-Когда двух сынишек тебе заделал,- Калачев засмеялся.- Забыла? 
-А кто тебе сказал, что это он заделал? – парировала Татьяна. 
Калачев крякнул. Униженный Арсюшин хмуро налил себе еще 

виски и полез за сигаретами. 
*     *     * 

Не успели Студенцов и Роза закончить танец, как перед ними 
возник Яша Киршбаум. 

-Роза Ахметовна, позвольте вас ангажировать? – произнес Яша в 
своей развязной манере. 

Роза взглянула на Студенцова, не зная, как поступить. Тот 
посмотрел на канареечные штаны Яши. 



36 
 

-Такому яркому кавалеру нельзя отказывать, - сказал он, радуясь, 
что можно сбежать. 

Яша, не давая Розе времени передумать, обнял ее и прижал к 
себе. 

- Как говорят японцы, девушка, я вас обожать. 
-Не забывайся, нахал! - игриво предостерегла Роза. 
-Ничего не могу с собой поделать,- ответил Яша. Его рука 

скользнула вниз по ее бедру. 
-Ай! – взвизгнула Роза, ударяя его по руке. – Ты что 

безобразничаешь?! 
-Пардон, я машинально,- не смущаясь, отозвался Яша, возвращая 

руку на объемную ягодицу Розы.- Кажется, у меня на вас 
безусловный рефлекс. 

Роза лишь прыснула. Яша был почти на двадцать лет младше ее, 
возглавлял солидную компанию, и то, что он на публике неизменно 
демонстрировал жгучую страсть к ней, Розе отчасти льстило. 

-Яша! – раздался поблизости укоризненный голос Милы 
Любашиной. Она танцевала с Калачевым и критически наблюдала 
за Яшиными маневрами.- Поберегись! У Розы Ахметовны муж есть. 
Если он заметит, как ты к ней пристаешь, он с тобой знаешь что 
сделает? 

-Мужа не хочу,- грустно ответил Яша с кавказским акцентом.- Роза 
Ахметовна хочу. Сильно хочу. Умоляю, ну! 

-Наглец! – заметила Роза с удовольствием. 
-Вам не скучно с мужем, Роза Ахметовна? – интимно понижая 

голос, поинтересовался Яша.- У меня однажды девушка была, 
сержант милиции. Очень серьезная. Даже в постели глаза не 
закрывала и сапоги не снимала, на случай боевой тревоги.  

-Скотина ты все-таки, Яша! 
-Зверь,- поправил он.- Мне больше нравится «зверь». Зверь - 

брутальнее.  
-Ты привез, что обещал? – спросила Роза без всякого перехода. 

Она никогда не забывала о бизнесе, даже в день своего рождения, 
во время танца. 

-Само собой. Все пол-лимона. Кстати, если можно отработать 
натурой, то я готов. Дорого ломить не стану. Готов приступить 
немедленно. 
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-Я уж лучше деньгами возьму. Ты как обычно сделай, ладно? 
-Когда? – уточнил Яша. 
-Да прямо сейчас, как танцевать закончим. 
Их отношения на самом деле были не столь романтичными, как 

изображал Яша. Возглавляемая им фирма «Волга-Волга» много 
строила, а разрешениями ведала Роза. Недавно она приняла у Яши 
очередную партию документов на строительство многоквартирных 
домов, и, как обычно, потребовала аванс. Договорились, что пятьсот 
тысяч долларов Яша привезет прямо на праздник, и он привез. 

Осторожная Роза из рук в руки денег не брала; это всегда делалось 
через третьих лиц. Так поступает большинство чиновников: кто 
поручает прием наличности помощникам, кто - охране, иные - 
водителям. Считается, что удлинение цепочки повышает 
безопасность. Не знаю, не принимал, а заносить случалось. 

*     *     * 
К Шматкову подсел председатель городской думы и начал 

необязательный разговор. Боровой, оставив их вдвоем, выбрался 
из-за стола и направился к Любашину, чья жена развлекалась на 
танцплощадке. 

-Как ты тут, красавчик? – спросил Боровой, хлопая Любашина по 
плечу.- Скучаешь? 

Всех знакомых мужчин Боровой фамильярно называл 
«красавчиками», а всех женщин «куколками»,- такая уж у него была 
манера. Он вырос в подворотне, в рабочем квартале и не закончил 
даже техникума. Бизнесом он занимался давно, но без особого 
успеха, и в гору пошел поздно, лишь с избранием Шматкова. 

-Отдыхаю,- отозвался Любашин, неспешно поднимаясь.- На народ 
бля, любуюсь. Прикидываю, во что Розе пьянка обошлась. 

-Халява, красавчик! Она ж скорее удавится, чем копейку заплатит. 
Коммерсантов приговорили: кто бабки отдал, кто продукты привез. 
Деваться-то им некуда. 

Боровой знал, что говорил. На угощение Роза не потратила ничего. 
Все, что украшало стол - от фруктов до напитков, - было дарами 
заволжских фирм. Убеждал и обрабатывал предпринимателей 
начальник городского департамента торговли, подчиненный Розы. 

-Экономная, нах,- похвалил Любашин.- Наверное, еще домой, бля, 
остатки заберет. Не пропадать же добру. 
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-Объедки родственники расхватают. У нее их – орда целая. 
Боровой, в отличие от Любашина, с недавних пор воздерживался 

от нецензурной брани. Зимой он вместе с Заволжским 
митрополитом Виталием летал на Афон, исповедался у старца, 
причащался в монастыре и дал обет не ругаться. 

Они чуть отошли в сторону, оба высокие, заметные в толпе. 
Боровой закурил. 

-Присмотрел уже, кого сегодня трахать будешь? – спросил он 
деловито. 

-Сегодня никого не буду. Я ж тут с Милкой, нах. Семейный день, 
бля.  

-Жену тоже иногда можно, - согласился Боровой. – Чисто из 
уважения.- Сам он на всех мероприятиях появлялся один, как и 
Шматков; их жен никто не видел. – А я знаешь на кого глаз положил? 
На Вику, помощницу Розкину. Та еще шалава! 

Виктория, эффектная пышногрудая блондинка с фантазийной 
прической танцевала с кем-то из гостей, стараясь не упускать из виду 
начальницу.  

-Старовата, бля,- поморщился Любашин.- Тридцатник, поди, 
разменяла. Ей, бать, на пенсию пора. 

-Разок-то можно. 
-Разок, бля, всех можно, даже Розу. 
-Ну, уж, нет! – запротестовал Боровой.- С этой я - пас! У нее вон 

собственный бык-производитель в стойле имеется, пусть он ее и 
кроет, зря, что ли, она его откармливает? А ты чего, кстати, так 
далеко забился? Ты же за нашим столом, вроде бы, должен сидеть. 

-А что мне там делать, нах? Жору слушать? 
-Жору слушать – уши завянут,- засмеялся Боровой.- Ты на 

следующей неделе как планируешь? В Заволжске будешь или 
улетишь куда-нибудь? 

-Не знаю еще, бля, а что? 
-Может быть, соберемся как-нибудь? В баньку заглянем, телочек 

возьмем… 
Его небрежный тон не обманул Любашина. 
-Против кого дружим? – спросил он, настораживаясь. 
Боровой не стал темнить. 
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-Каракатица кривоногая достала,- посетовал он и оглянулся на 
стол именинницы. – Менять ее надо. 

-Мне она не мешает, нах,- сдержанно ответил Любашин. 
-Как не мешает? А жену твою она прокатила, разве нет? Площадку, 

которую та просила, другим людям отдала! 
-Мои деньги целее будут. 
-Только не надо меня лечить, я же к тебе с открытым разговором…  
-И с каких это пор, бать, тебя мое мнение по кадровым вопросам 

интересовать стало? 
Несмотря на все свои деньги и связи, дела с мэрией Любашин вел 

по обычной схеме: платил и ему подписывали. Его людей там не 
было, и к назначениям его не подпускали. 

-Ты одно скажи: хочешь ее заменить или нет? – настойчиво 
спросил Боровой. 

-Смотря кем, бля, - уклончиво улыбнулся Любашин. 
-Я предлагаю так поступить. Если мы спихнем Розку, ты забираешь 

благоустройство, а мне – строительство. А возникнут у тебя вопросы 
по разрешениям, я их лично решу. Катит? 

Любашин задумчиво сдвинул шляпу на затылок. Стал виден его 
плоский лоб с редкими прядями волос. 

-Дай-ка закурить, бать,- попросил он. 
-Да ты разве куришь? – лукаво осведомился Боровой. 
-Балуюсь, нах, когда выпью. 
Боровой протянул ему дорогой кожаный портсигар и дал 

прикурить от золотой зажигалки. Любашин набрал в рот дыма и 
неумело выпустил, не затягиваясь в себя. 

-Благоустройство – это интересно, бать,- подтвердил он. 
Боровой вновь хлопнул его по плечу. 
-А ты решил, красавчик, что я к тебе с пустыми руками подкатил? 

Развожу пожиже? 
-Ну и как ты хочешь ее убрать? 
-Через область. По-другому не получится. У тебя же там есть кое-

кто? 
-Ну, допустим, нах. 
Любашин был единственным заволжским предпринимателем, 

который ухитрился протоптать дорожку в областную 
администрацию, сведя дружбу с братом нового губернатора. Как 
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ему это удалось, не знал никто, видимо, помогли московские связи. 
Но то, что он вновь сумел всех обскакать, вызывало у местных 
бизнесменов острую зависть. К нему со всех сторон лезли с 
просьбами, но он не спешил откликаться. 

-У Жоры сейчас голова только о выборах и болит,- продолжал 
Боровой.- Он на все пойдет, лишь бы область его поддержала. Если 
губернатор ему намекнет, что неплохо бы на место Розки другого 
человека засунуть, он завтра же ее погонит. 

-Твоего, бля, человека, что ли? 
-Не моего, а нашего. Нашего с тобой. 
-Это кого же? 
-Вместе и решим. 
-Благоустройство – это хорошая, бать, тема,- повторил Любашин.- 

Особенно вместе с транспортом. 
-Я вообще-то про транспорт ничего не говорил… 
-Да? Значит, послышалось, нах. 
-Ну, хитрован! – усмехнулся Боровой.- Палец в рот положи, всю 

руку откусит! 
-А ты не суй, бля, мне пальцы в рот, это некультурно. 
Оба рассмеялись. 
-Ну, так что? – спросил Боровой.- Есть контакт? 
-Надо, бать, посоображать. 
-Не надо соображать, - возразил Боровой.- Валить ее, хрюшку, 

надо. Кабанить на зиму. 
*     *     * 

Отделавшись от Розы, Студенцов решил не возвращаться за стол к 
Шматкову. Ему захотелось прогуляться и осмотреть окрестности. 
Сначала он неспешно двинулся к главному корпусу, затем свернул и 
углубился в аллею. Пройдя метров двести, он заметил 
притаившуюся в высоких елях деревянную беседку. Из нее, как из 
укрытия, было удобно наблюдать за нарядной толпой, оставаясь 
незамеченным. Музыка звучала здесь уже приглушенно, не так 
назойливо, как на лужайке. 

В дальнем углу беседки курил мужчина в темном костюме. 
Прислонясь к перилам, он держал в левой руке рюмку вместо 
пепельницы. 

-Можно? – вежливо спросил Студенцов. 
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-Конечно,- кивнул мужчина.- Если вам не мешает табачный дым. 
-Не очень,- сказал Студенцов и выразительно поморщился. 
Вообще-то он не выносил запах табака и интонацией давал понять 

незнакомцу, что рассчитывает на его деликатность. Тот понял и 
загасил сигарету в рюмке. Студенцову это понравилось. 

Из беседки открывался вид на Волгу и на дальний берег с редким 
лесом, уже зеленевшим листвой. Солнце медленно садилось за 
рекой, и густое оранжевое зарево косой блестящей полосой 
плескалось в ленивых волнах. Глубокое небо отражалось в воде 
будто разрезанное пополам ярким широким закатом. Студенцов 
залюбовался пейзажем. 

-Красиво как! – заметил он с воодушевлением. - Вам, местным, 
должно быть, привычно. А у приезжего человека дух захватывает. 

-Волга хороша,- коротко согласился абориген, не проявляя 
любопытства по поводу того, откуда именно приехал Студенцов. 

Студенцов счел его реплику недостаточной. 
-Не только Волга,- заметил он назидательно.- Вся наша природа 

она – такая… особенная. Русская, одним словом. Нету такой нигде. 
Подобные разговоры с ностальгически-патриотическим налетом 

вошли в моду в Москве сравнительно недавно, после 
присоединения Крыма и введения антироссийских санкций. 
Незнакомец взглянул на Студенцова как-то странно и, не отвечая, 
сделал движение к выходу, намереваясь покинуть беседку. 

-Вы не согласны? – спросил Студенцов, несколько задетый. 
Тот невольно поморщился. 
-У нас встречаются красивые места,- подтвердил он без 

энтузиазма.- В том числе, и на Волге. Репин, помнится, писал об этом 
в своем дневнике, правда, с тех пор многое уже безнадежно 
испорчено. Но в целом русский пейзаж довольно однообразен. 
Степь да степь кругом. 

Студенцов слегка нахмурился, его синий взгляд стал строже. 
Подобное высказывание было бы уместным в прежних 
политических реалиях, но сегодня у нас не рекомендуется выражать 
сомнение в превосходстве национального продукта. Общеизвестно, 
что и пейзаж, и сыр, и кенгуру, и президент в России несравненно 
лучше, чем в остальном мире. 
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Незнакомец не был похож ни на чиновника, ни на бизнесмена, но 
угадать его профессию Студенцов не мог. Тот был высок, худ, 
узкоплеч, с длинным лицом, высоким лбом и каштановыми 
волосами, густо тронутыми сединой. На вид ему было лет за сорок, 
сорок пять - сорок семь, определить точнее было невозможно, 
поскольку в чертах его загорелого лица, в целом, правильных и даже 
тонких, была какая-то преждевременная пожухлость. Возле рта 
залегли глубокие складки, зелено-серые глаза были в сетке мелких 
морщинок. Отрешенным и монотонным был и его голос. Его темный 
костюм тоже был не нов и на локтях лоснился. 

-Вы считаете, что за границей природа лучше? – осведомился 
Студенцов. 

Его собеседник достал новую сигарету и вновь закурил, видимо, 
машинально. Ему явно не хотелось спорить. 

-Не столь важно, что считаю я,- ответил он своим глухим 
невыразительным голосом.- Но судя по картинам наших 
художников, Европа, да, куда живописнее. Небо Торквато наполняет 
их счастьем, а под нашим они все больше тоскуют. 

-Какое небо? 
-Италии. Цитата, простите за дурную привычку. 
-И кто же тоскует? – подозрительно спросил Студенцов. 
-Да тот же Саврасов. Помните его работы? Голые деревья, черные 

проталины на грязном снегу, покосившиеся заборы, жалкие избы. 
Все надрывно, похмельно, болезненно. Федор Васильев, тот, 
правда, повыше звучал, поромантичнее, возможно, - в силу 
молодости. Но и у него, чувствуется, сердце сжималось. Впрочем, 
ему повезло, он рано умер. 

-То есть, как повезло? – не понял Студенцов.- В каком смысле? 
Повезло, что умер молодым? 

-Ну, да, - спокойно ответил мужчина.- Думаю, для него это было 
лучше, чем рвать себе душу, как Саврасов. 

Студенцов почувствовал легкое раздражение. Он не очень 
разбирался в живописи, не слышал раньше имени Васильева, но 
считал своим долгом вступиться за русский пейзаж и вообще за 
родину. 
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-Странные вы вещи говорите, – проговорил он с начальственным 
нажимом. – Саврасов – не единственный наш художник. Есть еще 
Репин! Он очень, так сказать, жизнеутверждающий. 

-Вы «Бурлаков на Волге» имеете в виду? – с легкой иронией 
спросил мужчина.- Или «Иван Грозный убивает своего сына»? 
Столько жизни, столько света! 

Это замечание Студенцов решил проигнорировать. 
- Шишкин! – вспомнил он. 
-Простите? – переспросил мужчина.- По-вашему, Шишкин - 

художник? 
-По-моему, да! – ответил Студенцов. 
Он действительно считал «Утро в лесу» хорошей картиной; ее 

репродукция висела в кабинете начальника Северо-Кавказского 
военного округа. Впрочем, сейчас, слыша интонацию, с которой 
собеседник задал вопрос, Студенцов вдруг засомневался. Ему 
хотелось назвать еще кого-нибудь, но как назло, в голову не 
приходило ни одного подходящего имени, кроме Айвазовского. Он 
напрягся. 

-Левитан! – выдохнул он с облегчением.- Он часто природу 
рисовал. 

-Левитан,- глухо повторил мужчина и кивнул.- Да, конечно. Еще 
Куинджи. 

По его тону было понятно, что Левитана и Куинджи он ставит не 
намного выше Шишкина. Куинджи, кстати, Студенцов помнил 
смутно. Он уже жалел, что ввязался в эту полемику и чувствовал, что 
пора сворачивать с узкой тропы профессиональных суждений на 
широкую дорогу генеральных деклараций. 

-Может быть, я не являюсь специалистом в данном вопросе, - с 
сарказмом произнес Студенцов.- Но в том, что касается нашей 
природы, я, знаете ли, патриот! 

Его собеседник пожал плечами и не ответил. 
-А вы? – не отставал Студенцов. 
Тот вновь досадливо поморщился. 
-Зачем мы наполняем природу несвойственными ей качествами?- 

нехотя отозвался он.- Она равнодушна и к идеологии, и к морали, и 
к нам.  
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Он говорил без желания убедить Студенцова, избегая смотреть на 
него, словно ему было неловко объяснять то, что для него самого 
было простым и очевидным. Его слова звучали не в духе 
генеральной линии Кремля, которую Студенцов поддерживал если 
не всегда в силу убеждений, то в силу своего служебного 
положения. Но Студенцов чувствовал, что разговаривает с 
человеком умным и образованным, и ему не хотелось выглядеть 
ханжой-функционером, или невеждой, скрывающим за трескучими 
лозунгами отсутствие образования. 

Он зашел с козырной карты. 
-Мы забыли познакомиться,- улыбнувшись, проговорил он.- 

Студенцов Владимир Семенович. 
И, достав визитную карточку, он протянул ее мужчине. На 

карточке значилась должность Студенцова – заместитель 
губернатора Заволжской области, и его ученая степень – кандидат 
юридических наук. Студенцов был уверен, что и то и другое 
произведет нужное впечатление. 

Однако мужчина, едва взглянув на карточку, небрежно сунул ее в 
карман. 

-Воронов Евгений Николаевич,- представился он, протягивая 
Студенцову узкую крепкую руку.- Только у меня нет визитки, все 
никак не обзаведусь. 

От такой простоты Студенцов на секунду даже как-то растерялся. 
Его спасла Роза, возникшая возле беседки. 

- Владимир Семенович! Куда ж вы от нас убежали? – запричитала 
она.- Мы вас по всей турбазе ищем, с ног сбились. Георгий Иванович 
то и дело про вас спрашивает, беспокоится! Вице-губернатор 
потерялся, - это ж скандал! Пойдемте к столу, а то без вас никакого 
праздника нет! 

-Иду, иду,- отозвался Студенцов, возвращаясь в хорошее 
расположение духа.- А мы тут с Евгением Николаевичем… так 
кажется, вас зовут? поспорили о здешней природе... 

-Да с ним бесполезно спорить!- перебила Роза.- Это ж ходячая 
энциклопедия, что ни спроси, все знает.- Евгений Николаевич, 
пойдемте с нами! Что вы вечно один да один. Прямо, как этот…- Она 
запнулась на секунду, подыскивая сравнение. 

-Как парус,- подсказал Воронов. 
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-Какой парус? – удивилась Роза. 
-Одинокий. В тумане моря голубом. 
-Ну, да, ну да!- обрадовалась Роза.- Торчите здесь, как парус, а там, 

между прочим, женщин интересных много. 
-Я позже подойду,- пообещал Воронов, не трогаясь с места и 

доставая новую сигарету. 
-Вы много курите,- осуждающе заметил ему Студенцов на 

прощанье. 
Воронов кивнул. 
-Здоровье не бережете. 
-Не берегу, - бесстрастно подтвердил Воронов. 

*     *     * 
-Какой странный парень, – заметил Студенцов, когда они с Розой 

отошли от беседки.- Кто это? 
-Да это же Воронов! – ответила Роза, как будто фамилия все 

объясняла.- Доктор наук, профессор. В университете нашем 
преподает. Умный, страх, но с приветом. Ученый, одно слово. На 
всяких языках шпарит, и по-английски, и по-французски. 

-Что преподает? 
-Русскую литературу. Он вообще-то очень известный. 
-Не слышал. 
-В своих кругах, в научных. У него даже книжки есть, про разных 

писателей. Про Тютчева там, еще про кого-то, я уж не помню. Все в 
таком роде. 

-А вы, я смотрю, литературой интересуетесь? 
-Ну, вот еще!- прыснула Роза.- Делать мне, что ли, нечего, кроме 

как книжки читать? Я лучше телевизор посмотрю, если время 
свободное есть. Племянница моя, Жанна, у него в аспирантуре 
учится, вот я его и пригласила. Все же культурный человек, 
компанию не испортит. Денег, между прочим, с нее не берет, ни 
копейки, хотя и помогает много: и на конференции ее рекомендует, 
и статьи ее во всякие сборники отправляет. Даже за границей ей 
публикацию устроил, на английском языке. Порядочный человек, 
настоящий интеллигент. Он, кстати, москвич, как и вы, года полтора 
как к нам приехал. 

-Из Москвы? Сам приехал? По собственной воле?! 
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- Кто ж к нам по своей воле из Москвы поедет? Шутите? - Роза 
понизила голос.- Беда у него: пьет он. Правда, как к нам приехал, с 
тех пор пока держится, видно, зашился. А в Москве, говорят, не 
просыхал! Через это дело и первую семью потерял, и во второй 
семье - разлад. Жена-то с ним не поехала, в Москве осталась с 
ребенком. А ведь раньше он в МГУ преподавал, чуть ли не 
завкафедрой там был, можете себе представить? Выгнали его за 
пьянку. 

-В МГУ? Это очень высокий уровень,- уважительно подтвердил 
Студенцов.- Как же он ухитрился такую карьеру сломать?! 

-Вот и я про то же! – закивала Роза.- Серьезные дела мог бы 
проворачивать, если с умом подойти. У меня приятельница в 
прошлом году сына в МГУ пристраивала, на юридический. Сорок 
тысяч долларов отдала и говорит, еще недорого. А он, Воронов-то, 
сколько народу мог туда напринимать?! Богатым человеком стал 
бы, а он взял, да все в унитаз спустил! Мне рассказывали, что он 
перед тем, как сюда приехать, чуть ли не бомжевал. Полиция его 
пьяного прямо с улицы подбирала. Кто-то из прежних друзей 
сжалился, в Луговое его устроил, директором. Вот с тех пор он у нас 
и обитает… 

Некоторое время Студенцов шел молча, под впечатлением 
услышанного. 

-А что там за заведение, в Луговом? – спросил он, наконец.- Я еще 
не в курсе местных достопримечательностей… 

-Там музей-усадьба Боратынского. Объект федерального 
значения, охраняется государством. Красивое место. Отсюда рукой 
подать, минут десять на машине, а от города километров сорок 
будет. 

-А Боратынский это простите, кто? – не без смущения спросил 
Студенцов. 

Роза заговорщицки хихикнула. 
-Я и сама не больно в этом разбираюсь, - заверила она.- Поэт был 

такой в девятнадцатом веке, друг Пушкина. А в Луговом у него было 
родовое имение, он тут большую часть жизни провел. 

-Скучно, наверное, Воронову в этом Луговом, - сочувственно 
предположил Студенцов. 
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-Конечно, скучно! Главное – денег нет! Пятнадцать тысяч оклад 
директора, я сама узнавала, плюс за научную степень мелочь какая-
то капает,- это что для взрослого мужика? Смех и слезы! Он, правда, 
лекции еще читает в университете и в академии культуры, но это все 
равно копейки. Ему жену с ребенком кормить надо, да алименты, 
небось, в первой семье остались. У меня секретарша больше 
получает. 

-Как же он концы с концами сводит? 
-Да кто его знает? Но у нас не просит, у города. Студенты, кстати, 

его любят, из других вузов прибегают его слушать, да толку-то? 
Денег ведь они ему не несут. Я Жанне уж говорю, ты ему подскажи 
так деликатно, пусть он хоть за экзамены с них понемногу собирает, 
нельзя же так… 

-Коля! Коля! – вдруг закричала она, заметив неподалеку 
толстенького невысокого парня в черных брюках и белой рубашке. 
– Иди сюда! 

Тот с готовностью подбежал, вернее, подкатился, косолапо 
подворачивая ноги. 

-Ты охранников Владимира Семеновича накормил? – строго 
спросила Роза. 

-Так они это… без охраны, с одним водилой прибыли,- ответил 
Коля, от избытка почтительности называя Студенцова во 
множественном числе. 

У Коли было круглое простонародное лицо с короткими темными 
волосами и круглые хитрые глазки, которые он забавно таращил, 
когда разговаривал с начальством. 

- А водила ихний уже поел, я лично проследил. Как говорится, сыт, 
пьян и нос в табаке. Можете за него не беспокоиться. 

-Как же вы без охраны, Владимир Семенович? – поразилась Роза. 
-Зачем мне охрана, Роза Ахметовна? – улыбнулся Студенцов.- От 

кого прятаться? 
-Зря вы так, Владимир Семенович! В России нельзя без охраны! 

Тем более, вы такую должность занимаете, вам положено. Хотите, я 
мужу скажу, он вам подберет надежных ребят? У него свое охранное 
предприятие. 

-А я думал, он у вас строитель? 
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-У него для строительства хитрости не хватает. Всем верит, а со 
стройкой так нельзя; не обманешь - не проживешь. Вот охрана, это 
для него. 

-А Коля, который сейчас подходил, – охранник ваш? 
-Да что вы! Разве он похож на охранника? Это водитель мой 

личный, он сегодня за сопровождение отвечает, чтоб те голодными 
не остались. Все же с охраной приехали, да с шоферами, вот мы их и 
кормим отдельно, чтоб под ногами не путались. Коленька у меня - 
головастый мальчишка, слов нет. Но – ворует, подлец. Тащит, что 
под руку подвернется. 

-Ну, тут уж ничего не поделаешь,- примирительно заметил 
Владимир Семенович.- Как вы говорите, в России живем. И рады бы 
не красть, да само к рукам прилипает. 

-То-то и оно, - посетовала Роза.- У нас если толковый, то вор. А если 
честный, то - дурак. 

*     *     * 
За столом на Студенцова насел захмелевший Боровой. 
-Владимир Семенович, а вы ведь в наших местах еще не 

рыбачили? – начал он в своей фамильярной манере. 
-Не успел,- с улыбкой подтвердил Студенцов.- Другими делами 

занимался, ерундой всякой. 
-Так я и думал. А рыбалка у нас – замечательная! Правда, Жора? – 

обратился он к Шматкову; тот с важностью кивнул. - Надо нам всем 
вместе выбраться, прямо в ближайшее время: вы с губернатором, 
мы с Георгием Ивановичем. Начальника УВД можно еще прихватить, 
он заядлый рыбак. Выйдем в субботу, с утречка на катере под ГЭС, 
кинем сеточку, осетров возьмем, ухи сварим, после в баньку сходим. 
Как вы на это? Мы все организуем в лучшем виде, поляну накроем. 

-Хорошая идея,- одобрил Студенцов. – Я доложу губернатору. 
На самом деле затея ему совсем не понравилась, и докладывать о 

ней он не собирался. Боровой с его развязностью был ему не 
симпатичен, его пребывание за главным столом он считал 
неуместным, а когда тот публично называл мэра «Жорой», 
Студенцова и вовсе коробило. 

-Пора нам, Владимир Семенович, как-то навстречу двигаться, - 
подал голос Шматков.- А то выборы на носу, нужно на них едиными 
рядами идти, а мы дружка к дружке задом стоим! 
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-Задом, конечно, лучше не стоять,- вежливо согласился Студенцов. 
К их столу незаметно приблизилась нарядная женщина средних 

лет, разрумянившаяся от вина. 
-Георгий Иванович,- начала она, глядя на Шматкова с тем 

умильным восторгом, с которым русский простой народ взирает на 
начальство. – Позвольте вас пригласить на танец? А то пять лет у вас 
в мэрии работаю, а вот так, чтоб глаза в глаза, еще ни разу не 
общалась.… Подружки спрашивают про вас, дескать, какой вы, а мне 
и рассказать-то нечего… 

-Ты что не видишь, что я занят? – буркнул Шматков.- Позже 
подойди! 

Видя, что он сердится, та поспешно ретировалась. 
-Зачем же вы так с дамой? – не удержался Студенцов.- Она, может 

быть, весь вечер с духом собиралась, прежде, чем решиться. 
-Дама!- хмыкнул Шматков.- Не дама, а сотрудница! Выпила 

лишнего, вот и лезет. 
Боровой опять завел про рыбалку, Студенцов сидел, скучая и 

кивая, но тут Митя в микрофон воззвал к всеобщему вниманию. 
-Дорогие гости, прошу всех подняться из-за стола и пройти к 

берегу. Вам предстоит увидеть потрясающее зрелище!  
-Какое зрелище? – забеспокоился Шматков, оборачиваясь на 

Розу.- Ты мне ничего не говорила! 
-Сюрприз! – засмеялась Роза и вскочила первой. – Идемте, а то 

самое интересное пропустим. Вы со мной, Владимир Семенович? 
-Куда ж я без вас?- отозвался Студенцов, поднимаясь. 
-Я лучше здесь посижу,- решил Шматков.- Я и отсюда увижу, что 

нужно. 
Роза под руку повела Студенцова к высокому берегу Волги. Когда 

они подходили, раздался громкий хлопок, похожий на выстрел, в 
небо взмыла яркая ракета и, описав плавную дугу, рассыпалась 
множеством мелких звезд. 

-В честь нашей именинницы! – провозгласил Митя с эстрады. 
В следующую минуту грянули залпы фейерверка. Угасающее небо 

озарилось сотнями разноцветных огней. Одна за другой 
ослепительные кометы взлетали вверх, в фиолетовой темноте 
превращались в многоцветные узоры и, отражаясь в воде, падали в 
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волны. Гости, высыпав на берег Волги, приветствовали каждый залп 
радостными криками и аплодисментами. 

Пользуясь тем, что всеобщее внимание было приковано к 
фейерверку, Калачев подкрался к Боровому. 

-Ну что, Тарас Васильевич,- с надеждой спросил он.- Удалось 
переговорить с шефом насчет меня? 

-Бесполезно рыпаться,- отозвался Боровой с досадой. - Не хочет 
Жора ее менять, боится чего-то. Тянет резину. Сказал, до выборов 
отложить, а там видно будет. 

-До выборов еще год целый! – разочарованно протянул Калачев.- 
Ждать замучишься! 

-Ну, не год, не сочиняй, меньше. Но предпринимать что-то нужно, 
тут я согласен. 

Неподалеку от них Любашины негромко делились 
впечатлениями. 

-Интересно, где она фейерверк заказывала? – говорила Мила.- 
Надо будет узнать, пригодится. Кстати, ты заметил, что этот Митя 
Ладогин, тамада, всю дорогу с одной и той же певичкой работает? И 
у Карманова на дне рождения они вместе выступали, и у Яши на 
презентации, помнишь? 

 -Смутно,- ответил Любашин.- Я, бля, у Яшки столько выпил – 
караул, нах. 

 -Может, у них любовь? Как думаешь? 
-У кого? – заинтересовалась судья Савченко, стоявшая рядом 

вместе с мужем. - У Мити с этой дылдой? 
-Вы его знаете? – спросила Мила. 
-Видела один раз на банкете. 
-Приятный мальчик. 
-Мне мелкие мужчинки не нравятся,- сказала судья.- Мне 

большие нравятся. 
И приобняв своего крупного молчаливого мужа, она прижалась к 

его плечу. 
-Ты их обоих, бать, на открытие своего нового клуба пригласи, - 

посоветовал Любашин жене.- И телок в купальниках, которые на 
подтанцовках, тоже пригласи. Их, бля, можно даже без купальников. 

-Совсем охамел,- заметила Мила беззлобно. 
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Она была слишком уверенной в себе женщиной, чтобы 
реагировать на подобные шутки мужа. 

*     *     * 
В десять часов вечера артисты на сцене закончили выступление и 

покинули сцену. Элегантного Митю сменил жокей в бейсболке и 
рваных джинсах; праздник утратил упорядоченность и перешел в 
вольную фазу; начались сплошные танцы. Часть гостей топталась на 
лужайке, другие, сидя за столом, уже нестройно пели хором, третьи 
разбрелись кто куда. 

Стемнело, и по всей территории турбазы включили фонари и 
прожекторы. Эстрада, остававшаяся сосредоточием веселья, была 
освещена особенно ярко, разноцветными огнями. Высокие сосны 
вокруг нее выглядели в подсветке таинственными и 
величественными, и странно звучала возле них таранящая 
разгульная музыка и пьяные выкрики гостей. 

 Ближе к одиннадцати Студенцов решил ехать домой, но на 
прощанье ему захотелось еще раз прогуляться, вдохнуть лесной 
воздух и, если получится, пожать руку Воронову, к которому после 
рассказа Розы о его падении он испытывал симпатию и сочувствие. 
Студенцова почему-то тянуло к интеллектуалам и ученым чудакам, 
которых вокруг оставалось все меньше. 

Он нашел Воронова все в той же беседке, на сей раз в компании 
молодежи. В глубине беседки Митя Ладогин в белой рубашке, с 
расстегнутым воротом и болтавшейся на груди бабочкой, 
оживленно спорил с Леней Миллером. Его смокинг, аккуратно 
свернутый, лежал на перилах. Ильдар в это время что-то 
втолковывал Воронову, тот курил и задумчиво кивал. 

Доброжелатели уже успели поведать Студенцову о семейных 
проблемах Розы, и в течение вечера он с любопытством 
приглядывался к Ильдару, которого ему издали показали. 

-Не помешаю? – осведомился Студенцов, входя. 
-Разумеется, нет,- отозвался Воронов.- Ильдар рассказывает мне о 

своей магистерской диссертации. Он выбрал очень интересную 
тему. 

-Какую? – спросил Студенцов, обращаясь к Ильдару. 
 Тот скользнул по Студенцову небрежным взглядом, словно 

сомневаясь в его способности понять. 
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-О влиянии национального характера на выбор религии 
различными народами,- ответил он без особого желания. 

На слух это действительно воспринималось довольно сложно; на 
праздниках, как правило, обсуждают темы попроще. Студенцов 
поправил очки, пытаясь сосредоточиться. 

-Постойте, - проговорил он осторожно.- А разве не наоборот? Я 
слышал, что именно религия определяет взгляды народов на 
окружающий мир? 

-Чепуха,- ответил Ильдар без колебаний.- В эту чушь никто давно 
уже не верит, но все повторяют из политического лицемерия. 
Убеждение в том, что культура способна переменить 
мировоззрение народа, обязано своим происхождением 
механистической идее просветителей, что все люди от природы 
равны. 

-А они, по-вашему, не равны? – тонко улыбнулся Студенцов. 
-Природа не знает равенства. 
Студенцов отметил про себя категоричность его формулировок, 

видимо, он давно работал над этой темой. Для Студенцова она была 
совсем новой. 

-Национальный характер является определяющим 
психологическим фактором в формировании мироощущения, - 
продолжал Ильдар.- Каждый народ создает собственную культуру и 
воспринимает чужую лишь в определенном ограниченном 
диапазоне. Европа, например, десятилетиями привечала мигрантов 
из стран третьего мира, полагая, что как только те получат 
гражданские права и социальные пособия, так сразу же усвоят и 
европейские культурные ценности. Оказалось, пособия – это одно, а 
культурные ценности – другое. Сейчас Европа дорого платит за свое 
ханжество. Мигранты сжирают ее живьем, как крысы – сыр в 
кладовке, и испытывают не благодарность, а презрение к ее 
слабости. 

-Вашу точку зрения в Оксфорде могут счесть политически 
некорректной,- заметил Воронов.- Принято считать, что 
национального характера не существует, это расовый предрассудок. 

-Но он же есть!- ответил Ильдар, пожимая плечами. 
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-О влиянии национального характера на искусство писали, 
помнится, Ипполит Тэн и Джон Рескин,- рассеянно проговорил 
Воронов. 

-Да, но они в своих работах касались лишь художественного 
аспекта, религию они не затрагивали. 

Студенцов уже вполне усвоил направление их разговора и был 
готов принять в нем участие. 

-Как вы тогда объясните распространение христианства в древнем 
мире? – спросил он с нажимом.- Ведь оно было принято многими 
народами вне зависимости от национальности. 

-То, что мы называем христианством, на самом деле никогда не 
было монолитом даже в крошечной Западной Европе, - возразил 
Ильдар.- В религиозных войнах погибли сотни тысяч человек. 
Испанцы вкладывают в это учение одно, немцы другое, греки 
третье, Россия четвертое, а Латинская Америка - и вовсе нечто пятое. 
Что общего между католицизмом мексиканцев и методизмом 
американцев? Географически два народа разделяет смешное 
расстояние, но в культурном смысле – пропасть, потому что они 
принадлежат к разным национальным типам. Колыбелью 
христианства был Ближний Восток, но сейчас он целиком 
исламский. Почему? 

-В результате завоевания Ближнего Востока арабами-
мусульманами? 

Ильдар поморщился, будто Студенцов сказал ерунду, не 
заслуживавшую серьезного внимания. 

-Потому что учение Магомета был яснее и понятнее тамошним 
жителям, чем запутанная теология Византии. Все эти тринитарные и 
христологические споры вгоняли их в смертную тоску. Христианство 
было чуждо их уму и характеру, а ислам, напротив, органичен. 

-Так уж и органичен? 
-Ну конечно. Сегодня они все называют себя арабами, ненавидят 

христианство, которое яростно исповедовали семнадцать веков 
назад, и устраивают теракты по всей Европе. 

Студенцов не нашелся, что возразить и ограничился замечанием: 
-Но есть же, наверное, и другие примеры? 
-Есть,- усмехнулся Ильдар. - Русь в течение трехсот лет татарского 

владычества оставалась православной и не испытывала при этом 
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особых неудобств. Два братских народа уживались вполне мирно, 
несмотря на религиозные различия. 

-Если не считать Куликовской битвы,- вставил Воронов. 
-Семейная ссора, одиночный эпизод, который не изменил 

соотношения сил,- поморщился Ильдар.- Господство Орды 
продолжалось еще столетие. А когда она распалась, обратите 
внимание, в силу междоусобиц, а не под ударами русских, то роли 
поменялись. Главенство получила Русь, но совместная жизнь 
продолжилась. 

-Я что-то читал об этом у Льва Гумилева,- вспомнил Студенцов, 
радуясь возможности блеснуть эрудицией. 

-Вы разделяете взгляды евразийцев? – уточнил Воронов у 
Ильдара. 

-Не вполне. Я расхожусь с ними в выводах. Восторженные статьи 
Трубецкого о великом культурном наследии монгольской империи 
мне представляются надуманными и жалкими. Самооправдание 
побежденных, попытка лизнуть пяту, которая на тебя наступила. Но 
вот с тем, что ислам ближе русскому национальному характеру, чем 
европейский католицизм или протестантизм, я совершенно 
согласен. Эту точку зрения, кстати, высказывали и многие русские 
церковные деятели. 

-Наш президент тоже так считает,- подтвердил Студенцов с 
удовлетворением. Разговор, несмотря на отдельные 
шероховатости, в целом получался политически правильным. – И 
какие же черты русского национального характера вы считаете 
главными? 

 -Татарские,- усмехнулся Ильдар.- Спесь, лживость, жестокость, 
лень, невежество. И потребность в рабстве. 

Это прозвучало неожиданно и обидно. Убаюканный мирным 
течением беседы, Студенцов на секунду растерялся, но тут же взял 
себя в руки и даже улыбнулся. 

-Вы считаете, что мы научились этим качествам у татар? 
-Или мы у вас,- ответил Ильдар.- В сущности, какая разница? 

Народ, как и человек, способен научиться лишь тому, к чему у него 
есть склонность. 

*     *     * 
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Дальнейшее участие в подобной дискуссии представлялось 
Студенцову нежелательным. 

-Я, собственно, зашел попрощаться,- проговорил он, адресуясь к 
Воронову и игнорируя последнюю реплику Ильдара. 

-Уезжаете? 
-Пора. Хочу еще успеть кое-какие документы посмотреть. 
-А мы с Митей спорим о театре! - вдруг громко и жеманно объявил 

Леня, стреляя в Студенцова накрашенными глазами. – Вы любите 
театр? 

-Ну, в общем-то, да, люблю, - ответил Студенцов не очень 
уверенно и на всякий случай чуть отступил. 

-Мы ставим выпускной спектакль. Митя – режиссер, а я исполняю 
одну из главных ролей. Вы видели «Святую Иоанну» Бернарда Шоу? 

-Нет,- покачал головой Студенцов.- Не видел. 
-Она вообще-то очень редко идет, - уважительно пояснил ему 

Митя. Его тон составлял контраст и с небрежной манерой Ильдара и 
с капризной интонацией Лени. - Собственно, это одна из причин, 
почему я ее выбрал; пьеса не заезженная, традиция не давит. 
Свободно и мне, и актерам. 

-Я Бастарда играю,- сообщил Леня.- Такого, знаете, самца. 
Леня принял позу бодибилдера: выкатил вперед впалую грудь и 

согнул в локтях поднятые тонкие руки, без намека на бицепсы. 
- Настоящий мачо, правда? – томно спросил он у Студенцова. 
 Студенцов еще дальше отодвинулся от него, встав к Воронову. 
-И о чем эта пьеса? – поинтересовался он у Мити. 
-О Жанне Д’ Арк,- ответил Митя.- Бернард Шоу своеобразно 

интерпретировал ее образ… 
-И роль Жанны Д’ Арк Митя отдал Доре, представляете! – перебил 

Леня.- Этой доморощенной певичке, которая сегодня прыгала на 
сцене со своими жирными голыми шлюхами. Дилетантка! Реплику 
подать и то не умеет! В актерском мастерстве – полный ноль. Вы 
представить не можете, как мне с ней сложно! А она еще все время 
рвется вперед, чтобы быть в центре внимания. А ведь спектакль - это 
результат творческих усилий всего коллектива! – Эту фразу он 
произнес напыщенно.- Солист не должен забивать оркестр, а уж тем 
более, другого солиста.  



56 
 

-Она ничуть тебе не мешает, – терпеливо возразил Митя. - У нее 
действительно нет профессиональных навыков, но в данном случае 
это плюс. Эта роль написана для нее. Дора не играет, не 
притворяется. И если уж на то пошло, то в центре внимания хочет 
быть не она, а кто-то совсем другой! 

-Скажи уж честно, что все дело в ваших личных отношениях! 
-Причем тут наши личные отношения? 
-О, я вас умоляю! – Леня закатил глаза и картинно поднял вверх 

тонкие руки в браслетах и кольцах. 
-Не огорчайся, дарлинг,- насмешливо вмешался Ильдар.- Я 

заплачу Мите, и он отдаст тебе главную роль. 
-Роль Жанны д’ Арк? – загорелся Леня.- Класс! Я войду в нее с пол-

оборота, я же текст наизусть знаю. Митя, ты только представь меня 
в роли Жанны Д Арк! Я буду выходить в белых лосинах. Зрительный 
зал ляжет! Комиссия оценит, правда, Евгений Николаевич? 

-Я не член комиссии,- уклончиво ответил Воронов. 
*     *     * 

-Добрый вечер! – послышался женский голос. 
У входа в беседку стояли две девушки: Наташа Полежаева и Дора 

Санникова, та самая певица, о которой только что говорили. 
Студенцов не сразу узнал ее; темноволосая, высокая и худая, в 
джинсах и светлой, простой футболке, она мало походила на яркую 
блондинку, еще недавно восхищавшую мужчин. 

-А где же ваши белокурые локоны? – не удержался Студенцов. 
-Парик,- ответила она усталым хрипловатым голосом.- 

Сценический образ, Митина идея. 
 -Очень удачно!- похвалил Студенцов. – Совсем другой человек! 
-Хотите, я и вам что-нибудь придумаю?- предложил Митя. 
-Спасибо, но я, пожалуй, без парика обойдусь. 
- Митя, ты едешь домой? – спросила Дора. 
-Рад бы, да пока не могу. Мне нужно тут одно важное дело 

закончить. 
-Тогда помоги мне сумку до машины дотащить, а то она 

неподъемная. Я ее в главном корпусе оставила, где мы 
переодевались. 

-Мне понравилось, как вы поете,- галантно произнес Студенцов. 
-Спасибо. 
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-Она вообще талантливая,- сказала Наташа.- Правда, Евгений 
Николаевич? 

В ее взгляде на Воронова мелькнуло что-то лукавое. 
-Да,- просто ответил Воронов.- Правда. 
-Талантливых много,- вмешался Леня.- А гений - один! 
-Ты имеешь в виду себя? – с усмешкой поинтересовался Ильдар. 
-А кого же еще? – ответила за Леню Наташа.- Он вообще не 

способен говорить на другие темы. 
-Митя, мы идем? – спросила Дора. 
-Идем. 
-Постойте, – предостерегающе поднял руку Студенцов.- Кажется, 

что-то случилось. 
От главного корпуса к эстраде сквозь толпу танцующих 

пробивалась Виктория в своем алом платье, заметном издали. 
Гости, подвыпившие и веселые, не обращали на нее внимания: ей 
приходилось их расталкивать. Она что-то пыталась объяснить, но 
слов было не разобрать, музыка все заглушала. 

Наконец она прорвалась к эстраде, поднялась на сцену, где диск-
жокей в огромных наушниках приплясывал в такт грохочущей 
музыке и экстатически улыбался. Виктория их с него сорвала и что-
то крикнула прямо в ухо. Он переменился в лице и выключил звук. 
Упавшая тишина была такой внезапной, что все остановились, 
замолчали и повернули головы к эстраде. 

-Произошло несчастье! – звенящим голосом объявила Виктория. - 
Роза Ахметовна погибла! 

Гости застыли, уставившись на нее и ничего не понимая. 
-Ее убили! Мы вызвали полицию. 
Студенцов невольно повернулся к Ильдару. Тот стоял, бледный и 

молчал. 
-Ханшу убили? – с веселым недоумением переспросил Леня.- Вот 

это номер! 
Глава вторая. Следствие. 

 
Обычно Корытова спала крепко и во сне храпела. Впрочем, храп 

ее никому не мешал, поскольку с мужем она давно развелась, а 
других мужчин у нее не было. Если ее не будили, она могла проспать 
часов десять, а то и больше, но будили часто, - во всяком случае, 
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чаще, чем ей хотелось. На этот раз телефон зазвонил в половине 
третьего утра. 

-Ну,- неприветливо сказала Корытова. Она всегда говорила «ну», 
вместо «алло» или «да», и голос у нее был грубым не со сна, а от 
природы. 

Звонил Володя Кострюков, молодой следователь, который в эту 
ночь дежурил по отделу. 

-Ирина Павловна, извините за беспокойство, не хотелось вас 
дергать… 

-Короче,- прервала Корытова. Для следователя Володя был 
слишком вежливым. 

-Я вам из «Сосен» звоню. Тут убийство. 
-В каких соснах? А! На турбазе? Кого убили? 
-Бекташеву, заместительницу Шматкова. Она сегодня там день 

своего рождения праздновала. Народу тьма, все верхушка 
съехалась. 

-Нормальный ход,- заметила Корытова. 
У нее был небогатый словарный запас. «Нормальный ход» могло 

выражать и удивление, и одобрение,- в зависимости от ситуации. 
Она села на кровати и посмотрела на будильник, машинально 
запоминая время. 

-Перепились, что ли? 
-Пока еще неясно, но не похоже. Я сюда с час назад приехал. Начал 

протокол осмотра составлять, - мне вдруг Самохвалов звонит, лично. 
Он уже в курсе. Велел, чтобы я вас вызвал. 

Самохвалов был начальником областного следственного 
управления. 

-А ему-то кто доложил? 
-Может, мэр позвонил или еще кто-то? Говорю вам, тут шишка на 

шишке, я один в простоте. Завтра, чувствую, весь город будет на 
ушах стоять. Полицейских нагнали – тьма, даже судмедэксперт 
приехала. 

-Училка, что ли? 
-Она. 
-Что говорит? 
-Еще ничего не говорит. Тело осматривает. 
-Ничего путного и не скажет, спорить могу. 
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Судмедэкспертов катастрофически не хватало; на всю губернию их 
было только трое, и каждый отвечал за несколько районов. 
Выезжали они лишь в исключительных случаях, когда дело касалось 
расчлененного или сильно разложившегося трупа и квалификации 
следователя могло не хватить для определения способа убийства и 
установления времени смерти. В обычном режиме следователи 
привозили с собой криминалистический чемодан и всю 
необходимую работу на месте проделывали сами. 

Эксперт, закрепленная за районом Корытовой, была молодой 
амбициозной женщиной, кандидатом наук. Корытова считала, что та 
много о себе думает и пытается произвести на всех впечатление 
своей ученостью. Ученость, между прочим, была не той вещью, с 
помощью которой на Корытову можно было произвести 
впечатление. Корытова за глаза называла ее «училкой». 

-Выезжаю. Скажи училке, чтоб до моего приезда тело не трогала. 
Опера пускай своим делом занимаются, свидетелей трясут, а ты 
поляну пока отрабатывай. 

Корытова редко говорила «место преступления», употребляя 
неформальные выражения, типа «поляна» или «склад». 

Сборы не занимали у нее много времени. Косметикой она не 
пользовалась, одевалась просто: джинсы и футболка; юбки и уж тем 
более каблуки она не носила. Грубым был не только ее голос, но и 
вся внешность: низкий широкий лоб, закрытый густыми темными 
волосами, маленькие недобрые глаза, толстые губы и коренастая 
угловатая фигура, словно рубленая топором. Красавицей она не 
была, как она сама выражалась, ни разу, но и дурнушкой себя не 
считала. Нормальная женщина, тридцати восьми лет, и вообще, 
кому не нравится - отвалите. 

Она жила в хорошей трехкомнатной квартире, которую ей 
выделило управление, шесть лет назад, когда она еще руководила 
Центральным районом Заволжска. Кроме нее в квартире обитала ее 
дочь, Светлана, девятиклассница, и немецкая овчарка Гела, 
агрессивная стерилизованная сука, которая кроме Корытовой 
никого к себе не подпускала. 

*     *     * 
Гела спала в гостиной на подстилке и, как только Корытова вышла 

на кухню, тут же прибежала и подозрительно уставилась на хозяйку 
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черными блестящими глазами. Она терпеть не могла, когда 
Корытова уезжала из дома, не погуляв с ней. 

Корытова приготовила себе кофе в большой кружке, насыпала 
четыре ложки сахара и принялась мешать. Гела следила за ней, не 
отрываясь, приоткрыв пасть. На кухню, жмурясь со сна, вышла 
Светлана, босиком, в просторной растянутой серой футболке, 
служившей ей ночной рубашкой. Внешне она была копией матери: 
те же некрасивые топорные черты, то же угрюмое выражение, та же 
коренастая фигура, только глаза были синими, отцовскими.  

-Куда намылилась? – спросила Корытова-младшая. 
Отвечать на подобное обращение Корытова-старшая считала 

непедагогичным. Она сделала вид, что не слышит, и шумно 
отхлебнула кофе. 

-Я, кажется, тебя спрашиваю,- сказала Светлана. 
Из-под завернувшегося рукава на ее круглом, крепком плече 

виднелась затейливая разноцветная татуировка. Из-за этой 
татуировки Корытову-старшую уже вызывали в школу к завучу. 
Вернувшись, она устроила дочери скандал, а та пригрозила ей 
сбежать из дома. Летом Светлана собиралась сделать себе пирсинг 
лица. Два колечка из пупка у нее уже торчали. 

-Не твое дело,- лаконично ответила Корытова-старшая. 
-А повежливее с дочерью можно разговаривать? – осведомилась 

Светлана. 
Эту фразу Корытова-старшая обычно адресовала ей по три раза на 

дню, только, само собой, говорила «с матерью», а не «с дочерью». 
Проигнорировать собственный призыв Корытова не имела права. 

-На убийство еду,- ответила она. 
-Кого грохнули? 
-«Грохнули!» - передразнила Корытова.- Человека убили, а ты – 

«грохнули»! 
-Ладно, не разоряйся. Кого убили? 
-Бекташеву, из мэрии. 
-Шматковскую замшу? Ех ты! Блин! Правда что ль, мам?! 
-Ну. 
Светлана открыла холодильник, взяла с полки банку «колы», с 

хлопком открыла и шумно отхлебнула. 
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-Так им и надо, ворюгам! – кровожадно заключила она.- Хоть бы 
их всех там поубивали! 

-Не заводись,- предостерегла Корытова. 
-И еще Шматкова с Боровым в придачу. Надолго пропадешь?  
-Не знаю еще. Как получится. 
Гела тихонько зарычала. 
-Не разоряйся,- строго сказала ей Корытова.- Светка с тобой 

погуляет. 
-Ну вот еще! – ответила дочь. – Твоя стерва, ты с ней и гуляй. 
-Я часто тебя прошу? 
-Ну, ладно, ладно, погуляю,- смилостивилась Светлана.- В честь 

праздника. 
Под праздником она имела в виду убийство Розы Бекташевой. 

*     *     * 
Машину Корытова держала на стоянке, недалеко от дома. За 

стоянку она, само собой, не платила, да с нее никто и не спрашивал,- 
все знали, где она работает и кем. Работала она, кстати, 
начальником отдела следственного комитета в Елховском районе. 
Ездила на джипе «Прадо», темно-серого цвета, который ей 
подарили братья Карапетяны, Рубен и Ашот, богатые армяне, 
жившие в двух красивых больших домах на берегу Волги и 
владевшие обширным бизнесом на территории Корытовой. Им 
принадлежали рынок на въезде в город, ресторан, автомойка, 
заправка и ремонтная мастерская. 

Два года назад их кинул на крупную сумму денег их земляк. Они 
его похитили, заперли в гараже, два дня держали без еды и воды, 
избивали и угрожали убийством, пока, он, наконец, не согласился 
переоформить на них свое имущество. Имущество он не 
переоформил, вместо этого написал заявление в прокуратуру. 
Карапетянам светило провести на нарах лет десять. 

Корытова с обоими братьями здоровалась за руку и считала их 
нормальными парнями. Она столовалась в их ресторанчике, 
заправляла у них машину и ремонтировалась в их мастерской, - все 
это, разумеется, бесплатно. Потерпевшего она не знала, симпатий к 
нему не испытывала и вообще была убеждена, что если взял деньги 
– то верни. Три раза она закрывала дело, и трижды прокуратура 
требовала его возобновления. История тянулась больше года; в 
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результате Карапетяны договорились с пострадавшим земляком 
полюбовно. В благодарность они подарили Корытовой джип и 
сделали ремонт в ее квартире. 

Взяткой это Корытова не считала. Любой начальник отдела на ее 
месте слупил бы с Карапетянов раз в десять больше. Собственно, 
именно так и поступали следователи и прокуроры по всей стране; 
практически никто из них не жил на зарплату, не платил за обед, за 
ремонт машины или за бензин. Все принимали подношения – кто 
больше, кто меньше, - в соответствии с должностью, и все полагали 
это правильным, честным и справедливым. 

В сельский район Корытову перевели четыре с половиной года 
назад, после большого скандала. В центре Заволжска раньше 
находился парк, гектаров на сто с лишним, спускавшийся прямо к 
Волге. На этот парк положил глаз Боровой. Он убедил Шматкова 
издать постановление, согласно которому две трети парковой зоны 
изымались из муниципальной собственности и передавались 
фирмам Борового под строительства коттеджей. Кучка депутатов 
возмутилась, выступила в прессе с протестом и потребовала от 
следственных органов вмешаться. 

Корытова, возглавлявшая в ту пору Центральный район 
Заволжска, начала проверку. Прокуратура, как всегда, была на 
стороне власти; районный прокурор, с которым у Корытовой были 
свои счеты, открыто советовал ей не лезть и не нарываться. Шматков 
не отвечал на ее звонки и не откликался на повестки. Боровой все-
таки приехал, с двумя адвокатами и толпой охраны. Вел он себя 
нагло, разговаривал снисходительно и Корытову называл 
«куколкой». 

Следственным комитетом области в ту пору командовал не 
Самохвалов, а другой генерал, посмелее; Корытову он поддержал. 
По результатам проверки она с его согласия возбудила уголовное 
дело по факту злоупотребления служебным положением и 
причинения ущерба государству в особо крупном размере. 

Мэрия тут же подняла крик о «заказухе» и принялась забрасывать 
областное управление и прокуратуру жалобами на Корытову; 
прокуратура принялась вставлять Корытовой палки в колеса; 
журналисты ее рвали на части; пенсионеры устраивали в парке 
митинги, депутаты мелькали на телевидении, - короче, началась 
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карусель. Корытова упрямо гнула свою линию и готовилась 
предъявить Боровому обвинительное заключение, но тут вмешался 
прежний губернатор, давний друг и покровитель Шматкова. 

Он встретился с генералом и областным прокурором, с каждым по 
отдельности и с обоими вместе; потом еще слетал в Москву и 
порешал вопросы наверху. В результате был достигнут компромисс: 
парк оставляли в покое, постановление Шматкова отменялось, 
районного прокурора без шума отправляли на пенсию, уголовное 
дело прекращалось за отсутствием состава преступления. Генерал 
считал это победой, а Корытова – нет. 

Вскоре генерала перебросили на другой регион, на его место 
назначили предпенсионного Самохвалова, который до смерти 
боялся конфликтов. Самохвалов перевел Корытову из Центрального 
района в Елховский, подальше от мэрии и областного начальства. 
Формально это не считалось понижением, - район был огромным, в 
нем находились лучшие в области земли; здесь, неподалеку от 
бывшего имения Боратынского, располагались турбазы городской и 
областной администрации, тут возводили себе роскошные особняки 
самые богатые и влиятельные жители области. Начальник следствия 
мог кататься, как сыр в масле: брать и деньгами, и землицей. 
Корытова на жизнь не жаловалась; лишнего она не требовала, но и 
мимо не пропускала. Однако истории с парком не забыла. 

Кстати, парк после ее ухода все-таки разодрали. Мэрия издала 
новое постановление, более аккуратное, и Боровой ударными 
темпами отгрохал элитный поселок, в котором стоимость участков с 
домами начиналась от полутора миллионов долларов. Лучшие 
места бесплатно достались сыну губернатора, губернаторскому 
свояку, прокурору области, председателю областного суда и 
Самохвалову. Отличный кусок отхватила и Роза Бекташева, которая 
во время проверки много суетилась, пряча концы в воду.  

Плакать по ней Корытова не собиралась. 
 

*     *     * 
 

Кострюков, которому она позвонила с дороги, встретил ее у 
главного корпуса. Володя был высоким худым улыбчивым парнем с 
длинным лицом, длинным носом и длинными вьющимися 
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каштановыми волосами. Одевался он несерьезно, не как 
следователь: носил широкие рваные джинсы и цветные рубашки 
навыпуск. Корытова ругала его «оборванцем» и «разгильдяем»; 
когда в отделение приезжал кто-то из начальства, она либо 
отправляла его подальше, либо запрещала выходить из кабинета. В 
свободное время он бренчал на гитаре, в отпуск уходил в горы или 
ездил на фестивали авторской песни. Но ремесло Володя знал, мог 
работать сутками, никогда не откручивался от неприятных заданий 
и котелок у него варил, - это признавала даже придирчивая 
Корытова. В свои двадцать пять лет Володя ходил уже в старших 
следователях. 

От праздничной атмосферы на турбазе не осталось и следа; теперь 
здесь царили подавленность и уныние. Народу оставалось довольно 
много, но никто уже шумел; на бледных лицах было написано 
утомление, всем хотелось поскорее уехать домой. На грязных 
скатертях стояли початые бутылки и тарелки с остатками еды, 
валялись куски хлеба и огрызки фруктов, - официанты, не получив 
команды, не решались убирать. Несколько гостей, перебравших в 
ходе праздника, дремали на стульях. Лужайка перед главным 
корпусом по-прежнему была ярко освещена; но сейчас веселые 
разноцветные огни смотрелись неуместно и как-то жалко. 
Дознаватели и опера, негромко переговариваясь, брали отпечатки 
пальцев и записывали данные. 

-Кинолога я не стал вызывать, смысла нет, - докладывал Володя. – 
Народу вон сколько, какие тут следы! Медэксперт уже уехала, 
сказала, если надо, она в воскресенье вскрытие произведет. 

-Выслуживается перед управлением, - проворчала Корытова.- 
Ради нас-то она палец о палец не ударит, проси ее не проси. 

- Начальство я отпустил: мэра там, заместителей, депутатов. 
Начальник городского УВД примчался, главного гаишника с собой 
зачем-то привез; оба пошестерили перед Шматковым и с ним же и 
отчалили. 

-Зачем ты их отпустил, не посоветовавшись со мной? – 
нахмурилась Корытова. 

-Самохвалов велел. Сказал, если понадобится, после допросим. 
-Ну да,- буркнула Корытова.- Подумаешь, убийство! Неужели они 

из-за такой ерунды ждать будут? 
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К ним подошел заместитель начальника Елховского РОВД майор 
Трушкин, невысокий, темноволосый, лет сорока, с лицом в оспинах. 

-Вас тоже выдернули, да, Ирина Павловна? – сочувственно 
спросил он, пожимая руку Корытовой.- Не повезло, а? 

Он был родом из этих мест, и хотя с Корытовой был знаком давно, 
именовал ее с деревенской почтительностью, по имени-отчеству. 

-Это Бекташевой не повезло,- хмуро ответила Корытова.- А мне 
семь вёрст не крюк. 

-Ваших-то сегодня как много,- сказал ему Кострюков, кивая на 
полицейских, которых действительно было гораздо больше 
обычного. 

-Мне приказ был: вывести всех, - вот я и выполняю. Шеф сам хотел 
приехать, но не смог. У него там особые обстоятельства, семейные. 
Короче, если что, я за него. 

Корытова знала, какие именно обстоятельства помешали прибыть 
его начальнику: трезвым по субботам тот не бывал. Точнее, он 
вообще редко бывал трезвым, но если в течение рабочей недели он 
еще сохранял способность к самостоятельному передвижению, то с 
пятницы транспортировать его можно было лишь в горизонтальном 
положении. 

-Я вам там нужен, на месте преступления? – спросил Трушкин у 
Корытовой. 

-Справимся как-нибудь. 
-Тогда я здесь пригляжу. А то, если нашим орлам каждую минуту 

не подсказывать, чем заниматься, они так и будут толпой 
шландаться. 

В последние годы в органы шел народ случайный и голодный: 
пэтэушники с трудным, пролетарским детством, еле закончившие 
школу милиции, и безработная деревня, жаждавшая зацепиться в 
городе. Новобранцев прельщала твердая зарплата, социальные 
гарантии, а главное - возможность поборов. В полиции кадров не 
хватало; в опера брали без высшего образования. Толковые среди 
них встречались только в кино, а порядочные гаишники не 
встречались даже там.  

Со следователями картина была ненамного лучше; Володя 
Кострюков проходил по разряду исключений. Он был из приличной 
семьи, в детстве даже учился в музыкальной школе по классу 
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фортепьяно, закончил юридический факультет Заволжского 
университета, как и его мать, успешный адвокат. Его привела в 
сыщики жажда романтики, и в Елховском районе, под началом 
Корытовой, он хлебал ее полной ложкой. Одна только дорога до 
работы и обратно занимала у него ежедневно не меньше трех часов, 
притом, что вместо головоломных преступлений в духе Агаты Кристи 
ему приходилось разбираться с тупой и жестокой деревенской 
уголовщиной. Но разочарованным он не выглядел, сиял и лучился, - 
чему многие удивлялись. 

*     *     * 
В холле главного здания люди сидели в креслах и на стульях, те, 

кому не хватило мест, перетаптывались вдоль стен. Когда Корытова 
вошла, большинство голов повернулось в ее сторону. 

-Здрассьте,- бросила Корытова, ни к кому в отдельности не 
обращаясь. 

Почти никто ей не ответил, у нас не принято здороваться. Как, 
впрочем, и благодарить или извиняться.  

-Вон та девушка в красном платье, в баре, видите? Помощница 
Бекташевой,– негромко проговорил Володя.- Виктория 
Красносельцева. Она ее обнаружила. 

Корытова скользнула взглядом по Виктории, та поняла, что 
говорят о ней. 

-Можно узнать, когда нас отпустят?! – с вызовом осведомилась 
она.- Пятый час здесь торчим, и никто не потрудился нам даже 
объяснить, для чего нас держат. 

-Объясним, - заверила Корытова без всякого дружелюбия.- Мы 
здесь тоже не ради своего удовольствия. 

-Еще чуть-чуть потерпите,- добродушно попросил Володя. 
Напротив Виктории, на диване сидел Игорь Хлевнюк. На его лице, 

обычно ясном и безмятежном, читалась полная растерянность. 
Порой он машинально принимался легонько раскачиваться, и 
стальная ткань его пиджака опасно натягивалась на широкой спине 
и могучих плечах. 

-А это муж,- пояснил Кострюков Корытовой, указывая на него 
глазами. 

-Муж помощницы? 
-Муж Бекташевой. 
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Корытова даже остановилась. 
-Бекташев? – спросила она почти в голос.- Сколько ж ему лет?! 
-Его фамилия Хлевнюк,- объяснил Володя тихо.- Это ее последний 

муж. 
-Значит, другие имелись? Много? Сколько? Выясни, кто они и где 

сегодня были. 
-Я уже и сам об этом подумал… 
-А у этого Хлевнюка жены есть кроме Бекташевой?  
-Я еще не успел с ним толком пообщаться, лишь парой слов 

перекинулся… 
-Узнай и тоже проверь. 

*     *     * 
-Цветами пахнет? – принюхиваясь, спросила Корытова, когда они 

поднялись на этаж. 
-Цветов - море, - подтвердил Кострюков. 
Дверь в номер была открыта, у входа торчал молодой сержант с 

большими ушами из-под фуражки. Время от времени он с 
любопытством заглядывал внутрь. 

Именинница, еще недавно столь живая и шумная, неподвижно 
лежала навзничь на светлом ковре посреди гостиной, утопавшей в 
розах. Даже разбросав в стороны короткие толстые руки и ноги, она 
занимала совсем небольшое пространство, несопоставимое с тем, 
которое она захватила при жизни, и которое теперь у нее отняли. Ее 
лицо было накрыто декоративной подушкой, обшитой гобеленом, 
видимо взятой с дивана; еще одна, такая же, оставалась на сиденье. 
Из одежды на первом заместителе мэра, - впрочем, теперь уже 
бывшем, - были лишь черные кружевные трусики, прозрачные и 
слишком ей тесные. Ее жирное, в складках тело, выступавшее из них, 
казалось бесформенным. Особенно неприятен был толстый белый 
живот, как-то бесстыдно торчавший наружу. Зато имплантированная 
грудь смотрелась все еще бодро, хотя и свесилась набок. 

-Путёво повеселились,- сказала Корытова, подходя к телу. 
-Будет, что вспомнить, - заметил Володя, заходя с другой стороны. 
Ушастый полицейский, тоже протиснувшийся в номер, не 

удержавшись, хрюкнул. Корытова мрачно обернулась на него, и он 
сразу замер. 
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-Фотограф свое уже отработал, но на всякий случай внизу сидит, 
вдруг вам понадобится. Понятых я в баре пока оставил, перерыв 
объявил. Они нам нужны? 

-Зачем? Я тут покручусь с часок, и спать поеду, а ты без меня уже 
до ума все доведешь.  

-Михаил Ефимович еще здесь. 
Михаилом Ефимовичем звали криминалиста, с которым Корытова 

и Володя обычно работали. Фамилия его была Тусичишный. Это был 
пузатый, носатый мужчина, средних лет, в очках, с венчиком черных 
кудрей вокруг розовой лысины. Он вышел из спальни на их голоса, 
в перчатках, с кисточкой в руке. 

-Подкрепление прибыло? – приветствовал он Корытову.- Здорово, 
Ир. Я уже в ванной закончил, так что если хочешь помыться с дороги 
– милости просим. В спальне еще немного повожусь, не 
возражаешь? 

-Ты мне не мешаешь,- ответила Корытова.- Хоть до утра оставайся. 
-До утра не могу, извини, жена ругаться будет. 
Корытова убрала подушку с головы покойницы; стало видно 

багровое лицо, с выпученными глазами и темными синими 
приоткрытыми губами. На левой стороне виднелся большой 
кровоподтек, шедший от виска. Володю передернуло.  

-Не нравится, да, Володя? – хмыкнул Тусичишный, заметив его 
реакцию.- А я думал, ты ее фотку собрался в Инстаграме выложить. 
Типа, я тут познакомился с интересной девушкой. 

Как у большинства людей его профессии, у него было 
своеобразное чувство юмора, как он сам выражался, «малость в 
нуаре». 

-Медэксперт считает, что сначала ей нанесли удар тяжелым 
предметом, а когда она упала, задушили подушкой,- сообщил 
Володя и сглотнул, видимо, преодолевая приступ тошноты.  

-А без нее мы бы и не догадались,- проворчала Корытова.- Тело 
двигали? 

-Эксперт полагает, нет. Ее с подушкой на лице и обнаружили. 
-Не двигали, Ир,- подтвердил Тусичишный.- Вон той штуковиной 

ее звезданули,- он указал на массивную статуэтку, лежавшую рядом 
с телом.  
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Корытова подняла статуэтку и взвесила в руке. Она была из 
полированного оникса зеленого цвета с коричневыми прожилками 
и представляла собой фигурку древней египтянки, со сложенными 
на груди руками. 

-Кило на полтора тянет, - сказала Корытова. 
-Поменьше немного,- поправил Тусичишный. 
-Все равно, тяжелая, как гантеля. Такой могла и женщина стукнуть, 

тут много силы не надо. Пальчики есть?  
-Теперь есть. Твои. Другие стерли. 
Тусичишный вернулся в спальню, а Корытова присела на корточки 

возле тела. Володя последовал ее примеру, хотя осмотр давался ему 
с трудом, его мутило. Корытова потрогала шею Розы, запястья, 
посмотрела на часы, потом прищурилась на потолок, подсчитывая. 

-Часов в десять ее убили, - сообщила она.- Плюс-минус. А что, 
кстати, по этому поводу училка говорит? 

-Она сказала, что смерть наступила между половиной десятого и 
половиной одиннадцатого. Точнее определит после вскрытия. 

-Бутылка шампанского с тебя! 
-Почему с меня? 
-Я ж тебе говорила, что она ничего умного не скажет, а ты спорил! 
-Ирина Павловна, да когда ж я с вами спорил?  
-Спорил, спорил! Еще как. Ты и сейчас споришь.  
Она занялась исследованием рук покойницы. 
-Колец-то сколько!  
-Восемь штук,- подсказал Володя.- Я уже в протокол осмотра 

занес. 
-Надо ей было еще в пупок вставить, как Светка моя носит. А что у 

нас под ногтями? 
-Под ногтями чисто, она не сопротивлялась. Следов борьбы в 

номере не видно, и дверной замок не взломан. Получается, она 
знала убийцу. 

-Не торопись с выводами. У тебя чемодан с собой? 
-С собой,- ответил Володя.- А что? 
-Надо взять пробы. 
Володя переменился в лице. 
-Вы какие пробы имеете в виду, Ирина Павловна?- спросил он. 
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-Мазки, соскобы, - все, что полагается,- отозвалась Корытова, 
продолжая осмотр и не обращая на него внимания.- Из влагалища, 
из заднего прохода. Волосы с лобка не забудь. 

Володя позеленел. 
-Так медэксперт уже взяла,- возразил он.  
-А толку от нее? Она вон время смерти не может установить. У 

убитой был половой контакт? 
-Не знаю. 
-Вот видишь. 
-Ирина Павловна! – взмолился Кострюков.- Все равно ведь 

биологическую экспертизу делать не будут! 
Биологические экспертизы относились к разряду сложных и 

стоили дорого. Средств на них не выделяли и возможность их 
проведения никто из следователей всерьез не рассматривал. 

-Твое дело ее подготовить и назначить, – проворчала Корытова.- А 
за то, что в оконцовке выйдет, ты не отвечаешь. 

Ушастый сержант прислушивался к их диалогу и на Кострюкова 
смотрел с сочувствием. Про Корытову он был наслышан, но 
непосредственно работать с ней ему не приходилось. 

-Это прямо сейчас надо сделать, Ирина Павловна? – 
непослушными губами спросил Володя. 

Корытова посмотрела на его убитое лицо. 
-Ладно, после возьмешь,- разрешила она. 
Володя с облегчением выдохнул, надеясь, что потом тема с 

пробами как-нибудь замнется. Корытова поднялась и обошла 
гостиную, осматривая один предмет за другим. 

- Сроду столько цветов не видела,- недовольно пробормотала 
она.- Это сколько ж денег на ветер выброшено? 

Номер по-прежнему загромождали коробки, свертки и пакеты. В 
его глубине, ближе к спальне, располагалась мягкая мебель. На 
низком журнальном столике - початая бутылка шампанского и еще 
одна – с коньяком, фрукты и шоколадные конфеты в праздничной 
коробке. Одна конфета была надкусана, на поверхности виднелись 
следы зубов. На одном из бокалов осталась помада. На спинке 
дивана висело смятое черное платье, а рядом на полу валялись 
колготки и красные замшевые туфли на высоком золотом каблуке. 
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Корытова изучила ванную и зашла в спальню, где все еще возился 
Тусичишный. Широкая постель была застелена покрывалом, ее не 
разбирали. На кровати, в изножье, стоял открытый большой 
чемодан с вещами, по покрывалу были разбросаны предметы 
женского туалета. 

-Следов бурного секса на кровати не обнаружено,- заметил 
Тусичишный.- Если им и занимались, то исключительно стоя, 
знаешь, так, между прочим. 

-Зови мужа,- велела Корытова Володе. 
-Прямо сюда, в номер? 
-Сюда. 
Володя вышел. 
-Жучишь парнишку, Ир? – посмеиваясь, спросил Тусичишный. 

Через открытую дверь он слышал их разговор. 
-К работе приучаю, – проворчала Корытова. 
-Он у тебя интеллигент, Володька-то. Стихи, может, сочиняет, а ты 

его заставляешь к незнакомой старой тетке в трусы лезть. 
-Какие еще стихи! – буркнула Корытова.- Я с ним в марте на 

расчлененку выезжала, его там вырвало. 
-Это не от трупа, Ир, а потому, что он курит натощак, – с серьезным 

видом возразил Тусичишный. – Все зло от этого: и тошнота, и 
задержка зарплаты, и нарушение менструального цикла. А надо с 
утра рюмочку коньяка выпивать, тогда проблем не будет.  

Он поставил на кровать свой объемный чемодан и принялся 
укладывать в него свои принадлежности. 

-Закончил? – спросила Корытова. 
-С осмотром. 
-Много отпечатков? 
-Навалом. Все разные. Она хватала, ее хватали,- загребущий тут 

народ собрался. 
-Ты с ними побыстрее разберись, ладно, Миш? 
-Ир, я ж не маленький, понимаю, что не бомжиху укокошили,- с 

укором проговорил Тусичишный.- Вон она какая нарядная, Володька 
даже возбудился. Завтра у нас что, воскресенье? Воскресенье 
отпадает, мы с друзьями на шашлыки пьянствовать выезжаем, это, 
Ира, святое. А с понедельника займусь вплотную. Главное, чтоб 
пальчики у всех гостей откатали, а то вдруг опера у кого-то не 
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возьмут, забоятся, а мы потом ищи ветра в поле. Получится, как у 
моего друга: пятнадцать лет платил алименты, а после я его все-таки 
уговорил анализ ДНК сделать. Проверили, а ребенок-то - чужой.  

-Какая связь? – нахмурилась Корытова. Шуток она не понимала и 
относилась к ним настороженно. 

-Никакой,- беспечно ответил Тусичишный.- К слову пришлось. Я 
цветочков прихвачу на прощанье, не возражаешь? Жене подарю.  

В гостиной он выбрал большой букет белых роз в прозрачной 
обертке с лентами. 

-Ну, давай, Ир, удачи. 
В дверях он встретился с Володей и Игорем, посторонился, 

пропуская их, и незаметно от Корытовой подмигнул Володе на 
прощанье. 

*     *     * 
Игорь ступил в гостиную, наткнулся взглядом на тело жены и тут 

же отвернулся; по его лицу пробежала судорожная гримаса.  
-Блин!- с отвращением пробормотал он, останавливаясь на 

входе.- Жуть какая! 
Кострюков, шедший следом, едва не налетел на него.  
-Вы здесь в первый раз после убийства? – спросила Корытова, 

наблюдая за Игорем. 
-Ну да. Когда Вика объявила, что Розу это… убили, все сюда 

ломанулись, целой толпой. Я тоже побежал, а Вика меня 
перехватила и говорит: «Лучше не ходи. А то там это… того…». Ну, я, 
короче, не пошел… На минутку.  

-Когда вы последний раз видели вашу жену живой?  
-Может, во время фейерверка? Да, точно! Она еще со 

Студенцовым была, ну, с заместителем губернатора. А потом сюда 
пошла, в корпус. 

-Зачем? 
-Я подумал, переодеваться. У нее же три платья на этот вечер было 

заготовлено. Два она уже надевала, еще одно оставалось. 
Корытова стояла возле трупа, и Игорь, отвечая на вопросы, 

избегал смотреть в ее сторону. Корытова видела, что его коробит, но 
нарочно не отходила. 

-Она пошла сюда одна? 
-Вика, помощница, ее до корпуса проводила и вернулась. 
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-В какое время был фейерверк? 
-В девять. Сперва хотели попозже назначить, на одиннадцать, чтоб 

совсем стемнело, но потом побоялись, что народ разъедется.  
-После фейерверка вы ее уже не видели? 
-Не помню… кажется, нет, а может, видел. Слушайте, а нам 

обязательно здесь разговаривать? – не выдержал Игорь.- У меня 
прямо мурашки по коже! 

-Мне нужно, чтобы вы внимательно посмотрели и сказали, все ли 
здесь на месте? Ничего не пропало? 

-Да откуда ж я знаю?! Тут подарков одних - вагон! Хоть половину 
сопрут – никто и не заметит. Давайте уйдем, а? 

Корытова не сдвинулась с места. 
- Я не про подарки говорю, а про личные вещи вашей жены: часы, 

серьги, драгоценности….  
Игорь понял, что ему не открутиться. Он собрался, как перед 

подходом к штанге, тряхнул головой, шагнул вперед и бросил взгляд 
на тело жены. Увидев ее лицо, он издал булькающий звук и метнулся 
в ванную, зажав рот ладонью. Было слышно, что его вырвало; потом 
он долго отплевывался и умывался. Когда он вновь появился в 
гостиной, его лицо и волосы были влажными, пиджак - в разводах 
воды, ворот мокрой рубашки расстегнут, а галстук он держал в руке. 

-Давайте уйдем отсюда, а? – взмолился он. - Я не могу тут, честное 
слово. 

-Внизу есть служебная комната,- сказал Володя.- Можем там 
устроиться. 

Игорь ринулся из номера, не дожидаясь разрешения; Корытова и 
Володя двинулись следом. На физиономии ушастого сержанта 
изобразилось искреннее огорчение; все происходящее он 
воспринимал как кино и жалел, что ему не удастся досмотреть его 
до конца. Володя догнал Игоря на лестнице. 

-Вы, когда уезжать будете, про животных не забудьте,- напомнил 
он. 

-Каких животных? – спросила Корытова. 
-Да там же зверинец целый подарили: собаку, рысь, попугая, 

медвежонка… настоящего медвежонка, представляете? Рыбок в 
аквариуме, котенка персидского, еще кого-то, я всех и не упомню. Я 
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попросил, чтобы их в соседний коттедж отнесли и накормили, а то 
они скулят, рычат, мяукают. Кроме, конечно, рыбок.  

-А что я теперь с ними делать буду? – посетовал Игорь.- Не мне же 
их дарили! 

-И не нам,- возразил Володя. 
-Хорошая собака? – заинтересовалась Корытова.- Какой породы? 
-Тойтерьер, щенок.  
-Мосек не люблю,- поморщилась Корытова.- Они мне хуже кошек. 

*     *     * 
На первом этаже за рецепцией перед холлом находился тесный 

кабинет для дежурных администраторов, с двумя столами и 
дешевыми пластиковыми стульями на колесиках с матерчатыми 
сиденьями. Корытова села спиной к столу, Игорь напротив нее, а 
Володя, которому стула не досталось, примостился сбоку на низком 
подоконнике. 

-Вернемся к драгоценностям вашей жены, - напомнила Корытова. 
Игорь сосредоточился и потер лоб. 
-Значит, колье на ней было, с бриллиантами, - начал перечислять 

он.- Картье. В Москве она его брала, на Кузнецком мосту, 50 тысяч 
евро отдала, с лишним. Еще браслеты были. 

-Сколько? 
-Два или три. Я уж не помню. Один - тоже Картье, из белого золота, 

с камнями, это точно. А вот чей другой был, из головы вылетело… но 
тоже дорогой, весь такой в сапфирах. Кольца еще! Колец много 
было, может, штук десять, разные кольца, они их и сама покупала, и 
дарили ей. Она их на каждый палец одевала, бывало, и по два сразу. 
Любила их. 

Начав описывать драгоценности, Игорь неприметно увлекся и 
оживился. Он явно гордился количеством украшений, которые 
носила его жена, и их ценой; так водители обычно хвастаются 
машиной своего шефа. 

- Еще часы были! Шопард. С бриллиантиками внутри, знаете?  
-Конечно, знаем, - иронически хмыкнул за его спиной Володя.- Я 

жене такие же на Новый год подарил.  
Обычно он не позволял себе в ходе допроса подобных шуток, но 

тут не сдержался. Игорь обернулся всем своим массивным телом и 
удивленно уставился на него. 
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-Такие же? - с сомнением переспросил он. – Прям фирменный 
Шопард? Настоящий? Тридцать пять тысяч евро стоят?  

-Нет, мои подешевле будут,- согласился Володя. 
-Значит, запальные,- решил Игорь.- Какие Роза носила, вообще-то 

на сорок штук тянули, это просто нам скидку сделали. На минутку. 
Мы их в Париже брали, в ювелирном магазине. Наличкой отдали, 
нам и скинули.  

-Из всех драгоценностей, которые вы перечислили, на ней сейчас 
только кольца,- сухо сказала Корытова.- В количестве восьми штук. 

-Правда?! А куда ж остальное делось?! 
-Не знаю. Хотите убедиться? Можем подняться. 
Игорь поспешно замотал головой. 
-Не надо, не надо, я вам верю. Неужто украли? Вот это да! Люди-

то вроде собрались не бедные.. Это что же получается? Грабеж? – 
Его лицо выражало недоумение, словно такая возможность не 
укладывалась у него в голове. – Убили и ограбили? Прямо среди 
бела дня?! Да тут охраны сколько! Только моих парней тридцать 
пять человек! 

-Тело вашей жены нашли примерно в одиннадцать,- вернул его к 
допросу Кострюков.- Вы не видели ее с девяти, то есть два часа. Вас 
не встревожило ее отсутствие? 

-А что тут такого особенного? Она весь вечер на месте не сидела, 
то уйдет, то вернется; с одним поговорит, с другим. Это же ее 
юбилей. Гостей-то сколько, все хотят с ней пообщаться! 

-Когда вы сами в последний раз заходили в номер? 
Он задумался. 
-Это было еще до фейерверка, во время перерыва. Часов, в шесть, 

может быть, полседьмого. Мы все вместе зашли, подарки занести: 
я, Роза и охрана. Там еще…- он вдруг осекся и замолчал. 

-Что? – спросила Корытова. 
-Да так,- замялся Игорь.- Ничего особенного. 
-Вы что-то увидели?- не отставала Корытова. 
-Ну… Просто мы Ильдара встретили, сына Розы. Он с другом со 

своим был, с этим, с Леней Миллером,- Игорь не сдержал 
брезгливой гримасы. 

-Где вы их встретили? В номере? 
-Да. То есть, нет… не в номере… На лестнице… 
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Сейчас он отвечал неохотно, с паузами. 
-А что они делали на лестнице? 
-Не знаю. Вообще-то у него на третьем этаже свой номер. Может, 

они туда заходили? 
-В ваш номер мог кто-то попасть без вашего ведома? Сколько 

ключей было от него? 
-У нас с Розой два: один у нее, другой у меня. Внизу, наверное, еще 

ключ был, у администратора. 
Корытова взглянула на Володю, и он понимающе кивнул. 
-Где вы были, когда обнаружили тело вашей жены?  
-Так, дайте сообразить… Где же я был? За столом, наверное, сидел, 

где ж еще? 
-С кем именно? Вспомните, это важно. 
-С Рифатом я разговаривал, с Рифатом Хабибуллиным, братом 

Розы. Еще сын его старший с нами сидел, Фарид. Мы там один 
вопрос решали. 

-У вашей жены были враги? 
-Конечно, были, само собой! Она ж заместителем мэра работала, 

на минутку. У таких людей всегда врагов полно. 
-В том числе - среди гостей? 
-И среди гостей тоже, - подтвердил Игорь.- Это они поют сладко, а 

что на самом деле думают, не говорят, скрывают. 
-Кто, по-вашему, особенно ее не любил? 
-Да многие. Из бизнесменов – считай, каждый второй. 

Обиженных–то – вагон. Одному она разрешение не подписала, 
другому подряд не дала, третьему не заплатила. 

-Ей угрожали? 
-Да нет, не угрожали. Гадости на телефон присылали, это 

случалось, но и то нечасто. А серьезных угроз не было. 
-Какие гадости? 
-Чушь всякую,- он досадливо поморщился.- Оскорбления, мат-

перемат. Мы на них внимания не обращали, просто удаляли, да и 
все. Ну еще телефоны регулярно меняли. 

-В полицию вы не заявляли? 
-Нет, конечно!  
-Почему? 
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-Да потому что несерьезно. Ну, допустим, приходит сообщение: 
«Сука жадная, перестань воровать, не то мы тебе толстую жопу 
порвем». И что? К ментам с такой ерундой бежать? Если хотя бы 
номер определялся, я бы с парнями сам подъехал и по ушам 
настучал за такие послания. У меня ж двести лицензированных 
охранников, на минутку. Со стволами. Свое предприятие.- Он 
порылся в карманах пиджака, достал визитную карточку и протянул 
Корытовой. 

-Хлевнюк Игорь Михайлович, - вслух прочла она.- Учредитель и 
директор. Охранное предприятие «Спектр». Что-то я слышала про 
этот «Спектр». 

-Конечно, слышали,- самодовольно отозвался Игорь.- Мы третьи в 
Заволжске, если по количеству людей считать. А по обороту – 
вторые. На минутку. Считай, за два года с нуля раскрутились. 

-А жену не уберегли. 
-Кто ж знал, что так получится?- принялся оправдываться Игорь.- 

Я, вроде, все меры принял… 
-Как у нее складывались отношения с коллегами по работе? 
-Она мне особо про работу не рассказывала, да я и сам не влезал. 

Как говорится, у нее свое, у меня - свое. Знаю, что с Боровым у нее 
напряженка была... 

-С Боровым? – заинтересовалась Корытова. 
Игорь спохватился, что сболтнул лишнего. 
-Ну, на работе всякое бывает, - попробовал уклониться он.- 

Сегодня поругаются, завтра помирятся. 
-Этим вечером были какие-нибудь конфликты? 
-У Розы с Боровым? 
-С Боровым или еще с кем-то? 
-Нет. Не было никаких конфликтов. Все поздравляли, подарки 

дарили, обнимались-целовались. Мне даже в голову не приходило, 
что такая фигня может произойти. На минутку. 

-Ладно, - кивнула Корытова.- Пока хватит. Можете ехать домой, 
только сначала продиктуйте операм описание драгоценностей. 
Володя, проводи. 

*     *     * 
Володя вернулся в кабинет через несколько минут, 

возбужденный. 
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-От номера Бекташевой было три ключа, - сходу принялся 
докладывать он.- Обычных, не электронных. Один находился у 
самой Бекташевой, мы нашли его в номере, я его уже к вещдокам 
приобщил. Второй – у Хлевнюка. А третий оставался внизу, на 
ресепшн. Так вот, он пропал, найти его не могут. 

-Нормальный ход,- отозвалась Корытова. 
-Как вы считаете, Ирина Павловна, это и вправду грабеж?  
Корытова подумала и посмотрела в темное окно, выходившее во 

двор. 
-Вряд ли, - наконец выговорила она и зевнула. 
-Почему, Ирина Павловна? – нетерпеливо возразил Володя.- Ведь 

тут и официанты были, и охранники, и водители, короче, кто попало. 
Мог даже и с улицы кто-нибудь затесаться. Я вам еще про одну 
деталь забыл сказать, извините. По всему периметру турбазы 
установлены камеры наружного наблюдения. В этом корпусе они на 
каждом этаже и на лестницах. Так вот, Шматков распорядился на 
время праздника их отключить, чтобы в прессу случайно никакого 
компромата не попало. 

-Молодец,- похвалила Корытова.- Умно придумал. 
-Он вообще интеллектуал, - согласился Володя.- Я, когда его 

выступления по телеку вижу, все пытаюсь понять, о чем он говорит? 
Еще ни разу не получилось. Так вот, мог же кто-то прельститься на 
Бекташевские цацки? Улучил момент, подкараулил, когда она была 
одна в номере, вошел, убил и ограбил. Почему нет?  

-Потому что она была в одних трусах! По-твоему, она впустила бы 
постороннего человека в таком виде? Без лифчика? Ты бы впустил? 

-Я лифчик вообще не ношу, Ирина Павловна, вы просто не 
заметили. А если она и не впускала, а преступник сам вошел? 
Открыл тихонечко украденным ключом, стукнул ее по голове, 
придушил, забрал ценности и скрылся. 

-А она, когда увидела незнакомого человека, что сделала? Стояла 
и ждала, пока убьют? Почему не сопротивлялась, не звала на 
помощь? 

-Не факт, что он был незнакомым. Мог быть ее собственный 
охранник. Или горничная. Обслуги же она не опасалась… 

-Драгоценности, по-твоему, с мертвой снимали?  
-Могли,- подтвердил Володя. 
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-А почему кольца оставили? Кольца ведь большущих денег стоят. 
-Да у нее же пальцы, как сосиски, Ирина Павловна, кольца в них 

прямо впились. Такой палец отрезать проще, чем кольцо с него 
стащить. 

-Тут ты прав,- нехотя согласилась Корытова.- Но с браслетами тоже 
не все просто. Браслет по-быстрому не снимешь. У некоторых такая 
застежка бывает хитрая, - открывать замучишься. На ней было два 
браслета, еще колье и часы, хочешь - не хочешь, а повозишься. Но 
тело не двигали, даже училка это подтвердила, подушка на лице 
оставалась. 

-Подушку, кстати, могли потом опять положить. 
-Зачем? 
-Из эстетических соображений. 
Таких слов Корытова не знала. 
-Не понял,- сказала она.  
В затруднении или раздражении, она, случалось, говорила о себе 

в мужском роде. 
-Я имел в виду, чтоб лицо закрыть,- объяснил Володя. 
-А статуэтку преступники с собой принесли?  
-Скорее, в номере взяли. 
-Здорово! По-твоему, ее пришли убивать, не имея под рукой 

орудия убийства?  
-Ну, хорошо,- сдался Володя.- А по-вашему, что тут случилось? 
-Мое мнение: она была в номере с мужчиной, скорее всего, не с 

мужем. Выпивали, собирались сексом заняться. Что-то пошло не так, 
поссорились, и на почве внезапно возникнувших неприязненных 
отношений, она получила по голове. 

-А душить ее зачем? Ударить – это одно, а задушить – совсем 
другое.  

-Мог и со страху,- предположила Корытова.- Чтоб не настучала, 
когда очухается.  

-А пропавшие драгоценности? 
-Их он взял, чтобы инсценировать ограбление. Хотя вопрос, как он 

их снимал, все равно остается. 
Некоторое время Володя молчал, размышляя над ее словами. 
-А муж мог убить, как вы думаете? – вдруг спросил он. 
-Мужья чаще всего и убивают.  
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-Может, надо его машину обыскать? – загорелся Володя.- А вдруг 
рыжье – там? 

-Обыщи,- пожала плечами Корытова.- Но вряд ли что-то найдешь. 
Он, конечно, не больно умный, но снять с убитой жены дорогие 
побрякушки и в собственной машине спрятать?  

У нее зазвонил телефон. Она посмотрела на экран и тяжело 
вздохнула. 

-Самохвалов,- сообщила она Володе. Володя понимающе кивнул. 
Корытова нажала кнопку: 
-Ну?  
-Сколько раз повторять: не «ну», а «здравия желаю»! – сердито 

проговорил Самохвалов.- Что за манера у тебя?! 
-Ну, здравия желаю,- неохотно повторила Корытова. Она не 

любила, когда ее отчитывали.- Какая разница? Длиннее только 
получается. 

-Ты брось огрызаться. Подозреваемые есть? 
-Один клиент имеется.  
Подозреваемых Корытова называла «клиентами». 
-Кто? 
-Муж.  
-Муж – это хорошо,- одобрил Самохвалов. - Это подходит. 

Задержала уже? 
-Отпустила.  
-Вот это зря. Он нашел тело? 
-Нет, секретарша. 
-Жаль, не повезло немного. Кто нашел – тот и убил. 
-Велите секретаршу арестовать? 
-Сама разбирайся. Только чтобы все вежливо было, культурно, 

поняла? 
-Я по-другому не умею, - проворчала Корытова. 
-Кстати, как там Кострюков? Справляется? 
Корытова посмотрела на Володю. 
-Ну. 
-Что «ну»? 
-Справляется. 
-Он-то хоть, по крайней мере, не грубиян. 
-А кто грубиян? – спросила Корытова. 
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Но Самохвалов уже отключился. 
-Что говорит? – спросил Володя. 
Корытова в ответ только покривилась.  
-Кстати, а сынок Бекташевский где? – спохватилась она.- Он что-то 

видел? 
-Я его отпустил, Ирина Павловна, извините,- ответил Володя 

виновато.- Хотел допросить, да на меня вся татарская родня как на 
врага набросилась, во главе с Хабибулиным, великим заволжским 
строителем! Такой крик подняли! «У мальчика убили мать, имейте 
совесть! Дайте ему опомниться!» Ну и увезли его домой, можно 
сказать, самовольно. А что мне было делать? Полицейских на них 
натравливать? Неудобно как-то. Хотя мальчик, между прочим, 
подрощеный. Мне даже показалось, он под кайфом был. Зрачки 
расширенные, а взгляд – отсутствующий. 

-Под кайфом? В Казани сынок олигарха собственную мамашу 
придушил этой зимой. И тоже в номере гостиницы.  

-Видел в новостях,- кивнул Кострюков.- Она его в частную клинику 
лечиться привезла из Москвы, от наркозависимости, а он накануне 
тайком от нее дозу принял. Она его отчитывать, а он в ответ ее 
задушил. Там даже оперативная съемка была; он в халате стоит, 
после убийства, невменяемый, несет всякую ахинею. 

-Между прочим, насчет Бекташевского сына что-то до меня 
доходило в этом роде. Брали, кажется, его с наркотой, мамаша 
заминала. Надо будет у полицейских выяснить.  

-Выясню. Ирина Павловна, а мог ее Хлевнюк убить на почве 
ревности? Допустим, он входит, застает жену с любовником, бьет ее 
по голове, душит и инсценирует ограбление. 

-А любовник что в это время делает? 
-Убегает. 
-А почему любовник в полицию не позвонил? 
-А если он женат и в приличном месте работает? Как он 

признается? Хлевнюк его опять же мог запугать, у него, вон, целая 
армия охранников. Или денег пообещал. А может, и то и другое. 
Хлевнюк же теперь богатый наследник. 

-Погоди, не так быстро, а то у меня голова от мыслей разболелась! 
– перебила Корытова.- Не люблю много думать, работе мешает. 
Лучше сгоняй в бар, закажи нам кофе, будь другом. Только скажи, 
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чтоб мне в большом бокале приготовили и сахару положили четыре 
ложки. И тащи сюда секретаршу эту, ломать будем. 

Корытова в отношении свидетелей редко употребляла слово 
«допрашивать». Она предпочитала «ломать». 

*     *     * 
-Ну вот, наконец и про меня вспомнили! - с сарказмом заметила 

Виктория, устраиваясь на неудобном стуле, с которого недавно 
поднялся Игорь Хлевнюк.- Не прошло и шести часов! 

-Вы преувеличиваете,- добродушно отозвался Володя.- Я сюда 
прибыл три с половиной часа назад. 

-Ой, я так натерпелась, что мне кажется, вечность прошла,- 
пожаловалась Виктория, смягчаясь. Когда она не сердилась, то 
говорила жеманно, нараспев, растягивая слова. 

Она закинула ногу на ногу, и платье сразу задралось. Виктория 
посмотрела на Кострюкова, проверяя, какое впечатление произвели 
на него ее ноги. Они были полными, тугими, с круглыми коленками. 
Кострюков чуть смутился и отвел глаза. Виктория осталась довольна. 

Она была в нарядном макияже, видимо, успела заново 
подкраситься, и держалась уверенно. Корытова исподлобья мрачно 
осмотрела ее.  

-Расскажете, что произошло? – грубым голосом спросила она. 
Ни ее взгляд, ни голос Викторию не смутили. 
-Может быть, вы сначала представитесь? – отозвалась она.  
Корытова насупилась. 
-Корытова Ирина Павловна, начальник отдела следственного 

комитета Елховского района,- буркнула она неприязненно. 
-Красносельцева Виктория Геннадьевна, помощник первого 

заместителя главы города.- В отличие от Корытовой, Виктория 
отчетливо, с удовольствием выговорила каждое слово.  

В кабинет вошла официантка, принесла на подносе две чашки 
кофе, заказанные Кострюковым, - одну, побольше, для Корытовой, 
другую, обычную, для Володи. 

-Девушка, и мне, пожалуйста, кофе,- попросила ее Виктория.- 
«Американо», сливки отдельно, можете добавить две дольки 
лимона. 
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Корытова шумно отхлебнула, поморщилась, взяла, не спрашивая, 
пакетик сахара у Кострюкова, высыпала в свою чашку и размешала 
ложкой. 

-Помощник это секретарь, что ли? – спросила она. 
-Помощник – это помощник, - ответила Виктория.- А секретарь – 

это секретарь.  
-Какая разница? 
Виктория усмехнулась свысока. 
-Примерно, как между вами и вашим мальчиком,- она кивнула на 

Кострюкова. 
От такой дерзости Володя даже поперхнулся. Хмурое лицо 

Корытовой еще больше помрачнело. 
-Как вы нашли тело? 
-Я, собственно, уже дважды рассказывала. Сначала 

полицейскому, потом вашему молодому человеку,- Виктория 
одарила Володю лучезарным взглядом. 

-Я не слышала. 
-Что ж, могу еще раз, если вы так вежливо просите. Георгий 

Иванович собрался домой и попросил меня позвать Розу Ахметовну, 
чтобы попрощаться. Георгий Иванович Шматков, глава города,- 
пояснила она Корытовой, вероятно, сомневаясь в том, что Корытова, 
в ее деревенской отсталости, знает, кто именно возглавляет 
Заволжск. - Я сначала позвонила Розе Ахметовне, но у нее телефон 
не отвечал. Я позвонила Коле Стелькину, водителю, - он весь вечер 
здесь, на территории крутился, но он ее не видел. Тогда я отыскала 
Игоря… Игоря Михайловича, мужа Розы Ахметовны, он общался с 
Рифатом Ахметовичем,- но он тоже ее не видел. И я решила 
посмотреть в номере. Вот, собственно, и вся история… 

Опять появилась официантка, поставила перед Викторией кофе и 
вышла, стараясь не производить шума. 

-Как вы попали в номер? 
Виктория добавил в кофе сливки, помешала и сделала пробный 

глоток, оставив на краю следы помады. 
-Дверь была приоткрыта. Я постучала, никто не ответил. Я 

заглянула, а там… Господи! – она со стуком опустила чашку на 
блюдце.- До сих пор в себя прийти не могу! 

-Что именно вы увидели? 
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Виктория закатила глаза и, положив руку с ярким маникюром на 
пышную грудь, прерывисто вздохнула. 

-Лучше бы мне этого никогда не видеть! Роза Ахметовна лежит на 
полу, прошу прощения, в одном белье, у нее на лице эта кошмарная 
подушка… Как вспомню, сразу в глазах темнеет… 

-Вы подходили к ней? Трогали тело?  
-Да что вы! Я на улице даже на сбитых машинами собак стараюсь 

не смотреть, а тут – такой ужас!… Я выскочила, как ошпаренная, 
кубарем по лестнице. В холле поймала какую-то девушку, 
администратора, наверное, что-то ей объясняю, кричу, сама ничего 
не понимаю!… Она нашла охранника, тот поднялся в номер, тут же 
назад летит, у самого губы трясутся. Говорит, надо срочно полицию 
вызывать! Девушка кинулась звонить, а я побежала гостей 
предупредить. 

-Зачем? 
-Что «зачем»? 
-Зачем гостей предупреждать, панику сеять до прибытия 

полиции? 
Накрашенные ресницы Виктории широко распахнулись, голубые 

глаза сделались круглыми. 
-То есть как? Роза Ахметовна лежит убитая, а они будут танцевать 

и развлекаться? 
-Вы заходили в номер Бекташевой до убийства? 
-Конечно, и не раз. Я же за организацию юбилея отвечала, в том 

числе и за размещение гостей. Я с утра здесь, с девяти часов, каждую 
мелочь лично проверила. Номер Розы Ахметовны тоже я готовила: 
цветы, шампанское, конфеты,- уж я-то ее привычки лучше здешних 
сотрудников знаю. У меня, кстати, тут тоже комната на третьем 
этаже. Так вот, когда Роза Ахметовна с Игорем Михайловичем 
прибыли, то я их в номер проводила, чтобы узнать, нет ли каких-
нибудь дополнительных пожеланий. Потом я еще несколько раз по 
поручению Розы Ахметовны в номер к ней поднималась, что-то 
отнести, принести. 

-Вы входили туда одна, без Бекташевой? А где вы брали ключ? 
-У Розы Ахметовны. Она мне его давала, потом я ей возвращала. 
-В какое время вы ее нашли? 
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-Ой, дайте сообразить… У меня от переживаний все из головы 
вылетело.- Она оглянулась на Володю и беспомощно пожала 
обнаженными полными плечами, словно призывая его ей помочь.- 
Так… Георгий Иванович подошел ко мне около одиннадцати. Значит, 
в одиннадцать, одиннадцать десять, не позже. 

-У вашей начальницы были враги? 
-Что вы! Какие враги, откуда? Три с половиной года я у нее 

работаю, ничего плохого про нее никогда не слышала. Все ее 
уважали, ценили. Вы посмотрите, сколько людей сюда приехало! А 
что на работе в эту неделю творилось! Мы всю неделю 
поздравления принимали с десяти утра и до позднего вечера. Кого 
только не было! А какие душевные слова люди ей говорили, как 
благодарили…. 

-Кто ж ее убил, если все так любили? – прервала Корытова. 
-Даже представить не могу! Каким надо быть негодяем, чтобы на 

такую женщину руку поднять! Лично мне она как мать была…  
-Сколько ж вам лет? Тридцать пять? – бесцеремонно 

осведомилась Корытова. 
-Тридцать два,- оскорблено возразила Виктория.- А какое это 

имеет значение? 
-По возрасту она вам в матери не проходит. 
-Я же образно выражаюсь! – негодующе фыркнула Виктория. – Я 

имею в виду, что она была мне самым близким человеком…. Я 
многому у нее научилась и вообще… 

Про «вообще» Корытовой слушать было не интересно. 
*     *     * 

-Какие отношения были у нее с Боровым? 
-Замечательные! Они понимали друг друга с полуслова… 
-Когда? 
-Всегда… 
-Я имею в виду, когда врать перестанете? Ладно, не разоряйтесь, 

у меня и так голова болит. Можете идти. Хотя нет, подождите, мне 
еще одну вещь нужно у вас уточнить.  

Она повернулась к Кострюкову:  
-Ты телефон убитой нашел? 
-Я его уже к вещдокам приобщил. 
-Тащи сюда. 
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-Да я его опечатал… 
-Распечатай. 
Пока Володя ходил, Корытова неспешно допила кофе, не обращая 

внимания на возмущенные взгляды, которые бросала на нее 
Виктория. Вошел Кострюков с телефоном. Чтобы не повредить 
отпечатков пальцев, осторожный Володя надел перчатку и еще одну 
принес для Корытовой. Та на нее даже не посмотрела. 

-Я с таким и обращаться не умею, - проворчала она, крутя в руках 
аппарат в броском золотом корпусе.- Как тут список вызовов 
посмотреть? 

-Может быть, я помогу? – предложила Виктория снисходительно. 
Корытова, не отвечая ей, протянула аппарат Володе. Тот принялся 

нажимать кнопки. 
-Вот. Два последних звонка. Один Стелькину Николаю в 21.27, ему 

она за день звонила четыре раза. Второй - Алексею, без фамилии, в 
21.32, - доложил он.- Разговор с Алексеем продолжался 27 секунд.  

Он вернул телефон Корытовой. 
-Вам знакомы эти номера? – спросила та у Виктории. 
Та посмотрела на монитор. 
-Вот это – Коли Стелькина номер, водителя нашего, - не 

задумываясь, ответила она.- Я ему сегодня тоже несколько раз 
звонила. А это – кто-то из охраны. Может быть, новенький парень? 
Хотя зачем Роза Ахметовна будет ему сама звонить? Есть же 
начальник охраны… 

Корытова нажала вызов. 
-Алло,- раздался напряженный мужской голос. 
-Алексей? – спросила Корытова. 
-А кто спрашивает? 
-Следственный комитет… 
Ее собеседник бросил трубку быстрее, чем она успела закончить 

фразу. 
-Вызывай водителя и охранника Алексея,- велела Корытова 

Володе. 
-Мне остаться? – спросила Виктория с надеждой. Она было сильно 

заинтригована. 
-Без вас разберемся,- ответила Корытова нелюбезно. – Домой 

езжайте, на днях вызовем.  
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Вика, состроила обиженную мину. 
*     *     * 

-Что вы про нее думаете? – спросил Володя, когда они остались 
одни. 

-Жаба,- лаконично ответила Корытова. 
-В каком смысле?  
-В таком, что жаба.  
-Но на клиента, как я понимаю, не тянет? 
-Мотива не вижу. Без Бекташевой она – никто, зачем же ей сук 

рубить, на котором сидит?  
Дверь приоткрылась, в проем просунулась круглая, стриженая 

голова. Любопытные круглые черные глазки перебежали с 
Кострюкова на Корытову, определили, кто здесь главный, и 
моргнули. В кабинет бодро вкатился толстенький невысокий парень 
в белой рубашке. На его лице, хитром и одновременно 
простодушном, читалась опаска, которую обычно испытывает наш 
народ при встрече с правоохранителями, но сильного страха не 
было. 

-Здрассьте,- сказал Коля, обращаясь по преимуществу к 
Корытовой. – Вызывали? 

-Заходи,- кивнула Корытова.- Садись. 
-Да я так постою,- отозвался Коля, оставаясь у порога. 
-Зачем тебе начальница звонила? 
-Зачем звонила? – с готовностью переспросил Коля.- Вы имеете в 

виду когда? Она ж мне за вечер много раз звонила! 
Чувствовалось, что он гордится частотой начальственных вызовов. 
-Четыре,- сказала Корытова. 
Коля вытаращился, пораженный. 
-А вы откуда знаете?! 
-Зачем она тебе звонила четыре раза? – повторила Корытова. 
-Дайте вспомню… Так… Ага! Первый раз, чтобы никто из охраны по 

территории без дела не болтался. Там чьи-то пацаны прямо к гостям 
на лужайку вперлись, кажись, Любашинские. Стоят, балбесы, и 
глазеют, как шеф развлекается. Ну, Роза Ахметовна их шугнула, и 
сразу - мне нагоняй, дескать, почему не присмотрел. А как я за всеми 
присмотрю? Их там миллион! И всех накорми, напои. А мечут-то 
они, мама не горюй! Я их в коттедж сперва заводил, а как порубают, 
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назад к машинам отправлял. Не буду же я каждому объяснять: туда 
ходи, туда не ходи. Взрослые люди, в охране работают, у каждого, 
как говорится, своя гнилая тыква на плечах, сами должны 
соображать. Я им че, навигатор, что ли?..  

-Второй раз?- прервала Корытова. Она не любила болтунов.- 
Давай покороче. 

-Так… Второй раз она, кажись, звонила насчет машин,- ускорил 
темп Коля. - У нас машины на стоянке стояли, а она велела их 
подогнать, только не с главного входа, а с другого, со двора, и 
подарки забрать. Там с этими подарками вообще суеты столько 
было, караул! Зверей же еще подарили… Я пацанам говорю, куда 
рыся девать? Он же дикий… 

-В последний раз? 
-В последний раз, это значит, когда будет? А! Это, выходит, после 

салюта. Салют, значит, сперва был, а потом уж она мне звякнула… 
Узнать, как дела, все там в порядке? А там как раз что получилось? 
Борового пацаны хотели торт большой заныкать, которые для нее 
специально спекли. А я не дал. Они ж наглючие, как танки, думают, 
раз у Борового работают, значит им все можно… Я на них наехал, и 
тут как раз она звонит… Ну, я ей не стал про такую ерунду 
докладывать, че ей по пустякам нервы мотать, говорю, вы не 
волнуйтесь, Роза Ахметовна, все сыты, довольны, пьяных нету. Вы 
главное, отдыхайте, ваше дело сегодня, как говорится, отдыхать…  

-Сколько лет ты у нее работаешь? 
-Четыре года. Двадцать пять мне было, когда я к ней устроился, 

ага. Получается, что я дольше всех у Розы Ахметовны. Из милиции к 
ней пришел, в наружке работал, тоже баранку крутил.  

-И где труднее работать? – заинтересовался Кострюков. 
-А мне и там нравилось, и здесь. Но там денег не было, а тут – 

нормально.  
-Сложный у Бекташевой характер? 
-По мне – нормальный. Кто-то, конечно, на нее жаловался, люди 

ж все разные. Мол, и то, и это, полбуфета, а я с ней нормально. Душа 
в душу, как говорится. Все ее обычаи наизусть знаю; она только 
подумает, а я уже сделал. Она так постепенно все хозяйство на меня 
перевесила: и транспорт, и катера, и ремонт мелкий по дому; 
подвинтить, отвинтить, прокладку поменять. Я, короче, за завхоза 
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заделался. Деньги у Вики брал на хозяйство, а после отчитывался. 
Вику даже не дергал; если, вижу, сам не справляюсь, ну, сложный 
вопрос какой-нибудь, проводка там искрит, или еще че-то, я 
специалистов вызываю, и с ними на месте все решаю.  

Он вздохнул.  
- Беда, - проговорил он с сожалением.  
-После ее последнего телефонного звонка ты ее видел? 
Он покрутил головой: 
-Не. 
-Не знаешь, кто к ней заходил после того, как она тебе звонила? 
-Так я же не здесь был, а в другом месте, в коттедже, охрану 

кормил. А! Стоп! Сметанку, кажись, она выдергивала. Я еще слышал, 
как он Наилю говорит, ну, Галямову Наилю, начальнику охраны, че-
то, говорит, меня шеф к себе дергает. Он ее шефом называл, он же 
раньше у банкира работал, привык, «шеф» да «шеф». А наши пацаны 
Розу Ахметовну «хозяйкой» зовут. «Хозяйка» - оно как-то ей больше 
подходит. А то - «шеф»…  

-Сметанка – это фамилия? – уточнила Корытова. 
-Это кликуха такая, - охотно пояснил Коля. – Его так пацаны 

прозвали. Сметанка. А за че, я уж не помню. А так его Лехой зовут. 
Леха Мухин. Сметанка. Он недавно у нас работает, месяца два от 
силы. Здоровый бугай, в «тойоту» не влезает. Только в «тиану» или 
в джип. Я его помнится, раз отвозил на «тойоте»… 

-Когда она ему звонила? 
-Да считай, сразу после меня. Ну, сперва мне, а после - ему. 
-После ее звонка он отправился к ней? 
-Ну, да, вроде так. Ушел. Наилю говорит, я, говорит, к шефу пошел.  
-Сколько по времени он отсутствовал?  
-Полчаса, может? Или больше? Я на часы не глядел. А, стоп! В 

десять он вернулся, где-то так. Как раз по телеку футбол начался, 
почему я запомнил. Там в коттедже ящик такой здоровый на первом 
этаже. Все пацаны набились футбол смотреть. И наши пацаны, и 
чужие, много народу, как селедки, дышать нечем, я им аж 
кондиционер включил. И как раз Сметанка вернулся. 

-Как он выглядел? 
-Нормально. Обычно. Да я не приглядывался. Только 

пришибленный маленько. 
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-В каком смысле «пришибленный»? 
-Ну, такой, смурной, короче. Вроде, как это… по шапке ему дали. В 

этом духе. Потоптался так, после у водилы у одного спрашивает: 
«Закурить есть?». А сам-то он не курит. Он же мастер спорта по 
лыжам, каждый день на спорт ходит. Я еще удивился. Думаю… 

Но слушать, о чем думал Коля, Корытовой было совершенно 
неинтересно. 

-Зови его сюда, - прервала Корытова.- И жди в коридоре. 
*     *     * 

В кабинет один за другим втиснулись двое очень больших парней 
в черных костюмах и белых рубашках, и сразу сделалось тесно и 
душно. Первый, постарше, со скуластым татарским лицом и 
редкими усами, двигался тяжело, вразвалку, с важностью. В нем 
было сантиметров сто восемьдесят пять - сто девяносто и за центнер 
веса. Второй вымахал выше двух метров. Огромный, светловолосый, 
светлоглазый, славянской внешности, совсем молодой, он держался 
неловко и слегка сутулился, видимо, стесняясь своих габаритов. 

-Я, вроде, одного вызывала,- сказала Корытова, хмурясь. 
-Наиль Галямов, начальник охраны, - солидно представился 

черноволосый.- А это – Мухин. Алексей. 
-Начальник охраны ждет в коридоре, Алексей Мухин остается,- 

скомандовала Корытова. 
Галямов молча развернулся и не спеша вышел, чуть подрагивая на 

кривых ногах. 
Некоторое время Корытова глядя на Мухина исподлобья, изучала 

его, не произнося ни слова. Она не предложила ему сесть, впрочем, 
стул с пластиковыми ручками был бы для него слишком тесным. Его 
открытое, почти детское лицо было напряженным и даже 
напуганным. Он встретился взглядом с Корытовой и отвел глаза в 
сторону. 

-Сколько тебе лет? – спросила, наконец, Корытова. 
-Двадцать два, а че? – ответил он, косясь в пол. 
-В армии служил? 
-ВДВ. 
-Десантура. Женат? 
-Женат. А че? 
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-Ты на мои вопросы отвечай, а свои, дурацкие, при себе оставь. 
Ясно? 

Он еще ниже наклонил голову и набычился. 
-Ты рубашку испачкал. 
-Где? 
-На груди.  
На кармане его белой рубашки, под пиджаком действительно 

было пятно, бледного чайного цвета, не особо заметное, должно 
быть, уже замытое. Сметанка взглянул вниз, на рубашку, потер пятно 
ладонью и промолчал. 

-Коньяк? – продолжала Корытова. 
-Почему коньяк? 
-А что? 
-Не знаю. 
-У тебя на шее царапина. Откуда? 
Он потрогал пальцем небольшую царапину, шедшую из-под 

воротника. 
-Окарябался где-то. Может, когда брился. 
-Может. Только брился ты вчера утром, а царапина свежая. 
Он не ответил и засопел. 
-Зачем тебя Бекташева вызывала?  
Он явно готовился к этому вопросу, но все равно не сумел 

сдержаться: в его светлых глазах мелькнула паника. 
-Когда? 
-В половине десятого.  
-Она меня не вызывала. 
Корытова фыркнула. 
-Она звонила тебе? 
-Нет, - проговорил он с усилием.- Зачем? 
-У тебя телефон с собой? Покажи. 
Сметанка послушно вытащил из кармана телефон и протянул ей. 
-Смотри сюда. 21.32, входящий звонок. Звонит «шеф»,- Корытова 

показала ему монитор.- Видишь? 
-Ну. И че? 
-О чем ты с ней разговаривал? 
 Сметанка переступил с ноги на ногу. 
-Чего молчишь? – спросила Корытова. 
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-А че говорить? 
-Зачем она тебя вызывала? – повторила Корытова. 
 Он продолжал молчать, насупившись и глядя в угол.  
-Я жду. 
Обстановка становилось все более напряженной. Было слышно 

дыхание Сметанки, учащенное и тяжелое. 
-Не помню, - выговорил он, наконец. 
-Что ты делал в ее номере? 
-Я там не был. 
-Не был? 
-Не. А че мне там делать? 
Корытова буравила его взглядом. Кострюков сидел, не 

вмешиваясь и не шевелясь, боясь спугнуть охоту. 
-Володя, кликни начальника охраны,- велела Корытова. 

*     *     * 
Галямов ждал в коридоре, под дверью. Он шагнул в комнату, 

ощутил сгущенность атмосферы и невольно подобрался. 
-В какое время Бекташева позвонила Мухину?– спросила 

Корытова, не глядя на него, и не отводя глаз от Сметанки. 
-Роза Ахметовна? – переспросил Галямов, выигрывая время. 
 Корытова не ответила. 
-Кому звонила? Лехе?  
-Соображай быстрее,- поторопила Корытова.- У меня время 

поджимает. 
Галямов стрельнул раскосыми глазами в сторону Сметанки, 

возможно, ожидая от него намека или подсказки, но тот стоял, низко 
опустив голову.  

-Еще до футбола, - неохотно выговорил Галямов.  
-Ты слышал звонок? 
-Нет. Леха сказал, что она звонила и велела зайти к ней. 
-Зачем? 
-Он сказал, она не сказала. Просто велела и все.  
-Тебя не удивило, что она его вдруг вызывает? 
-Может, надо ей. 
-Когда он вернулся?  
Галямов вновь бросил вопросительный взгляд на Сметанку и 

опять не получил ответа. Он замялся. 
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-Точно не помню. 
-Вспомни. 
-К футболу, - проговорил он не очень уверенно. 
-Он объяснил тебе, для чего Бекташева его вызывала? 
-Я не спрашивал.  
Корытова уставилась на Галямова недобрым, как у Гелы, 

взглядом. 
-Твой подчиненный отправляется мимо тебя к начальнице, 

отсутствует долгое время, и ты не спрашиваешь, чем он занимался? 
Галямов моргнул. 
-Это ж не мое дело, правильно? Если б что-то не так было, он бы 

мне сказал, правильно? 
Сметанка неожиданно взорвался. 
-Не ходил я к ней! – выпалил он.- Че ты выдумываешь! 
Галямов посмотрел на него с недоумением. 
-Как это, «не ходил»? Леха, ты че?! Совсем, что ль, уже того?  
-Не ходил! – угрюмо повторил Сметанка. 
-Не дури!- строго проговорил Галямов.- Никто ж на тебя не думает, 

что ты ее убил. Ты лучше им правду скажи, а то уперся, как этот…  
-Я правду говорю! – огрызнулся Сметанка. 
-А я, выходит, вру, что ли?! – Галямов начал заводиться.- Так, что 

ли, выходит? 
-Дежурных сюда,- негромко сказала Корытова Кострюкову.  
Через минуту в кабинет вошли двое полицейских, потеснив 

Галямова.  
-Забирайте,- распорядилась Корытова, кивая на Сметанку.- 

Отведите в отдельное помещение и держите до прибытия конвоя. 
Фамилия его Мухин, звать Алексей. Все понятно? 

Полицейские опасливо покосились на Сметанку, чьи размеры 
внушали им беспокойство. 

-Только без глупостей, понял? – предостерег Сметанку один. 
-Может, наручники на него одеть? – спросил у Корытовой другой.- 

Чтоб уж для верности. 
-Оденьте,- разрешила Корытова. 
Сметанка сверкнул на нее взглядом, ненавидящим и обиженным. 
-А причем тут я?! – выкрикнул Сметанка.- За что меня 

арестовывать? Че все на меня-то?! 
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Полицейский достал наручники. 
-Ласты давай,- скомандовал он. 
-Я ж ниче не это!.. Причем тут я? Я не убивал! 
-Если сопротивление окажешь, стрелять буду, имей в виду,- 

предостерег полицейский, не приближаясь к нему и кладя руку на 
кобуру.- Прям на поражение. 

Он явно трусил. 
-Леха, не дури,- повторил Галямов. 
Сметанка что-то возмущенно пробормотал, должно быть, 

выругался, повернулся и завел руки за спину. Полицейские 
защелкнули на его запястьях наручники и с облегчением выдохнули. 

-За че меня арестовывать? – угрюмо твердил Сметанка. – Я че, 
преступник, что ли? 

-Тихо ты, лось сохатый! – шикнул на него полицейский уже по-
хозяйски. 

Держа Сметанку под руки с двух сторон, они повели его из 
кабинета. Он возвышался над ними на голову, но сопротивления не 
оказывал. Галямов наблюдал за этой сценой, качая головой. 

-Доупирался ишак,- пробормотал он с сожалением. 
*     *     * 

-Мы его сейчас колоть будем, да, Ирина Павловна? – нетерпеливо 
набросился Кострюков на Корытову, как только Галямов вышел.- По 
горячим следам? 

Он был в сильном возбуждении. Корытова снисходительно 
посмотрела на него, потянулась и зевнула. 

-Коли, если охота,- разрешила она. 
-А вы? 
-А я домой поеду, спать. 
-На допрос не останетесь? – недоверчиво спросил Кострюков. 
-Сам справишься. 
-Постараюсь… Просто у вас опыт. Вы вон с телефоном сразу тему 

просекли, а я, дурак, проморгал! Казалось бы, очевидная вещь!.. 
-Потом все равно бы додумался,- утешила Корытова.- Рубашку его 

не забудь на экспертизу отправить. 
-Обязательно, Ирина Павловна. 
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-И с протоколом осмотра закончи. Оформи все, как полагается, а 
то тут видишь, какие люди замешаны, к каждой запятой могут 
придраться. 

Оказавшись на улице, Кострюков сразу закурил. 
-Я не подведу, Ирина Павловна,- серьезно заверил он, делая 

короткие затяжки.- Наизнанку его выверну, вы не сомневайтесь. 
Он заметно волновался. Корытова хотела сказать ему что-нибудь 

внеслужебное, но передумала.  
-Когда тут все вопросы закроешь, сгоняй к дежурному судье, 

возьми ордер на обыск Бекташевского дома,- распорядилась она. 
-А что там искать? – удивился Володя. 
-Что-нибудь откопаем. Только выспись перед тем, как на обыск 

ехать. И понятых возьми надежных. 
-Прямо завтра ехать? – недоумевал Володя.- В воскресенье? 
-Сегодня,- поправила Корытова.- А чего тянуть? 
Провожать ее до машины он не стал, - ему не терпелось вернуться 

к Сметанке и приступить к допросу. 
 

Глава третья. «Недоносок» 
 

Пора сказать пару слов в объяснение того, почему я взялся за тему 
Заволжских убийств, хотя о них уже много писала местная и 
федеральная пресса, а на одном из центральных каналов, помнится, 
даже вышел документальный сериал под названием «Кровавые 
тайны Заволжья». 

В эти истории, по-русски страшные и отчасти нелепые, оказались 
вовлечены несколько людей, которых я знал лично и чья судьба мне 
не безразлична. Первым я бы назвал Евгения Николаевича 
Воронова, Женю, несбывшуюся надежду русской культуры. 

Его дед, Евгений Воронов, известный переводчик с французского, 
в юности оттянул «пятерку» в сталинских лагерях, был 
реабилитирован после разоблачения «культа личности», 
продолжил литературную карьеру, получил признание и даже стал 
важным функционером в Союзе писателей, - чуть ли не 
председателем секции переводчиков. Его высокая номенклатурная 
должность подразумевала массовые тиражи, повышенные 
гонорары, большую квартиру в центре Москвы, большую дачу в 
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Переделкино, командировки за границу за государственный счет, 
доступ в закрытые магазины и прочие привилегии. 

Он рано овдовел, мать Воронова, Клавдия, была его единственной 
дочерью. Клавдия Воронова пошла по стопам отца, закончила 
романо-германское отделение МГУ, защитила кандидатскую 
диссертацию и работала доцентом на кафедре зарубежной 
литературы. Ее переводы Пруста и Франсуазы Саган, изданные с 
помощью отца, снискали ей если не авторитет, то, по крайней мере, 
известность в узких кругах специалистов. 

Она никогда не была замужем, и я не знаю, кто был отцом 
Воронова; это являлось семейной тайной. Женю назвали в честь 
деда, он носил его фамилию, жил вместе с матерью в его доме, 
воспитывался под его руководством и был его любимцем. Старший 
Воронов дружил со многими знаменитостями; у него в гостях 
бывали деятели науки и искусства; Женя рос в окружении людей 
известных и необычных. 

Его с раннего детства учили музыке и иностранным языкам, он 
окончил школу для особо одаренных детей на два года раньше, чем 
полагается. Среди номенклатурных бонз было принято обучать 
отпрысков в МГИМО, но Женю мать отдала в МГУ, дабы сохранить 
под своим крылом. В двадцать лет он уже получил красный диплом 
и был аспирантом кафедры русской литературы. Из-под его пера 
вышло несколько эссе о русской и зарубежной литературе, которые 
обратили на себя внимание академиков. Ему прочили блестящее 
будущее. 

*     *     * 
Моя судьба складывалась совсем иначе. Я рос в советском 

Уральске, большом, грязном промышленном городе, где основную 
массу миллионного населения составлял пьющий пролетариат, где 
слово «культура» являлось ругательным, а «диссидент» означало 
извращенец. 

Я родился бунтарем, мятежный дух с детства не давал мне покоя. 
В затхлой атмосфере официальной лжи, народной нищеты, 
отупения и пьянства мне было нечем дышать. Ночи напролет я 
просиживал над захватанными слепыми машинописными 
страницами самиздата, зачитываясь работами Пайпса, Конквеста, 
книгами Солженицына, «Окаянными днями» Бунина и даже 
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мемуарами иммигрантов. Все враждебное прогнившему строю 
рождало во мне отзыв. Я жаждал перемен и рвался на баррикады.  

Баррикад в Уральске не было, зато откормленные мордастые 
чекисты водились в изобилии, как караси в искусственном пруду, 
что, собственно, не удивительно при таком количестве оборонных 
предприятий. Заняться им было нечем, - шпионов в закрытом для 
иностранцев Уральске не наблюдалось, и они охотились за 
внутренними врагами, выдумывая их повсюду, дабы было чем 
оправдывать зарплату. Особой заботой они окружали молодежь, 
которая могла по неосторожности сбиться с правильного пути,- 
внедряли стукачей и лепили срок за тетрадку стихов Бродского. 
Дергать в «контору» меня начали прямо со школы. Родители, 
мелкие функционеры и партийцы, тряслись от страха, кричали, что я 
ломаю им карьеру, и гнали из дома.  

Из института меня вышибли по доносу за насмешки над историей 
коммунистической партии, после чего получить высшее 
образование в Уральске для меня стало проблематично. Моим 
немногочисленным единомышленникам пришлось еще труднее: 
одного из них чекисты упекли за решетку за антисоветскую 
деятельность и пропаганду, другой, помаявшись по психушкам, 
погиб под колесами поезда, - обстоятельства его смерти остались 
невыясненными. Третий, изгнанный из университета и забритый в 
армию на Дальний Восток, вернулся сломленным человеком, начал 
пить и подал заявление в комсомол.  

Оказавшись на улице, я к двадцати одному году сменил с 
полдюжины низкооплачиваемых пролетарских профессий, - 
работал грузчиком, матросом, сторожем, курьером. Благодаря 
некоторым проблемам со здоровьем, у меня была временная 
отсрочка от армии, но она истекала. Гэбисты ходили за мной по 
пятам, грозили штрафбатом и тюрьмой и устраивали провокации. 
Два привода в ментуру у меня уже имелись, дальше маячил срок. 
Революционный пыл во мне чадил и угасал. Я стал попивать и 
опускаться. 

В детстве я посещал литературный кружок при Дворце пионеров, 
где подружился с Марком Г., который был старше четырьмя годами. 
Обладая замечательным талантом, Марк после школы уехал в 
Москву, поступил в Литературный институт и на время пропал с 
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моего горизонта. Гостя у родни в Уральске, он случайно встретил 
меня на улице, пьяного и несчастного, привез к себе домой, запер 
на ключ и пригрозил, что не выпустит, пока я не создам законченный 
художественный текст, страниц, этак, на двадцать пять.  

Я не рвался создавать художественные тексты, я хотел 
похмелиться, но иначе Марк не наливал. Так появилась моя первая 
повесть, которую Марк сам отвез в приемную комиссию 
Литературного института, кого-то в чем-то убедил, и я прошел 
творческий конкурс. Последовала успешная сдача экзаменов, и вот 
из парии развитого социализма я чудом и усилиями Марка вдруг 
сделался студентом Московского Литературного института, в ту пору 
самого вольнодумного учебного заведения России. Здесь свободно 
гуляла запрещенная литература, именитые преподаватели 
позволяли себе смелые критические высказывания; научный 
атеизм, составлявший обязательную часть коммунистической 
идеологии, вообще не изучался. 

Я не верил себе. На радостях я пил еще с полгода, потом все-таки 
бросил и взялся за учебу. 

*     *     * 
Времена между тем менялись, наступали последние дни 

коммунистического режима. Агония была мучительной: экономика 
рушилась, полки магазинов были пусты, введенные правительством 
скудные продовольственные карточки невозможно было отоварить, 
народ давился в многочасовых очередях и роптал. Посреди разрухи 
и всеобщего недовольства к власти пришел Горбачев, дряблый, 
трусливый и болтливый. Долгожданных реформ не последовало, но 
цензура ослабила хватку, прессе разрешили говорить свободно. 

Все сразу забурлило. Литературно-художественные журналы 
принялись печатать многомиллионными тиражами произведения, 
за которые еще вчера сажали. На кухнях и на улицах спорили только 
о политике. Прошли первые свободные выборы в парламент, и 
ожесточенные депутатские дебаты телевидение транслировало в 
прямом эфире. Прибалтика уже вырвалась из Союза на волю, другие 
республики рвались следом; он трещал по всем швам, но еще 
держался. 

Интеллигенция разделилась на западников, выступавших за 
европейский путь развития, с экономическими приоритетами, и 
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«отечественников», готовых вести Россию собственной, еще 
неизведанной дорогой к высоким национальным идеалам. Среди 
первых преобладали люди с нерусскими фамилиями, - демократы и 
вчерашние диссиденты. За «русскую правду» горой стояли маститые 
деятели науки и культуры, успевшие получить при коммунистах 
чины, звания, ордена и полагающиеся к ним материальные блага, и 
потому презиравшие суетный еврейский меркантилизм.  

Не будучи евреем, я был убежденным западником. Я мечтал о 
возвращении России на путь демократии и процветания, с которого, 
как мне представлялось, ее ложью и взрывами спихнули 
большевики в начале двадцатого века. Я верил, что свободный 
рынок излечит нашу больную экономику и что… Впрочем, какая 
разница, во что я тогда верил? Вам об этом скучно читать, а мне – 
грустно рассказывать. 

Женю Воронова политика не интересовала, на актуальные темы 
он не писал и в полемику между западниками и «русофилами» не 
вмешивался. Но в патриотическом стане от него ждали многого. Он 
был учеником самого Аверинцева, принявшего в зрелом возрасте 
православие и являвшегося, в свою очередь, учеником великого 
Лосева, тайного монаха, автора трудов по эстетике античности и 
Возрождения. То есть, Женя принадлежал к той научной школе, 
которая, отличаясь европейской образованностью, свободно 
рассуждала о ценностях Западной культуры, не утрачивая 
национальной самобытности.  

Мне попадалась пара статей Воронова, в солидных изданиях, с 
предисловием Аверинцева. Одна, кажется, посвящалась связям 
ранних славянофилов с немецкой философией; в другой говорилось 
о влиянии чьих-то идей (убей, не помню, чьих) на русских 
символистов Серебряного века. Я не смог дочитать ни одной; 
философия не являлась моим коньком,- и темы, и стиль были мне 
чужды. В ту пору я шумел на уличных митингах, стоял в 
демократических пикетах и раздавал листовки. Писал я, кстати, 
мало. И тогда, и после. 

*     *     * 
С Вороновым меня познакомил все тот же Марк, когда я учился на 

пятом курсе. Марк уже с блеском окончил Литературный институт, 
остался в Москве и делал первые шаги на поприще драматургии; 
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какой-то смелый театр поставил его дерзкую комедию, полную 
злободневных намеков, о нем заговорили, он входил в моду. 
Высокий, красивый, остроумный, слегка циничный, он был принят в 
богемных салонах Москвы (в то время еще существовавших). Марк 
ругал меня за литературную лень и увлечение политикой и, по 
привычке, немного опекал.  

Когда он предложил мне вместе отправиться к Вороновым, я даже 
заробел. Разница между мной и Женей была, как между смокингом 
и стоптанными кирзовыми сапогами. Он был моложе меня, но его 
уже знали в научных кругах, а меня – по-прежнему, лишь менты да 
чекисты. Он был мыслителем, интеллектуалом, а я – уличным 
анархистом, бомбистом; его ждала роль апостола русской культуры, 
а меня, в лучшем случае, судьба моего земляка Чапаева, утонувшего 
по пьянке во время Гражданской войны где-то между 
Тохтамышевкой и Нижней Тухловкой. 

Перед визитом я сильно волновался, чего скрывать. Старшего 
Воронова уже не было в живых, но его дочь, женщина умная и яркая, 
хранила традицию отцовского гостеприимства; в их доме бывали 
кумиры творческой Москвы, - писатели, композиторы, художники, 
режиссеры, ученые. Попасть к ним с улицы было невозможно.  

Помню, как поразила меня их квартира, в районе Патриарших 
Прудов, огромная, метров, наверное, под четыреста, в двух уровнях, 
с высокими потолками, хрустальными люстрами, антикварной 
потемневшей мебелью, картинами в золоченых рамах и настоящей 
библиотекой с тысячами книжных фолиантов на разных языках. 
Никогда в жизни я не видел ничего подобного, разве что в кино. 

К моему разочарованию, звезд первой величины в гостях у 
Вороновых не оказалось. В тот день у них собралось человек восемь, 
в основном молодежь. Был Янис С., художник авангардист, 
длинноволосый бородатый латыш, похожий на викинга; он привел с 
собой подругу, с крашеными рыжими волосами, носившую брюки-
галифе, заправленные в высокие сапоги. Был еще Егорушка Д., 
отпрыск известной литературной династии, поэт-модернист, 
баловавшийся наркотиками, и какой-то молодой женоподобный 
пианист. Егорушка поначалу куксился и молчал, то ли был не в духе, 
то ли не добрал. Прочих я не запомнил. 
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Из старшего поколения присутствовал Петр Городнов, 
искусствовед, автор монографии о русской иконе. Маститый, 
красноречивый, басовитый, он носил темно-русую бороду с сединой 
и стриг волосы в кружок, как и полагалось апологету православия.  

Мы сидели в гостиной с вытертым паркетом, среди картин русских 
художников начала ХХ века, бронзы, изящных деревянных этажерок 
с фарфоровыми статуэтками и пили чай с малиновым вареньем с 
Вороновской дачи. Чай подавала домработница, ей помогала жена 
Воронова, хрупкая прелестная девочка с глубокими фиалковыми 
глазами, родом откуда-то из провинции. У нее был детский голосок, 
трогательный и ломкий, - впрочем, за весь вечер она едва ли 
произнесла два слова.  

Воронов, красивый, худой, темноволосый, с высоким узким лбом, 
ясными светло-зелеными глазами и красными губами, был похож на 
молодого Блока. Он сидел прямо, не откидывался на спинку кресла 
и, когда говорил, приподнимал плечи. Впечатления книжного червя 
он на меня не произвел, от него веяло здоровьем и силой. В беседе 
проскользнуло, что он с шести лет занимается плаванием и почти 
ежедневно ходит в бассейн. 

Городнов увлекательно рассказывал о своей поездке по Золотому 
Кольцу. В одном из городов реставрацию собора поручили 
студентам художественного училища, в результате фрески 
пятнадцатого века были безнадежно испорчены. Городнов 
негодовал. 

-Только у нас такое возможно! – бушевал он.- Того, кто отдал 
шедевры русской иконописи на поругание вандалам-пэтэушникам, 
надо судить военно-полевым судом! 

-Что вы хотите,- сочувственно отозвалась мать Воронова, статная 
женщина, лет сорока пяти. У нее были красивые волевые черты 
лица, выразительный голос и густые длинные темные волосы.- В 
стране, где исторические традиции годами сознательно 
оплевывались, где людей со школы приучали к тому, что хорошим 
бывает только новое, а все старье следует выбросить на свалку…- 
Она не договорила и развела руками. 

-Реставрировать у нас не умеют, это точно,- согласился Янис.- За 
испоганенные фрески надо на кол сажать. Но вот насчет шедевров 
русской иконописи я бы, пожалуй, не горячился. С живописью в 
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Древней Руси обстояло туго. Ни рисовать, ни строить тут не умели, 
потому и звали иностранцев. Церкви же, в основном, и возводили и 
расписывали греки, правильно? Наши им кирпичи подтаскивали. 
Даже слова такого не было – художник. Не художник, а богомаз! В 
прошлом году я был во Флоренции, там, в Галерее Академии один 
зал отведен под византийскую икону. Работы неизвестных авторов, 
но какая экспрессия! Я не поклонник этого жанра, темперой вообще 
не работаю, но на следующий день еще раз специально приехал 
посмотреть. Туристы, на них, конечно, внимания не обращают, они 
приходят на Давида глазеть. Там ведь еще и Ботичелли висит, и 
Липпи, и Перуджино! Я к тому веду, что для Италии подобная 
коллекция икон - заурядная вещь, у них в других городах и 
поглавнее имеются, а у нас, с нашей убогостью, на всю страну и 
одной такой не сыщешь. – Янис по привычке еще говорил «мы», «у 
нас», хотя формально уже являлся гражданином другого 
государства.- Иконописцев приличных – раз, два и обчелся. Какой-
нибудь Ушаков – уже великий гений. 

-Какой-нибудь?! – переспросил Городнов.- По-вашему, Симон 
Ушаков не гений?! 

-Ушаков? Да не смешите. Ни перспективы не знал, ни композиции. 
Малевал по шаблонам, хорошо хоть ноги с руками не путал. Симоне 
Мартини или Дуччо его бы и кисти мыть не взяли.  

-Они бы его не из-за перспективы не взяли, - с улыбкой вставил 
Марк.- А потому, что он кисти бы у них украл и пропил. 

Городнов оскорбился. Он довольно резко ответил, что русская 
духовная живопись - сокровенна и не открывается всем подряд, 
особенно людям со стороны.  

-Наши выдающиеся иконописцы не только не пили, в отличие от 
некоторых представителей авангарда, но являлись монахами и 
аскетами. К созданию икон они готовились как к подвигу,- постами 
и молитвами. По своему дарованию великий Рублев, кстати, 
недавно канонизированный, ничуть не ниже Рафаэля, хотя на 
Западе его и не знают. 

-Да хоть к апостолам его причисли, дело ж не в этом,- возразил 
Янис.- Если б он писал, как Джотто, его бы везде признали, а не 
только в России, будь он хоть не монахом, а последним забулдыгой. 
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-Мне кажется, произведения искусства делятся на хорошие и 
плохие,- добавился Марк. – А духовность – это из другой оперы. 
Жития святых, например, - страшно духовная литература. А 
попробуй прочти! 

Янис и его подруга засмеялись. Воронов тоже улыбнулся. 
-Если кто-то не в состоянии постичь их смысла, то это еще не 

означает, что житийная литература скучна, - сердито парировал 
Городнов.- Без духовности вообще не бывает настоящей 
литературы. Я, например, не представляю Достоевского без 
православной идеи. 

-А я представляю! – оживился Янис.- Запросто. В бане, с 
девочками… 

-У вас нездоровая фантазия! – оборвал его Городнов довольно 
грубо.- Достоевский был глубоко верующим человеком и в баню с 
девочками не ходил! 

-А вот и ходил! – не унимался Янис.- С какой-то малолеткой. Я сам 
читал, только не помню где. Женя, скажи! - он повернулся к 
Воронову. 

Воронов подумал, прежде чем ответить. 
-Эту сплетню распространил Тургенев,- не спеша откликнулся он.- 

Достоевский будто бы сам рассказал ему о подобном приключении.  
-Почему сплетню, если сам рассказал? 
-Во-первых, не надо забывать об их вражде. Тургенев был страшно 

обижен на Достоевского за то, что тот высмеял его в «Бесах», хотел 
отомстить. Да он и никогда не отличался правдивостью.  

-А тоже, поди, был высокодуховный человек,- вставил Марк. 
-…Во-вторых, Достоевский любил дразнить Тургенева, 

рассказывая о себе разные небылицы,- заключил Воронов. 
-Короче, ты не веришь в эту историю? – спросил у него Городнов с 

нажимом. 
Воронов покачал головой. 
-Не очень. Достоевский был болезненно впечатлительным 

человеком. Оказаться в номере с малолетней проституткой он, 
пожалуй, еще мог, но растлить? Сознательно обидеть ребенка? Нет, 
не думаю. 
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-А я, честно говоря, ничего особенного в этой истории не вижу,- 
весело проговорил Янис.- Ну, погулял разок, подумаешь! 
Творческий человек, художник. 

-Животное,- отозвалась его подруга, награждая его 
подзатыльником. 

*     *     * 
Мать Воронова сменила тему. Она без всякой связи упомянула 

Шопенгауэра, рыжеволосая подруга Яниса завелась и принялась 
бойко рассуждать о Кьеркегоре, тоже без всякой связи. Я заскучал, 
но тут появился Натан Эйхенбаум, профессор, автор вузовского 
учебника по зарубежной литературе 17 века; лысый, длиннолицый, 
с тусклым взглядом и обвислыми губами. Он уезжал в США читать 
лекции в университете и зашел к Вороновым попрощаться. 

Разговор перекинулся на Босха; Янис вновь оживился и, 
встряхивая длинными волосами, заговорил о непристойной 
живописи, потом перешли на Берлиоза и Губайдуллину, и пару слов 
вставил пианист. Затем каким-то образом всплыл Малларме, и тут 
Эйхенбаум вспомнил об издании нового сборника французских 
символистов, в котором значительная часть переводов была 
сделана Вороновыми, матерью и сыном, а пару стихов переложил 
Егорушка по подстрочнику. О переводах Вороновых Эйхенбаум 
отзывался с похвалой, заметив, что они нравятся ему больше, чем 
работы Пастернака, который вообще, между нами говоря, имел 
привычку очень вольно обращаться с оригиналом.  

В качестве примера Эйхенбаум привел знаменитое стихотворение 
Верлена о дожде. Он удивлялся тому, как Пастернак, с его 
тонкостью, ухитрился в переводе все музыкальные французские 
сонорные заменить русскими шипящими и свистящими.  

-«И в ссерцце ррасстрава и дошшдик с утра,- процитировал он, 
нарочно протягивая согласные.- Откуда бы, право, такая ххандра?» 
Разве это Верлен? 

Клавдия Воронова, польщенная, повторила это стихотворение на 
французском, с отличным, насколько я мог судить, произношением, 
а потом попросила сына прочесть сделанный им перевод, тот 
самый, который хвалил Эйхенбаум. Но Жене это показалось это 
неловким, он отказался, и она прочитала за него сама. 
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Затем, видимо, желая вернуть Эйхенбауму комплимент, она 
обратилась к его переводам сонетов Шекспира, и сказала, что они 
не идут ни в какое сравнение с переложениями Маршака, хотя 
издают именно Маршака, чьи переводы считаются классикой.  

Довольный Эйхенбаум счел своим долгом заступиться за 
Маршака. 

-Шекспира очень трудно переводить на русский,- заметил он. 
-Еще бы,- хмыкнул Егорушка, успевший, кажется, нюхнуть в 

ванной кокаина и заметно повеселевший. – Русские слова в полтора 
раза длиннее английских. Там, где у них по пять слов в строчке, у нас 
порой и двух не втиснешь. 

-Не только,- снисходительно кивнул Эйхенбаум.- В русском языке 
нет соответствующего культурного контекста. Сказанная фраза не 
вызывает нужных ассоциаций, ее приходится пояснять. Шекспир 
неразрывно связан и с европейской художественной традицией и с 
античной. Поэтому он может легко наряжать своих героев то в 
венецианские костюмы, то в датские, то в римские тоги. А у нас что? 
Либо дырявый Тришкин кафтан, либо татарский халат. 

-На старославянском с рифмами не разлетишься,- согласился 
Егорушка.- «Бяху-речаху». Все равно, что – «ботинок-полуботинок». 

-Позвольте! – заспорил Городнов.- Не надо забывать, что 
православие мы заимствовали у Византии, вместе с ее ученостью, 
которая средневековой Западной Европе и не снилась! 

-О, я вас умоляю! – с иронией отозвался Эйхенбаум. – О какой 
учености вы говорите в стране, где девяносто пять процентов 
населения веками оставалось совершенно безграмотным, где даже 
высшая знать во времена Елизаветы Петровны не умела читать и 
отрыто воровала друг у друга деньги во время карточных игр во 
дворце… 

-Уже в первой строчке шестьдесят шестого сонета видна огромная 
разница между вашим переводом и Маршаковским,- прерывая их 
спор, настойчиво проговорила Клавдия Воронова.- У вас: «Устал я 
жить. Мне больно наблюдать…», ну и так далее. Гениально.  

Она прочитала еще несколько строк и завершила: 
-Поправьте меня, если я ошибаюсь... 
Эйхенбаум размяк. 
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-Вы не ошибаетесь. В оригинале: «Tired with all these, for restful 
death I cry…». Я мог бы передать эту фразу точнее, но тогда пришлось 
бы менять размер, чего мне никак не хотелось. 

- А у Маршака: «Зову я смерть! Мне видеть невтерпеж…»,- 
продолжала Воронова.- Грубовато. Правда, Женя? – обратилась она 
к сыну. 

Он улыбнулся и не ответил. 
-«Невтерпеж» - вообще слово не шекспировского ряда, - не 

утерпел Городнов.- Оно местечковое, одесское. Как будто в туалет 
охота! 

В еврейских глазах Эйхенбаума что-то мелькнуло, кажется, он 
воспринял это намеком на свою национальность. Собственно, это и 
был намек, и мать Воронова, отлично все видевшая и понимавшая, 
вновь поспешила сменить тему. Она спросила Эйхенбаума, когда он 
собирается возвращаться домой из Штатов. 

-Чем позже, тем лучше,- ответил он.- Боюсь, здесь готовится что-
то такое… Пахнет русским бунтом, «бессмысленным и 
беспощадным»…  

И он процитировал на немецком «Канун» Шамиссо и потом 
перевел на русский: «Се время тяжкое беды! Се беды тягостных 
времен!»… 

-Вы сами-то не думаете об отъезде?- поинтересовался он.- Всегда 
лучше быть на безопасной стороне. 

*     *     * 
Воронова погрустнела. 
-Женя не хочет, хотя я давно его уговариваю. С его знанием языков 

он мог бы читать лекции где угодно: и в Америке, и во Франции. 
Сергей Сергеевич готов посодействовать… 

Сергеем Сергеевичем звали Аверинцева, который недавно был 
триумфально избран членом Французской Академии. 

-Мама, на Западе не нужна русская литература, – поморщившись, 
отозвался Воронов. Видимо, эту фразу он повторял ей не раз. 

-А я бы очень хотела увидеть Европу!- вдруг заметила юная жена 
Воронова своим детским голоском. 

Мать Воронова взглянула на нее с некоторым недоумением, 
будто не понимая, откуда у нее взялось убеждение, что ее мнение 
может быть кому-то интересно. 
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-Там и свою-то классику не читают,- мягко объяснил Воронов 
жене.- Шекспира в американских университетах скоро начнут 
изучать по комиксам. 

-Ну, здесь-то про него совсем забудут,- усмехнулся Эйхенбаум.- И 
не только про него! 

-Посмотрим,- весело отозвался Городнов.- Может, и не забудут. 
В отличие от Эйхенбаума предстоящие перемены его, кажется, 

нисколько не пугали, наоборот, обнадеживали. 
-Вы думаете, тем, кто сейчас рвется к власти, нужны будут ваши 

хоругви и иконы? – с досадой заметил Эйхенбаум. – Да они не знают, 
какой рукой креститься! 

-Научим,- отозвался Городнов, посмеиваясь.  
Замечание Эйхенбаума задело меня за живое. Речь шла о тех, кого 

я уважал, я не смог смолчать. 
-Вы ошибаетесь,- возразил я, волнуясь и чувствуя, как мой голос 

звучит слишком громко.- Среди сторонников демократических 
реформ гораздо больше умных и образованных людей, чем в 
партийных кабинетах на Старой площади.  

-Они всего лишь служат фасадом, – поморщившись, откликнулся 
Эйхенбаум.- Их используют и выкинут. Придут совсем другие люди.  

-Тяжело видеть развал великой державы,- вдруг сказал Воронов. 
Это заявление понравилось мне еще меньше. 
-Вы говорите о выходе республик из Союза? Но ведь нельзя силой 

удерживать целые нации. 
-Великорусская гордость, однако, страдает,- лукаво заметил Марк, 

косясь на Воронова. 
-«Не может быть свободен народ, который угнетает другие 

народы»! 
В свое время я едва не схлопотал пару лет общего режима за то, 

что краской написал это высказывание Энгельса на фасаде райкома 
партии. 

-Вообще-то, может,- снисходительно возразил Эйхенбаум.- 
Древний Рим и Британская империя – тому яркие примеры. 

-А вы были в Штатах, Егорушка? – спросила Клавдия Воронова, 
поворачиваясь к Егорушке.- Ваша матушка, насколько я знаю, туда 
ездит. 
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Мать Егорушки входила в правление союза писателей, что-то там 
возглавляла, была очень важной дамой и часто летала за границу. 

-Мне не дают визы, а в мамину сумку я не помещаюсь,- посетовал 
Егорушка.- Так что я, как Мандельштам, «люблю свою бедную 
землю, оттого, что иной не видал». 

-Надеюсь, никому из здесь присутствующих не придется 
закончить, как Мандельштаму,- заметил Эйхенбаум с едкой ноткой. 

-Он ведь, кажется, погиб в сталинских лагерях? – спросил Янис, 
который подобно большинству художников имел смутное 
представление о литературе и биографиях авторов. 

-Его утопили в параше другие зеки,- мстительно ответил Городнов.  
Эйхенбаума передернуло от подобной вульгарности. 
-Петр Васильевич! – с укором воскликнула мать Воронова.- Что вы 

такое говорите!  
-Правду,- пожал плечами Городнов.- Не знаю, как выразить ее 

деликатнее.  
-Это было сделано по прямому указу НКВД! – с раздражением 

проговорил Эйхенбаум. 
-Не факт,- возразил Егорушка.- Может быть, другим зэкам просто 

не нравились его стихи. 
-Ваши шутки представляются мне неуместными!- отрезал 

Эйхенбаум.- Не надо устраивать пляски на гробах лишь потому, что 
вам хочется размять ноги. Мандельштам писал гениальные стихи! 

-«Немного красного вина,- тут же начала мелодично 
декламировать рыжеволосая подруга Яниса.- Немного солнечного 
мая…» 

-И немного эстетики, - подхватил Егорушка и закончил цитату: «И 
тоненький бисквит ломая,/ Тончайших пальцев белизна».  

-По-моему, недурно, - заметил Марк. 
-А, по-моему, манерная зарисовка, арифметически рассчитанная. 

Продается по цене брюсовской ляпис-лазури: «Фиолетовые руки на 
эмалевой стене». Или этнографических рифмовок Гумилева: «Ты 
знаешь, далеко на озере Чад/ Изысканный бродит жираф»? Или вот 
еще в том же духе: «По улице ходила/ Большая крокодила…»  

-Егорушка, перестаньте! – смеясь, воскликнула Клавдия 
Воронова.- Вы перегибаете палку! Может быть, хватит споров? 
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Миша, сыграйте, нам, пожалуйста, что-нибудь,- обратилась она к 
пианисту. 

Тот не стал ломаться и исполнил несколько ноктюрнов Шопена на 
старинном черном рояле в углу. 

*     *     * 
От Вороновых мы возвращались втроем: Марк, Егорушка и я. Мы 

говорили о Жене Воронове. Мне он показался мне маменьким 
сынком, доморощенным вундеркиндом. Я ожидал большего. 

-Насчет маменькиного сынка - есть немного, - отозвался Марк.- Но 
он – умница, а это в наше время уже большая редкость. 

-Не дурак, - согласился Егорушка.- И денег мне пару раз 
одалживал. Хотя, убей, не понимаю, как умный человек может 
всерьез верить в весь этот кисель?  

-В какой кисель? – спросил я. 
-В православную русскую душу, в особую миссию России, в то, что 

звезда придет с Востока… какие еще мантры они там у себя 
произносят? 

-А он в это верит? – поднял брови Марк. 
-Мне кажется, да. 
Марк подумал. 
-Знаешь, если бы у меня была такая квартира, как у него, и такая 

мамаша, я бы тоже верил в русский народ,- сказал Марк. 
-Его этим триппером, наверное, Аверинцев заразил,- зевнул 

Егорушка. 
-Где Воронов вообще народ видел? – вмешался я.- Для него народ 

– это шофер да домработница. Пожил бы он в Уральске, в рабочей 
общаге, меньше бы жалел о «развале великой империи».  

-В вопросах социальной справедливости, ребята, мне трудно 
разделить ваши горькие инвективы, - лениво усмехнулся Егорушка.- 
Кто-то живет в общаге, а кому-то большие квартиры достаются по 
наследству. Как потенциальный наследник, я ничего плохого в этом 
не вижу.  

-Я сейчас не про социальную справедливость! – возразил я.- А про 
то, что весь патриотический пафос советской интеллигенции 
оплачивается коммунистической партией из государственного 
бюджета.  

-Его дед отсидел, - напомнил Марк. 
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-Зато, когда вернулся, пресмыкался перед властью, как и все эти 
Лихачевы, Пастернаки и прочие! Они же обманывали Запад, 
замалчивали то, что здесь творится, и за это Политбюро кидало им с 
барского стола объедки.  

- Зато какие объедки! – вздохнул Марк. 
-Подумаешь,- хмыкнул Егорушка. – Разве не такую же эволюцию 

проделал Достоевский, столь любимый Городновым и прочими 
русопятами? Вернулся с каторги, запел оды режиму и сделался 
великим писателем. А останься он революционером – так и шлепал 
бы свои плаксивые повестушки. В России подлинными классиками 
становятся только отъявленные патриоты, диссиденты обитают на 
помойке. Так что пора тебе, брат, завязывать с твоим инакомыслием 
и подумать о смене политической ориентации. 

-Я не собираюсь по примеру нашей прикормленной 
интеллигенции лизать дряблый государственный зад! – отрезал я. 

-Никто не хочет,- засмеялся Егорушка.- А куда деваться? Русский 
гений раскрывается лишь на Родине, под заботливым 
государственным крылом. С другой стороны, где еще ему 
раскрываться, в Китае, что ли? Там население огромное, желающих 
лизать зад столько, что не протиснешься! 

-А я скоро отчалю,- вдруг сказал Марк. 
-Куда? – оторопел я. 
-В Израиль. Уже документы подал. 
Я вдруг почувствовал себя обманутым и брошенным. 
-Почему, Марк? Зачем? 
-Там климат лучше. И вообще, надоело терпеть ваш 

антисемитизм. 
-Побойся бога, Марк, какой я антисемит? – заспорил Егорушка.- У 

меня же дедушка еврей! Трахтенберг фамилия. 
-Не сочиняй! Не было у тебя дедушки Трахтенберга! 
-А почему тогда мой дедушка всех трахал? Пардон, Марк, я хотел 

сказать, не всех, а только русских. А к евреям даже не прикасался.  
-Что ты будешь делать в Израиле?! – не унимался я. 
-Книжки писать. А вы тут ходите крестным ходом за Городновым с 

иконами Ушакова.  
-Жена у Жени красивая,- вслух заметил Егорушка. – Мамаша 

обращается с ней, как со служанкой, а у нее глаза такие чудные! 
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* ** 
Коммунистический режим рухнул, похоронив под своими 

обломками жалкого Горбачева и его соратников. Но ни 
«западники», ни «отечественники» от этого не выиграли. Эйхенбаум 
оказался прав: к власти пришли совсем другие люди, наглые, 
алчные, бесстыдные.  

Эту кровососущую мразь, облепившую Кремль, не волновали 
судьбы России, им не терпелось набить карманы и отвалить за 
кордон. Началась пьяная и шальная эпоха Ельцина. Разруха 
ускорилась, к ней добавился небывалый всплеск преступности; 
банды делили сферы влияния, на улицах городов каждый день 
стреляли, истерзанный народ с тоской вспоминал свергнутых 
коммунистов. Страна разваливалась на части, ее распродавали за 
гроши. 

Эйхенбаум из Америки не вернулся, перебрался в Израиль, где 
читал лекции в Иерусалимском университете до самой своей 
смерти, наступившей в почтенном возрасте. Янис уехал в Ригу, и я 
его больше не видел. Особого успеха он там не снискал, но 
персональные выставки время от времени ему удается устраивать. 
Егорушка загнулся от наркотиков в Петербурге, в каком-то грязном 
подвале, в полной нищете. Его приятели пытались собрать деньги на 
его лечение, давая объявление по интернету, но никто не 
откликнулся. 

Зато Городнов преуспел. Благодаря связям с Московской 
Патриархией, он стал редактором крупного православного издания, 
щедро финансируемого сразу двумя госкорпорациями. Я видел его 
по телевизору, оплывшего, поседевшего, маститого, по-прежнему 
красноречивого.  

Марк в Израиле издавал сатирический журнал, который поначалу 
пользовался успехом у иммигрантов из России, но постепенно иссяк. 
Я встречался с ним несколько раз: и здесь, и там. Он растолстел и 
скис: беспрерывно цитировал собственную жену, называя ее за 
глаза сюсюкающим уменьшительным именем, и повторял 
несмешные шутки своих детей. Это было скучнее, чем рассуждения 
о Кьеркегоре рыжеволосой подруги Яниса. Может быть, и впрямь 
русский писатель раскрывается лишь в России, даже если он еврей? 
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Финансовые обстоятельства Вороновых складывались скверно: 
сбережения, оставленные дедом, съела инфляция. Издательства, 
сделавшись из государственных частными, перестали печатать 
классику, и переводы популярных романов предпочитали 
заказывать студентам и неизвестным поденщикам, - пусть с 
ошибками, зато дешево.  

У матери Воронова нашли тяжелую болезнь, потребовалась 
дорогостоящая операция за границей. Собирая средства, они 
продали дачу в Переделкино, и их, неопытных и непрактичных, 
сильно нагрели при сделке, занизив цену почти в три раза. 
Большеглазая жена Воронова ушла от него к олигарху и перебралась 
с новым мужем в Лондон. 

Не знаю, когда Воронов начал пить: до ее ухода или после, - слухи 
о нем доходили до меня редко. Я знал, что его ученая карьера до 
поры до времени складывалась удачно; он защитил кандидатскую 
диссертацию, затем докторскую и преподавал в МГУ. Потом все 
пошло под откос, но я уже потерял его из вида. 

*     *     * 
По окончании Литературного института я вернулся в Уральск. К 

политике я остыл: собственных амбиций у меня не было, во власть я 
идти не собирался, а бороться за счастье стад мне поднадоело. 

Паситесь, мирные народы! 
Вас не разбудит чести клич. 
К чему стадам дары свободы? 
Их должно резать или стричь. 
Я растерял свои иллюзии. Некоторое время я преподавал в 

местном университете, защитил диссертацию, но безденежье меня 
давило. Я бросил науку и нырнул в бизнес.  

Меня закрутило в водовороте: я становился миллионером, 
прогорал, меня взрывали, обманывали и кидали. Меня даже опять 
пытались посадить, угадайте, кто? Все те же мордастые гэбисты, 
которые теперь хотели быть моей крышей и иметь долю в моем 
бизнесе. Но я не утонул, не сгинул в Сибири и даже сумел немного 
заработать. 

Когда мне перевалило за сорок, я решил, что с меня хватит. В 
России есть лишь один прибыльный бизнес – воровство из бюджета, 
но эта стезя меня не увлекала. Люди, с которыми мне приходилось 
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иметь дела, были мне по большей части неприятны. К тому же меня 
все сильнее тянуло назад, к книгам, размышлениям, одиноким 
прогулкам без охраны, к «покою и воле». Нажива вообще - не моя 
стихия; в длинном перечне моих недостатков жадность не занимает 
видного места. 

Я продал свои активы и уехал из Уральска. Зиму я проводил в 
Петербурге, а на лето перебирался во Францию, где снимал 
небольшой дом, в живописной деревенской глуши, подальше от 
морских пляжей и туристических толп. 

В Уральске я, впрочем, оставил маленькую фирмешку, чтобы было 
чем платить помощнику и секретарю, избавлявшим меня от 
общений с внешним миром. А в Заволжске, расположенном в 
пятистах километрах от Уральска, у меня имелся филиал, 
приносивший убытки. И вот, примерно за год до описываемых 
событий, я отправился туда, дабы на месте решить, как мне 
поступить с моей тамошней собственностью. 

В отеле за завтраком я смотрел по телевизору выпуск местных 
новостей. В одном сюжете рассказывалось про научную 
конференцию, посвященную творчеству Боратынского, которая 
прошла в Луговом, бывшем имении поэта, по инициативе нового 
директора музея-усадьбы, Евгения Николаевича Воронова. Я давно 
уже забыл о Жене и не мог вообразить, что каким-то шальным 
ветром его занесло в Заволжск. Самого его почему-то не показали, и 
я на всякий случай отыскал в интернете сайт музея, с краткой 
биографией Воронова и перечнем его научных работ. Никакой 
ошибки, - это был он, Женя Воронов. В забытом богом захолустье, в 
роли хранителя усадьбы давно забытого поэта… Подумать только!  

Я попытался дозвониться до музея, но у меня нее получилось. Я 
экспроприировал офисного водителя с машиной и в тот же день 
отправился в Луговое наудачу. 

*     *     * 
Стояла поздняя слякотная осень, конец октября, шли мелкие 

непрерывные дожди, все вокруг тонуло в грязи. Мы выехали из 
города в четыре часа и долго тряслись на стареньком джипе по 
раздолбанной неосвещенной трассе. Когда мы наконец свернули на 
проселочную дорогу, кое-как засыпанную щебнем, уже совсем 
стемнело. Водитель, молодой парень, вел машину осторожно, 
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притормаживая на поворотах и сверяясь по навигатору, который 
здесь ничего не показывал. 

Вскоре мы увидели черную металлическую ограду и каменные 
столбы для ворот; сами ворота отсутствовали, заезжай, кто хочет. 
Щебенка сменилась узкой осклизлой колеей, мы медленно 
продвигались вперед в темени; по лобовому стеклу мерно скрипели 
дворники, стирая струйки дождя; в свете фар возникали то черные 
кусты, то черные лужи, то голые деревья.  

-Вот, кажись, усадьба,- сказал водитель останавливаясь. 
Перед нами был полуразвалившийся двухэтажный дом с 

заколоченными окнами. Вокруг лежали груды кирпича и мокрые 
доски, - должно быть, некоторое время назад его начали 
ремонтировать и бросили. Рядом зияла длинная канава, залитая 
дождевой водой. Никаких признаков жизни не наблюдалось. 

-Может быть, он живет в другом месте, а сюда только приезжает? 
– предположил я, злясь, что напрасно притащился. 

-Тут еще одна хибара есть,- сказал водитель.- В другой стороне. 
Раньше там слуги ихние жили, а после в жилой дом переделали, ну, 
для сторожа. Может, там поглядеть? 

Мы вновь сели в машину, развернулись и поехали в обратном 
направлении. 

-Нас сюда на экскурсию привозили, когда я в школе учился,- 
сообщил водитель.- Тут парк был. 

-Да ну? – скептически отозвался я, вглядываясь в унылый черный 
пейзаж за окном.- И где же? 

-Да прямо вот здесь где-то. И пруд. Сейчас-то уж ничего не 
осталось, заросло все. Это ж когда было! При Пушкине еще. 

-При Боратынском,- поправил я. 
-Да мне что Пушкин, что Боратынский,- ухмыльнулся водитель.- 

Вот Путина я знаю, Шматкова еще, а эти че? Были и умерли. Тут 
директор прежний хотел капитальный ремонт устроить. Типа, все 
поменять, прям, полную реставрацию. Ему даже деньги выделили. 

-Почему не получилось? 
-Да опять проворовался. У нас же вечно одна и та же история. 

Поставят кого-то директором, а он сразу тащить. Вот его и погнали, 
ладно не посадили. А нового прислали. 

Впереди между деревьями мелькнул огонек. 
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-Есть кто-то,- с облегчением произнес водитель. – А я уж боялся, 
ни с чем возвращаться придется. 

Мы остановились у приземистого обшарпанного барака, похожего 
скорее на заброшенный склад, чем на жилое помещение. Над 
деревянным крылечком под навесом горела тусклая желтая 
лампочка, и два окна были освещены. Водитель посигналил, но 
никто не отозвался. Он вылез из машины, постучал в дверь; она была 
не заперта. Он нырнул внутрь, и через пару минут вернулся с 
высоким худым человеком в темной куртке, наброшенной поверх 
рубашки.  

С первого взгляда я узнал Женю Воронова, постаревшего, 
высохшего, ссутулившегося. Он стоял на крыльце, щурясь от яркого 
света фар, в которых мелкие капли дождя чертили короткие косые 
черточки. Я выбрался наружу. 

-Привет, - сказал я, протягивая ему руку. 
Он не узнал меня, и мне пришлось напомнить обстоятельства 

нашего знакомства. Он не выказал удивления, молча кивнул и повел 
в дом. Водитель остался в машине. 

Внутри барак оказался еще хуже, чем снаружи. Стены в коридоре 
были покрыты серой штукатуркой, местами отвалившейся; под ней 
виднелись деревянные рейки. Мы миновали две комнаты без 
дверей, которые использовались под склад. Я увидел груды старых 
автомобильных покрышек, сваленные в кучу лопаты, грабли, 
садовый инвентарь и прочий хлам, который, видимо, несколько лет 
не разбирали. В конце коридора протекала крыша; на потолке 
расплылось пятно и непрерывно капало; на вздувшемся линолеуме 
стояло зеленое эмалированное ведро, наполовину полное воды, и 
рядом лежала мокрая тряпка. Ползали мокрицы. 

Мы прошли на большую кухню, освещенную голой лампочкой, без 
абажура. У стены располагалась допотопная газовая плита с двумя 
конфорками, а рядом – умывальник из нержавейки. Кухню Воронов 
использовал как рабочий кабинет: помимо небольшого обеденного 
стола здесь был еще дешевый письменный стол и пара этажерок с 
книгами. Занавески на окнах отсутствовали. 

Мой приезд, кажется, оторвал его от работы,- ноутбук на столе 
был включен, экран мерцал. 

-Интернет тут нормальный? – спросил я, чтобы что-то спросить. 
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В ответ он только пожал плечами. 
-Не раздевайся, тут холодно,- предупредил Воронов. 
Это я заметил и сам. Самодельный «козел» в углу не справлялся; 

дуло из всех щелей, и от окна, и от стен. Я спросил его, помогает ли 
кто-нибудь ему по дому, и он ответил, что да, есть разнорабочий, 
который занимается мелким ремонтом и еще сторожит по ночам. 

-Он и сейчас здесь? – спросил я. 
-Я отпускаю его,- ответил Воронов.- Кого тут охранять?  
Горячей воды в бараке не было, но туалет имелся. 
Я привез с собой дорогой французский коньяк и какие-то 

деликатесы, которые набрал в лучшем заволжском магазине, но 
Воронов от всего отказался. Он вскипятил чайник, достал большие 
кружки и банку вишневого варенья. Я спросил его, откуда варенье, 
и он сказал, что принесла сотрудница, жена сторожа, экскурсовод, 
которая дважды в неделю приходит убираться. 

На убогой кухне, кстати, царил порядок: скудная посуда в 
навесном шкафу была аккуратно расставлена, однако вряд ли это 
была заслуга экскурсовода-уборщицы. Та же педантичность была 
заметна и на книжных этажерках и в самом Воронове: в его, хотя и 
потускневшем, но выбритом лице, в причесанных поседевших 
волосах, в светлой опрятной рубашке с чистыми манжетами. Скорее 
всего, он сам себе стирал и гладил. 

Накурено было так, что я, несмотря на сквозняк, сел поближе к 
окну, подальше от Воронова, который палил сигарету за сигаретой. 
Я заметил, что как только в пепельнице набиралось больше трех 
окурков, он машинально поднимался и вытряхивал ее в мусорное 
ведро под раковиной. 

Мы пили чай, слушали, как стучит по крыше дождь, смотрели на 
мокрые слепые окна и обменивались редкими неловкими фразами. 
Я спросил его, не скучно ли ему здесь, без людей, и он ответил, что 
с людьми скучнее. С этим я не спорил.  

*     *     * 
Разговор не клеился, судьба слишком далеко развела нас в разные 

стороны. Я, променявший литературу на корысть, был ему столь же 
неинтересен, как попу – монах-расстрига, сбежавший из монастыря. 
Что до него самого, то он был в моих глазах неудачником, и от этого 
ощущения я не мог избавиться. 
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Я спросил его про здоровье матери, и он коротко ответил, что все 
в порядке. Я понял, что ему не хочется вдаваться в тему личной 
жизни, и не стал. Он вообще держался замкнуто, не то чтобы 
недоброжелательно, но отрешенно. Мне он казался выгоревшим 
изнутри, опустошенным.  

-«Взгляни на лик холодный сей, 
Взгляни, в нем жизни нет»,- вслух процитировал я пришедшие мне 

на память строки. 
-Боратынский,- сказал он.- Почему ты вспомнил? 
-Не знаю. Может быть, глядя на тебя. 
-А,- сказал он и замолчал. 
Мы перебрали общих знакомых, вернее, перебрал их я и дошел 

до покойного Егорушки. Он сказал, что Егорушка был тонким и 
нетерпеливым человеком, ему было «больно жить». 

-«Зову я смерть, мне видеть невтерпеж!» - неожиданно для себя 
выдал я. 

Он поморщился. 
-Не самый удачный перевод. Лучше, наверное, было бы сказать: 

«Устал я жить. Зову покой и смерть». Звучит, конечно, шероховато, 
но по смыслу так вернее. 

Он явно не помнил разговора, который был в их квартире 
двадцать пять лет назад. Я спросил его, по-прежнему ли он любит 
«серебряный век». 

-Я никогда не любил «серебряный век»,- спокойно возразил он.- Я 
изучал его. 

-Ты не хочешь написать книжку о той эпохе? Было бы любопытно… 
-Кому любопытно?  
-Мне. Тебе. Какое нам дело до остальных?  
-Никакого,- подтвердил он. 
-Я готов ее профинансировать,- прибавил я. 
Я не собирался делать ему подобное предложение, это случилось 

под влиянием минуты. Мне вдруг захотелось помочь ему. Он понял 
это, все-таки он был очень умным человеком. 

-Спасибо, не нужно,- отозвался он и посмотрел на меня своими 
выцветшими бесстрастными глазами.- Я в деньгах не нуждаюсь. 

-А в чем ты нуждаешься?  
-Ни в чем. 
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-Но есть же что-то, чего ты хочешь? 
Он пожал плечами.  
-Наверное. Впрочем, да. Конечно, есть.  
И он опять замолчал. Я понял, что зря приехал. 

*     *     * 
По дороге домой я размышлял о том, чего ему не хватило, чтобы 

стать светочем русской культуры, как от него ожидали? Характера? 
Глубины? А, может быть, он все-таки стал? Просто этого никто не 
заметил? Кому она сейчас нужна, русская культура? 

Пушкин утверждал, что люди верят лишь славе и не могут понять, 
что между ними неприметно живет «другой Декарт», не 
написавший ни строчки, или Наполеон, не выигравший ни одного 
сражения. Но тут Пушкин заблуждался. Декарт не может не писать, 
а Наполеон – не воевать, иначе это – не Декарт и не Наполеон. 
Гениальный талант вырвется на волю, его не удержать взаперти. Сам 
Пушкин – лучшее тому доказательство. 

Да ведь Женя и не молчал, он писал… вот только о чем? Что? 
Комментарии к чужим основополагающим текстам? Как и его 
примороженный учитель с надтреснутым голосом, французский 
академик Аверинцев. Как и идол просвещенной русской 
интеллигенции, Лосев, наваявший два десятка скучных томов?  

Может быть, секрет в том, что никто из них не обладал 
гениальным даром? Они не сделались Декартами, пророками,- 
остались толкователями, комментаторами.  

У Егорушки тоже не было гениального дара, увы. Его не было ни у 
Яниса, ни у моего друга Марка Г. Ни, тем более, у меня, которому до 
них всегда было далеко. Мы были неглупыми ребятами, 
восприимчивыми и тонкими, но без мощных крыльев. Без полета и 
размаха. 

У Боратынского есть неуклюжее стихотворение, о слабеньком 
духе. Это странное эфирное существо носит ветром между чуждой 
ему землей и желанными облаками, за которые он не в силах 
взмыть. Он страдает, мучается и плачет, этот всем чужой «крылатый 
вздох». Стихотворение написано от первого лица; Боратынский, был 
невысокого мнения о своем творчестве, он считал, что «дар его 
убог», а «голос не громок». Он знал правду о себе. Он назвал 
стихотворение «Недоносок», но литературоведы, шокированные 
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грубостью определения, обычно поясняют, что автор употребил 
данное слово в понятии «мертворожденный». 

Это стихотворение - про Женю Воронова. Про Егорушку, про 
Яниса, про Марка, про меня. Про всех тех, кто не сумел ни воспарить, 
ни приземлиться; кто не стал великим, не забронзовел, но так и не 
принял закона толпы. Кто заторчал между небом и землей. 

Зачем нас «черт догадал родиться в России с умом и талантом»? С 
небольшим умом и небольшим талантом. Кому мы нужны? Где? Уж 
точно не здесь. И точно – не там. 

Мы не мертворожденные, Женя, нет. Мы живые, все еще живые, 
но пережившие себя. Нам не повезло умереть в детстве, погибнуть 
в юности, быть убитыми в зрелости. Мы за каким-то хреном 
мучаемся среди людей, с которыми у нас мало общего, уставшие, 
зовущие «покой и смерть». Ты ведь этого хочешь, Женя, верно? 
Покоя и смерти. Как и я. 

-Приехали,- сказал водитель, останавливаясь перед гостиницей.  
Я встряхнул головой и вылез из машины. Дождь шел по-прежнему, 

не переставая. 
*     *     * 

В номере, перед включенным телевизором без звука, я в 
одиночку залудил бутылку коньяка, от которой он отказался. 

Жаль, Женя, что ты такой закрытый, застегнутый изнутри на все 
пуговицы. Я бы поболтал с тобой по душам. Я бы спросил тебя о том, 
жалеешь ты себя или ненавидишь, когда ныряешь в запой? Как пил 
ты, Женя, в молодости: по-блоковски, прячась от жены и мамы в 
своей роскошной библиотеке, где за сочинениями Аристотеля 
стояла бутылка вина и хрустальная рюмка? Или как я когда-то: в 
подъезде, из горла, обжигаясь водкой? Приходилось тебе хоть разок 
вырубаться на улице? Били тебя в «трезвяке» менты? Поди, тебя 
бережно несли домой на крыльях ученые ангелы?  

Ты все еще веришь в милосердную душу нашего доброго 
православного народа? В то, что он принесет свет Европе? Уже нет? 
А во что ты веришь?  

Случалось ли тебе, утонченному знатоку русской культуры, 
квасить в подворотне с незнакомыми алкашами, как мне когда-то? 
Выгребал ты им из кармана рваные рубли, заработанные ночной 
разгрузкой вагонов? Что покупали они в «стекляшке» за углом: три 
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пузыря тошнотворного портвейна или двенадцать флаконов 
огуречного лосьона? А может, «Тройной одеколон»? Ты пил 
«Тройной», Женя? Из захватанного мутного граненого стакана, 
давясь и морщась? Чем ты закусывал: плавленым сырком 
«Дружба»? Или занюхивал сигаретным «бычком»?  

А твои случайные друзья потом пинали тебя ногами за то, что ты 
не дал им пустить по кругу глупую пьяную молодую шлюху, 
ненароком прибившуюся к вашей компании? Отбивали тебе кишки? 
Пробивали твою высокоученую башку носками своих грязных 
башмаков? 

А после в ночном сквере ты валялся на скамейке, положив этой 
дурище на колени свою разбитую в кровь опухшую морду? Морщась 
от боли, ты читал ей расквашенными губами свои стихи? А она, эта 
глупая кошка, все еще пьяная и ничего не понимающая, гладила 
тебя по беспутной голове? Всхлипывала? Утешала тебя, бормоча 
что-то невразумительное и жалостливое?  

А в мутном рассвете, в похмельном ознобе, на той же жесткой 
скамейке, вы любили друг друга, не раздеваясь? Между 
экзистенциально пустым небом и заплеванной русской землей? 
Безоглядно, Женя, без гондона? Она подмахивала тебе, 
вскрикивала, зажмурившись: «Ой, мамочки, караул!» ? У тебя 
вырывалось сердце из груди, когда ты кончал?  

А потом, Женя, потом… Что ты делал потом, скажи? Спешил от нее 
прочь, со стыдом и отвращением? Или, полуживой, лежал, обнимая 
ее, обмякшую и доверчиво сопевшую в твою щеку? Ты целовал 
тихонько и благодарно ее грязные грубые обветренные руки с 
облезлым маникюром?  

…В три утра, пьяный, я отправил ему по телефону записку: 
«Requiescat in pace» ( «Покойся с миром»). За двадцать пять лет я 
наглухо забыл латынь, так что мне пришлось лезть в словарь в 
интернете, дабы не напутать с правописанием.  

Он не ответил. Наверное, считал себя выше этого. А может быть, 
просто не получил.  

 
Глава четвертая. Обыск. Живописцы 
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Корытова играла с собакой в небольшом сквере возле дома. Было 
около двух часов дня, светило жаркое майское солнце. На скамейках 
грелись толстые бабки, молодые мамаши неспешно прогуливались 
с колясками, болтая по мобильным телефонам. Кучка нетрезвых 
опухших бомжей, сдвинув в конце сквера две скамейки, распивала 
пиво, передавая по кругу большую пластиковую баклажку. Черемуха 
в сквере уже отошла, но густо высаженная сирень еще переливалась 
светлыми и темными цветами на кустах; ветер разносил ее сладкий 
дразнящий запах.  

Корытовой и Геле было не до бабок, не до сирени и не до бомжей. 
Корытова кидала палку в газон; Гела, высокая, поджарая, 
длинноногая, опрометью бросалась за ней, подбирала, тащила в 
зубах Корытовой, но не отдавала. Остановившись в паре шагов, она 
ждала, хитро сверкая черными глазами. Корытова протягивала руку 
за палкой, но тут Гела делала прыжок в сторону и неслась прочь. 
Теперь уже коренастая приземистая Корытова гналась за ней, 
быстро перебирая короткими плотными ногами. 

-Куда ж ты мчишься, лошадь? – кричала ей вслед Корытова со 
смехом.- Отдай палку!  

Гела, в восторге от того, что ей удалось обмануть хозяйку, 
позволяла себя нагнать, но палку не выпускала; Корытова 
принималась ее отнимать, Гела упиралась, некоторое время они 
боролись, таская друг друга из стороны в сторону. Наконец Гела 
разжимала зубы, палка оказывалась у Корытовой, она опять ее 
швыряла, и все повторялось. Так они носились по всему скверу, с 
радостным лаем топча газоны, толкаясь, пихаясь и заставляя 
неторопливых мамаш с колясками испуганно отступать, недовольно 
приговаривая что-то нелестное.  

Зазвонил телефон; Корытова на ходу достала его из кармана 
замызганных спортивных штанов. 

-Ну,- ответила она, запыхавшись. 
-Опять «ну»! – передразнил Самохвалов. 
Хорошее настроение Корытовой улетучилось. Она замедлила шаг 

и попыталась отдышаться. 
-А че говорить-то надо? – спросила она.- Я уж забыла. 
Гела, тоже сбросив скорость, зарысила рядом. Она не любила, 

когда Корытова разговаривала по телефону, ревновала. 
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-Мать твою! – выругался Самохвалов, довольно, впрочем, 
беззлобно. К некоторым особенностям Корытовой он уже успел 
привыкнуть. 

-Теперь ясно,- сказала Корытова. - Запомню. 
Она остановилась, и Гела тоже. Не выпуская палки из пасти, 

овчарка присела на лужайку, поглядывая на Корытову с 
нетерпеливым неодобрением. 

- Ты же вроде арестовала преступника, – озабоченно заговорил 
Самохвалов.- Охранника Бекташевой. Мухина этого. Так или нет? 

-Ну, - подтвердила Корытова.- Задержала на сорок восемь часов 
-А зачем тогда Кострюков обыск проводит у Бекташевой? 
Корытова замолчала, соображая, откуда Самохвалов узнал об 

обыске. 
-Он улики ищет,- наконец сказала она, так и не догадавшись. 
-А что, не хватает улик? - забеспокоился Самохвалов.  
-Прямых пока нету,- ответила Корытова.- Ни отпечатков на орудии 

убийства, ни свидетелей. Только косвенные. 
-Блин!- сказал Самохвалов. - Так надо искать! 
Последовала короткая пауза. Гела легким рычанием напомнила 

Корытовой, что пора бросать заниматься ерундой и возвращаться к 
серьезным делам. 

-Сейчас,- шепотом сказала ей Корытова, закрывая трубку. 
-Ну,- сказал Самохвалов.- И дальше что? 
-Дальше Кострюков ищет улики. 
-А у Бекташевой он что найдет? 
Геле надоело ждать. Она положила палку на землю, взяла в зубы 

штанину Корытовой и потянула на себя. Корытова сделала ей 
страшные глаза и попыталась освободиться. 

-Поглядим. Может еще один труп обнаружит,- сказала она первое, 
что пришло в голову. 

-Какой труп? – испугался Самохвалов.- Чей? 
Гела продолжала тянуть, и Корытова погрозила ей кулаком. 
-Не знаю. Мало ли народу? Если Мухин Бекташеву убил, он же мог 

еще кого-то убить. Задушил, а труп в доме спрятал. 
-Ты что, шутишь? - с раздражением спросил Самохвалов. 
Корытова хлопнула Гелу по заду и выдернула из ее зубов штанину. 
-У меня чувства юмора нет,- сказала Корытова. 
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Теперь замолчал Самохвалов, размышляя, издевается над ним 
Корытова или всерьез несет подобную околесицу. Чувства юмора у 
нее действительно не было, об этом знал весь комитет.  

Гела вновь принялась теребить Корытову.  
-Отвали, лошадь,- прошипела Корытова. 
-Не понял? – озадаченно произнес Самохвалов. 
-Это я не вам. Я тут с собакой гуляю. Да можешь ты посидеть 

минуту спокойно, мать твою?! – прикрикнула она на Гелу. – Я с 
генералом разговариваю! 

Та сразу надулась, отпустила Корытовские штаны, отвернулась и 
отошла в сторону с независимым видом. 

-Обиделась,- заметила Корытова.- Теперь весь день вредничать 
будет. 

Это смягчило Самохвалова; свирепый собачий нрав он знал по 
собственному опыту. У его жены был пекинес, мелкая 
перекормленная противная собачонка, которую генералу 
приходилось порой выгуливать на поводке. Пекинес, 
переваливаясь, неспешно ковылял на коротких лапах, вдруг 
останавливался и начинал истерически тявкать на прохожих. 
Убирать за ним на улице генерал стеснялся и заставлял это делать 
свою охрану.  

-С этим убийством возня серьезная пошла, - пояснил Самохвалов 
другим тоном, примирительно.- Мне тут кто только уже не звонил: и 
Шматков, и Москва, и журналисты телефон обрывают, прокуратура 
тоже подключилась. Габибула Тягачу названивает, мол, зачем обыск 
в такой момент устраивать, родственники переживают….  

Габибула Вагапов был первым заместителем прокурора области, 
а Тягач – первым заместителем Самохвалова. 

- Слушай, может, ты сама туда сгоняешь? К Бекташевой? 
Проследишь, чтобы не напортачили. Кострюков, конечно, хороший 
парень, вопросов нет, но молодой, неопытный… 

-Ну, если вы считаете, что надо,- проговорила Корытова безо 
всякого энтузиазма.  

Лично ей это было совсем не надо, и Геле, кстати, тоже. 
-Не в службу, а в дружбу, а? Дело уж очень такое… сама 

понимаешь… Если что не так, сразу мне звони. Ну, давай. Успеха!  
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И он поскорее отключился, видимо, опасаясь, что она начнет 
отказываться. Корытова подобрала палку и посмотрела на Гелу. Та 
ответила ей взглядом, полным надежды. 

-Обломайся, подруга!- хмуро посоветовала ей Корытова.  
*     *     * 

Корытова хлопнула палкой по ноге, швырнула ее в кусты и 
набрала Кострюкова. Гела рванулась было за палкой, но, почуяв, что 
настроение хозяйки переменилось, гавкнула и осталась на месте. 

-Здравствуйте, Ирина Павловна,- Володя звучал, как всегда, 
бодро. 

-Ну, что там у тебя? – не здороваясь, осведомилась Корытова. 
-Все нормально, работаем! 
-Нарыл что-нибудь? 
-Пока еще нет. Да мы только недавно начали. Обстановочка у нее, 

я вам скажу, не хилая! На миллион долларов тянет, а то и больше. 
-Заместитель мэра, что ты хочешь. 
-Мрамор везде, ковры, антиквариат всякий. Даже не знаю, что в 

протокол заносить, а что - нет. 
-Все описывай. 
-Если все описывать, мы до завтра не закончим. А, Ирина, 

Павловна! Тут еще прикол такой…- Кострюков издал смешок.- Иконы 
у нее в гостиной висят старинные, в дорогущих таких окладах, 
позолоченных. Представляете? 

Он сделал паузу, ожидая, что Корытова разделит его веселье. Но 
она осталась серьезной. 

-Наши что ль иконы, русские? – уточнила Корытова.- Или ихние, 
татарские? 

Кострюков понял, что переоценил познания начальницы в данной 
области.  

-Наши, православные. У мусульман нет икон,- пояснил он. 
- А зачем ей наши иконы? – удивилась Корытова. 
-Вот и я о том же! Дарили, так я думаю. От большого ума. Тут даже 

портрет владыки нашего, Виталия, в полном облачении. С 
гравировкой. «За вклад в развитие православия в Заволжье».  

-Тоже дареный,- догадалась Корытова. Чтобы понять 
происхождение данного экспоната в коллекции Розы ей не 
требовались знания иконографии. - Виталию нужно церкви по 
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городу втыкать, а Бекташева ему стройплощадки подмахивала, вот 
он ее в святые и записал.  

-У нее и Коранов штук пять, огромные такие, в кожаных 
переплетах, с камнями. На заказ, наверное, делали. Но с иконами – 
это финиш! 

-Еще что? 
-В подвале два сейфа стоят по полтора метра каждый. Ключи от 

них она в сумке носила, которую мы в номере нашли, а вот кода 
никто не знает, - ни сын, ни муж. Я медвежатника вызвал, с минуты 
на минуты жду. 

-Я тоже скоро приеду,- сказала Корытова.- Только собаку домой 
отведу и переоденусь. 

-Зачем вам ехать, Ирина Павловна? Я справлюсь, никаких 
проблем. 

-Самохвалов велел. 
-Не доверяет, что ли? 
-Да нет! Просто тут политика замешана,- успокоила Корытова. 

Слово «политика» она произносила как ругательное. 
-Ну, тогда другое дело.  
В его голосе прозвучало невольное облегчение, видимо, 

проблемы все-таки имелись, хотя признаваться в этом ему было не 
с руки. 

Гела, между тем поняв, что подругу уже не вернуть к нормальной 
жизни, мрачно осматривалась в поисках объекта, на котором можно 
было бы сорвать раздражение. Заметив юного игривого пуделя, она 
устремилась к нему с угрожающим рычанием. Пудель кинулся к 
хозяйке; та успела подхватить его на руки, прежде чем Гела его 
настигла. Гела остановилась неподалеку и принялась злобно лаять 
на обоих. 

-Женщина, уберите свою овчарку! – испуганно закричала хозяйка 
Корытовой, прижимая к груди дрожавшего пуделя.- Ее вообще 
нельзя без намордника выпускать! 

-Не разоряйся! – буркнула Корытова не то хозяйке, не то Геле. 
Гела еще пару раз гавкнула и опять перешла на рычание. 
 -Думаешь, мне охота на этот обыск тащиться?- ворчала Корытова, 

пристегивая к ошейнику Гелы поводок.- Была бы моя воля, я бы тебя 
с собой взяла. 
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По правде говоря, она злилась не меньше Гелы. Даже для 
трусоватого Самохвалова выдергивать начальника районного 
отдела в воскресенье по звонку заместителя прокурора было уж как-
то чересчур. По всей стране прокуратура со следствием жили как 
кошка с собакой, вредили друг другу как могли и доносили друг на 
друга в президентскую администрацию. Что касается Габибулы 
Вагапова, то вся область знала, что он лично закрывал уголовные 
дела на Рифата Хабибулина, брата убитой Бекташевой.  

*     *     * 
По воскресеньям Митя и Дора посещали школу живописи для 

взрослых. Дора в детстве занималась в художественной школе и 
очень любила рисовать. Митя рисовать не умел; убивать в выходной 
день несколько часов на подобную ерунду ему было ужасно скучно, 
но это давало возможность быть вместе. Обычно он заезжал за 
Дорой на машине и после урока отвозил ее домой. 

Дора снимала тесную неудобную квартирку в спальном районе, 
где неприглядные блочные многоэтажки вплотную лепились друг к 
другу, неотличимые как близнецы. Жилье здесь было скверным, 
зато дешевым, а сдавалось и вовсе за копейки.  

Митя ездил на «БМВ» третьей модели серебристого цвета и очень 
ею дорожил. Он вообще серьезно относился к производимому им 
впечатлению: одежду выбирал только известных брендов (хотя из 
экономии покупал ее в стоках с дисконтом); душился дорогим 
парфюмом, тщательно укладывал волосы и не забывал подбривать 
пятидневную щетину, придававшую зрелую мужественность его 
красивому лицу.  

Дора, высокая и хрупкая, с этюдником через плечо, уже ждала его 
за автобусной остановкой, поглядывая на часы и выказывая 
признаки нетерпения. На ней были светлые джинсы в дырах, 
футболка и большая соломенная шляпа с опущенными полями. 
Съехавший под тяжестью этюдника ворот открывал детскую, острую 
ключицу и легкую серебряную цепочку с крестиком.  

Если в артистической элегантности Мити читалось желание 
обратить на себя внимание, то Дора, напротив, всячески старалась 
избежать этого эффекта. В повседневной жизни она не пользовалась 
косметикой, волосы убирала в хвост и вещи носила самые 
заурядные, но ближе народу она от этого не становилась. В 
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российском провинциальном реализме, на заплеванном тротуаре, 
подле остановки, исписанной матерными словами и заваленной 
мусором, Дора, с этюдником и в шляпе, смотрелась одиозно. Две 
толстозадые тетки в обтягивающих лосинах до колен в ожидании 
автобуса грызли на остановке семечки и глазели на Дору с тем 
бесстыдным любопытством, с каким дворовые собаки глядят на 
незнакомый объект. А испитой парень с сигаретой в зубах от избытка 
впечатлений даже высморкался на тротуар и вдогон сплюнул. 

Кстати, Митю задевала манера Доры одеваться; в обыденности 
ему чудилось равнодушие к нему. Он предпочел бы, чтобы на их 
встречи она приходила более женственной, скажем, в платье, 
туфлях и макияже. 

-Привет,- бросил Митя, когда Дора, уложив на заднее сиденье 
этюдник, сумку и шляпу, уселась рядом. 

Он потянулся губами к ее щеке, но она уклонилась. 
-Кто-то обещал заехать за мной в половине третьего, - 

проговорила она с укором.  
Митя взглянул на часы, они показывали без десяти три. Сегодня 

им предстоял выезд на натуру, сбор был назначен на пятнадцать.  
-Жарко,- проговорил Митя, трогаясь с места и не отвечая на упрек. 
-Обещал или нет? 
-Обещал,- признал он без особого раскаяния.  
Прибыть вовремя для него было столь же невозможно, как для 

Доры - опоздать. 
-Но не заехал! 
-Нет,- подтвердил Митя. 
-Тебе не стыдно? 
-Стыдно,- сказал Митя.- Я больше не буду. 
-Ты каждый раз обещаешь, и каждый раз я торчу, как пугало. 
-Не как пугало, а как произведение искусства, – выруливая, 

поправил Митя.- Бесплатное зрелище. Окружающие нас животные 
тоже нуждаются в эстетических впечатлениях. Коровы лучше доятся, 
когда слушают классическую музыку, а свиньи толстеют, если им 
показывают картины… 

-Перестань, - перебила Дора.- Никакие они не свиньи. - Митины 
высказывания в адрес других людей она находила резкими и 
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обидными; собственно, они такими и были. - Они ничем не 
отличаются от нас с тобой. 

-Да ну? – иронически отозвался Митя.- Тогда почему они на тебя 
так таращатся? 

*     *     * 
Кострюкову и в самом деле приходило туго; его взяли в осаду 

крикливые татарские родственники. 
Родители Розы не сумели прибыть на ее юбилей, поскольку уже 

некоторое время покоились на мусульманском кладбище под 
Тохтамышевкой. Зато родня, близкая и дальняя, понаехала со всех 
уголков страны, в количестве сорока трех человек. Были среди нее и 
богатые, из крупных городов, но основную массу составляли 
деревенские, - бестолковые, голодные и горластые. 

Двадцать с лишним человек Роза разместила у себя; остальных 
забрал Рифат. В отеле не пожелал остановиться никто, даже те, кто 
могли себе это позволить. В доме Розы родственники заняли четыре 
комнаты и еще гостиную. Пребывание на постое такой орды, 
конечно, доставляло известные неудобства, особенно с учетом их 
неотесанности и отсутствия привычки к благам цивилизации, вроде 
душа и ванной. Ильдар не скрывал своего отвращения и ворчал, что 
в доме запахло, как в хлеву, но в глазах Розы бытовые неприятности, 
вроде стойкого запаха, засоренных раковин или утреннего 
столпотворения на кухне, искупались возможностью хвастаться 
своим благополучием.  

Отъезд гостей был назначен на воскресенье, но убийство Розы 
изменило их планы. Все как один решили остаться и помогать 
Ильдару; богатому наследнику почему-то всегда хочется помочь. 
Ильдар, между прочим, их об этом вовсе не просил. Из «Сосен» он 
вернулся бледный и молчаливый, сразу ушел к себе и заперся. 
Наташа Полежаева уехала домой, а вот нахальный Леня остался и 
даже попытался проникнуть в спальню Ильдара на правах друга. Его, 
конечно, перехватили, нашипели, и он исчез, но не уехал, а затаился 
и ночевал то ли в гардеробной, то ли в подвале. 

Родственники до раннего утра кучей сидели на кухне, пили 
чайниками зеленый чай и сокрушались на татарском языке. На 
протяжении многих лет они привыкли обращаться за помощью к 
Розе, и вдруг ее не стало; кто теперь возглавит осиротевший улус, 
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как жить дальше, к кому прибиться? - татарские родственники не 
знали.  

Потом они все-таки разошлись по своим комнатам, чуток поспали, 
собрались вновь к одиннадцати утра и уселись за стол. В начале 
первого спустился и Ильдар, с каменным лицом, а следом 
неизвестно откуда появился жеманный Леня. И вот тут-то как снег на 
голову нагрянул Кострюков с понятыми, операми и ордером на 
обыск. 

Татарские родственники переполошились. Они бросились звонить 
Рифату, который тоже взволновался, но присутствия духа не 
потерял. Окружив себя охраной, Рифат немедленно выдвинулся к 
дому сестры вместе с двумя сыновьями и той частью родни, которая 
ночевала у него. По дороге он позвонил заместителю прокурора, 
Габибуле Вагапову, и вызвал своего главного юриста.  

Кострюков, между тем, приступил к обыску. Огромный дом Розы, 
достроенный лишь год назад, отличался крайней эклектичностью 
обстановки: дорогая и стильная итальянская мебель соседствовала 
с пестрыми коврами на полу и какими-то нелепыми деревенскими 
занавесками на окнах. С большинства диванов и кресел Роза не 
снимала защитного целлофана, чтобы случайно их не испачкать, - 
татарские родственники боялись на них садиться.  

В гостиной между иконами, кривыми саблями и пейзажами 
местных художников, аккурат рядом с портретом владыки Виталия 
красовался огромный портрет самой Розы в виде придворной 
французской дамы семнадцатого века в белокуром парике и 
декольтированном платье с затянутой талией. Особого сходства 
между оригиналом и изображением не наблюдалась, да и фигура 
была чья-то другая, но деревенские родственники были в 
восхищении. 

Кострюков начал с двухэтажного пристроя, в котором гардероб 
Розы занимал несколько помещений. В шкафах насчитали тридцать 
семь норковых шуб разных цветов и фасонов, две длинные из 
соболя, две из шиншиллы, и четырнадцать шуб из других мехов, не 
столь ценных, среди которых встречался даже енот и крашеный 
кролик. Считать обувь, платья, свитера, кардиганы и прочую одежду 
представлялось делом безнадежным и бессмысленным. Некоторые 
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вещи еще не были распечатаны, хотя явно лежали давно, - видимо, 
Роза до них так и не добралась. 

В подсобках полицейские спотыкались о коробки с сервизами и 
бытовой техникой: пылесосами, телевизорами, стиральными 
машинами. Вероятно, это были подношения организаций и 
отдельных граждан, с которыми Роза не знала, как поступить; сама 
она в подобном добре уже не нуждалась, а передаривать было все-
таки жалко. 

Татарские родственники следовали за Кострюковым и его 
спутниками по пятам, дышали чесноком и луком в затылок и 
заглядывали через плечо, видимо, опасаясь, что служители закона 
не удержатся и что-нибудь сопрут. Призывы Володи не мешать 
работе они игнорировали. 

Приехавший Рифат нервно прохаживался поодаль на коротких 
кривых ногах, крякал, откашливался и издавал утробные звуки, 
ожидая результата своих звонков в прокуратуру и остальному 
начальству. Время от времени он переговаривался со своими 
соплеменниками на татарском языке. С Володей он держался 
высокомерно, точнее, вообще его не замечал. Его юрист поминутно 
требовал внести в протокол всякую ерунду, которой там было не 
место; но больше других досаждала некая Зульфия Шкуратова из 
Самары, по профессии ветеринарный врач, очень дерзкая. Часть 
деревенских женщин, не решаясь присоединиться к мужчинам, 
ждала на кухне.  

Из гардероба Кострюков перебрался в подвал, точнее, в 
цокольный этаж дома. Здесь на полках тоже громоздилась всякая 
ненужная утварь, но главное - тут находились сейфы, намертво 
привинченные к полу и вмурованные в стену. Тут же стоял стол со 
стулом, а на столе - аппарат для подсчета денег, прямо, как в 
банковских хранилищах. 

Вызов медвежатника привел родню в крайнее возбуждение; 
предстоящий взлом сейфа они расценили как попрание своих 
законных прав. В толпе поднялся ропот, Рифат вновь принялся кому-
то названивать, а юрист заявил письменный протест. 

*     *     * 
Митя выбрался на центральное шоссе и прибавил газу. Соблюдать 

правила дорожного движения на «БМВ» он считал унизительным, в 
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России это вообще делают лишь водители трамваев, да и те порой 
норовят обогнать друг друга. Митя то и дело перескакивал из ряда в 
ряд, чем вызывал раздражение других водителей, начинавших 
давить на клаксон.  

-Поздно вернулся из «Сосен»? – спросила Дора, вглядываясь в его 
осунувшееся лицо. 

Накануне они расстались около двух часов утра; Дору 
полицейские отпустили почти сразу, едва записав ее данные, а 
Митю, как организатора концерта, еще помурыжили.  

-В половине четвертого. Так трясли, что я уже думал, - наденут 
наручники и отвезут в тюрьму. 

-Дураки! Нашли к кому привязаться! 
-Кстати, мы с Вороновым попали к одному следователю, вместе 

дожидались очереди.  
- Что сказал Воронов? – заинтересовалась Дора. 
-По поводу убийства?  
-Ну да. 
-Что может сказать Воронов? Он сказал: «Где стол был яств – там 

гроб стоит!» 
-Это что, цитата? 
-Ага, из Державина. 
-Не читала Державина. 
-Никто не читал. Я два раза переспросил, прежде чем запомнить. 

Может, Воронов и сам его не читал. Заучил наизусть пару строк и 
вкручивает к месту и не к месту. По-моему, убийство ему до 
лампочки. Реальная жизнь его вообще не интересует, ему в ней 
скучно. Профессор, что с него взять. Он бы с радостью поговорил о 
чем-нибудь возвышенном с умным человеком, вроде меня, но я 
сегодня занят. Еду писать шедевр… 

-Рисовать,- поправила Дора.- Пишут кистью, а мы сегодня 
работаем карандашом. 

-…Еду рисовать карандашом шедевр, компанию бедняге 
Воронову составить не могу, так что пусть сидит цитаты новые 
заучивает, авось пригодятся. 

Когда-то давно, еще в начале их знакомства Митя взял в общении 
с Дорой тон снисходительного превосходства и с тех пор его 
придерживался. Дора не протестовала. 



132 
 

-А ты сама как? Выспалась? 
-Не очень. Я почему-то ужасно распереживалась, хотя совсем не 

знала Бекташеву. Мне вдруг стало ее жалко. Помнишь, как она вчера 
взлетала на сцену, такая живая, веселая, счастливая… Хватала 
микрофон, хохотала… Я слышала, она была очень властная 
женщина, все ее боялись. И вдруг - такая страшная смерть… Я до 
рассвета сидела на диване, думала о чем-то, а о чем – не помню… 
Так и заснула, полусидя-полулежа, как в яму провалилась. Вскочила 
одетая, всклокоченная, смотрю на часы: а времени – уже десять! 
Первый раз в этом году пропустила литургию, представляешь? 

-Я тоже сегодня в спортивный клуб не пошел. 
-Как можно сравнивать спортивный зал и храм?! 
-Нельзя? Ну, извини. Литургию я тоже пропустил.  
-Ты не ходишь на службы! 
-Два раза был вместе с тобой, даже ставил свечки, только забыл 

кому. Черт!  
Он пролетел на перекрестке на загоравшийся красный свет. Чем 

ближе они подъезжали к центру, тем плотнее становилось 
движение. Узкие улицы старого города не справлялись с 
автомобильным потоком, и на перекрестках даже по воскресеньям 
выстраивались заторы.  

Митя, торопясь, дерзко шел по встречной полосе. Завидев 
впереди КАМАЗ, неумолимо надвигавшийся на них, Митя вернулся 
в свой ряд, подрезав машину, водитель которой принялся отчаянно 
сигналить. 

-Отстань,- проворчал Митя, хотя водитель и не мог его слышать.- 
И без тебя в ушах звенит. 

*     *     * 
Когда Корытова прибыла на место, было уже позже трех часов 

дня. Четырехэтажный особняк Розы, построенный на месте бывшего 
парка, воплощал собой торжество безнаказанности и будил в 
Корытовой неприятные воспоминания об ее давнем поражении. 
Настроения ей это не улучшило. 

Картину она застала примерно следующую: медвежатник, 
молодой и неопытный парень, в поту от напряжения, все еще 
возился с первым сейфом; понятые и оперативники сбились в кучку 
вокруг Кострюкова. Так солдаты, попавшие во вражеское 
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окружение, жмутся к лейтенанту, который и сам не знает, что делать. 
Татарские родственники, заполнившие весь подвал, на них 
наседали и, чувствуя на своей стороне превосходство, уже перешли 
от сердитого ворчания к горьким упрекам. Пребывание здесь 
правоохранителей они считали неуважением к памяти выдающейся 
женщины, погибшей на трудовом посту ради счастья народов. Эту 
мысль они настойчиво выражали на татарском языке и на русском, 
вне законов грамматики.  

Зульфия Шкуратова вообще дошла до того, что назвала 
Кострюкова атаманом шайки. Тот молча проглотил оскорбление. 
Рифат, подкрепленный с обоих флангов толстыми, как молодые 
бегемоты, сыновьями, не предпринимал попыток урезонить 
сородичей, - наоборот, умело подливал масло в огонь, короткими 
татарскими репликами распаляя их негодование.  

Ильдар тоже спустился в подвал, но держался несколько поодаль 
и молчал, лишь кривил рот в странной, недоброй усмешке, будто 
скалился. Леня торчал рядом, сегодня у него на голове была черная 
бандана, - должно быть, в знак траура. 

Корытова остановилась на лестнице, никем не замеченная. С 
минуту она хмуро смотрела вниз, оценивая обстановку. 

-Тихо!- наконец скомандовала она грубо и громко. 
Родственники были слишком увлечены перепалкой, чтобы ее 

слова до них долетели. 
-Я кому сказала: всем замолчать! 
На сей раз, они услышали, дружно задрали головы и уставились на 

нее.  
-Освободите помещение! – потребовала Корытова. 
Татарские родственники смутились. Разгоряченные, они не 

желали подчиняться приказу неизвестной им женщины; с другой 
стороны, ни внешность, ни тон Корытовой не подразумевали 
дискуссий. Не зная, что предпринять, родственники затихли и 
вопросительно поглядывали на Рифата. Рифат шагнул вперед и 
выпятил живот. 

-У вас как фамилия, значит, будет? – свысока осведомился он.- Не 
надо тут на людей командовать! У нас горе случился большой, а вы 
здесь это… голос на нас кричите… как этот… 
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Рифат не знал, с кем сравнить Корытову, и оставил фразу 
незаконченной. Родственники одобрительно загудели. 

-Я вам здесь так это скажу…- продолжил Рифат, ободренный их 
реакцией.  

-Это кто такой? – перебила Корытова, обращаясь к Кострюкову. 
-Я кто такой? – возмущенно переспросил Рифат, прежде, чем 

Володя успел открыть рот. – Я?! Хабибулин Рифат Ахметович, 
слыхали такой фамилия, да? Президент строительной корпорации 
«Заволжский портал», знаете такую, да? А Габибулу Рамазановича 
Вагапова знаете? Одного такого? 

Про Вагапова ему лучше было бы не упоминать. Корытова 
насупилась и смерила Рифата тяжелым взглядом. 

-Я двух таких знаю,- отрезала Корытова.- Дальше что? 
-Как двух? – не понял Рифат.- Он один такой! Заместитель 

прокурора Заволжский область. Габибула Рамазанович. 
Корытова не стала объяснять, откуда взялся второй Габибула и 

куда он делся. 
-Не надо разоряться, мужчина,- посоветовала она. - Вы мешаете 

следственным действиям. Идите наверх и ждите, пока я вас вызову. 
И группу поддержки свою с собой прихватите, а то здесь уже дышать 
нечем. 

В подвале и впрямь было очень душно. Родственники от такой 
резкости оторопели. Кровь бросилась в лицо Рифату. 

-Я никуда не пойду! – заявил он.- Вы мне это… не смейте тут 
приказывать!… Вы на свое поведение это смотрите! Я без вас знаю, 
как мне делать!… Я Габибуле Рамазановичу передам ваши слова… 

-Выведите его,- коротко скомандовала Корытова операм. 
-Кого вывести? Меня?! – не поверил своим ушам Рифат.- Меня?! 
Оперативники, которым безапелляционность Корытовой вернула 

боевой дух, переглянулись, приосанились и двинулись вперед. У 
них, простых деревенских парней, давно чесались руки, но 
деликатный Кострюков не давал им соответствующих 
распоряжений.  

Видя их настрой, Рифат попятился. Татарские родственники, еще 
минуту назад столь воинственные, молча расступились перед 
полицейскими. Один из сыновей Рифата попытался загородить отца, 
но опера сдвинули его в сторону, как мебель, и продолжили 
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наступление. Первым пришел в себя юрист, оробевший при 
появлении Корытовой. 

-Ирина Павловна! - воззвал он, бросаясь наперерез полицейским.- 
Вы меня не помните? Я – Валиев Гиляз, директор юридического 
департамента «Заволжского портала», мы с вами встречались… 

Корытова оценивающе посмотрела на него. Это был высокий 
худощавый татарин лет 35, с зализанными черными волосами, в 
черном костюме и длинном галстуке в мелкий цветочек. 

-Не помню,- отрубила она. 
-Ирина Павловна, как же так? Мы же в марте виделись в 

кабинете… Ну, хорошо, хорошо, не буду! Не помните и не надо! 
Ирина Павловна, может быть, не будем нагнетать обстановку? Я вас 
прошу! Здесь присутствуют близкие родственники погибшей Розы 
Ахметовны. Они переживают. Они готовы оказывать следствию 
всяческую поддержку. Со своей стороны, мы просим лишь об 
одном… 

Но о чем именно просили татарские родственники в лице 
зализанного юриста, узнать так и не удалось. 

-Готово! – с облегчением объявил медвежатник и с усилием 
открыл массивную металлическую дверь.  

*     *     * 
-Тебя что-то беспокоит? – спросила Дора, с тревогой наблюдавшая 

за автомобильными маневрами Мити. 
В последние дни Митя часто выглядел подавленным и 

раздраженным, и Дора не раз задавала ему этот вопрос. Обычно он 
отшучивался и отнекивался, но сегодня не стал. 

-Кажется, у меня серьезные проблемы с деньгами,- невесело 
признался он, не глядя на нее. 

-Насколько серьезные? 
-Еще не знаю, но, похоже, очень. Понимаешь, я уже месяца два не 

брался за халтуру, занимался только дипломным спектаклем да 
подготовкой Бекташевского юбилея, все остальное пустил побоку. 
Накопились кое-какие долги. Я думал их отдать из тех денег, 
которые обещала мне Бекташева, но тут вышла маленькая фигня: 
госпожа Бекташева не успела со мной расплатиться. Взяла да и 
убилась. С ее стороны это было крайне непорядочно, согласись. 

-Митя, она же не нарочно!  
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-Ты не усматриваешь с ее стороны злого умысла? По-твоему, она 
так поступила не с целью мне навредить? Тебе, как будущему 
юристу, виднее. Но мне от этого все равно не легче.  

-Она вообще ничего не успела заплатить? 
-Аванс, который я отдал Лене Миллеру. 
-А причем тут Леня Миллер? 
-Господи, как, по-твоему, я получил эту халтуру? 
-Не знаю, ты не говорил. Я только видела, что ты страшно 

радовался, когда она тебе досталась. 
-Зря радовался! Значит, объясняю доходчиво. Еще в конце зимы 

Леня Миллер проболтался мне, что Ильдар собирается в Заволжск 
на юбилей матери. Леня был на седьмом небе. Я прикинул, что есть 
шанс крупно заработать, и уговорил Леню поспособствовать тому, 
чтобы Ильдар рекомендовал мамаше именно меня в качестве 
тамады. Почему бы и нет? Для Ильдара я уже проводил одно 
мероприятие в прошлом году, правда, не в таком масштабе, он 
остался доволен. Бекташевой кто-то посоветовал пригласить двух 
юмористов из Москвы за сумасшедшие деньги. Я гарантировал, что 
все сделаю лучше этих клоунов, плюс, целиком организую концерт, 
а возьму дешевле. В общем, Бекташева повелась на экономию, а 
Леня, добрый мальчик, содрал с меня двадцать пять процентов… 

-Фу, какое бесстыдство! – возмутилась Дора. 
-Вообще-то он требовал сорок, но я уперся. Мне и так пришлось 

завышать смету, чтобы он со своими откатами тоже вписался. В 
конце концов, я его уломал, и он согласился на двадцать пять, но 
потребовал свои бабки сразу, с аванса, не дожидаясь 
окончательного расчета. И как обнаружилось, с его стороны это 
было очень даже умненько. 

-Не умненько, а подленько! Артист обирает артиста! Почему ты 
мне об этом не рассказал? 

-Потому что знал твою реакцию. 
-Зачем ты вообще позвал в свой спектакль эту бездарность? Ведь 

он и на роль-то совсем не подходит! Смотрится как пародия! 
-Считай это очередным откатом. Без заказов, которые он 

добывает в своей голубой среде, мне было бы труднее жить. Мягко 
говоря. Эти ребята неплохо платят, хотя все время норовят 
подобраться с тыла. 
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-Он – пиявка! 
-Похож. Но, по крайней мере, у него хватает ума не выпивать всю 

кровь сразу. 
-Много осталось за Бекташевой? 
-Очень. Почти девятьсот тысяч. Для меня это – космос! У меня еще 

никогда таких заказов не было. Хуже всего, что моих собственных 
денег там лишь малая часть. Пятнадцать процентов за организацию 
торжества, плюс скромный гонорар за ведение. В сумме набегает 
две сотни с копейками, всего-навсего. Две жалких сотни - за такую 
работу! Кровь сдавать – и то выгоднее. Сколько мне пришлось 
пахать, ужас! Я отсматривал номера, отбирал артистов, лично 
встречался с каждым, вел переговоры, подробно объяснял, что 
именно от кого требуется. Сценарий пришлось сорок раз 
переделывать, потому что госпоже Бекташевой не нравилось то 
одно, то другое! Господи! Если бы я знал заранее, во что 
ввязываюсь! Почти три месяца моей творческой жизни! Короче, всю 
остальную капусту за минусом своих двухсот я должен раздать 
приглашенным артистам. Там ведь чертова уйма народу толпилась, 
и всем срочно нужны деньги. Не представляю даже, как скажу им о 
задержке платежей. Да они меня четвертуют!  

-Ну, за меня можешь не беспокоиться. Я подожду, сколько 
нужно... 

-Надеюсь, долго ждать не придется. Иначе тебе придется собирать 
средства на мои похороны. 

Митя старался говорить об этом шутливо, но ситуация его 
тревожила. Конечно, Роза не была клиентом с улицы, она занимала 
высокий пост, и у Мити с ней имелся контракт. Он полностью 
выполнил свою работу на глазах у сотен людей, кстати сказать, 
высокопоставленных и известных, и все же скверное предчувствие 
не давало ему покоя… 

-А с кем ты вел финансовые переговоры? Непосредственно с 
Бекташевой? 

-Нет, она до таких мелочей не опускалась. С ней мы обсуждали 
стратегию: кому давать слово, а кому – нет. За финансы отвечала ее 
помощница, помнишь, такая грудастая тетка в чем-то огненном?  

-Которая о смерти в микрофон объявила? Конечно помню!  
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-Ее зовут Виктория. Так вот, она должна была вчера вечером со 
мною рассчитаться, кэшем. Собственно, поэтому я и остался там 
после концерта. Но тут случилось это убийство! И когда я сунулся к 
ней, она меня шугнула: не трогайте меня, вы что, не видите, я в 
обмороке! 

-Надменная девушка, я заметила.  
-Это с нами надменная, видела бы ты, как она перед Бекташевой 

пресмыкалась! 
-Может быть, она действительно вчера была в шоке? Позвони ей 

завтра, вдруг ты зря переживаешь?  
-Хорошо бы! А то казаки изрубят меня шашками, а то, что от меня 

останется, клоун отдаст своей тявкающей болонке. Он мне сегодня 
уже звонил, интересовался, когда приходить за гонораром. Видать, 
мучается похмельем. Вчера он так нализался, что на вопросы ментов 
только мычал. Его шавка и то гавкала вразумительнее. Кстати, мне 
пришла в голову одна коммерческая идея. А может, предложить 
Ильдару провести дискотеку на поминках по горячо любимой 
мамочке? Что-нибудь зажигательное, а? 

-Митя! 
-Я опять что-то не то сказал? Ты считаешь, что он по ней рыдает-

убивается? 
-Митя!! 
-Да, Жанна?  
-Какая я тебе Жанна?! 
-Жанна Д' Арк! Нет? Тогда откуда столько праведного 

негодования? Бекташева Ильдару скандалы закатывала до небес! У 
них до драк доходило, мне Леня Миллер рассказывал. Ильдар спал 
и видел, как от мамаши избавиться. Про Леню я вообще молчу, тот 
так ее ненавидел, что при одном упоминании начинал материться. 
Она же ректору звонила, требовала, чтобы его из академии за 
аморалку выкинули. Ее охранники его на улице однажды 
подловили, раздели догола и в мусорный бак засунули. 

-Неужели, правда?! 
-Это лишь малая часть из того, о чем мне Леня плакался! Эх, мне 

будет не хватать Бекташевой! Ты представить себе не можешь, как 
нравилось мне слушать эти истории про страдания несчастного 
Лени! Они будили во мне здоровое злорадство, я даже смирялся с 
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откатами, которые он с меня лупил за шабашки. Постой-ка, давай 
здесь свернем, короче получится. 

*     *     * 
Все в подвале подались вперед, вытягивая шеи, вставая на 

цыпочки и пытаясь заглянуть внутрь открывшегося сейфа. То, что 
они увидели, их потрясло.  

Большой сейф был до отказа забит деньгами. Доллары, евро и 
рубли лежали и в аккуратных банковских упаковках, и в пачках, 
перетянутых резинкой. В самом низу, в углу, пузырился мятый 
пластиковый мешок, из тех, что дают в супермаркетах, доверху 
набитый купюрами разного достоинства, должно быть, не 
считанными.  

-Да здесь миллионы! – ахнул кто-то. 
По подвалу прокатился не то вздох, не то стон. 
-Мать за ногу!- пробормотал один из оперов.- Отродясь столько 

бабок не видел! Весь Заволжск купить можно! 
Ошеломленные татарские родственники молчали. Особенно 

сильно были шокированы деревенские, для которых и десять тысяч 
рублей являлись большими деньгами. Горящими глазами, как 
завороженные, они смотрели на пачки валюты, не в силах 
оторваться. Корытова спустилась с лестницы, протолкалась сквозь 
толпу и тоже заглянула в сейф. 

-Нормальный ход, - хмыкнула она.  
В отличие от остальных, она испытала своего рода мрачное 

удовлетворение, словно нашла то, что искала. Она дернула за рукав 
Кострюкова. 

-Ку-ку, Вова! Очнись!  
Затем повернулась к толпе, потерявшей дар речи. 
-А ну, марш отсюда! – велела она. – Сколько раз повторять! 
Никто не посмел ей возразить. Найденные деньги поменяли 

расстановку сил. Подобных сокровищ в доме муниципальной 
служащей, пусть и высокого ранга, храниться не могло,- это 
понимали даже пахучие бабаи из Тохтамышевки. Теперь главной 
становилась Корытова.  

Татарские родственники без слов потянулись к выходу. 
-Юрист может остаться, – произнес им вслед Володя, почти с 

сочувствием. 
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Корытова тем временем энергично отдавала команды. 
-Сколько у нас тут оперативников? Один пусть найдет большие 

коробки. Чем больше, тем лучше. Понятые, вы вместе со 
следователем приступаете к подсчету. Будьте очень внимательны, 
считаем все по два раза, заносим в протокол. Если деньги находятся 
в герметичной пластиковой упаковке с печатью банка и подписью 
кассира, то упаковку не разрываем, понятно? Деньги складываем в 
коробки и опечатываем. Все ясно? 

Понятые – молодая пара, знакомые Кострюкова, - подтвердили 
свое понимание. Рифат уже на лестнице услышал слова Корытовой 
и остановился. 

-Зачем складывать? – забеспокоился он. 
-Изымать будем,- жизнерадостно сообщил Кострюков. 
-Кого изымать?! – вытаращил глаза Рифат.- Деньги?! Куда 

изымать? 
Родственники опять заволновались и зароптали. 
-Мы обязаны установить происхождение этих средств, - принялся 

объяснять Кострюков в присущей ему доброжелательной манере.- 
Теоретически, они могли быть нажиты нечестным путем… тихо, 
граждане, я же сказал - «теоретически»! …И явиться причиной 
преступления. Поэтому до окончания следствия они будут 
находиться в качестве улики в распоряжении правоохранительных 
органов. 

-Каким нечестным путем?! – воскликнул Рифат.- Причем тут 
нечестным путем? Вы что, это… того… да? Совсем уже, да? Честный 
человек оскорбляете?! При всей нашей родне? При сыне, да? При 
брате родной, да? Мой сестра всю жизнь работал, трудился, 
благодарности имел! От мэра города, да! От губернатора, да! А вы 
на нее такие слова произносите! 

-Я никого ни в чем не обвиняю,- терпеливо возразил ему 
Кострюков.- Я лишь объясняю вам, что по закону мы обязаны…  

-У нее большая зарплата был, да! – горячился Рифат.- И еще 
премии. И еще она лекции читал в муниципальном колледже. У нее 
другие средства имелись… дополнительные!… 

-Видать, на тачке после работы бомбила,- с усмешкой негромко 
проговорил один из оперов.- Калымила, слышь. 
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-Не надо здесь насмешки строить! – взвизгнул Рифат.- Вы хотите 
умным быть, да? А вы вместо этого свой глупый ум показали! Мой 
сестра высокий пост занимала! Ее весь город знал! Это деньги - 
сбережения, да! Она копила, да! Тут и мои средства есть! Мои 
личные, если вы хотите знать, да! 

-А ваши-то деньги здесь как оказались?- поинтересовался 
Кострюков. 

-Я ей взаймы давал! Как старший брат. Он ко мне обращался, я 
давал! У меня свидетели есть! – И он обернулся на сыновей, которые 
тут же закивали головами, как дрессированные слоны.  

-В таком случае вы зря волнуетесь,- заверил Володя.- Напишете 
заявление на мое имя, и по окончанию следствия вам все вернут… 

-Почему по окончанию следствия? – спросил один из сыновей.- А 
сразу нельзя? 

Леня, не отходивший от Ильдара, дернул его за рукав. 
-Мурзик, они все врут! – возбужденно зашептал он.- Это не их 

деньги, это все твои деньги! 
Ильдар не ответил. 
-Справочку о ваших доходах не забудьте приложить,- напомнила 

Корытова Рифату.- Из налоговой инспекции, чтоб нам туда запрос не 
посылать. 

Рифат переменился в лице. Его официальная зарплата, как и у 
большинства российских бизнесменов, ненамного превышала 
прожиточный минимум, а его фирмы по бухгалтерским отчетам 
работали в убыток. 

-Рифат Ахметович, вы не переживайте, - негромко, но настойчиво 
уговаривал Рифата юрист. – Давайте сейчас не будем мешать 
следователям. Формальности мы потом уладим… 

Он увлекал Рифата к выходу, и тот, несколько остуженный 
упоминанием Корытовой о налоговой инспекции, позволил увести 
себя из подвала. Толпа родственников выбралась следом.  

*     *     * 
-Ну, все, подъезжаем! – объявил Митя. – Через три минуты будем 

на месте. Кстати, хотел уточнить одну вещь. Когда я возвращался из 
«Сосен», уже утром после бессонной ночи, с опухшей головой, 
знаешь, что я вдруг вспомнил? Вы с Наташей появились в беседке 
незадолго до того, как Виктория подняла панику. Так?  
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-Наверное,- рассеянно ответила Дора, все еще под впечатлением 
от его рассказа. 

-Но ведь вы пришли из главного корпуса! Получается, что вы были 
там как раз в момент убийства! 

-Ты полагаешь? – Дора невольно улыбнулась. 
-Разве нет? 
-Митенька, боюсь, частного детектива из тебя не получится. Как 

будущий сотрудник прокуратуры поясняю, что труп далеко не всегда 
обнаруживают сразу после преступления. Убить Бекташеву могли и 
раньше, задолго до того, как Виктория ее нашла. 

-Черт! А ведь правда! Что значит, не выспался! Жаль. А я-то 
надеялся, что ты что-то заметила, ты ведь глазастая. 

-Увы. Да и что я могла заметить? Комнатушка, которую нам дали, 
- на первом этаже, сбоку, что оттуда увидишь? Ты же сам там был. Я 
зашла, переоделась, смыла грим, упаковала тряпки и отправилась за 
тобой. Девчонки еще раньше уехали, не стали меня дожидаться. 

-Когда ты уходила из корпуса, там было все спокойно? 
-Абсолютно. Полная тишина. Сидела администраторша, охранник 

стоял возле бара, насколько помню. Бар не работал, людей там не 
было. 

-А где ты встретила Наташу? 
-Возле беседки. 
-Интересно, где она была? Впрочем, нет, не интересно. Если ее не 

было в главном корпусе, значит, убить она не могла. Досадно. Она 
очень подходит на роль убийцы. 

-Наташа?! Ну ты нашел убийцу! У тебя режиссерская фантазия. Да 
я не встречала более выдержанного человека, чем она. Четыре года 
с ней на одном курсе учусь, ни разу не видела, чтобы она из себя 
вышла. Она очень… 

-Расчетливая,- подсказал Митя.- И корыстная. 
-Практичная. И целеустремленная. Себе на уме, конечно, но на 

такое преступление не пойдет. Подобный риск не в ее характере. Да 
и зачем ей? 

-Дважды два: чтобы выйти замуж за Ильдара. Ведь его мать была 
против этого! 
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-Поверь, если бы Наташа решила выйти замуж за Ильдара, она бы 
этого добилась мирным путем, и никто бы ей не помешал. Я не 
уверена, что она этого хочет. 

-Не хочет? Да у нее на лбу написано, что деньги для нее – смысл 
жизни. А Ильдар очень богатый человек, особенно сейчас, когда ему 
достанется мамашино наследство. 

-Мне кажется, он не самый подходящий человек для семейной 
жизни. С ним больше потеряешь, чем найдешь. 

-Ты имеешь в виду, что у нее есть кто-то еще? Кроме Ильдара? 
-Не знаю. Оставим эту тему. Не хочу влезать в чужие тайны, это не 

мое дело. 
-А я бы влез, мне интересно. Кстати, во вторник у нас будет 

дополнительная репетиция. 
-В какое время? 
-Еще не знаю, зависит от того, когда освободится зал. Сейчас, 

перед дипломными показами, там сплошная чехарда, но мэтр уже 
дал команду администраторше, и она обещала расчистить мне пару 
часов. 

-Ты не мог бы выяснить расписание и сказать мне точно? Хотя бы 
завтра? 

-Какая разница? Ты же не работаешь во вторник. 
-Днем у меня лекции в университете. И еще могут возникнуть кое-

какие личные дела. 
-Личные дела? У тебя?! Разве твоя личная жизнь не принадлежит 

мне? 
-С каких это пор? 
-С тех самых, как я пожертвовал для тебя всем. 
-Чем, например? 
-Например, здоровым сексом. 
-Насколько я знаю, причем, с твоих собственных слов, ты 

регулярно встречаешься с другими девушками. 
-Это не здоровый секс, а вынужденный! Здорового ты меня 

лишила. 
Маска шутливости, которую носил Митя, на секунду спала, и в его 

голосе прорвалась искренняя обида. Дора не ответила, - тема была 
чувствительной для обоих. После четырех с половиной месяцев 
знакомства физической близости между ними не было. И вовсе не 
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потому, что Митя этого не хотел. Митино самолюбие страдало, он 
тщательно скрывал эту унизительную тайну от посторонних. 

*     *     * 
-Да кто он такой, этот женщин, а? – негодовал на кухне Рифат, 

перемежая татарскую речь с русской.- Он - нет никто! Урам 
себеркесе! (Нецензурно). Ему кто позволил так себя вести, а? Я его в 
упор не знаю, я других людей в упор знаю! Я им скажу, что надо, они 
ему все скажут! Он всю жизнь свою будет запомнить! 

Родственники за его спиной сочувственно ахали. Корытова им 
тоже совсем не понравилась. Юрист почтительно приобнял Рифата 
за необхватную талию. 

-Рифат-абый,- зашептал он ему на ухо.- Не надо пока никому 
звонить, давайте сначала кое-что обсудим… 

Юрист работал у Рифата не первый год. Он был татарином, как вся 
администрация в фирме Рифата, но родился и вырос в городе и по-
татарски почти не изъяснялся; уважительно-интимное обращение 
«абый» он употреблял лишь в крайних случаях. Рифат, наконец, 
догадался, что юрист чем-то всерьез озабочен. Он замолчал и сел во 
главе стола. Двоюродная тетка, старая деревенская татарка, тут же 
принялась хлопотать с чаем. Остальные родственники стояли, не 
решаясь сесть, дожидаясь распоряжений Рифата. 

-Утыр монда, Ильдар-кадерле (Садись, дорогой), - пригласил 
Рифат племенника, показывая на место подле себя.- Зачем стоишь? 
Послушаем, что умные люди скажут. 

До вчерашнего дня отношения между дядей и племянником 
трудно было назвать родственными. Они даже здоровались не 
всегда и сквозь зубы. Но со смертью Розы все изменилось, и в 
первую очередь, статус Ильдара. Это не могло не сказаться на 
обращении Рифата.  

Ильдар опустился на стул, и нахальный Леня, никого не 
спрашивая, тут же пристроился рядом, игнорируя осуждающие 
взгляды родни, непривычной к подобной развязности. Рифат 
отрывисто произнес несколько слов на татарском, и родственники 
толпой вышли из кухни. Рифат кивнул своим толстым сыновьям, они 
тоже сели, а за ними и юрист. Старая тетка отошла к плите, дабы не 
мешать мужчинам 
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-Вы в курсе завещания Розы Ахметовны, Рифат-абый? – негромко 
поинтересовался юрист, переходя на деловой тон. 

Рифат и Ильдар переглянулись. 
-Какой завещаний? – спросил Рифат, напрягаясь.  
-Роза Ахметовна оставила нотариально заверенное завещание?- 

настаивал юрист.- Вы знаете, его содержание? Это очень важно. 
Ильдар чуть побледнел. Рифат расстегнул воротник рубашки, 

впивавшийся в его жирную шею. Вопрос о завещании не приходил 
ему в голову. Лично он своего завещания не составлял, полагая, что 
беспокоиться об этом ему пока рано. А Роза вообще жила одним 
днем.  

-Зачем завещание? – Рифат попытался придать своему голосу 
уверенность.- Это же наши деньги, так? Вон Ильдарчик есть,- он 
хлопнул Ильдара по плечу.- Наследник, так? Ну, и я еще. Тоже брат. 
Мы с ним обо всем договоримся, правильно, Ильдар-кадерле? А 
больше нам никто не нужен. Зачем нам еще? Какие к нам вопросы? 

Его сыновья важными слоновьими кивками подтвердили 
справедливость подобного подхода к разделу чужой собственности. 
Но у юриста по этому поводу было иное мнение. 

-Есть еще муж!- напомнил он. 
-Какой муж? – не понял Рифат. 
-Муж,- повторил юрист.- Хлевнюк. 
-Игорь? – недоверчиво переспросил Рифат.- А он зачем? 
-Если он упомянут в завещании, то нам лучше координировать с 

ним наши действия… 
-Это – приятная новость,- криво усмехнулся Ильдар.- Есть и 

другие? 
-А если нету завещаний? – с надеждой спросил Рифат.- Если он не 

написал его, Роза? Не надо с ним это… ну это… кординировать? 
Юрист глубоко вздохнул. 
-Тогда муж автоматически становится наследником первой 

очереди. И имеет те же права, что и уважаемый Ильдар Юнусович. 
-Кто имеет права?! – воскликнул пораженный Рифат.- Он? Этот? А 

я? 
-Вы – наследник второй очереди,- ответил юрист виновато.- Вы, 

конечно, тоже можете претендовать, но лишь после них, после 
Ильдара Юнусовича и мужа. 
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-Игорь – вперед меня? – не поверил своим ушам Рифат.- Я 
работал, я брат был, все делал, деньги зарабатывал, а он – вперед 
меня? 

Юрист кивнул.  
-Везет же уродам! – вырвалось у Лени. 
На него впервые никто не шикнул. На толстых физиономиях 

сыновей Рифата были написаны недоумение и обида. Ильдар 
молчал, кусая губы. Рифат вспотел, его масляное лицо было сейчас 
мокрым.  

*     *     * 
Занятия вела художница Голышкова, довольно известный 

заволжский живописец. Она преподавала в художественной школе 
детям, а в свободное время учила взрослых. Стесненные 
финансовые обстоятельства вынуждали ее к мелким подработкам, 
вроде создания портретов усопших родственников по фотографиям, 
чего она стыдилась. 

 Темноволосая, порывистая толстушка, она не отличалась 
последовательностью объяснений, к тому же употребляла слишком 
много специальных итальянских терминов, которые ставили в тупик 
ее несведущую аудиторию. Впрочем, плату за уроки она взимала 
символическую и работы своих учеников всегда хвалила. 

Кроме Доры и Мити, уроки посещали еще трое: очень полная 
крашеная блондинка далеко за пятьдесят, в розовых лосинах и 
розовой шляпке, - бывший главный бухгалтер крупного 
предприятия, вышедшая на пенсию и в отсутствии семьи не знавшая 
чем себя занять. И юная парикмахерша, - заморыш с разноцветными 
зелено-рыжими прядями на голове, мечтавшая стать дизайнером 
модной одежды. Был еще очень странный тип, лет сорока, с 
мрачным вытянутым лицом, в длинном светлом плаще, который 
никогда не общался с другими учениками и что-то постоянно 
бормотал себе под нос. Художница его побаивалась, считая не 
вполне нормальным,- и, надо признать, не без оснований. 

Митя и Дора опоздали на полчаса и, когда прибыли, остальные 
были уже в сборе. Художница Голышкова, уже не надеявшаяся их 
увидеть, бросилась к Доре с пылкостью, неожиданной для ее 
комплекции. Дора была ее любимицей, в ней Голышкова видела 
большой талант и уговаривала заняться живописью по-настоящему. 
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А вот с Митей она предпочла бы не видеться вовсе, ибо успехов он 
не делал, к урокам относился несерьезно и изводил художницу 
розыгрышами, которые совсем не казались ей остроумными.  

Сегодня им предстояло рисовать графитом католическую церковь, 
построенную в 19 веке с элементами готики. Вообще-то они ее уже 
изображали не меньше трех раз, но объектов, достойных 
живописания в Заволжске было не так уж и много, отчего художница 
Голышкова страдала и привозила своих студентов к этой церкви 
вновь и вновь, предлагая рисовать ее при разном освещении, как 
Моне - Руанский собор. 

Сегодня ей хотелось, чтобы церковь изобразили в поэтической 
предвечерней дымке, как она выражалась, сфумато. Ввиду 
скоротечности данного периода, времени на основную работу 
отводилось немного; детали предполагалось завершить уже после, 
в мастерской.  

Группа расположилась на противоположной от церкви стороне, в 
маленьком скверике, в тени. Место каждый выбирал себе сам. Дора 
установила этюдник возле старого вяза; Митя пристроился рядом на 
складном стульчике. Этюдники, кстати, были лишь у двоих,- у Доры 
и странного типа; остальные, включая Митю, подкладывали под 
бумагу обычные картонки. Художница обошла учеников, проверяя 
ракурс, и переставила парикмахершу.  

-Дмитрий, вам не кажется, что вы выбрали не самое удачное 
место? – обратилась она к Мите. 

-Почему? - полюбопытствовал Митя. 
-Потому что солнце падает на бумагу, и все эти цветовые пятна не 

будут звучать в черно-белом карандаше, - настаивала художница. 
-Вы имеете в виду ее рваные джинсы или ее майку? – уточнил 

Митя, глядя не на церковь, а на Дору, и задумчиво склоняя голову то 
в одну, то в другую сторону, как делают актеры, изображая 
художников. – Пожалуй, вы правы. Придется посадить ее на ветку, 
как птицу, так выйдет интереснее… 

-Митя! – укоризненно вмешалась Дора, не любившая, когда он 
принимался дразнить художницу. 

 Митя наклонился к Голышковой. 
-Она минуты без меня не может,- доверительно прошептал он. – 

Если я уйду - тут же расплачется. Вы ведь этого не хотите? 
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Художница Голышкова была дамой исключительно деликатной. 
-Нет, нет, - поспешно ответила она, отходя.- Поступайте, как 

знаете. 
-Ты опять за свое? – упрекнула Митю Дора.  
-Я очень постоянный,- кивнул Митя.- Ты могла бы уже заметить. 
Дора отвернулась к церкви и некоторое время смотрела на нее, 

прищурив свои большие темные глаза, потом перевела взгляд на 
бумагу и уверенно провела первые линии. Вскоре она уже забыла 
про все на свете. Живопись забирала ее целиком, она могла 
работать часами, ни разу не взглянув в Митину сторону. А вот Митя 
так не мог. Расположившись на стульчике, он некоторое время 
наблюдал за ее сосредоточенным лицом с высокими своевольными 
скулами и полными губами, которые она, рисуя, чуть вытягивала 
вперед.  

Сам Митя не испытывал ни малейшего желания браться за 
карандаш. Чистый лист бумаги нагонял на него тоску; медленное и 
терпеливое извлечение жизни и объема из его плоской мертвой 
пустоты утомляло Митю. Рисование вообще было чуждо его 
непоседливой натуре, да и к группе он присоединился сравнительно 
недавно, уже после знакомства с Дорой; остальные ученики 
занимались больше года, успели постичь азы геометрии и освоиться 
с графитом. Чтобы их нагнать, Мите пришлось бы очень постараться, 
чего он не собирался делать.  

Его не покидали мысли о зависшем гонораре, и чем больше он 
думал на эту тему, тем сильнее тревожился. В конце концов он 
тряхнул головой, отгоняя страхи, взял толстый зеленый фломастер и 
написал на куске плотного ватмана: «Помогите, ради бога, бедному 
художнику, с похмелья отнялись руки».  

Он положил этот призыв рядом с собой, придавил камнем, чтобы 
не унесло ветром, и пристроил рядом перевернутую бейсболку, 
которую надевал на уроках, дабы защититься от солнца.  

*     *     * 
На кухне бушевали страсти. 
-Откуда он взялся, этот Игорь? – кипел Рифат.- Он нет никто! 

Пустой место! Кутак сыныгы! (Нецензурно). Его на помойка 
выкинуть! 

-Законный супруг,- развел руками юрист.- Ничего не поделаешь.  
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-Он ему это, не супруг! Он ему этот, проститут! Я деньги 
зарабатывал, а он – дай-дай! Тянул только! Роза меня заставил с ним 
контракт подписать на охрану! Зачем мне его охрана? Он ишак 
самый настоящий! У меня свой охрана много! Я сам кого хочешь 
охранять могу! А он мне каждый день звонил: Рифат-абый, пришли 
денег за охрану! Пришли денег! Ничего ему не дам! 

-Сколько будет стоить решить этот вопрос в суде по-хорошему, а? 
– вдруг спросил у юриста старший сын, понижая голос.- Чтоб судьям 
занести, и они все сделали как нужно? 

-Да! – подхватил Рифат.- Сколько стоит? Чтоб только мы с 
Ильдарчиком наследство получили! Без этого проститута! 

Юрист потупился. 
-Не представляю, как это устроить,- признался он.- Боюсь, это 

невозможно. Если нет формального завещания, закон будет на его 
стороне. 

-А если завещание того?.. - не сдавался старший сын.- Ну, взять и 
написать?  

-Оно должно быть зарегистрировано у нотариуса, - возразил 
юрист.- Задним числом этого нельзя сделать. 

-Черт,- пробормотал Ильдар, прежде молчавший.- Почему я не 
отравил его раньше, как таракана? 

Рифат сделал большой глоток чая, обжегся, выругался и 
раздраженно отставил чашку в сторону. 

-Выход ищи! – сердито прикрикнул он на юриста.- Что-то делать 
надо, да! Он же наши деньги хочет себе прикарманить! – Он 
разразился длинной тирадой на татарском, в которой значительную 
часть слов составляли непечатные. 

-Что ты молчишь? – заключил он, обращаясь к племяннику. 
-Не понимаю по-татарски,- отозвался Ильдар прохладно. 
-Плохо, что не понимаешь! – не унимался Рифат.- Свой язык не 

знаешь. Свой традиций хороший забываешь. А чужой традиций 
плохой учишься. И Роза плохой традиций учился! Я говорил ей: 
зачем на нем женишься? Не надо на нем жениться! Он проститут 
нехороший. Живи с ним просто так, молча! Хочешь жениться – 
женись на хорошем мужчине, своей национальности. Который все 
уважать будут. А этот кто уважает? Никто его не уважают! Если на 
всех подряд жениться, с кем это дело, трахаешься, никаких денег не 
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хватит! Роза ему все делал, целый бизнес организовал, фирму 
целый на него открыл, всех туда загнал! Даже я ему платил, да! А 
теперь он еще половину всех денег хочет! Отдай ему, да!  

-А где он сам-то? – спросил младший сын. 
Со вчерашнего дня все как-то забыли про Игоря. Никто не заметил, 

когда он вернулся из «Сосен» и куда делся. Родственники не 
обращали на него внимания, и он, чувствуя себя чужаком в их 
сплоченной среде, незаметно стушевался. Кажется, он спускался 
вместе со всеми в подвал, но вперед не вылезал и на кухню не 
пошел. 

-Я во дворе видел,- отозвался старший сын.- В окошко. Он возле 
бани был, по телефону разговаривал, с час назад. 

-Мурзик! – трагически воззвал к Ильдару Леня.- Нельзя этому 
монстру отдавать твои деньги!  

Никто не обратил внимания на то, что он назвал Ильдара 
интимным именем. Рифат взял со стола вафельную салфетку и 
промокнул лицо, потом протянул салфетку тетке. 

-Холодной водой намочи,- велел он ей по-татарски.- А то жарко 
тут. 

Та сделала, как он сказал, и он приложил мокрую салфетку ко лбу. 
-Как ему помешать? – вслух вопросил Рифат.- Как, а? 
Ответа на этот вопрос не знал никто, и на кухне воцарилось 

подавленное молчание. 
-Я, наверное, к следователям вернусь,- сказал юрист, 

поднимаясь.- Прослежу, чтобы не было нарушений… 
Его никто не задерживал. 
 

Глава пятая. Джентльмены и народ. Безутешный вдовец 
 
Московских коллег Студенцова совершенно не интересовало, как 

живут аборигены на управляемых ими территориях. А вот 
Студенцова интересовало. Со времени своего назначения в 
Заволжск он регулярно выезжал на крупные предприятия, 
знакомился с руководителями, встречался с коллективами, вникал в 
проблемы. На воскресенье у него была запланирована прогулка по 
городской набережной, которая, как он знал, в летние месяцы 
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становилась самым оживленным местом города. Там он еще не 
бывал. 

Несмотря на перипетии субботнего вечера, Студенцов не стал 
отклоняться от графика,- он вообще не любил внезапных перемен и 
неподготовленных решений. Но бродить по набережной одному 
ему казалось скучным, помощника он в расчет не принимал, 
поэтому надумал пригласить на прогулку Воронова. Он велел в 
своей приемной отыскать номер мобильного телефона профессора 
и позвонил ему сам. Если Воронов и был удивлен подобным 
приглашением, то никак этого не проявил. Они договорились 
встретиться в пять, когда жара уже начинает спадать. 

Я был когда-то знаком со Студенцовым, но высказывать свое 
мнение о нем не стану; он был из гэбистов, а на них у меня, как вам 
известно, стойкая аллергия. 

Несомненно, он являлся умным человеком (хотя, возможно, все-
таки не таким умным, как он о себе думал); скрытным, расчетливым 
и холодным. Но с карьерой у него что-то не ладилось. После ФСБ он 
работал в московской мэрии, аппарате правительства и даже 
первым заместителем полномочного представителя президента в 
Сибири, но отовсюду уходил. Конечно, «по собственному желанию», 
но мы с вами знаем, что уходом «по собственному желанию» с 
высокой должности в России именуется тот случай, когда человека 
сначала бьют тяжелым предметом по голове, а потом выносят на 
носилках. 

Перед тем как получить назначение в Заволжск, он прозябал в 
небольшом частном банке, на должности начальника департамента 
по связям с общественностью, что для него было, конечно, 
мелковато. Должно быть, он мечтал вернуться на государственную 
службу; во всяком случае, когда в президентской администрации, 
где у него имелись друзья, ему предложили сравнительно 
скромный пост в Заволжске, он без колебаний согласился. 

*     *     * 
Уважение, которое Студенцов испытывал к Воронову, побудило 

его ограничить свое опоздание получасом, что было с его стороны 
очень любезно, если принять во внимание, что Воронов не занимал 
заметного места в Заволжской иерархии. А Студенцов занимал. 
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С собой Студенцов прихватил папку с документами, - скорее, по 
привычке, чем из надобности, - и помощника, Алексея Денщикова, 
чтобы было кому эту папку таскать. Денщиков был молодым еще 
человеком, лет тридцати, полным, круглолицым, с длинными 
темными волосами, глазами неопределенного болотного цвета и 
услужливой скользкой улыбкой.Он достался Студенцову в 
наследство от прежнего вице-губернатора. Поначалу Студенцов, 
введенный в заблуждение Денщиковской угодливостью и 
женоподобностью, решил, что тот из геев, и хотел от него 
избавиться, поскольку гомосексуальность в провинциальных 
коридорах российской власти строго порицается, во всяком случае, 
официально. Но вскоре выяснилось, что ориентация у Денщикова 
вполне правильная, так сказать, ортодоксальная: он был женат, 
имел детей и носил крест. 

На набережной было солнечно, многолюдно и все еще жарко. 
Студенцов оставил машину с водителем на въезде и в 
сопровождении Денщикова направился к фонтану, где была 
назначена встреча. Этот фонтан в самом начале набережной был 
популярным местом: молодежь, усевшись на его бортах, ела 
мороженое; с визгом носились дети; родители орали, чтобы те не 
лазили в фонтан; подростки на досках-самокатах нарезали круги и с 
грохотом подпрыгивали. Толстые некрасивые девушки, приехавшие 
из спальных районов, фотографировались в позах моделей, 
кривляясь и отставляя огромные зады в шортах и леггинсах. 

Посреди этого крика, шума и суеты отрешенно сидел Воронов и 
что-то читал в своем смартфоне. Он был в брюках и голубой 
рубашке, на которую временами попадали брызги; он поднимал 
голову, рассеянно оглядывался и возвращался к чтению. Было нечто 
неуместное, отжившее и в его сутулой обособленности, в длинных 
рукавах рубашки, которые он не закатал, несмотря на жару, и в том, 
что он читал, вместо того, чтобы пить пиво и жевать гамбургер. 

-Евгений Николаевич! – позвал его Студенцов.- Евгений 
Николаевич!  

Воронов оторвался от чтения, увидел Студенцова и молча 
поднялся, пряча телефон в карман. 

-Простите, что заставил ждать,- сказал Студенцов, пожимая его 
узкую руку. 
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-Ничего. Я с пользой провел время. 
-Новости смотрели? – понимающе улыбнулся Студенцов. Сам он 

жить не мог без новостей и искал их в интернете по нескольку раз в 
день. 

-Я не интересуюсь новостями. 
-Вот как? Что же тогда вы читали? 
-Так, одну работу по истории. 
-Поди, не на русском? – заговорщицки подмигнул Студенцов, 

вспомнив рассказы Розы о лингвистических способностях Воронова. 
-На английском. 
-Ух ты! – восхитился Денщиков. 
-А я вот все собираюсь выучить английский, да никак руки не 

доходят,- пожаловался Студенцов. 
-У меня – тоже,- вставил Денщиков, радуясь случаю 

продемонстрировать сходство с начальством. 
Студенцов недовольно глянул на него, сходство явно ему не 

польстило, но толстокожий Денщиков этого не заметил. 
-Вы ведь и французский знаете? – продолжал Студенцов, 

обращаясь к Воронову.- Красивый язык.  
-Говорите на французском? 
-Нон, мерси,- улыбнулся Студенцов с сожалением. – Я только 

бонжуркать да бонсуаркать умею. Но Францию все равно люблю. У 
меня жена по Италии с ума сходит. Сын тоже итальянский учит. В 
МГИМО, - добавил он как бы между прочим. - А для меня - лучше 
Франции нет. 

-А я ни в Италии не был, ни во Франции! – опять влез Денщиков.- 
Только в Египет ездил, да в Турцию. Но там тоже неплохо. Кормят 
как на убой, все включено и сервис нормальный. В отелях, опять же, 
чисто, особенно по сравнению с нашей помойкой. 

На этот раз Студенцов посмотрел на него совсем строго, давая 
понять неуместность подобных непатриотических высказываний. 

-Ну что? – бодро произнес он.- Двинем в народ? Посмотрим, чем 
он дышит! 

*     *     * 
В подвале работа шла своим неспешным чередом: следователи и 

понятые считали купюры, медвежатник копался со вторым сейфом, 
один из оперативников помогал укладывать уже оприходованные 
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деньги в коробки. Зализанный юрист на цыпочках спустился по 
лестнице, знаками давая понять, что не будет мешать, и пробрался 
вглубь. 

-Ну как? – шепотом осведомился он у оперативника, который 
наблюдал за происходящим. 

-С баксов начали,- негромко пояснил ему оперативник.- Второй 
лимон идет. 

Уложив сначала пластиковые упаковки по сто тысяч долларов, 
следователи перешли к десятитысячным пачкам и подсчет 
замедлился. 

-Опа на! – воскликнул медвежатник.- Открылся! С этим быстрее 
вышло. 

Он отступил в сторону, давая остальным возможность увидеть 
содержимое второго сейфа. Тот тоже был забит деньгами, но не в 
таком количестве, как первый; три полки целиком занимали 
ювелирные украшения. За нехваткой места Роза складывала кольца, 
цепочки и браслеты в большие шкатулки, все вперемежку, а часы 
хранила отдельно, в специальных деревянных ящиках из красного 
дерева, по шесть штук в каждом. 

-Куда ей столько? – недоуменно спросил опер у юриста. 
Тот лишь смущенно развел руками. 
Послышался стук женских каблуков, и на лестнице показалась 

Виктория, ярко одетая и накрашенная. За ней следовала молодая 
женщина, лет тридцати с небольшим, тоже в парадном макияже и 
короткой юбке. 

-А вот и мы! – приподнято объявила Виктория, словно делала всем 
подарок. 

Корытова оглядела Викторию без всякой симпатии. 
-А вас-то кто звал? – нелюбезно осведомилась она. 
Виктория поджала накрашенные губы. 
-Я прям тащусь от вашей вежливости, – проговорила она.- Кстати, 

познакомьтесь, это Юлия Слепцова, адвокат. 
Корытова перевела хмурый взгляд на адвоката. 
-Кого вы представляете? 
-Хлевнюка, Игоря Михайловича,- бойко ответила Слепцова.- Вот 

мой ордер. Надеюсь, вы не возражаете против моего присутствия? 
Ее боевой настрой чувствовался за подчеркнутой вежливостью. 



155 
 

-Оставайтесь,- пожала плечами Корытова.- А вы ждите наверху,- 
бросила она Виктории. 

-Почему мне нельзя остаться? – с вызовом осведомилась 
Виктория.- Я вам мешаю? 

Слепцова знаками показала Виктории, что спорить не следует, и 
та, состроив гримасу в сторону Корытовой, удалилась, оскорбленно 
стуча каблуками. Слепцова огляделась, распознала в юристе 
коллегу, встала рядом с ним и вытащила из сумки рабочий блокнот, 
готовясь делать пометки. Медвежатник собрал свои инструменты, 
попрощался и отбыл.  

Валюту считали долго. Долларов в общей сумме оказалось больше 
четырех миллионов; евро - три миллиона шестьсот пятьдесят тысяч 
ровно. Оставались еще рубли и ювелирные украшения. 

*     *     * 
Народ вокруг Студенцова и Воронова дышал жареным луком, 

шашлыком, пивом и потом. Эта терпкая смесь грубых острых 
запахов висела плотной пеленой, и лишь изредка ее разрывал 
свежий ветер, приносивший влажное дыхание Волги.  

Набережная тянулась километра на два, и все это пространство 
было забито летними кафе, среди которых попадались и вполне 
приличные - с деревянными террасами под навесом и 
официантами; и совсем дешевые - с грязными пластиковыми 
столами под покосившимися зонтами от солнца и 
самообслуживанием. Специально оборудованных мест для них не 
существовало. Они хаотично теснились на аллеях и газонах, 
врубались прямо в живую изгородь из кустарника и лепились 
вплотную к деревьям. Почти возле каждого кафе жарились 
шашлыки на мангале.  

Отовсюду гремела музыка, причем, в каждом заведении – своя. 
Соревнуясь между собой, владельцы нарочно врубали ее погромче, 
чтобы перекрыть соседа. 

В середине мая набережная еще только набирала обороты, но 
уже сейчас в воскресный вечер здесь было не протолкнуться. 
Студенцов, Воронов и Денщиков плыли в людском потоке, в духоте 
и грохоте, их поминутно толкали и задевали другие гуляющие. Им 
пришлось перестроиться, чтобы занимать меньше места, - 
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Студенцов и Воронов оказались впереди, а Денщиков плелся за 
ними, стараясь не отстать. 

Большая часть толпы была одета по-пляжному: в футболках, 
бермудах, сланцах; встречались и попросту в купальниках. Лица 
были красными от выпитого и первого еще не улегшегося загара. 
Многие с чавканьем жевали на ходу, что, надо сказать, не добавляло 
им привлекательности. 

-Отошли уже от вчерашних ужасов, Евгений Николаевич? – 
осведомился Студенцов. – Или все еще под впечатлением? Как в 
кино, правда?  

-Да,- коротко ответил Воронов. 
-Долго вас там продержали? 
-Часов до двух. 
-Домой на машине добирались? За рулем? 
 Сам Студенцов отбыл сразу, еще до прибытия полиции; 

задерживать его никто не осмелился. 
-Знакомый подбросил. У меня нет машины. 
-Надо было мне вас отвезти. Жуткая смерть, согласитесь. 
-Да, неприятно. 
-Не хотел бы я так закончить. 
-Какая разница?- равнодушно отозвался Воронов. 
Этот ответ Студенцова шокировал. Он даже на секунду 

остановился и посмотрел на своего спутника. 
-Ну не скажите! – возразил он, качая головой.- Разница очень 

большая. Одно дело – в своей постели умереть, в окружении 
близких, и другое – когда тебя по голове шандарахнут. Кому же она 
так мешала? Алеша, что вы на этот счет думаете? 

-Сейчас всех больше волнует не то, кто ее убил, а кому ее деньги 
достанутся! – с готовностью включился в беседу Денщиков. 

-А что, много денег? – прищурился Студенцов. 
-Очень! Говорят, она миллиардерша была, не знаю уж, правда или 

нет. Но гребла под себя все подряд, это точно. Чем только не 
занималась! 

-Сын, наверное, все получит,- предположил Студенцов.- Не 
уверен, правда, что он сумеет этим наследством распорядиться. 
Неприятный молодой человек, верно, Евгений Николаевич? 

-Раздраженный. 
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-Хотя спрашивается: ему-то с чего раздражаться? – осуждающе 
заметил Денщиков.- Всю жизнь в деньгах купается! 

-Принцесса не становится счастливее оттого, что живет во дворце,- 
сказал Воронов. 

-А я бы стал! – сказал Денщиков. 
-Как вам его вчерашние высказывания, а, Евгений Николаевич? – 

спросил Студенцов. 
-Звучит нелестно для национального самолюбия, но основания 

для подобных замечаний у него, надо признать, имеются. 
-Это какие же? – поднял брови Студенцов. 
-Мы с кочевыми народами начали смешиваться с незапамятных 

времен, еще до принятия христианства. Русские князья женились на 
половчанках, потом на татарках. Когда Орда ослабла, мелкие 
ханские династии выходили из нее десятками, вступали на царскую 
службу и получали княжеские титулы. Право, не знаю, остался ли к 
восемнадцатому веку хотя бы один русский аристократ, в чьих 
жилах не текла бы толика татарской крови. Что касается народа, то у 
нас всегда был высокий процент инородцев, как их называли в 
царской России, особенно в мусульманском Поволжье.  

-В общем, как говорится, поскреби русского и обнаружишь 
татарина,- засмеялся Студенцов.- Но я, собственно, не про это, а про 
то, как он наши национальные нравы характеризует. 

-Нравы на Руси вот уже тысячу лет не меняются,- заметил 
Воронов.- Да вы и сами видите. 

-Вижу, - отозвался Студенцов, оглядываясь вокруг. И вздохнул. 
*     *     * 

Доведешь эту канитель до ума без меня? – спросила Корытова у 
Кострюкова.- А то мне домой надо. 

-Конечно,- заверил Кострюков. Сейчас он выглядел гораздо 
увереннее, чем вначале. – Отдыхайте. Я вас провожу, вот только 
сейфы опечатаю. 

-Перерыв на пять минут! – объявил он.- Оперативников прошу 
оставаться на своих местах. Сюда никого не впускать, к сейфам не 
подходить 

-Покурить хоть можно? – взмолился один из оперативников.- А то 
уши вянут. 

-Кури, ладно уж,- разрешила Корытова. 
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Втроем они вышли во двор, оперативник с Кострюковым достали 
сигареты. Опер остался дымить на крыльце, а Корытова с Володей 
не спеша двинулись к машине. 

-Погода хорошая,- сказала Корытова, щурясь на садившееся 
солнце.- А мы полдня в подвале проторчали. 

После удачно проведенной операции она была настроена вполне 
добродушно, что в целом было ей несвойственно. 

Кострюков замялся. 
-Ирина Павловна,- проговорил он в затруднении.- Хочу 

признаться. У меня вчера прокол приключился. 
-Какой? 
-Не раскололся Мухин. Уж я с ним и так и так, и прессовал, и 

уговаривал, - бесполезно. Уставился в пол, набычился и молчит, как 
бревно!  

-Бывает,- отозвалась Корытова без особого сочувствия. 
-Может, мы завтра с утречка к нему в СИЗО вместе подскочим? 

Мне, конечно, неудобно вас на свои дела отрывать, но боюсь, у меня 
одного по-быстрому не получится, много времени уйдет. А вы его 
точно расколете! 

-С утра не могу,- ответила Корытова.- Мне в управление ехать, 
Самохвалову докладываться. Да и тебе на вскрытие надо, разве нет? 
А то училка еще распотрошит ненароком кого-нибудь другого. 

-А с Мухиным как? – уныло спросил Кострюков. 
-Успеем,- пообещала Корытова.- Куда он из СИЗО денется? 
В глубине сада под деревом были широкие качели с диваном 

вместо сиденья. На них сейчас устроилась Виктория и мерно 
покачивалась в тени ветвей. При этом она что-то не без важности 
втолковывала водителю Коле, стоявшему рядом. Коля согласно 
кивал и с любопытством поглядывал в сторону следователей. 
Корытова скользнула по ним глазами. 

 -Водителю на завтра повестку выпиши,- сказала она Кострюкову.- 
И начальнику Бекташевской охраны тоже, забыла его фамилию. 

-Галямов,- подсказал Володя.- Я вообще-то на завтра другие 
допросы планировал. 

-Перенеси,- коротко сказала Корытова. 
-Думаете, водитель что-то знает? 
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-Знает. У него манера такая: болтает все подряд, а сам всю дорогу 
что-то про себя куркулирует. Хитрован. Они все что-то знают, только 
молчат. Ладно, пускай молчат. Раз они знают, мы тоже узнаем, 
вопрос времени. 

*     *     * 
-А граждане-то наши, я смотрю, уже совсем разделись, - 

неодобрительно заметил Студенцов.- И почему они здесь так любят 
телеса напоказ выставлять? И было бы, главное, что 
демонстрировать, а то один другого толще! Смотреть неприятно. 

Сам Студенцов, как и Воронов, был в отглаженных светлых брюках 
и аккуратной рубашке с коротким рукавом. На Денщикове был 
мятый летний костюм и модные солнцезащитные очки. 

-Сейчас еще терпимо,- с готовностью отозвался Денщиков.- А с 
июня тут все вообще заголяются, в плавках да купальниках бродят. 

-Их и в кафе пускают в плавках? 
-А как их не пустишь? Там запретят - здесь разрешат. Конкуренция 

между этими кафе сами видите какая. Хоть вообще без трусов 
приходи, никто слова не скажет. 

-Но должна же быть хоть какая-то культура поведения! Все-таки 
Заволжск - большой город, почти миллион населения! Как вы 
считаете, Евгений Николаевич? 

Воронов пожал плечами. Он был без темных очков и щурился от 
солнца. 

-Не считал. Может быть и миллион. 
Студенцов улыбнулся. 
-Из вашего ответа я заключаю, что в наличии тут культуры вы 

сомневаетесь? Не нравится вам здешняя публика, Евгений 
Николаевич? Где ж другую взять? У нас повсюду одно и то же. Это 
наша Родина. Жизнь вообще - всего лишь способ существования 
белковых тел. Не помню, правда, кто это сказал, и по какому случаю. 

-Энгельс. С похмелья. 
-Он разве пил? – удивился Денщиков, введенный в заблуждение 

серьезностью тона Воронова. 
-Евгений Николаевич шутит, – снисходительно пояснил ему 

Студенцов. 
-Белковые тела - это обидно,- заключил Денщиков. 
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Студенцов только сейчас вспомнил, что не познакомил Воронова 
с Денщиковым. 

-Кстати, Евгений Николаевич, позвольте вам представить моего 
помощника, Алексея Денщикова,- проговорил он, 
приостанавливаясь.- «Служить он рад, прислуживаться тоже». Меня 
почему-то в вашем обществе так и тянет на цитаты. 

-«Тошно»,- поправил Воронов, пожимая вялую влажную руку 
Денщикова.- Чацкий говорит про себя: «Служить бы рад, 
прислуживаться тошно». 

-Выходит, я напутал? Он, наоборот, не хочет прислуживаться? 
Какой, однако, гордый. 

Денщиков расслышал в словах начальника нотку осуждения. 
-Мне не тошно!- поспешил заверить он.- Мне что скажут, то я и 

выполняю. А с Евгением Николаевичем мы знакомы. Я в прошлом 
году с Облапохиным в Луговое приезжал, с прежним вице-
губернатором, когда Евгений Николаевич там научный симпозиум 
проводил. Помните, Евгений Николаевич? 

-Нет, - просто ответил Воронов.- Не помню вас, простите. 
-С чего мне обижаться?- хихикнул Денщиков.- Я знаю свое место, 

в глаза лишний раз не лезу. 
-Далеко пойдете, Алеша,- заметил Студенцов с еле уловимой 

иронией.- В России никто своего места не знает, потому и шеи себе 
ломаем. Правда, Евгений Николаевич? 

-Правда,- подтвердил Воронов. 
-Ну хоть здесь угадал,- улыбнулся Студенцов и повернулся к 

Денщикову.- Алеша, что ж вы молчите? Начинайте экскурсию. Вы тут 
все знаете, вам и карты в руки. Рассказывайте. 

-О чем рассказывать, Владимир Семенович? 
-О том, кто разрешил все это безобразие? Куда ни плюнь – 

сплошной общепит. Пройтись негде! 
-Это не ко мне вопрос, а к муниципальному предприятию 

«Заволжские набережные»,- ответил Денщиков, отирая пот и 
наклоняясь вперед, чтобы быть услышанным сквозь шум музыки. 
Ему было жарко и очень хотелось снять пиджак, но он не решался.- 
Тут мэрия командует. Бекташевский человек директором сидит, но 
сейчас его, скорее всего, попрут. Боровой, поди, под себя заберет. 
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-Читал я финансовую отчетность этой организации за прошлый 
год,- кивнул Студенцов. - Представьте себе, Евгений Николаевич, что 
при таком количестве арендаторов они ухитрились закончить сезон 
с убытками, и мэрия выделила им из бюджета аж сорок миллионов 
на ремонт набережной. Как такое возможно, а, Алеша? 

-Что вы удивляетесь, Владимир Семенович! Официальная аренда 
тут мизерная, главные деньги наличкой идут, мимо кассы, как 
обычно. 

-И кому же они идут, Алеша? 
-Известно кому, Владимир Семенович. Хозяину. Георгию 

Ивановичу Шматкову. Он лично тарифы утверждает. В прошлом 
году, говорят, набережная ему пять лимонов баксами принесла, а в 
этом он план еще увеличил. Неплохо, да? Я, правда, за цифру не 
ручаюсь, свечку не держал, но, думаю, не меньше. 

Студенцов покачал головой. 
- А места как тут распределяются? Зональность что ли какая-то 

разработана? Где лучше - там дороже? 
-Само собой. Но тут не одни деньги решают, размер, как 

говорится, тоже имеет значение. Случайных людей нет, кого попало 
сюда не пускают. Кто от депутатов работает, кто - от ментов, короче, 
у всех - «крыша». У Любашина, например, тут полно точек. 

-Поди, и от нашей администрации есть? – предположил 
Студенцов.- От областной? 

Денщиков смешался и вновь вытер испарину. 
-Я точно не знаю,- уклонился он.- В прошлом году были, да, но 

ведь министров-то всех поменяли. 
-А начальники департаментов прежние сидят! Надо будет 

разобраться с этим вопросом,- последнюю фразу Студенцов 
произнес как бы про себя.- Значит, все тут должны не только 
Шматкову платить, но еще и за «крышу»? 

-А как иначе? Но что-то все равно прилипает. Без навара никто за 
такой головняк не возьмется. 

-Известная история: экономят на всем, готовят из самых дешевых 
продуктов, просроченных, да и те по левой закупают. Налогов не 
платят, спиртное из-под полы продают,- короче, лучше не заходить, 
чтобы не отравиться. Грустно все это. 
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-Мороженое тут нормальное, фабричное,- простодушно заверил 
Денщиков. Видимо, ему очень хотелось мороженого. - А за народ вы 
зря волнуетесь, Владимир Семенович, ему и с просроченных 
продуктов ничего не сделается. Он у нас привычный, все слопает. 

-То-то и плохо, что он ко всему этому безобразию притерпелся! 
В кафе, кстати, размещалась лишь часть жующей и выпивающей 

публики. Неимущая безработная молодежь из пролетарских 
районов прибывала сюда со своей снедью, забивала скамейки, 
рассаживалась по парапету и газонам. Из авосек извлекались 
огромные пластиковые бутыли с разливным пивом, сушеная рыба, 
пакеты с чипсами и солеными орешками, и начинался пикник. 
Мусор бросали здесь же, рядом. Пьяные грязные бомжи подбирали 
недопитые банки, бутылки и окурки. 

Один из стриженых парней, лет двадцати, поднялся с лужайки, где 
отдыхал в нетрезвой компании, приблизился к Воронову, 
курившему на ходу, и спросил сигарету. Воронов протянул пачку; 
парень вместо одной выхватил три и со смехом отошел, довольный, 
что получилось обмануть. 

-Во наглец! – возмутился Денщиков, не пытаясь, однако 
вмешаться. 

-Может быть, он вовсе и не терпит? – заметил Воронов 
Студенцову. 

-Кто? – не понял Студенцов. 
-Народ. Вы полагаете, что он страдает, но терпит, а возможно, ему, 

в отличие от вас, нравится так жить? 
-Перестаньте, Евгений Николаевич. Как такое может нравиться? 
-Тогда почему он так живет вот уже тысячу лет? 
-А вон – Сереги Арсюшина кафе!- перебил его Денщиков.- 

Депутата городской думы, знаете? Вернее, не его, а его жены, она у 
них всем заправляет. Да вон они всем семейством, на террасе. 

*     *     * 
-Вов! – громогласно позвал Кострюкова от крыльца оперативник. 
Кострюков со всеми держался запросто, его даже водители 

называли по имени и на «ты»,- не то что Корытову. 
-Что? – отозвался Кострюков. 
-Иди сюда, дело есть! 
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-Ты чего орешь через весь двор, как в деревне?! – крикнула оперу 
в ответ Корытова. Она уже была у своего джипа.- Подойти что ли не 
можешь? 

Опер переступил с ноги на ногу, но остался на месте. 
-Да тут человек один просит его выпустить! – крикнул он. 
-Какой еще человек?  
-Муж! 
-Это я! – сообщил Игорь, выступая вперед из-за спины 

оперативника. Он был в светлой рубашке и голубых джинсах, 
свежевыбритый, с уложенными влажными волосами. В руках он 
держал большую спортивную сумку. - Мне отъехать нужно по делу. 

-Отпустим парня, Ирина Павловна? – вопросительно произнес 
Володя.- Зачем он нам? 

Корытова издали окинула Игоря долгим взглядом и почему-то 
передумала садиться в машину. 

-Сначала досмотрим, - и она двинулась к дому. 
-Идите за мной,- бросила она Игорю. 
На кухне Рифат все еще сидел с Ильдаром и сыновьями. 
-Ставьте сумку на стол,- скомандовала Корытова Игорю, не 

обращая на них внимания. 
-Зачем? 
-Делайте, что я говорю. 
Игорь нехотя поставил сумку на свободный конец стола. 
-Откройте. 
-Там ничего нет, только мои личные вещи. 
-Открывайте! 
Игорь потянул молнию. В сумке было несколько пластиковых 

пакетов. 
-Доставайте мешки по одному,- распорядилась Корытова. 
Татарские родственники уже сгрудились у входа. Чувствуя себя в 

центре внимания, Игорь покраснел от неловкости. 
-Я в спортивный зал хотел после встречи заехать,- ни на кого не 

глядя, пояснил он, вытряхивая на стол содержимое пакетов.- Вот 
кроссовки, вот майка, трусы, носки. Вот сланцы для душа. Что еще? 

-А здесь что? – спросила Корытова, указывая на большие пузатые 
банки с яркими иностранными этикетками. 
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-Это пищевые добавки. Я перед тренировкой их употребляю, для 
энергии. 

-Покажите. 
-Зачем? 
-Хочу посмотреть. 
-Что здесь происходит?- раздался голос адвоката Слепцовой, 

которая с трудом протискивалась через толпу татарских 
родственников. За ней следовала Виктория.- Да пропустите же, 
господи! Вот люди! 

-Покажите,- повторила Корытова. 
-Вам надо, вы и смотрите! – буркнул Игорь. 
Кострюков в глубине души полагал, что начальница просто 

взъелась на Игоря и вредничает, но спорить с ней он не собирался, 
тем более прилюдно. Он наугад взял одну банку и отвинтил крышку. 
Банка была до половины заполнена порошком кремового цвета. 
Кострюков понюхал порошок, но не обнаружил ничего 
подозрительного. 

-Убедились? – не удержался Игорь.- Говорю же, пищевые 
добавки! Можете сами попробовать. А вы думали, я наркотики с 
собой таскаю? 

Кострюков вернул банку на место и взял другую. 
-Тяжелые они какие,- заметил он. 
Эта банка тоже была заполнена порошком. Кострюков встряхнул 

ее, и в порошке вдруг блеснул золотой металл. 
-Дайте-ка нам чистую тарелку, – велела Корытова старой татарке.- 

Только побольше. Высыпай, Володя. 
Та достала большое фарфоровое блюдо и поставила на стол. 

Кострюков осторожно перевернул банку, и в блюдо с глухим 
звяканьем посыпались спрятанные в порошке ювелирные 
украшения: браслеты, цепочки, сережки и кольца. 

-Это же мамины драгоценности! – воскликнул Ильдар, подаваясь 
вперед. 

Татарские родственники ахнули и заголосили. 
*     *     * 

Кафе, в котором сидели Арсюшины, выглядело наряднее и новее 
соседних. Называлось оно «Полуночный ковбой»; посетителей 
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здесь обслуживали официантки в ковбойских шляпах и шейных 
платках, что придавало заведению стиль. Народу было много. 

Арсюшины занимали лучший стол, в тени, в углу террасы, с видом 
на Волгу. Муж и жена сидели напротив друг друга, а два 
симпатичных бойких мальчугана, лет пяти-шести, играли в футбол на 
газоне; створкой ворот им служила палка с табличкой, 
запрещающей ходить по траве. Арсюшин, в бермудах, сланцах и 
футболке, был с похмелья, но уже нетрезв, его небритое лицо 
казалось опухшим. Перед ним на столе стояла большая тарелка с 
кусками недоеденного шашлыка и кружка с пивом, к которой он 
регулярно прикладывался. Изредка, перегнувшись через 
деревянный барьер террасы, он подбадривал сыновей возгласами. 

Его жена, холеная и нарядная, ковыряла ложкой десерт, скучала и 
временами бросала взгляд вокруг, проверяя работу официанток. 
Она первая заметила Студенцова, и ее глаза округлились. 

-Смотри, Студенцов! – сказала она мужу.- Вон, на аллее. 
Арсюшин оглянулся. 
-Точно! – поразился он.- Ничего себе! А с ним Воронов что ли? А 

сзади Леха Денщиков топает. Что они здесь делают? 
-Какая тебе разница! – нетерпеливо ответила жена.- Иди, позови 

их к нам! 
-Студенцова?! Да он меня знать не знает! 
Жена громко произнесла пару непечатных идиом, как обычно 

делают наши бизнес-леди в минуты эмоциональных переживаний. 
-Как его зовут, идиот? Владимир… а дальше? 
-Семенович, кажется. А Воронова… 
-Да кому нужен Воронов!  
Она быстро пошла к выходу, окликая на ходу: 
-Владимир Семенович! Владимир Семенович! 
Студенцов поискал глазами и увидел красивую статную молодую 

черноволосую женщину, направлявшуюся прямо к ним. 
-Здравствуйте, Владимир Семенович! – радостно приветствовала 

Арсюшина Студенцова. - Меня зовут Татьяна. Татьяна Арсюшина. 
Мы виделись вчера на дне рождения у Розы Ахметовны. Можно 
пригласить вас в мое кафе? 
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Студенцов на секунду заколебался. В силу чиновничьей 
осторожности он старался не появляться в ресторанах рядом с 
незнакомыми людьми. 

-А мороженым угостишь? – не утерпел из-за его плеча Денщиков, 
которому до смерти хотелось посидеть в тени и отдохнуть от шума, 
жары и толпы. 

-Вы знакомы? – оглянулся на него Студенцов. 
-Еще бы! Свидетелем у них на свадьбе был. Я же с Серегой учился 

вместе. 
-Ну пойдемте же, Владимир Семенович!- Татьяна смело взяла 

Студенцова за руку и потянула. 
 Студенцов в замешательстве обернулся к Воронову. 
-Евгений Николаевич, может быть, действительно выпьем по 

чашке кофе, а? 
-Почему бы и нет? 

*     *     * 
Арсюшин, дожидаясь их, переминался у стола, сжимая в руке 

сигарету. Сейчас, когда он стоял, был заметен его 
преждевременный живот, хотя его красное лицо все еще оставалось 
худым. Ноги у него были толстыми и волосатыми, с грубыми 
коленками. 

-Это мой муж, Сергей, - весело пояснила Татьяна Студенцову, не 
выпуская его руки, словно опасаясь, что он в последнюю минуту 
сбежит.- Он у меня политикой занимается, в городской думе штаны 
просиживает. 

-Судя по их отсутствию, уже просидел,- шутливо заметил 
Студенцов. 

Денщиков поспешил рассмеяться, Арсюшин последовал его 
примеру, хотя и с принуждением. 

-Серега у нас заядлый оппозиционер,- проговорил Денщиков. 
-Слышал, – сдержанно отозвался Студенцов. 
-Я только городские власти критикую,- поспешил оправдаться 

Арсюшин.- А политику президента во всем поддерживаю! В моем 
округе за него стабильно пятьдесят семь процентов голосуют. Это 
больше, чем по району в целом. 

-Нужно семьдесят,- возразил Студенцов, усаживаясь в кресло 
Арсюшина. 
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Воронов тоже сел, следом и Денщиков. Пока Арсюшин бегал за 
дополнительным стулом и пристраивался с краю, Денщиков снял 
пиджак, и стало видно, что его рубашка намокла от пота и прилипла 
к полным плечам. 

Студенцов покосился на сигарету в руке Арсюшина. 
-Вы тоже курите? – неодобрительно морщась, спросил он. 
-Я буду в сторону выдыхать,- пообещал Арсюшин. 
-Ты вообще не будешь,- отрезала Татьяна.- Не видишь что ли, что 

Владимиру Семеновичу это мешает! 
Арсюшин послушно загасил сигарету в пепельнице. 
-А я, пожалуй, не стану давать «поспешные обеты,/ смешные, 

может быть, всевидящей судьбе»,- проговорил Воронов, доставая из 
кармана пачку сигарет.- С вашего позволения, я покурю где-нибудь 
в сторонке. 

-Перестаньте, Евгений Николаевич, - удержал его Студенцов, видя, 
что тот поднимается.- Дымите на здоровье, тут ветром продувает. 
Вы знакомы с Евгением Николаевичем? – обратился он к Татьяне. 

-Я много про вас слышала! – улыбнулась она Воронову. То, что 
Студенцов держался с ним уважительно, поднимало в ее глазах его 
статус. - У маминой подруги дочь в университете учится. Говорит, 
половина курса по вам с ума сходит! 

Студенцова это сообщение почему-то очень развеселило. 
-Так вы у нас, оказывается, сердцеед, Евгений Николаевич? – 

игриво осведомился он. 
-Ничего подобного,- сухо возразил Воронов.- Я вообще 

вегетарианец. 
Татьяна не поняла каламбура. 
-С желудком проблемы или поститесь? – забеспокоилась она.- Я 

сама по пятницам мяса не кушаю, но сегодня ж воскресенье. 
Осетровый шашлычок вам хотя бы можно? Мы осетринку только 
свежую берем, утром закупаем у рыбаков. 

-У браконьеров? – притворно нахмурился Денщиков. 
-У рыбнадзоров,- парировал Арсюшин.- Они у рыбаков отнимают 

и сами продают. 
-Девочки, чего ж вы ждете?! – с упреком обернулась Татьяна к 

двум официанткам в шляпах и сладко улыбавшейся 
администраторше. 
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Все трое стояли за ее креслом, дожидаясь распоряжений и не 
решаясь проявить инициативу. Теперь они засуетились, расставляя 
перед гостями тарелки и бокалы. 

-Владимир Семенович, что будете кушать? У нас, кстати, новое 
летнее меню. 

-Спасибо, я не голоден. Но кофе бы выпил с удовольствием. А вы, 
Евгений Николаевич? 

-Аналогично. И еще холодной воды. 
-А Лехе - пивка! – скомандовал Арсюшин. – Холодненького! 
-Нет, нет, я на работе!- замахал руками Денщиков. 
-Ну, хоть салатики покушайте, Владимир Семенович!- настаивала 

Татьяна.- Фруктовые. Клубника сладкая, крымская. Абрикосы 
турецкие. А Леше, девочки, мороженое принесите. Побольше 
положите, орешками сверху посыпьте и шоколадом полейте. 

-Фисташковое! – обрадованно уточнил Денщиков.- И еще 
капуччино. 

Официантки поспешили к бару выполнять заказ, 
администраторша отошла так, чтобы не мешать, но быть под рукой. 

-Вы вечером вообще не кушаете, Владимир Семенович? Фигуру 
бережете? Вы с Евгением Николаевичем такие стройные, сразу 
видно, что диету соблюдаете! А у нас тут народ в основном пузатый. 
Сережке с Лешей всего по тридцать два года, а они уже глядите 
какие животастые! Во мне самой – килограммов пять лишних. Мне 
Мила Любашина запрещает после шести кушать, а на меня такой 
жор нападет - ничего с собой поделать не могу! Мила-то - кремень, 
каждый день на тренажерах пашет, молодец, следит за собой. А в 
обычное время вы где кушаете? Я имею в виду, обедаете? 

Слово «кушать», поминутно повторяемое ею, резало слух 
Студенцову. Его жена, искусствовед по образованию, считала это 
слово лакейским и запрещала дома к употреблению. 

-У нас в администрации столовая неплохая. Там и ем. 
-А продукты они откуда берут? – не унималась Татьяна. 
Ее настойчивый интерес к еде уже действовал Студенцову на 

нервы. 
-Я новый бутик открыла,- похвалилась Татьяна.- Элитными 

продуктами торгуем. Сыры, колбасы, вина, - все товары только 
высшего качества! 
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Она взяла со стола небольшой буклет-книжечку и протянула 
Студенцову. 

-Вам могут прямо домой возить, если хотите. Доставка бесплатно. 
Студенцов из вежливости полистал буклет и передал Воронову. 
-Смотрите, Евгений Николаевич, тут слова «элитный» и 

«эксклюзивный» повторяются на каждой странице, - негромко 
заметил он с улыбкой. 

-Любимые русские слова, - кивнул Воронов, откладывая буклет в 
сторону.- Свидетельство нашего презрения к демократии. Ничто так 
не оскорбляет русского человека, как перспектива быть «как все». 
Он жаждет исключительности. 

-Особенно в провинции,- прибавил Студенцов. 
-А что тут удивительного? - с кокетливым вызовом проговорила 

Татьяна.- Да, мы такие! Очень любим элитное и эксклюзивное! 
-А по местному народу не скажешь,- заметил Студенцов. 
-Так ведь это же – набережная! Нашли где искать! Сюда 

приличные люди почти и не ходят. Это мне приходится торчать, как 
надсмотрщику, чтобы официанты с барменами не воровали. А так 
тут, в основном, шваль всякая. Да вы поглядите сами: «Дон Пузан», 
«Толстый фраер», «Обжираловка», «Вкусняшка»! Тошнит прямо от 
таких названий. 

-Тоже по-своему эксклюзивные, - улыбнулся Студенцов. 
-Богатые люди в основном в ресторанах кушают. У меня, кстати, 

ресторан есть в центре - «Шаляпин». Шикарное место, честно скажу, 
хоть свое хвалить нехорошо. У нас там фейс-контроль, дресс-код, все 
дела. Интерьер такой стильный. Приезжайте, сами убедитесь. Суши 
любите? Я обожаю! У меня там полгорода кушает: и из областной 
администрации приезжают, и из налоговой инспекции. Даже Мила 
Любашина иногда кушает, хотя у нее свой ресторан есть – «Баччи». 
«Поцелуи» по-итальянски. 

-Спасибо за приглашение. Как-нибудь наведаемся с Евгением 
Николаевичем. 

-Угу,- отозвался Воронов.- Непременно. 
-Только пусть Леша мне позвонит заранее, ладно? – оживилась 

Татьяна.- Я сама приеду и прослежу, чтобы все было, как следует. 
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Пока они разговаривали, другие посетители поглядывали в их 
сторону и прислушивались к беседе. Некоторые знали Арсюшиных; 
кто-то узнал и Студенцова, хотя он редко появлялся на телевидении. 

Татьяна наслаждалась всеобщим вниманием. Она предвкушала, 
как весь город завтра будет обсуждать, что у нее в кафе сидел сам 
Студенцов. Она не сомневалась, что Мила Любашина умрет от 
зависти. 

*     *     * 
Художница Голышкова во время урока переходила от ученика к 

ученику, следя за тем, как продвигается работа, изредка давая 
советы и исправляя ошибки.  

Коровистая бухгалтерша обычно наносила на бумагу кончиком 
карандаша множество мелких, суетных штрихов, - возможность 
провести длинную непрерывную линию, наверное, ее пугала. Но 
получалось у нее в результате не так уж плохо, во всяком случае, – 
очень аккуратно. Парикмахерша ужасно старалась, вздыхала, 
сопела, даже высовывала кончик языка, но у нее выходило что-то 
детское, беспомощное. Митя жалел ее и считал, что ей полезнее 
было бы перейти на книжки с раскрасками. Странный тип всегда 
начинал с энтузиазмом, но потом задумывался и застывал. Своих 
набросков он обычно не заканчивал. 

Дора работала стоя. Графит удобно ложился в ее длинные, 
сильные пальцы; она вела его не кистью, а всем запястьем, широко 
и уверенно, укладывая боком, так легче передавалась воздушность 
фактуры. Церковь на ее рисунке просматривался в перспективе, 
через нависавшие ветки деревьев, крупно прорисованные на 
переднем плане. 

Художница разглядывала ее набросок и удовлетворенно кивала. 
Митин плакатик с призывом о помощи она заметила не сразу. В 
перевернутую бейсболку кто-то уже даже бросил мелочь. 
Художница Голышкова переменилась в лице. 

-Дмитрий! – возмущенно воскликнула она. – Это… - ваша работа? 
Митя сделал вид, что с трудом выходит из поэтического забытья и 

не вполне понимает происходящее. 
-Простите, вы о чем? – рассеянно спросил он. 
-Вы опять?! Я же просила вас! Вы мне обещали!.. 
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Митя действительно уже не в первый раз проделывал подобные 
трюки. Однажды он написал на бумаге: «Делаю художественные 
татуировки и пирсинг пупка», - и незаметно прикрепил это 
объявление к стульчику дородной бухгалтерши. Пара хипстеров с 
серьгами в ушах после некоторого совещания подошли к 
бухгалтерше и попросили показать образцы наколок. Та поначалу 
перепугалась, потом обиделась. Она наябедничала на Митю 
художнице Голышковой, художница Голышкова, в свою очередь, 
нажаловалась Доре, и Дора имела с Митей серьезный разговор об 
уважении к людям и прочей чепухе. Митя обещал всех уважать и 
больше не хулиганить. 

-Подобные выходки бросают тень на репутацию моей школы! - 
горячилась художница.- На мою репутацию! Ведь меня многие в 
городе знают! 

На этот счет, по мнению Мити, она бы лучше молчала. Знакомых у 
него было не меньше, чем у нее, и он не верил, что можно сильнее 
испортить репутацию, чем регулярно появляясь на улицах в 
компании бухгалтерши, парикмахерши и странного типа. 

-Я всего лишь хотел проявить заботу об общественных финансах,- 
начал Митя, но наткнулся на взгляд Доры, полный укора. 

Митя вздохнул, убрал плакат, сунул мелочь в карман и водрузил 
бейсболку на голову. 

-Молчу,- сообщил он.- Признаю свою ошибку. Поддался 
низменным корыстным инстинктам. Забыл, что нахожусь в обществе 
высоконравственных людей. 

Он не видел никакого смысла ссориться с Дорой по такому 
пустяку, тем более, что им предстояли большие перемены. В 
субботу, всего через шесть дней, после дипломного спектакля, он 
собирался сделать ей предложение. Но она об этом еще ничего не 
знала. 

*     *     * 
Официантки принесли заказ и оставили перед каждым еще и по 

запотевшему бокалу белого холодного вина, должно быть, исполняя 
указание Татьяны. Денщиков жадно выпил из своего и отер 
салфеткой лоб, на котором сразу же выступила испарина.  
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-Владимир Семенович, неужели вы так и будете кофе всухую пить? 
– решился все-таки обратиться к Студенцову Арсюшин.- Может, что-
нибудь покрепче? Коньячку? 

-Жарковато, мне кажется, для коньяка, – благодушно отозвался 
Студенцов. 

-Ну тогда пивка? Я лично пиво пью,- и он приподнял свою кружку, 
показывая. 

Денщиков посмотрел на кружку с завистью. 
-В другой раз, - ответил Студенцов. – Спасибо. 
-А вы, Евгений Николаевич? – обратился Арсюшин к Воронову. 
-Спасибо, нет. 
-Леха, друг, хоть ты поддержи компанию! Выпей со мной! 
Татьяна бросила на мужа уничижительный взгляд. 
-Апельсиновый фрэш,- твердо ответил Денщиков, который под 

шумок уже успел опрокинуть не только свой бокал вина, но и 
арсюшинский.- Скажи только, чтоб льда туда кинули, ладно? 

Арсюшин жестом подозвал официантку и отдал ей распоряжение. 
-Владимир Семенович, ну хотя бы ликера?- сделал он последнюю 

попытку.- У нас даже Татьяна кофе с ликером пьет. 
-Что, Серега, никак лицензией обзавелся? – хитро подмигнул 

Денщиков. 
Татьяна сердито сверкнула на него черными глазами. 
-Мы крепкие напитки тут не продаем! Просто держим несколько 

бутылок для себя, ну и чтобы друзей угостить,- пояснила она 
Студенцову. 

Студенцов уже заметил, что нетрезвых посетителей в кафе было 
достаточно и, судя по внешнему виду, далеко не все они входили в 
категорию друзей Арсюшиных. 

-Дорого лицензия стоит? – деловито спросил он. 
-Никаких денег не хватит! – фыркнул Арсюшин.- Тут ни у кого 

лицензии нет, из-под полы торгуют, иначе разоришься. И так всем 
платить приходится: и пожарникам, и ментам, и санэпидемстанции, 
и районной администрации, и всяким контролерам! Нас тут трясут 
все кому не лень, через день проверяют - заработать-то всем охота. 

-Скажите, Евгений Николаевич, когда-нибудь в России что-то 
делалось без взяток? – обратился Студенцов к Воронову. - Ну хоть 
тысячу лет назад? Или нет, лучше не отвечайте, боюсь, я и так знаю.  



173 
 

-За место-то много отдали? – спросил Татьяну Денщиков. - Да 
говори, не бойся.- Тут все свои. Мы никому не разболтаем. 

-За весь сезон – сороковушник зеленью,- ответил вместо нее 
Арсюшин.- Хорошо отделались, между прочим. Сотку с нас 
шматковские ломили. 

-Можно подумать, ты отдавал!- бросила Татьяна, недовольная его 
болтливостью. 

-Какая разница, кто отдавал! Мы же про цены говорим. У Тани еще 
одно кафе есть, в самом конце,- пояснил он Студенцову.- Но то - 
поменьше и похуже расположено. За него всего двадцатку 
забашляли, а в администрации просили полтинник. 

-Всего! – передразнила Татьяна.- Ты сначала заработай эту 
двадцатку! А то привык языком болтать. Ляпнет вечно что-нибудь на 
своих встречах, а от меня после люди в мэрии шарахаются! Таскай 
им подарки да умасливай. 

-Дорого, однако, Георгий Иванович берет,- осуждающе заметил 
Студенцов. 

-В прошлом году дешевле было,- с сожалением признала Татьяна.- 
Этим летом цены подняли. 

-Шматков к выборам готовится, ему деньги нужны,- криво 
усмехнулся Арсюшин.- Неужели вы его поддержите, Владимир 
Семенович? 

Забыв про свое обещание не курить, он машинально достал 
сигарету из пачки, оставленной на столе Вороновым, и чиркнул 
зажигалкой.  

-Я лично или областная администрация? – уточнил Студенцов, 
отодвигаясь от него вместе с креслом. 

-Так за областную администрацию вы же и решаете! Все знают, что 
политику вы определяете, Москва вас для того и прислала. 

Улыбка Студенцова сделалась тонкой; он поправил очки. 
-Почему бы и нет? Георгий Иванович - достойный человек. 

Опытный руководитель… 
-Какой он руководитель! – с досадой воскликнул Арсюшин, не 

распознав иронии.- Ворюга! Во что он город превратил! 
-Вам не нравится?- Студенцов изобразил удивление.- Красивый 

город, Волга вон течет. 
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-Когда-то был красивый, а сейчас – помойка настоящая! Дороги - 
в ухабах, ездить невозможно, под машинами асфальт 
проваливается. Сотни миллионов рублей на них из бюджета 
отчисляют, а они с каждым годом только хуже становятся. На ремонт 
жилья - опять сотни миллионов, а оседают в карманах Борового! Вы 
посмотрите на дома в микрорайонах – как после войны! Фасады 
облезлые, крыши текут, трубы то и дело прорывает, подвалы 
затапливает, в подъезды не войдешь - мочой воняет, не к столу, 
конечно, будет сказано. В спальных районах бродячие собаки 
стаями бегают, детей кусают. Скверов и парковых зон в городе почти 
не осталось, Шматков их под автомобильные стоянки продал. 
Генерального плана застройки до сих пор не существует, кто бабло 
занес, тот разрешение и получил. Хочешь – жилые дома лепи, 
хочешь - бизнес-центры, а хочешь – автозаправки; бабки только 
гони! 

В запале он подался вперед, и табачный дым заставлял 
Студенцова морщиться. Татьяна забрала из рук мужа сигарету и 
погасила в пепельнице. 

-Ну, хватит! – скомандовала она.- Чего ты опять заводишься? Не 
надоело тебе? 

-Должен же кто-то Владимиру Семеновичу правду сказать! 
-А то он не знает! Достала меня твоя политика! Без тебя 

разберутся. 
-А почему я должен в стороне оставаться? Владимир Семенович, 

Шматкова нельзя поддерживать, он провалится! У него нет шансов, 
даже Москва его не спасет, и вы не спасете, только сами 
испачкаетесь! У него рейтинг – четырнадцать процентов. 

-Семнадцать,- поправил Студенцов.- Я слежу за этим процессом. 
Простите, как ваше отчество?  

-Юрьевич. Да можно просто Сергей, без отчества. Мне так 
привычней. 

-А мне привычней с отчеством. Значит, по-вашему, Сергей 
Юрьевич, народ в Заволжске Шматкова не любит? 

-Ненавидит! 
-Тогда вам не о чем беспокоиться. Выбирает-то народ, а не Москва 

и не областная администрация. 
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-Не о чем?- горько усмехнулся Арсюшин и отхлебнул выдохшегося 
пива.- С тех пор как я против Шматкова полез, дважды пытались мне 
уголовное дело пришить: за подкуп избирателей и за экстремизм. 
Оба раза отбился; правда, судьям пришлось отстегнуть. Спасибо, 
тесть деньжат одолжил, а то я мог бы и срок схлопотать. Шматков на 
каждом заседании думы в мой адрес какую-нибудь гадость скажет. 
Ну и Танюшке вредит, само собой. Дрянь человек. Злопамятный, 
мстительный, мелочный… 

 Он вновь взялся за кружку, но пить не стал. Вместо этого он 
посмотрел Студенцову в лицо своими влажными не очень трезвыми 
глазами и вдруг выпалил с отчаянием: 

-Владимир Семенович! Поддержите меня, пожалуйста! 
*     *     * 

Это прозвучало неожиданно и по-детски. 
-В каком смысле поддержать? – невольно смешался Студенцов.- 

Что вы имеете в виду? 
-Помогите мне на выборах! Я этого Шматкова в клочья порву! 

Мокрого места от него не останется. 
-Какой вы кровожадный,- уклончиво заметил Студенцов, 

неприметно отодвигаясь от него еще дальше. 
-Мне ведь много не надо! Запретите только избиркому меня 

снимать и дайте время на телевидении,- вот и все. Остальное я сам 
сделаю. Денег найду, люди у меня есть. 

Эта идея не вызвала в Студенцове энтузиазма. 
-Как-то круто вы, Сергей Юрьевич, быка за рога берете,- 

неодобрительно проговорил он.- Мы с вами и пяти минут не 
знакомы, а вы уже такие вопросы обсуждаете. 

-Да у меня, может быть, другой возможности не будет с вами 
пообщаться! – горячей скороговоркой продолжал Арсюшин. – Я 
пытался через Леху к вам на прием попасть – бесполезно! Вы же с 
городскими депутатами не встречаетесь. Когда вы Шматкова 
официально поддержите, поздно будет рыпаться! Помогите мне, 
Владимир Семенович! У вас будет свой мэр, свой собственный! Для 
области это идеальная ситуация: вы говорите – я исполняю. Никакой 
конфронтации! 

-Вы полагаете, Шматков нам что-то другое обещает? – 
насмешливо прищурился на него Студенцов. 
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Арсюшин на секунду растерялся; очевидно, такая мысль не 
приходила ему в голову. 

-Так ведь он обманет, а я нет! – возразил он. - Я, между прочим, 
тоже в «Единой России» состою, как и Шматков. Почему нельзя меня 
к выборам допустить?  

Разговор становился все более неуместным; продолжать его 
Студенцов не хотел. Он взглянул на лужайку, на которой пыхтело и 
толкалось младшее поколение Арсюшиных. 

-Симпатичные мальчишки, – приветливо улыбнулся он Татьяне. 
Она тоже улыбнулась, польщенная. 
-Ванюша, Никита, идите сюда! – позвала она сыновей. 
Занятые игрой, они услышали ее не сразу. Немолодая няня, 

приглядывавшая за ними, забрала у них мяч, и, несмотря на их 
протесты, взяв за руки, подвела к столу. Оба мальчугана 
раскраснелись, волосы прилипли к их мокрым лбам. 

-Нина, ты бы им хоть лица обтерла,- упрекнула няню Арсюшина.- 
А то у них вид, как у хулиганов. Дети, познакомьтесь с Владимиром 
Семеновичем. Скажите, как вас зовут. 

Мальчуганы посмотрели на Студенцова, потом на других гостей и 
на стол. 

-Я мороженое хочу! – объявил тот, что повыше, заметив пустую 
вазочку, стоявшую перед Денщиковым. 

-И я! – подхватил другой.- Я тоже! Шоколадное! 
-А мне – пломбир со сливками! 
-Да вы уже тонну сегодня съели,- добродушно проворчал отец. 
-А мы еще хотим! И колу, мам! 
-Вам вредно столько сладкого кушать!- строго возразила мать.- 

Идите лучше играйте. Нина, своди их к аттракционам. У тебя деньги 
есть?  

Но отогнать мальчишек теперь было не так-то просто. 
-Мы мороженое хотим! Мам, дай мороженое! Колы хотим!– 

выкрикивали они, подпрыгивая от нетерпения. 
-Беда с ними,- с улыбкой пожаловалась Татьяна Студенцову.- А с 

другой стороны, для кого еще живем, как не для них? Правда ведь, 
Владимир Семенович? 

*     *     * 
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Игорь стоял пунцовый, с опущенной головой, боясь шевельнуться. 
Татарские родственники вокруг грозно галдели, готовые 
наброситься на него. 

-Это, случайно, не те самые изделия, из-за которых была убита 
ваша жена? – вкрадчиво осведомился Кострюков. 

В лице Игоря отразился ужас. 
-Нет!- испуганно выкрикнул он.- Это не те! Это совсем другие! Те 

другие были, не эти! 
Корытова достала из порошка узкий золотой браслет, затем 

кольца и внимательно осмотрела.  
-Не те,- подтвердила она.- Под описание не подходят.  
-Черт! – с сожалением произнес Кострюков. 
-А эти откуда? – злобно выкрикнула за спиной Игоря Зульфия 

Шкуратова из Самары. 
-Где вы их взяли? – спросила Корытова. 
-Они это… в спальне были… Их Роза в сейф не убирала… Она их на 

каждый день носила… 
-Зачем вы пытались их вынести? 
-Я в общем… ну, на память их хотел взять… Чтоб память была… 
Татарские родственники разразились возмущенными возгласами. 
-Бессовестный человек! – галдели они.- У него жену убили, а он ее 

вещи тащит! Негодяй! 
-Тихо, тихо! – возвысила голос адвокат Слепцова.- Обойдемся без 

скандалов! Эти вещи могли быть подарены Игорю Михайловичу его 
женой. Правда, Игорь Михайлович? 

-Угу,- подтвердил Игорь, не поднимая головы. 
Это предположение вызвало новый взрыв негодования среди 

родственников. 
 -Зачем она ему свои цепочки дарить будет? Это же женские 

кольца! 
-Или наоборот! Игорь Михайлович сам в свое время дарил эти 

украшения жене по случаю разных праздников, - продолжала 
Слепцова, не теряя присутствия духа.- И они дороги ему как 
воспоминание…  

Игорь ухватился за брошенную соломинку. 
-Да, да,- забормотал он.- Это я ей сам дарил… Сам покупал.… 
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-На какие деньги, интересно? – опять подала голос Зульфия 
Шкуратова. 

-По-вашему, у Игоря Михайловича нет собственных денег? – 
возразила ей Слепцова.- По себе судите? 

-А где он их взял, свои деньги? – не унималась Зульфия. – Опять у 
жены?! Да ему руки нужно отрубить, как раньше воришкам делали!  

Это восклицание вывело Игоря из состояния подавленности. 
-Отруби, попробуй!- огрызнулся он, поворачиваясь к ней всем 

своим мощным торсом. 
Отрубать ему руки Зульфия сразу передумала. 
Рифат поднялся из-за стола, и родственники затихли, ожидая его 

приговора. Рифат на кривых ногах подошел к Игорю вплотную. Игорь 
замер, ни жив ни мертв, боясь посмотреть на шурина. Рифат 
пошевелил губами, подбирая слова. 

-Низкий ты человек,- выговорил Рифат в упор тонким от волнения 
голосом.- Жулик. Козел. Бл-дь ты нехороший. Тьфу на тебя! – И он 
плюнул прямо на Игоря. 

У Игоря дернулось веко, но он стерпел. Плевок попал ему на 
рубашку, на воротник. Игорь покосился на него и вытер рукавом. 

-Забирай клиента,- велела Корытова Кострюкову.- Составляй с 
понятыми протокол, цацки присовокупляй к вещдокам. На всякий 
случай проверь их все на предмет соответствия тем, что сняли с 
Бекташевой. А я домой двину, а то у меня от этого базара уже голова 
трещит. Повестку, кстати, ему выпиши. 

Она говорила так, словно они с Кострюковым находились в 
помещении вдвоем, не обращая внимания на остальных, хотя 
родственники напряженно ловили каждое ее слово. 

-На завтра повестку? – спросил Кострюков. 
-Лучше на среду. 
-В среду я не могу,- поспешно пробормотал Игорь, тоже 

прислушивавшийся к их диалогу.- У меня дела. 
-Отложите,- процедила Корытова, даже не взглянув на него. 
-Вы не будете его арестовывать? – недоверчиво осведомился 

Ильдар. 
-За что? 
-Он мои вещи украсть хотел! 
Корытова посмотрела на него исподлобья. 
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-Это ваши украшения? 
-Мамины!  
-Значит, не ваши,- заключила Корытова. 

Глава шестая. Мэр и пэр. Джентльмены и народ (окончание). 
Подруги 
*     *     * 

Из груды красных вареных раков, горкой лежавших на широком 
блюде и украшенных зеленью, Шматков выбрал того что покрупнее, 
оторвал ему клешню, разгрыз и принялся шумно высасывать мякоть. 
Сок потек по его подбородку и пальцам. Когда Шматков ел раков, 
пребывание с ним за одним столом, и без того малоприятное, 
превращалось в тяжелое испытание. Даже Боровой, небрезгливый 
от природы, способный на рыбалке взять в зубы червя, дабы 
удобнее насадить его на крючок,- и тот старался не смотреть на 
партнера. Но избежать издаваемых Шматковым звуков было нельзя 
- даже отвернувшись. 

-Это ж надо такому случиться, – вздыхая, чавкая и причмокивая 
ворчал Шматков.- На собственном дне рождения ухайдакали! 
Анекдот! Царство ей, как говорится, небесное.- И он мелко 
перекрестился перемазанной рачьей желтизной рукой, в которой 
держал клешню. 

Как и вся правящая российская верхушка, Шматков с недавних пор 
стал глубоко православным: носил крест, по пятницам ел икру 
вместо мяса; на Рождество и Пасху вместе со свитой стоял 
Всенощную; в компании митрополита Виталия, Борового и 
избранных бизнесменов чартерным рейсом летал в Иерусалим за 
благодатным огнем. И даже - скрепя сердце - бесплатно выдавал 
Заволжской митрополии разрешения на строительство новых 
церквей в спальных районах. Своей подвижнической деятельностью 
он очень гордился и рассказывать о ней любил не меньше, чем о 
своих тайных связях в Кремле. Он верил, что благодаря этому 
попадет в рай; владыка Виталий его в этом убеждении поддерживал 
и награждал церковными орденами. 

-Меня, Жора, не то удивляет, что ее прибили, а то, что так долго 
терпели,- усмехнулся Боровой, обнажая белоснежные вставные 
зубы и наливая пенистого пива в бокал.  
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Они сидели вечером вдвоем на летней веранде в доме Шматкова, 
ели крупных волжских раков и шашлыки из свежих осетров. И за 
раками, и за осетрами охрана с утра пораньше гоняла на ГЭС к 
браконьерам, а готовил партнерам повар-армянин, которого 
специально привозили по воскресеньям из принадлежавшего им 
ресторана «Ереван».  

На Шматкове была простая белая футболка, уже изрядно 
перепачканная, и черные длинные трусы, из которых выглядывали 
бледные венозные ноги слишком тонкие в голенях. Его жирная 
рыхлая фигура казалась бесформенной; на его фоне Боровой, с его 
густыми бровями, крашеной шевелюрой и белыми зубами, 
выглядел молодцом и щеголем, тем более, что одевался он всегда 
по-хохлятски празднично. Сидели они под навесом, в тени, но 
Шматков не снимал своих круглых слепцовских очков.  

Боровой пребывал в превосходном настроении. Сожаления по 
поводу убийства Розы он не испытывал и вообще не верил, что кто-
то может о ней жалеть. Благочестивые эпитафии Шматкова он 
всерьез не воспринимал, ибо в глубине души считал приятеля 
законченным лицемером, как, впрочем, и всех политиков.  

Он опорожнил бокал с пивом и удовлетворенно крякнул. 
-Тому, кто ее грохнул, Жора, медаль надо давать, - объявил он и 

потянулся за шашлыком.- «За борьбу с крысами»! 
-Нельзя так про покойников говорить, Тарас,- гнусаво возразил 

Шматков.- Грешно. 
Он всегда гнусавил, когда принимался за морализаторство. 
-Про людей, может, и нельзя,- согласился Боровой.- А про крыс – 

можно. Бог простит.- И он тоже перекрестился. 
Боровой, слегка мучимый похмельем после вчерашних 

возлияний, налегал на пиво, а Шматков запивал раков самодельным 
вином все из той же бутылки с закручивающейся крышкой. 
Деревянный стол, за которым они обедали, был старым, 
потемневшим от времени, Шматков даже не потрудился накрыть 
его скатертью. Сидели они на неудобных широких деревянных 
скамьях, без спинки, и Боровой, любивший комфорт, часто менял 
позу, стараясь устроиться удобнее. 

Дом Шматкова был таким же несуразным, как и он сам. Стоял он 
не на волжском берегу, где красовались дорогие особняки местной 
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знати; и не в коттеджном поселке, выстроенном Боровым на месте 
парка, - хотя у Шматкова там тоже имелся участок. А на окраине 
города, где начиналась промышленная зона, и куда ветром 
относило удушающую гарь заводов. Окружающий пейзаж был здесь 
унылым и неприглядным; и вправо, и влево, насколько хватало глаз, 
тянулись убогие, приземистые постройки, безыскусно сложенные из 
белого кирпича еще в незапамятные советские времена.  

Когда-то, еще не будучи мэром, Шматков, подобно всем прочим 
гражданам, бесплатно получил тут шесть соток под огород и опять-
таки, подобно прочим гражданам, на глазок, без всяких чертежей 
воткнул домишко без удобств, мало чем отличавшийся от соседних 
хибар. Уже потом, сделавшись градоначальником, Шматков выжил 
соседей, прикупил по дешевке их земли, провел на участок газ, воду, 
канализацию и электричество. Укрепив фундамент дома, он 
значительно расширил жилую часть, надстроил еще три этажа и 
перебрался сюда на постоянное жительство из городской квартиры. 
Но, видимо, строители что-то не досчитали; фундамент дал трещину, 
дом заметно накренился набок и в таком виде пребывал вот уже 
несколько лет. 

Свой участок, увеличенный до полутора гектаров, Шматков обнес 
высоким забором с колючей проволокой и установил на повороте к 
нему будку со шлагбаумом, мощными прожекторами и 
круглосуточной охраной. Соседи, обычные работяги, недовольные 
охраной, не пропускавшей их без документов в собственные 
жилища, и прожекторами, мешавшими им спать по ночам, 
жаловались на Шматкова в прокуратуру и другие органы. В органах 
к этим жалобам относились внимательно, поскольку каждый 
народный стон оборачивался для сотрудников дополнительными 
благами: бесплатным муниципальным жильем, строительными 
площадками и выгодными подрядами для прокурорских 
родственников. Последствий для населения эти жалобы не имели. 

Боровой частенько предлагал Шматкову возвести на 
принадлежавшем ему участке, до сих пор пустовавшем, 
современный особняк, тысячи на полторы квадратов, - как и 
подобает мэру Заволжска. Но Шматков неизменно отказывался - из 
жадности, боязни перемен и потому что любил прибедняться. 

*     *     * 
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-Для детей она живет!– ворчал Денщиков в арьергарде процессии, 
удалявшейся от «Полуночного ковбоя».- Да она видит их два раза в 
день: когда утром уезжает и когда домой возвращается. А так с ними 
либо няня возится, либо бабушки. Вот Серега мальчишек своих 
любит, слов нет, а она с ними только фотографируется. 

-У вас ведь тоже дети имеются, Алеша? – поинтересовался 
Студенцов. 

-Трое. Двое мальчиков и девочка. 
-О, так вы у нас многодетный отец? Это похвально. 
-Похвально, да денег не хватает,- вздохнул Денщиков. 
-А у вас есть дети, Евгений Николаевич? – спросил Студенцов у 

Воронова, игнорируя жалобу Денщикова. 
-Есть,- односложно ответил Воронов. 
-Много? 
-Двое. 
-Похоже, вы не считаете, что надо жить ради детей? – с усмешкой 

заметил Студенцов. 
-…И не верю, что кто-то так считает. Одна из тех расхожих фраз, 

которыми мы оправдываем свои неблаговидные поступки; вроде 
«блага отечества». 

-Но ведь все хотят, чтобы дети жили лучше, чем они сами. 
-«Лучше» - значит «честнее»? Или чтобы они вкуснее ели? 
-А нельзя, чтобы и то и другое? – рассмеялся Студенцов.- Кстати, 

что вы думаете о нашем новом друге Арсюшине? 
Воронов пожал плечами. 
-Политики очень похожи друг на друга. 
-Чем же? 
-Они поголовно несчастны.  
-А почему политики несчастны? – забеспокоился Студенцов, 

который причислял к политикам и себя. 
-Им постоянно хочется большего. 
-Даже тем, кто на самом верху? 
-Особенно тем, кто на самом верху. Думаю, несчастнее всех наш 

бедный президент. Впрочем, в отличие от большинства политиков, 
Арсюшин, по крайней мере, курит. 

-Вы говорите так, будто это достоинство!  
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-Уверен, что он курит ради детей, наглядно демонстрируя им вред 
этого занятия. 

-А если серьезно? Он вообще не произвел на вас впечатления? 
Алеша, а вы что о нем скажете? 

-Про Серегу? – с готовностью подался вперед Денщиков.- Что про 
него сказать? Парень он, конечно, башковитый, и язык у него 
подвешен. Мы с ним в авиационном институте учились, с нами на 
одном курсе еще Яша Киршабаум был, который сейчас директором 
в «Волге-Волге». Но тот законченный барыга, что-то вечно продавал, 
покупал, короче, бизнес разный мутил, на занятиях не появлялся; 
только благодаря взяткам и выезжал. А Серегу преподаватели 
хвалили, в аспирантуру звали, но он с юности политикой увлекался. 
На митингах вылезал, власть критиковал, - я имею в виду, тогда, 
давно, когда еще гайки не прикрутили. В городскую думу пролез на 
протестной волне, лет восемь назад, но тут уж развернуться ему уже 
не дали. Шматков его сразу невзлюбил, душить начал. А уж после 
того как Серега против него на выборах дернулся, и вовсе гонения 
начались. Потом он Танюшку где-то подцепил, она тогда совсем 
молодая была, из богатой семьи, папаша у нее в больших 
начальниках ходил, с прежним губернатором дружбу водил. А мать 
ее всю жизнь в торговле, так что она, можно сказать, потомственная 
торгашка, потому и такая наглючая. А Серега со временем как-то 
сдулся. 

-В наши дни власть не покусаешь,- согласился Студенцов.- Он ведь 
пьет, кажется? 

-Пьет,- признал Денщиков.- А что ему еще делать? Танюшка 
видали как с ним обращается? Папиными деньгами попрекает, 
унижает при людях. А он-то чем виноват? Где он заработает? Он же 
в оппозиции, взяток-то ему не несут. 

-Да, тяжело депутату без взяток,- усмехнулся Студенцов. 
-Смысла нет,- убежденно заключил Денщиков.- Лучше уж в 

чиновники идти. 
*     *     * 

- В интернете уже написали, что в одних трусах ее нашли,- 
вспомнил Боровой не без злорадства.  

-Я интернет не читаю,- буркнул Шматков. 



184 
 

-Ты не читаешь, а другие читают. На всю страну прославились. 
Грохнули ее, а ты оправдывайся. 

-Я-то причем? Меня что ль в трусах нашли?  
-Твой первый зам. Как ты допустил, что такое у тебя под носом 

творится? Убирать ее надо было вовремя, Жора, говорил я тебе!  
-Кто ж знал, что так выйдет? Она вон и сама не опасалась - гулянку 

закатила на всю область. 
-Ума потому что не было. Не соображала, что сколь веревочке не 

виться, а отвечать за свои подлянки все одно придется. 
-Все ж она и хорошее делала,- не согласился Шматков.- Не одни 

подлянки. 
-Что, например?  
Шматков подумал, поскреб мизинцем лысый неровный череп, не 

нашелся с ответом и ограничился туманным пояснением: 
-Ну, разное. 
Основным достоинством Розы Шматков считал то, что она 

регулярно заносила ему деньги. Но сказать об этом Боровому 
напрямую он не мог, потому что Боровой с этих денег ничего не 
получал и, соответственно, ничего хорошего в этом не видел. 

-Я сегодня Самохвалову звонил,- перевел разговор Шматков.- 
Спрашивал, как следствие идет, какие версии имеются. Они вчера 
по горячим следам охранника ее взяли. Но тот не признается пока, 
молчит. И драгоценностей при нем не нашли, какие с Розы сняли.  

-Да может это и не он убил,- отозвался Боровой.- Мало ли 
желающих было! 

Шматков выбрал очередного рака, оторвал клешню и принялся 
вгрызаться в нее своими мелкими редкими желтыми зубами. 

 -Слышь, Тарас, а это не ты ее, случайно, уработал? – спросил он 
как бы между прочим. 

-В каком смысле? – уставился на него Боровой. 
-В прямом. Взял да и придушил. Уж больно ты ее не любил. 
-Да ты что, Жора?! - возмутился Боровой. 
-Прямо ненавидел, - продолжал Шматков, будто не слыша. 
-Да ее все ненавидели! Она же проститутка была и воровка! 
-А вот и нет! - чавкая, возразил Шматков.- Никакая не проститутка. 

Все ее любили, а ты ненавидел. 
-Кто ее любил?! 
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-Да все, кого ни возьми! 
-Кто – «все»?! 
-Я тебе скажу, а ты их тоже прибьешь. Кто ж останется-то? 
Только тут Боровой сообразил, что Шматков валяет дурака, 

дразнит его, а он поддался.  
-Блин,- усмехнулся он.- Подловил. Купился я. Один-ноль. Но если 

уж на то пошло, я бы ее не так убивал.  
-А как? – поинтересовался Шматков, довольный, что розыгрыш 

удался. 
- Я бы ее за Волгу вывез, к четырем свиньям привязал, зад бы им 

скипидаром намазал и пустил бы в разные стороны! Айда, залетные! 
Такой способ казни Шматков нашел забавным и хрюкнул, что в его 

случае было равнозначно смешку. 
-Жестокий ты человек, Тарас, - шутливо погрозил он другу пальцем 
-Я? – тоже развеселился Боровой.- Добрейший! Скоро крылышки 

отрастут.  
-Ага, - кивнул Шматков.- Зимой по пьянке егерю два ребра сломал 

за то, что баню к нашему приезду не догадался протопить. Ты б его 
вообще искалечил, если б я не вступился. 

Боровой отнесся к этому напоминанию как к комплименту. 
-Было дело,- самодовольно признал он.- А по-другому с нашим 

народом нельзя, не понимают. 
*     *     * 

-Между прочим, Алеша, а как тут решается вопрос с удобствами?  
-С какими удобствами, Владимир Семенович?  
-Я имею в виду, с туалетами. 
-А, вы про сортиры! Вы так выражаетесь культурно, я не сразу 

понял. Да вон они. – Он указал на кабинки грязно-синего цвета, 
прятавшиеся за деревьями. Их было штук пять, и к ним выстроилась 
очередь. 

-Переносные, на каждом спуске стоят, а все равно их не хватает, 
народу-то много. Но туда лучше не подходить - вонь от них 
страшная; может, чистить не успевают?  

-Бесплатные? 
-Зачем бесплатные? Платные. Видите - таджичка сидит, деньги 

собирает. Это Сушамирского толчки. Георгий Иванович ему под это 
дело всю набережную отдал. Не задаром, конечно. 
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-Какого Сушамирского? – недоверчиво переспросил Студенцов.- 
Депутата губернской думы? Председателя бюджетного комитета? 
Вот уж не думал, что он таким бизнесом занимается! Он же 
миллионер!  

-Копеечка к копеечке, Владимир Семенович. Да если разобраться, 
что в этом зазорного? Нужное дело. 

-Нон олет,- бесстрастно произнес Воронов. («Деньги не пахнут»). 
-Это точно, монополия у него,- подтвердил Денщиков, не 

разобрав латынь.  
В это время парень, стоявший в хвосте очереди, видимо, не в 

силах больше ждать, нырнул в газон, и, встав у дерева, расстегнул 
джинсы.  

-Что за свинство! - возмутился Студенцов. 
-А куда деваться, если приспичило? – заступился за парня 

Денщиков. 
-В одном ваш друг Арсюшин прав: Шматков для Заволжска – не 

лучший выбор. Такая набережная могла бы быть украшением 
любого города, а он ее в отхожее место превратил! 

-Вы полагаете, это он виноват? – спросил Воронов. 
-А кто же? 
-Разве он расхаживает здесь в непотребном виде, выкрикивает 

матерные ругательства, распивает на скамейках спиртное, мусорит, 
включает на полную громкость музыку? Разве он бегает в кусты у 
всех на глазах? 

-Но он создал такие условия! 
-Когда? До Рюрика или позже? Строй и порядок чужды нашей 

безбрежной кочевой душе. Приличия - это неволя, в них нас 
никакими цепями не удержать. С нами даже немка Екатерина до 
крайнего безобразия дошла. Мы с вами от здешних запахов нос 
воротим, а, может статься, это и есть русский дух? «Здесь Русью 
пахнет»! 

-Ничего подобного! Никакого тут русского духа нет! Алеша, вы 
чувствуете тут русский дух? 

Денщиков втянул ноздрями воздух. 
-Не чую, Владимир Семенович. 
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-Привлекать в качестве независимых экспертов собственных 
помощников, жен и водителей - вполне в жанре нашей 
полемической культуры, - кивнул Воронов. 

-Но, вообще-то, если честно, я насчет духа не силен,- смущенно 
прибавил Денщиков.- Меня в основном деньги волнуют. Семья, все 
же. 

-Тоже, наверное, ради детей старается,- негромко заметил 
Воронов Студенцову. 

-Да ну вас, Евгений Николаевич!- отмахнулся Студенцов, 
полушутя-полусерьезно. – Никакого в вас патриотизма. Научите вы 
меня нехорошему!  

*     *     * 
На крыльце появилась пожилая низкорослая женщина с 

обвислыми щеками, в широких шортах, толстая и бесформенная, как 
и Шматков.  

-Георгий Иванович, еще шашлыки готовить? – тоненьким голосом 
крикнула она, видимо, не решаясь приблизиться. 

Шматков, не оборачиваясь, махнул ей рукой в знак согласия, и она 
вновь исчезла. Это была жена Шматкова, которую он в люди не 
выводил и старался никому не показывать, - он ее стеснялся. Себя 
он считал мужчиной импозантным, которому не пристало 
появляться в компании такой ватрушки. 

В семейной жизни Шматков был деспотичен, и рабское 
подчинение мужниным прихотям с годами превратило его жену в 
странную женщину. Когда-то она работала учительницей в школе 
для умственно-отсталых детей, сочиняла стихи и поэмы, 
посвященные официальным праздникам и лишенные 
художественных достоинств. После своего избрания Шматков 
запретил ей работать, и она полностью отдалась поэзии. Если 
Шматков бывал в хорошем настроении, она, попросив разрешения, 
влезала на стул, как маленькая девочка, и своим тоненьким голосом 
декламировала ему очередной опус.  

Мужа она боялась и старалась лишний раз не попадаться ему на 
глаза; даже не осмеливалась садиться с ним за один стол. Называла 
она его исключительно по имени-отчеству, а он ее никак не называл. 
Денежное содержание ей выделялось скудное; на жирную 
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английскую бульдожку, вперевалку бегавшую по дому и гадившую 
по всему участку, Шматков и то тратил больше. 

Иногда Боровой, глядя на покосившийся дом Шматкова, на его 
запуганную, толстую, плохо одетую жену, на весь его заскорузлый и 
нелепый быт, гадал, куда его друг и партнер девает свои огромные 
деньги? Совместный бизнес приносил им в среднем по пять 
миллионов долларов в месяц наличными, еще столько же Шматкову 
тащили со всех сторон подчиненные. Боровой знал, что Шматков 
тайком от него оформляет на подставных лиц принадлежащие 
городу здания и сооружения, а также земельные участки - для 
последующей продажи.  

У Шматкова была недвижимость за границей, куда он выбирался 
очень редко, и в Москве, куда он ездил чаще; у него имелись счета 
в Швейцарии. И все же Боровой подозревал, что основную часть 
денег Шматков закапывал. Раскладывал по стеклянным банкам и 
зарывал в землю, причем, где-то поблизости от себя, возможно, на 
этом самом участке. 

*     *     * 
Студенцов и Воронов добрались до середины набережной, где в 

нее вливалась одна из самых оживленных городских улиц. Здесь 
красовался двухэтажный ресторан, пожалуй, самый большой и 
парадный. В то время как другие, мелкие кафешки были собраны из 
временных конструкций, он занимал просторное капитальное 
здание, с залами и террасами на каждом этаже.  

-А это чей, такой солидный? – спросил Студенцов. 
-Борового, ясное дело,- не задумываясь, ответил Денщиков.- Кто 

ж еще себе такое здесь позволит?  
Над входом в ресторан висела золоченая вывеска «Сергий 

Радонежский». А еще выше - поясное изображение святого; с 
суровым неприветливым ликом, в монашеском клобуке, как на 
иконе. 

-Ну и ну!- поразился Студенцов.- А я и не знал, что Сергий 
Радонежский был завсегдатаем ресторанов! А вы, Евгений 
Николаевич? 

-Патристика об этом умалчивает. 
-Это наверняка Григорий Иванович название придумал,- 

предположил Денщиков.- Он же у нас шибко верующий, крестные 
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ходы всякие организовывает, любит, чтобы все вокруг было такое, с 
религией связано. Мэрия тут свои мероприятия проводит, дни 
рождения, там, юбилеи. Весь периметр сразу оцепляют, по 
набережной ни пройти ни проехать. 

-Что ж он поскромничал? Надо было сразу уж «Троицей» ресторан 
назвать. И Рублевскую икону на входе повесить. Верно, Евгений 
Николаевич? 

-Молодые люди, заходите к нам! – позвала их девушка-
администратор, стоявшая на крыльце. Несмотря на жару, она была 
в черном брючном костюме и белой рубашке с галстуком-бабочкой. 
– У нас после восьми часов – скидка на всю кухню. 

-Большая скидка-то? – заинтересовался Студенцов. 
-Десять процентов. И еще каждый четвертый бокал пива – 

бесплатно. Но мы для вас каждый третий бесплатно сделаем. 
-Кто ж устоит против такого предложения?- засмеялся Студенцов.- 

Зайдем на минутку, Евгений Николаевич? Взглянем на православное 
заведение? 

-Удивляюсь вашему энтузиазму,- проворчал Воронов, которого эта 
экскурсия уже заметно утомила. 

-Вы наверху желаете сесть или внизу? – оживилась девушка, 
радуясь, что ей удалось заполучить клиентов. Она была совсем 
молоденькой, лет двадцати, невысокой и худенькой.  

-Наверху, чтоб Волгу лучше видеть,- ответил за всех Студенцов. 
- Я вас провожу, - девушка взяла с полки несколько комплектов 

меню в тяжелом кожаном переплете и двинулась вперед.  
-А почему ресторан у вас «Сергий Радонежский» называется? – 

спросил у нее Студенцов, неприметно подмигивая Воронову.- Он, 
что, жил в ваших местах? 

-Я таких подробностей не знаю, извините,- ответила она, чуть 
порозовев.- Сама здесь недавно работаю. Но вообще-то кафе тут и 
раньше было, «Ласточка» называлось. А потом Тарас Васильевич его 
выкупил и в ресторан переделал. 

Чувствовалось, что она очень старается соответствовать высокому 
стилю заведения. 

Терраса на втором этаже была пустой, если не считать сидевшего 
в углу молодого семейства с толстым папой во главе и пары пьяных 
парней в самом центре. Здесь играла живая музыка; испитой певец 
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лет за сорок в темных очках с прокуренным голосом исполнял 
блатняк, аккомпанируя себе на клавишных. Стайка официантов в 
черных жилетах, белых рубашках и таких же галстук–бабочками, как 
у администраторши, скучали в отдалении. Один из них подошел.  

-Выбирайте любой столик,- сказала девушка.- Вот ваш официант. 
Он о вас позаботиться, а я буду внизу. Обращайтесь в случае 
необходимости. 

-А цены-то здесь кусаются,- заметил Студенцов, листая меню. 
-Потому и народу нет,- отозвался Денщиков. 

*     *     * 
Между тем возле стола, за которым сидели двое пьяных, назревал 

скандал. Один из парней, пузатый, красномордый, в трусах и 
тельняшке-безрукавке, из которой свисали его жирные, обгорелые 
плечи в татуировках, отчитывал мальчишку-официанта. 

-Я те че велел? – наседал он.- Я те сказал шашлык нам принести 
бараний, путевый! На раз-два! 

-Я принес…- оправдывался официант. 
-Че ты принес, балда? Ты фуфло припер! Мясо жирное! Во, гляди! 

Скажи, Витек!  
Но его товарищ, одетый столь же подобающе, как и он сам, не мог 

его поддержать, поскольку уже спал, запрокинув голову назад, 
раскрыв рот и похрапывая. Его грязная панама валялась на полу. 

-Ты повару сказал, кто здесь сидит? 
-Я... не успел… 
-Че? Не сказал?! Ты че, совсем офигел?! Я ж тебе, блин, велел, на 

раз-два! 
-Я забыл, как вас звать…- лепетал официант.- Извините… 
-Кого ты забыл, козел?! Я щас слово скажу, ты вылетишь отсюда, 

на раз-два! Тащи эту дрянь взад на кухню, скажи повару, чтоб сам 
это дерьмо жрал. А мне пускай новый шашлык приготовит на раз-
два! 

-Нельзя ли попросить этого господина вести себя скромнее? – 
недовольно обратился Студенцов к официанту, который стоял возле 
них в ожидании распоряжений.- Или вообще вывести его отсюда?  

Официант опасливо покосился на пьяного. 



191 
 

-Понимаете, он, кажись, у Тараса Васильевича работает,- 
пробормотал он в затруднении.- У учредителя нашего… Да вы не 
обращайте внимания. 

-Как уж тут не обратить внимания, когда он так орет! 
-Слышь, ты! – кричал пьяный вслед юному официанту, 

удалявшемуся с отвергнутым шашлыком. - Вискаря нам еще 
притащи! Понял? На раз-два! 

-У вас тут и спиртное подают? – поднял брови Студенцов. 
Заподозрив в нем представителя проверяющей инстанции, 

официант совсем смешался. 
-Вообще-то нет, - промямлил он неопределенно.- Но ситуации 

разные бывают, сами понимаете… 
Пьяный поднялся на нетвердые ноги. Шатаясь и задевая столы, он 

пересек террасу, подошел к певцу и выхватил у него микрофон, 
прервав его на середине фразы. Тот послушно замолчал. 

Пьяный парень обвел осовелым взглядом пустой зал. 
-Я хочу спеть песню!- объявил он в микрофон.- Про русских 

офицеров. Всем встать! Про русских офицеров надо слушать стоя. 
Студенцов нахмурился. Толстый отец семейства поерзал, но 

остался сидеть.  
-Я сказал: встать! – повысил голос пьяный. 
Папаша бросил испуганный взгляд на жену, детишек и 

нерешительно поднялся. 
-Эй, парни, а вам че, особое приглашение надо?! – обратился 

пьяный к Студенцову, Воронову и Денщикову.- Ну-ка живо, блин, на 
раз-два! 

-Пойдемте отсюда! - проговорил Студенцов сквозь зубы. 
-Может быть, полицию вызвать? - предложил Денщиков. 
Но Студенцов уже поднялся и направился к выходу.  
-Ты куда?! – взревел ему в спину пьяный.- Ты че, против русских 

офицеров?! Стоять! Ты, очкарик, я кому сказал! 
*     *     * 

Охранник принес новую порцию осетровых шашлыков на 
шампурах, оставил их на столе и удалился. Шматков отодвинул от 
себя блюдо, полное рачьей скорлупы, натружено вздохнул, как 
человек, выполнивший большое и важное дело; затем, помогая 
хлебом, соскреб в чистую тарелку аппетитные куски с двух 
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шампуров, добавил туда репчатого лука и плотоядно почмокал 
губами. 

-Про Розу сейчас лучше забыть,- сообщил он, принимаясь за 
осетрину.- Умерла, так умерла. Нам надо дальше двигаться, у нас 
выборы на носу. 

-Как забудешь, если вся пресса только об этом и жужжит? 
-Своим запретим. Главное - журналюг к следствию не подпускать, 

чтоб протечки не было. А то начнут Розку полоскать и нас приплетут. 
Я Самохвалову все объяснил, он, вроде, понял, пообещал 
проконтролировать. С прокурором завтра встречаюсь. 

-С ним договоримся,- уверенно отозвался Боровой. 
Шматков и сам не особенно беспокоился относительно 

прокуратуры. Сыновья прокурора владели строительной фирмой, 
занимались ремонтом дорог и благоустройством, - их бизнес 
целиком зависел от муниципалитета. 

-С областной прессой тоже надо как-то решать,- Шматков запил 
осетрину самодельным вином.  

-Может, мне с Любашиным переговорить? Чтоб он через 
губернаторского брата повлиял? 

-Да что брат? Пустой человек,- отмахнулся Шматков.- Мне в 
Москве открытым текстом сказали: держись от него подальше; 
пьяница и бабник, продаст ни за грош. 

-Но дела-то Цаплин через него проворачивает, через брата! 
 -Говорю тебе, в этом вопросе надо на Студенцова выходить. А 

лучше напрямую на Цаплина. 
-Выйдем,- кивнул Боровой. 
-«Выйдем»!- передразнил Шматков.- Когда только? Времени-то 

нету. Эх, не рубишь ты в политике, Тарас. Учишь тебя, учишь, а толку 
никакого, одна коммерция у тебя на уме, купи-продай. Вот возьми, 
к примеру, Кремль. Там ведь тоже не все так просто, как кажется… 

Он собирался пуститься в очередной длинный и путаный рассказ 
о тайнах президентского двора, но Боровой не испытывал к этой 
теме ни малейшего интереса. Брать Кремль он не желал, даже для 
примера.  

-Да бог с ним с правительством, Жора, - довольно бесцеремонно 
перебил он Шматкова. - Там и без нас разберутся. Сейчас нужно 
думать, кого на место Розы ставить. 



193 
 

Шматков засопел, недовольный тем, что его прервали. 
-Опять своего Калача мне пихать будешь?  
Боровой не стал отпираться. 
-А чем он тебе не нравится? 
-Дурак потому что! Тыщу раз тебе объяснял. 
-Дурак, зато преданный. 
-Кому он преданный? Тебе? 
-Из чьих рук ест, тому и преданный,- подтвердил Боровой, не 

смущаясь.- Прикормишь его, тебе будет служить. 
Шматков не ответил, подцепил очередной кусок осетрины и вновь 

зачавкал. Боровой выжидал. 
-Первого зама я все равно назначать не хочу,- заговорил с набитым 

ртом Шматков.- Распределю Розкины обязанности между другими 
заместителями, и пусть пашут, проявляют себя. Каждый за свое 
направление отвечает, а я их всех поправлять буду. А уж после 
выборов поглядим... 

-Ну вот и поставь на строительство Калачева!- подхватил Боровой.- 
Главой департамента. Не бекташевских же там оставлять. Они тебе 
такого наворочают! Под выборы-то!  

На выборы Боровой давил специально, зная чувствительность 
Шматкова к этой теме. Шматков чавкал, хмурился и не отвечал. 

-За Калачева я персонально перед тобою ручаюсь,- уговаривал 
Боровой.- Если что, с меня спросишь. 

-Ну, ладно, - неохотно уступил Шматков.- Пришли его ко мне на 
следующей неделе. Поговорю с ним, так и быть. Только давай 
сначала Розку схороним. 

-А зачем ждать? Поговори с ним сейчас,- живо предложил 
Боровой.- Я его с собой привез, в машине оставил. Он там, за 
воротами, с охраной дожидается. 

-Ну и приставучий ты, Тарас,- покачал головой Шматков.- Никак от 
тебя не отвяжешься. Ну, зови своего Калача, зови... 

Боровой обрадовано схватил со стола свой мобильный телефон и 
набрал Калачева. 

-Генка, ты? – спросил он.- Давай скорее сюда. Георгий Иванович 
тебя вызывает. 

*     *     * 
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Когда Студенцов, Воронов и Денщиков выходили на улицу, 
пьяный уже затянул песню дурным непослушным голосом. 
Девушка-метрдотель догадалась по лицу Студенцова о том, что 
произошло, и сделала попытку их удержать. 

-Может быть, я вас на первом этаже посажу, в зале? – предложила 
она.- Тут не так слышно. 

-Спасибо! - отчеканил Студенцов.- Мы уже сыты! 
Он весь кипел и с трудом сдерживался. 
-Алеша, завтра первым делом напомните мне, чтобы я позвонил 

начальнику УВД,- заговорил он, как только они оказались на улице.- 
Впрочем, я и сам не забуду!  

-Можно прямо сейчас позвонить,- живо отозвался Денщиков.- 
Пускай заберут этого дурака в отделение, в обезьяннике ночь 
подержат, пока не протрезвеет…. 

-Не надо. А вот завтра пусть перетряхнут тут все сверху донизу, 
проверят все лицензии, разрешения, согласования. Я это заведение 
вообще прикрою! И знаете что, Евгений Николаевич? – вдруг 
обратился он к Воронову.- Вы, конечно, лучше меня в истории 
разбираетесь, но Шматкова гнать надо! Взашей! 

-Это в ваших силах? 
-Посмотрим, Евгений Николаевич, посмотрим! Может быть, и в 

моих. 
*     *     * 

Калачев, промаринованный в машине несколько часов, 
протиснулся в створ металлических ворот, приоткрытых для него 
охранником, и затрусил к веранде, где сидели начальники. Он был в 
костюме, том самом, в котором накануне гулял у Розы, и 
передвигался по двору не обычной чиновничьей рысцой, а какой-то 
особой верноподданнической иноходью: наклонившись вперед и 
загребая под себя опущенными вниз прямыми руками,- так 
взрослые показывают детям рыскающего волка. Только Калачев при 
этом не делал зверского лица, а наоборот, лучезарно сверкал 
очками на шефов.  

Он приблизился к столу, поздоровался и остановился, изображая 
своим видом радость и надежду. Больше года он жил ожиданием 
этого момента; Боровой уже несколько раз привозил его к 
Шматкову, но увозил ни с чем, - разговора не получалось.  
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-Садись,- пригласил его Шматков не очень любезно. 
Калачев благодарно осклабился, неуклюже поклонился как-то 

набок и присел на скамейку с краю, готовый вновь вскочить в любую 
минуту. Ни тарелки, ни бокала ему не предложили. 

-Тарас Васильевич тебя на место главы департамента по 
строительству двигает,- без обиняков начал Шматков.- Как ты на это 
смотришь? 

Калачев смотрел на это вожделенно. Его пухлые щеки 
взволнованно дрогнули. 

-Куда партия пошлет, там и будем пользу приносить!- 
отрапортовал он. 

Этот расхожий лозунг не понравился Шматкову, хотя ему и самому 
случалось так отвечать. 

-Что ты как попугай чужие припевки повторяешь! – проворчал он.- 
Заладили все одно и то же: партия пошлет, партия прикажет! Своего 
ума что ли нет? 

-Есть! – выпалил Калачев, испуганный подозрением в отсутствии 
ума. 

-Тогда на хрен тебе эта партия? 
-На хрен не нужна!- незамедлительно подтвердил Калачев. 
-Вот, своими словами и скажи,- назидательно заметил Шматков. 
Калачев в затруднении наморщил лоб. 
-О чем? – спросил он. 
-О том, как ты планируешь работать на новой должности,- 

нетерпеливо подсказал Боровой. 
Вообще-то специальных планов связанных с новой должностью у 

Калачева не было. Он собирался целиком посвятить себя тому, чем 
занимались все российские чиновники: тащить, тащить и тащить. 
Ничего другого они, собственно говоря, и не умеют. Как выразить это 
своими словами, Калачев не знал. Он переводил вопросительный 
взгляд с Борового на Шматкова и был похож на озадаченного 
хомяка. 

*     *     * 
Опись ювелирных украшений, изъятых в доме Розы, заняла много 

времени. Общий вес драгоценностей составил более трех с 
половиной килограммов, но без специалиста было невозможно 
определить их стоимость. Когда Кострюков наконец объявил о 
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завершении следственных действий, было уже начало девятого, все 
очень устали: и понятые, и оперативники и даже сам Кострюков, 
который вообще-то в работе казался неутомимым.  

Что касается татарских родственников, то после того как они 
узнали размеры богатств, найденных в тайниках, их настроение 
заметно поменялось. К чувству утраты примешивался теперь 
горький вкус обиды. Родственники полагали, что обладая такими 
сокровищами, Роза могла бы заботиться о них щедрее. А она так не 
поступала, давала гораздо меньше, чем им требовалось. А потом и 
вовсе умерла. 

Телохранители Розы, собравшись возле двухэтажного дома для 
охранников, в свою очередь, в нелицеприятных выражениях 
характеризовали жадность «некоторых», у которых, блин, сейфы 
ломятся от денег, но которые, блин, при этом жалеют каждую 
копейку на тех, кто ради них рискует жизнью и лезет на хрен под 
пули. И хотя нукерам Розы лезть на хрен под пули никогда не 
приходилось, и риск, возникавший в их работе, был связан в 
основном с перееданием и вывихом челюстей от зевоты, - они все 
равно чувствовали себя обделенными. 

Виктория и Юлия сели в дамский джип - «хонду», небесно-
голубого цвета, - который Виктория в прошлом году купила в кредит.  

-В первый раз столько денег вижу!- восхищенно призналась 
Слепцова.- Чувствуется, начальница твоя времени даром не теряла. 
Трудилась, не покладая рук. 

-Сука законченная,- хладнокровно отозвалась Виктория, трогаясь 
с места. 

*     *     * 
Боровой, переживая за своего протеже, достал сигарету из 

кожаного портсигара, чиркнул золотой зажигалкой и закурил. 
Шматков, не любивший табачного дыма, хотел сделать ему 
замечание, но увидев, что тот нервничает, обреченно вздохнул. 

-Хорошо, давай попробуем по-другому,- заговорил он, по-
прежнему обращаясь к Калачеву.- Вот, допустим, придут к тебе из 
какой-нибудь фирмы и скажут: «Мы полгода назад подали заявку на 
получение стройплощадки, а согласований нету». Что ты ответишь? 

-Я к вам пойду,- не задумываясь, сказал Калачев. 
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-Ко мне! – передразнил Шматков.- А я-то причем? Я только 
окончательные постановления подписываю, а согласования – это 
промежуточный этап, ими департамент по строительству 
занимается. За них ты как раз и будешь отвечать.  

-Ну, тогда я в департаменте узнаю, куда эта заявка подевалась, 
почему застряла? 

-А тебе скажут: «Бумаги в работе. Ждем ваших указаний». Какие 
указания ты им дашь: согласовывать или нет? 

-Указания? – повторил Калачев, выигрывая время и пытаясь 
сообразить.- Ну… Я к вам за указаниями пойду. 

-А я тебя не приму! – насмешливо объявил Шматков.- Я же тебе 
сказал: я такой ерундой не занимаюсь. 

-Ну… я тогда… Может, мне к Тарас Васильевичу сходить 
посоветоваться? – с надеждой предположил Калачев. 

-Забудь про Тараса Васильевича! Он в мэрии не работает.  
Некоторое время Калачев безуспешно пытался придумать ответ. 
-Как же быть? – вслух спросил он. 
-Не знает!- с мрачным удовлетворением констатировал Шматков 

и посмотрел на Борового.- А ты говоришь, он сможет. 
-Да сможет! – с досадой отозвался Боровой.- Просто ты на него 

сразу напал и зашпынял.  
Он повернулся к Калачеву. 
-Слушай меня, Генка. И думай своим пустым шарабаном. Только 

правильно думай. С какого вопроса надо любое дело начинать? 
-Не догоняю, - удрученно признался Калачев. 
-Ну, какой вопрос вообще в жизни самый главный? – подсказывал 

Боровой. 
-Про деньги?! – догадался Калачев. 
-Ну, конечно! Про что же еще! Прежде всего, ты должен узнать, 

заносили они бабки за заявку или нет. 
-Уф!- с облегчением выдохнул Калачев.- Блин! Как же я сам не 

допер?! 
Счастливый, он повернулся к Шматкову. 
-Я узнаю, заносили ли они бабки или нет! – объявил он. 
-У кого узнаешь? – хмыкнул Шматков. 
-У вас! 
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Шматков состроил страдальческую гримасу, снял слепцовские 
очки, протер пальцем свои свиные глазки и вновь водрузил очки на 
нос. 

-Еще раз про меня скажешь, я тебя выгоню отсюда!- пообещал он. 
Калачев испуганно втянул голову в плечи. 
-А у кого же мне узнать? – спросил он упавшим голосом. 
-И впрямь, Жора,- вступился за него Боровой.- У кого он про 

капусту спросит, если не у тебя? 
-У кого?! – опять передразнил Шматков.- Они кому отдавали? 

Розке? Вот у Розки пускай и выясняет! 
Боровой и Калачев изумленно переглянулись. 
-Но ведь ее же нет!- растерянно пробормотал Калачев. 
Шматков наслаждался их замешательством. 
-Нет,- признал он.- Интересная у нас картина получается! Розки 

нет. Я никаких денег не получал, я их вообще не беру. Тарас тоже не 
при делах, он в мэрии постов не занимает, а тебя только назначили. 
Значит, что? Ну, соображай, соображай? Обратно не догоняешь? Эх, 
ты, мудрила! Это значит, никаких денег не было! Понял теперь? 

Калачев и теперь не понял, и Боровой, кажется, тоже.  
-Да ребята, - оглядывая их, саркастически протянул Шматков.- 

Большими делами собрались крутить, а кукушка-то у вас не шурупит. 
Это вам не девок в бане драть. Объясняю. Наш ответ застройщикам: 
или платите, или никаких согласований! 

Шматков взял остывшего рака и неспешно принялся его 
обламывать. 

-А если они уже платили? – недоуменно проговорил Боровой. 
-Кому? – беззаботно чавкая, осведомился Шматков.- Розке? А где 

она? В могиле. 
*     *     * 

Виктория Красносельцева и Юлия Слепцова дружили уже 
несколько лет; у них было много общего. Обе были разведены, обе 
имели детей-подростков, которых воспитывали их родители, обе 
неустанно и безуспешно устраивали личную жизнь. И обе смотрели 
на мир как на место, в котором везет всяким зачуханным 
мормышкам, а на долю красивых, стильных девушек, вроде них 
самих, выпадают одни только трудности. Они доверяли друг другу, 



199 
 

и когда Игорь вдруг позвонил Виктории с просьбой срочно найти 
адвоката, та привезла Слепцову.  

-Что ж ты меня не предупредила, что этот Хлевнюк такой идиот! – 
с упреком проговорила Слепцова.- Я бы его проинструктировала. 

-Глупый, да,- согласилась Виктория.- Но умный и жить бы с ней не 
стал. 

-Это же надо додуматься - спереть драгоценности убитой жены да 
еще во время обыска! – Слепцова покачала головой. - Я думала, 
родня его там разорвет! Если бы не ты, я бы никогда с таким типом 
дел иметь не стала. Не люблю жлобов. 

-Жлоб, зато богатый, - возразила Виктория.- А богатые – все 
жлобы. Ты бы с Бекташевой поработала! Кошмар! Истерики мне по 
каждой ерунде устраивала. Купишь что-нибудь для ее же приемной, 
а она орет! По три раза заставляла докладные переписывать, 
прежде чем денег дать. Я старалась все покрасивее выбирать, чтоб 
ей же уют создать, а ее жаба душила. Зачем ты такие дорогие 
салфетки взяла? Кому они вообще нужны, кто ими пользуется?! 
Представляешь? Привыкла рожу пятерней вытирать. Про кофе 
вообще молчу, требовала, чтобы я самый дешевый сорт заказывала. 
Сама-то она кофе не пила, только чай зеленый, а на посетителей 
наплевать. Им, типа, все равно, они сюда не за этим приходят. Три 
года я на нее отпахала, ночные горшки за ней выносила, а хорошего 
от нее ничего не видела… 

-Ну, квартиру-то она тебе все-таки сделала,- напомнила Юлия. 
-Не она, а Шматков! Сколько я за ним бегала! В приемной часами 

просиживала, одевалась как стриптизерша, дурочку из себя 
наивную строила! Он, бывало, уставится мне под юбку и слюну 
пускает.  

-Не лез? 
- Он скандалов боится. У него была пара историй, еще давно, в 

самом начале, когда его в первый раз выбрали. Сотрудница одна 
уволилась и жалобу на него в прокуратуру подала, вроде, он ее 
раздеваться заставлял у себя в кабинете. Другую историю даже 
пересказывать не хочу, грязь сплошная, там малолетняя девочка 
замешана. Губернатор прежний его отмазал, звонил прокурору, а 
родителям девочки заплатили. Что-то не в порядке у него с этим 
делом. Он с молодыми женщинами только о сексе может говорить, 
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других тем для него нет. Заведется, такую гадость несет, хоть уши 
затыкай! Я полгода слушала, да хихикала как идиотка! «Георгий 
Иванович! Какой вы опытный мужчина! Как вы в женщинах 
разбираетесь!» А он мне: «Я любую до оргазма за семь минут 
довожу!». Прикинь! Шматков! До оргазма! Да от него стошнит!  

-Интересно, дадут следакам это дело до конца раскопать или все-
таки прикроют лавочку? 

-Ой, а мне важнее узнать, кого на место Розы назначат! Роза, 
конечно, не подарок была, но к ней-то я уже притерпелась, а тут 
заново привыкать… 

-Стерпится - слюбится. Не переживай раньше времени. Девушка 
ты умная, не первый день в мэрии работаешь, все их секреты 
знаешь. Тут улыбнешься, там пальцем погрозишь. Между прочим, 
жди завтра следователей у себя на работе. 

-Серьезно?  
-Ну конечно. Раз они в дом к ней заявились, обязательно в офис 

нагрянут.  
-Только время потеряют! Бекташева денег на работе не держала, 

ключи от своего сейфа мне оставляла. 
-Я о документах беспокоюсь... 
-Все бумаги через меня проходят. Когда она вечерами домой 

уезжала, я у нее на столе прибиралась… 
-И все-таки завтра с утра проверь как следует. Какая-нибудь 

нехорошая бумажка обязательно в углу заваляется, уж поверь 
моему опыту. Еще не было случая, чтобы в рабочем кабинете ничего 
не нашли.  

-Слушай, а давай прямо сейчас на работу заскочим! Вместе и 
посмотрим. 

-Да ты на часы посмотри, времени-то уже сколько! Я и так еле 
живая, а мне завтра рано вставать! 

-Ну, пожалуйста, ну на минутку! Ну, ради меня! – принялась 
упрашивать Виктория и, не дожидаясь согласия подруги, свернула к 
центру города. 

*     *     * 
До Борового, наконец, дошло. 
-Так ты их всех кинуть хочешь?! – недоверчиво выговорил он. 
Шматков издал утробный смешок. 
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-Зачем кинуть? Я порядок хочу навести. Розка покойная нахватала 
денег у кого попало, наобещала всем с три короба! С кого она брала, 
за что брала, откуда ж мы знаем? Правильно ты, Тарас, про нее 
говорил: воровка. – Шматков уже забыл, что еще полчаса назад 
защищал Розу от нападок Борового. – Мы теперь все по-честному 
сделаем. Заведем новый реестр на все площадки, утвердим 
прейскурант, согласно зонированию, один экземпляр будет у 
Калачева храниться, другой – у меня. Заплатила фирма аванс - 
получила согласования; внесла остальное – мы готовим 
постановление. Никого не обманываем, со всеми работаем открыто. 
Такая наша принципиальная позиция.  

Он вновь хрюкнул. Было видно, что он очень гордится своей 
затеей. Боровой и Калачев не разделяли его чувств. Боровой снова 
закурил. 

-Жора, они могут не согласиться второй раз платить,- возразил он 
очень серьезно. 

-Значит, ничего не получат!- беззаботно отозвался Шматков, будто 
речь шла о пустяке. 

-А вдруг они скандал поднимут? – несмело предположил 
Калачев.- В прокуратуру пойдут? 

-Да пусть себе бегают! Наша совесть чиста: мы денег не брали, 
обещаний не давали. Нам вообще ничего не надо, мы для народа 
стараемся. Что они нам могут предъявить? 

-А если они ко мне бандитов пришлют? – пролепетал Калачев.- 
Киллеров? 

-Каких еще бандитов?! Ты о чем? – Шматков изобразил 
возмущение.- Как только тебе угрожать начнут, сразу полицию 
вызывай и нам сообщай! Ты же чиновник, тебя государство 
защищает! Мы Самохвалова мобилизуем, прокуратуру, ФСБ, если 
понадобится. Ты, главное, не трусь, а то, я гляжу, ты уже побледнел 
весь. Никто тебя не тронет! Киллеры - они только в кино бывают. Я 
лично ни одного не видел, и никакие бандиты ко мне не приходили.  

Но Калачев был испуган не на шутку, его пухлые щеки мелко 
подрагивали. 

 - Ну, раз уж ты так боишься, охрану себе возьми,- снизошел 
Шматков. - Найми четверых парней со стволами, у тебя же теперь 
зарплата большая будет, сможешь себе позволить. 
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Еще час назад Калачев мечтал об охране, с которой он будет 
появляться повсюду, как и подобает важному российскому 
чиновнику. Но теперь его настроение поменялось. 

-Охрана не спасет,- жалобно возразил он.- У Розы Ахметовны 
сколько их было, а ее все равно убили! 

-Что ты себя с Розой сравниваешь! Она по беспределу шла: брала 
направо и налево, кидала кого хотела! Распихала по 
муниципальным предприятиям своих татарчат, а они не работают, 
только тащат. Народ-то давно против нее роптал. Она вон до чего 
дошла: нагишом по турбазе бегала! Ты голышом не бегай, и ничего 
тебе не будет. Верно, Тарас? – и Шматков, по-дружески пихнул 
Борового в бок. 

Но Боровой не отозвался. Он сидел напряженный и 
сосредоточенно курил. Ему было о чем подумать. 

*     *     * 
В мэрии было пусто, гулко и полутемно; во всем огромном холле 

горело лишь несколько длинных бледных ламп. Старый вахтер, 
дремавший в кабинке на входе, Викторию знал и без колебаний 
выдал ей ключ от кабинета Розы. Кабинет был огромным, за ним 
находилась еще комната отдыха, к которой примыкал туалет с 
душем. Виктория и Юлия бегло осмотрели шкафы и ящики стола, но, 
как и предупреждала Виктория, ничего заслуживающего внимания 
не обнаружили. Некоторые бумаги, она, впрочем, решила забрать 
себе домой – так, на всякий случай.  

В сейфе они нашли два пухлых конверта, в одном из которых было 
семь тысяч евро, в другом около трехсот тысяч рублей, купюрами 
разного достоинства,- видимо, Роза получила их накануне и 
оставила на мелкие расходы. Там еще находились коробка дорогих 
духов и красивый именной еженедельник с золотым обрезом,- 
мэрия специально заказывала такие для первых лиц. Больше в 
сейфе ничего не было.  

-Интересно, а это что за тайный документ? – спросила Слепцова, 
доставая еженедельник. 

-Да там нет ничего,- небрежно отозвалась Виктория.- Я в него уже 
несколько раз заглядывала. 
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-Тогда почему она его в сейфе хранила? – возразила Слепцова. 
Она перевернула несколько страниц.- Цифры какие-то и еще буквы. 
Инициалы? 

-Может, и инициалы, только людей с такими инициалами в мэрии 
нет. 

-А среди ее родни? 
-Про родню я как-то не думала. У нее родни – миллион, я и 

половину не знаю.  
Она взяла еженедельник из рук Слепцовой и тоже полистала.  
-Ну и почерк у нее,- осуждающе заметила она. – Царапала, как 

курица лапой, так и не научилась писать по-человечески. Ладно, все 
равно я сейчас уже ничего не соображаю. Домой возьму, вдруг что-
нибудь да всплывет.  

Она отсчитала тысячу евро и отдала Слепцовой.  
-Твой гонорар,- сказала она, засовывая остальные деньги себе в 

сумку. 
-Спасибо! – обрадовалась Слепцова.- За такие деньги я готова все 

выходные работать! 
-Жаль, что не каждый день начальниц убивают,- вздохнула 

Виктория. 
Обе засмеялись. 

*     *     * 
Суть аферы, придуманной Шматковым, заключалась в 

следующем. Пользуясь тем, что Роза теперь не могла ни ответить, ни 
оправдаться, он намеревался заочно обвинить ее перед всем 
городом в присвоении взяток, собранных ею за подписание 
документов. И под этим предлогом потребовать с застройщиков 
повторной оплаты. Замысел был на редкость наглым, опасным, но 
вполне реальным. 

Он основывался на знании того факта, что для российского 
предпринимателя, трусливого и вороватого, зависимого от власти, 
привыкшего заискивать перед нею и ее обманывать, отважиться на 
конфликт с ней – равносильно самоубийству. Припертый к стене, он 
предпочтет заплатить. Конечно, он станет отчаянно торговаться, но 
тут ему можно будет пойти навстречу и в чем-то уступить.  

Крайним в этой ситуации оказывался Калачев, которому 
предстояло объявлять застройщикам новые бессовестные 
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требования и драть с них вторую шкуру. Однако - весь город знал, 
чьей креатурой он являлся, и Боровой помимо своей воли тоже 
вовлекался в эпицентр войны. А вот Шматков оставался в стороне.  

Посылая их в пекло, заставляя рисковать головой ради 
собственной наживы, Шматков практически лишал их самих 
возможности заработать, ибо даже сумасшедший поостерегся бы в 
подобных условиях что-то накручивать сверх цены, объявленной 
Шматковым. Воевать и погибать Боровой с Калачевым должны были 
бескорыстно, из любви к Шматкову.  

Шматков был необразован, косноязычен и совсем не умен, как и 
подавляющее большинство современных российских начальников, 
но его, как и их, отличала звериная хитрость. Он не знал угрызений 
совести и умел при случае изощренно обмануть и подставить. 

Именно это сегодня он и проделал со своим старым товарищем 
Боровым, заманив его в ловушку. Свой план он, видимо, вынашивал 
с самого утра, а, может быть, и с ночи; это была его реакция на 
убийство Розы. Конечно он понимал, что Боровой сразу ринется 
упрашивать его за Калачева; он ждал этого, исподволь направлял 
разговор и упирался только для того, чтобы сильнее разжечь 
партнера. И вот, когда друг влез в западню всеми четырьмя лапами, 
Шматков захлопнул капкан. 

На обратной дороге Боровой негромко матерился.  
-Тарас Васильевич, а может, откажемся? – скулил Калачев, сидя 

рядом с ним на заднем сиденье черного «мерседеса». 
Боровой не отвечал. Отказаться было благоразумно и безопасно, 

но это означало лишиться возможности, о которой Боровой мечтал 
не один год. По большому счету, высокие риски касались лишь 
текущего момента; за пределами шматковской авантюры они 
сильно снижались. Помимо этих спорных стройплощадок, 
оставались еще другие, нераспределенные, на которых можно было 
недурно погреть руки.  

Городской департамент строительства занимался не только 
распределением участков. У него имелись и иные направления 
деятельности, тоже чрезвычайно выгодные. Объединив это 
ключевое ведомство с департаментом имущества, который уже 
возглавлял нужный человек, Боровой становился негласным 
хозяином города… 
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-Обходились же мы раньше без этой стройки,- продолжал 
канючить Калачев.- Зачем нам такие приключения?… 

Боровой встряхнулся, обнял его за плечи и притянул к себе. 
-Не ной, Геннадий, ты теперь большой начальник!- ободряюще 

проговорил он.- Второе лицо в мэрии, после Жоры. На тебя сейчас 
весь Заволжск смотрит. Забудь про страхи. У меня план есть, 
отличный. Мы все по-своему сделаем; и застройщиков нагнем, и 
денег заработаем!  

Никакого плана у Борового не было. Но с его точки зрения, 
важным сейчас было не это, а то, что в предстоящих разборках, как 
ни крути, голову под топор совал все-таки Калачев, а не он. И уж если 
совсем прижмет, то этой головой вполне можно будет и 
пожертвовать. Поэтому Калачева следовало успокоить, чтобы он не 
запаниковал и не сорвался раньше времени.  

 
ЧАСТЬ II. ТАЙНЫЕ ТАЙНЫ 

 
Глава первая. Гиганты сыска, сцены и политики. Три рубля 

 
*     *     * 

Лицо Корытовой вообще не отличалось приветливостью, а в 
присутствии начальства оно, как правило, выражало крайнюю 
угрюмость. В понедельник она сидела за длинным столом 
совещаний в кабинете Самохвалова, наискось от генерала, на 
некотором отдалении; сам генерал и его первый заместитель Тягач 
расположились во главе. 

Корытова кратко доложила о первых шагах следствия, после чего 
воцарилась пауза. Объемы ценностей, изъятых в ходе обыска, 
произвели на Самохвалова сильное впечатление. Рыхлый, с 
редкими пегими волосами, невыразительным бабьим лицом и 
безвольным подбородком, он некоторое время сидел, качая 
головой. 

-Да,- протянул он, наконец. – Вот это деньжища! Охренеть можно! 
Нам таких сроду не заработать! 

-Где уж! – поддакнул Тягач, коренастый полнокровный здоровяк 
лет сорока пяти с толстой красной шеей и квадратной шелушащейся 
физиономией.- Даже рыпаться бесполезно. 
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-И знаешь, что я думаю?- продолжал Самохвалов, обращаясь к 
нему.- Если она такие деньги в подвале держала, сколько же у нее 
по банкам да по заграницам спрятано? Миллиарды что ли? 

-Караул! – вновь подтвердил Тягач. 
-И ведь я с ней встречался совсем недавно,- Самохвалов все не мог 

успокоиться.- Был там у нас со Шматковым один вопрос по 
квартирам, он ее вызывал, чтоб прояснила. Да и до этого мне с ней 
тоже приходилось пересекаться. Я, конечно, видел, баба крученая, 
но чтоб такие суммы!.. 

-А все равно с собой не унесла! – нравоучительно вставил Тягач.- 
Чужим людям осталось. 

Корытова в этом диалоге участия не принимала. Самохвалов еще 
повздыхал и вернулся к обсуждению. 

-Значит, Мухин на сегодняшний день - наш главный 
подозреваемый, так? – спросил он Корытову. 

Корытова ответила не сразу. 
-Улик против него нет,- неохотно проговорила она, избегая 

смотреть на генерала.- Я вам вчера уже докладывала. 
Самохвалов обеспокоенно взглянул на Тягача. 
-Ну и добывай их! – агрессивно вступил Тягач.- А то вы привыкли в 

своей деревне на бытовухе выезжать: два тракториста перепьются, 
один другого топором рубанет по башке, спрячет труп в сарае, а 
после проспится да бежит явку с повинной чинить. А тут дело 
особенное, резонансное, считай, на всю страну. К нему нужно с 
умом подходить. Мухин был у Бекташевой в номере в момент 
убийства? Был! Это что тебе, не прямая улика? Нет драгоценностей? 
Ищи! А вдруг он не один орудовал, а с сообщником? Ты такой 
вариант допускаешь? Сообщник драгоценности и припрятал! Ты на 
квартире у Мухина обыск провела? 

-А что там искать? 
-Доказательства, что ж еще? 
Корытова только фыркнула. Ее реакция еще больше завела Тягача. 
-Кто от полиции в следственную группу входит? Трушкин? Вот и 

координируй с ним действия! Пусть они тоже пошевеливаются, 
хватит коровам хвосты крутить! 

Тягач долгое время был в областном управлении на вторых ролях 
и выдвинулся поздно, уже при Самохвалове, которому был нужен 
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именно такой заместитель: недалекий, резкий, готовый не 
раздумывая выполнять приказы. Тягач подмахивал документы, на 
которых Самохвалову не хотелось ставить подпись; он возбуждал и 
закрывал сомнительные дела, устраивал разносы подчиненным, 
приговаривал бизнесменов, попавших под следствие, и юлил перед 
прокуратурой. За все за это ему регулярно перепадали куски с 
генеральского стола, да он и сам мимо рта не пропускал, - в общем, 
оба были вполне довольны союзом. 

Корытова Тягача не уважала, главным образом потому, что 
считала, что в сыскном деле тот не рубит. Тягач ее отношение 
чувствовал, цеплялся к ней по любому поводу и однажды даже 
официально повесил ей выговор за самоуправство. 

-Может, «топтунов» пустить? – предложила Корытова. 
«Топтунами» в органах называют «наружку», наружное 
наблюдение. 

-За кем? – не понял Тягач. 
-Да за сообщником. 
-А кто сообщник? 
-Не знаю. Думала, вы мне скажете. 
Тягач побагровел. 
-Ты это, знаешь что?! – повысил он голос.- Ты тут это, брось тут! Не 

надо самую умную из себя строить! 
Самохвалов переводил настороженный взгляд с одного на 

другого, надеясь, что они и без него до чего-то договорятся. Но 
договориться у них не получалось. Самохвалов понял, что пора 
вмешиваться. 

*     *     * 
В событиях, о которых идет речь, важную, если не главную роль 

судьба отвела Мите Ладогину. О чем он, разумеется, не подозревал 
ни сном, ни духом, подъезжая в понедельник на своей пижонской 
машине к проходной государственной телерадиокомпании. Там его 
уже ждала гренадерского роста дородная женщина лет пятидесяти 
в свободном сарафане. Ее круглое лицо, по-детски простодушное, в 
очках, с короткой стрижкой, было очень недовольным. 

-Ты хотя бы раз в жизни можешь вовремя приехать?! – накинулась 
она на Митю, едва тот открыл дверцу машины. – Битый час тебя жду! 

Голос у нее был зычный, слышный на другом конце улицы. 
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-Я всего на пятнадцать минут опоздал, Наталья Ивановна,- 
принялся виновато оправдываться Митя.- Там пробка в центре… 

-Не на пятнадцать минут, а на сорок! – категорически отрубила 
Наталья Ивановна. Спорить с ней было бесполезно, особенно когда 
она сердилась.- Главное, сам назначил встречу, и сам же 
опаздывает! Мне скоро к начальству надо, а я тебя дожидаюсь! 
Идем, быстрее, я на тебя пропуск уже выписала. 

 Это была Наталья Ивановна Михайлова, руководитель детской 
драматической студии, в которой Митя, будучи школьником, провел 
несколько лет. Ей он был обязан выбором режиссерской профессии, 
да и не только этим. 

Наталья Ивановна с колыбели жила театром. Несмотря на 
внешность, малоподходящую для актрисы, она сумела поступить из 
Заволжска в столичное театральное училище и успешно его 
закончила, но вот играть на сцене ей практически не довелось. Роли 
Офелии и Джульетты, о которых она мечтала, ей не предлагали, а 
исполнять в комедиях всяких великанш и атаманш она и сама не 
захотела. В результате она переквалифицировалась в искусствоведа 
и ушла в журналистику, но с театром не порвала. При городском 
доме культуры она организовала драматическую студию для 
школьников, в которой занимались подростки со всего города. 

Несмотря на грозную манеру общения и трубный голос, Наталья 
Ивановна была добрейшим человеком. Собственных детей у нее не 
было, и весь жар ее большого сердца она отдавала своим питомцам, 
которых поголовно считала талантами и гениями, что вовсе не 
мешало, со свойственной ей бесцеремонностью, распекать их при 
случае на чем свет стоит. Они, в свою очередь, платили ей 
привязанностью, и даже уже повзрослев и обзаведясь семьями, 
регулярно собирались подле нее, хвалились достижениями, 
жаловались на трудности и порой плакались в жилетку. 

На государственной радиостанции Наталья Ивановна вела 
передачи о театре и людях искусства. 

-Тебя почему на дне рождения Аллы не было? – продолжала она 
сурово отчитывать Митю, решительно вышагивая по обшарпанным 
коридорам телекомпании. Митя, едва доходивший ей до плеча, 
поспешал рядом.- Главное, все собрались у Аллы на даче, тридцать 
человек, а тебя нет! Алла обиделась, само собой! Я бы на ее месте 
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тоже обиделась! Нина говорит, - что вы от него хотите, он давно 
зазнался. Она, конечно, всегда завистливая была, я ей, кстати, так и 
сказала, но с твоей стороны это все равно свинство. Ты что, забыл 
что ли? Я же тебе звонила! Как можно про такое забыть?! 

-Я не забыл,.. - начал было Митя. 
-Главное, я не забыла, а он забыл! – Как все увлеченные люди, она 

не слушала ответов собеседника - либо продолжала говорить, либо 
задавала новый вопрос.- Алла, кстати, второго ребенка ждет, 
знаешь? А с Колей развелась, представь себе! Главное, шесть лет 
встречались, а тут, бах! и развелись. Вот так! Я ведь предупреждала 
ее, а что толку?! Вам говоришь, говоришь, вы все равно не слушаете. 
Ну, ладно, я в это не лезу, живите, как хотите, лишь бы вам было 
хорошо. Ты бы хоть позвонил! Позвонить-то ты мог?! Володя 
Семенов аж из Петербурга позвонил, поздравил. Он, кстати, осенью 
кандидатскую диссертацию там защищает, знаешь? 

-По Бердяеву,- подтвердил Митя. 
-Ты в курсе? – обернулась на него Наталья Ивановна. 
-Ну конечно,- ответил Митя, как само собой разумеющееся.- Я же 

слежу за ним. Гениальный парень! Его в Петербургском 
университете на кафедре оставляют. 

На самом деле и о диссертации Семенова, которого Митя едва 
помнил, и о его карьерных перспективах он слышал именно от 
Натальи Ивановны, причем не менее тридцати раз, о чем она не 
помнила. Гордясь успехами своих выпускников, Наталья Ивановна 
рассказывала о них беспрерывно, всем подряд, включая тех, кто ее 
выпускников не знал и в глаза не видел. 

Признание Митей гениальности Семенова Наталью Ивановну 
несколько смягчило. Семенов был ее любимцем. 

-Я, между прочим, мэтра твоего видела,- вспомнила она. – У меня 
с ним прямой эфир был на той неделе, а потом мы еще в баре у нас 
сидели. 

Мэтром в театральных кругах Заволжска почтительно именовали 
главного режиссера Заволжского драматического театра, 
основателя театрального факультета, на котором учился Митя, Петра 
Львовича Воскресенского. Воскресенский являлся еще и 
руководителем Митиного дипломного спектакля, чему в 
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значительной мере поспособствовала Наталья Ивановна, страстная 
поклонница и автор восторженных рецензий о постановках мэтра. 

-Я его про тебя спрашивала. Скажу тебе по секрету, он в целом 
тобою доволен. Говорит, возни с тобой еще много, но способности 
кое-какие у тебя есть. 

Это была не совсем та оценка, которую Мите, с его самомнением, 
хотелось бы услышать. Даже с учетом того хорошо известного ему 
обстоятельства, что мэтр никогда никого не хвалил, кроме себя. Что 
касается Натальи Ивановны, то она, пребывая в плену собственных 
представлений об окружающих, даже представить не могла, что 
Митю кто-то не хвалит, и потому делала из слов мэтра тот вывод, 
который считала подходящим. 

-Таня Летаева, кстати, у Аллы тоже была,- многозначительно 
сообщила Наталья Ивановна.- А знаешь, отец, - когда Наталья 
Ивановна приходила в хорошее расположение духа, она именовала 
своих юных питомцев на богемный лад «отец» или «мать».- Мне 
кажется, она к тебе до сих пор не хладно дышит. Я даже уверена. 
Нехорошо ты с ней поступил, если хочешь знать мое мнение. 

-Молодой был, горячий,- с притворным раскаянием вздохнул 
Митя.- Пил, опять же, не закусывая. 

-Хватит выдумывать! Пил он! Тебе лет-то сколько было? 
Танечка Летаева, кокетливая, умненькая, острая на язык девушка, 

посещала студию вместе с Митей и была его первой любовью, - 
несчастной, разумеется. Она была старше Мити и встречаться с 
мальчиком, который учится на целых два класса младше, 
стеснялась, особенно когда она уже поступила в институт, а Митя все 
еще оставался школяром. Она изводила бедного Митю 
насмешками, давала обидные прозвища и рассказывала о своих 
взрослых ухажерах. Митя не спал ночами, писал стихи и целые 
поэмы, сходил с ума от ревности и часами караулил ее возле 
подъезда. Его страдания продолжались года три, потом Танечка 
благополучно выскочила замуж и родила. Митя думал, что умрет. 

Наталья Ивановна, со свойственным ей режиссерским 
своеволием, интерпретировала те давние события по-своему. Она 
упорно считала, что Митя разбил Танечке сердце, и не уставала его 
этим попрекать. 
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В наличие у Танечки сердца Митя сильно сомневался, но Наталью 
Ивановну разубеждать не пытался; зачем? Та история уже забылась, 
рана зажила, и к его сегодняшнему визиту Танечка не имела 
никакого отношения, как, впрочем, и беременная Алла, и 
гениальный Семенов, торивший себе научную дорогу в Петербурге. 
К Наталье Ивановне его привело совсем другое дело - 
исключительной важности. 

*     *     * 
-Ты газеты сегодня читала? – примирительно заговорил 

Самохвалов, обращаясь к Корытовой.- А телевизор включала? Сама 
видишь, нет у прессы других тем. Федеральные каналы уже в нас 
вцепились, мне сегодня в Москву об этом убийстве докладывать. 
Нам его нужно раскрывать, имей в виду! 

То что дело получалось громким и скандальным, Корытова 
понимала и сама. Не раскрыть его означало для Самохвалова, с его 
пенсионным возрастом и низкими показателями, верную отставку. 
Тягачу тоже не светило пересидеть шефа. Оба спешили отчитаться 
Москве о положительных результатах и боялись увязнуть в сложных 
версиях. Им нравился мотив простой и понятный: убийство с целью 
ограбления. Случайный злоумышленник, пойманный по горячим 
следам, - мечта следователя. Медаль на грудь и звезда на погоны. 

На роль залетного фраера, прельстившегося легкой наживой, 
Сметанка в целом подходил, но имелась одна проблема: вешать на 
него сто пятую статью, часть два, предстояло не Самохвалову с 
Тягачем, а Корытовой. А Корытова к своей работе относилась 
серьезно. 

Самохвалов выжидательно смотрел на нее, Корытова насуплено 
молчала. 

-Ну а с биографией у него что?  
Корытова достала из папки листок. 
-Деревенский, родился в Сорокиных хуторах, многодетная семья, 

- мрачно начала рассказывать она, заглядывая в записи.- Кроме него 
еще трое сыновей и дочь. Он – младший. Школу на тройки закончил, 
на лыжах бегал, мастер спорта, кстати. К ответственности не 
привлекался, служил в ВДВ, взысканий нет, наград тоже, имеет 
благодарности за спортивные достижения. Соревнования он там 
какие-то выигрывал. Работал в личной охране у директора банка, 
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потом перешел к Бекташевой. Характеристики мы еще не успели 
запросить. На новом месте к нему претензий не возникало. Женат, 
ребенку семь месяцев, жена не работает. Проживает на съемной 
квартире. 

-Ни о чем,- расстроено заметил генерал.- Такое про любого можно 
сказать. 

-Ну,- хмуро подтвердила Корытова. 
-А сама ты о нем что думаешь? 
-Валенок. 
-Тупой, что ли? 
-Не так тупой, как упрямый. 
-Но убить-то он мог или нет? 
-С целью ограбления? 
-С целью ограбления! С какой же еще! 
Корытова помолчала, сдула челку с низкого лба. 
-Думаю, нет, - сказала она. 
-Почему? 
-Потому что валенок. 
-Да что ты заладила одно и то же: «валенок», « валенок»! – 

вмешался Тягач.- Ты по делу отвечай!  
Корытова стрельнула в него глазами и насупилась еще больше. 
-В нем силищи, как в медведе. Если бы он ее этой статуэткой 

стукнул, от нее мокрого места не осталось бы. А тут ее еще подушкой 
душили. 

Самохвалов вздохнул. 
-Значит, нужно рассматривать и другие варианты. 
-Ну,- кивнула Корытова. 
-А насчет остальных охранников что?  
-Будем проверять,- в голосе Корытовой энтузиазм отсутствовал.- 

Тут долгая работа. Честно говоря, ничего особенного я по этой части 
не ожидаю. 

-Почему? Мог же кто-то из них это провернуть? 
-В десять часов начался футбольный матч, который смотрели и 

охранники, и водители. Сидели в коттедже, друг у друга на виду. Да 
их без разбора на работу и не берут, сначала пробивают. 

-Знаем мы, как их пробивают! – вмешался Тягач.- Залезут в 
полицейский компьютер, посмотрят: судимостей нет? -Подходит! 
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Ну, в лучшем случае, еще по телефону звякнут на прежнюю работу. 
А телефон-то кто дает? Сами охранники и дают. По нему, может, их 
дружки и отвечают. 

-А официанты, горничные там всякие? – предположил 
Самохвалов. 

-Не тот контингент. Украсть – это они могут, а ограбление с 
убийством - другая история. 

-Но драгоценности же пропали!- не унимался Тягач.- Значит, 
ограбление было! 

Корытова посмотрела на него с сожалением. 
-Их для отвода глаз взяли,- пояснила она.- Чтобы нас с толку сбить.  

*     *     * 
Свой тесный кабинет на третьем этаже Наталья Ивановна делила 

еще с двумя сотрудниками: крупным крашеным блондином с 
подбритыми висками и беременной девушкой с внешностью 
пэтэушницы. Оба были намного младше ее, лет двадцати с 
небольшим. Парень сидел в наушниках за столом, что-то слушал и 
делал пометки. При этом он пил кофе из бумажного стаканчика, 
ставя его прямо на бумаги и оставляя на них некрасивые разводы. 
Девушка неумело набирала двумя пальцами текст в компьютере. 

-Бери стул, садись,- велела Наталья Ивановна Мите, устраиваясь 
за захламленным столом.- Только давай в темпе, а то мне к 
начальству бежать. У тебя, надеюсь, ничего не случилось? – 
спохватилась она.- Ты позвонил так внезапно. Главное, сто лет тебя 
не было, и вдруг – на! Надо срочно увидеться! 

-Все отлично,- заверил Митя с наигранной энергией.- Я просто 
хотел пригласить вас на свою премьеру. 

-Ой, у тебя же и впрямь премьера! А я и забыла! Когда? 
-В эту субботу… 
-В субботу?! А что ж ты молчишь?! Главное, у него премьера в 

субботу, а он молчит! 
-Я не молчу, я… 
-А ты ребят пригласил? Всех? Аллу пригласил? 
-Видите ли…- замялся Митя.- Тут есть некоторые обстоятельства… 
У Мити были особые причины избегать массового присутствия 

бывших студийцев на премьере, но сказать об этом напрямую 
Наталье Ивановне он не мог. 
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-Какие обстоятельства? Что еще за новости! – Наталья Ивановна 
снова начала заводиться.- Ты это брось! Приглашай всех! Они за тебя 
переживают! Алла и так обиделась! Вы вместе столько лет 
занимались! 

-Я приглашу, Наталья Ивановна, просто… 
-Никаких просто! Или приглашай, или я тоже не приду! 
-Можно потише? – недовольно произнес крашеный блондин, 

прерывая их разговор. – Вы так кричите, я ничего не слышу. 
Наталья Ивановна поджала губы. Она не любила, когда ее 

одергивали. 
-Мы же здесь не просто так болтаем! – сердито отозвалась она.- У 

нас деловой разговор! 
-Не обращайте внимания,- успокаивающе заметил ей Митя.- Это 

он из-за меня возбудился. Ревнует, что я не к нему пришел, а к вам. 
Беременная пэтэушница прыснула. Парень услышал Митину 

реплику сквозь наушники и бросил на него сердитый взгляд. 
-Я мужчинами не интересуюсь! – отрезал он. 
-Да ну? – удивился Митя.- А зачем же ты мне тогда записки 

шлешь? Вот! – Он вытащил из кармана телефон и издали 
продемонстрировал его всем.- «Страстно отдамся в женском 
туалете!» Скажешь, это не ты писал? А номер почему твой?  

Пэтэушница опять прыснула. Парень что-то пробормотал насчет 
«всяких дураков» и вернулся к своим расшифровкам. Он уже жалел, 
что связался с Митей. 

-Перестань,- со смехом сказала Наталья Ивановна Мите.- Мне же 
с ним еще работать. 

-А вы не работайте,- легко отозвался Митя.- Пусть он с вами 
работает. 

*     *     * 
Самохвалов задумчиво потер вялые щеки. По телефону он обычно 

звучал гораздо резче, чем в личной беседе. Ему было сподручнее 
проявлять твердость, когда он не видел собеседника. 

-Значит, в ограбление ты не веришь? 
-Ну. 
-Что же тогда, по-твоему, произошло? Умысел? Счеты с ней свели? 
-Ее ударили предметом, находившимся в ее номере, скорее всего, 

первым подвернувшимся под руку. Значит, убийца не планировал 
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преступления заранее, не готовился к нему. Я думаю, у Бекташевой 
случилась ссора с кем-то, кого она хорошо знала. 

-С Мухиным, например, – ввернул Тягач. 
На эту реплику, по мнению Корытовой, можно было и не отвечать. 
-Допустим, ты права, - сказал Самохвалов.- Но если не Мухин, то 

кто? 
-Основных версий две. Семья и работа. 
Тягач завозился. 
-Семья – это нехорошо,- озабоченно заметил он.- Татарская 

мафия, везде связи. Все телефоны нам оборвут. 
-Семья – это лучше, чем работа,- веско возразил Самохвалов. 
Придерживаться такого мнения у генерала были серьезные 

основания. Очень серьезные. Очень. 
-Как только семью начнем прижимать, прокуратура вой 

поднимет,- предрек Тягач.- Габибула. 
Он выразительно закатил глаза. 
-Да плевать на него!- проговорил Самохвалов с неожиданной для 

него решительностью. - Хапуга. Давно уже всякий стыд потерял. 
Пусть себе визжит, ничего он не добьется. Да он, кстати, может, еще 
и не полезет,- прибавил он уже спокойнее.- Это он раньше за 
Бекташеву в полный рост поднимался, пока она квартиры ему 
отгоняла да разрешения подмахивала. А теперь у него пылу 
поубавится. 

-За Хабибулина-то он звонил, - напомнил Тягач, не поспевавший 
за ходом мыслей начальника. 

-Еще раз позвонит - не разговаривай, сошлись на тайну следствия. 
Пусть прокурор со мной лично свяжется, я ему все объясню. Если на 
всех оглядываться, мы это убийство никогда не распутаем. А 
отвечать-то нам!  

-Это как водится,- поспешил согласиться Тягач. 
Видя, что он больше не сопротивляется, Самохвалов расслабился 

и повернулся к Корытовой. 
-Давай про семью, – он откинулся в кресле, приготовившись 

слушать. 
*     *     * 

-Ну, выкладывай,- поторопила Наталья Ивановна.- Что там у тебя? 
Я же чувствую, что-то у тебя не так. 
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Митя оглянулся на ее коллег. Их присутствие ему мешало. 
-Может быть, переберемся в бар? – предложил он. 
-Ну вот еще! Только время потеряем. Я и так опаздываю. 
Митя замялся. 
-Наталья Ивановна,- проговорил он, понижая голос. - У меня к вам 

деликатное дело…- Он вновь оглянулся на сотрудников в кабинете. 
-Да говори! Мало ли, какие у нас дела, это никого не касается. 
Мите очень не хотелось излагать свою просьбу при посторонних, 

но выбора у него не было. Он перешел на шепот.  
-Не могли бы вы одолжить мне немного денег? 
В этом и заключалась причина, по которой Митя внезапно 

наведался к своей наставнице после длительного перерыва. С его 
стороны поступать так было некрасиво, он сознавал, но оправдывал 
себя крайней нуждой. 

-Взаймы? – громко удивилась Наталья Ивановна, так что 
пэтэушница посмотрела в их сторону.- Вот на! А я думала, у тебя с 
деньгами нет проблем. Ты вон на какой машине ездишь! Нинка 
вообще всем говорит, что ты деньги лопатой гребешь! 

-Она немного преувеличивает,- натянуто улыбнулся Митя.- В 
целом, у меня действительно все обстоит неплохо, просто так 
сложилось… 

-А сколько тебе надо? – перебила Наталья Ивановна.- Две тысячи 
дать могу. 

У Мити вытянулось лицо. 
-Две тысячи? 
-Ну, три,- сжалилась Наталья Ивановна, видя его реакцию.- А 

больше у меня нет. 
-Три тысячи мне погоду не сделают,- разочарованно протянул 

Митя.- Мне хотя бы сотню… 
-Сотню?! – ужаснулась Наталья Ивановна.- Сто тысяч?! С ума 

сошел? Да где ж я тебе столько возьму? У меня зарплата со всеми 
надбавками – пятнадцать, да и ту по два месяца задерживают! Это 
ж государственная компания, тут не разбежишься! 

-Я понимаю, да…- промямлил Митя, - Просто я думал… 
-Нет, вообще-то у меня есть восемьдесят пять тысяч, но они в 

банке лежат, на депозите,- продолжала Наталья Ивановна с 
присущей ей откровенностью.- Срок только в сентябре истекает. Я 
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этой осенью собираюсь в Израиль съездить, к Соне Рубиной. 
Помнишь Соню Рубину? Она там Чехова поставила, «Вишневый 
сад». На иврите! Представляешь? Страх хочу посмотреть! 

-Вы понимаете иврит? – машинально спросил Митя. 
-Нет конечно! А зачем мне? Я Чехова наизусть знаю! Соня – 

талантлива! Кстати, в августе в Саратове будет Поволжский 
фестиваль школьных спектаклей. Я детей везу. Поедешь 
помощником? 

Наталья Ивановна с ее неугасимым энтузиазмом все еще 
продолжала набирать в свою студию школьников и регулярно 
вывозила их на фестивали детских и самодеятельных театров, 
проходившие во время каникул в разных городах страны. Когда-то 
Митя обожал эти поездки. 

-Я Сашу Ерина беру помощником, он уже согласился. И тебя, если, 
конечно, хочешь. Четыре дня там проведем. Красивый город. 

-Я должен подумать... 
-И думать нечего! Ребятам полезно будет с тобой пообщаться, ты 

ведь уже готовый режиссер! Поучишь их, подскажешь, а то я-то уж 
от практики совсем отошла… 

-Наталья Ивановна, а не могли бы свой вклад забрать из банка? – 
прервал ее Митя не очень вежливо. 

-Как забрать? Я же тогда процент потеряю! Почти год ждала, - и 
зря? А как я в Израиль поеду? 

-Я вам компенсирую процент,- пообещал Митя.- Просто… 
-Ну уж нет! – возмутилась Наталья Ивановна.- Я тебе что, 

ростовщица, что ли? Даже думать забудь. Деньги я снимать не буду! 
С тебя я никаких процентов не возьму, а терять не хочу! Мне к Соне 
надо ехать, спектакль смотреть. Вот три тысячи. Бери, если хочешь. 
Возьмешь? 

Митя поколебался. 
-Давайте,- вздохнул он. 
Применительно к Митиным проблемам три тысячи были меньше, 

чем капля в море. Но у Мити сейчас не было и трех рублей. 
*     *     * 

Губернатор Заволжской области Всеволод Владимирович Цаплин 
был рослым импозантным мужчиной 51 года, с широкой грудью и 
военной выправкой, в превосходном итальянском костюме, сшитом 
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на заказ. Улыбался он всегда с некоторым напряжением, а редкие 
светлые волосы смазывал гелем и зачесывал назад, чтобы скрыть 
лысину. Его несколько портили легкое косоглазие и длинный нос, 
мелко заострявшийся к концу. И то и другое придавало его 
внушительному облику нечто крысиное. 

Он уже полгода управлял областью, но никто в Заволжске по-
прежнему не знал о нем ничего достоверного. Говорили, что в 
прошлом он был генералом ФСБ, коллегой самого Хрипунова, 
который, в свою очередь, являлся когда-то начальником и близким 
другом самого президента. Хрипунов возглавлял 
«Рособоронтехпром» - колоссальную государственную корпорацию, 
включавшую в себя все крупнейшие предприятия страны. 

В заволжской прессе мелькало, что пару лет назад Хрипунов 
командировал Цаплина, пользовавшегося его особым доверием, на 
знаменитый Уральский автомобильный завод, почти уже 
захваченный бандитами. И Цаплин навел там порядок, вышиб с 
завода криминальный элемент и вернул его государству, хотя дело 
доходило до стрельбы, причем стреляли едва ли не в самого 
Цаплина. За эти и другие заслуги Цаплин был награжден каким-то 
орденом, кажется, Георгия Победоносца четвертой степени, и 
назначен губернатором Заволжской области. 

Источник происхождения этих героических былин следует искать 
в романтическом воображении нашего народа, который шагу не 
может ступить без того чтобы не украсть и не напортить, однако в 
своих вождях непременно видит богатырей и спасителей отечества. 

На самом деле Цаплин служил не в ФСБ, а в таможне. 
Существенная разница между двумя этими организациями 
заключается не в том, что сотрудникам ФСБ необходимо иметь хотя 
бы толику воображения для того, чтобы сочинять доносы друг на 
друга и придумывать, как обирать коммерсантов. А сотрудникам 
таможни ничего не нужно, - ни фантазии, ни ума,- им и так все несут 
сами. 

К сорока с небольшим Цаплин был полковником, четвертым 
заместителем начальника Центрального управления и весьма 
состоятельным человеком. Он уверенно смотрел в будущее, но тут 
грянула знаменитая война силовых ведомств, деливших между 
собой контроль над импортом мебели. По таможне волной 
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прокатились обыски, над всем ее руководством нависла угроза 
отправки в длительную командировку за казенный счет. Валить лес 
в некомфортных таежных условиях Цаплин никак не хотел и 
лихорадочно метался по знакомым, умоляя их о помощи и 
одновременно переписывая на родственников нажитое 
непосильным трудом имущество. 

Спасло его то, что в свое время он помогал проворачивать кое-
какие дела людям Хрипунова; те замолвили за него словечко перед 
руководителем, и тот благосклонно отвел Цаплина от тюрьмы или, 
вернее, тюрьму от Цаплина. А после даже принял Цаплина на работу 
в свою корпорацию. 

Серьезных поручений Цаплину, впрочем, долго не давали, - 
присматривались. Хрипунов, по новой кремлевской моде, будучи 
уже за шестьдесят, повторно женился на юной гимнастке, 
чемпионке России по булавам, родом из Уральска. И новобрачная 
попросила его «забрать под себя» Уральский автомобильный завод, 
на котором трудились ее родители: отец - водителем грузовика, а 
мама – кладовщицей. Оба жаловались на задержки с зарплатой, и 
ей очень хотелось им помочь. Хрипунов и сам с некоторых пор 
присматривался к автогиганту, и вот, как говорится, совпало. 

Государство на тот момент владело тридцатью пятью процентами 
акций завода, а основной пакет находился в руках частной фирмы. 
Подключив прокуратуру, ФСБ и арбитраж, Хрипунов добился того, 
что сделка по приобретению фирмой акций была задним числом 
признана мошеннической. Одного из владельцев арестовали, 
другой бежал за границу и был объявлен в розыск. Их акции были 
изъяты и возвращены государству, которое передало их в 
бессрочное управление корпорации Хрипунова. Для окончательной 
зачистки завода в Уральск был отправлен Цаплин, назначенный 
генеральным директором. На периферию он выдвинулся во главе 
целого полка службы безопасности. 

Завод, бывший когда-то монополистом по производству 
отечественных легковых автомобилей, в начале двухтысячных 
пережил тяжелый кризис, остановку конвейера и массовые 
увольнения, но перейдя в частные руки, начал понемногу 
оправляться и даже впервые за последние годы показал 
положительное сальдо. Собственно, именно это обстоятельство и 
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привлекло внимание финансовых советников Хрипунова, 
рекомендовавших ему принять завод под спасительное крыло 
государства. С приездом Цаплина хрупкое благополучие 
предприятия рухнуло. 

После первого года его управления убытки составили около 150 
миллионов долларов. Треть пришлась на производственные 
просчеты и неудачные инвестиции. Сто миллионов было потрачено 
на содержание новой администрации и оплату ее труда, из них 62 
миллиона долларов Цаплин выписал самому себе в качестве 
зарплаты. 

Когда Хрипунову доложили об этих результатах, он, как уверяли 
очевидцы, крякнул. Не из-за денег, нет,- для него, давно 
орудовавшего в общероссийском масштабе, сотня-другая 
государственных миллионов не представляла серьезной суммы. Но 
с другой стороны, было ясно, что Цаплина с завода нужно срочно 
убирать, пока не дошло до прокуратуры и президентской 
администрации. 

Однако сделать это предстояло аккуратно, без огласки, не давая 
повода всяким злопыхателям к голословным утверждениям, что 
громкая история по возвращению похищенной государственной 
собственности была сплошным надувательством и бессовестным ее 
переделом. Хрипунов, как и все наши руководители, не привык 
признавать ошибок. Тем более, что они, как известно, ошибок 
вообще не допускают. Лучше всего в данном случае подходило 
небольшое повышение. 

Услышав о том, что в кремлевских кабинетах созрело решение 
отправить на пенсию губернатора Заволжской области, Хрипунов 
решил воспользоваться случаем. До Заволжска ему, между нами 
говоря, было как до Гондураса, и вот, улучив момент, он 
рекомендовал президенту назначить руководителем губернии 
именно Цаплина, - надежного парня, из органов, православного, 
умного, зарекомендовавшего себя хорошим производственником. 

 Дело было на рыбалке в Валдае, клев был отменным, рыба шла 
дуром, президент только что вытащил пятикилограммовую щуку 
под одобрительные возгласы охраны… в общем, старинному другу 
он не отказал. 

*     *     * 
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-Клиент номер один. Муж,- заговорила Корытова.- Хлевнюк Игорь 
Михайлович, тридцать четыре года… 

-На одиннадцать лет младше Бекташевой? – вслух удивился 
Тягач.- Как же он с ней жил? 

-Вот так и жил! - сухо возразил Самохвалов. 
Тягач запоздало спохватился, что дал маху. Новая жена 

Самохвалова была моложе генерала двадцатью годами, и он не 
любил, когда в разговорах всплывала тема разницы в возрасте 
между супругами. Тягач вообще-то помнил об этом, но полагал, что 
запрет распространяется лишь на случаи, когда муж старше жены. 

-…Служил в армии по контракту, в системе исполнения наказаний. 
Прапорщик. 

-Так он вохр, что ли? – вновь встрял Тягач, спеша 
реабилитироваться.- Зэков охранял? Поди, сам же и таскал им всю 
запрещенку. Водку там, сигареты. 

-Почему ты так решил? – покосился на него Самохвалов. 
-А иначе какая радость ему там по контракту торчать? Может, и 

наркотой промышлял. 
-…С Бекташевой у него третий брак,- Корытова сверилась со 

своими записями.- И детей у него тоже трое: двое от первой жены и 
один - от второй. Шесть лет назад он уволился из ФСИН, устроился 
начальником охраны к частному предпринимателю. 

-Серьезный предприниматель-то? 
-Так себе. Кроме Хлевнюка у него еще водитель был, больше 

никого. 
-Зато звучит солидно – «начальник охраны»,- прокомментировал 

Тягач. 
-Орел,- кивнул Самохвалов. 
…-Потом перешел на работу к Бекташевой, и тут у них, похоже, 

любовь приключилась. Бекташева к тому времени тоже развелась со 
вторым мужем… 

-Он у нее медик, второй муж-то,- вставил Тягач, демонстрируя 
свою осведомленность. В отличие от Самохвалова он был местным, 
заволжским.- Главврачом работает, во второй городской, я его знаю 
немного. Садыков Хамид, а отчество – хрен выговоришь. Так-то 
мужик неплохой, но с гонором. Его Бекташева в свое время на эту 
должность просунула. 
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-…Официально Хлевнюк и Бекташева оформили свои отношения 
два года назад, - Корытова вновь заглянула в бумаги.- Она открыла 
ему охранное агентство, обеспечивала подрядами через 
муниципальные предприятия и через своих родственников. 

-Короче, был дубаком, а стал большим бизнесменом,- заключил 
Тягач.- Наверное, сам теперь с охраной ездит. 

-А ты, я смотрю, уже в его биографии покопалась,- одобрительно 
заметил генерал.- Молодец. 

-Это Кострюков молодец,- ответила Корытова.- Видно, ночью в 
интернете сидел, под утро мне информацию скинул, я в вашей 
приемной ее распечатала, сама толком еще не читала. 

-А не наш ли парнишка, этот Хлевнюк? – спросил Самохвалов, 
поглядывая то на Тягача, то на Корытову.- Что-то гнильцой от него 
припахивает. 

-Не исключено,- дипломатично согласилась Корытова. 
Но на красном лице Тягача отражалось сомнение. 
-Как-то глупо он ее убил, – отозвался он.- Прямо с бухты-барахты. 

И место выбрал совсем неподходящее; полно людей вокруг… 
-Так Корытова ж тебе про то и толкует: он не готовился ее убивать, 

- возразил Самохвалов.- Они поскандалили... 
-Из-за чего поскандалили? 
-Да мало ли! Например, она узнала, что у него есть любовница. 
-Когда узнала? Прямо там, на празднике? 
-А почему нет? – Самохвалов начал слегка раздражаться из-за 

несговорчивости своего заместителя. - Любовница могла быть и 
среди гостей. Предположим, Бекташева что-то заметила, или ей кто-
то шепнул, полно же вокруг доброжелателей. Она вызывает мужа в 
номер, начинает разборку, припирает его к стенке, грозит выгнать. 
Что ему делать? Ведь он уже привык к деньгам, к хорошей жизни, 
вот и разъярился. Врезал ей, но не рассчитал, слишком сильно. 
Смотрит, она - без сознания, запаниковал и прикончил. 

Видя, что начальник уже сердится, Тягач спорить не стал. 
-Ну, так-то - да, похоже,- подтвердил он.- Мужья, они это запросто, 

известное дело. 
Самохвалов все более загорался. 
-Ты насчет любовницы еще не пробивала? – обратился он к 

Корытовой. 
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-Времени не было. 
-Ну да, понятно. Но ты займись этим вопросом. Думаю, гулял он на 

стороне. Как у него с алиби? 
-Никак. В девять начался фейерверк, все вышли смотреть на берег 

Волги. После этого Хлевнюк за свой стол уж не возвращался. С его 
слов, общался с разными людьми, потом к Хабибулину подсел. На 
часы не смотрел и точного отчета о своих передвижениях дать не 
может. 

-Короче, алиби у него нет!- подытожил Самохвалов. 
-Не только у него. После фейерверка официальная программа 

закончилась, гости были предоставлены сами себе. Все уже выпили, 
расслабились, никто друг за другом не следил… 

-Берись за мужа всерьез!- скомандовал Самохвалов.- Скажи 
операм, чтобы обслугу трясли, кто-то мог видеть, как он входил в 
номер или выходил из него. Допросишь этого орла сама. Надави на 
него, ты это умеешь. 

-Сделаю,- пообещала Корытова.- На среду мы его вызвали. 
-Не откладывай. Действуй по горячим следам. После допроса 

сразу позвони, расскажешь, как он себя вел. 
-Ясно. 
-Может быть, телефон его на прослушку поставить? – предложил 

Тягач. 
-Ставьте. Он, чувствуется, умом не блещет, вдруг да проболтается 

в разговоре. 
*     *     * 

В подборе кадров Цаплин руководствовался кремлевским 
принципом личной преданности, и команду с собой в Заволжск 
привез пеструю. Специалистов в ней не было. Министром по 
строительству, например, он определил своего зятя, бывшего 
сотрудника фирмы по поставкам газового оборудования, которому 
не было еще и тридцати лет; вице-губернатором по социальным 
вопросам – семейного стоматолога, а министром имущества – 
своего бывшего охранника. 

Неформальным лидером этого наскоро испеченного кабинета 
стал младший брат губернатора Юрий, тоже прибывший в Заволжск. 
Всю свою сознательную жизнь Юра крутился возле старшего брата, 
исполняя роль посредника между ним и различными 
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коммерсантами, в результате чего у него сформировалось 
чрезвычайно высокое мнение о собственных деловых качествах. 
Старший Цаплин, кстати, это мнение вполне разделял, поскольку 
деньги привык получать именно из рук Юры. Официального поста в 
Заволжске Юре благоразумно не дали, дабы не привлекать лишнего 
внимания и не стеснять его свободы. 

Всего с Цаплиным прибыло девять человек, включая Юру, и лишь 
один из них не принадлежал к его близкому окружению и не являлся 
его креатурой - Студенцов. В президентской администрации 
некоторое представление о деятельности Цаплина все-таки 
имелось, и его организаторские таланты вызывали там сомнения, 
хотя за него и ручался сам Хрипунов. Но запускать Цаплина во главе 
разношерстной шайки в Заволжские степи без всякого присмотра да 
еще под грядущие президентские выборы казалось 
неосмотрительным. 

Решено было укрепить его заместителем, политически 
грамотным, надежным и опытным. Студенцов подходил по всем 
параметрам, плюс редкая работоспособность. Характер у него, 
правда, был сложный, не очень уживчивый. Порой там, где 
требовалось промолчать, он вдруг вылезал с собственным мнением, 
хотя даже детям известно, что собственное мнение не может быть 
правильным, если идет вразрез с суждением начальства. 

Но тут уж ему самому предстояло решать, как жить дальше: либо 
вставать в строй и маршировать с песнями, либо глотать пыль на 
обочине. 

Задачу перед Студенцовым поставили предельно четкую: 
превратить Цаплина из присланного московского чиновника, 
временно исполняющего обязанности и никому не известного, во 
всенародно любимого губернатора, избранного подавляющим 
большинством местного населения. На все про все отводился год, 
максимум – полтора; в случае неудачи – отставка. 

Едва Студенцов увидел Цаплина, в синем щегольском костюме в 
тонкую полоску, в трехцветных нарядных туфлях и дорогих золотых 
часах, он понял, что сотрудничество не будет ни легким, ни 
приятным. Однако, всю сложность своего положения Студенцов 
осознал лишь в Заволжске. 
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Из привезенных Цаплиным министров никто прежде не 
руководил даже будкой для инструмента и не только не имел 
персонального водителя, но и приличного автомобиля. Дорвавшись 
до областного бюджета, они принялись его терзать с таким азартом, 
что видавшие виды финансисты администрации лишь охали. Два 
начальника отдела вообще перешли на другую работу, поскольку 
полагали, что подобное обращение с государственными деньгами 
неизбежно закончится посадками. 

Сам Цаплин поселился в губернаторской резиденции - большом 
красивом четырехэтажном доме на берегу Волги. К резиденции 
примыкал участок, около пяти гектаров, с парком, а дальше 
начинался охраняемый поселок из коттеджей поскромнее. Этот 
поселок тоже принадлежал областной администрации и 
предназначался для размещения особо важных гостей. Сюда и 
въехали новые министры, каждый из которых занял отдельный дом. 
Лучший достался, конечно же, Юре Цаплину. 

Свои семьи министры оставили в Москве, поскольку не были 
уверены в том, что свалившиеся на них с неба счастье продлится 
долго. Раз в неделю они во главе с губернатором чартерным рейсом 
летали на выходные домой, в Москву. Эти рейсы, влетавшие 
бюджету в копеечку, снискали им в чиновничьих кругах прозвище 
«гастарбайтеров», чем Шматков и кольнул Студенцова на дне 
рождении Розы Бекташевой. Министров это ничуть не смущало, 
поскольку они и сами считали себя вахтовиками, завербовавшимися 
в медвежью глушь ради высоких заработков. В деревнях и селах 
губернии они не появлялись и необходимости в этом не видели. 

Студенцов полагал, что его коллеги своими замашками народной 
любви не сыщут. Однако стоило ему завести разговор на эту тему с 
Цаплиным, как тот сразу начинал раздражаться. Критику в адрес 
своих людей он воспринимал как необоснованные «наезды». 

Министры Студенцова боялись и ненавидели. При каждом 
удобном случае они бегали жаловаться на него Юре, а тот 
докладывал об их обидах губернатору. Студенцова Юра на дух не 
выносил. Он часто повторял в своем кругу, что Севу - как он называл 
брата - поставил на область лично Хрипунов, и отчитываться Сева 
обязан лично Хрипунову, ну и еще президенту, но уж никак не 
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Студенцову, который неизвестно откуда вылез, и которого Сева 
имел полное право в упор не замечать. 

Студенцов о высказываниях Юры в свой адрес знал, и ответной 
или, скорее, безответной любви к Юре не испытывал. Как, впрочем, 
и к старшему Цаплину. Он с радостью послал бы их обоих по 
далекому адресу, но Цаплин, с его бегающими глазами и 
зачесанными назад жидкими волосами, был последним шансом 
Студенцова вернуться в высшую лигу. 

*     *     * 
-Клиент номер два - сын. Учится в Англии, приехал к матери на 

день рождения. 
-Модный парнишка,- многозначительно заметил Тягач. 
-Что значит, «модный»? – не понял Самохвалов. 
-Ну, сейчас же нельзя говорить «пидарас»,- пояснил Тягач.- Вот я и 

говорю «модный». 
-Правда что ли?! – ахнул Самохвалов и посмотрел на Корытову.- 

Прям пидарас? 
Ни он, ни Тягач не стеснялись в выражениях в присутствии 

Корытовой. В органах это вообще не принято. 
-Ну, не совсем,- возразила она.- На дне рождения матери он вроде 

как с невестой был. С ней и еще с другом. Втроем они прибыли. 
-Невесту он для маскировки держит!- заверил Тягач. – Денег ей 

приплачивает, вот она и ломает комедию, любовь изображает. А 
сам он – по другой части. По задней. И еще наркотой балуется. 
Короче, полный набор. Только СПИД осталось подцепить. 

-С таким сынулей никаких денег не надо! – проговорил 
Самохвалов. 

-Вот и я о том же! 
-Как же так? – недоумевал Самохвалов.- Мать – нормальная, отец, 

поди, тоже… 
-А не надо было его за границу посылать! У нас в России 

образование ничуть не хуже, даже лучше. А в этой Англии он и 
спидарасничался, и к наркоте пристрастился. Я всегда говорил: 
нечего там делать, в этой Европе! Дрянь нюхать да в зад давать – на 
это ума не надо, этому и у нас научат. 

-А как его мать к этому относилась? – Самохвалов все еще был под 
впечатлением. 
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-Плохо относилась! А только куда ей деваться? – Тягач развел 
руками.- Единственный сын, наследник. Ходила за ним с тряпкой да 
подтирала, где он нагадит. Вытаскивала его из разных историй.  

-Ты сама с ним еще не общалась?– спросил Самохвалов Корытову. 
-Во время обыска видела мельком. 
-Ну и какое у тебя впечатление? 
-Из родни он, конечно, сильно выделяется. Не похож на них. И они 

его, чувствуется, за своего не считают. Сами лебезят, а смотрят с 
опаской. Короче, есть между ними напряженность… 

-А по разговору он как тебе показался? 
-Да он мало говорил. Буквально два слова. Но видно, что себя 

выше других считает. 
-Поди, уже под кайфом был,- предположил Тягач.- Рванул с 

утречка для бодрости. А что? 
-Мог он убить, как по-твоему? 
Корытова подумала. 
-Мог,- сказала она, наконец.- А мог и не убить. От такого не знаешь, 

что и ожидать. 
*     *     * 

По понедельникам в областной администрации проходило 
расширенное совещание правительства области с участием 
руководителей федеральных служб. Прежде, при предшественнике 
Цаплина, оно начиналось в десять утра, но Цаплин перенес его на 
два часа дня, поскольку вставать рано он не любил. Документы к 
совещанию готовил Студенцов, и часа за полтора до начала Цаплин 
встречался с ним, чтобы войти в курс дела. Принимал он его обычно 
не в кабинете, а в комнате отдыха, дабы подчеркнуть дружеский 
характер их общения. 

На сей раз Цаплин был не один. В кресле с банкой пива развалился 
Юра Цаплин, задрав ноги на журнальный стол, на котором стояли 
напитки и легкие закуски. Юра был моложе Всеволода на семь лет, 
но со стороны казалось, что наоборот. Вообще-то он очень следил 
за собой: посещал солярий и массажиста, регулярно делал подтяжки 
лица и другие омолаживающие процедуры. Но его нездоровый 
образ жизни сводил на нет усилия косметологов. Ночные оргии и 
обильные выпивки быстро превращали его надутое ботексом лицо 
в подобие печеного яблока, с тяжелыми мешками под глазами и 
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глубокими складками возле рта. Волосы на темени у Юры почти 
совсем вылезли. 

Он был ниже брата, толще и рыхлее, но одевался на молодежный 
лад – броско и в обтяжку. Сегодня на нем были короткие зауженные 
книзу белые брюки, над которыми сквозь расстегнутую рубашку 
нависал волосатый живот, и голубые замшевые мокасины на босу 
ногу. 

Он был в превосходном настроении. 
-Привет, Семеныч! – приветствовал он Студенцова, помахав ему 

рукой и не поднимаясь с места.- Как жизнь? Имеешь местных? – Юра 
выразился грубее. 

-Привет,- коротко ответил Студенцов, обмениваясь рукопожатием 
с губернатором и стараясь не показывать, что подобное обращение 
его коробит. 

Оба брата называли Студенцова «Семенычем» и на «ты»; Юре 
Студенцов тоже «тыкал», а к губернатору обращался по имени-
отчеству. 

Старший Цаплин вернулся к дивану, на котором, видимо, 
располагался до прихода Студенцова, сел, подернул штанину, 
закинул ногу на ногу, взял с журнального стола бокал с холодным 
апельсиновым соком и указал Студенцову на свободное кресло. Тот 
тоже опустился, аккуратно положив с краю стола, подальше от 
Юриных ног, принесенные с собою бумаги. На Юру он смотреть 
избегал, считая его присутствие в губернаторском крыле во время 
рабочего дня неприличным, тем более, в таком виде и в такой позе. 

Юре на его неодобрение было глубоко плевать; в Заволжске он 
повсюду чувствовал себя как дома. 

-Пивка хапнешь? – фамильярно обратился он к Студенцову. 
Тот не смог сдержать гримасы, Юра заметил это и расхохотался. 
-Шучу, шучу! Вам же с Севой нельзя, вы ж теперь люди 

государственные. Это я – свободный художник, что хочу, то и ворочу. 
-Слышно что-нибудь относительно этого убийства? – озабоченно 

спросил губернатор у Студенцова. 
-Нового – пока ничего. После совещания вновь свяжусь с 

Самохваловым, возможно, что-то появится. 



229 
 

Согласно договоренности о разделении полномочий, Студенцов 
курировал работу силовиков, прессу и юридический департамент; 
все остальные ведомства напрямую подчинялись губернатору. 

-Прикинь, Семеныч,- подал голос Юра.- Сколько ж они тут бабла 
огребают, раз такие деньги в сундуках держат? 

-Не знаю, не считал,- сухо отозвался Студенцов. 
То, что Юра сегодня по-приятельски обращался к нему, 

Студенцова настораживало; обычно Юра вел себя иначе. Из двух 
братьев он был более резким, напористым, враждебным. 

-Посмотреть на них – ну, конченые колхозаны! – продолжал Юра.- 
А у них по подвалам зелени – как в форте Нокс! Раскулачивать их 
пора. Пусть делятся! 

Подробности о найденных в подвале деньгах Юра, видимо, узнал 
от брата, которому Студенцов накануне делал доклад по телефону 
со слов Самохвалова. То, что губернатор выбалтывал все служебные 
тайны Юре, Студенцов считал недопустимым, но изменить это было 
не его в силах. 

-Вообще-то мы этому охраннику должны бутылку хорошего 
коньяка поставить,- хмыкнул Юра.- Большую услугу он нам оказал!  

-Какую услугу? – поднял брови Студенцов. 
-Да замочил ее в нужное время! Прав ты был, Семеныч, что не дал 

нам Шматка раньше поддержать. Признаю,- Юра важно кивнул и 
отхлебнул пива. 

Эта похвала понравилась Студенцову еще меньше. В вопросе 
поддержки Шматкова Юра до последнего времени был его 
оппонентом; он настаивал на сближении с городской 
администрацией и разделе доходов от городского бизнеса. 

-Случается и мне угадывать,- проговорил он сдержанно. 
-Теперь его можно нагнуть как следует,- с удовлетворением 

заключил Юра. 
-У Юраши целый план имеется,- с усмешкой проговорил 

губернатор, называя брата уменьшительно-ласковым именем. 
Было ясно, что он уже в курсе этого плана. 
-Что ж, интересно послушать, - сказал Студенцов, внутренне 

напрягаясь. 
*     *     * 
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-А сообщники сынка что из себя представляют? – допытывался 
генерал.- Я имею в виду, компаньоны. Друг этот, невеста? 

-Невесту я еще в глаза не видела. Опера ничего из нее не выжали, 
чувствуется, себе на уме. На юридическом, кстати, учится, в 
университете. 

-А дружок? 
-Студент академии культуры, двадцать один год. Леонид Миллер. 

Худенький такой, ресницы накрашенные, волосы длинные, весь в 
браслетах. 

-Что я говорил! – с торжеством воскликнул Тягач.- Машка! Вот кто 
на самом деле невеста! А та, другая, – для отвода глаз. 

-А держится как? 
-Держится нахально. 
-Значит, боится!- заключил Самохвалов неожиданно. 
-Это почему? – удивился Тягач. 
Генерал бросил на него снисходительный взгляд. 
-Психология,- пояснил он. – Агрессивное поведение – признак 

страха. 
Тягач почесал в затылке. 
-А я думал, агрессивный – значит, наглый,- признался он. 
-Зря думал. 
-Чего же он боится-то, а? – Тягач посмотрел на Корытову. 
-Пока не знаю. 
-Так может, это они втроем это дело провернули? - оживился 

Самохвалов.- Надоело сынишке у мамки деньги клянчить и нотации 
выслушивать, вот он и решил одним разом узел разрубить. И от 
мамаши избавиться, и наследство заполучить. Подбил напарников, 
они вкололи себе дряни для храбрости и заделали мокруху. 

-Запросто! – подтвердил Тягач. 
-Короче, ты их всех троих бери в разработку: и сынка, и дружка, и 

невесту!  
-С дружка, может, и надо начинать,- заметил Тягач.- Коли боится – 

быстрее расколется. 
-Ну, это уж она пусть сама решает,- великодушно разрешил 

Самохвалов. - Разберется, я думаю... 
Он благосклонно кивнул сумрачной Корытовой и с 

удовлетворением подытожил: 
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-Ну, что ж, приоритеты мы расставили. Как говорится, за работу! 
Совещание было закончено. 
-Ты нас в курсе держи,- наставительно заметил Тягач Корытовой.- 

Если что – звони мне в любое время, я двадцать четыре часа на 
связи. 

Последняя фраза предназначалась для начальственных ушей; 
Корытова Тягачу никогда не звонила. 

В ожидании пока Корытова соберет свои бумаги, Самохвалов 
поднялся, прошел к письменному столу, взял мобильный телефон, 
звук которого обычно отключал на время совещаний, и принялся 
просматривать пропущенные звонки. Тягач тоже встал, но Корытова 
продолжала сидеть, насупившись. 

-Ну, что там еще у тебя? – поинтересовался Тягач.- Чем ты опять 
недовольна? 

-Мы еще вариант про ее работу не разбирали,- упрямо 
проговорила Корытова. 

Хорошее настроение Самохвалова мгновенно улетучилось. 
-Причем тут это! – вырвалось у него с раздражением. 

*     *     * 
Юра сунул в рот горсть соленых орешков. 
-Суть такая,- жуя, заговорил он.- Очень даже простая. Шматок из-

за этого убийства получается по уши в дерьме, а у него на носу – 
выборы! Так? Попал родимый! Туши свет, сливай воду. Но в 
последнюю минуту ему крупно повезло! – Юра хитро посмотрел на 
брата и Студенцова.- Рядом оказались мы. Ребята добрые, готовые 
помочь. Верно? 

Губернатор усмехнулся, Студенцов промолчал. 
-Но не даром, не даром. А за умеренную плату. Шматок давно на 

нас выходы ищет, гонцов засылает. Вот и надо с ним встретиться. 
Именно сейчас, когда он дозрел. И объяснить по-человечески, 
деликатно: хочешь, чтобы мы тебя из унитаза вытащили? Очень 
хочешь? Очень-очень? Тогда назначь на место Бекташевой нашего 
человека с неограниченными полномочиями. И всех делов! 

Студенцов едва удержался от восклицания. Такого наглого 
ультиматума он не ожидал даже от Юры. 

- Если надо, я могу сам с ним повидаться, - прибавил Юра.- Чтобы 
все решить без посредников, тет-на-тет. 
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Это предложение было еще нелепее первого. 
-И кто же этот «наш человек»? – проговорил Студенцов с плохо 

скрытым сарказмом. 
-Любашин,- ответил Юра, как само собой разумеющееся.- Кто ж 

еще? 
-Любашин?! – только и смог повторить Студенцов. 
Где и когда Юра успел познакомиться с Любашиным, он понятия 

не имел, но дружбы их категорически не одобрял. Вся область знала, 
что Любашин через Юру обделывал свои темные делишки. И это не 
шло на пользу ни бюджету, ни репутации губернатора. 

Студенцов с минуту молчал, подбирая слова. 
-Надо хотя бы навести о нем справки,- выговорил он, наконец. 
-О ком? О Любашине? – хмыкнул Юра.- Он - лицо официальное, 

про него все везде написано, открой интернет да прочти. Глава 
депутатского комитета, член правления партии, не какое-то там 
фуфло с улицы. В бизнесе рубит от и до, любого за пояс заткнет. Сам 
прикинь, в этой Погановке он пол-ярда баксами намолотил. Шутка 
ли? 

-Так много? – не удержался старший Цаплин. В его голосе 
прозвучала уважительная нотка. 

-А может и больше,- подтвердил Юра.- Мы его к Шматку засунем, 
и пусть он нам бабло рубит, это его тема. Самого Шматка надо 
сейчас от дел отодвигать, на хрен он нужен, кабан тупой! Оставить 
ему кое-какие кормушки, чтоб не рыпался, тысяч на пятьсот гринами 
в месяц, а все остальное – сюда! - Юра похлопал себя по карману. 

Он был настроен чрезвычайно воинственно, но Студенцова 
гораздо больше пугало то, что старший Цаплин внимал ему с явным 
сочувствием. 

-А ты что думаешь, Семеныч? – обратился к нему губернатор, 
встревоженный его молчанием и выражением лица.  

*     *     * 
Расследовать профессиональную деятельность убитой Розы 

означало разбираться в злоупотреблениях и махинациях мэрии, 
влезать в документы, привлекать экспертов, вытаскивать на 
всеобщее обозрение грязное белье. От одной мысли об этом 
Самохвалов начинал нервно чесаться. Ссориться с городской 
администрацией ему было нельзя. 



233 
 

Пару лет назад, накануне своего пятидесятилетия, Самохвалов, 
едва освоившись в Заволжске, развелся с пожилой женой и 
сочетался законным браком с молодой секретаршей, длинноногой, 
голодной и нетерпеливой. Чтобы обеспечить ее запросы, 
Самохвалову пришлось забыть об осторожности и всерьез заняться 
заработками. С учетом специфики его профессии это означало 
закрытие наиболее перспективных уголовных дел. Что, естественно, 
злило прокуратуру, у которой вырывали кусок изо рта. Ей оставалось 
лишь сосать лапу да опротестовывать постановления следственного 
комитета. 

Напряжение между ведомствами росло, взаимные жалобы 
сыпались в Москву. Раскрываемость преступлений в Заволжье 
снизилась, долго так продолжаться не могло, - Самохвалов это 
понимал. Дабы отыскать альтернативные источники доходов, он 
решил организовать молодой жене собственный бизнес и попросил 
помощи у Шматкова. В результате личных встреч и задушевных 
бесед была достигнута договоренность: все дела, заведенные ранее 
на чиновников мэрии, прекращались. Городской администрации 
гарантировалось спокойное существование. За это жена 
Самохвалова, не вложив ни копейки, становилась владелицей 
сорока торговых ларьков на автобусных и трамвайных остановках, 
четырех автомобильных стоянок, сотни рекламных щитов и еще кое-
какой мелочи в том же роде. 

Это разношерстное хозяйство приносило в сумме до ста 
пятидесяти тысяч долларов наличными в месяц, но у него имелось 
отягощение. Шматков, с присущей ему подлой хитростью, не 
выписал жене Самохвалова ни одного законного разрешения; весь 
ее сомнительный бизнес, возникший по его устному распоряжению, 
висел в воздухе и мог обрушиться в любую минуту, если бы 
Самохвалов вдруг испытал желание сорваться с крючка. 

*     *     * 
-А что мы будем делать с Боровым? 
Этот вопрос Студенцова прозвучал для губернатора неожиданно, 

он взглянул на брата. 
-Боровой пусть пасется! – отрезал Юра.- Подоил бюджет - скажи 

спасибо. Уступи другим место у крана. Начнет возникать – по шапке 
дадим, а не успокоится – посадим. Ну, может, реальный срок и не 
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вгрузим, но уголовными делами задавим, замучится по 
следователям бегать и бабки им отстегивать. За ним столько всего 
водится, что на всю оставшуюся жизнь можно ему головняк 
обеспечить. 

-Заодно и с коррупцией поборемся,- попытался перевести все в 
шутку губернатор.- А то ты, Семеныч, вечно нас ругаешь, что мы на 
злоупотребления муниципальных властей внимания не обращаем. 

Студенцов, не отвечая, налил себе холодной минеральной воды и 
отпил. Во рту у него было сухо. 

-Между прочим, назначение Любашина можно под очень 
хорошим соусом подать,- продолжал губернатор.- Например: мэр 
решил поменять команду накануне выборов, опереться на 
профессионалов, привлечь с помощью бизнеса в бюджет 
дополнительные инвестиции. Мне кажется, неплохо звучит, а? 

*     *     * 
-В ходе обыска в доме Бекташевой мы обнаружили огромные 

деньги в разной валюте да еще ювелирных украшений на пять кило, 
- нажимала Корытова.- Плюс антиквариат, шубы и прочее, и прочее, 
перечислять умучишься. Ясно же, что все это добыто преступным 
путем… 

-С чего это тебе ясно? – перебил Самохвалов.- Нам не ясно, а ей 
ясно! 

Он сделал легкое движение в сторону Тягача, который тут же 
поддакнул: 

- По-твоему, если у человека деньги имеются, он взятки берет? 
-Конечно!- убежденно ответила Корытова. 
Самохвалов и Тягач беспокойно переглянулись. 
-Тут у тебя неправильное представление,- сказал Тягач.- Ты про 

презумпцию невиновности слыхала? Откуда у человека средства – 
не наше дело. 

-А чье? 
-Налоговой инспекции! Нет у нее претензий – значит, деньги 

честные… 
-А,- мрачно произнесла Корытова.- Ну, раз так, то – да. Теперь 

понятно. Я просто маленько по-другому к этой теме подходила. Но 
вам, конечно, виднее. Так что мне велите делать? Мужа 
арестовывать? Или сына? 
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-Только не надо под дурочку косить! – осадил ее Самохвалов.- Что 
ты нам доказать хочешь? Ну, допустим даже, Бекташева брала 
взятки, и что из этого? Все берут, вся страна! Только никого за это не 
убивают. 

-Ее убили,- хмуро возразила Корытова.- Допустим, она взяла 
деньги, а обещание не выполнила. Вот и причина для ссоры. 

-Домыслы. Никакой базы под ними нет. Ты вообще много случаев 
знаешь, чтобы бизнесмены своими руками убивали? У них для таких 
дел киллеры есть. Заплатил сколько надо и езжай себе на острова, 
загорай, без тебя все провернут. 

-Кое-кто из этих бизнесменов на нарах загорал по сто шестьдесят 
второй. 

-Это кто же? 
-Да это она про Борового,- пояснил генералу Тягач.- Он же по 

молодости на зону ходил. 
-Два раза,- уточнила Корытова.- За грабеж и разбойное 

нападение. 
-Вот как? – удивился Самохвалов.- А я и не знал. 
-С причинением телесных повреждений,- добавила Корытова. 
-Да это когда было? – успокаивающе заметил Тягач.- Двадцать лет 

назад! Обе судимости у него уже давно погашены. 
-В прошлом году директора своего ресторана избил, об этом даже 

в газете писали. 
-Сплетни. Журналюги про любого наплетут, им только дай. Скажи 

уж прямо, ты ему ту историю с парком до сих пор простить не 
можешь! Поквитаться охота, старые счеты свести? 

Широкая ладонь Корытовой, лежавшая на столе, импульсивно 
сжалась в кулак. 

-Счетов у меня с ним нет,- отрезала она, глядя на Тягача 
исподлобья.- Я ему ничего не должна, он мне – тоже. На охоту я с 
ним не езжу, дружбу не вожу, делить мне с ним нечего. 

Вообще-то Тягач ездил с Боровым не только на охоту. Летом они с 
семьями вместе отдыхали в Испании, скорее всего, за счет Борового. 
Самохвалов был в курсе их дружбы и относился к ней с пониманием, 
поскольку получал возможность обделывать кое-какие дела через 
посредство заместителя. И все же это был не тот намек, который 
Тягач хотел бы слышать в кабинете генерала. Он оскалился. 
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-Ты в меня что ли метишь? Я ничего незаконного не совершаю. А 
ты лучше про своих армяшек вспомни… 

-Ну, хватит, хватит!- поспешил вмешаться Самохвалов.- Куда это 
вас понесло?! Мы по этой дорожке далеко уйдем! 

Дальше всего эта дорожка уводила в сторону самого Самохвалова. 
Он посмотрел в потемневшее лицо Корытовой. 

-Ты, что, действительно Борового подозреваешь? – напрямую 
спросил он. 

-И его тоже. 
Самохвалов издал нервный смешок. 
-А еще кого? 
-На половину Бекташевских гостей уголовные дела возбуждались. 

На нее саму четыре раза заводили. 
-Нет! – замотал головой Самохвалов.- Нет и нет! Так не пойдет! 

Забудь! Если мы начнем твоими методами с известными людьми 
разбираться, мы тут долго не просидим. Ты нас со всей областью 
поссоришь! Шматкову скоро на выборы идти, его в Москве 
поддерживают, а ты под него копать собралась?! Ты что, не 
понимаешь, что тут политика? 

Корытова не ответила. 
-Ты слышишь меня? – повысил голос Самохвалов. 
-А может, вы это дело к себе заберете? – сумрачно проговорила 

Корытова.- А то я девушка простая, два по четыре, в политике не 
волоку, только напорчу. 

Самохвалов с досадой откинулся в кресле; Тягач крякнул. С 
Корытовой надо было что-то делать. А что? 

С учетом общественной значимости преступления, оснований 
истребовать дело в областное управление было предостаточно. Но 
пока с убийством разбиралась Корытова, ответственность лежала на 
ней. Перекладывать ее на собственные плечи означало 
добровольно совать голову в петлю. Как-то не хотелось. Спасибо. 

Самохвалов решил поменять тактику. 
-Чего ты в бутылку лезешь?- проговорил он примирительно.- Мы 

помочь тебе хотим, а ты характер свой показываешь. 
*     *     * 

-Вы уверены, что Шматков на это согласится?- скептически 
осведомился Студенцов. 
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-А кого волнует? – оскалился Юра.- Не согласится – ему же хуже. У 
нас все карты на руках. Если упрется, ты, Семеныч, начинаешь здесь 
керосинить,- ментов и прессу накручиваешь, а Сева летит в Москву 
и объясняет доходчиво, что партия не может поддерживать 
человека, замешанного в убийстве… 

-Лучше до этого не доводить,- поспешно перебил губернатор.- 
Нам война ни к чему. 

-Да никто и не собирается воевать,- успокоительно заверил его 
Юра.- Но напугать его нужно. Ему полезно. Я ему открытым текстом 
вгружу, что его, красавца, впереди ожидает, если он заартачится. 

Идея о личной встрече со Шматковым, видимо, крепко засела в 
его голове. 

-Хочу напомнить, что мы следствием не командуем,- произнес 
Студенцов скрипучим голосом. 

-Брось мозги пудрить, Семеныч,- поморщился Юра.- Самохвалов 
на волоске висит, с телкой молодой связался да еще женился на ней, 
козел старый. Если Сева его кандидатуру в Москве не одобрит, он на 
пенсию вылетит в два счета. Его сейчас раком можно ставить, прямо 
у него в кабинете, он сам штаны снимет. 

-Я так не думаю,- холодно ответил Студенцов. 
-А ты не думай, ты попробуй,- невозмутимо посоветовал Юра.- 

Могу я это сделать. Просто не хочу в твою епархию влезать, а то ты 
опять обижаться начнешь. 

Юра вообще-то только и делал, что вторгался в чужие епархии, в 
том числе и в студенцовскую. На этой почве между ними уже 
вспыхивали конфликты, гасить которые приходилось губернатору. 

-Если мы навяжем Шматкову заместителя со стороны, то между 
ними обязательно начнутся распри... 

-Вот и хорошо! – подхватил Юра.- Пусть дерутся, а к нам с 
жалобами бегают. Мы их мирить будем.- Он потер большим 
пальцем об указательный, показывая, как считают деньги. - 
Разводящий, между прочим, больше всех получает, - ему обе 
стороны платят. 

*     *     * 
Корытова сидела, не поднимая глаз от бумаг. Ее толстые губы 

были надуты, вся ее коренастая, грубая фигура выражала упорство. 
Самохвалов тоже замолчал, размышляя и взвешивая риски.  
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Если убийцей Бекташевой оказывался не охранник и не член ее 
семьи, то обойти стороной ее профессиональную деятельность не 
представлялось возможным. Корытова была права: в этом случае 
след вел в мэрию. Шматкову это, конечно, не понравится, обид с его 
стороны не оберешься. Скорее всего, он начнет мешать следствию и 
вредить лично Самохвалову. Но по мелочи. Закроет пару-тройку 
ларьков, снесет исподтишка несколько щитов. Однако на открытую 
войну он вряд ли решится,- не та у него сейчас ситуация. 

В то, что Бекташеву прикончил Боровой, Самохвалову верилось 
слабо. Как-то уж совсем несолидно. Но, если это все-таки был 
Боровой, то отпускать его Самохвалов не собирался. К бизнесменам 
вообще стоило присмотреться поближе, тут возникали интересные 
шансы. 

Убийство Бекташевой прогремит на всю страну, и если он, 
Самохвалов, сумеет схватить богатого коммерсанта, да еще 
разоблачить коррумпированную схему, то станет героем дня. Пресса 
любит такие истории. По поводу продления контракта можно будет 
не волноваться. Здесь даже появлялись перспективы и повыше.  

-Логика в твоих рассуждениях имеется,- признал, наконец, 
Самохвалов, будто уступая Корытовой.  

Корытова вскинула на него недоверчивый взгляд. Подобной 
сговорчивости она от генерала не ожидала, зная его семейные 
обстоятельства. Тягач и вовсе был поражен переменой 
начальственной интонации. 

-Какая еще логика? – недоумевая, спросил он.- Одни догадки. Если 
взять бизнесменов, то лично я мотивов не просматриваю.  

-Подождем, что принесет обыск в кабинете Бекташевой, - сказала 
Корытова.  

-Какой еще обыск?- испуганно моргнул Самохвалов. 
-Сегодня с утра ее кабинет обыскивают,- пояснила Корытова, как 

ни в чем не бывало. 
-А почему я об этом ничего не знаю?! 
-Зачем вас по каждой мелочи беспокоить? 
-Обыск в мэрии это не мелочь! 
-Обычная процедура,- возразила Корытова.- Убит 

государственный служащий, мы обязаны проверить, чем он 
занимался в последнее время.  
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-Но согласовать-то с нами ты должна была!- проворчал Тягач.- Это 
ж по-любому. 

-Вот, согласовываю,- ответила Корытова. 
Самохвалов взял со стола пластинку с жевательной резинкой, 

распечатал и сунул в рот. Его молодая жена уверяла, что это 
помогает от нервов. Сама она непрерывно чавкала резинкой и еще 
надувала пузыри. Когда они лопались, белая пена налипала вокруг 
губ, - генерал невольно отворачивался.  

-Кто обыск-то ведет? – спросил он по-деловому.- Кострюков? 
-Наседкин. Кострюков с утра на вскрытии. 
Самохвалов с отвращением выплюнул резинку в фольгу и 

выбросил в урну под столом. 
-То-то Шматков мне с утра уже три раза звонил,- пробормотал он.- 

Хорошо, что я трубку не брал. Ну, ладно, отобьемся как-нибудь. 
Наседкин - он аккуратный. Дров не наломает. 

-Никто не наломает,- сказала Корытова.  
-Только никакого шума, - прибавил Самохвалов почти 

просительно.- Тихо, спокойно, вежливо,- в нашем стиле. 
-Это как водится,- пообещала Корытова.  
Тягач смотрел на обоих во все глаза, ничего не понимая. 

*     *     * 
Студенцов не сомневался, что этот несуразный бандитский план 

был внушен Юре никем иным, как Любашиным. У Юры давно 
чесались руки приступить к грабежу Заволжска, и Любашин просто 
воспользовался моментом в надежде сорвать джек-пот. Что 
касается старшего Цаплина, то подобие нейтралитета он сохранял 
лишь для вида. Он явно ожидал от Студенцова согласия. 

-Это не повысит наши рейтинги, - сухо заметил Студенцов. 
-Зато доходы повысит! – парировал Юра.- Что ты привязался к 

этим рейтингам! А то мы не знаем, как они составляются. Сколько 
скажем, столько нам и нарисуют. 

Студенцов отметил про себя, что давя на него, жадные Цаплины 
даже не предложили ему доли в будущих прибылях. Наверное, это 
не пришло им в голову, ведь они считали его подчиненным, а не 
партнером. 

 -Полагаю, что до окончания следствия мы обязаны воздержаться 
от публичных заявлений и любых действий, особенно тех, которые 
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могут быть восприняты, как поддержка Шматкова,- твердо 
проговорил Студенцов. 

-Так я и знал! – насмешливо протянул Юра и многозначительно 
посмотрел на брата. 

-А чего ты ждешь от следствия, Семеныч? – нетерпеливо спросил 
губернатор.- Что Шматкова признают убийцей? 

- Могут всплыть неблаговидные факты, касающиеся мэрии и его 
лично… 

-А если он чистым отскочит? – перебил Юра.- Что тогда? Он ведь 
по-другому с тобой разговаривать начнет. Надавишь на него – он в 
Москву помчится! 

-Но мы не можем сейчас вслепую рисковать. 
-Почему? Как раз можем! 
-У нас все равно нет другой кандидатуры,- прибавил губернатор. 
Это было правдой. Другой кандидатуры у областной 

администрации не существовало, и искать ее было, пожалуй, 
поздновато. 

*     *     * 
Из областного управления Корытова вышла в половине первого; 

дороги из центра были уже свободны, и она быстро выбралась за 
город. Из машины она позвонила Кострюкову, который только что 
вернулся из морга в контору. 

-Все путем, Ирина Павловна,- жизнерадостно отрапортовал 
Кострюков.- Работаем. Ничего нового эксперт, правда, не сообщила, 
подтвердила первоначальный диагноз. Подробное заключение она 
пришлет позже, но общий смысл такой: механическая асфиксия в 
результате закрытия дыхательных путей мягким предметом. 
Короче, подушкой ее задушили, как мы и думали. Сопутствующие 
повреждения: красно-коричневый кровоподтек шесть на пять, на 
ноль-пять сантиметров на левой височной области, образован за 
несколько минут до смерти. С учетом данных гистологического 
исследования… 

-Много она выпила? – перебила Корытова. 
-Да нет. Алкогольное опьянение легкой степени. Этиловый спирт 

в концентрации: в крови – ноль целых, шестьдесят восемь 
процентов; в мышцах…  

-Других повреждений на теле не обнаружено? 
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-Относящихся к убийству - нет. Рубцы под грудью от имплантов вы 
сами видели. Есть еще мелкие рубцы по полсантиметра в ягодичных 
складках и шрам в нижней части живота у линии роста лобковых 
волос, примерно годовой давности,- не помню, обратили вы на это 
внимание при осмотре тела?.. 

-Обратила. Откуда?  
-Медэксперт считает, следствие липосакции.  
-Жир что ли откачивала? А что ж она такая толстая была? Видно, 

за троих лопала: за год такое брюхо наесть, это постараться надо! 
Что училка насчет времени смерти сказала? 

-С девяти пятидесяти до десяти тридцати. 
-А точнее она умеет? С таким размахом мы и сами что хочешь 

определим. С половым актом как? Трахалась Бекташева, нет? 
-Ничего определенного, Ирина Павловна. Без биологической 

экспертизы… 
-Так я и знала! Блин! Ну никакого проку от этой училки! 
-Следы законченного полового акта отсутствуют, - принялся 

объяснять Кострюков с ноткой вины в голосе.- Спермы не 
обнаружено, внутренние ткани влагалища не повреждены, никто ее 
не насиловал… 

-Да кому ж в голову придет ее насиловать, такую красавицу! 
-…Она говорит, что даже биологическая экспертиза может ничего 

не показать. Я пытался собственного мнения от нее добиться, но она 
девчонка осторожная: «Володя, я - эксперт, а не гадалка». 

-Училка она, а не гадалка! Кандидатша, одно слово, каких только 
наук, не знаю. Я тебе без всякого вскрытия скажу: какой-то 
перепихон у Бекташевой в этот вечер был! 

-Почему вы так думаете? 
-Потому что! 
-Понятно. Ирина Павловна, вы имеете в виду именно 

полноценный вагинальный контакт? А мог быть только оральный, 
как вы считаете?  

-Про это я как-то не сообразила,- призналась Корытова.- Могло и 
так быть, верно.  

-Оральный секс экспертиза не определит. 
-И не надо, мы и сами все выясним. Ты обедал? 
-Заскочил к Ашоту Карапетяну по дороге. 
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-Я тоже к нему зарулю и после - сразу в контору. 
-У меня тут свидетели уже прибыли: Галямов, начальник 

Бекташевской охраны, и Стелькин, водитель. С кого начать? 
-Без разницы; пока обоих не сломаем, не выпустим. Начинай с 

любого, я приеду, тоже подключусь.  
*     *     * 

 -И все-таки я бы подождал,- упрямо произнес Студенцов, не глядя 
на Цаплиных. 

-Опять двадцать пять! – с досадой воскликнул Юра.- Сколько 
ждать-то! 

Он нетерпеливо дернул ногой и нечаянно задел бокал с 
апельсиновым соком, стоявший на журнальном столе. Бокал 
опрокинулся, сок рыжей густой лужей растекся по стеклянной 
поверхности стола, побежал к краю и закапал на светлый ковер. 

-Мать твою! – хором выругались оба Цаплина. 
- Это из-за тебя, Семеныч! – с сердцем упрекнул Юра, хватая со 

стола салфетки.- Заладил свою песню, ждать, ждать! 
-Да ладно, не обращай внимания, потом уберут,- попытался 

остановить его брат, тоже сердитый. 
-Да я не из-за ковра! Туфлю, видишь, облил! – Юра, скомкав 

салфетку, принялся обтирать замшу своих мокасин.- Полтора косаря 
зеленью за них отдал! Сучий потрох! 

-В химчистку отправишь – ничего не останется,- уговаривал его 
губернатор. 

-Да в этой гадючьей деревне даже химчистки приличной нет!- 
злился Юра.- Только испортят.  

Губернатор посмотрел на Студенцова так, словно это именно он 
был виноват и в залитом соком ковре, и в испорченных Юриных 
мокасинах, и в том, что в гадючьей деревне не было подходящей 
химчистки. 

-Мы не может больше ждать, Семеныч,- недовольно проговорил 
губернатор.- В субботу я встречался в Москве с людьми, они 
требуют, чтобы мы определились. 

Он не сказал, какие именно люди этого от него требовали: из 
президентской администрации или из окружения Хрипунова. 
Возможно, никто от него ничего не требовал, и он просто дожимал 
Студенцова, пользуясь тем, что тот не может проверить его слова. 
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Студенцов выпрямился в кресле, невысокий, сухой, натянутый. 
-Вы хотите принять решение сейчас? Немедленно? – Он перешел 

на официальный тон. 
-Ну, не вот прям сейчас,- отступил губернатор.- Но откладывать в 

долгий ящик тоже не будем. Скажем, через неделю. В следующий 
понедельник. 

Студенцов поднялся. 
-С документами к совещанию вы сами разберетесь? – холодно 

спросил он губернатора. 
-Разберусь,- кивнул тот тоже холодно. 
-Если что, я помогу,- насмешливо пообещал Студенцову Юра.- Да 

ты не горюй, Семеныч, не пропадем. До сих пор же не пропали. 
Это был намек на то, что Цаплины смогут прекрасно обойтись и 

без него. 
Последние опросы показывали, что антирейтинг Шматкова среди 

населения Заволжска зашкаливал. На практике это означало, что 
избиркому необходимо снимать всех его оппонентов, иначе шансов 
у него не было. Поддерживать его в таких обстоятельствах означало 
вбивать себя по плечи в землю. 

Цаплины и без того торчали из земли не особенно высоко, - 
пользуясь Юриным выражением, как шпала в навозе, - но это их, 
похоже, не беспокоило. А вот Москве такая ситуация не нравилась, 
там ожидали другого развития событий, и в президентской 
администрации Студенцову постоянно приходилось выслушивать 
выговоры. От него требовали срочных мер по раскрутке Цаплина. 
Студенцов и сам испытывал жгучее желание раскрутить обоих 
Цаплиных посильнее и зашвырнуть куда-нибудь подальше. 

Самое драматичное заключалось не в этом. А в том, что если бы 
Студенцов каким-нибудь нечеловеческим усилием, невероятным 
чудом вдруг сумел устроить победу Цаплина на выборах, то этим он 
лишь ускорил бы свою гибель. Ибо Цаплины с бессердечием 
аллигаторов сожрали бы его тут же, на месте. Не дожидаясь 
инаугурации. Поскольку всякая надобность в нем сразу пропадала. 

 
Глава вторая. Гигантша секса. Русская любовь 

*     *     * 
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У студенток филологического факультета Заволжского 
университета Воронов пользовался большим успехом. Здесь, в 
женском царстве, каждый мужчина привлекал повышенное 
внимание, но московский профессор, с необычной внешностью, 
занесенный в глушь какой-то таинственной бурей, был 
романтической мечтой для упитанной коротконогой любительницы 
романов, отдающей луком после съеденного в «Макдональдсе» 
гамбургера. Лекции Воронова собирали рекордное количество 
слушателей - к зависти других преподавателей. 

Девушки всячески старались обратить на себя его внимание: 
усиленно красились, одевались сексуально,- выставляя напоказ 
свои аппетитные окорочка; а некоторые даже пытались заучивать 
наизусть стихи, которые он цитировал, - таких, правда, было совсем 
немного. 

- Сегодня мы будем говорить о любви,- глухим монотонным 
голосом произносил Воронов. Высокий, худой, сутуловатый и 
неулыбчивый, он был единственным преподавателем, 
появлявшимся в любую погоду на занятиях в костюме и галстуке. 
Опустив голову, он расхаживал по аудитории, ни на кого не глядя, 
будто размышляя вслух. - Это значит, что мы войдем в запретную 
комнату, где в сундуках за семью замками спрятана тайна русской 
души, «тайна ее тайны», как выражался Гамлет. Поэзия – вершина 
литературы, любовная лирика – ее душа. Стихов о любви, которые 
стоило бы запомнить, гораздо меньше, чем гениальных поэтов. 
Почему? Вероятно потому, что способность любить – есть особый, 
редкий дар, не связанный с поэтическим талантом и мастерством. 
Два лучших любовных стихотворения русской поэзии начинаются 
безыскусной фразой: «Я вас люблю». И «Я вас любил». 

Воронов остановился и поднял голову. Прямо перед ним, в 
первом ряду сидела Дора. В легком макияже, с распущенными 
блестящими черными волосами, в светлой шелковой блузке она 
была очень хороша. Ее красивые руки с сильными длинными 
пальцами послушно лежали на столе. Их взгляды встретились; он 
чуть покраснел и отвел взгляд. Ее темные глубокие глаза просияли. 

-Кто написал эти стихи? – отрываясь от записей, по-деловому 
поинтересовалась неинтересная толстенькая девушка в очках и 
тесных джинсах, лопавшихся на ляжках. На лекциях Воронова 
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позволялось перебивать и задавать вопросы. Девушка была 
отличницей и любимицей деканши. 

-Пушкин,- ответила ей Дора, все еще глядя на Воронова. 
Отличница состроила гримасу. Филологички Дору дружно 

ненавидели, считали агрессором и интервентом. На их факультете 
она не училась, к русской литературе отношения не имела, и прав на 
Воронова у нее не было. А она все равно приезжала на его лекции, 
и он обращался к ней чаще, чем ко всем другим вместе взятым. 
Можно сказать, на других он вообще не смотрел, что было 
несправедливо и обидно. 

*     *     * 
Двухэтажный ресторан Карапетянов назывался «Уют» и находился 

прямо на выезде из города. Шутливое объявление у входа гласило: 
«Европейская кухня с армянским акцентом»; - впрочем, судя по 
меню, превалировал именно армянский акцент. Готовили тут 
хорошо, цены были демократичными, ресторан пользовался 
популярностью. Подчиненные Корытовой столовались здесь 
бесплатно; за ней самой была закреплена банкетка на втором этаже, 
куда в обеденное время никого кроме нее не пускали. 

Банкетка представляла собой небольшую комнату с 
декоративным камином, окном с видом на Волгу и коврами 
любимого армянского цвета - темно-красного, - на стенах и полах. 
Вокруг стола стояли высокие кресла с резными подлокотниками. 

Корытовой нравилось, что стол был круглым,- не нужно было 
выбирать, где сесть. Делать заказ ей не было нужды; по 
распоряжению Карапетянов перед ней сразу ставили не менее 
десятка закусок, горячих и холодных, потом несли основные блюда. 
Она не съедала и малой доли того, чем ее угощали, хотя и обладала 
здоровым аппетитом. К десертам она не притрагивалась и вообще к 
сладкому была равнодушна. 

Едва она села, в банкетке появился Ашот Карапетян, старший из 
братьев. Он был внизу, в кабинете директора, и, разумеется, ему тут 
же доложили о приезде Корытовой. 

Низкорослый, тучный, лет сорока, с хитрыми черными глазами, 
черными вьющимися волосами и густой щетиной, он вошел, 
улыбаясь. Под расстегнутым воротом его рубашки на волосатой 
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груди блестел огромный золотой крест, усыпанный бриллиантами, 
его короткие толстые пальцы тоже были в бриллиантовых кольцах. 

-Ира! Дорогой мой человек! – зарокотал он с легким акцентом, 
разводя руки в стороны, как для объятия, но не дотрагиваясь до 
Корытовой. Она терпеть не могла поцелуев и всяких нежностей.- Как 
ты? Все хорошо? Про Бекташевское дело даже не спрашиваю. 
Володя сегодня заезжал, весь в мыле, поел все подряд за пять 
минут, даже в тарелки не посмотрел. Я ему говорю: «Нельзя так! 
Желудок себе испортишь, ты и так худой!», а он только рукой махнул 
и умчался. 

-Ответственность чувствует; он это дело ведет. 
-Володя - умный парень,- заметил Карапетян, опускаясь в кресло 

напротив Корытовой.- Хотя и не армянин. Не еврей, нет? Нет, не 
еврей, питается плохо. Эх, надо ему было мне позвонить, когда труп 
нашли. Я бы операм денег дал, они бы вывезли эту Бекташеву в 
другой район и там выкинули. Пускай другие эту ерунду 
расхлебывают, правильно? Зачем тебе, дорогому человеку, этот 
головняк? 

-Разберемся,- пообещала Корытова. 
-Начальство твое, поди, мандражирует? Сейчас весь Заволжск 

будет мандражировать, вот увидишь. Раньше ведь как было? 
Бекташева и Боровой город между собой делили: у каждого своя 
поляна, свои направления, свои бизнесмены, пятое - десятое. А 
теперь Боровой на себя одеяло рванет! Кто-то совсем голым 
останется. 

-Это не по моей части,- буркнула Корытова.- Мне бы убийцу найти. 
-Найдешь, Ира. В первый раз что ли? Вопрос в другом: дадут тебе 

его поймать или нет? Как думаешь?- он хитро прищурился. 
Корытова бросила на него взгляд исподлобья, но ничего не 

сказала. 
*     *     * 

- Ни в чем другом так не выражается национальный характер, с его 
силой и слабостью, как в умении любить.  

Русская поэзия возникла очень поздно, во второй трети 18 века, - 
прошу прощения за то, что осыпаю позолоту с парадного мифа о 
величии нашей культуры. До 18 века мы не умели говорить о своих 
чувствах в лад и рифму и не испытывали в этом потребности. Наши 
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чувства были еще весьма простыми, так сказать, односоставными. 
Любовная лирика появилась у нас и того позже, ближе к концу 
столетия, при том, конечно, условии, что вы готовы считать 
любовной лирикой вирши - вроде тех, что сочинял Державин:

Если б милые девицы  
Так могли летать, как птицы,  
И садились на сучках, 
Я хотел бы быть сучочком, 
Чтобы тысячам девочкам 
На моих сидеть ветвях

Очень нежно. Космический старт нашей поэзии дал Пушкин в 
начале 19-го столетия; он же определил ее траекторию. Пушкинская 
муза – это не вымученная дама Блока, бледная и призрачно 
невесомая. Она – прекрасна, соблазнительна, пышет здоровьем и 
румянцем, как рафаэлевский ангел. Чтобы удержать в полете 
девушку таких габаритов требовался размах пушкинского крыла. 
Она взмыла высоко над неприглядным русским бытом, уныло 
растянувшимся внизу на тысячи верст. Но поэтов подобного 
дарования у нас не было ни до него, ни после. 

-Выходит, Пушкин – наше все? – с кокетливой улыбкой подала 
голос симпатичная рыженькая студентка. Обычно она приходила на 
лекции Воронова с сильно подведенными глазами, губами темно-
коричневого цвета, черных колготках и очень короткой юбке, 
садилась впереди и проявляла повышенную активность. 

-Или наше ничего,- пожал плечами Воронов. 
-В каком смысле? 
-Скажите сами, что было общего у того же Аполлона Григорьева, 

автора этой звонкой фразы, с Пушкиным? Восторженный и часто 
нетрезвый, он как-то не заметил, что русская литература двинулась 
совсем не пушкинским путем. Становление Пушкина совпало с 
победами русского оружия во Франции, с вхождением армии в 
Париж, с расцветом дворянской вольницы при Александре Первом. 
Все это красочно описано Львом Толстым в «Войне и Мире». 
Впервые Россия сознавала себя частью Европы, наспех пряча свои 
татарские манеры, впервые русское дворянство жило кодексом 
чести, забывая о том, как их деды и отцы лбом и коленями добывали 
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царские милости. И впервые в стихах Пушкина русский человек 
любил благородно и беззаветно, не требуя ответа.

Я вас любил безмолвно, безнадежно, 
То робостью, то ревностью томим, 
Я вас любил так искренно, так нежно, 
Как дай вам бог любимой быть другим.

Все это нежное цветение запоздалой русской весны, не успев 
окрепнуть, было раздавлено тупым сапогом Николаевского 
солдафонского режима. И, кажется, навсегда. В двадцатом веке 
наши поэты даже не верили, что можно так чувствовать. «Я вас 
любил безмолвно, безнадежно,- цитируя Пушкина, рифмовал 
Бродский в «Сонетах к Марии Стюарт»,- «Как дай вам бог другими… 
Но не даст!». 

-А Пушкин правда так чувствовал? – раздался голос с заднего ряда. 
-…Либо стихи за него сочинял кто-то другой, - тот, кто так 

чувствовал. Потому что мне не известно ни одного случая, когда 
поэту удавалось создать любовный шедевр одним воображением, 
без сердечной боли. Чернилами по бумаге даже гениальный автор 
не напишет ничего лучше напыщенного «She walks in beauty» или 
такого же «Я помню чудное мгновенье». Заурядный - будет 
вымучивать варианты на тему государственного Гимна России. 

Русские поэты и не пытались подражать Пушкину. Они знали, чем 
приходится расплачиваться за видимую легкость стиха. Кто из них 
умел прощать измены или желать любимой женщине счастья с 
другим? Кто готов был погибнуть за честь жены? Вот, например, 
любовная реплика юного Лермонтова, пылкая и бессвязная, полная 
жгучего гнева.

За все, за все тебя благодарю я: 
За тайные мучения страстей, 
За горечь слез, отраву поцелуя, 
За месть врагов и клевету друзей. 
За жар души, растраченный в пустыне, 
За все, чем я обманут в жизни был… 
Устрой лишь так, чтобы тебя отныне 
Недолго я еще благодарил! 
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Этот перечень детских обид трогает до слез, хотя, между нами 
говоря, он лишен оснований. Дама сердца не ответила 
взаимностью? Предпочла другого? Неприятно, конечно, но разве 
она виновата в том, что он не научился выбирать друзей? Зато 
обладал редкой способностью обзаводиться врагами? Разве она 
несет ответственность за обманы и злоключения его короткой и 
несчастной жизни? 

Лермонтов не желал смиряться с неудачами в любви. Свой 
лирический идеал он выразил не в стихах, а в прозе, в 
романтической выдумке с претенциозным названием «Герой 
нашего времени». Там, если вы помните, все женщины сходят с ума 
по Печорину, а он грустно размышляет на тему, кто он: Байрон, или 
все-таки - другой? Зачем он пришел в этот мир? И куда пристроить 
такую прорву воздыхательниц? Белинский был трезвенником, в 
отличие от Аполлона Григорьева, но почему-то объявил это 
юношеское произведение вершиной русского реализма.  

После гибели Лермонтова любовная тема на целое десятилетие 
перебирается в прозу. На смену резвым, шаловливым Алинам и 
Полинам приходят серьезные и цельные тургеневские девушки, 
готовые жертвовать собой ради общественного блага. Это ново и 
очень позитивно, в духе времени, но «отрадных мечтаний» не 
навевает. У таких барышень можно одолжить конспект лекций по 
физике, но в романтические дали их звать неохота. Да они и не 
поедут.  

В поэзии раздаются гражданские призывы, усиленные ухабистым 
Некрасовским анапестом. Любовь здесь едва слышна, как 
гоголевская «струна в тумане». 

Но она вдруг снова врывается в лирику. Только это уже совсем не 
пушкинская любовь, не светлая и нежная. А русская – ночная. 
Страстная, горькая, смертельная. Дверь ей распахнул Федор 
Иванович Тютчев. Вот уж от кого не ждали!  

*     *     * 
-Серьезную кашу кто-то заварил,- с удовольствием проговорил 

Карапетян.- Людям, Ира, не нравится, когда их от кормушки 
отодвигают. Они кусаться начинают… Эх, хорошо, что мы с Мишей в 
Заволжск не лезем, ни с кем воевать не надо. 

-Повезло вам.  
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-Везет тем, у кого голова на плечах есть. Знаешь, Ира, что меня 
больше всего в этой ерунде удивляет? Почему Бекташеву убили так 
не по-людски? Женщина она, конечно, нехорошая была: и кидала, и 
обманывала, и бизнес чужой отжимала, но все равно. Зачем так с 
ней поступать, на весь город позорить? У нее сын есть, 
родственники. Разве нельзя было ее по-человечески с оптики 
срубить или хотя бы в тачке взорвать? Зачем же душить, как 
последнюю суку, голую… 

-В трусах, - поправила Корытова, отметив про себя, что Карапетян 
уже в курсе подробностей убийства. 

-А! Тогда другое дело, - согласился Карапетян.- В трусах, конечно, 
лучше. 

-А что бизнесмены по этому поводу говорят? 
 -Какие бизнесмены, Ира? Мы же с Мишей никуда не ездим, ни с 

кем не встречаемся, сидим себе здесь в деревне, лаваш печем, 
церковь вот надумали строить… Знаешь где? 

-Кончай мне зубы заговаривать! Спорить могу, все разговоры 
сейчас только об этом… 

 -Постой, Ира, - перебил Карапетян, глядя на стол и хмурясь, будто 
заметил беспорядок.- Кто-то сейчас без головы останется. 

Он нажал кнопку вызова, и на пороге появился администратор, 
худощавый парнишка, лет двадцати, черноглазый, курчавый, с 
крупным армянским носом. 

-Скажи мне, Гургенчик, - ласково обратился к нему Карапетян. - 
Зачем тебя твои родители ко мне из Армении прислали? 

В присутствии гостей Карапетян всегда говорил со своими 
подчиненными только по-русски и заставлял их поступать так же. 

-Вам помогать, дядя Ашот,- волнуясь, ответил парнишка с 
сильным акцентом. За ласковым тоном Карапетяна он угадывал 
недовольство. 

-Видишь, Гургенчик, тебя помогать прислали, а ты что делаешь? 
До инфаркта меня доводишь? 

-Зачем до инфаркта?- перепугался Гурген.- Вы долго живите! 
-Не получится,- вздохнул Карапетян.- Ты меня убиваешь, 

Гургенчик. Нарочно. Скажи, что ты здесь видишь? 
-Ирина Павловна вижу,- ответил парнишка, все больше нервничая. 
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-Я тебя не спрашиваю, КТО ты видишь,- передразнивая его акцент, 
возразил Карапетян.- Я тебя спрашиваю: ЧТО ты видишь? 

-Еда вижу! 
-А икра видишь? 
Сливовые глаза парнишки со страху округлились. 
-Икра не вижу. 
-А почему ты икра не принес? – продолжал Карапетян.- Обидеть 

меня хотел, да? В лицо мне плюнуть? 
-Брось, Ашот,- вмешалась Корытова.- Чего ты, в самом деле? 
Но Карапетян ее заступничества не принял. 
-Я тебе вопрос спросил,- вкрадчиво проговорил он, обращаясь к 

Гургену. 
-Потому что Ирина Павловна его не ест! 
-Я тебя, ишака, не спрашиваю, ест ли Ирина Павловна твой икра 

или не ест! Она - уважаемый человек, большой начальник, почетный 
гость нашего скромного ресторана. Она что хочет, то и ест, это ее 
личное дело. Я тебе спрашиваю простой вопрос: почему здесь нет 
икра? 

-Сейчас будет! – выпалил Гурген и умчался, едва не сбив с ног 
официанта, который маячил за его плечом. 

*     *     * 
Тютчев уже приближался к пятидесяти. Государственный 

сановник, камергер, он занимал важную должность в цензурном 
комитете, был вхож в семью императора. На окружающих он 
производил впечатление человека сдержанного, не радушного, 
даже холодного. Он мало писал, еще реже публиковался; в 
последние годы из-под его пера, в основном, выходили 
политические статьи да длинные рифмованные памфлеты, 
осуждающие европейский либерализм, папский католицизм и 
прославляющие славянское братство под эгидой России. 

Любовная тема звучала прежде в его творчестве тяжеловесно и 
довольно вяло, за исключением двух стихотворений, об одном из 
которых я скажу позднее, другое, короткое, приведу сейчас.

И чувства нет в твоих очах, 
И правды нет в твоих речах, 
И нет души в тебе. 
Мужайся, сердце до конца: 
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И нет в творении творца! 
И смысла нет в мольбе!

Это стихотворение правильнее было бы назвать не «любовным», 
а «оскорбленным». Поводом к его написанию явился, по мнению 
биографов, отказ замужней женщины немедленно уступить 
притязаниям Тютчева. По мотивам и энергии эти шесть строк сходны 
с «Благодарностью» Лермонтова, о которой я уже упоминал, однако 
Тютчеву недостаточно выплеснуть в лицо возлюбленной «горечь 
обиженных жалоб». 

Отхлестав (фигурально выражаясь) любимую женщину по щекам, 
он в финале хватается за сердце и жалеет себя. («Мужайся, сердце, 
до конца…»). Кстати, впоследствии выяснилось, что Тютчев 
несколько поторопился с упреками: и творец в творении, и смысл в 
мольбах все-таки имелись. Дама Тютчеву отдалась, хотя и на пару 
дней позже. 

Им также было написано несколько замечательных стихов, 
которые принято считать шедеврами русской философской лирики. 
Но об их достоинствах мне судить трудно, ибо я, признаться, не 
вполне понимаю данное направление. Что такое философская 
лирика? Это лирика или философия? Или не то и не другое? Симбиоз 
зарифмованных наблюдений и чужих, банальных идей?  

Можно ли считать философской лирикой следующий набор 
тривиальностей:

Живя, умей все пережить: 
Печаль и радость и тревогу. 
Чего желать? О чем тужить? 
День пережит – и слава богу! 

 
Или вот другое, самое известное из философских стихотворений 

Тютчева:
Молчи, скрывайся и таи  
И чувства и мечты свои – 
Пускай в душевной глубине 
Встают и заходят оне 
Безмолвно, как звезды в ночи,- 
Любуйся ими - и молчи. 
Как сердцу высказать себя? 
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Другому как понять тебя? 
Поймет ли он, чем ты живешь? 
Мысль изреченная есть ложь.

И еще несколько строф в том же громоздком дидактическом 
стиле. Надо заметить, что создавать шедевры философской лирики 
в стране, где никогда не существовало философии, гораздо легче, 
чем на Западе, где она насчитывает два с половиной тысячелетия.  

Знаменитая строка про ложь, которой будто бы является 
«изреченная мысль», дословно взята Тютчевым из стихотворения 
немецкого поэта Пфау «Молчи», на мотивы которого, собственно, и 
написано тютчевское сочинение, названное им по латыни 
«Silentium» («молчание»).Тютчев, получивший классическое 
образование, мог бы припомнить, что данная сентенция еще во 
времена Сократа нашла свое остроумное опровержение: если 
всякая изреченная мысль ложна, то ложью является и это 
высказывание. 

В целом, поэтическое наследие Тютчева выглядело не особенно 
богато, хотя и снискало высокую оценку Некрасова в статье с 
характерным названием «Второстепенные русские поэты». 

Что же заставило этого чиновного замкнутого господина, 
обремененного двумя многочисленными семействами, на пороге 
его пятидесятилетия вдруг вспомнить о любви? Закричать о ней, 
мучительно зарыдать? Разорвать душу страстной исступленной 
исповедью? 

*     *     * 
-Ашот, ну что ты мальчишку перепугал?!- принялась выговаривать 

Карапетяну Корытова.- Я ж действительно икру не ем, от нее потом 
весь день пить охота. 

-А ты пей,- разрешил Карапетян, убирая акцент и возвращаясь к 
привычной шутливой манере разговора.- Я скажу, чтобы тебе в 
машину ящик минеральной воды отнесли. Хорошая вода, 
армянская, от всего лечит, с похмелья очень помогает. Ты сама 
подумай, Ира, как же я тебя, дорогого моего человека, икрой не 
угощу? Что Миша скажет, когда узнает? А? 

Миша Карапетян был младшим братом Ашота, относившимся к 
нему с большим почтением. 

-Да он при тебе вообще рот не раскрывает. 
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-Это он тебя боится, а без тебя - к нему не подступись! Вах! Если до 
него дойдет, что я тебя голодной отпустил, он меня ножиком 
зарежет. Зажарит, как поросенка, и на стол подаст! – Ашот пальцем 
вздернул наверх кончик носа, изображая поросячий пятачок, взял со 
стола веточку укропа и закусил ее.- Вот так я буду лежать! 
Зажаренный. Ты этого хочешь, да, жестокий человек? 

Корытова невольно усмехнулась. 
-Да ну тебя! Выдумщик! 
-За семью переживаю,- грустно вздохнул Карапетян.- У меня дети, 

жена, племянники, Гургенчика еще вон прислали, а я буду на 
подносе зажаренный лежать! А знаешь, Ира, что в Армении скажут, 
когда узнают, как Миша со мной из-за тебя поступил? Они скажут: 
«Ай, Миша, молодец!». По-армянски, конечно, скажут. Надо было, 
скажут, этому нехорошему Ашоту еще морковку в зад воткнуть, 
перед тем, как на стол подавать, за то что он Ирину Павловну, 
уважаемого человека, икрой не угостил!  

-Да перестань же! – смеялась Корытова.- Вот мастер ты сочинять! 
-Зачем сочинять? – сделал обиженное лицо Карапетян.- Правду 

говорю.  
*     *     * 

-Позвольте коснуться некоторых обстоятельств биографии 
Тютчева, которые вам, возможно, уже известны. Он родился в 1803 
году в дворянской семье небольшого достатка и, благодаря 
отличному домашнему образованию, уже в 12 лет переводил с 
латыни оды Горация. Позже поступил в Московский университет, 
где в то время на всех факультетах проходило обучение около 500 
студентов, примерно в десять раз меньше, чем в среднем 
университете Европы. С учетом того, что в столичном Петербурге 
университета не было вовсе, цифра дает нам некоторое 
представление об уровне учености в России.  

- Мы все учились понемногу 
Чему-нибудь и как-нибудь! – задорно продекламировала одна из 

девушек. 
-В этой цитате мы почему-то находим оправдание своей 

нынешней необразованности. Университет Тютчев окончил 
досрочно, как до него – Грибоедов, но не по причине выдающихся 
способностей к наукам. Обнаружилась его связь с дворовой 



255 
 

девушкой, и заботливая маменька, спеша положить конец 
неуместному увлечению, договорилась с руководством учебного 
заведения о скорейшем выпуске сына, а после пристроила его на 
незначительную должность при русской дипломатической миссии в 
Мюнхене. Мюнхен был столицей королевства Бавария, одним из 
очагов европейской культуры.  

Едва прибыв на место, Тютчев влюбляется в юную аристократку 
незаконного происхождения, и она отвечает ему взаимностью. Он 
делает предложение, но получает отказ ее родителей. Это 
неудачное сватовство нашло отражение в его творчестве в скучном 
стихотворении о жестокости бездушного света. 

 
Твой милый взор, невинной страсти полный, 
Златой рассвет небесных чувств твоих 
Не мог – увы! – умилостивить их –  
Он служит им укорою безмолвной. 
Сии сердца, в которых правды нет, 
Они, о, друг, бегут, как приговора, 
Твоей любви младенческого взора, 
Он страшен им, как память детских лет…

…И еще две строфы унылых штампов, напоминающих перевод с 
немецкого, от которых я вас избавлю, ибо их трудно извинить даже 
молодостью поэта. 

Страдал Тютчев недолго, если, конечно, страдал. Он встречает 
Элеонору Петерсон, вдову сотрудника русской дипломатической 
миссии, у них начинаются отношения, и три года спустя он женится 
на ней, как раз перед рождением дочери. У Элеоноры уже было 
четверо сыновей от первого брака, но в семейных хрониках они не 
фигурируют, видимо, воспитывались где-то на стороне. 

-Зачем же он женился на женщине с четырьмя детьми? – 
удивленно спросил кто-то с задних рядов. 

-Влюбился! Зачем же еще? – ответила за Воронова другая 
девушка. 

-Я бы не был столь категоричен,- возразил Воронов.- Она была 
красива, изящна, утонченна, нежна. Происходила из хорошей, 
правда, небогатой семьи - урожденная графиня фон Ботмер, - что 
немаловажно для начинающего иностранного дипломата. Тютчев, 
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несомненно, испытывал к ней чувства, но заметного следа они в его 
творчестве не оставили. Возможно, решающим фактором явилась ее 
беззаветная, безграничная любовь к нему. Будучи человеком 
избалованным и рассеянным, не приученным к житейским тяготам, 
он нуждался в постоянной заботе о себе. И эту обязанность его жена 
с готовностью возложила на свои хрупкие плечи. 

«В течение одиннадцати лет не было ни одного дня в ее жизни, 
когда, дабы упрочить мое счастье, она не согласилась бы, не 
колеблясь ни мгновенья, умереть за меня»,- напишет он о ней 
впоследствии своим родителям. 

У них были стесненные финансовые обстоятельства, которые не 
улучшило появление на свет трех дочерей. Большая семья жила в 
основном за счет родителей Тютчева, причем неприятную 
обязанность беспрерывно просить их о финансовой помощи Тютчев 
целиком предоставил жене. 

Родители продали дом в Москве, чтобы заплатить долги сына, но 
это помогло лишь ненадолго. Элеонора перешивала старые вещи и 
тайком от знакомых сама ходила за покупками на окраину города, 
где продукты стоили дешевле. Тютчев был далек от мелких и 
утомительных проблем; он встречался с европейскими либералами, 
знакомился с Шеллингом, переводил Гейне, сочинял философские 
стихи.

Так грустно тлится жизнь моя 
И с каждым днем уходит дымом, 
Так постепенно гасну я 
В однообразье нестерпимом!... 
О Небо если бы хоть раз 
Сей пламень развился по воле – 
И не томясь, не мучась доле, 
Я просиял бы - и погас!

Это не очень похоже на итог счастливого супружества и 
предвещает перемены, которые вряд ли понравятся любящей жене. 
В 1833 году Тютчев знакомится с баронессой Эрнестиной Дернберг, 
урожденной баронессой фон Пфеффель, приехавшей в Мюнхен с 
мужем, юной красивой женщиной, умной, к тому же богатой. 
Между ними пробегает искра. Через несколько дней после их 
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знакомства, умирает ее муж, что полностью развязывает ей руки. 
Свои руки Тютчев и не считал связанными. 

Именно Эрнестине посвящено стихотворение, которое я уже 
цитировал выше («И чувства нет в твоих очах»). И еще одно, 
заслуживающее внимания.

Люблю глаза твои, мой друг, 
С игрой их пламенно-чудесной, 
Когда их приподымешь вдруг 
И, словно молнией небесной, 
Окинешь бегло целый круг… 
Но есть сильней очарованья: 
Глаза, потупленные ниц 
В минуты страстного лобзанья, 
И сквозь опущенных ресниц 
Угрюмый, тусклый огнь желанья.

Во время поцелуя поэт с удивительной отстраненностью замечает 
обращенный на него взгляд партнерши, еще недавно блестящий, 
искрящийся, а сейчас тусклый, полный угрюмого вожделения. Этот 
странный психологизм в стиле Достоевского кажется не очень 
уместным в данном наброске, но Тютчеву явно льстила страсть, 
которую он умел в ней пробуждать. 

*     *     * 
Гурген торжественно внес большую хрустальную вазу с темно-

серой осетровой икрой, совсем свежей, не успевшей даже набрать 
цвет, поставил ее на стол и бросил на Карапетяна умоляющий 
взгляд. Тот благосклонно ему кивнул, и Гурген просиял, счастливый 
тем, что его простили. Карапетян взял столовую ложку, попробовал 
икру. 

-М-м-м, какая вещь замечательная! – промычал он.- Рыбаки два 
часа назад принесли. Съешь, Ира, умоляю! 

Он оторвал кусок от круглой лепешки, густо намазал его икрой и 
протянул Корытовой. 

-Ради моих детей! Ради племянников! 
-Мертвого уговоришь!- посетовала Корытова, принимаясь за 

лаваш. 
-Спасибо!- с облегчением вздохнул Карапетян.- Хоть жена моя 

теперь спокойно спать будет, вдовой не останется. 
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-А все же, Ашот, что бизнесмены говорят? – напомнила Корытова. 
-О чем, Ира? – поднял брови Карапетян.- Про икру? 
-Да нет, про Бекташеву. 
-Ай, Ира, ну что ты за человек! – с досадой воскликнул Карапетян.- 

Ты, наверное, и в постели людей допрашиваешь! 
-Ну что ты уперся? – упреком на упрек ответила Корытова.- Я ведь 

у тебя не спрашиваю, кто именно говорит, я хочу общий смысл 
понять. 

-Да нет никакого смысла, Ира. Всякую чушь несут,- поморщился 
Карапетян.- Дерьмо по трубам гонят. Народ-то глупый, ничего 
умного от него не дождешься. 

-На кого думают? – не отставала Корытова. 
-Ай, Ира, мне даже стыдно тебе такой бред повторять. Люди ведь 

как рассуждают? Кому выгодно, тот и виноват. Выгодно Боровому. 
Значит, он ее и заказал. 

-А ты не допускаешь, что это он? 
-Я, Ира, вообще на серьезных бизнесменов не думаю. 
-Почему? 
-Да потому что таких тупых киллеров никто не наймет. Сама 

подумай: разве профессионал подушкой душить будет? Как будто 
не специалисты орудовали, а таджики заезжие! 

-Ну а вдруг Бекташева с Боровым поссорилась? Прямо на дне 
рождения? 

-Да она только и делала, что со всеми ссорилась, а с ним особенно. 
Натура у нее такая была, склочная. И что с того? Он ее по голове что 
ли шарахнул? 

-По-твоему, такого не могло случиться? 
-Ты меня разыгрываешь, да? – недоверчиво уставился на нее 

Карапетян.- Он? Лично? Шутишь?  
-Просто твое мнение спрашиваю,- пожала плечами Корытова. 
-Он умный человек, Ира, сиделый, крученый, у него бизнес 

огромный, денег полно... 
-Знаю я пару бизнесменов, очень даже умных. Одного своего 

земляка чуть на тот свет не отправили. Три ребра ему сломали, зубы 
выбили, сотрясение мозга устроили и множественные гематомы... 

-Ай, Ира, зачем такое вспоминать? Смотри, какой день хороший: 
солнце светит, рыба плавает, икру мечет, а ты такие вещи 
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рассказываешь! Тот ишак, про которого ты говоришь, совсем козел 
нехороший. Когда он на свет появился, его мама плакала, ай, 
говорит, зачем я только этим азербайджанцам за углом давала, 
порядочных армян что ли вокруг не было?! Какой урод получился, 
перед людьми стыдно! Никто ему ничего не ломал, я тебе отвечаю, 
а зубы ему еще в детстве выбили за его проделки. Это он потом 
врачам заплатил, они и написали всякую галиматью. Нет, Ира, там 
совсем другая история была, ты не путай! А с Бекташевой какой-то 
бедуин сработал, чисто на дурочку. Либо вообще что-то такое… Не с 
деньгами связано. 

-А с чем?  
-Ну, как тебе сказать? Любовь, короче. 
-Любовь? Ты имеешь в виду, что у нее кто-то был на стороне? 
-Кто-то?! Да если всех ее любовников собрать, отсюда до 

Заволжска очередь выстроится! Она ж по молодым парням 
западала со страшной силой. Что ты на меня так смотришь? Не 
знала? Да брось, весь город в курсе! 

*     *     * 
 Встречи Тютчева с Эрнестиной становятся частыми, по Мюнхену 

распространяются слухи о ее беременности. Жена Тютчева наконец 
узнает об их романе и в отчаянии пытается покончить с собой, но все 
получается как-то слишком театрально. Она ударяет себя кинжалом, 
окровавленная выбегает на улицу и падает без чувств прямо в 
объятия подоспевшего мужа. Не берусь утверждать, что она 
подгадывала это действо к его возвращению, но других объяснений 
мне не приходит в голову. Слезы, взаимные заверения в любви, 
клятвы Тютчева порвать с Эрнестиной… Навсегда! Навсегда!.. 

Руководство русской миссией между тем отнюдь не испытывает 
восторга от африканских страстей, которые кипят вокруг их 
сотрудника и становятся предметом живого обсуждения 
мюнхенского общества. Тем более что рвения к службе Тютчев не 
проявлял. Влюбчивого дипломата без шума отправляют в Россию, 
подальше от греха и скандалов. 

Здесь я сделаю небольшое отступление, чтобы рассказать эпизод, 
дающий представление и о чувстве юмора Тютчева, и о 
свойственном ему цинизме, который вообще часто обнаруживается 
в подкладке морализма. 
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Оказавшись в России, Тютчев сразу же начинает хлопотать о 
получении дипломатического поста в Турине, где его уже с 
нетерпением ждет Эрнестина. 

-Он же поклялся с ней порвать?! – некрасивая отличница была 
поражена. 

-И что же? Тютчев никогда не выполнял обещаний, данных 
женщинам. Это было совершенно невозможно, с учетом количества 
- и женщин, и обещаний. Его назначение, однако, откладывалось из-
за бюрократических проволочек. Тютчев нервничал. В ту пору он 
еще не стал православным русским патриотом и любил повторять, 
что у него тоска не по родине, а по чужбине. 

В Петербурге тогда шел суд над убийцей Пушкина, Дантесом, и его 
приемным отцом, бароном Геккерном, принимавшим активное 
участие в интриге против нашего поэта. Исходом суда 
интересовалось все столичное общество, в том числе и Тютчев, 
который, напомню, являлся автором одного из самых 
проникновенных стихотворений на смерть Пушкина, 
заканчивавшегося строками: «Тебя, как первую любовь, России 
сердце не забудет». 

И вот, гуляя по Невскому проспекту, Тютчев встречает князя 
Гагарина, своего сослуживца, и спрашивает, какие новости. Гагарин 
отвечает, что военный суд только что вынес приговор Геккерну. Он 
будет выслан из России в сопровождении фельдъегеря. 

Тютчев: «Пойду, Жуковского убью!». 
*     *     * 

 -Особенно, Ира, она жеребцов любила, здоровых таких, чтоб член 
– полметра и морда лошадиная. Со многими путалась, кто от нее 
зависел. Парнишка наш у нее в охране работал, сбежал. Такое 
рассказывает!.. Прямо на рабочем месте она шарахалась, в мэрии, 
прикинь! 

 -На столе что ли? – недоверчиво спросила Корытова, переставая 
жевать. 

-Зачем на столе? – улыбнулся ее наивности Карапетян.- Комната 
отдыха у нее для этих дел была с диваном. А напротив дивана – 
шкаф такой длинный, встроенный, во всю стену, с зеркалами. Я, 
правда, там не был ни разу, не приглашала она меня,- он хмыкнул.- 
С чужих слов говорю, но парнишке верю… 
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-А зеркала для чего?  
-Чтоб смотреть, для чего же еще! Ну ты даешь! 
-На что смотреть-то? – недоумевала Корытова.- На себя, что ль? Да 

ты бы ее голой видел… 
-Не надо Ира, умоляю! Я лучше на что-нибудь другое погляжу. 

Между прочим, знаешь, какое у нее погоняло было? «Гигантша 
секса». Она ж маленькая была, полметра от пола, кривоногая, 
страшная, ну вот ей и приклеили. Причем, слышь, она прям 
тащилась, что ее так называют, веришь, нет? 

-Ну дела! – задумчиво протянула Корытова.- А ведь я что-то 
чувствовала в этом роде. Только выразить не могла… Ну, теперь мне 
хотя бы понятно,… - она не договорила. 

-Что тебе понятно, Ира? – весело спросил Карапетян.- Кто ее убил? 
-Не, этого я пока не знаю. Понятно, почему они все врут. 
- Почему все они врут, Ира? 
 -Потому что стыдно! – сердито проговорила Корытова и опять 

замолчала. 
-Врут потому что стыдно?- улыбнулся Карапетян.- Так не бывает. 

Тут ты, Ира, путаешь. Люди врут, чтобы украсть, а стыдно им бывает, 
когда у них украсть не получается. 

Корытова не отозвалась, и он сменил тему. 
- Кстати, Володя мне говорил, что там еще ювелирные украшения 

пропали на большую сумму. Он просил, чтобы я наших ребят 
предупредил, на тот случай, если что-то всплывет. Вы мне описание 
пришлите, я раздам, кому надо. 

 Большое количество мелких кустарных мастерских в городе 
принадлежала армянам. 

-Только сомневаюсь, что всплывет, - продолжал Карапетян. У нее 
же вещи дорогие были, именные, так? Картье-мартье? Что с таким 
грузом делать? Камни выковыривать, золото на лом переплавлять? 
Наши связываться не станут, побоятся. Скорее всего, в Чечню все 
уйдет. 

Чечня была черной дырой, способной без следа поглотить все что 
угодно. 

*     *     * 
Тютчев, наконец, получает назначение в Турин и спешит туда к 

любовнице. Жена, терзаемая ревностью, мчится за ним, вместе с 
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дочерьми, и попадает в кораблекрушение на пароходе «Николай 
Первый». Эта хрупкая женщина, забыв о себе, мужественно борется 
за спасение детей. Я упоминаю об этом эпизоде не только потому, 
что он навсегда подорвал ее здоровье и стал причиной ее 
преждевременной кончины, но и в силу другого обстоятельства. На 
том же корабле волей случая оказался начинающий русский 
писатель, Иван Тургенев.  

Высокий, дородный, он в страхе метался по палубе, расталкивая 
женщин и детей, восклицая на французском: «Умереть таким 
молодым!». Капитан корабля был вынужден сделать ему строгий 
выговор. Впоследствии Тургенев рассказывал в Петербурге о том, 
как на волоске от гибели, он явил пример геройской 
самоотверженности. У него было живое воображение, но женщины 
в его романах сильнее мужчин. 

После подобного нервного потрясения Элеоноре требовалось 
длительное лечение, которым она пренебрегла, боясь оставить 
мужа одного. То было роковое решение. Вскоре она умирает, 
тяжело, в мучениях. 

Тютчев переживал. Простодушный Жуковский, познакомившейся 
с ним в тот период, записал с чьих-то слов в дневнике, что за одну 
ночь у гроба жены Тютчев поседел. С тех пор эта легенда кочует по 
страницам тютчевских биографий. 

Министру иностранных дел графу Нессельроде Тютчев адресовал 
личное письмо: «Что до меня… Граф, как ни горестно, как ни 
постыдно такое признание… я ни на что не способен, я сам ничто. 
Испытание не было соразмерно с моими силами… Я чувствую себя 
раздавленным…».  

Тютчев ожидал от него помощи и участия. Думаю, едкому и 
расчетливому карьеристу Нессельроде было непривычно читать 
вместо обдуманных дипломатических депеш подобное 
душераздирающее признание. Тем более что Тютчев был всего 
лишь одним из его подчиненных, незначительного ранга, с которым 
министр не состоял в дружеских отношениях и которого откровенно 
недолюбливал за халатное отношение к обязанностям. 

Потребность в сочувствии, проистекавшая из Тютчевской жажды 
быть любимым, - необходимого условия его существования – часто 
лишала его чувства приличия. Столь откровенных, бьющих на 
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жалость посланий не направлял своему начальству, может статься, 
ни один из деятелей русской культуры.  

«Не вы ли сказали где-то: «В мире есть много прекрасного и кроме 
счастья, - взывал в эти дни к Жуковскому Тютчев.- В этом слове целая 
религия, целое откровение. Но ужасно, несказанно ужасно для 
бедного человеческого сердца отречься навсегда от счастья». 

Право, он мог бы обойтись и без пафоса, поскольку сам он от 
счастья никогда не отрекался. Не дожидаясь окончания траура, он 
женится на Эрнестине, которая своей любовью облегчала ему горе 
и даже успела забеременеть. Чтобы полнее насладиться медовым 
месяцем, вернее, медовыми месяцами, Тютчев самовольно 
отправляется с ней в свадебное путешествие. 

Через некоторое время, спохватившись, что неплохо бы поставить 
в известность начальство о причинах своей внезапной отлучки, он 
направляет графу Нессельроде жизнерадостную просьбу об отпуске 
ввиду предстоящей женитьбы, начисто забывая, что совсем недавно 
горько сетовал на свою неспособность к жизни. 

Как бы ни был удивлен Нессельроде, но длительный отпуск был 
Тютчеву пожалован. Однако Тютчев вернулся из него на четыре 
месяца позже положенного, к тому же ухитрился где-то потерять 
важные служебные документы, зачем-то прихваченные им из 
русской дипломатической миссии.  

Терпение Нессельроде лопнуло: Тютчев был уволен со службы и 
лишен придворного чина. Оставшись без средств к существованию, 
он вместе с тремя дочерьми от первого брака переходит на 
содержание Эрнестины.  

Это его ничуть не тяготило, напротив, он с гордостью сообщал 
родителям, что Эрнестина, «Нести», как он ее именовал, заплатила 
его огромные долги, равнявшиеся его служебному жалованью 
примерно за 12-15 лет. 

 Эрнестина, выйдя за него замуж, похоже, испытывала чувство 
вины; она удочерила его девочек, окружила их заботой и 
воспитывала как родных, чем заслужила их горячую привязанность 
до конца своих дней. Любовь к Тютчеву стала смыслом ее жизни, 
она жила им одним; чтобы лучше понимать его стихи, она даже 
выучила русский язык. 
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Глава третья. Корытова и «клиенты». Русская любовь 
(продолжение) 

 
Официально Корытова возглавляла следственный отдел 

Елховского района, но кроме Елховки, административного центра, в 
юрисдикцию Корытовой входило еще восемь районов - огромная 
территория, покрывавшая сотни квадратных километров. При таких 
расстояниях да еще с учетом деревенского бездорожья добраться 
быстро на место преступления не представлялось возможным даже 
летом, а в осеннюю распутицу или зимние снежные заносы об 
оперативности вообще можно было забыть. Поэтому у Корытовой 
было две штаб-квартиры, или как она их называла, конторы. Главная 
располагалась в Елховке, где базировалась районная 
администрация, прокуратура, налоговая инспекция и прочие 
государственные службы, с руководителями которых у Корытовой 
отношения не всегда складывались. В Елховке сидел ее заместитель, 
и с ним - семь следователей. 

Сама же Корытова облюбовала другую контору, в Темных Ключах, 
которые когда-то были ближней к Заволжску деревушкой, но по 
мере того как город разрастался, постепенно превращалась в один 
из пригородов. Здесь у Корытовой было восемь следователей и еще 
секретарша. Водителя, единственного на оба отделения, она 
отдавала в распоряжение зама, предпочитая передвигаться 
самостоятельно. Проку от этого водилы все равно было мало; родом 
он был из Елховки, усердием не отличался, никогда не забывал про 
перерыв на обед и требовал дополнительной оплаты за 
сверхурочные часы. 

*     *     * 
-А он был не очень красивым,- разочарованно заметила 

рыженькая, рассматривая портрет Тютчева в планшетке.- Я-то 
думала! 

-Ни красивым, ни сильным,- подтвердил Воронов.- Хрупкий, 
невысокий, он не обладал ни работоспособностью, ни 
выносливостью. К постоянному труду он испытывал стойкое 
отвращение. Очень впечатлительный от природы, Тютчев был 
подвержен приступам меланхолии и легко впадал в депрессию. 
Повседневные заботы раздражали его, он оставлял их своим женам. 
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Эрнестина, не утратившая в своем обожании немецкой трезвости, 
удивлялась «лености его души и тела». Она писала брату, что 
Теодор, - так на немецкий лад звучало имя Тютчева, - совершенно 
парализовал свою волю беспрерывным потворством себе. 

Это не мешало Тютчеву быть, что называется, роковым мужчиной. 
Умные, гордые, красивые женщины готовы были жертвовать ради 
него всем: честью, положением, самой жизнью. 

-За что же они его так любили? – недоуменно спросила 
рыженькая.- За ум? 

-Он был очень умен, верно; его остроты расходились по 
Петербургу и звучали в салонах Европы. «Чаровник», - называла его 
Эрнестина. Но секрет его обаяния, крылся, скорее, в другом. 

Любовь окружающих была для него той живительной средой, вне 
которой он не мог существовать. В ней он расцветал; без нее 
задыхался, как выброшенная на берег рыба. В одном из писем он 
торопит Эрнестину с приездом, уверяя, что когда он перестает быть 
существом сильно любимым - заметьте, не просто любимым, а 
именно «сильно любимым», - то становится «существом жалким». В 
минуту полной откровенности он признавался, что несет «как бы в 
самой крови» это «ужасное свойство, не имеющее названия, 
нарушающее всякое равновесие в жизни, эту жажду любви…». 

Такая потребность является очевидным признаком характера 
слабого, непостоянного, неуравновешенного. Но именно на нее и 
откликались великодушные женские натуры. Возможно, в этом и 
заключается драма сильных женщин, - в том, что они отдают душу 
не тому, кто того достоин, а тому, кто больше в них нуждается.  

-Точно, блин! – с чувством отозвалась крашеная блондинка с 
мощными формами. – Не мужики, на фиг, а прям позор один! 

По задним рядам прокатился смешок. 
-Что, не так что ли? – сердито обернулась блондинка к остальным. 
Ей никто не ответил. 
-А Тютчев любил своих женщин? – поинтересовалась рыженькая. 
-Ну конечно. Особенно их любовь к себе. Как говорил Отелло:

Она меня за муки полюбила,  
А я ее – за состраданье к ним.

Кстати, в финале шекспировской пьесы мавр все-таки задушил 
Дездемону. Тютчев тоже становился причиной гибели любящих его 
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женщин, хотя и не нарочно. Теряя их, он очень страдал. Ведь 
нуждающийся не может жить без дающего. 

-Второй жене он тоже изменял? 
-Он изменял всем своим женщинам. 
-Но она же его содержала! 
-…И это имело то неудобство, что в отсутствие собственных 

свободных средств изменять ей было труднее. Кроме того, 
оставшись без должности, Тютчев совсем лишился социальной 
перспективы. Он не рвался на работу, это правда, но общественного 
поприща ему не хватало. Ему исполнилось сорок лет, время страстей 
прошло, наступила пора зрелости. Он ощущал, что его переполняют 
глубокие мысли о будущем Европы, он хотел быть услышанным 
современниками. Конечно, он мог бы написать сочинение на эту 
тему, в духе Шопенгауэра, но, не отличаясь трудолюбием, он высоко 
ценил свое время и свои усилия, считая, что и то и другое должно 
быть оплачено. 

Проблема заключалась в том, что высокое жалованье в России 
гарантирует лишь государственная служба. Что оставляло Тютчеву 
только один путь: в русские православные государственники. 

*     *     * 
Следственный комитет занимал первый этаж облезлого 

двухэтажного административного здания, построенного еще в 
пятидесятые года прошлого века и нуждавшегося в капитальном 
ремонте. Здание торчало боком между жилыми пятиэтажками, и 
пустырь перед ним местные жители когда-то использовали как 
помойку. Карапетяны по просьбе Корытовой пустырь расчистили, 
закатали асфальтом и поставили ограждение, превратив его в 
удобную стоянку для машин следователей. 

На втором этаже располагалась санитарно-эпидемиологическая 
станция Елховского района. У ее сотрудников был отдельный вход, 
и работали они за тяжелой металлической дверью с кодовым 
замком, но следователи все равно опасались подхватить от них 
заразу и чувствовали себя в таком соседстве неуютно. Корытова 
переживала не столько за себя, сколько за свою собаку; ей совсем 
не улыбалось ненароком притащить Геле с работы какой-нибудь 
коровий ящур. Она давно собиралась переехать, но в управлении 
все тянули с согласованием. 
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По обеим сторонам длинного коридора со стенами, 
выкрашенными масляной краской, и темным линолеумом на полу, 
шли кабинеты следователей; кабинет Корытовой находился в самом 
конце. 

Возле двери Кострюкова в черном костюме неподвижно, как 
статуя, сидел Галямов, уперев невидящий взгляд в стену перед 
собой. Кроме него в коридоре томилась еще пара граждан, 
ожидавших своей очереди к другим следователям. 

 Корытова сначала заглянула к Наседкину, которого она утром 
отправляла на обыск в мэрию. Он пил чай из бокала и просматривал 
сообщения по телефону. При виде Корытовой он отложил телефон 
и сделал вид, что поднимается. 

-Сиди,- разрешила Корытова, сама опускаясь на стул.- Откопал 
что-нибудь? 

-Похоже, порожняк, - доложил Наседкин. – Ни трупов, ни денег. 
Да что в кабинете найдешь? Четыре коробки документов изъяли, 
опись составили, но навскидку – ничего интересного. Может, 
конечно, ребята из отдела экономических преступлений какую-
нибудь коррупцию в постановлениях углядят, это ж по их части. А так 
- все тихо-спокойно, никто не выступал, не возмущался. Юрист ихний 
был, из строительного департамента, нормальный парень, татарин, 
- там, кстати, почти все татары, - даже ни разу не возбух. За три часа 
управились, руки друг другу пожали и разъехались. 

Поскольку дело вел Кострюков, за результаты обыска Наседкин 
особенно не переживал. Ему стукнуло тридцать два года, он был 
среднего роста, круглолицым, курносым, рыжеватым, с ясными 
голубыми глазами. Выглядел он вполне безобидно, но впечатление 
это было обманчивым; жалости к подследственным он не знал. 

С Кострюковым у Наседкина было скрытое соперничество. 
Начальство обещало Корытовой в следующем году дополнительно 
выделить вакансию следователя по особо важным делам, и оба 
претендовали на повышение. Наседкин считал, что у него прав 
больше, поскольку он был старше Кострюкова, дольше работал в 
органах, к тому же имел жену и ребенка. 

*     *     * 
-В 1843 году Тютчев встречается за границей с всесильным 

начальником lll отделения, шефом жандармов и политической 
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полиции Бенкендорфом, и излагает ему секретный проект 
относительно неотложных нужд России. Между прочим, в чем 
более всего, по мнению выдающегося мыслителя и гениального 
русского поэта, нуждалась его нищая, крепостная Родина? Как вы 
полагаете? 

-В отмене крепостного права? 
-В демократических реформах?  
-В конституции? 
-В развитии производства! – важно провозгласила отличница. 
-Боюсь, вы не угадали. Более всего Россия нуждалась в создании 

положительного образа за рубежом. Именно это являлось для нее 
вопросом первой жизненной необходимости. Тютчев даже 
подготовил записку на имя государя с соответствующим 
обоснованием. Забегая вперед, не могу не выразить восхищения 
Тютчевским прозрением: убеждение в том, что пропаганда России 
на Западе есть неотложная государственная задача, пережило в 
нашей стране разные режимы: монархический, коммунистический, 
олигархический. И даже сейчас, спустя полтора столетия, оно 
составляет основу внешней политики нашего правительства. 

«Записку…» Тютчев начинает с замечания о том, что западная 
пресса совершенно незаслуженно пытается представить Россию 
«каким-то людоедом». «Эту слепую, неистовую враждебность к 
России», на взгляд Тютчева, можно объяснить «лишь нравственной 
безответственностью». И еще «слабоумием». Ну и, конечно, 
завистью. Потому что «Западная Европа еще только складывалась, а 
мы уже существовали, и существовали, несомненно, со славой». 

Данное утверждение покажется неожиданным тем, кто мало-
мальски знаком с историей. Позвольте, скажете вы, разве русская 
государственность ведет свое начало не с IХ века? Разве не отстали 
мы от Западной Европы на несколько столетий? Тут все зависит от 
того, как считать. Если пользоваться русской православно-
патриотической системой исчисления, то получается все наоборот. 

Мы возникли гораздо раньше Западной Европы, уверяет Тютчев, 
просто «вся разница в том, что тогда нас называли Восточной 
Империей». То есть, в то время, пока нас еще не было ни как нации, 
ни как государства, мы на самом деле уже существовали. В виде 
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византийских греков. Это понятно всем, но Запад нарочно не желает 
этого признавать. 

 «Что такое Восточная Империя? – развивает свою мысль Тютчев.- 
Это законная и прямая преемница верховной власти Цезарей. Что 
такое Восточная Церковь? Это Церковь Вселенская. …Вот два 
единственных вопроса. Все прочее – только болтовня». 

Подобная глубина исторических доводов в сочетании с русской, 
или, вернее, византийской прямотой пришлась по душе и 
Бенкендорфу, и Николаю Первому, верховному российскому 
жандарму. Что ни говори, а приятно сознавать себя носителями 
огромного культурного богатства, особенно, если к этому не нужно 
прилагать больших усилий. Все равно, что купить по случаю аттестат 
о докторской диссертации. 

Еще приятнее - оказаться прямыми наследниками цезарей. Это 
открывает широкие возможности претендовать на любую из 
бывших территорий Римской империи. 

Жандармам вообще нравится, когда обосновывают их право 
поступать по собственному усмотрению. А критика в их адрес не 
нравится. Нет. 

С европейским имиджем у Николая уже было связано одно 
неприятное переживание. В 1839 году, всего за пять лет до подачи 
Тютчевым «Записки», в России побывал маркиз де Кюстин, француз, 
путешественник. Маркиз происходил из знатной семьи, отличался 
хорошими манерами и остроумием. Но не только. Он также обладал 
нетрадиционной сексуальной ориентацией, что в те годы 
осуждалось обществом и церковью. Из-за своих гомосексуальных 
пристрастий маркиз попал в постыдную историю, получившую 
огласку, и был вынужден на время покинуть отечество. 

В России никогда и никому не приходило в голову интересоваться 
репутацией иностранцев,- им у нас принято верить на слово. Маркиз 
был радушно принят при дворе; Николай лично не раз встречался с 
ним и удостаивал откровенными беседами. Он был уверен, что де 
Кюстин не преминет довести до сведения европейской публики 
передовые взгляды русского царя и поведает о той положительной 
роли, которую играет русское самодержавие в жизни других 
народов. 
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Но вышло иначе. По возвращении во Францию де Кюстин 
выпустил о России книгу, в которой поведал о коррупции среди 
бюрократии, о невежестве наших чиновников, об отсутствии в 
стране законов, о деспотизме самодержавия, об ужасах наших 
дорог, о клопах в гостиницах и многом другом, - в чем до сих пор 
упрекают нас иностранцы и что мы полагаем злобной клеветой. 

Подобным предательством царь был потрясен. Ведь он уже 
считал маркиза своим верным союзником, и вдруг…. «Какой удар! 
Проклятый граф Делорж». 

-Почему граф? - удивилась отличница. – Вы же вроде про маркиза 
говорили. 

-Простите, цитата. Словом Николай жаждал сатисфакции. Проект 
Тютчева пришелся очень кстати. На что Тютчев, собственно, и 
рассчитывал, хорошо зная ситуацию. Как же он собирался создавать 
положительный образ России в Европе? 

Во-первых, он предлагал ангажировать за скромное 
вознаграждение некоторых уважаемых авторов, которые по «своим 
выдающимся талантам способны влиять на общественное мнение». 
Такие у Тютчева, по его словам, уже были и даже изъявили ему свое 
согласие. 

Биографы предполагают, что он имел в виду пару отставных 
профессоров, один из которых, по слухам, уже являлся тайным 
русским шпионом. 

Во-вторых, он считал необходимым приобрести за границей 
авторитетное печатное издание – журнал или газету, - через которое 
силами «европейских посредников» можно будет распространять 
правильные идеи, не вызывая при этом у читателей ненужных 
подозрений. 

Вопрос о финансах Тютчев ставил деликатно. 
«Что же до расходов, необходимых для учреждения за границей 

русской печати, то они могли бы быть совсем незначительными по 
сравнению с ожидаемым результатом». Главное, по мнению 
Тютчева, заключалось не в деньгах. А в том, чтобы на месте оказался 
умный человек. Такой человек, по счастью, на месте имелся. А 
именно - Тютчев. России повезло. 

Еще раз воздадим должное его политической интуиции. Его идеи 
надолго опередили время. Так, например, предложение по 
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созданию за рубежом мощного органа пропаганды удалось 
воплотить лишь в наши дни. 

-Вы имеете в виду телекомпанию «Раша тудей»? – догадалась 
рыженькая. 

-И ее тоже. А также привлечение за умеренную плату 
авторитетных западных деятелей, способных влиять на умы. 
Тютчева по праву можно назвать основателем знаменитого 
российского Агитпропа. Этому тонкому поэту, автору философских 
стихов и любимцу женщин принадлежит честь запуска громадной 
громыхающей машины, которую российское правительство с тех 
пор уже никогда не останавливало. 

*     *     * 
-Сейф в кабинете был? – спросила Корытова. 
-Конечно. Здоровый ящик, литров на триста пятьдесят, но, 

видимо, она им почти не пользовалась, все ценное дома держала. 
Пусто там. 

-С медвежатником открывал? 
-С медвежатником. Код ведь только Бекташева знала. 
-А помощница? 
-Говорит, что нет. У нее даже ключей от сейфа не было. 
-А у кого тогда был второй ключ? 
-Он в столе лежал, в верхнем ящике.  
-Что-то не похоже на Бекташеву – ключ от сейфа в столе держать. 

Как помощница себя вела? 
-Да нормально, вроде, улыбалась, чаем даже напоила. 
-Гляди, как ты ей понравился,- неодобрительно заметила 

Корытова. 
-Я умею,- отозвался Наседкин не без самодовольства. 
-В комнате отдыха был? 
-Само собой. Сорок восемь квадратных метров, больше, чем у 

меня кухня с залом вместе взятые. Кресла там стоят, столик низкий, 
диван, ковер на полу. Две картины. Мебель вся импортная. Диван 
уж очень мне понравился, модный такой, круглый, два метра в 
диаметре, упругий, а покрытие - как замша. Она к нему даже 
постельные принадлежности держала: простыни там, подушки. К 
этой комнате еще ванная примыкает, туалет, само собой, душ, биде, 
всякие такие дела. 
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-А шкаф видел? 
-Шкаф? – Наседкин на секунду задумался.- Там их два. Который 

напротив дивана? С зеркалами? Ну, да, видел. Она в нем как раз 
постельное белье хранила, на нижних полках. А сверху ее платья 
висят, одежда разная, видно, на случай, если переодеться надо. 

-Когда будешь работать с документами, обрати внимание на те, 
которые относятся к фирмам Борового. И еще. Выпиши, кому из 
застройщиков выдано больше разрешений. Понял? 

-А разве я буду документами заниматься?! – Наседкин скорчил 
гримасу. 

-А кто, я? 
-Кострюков. Он же это дело ведет, пусть он и разбирается. 
-Считай, что ты в составе следственной группы. Сегодня приказ 

подпишу. 
-А кто в следственной группе командовать будет? Кострюков? 
-Я. Еще вопросы есть? 
-Если вы, то нет,- проворчал Наседкин.- Само собой. Какие 

вопросы. 
-На изучение документов даю два дня. 
-Сколько?! 
-Ладно, три. В четверг утром доложишь. 
-Ирина Павловна! Да я не успею! 
-Ты же сам хотел, чтобы я командовала, а не Кострюков,- сказала 

Корытова, поднимаясь. 
*     *     * 

Дабы придать своему проекту большую весомость, Тютчев 
предпринял показательную вылазку, на первый раз, за собственный 
счет. 

В одном авторитетном немецком издании была опубликована 
статья о русской армии на Кавказе, в которой высказывались 
критические замечания о порядках и обычаях солдатской службы в 
России. Напомню, что в солдаты тогда забирали, или «забривали», 
как выражались в ту пору, ибо рекрутам выбривали лоб, - из 
крепостных крестьян. Служба продолжалась двадцать пять лет, 
впоследствии ее фактический срок был сокращен до двадцати. 
Условия были тяжелыми. За провинности наказывали телесно: 
виновного гнали сквозь двойной строй солдат, которые били его 
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шпицрутенами, - длинными толстыми, но гибкими ивовыми 
прутами. Нередко подобные экзекуции заканчивались 
смертельным исходом. Солдатская доля в царской армии оставила 
чрезвычайно мрачный след в русском фольклоре и в русской 
литературе. По правде говоря, материала для критических 
замечаний было вполне достаточно. 

Но Тютчева не интересовала правда. Ему нужен был повод. Он 
обратился к издателю с коротким анонимным письмом, в котором 
писал: «Я прочел статью о русской армии на Кавказе. В ней есть одно 
место с таким приблизительно смыслом: «Русский солдат нередко 
напоминает французского каторжанина, сосланного на галеры». Все 
остальное лишь является развитием данного утверждения». 

Смысл, надо сказать, Тютчев передавал и впрямь весьма 
приблизительно. Вполне допускаю, что все остальное он попросту 
не читал. В этом ему не виделось необходимости. Вырванной из 
контекста фразы было вполне достаточно, дабы обрушиться на 
издателя с упреками. 

Каторжники, милостивый государь? Люди, которых вы назвали 
каторжниками, «проливали реки крови на полях сражений, дабы 
добиться освобождения Германии!» (Тютчев имеет в виду 
наполеоновские войны тридцатилетней давности, в ходе которых 
Россия, кстати, несколько раз меняла сторону.). Своею кровью они 
«смыли позор Германии, восстановили ее независимость и честь!» 
И так далее. 

Поскольку данное письмо почти дословно повторяет известное 
патриотическое стихотворение Пушкина «Клеветникам России», я, с 
вашего позволения, обращусь к оригиналу:

…И ненавидите вы нас! 
За что ж? ответствуйте: за то ли, 
Что на развалинах пылающей Москвы 
Мы не признали наглой воли 
Того, пред кем дрожали вы? 
За то ль, что в бездну повалили 
Мы тяготеющий над царствами кумир,  
И нашей кровью искупили 
Европы вольность, честь и мир?...
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В зарифмованном виде патетика данных лозунгов не столь режет 
ухо, хотя, конечно, звучат они все равно барабанно. Походя замечу, 
что пушкинская идея о спасении нами Европы и искупления ее 
позора русской кровью так понравилась нашим патриотам, что, 
согласно официальной пропаганде, мы с тех пор самоотверженно 
спасаем Запад едва ли не каждые четверть века. 

Издатель никак не ожидал подобного кавалеристского наскока из-
за угла. Совестливый и добропорядочный немец, он не только 
опубликовал письмо Тютчева, но счел своим долгом объяснить в 
извиняющемся тоне, что журнал не хотел оскорбить русских солдат, 
достойных всяческого уважения. И прочее, и прочее. 

К издателю присоединил свой голос и автор статьи, вызвавшей 
праведный гнев Тютчева. Тот незатейливо предположил, что 
анонимный оппонент попросту плохо знает немецкий язык и 
истолковал фразу превратно. При этом он прибавил, что 
патриотические разглагольствования не имеют ничего общего с 
текстом публикации. 

Последнее замечание было сущей правдой, но, как я уже 
упоминал, она-то меньше всего интересовала Тютчева и его высоких 
покровителей. На реплику автора внимания не обратили. Эффект 
был достигнут: немцы дрогнули. 

«Уделали мы немчуру!» - с гордостью доложил царю 
Бенкендорф.- «Урыли?» - обрадовался Николай. К слову сказать, и 
он, и Бенкендорф были немцами по крови. «В хлам!» – подтвердил 
начальник тайной полиции.- «Порвал их Тютчев!». 

-Что, прямо так и говорили?! – поразилась рыженькая. 
-Простите, я вольно передаю их диалог, используя лексику 

современных кремлевских политтехнологов. 
Оба жандарма были страшно довольны. Проект по созданию 

положительного образа России в Европе получил высочайшее 
одобрение. Николай наложил резолюцию: «Жми на газ, Федя!». 
Впрочем, оригинальная резолюция была написана по-французски. 

*     *     * 
 Галямов, сидевший в коридоре возле кабинета Кострюкова, 

настороженно посмотрел на Корытову снизу вверх и невнятно 
пробурчал «здрасьте». Корытова неприветливо кивнула и прошла в 
кабинет. 
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Кострюков за компьютером допрашивал Колю Стелькина. Судя по 
лицу Кострюкова, допрос продвигался не особенно успешно. Коля, 
покрасневший от напряжения, вытягивал вперед свою круглую 
стриженую голову и на все вопросы отнекивался. 

Корытова села за стол, сделав Кострюкову знак продолжать. 
-Ничего не знаю,- скороговоркой произнес Коля, тревожно 

стреляя маленькими круглыми глазками в сторону Корытовой. 
-То есть, вы не знаете, какие отношения были у Бекташевой с 

Мухиным? 
-Нет.  
-Она часто вызывала его к себе? 
-Сметанку? Не знаю. 
-Как же не знаете? – увещевал его Кострюков.- Вы постоянно 

находились при Бекташевой, видели все, что происходит, общались 
с ее охраной. 

-Мое дело – баранку крутить. Куда скажут, туда я и еду, а в ихние 
дела я не лезу! 

-Давно начали? – негромко поинтересовалась у Кострюкова 
Корытова. 

-С полчаса уже сидим,- вздохнул Кострюков. 
Корытова смерила Колю мрачным взглядом. 
-Ничего не знаю!- тут же сообщил Коля, ерзая.- Сказать мне 

нечего. Хоть режьте. 
-Встань,- велела Корытова. 
Коля послушно поднялся. 
-Вызывай Галямова, - обратилась Корытова Кострюкову. 
-А с этим что? 
-Забудь про него,- коротко ответила Корытова.- Я его к себе 

забираю. 
-Почему про меня забыть? – встревожился Коля.- Я же тут. Вот он 

я. 
-Двигай на выход. 
-А куда идти-то?  
-Налево по коридору до конца. Давай, давай. 

*     *     * 
- Тютчев спешит развить успех. За коротким анонимным письмом 

следует развернутая статья «Письмо к г-ну доктору Кольбу», 
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которую исследователи обычно называют «Россия и Германия», 
тоже анонимная. Через несколько лет появится «Россия и 
революция» и чуть позже - «Папство и римский вопрос». В эти годы 
Тютчев, забыв о поэзии, почти целиком посвящает себя 
публицистике. Кроме названных работ из-под его пера выходят 
длинные рифмованные политические памфлеты. 

Нет смысла пересказывать каждую из статей в отдельности. Они 
затрагивают аспекты взаимоотношений России и Европы и 
повторяют одни и те же идеи и сентенции. Тютчев даже подумывал 
об объединении их в большой трактат «Россия и Запад», но не довел 
свой замысел до конца, видимо, по природной лени. 

По утверждению Тютчева, главным злом для Европы в течение 
нескольких столетий являлся Рим, точнее, папство, которое «для 
достижения власти не гнушалось никакими средствами, ни 
хитростью, ни кострами», ни подлостью, в результате чего 
«подавило все самое чистое, истинно христианское», стало «врагом 
славянских народов», «развязало против них смертельную войну». 

Развратив Европу и доведя ее до полного безбожия, папский Рим 
толкнул ее, разложившуюся и бездуховную, в объятия 
безответственной либеральной интеллигенции, пораженной, как 
известно, детским слабоумием. И вот Европа уже неудержимо 
катится в пропасть революции, откуда нет возврата. Ее ожидает 
геенна огненная, адские муки и зубовный скрежет. 

Тютчев с убежденностью апокалиптического пророка и присущей 
ему самому художественной выразительностью рисует страшные 
картины грядущего катаклизма. «Все рушится и гибнет в мировом 
пожаре,- предсказывает он. – Европа, римское папство, все 
западные королевства, Католичество и Протестантство, уже давно 
утраченная вера и доведенный до бессмыслия разум. А над всеми 
этими развалинами, цивилизация, убивающая себя собственными 
руками». 

Помня о ране, нанесенной нежному сердцу Николая коварным 
маркизом де Кюстином, Тютчев отступает от основной темы, дабы 
наградить француза парой верноподданнических подзатыльников: 
«Книга господина де Кюстина является еще одним свидетельством 
умственного бесстыдства и духовного разложения» Запада. 
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Напомните, пожалуйста, где я это уже слышал? В связи с 
Солженицыным? Пастернаком? Бродским? Или это было сказано 
официальным представителем Кремля о последней статье в «Нью-
Йорк Таймс»? 

Выпад в сторону отсутствовавшего противника царю особенно 
понравился. «Император нашел в статье все свои мысли», - не 
удержавшись, хвалился позднее Тютчев в письме к родителям. И 
престарелые маменька с папенькой, и Эрнестина очень гордились 
им, русским поэтом, патриотом, сумевшим так точно выразить 
сокровенные мысли императора, да еще все сразу. 

Впрочем, Европа, по мнению Тютчева, еще может спастись, да, 
представьте себе. Несмотря на папство, бездуховность, слабоумие 
либералов и бесстыдство де Кюстина. Но для этого ей нужно 
осознать, что единственным оплотом Добра и Правды в 
надвигающемся хаосе является Россия. 

 Россия, владеющая бесценной жемчужиной Православия, 
ставшая «выразительницей лучшей, самой неповрежденной и 
здоровой половины Христианской Церкви». С ее истинно верующим 
и «задушевным народом», с ее «просветленным» и 
«прославленным христианским государем», чья воля, по счастью, не 
ограничена никакими законами и конституциями. Она всплывет в 
бушующем океане, подобно сияющему Ноеву Ковчегу. Европе 
найдется место в спасительном Ковчеге, но лишь в том случае, если 
она искренне раскается и смиренно припадет к «милосердным 
коленям» русского самодержавия. 

О, великодушная Россия не помнит зла. Она готова принять 
заблудшую Европу в свои объятия. Способность к 
самопожертвованию и самоотречению - вот основа русского духа. 
Благодаря этому «Россия никогда не повторит ошибок Запада и не 
встанет на путь революций»… 

-Погодите! Но у нас же случилась революция! – перебила 
рыженькая, слушавшая Воронова с веселым недоумением. 

-Вы тоже заметили? – меланхолически отозвался Воронов.- Что ж, 
возможно, Тютчев что-то упустил из вида... 

-По-вашему, он не верил в то, что писал? – громко и с вызовом 
возразила некрасивая отличница. В ее лице читалось несогласие, ей 
не нравилась ирония Воронова. 
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По аудитории прокатился насмешливый шепот. Все знали, что 
отличница повсюду демонстрирует свой патриотизм в надежде, что 
ее после окончания университета оставят на кафедре. 

 Воронов остановился и посмотрел на нее. 
-Наверное, верил,- задумчиво согласился он.- Почему бы и нет? 

Например, в то, что десяти миллионам российских крестьян вместе 
с семьями лучше пребывать в крепостном рабстве, быть 
продаваемыми, жить в тесных покосившихся избах, спать вповалку 
в одной горнице и на зиму брать туда еще и скот, чтобы он не 
замерз. Что для сохранения душевности им лучше оставаться 
совершенно безграмотными и не читать Евангелия. Возможно, он 
думал, что особую проникновенность русской вере придавало то 
обстоятельство, что большинство нашего народа считало вторым 
лицом Святой Троицы Богородицу, а первым – Николая Угодника. 
Мне лишь интересно, каким образом он собирался приобщать 
Европу к высокой русской духовности? Переселять в наши избы с 
одновременным запрещением образования? 

Возможно, он находил правильным, что оставаясь отсталой 
аграрной державой, в которой производительность сельского 
хозяйства не достигала уровня средневековой Европы, Россия 
упорно продавала за границу зерно. Даже в те годы, когда ее 
собственный народ умирал от голода, и это регулярно приводило к 
бунтам, число которых при Николае резко возросло. Крестьяне при 
нем бунтовали больше тысячи раз. 

Наверное, Тютчеву нравилось то обстоятельство, что он мог 
безнаказанно топтать в европейской прессе не только де Кюстина, 
но и все католичество, - при том что католиков в мире было больше, 
чем православных в России раз примерно в десять – пятнадцать. И 
ни у де Кюстина, ни у самого римского папы не было ни одного 
шанса ответить Тютчеву на русской территории. Ибо в России 
существовала жесточайшая цензура, перлюстрировалась даже 
личная переписка. Более 10 тысяч книг находились под запретом, в 
том числе сочинения Диккенса, Бальзака, Дюма, Гизо, Карлейля, 
Жорж Санд и других европейских авторов. К публикации не 
допускались даже такие произведения, как «Севастопольские 
рассказы» Льва Толстого… 

-Вы обещали говорить о любви!- вновь перебила рыженькая. 
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-А я и говорю о любви. Разве у любви не одна природа? Разве 
родину человек любит иным сердцем, чем жену, детей, мать, соседа 
и, простите, собаку? Что мы называем любовью: готовность к жертве 
ради любимого или ожидание жертвы от него?  

Между прочим, старинная формула русского патриотизма тоже 
основывается на любви, правда, не к Родине, а к самодержавной 
власти. И почему-то – непременно - в комплекте с ненавистью к 
Европе. Сложив плюс один с минус одним, получаем в итоге чины и 
червонцы. Весьма практично, и главное – ничем не нужно 
поступаться. 

Тютчев был не первым, кто воспользовался этим рецептом. К нему 
прибегали многие русские писатели, когда возникала нужда в 
деньгах. Карамзину и Жуковскому удалось сорвать джек-пот, 
взобравшись на самый верх российской табели о рангах. 

Публично уверяя читателей, что «выражает русское мнение 
свободно и совершенно бескорыстно», Тютчев, вероятно, по 
природной рассеянности забыл о презренном металле, получаемом 
за любовь к родине. Или считал, что царское правительство платит 
ему за это недостаточно.  

За время своей службы он получил в качестве наград и премий 1 
800 червонцев золотом и 2 183 рубля серебром, не считая 
регулярного жалованья. Это, конечно, меньше, чем досталось 
Бенкендорфу, но больше, чем ушло на содержание всех ссыльных 
декабристов вместе с их семьями, которых милосердный и 
православный Николай до самой своей смерти гноил в Сибири, 
отказывая их детям в праве на образование и медицинскую помощь. 

Вряд ли кому-то точно известно, во что Тютчев верил. Но можно 
смело судить о том, во что он не верил. Будучи беззаветным 
апостолом Православия, он не верил в Бога. 

-Тютчев не верил в Бога? – недоверчивым эхом переспросила 
Дора. 

-Ни минуты. Простите, если огорчил. 
*     *     * 

Тело Розы выдали родственникам уже к обеду, сразу после 
экспертизы. Следственный комитет старался проявлять 
деликатность в национальных вопросах, и, Самохвалов, зная, что у 
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мусульман не принято затягивать с похоронами, распорядился 
предельно сократить все формальности. 

В доме Розы все было готово к печальному обряду: окна и зеркала 
завешаны шторами, так что повсюду царил полумрак; припасены 
большие куски белой материи, чтобы завернуть обмытое тело, 
посреди гостиной стоял под покрывалом длинный стол, с подушкой 
в изголовье, на котором Розе предстояло лежать в погребальном 
саване. Зато цветы покупать не пришлось, их еще много осталось с 
юбилея. 

Организацией похорон занимался Рифат. И у него сразу же возник 
конфликт с отсталыми деревенскими родственниками. 

Тохтамышевские гости настаивали, чтобы Розу, в соответствии с 
мусульманскими обычаями, предали земле прямо сегодня, тем 
более что со времени смерти прошло уже почти двое суток. 
Мужчины были готовы немедленно ехать на татарское кладбище и 
рыть могилу. Но Рифат был категорически против подобной спешки. 
Он считал правильным похоронить Розу широко, с размахом, придав 
этому событию общественную значимость. 

Однако, чтобы подготовить похороны надлежащим образом – с 
церемонией гражданской панихиды и поминками, требовалось 
время, - можно было не успеть даже к завтрашнему дню. 

Деревенская родня принялась спорить, Рифат стоял на своем; 
градус дискуссии повысился. Рифат вскипел первым, обозвал 
тохтамышевских традиционалистов обидными словами и ушел на 
кухню, прихватив с собою двух сыновей, Ильдара и старую тетку, 
которая прислуживала им во время обыска. Тетку он взял не потому, 
что она являлась его единомышленницей, а чтобы было кому 
накрывать на стол и подавать чай. 

После второй чашки зеленого чая со сладким пирогом Рифат 
немного успокоился. Он обтер лоснившееся лицо полотенцем и 
послал одного из сыновей за дядей Ахметмулом. Дяде было за 70, 
он проживал в Тохтамышевке и пользовался уважением среди 
деревенской родни. Его Рифат решил сделать парламентарием в 
переговорах. 

Дядя Ахметмул, переваливаясь и шаркая, появился на кухне; 
низенький, толстый, безбородый и сутулый, в шароварах, 
шлепанцах, белых шерстяных носках, несмотря на жару; черном 
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пиджаке и в тюбетейке. Сообразительностью дядя не отличался, по-
русски почти не говорил. Рифат почтительно усадил его рядом с 
собой и велел старой родственнице налить ему чая. Дядя Ахметмул 
взял чашку скрюченными стариковскими пальцами и приготовился 
слушать.  

-Розу нельзя просто так закопать,- принялся убеждать дядю Рифат 
на татарском языке.- Она - не кто попало, чтоб ее просто так 
закопать, нет. Ее весь город знал, да. И в других городах знали. Ее 
надо с почестями похоронить, чтоб уважение было. Чтоб все люди 
пришли, и из областной администрации, и из мэрии, и из бизнеса, - 
отовсюду. Венки принесли. Чтоб по телевизору ее показали. А если 
сегодня хоронить, кто придет? 

Дядя Ахметмул шумно отхлебнул и пожевал пирог. 
-Мы придем,- сказал он.- Татары. 
 -Вас, татар, мало – возразил Рифат.- Надо, чтоб все: и татары, и не 

татары.  
-Зачем не татары? – спросил дядя Ахметмул.- Не татары – не надо.  
-Надо,- настаивал Рифат, стараясь не раздражаться. – И время 

надо, чтобы все устроить, да. Нужно всем дружно жить, чтоб деньги 
зарабатывать. Это не Тохтамышевка, тут другие порядки. Ты 
понимаешь меня, дорогой Ахметмул-абый? 

Дядя знал, что Рифат – богатый и влиятельный человек, от 
которого зависят многие родственники, и потому спорить с ним не 
хотел. 

 -Понимаю,- кивнул он.- А какие порядки? 
-Другие,- объяснил Рифат. Он начинал терять терпение.- Ты 

знаешь как им скажи, дорогой Ахметмул-абый? Ты им так скажи. 
Скажи, не надо здесь командовать. Здесь есть, скажи, кому 
командовать. Ты понимаешь меня, дорогой Ахметмул-абый? 

-Понимаю,- сказал дядя.- А здесь кто будет командовать? 
-А здесь я буду командовать,- ответил Рифат и покосился на 

Ильдара. Но тот не шелохнулся. 
Дядя Ахметмул вновь подтвердил понимание кивком.  
-Ты один тут будешь командовать? – поинтересовался он. 
-Один, - подтвердил Рифат.- Я обо всех забочусь, я и буду 

командовать. 
Дядя еще подумал.  
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-Меня Роза раньше в санаторий отправляла, чтоб я сосуды лечил. 
А то у меня сосуды болят. Бесплатно отправляла. С женой. А теперь 
кто меня будет в санаторий бесплатно отправлять с женой? Ты? 

Рифат крякнул, но деваться ему было некуда. 
-Я буду,- подтвердил он. 
-С женой? – еще раз уточнил дядя Ахметмул. 
-С женой. 
-Потому что у меня сосуды болят,- объяснил дядя Ахметмул.- 

Болезнь такая. 
-Ясно,- сказал Рифат. 
Дядя еще подумал. 
-Значит, сегодня Розу хоронить не будем? – спросил он. 
-Нет,- ответил Рифат.- Сегодня не получится. 
-Плохо,- вздохнул дядя. 
-Хорошо,- возразил Рифат. 
Дядя опять кивнул, допил чай, перевернув чашку, поставил ее на 

стол и отправился в другую половину дома доводить до сведения 
родственников позицию Рифата.  

*     *     * 
Окна Корытовской приемной выходили на теневую сторону. Здесь 

всегда было холодно, и это ощущение подчеркивалось скудостью 
обстановки. Мебель была канцелярской и неудобной, на окнах 
висели старые жалюзи, стены были оклеены кремовыми обоями без 
рисунка. 

 Секретаршу Корытовой звали Лена, это была бледная невзрачная 
худая девушка с впалой грудью и скверной кожей. В приемной она 
мерзла, куталась в вязаную отвисшую кофту, должно быть, взятую у 
матери, слишком ей большую, и в отсутствии начальницы тайком 
пила чай с медом. Она в прошлом году окончила школу и была очень 
бестолкова. Зарплата секретарши составляла восемь тысяч рублей, 
найти сообразительную девушку на такой мизер было невозможно, 
а Лена жила неподалеку. Корытову она боялась до ужаса и, едва 
заслышав в коридоре ее голос, тут же вскакивала.  

-Вам с прокуратуры звонили, Ирина Павловна,- отрапортовала 
она. 
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-Из прокуратуры,- авторитетно поправила Корытова. В обществе 
Лены она чувствовала себя образованным человеком и мастером 
слова. 

-…И еще с УВД, - по инерции проговорила Лена. 
-Из УВД,- повторила Корытова, делая ударение на предлоге. 
-И с администрации,- закончила Лена упавшим голосом. Она 

никак не могла запомнить правильного произношения и 
расстраивалась. - Я им сказала, чтобы они вам на мобильный 
звонили, а они сказали, что уже звонили, а вы трубку не берете… 

-Не беру, значит, нет меня,- ответила Корытова.- Сделай мне чай, 
пить охота. И соедини меня с начальником СИЗО. 

Она двинулась к своему кабинету.  
 -Пошли,- бросила она замявшемуся Коле. 
 Колю к ней в кабинет не тянуло.  
 -Я все равно ничего не знаю! – бормотал он, как бы про себя.- Че 

меня терзать? Только время терять... 
В кабинете Корытовой царил казарменный порядок: здесь не 

было ни безделушек на полках, ни туристических сувениров, ни 
даже фотографий на столе, - ничего, что хоть немного смягчало бы 
служебный вид помещения, придавая ему личный характер. Только 
столы, стулья и канцелярские шкафы, в которых рядами 
располагались черные твердые классификаторы с документами.  

Зазвонил служебный телефон, Корытова взяла трубку. Лена 
сообщила, что начальник СИЗО на проводе.  

-Михаил Владимирович, здрасьте,- Корытова обогнула стол и села 
в кресло.- Я к вам клиента сегодня утром отправила, Мухина, уже в 
курсе? Ну да, по Бекташевскому делу. Мне его завтра допросить 
понадобится, зарезервируйте мне по блату одну следственную 
комнату, ладно? А то в общей очереди ждать замучишься. Вторую? 
Нормально. Мы с Кострюковым с утречка подскочим, к десяти. Ага, 
все документы с собой привезем. 

Она рассеяно скользнула глазами по Коле, который, стоя в 
отдалении, слушал ее с напряженным вниманием. 

-Когда других гостей пришлю? Скоро, Михаил Владимирович, 
может, прямо сегодня. Еще не решила. Спасибо, до встречи. 

Она отключила телефон. Коля не сводил с нее расширенных глаз.  
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-А за че меня в СИЗО? – севшим голосом поинтересовался он.- Че 
я не так сделал? 

Корытова не ответила. Лена принесла ей чай в бокале и поставила 
на стол. Коля переступил с ноги на ногу. 

-Мое дело – шоферское,- вновь завел он, опасливо глядя на 
Корытову.- Вот про машину че-нибудь спросите, я отвечу, с чистой 
душой. А у кого с кем какие дела… 

 -Лена! – окликнула секретаршу Корытова.  
Та, уже в дверях, вздрогнула: 
-Слушаю, Ирина Павловна. 
-Забери его к себе, пусть у тебя поторчит в приемной. И чтоб 

молчал. Слово скажет, вызывай конвой. 
-Хорошо, - только и смогла выдохнуть Лена. 
Она ни разу в жизни не вызывала конвой, не знала, как это делать.  
-А если я в туалет захочу? – спросил Коля. 
-Вызывай сейчас! - скомандовала Корытова Лене. – Достал, блин, 

болтун! 
-Нет! Молчу! Ниче не надо! – взмолился Коля.- Никуда не хочу. 
На столе Корытовой в папке «Текущие дела» лежали служебные 

документы, которые Лена каждое утро заносила в ее кабинет и 
складывала пухлой стопкой. Разбирать их Лене категорически 
запрещалось,- она нипочем не справилась бы, только напутала. 
Корытова отыскала протокол осмотра места преступления, 
составленный Кострюковым, и принялась за чтение. На это у нее 
ушло минут десять, потом она поднялась и, миновав приемную, где 
Коля, завидев ее, вытянулся по стойке «смирно», вернулась в 
кабинет Кострюкова. 

*     *     * 
- Мир божий, мир неба, света и гармонии, тепла и любви был 

совершенно чужд Тютчеву. Его неотвратимо влекла к себе бездна. 
«Святой» была для него ночь («Святая ночь на небосклон взошла»). 
Родным - хаос.

О, страшных песен сих не пой 
Про древний хаос, про родимый! 
Как жадно мир души ночной 
Внимает повести любимой! 
Из смертной рвется он груди, 
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Он с беспредельным жаждет слиться…
Мир божий – это мир нравственных норм и обязательств перед 

ближними. Тютчеву, человеку минуты и настроения, было в нем 
тесно и невыносимо скучно. Он не желал брать на себя 
ответственность за тех, кто его любил и кто ему доверился. Да он и 
не умел. 

Пушкин не проповедовал Православия. Он называл себя «афеем» 
(так на французский лад он произносил «атеист»). Всю жизнь он пел 
солнце с радостью античного язычника:

Да здравствует солнце, да скроется тьма!
Он не писал нравоучительных стихов на христианские темы. Но 

небеса открывались ему,- его «Пророк» хрестоматиен, а 
поэтическое переложение молитвы Ефрема Сирина настолько 
точно, что русские католики во время Великого поста читают ее 
именно в пушкинском изложении. («Владыко дней моих! дух 
праздности унылой, /Любоначалия, змеи сокрытой сей,/ И 
празднословия не дай душе моей»).  

Молиться случалось даже бунтующему, непокорному 
Лермонтову:

В минуту жизни трудную,  
Теснится ль в сердце грусть, 
Одну молитву чудную 
Твержу я наизусть

Но невозможно представить Тютчева, на коленях перед иконой 
просящего Бога о терпении, целомудрии и смирении. Целомудрию, 
смирению и терпению не было места в его мятежной душе, которую 
Блок называл «самой ночной в русской поэзии».  

Если Тютчеву и случалось мимоходом просить о чем-то Небеса, то 
совсем о других вещах: о помощи в соблазнении женщин, об 
удовлетворении страстей, - о том, что добропорядочные ангелы 
считают неприличным и старательно избегают в своих беседах. 

Тютчев несовместим с гармонией и порядком. Его завораживают 
бури и катастрофы. Величие виделось ему в разрушении. Созидание 
вгоняло его в тоску.  

Он, пугавший Европу ужасами последнего часа, на самом деле 
мечтал увидеть эту страшную картину всеобщей гибели, 
насладиться ею до конца, до последней секунды. 
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Блажен, кто посетил сей мир 
В его минуты роковые! -

восклицал он в стихотворении «Цицерон», завидуя знаменитому 
римскому оратору, которому довелось стать свидетелем «кровавого 
заката римской звезды»: падения республики, гражданских войн, 
смут и братоубийств. 

За место в ложе на этой трагедии Цицерон заплатил жизнью; 
грубая солдатня перерезала ему горло. Но, по убеждению Тютчева, 
это приемлемая плата за подобное зрелище. Он и сам жаждал 
погибнуть в огне (во всяком случае, он так уверял), лишь бы 
взглянуть на последнюю, ослепительную вспышку.

О, Небо, если бы хоть раз 
Сей пламень развился по воле, 
И, не томясь, не мучась доле, 
Я просиял бы - и погас!

Ему был ведом гибельный восторг, так завораживавший всех 
великих русских поэтов и писателей. В стихотворении «Сон на море» 
герой, терпя кораблекрушение и погибая в ревущей морской 
пучине, испытывает не страх и отчаяние, но экстатическое 
ощущение неземного полета: 

По высям творенья, как бог, я шагал, 
И мир подо мною недвижный сиял… 

Тютчеву близка и понятна природа, но не окультуренная и 
ухоженная, а буйная, дикая, неуправляемая. Та, которая не знает 
милосердия и сострадания. Которая дает жизнь всему и убивает без 
сожаления. 

Люблю сей божий гнев! Люблю сие, незримо  
Во всем разлитое, таинственное Зло - 
В цветах, в источнике, прозрачном, как стекло, 
И в радужных лучах и в самом небе Рима. 
Все та ж высокая, безоблачная твердь, 
Все так же грудь твоя легко и сладко дышит – 
Все тот же теплый ветр верхи дерев колышет –  
Все тот же запах роз, и это все есть Смерть!... 
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Сокровенный мир Тютчева - это мир бездны, тьмы, ночи, хаоса и 
смерти. Туда он приглашал своих женщин, туда он увлекал свою 
родину.  

 Чтобы завершить с его публицистикой, добавлю, что у него не 
хватало терпения писать свои статьи самостоятельно. Он диктовал 
их жене на французском языке. Вернее, он излагал ей в общих 
чертах свои патриотические русские идеи, потом, утомившись, 
прерывался и предоставлял ей, немке, доводить их до завершения.  

Уже после смерти Тютчева, его зять, выдающийся славянофил 
Иван Аксаков взялся перевести его статьи на русский, дабы 
познакомить с ними отечественного читателя, но не сумел этого 
сделать. По горькому признанию Аксакова, русский язык, хотя и 
богатый, не обладает тонкостью французского. И не приспособлен 
для выражения на нем сильных патриотических чувств.  

*     *     * 
 -С этими деревенскими татарами беда один! – пожаловался 

Рифат Ильдару на русском.- Ничего не понимают! Никакой культур 
нету. 

Его сыновья сочувственно закивали головами в своей манере 
дрессированных слонов. Ильдар молча пожал плечами. Он уже 
почти сутки провел без кокаина, и у него начинался отход. Он 
ощущал неприятную ломоту в кости, его то знобило, то бросало в 
пот; кожа зудела. Вся эта суета вокруг похорон раздражала и 
утомляла его. Напряженный, он сидел на диване возле кухонного 
стола, засунув руки в карманы, запрокинув голову и полузакрыв 
глаза, стараясь не выдать своим видом, как ему плохо. 

Часа два назад он отдал Лене свои дорогие часы, велел ехать к 
Али, владельцу ночного клуба, и взять у него взаймы пару доз, 
оставив, если потребуется, часы в качестве залога. Леня уехал, но 
еще не возвращался.  

-Ты им тоже свой слово скажи, Ильдар-кадерлем,- настойчиво 
проговорил Рифат. 

-Мое слово им не понравится,- отрывисто отозвался Ильдар. 
Рифат ожидал от племянника большего содействия в деле 

распространения культуры среди тохтамышевской родни и взглянул 
на него с укором.  
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Вообще-то, переговоры с родственниками Рифат продолжал 
только из чувства приличия, ибо решение по поводу сроков он уже 
давно принял. Его подчиненные с утра сидели на телефонах, 
договариваясь о том, где и каким образом организовывать 
гражданскую панихиду, как оповещать население, как освещать это 
событие в прессе, где проводить поминки и кого на них приглашать.  

Вскоре на кухне вновь появился дядя Ахметмул. 
-Наши татары согласны завтра хоронить, - объявил он.- Только 

Нияз против и Фатима. 
 Рифату Нияз приходился двоюродным дядей, а Фатима была 

дядиной женой. Рифат подумал и цокнул языком. 
-Ты Ниязу с Фатимой скажи, я им пылесос отдам,- пообещал он.  
-Какой пылесос? – заинтересовался дядя Ахметмул. 
-Новый. Который у Розы в подвале стоит. 
Дядя Ахметмул тоже подумал.  
-Им пылесос не надо, - решил он наконец.- Им лучше телевизор 

большой, который внизу стоит, новый. Я к ним буду ходить 
телевизор смотреть. А то у меня старый, маленький. 

Рифат еще подумал.  
-Ладно,- решил Рифат.- Пусть берут телевизор. 
-А меня никто не хочет спросить? – подал голос Ильдар. Он 

достаточно понимал татарский, чтобы уловить смысл их разговора.  
Рифат слегка смутился. 
-Ты же не против, Ильдар-бэгрем? – он обнял за плечи Ильдара. 
-Вообще-то мне плевать,- ответил Ильдар.- Хоть все растащите, 

только оставьте меня в покое. 
Он поднялся и вышел с кухни. Дядя Ахметмул неодобрительно 

покачал ему вслед головой.  
*     *     * 

-…Никаких ссор между пацанами не было, у нас всегда все ровно,- 
скучным бесцветным голосом говорил Галямов.- А че нам меж собой 
делить?  

 -Ты где теперь работать-то собираешься? – вмешалась Корытова, 
по-свойски обращаясь к Галямову. 

Галямов скосил на нее настороженные глаза, кашлянул и хрустнул 
пальцами,- тема была для него актуальной. 

-Вроде, там же, где и раньше. А че? 
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-Раньше ты у Бекташевой работал, ее убили,- напомнила 
Корытова. 

-Ну, Ильдар Юнусович, вроде, пока все оставил, как есть. Ниче 
никого не это…. Мы с пацанами покамеся при нем, а дальше - 
поглядим…. Если че, можно будет к Рифат Ахметычу попробовать, он 
меня знает. 

-Когда Бекташев собирается в Англию возвращаться? 
Галямов опять хрустнул пальцами. 
-Ниче не говорил на эту тему. 
-А он в курсе, что ты его мать трахал? 
Она задала вопрос буднично, но Галямов застыл. Узкие татарские 

глаза расширились. 
-В смысле?  
-В прямом. Имел с ней регулярные половые контакты. 
-С кем?! – он облизал пересохшие губы. 
-С начальницей своей. 
 -С чего вы взяли?  
-Значит, не в курсе,- заключила Корытова.- Хабибулин тоже не 

знает? 
 -О чем? Нечего знать-то! Выдумки это! 
Он покраснел. Его лицо сейчас было взволнованным, совсем не 

таким неподвижным, как минуту назад.  
Корытова повернулась к Кострюкову, который слушал, 

ошеломленный. 
-Ты Хабибулина когда выдергиваешь? Завтра?  
-Можно и завтра, - ответил Кострюков, стараясь подстроиться по 

ходу.- Зависит от того, когда они Бекташеву хоронить будут. Я ему 
сразу после допроса позвоню. 

-При встрече обсудим с ним эту тему,- пообещала Корытова.- 
Интересно, как он отреагирует… 

Галямов подался вперед. 
-Да этого же не было! Не трогал я ее!  
Корытова смерила его недобрым взглядом. 
-В комнате отдыха, на диване, перед зеркалом. 
-Вранье! Вранье голимое! Я отвечаю! 
-Да ну? – усмехнулась Корытова.- Вот Хабибулину с Бекташевым и 

ответишь. 
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-Вы че, по правде собираетесь им эту фигню вгрузить?! - теперь на 
лице Галямова явственно отразился испуг. 

-А чего ты так переживаешь? Тебе же лучше, если все узнают. 
Теток богатых в Заволжске пруд пруди, всем охота такого орла, как 
ты, заполучить, от предложений отбою не будет. Ты за перепихон 
отдельно берешь или у тебя все в зарплату входит? Ты, кстати, 
женат? 

Галямов лишь судорожно сглотнул.  
-Женат,- ответил за него Кострюков.- Двое детей. Мальчики. 
-Есть с кого пример брать,- заметила Корытова.- Вырастут – по 

папкиным стопам пойдут, прямиком в охрану. А вот жена вряд ли 
обрадуется, если узнает. Как думаешь, Володь? 

-Думаю, расстроится, - подтвердил Кострюков. 
-Причем тут жена?! – взорвался Галямов, красный как рак.- Жену 

не трогайте! Это вам Коля что ли такую парашу нагнал? Трепло 
поганое! Башку ему оторвать мало! 

-Не разоряйся,- хладнокровно оборвала его Корытова.- Тебе 
самому скоро башку оторвут. 

-Кто мне оторвет?! 
-Хабибулин с Бекташевым. 
-Только не надо меня пугать! 
Он выпрямился и посмотрел на нее с вызовом, но встретившись с 

ее жестким взглядом, не выдержал и потупился.  
*     *     * 

- Выяснилось, что со статьей «Россия и Германия» Тютчев все-таки 
слегка перестарался. Она произвела на Николая столь глубокое 
впечатление, что он захотел иметь такого выдающегося мыслителя 
рядом, под рукой. Тютчеву было возращено звание камергера и 
предложена должность старшего цензора в Петербурге. 

А вот возвращение в планы Тютчева никак не входило. Все-таки 
одно дело - бескорыстно, за небольшое вознаграждение, воспевать 
Родину, живя в растленной и погибающей Европе, и совсем другое 
– поселиться посреди нашего православного задушевного народа, 
под просвещенной пятой «блистающего славой» монарха.  

Тютчев впал в хандру. Он готов был отказаться и от проекта, и от 
публицистики, и от званий, - лишь бы не ехать в Россию. В конце 
концов, денег Эрнестины, по его мнению, все еще хватало. 
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Но Эрнестине удалось его уговорить. Ей казалось, что регулярная 
государственная служба благоприятно скажется на нравственном и 
физическом облике Теодора, как называла она мужа. Что ему будет 
полезно иметь хоть какое-то постоянное занятие, кроме женщин. 
Что, помимо прочего, это было необходимо семейному бюджету, 
который, вопреки мнению беспечного Тютчева, был подорван 
тратами, в основном, на него самого и его детей от первого брака. 
Как выяснилось, она глубоко заблуждалась во всех направлениях. 

Тютчев скрепя сердце подчинился. В утешение себе он привез в 
Россию, - разумеется, тайком от Эрнестины, некую Гортензию Лапп, 
немку незнатного происхождения, от которой он уже успел прижить 
детей. 

К его огромному облегчению в России все оказалось не так 
страшно, как он ожидал. И он сам, и Эрнестина были милостиво 
приняты двором и с восторгом - высшим петербургским обществом. 
Его дочери поступили в аристократический Смольный институт, 
выпускницы которого получали звание фрейлин.  

В свете Тютчев пользовался большим успехом, Французский театр 
в Петербурге ничуть не уступал мюнхенскому, Итальянская опера 
была замечательна, балет – и вовсе выше всяких похвал. Женщины 
были красивы, дом, в котором они поселились, большим, стол 
вполне сносным, - при всем своем деспотизме царское 
правительство не наказывало своих подданных 
продовольственными санкциями против Европы.  

Тютчев даже начинал любить Россию. Через некоторое время 
после возвращения он пишет знаменитое стихотворение: 

Эти бедные селенья,  
Эта скудная природа- 
Край родной долготерпенья,  
Край ты русского народа! 
Не поймет и не заметит 
Гордый взор иноплеменный, 
Что сквозит и тайно светит 
В наготе твоей смиренной.  
Удрученный ношей крестной, 
Всю тебя, земля родная, 
В рабском виде Царь небесный 
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Исходил, благословляя.
В официальном топ-листе лучших патриотических произведений 

оно занимает высокое место, чуть ли не второе, уступая лишь 
тютчевскому же программному четверостишию «Умом Россию не 
понять», которое не лучше, просто короче. И оттого легче 
запоминается нашими бюрократами, не отягощенными бременем 
филологической культуры.  

Над «бедными селеньями» рыдало не одно поколение 
славянофилов, включая вашего покорного слугу… 

-Вы были славянофилом? – поразилась рыженькая. 
-Представьте себе. 
-А почему перестали? 
- Одна бездарность не меняется, - любил повторять Пушкин. 

Возможно, потому что с годами стал больше доверять реальности, 
чем лозунгам, особенно, когда ясно, сколько за эти лозунги было 
заплачено. Вообще-то в нашем славянофильстве меня всегда 
смущала некая надуманность, неестественность, доходящая до 
взвинченности. Я, разумеется, говорю о настоящих, убежденных, 
образованных славянофилах, а не о современных наемных 
кликушах, с их крестными ходами и расписными под хохлому 
иконами. Разве Аксаковы, появляясь в театре в кафтанах, посреди 
фраков и смокингов, не напоминали больше ряженых, чем деятелей 
культуры допетровской эпохи? Тем более, что в допетровскую эпоху 
у нас не было ни культуры, ни деятелей. 

 И разве порицаемый Тютчевым «гордый взор иноплеменный» не 
есть взор его, Тютчева, проведшего за границей больше двадцати 
лет, дважды женатого на немках, имевшего немку-любовницу и 
изъяснявшегося на французском языке лучше, чем на русском?  

 Зрелище унылых российских пейзажей умиляет его, как добрую 
барыню в приюте для бездомных - вид изнуренных обитателей, 
которым она привезла еду, оставшуюся от праздников. 

Но фальшь высокой ноты, неразличимая нашему современному 
уху, оглушенному хард-роком патриотических призывов, улавливает 
другой русский поэт, Алексей Толстой, один из создателей образа 
Козьмы Пруткова. Не обладая поэтическим дарованием Тютчева, он 
трезво и доходчиво отвечает ему в размере его же стихотворения:

Одарив весьма обильно 
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Нашу землю, Царь Небесный 
Быть богатою и сильной  
Повелел ей повсеместно. 
Но чтоб падали селенья, 
Чтобы нивы пустовали-  
Нам на то благословенье 
Царь Небесный дал едва ли! 
Мы беспечны, мы ленивы, 
Все у нас из рук валится, 
И к тому ж мы терпеливы - 
Этим нечего хвалиться!

*     *     * 
-Да пошли ты его на хрен, козла этого! – Татьяна Арсюшина, 

полнотелая, аппетитная, сердитая, в нежно-розовых блестящих 
лосинах и коротком ядовито-желтом топе, расхаживала между 
тренажерами. По телефону Татьяна всегда разговаривала громко, не 
заботясь о том, что другие клиенты спортивного клубы Милы 
Любашиной ее слышат. – Оборзел вконец, козел. Что?! Жаловаться 
пойдет? Да пусть жалуется! Скажи ему, что я с…ь на него хотела! 

Она отключила телефон и повернулась к инструктору, крупному 
красивому парню в безрукавке, с накаченными круглыми руками. 
Он сидел поблизости, дожидаясь конца беседы. Татьяне звонили 
часто, и на разговоры она тратила кучу времени. С учетом того что 
она еще постоянно опаздывала, на спорт оставалось минут 
пятнадцать-двадцать. Но инструктор ничего не имел против, 
поскольку тренировки Татьяна оплачивала вперед. 

-Че там у тебя опять стряслось? – фамильярно спросил он. 
Инструктора звали Сергеем, как и мужа Татьяны; в клубе все 

называли его Серегой. Нахальный, самоуверенный, он шел 
нарасхват у клиенток, которым перевалило за тридцать. Татьяна с 
ним была на «ты» и во время тренировок обсуждала свои 
проблемы, служебные и домашние, - начиная с несварения желудка 
после вчерашнего переедания, закачивая увольнением 
сотрудников. 

-Да арт-директор в ресторане опять на работу на два часа опоздал, 
прикинь? Взял привычку: приходит, когда захочет, уходит, когда 
вздумается, звезда, блин! Я сказала администратору, чтоб его 
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оштрафовали, а он базар поднял: типа, это - незаконно, я в комиссию 
по трудовым спорам пойду! Выкину его сегодня к такой-то матери!  

Относительно матери она выразилась точнее. 
-Правильно, - одобрил Серега.- Че его держать, урода тупорылого? 

А чем он у тебя вообще занимается? Я имею в виду, по работе? 
Проекты, что ль, какие? Типа музыкантов возит? 

-Да ничем! – в сердцах ответила Татьяна.- Членом груши 
околачивает. 

Оба выражалась с той вульгарной грубостью, которая отличает 
разговоры наших граждан, вне зависимости от их пола и 
социального положения.  

-Может, я к тебе арт-директором пойду, а? – ухмыльнулся Серега.- 
Тоже буду членом груши околачивать. А че? Нормальное занятие. А 
зарплата какая? 

-Точно не помню. Тысяч пятьдесят, кажется. Ну и еще кормят 
бесплатно. 

Насчет пятидесяти тысяч она, Татьяна, конечно, привирала. Арт-
директор со всеми премиями получал от силы тридцать пять, и 
кормили его из тех продуктов, у которых кончался срок годности, 
деликатесов не давали. Привычка хвастаться своими доходами и 
зарплатами подчиненных свойственна всем нашим бизнесменам. В 
России не прибедняются даже евреи. 

-Не, за полтинник я не пойду,- решил Серега.- На хрен надо. У меня 
здесь сотка стабильно выходит, а иногда и больше. 

Это заявление тоже не соответствовало действительности, но 
Серега относил себя к бизнесменам и правду говорил редко. 

-Ну че, за работу? Как в анекдоте: кончай перекур, давай носом в 
г…о! 

-Опять приседать? – скорчила гримасу Татьяна.- Ненавижу, блин! 
-А как ты хочешь жопу подтянуть? Сама же жалуешься, что висит. 

На диване, что ли? 
-А на диване нельзя? – жалобно спросила Татьяна. 
-Давай, давай! Припахивай! 
Татьяна взяла в руки небольшую желтую прорезиненную гирю, 

расставила ноги и развела колени. Упражнения с гирями недавно 
вошли в моду, и все продвинутые инструкторы практиковали их в 
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ходе персональных тренировок. Серега включил таймер, и Татьяна 
начала приседать. 

-Ты жопу-то отклячивай,- подсказывал Серега.- Че ты ее вперед 
подаешь. 

-Я отклячиваю,- сдавленно проговорила Татьяна, приседая.- Щас, 
блин, перевесит. 

Она действительно очень старалась.  
В другом конца зала Мила Любашина, картинно выгнув спину, 

тянула блок, контролируя свои движения в зеркале на стене. Черные 
лосины с полупрозрачными вставками на бедрах подчеркивали ее 
длинные стройные ноги. Высокая грудь, не вполне натуральная, но 
очень эффектная, гордо выступала из обтягивающей пестрой майки. 
Не заметить Милу мог только слепой.  

 Мила занималась по собственной программе, без инструктора. 
Но чтобы было с кем поболтать в перерывах между подходами, она 
брала с собой кого-нибудь из персонала. Сегодня это была ее 
заместительница, семейная женщина лет тридцати пяти, рыхлая и 
не особенно спортивная. Она крутилась рядом с Милой, повторяя ее 
упражнения. 

 -И почему все хрюшки розовый цвет любят? – будто мимоходом 
заметила Мила, бросая взгляд в сторону Татьяны Арсюшиной. 

 -Потому что - хрюшки!- с готовностью отозвалась 
заместительница. 

 -Майку она, кстати, могла бы и подлиньше надеть. У нее же живот 
висит! В зеркало они, что ли, никогда не смотрятся?  

-Татьяна? Да она, мне кажется, только этим и занимается. В зал 
ходит перед мужиками рисоваться. Вечно по мобильнику орет, 
чтобы внимание к себе привлечь. Майка у нее одного цвета, лосины 
– другого, кроссовки – третьего, да еще ленту какую-то вон завязала. 
Прям, какаду. 

-Это она ради Сереги старается,- усмехнулась Мила.- И чего они в 
нем находят? Наглая тупая рожа, вымогатель, блин. 

Серегу Мила терпеть не могла. Пользуясь своей популярностью, 
он требовал от Милы пятьдесят процентов от стоимости 
персональных тренировок, в то время как все остальные 
инструкторы получали только тридцать. Миле приходилось платить, 
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поскольку Серега шантажировал ее тем, что уйдет в другой клуб и 
уведет с собой всех своих богатых клиенток. 

*     *     * 
-Я че, по своей воле, что ли? – глухо проговорил Галямов, не 

поднимая головы.- Она же нас заставляла!  
-Чушь не говори,- возразила Корытова, нисколько не смягчаясь.- 

Что значит «заставляла»? Конского возбудителя что ли тебе 
подсыпала? 

-У нее и без возбудителя не открутишься! Она ж как танк, че 
захочет – то вынь да положь. Хуже любого мужика. Прихват такой у 
ней был: сперва примет на работу, пару месяцев не трогает, дает 
пожить по-людски, - костюм купит, зарплату выдает день в день - 
никаких задержек. За опоздания не штрафует, спидометр на 
служебных машинах не проверяет, в ресторанах кормит… Только, 
блин, обвыкнешься, губы раскатаешь, и тут - иди сюда! Вызывает и 
разговор прямой: или – или. Или живи с ней, или иди, гуляй. Все в 
лоб, никаких там этих… Не нравится – вали! Характеристику не 
получишь. 

-Сколько у нее в охране человек? 
-Четверо. По двое в смену. Ну, и я еще над ними,- выходит, пять. 

Плюс еще Коля, трепло поганое, но он вроде как не охрана. 
-Вы все в полном составе с ней спали? 
Он завозился. 
-Я в протокол ничего говорить не буду… 
-Где ты протокол видишь? – спросила Корытова. 
Галямов посмотрел на Кострюкова, который демонстративно 

отодвинулся от компьютера и покрутил в воздухе руками, 
показывая, что не собирается печатать. 

-Ну, в общем… можно сказать, да… все… Про Колю только не знаю. 
Не регулярно, конечно. Кого-то, она может, почаще приговаривала, 
кого-то реже, это уж кто как ей нравился… Кроме Сметанки. До него 
черед еще не дошел. 

Он помолчал и ворчливо прибавил: 
-А куда пацанам деваться? Работу терять никому неохота, бабки-

то нормальные. Она, между прочим, премии подбрасывала за это 
дело. Ну и с квартирами решала, у них же там свой фонд, в мэрии. 

-Ты через нее свою квартиру получал? 
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-Ну, вроде так… 
-Бесплатно? 
-А за деньги я бы и без нее купил! 
-Большая квартира? 
-Трешка. 80 метров. 
-Чувствуется, от души ты старался,- не утерпел Кострюков, который 

все еще жил с родителями и стоял в очереди на муниципальное 
жилье. 

Галямов насупился с обидой. 
 -Я, между прочим, без выходных пахал, два года без отпуска. Если 

уж на то пошло, то меня она в последнее время как раз вообще от 
этих дел отодвинула. С полгода уже, считай, между нами ниче 
такого.  

-Почему? 
-Откуда я знаю? Видать, надоело ей со мной, разонравился. 

Говорит, больно жирный ты стал. Можно подумать, сама она худая. 
Просто ее всегда на свежатинку тянуло, все угуляться не могла. Я и 
так дольше всех продержался. Осенью четыре года будет.  

-Молодец,- похвалила Корытова.- Медаль тебе полагается, «За 
заслуги перед Отечеством». Муж знал о ее похождениях? 

-Игорек что ль?- пренебрежительно фыркнул Галямов.- Само 
собой. Красавчик, блин. Он же у нас в охране начинал, я сам его и 
принимал, три года назад. Пацанам за пиццей бегал, тачки наши на 
мойку гонял, а теперь крутым заделался. Требует, чтоб на «вы» его 
величали, а иначе – никак!  

-Имеет право, - поддразнил Кострюков.- Все-таки муж. 
-Тоже мне, муж. Поглядим, как он без нее надуваться будет. 
-Не любишь ты его, – констатировала Корытова.- Завидуешь? 

Злишься, что Бекташева его выбрала, а не тебя? 
-Ну вот еще! Кому завидовать-то? Проституту этому? Он же жену 

бросил с ребенком, чтоб на Бекташевой жениться. Я ему еще тогда 
в глаза все вылепил. Он мне до сих пор простить не может. Мне 
Бекташева сама признавалась, что он ее против меня настраивал, 
всякое такое нашептывал, мол, и ворую я, и прочее. Сейчас-то его 
быстро на место поставят,- мстительно прибавил он.- Рифат Ахметыч 
и Ильдар Юнусыч. Зачем он им нужен? Порвут, блин, как газету. 

*     *     * 
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- Вместе с дочерьми Тютчева в Смольном институте обучалась 
Елена Денисьева, девушка из бедной дворянской семьи, попавшая 
в это аристократическое заведения по протекции своей тетки, 
занимавшей там должность инспектрисы. Внешне скорее 
характерная, чем красивая, и скорее бойкая, чем остроумная, она 
отличалась смелостью, сильным воображением и особым 
нервическим темпераментом.  

Тетка старательно вывозила ее в свет, видимо, в надежде найти ей 
мужа, но без особого успеха. Биографы обычно утверждают, что 
если бы не гибельная любовь к Тютчеву, Денисьева могла бы 
составить блестящую партию, но это – домыслы, с целью усиления 
драматического эффекта. Бесприданница, незнатного 
происхождения, без высокого покровительства, - в таком 
положении рассчитывать на выгодный брак было бы самонадеянно. 
Ей минуло 24 года, и по меркам девятнадцатого столетия, она уже 
перешла из разряда юных дев в ряды дев старых. 

Денисьева бывала в доме Тютчевых, она была очарована укладом 
их семьи, царившей там особой атмосферой образованности и 
утонченности, с литературными чтениями и совместными выездами 
в театр. Она восхищалась светскими манерами Эрнестины и умом 
Тютчева, который по неистребимой привычке оказывал ей знаки 
повышенного внимания. Эрнестина замечала его ухаживания, но не 
придавала им значения, не принимая Денисьеву всерьез, что 
задевало самолюбие последней. Денисьева отвечала Тютчеву 
кокетством. 

Развитие их отношений отражено в цикле, который 
литературоведы впоследствии назвали «Денисьевским». Он 
открывается вполне обычным для прежнего Тютчева 
стихотворением: 

Пошли, Господь, свою отраду 
Тому, кто в летний жар и зной 
Как бедный нищий мимо саду 
Бредет по жаркой мостовой.

Здесь Тютчев еще куртуазно игрив. Со старомодной церемонной 
шутливостью он просит даму о благосклонности, сравнивая себя со 
страждущим путником. 
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Кажется, зрелый человек, уже имеющий две законные семьи и 
одну незаконную, мог бы подумать о последствиях, прежде чем 
обращаться к Творцу с просьбой об успехе в соблазнении молодой 
неопытной девушки. Наверное, мог бы, но это был бы не Тютчев.  

Небеса наказывают нас вовсе не отказом в наших сокровенных 
желаниях, а их исполнением. Денисьева уступила Тютчеву. Между 
ними возникают отношения, Тютчев снимает квартиру для встреч.  

Они не считали нужным принимать меры предосторожности, 
похоже, они даже гордились этой связью, - каждый на свой лад. 
Меньше, чем через год, их выследили и раскрыли. Денисьева уже 
была беременна. Разразился страшный скандал. 

Шокированное петербургское общество захлопнуло перед 
Денисьевой двери. Опозоренный отец отрекся от нее, родные 
отвернулись. В одночасье из подающей надежды выпускницы 
благородного института она превратилась в парию с грудной 
дочерью на руках. Лишь двое-трое прежних знакомых решались ее 
навещать.  

 Перемена была оглушительной. Ни Тютчев, ни Денисьева не были 
к ней готовы. Вот его стихотворение, написанное вскоре после 
крушения.

О, как убийственно мы любим, 
Как в буйной слепоте страстей 
Мы то всего вернее губим, 
Что сердцу нашему милей! 
Давно ль, гордясь своей победой, 
Ты говорил: она моя… 
Год не прошел – спроси и сведай,  
Что уцелело от нея? 
Куда ланит девались розы, 
Улыбка уст и блеск очей? 
Все опалили, выжгли слезы 
Горючей влагою своей… 
Судьбы ужасным приговором 
Твоя любовь для ней была, 
И незаслуженным позором 
На жизнь ее она легла. 
И что ж от долгого мученья 
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Как пепл, сберечь ей удалось? 
Боль, злую боль ожесточенья, 
Боль без отрады и без слез! 

Романтические похождения московского донжуана в Европе 
закончились. Начались безысходные русские надрывы. Они сведут в 
могилу ее, разобьют сердце ему. Но его поэзию вознесут на вершину 
русской литературы.  

*     *     * 
Согласие между родственниками Розы царило недолго. Новый 

взрыв произошел, когда осиротевший улус под председательством 
Рифата принялся обсуждать, в какой части татарского кладбища 
следует предать земле усопшую. Вариантов была два: на 
центральной аллее, где обрели покой наиболее почтенные 
представители татарского сообщества, такие, например, как 
бывший имам и обе его жены, известные своим благочестием; либо 
прямо у входа, где гордо красовался мраморный памятник 
известной исполнительнице татарских народных песен,- в полный 
рост, в национальном костюме. Мест, разумеется, не было ни там, 
ни там, но родня не без оснований полагала, что если заплатить как 
следует, то можно их организовать, прибегнув к известному русско-
татарскому способу передвижения оград уже существующих 
захоронений.  

И тут Рифат вдруг заявил, что не считает татарское кладбище 
пределом мечтаний. Есть и другие возможности, в культурном 
отношении ничуть не хуже. Например, на первом городском, в 
компании героев России, академиков и почетных граждан 
Заволжска, которые хотя и не были татарами, но сумели снискать 
уважение потомков. А памятник Розе можно будет воздвигнуть еще 
выше, чем той певице. В любом костюме – хоть национальном, хоть 
от Диора. 

 Татарские родственники были шокированы. Такую идею они 
сочли прямым поруганием традиций, буквально кощунством. Они 
ударились в крик, наперебой восклицая, что дорогая Роза нипочем 
не легла бы на первом городском кладбище. Ни с кем, хоть даже с 
самим губернатором. С подобным предложением к ней лучше было 
не соваться.  
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Беспорядочно галдевшую тохтамышевскую родню в данном 
вопросе поддержали приезжие из других городов и даже 
заволжские татары, напрямую зависевшие от Рифата. Семейство 
пугало Рифата тем, что нарушение священных обычаев грозит ему 
разрывом со всей татарской общественностью, вплоть до 
остракизма.  

Но Рифат не пугался. Он регулярно жертвовал на нужды татарской 
общественности значительные суммы и был уверен, что она не 
захочет их лишиться. С присущей ему прямотой он посоветовал 
громогласной Зульфие из Самары закрыть рот и больше не 
открывать, если она не хочет, чтобы ее саму закопали на одном из 
татарских кладбищ, без всякого престижа. Поняв, что вежливость не 
является вторым именем Рифата, устрашенная Зульфия от 
дальнейшей полемики воздержалась.  

 Родня тоже присмирела, видя, что демократии от него не 
дождешься. Рифат окинул всех сердитым взором и в 
сопровождении сыновей вновь удалился на кухню, где их уже 
дожидалась старая тетка. На сей раз Ильдар не составил им 
компании; после того как вернулся Леня Миллер, он куда-то исчез, 
и его не видели.  

Зато через некоторое время на кухню приковылял дядя Ахметмул. 
Взяв ревматическими пальцами чашку с чаем, поданную ему старой 
теткой, он шумно отхлебнул и пожевал курагу. 

-Мулла приехал,- сообщил он. 
-Видел,- коротко сказал Рифат. 
-Пойдешь к нему? 
-Нет,- ответил Рифат и тоже съел курагу.  
-Почему? – спросил дядя Ахметмул. 
-Он сам ко мне придет,- сказал Рифат. 
Дядя Ахметмул счел подобное заявление слишком 

самонадеянным и взглянул на Рифата с сомнением. 
-Он умный,- сказал дядя Ахметмул и почесал лысую голову под 

тюбетейкой.- Мулла-то. Хоть и молодой. Уважают его. 
-Умный,- согласился Рифат. – Но не очень. Я ему два раза уже 

денег давал, а он еще просит. 
Дядя Ахметмул задумался. 
-Может, нету у него? – предположил он.  
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-Нету,- подтвердил Рифат.- А у меня есть. 
Некоторое время они пили чай молча. 
-Мулла сказал, что Розу надо на татарском кладбище хоронить,- 

вновь заговорил дядя Ахметмул. 
-Не надо,- ответил Рифат. 
-Почему? – спросил дядя Ахметмул. 
-Потому, - ответил Рифат. 
Они выпили еще чаю. 
-А мулла сказал.., - сделал очередную попытку дядя Ахметмул. 
-Дорогой Ахметмул-абый, - перебил Рифат, - тебя кто в санаторий 

будет посылать: я или мулла?  
Дядя подумал и опять почесал лысую голову под тюбетейкой. 
-Мулла не пошлет,- решил он.- У него денег нету. 
Рифат не стал продолжать диалог, видя, что на сей раз дядя 

Ахметмул его намек уловил. 
Дядя Ахметмул вздохнул. 
-А татарам этим что сказать? – спросил он. 
-А татарам этим ты скажи, что Рифат им сам скажет, когда надо 

будет. 
Дядя Ахметмул серьезно кивнул и, шаркая ногами, удалился. 
Колебания Рифата были вызваны отнюдь не своеволием, а 

простыми и практичными соображениями. Он полагал, что 
уважение к нему соплеменников зависит не от того, на какое 
кладбище он отвезет сестру, а от того, сколько у него денег. 
Повлиять на это обстоятельство родственники не могли. А вот 
Шматков мог. Значит, ориентироваться следовало на него, а не на 
родственников. 

 Рифату хотелось, чтобы Шматков разделил с ним, с Рифатом, 
ответственность в вопросе проводов Розы в последний путь. Рифату 
думалось, что это будет способствовать их сближению. 

Он с утра попытался попасть на прием к мэру, но тот ему отказал 
из опасения, что Рифат станет от него чего-нибудь домогаться. Рифат 
не отчаялся, а предпринял фланговый маневр. Некоторые 
сотрудники городской администрации были обязаны ему своим 
назначением, и Рифат попросил их проникнуть к Шматкову, дабы 
дипломатично узнать, какими тому хотелось бы видеть похороны 
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Розы, - скромными, торжественными, татарскими, или какими-то 
еще? 

Осуществить эту задачу пока еще не удалось. Рифату ничего не 
оставалось, как запастись терпением. Объяснять свои резоны 
родственникам он не собирался. 

*     *     * 
- Жажда любви, сушившая Тютчева, была неутолима. С каким бы 

обожанием ни относились к нему женщины, он не мог напиться. 
Близкие и друзья называли его любвеобильным; вслед за ними это 
ошибочное определение повторяют его биографы, что 
свидетельствует о непонимании ими его природы. Тютчев не был 
любвеобильным, - любвеобильным был Пушкин. Тютчев был 
любвезависимым. 

В Елене Денисьевой он, наконец, нашел то, о чем всегда мечтал: 
горячечную, исступленную, роковую страсть. Сверхъестественным 
чутьем Дракулы он угадал в ней ту, которая сама, добровольно 
отдаст ему всю свою кровь, до последней капли.  

Он не мог отвечать ей тем же, ему не хватало душевной щедрости. 
Он даже не пытался притвориться, ибо не привык к усилиям над 
собой. Он признается ей в этом с эгоистическим простодушием, 
уверенный, что она должна простить его. И пожалеть:

О, не тревожь меня укорой справедливой! 
Поверь, из нас из двух завидней часть твоя: 
Ты любишь искренно и пламенно, а я,-  
Я на тебя гляжу с досадою ревнивой. 
 
И, жалкий чародей, перед волшебным 
миром, 
Мной созданным самим, без веры я стою – 
И самого себя, краснея, узнаю 
Живой души твоей безжизненным кумиром.

Это стихотворение написано вскоре после начала их отношений. 
Ожившая Галатея без памяти влюбляется в Пигмалиона, но, увы, 
сердце творца бьется лишь в собственном ритме, и никогда – в 
унисон с другим.  

Вот еще одно стихотворение на ту же тему:
Не раз ты слышала признанье: 
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«Не стою я любви твоей». 
Пускай оно мое созданье - 
Но как я беден перед ней…

Чувство неловкости, испытываемое Тютчевым, заставляет его 
накачивать пафосом три последующие строфы, от которых я вас 
избавлю.  

Его огонь не грел. Он знал эту особенность своей натуры, эту 
глубоко спрятанную полость, изъян. Подобная холодность больно 
ранит любящего человека, но именно она делала Тютчева 
неповторимым наблюдателем. Он умел отстраняться в самые 
драматические мгновения: в момент гибели («Сон на море»); в 
«минуту страстного лобзанья» ( «Люблю глаза твои, мои друг…»). 

В лихорадке Денисьевской любви он отрешенно и ясно предвидит 
неизбежный трагический финал. Она погибнет, он не в силах этому 
помешать. Это - судьба. Вот стихотворение, которое называется 
«Предопределение»:

Любовь, любовь – гласит преданье – 
Союз души с душой родной –  
Их съединенье, сочетанье, 
И роковое их слиянье, 
И… поединок роковой… 
 
И чем одно из них нежнее 
В борьбе неравной двух сердец, 
Тем неизбежней и вернее, 
Любя, страдая, грустно млея, 
Оно изноет наконец…

«Нежнее» здесь значит не «слабее». Ее сердце ранимее, чем его, 
потому что беззаветнее. Денисьева жила им, а он жил собой. Он 
проповедовал то, во что не верил, зависел от тех, кого презирал, 
стремился к тому, чем не мог обладать, - в нем не было цельности. 
Раздвоенность временами мучила его: 

О, вещая душа моя, 
О сердце, полное тревоги,- 
О, как ты бьешься на пороге 
Как бы двойного бытия!...
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Но он отыскивал себе оправдания: в роковой 
предопределенности, в природе своего дарования. Он был очень 
умным человеком, хотя и слабым. Он знал, как уклониться и где 
свернуть. Она была сильнее, отважнее, прямолинейнее. Она шла 
навстречу своей гибели, прямо, не сгибаясь. 

*     *     * 
-У тебя были отношения с Бекташевой после того, как она вышла 

замуж за Хлевнюка? 
-Ну, было… несколько раз… Редко… 
-Она скрывала от мужа свои измены? 
-Впрямую, конечно, не признавалась, врала что-нибудь всю 

дорогу. У нее вообще натура такая: хоть как к стенке прижми, все 
равно выкрутится, наплетет с три короба. Бывало, дома не ночует, 
на турбазе зависнет, а утром приедет - и давай сочинять все подряд, 
типа, в командировку ее срочную отправили, а телефон там не 
работал… Чушь всякую гонит. Игорек-то, конечно, соображал, что к 
чему, все же не дурак, сам через все это прошел. Только вида не 
показывал. Притворялся, что верит. 

-Он ее ревновал? 
-Насчет этого не знаю, но опаска у него была, что она другого 

найдет и его погонит.  
-Между ним и Бекташевой возникали ссоры? 
-Само собой. Такая жена кого хочешь доведет. 
-Он бил ее? 
 -Игорек? – усмехнулся Галямов.- Да ладно! Если б он ее хоть 

мизинцем тронул, она бы его на помойку вышвырнула! Вот она 
могла ему врезать, это да. Я сам, правда, не видел, но пацаны 
рассказывали. Прям по морде ему оплеухи отвешивала. 

-За что? 
-Да за все. Он же вроде как у нее на содержании был.  
-Как он на это реагировал? 
 -Да как баба! Разорется, скандал закатит, чемодан соберет и 

свалит. На работе ночует, дома не показывается, вроде, как ушел от 
нее, навсегда.  

-А она? 
-А ей-то че? Как с гуся вода. Знала, что он никуда не денется. Еще 

денек-другой погуляет на радостях, а после уж к нему - мириться. 
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Прощения просит, плачет, «Ты все не так понял!». Даже на колени 
могла бухнуться.  

-Любила, выходит, его? – полувопросительно заметила Корытова. 
Галямов опять хрустнул пальцами. 
-Она только себя любила,- сварливо возразил он. - А с ним 

придурялась, комедию ломала. Актриса, блин, тьфу. 
-Не плюйся,- строго сказала Корытова.- У себя дома плюйся, а 

здесь нельзя. 
-Он каждый раз ее прощал? – спросил Кострюков. 
-А куда ему деваться? Кто он без нее?  
-У него самого есть любовница? 
-Не в курсах. Бекташева вообще-то его пасла, проверяла, где был, 

телефонные звонки его контролировала, даже слежку за ним 
устраивала. У нее на этот счет железное правило: ей можно, а ему – 
даже думать не моги. Собственница была, тиранка. Но он, блин, 
такой мутный, за ним не уследишь, куда хочешь без мыла влезет. 
Может, и отрывался на стороне втихаря, ухитрялся как-нибудь... Это 
у его пацанов надо спрашивать. У него же своя охрана, мы с ними - 
не очень… Так, привет-привет, и разъехались. Он своим пацанам 
запрещает с нами якшаться. 

-Почему? 
-Ну, боится, что мы им расскажем, кто он есть на самом деле.  
-А кто он есть на самом деле? – не удержался Кострюков. 
-Да козел, блин. Проститут.  
-По-твоему, его охрана об этом не догадывалась? До развода с 

женой у него были подруги на стороне?  
-Навалом! На работу, бывало, утром приедет и хвалится: такую 

телку вчера подвозил, титьки - во! Прям в машине ее отымел. Или, 
допустим, в ресторане сядем за стол, Бекташева отдельно, а мы у 
входа, - так он сразу начинает к официанткам клеиться. Но это - 
поначалу, а как у них с Бекташевой закрутилось, он уже гаситься 
начал. И с нами не откровенничал. Может, завязал на время, или че? 

*     *     * 
- Когда связь с Денисьевой была раскрыта и разразился скандал, 

Тютчев, испугавшись за свою карьеру и положение в обществе, 
сбежал за границу, бросив беременную Денисьеву одну.  



307 
 

Но страхи оказались напрасными. При дворе у него были 
могущественные покровители: великая княгиня Мария Николаевна, 
любимая дочь Николая Первого, и наследник престола, будущий 
император Александр, с которым Тютчева когда-то давно 
познакомил Жуковский, наставник цесаревича.  

Они замолвили за Тютчева словечко, и все обошлось. Николай, 
благоволивший к главному имперскому пропагандисту, счел 
очередное увлечение его личным делом; двор и свет последовали 
примеру государя. Случившееся не отразилось на Тютчеве. Его по-
прежнему везде принимали, восхищались его остротами и стихами. 
Он появлялся в салонах, рассеянный, галантный, красноречивый, со 
своими редкими, длинными, вечно спутанными волосами, которые 
ему было недосуг привести в порядок.  

Слабость Тютчева к женщинам была известна, история с 
соблазненной девушкой из хорошей семьи даже придавала 
пикантности его поэтическому образу.  

«Что вы хотите от Тюти!»,- со смехом говорила одна 
великосветская дама, известная своим острым злым язычком. 

Но для Эрнестины роман мужа на стороне, беременность 
Денисьевой и появление на свет ребенка стало страшным ударом. 
То были не мелкие интрижки, которые она прежде прощала. Сейчас 
дело зашло слишком далеко. 

Натура цельная, гордая, отличавшаяся редким присутствием духа, 
она не опускалась до вульгарных сцен и открытого выяснения 
отношений. Оскорбленная и преданная, она замкнулась. Не желая 
появляться в свете и давать повод к пересудам за спиной, она 
отныне большую часть времени проводит в Овстуге, родовом 
имении Тютчевых, с младшими детьми. Изредка она выезжает за 
границу, где к ней присоединяется муж, скучая и считая дни до 
возвращения в Россию.  

Она, как и раньше, неустанно заботится о семейном бюджете, 
который трещит по швам. Жалованье Тютчева не покрывает даже 
его собственных расходов; больше половины годового оклада 
уходит на оплату квартиры в четырнадцать комнат, которую они с 
1854 года снимают в Петербурге, на Невском проспекте, причем 
Эрнестина там почти не появляется.  



308 
 

На остатки своего капитала она приобретает большое имение в 
Брянской губернии с пятьюстами душ. Благодаря этой покупке 
общее число их крепостных переваливает за тысячу. Когда-то 
Пушкин, владевший полутора сотнями крестьян, дабы соблюсти 
приличия и обеспечить будущую жену приданым, переписал на нее 
свое именьице. Но Тютчев, холеный европеец, благодаря жене-
немке становится обеспеченным и патриотичным русским 
помещиком; патриархальный кнут, случается, гуляет по 
православно-ленивым народным спинам.  

Доходы Тютчевых удваиваются, но этого все равно недостаточно. 
Эрнестина пытается экономить, в первую очередь, на себе. Тютчев, 
живя в Петербурге, «кочует из салона в салон», по выражению 
дочери. В тратах он себя не ограничивает и увеличивать доходы 
усердной службой не желает. 

«Его лень поистине ужасает,- жаловалась Эрнестина брату.- Он 
никогда ничего не пишет; он, можно сказать, ничего не делает, ибо 
цензурирование газет - это дело, которое можно выполнить на 
скорую руку, затрачивая на него не более получаса в день». 

Эрнестина любила его таким, каким он был; с годами ее чувства 
не слабели. Дарья, дочь Тютчева от первого брака, рассказывала в 
письме к сестре о том, как Эрнестина, которую она называла 
«мамой», ждала его в Овстуге в 1855-м году. Он обещал приехать на 
праздник Успения Богородицы, но все тянул, откладывал визит. 
Эрнестина, уже немолодая женщина, далеко за сорок, по два раза в 
день вместе с Дарьей ходила встречать его на дорогу; он не ехал; 
она огорчалась до слез.  

Наконец, они получили известие о его приближении; не 
выдержав, Эрнестина велела запрячь коляску и погнала во весь опор 
ему навстречу. Завидев его, она издали прыгнула в пыль, побежала, 
бросилась ему на шею. От счастья с ней случилось подобие 
истерики.  

Крепостные в Овстуге тоже были рады воочию узреть живого 
барина, годами пропадавшего то за границей, то в столице. 
Крестьянки водили хороводы и пели импровизированные песни, 
что-то вроде: «Сидят на дубе два голубка, Федор Иванович и 
Эрнестина Федоровна, целуются и милуются…».  
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Тютчев отвечал народу - шутливой речью, на русском языке, 
сильно картавя. Его французское произношение было безупречным, 
но по-русски он изъяснялся гораздо хуже, примерно, как Ленин. 

Видимо, от избытка чувств он понес околесицу о том, что является 
отцом тысячи сирот - целой армии. Дарья предположила, что он 
выражался иносказательно, имея в виду принадлежавших им с 
Эрнестиной крепостных. Но я, признаться, в этом не уверен. 
Возможно, Тютчев случайно проговорился о каких-то фактах своей 
жизни, не известных ни дочери, ни его биографам… 

Похоже, Эрнестина надеялась, что эта встреча, совпавшая с 
большим православным праздником, чудесным образом что-то 
переменит в его душе, что он вдруг вернется к ней…  

«Чему бы жизнь нас не учила,  
Но сердце верит в чудеса», - писал Тютчев в одном из своих 

стихотворений.  
Порой сердце так поступает напрасно. Во всяком случае, на сей 

раз чуда не произошло. Он не вернулся к жене - уехал в Петербург, 
к Денисьевой. 

Отношения супругов, прежде открытые и доверительные, 
постепенно становятся все более напряженными. Пытаясь 
растопить лед, Тютчев делает вид, будто верит в неведение 
Эрнестины относительно связи с Денисьевой,- так ему легче.  

Он даже имел малодушие упрекать в случившейся перемене ее: 
«Что же произошло в глубине твоего сердца,- пишет он ей, - что ты 
стала сомневаться во мне (…), перестала чувствовать, что ты для 
меня – все, и что сравнительно с тобой все остальное – ничто?».  

 Я люблю тебя больше всех на свете, отвечала она, униженная, но 
благородная. Но уже не так, как раньше. Не так.

Как будто душа о желанном просила, 
И сделали ей незаслуженно больно. 
И сердце простило, но сердце застыло, 
 И плачет, и плачет, и плачет невольно.

Ей суждено было еще раз испытать краткий миг семейного 
счастья: в 1859 году они провели вместе две волшебные недели в 
Мюнхене, с которым их столько связывало. Стареющий «чаровник» 
был в ударе; магия ткалась; Эрнестина вновь, как и двадцать лет 
назад, совсем потеряла голову… Но тут он опять заскучал. 
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*     *     * 
Денисьевой приходилось еще хуже. 
Она была вынуждена воевать на два фронта: с внешним миром, 

ее отвергшим, и с непостоянной натурой Тютчева, зыбкой, как 
воспеваемые им сумерки. Победить в этой войне она не могла. Свет 
о ней забыл; Тютчев не принадлежал и самому себе; обладать им 
было невозможно.  

Будучи очень набожной, с заметной примесью русского 
своевольного суеверия, она не считала греховной свою любовь к 
женатому человеку и не ощущала себя виновной. Реакцию общества 
она воспринимала как чудовищную несправедливость. Своему 
родственнику Георгиевскому, едва ли не единственному 
оставшемуся у нее другу, она упорно доказывала, что их союз с 
Тютчевым скреплен на небесах, что именно она и является его 
истинной женой и имеет на него больше прав, чем все его жены 
вместе взятые.  

Она сражалась отчаянно, безоглядно: рожала детей, которых 
упрямо записывала в метриках Тютчевыми, понимая, что это лишь 
самообман, ибо по законам Российской империи они оставались 
незаконными и не имели права на достойное образование, не 
говоря уже о положении в обществе.  

Короткую передышку она получала в совместных поездках за 
границу, где могла представляться женой Тютчева. Эти путешествия 
были вершиной ее счастья, из них она возвращалась в 
преисподнюю. 

Ее любовь, распаляемая обидами на мир и страхом потерять 
Тютчева, быстро приобрела черты одержимости. Она твердит, как 
заклинание, что Тютчев принадлежит лишь ей, ей одной.Она 
называет его «мой боженька» и «мой собственный». Она 
превращается в одну из героинь Достоевского: порывистую, 
исступленную, обреченную. 

 Как-то он попытался отговорить ее от рождения третьего ребенка, 
и она швырнула в него тяжелой чернильницей. Впрочем, эта 
выходка его лишь позабавила; ему нравились бурные проявления 
ее эмоций. Чем неистовей была ее страсть, тем сильнее он 
привязывался к ней. 
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И все же одно дело – сгореть в пламени, как мечталось ему когда-
то в скучной размеренной Германии; и другое – жить в пожаре. Он 
начинал уставать, они оба порой очень уставали.  

 Много позже он признавался знакомому, что между Денисьевой 
и им случались невыносимые сцены, которые, цитирую: «все 
больше и больше подтачивали ее жизнь и довели нас – ее до 
Волкова поля (кладбища), а меня – до чего-то такого, чему и имени 
нет ни на каком человеческом языке».  

*     *     * 
-Как Мухин появился в охране? – задала вопрос Корытова. 
-Я его позвал. Бекташева как раз парнишку одного уволила, вот 

место и освободилось. 
-Ты сам Мухина нашел? 
-Ну прям! К Бекташевой банкир один нырял, дела с ней крутил, а 

Сметанка у него работал. Она его углядела, - он же здоровый 
бычара, - велела мне его к нам переманить. 

-Ты объяснил Мухину, для чего его берут? 
-Для охраны. А для чего ж еще? 
 -Ты рассказал ему про секс с Бекташевой? 
-А причем тут это? Пиво – отдельно, а мухи - отдельно. 
Галямова явно задевали намеки следователей на то, что интимная 

жизнь являлась определяющим фактором его карьеры. Он даже 
слегка обиделся. 

-Когда он узнал об этом? – гнула свое Корытова. 
-Да он, может, до последнего толком не расчухал. Он же такой, ну 

как сказать… тугой, пока в тему въедет, ждать устанешь. Насчет 
Бекташевой он ниче не подозревал, это я точно скажу. Тем больше, 
что он на свою жену надышаться не мог. Она ж у него на экономиста 
учится в институте, симпатичная такая деваха. Он ей каждые полчаса 
звонит, мол, че как? Пацаны аж над ним прикалываются. В машине 
че-нибудь забарахлит, он не знает, че делать, а пацаны ему: «Ты 
жене, слышь, звякни, у ней спроси». Он ведь деревенский сам, а она 
из Заволжска, папа у нее – майор там, или даже целый 
подполковник. В телефоне у него сто штук ее фотографий: с 
ребенком, в купальнике, за рулем, короче, только и делает, что ее 
снимает. Они с ее родителями живут, и еще братишка у ней 
маленький. Сметанка мечтает своим жильем обзавестись, чтоб 
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отдельно жить. Он и к нам-то перебежал от банкира, потому что 
Бекташева ему хату пообещала. Повелся пацан, на свою беду. 

-Что произошло в вечер убийства? 
-Да я уж рассказывал…  
-Еще расскажи. 
-Ну, короче, мы сидели с пацанами ждали футбола… 
-Вы были внутри помещения? 
-Кто - внутри, кто – снаружи. Курили там, воздухом дышали. 

Короче, каждый своим делом занимался. Народу-то много 
собралось… 

-Мог кто-то из охранников незаметно отлучиться? 
-В принципе, мог, да… Никто ж никого не пас. Там еще и водилы 

околачивались. А те вообще в своем режиме живут. 
-Дальше. 
-Дальше подходит ко мне Сметанка, говорит, меня Бекташева 

вызывает, не знаешь, для че? Она ж обычно свои приказы через 
меня передавала, а не так чтоб напрямую. Ну, я-то про себя сразу 
вкурил, че почем. Он, считай, два месяца с нами отработал, срок 
пришел, как говорится, девушка созрела. Плюс, она на таких 
мероприятиях всегда с кем-нибудь отрывалась. Затащит в 
отдельную комнату – и вперед! Именно любила, чтоб народу рядом 
было немерено, шум там вокруг, музыка… Не знаю уж, почему. 
Возбуждалась, может от этого…  

*     *     * 
- Всю свою жизнь Тютчев считал себя выше толпы, не подлежащим 

человеческому суду.  
В стихотворении «Не верь, не верь поэту, дева», написанном в 

тридцатых годах, вполне зрелый Тютчев меланхолически, но без 
особого сочувствия предсказывает печальную участь девушке, 
неосторожно доверившейся поэту:  

 Твоей святыни не нарушит 
Поэта чистая рука, 
 Но ненароком жизнь задушит 
 Иль унесет за облака.  
Заметьте, «чистая рука» поэта, в отличие от черной руки уже 

упоминавшегося мною шекспировского мавра, останется 
незапятнанной и после акта удушения. Поэт не чувствует себя 
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виновным в смерти возлюбленной; это - побочный эффект 
естественного проявления его натуры.  

Поэт всесилен, как стихия, 
 Не властен лишь в себе самом… 
Стихотворение написано после преждевременной кончины 

первой жены, которую Тютчев ускорил своим поведением. Но в нем 
нет ни сожаления, ни раскаяния. 

 Однако положение, в котором оказалась Денисьева, впервые 
пробуждает в нем чувство вины. Это новое ощущение для него, 
избалованного любовью и всепрощением окружающих. Оно 
властно входит в его жизнь и уже не покидает, становясь все острее 
и резче. В его сознании происходит перелом. 

Не говори, меня он, как и прежде, любит, 
Мной, как и прежде, дорожит… 
О нет! Он жизнь мою бесчеловечно губит, 
Хоть, вижу, нож в руке его дрожит. 
 
Он мерит воздух мне так бережно и скудно… 
Не мерят так и лютому врагу… 
Ох, я дышу еще болезненно и трудно, 
Могу дышать, но жить уж не могу. 

Тютчев нисколько не заблуждается относительно своей роли. Он 
бездумно, нечаянно вонзил нож в любящее сердце женщины; рана 
смертельна, подруга истекает кровью. Ему остается лишь наблюдать 
за ее агонией, терзаться, каяться, плакать над нею и вместе с нею.  

Столь откровенной, столь мучительной, столь больной поэзии 
русская литература еще не знала… Открытая рана... 
 -Это нечестно! – вдруг раздался звенящий голос некрасивой 
отличницы в очках. 

Все обернулись на нее, на ее щеках зажглись красные пятна, но 
она повторила упрямо: 

-Нечестно! И несправедливо! Она страдала больше, чем он! 
Воронов остановился и потер лоб. 
- Стихотворение, которое я только что привел, написано от лица 

страдающей героини. Но написано оно все-таки не ею, а 
виновником ее мучений. О ее боли мы знаем лишь благодаря его 
стихам.  
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Особенность тютчевской лирики, ее неповторимость заключается 
в том, что она повествует не о страданиях поэта, как то происходит в 
сонетах Данте, Петрарки, Шекспира, стихах Пушкина. Вразрез с 
мировой поэтической традицией «Денисьевский цикл» раскрывает 
картину роковой страсти женщины, гибнущей из-за поэта. Который, 
любя, обречен казнить ее до последнего вздоха. 

-По-вашему, это и есть – русская любовь?! – с кокетливым 
негодованием осведомилась рыженькая. 

-По-моему, это ее идеал, квинтэссенция. Ибо трагедия, о которой 
мы говорим, переживается двумя лучшими русскими людьми, 
великодушными, тонкими и возвышенными, один из которых к тому 
же оказывается гениальным поэтом. 

О, как на склоне наших лет 
Нежней мы любим и суеверней… 
Сияй, сияй прощальный свет 
Любви последней, зари вечерней! 
Полнеба обхватила тень, 
Лишь там, на западе бродит сиянье,- 
Помедли, помедли, вечерний день, 
Продлись, продлись, очарованье. 
Пускай скудеет в жилах кровь, 
Но в сердце не скудеет нежность, 
О ты, последняя любовь! 
Ты и блаженство и безнадежность.

Проходя мимо стола, за которым сидела Дора, Воронов 
задержался и невольно взглянул на нее; вышло так, будто 
последние строки он прочитал ей. Спохватившись, он дернулся в 
сторону и сбился с шага. Дора вспыхнула и покраснела, счастливая. 
Все произошло в одно мгновение, но кое-кто из студенток успел 
заметить эту сцену.  

-Это – одно из самых нежных и светлых стихотворений в русской 
поэзии, - отрывисто проговорил Воронов.- В нем местами нарушен 
размер. Но я полагаю, что тут Тютчев намеренно оставил швы 
необработанными; безыскусность стиха подчеркивает его 
искренность.  

Эхо порой бывает полнее звука, его пробудившего. Денисьева не 
понимала стихов Тютчева и ценила лишь те, которые были 
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посвящены ей. Она умоляла его издать их с ее именем на обложке. 
Он находил это желание тщеславным и отказывался, чтобы не 
причинять лишней боли близким. Ее мечта сбылась: вдохновленные 
ею стихи носят ее имя.  

 А что касается справедливости… Выдающийся борец за 
справедливость, Александр Герцен, однажды заметил, что 
миллионы крестьян должны были умереть на барщине, дабы 
появился Пушкин. 

*     *     * 
 -Бекташева выбирала для секса только охранников? 
-Не обязательно. И коммерсантов затаскивала, и из мэрии парней, 

конечно, тех, кто помоложе. Она ж такую должность занимала, - 
всем от нее че-то надо было, вот она и пользовалась. Да, может, и 
правильно? А че теряться-то? За вечер могла и троих человек через 
себя пропустить. И все ей нипочем, только смеется! 

-С кем у нее были регулярные интимные отношения? 
Он сразу осекся. 
-Да много с кем,- осторожно проговорил он после паузы.- Я 

вообще-то особо не присматривался. Когда она с пацанами 
развлекалась, я, конечно, знал, а кто там со стороны заходил… я не 
в курсе. Она ж мне не докладывала. 

Он, видимо, хотел придержать информацию, которая могла 
принести ему пользу. Корытова не стала его дожимать. 

-Значит, ты Мухина ни о чем не предупредил? 
-А зачем? Взрослый человек, сам разберется. Я сказал: «Раз 

вызывает, значит, надо.». 
-Когда он вернулся? 
-К футболу. Часов в десять, плюс-минус. 
-Как он выглядел? 
-Как? Да убитый напрочь,- усмехнулся Галямов.- Прям посерел 

весь. Ну, понятно, не ожидал пацан, попал, что называется, за всю 
фигню. Мне аж жалко его стало.Я спрашиваю: «Ну как оно? Все 
нормально?», - а он че-то буркнул и на улицу свалил, даже футбол 
смотреть не стал. 

-По-твоему, у него с Бекташевой был секс? 
-Само собой. Ему ж квартира нужна, как он откажется? По первяне, 

между прочим, многие пацаны переживали, с одним вообще 
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истерика приключилась, на следующий день уволился. Не всем же 
нравилось, тем более, у нее требования такие были… И то делай, и 
это… Я сам, помню, прям… ну, как сказать… в общем, чуть не 
блеванул слегонца. Все же она того… не очень… Я имею в виду… как 
женщина… ну, и возраст еще… 

-Когда ты узнал про убийство? 
-Вика шум подняла. Дура, блин! Прям в микрофон объявила, 

додумалась! Надо было мне сначала сказать, я бы помещение 
закрыл, пацанов бы у входа поставил, полицию бы вызвал, все как 
положено. А так вся толпа к ней в номер ломанулась. Следы 
затоптали, всякое такое… 

-Ты сам видел труп? 
-Видел,- поморщился он.- Че тут скажешь? Доигралась Роза 

Ахметовна… 
-Ты заподозрил Мухина? 
-Нет. А он-то причем? 
-Он же был у нее в номере во время убийства.  
–И че теперь? – скептически хмыкнул Галямов.- Он че, сперва ее 

трахнул, а после убил? А смысл? 
-Совесть замучила,- предположил Кострюков.- Вспомнил о жене с 

ребенком… 
Галямов смерил взглядом его худую фигуру, усмехнулся и покачал 

головой. 
-Он же десантник, - с невольной снисходительностью крупного 

человека возразил он.- Он, если б захотел, шею ей двумя пальцами 
бы свернул. А там канитель целая вышла: и по голове били и 
душили. 

-В охране все считают, что Мухин не виновен? – спросила 
Корытова. 

Галямов замолчал и отвел раскосые глаза в сторону. 
-Я за других говорить не хочу,- проговорил он нехотя.- Я за себя 

отвечаю. 
-Где ты сам был в субботу с девяти пятидесяти до десяти тридцати? 

– спросил Кострюков. 
-В коттедже, с пацанами, меня ж полицейские уже трясли. Вы на 

меня думаете, что ли? 
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-Почему бы и нет? Ты давно был на нее обижен, а тут новый 
повод… 

-Ну вот еще! У меня этих поводов – в день по два случалось! - он 
чиркнул большим пальцем по горлу.- Если б я ее за каждый убивал, 
чтоб от нее осталось? Я из коттеджа никуда не выходил, там человек 
двадцать сидело, спросите у них, они подтвердят. 

-Спросим, - пообещала Корытова.- Иди в коридор и жди там. 
Галямов хрустнул пальцами. 
 -А че насчет этого дела? Ну, всей этой ерунды… Можно, чтоб 

Ильдар Юнусычу и Рифат Ахметычу эту тему не вгружать? Я имею в 
виду, всякое такое? Я ж все вам честно рассказал, как было… 

-Поглядим на твое поведение, - пообещала Корытова. 
Он явно ожидал другого ответа. Недовольный, он встал и на 

кривых ногах вразвалку вышел. 
*     *     * 

- Денисьевский цикл состоит из полутора десятков стихотворений, 
неровных и не равноценных. Среди них есть и развернутые 
социальные инвективы («Две силы есть, две роковые силы»), 
близкие по духу обличительной музе Некрасова. Есть гениальные 
незавершенные наброски, такие как: 

Я очи знал, - о, эти очи! 
Как я любил их, видит бог! 
От их волшебной страстной ночи 
Я душу оторвать не мог. 
В непостижимом этом взоре, 
Жизнь обнажающем до дна, 
Такое слышалося горе, 
Такая страсти глубина! 
Дышал он грустный, углубленный 
В тени ресниц ее густой, 
Как наслажденье утомленный, 
И, как страданья, роковой…

Этому стихотворению, несмотря на волнующую эмоциональность, 
явно не хватает второго плана.  

 «Две строчки поэту даются от Бога, а две он придумывает сам»,- 
говорила Цветаева. Рукописи Пушкина черны от помарок. Он не 
успокаивался, пока вся строфа не начинала звучать гармонически. 
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Тютчев в Бога не верил, и различия между божественным и своим 
не видел. 

Он сочинял стихи по вдохновению, никогда не занимался их 
отделкой и, записав на клочках бумаги, либо выбрасывал, так что 
близким едва удавалось их спасти, либо забывал в самом 
неподходящем месте. Скажем, за столом совещаний 
Государственного совета. Даже лучшие его произведения 
небрежны, угловаты, содержат грамматические ошибки, нарушают 
ритм и не выдерживают размер. Он не ищет точное слово, часто 
довольствуясь приблизительным синонимом. 

Тот же контраст мы обнаружим и в эпистолярном наследии: 
письма Пушкина афористичны, как латинская проза, многие мысли, 
высказанные в них, давно вошли в литературный оборот. Послания 
Тютчева – длинны и многословны, они состоят из повторений и 
утомительны в цитировании.  

Все поэты мечтали быть импровизаторами, им казалось, что 
спонтанность вдохновения возвышает их над окружающими, 
демонстрирует присутствие божественного начала. Байрон, до 
конца своих дней озабоченный производимым им впечатлением, 
сначала заучивал наизусть свои стихи, а потом в присутствии Мэри 
Шелли делал вид, что его коснулся неземной «глагол».  

Тютчев, как мы знаем, был слишком ленив, чтобы притворяться, 
да у него и не было в этом нужды. В отличие от Пушкина, Байрона и 
многих других великих поэтов, он не считал поэзию смыслом своего 
бытия; она была для него непосредственным способом выражения 
нахлынувших чувств. Он редко и без особой охоты печатал стихи в 
журналах; его прижизненный сборник вышел стараниями близких.  

Он был импровизатором не столько в силу дарования, сколько по 
неготовности к труду. Вот, скажем, этюд, обращенный к жене, 
который исследователи тоже включают в Денисьевский цикл, ввиду 
его временной сопряженности:

Все, что сберечь мне удалось, 
Надежды, веры и любви, 
В одну молитву все слилось: 
Переживи, переживи!

Шероховатость этой эпиграммы – употребляю данное слово в его 
античном значении - свидетельствует о полном отсутствии 
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редактуры. Это не бриллиант - алмаз без огранки, не стихотворение 
– а зарифмованное впечатление, любопытное, однако, тем, что 
обнаруживает разницу в его чувствах к жене и Денисьевой. 

В своих письмах к Эрнестине, которых, к слову сказать, им 
написано за жизнь более полутысячи, он не устает повторять, что 
она – «лучшее, из того, что известно ему в мире», что лишь она одна 
ему необходима. Он твердит это даже в разгар своих отношений с 
Денисьевой, и его биографы натужно повествуют, как его сердце 
разрывалось между женой и Денисьевой. Иные из них даже 
вступают в бесплодную полемику о том, кого поэт любил больше: 
русскую или немку? Они могли бы поберечь время и бумагу, - 
разумеется, себя. Как и они сами. Иначе, они проявили бы больше 
чуткости и понимания. 

В приведенном коротком послании нет любовной страсти, в нем 
звучит благодарность, отголоски вины и свойственный Тютчеву 
крайний индивидуализм. Обращаться с подобной мольбой - 
означает требовать от близкой женщины еще одной жертвы: ведь 
уйти из жизни на руках любящего человека гораздо легче, чем 
терять того, кого любишь. 

*     *     * 
Рифату надоело сидеть на кухне. Он выпил уже несколько литров 

чая, чувствовал себя разбухшим от воды и часто обтирал 
полотенцем влажное толстое лицо. Старший из сыновей, видя, что 
отец не находит себе места, предложил ехать в мэрию и брать 
кабинет Шматкова осадой. Но тут прибыли два начальника 
департаментов, которым все-таки удалось прорваться к мэру. Ввиду 
важности полученной информации, они не стали обсуждать ее по 
телефону. 

Добытые ими с таким трудом сведения, однако, внятностью не 
отличались. Шматков ответил многословно и не по существу - он 
всегда так поступал, когда речь шла не о деньгах.  

Розу, по его мнению, следовало проводить в последний путь, как 
полагается, хотя, она, конечно, всех подвела. Потому что если ее 
похоронить, как попало, пойдут разные разговоры, а кому это 
нужно? И делить тут никого не надо на русских там и татар, потому 
что татары тоже люди. И русские тоже люди. Вон у самого Шматкова 
дед – мордвин, и что теперь? Что он, Шматков, не человек, что ли? 
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Человек. И дед тоже был человек. Он литр самогона выпивал и не 
падал. Это вообще не главное. Евреи тоже умные люди. Не хуже 
мордвы, а толку? Суть в другом. Позвать надо всех, потому что скоро 
выборы, и Шматков скажет речь. И муфтия пусть тоже привезут, а то 
он пишет в мэрию письма, мол, дайте то, дайте другое. Все ему 
дайте, а он что даст? Если он хочет что-то получить, то пускай сам 
помогает. А в одну калитку по-любому не получится. Место на 
первом городском кладбище Шматков выделит. Это - без вопросов. 
Хорошее место. Он его для себя берег. Не для себя, конечно, лично, 
а для мамы. Мама у него старенькая и все время болеет. Но он маме 
потом другое место найдет. А если на татарском кладбище Розу 
хоронить, то там они все сами устроят, без Шматкова. Он в ихние 
татарские дела не полезет, а то обид после не оберешься. 

Обдумав речи мэра, Рифат решил погребать Розу на городском 
кладбище, во вторник.  

*     *     * 
- Подобно большинству русских образованных людей, не 

имеющих определенных занятий, Тютчев очень интересовался 
внешней политикой. Можно сказать, она была его второй страстью, 
- на первом месте, конечно же, стояли женщины.  

В начале 50-х годов девятнадцатого века русское общество 
переживало очередной патриотический подъем. Под руководством 
Николая страна вступила в Крымскую кампанию, - авантюру, 
сопоставимую по своим катастрофическим последствиям разве что 
с недавней… впрочем, нет, воздержусь от параллелей. 

Николай, воспитанный в казарме, начал свое правление с того, что 
на Сенатской площади в декабре 1825 года пушками расстрелял 
дворянскую свободу, доставшуюся ему в наследство от брата. 
Железной рукой он четверть века превращал Россию в подобие 
армейской части. Он сделал обязательным ношение мундиров, ввел 
жесткую цензуру, подчинил университеты правительственному 
контролю, на министерские посты назначил военных, так что даже 
церковным ведомством командовал бывший гусарский полковник. 
Количество чиновников при нем возросло в шесть раз. Коррупция 
сделалась такой, что он сам с горечью признавал, что в России не 
воруют лишь два человека: он да наследник. 
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Борьбу с либерализмом и революционными настроениями в 
Европе Николай считал своим священным долгом, в чем его 
поддерживали мудрые советники, вроде Тютчева и министра 
просвещения графа Уварова, изобретателя знаменитой «троичной» 
формулы: «Самодержавие, православие, народность». В наши дни 
она, кажется, обрела второе дыхание. 

Николай задушил польское восстание, отменив конституцию, 
дарованную когда-то Польше его братом; раздавил национальное 
движение в Венгрии, послав туда 150 тысяч русских солдат. После 
Парижской революции он прекратил все отношения с Францией. Он 
растоптал Украину и Грузию и пулями успокоил полыхавший Кавказ.  

 Тютчев не уставал уверять Европу, что Россия не предпринимает 
ничего нелегитимного. Что «так называемые завоевания и насилия 
России явились самым естественным и законным делом, какое 
когда-либо совершалось в истории». И «все встреченные на ее пути 
противоестественные устремления и силы» устранялись отнюдь не 
Николаем и не штыками, а «самой историей».  

Но на Западе полагали иначе. Россию там называли «жандармом 
Европы». Ее не любили не только вольнодумная Франция и 
демократичная Англия, но и консервативная Австрия и 
воинственная Пруссия, с которыми Россия была связана узами 
кровного родства царствующих династий.  

Европейская оппозиция не пугала царя. Он разделял мнение 
наших политологов о том, что Европа слишком слаба, чтобы оказать 
отпор, что раздираемая внутренними противоречиями, она все 
стерпит.  

Патриоты призывали Николая к созданию великого 
православного государства, в которое войдут все славянские 
народы. Тютчев называл его «всеславянским императором», 
убеждал немедленно стать «единственным законным государем 
православного Востока и осуществлять свою верховную власть в той 
форме, которую сочтет подходящей». Для этого требовался сущий 
пустяк: наплевав на существовавший в Европе баланс сил и 
интересов, начать войну и разгромить Османскую империю, под 
властью которой находились угнетенные братья-славяне. 

И Николай, утративший чувство реальности, развязал в 1853 году 
войну с Турцией. Тут-то и выяснилось главное отличие внешней 
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политики от тютчевских стихов: в ней рекомендуется действовать не 
по наитию, а по трезвому размышлению. Обнаружилось, что Европа 
отнюдь не распалась и не разложилась. Она выступила против 
России единым мощным фронтом. России предстояло сражаться по 
всей протяженности границы. Это была неприятная новость. 

Другая, столь же обескураживающая, заключалась в том, что 
Николай, большой любитель парадов, маршей и публичных 
экзекуций, не нашел время переоснастить армию и флот. А патриоты 
ему об этом не напомнили, - то ли по деликатности, то ли в силу 
убеждения, что с Божьей помощью мы и так всех одолеем.  

В очередной раз Россия оказалась не готова отвечать за 
последствия своих действий. Но я не знаю ни одного случая в нашей 
истории, когда мы были к этому готовы. Иначе нашим 
национальным поэтом был бы не Тютчев, а кто-то другой. 
Например, Гете или Шекспир. 

Разумеется, патриоты подняли привычный крик о том, как 
неблагодарный и нечестивый Запад подло предал нас, благородных 
и православных. Грудью защищавших его и от татарских орд, и от 
наполеоновских полчищ. Причем, совершенно бескорыстно, как 
нам свойственно.  

Увы, взять Европу на горло не удалось. Медведь попал в капкан. 
Настала пора расплачиваться. 

Несмотря на стойкость русских солдат, искусные маневры, 
предпринимаемые плеядой талантливых военачальников, таких как 
адмиралы Корнилов и Нахимов; несмотря на торжественные 
молебны, хоругви и крестные ходы, русская армия терпела 
поражение за поражением. Она стояла перед лицом разгрома, и 
никто не знал, как его избежать. 

 В лихорадочных поисках выхода высший свет обратился к 
нетрадиционным методам. В Петербурге и Москве в моду вошел 
спиритизм. 

Тютчев сделался одним из главных адептов, медиумом. Наш 
великий мыслитель до самозабвения «вертел столы», вызывал 
духов и вопрошал их о будущем России. Он вошел в 
непосредственное общение с душой князя Константина 
Черкасского, прожившего беспутную земную жизнь и покончившего 
самоубийством. Оказавшись на том свете, Черкасский, по 
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уверениям Тютчева, раскаялся, обратился в православие и стал 
патриотом. Теперь он призывал к крестовому походу против турок и 
европейцев и предвещал торжество славянской идеи.  

В 1854 году Тютчев пишет очередное стихотворное воззвание:
 

…И своды древние Софии 
Вновь осенит Христов алтарь! 
Пади пред ним, о царь России, 
И встань, как всеславянский царь.

(Имеются в виду своды знаменитого православного храма Софии 
в Стамбуле, воздвигнутого во времена Византийской империи и 
превращенного турками в мечеть). 

Падать Николай никак не хотел. И потому собственноручно 
зачеркнул эту строфу, добавив на полях: «Подобных фраз не 
допускать».  

Тютчев обиделся. Он очень гордился этим шедевром. Вещать он 
не переставал. Он уверенно предсказывал, что «русские войска 
дойдут до Константинополя, что Австрия развалится и, как 
повешенный на дереве, будет задушена своей собственной 
политикой, что Англия вступит в союз с Россией, что Наполеон III 
погибнет, что после его смерти во Франции вспыхнет анархия и 
красные возьмут верх и что на константинопольский престол в конце 
концов вступит потомок Николая под именем Михаила Первого». 

Ничего из перечисленного не случилось. Вместо этого мы 
потеряли Севастополь. Это была чудовищная катастрофа. Такой 
Россия не знала с Петровских времен.  

Не пережив позора, Николай Первый умер. Последние месяцы 
своей жизни он провел в тяжелой депрессии. По столице даже 
ходили слухи о его самоубийстве. 

Смерть царя открыла глаза Тютчеву на причину русских несчастий. 
Он понял, кто во всем виноват. Покойный Николай. Само собой. Кто 
же еще?  

Монарха, чье «православное величие и бессмертную славу» он 
еще недавно вдохновенно воспевал, Тютчев напутствовал в могилу 
следующей эпитафией:

Не Богу ты служил и не России, 
Служил лишь суете своей, 
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И все дела твои, и добрые и злые,- 
Все было ложь в тебе, все призраки пустые: 
Ты был не царь, а лицедей.

Пляски на гробах вчерашних кумиров – русский национальный 
обычай, освященный веками. 

Александру Второму, взошедшему на престол после смерти отца, 
предстояло выводить страну из тупика. И в Европе, и в России от него 
ожидали перемен. Он начал череду решительных, беспрецедентных 
реформ, - отчасти по необходимости, отчасти в силу убеждений. 
Тютчев назвал тот период «оттепелью»; слово прижилось, и сто лет 
спустя советские интеллигенты так именовали первые годы 
послесталинского правления. 

Освобождение крестьян от крепостной зависимости явилось 
венцом широких Александровских преобразований, но венцом 
терновым. Русское общество, покорно стоявшее на коленях перед 
его деспотичным отцом, почувствовав, что хватка ослабла, осмелело 
и забурлило. На Александра было совершено несколько покушений; 
одно из них оказалось успешным - либеральный царь был зверски 
убит. 

Тютчева Александр знал и любил с детства. В 1857-м году, вскоре 
после своего восшествия на престол, он пожаловал ему чин 
действительного тайного советника – один из высших в империи, 
приравненный «Табелью о рангах» к министерской должности, - и 
назначил начальником цензурного комитета иностранной 
литературы. Должность являлась синекурой,- работы она не 
требовала.  

Тютчев заказал себе новый мундир за 800 рублей – по тем 
временам это было целое состояние. Его отношение к службе не 
переменилось; он по-прежнему ее пропускал и забывал 
своевременно возвращаться из отпуска. По словам его 
подчиненных, ему «было в тягость прочитывать то, что он 
подписывал», он просил сообщить ему содержание покороче, 
желательно в двух словах. 

Через три года после смерти Николая Тютчев, недавний сторонник 
решительных мер по обузданию либеральной интеллигенции, 
подал свою знаменитую записку «О цензуре в России», в которой 
предложил смягчение существующих правил. Эту записку его 
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биографы неизменно приводят в качестве доказательства его 
свободомыслия. Напрасно. 

Тютчев по-прежнему решительно возражал против освобождения 
от цензуры специальных изданий на иностранных языках. Дело 
было не в опасении распространяемой там крамолы, - просто ему 
импонировала та зависимость от него, в которой оказывалась 
ученая часть русского общества. Он не был честолюбив, но 
тщеславие было ему не чуждо. 

*     *     * 
-Ну что, Ирина Павловна, в СИЗО?! 
Глаза Кострюкова горели. Корытова поморщилась без 

воодушевления. 
-А протокол? – напомнила она. 
-Протокол кто-нибудь из ребят закончит. А мы с вами сегодня 

Мухина дожмем! 
-Там сейчас комнату для допросов свободную не найдешь, - 

буркнула Корытова. 
-Ирина Павловна, да если вы начальнику СИЗО звякнете, он для 

вас все сделает! – не унимался Кострюков.- Он же вас уважает! 
-Я вообще-то уже назавтра с ним договорилась, - призналась 

Корытова. 
-На завтра? – разочарованно переспросил Кострюков.- А сегодня 

нельзя? Давайте сегодня, Ирина Павловна! Ну правда!  
-Куда ты так торопишься? 
-Да мы его сейчас точно расколем! Теперь-то уж он никуда не 

денется. Картина вся – как на ладони. 
-Может, поделишься? 
-Да вы лучше меня все знаете! Бекташева вызывает Мухина для 

секса. Он заходит, видит ее голой, пугается, хочет убежать. Она лезет 
к нему, он ее отталкивает…  

Кострюков, не удержавшись, принялся расхаживать по тесному 
кабинету, жестикулируя. 

-Статуэткой саданул? – перебила Корытова. 
-Допустим, сначала рукой. Она – опять за свое, тут он хватает 

статуэтку, бах ее по голове! Она падает без сознания… дальше все 
понятно! 

-Что понятно? 
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-Все. Теперь надо ее кончать, выхода нет, иначе она его в порошок 
сотрет. Подушку на лицо, чтоб не закричала, – гудбай, детка.  

-А драгоценности он куда дел? 
-Драгоценности? – Кострюков запнулся.- Не знаю пока. Взял да и 

просто в Волгу выбросил. 
-Володь, ты с дуба рухнул? Ты представляешь себе хоть одного 

деревенского парня, который выбросит драгоценности в Волгу? 
- Ну хорошо. Может, это вообще не он их стащил! Допустим, он 

испугался, убежал, а кто-то потом вошел… 
-Ладно, если ты уже все понял, двигай в СИЗО. Я позвоню 

начальнику, попрошу для тебя комнату. 
-Одному мне ехать?! А вдруг он опять в несознанку полезет? 

Давайте вместе, а, Ирина Павловна! 
-Не могу,- ответила Корытова.- У меня дел полно, бумажки надо 

подписывать. Хочешь, Наседкина возьми за компанию.  
-А Наседкин-то здесь с какого боку? 
-Я его в следственную группу включила. 
-Зачем он мне нужен? – сразу надулся Кострюков. 
-Он мне нужен. Пусть с документами поработает. 
-Да я и сам могу. 
-Ты сам зашьешься. Тебе вон еще протоколы допросов надо 

оформлять. 
Кострюков насупился и вернулся за стол. 
-Вы – начальник, вам виднее. А что, кстати, в протокол вносить? 

Про то, как они с Бекташевой развлекались, надо, нет? 
-Издеваешься? Да если мы с таким протоколом в управление 

завалимся, Самохвалова кондрашка хватит. 
-Значит, про всякую порнуху не писать? 
-Нет конечно! 
-Вообще забыть?  
-Я на словах доложу в область, они там сами решат. Нужен им 

такой протокол – пусть команду дадут. Только я в этом сильно 
сомневаюсь. 

-Почему Ирина Павловна? 
-Потому что Бекташева - человек государственный, в «Единой 

России» состояла, всякое такое. 
-Но ведь это может иметь отношение к преступлению… 
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-Может,- согласилась Корытова.- А может и не иметь. Завтра 
поймем.  

*     *     * 
- Заключительный акт трагедии был предсказан Тютчевым задолго 

до его наступления. После четырнадцати лет отношений, 
обескровленная и измученная, Денисьева умерла от чахотки, в ту 
пору распространенной среди людей с тонкой нервной системой. 
Тютчев был раздавлен. 

«Все кончено. Что это такое? Что случилось? Не знаю,- писал он на 
следующий день после ее похорон.- Во мне все убито: мысли, 
чувства, память, все… Пустота, страшная пустота. И даже в смерти не 
предвижу облегчения».  

Через некоторое время: «Мое душевное состояние ужасно. Я 
изнываю день за днем все больше и больше в мрачной бездонной 
пропасти… Смысл моей жизни утрачен, и для меня ничего больше 
не существует». 

И позже, опять: «Гноится рана, не заживает. Будь это малодушие, 
будь это бессилие, мне все равно. Только при ней и для нее я был 
личностью, только в ее любви, ее беспредельной ко мне любви я 
сознавал себя… Теперь я что-то бессмысленно живущее, какое-то 
живое, мучительное ничтожество». 

Такими станут почти все его письма на несколько лет. 
Вскоре за Денисьевой последовали сын и дочь. Тютчев говорил, 

что чувствует себя, как человек, которому вырвали сердце, а потом 
еще и отрубили голову. Однако, эту пронизывающую фразу следует 
воспринимать, скорее, как сильную поэтическую метафору. 

Он никогда не был заботливым отцом,- для этого он был слишком 
занят собой. Судьбой сыновей от Гортензии Лапп он не 
интересовался совершенно. Дочери от первого брака, повзрослев, 
заботились о нем; видя в них помощниц, он отвечал им теплотой и 
доверительностью. Одна из них как-то восхищалась его детьми от 
Эрнестины и была шокирована признанием отца в том, что у него 
нет желания видеться с ними. 

«Такая холодность противоестественна,- записывает она в 
дневнике.- Отец ежедневно нуждается в обществе, ощущает 
потребность видеть людей, которые для него – ничто, а к детям 
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своим его не тянет». Подобный эгоизм есть «нечто такое 
обнаженное, такое бесплодное, что страшишься его».  

С детьми от Денисьевой, Тютчев виделся не чаще, - они были для 
него живым укором. Похоже, в последний год жизни Денисьевой, 
уже не встававшей с постели, он сблизился с дочерью, Лелей, 
названной в честь матери. Но об этом мы знаем лишь из писем 
самой Денисьевой, которой не раз случалось выдавать желаемое за 
действительное.  

Когда Денисьевой не стало, Тютчев, с согласия Эрнестины, 
усыновил всех троих детей, что потребовало больших хлопот и 
вмешательства высокопоставленных друзей, при этом вовсе не 
обеспечивало им полных прав.  

Из них выжил лишь один, Федор. Он был обречен оставаться в 
мещанском, а не дворянском сословии и носить клеймо 
незаконнорожденности. После смерти матери он видел отца лишь 
дважды. Гуляя с ним по саду, Тютчев рассеянно сжимал ему шею. 
Мальчик, робевший Тютчева, не смел признаться, что ему больно. 
Тютчев в задумчивости давил все сильнее, пока ребенок не упал в 
обморок. 

Тютчев пытался всеми силами заглушить тоску по Денисьевой, но 
она не проходила, отравляя его, разъедая изнутри.  

«Сколько раз она говорила мне, что придет для меня время 
страшного, беспощадного, неумолимо-отчаянного раскаяния, но что 
будет поздно,- писал Тютчев.- Я слушал и не понимал; я вероятно, 
полагал, что как ее любовь была беспредельна, так и жизненные 
силы ее неистощимы»… 

*     *     * 
Пока Корытова отсутствовала, Коля вполне освоился в ее 

приемной. Он сидел на стуле, неподалеку от Лены, расставив 
коротенькие толстые ножки, крутил круглой головой по сторонам, с 
любопытством оглядывал помещение и задавал Лене разные 
вопросы. При виде Корытовой он вскочил и замолчал. Лена тоже 
поднялась. 

-Ирина Павловна, тут вам опять звонили, - нерешительно 
проговорила она.- С прокуратуры… 

-Если еще раз позвонят, соедини, - ответила Корытова.- Я у себя 
буду с документами разбираться.  
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-Может, чаю вам сделать? 
-Позже. 
Коля, следивший за ней тревожными глазами, обеспокоенно 

кашлянул. 
-А со мной как? Я, конечно, извиняюсь, если лишнего спросил... 
-Свободен,- коротко ответила Корытова. 
-То есть как - свободен? Вообще? 
-Вообще.  
-В смысле – могу идти? Насовсем? 
-Зачем ты мне нужен? 
-А к тому следователю, который меня раньше допрашивал, надо 

заходить? – Коля все еще не мог поверить. 
-Не надо. Домой топай. 
Вне себя от радости, Коля рванулся к выходу и выскочил из 

приемной, даже не простившись. 
 -Трепло поганое! – загремел ему навстречу из коридора голос 

Галямова.  
 Послышались торопливые тяжелые шаги начальника 

Бекташевской охраны. Коля влетел назад и захлопнул за собой 
дверь. 

-Че это с ним? – ошеломленно спросил он Корытову. 
-Понятия не имею,- равнодушно отозвалась та.- Может, он думает, 

что это ты его вложил? 
-Как то есть вложил? – заволновался Коля.- Насчет чего? 
-Насчет Бекташевой. Что она со своей охраной путалась. Ты, 

кстати, тоже ее трахал? 
Коля изумленно вытаращился. 
-Только не надо под дурачка косить,- строго предупредила 

Корытова.- Я тебя русским языком спросила: ты трахал Бекташеву? 
Лена, ошарашенная, опустилась на стул, втянув голову в плечи. 

Коля смотрел на Корытову как завороженный и часто моргал. 
-То есть… это вы про кого… говорите? – скороговоркой понес он, 

явно не зная, что ответить.- Я че-то не понял… извиняюсь, конечно… 
-Значит, тоже,- усмехнулась Корытова.- Любовничек. 
 -Ни в коем случае!…- затряс головой Коля.- Даже близко не было! 

Я таких делов вообще не знаю! У меня дочке два года! 
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-Откуда тебе знать? – согласилась Корытова.- Ты ж простой 
водила. Ладно, вали, надоел.  

Коля со страхом посмотрел на дверь, ведущую в коридор. 
-Как же я пойду? – возразил он.- Он же меня того… Харакири мне 

сделает. 
-Галямов? Да ничего он тебе не сделает, не бойся. Ну, максимум, 

уши надерет,- тебя не убудет.  
 -Да вы его не знаете! – воскликнул перепуганный Коля.- Он же 

тупой, как дятел! Если в башку себе что вобьет, ему ничего не 
докажешь. Он меня прямо здесь придушит! Как Розу Ахметовну! 

-Здесь не придушит, тут все же следственный комитет. Но если ты 
его опасаешься, можешь полицию вызвать. 

-А вы?! Вы же – следствие! Вы людей защищать должны! 
-Мы такой ерундой не занимаемся. 
-Вы что, меня ему на растерзание отдадите?!  
-Конечно,- подтвердила Корытова.- Нас это не касается. 
-Это вы ему сказали, что я его заложил! 
-Ну вот еще! Он сам догадался. 
-Я никуда не пойду! – объявил Коля.- Я лучше здесь буду. 
-Ну сейчас! Брысь отсюда, я кому велела! Мне работать надо. 
-Он же меня прибьет насмерть! 
-Не повезло тебе, Ленка, опять ты без жениха осталась,- 

обращаясь к секретарше, заметила Корытова. 
-Нужен мне такой жених! – фыркнула Лена. 
-Скажите ему, что это не я!- взмолился Коля.- Скажите, 

пожалуйста, ну что вам стоит! 
-Много ты мне рассказывал? – без всякого сочувствия возразила 

Корытова.- Теперь сам выкручивайся, умник. 
Снаружи донесся грозный голос Галямова: 
-Коля, сука, выходи! Харэ за чужими спинами прятаться! 
Коля метнулся в дальний угол. 

*     *     * 
 - Те, кто видел Тютчева в первые месяцы после смерти 

Денисьевой, вспоминают, что его одежда была мокра от постоянных 
слез, он мог говорить только о ней, беспрерывно упрекая себя. Он 
так убивался, что близкие опасались за его здоровье.  
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В светском обществе подобное проявление эмоций считалось 
неприличным, знакомые Эрнестины даже выразили ей в этой связи 
сочувствие. Каковой бы ни была причина его скорби, она священна 
для меня,- ответила она. В ней было больше мужества, чем в нем, 
сановном русском пропагандисте. 

Тютчев страдал, как гомеровский грек, громко и безутешно. Он 
чувствовал себя жертвой, настигнутой неумолимым роком. Скорбя 
по Денисьевой, унесшей свою любовь в могилу, он жалел себя, 
обездоленного, оставшегося в одиночестве:

 
Любила ты, и так, как ты, любить – 
Нет, никому еще не удавалось!  
О господи!.. и это пережить… 
И сердце на клочки не разорвалось…

Ему кажется, что душа Денисьевой, очищенная страданиями во 
имя любви, поднялась к небу, в то время как его душа, грешная и 
несчастная, бьется здесь, в мучительной предсмертной тоске.

Все темней, темнее над землею – 
Улетел последний отблеск дня… 
Вот тот мир, где жили мы с тобой, 
Ангел мой, ты видишь ли меня? 

 
«Испробовано все… Не живется, не живется»,- пишет он другу. 
 

О, этот Юг, о, эта Ницца!.. 
О, как их блеск меня тревожит! 
Жизнь, как подстреленная птица, 
Подняться хочет – и не может…. 
Нет ни полета, ни размаху –  
Висят поломанные крылья, 
И вся она, прижавшись к праху, 
Дрожит от боли и бессилья… 

Может быть, это самые больные стихи во всей русской поэзии. 
*     *     * 

Татьяна Арсюшина закончила с приседаниями. Вместе с Серегой 
они перебрались в зону для аэробики, отгороженную ширмой, 
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создававшей атмосферу некоторой интимности. Татьяна опустилась 
на коврик, легла на локти и сделала «планку». Серега сел рядом. 
Продержалась Татьяна недолго и рухнула на живот. 

-Не могу больше! – жалобно простонала она. 
-Надо терпеть, - возразил Серега.- Дай-ка я тебе помогу. 
 Он прилег рядом, просунул ей руку под низ живота, а другую 

положил на ягодицы. 
-Поднимайся,- потянул он ее наверх. 
-Ну вот еще! - фыркнула в ответ Татьяна. 
Мила Любашина, переходя от тренажера к тренажеру, по-

прежнему наблюдала за ними.  
-Он бы уж ей прямо в штаны пятерню засунул,- повернулась она к 

заместительнице.- Как думаешь, есть между ними что-то или нет? 
 -Да тут и думать нечего! Серега половину своих клиенток трахает. 
-Вот наглец! 
-Тем более что у Татьяны муж – депутат недоделанный. Одна 

политика у него на уме. Татьяна, кстати, хвалилась в раздевалке, что 
вчера Студенцов у нее в кафе сидел. 

-Студенцов? Заместитель губернатора?! У нее в кафе? – от 
удивления Мила едва не выронила гантелю.- Ты не путаешь? 

-Не путаю. Она даже фотографию показывала в телефоне. Там 
Студенцов сидит и еще этот…. как его? Воронов, что ли? Профессор, 
в общем. 

Татьяна действительно с гордостью демонстрировала всем 
фотографию, которую накануне ухитрилась сделать на телефон ее 
ушлая администраторша.  

 -Точно в кафе? - Мила все не верила.- Может быть, она его где-то 
в другом месте подловила и сфоткалась? 

 -Да в кафе, в кафе! На набережной. Там прям видно. 
-А что он делал на набережной? 
-Она говорит, гулял. И к ней завернул.  
-Гулял на набережной?! Студенцов?! 
-Да я сама удивилась. Ее послушать, - он чуть ли не весь вечер у 

нее просидел, ел, пил, все ему понравилось. Они с Вороновым 
обещали, что теперь только у нее в ресторане будут обедать.  

-Вот сука толстожопая!- не удержалась Мила.- И тут подсуетилась! 
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 У нее сразу испортилось настроение, ей расхотелось 
тренироваться. Не закончив упражнения, она пошла из зала. 
Заместительница с облегчением затрусила рядом, радуясь, что не 
нужно больше тужиться.  

-Сегодня же отправь Студенцову карту нашего клуба,- 
распорядилась на ходу Мила. - В подарочном конверте. Проследи, 
чтобы ему передали. 

-Какую, золотую? 
-Золотую, конечно!  
 Эта карта давала право на скидки в ресторанах Милы и ее бутике.  
-Воронову тоже отправить? 
-Отправь! 
-Тоже золотую?  
-Щаспрям! Куда ему золотую? С него и простой хватит. Пусть и за 

нее спасибо скажет. 
*     *     * 

-Всю свою жизнь Тютчев искал счастья, бежал от боли. И вот, 
впервые, на старости, он просит не о том, чтобы боль покинула его, 
а о том, чтобы она стала сильнее, острее, не дала ему забыть ту, 
которая сожгла себя ради него.

О, господи, дай жгучего страданья 
И мертвенность души моей рассей: 
Ты взял ее, но муку вспоминанья, 
Живую муку мне оставь по ней, 
По ней, по ней, свой подвиг совершившей 
Весь до конца в отчаянной борьбе, 
Так пламенно, так горячо любившей 
Наперекор и людям и судьбе,- 
По ней, по ней, судьбы не одолевшей,  
Но и себя не давшей победить, 
По ней, по ней, так до конца умевшей 
Страдать, молиться, верить и любить.

Один из ведущих зарубежных исследователей творчества Тютчева 
называет эту жажду страдания патологией, свойственной русской 
натуре. Думаю, он не вполне понимает смысл Тютчевского 
послания.  
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Страдания вовсе не самоцель, а чистилище; сознательный подвиг 
души, бегущей от «тупой тоски» небытия, от «вечного мрака 
могилы». Миновав их с верой, любовью и молитвой, возрожденная 
душа начинает свое восхождение к свету. 

Этот путь был открыт для Денисьевой, но не для Тютчева. 
*     *     * 

Корытова распахнула дверь приемной и с мрачным видом вышла 
в коридор. Галямов караулил Колю у входа. Увидев Корытову, он 
отпрянул.  

-Слушай меня внимательно, Галямов, - сурово заговорила она, 
глядя на него снизу вверх.- Если ты еще раз свою поганую пасть 
откроешь и нецензурщину при мне понесешь, я тебя на пятнадцать 
суток упеку, как здрасьте! Уловил? 

-А че он!... 
-«Че он», «че ты», я разбираться не буду!- оборвала Корытова.- 

Хоть на куски друг друга порвите – но не на моей территории.  
-Это не я! – крикнул из-за двери Коля, напряженно 

прислушивавшийся к их диалогу.- Я ниче им не сливал! Я, блин, тут 
как рыба молчу!.. 

Галямов зарычал и подался вперед. 
-Спокойно!- произнесла Корытова, преграждая ему дорогу.- 

Сначала отъедете на двенадцать километров, а потом уж будете 
отношения выяснять. А здесь у меня все разговоры - только на 
«будьте любезны».  

И она прибавила другим тоном, уже официальным: 
- Вы поняли меня, Галямов? 
-Да понял, понял,- проворчал Галямов.- Я его,блин, в асфальт 

закатаю, как в город въедем. Будет, падла, любезен. 
*     *     * 

-Подобно планктону, обыватель вегетативен и стремится к 
продолжительности жизни, а не к ее полноте. Но для поэта ранняя 
гибель – не несчастье, а избавление. Редкий гений способен 
дряхлеть с достоинством.  

Через месяц после кончины Денисьевой безутешный Тютчев 
спешит к жене, в сострадании которой он сейчас особенно 
нуждается. Она прощает и принимает его, превращаясь в сестру 
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милосердия. Ежедневно заставая его в слезах, она не подает вида, 
что знает их причину. 

Все отнял у меня казнящий бог! 
Здоровье, силу воли, воздух, сон. 
Одну тебя лишь мне оставил он, 
Чтоб я ему еще молиться мог.

Думаю, он мог бы проявить большую благодарность Творцу за 
всю отпущенную ему яркость бытия. Впрочем, не существует, 
наверное, русского человека, который умеет быть благодарным 
Создателю, не претендует на исключительность своих 
взаимоотношений с Ним, не ропщет и не требует от него особых 
привилегий.  

Дряхлеющему Тютчеву еще случится пережить трепет любовных 
увлечений, но вдохновению они уже не могли послужить, и мне не 
хотелось бы на них останавливаться. В семьдесят лет его постиг 
апоплексический удар, левую половину тела парализовало. 

«Это несчастное существо,- писала про него Эрнестина,- которое 
уже месяца два одеть невозможно». В таком жалком состоянии 
ему предстояло пробыть больше полугода, постепенно теряя 
разум, память и понимание происходящего. 

Однако он еще сумел собраться для последней салонной 
остроты. 

 Александр Второй, любивший Тютчева, захотел навестить его в 
болезни. Тютчев, узнав об этом, просил передать, что с его стороны 
будет крайне невежливо не умереть на следующий же день после 
визита царя. Император улыбнулся и не приехал. 

Свою солидную пенсию Тютчев оставил не Эрнестине, а 
Гортензии Лапп. Вдова, узнавшая это из завещания, безропотно 
подчинилась его воле, как поступала всегда. Несчастного Федю 
отец поручил заботам старшей дочери и ее мужа, Ивана Аксакова. 
Аксаков быстро от него устал и отдал в военную службу.  

Когда Федя подрос, он, в надежде познакомиться с 
единокровными братьями, волнуясь, явился в дом отца, но его не 
приняли. Болезненный и хрупкий, он сам писал стихи, свято хранил 
память об отце и матери; сумел дослужиться до полковничьего 
чина, дававшего право на дворянство. Ему мы обязаны первой 
полной публикацией «Денисьевского цикла».  
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Помните, в опере Мусоргского эпизод смерти Бориса Годунова? 
Движением музыки, без слов, композитор дает нам почувствовать, 
как темная душа Бориса отлетает, но не воспаряет к небесам, а 
дымно и тяжело стелется по земле.  

Кода. 
*     *     * 

Воронов вернулся к столу, на котором лежали его бумаги, и 
принялся их собирать. Он никогда не пользовался записями на 
лекциях, но каждый раз зачем-то приносил с собой тезисы и книги 
с закладками. Еще мгновение в аудитории царила тишина, затем 
она наполнилась шумом; студентки зашевелились. 

-Значит, по-вашему, современные люди не способны на любовь? 
– задорно спросила Воронова рыженькая. 

-У них есть другие достоинства,- уклончиво ответил он. 
-Просто вы нормальных женщин не встречали! – с обидой 

возразила мощная блондинка. 
Кто-то хихикнул. Несколько студенток окружили Воронова с 

вопросами. Он отвечал немногословно и чуть рассеянно. Дора, 
оставаясь за столом, терпеливо ожидала, когда все разойдутся.  

Наконец последняя из студенток вышла, Воронов поднял глаза, и 
Дора ему улыбнулась. 

-Идем пить кофе? – спросил он. 
-Ну конечно!  
В ее голосе прозвучала нотка возмущения; предположение, что 

они могут разойтись, не проведя вместе хотя бы короткого 
времени, казалось ей абсурдным. 

Пока они шли по коридору и спускались по лестнице, студентки 
провожали их долгими взглядами и ловили обрывки их разговора. 
На факультете не существовало единого мнения о характере их 
взаимоотношений. Одни считали их любовниками; другие 
полагали, что Дора еще только пытается Воронова окрутить, и это 
ей удается. Было очевидно, что между ними что-то есть, но 
обращались они друг к другу на «вы» и держались как-то неловко, 
на расстоянии, будто стеснялись. 

Кофе они обычно пили в баре отеля «Плаза», расположенном 
метрах в трехстах от университета, через шоссе, по которому 
двигался в обе стороны густой поток транспорта. Улица, залитая 
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солнечным светом, полная шума, пыли и движения, жила своей 
будничной жизнью. У входа в университет толпились студенты, 
курили и пили кофе из одноразовых бумажных стаканчиков. Мимо 
шли прохожие. Воронов тоже закурил. 

-Так в чем тайна русской души?- спросила Дора.- В том, что 
женщина сильнее мужчины? 

Он не успел ответить. Навстречу им попалась веселая компания: 
две девушки и парень,- все трое учились в университете. Они 
громко, со смехом переговаривались. 

-Я тебе этот компьютер в жопу засуну! – радостно обещал парень 
девушке. 

-Я тебе сама его в жопу засуну! – отвечала она. 
Дора переменилась в лице и бросила на Воронова взгляд, словно 

желая защитить от случайной грубости. Но он, сутулясь, шел 
вперед, будто не слыша; веселая троица поздоровалась с ним и 
слегка посторонилась, давая дорогу. Он кивнул в ответ. 

Дора чуть успокоилась, взглянула на солнце и зажмурилась. 
-Знаете, честно говоря, в такой день совсем неохота страдать. 
-Когда пасмурно – хочется еще меньше,- заверил Воронов. 
-Кто, по-вашему, первый влюбился: Тютчев или Денисьева? – 

неожиданно спросила она. 
-Возможно, одновременно. А что?  
-Да так, ничего. Думаю, все-таки сначала она. Интересно, сколько 

же она ждала его признания? Год? Два? 
Глава четвертая. «Черная касса» Розы 

«Заволжск-Плаза» был лучшим отелем города, - единственным, 
входившим в международную сеть и даже имевшим четыре 
звезды. Сотрудники уверяли клиентов, что - все пять, но это было 
преувеличением. Располагался он, правда, не в историческом 
центре Заволжска, а на некотором удалении, но это не мешало ему 
считаться очень модным местом.  

Различные организации частенько снимали ресторан отеля для 
проведения конференций и прочих торжественных мероприятий; 
богатые люди праздновали здесь дни рождения и свадьбы. В баре 
на первом этаже назначали встречи состоятельные бизнесмены и 
чиновники. Тут можно было увидеть иностранцев и российских 
звезд, приехавших в Заволжск на гастроли.  
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В понедельник днем в баре свободных столов было совсем 
немного. За лучшим - на диванах с подушками, - восседали 
Виктория и адвокат Слепцова; они пили каппучино, ели пирожные 
и обсуждали исключительно важное дело.  

-Знаешь что это такое? – возбужденно спрашивала Виктория, 
держа в руках еженедельник в кожаном переплете, изъятый 
накануне из кабинета Розы.- Это – настоящая бомба! Компромат! 

Ее глаза после бессонной ночи блестели.  
-Что-то не похоже на бомбу, - заметила Слепцова, улыбаясь 

эмоциональности подруги. 
Она потянулась было за еженедельником, но Виктория 

отдернула руку. Оглянувшись по сторонам, она понизила голос. 
-Это - черная касса Бекташевой! – объявила она свистящим 

шепотом.  
-Черная касса?!  
-Тише! Представь себе! 
-Дай глянуть! 
-Держи. 
Слепцова принялась нетерпеливо листать страницы, но вскоре 

скорчила разочарованную гримасу. 
-Да тут одни цифры!  
-Конечно, цифры! А ты чего ожидала? Это ж бухгалтерия!  
-В бухгалтерии я – ни бум-бум! – с сожалением призналась 

Слепцова. 
-Не нужно в бухгалтерии разбираться, нужно просто голову на 

плечах иметь! 
-Где ж я ее возьму, голову-то! – развела руками Слепцова.- Лучше 

объясни мне доходчиво, в чем тут суть. 
 -Сама догадайся! 
Слепцова вновь перевернула несколько страниц. 
-Бесполезно. Ничего не понимаю. Цифры и цифры. Ну, вот еще 

буквы. Абракадабра. 
-Погоди. Видишь эту запись?  
-Ну, допустим. 
-Не «ну, допустим», а читай вслух! 
-Читаю вслух. Тысяча сто три. И что это значит? 
-Не «тысяча сто три», а «одиннадцать, ноль три». 
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-Какая разница? 
-Большая! Дальше читай! 
-Дальше читаю: пятнадцать ноль, ноль, один. 
-Не «пятнадцать, ноль, ноль, один», а «пятнадцать, три ноля, 

один». Ты ноль пропустила. 
-Ну что ты придираешься?!  
-Потому что это важно. Ни о чем не догадываешься? 
-Да о чем тут можно догадаться?! 
-Тогда вот это читай! – Виктория ткнула пальцем в другую 

страницу. 
-Тысяча двадцать восемь. 
-Опять за свое! Не «тысяча двадцать восемь», а «десять, двадцать 

восемь». Дальше давай. 
-Четыре, ноль, ноль, два. Да хватит что ли дурочку из меня 

делать! Нашла себе развлечение!  
-Опять не понимаешь?  
-Опять не понимаю! Да говори же, не томи! 
-Угадай с трех раз! 
-Сдаюсь! Сдаюсь! – взмолилась Слепцова. 
Виктория торжествовала. 
-Эх ты, а еще адвокат! 
-Так адвокат же, а не бухгалтер, - Слепцова в утешение себе 

принялась за пирожное. 
-Хороший адвокат должен быть сыщиком. 
-Это ты фильмов насмотрелась! Хороший адвокат должен уметь 

зайти к судье. Я тебя как человека прошу: объясни, пожалуйста! Я 
же умру от любопытства. 

-Даю подсказку. Написано: «получено от Любашина 15 
миллионов рублей». 

Слепцова сразу отложила ложку и вновь подвинула к себе 
ежеденельник. 

-Где написано? 
-Здесь! А вот: получено от Киршбаума – 400 тысяч долларов. 
-Ты меня разыгрываешь! 
-Вот еще! А это: отдано Шматкову 8 миллионов рублей. 
-Так это шифр! – с опозданием догадалась Слепцова. 
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-Ну наконец-то дошло! Поздравляю. Конечно шифр! Еще бы! А ты 
хотела, чтоб она открытым текстом такие вещи писала? Тут все ее 
расчеты за год: кто ей деньги давал, сколько она Шматкову 
заносила... Говорю тебе – бомба! 

*     *     * 
В глубине бара расположились Киршбаум и Арсюшин, 

представлявшие собой довольно необычную пару. Главный 
заволжский оппозиционер, несвежий, небритый и похмельный, 
был все в тех же бермудах, майке и сланцах, что и накануне на 
набережной. Его манера одеваться диктовалась не столько заботой 
о демократическом имидже, сколько свойственной ему 
неряшливостью; впрочем, неряшливость, возможно, и есть лицо 
демократии. Так или иначе, но среди солидной публики «Плазы» 
Арсюшин выглядел как-то бомжевато. 

 Зато толстенький низенький Яша смотрелся вполне уместно и 
нарядно в летнем светлом костюме, состоявшем из тесного 
короткого пиджачка и зауженных брюк. Костюм Яшу, надо 
признать, не стройнил, но мне еще не приходилось встречать в 
России бизнесмена или политика, который не мнил бы себя 
Аполлоном и не пытался бы обтягивающей одеждой подчеркнуть 
свои объемы, особенно внушительные в районе живота. Да что там 
говорить, если даже наш семидесятилетний Орловский то и дело 
норовит заголиться перед репортерами, чем приводит их в 
немалое смущение. 

Арсюшин потягивал пиво, Яша пил свежий апельсиновый сок и, 
не смущаясь, откровенно разглядывал женщин за соседними 
столиками. 

-Яша, ну почему ты не хочешь мне помочь на выборах? – уныло 
канючил Арсюшин. 

Эта тема регулярно всплывала в их разговорах; каждый из них 
наперед знал, что скажет другой. 

 -Потому что не люблю спускать бабки в унитаз,- отозвался Яша, 
подмигивая молоденькой официантке.- Есть более приятные 
способы ими распорядиться. 

-На телок что ли потратить? 
-В том числе и на телок. Телки тоже любят деньги, не один ты.  
 -Плохой же ты бизнесмен! – с досадой бросил Арсюшин. 
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-Извиняй, Серега, что не соответствую твоим высоким 
требованиям. 

-Давай, давай, шути, остряк доморощенный. Когда я стану мэром, 
будешь локти кусать! 

-Если ты станешь мэром, я себя за зад укушу, как собака 
Баскервилей. Обещаю.  

-А вот и стану!  
-Не смешно. Лучше расскажи анекдот. 
-Если денег не дашь ты, их дадут мне другие.  
-Денег, чувак, тебе не даст никто, потому что идиотов среди 

богатых людей мало. А жаль! Было бы легче зарабатывать. 
-У меня узнаваемость по городу - девять процентов. Девять! А 

ведь я еще даже не начинал раскручиваться. Посмотри последние 
замеры, - я на третьем месте в списке! 

-А сколько в списке кандидатов? Трое? 
-Мне нужно-то всего пять миллионов баксов! Что для вашей 

фирмы пять лимонов?! 
-Сущая чепуха,- подтвердил Яша.- На презервативы больше 

тратим. 
-А Шматкову понадобится миллионов двадцать, не меньше! 
-Хоть сорок. Знаешь, в чем между вами разница? Что он их 

найдет, а ты - нет.  
-Я могу пойти к твоим врагам! 
-Иди к моим врагам, Серега, и тряси с них больше! Я тебе лично 

список составлю. Разоряй их дотла, подлецов, не жалей! 
-Между прочим, кое-кто из них мне уже обещал… 
-Повезло тебе! Будет на что квасить, когда избирком опять тебя 

выкинет.  
-Никто меня не выкидывал! Меня отказались регистрировать по 

прямому указанию губернатора. Он боялся моей победы! А вы все 
предали меня, ты лично предал! Отскочил в последнюю минуту!  

-Не в последнюю, Серега, не сочиняй. Я отскочил гораздо раньше, 
прямо на входе. Как только убедился, что ты про Москву все 
наврал, и никого за тобой нет. Ты, конечно, крутой парень, без 
базара, можешь на спор трехлитровую банку пива выпить, 
секретарше сходу заправить, но для мэра, брат, этого маловато.  

*     *     * 
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Слепцова круглыми от изумления глазами рассматривала 
неразборчивые записи. 

-Как же ты сумела эти каракули расшифровать?! – поражалась 
она. 

-Всю ночь сидела,- призналась Виктория, польщенная.- Полведра 
кофе выпила. И так эти цифры крутила, и этак! Чего только не 
испробовала! 

-Я бы нипочем не додумалась, хоть три ночи сиди! 
-У меня сначала тоже не получалось. Чую, что здесь про деньги, а 

ключик подобрать не могу. Дай, думаю, с другой стороны зайду, за 
даты зацеплюсь. Берем, например, вот эту страницу, 6-е марта, как 
раз перед женским праздником. Вспоминаем, кто к нам приходил? 
Само собой, Киршбаум. По какому вопросу? Как обычно, по 
личному,- поздравлял. Даже мне с барского плеча коробку зефиров 
в шоколаде подарил, за два рубля. Я их секретарше отдала в 
приемную, я такую дрянь не ем. А для Бекташевой он сумку 
передавал. Есть связь? Пытаемся установить. Что у нас было в 
начале марта с документами? Вроде бы, мы готовили 
постановления по земле. Лезу в компьютер,- я же служебную 
информацию с собой таскаю, на флешке, в любую минуту может 
что-то понадобиться. Смотрю в реестре, - точно: прошли 
документы! А фирмы в них чьи? Киршбаума! Ага! Что-то нащупала.  

-А что в сумке-то было? - Слепцова непроизвольно обернулась на 
Киршбаума и Арсюшина.  

Виктория тоже посмотрела в сторону Яши. Он заметил их 
внимание и издали помахал им рукой. Виктория помахала в ответ 
и сладко улыбнулась. 

-Деньги, конечно! Не зефиры же в шоколаде! 
-Он ей деньги прямо сумками таскал? 
-А как еще?! В конвертах, что ли?  
-Ну, откуда я знаю? Что ты насмехаешься! 
-Да потому что ты ерунду спрашиваешь. Сама прикинь, сколько 

люди за такие бумаги заносят, тут никаких конвертов не хватит! 
-Он каждый раз через тебя ей отдавал? 
-Не каждый. Иногда через Колю, иногда через Галямова, это уж 

она сама решала. Но в марте как раз через меня. Ну вот, хотя бы 
стало понятно, от чего отталкиваться.  
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-Какая ты умная! Я бы в жизнь не докопалась! 
-Докопалась бы, если б у нас работала, – великодушно заверила 

Виктория.- Видишь, в этой колонке каждая цифра заканчивается 
либо на единичку, либо на двойку, либо на тройку. Соображаем 
вместе. Ну не могли же ей такими суммами заносить: пятнадцать 
тысяч и еще один. Что это? Пятнадцать тысяч и один доллар? 
Ерунда какая-то! И пятнадцать тысяч за такие дела – тьфу, нет 
ничто, и один доллар никому не нужен. Значит – что-то другое. 
Догоняешь? 

-Все равно, не догоняю. 
-Код валюты, как в банке! Один – это рубли, два – доллары, три – 

евро. Видишь, там, где евро и доллары, - стоят сотни, а где рубли – 
там уже тысячи. Получается, пятнадцать миллионов рублей! 

-Ну, у тебя и голова! – восхитилась Слепцова. 
Виктория была страшно довольна собой. Она допила каппучино 

и откинулась на спинку дивана. 
-Просто меня азарт взял, - пояснила она.- Думаю, не лягу спать, 

пока не доберусь до правды. Написала на листке инициалы 
Киршбаума – « Я. К.», и давай к ним разные комбинации подгонять. 
И вдруг меня осенило! Господи, да ведь код-то - простейший! Как 
же я раньше не догадалась! Цифра обозначает букву. Схватила 
настольный календарь на месяц, вписала туда весь алфавит, 
выкинула всякие твердые и мягкие знаки, «Ы» там, и прочую 
ерунду. С них же никогда фамилии не начинаются. Короче, у меня 
получилось: «К» - десятка, «Я» - двадцать восемь. Теперь смотри 
сюда! Десять, двадцать восемь. Видишь?! Все сходится! 

-Мамочки! – восхитилась Слепцова.- Вика – ты гений! 
*     *     * 

Воронов и Дора нашли свободный стол в глубине бара, 
неподалеку от Киршбаума с Арсюшиным. Виктория и Слепцова, 
поглощенные беседой, не обратили на них внимания, зато Яша 
встрепенулся. 

-Какая телка! – пробормотал он, ерзая в кресле.- И сама длинная, 
и ноги – от ушей! Почему только она здесь не со мной, а с заезжим 
лохом? – Он вздохнул.- Видно, уж очень глупая. 

Арсюшин, недовольный тем, что его перебили, обернулся, 
увидел Воронова с Дорой и поздоровался. 
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-Это не лох, а Воронов,- негромко сообщил он Яше. 
-Знаю. Я и говорю, лох. А ее я где-то тоже видел… 
-Так это же певичка, которая в субботу у Розы выступала! Просто 

перекрасилась.  
-Парик, наверное,- догадался Яша.- Не узнал, богатой будет, если, 

конечно, на правильных ребят переключится. Ротешник у нее что 
надо! Представляю, какие минеты она исполняет!  

-Не всем, - возразил Арсюшин. Его раздражало, что Яша отвлекся 
от темы. 

-Не надо, чтоб всем. Можно только мне. 
-Яша, я о серьезных вещах с тобой говорю. На этот раз Москва 

меня точно поддержит! 
-Это кто ж там нашелся такой пьяный? 
-Оставь ты свои дурацкие шуточки! Ты в курсе, кто вчера вечером 

у нас в кафе на набережной сидел? Студенцов с Вороновым! Целый 
час, если не больше, - куча народу это видела. По-твоему, 
Студенцов просто так ко мне завернул? Случайно, да? Или ты 
считаешь, он не знает, что я против Шматкова?  

-А ты не заливаешь, Серега? 
-Не веришь, спроси у Лехи Денщикова, он с ними был! 
Яша задумчиво пригладил брови пальцем. Известие и впрямь 

было неожиданным. 
-То, что они к вам зарулили, еще ничего не доказывает,- наконец 

решил он.- Может быть, Студенцову твоя жена нравится, - девушка 
она видная, правда, зачем-то с тобою связалась, но это не помеха… 

-Причем тут жена! Студенцов сказал, что если в Кремле убедятся, 
что меня поддерживают бизнес-структуры, я могу в полный рост 
идти на выборы.  

-Так прямо и заявил? 
-Ну, может, не так буквально, но смысл был такой. Спроси у 

Лехи… 
-Спрошу, спрошу. Только я заранее знаю, что он ответит. 
-Что? 
-Он скажет: «Кого ты слушаешь? Серегу? Да он же - трепло 

известное. А как рюмку выпьет, такое несет – уши вянут!» 
-Да я тебе правду говорю! Хочешь, перекрещусь? 
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-Не хочу. Я в бога не верю, и ты – тоже. Пусть Студенцов мне 
лично скажет: «Дорогой Яша, поддержи Сережу Арсюшина, он 
только с виду – пьяный клоун… пардон, пардон, не обижайся, он 
только с виду - нетрезвый артист эстрады, а в душе он - матерый 
политик. Будущий мэр. Дай ему денег, Яша, а я тебе за это заделаю 
счастье». 

-Яша, я тебе счастье заделаю, я!  
-Нет, Серега, твоего счастья мне не надо. Ты его лучше своей 

жене заделай. Хоть по три раза в день. А мне нужны указания 
сверху, потому что, как ты правильно заметил, в политике я не 
рублю. Мне надо чтобы хитромудрый господин Студенцов мне 
лично приказал. А я бы немедленно взял под козырек и заодно 
качнул чуток бюджетных бабок. И все были бы в шоколаде: и 
Студенцов, и я, и ты. Так что заведи меня в кабинет к Студенцову, и 
сразу станет ясно: кто тебя поддерживает, а кто – врет. 

-Я поговорю с Лехой на эту тему… 
-А вот этого делать не надо! Потому что Леха, как настоящий друг, 

еще два месяца назад содрал с меня трешку зеленью за 
организацию встречу со Студенцовым в неформальной обстановке. 

-И ты два месяца ждешь? 
-Представь себе,- Яша комично развел руками.- Ни трешки, ни 

неформальной обстановки, один только Леха. А ведь за три тысячи 
долларов я мог бы снять телку не хуже, чем у Воронова. 

-Вот Леха - козел! Вечно наобещает и не сделает! 
-Тоже заметил? А он тебе, кстати, никого не напоминает. Ты сам, 

случайно, не того?.. Не блеешь по утрам?  
-Я за свои слова отвечаю! – парировал Арсюшин с достоинством. 
-Правда? Тогда пообещай больше не заговаривать со мной на эту 

тему. 
-Гад ты, Яша, после этого. 
-Гад,- подтвердил Яша.- Но красивый. И интеллигентный. И еще 

еврей. Только никак не пойму, почему эта певичка минет Воронову 
исполняет, а не мне.  

 
*     *     * 

Слепцова продолжала изучать еженедельник. 
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-Как много дел у Бекташевой с Киршбаумом было! – проговорила 
она.- А зачем тут еще буквы? Инициалы? 

-Названия фирм. Вот, например «К.С.» - это «Стройкомплект». 
Или «Д.Ф. » - «Форвард». Она их наоборот записывала, для 
конспирации.  

-Это все - Киршбаума фирмы? 
-Да нет. Он же в «Волге-Волге» директором работает, своих 

личных компаний у него не имеется. Некоторые - в «Волгу-Волгу» 
входят, но большинство - со стороны. Не у всех же строителей есть 
прямые выходы на мэрию, вот он и пробивал им документы, 
пользуясь своими отношениями с Бекташевой.  

-Конкурентам что ли? 
-Ну да. А что особенного? Они ж ему платят.  
-Гляди какой ловкач! 
-Еще бы! Был бы Яша простой, разве стал бы он такой богатый? 
-Ты его Яшей называешь? 
-Это я так, по привычке. Бекташева его: «Яша» да «Яша», ну и я 

следом. А вообще мы с ним на «вы», - «Яков Иосифович», 
«Виктория Александровна».  

-Он так на тебя смотрит…  
-Он на всех так смотрит, не обольщайся. Спорить могу, в школе 

на него девчонки внимания не обращали, вот он сейчас и 
отыгрывается, ни одну юбку мимо себя не пропускает. Он и ко мне 
поначалу клеился, а потом на Бекташеву переключился, и – чао, 
бамбино, сорри!  

-Ты хочешь сказать, что он с ней спал?! – ужаснулась Слепцова.- 
С Бекташевой?! 

-Запросто! Он за деньги и со Шматковым переспит, - такой уж 
человек. 

-Да она же страшная была, как крокодил! 
-Зато звездой себя считала. Знаешь ее любимое выражение? « Я 

у любой бабы мужика из-под носа уведу!» 
-Вот наглючка! Мужик, между прочим, всегда смотрит, где легче 

лежит. 
-Это точно! Кстати, Яша, хоть и миллионер, а жмот – тот еще! Пока 

обхаживает, еще что-нибудь дарит, типа зефиров в шоколаде, или 



347 
 

карты дисконтные в его же собственные магазины. А уж как 
добьется своего, рубля от него не дождешься. 

-А ты откуда знаешь? 
-Мне Наталья из департамента благоустройства плакалась, она, 

дурочка, почти год с ним встречалась, тайком от его жены. Он ее, 
между прочим, и сюда возил, в «Плазу». Бартер у него здесь какой-
то, ему в будние дни на несколько часов бесплатно номер дают. А 
потом все равно бросил, зря только девчонка на него столько 
времени убила. Он, кстати, сейчас разводится, жена на него в суд 
подала, половину всего имущества с него трясет. 

-Не получит. Деньги – у него, значит, суд в его пользу решит. В 
лучшем случае, он ей отступные заплатит. Я в бракоразводных 
процессах иногда участвую, знаю эту кухню. Пусть жена спасибо 
скажет, что он у нее детей не отнимает. 

-Зачем ему дети? 
-Не нужны, конечно. Такие, как он, детей из вредности забирают 

и против матерей их накручивают. 
*     *     * 

-Ты говоришь, Воронов со Студенцовым у вас в кафе вместе 
были? Где же они перехлестнулись? 

-Похоже, они с Москвы друг друга знают. У Бекташевой они тоже 
на пару тусовались, видел? Татьяна, кстати, уверена, что Студенцов 
Воронова на министра культуры области тянет. А что? Запросто! 

-Она предполагает или что-то знает? 
-У нее свои источники информации,- уклончиво ответил 

Арсюшин. 
-Думать у нее привычки нет, это точно, - согласился Яша.- 

Министр культуры, Серега, – это не так уж плохо. Хуже, конечно, 
чем мэр, но лучше, чем пьяный депутат городской думы, не в укор 
тебе будь сказано. Бюджетик какой-никакой имеется, попилить при 
случае можно. Значит, не такой уж и лох, только прикидывается. 
Пора с ним знакомиться. Пошли, представишь. 

-А ты с ним разве не знаком? 
-Встречал раз-другой, «здрасьте-здрасьте», но разговаривать 

как-то не приходилось. Да и о чем нам с ним говорить, Серега? О 
культуре, что ли? Я столько не выпью. 
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Они выбрались из-за стола и подошли к Воронову и Доре, 
которые негромко и серьезно разговаривали.  

-Евгений Николаевич, извините, что мешаю,- проговорил 
Арсюшин с той просительной улыбкой, которая всегда появлялась 
на его лице, когда он общался с вышестоящими. - Хочу познакомить 
вас с моим другом, Киршбаумом Яковом Иосифовичем… 

-Можно просто Яков,- вставил Яша. 
Стоя они выглядели еще более комично: малорослый, 

толстенький, нарядный Яша и крупный, небритый, рыхлый, 
неряшливый Арсюшин, одетый по-пляжному. 

-Яков Иосифович – директор группы компаний «Волга-Волга»,- 
закончил Арсюшин. 

Воронов привстал и обменялся с Яшей рукопожатием.  
-Вы, конечно, слышали о нас,- весело проговорил Яша, плюхаясь 

в кресло без приглашения. 
-Нет. А должен был? 
-Само собой. Одна из наших фирм, «Волга-проект», занималась 

реконструкцией вашего музея еще при вашем предшественнике. 
-А, так это ваши стройматериалы разбросаны по всему имению!  
-И много мы там добра побросали? – заинтересовался Яша. 
-Прилично. Кирпичи, доски, песок. Я был бы признателен, если 

бы вы все это вывезли, а то мне надоело отражать атаки 
деревенских мародеров. Половину уже растащили. 

-Завтра же заберем. Лично разберусь с директором. Идиот. Вычту 
из его зарплаты полную стоимость. Мы эту реконструкцию года два 
назад начали, но закончить не сумели по независящим от нас 
обстоятельствам: погнали директора музея, а после - и 
губернатора. Короче, обычная российская хрень. Пришлось 
сворачивать деятельность. 

-Почему сворачивать? – спросила Дора 
-Как вам объяснить поделикатнее? Мы же этим занялись не из 

любви к искусству. У прежнего директора были хорошие 
отношения с областной администрацией; нас попросили помочь 
музею и взамен кое-что обещали. А когда их всех разогнали, смысл 
помогать исчез. Мы решили обождать. 

-Мудро,- одобрил Воронов. 
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Яше послышалась в его словах ирония, он глянул на Воронова, но 
тот остался серьезен. 

-С новой администрацией у нас пока нет отношений, - продолжил 
Яша.- И тут мы можем быть друг другу полезны. Ничего, что я сразу 
по делу? 

-Хорошо. Только я пока не очень понимаю. 
-Я слышал, что вы дружите с глубокоуважаемым Владимиром 

Семеновичем Студенцовым. Верно? Вот Серегу, например, вчера 
вместе навещали... Почему бы вам не написать на его имя письмо 
с просьбой помочь в реставрации музея? Заметьте, без 
привлечения бюджетных средств. Пусть он соберет совещание с 
вашим и моим участием, поставит перед нами задачи, и мы 
немедленно приступим к их осуществлению, то есть, продолжим 
прерванные работы. Как вам такой план? 

Воронов пожал плечами.  
-Но я едва знаком со Студенцовым. 
Яша понимающе улыбнулся. 
-Евгений Николаевич, я не претендую на раскрытие секретов. 

Дружбой с такими людьми только дураки хвалятся, - он 
выразительно покосился на Арсюшина, который тут же отвернулся 
в другую сторону, будто что-то увидел.- Со своей стороны могу 
гарантировать полную конфиденциальность. От меня никогда не 
уйдет лишнего слова. Вы просто передайте Студенцову, что мы, то 
есть, «Волга-Волга», готовы всячески содействовать культурному 
развитию нашей замечательной области.  

-При случае передам, - пообещал Воронов довольно сухо. 
*     *     * 

-А почему в этой колонке – только суммы, а шифров нет? 
-Есть, просто не везде. Вот, видишь, «ноль один». И вот тут – 

опять. Это Шматкова так замы называют: «Первый», либо «Папа». 
Здесь она записывала, сколько ему отдала, чтоб не запутаться. Но 
вообще-то она могла его совсем не обозначать, и так ясно. Кому 
она понесет кроме него! 

Слепцова озадаченно вглядывалась в записи. 
 -Что-то я не догоняю,… - пробормотала она. 
-Чего ты не догоняешь?  
-Да цифры-то не сходятся!  
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-Быть не может! 
Слепцова подняла на нее глаза. Виктория следила за ней с 

усмешкой. 
-Не сходятся,- подтвердила Слепцова не вполне уверенно.- Ну 

вот: она взяла от Киршбаума 400 тысяч, а Шматкову отдала только 
250. И на другой странице - та же ерунда: получила от кого-то 
триста, отдала двести. И так – почти везде! 

-А говорила – не бухгалтер!  
-Серьезно, Вика, как же так? 
-Да потому что она у него воровала! 
-Воровала у мэра?! 
-А у кого еще ей воровать, если не у него? 
-У своего начальника?! Прямо из-под носа? Как же не боялась?! 

Ведь за такие проделки могут голову оторвать! 
 -Это не так опасно, как кажется. Приходит, допустим, Бекташева 

к Шматкову и начинает петь, что, мол, ребята из такой-то фирмы 
заявку подали, такие хорошие, такие хорошие! На все наши 
просьбы откликаются, детские площадки строят, территорию 
благоустраивают. Давайте им скидку сделаем тридцать процентов. 
Он соглашается, а она лупит с застройщиков по полной программе, 
обдирает, как липку. Или кому-то делает скидку, но не тридцать 
процентов, а меньше. А разницу – себе в карман. 

-Значит, она его дурила? 
-Как хотела! А вот вообще смешно. Видишь, «двенадцать, 

одиннадцать»? 50 тысяч долларов в феврале. Это Мамонов Леня, 
фирма у него «Строй-Дом», небольшая такая. Наверное, аванс ей 
отдал. А теперь смотри в колонке напротив: пусто. Ничего! Вопрос: 
где тут Шматков? Нет его!  

-Вот это да! Какая наглость! 
-Но так она редко беспредельничала; в основном, конечно, 

заносила. Смотри, одиннадцать – ноль три, это «Л.В.» - Любашин 
Вячеслав. Пятнадцать миллионов принято – пятнадцать миллионов 
отдано. Она с него сколько получала, столько и заносила, ничего 
себе не оставляла, боялась, что тот Шматкову при случае 
проговорится. Он ведь напрямую к Жоре заходит. 

-Сколько же через ее руки денег прошло?! Подумать страшно! 
-А откуда у нее, по-твоему, в сейфах миллионы завелись? 
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-Все-таки, у меня в голове не укладывается: зачем такой 
компромат в собственном кабинете держать?! Понимаю, шифр, 
пятое, десятое. Но раз ты разгадала, значит, могли бы и другие 
сообразить. Почему она не занесла все это на флешку, не 
запаролила?… 

-Да она с интернетом-то еле управлялась, простейшую операцию 
запомнить не могла. То и дело меня вызывала: «Вика, у меня опять 
компьютер завис!». Я ее электронной почтой два месяца учила 
пользоваться.  

Слепцова вдруг подалась вперед.  
-Слушай, а ты не думаешь, что это он ее убил? – спросила она, 

понижая голос до шепота.- Шматков? 
-Жора? Да он же – трус! 
-Трусы самые страшные преступления и совершают, это я тебе по 

опыту говорю,- возразила Слепцова. - Представь, как он 
рассвирепел, когда узнал, сколько она у него украла! Если бы меня 
на такие бабки кинули, я бы тоже своими руками придушила. 

*     *     * 
Воронов явно не был расположен к продолжению разговора, но 

Яша в своей самоуверенности, казалось, не замечал этого. Он 
устроился поудобнее в кресле и закинул одну короткую толстую 
ножку на другую. Брючки на бедрах опасно натянулись. 

-Мне кажется, мы с вами сработаемся, Евгений Николаевич, - 
фамильярно заверил он.  

-Думаете? – отозвался Воронов. 
-Знаю. Я с любым человеком общий язык найду. То, что я вам 

предлагаю, - в первую очередь, в ваших же интересах. Вы ведь 
хотите, чтобы музей был приведен в порядок? 

-Зачем?  
Брови Яши полезли наверх. 
-Как зачем? Все-таки это память о великом поэте. Как любила 

повторять моя школьная учительница: «Бородинский - гордость 
нашей культуры». 

-Боратынский, - поправил Воронов. 
-Бородинский - это из другой оперы,- едко вставил Арсюшин, 

пользуясь возможностью поквитаться с Яшей.- Так хлеб 
называется. 
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-Ну, извините, перепутал,- с шутливым раскаянием признал Яша.- 
Я даже пару его стишков в детстве помнил. «Мороз и солнце, день 
чудесный, однажды в студеную зимнюю пору»,… дальше забыл. 
Или это не он написал? Зато точно знаю, как его звали: Евгений 
Абрамович. Папа у него был еврей.  

-Не совсем. Генерал-аншеф, русский дворянин. 
-Тоже неплохо. Хотя почему тогда он «Абрамович»? Самозванец 

какой-то. Да вы не обижайтесь, Евгений Николаевич, я по этой 
части человек темный, все больше за деньги переживаю, мне не до 
поэзии. Позвольте, я вам в двух словах объясню, как я весь этот 
проектик вижу? В разрушенный музей никто не поедет, кому он 
нужен? А построить там приличный комплекс: парк восстановить, 
скульптуры всякие, писающий мальчик, ресторанчик приличный, 
пиво, шашлычок, - другое дело. И это ведь не ахти какие средства, 
мы все расходы на себя возьмем, вам – никакой головной боли. 
Деревенским тоже прямая выгода – они посетителей на тройках 
будут катать, самогон им впаривать, типа, по старинному рецепту, 
медовуху какую-нибудь научатся бадяжить. Можно даже 
аттракционы простенькие засобачить, глядишь, турист и попер… А 
где турист – там денежки. Вам ведь нужны деньги, Евгений 
Николаевич? Кушать-то всем хочется, даже профессорам. 

-Евгений Николаевич меньше ест, чем ты,- съязвил Арсюшин. 
Яша непроизвольно ущипнул толстую складку на животе. 
-Я кстати, мало ем,- заверил он.- Просто по работе поздно 

обедать приходится, вот лишний вес и набираешь. Оцените, 
Евгений Николаевич, я вам решение всех ваших проблем 
предлагаю, причем, - без всяких усилий с вашей стороны. 

-То, что вы предлагаете, к моим проблемам отношения не 
имеет,- бесстрастно возразил Воронов. 

-Да ну? – улыбнулся Яша.- Это что ж у вас за проблемы, что их 
нельзя деньгами решить? Только не говорите, что вы не хотите 
жить в красивом доме, ездить на хорошей машине, отдыхать в 
дорогих отелях, где-нибудь на морском берегу…  

-Не буду,- кивнул Воронов.- Мне даже говорить на такие темы 
скучно. 

Яша совсем развеселился. 
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-А о чем вам говорить не скучно, Евгений Николаевич? О книжках 
что ли? А вы не боитесь, что пока вы своего Бородинского читаете, 
жизнь мимо вас пройдет?  

-Надеюсь, так и случится, - проронил Воронов. 
-Да Боратынского же! – опять поправил Арсюшин. 
 -Да хоть Пушкина!- отмахнулся Яша.- Какая разница? Вам что, с 

Пушкиным интереснее, чем с реальными людьми, Евгений 
Николаевич? – он не скрывал иронии. 

-Гораздо,- подтвердил Воронов. 
-Вы серьезно? 
-Совершенно.  
-Ну вы даете! Тогда у вас хронический случай, - Яша с сожалением 

покачал головой.- Даже не знаю, чем вам помочь… 
-Постараюсь справиться сам. 
-Митя! – вдруг перебила Дора, глядя на входную дверь.  

*     *     * 
Митя, войдя в отель и издали увидев Дору с Вороновым, да еще 

в обществе Арсюшина и Киршбаума, на мгновение замер в 
удивлении. Затем подошел быстрым шагом и пожал всем руки.  

-Вот это компания! – проговорил он озадаченно. 
-Тебя не хватает,- отозвался Яша.- Мы тут собрались открыть 

платные курсы поэзии для заволжских бизнесменов. Надо же их 
потихоньку к культуре приобщать, а то они Пушкина от 
Бородинского не отличают. Евгений Николаевич будет 
директором, я – замом по общим вопросам. Серега уже записался, 
обещал телок привести. А ты как, Митяй? Пойдешь к нам? 

Яше случалось нанимать Митю для проведения презентаций, и 
он разговаривал с ним несколько свысока, как с подчиненным.  

-Смотря кем: преподавателем или студентом? – отшутился Митя. 
-Анекдоты на переменах травить, чтоб люди не закисли. Кстати, 

есть что-нибудь свеженькое?  
-Ничего на ум не приходит. 
У Мити всегда имелось с полдюжины анекдотов про запас, но 

прогибаться перед Яшей в присутствии Доры и Воронова ему не 
хотелось.  

-Ладно, тогда я расскажу. Мне водитель мой утром рассказал… 
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И Яша поведал одну из тех плоских баек, смысл которых сводится 
к тому, как ловко наш президент обманул мировое сообщество. 
Воронов и Дора не улыбнулись, и лишь Митя выдавил из себя 
подобие смешка. Яша понял, что с аудиторией ему не повезло. 

-Ну, не буду вам мешать,- проговорил он, поднимаясь.- Евгений 
Николаевич, вы все же подумайте над моим предложением. 

-Подумаю,- пообещал Воронов. 
Яша достал из портмоне две визитные карточки, одну отдал 

Воронову, другую – Доре, и отошел вместе с Арсюшиным, на 
прощанье дружески хлопнув Митю по плечу.  

-Как это вы тут оказались? – спросил Митя у Воронова и Доры.  
-Пришли после занятий,- пожал плечами Воронов. 
-У меня были кое-какие дела на филологическом факультете, - 

чуть смутившись, сказала Дора. - А ты здесь зачем? 
-У меня встреча назначена. Стоп! Это же Виктория?  
–Она, - подтвердила Дора. 
-Целый день ее разыскиваю! Извините, ребята, я быстро! 

Суперважно! Вопрос жизни и смерти… 
Он вскочил и направился к столу, за которым сидели Виктория и 

Слепцова. 
*     *     * 

-Здравствуйте, не помешаю? 
Митя приветливо улыбался, но Виктория сразу напряглась. 
-Вообще-то мы заняты,- проговорила она, забирая со стола 

еженедельник и пряча его в сумку.  
В последние недели Митя встречался с Викторией часто, едва ли 

не ежедневно. Бекташева передавала через нее свои требования; 
Мите приходилось несколько раз менять сценарий, но он не 
спорил, уступал, и Виктория, которая поначалу держалась со 
свойственным ей высокомерием, постепенно сбавила тон, стала 
смеяться его шуткам и даже кокетничала с ним. Однако сейчас в 
ней не было и следа дружелюбия.  

-Я пытался до вас дозвониться, но вы не отвечали,…- проговорил 
Митя, все еще улыбаясь. 

-У меня были важные встречи,- отрезала она. 
Ее холодность кольнула Митю нехорошим предчувствием, но он 

решил не реагировать, чтобы не накалять без надобности 
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обстановку. В конце концов, накануне она потеряла начальницу, и 
ее нервозность была объяснима. Он покосился на свободное 
кресло, но никто не предложил ему сесть, и он остался стоять. 

-Я не займу много времени,- пообещал он.- У нас с вами завис 
один вопрос… Для вас он, должно быть, мелкий, а для меня – 
огромный, как слон. 

Ему хотелось ее развеселить, но она оставалась колючей. 
-Какой еще вопрос?  
-Ваш долг… 
-Я вам ничего не должна!  
-Не понял. То есть, как не должны? 
-Так! 
-У вас конфиденциальный разговор? – вмешалась Слепцова.- 

Если что, я могу пока пересесть. Мне все равно нужно сделать пару 
звонков… 

-Нет-нет, останься! – живо возразила Виктория.- Наоборот, - 
лучше, что ты присутствуешь. Ты же адвокат. А то видишь, с меня 
уже долги какие-то трясут. 

-Какие долги?- Слепцова посмотрела на Митю.  
Митя чувствовал, что беседа принимает все более скверный 

оборот. По опыту ведения финансовых переговоров он знал, что 
нельзя давать должнику повод обидеться, - он этого ищет и 
нарочно провоцирует. Митя внутренне собрался. 

*     *     * 
-Я, пожалуй, пойду, - сказал Воронов Доре. 
-Очень жаль, что вы уходите. Мне будет без вас скучно. 
-Мне нужно вернуться на кафедру. 
-Я бы вас проводила, но надо дождаться Митю, а то он обидится. 

Он в последние дни ужасно нервничает. 
-Из-за предстоящей премьеры? 
-Ну да. Ведь он вложил в этот спектакль столько сил! Вы придете 

в субботу? 
Воронов замялся. 
-Точно еще не знаю. Видите ли… 
-Евгений Николаевич, как вы можете! - с укором воскликнула 

она.- Мы все на вас так рассчитываем! Митя ждет, что вы выступите 
на обсуждении! 
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-Я постараюсь… 
-Как, по-вашему, я буду играть без вас? Я сама приеду за вами в 

Луговое и привезу вас на спектакль! 
-Лучше не надо,- поспешно возразил он. 
-Так вы будете? 
 -Буду. 
-Точно? 
-Я же обещал. 
-Даете честное слово? 
Она взяла его руку двумя руками и сжала. 
-Даю,- проговорил он и покраснел.  

*     *     * 
-Госпожа Бекташева не успела расплатиться со мной за концерт,- 

терпеливо пояснил Митя Слепцовой.- За ней осталось 860 тысяч 
рублей.  

-Вот с Бекташевой и спрашивайте! – вставила Виктория. 
Это уже было грубо, но Митя сдержался. 
-Виктория, что это сегодня на вас нашло? – примирительно 

проговорил он.- Вы же понимаете, что я не могу с нее спросить. 
-А причем тут я?  
-Вы пообещали рассчитаться прямо на юбилее, после концерта… 
-Не я, а Бекташева! Это был ее праздник! 
-Но переговоры со мной вели вы,- с нажимом возразил Митя. 
-От ее имени! 
-Что это меняет?- Митя чувствовал, что закипает, но старался 

этого не показывать. – Вы сказали, что заплатите мне в субботу… 
-В субботу ее убили! 
-Спасибо, что напомнили. Со своей стороны напомню, что я 

подходил к вам в тот вечер, но вы отказались разговаривать… 
-Мне было не до этого! 
-Понимаю. Но сейчас, надеюсь, вам «до этого»?  
-Вы меня не слушаете,- проговорила Виктория сердито.- Я вам 

объясняю русским языком, что ее убили, и никаких денег она мне 
не отдавала! 

Митя почувствовал холодок в груди. 
-Как не отдавала?!- переспросил он севшим голосом. 
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-Очень просто! Не отдавала и все. Может, забыла, а может, не 
успела. У нее и кроме вас дела были! 

Митя побледнел. 
-И что же мне теперь делать?  
-Откуда я знаю? Что хотите, то и делайте. 
Она отвернулась и отпила из своей чашки, оставив на ней следы 

помады. Митя стоял, не сводя с нее глаз, не в силах поверить в то, 
что разговор закончен. Виктория не обращала на него внимания. 
Он сделал последнюю попытку. 

- Вы же понимаете, что так не поступают,.. - принялся увещевать 
он.- Мы целый месяц согласовывали с вами смету… 

-Не со мной, а с Бекташевой! Я лишь передавала вам то, что 
говорила она. 

-Да что вы заладили одно и то же! – он сдерживался из последних 
сил.- Пусть будет - с Бекташевой, хотя я общался с вами, а не с ней. 
И под ваше слово… или, может, под ее слово, не знаю уж, как 
выразиться, я пригласил артистов… двадцать восемь человек! Я 
взял на себя перед ними финансовые обязательства. Мне 
необходимо им заплатить!… Речь идет о больших деньгах!  

 -Сочувствую, - отрезала Виктория. - Но ничем не могу вам помочь 
Это прозвучало как пощечина.  
-Это – кидняк! – взорвался Митя. - Вы хотите меня обмануть?! 
-Спокойно, молодой человек, – хладнокровно вмешалась 

Слепцова.- Давайте не будем переходить на личности. У вас есть 
договор? 

-Договор? – нетерпеливо переспросил Митя.- Ну конечно есть! 
-Можно на него взглянуть? 
-У меня его нет с собой. 
-А где он? 
-Я отдал его Виктории,…- он посмотрел на Вику. 
-А я отнесла его Бекташевой! – парировала она. 
-И что с ним стало дальше? – настаивала Слепцова. 
-Понятия не имею, - злорадно сообщила Вика.- Лично я его 

больше не видела. 
-А вы? – Слепцова перевела взгляд на Митю. 
-Я?... Я тоже его больше не видел... Но Виктория мне обещала… 
-Ничего я вам не обещала! 
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-То есть, договора у вас нет? – безжалостно подвела итог 
Слепцова. 

-Как же нет?! Он есть! Виктория, подтвердите, что он 
существует!… 

-Я подтверждаю только то, что передала все документы Розе 
Ахметовне. А уж что она с ними сделала, - не моя забота. Я за это, 
извините, не отвечаю! 

У Мити подкосились ноги, он растерянно переводил взгляд с 
Виктории на Слепцову. 

-Боюсь, вы попали в трудное положение, - проговорила Слепцова 
не то с сочувствием, не то с иронией.- Договора у вас нет. А раз нет 
договора – нет и обязательств. 

-Но, послушайте, - забормотал Митя, прижимая к груди 
вспотевшие ладони.- Ведь так не бывает… Есть свидетели… 
Виктория, ну пожалуйста… 

-А я-то что сделаю?! – капризно отозвалась Виктория.- У меня 
денег нет! 

-В подобных делах все зависит не от свидетелей, а от бумаг, - 
прибавила Слепцова.- Таков закон. 

-Но что я скажу артистам?! – беспомощно воскликнул Митя.- Как 
я с ними рассчитаюсь?! 

-Скажите, что это не ваша вина,- посоветовала Слепцова. - Пусть 
судятся с родственниками. Хотя, если вам интересно мое 
профессиональное мнение, то это совершенно безнадежно. 

*     *     * 
Когда Дора увидела Митю, бледного, с дрожащими губами, она 

испугалась. 
-Господи, что случилось? 
-Все нормально,- пробормотал он, опускаясь в кресло. Он даже 

не заметил отсутствия Воронова.- Кажется, мне конец. 
-Выпей воды,- она поднесла стакан к его рту и заставила сделать 

несколько глотков.- Что произошло? 
Митя попытался взять себя в руки. 
-Ничего особенного, - проговорил он с нервным смешком.- Эта 

сука отказалась платить!  
-Виктория? Совсем отказалась?!  



359 
 

-Наотрез. Заявила, что переговоры вела по поручению 
Бекташевой, сама не при делах и денег у нее нет. 

-Какая подлость! Сколько они тебе должны? 
-Восемьсот шестьдесят… 
-Восемьсот шестьдесят тысяч?! Целое состояние! И что же теперь 

делать? 
Митя горько усмехнулся. 
-Не знаю,- покачал он головой.- Честное слово, не знаю. Может, 

повеситься? 
-Не смей так шутить!  
- Я не представляю, как мне расплачиваться с артистами… Они 

меня растерзают! Да и потом … у меня есть другие долги… Кошмар! 
- Он прервался и замолчал, уставившись перед собой. 

Дора взяла его руку со сжатыми пальцами и накрыла своей узкой 
сильной ладонью. 

-Мы обязательно найдем выход,- настойчиво заговорила она.- 
Мы наймем хорошего адвоката… 

-У меня нет договора с Бекташевой! – прервал Митя. 
-Как нет?! 
-Так. Я отдал его Виктории, чтобы та подписала его у Бекташевой, 

и он пропал. 
-Такой документ не может пропасть! Должна быть копия. 
-Эта грудастая жаба говорит, что нет. 

*     *     * 
-Жалко мальчика,- сказала Слепцова, глядя вслед Мите. – На 

такие деньги попал!  
-Всех жалко,- недовольно отозвалась Виктория.- А себя – больше 

всех! 
В своих реакциях на жизненные невзгоды она отличалась 

завидным постоянством. 
-На ровном месте почти на миллион пролететь, это ж надо! Не 

позавидуешь. 
-Не стану же я ему свои деньги платить! 
Справедливость требует признать, что Виктории не было никакой 

нужды платить Мите свои деньги. Ей вполне достаточно было бы 
отдать ему те, которые передала ей Бекташева еще в пятницу 
вечером, накануне торжества. Плотный конверт с новенькими 
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пятитысячными купюрами Виктория весь вечер таскала с собой в 
сумке, но в суматохе, поднявшейся после убийства, она о нем 
забыла, а когда на следующий день обнаружила, то решила 
оставить себе. После смерти Бекташевой возвращать Мите деньги 
было как-то глупо. Тем более, что договор та и впрямь не успела 
подписать. 

*     *     * 
Дора была обескуражена, но не хотела Мите это показывать. 

Намотав на палец прядь черных волос, она покусывала их кончики. 
-Ничего страшного, - произнесла она с наигранной бодростью. – 

Умный адвокат сумеет с этим разобраться…  
-У меня нет денег на адвоката! - почти выкрикнул Митя. Он был 

очень взвинчен. 
-У меня есть… 
-Я не возьму у тебя. Я не смогу… 
-Что за глупости? Если бы я оказалась в таком же положении, я 

бы у тебя взяла...  
- Нет! Не хочу. Я как-нибудь разберусь сам!… 
 -По-твоему, я должна остаться в стороне?! – возмутилась Дора. 
 Митя вдруг встрепенулся.  
-Я переговорю с Ильдаром! И с Хабибулиным! С ними обоими! 

Они богатые люди, восемьсот тысяч для них не сумма... Я сделаю 
это прямо завтра, на похоронах! 

-Подожди, давай без спешки. Я не думаю, что похороны – самое 
подходящее место для таких выяснений,- осторожно возразила 
Дора. 

-Но я не могу терять время!- воскликнул Митя с отчаянием.- Меня 
разорвут на части! Неужели ты не понимаешь?! 

 К их столу подошла высокая женщина средних лет в темно-
зеленом костюме сотрудницы отеля.  

-Давно ждете? – спросила она, протягивая Мите руку.- 
Задержалась на переговорах, извините. А вы, как я понимаю, и есть 
наша драгоценная новобрачная… 

-Почему новобрачная? – удивилась Дора.- Вы меня с кем-то 
путаете. 

-Нет! – торопливо проговорил Митя, вскакивая и пытаясь 
загородить Дору от администраторши. - Нет! Это не она!.. 
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 -Но… 
-Давайте обсудим все в другом месте! Я вас прошу! 
-Хорошо,- согласилась администраторша прохладно. - Мы 

можем отойти вон туда,- указала она на диван в глубине холла.- 
Или, если хотите, давайте поднимемся на второй этаж, там тоже 
есть кресла… 

-Лучше на второй этаж!  
-Мне дождаться тебя?- вопросительно посмотрела на Митю 

Дора. 
-Не надо! Я позвоню тебе сам, когда освобожусь. 
 Он был в таком состоянии, что вряд ли до конца понимал, что 

говорил и как поступал. 
*     *     * 

-Что ты собираешься с этими записями делать? – спросила 
Слепцова. 

Виктория откинулась в кресле и вздохнула. 
-Не знаю пока. Для того тебе и позвонила, чтобы посоветоваться.  
-Тут все зависит от того, чего ты хочешь… 
-Чего я хочу? Денег заработать! Чего ж еще! 
-Каким образом? 
-Ну как же, тут про очень богатых людей написано, пусть они 

поделятся немного с бедной девочкой, если не хотят, чтоб все это 
наружу вышло. От них не убудет. 

-Ты имеешь в виду - шантаж?  
-Сразу – шантаж! Я про дружескую услугу говорю: они мне 

деньги, а я им документы. 
-Оставь эту затею, - твердо проговорила Слепцова. - Во-первых, 

вымогательство - очень серьезное преступление. 163-я статья, срок 
наказания - до пятнадцати лет. В Самаре трем блогерам, которые с 
бизнесмена деньги вымогали за неразглашение информации, в 
прошлом году по шесть лет влепили. А одна из них - женщина, 
детей воспитывает. Во-вторых, с точки зрения закона, все эти 
писульки никакого значения не имеют. Они не доказывают вину 
третьих лиц.  

-Но ведь почерк-то ее! Бекташевой! 
-Этого ни одна экспертиза с уверенностью не подтвердит, поверь 

моему опыту. К тому же тут одни цифры, ничего не понятно. 



362 
 

-А если отдать это журналистам вместе с расшифровкой? 
-Сомневаюсь, что кто-то такое опубликует. Зато если станет 

известно, что информация ушла от тебя, ты рискуешь в один 
прекрасный день не вернуться домой. Будут искать потом тебя по 
всей области. 

-Ты меня пугаешь! – Виктория и впрямь струхнула. 
-Я тебе реальную картину обрисовываю,- пожала плечами 

Слепцова.- Неужели ты сама об этом не подумала? 
 -Ты считаешь, что за эти документы ничего нельзя получить? – 

спросила Виктория с сожалением.  
 -Забудь об этом! 
-Ну а если все-таки попробовать? Осторожненько, с твоей 

помощью… 
-Ну уж нет! Меня в эту историю не вмешивай!  
-Ясно…- разочарованно протянула Виктория.- Буду дальше 

думать. 
-Я тебе другой вариант предложу, - проговорила Слепцова, 

переходя на деловой тон.- Вполне реальный. На нем мы обе 
неплохо заработаем. 

-Какой? – спросила Виктория без особого интереса. Идея с 
вымогательством представлялась ей исключительно удачной. 

-Сосватай меня Бекташевскому мужу, Хлевнюку этому, я имею в 
виду, как адвоката. Ему сейчас с татарами предстоит судиться 
насчет наследства, трудное дело будет, - и долгое, и муторное. 
Татары все свои связи подключат, замучаешься с ними тягаться. Вот 
ты меня ему и порекомендуй. Мы с него хорошие деньги за это 
сдерем. Тысяч сто долларов. Или вообще процент от наследства 
запросим!  

-А мне какая выгода? 
-Двадцать процентов за комиссию. 
-Это сколько получится? 
-С сотни - двадцатка!  
-Подумаешь! – презрительно фыркнула Виктория.- Кот наплакал. 
-Это какой же должен быть кот, чтобы такие деньги наплакать! 
-Машину приличную - и то не купишь. У Бекташевой сумка 

дороже стоила! 
-Ты себя с ней не равняй, - рассудительно возразила Слепцова. 
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-А почему бы и нет?!  
-Потому что ты – не она. 
-А чем я хуже? 
-Я не говорю, что хуже, просто ты - не заместитель мэра. 
 -Так может, стоит по-другому попробовать? Наоборот?- 

встрепенулась Виктория.- Взять да и отнести этот блокнотик 
Шматкову. Мол, зря вы Бекташевой доверяли, смотрите, что она 
творила. Назначьте меня на ее место, я вам верой и правдой буду 
служить. 

-Тебя? На ее место?! 
-А что ты так удивляешься? Думаешь, не потяну? А вот я в себе 

уверена. Я не глупее ее, и диплом о высшем образовании у меня 
настоящий, а не купленный.  

-Ты полагаешь, у Шматкова нет другого кандидата? 
-Такого как я – нет! – Виктория приосанилась.- Боровой, конечно, 

Калачева пихать будет, он давно его уже в администрацию 
просовывает. 

-А кто такой Калачев? 
-Полное ничтожество, раньше помощником у Борового работал, 

а потом тот его в депутаты засунул. Так при нем и крутится. 
Проституток в баню ему возит да в думе руку поднимает, когда 
нужно. 

-У тебя какие с ним отношения? 
-С Калачевым? 
-С Боровым! Ты не боишься, что если ты к Шматкову самочинно с 

такой просьбой заявишься, Боровой разозлится? Может быть, 
лучше сначала с ним попытаться найти общий язык? 

-Слушай, а ведь это идея! – загорелась Виктория.- Он давно на 
меня маслеными глазами смотрит, в субботу от меня на шаг не 
отходил! Всю исхватал, аж синяк оставил. Я боялась, он прямо там 
меня завалит! 

-Ты ему нравишься? – улыбнулась Слепцова. 
-Еще как! А что, неплохой вариант. В сущности, какая ему разница 

кого двигать: меня или Калачева? Я в этих делах лучше Калачева 
соображаю, все-таки три года проработала, а он когда еще в курс 
войдет. 
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Слепцова только покачала головой. Способность Виктории 
увлекаться фантастическими прожектами была ей известна. Это, 
впрочем, не мешало Виктории проявлять подчас сугубую 
практичность. 

-Если меня на место Бекташевой поставят, я тебя начальником 
юридического департамента сделаю,- пообещала Виктория с 
внезапным великодушием.- Мне же нужны будут свои люди.  

 
Глава пятая. Лирическая 

*     *     * 
-Сектант, выходи! – кричал пьяный майор в отставке Вырыпаев.- 

Выходи, падла, мать твою, я тебя рассчитаю! 
Низкорослый, толстый и растрепанный, в заляпанных краской 

тренировочных штанах, в грязной майке и калошах на босу ногу, он 
тряс запертую калитку неказистого одноэтажного дома, в котором 
жила Надежда Бубнова, продавщица сельмага в Подстепановке. 
Калитка была старенькой, но еще держалась. 

-Сектант! Хва хорониться под бабьей юбкой! Будь мужиком хоть 
раз в жизни!  

Вырыпаев давно не брился, его круглое красное лицо заросло 
неровной седой щетиной, а пегие грязные волосы висели по бокам 
лысого черепа.  

-Ну что ты на всю деревню орешь, Иван Кузьмич!- укоризненно 
уговаривала Вырыпаева в открытое окно Надежда, смазливая 
вдова лет тридцати с небольшим.- И меня перед людьми 
позоришь, и сам позоришься. Иди восвояси, проспись. 

Вечер был теплым и нежным, в лучах заходящего солнца роилась 
мошкара, порхали белые бабочки, изредка доносилось протяжное 
коровье мычание; возле соседнего дома гуляли гуси с выводком, 
дерзкий петух с пригорка присматривался к гусыне. Две 
деревенские бабки в платках и длинных юбках, сидя на скамейке, 
негромко обсуждали, сломает Вырыпаев ворота или нет.  

Соседи Надежды никогда не пытались унимать Вырыпаева, - в 
деревнях в подобные истории предпочитают не вмешиваться. К 
тому же все в Подстепановке знали о наличии у Вырыпаева 
пистолета, из которого он, напившись, палил у себя во дворе. 
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Надежда, хоть и обладала характером бойким, отставного майора 
в пьяном виде опасалась. 

Кроме нее в доме находилась ее дочь, нескладная заплывшая 
жиром девочка двенадцати лет с болезнью Дауна, и пятилетний 
сынишка. Дочь стояла у окна, прижав к стеклу лицо, так что 
расплющивался нос, и наблюдала за майором круглыми 
бессмысленными глазами. Сын жался к матери и хныкал: 

-Мам, пусть он уйдет! Скажи ему, пусть уйдет! 
-Ничего он тебе не сделает,- ободряла его Надежда, гладя по 

голове.- Это он так играется. Вырос, а ума не нажил. Иди домой, 
Иван Кузьмич, кому говорю!  

Но Вырыпаев идти домой не желал. 
-Я в горячих точках кровь лил! – продолжал взывать он.- Меня 

родина орденами награждала! А ты боевого офицера на козла 
променяла! Выходи, сектант, прими смерть как человек! 

Падлой-сектантом, упорно не желавшим принять человеческую 
смерть, был не кто иной, как Евгений Николаевича Воронов, по 
убеждению Вырыпаева, - любовник Надежды. За что отставной 
майор и жаждал его покарать.  

Данное мнение не соответствовало действительности, равно как 
и заявления майора о пролитой им в горячих точках крови и 
наградах родины. Майор мирно оттрубил интендантом где-то под 
Калугой, а в течение двух последних лет работал директором 
музея-усадьбы в Луговом. С Надеждой он имел близкие 
отношения, несмотря на солидную разницу в возрасте и наличие 
законной супруги; но после того, как его уволили с должности, 
Надежда связь с ним прекратила. Ожидать в такой ситуации от 
Вырыпаева справедливости к Воронову, его преемнику, было бы 
делом напрасным. 

*     *     * 
Игорь Хлевнюк, совершенно голый, сидел на кухне у Виктории и 

ел курицу с рисом, помогая себе руками. После занятий сексом на 
него всегда нападал аппетит. Виктория, в коротком прозрачном 
пеньюаре, под которым маняще проступало ее изобильное тело, 
курсировала между плитой и столом. Она добавляла Игорю риса, 
подливала минеральной воды и, наклоняясь, как бы случайно 
задевала по спине тяжелой грудью. 
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Но Игорь, увлеченный едой, не реагировал. К приему пищи он 
относился очень серьезно, серьезнее, чем к сексу: тщательно 
пережевывал и заставлял себя делать паузы. Его массивные плечи 
и грудь слегка ходили в такт движению челюстей. Своей 
мускулатурой Игорь гордился, брил тело, чтобы было виднее 
мышцы, пользовался дорогими кремами, которые заимствовал у 
жены, и загорал в солярии. В нижней части он, правда, был 
толстоват, и когда не напрягал пресс, то живот, - слабое место всех 
качков, - выпирал под столом большим гладким шаром. 

Отношения Виктории и Игоря начались около года назад, как-то 
сами собой. Они были парой: оба – мясистые, коротконогие, 
светлоглазые и светловолосые, по-славянски красивые и плотские.  

-Ты мне в следующий раз рыбки приготовь, ладно? – жуя, 
попросил Игорь. 

-А курочка тебе разонравилась? – забеспокоилась Виктория.- Я 
пробовала, мне показалось вкусненько. 

Говоря о еде, оба обычно употребляли уменьшительно-
ласкательные слова: «рыбка», «колбаска», «сырок», «вкусненько». 

 -Хорошая курочка,- подтвердил Игорь.- Просто рыбки охота. 
Он приезжал к ней раз или два в неделю, как правило, вечером 

на пару часов. Перед тем, как лечь в постель, Виктория ставила 
порнофильмы, которые Игоря возбуждали. Секс был коротким и 
простым, потом Игорь съедал ужин и уезжал; на ночь он никогда 
не оставался. Эту связь Виктория держала в секрете даже от 
Слепцовой, понимая, чем для нее все может обернуться, если 
мстительная Роза что-то проведает.  

Деньгами Игорь Викторию не баловал, продукты ей приходилось 
покупать на свои средства. Она собиралась объясниться с ним по 
этому поводу, но тут убили Розу. Это событие давало новый 
поворот их отношениям, и Виктория решила разговор отложить. То, 
что в воскресенье, когда нагрянули следователи с обыском, Игорь 
первым делом позвонил ей, ее вдохновило. 

*     *     * 
-Бесстыжая ты! – распинался Вырыпаев.- Ни совести, ни 

благодарности! Скока я тебе всего сделал!..  
-Это че ж ты мне такого особенного сделал? – не утерпела 

Надежда, задетая его инвективами.- Скажи, я тоже знать буду! 
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-Да все! – отрезал Вырыпаев, не считая нужным вдаваться в 
подробности. 

-Че «все»-то?! 
-Да, все, че ни возьми! 
-Вот и именно, что взять нечего! А то, что я с тобой год целый 

жила, это как? Само собой, что ль? 
-Ты говорила, за любовь живешь! 
-Ты тоже много че говорил. За границу меня обещался свозить. 

Забыл уже? 
Вырыпаев не забыл, но выполнить данное обещание не мог, 

поскольку находился на безденежье и под подпиской о невыезде. 
Он предпочел вернуться к прежней теме. 

-Выходи, сектант, покажи людям свою поганую харю. Звездокрут 
стебанный! – Майор выразился забористее.- Я тебя казнить буду, 
как врага народа! 

-Да замолчи, что ль! – возмутилась Надежда.- Не рот у тебя, а 
помойка! Сколько раз твердить: тут только я да дети! 

Вырыпаев дернул калитку, пнул ее калошей и сплюнул на землю. 
-Трус ты, сектант, вот ты кто! – объявил он.- Баба! Профессор 

хренов! 
-Я полицию вызову, если не угомонишься! – пригрозила 

Надежда. 
-Вызывай! – ответил Вырыпаев и икнул.- Че еще от тебя ждать?! 

Насквозь ты есть продажная! 
На сей раз Надежда совсем рассердилась. 
-И кому ж это я продалась?!  
-Сектанту, кому! И меня еще продала! 
-Можно подумать, за тебя кто-то деньги предлагал! 
Надежда взяла мобильный телефон и набрала номер Сереги 

Безрукова, жившего на другом конце деревни. Серега работал в 
музее Боратынского электриком и во время правления Вырыпаева 
пользовался его особым доверием. 

-Приходи, забирай своего Кузьмича! Опять буянит! – 
пожаловалась она, когда Серега взял трубку. 

Желания урезонивать пьяного Вырыпаева у Сереги не возникало. 
-Нашла крайнего! – буркнул он.- Я те кто, пожарник? Ваши дела, 

вы и разбирайтесь!  
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-А если он меня насмерть из своего нагана застрелит? – 
попыталась припугнуть его Надежда.- Кто моих детей растить 
будет? Ты иль Пушкин? 

-Боратынский! - отрезал Серега.- Никого он не застрелит. Поорет, 
да уйдет. 

-Либо уводи его, либо я полицию вызову! У меня от него дети 
плачут,- Надежда сама для вида всхлипнула.- Моду взял 
измываться! Коли по-хорошему не понимает, пускай его в кутузку 
запрут. 

Запирать Вырыпаева в кутузку Серега считал как то уж слишком. 
Тот и так выходил кругом пострадавшим. 

-Ладно,- сдался он.- Щас приду.  
*     *     * 

Игорь закончил с едой, Виктория придвинула ему красивую 
столовую салфетку из плотной материи, но непривычный к 
подобным тонкостям Игорь отложил ее, чтобы не запачкать. Он 
встал из-за стола, вымыл под умывальником руки и вытер их 
кухонным полотенцем, предназначенным для посуды и не 
особенно чистым. Виктория налила ему чаю и поставила вазочку с 
диетическим печеньем, которое покупала для себя в тщетной 
надежде не поправиться. 

-К нам в офис сегодня тоже с обыском приходили,- сообщила 
она.- Но не тот следователь, который дело ведет, а рыжий такой, 
наглый. Спрашивал меня, замужем я или нет. 

Она надеялась вызвать его ревность, но напрасно.  
-Чего искали-то?  
-Да все подряд. В кабинете у нее рылись. Компьютер забрали, 

можно подумать, она им пользовалась! Документы изъяли. Да там 
ничего важного и не осталось, мы с Юлькой еще вчера все вывезли. 

-Как же вы догадались? – удивился Игорь.  
Виктория самодовольно улыбнулась. 
-Между прочим, мог бы и спасибо сказать. Ради тебя стараюсь, 

мне, что ль, это надо? 
Вообще-то было не вполне понятно, какую пользу извлекал 

Игорь из их вчерашней вылазки. Впрочем, он, с присущим ему 
бездумным эгоизмом, считал правильным, что окружающие 
должны в первую очередь заботиться о нем.  



369 
 

Виктория села рядом с ним и, ласкаясь, положила руку на его 
гладкую необхватную ляжку. 

-Ты сегодня у меня подольше останешься?  
-Могу, - согласился Игорь.- Мне все равно домой хоть не 

возвращайся. Татары, блин, достали! Жду не дождусь, когда они 
отвалят.  

-Из морга-то ее вернули? – поинтересовалась Виктория.- Как 
хоронить решили? В гробу или так просто, как бревно?  

-Почему, как бревно? - Игорь слегка обиделся за покойную жену. 
-Ну у них ведь без гроба хоронят. Кинут в могилу и - все! 
-Не кинут, а покладут. На минутку. Ее в покрывало завернули, 

балахон такой белый, забыл уж, как по-ихнему называется. Утром 
ее привезли, обмыли там, нарядили, поднос серебряный на грудь 
поставили, чтоб не пучило. Мулла приехал, потом еще из мечети 
бабы какие-то, в платках. Коран по очереди читали.  

-Страшная, поди?  
-Кто, бабы? – спросил он, не расслышав. 
-Бекташева!  
Игорь почувствовал в ее вопросах попытку унизить Розу.  
-Нормальная,- возразил он.- Я особо не присматривался, у меня 

от покойников мурашки по коже. Посидел, сколько нужно, да и 
свалил под шумок. А че мне там делать? Слушать, как Рифат 
распрягается? Я все равно по-татарски ничего не понимаю. Он со 
мной теперь вообще не разговаривает, все сам решает, прям, как 
нет меня. 

-Ильдар-то переживает? 
-Ага! Они с Розой последнее время только матом разговаривали. 

Орали друг на друга, как резаные. Зато он вчера шлюшонка своего 
в спальне на ночь оставил, внагляк. Прикинь? На минутку. Я ему 
говорю, ты че, блин, совсем, что ль уже того? 

-А он? 
-А он: «Своих детей учи!». Я хотел ему в дыню въехать, да не стал. 

Че с него взять, с урода! 
- А Хабибулин как с ним? 
-То-то и оно! Раньше за человека его не считал, даже мне 

высказывал. «Позор семьи! Педик!». А теперь тот сразу любимым 
племянником заделался, по углам шушукаются. 
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-Против тебя замышляют, - заключила Виктория. 
-Знаю! – буркнул Игорь. – Барыги, блин, жадные! Я, между 

прочим, готов с ними по-честному делиться. Отдайте мне мою 
половину и делайте, что хотите. Зачем нам воевать, по судам друг 
друга таскать?  

-Тебе сейчас хороший адвокат нужен, умный. Та дурочка, что в 
твоем офисе сидит, не подойдет. 

-О ней и речи нет! Ее мне Роза подсунула, чтоб за мной следить.  
-Я могу с Юлькой переговорить, со Слепцовой, которую вчера на 

обыск привозила. Она девчонка знающая, сам видел. И практика у 
нее большая, особенно по делам с наследством. 

Виктория по здравом размышлении решила все-таки не 
отказываться от комиссионных, предложенных Слепцовой, и 
потому нахваливала подругу, что в целом было не в ее обычае.  

-А у нее в суде связи есть? – деловито спросил Игорь.- Решаться-
то все в суде будет. 

-Есть, конечно. Но лучше до суда не доводить, между собой все 
уладить. 

-От меня, что ли, это зависит! 
-Может, от меня! – загадочно сообщила Виктория. 
-Ты тут причем?  
-Притом. Я у Бекташевой один секретный документ нашла: 

черную кассу. Там все расписано: сколько брала, у кого, как 
строителей нахлобучивала, как Шматкова обворовывала. 

-Дай поглядеть! - встрепенулся Игорь. 
-Я его в банке оставила, в сейфовой ячейке. 
Это было неправдой, но жизнь научила Викторию не доверять 

мужчинам, даже тем, с которыми она спала. Вернее, особенно тем, 
с которыми она спала. 

-Ну вот, - разочарованно протянул Игорь.- Что ж ты мне-то не 
показала! 

-Когда? Дома я его побоялась оставлять. За такие документы в 
два счета голову оторвут. 

-Опасная тема, - согласился Игорь.- Где бабки – там всегда того… 
Знаешь что? Ты этот документ лучше мне отдай, я его так спрячу, 
никто не найдет.  

-У меня тоже не найдут,- заверила Виктория. 



371 
 

-Могут силой отнять. У меня целая фирма охранная, а у тебя что? 
Если Шматков узнает, что ты компромат на него набрала… 

-Да не на него! Там главная неприятность - для Хабибулина. 
-Причем тут Хабибулин, если написано про Шматкова? – не понял 

Игорь. 
-Когда Шматков узнает, что Бекташева у него под носом 

воровала, он Хабибулину все концы отрежет, - торжествуя, 
объяснила Виктория. – А Хабибулин от города полностью зависит, 
он без мэрии сразу на дно пойдет, как топор. Думаю, он за эти 
бумаги что хочешь сделает. 

 -Выходит, его этим документом прижучить можно?! – 
обрадовался Игорь. 

-Еще как!  
-Вот ты молодец! 
В приливе восторга он обнял ее и притиснул к себе. Виктория 

ойкнула. 
-Тише ты, медведь! Все кости мне переломаешь!  
-Ну, держись, Рифат! – ликовал Игорь.- Узнаешь, кто в доме 

хозяин! По стеночке у меня ходить будешь! Скажу, или пополам, 
или кранты! На минутку! А в каком он банке, документ этот? 
Далеко? Может, прямо сейчас за ним сгоняем? Успеем до 
закрытия? 

-Смотри, как ты загорелся,- усмехнулась Виктория.- Давай 
сначала кое-что обсудим.  

*     *     * 
Директором музея Боратынского Вырыпаев стал тем 

единственным способом, которым только и можно заделаться в 
России большим начальником: случайно и по блату. Сам он был из 
Заволжья, окончил военное училище, служил снабженцем, 
способностями не блистал, карьеры не сделал и, выйдя в отставку, 
устроился шофером в областную администрацию, - возил вице-
губернатора по социальным вопросам. 

С шефом у него обнаружилось много общего: тот родом был из 
Малых Мордашей, почти что земляк, заядлый охотник и любитель 
русской бани, как и Вырыпаев. Оба душевно болели за местную 
футбольную команду, оба не читали книг, полагали, что водка 
полезней коньяка и что грудастые бабы лучше худых. Когда 
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освободилась должность директора музея в Луговом, вице-
губернатор рекомендовал на нее Вырыпаева. Кого ж еще?  

Он лично представил своего водителя заместителю министра по 
культуре в Москве, обещая содействие областных властей в деле 
реконструкции музея. Заместитель выслушал Вырыпаева 
благосклонно, особенно ему понравилась предложенная 
отставным майором идея установки в усадьбе памятника 
президенту Орловскому, с голым торсом и книжкой Боратынского 
в руках. У Вырыпаева, кстати, были и другие культурные задумки, 
не менее интересные. 

Имение Вырыпаев нашел в полном запустении; господский дом 
был разрушен до основания, пруд давно зарос, парк одичал, и по 
нему бродили козы сотрудников. Сарай, в котором позже 
поселился Воронов, Вырыпаев счел неподходящим для 
проживания и потому остался в Заволжске, а в музее бывал 
наездами.  

Вице-губернатор выполнил данное Москве обещание - включил 
музейный комплекс отдельной строкой в областной бюджет. 
Деньги, правда, были предусмотрены не ахти какие, на 
реставрацию их все равно бы не хватило, поэтому Вырыпаев их 
бесхитростно обналичивал, сорок процентов откатывал бывшему 
шефу, а остальные прикарманивал.  

Штат музея был сплошь женским, исключение составлял Серега 
Безруков, добродушный, белобрысый парень, башковитый, 
сноровистый, что называется, народный умелец. Вырыпаев 
проникся к нему симпатией и назначил своим заместителем, 
несмотря на отсутствие у Сереги высшего образования. 

В Подстепановке, живописной небольшой деревушке, 
расположенной в трех километрах от Лугового, Вырыпаев затеял 
строительство особняка. Ответственным он поставил Серегу, 
который подтянул своего шурина, занимавшегося частным извозом 
на подержанной газели.  

Шурин оказался полезным не только на стройке, - с его помощью 
Вырыпаев организовывал выезды областного начальства в 
знаменитый Заволжский заповедник, когда-то составлявший часть 
имения Боратынского. Вице-губернатор стрелял там косуль, 
парился в баньке, угощался местной самогонкой и развлекался с 
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дебелыми проститутками, которых шурин отбирал в пригородных 
борделях и выдавал за любвеобильных пейзанок из 
Подстепановки. 

 Деревенские обитатели к Вырыпаеву относились с симпатией: 
размах воровства всегда вызывает уважение в нашем народе, 
кроме того, им импонировало его желание жить рядом с ними, в 
Подстепановке.  

 По итогам первого года Вырыпаев за свой вклад в развитие 
культурной жизни Заволжской губернии получил благодарность 
областной администрации и был представлен к местному ордену, 
кажется, Кузьмы Минина четвертой степени.  

Однако, получить награду ему было не суждено.  
*     *     * 

Виктория картинно распахнула голубые глаза: 
-По-твоему я должна тебе этот документ отдать? Просто так? За 

здорово живешь? 
-А как еще? – Игорь искренне не понимал. 
-Я тебе его отдам, а ты за него большие деньги получишь? 

Половину наследства? 
-Ну да,- озадаченно подтвердил Игорь.- Если выгорит, то должен 

получить. 
Виктория похлопала ресницами с тем наивным выражением, 

которое часто напускала на себя в общении с мужчинами. 
-А морда у тебя не лопнет? – поинтересовалась она. 
 Игорь, наконец, сообразил. 
-Так ведь я ж с тобой поделюсь,- заверил он.- Само собой! 
-Спасибо, - Сейчас она не играла и не скрывала насмешки.- И 

сколько же ты мне дашь?  
-Ну, так навскидку трудно сказать,… - замялся Игорь.- Это зависит 

от того, сколько я сам получу. Никто ж не знает, сколько у нее 
денег… 

-Ладно, успокойся,- прервала его Виктория.- Не нужны мне эти 
деньги.  

Она передвинулась, взобралась к нему на колени, обняла за шею 
и погладила волосы на затылке. 
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-Я тебе и так все отдам, что ни попросишь,- нежно проговорила 
она, и потянулась к нему губами. – За твою любовь. Ты же меня 
любишь? 

-Само собой,- пробормотал Игорь, уклоняясь. 
-Это будет мой свадебный подарок, - проворковала Виктория. 
Игорь отпрянул. 
-Твой – что?.. 
-Мы же поженимся, разве нет? – настаивала Виктория. 
-Жениться?! На тебе?  
Он инстинктивно попытался освободиться. Виктория была 

уязвлена. 
-Почему ты так реагируешь? Ты наврал, что меня любишь? 
-Зачем наврал?- спохватился Игорь.- Не наврал. Просто это… как-

то вдруг… 
-Да мы с тобой целый год живем! Ты ко мне как к себе домой 

приезжаешь, у тебя ключ от моей квартиры есть! 
-Это – да… Я не спорю… просто сейчас на такую тему говорить… 

как-то… стремно! 
-С чего это - стремно?  
-Ну, все же… Розу только что убили. Жена как-никак… 
Виктория слезла с его колен. 
-Жена?! – переспросила она язвительно.- Ну, надо же, какая 

дружная семейка: муж на сторону бегает, а жена под каждого 
встречного залезает! Проститутки хоть за деньги стараются, а твоя 
сама мужикам деньги платила! Да над тобой весь город смеялся! 

-Никто надо мной не смеялся! – огрызнулся Игорь.- Покажи, кто 
смеялся, я ему зубы выбью!  

-Вот ей бы и выбил!- безжалостно возразила Виктория.- А на меня 
голос повышать не надо. 

Игорь надулся, молча поднялся и ушел в спальню. Через 
некоторое время он вернулся уже одетым. Видимо, он был готов 
уехать, но вожделенный документ его удержал. Он сделал 
последнюю попытку примириться.  

-Если мы сейчас поженимся, менты решат, что это мы ее убили! 
 -Да плевать на них!- пожала плечами Виктория.- Доказательств у 

них нет, а что они там себе думают, никого не волнует. 
 -Нельзя подождать, что ли? 
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-В общем, не хочешь ты на мне жениться,- резюмировала 
Виктория.- Трахаться со мной тебе нормально, а на супругу я не 
тяну. Ладно, и на том спасибо. 

Она демонстративно начала убирать посуду со стола. 
*     *     * 

Русское счастье мимолетно, ибо зависит не от умения, а от 
везения. Как и многих деятелей культуры, Вырыпаева сгубили 
женщины. Он сошелся с Надеждой Бубновой, чей муж, шофер-
дальнобойщик, несколько лет назад погиб в аварии, оставив ее с 
двумя малолетними детьми, -сыном и больной дочерью. Надежда, 
несмотря на трудности вдовьего положения, отличалась веселым 
нравом и любила застолья. Вырыпаев зачислил ее в штат музея 
экскурсоводом по совместительству и выписывал ей премии, хотя 
в музее она не появлялась. 

Связь с ней он не скрывал и неделями жил у Надежды, 
намереваясь со временем перевезти ее в свой достроенный 
особняк, оставив жену в Заволжске. Жене подобная перспектива 
совсем не нравилась; между ними вспыхивали частые ссоры.  

Жена вела в музее бухгалтерию и терпеть позор на глазах у всей 
деревни не собиралась. Она стыдила Вырыпаева и призывала 
одуматься, но он, в ответ на ее упреки, взял да и издал однажды 
приказ об ее увольнении. К этому времени он вообще несколько 
утратил чувство реальности, чему способствовали его дружба с 
областным начальством и частые обильные возлияния. 

Оскорбленная жена накатала на мужа донос в прокуратуру, 
описав все его махинации с государственными деньгами и 
приложив копии соответствующих бухгалтерских документов. 
Прокуратура начала проверку, но вице-губернатор горячо 
вступился за Вырыпаева, опасаясь, что доберутся и до него.  

Дело спустили на тормозах, однако вчистую отмазать Вырыпаева 
не удалось. Экземпляр доноса жена предусмотрительно отправила 
в министерство культуры, и Вырыпаева уволили по статье. 
Вырыпаев тяжело переживал бесславный крах карьеры, но 
оказалось, что худшее ждало его впереди. 

В области произошла смена власти, и кто-то в прокуратуре 
вспомнил об этой истории в рамках провозглашенной Кремлем 
борьбы с коррупцией. Материалы были направлены в 
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следственный комитет; Самохвалов переслал их Корытовой, к чьей 
юрисдикции относилось Луговое, и та поручила проверку 
Наседкину.  

Наседкин, изучив документы и допросив свидетелей, возбудил 
уголовное дело по факту хищения государственного имущества в 
особо крупном размере против неустановленных лиц. 
Арестовывать майора он пока не стал, но взял с него подписку о 
невыезде и наложил арест на его имущество. Перед Вырыпаевым 
замаячила перспектива отправиться за решетку лет на восемь.  

Вырыпаев запил. Надежда Бубнова, помаявшись с ним 
некоторое время и не находя в нем отныне ни финансового, ни 
личного интереса, выгнала его из дома, и он поселился в своем 
недостроенном особняке.  

 Он сильно опустился, перестал следить за собой, не брился, 
появлялся на улице в грязной майке и калошах. Отношения он 
поддерживал лишь с Серегой, да его шурином, всех остальных 
считал врагами и предателями. С армейских времен он питал 
слабость к оружию и держал незаконный пистолет Макарова, 
который ему удалось спрятать во время обыска. Напившись, он 
принимался из него палить; при этом никто не знал, где он брал 
патроны.  

Воронова Вырыпаев ненавидел и прозвал «сектантом» за 
нелюдимый образ жизни. Прозвище закрепилось; большинство 
жителей Подстепановки поверило, что замкнутость Воронова и его 
сухая вежливость объясняются принадлежностью к тайной секте.  

Изменений в штате музея Воронов, вопреки ожиданиям, 
производить не стал, лишь вернул Серегу из заместителей в 
электрики. Надежда Бубнова дважды бегала к нему, просила не 
увольнять ее ради детей. Воронов ее оставил, в чем Вырыпаев 
усмотрел проявление к ней личного интереса. 

*     *     * 
 Виктория с недовольным видом мыла посуду в раковине. Игорь 

подошел и обнял ее со спины. 
 -Ну че ты заводишься… 
-Не хочешь жениться, купи!- прервала Виктория, уклоняясь. - Ты 

же теперь богатый наследник. Нет любви, давай бизнес делать.  
Игорь вздохнул. 
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-За сколько? 
Она поставила посуду в сушку над раковиной и лишь после этого 

ответила. 
-За миллион. 
-Шутишь! Где ж я миллион возьму! У меня в фирме на всех счетах 

тысяч сто пятьдесят от силы… 
-Ты про рубли, что ли? – презрительно фыркнула Виктория, 

стаскивая перчатки.- Да кому они вообще нужны? Я тебе про 
миллион баксов говорю!  

-Миллион долларов?! Да ты что?! Я таких денег никогда в руках 
не держал! 

-А в сумке? 
-В какой сумке? – Он бросил взгляд на свою сумку, стоявшую в 

углу. 
-Да не в этой, а в другой! Которую ты позавчера на турбазе из 

номера забрал. Темно-синяя, большая, на молнии. 
-Я ничего из номера не забирал… Я даже не видел такой сумки! 
-Я ее сама туда отнесла во время фейерверка и прямо на стол 

поставила, на самое видное место. И женушке твоей обожаемой 
доложила. Она сразу побежала проверять. 

-А что там было? 
-Деньги, что же еще! Яша Киршбаум ей за строительные 

площадки привез, через меня передал! А то ты не знаешь! 
-Не знаю,- пробормотал Игорь. Судя по его озадаченному лицу, 

он действительно был не в курсе. 
 -Не доверяла она тебе, значит, - злорадно усмехнулась 

Виктория.- Жуликом, видно, считала. Лучше тебя знала, чем я, 
глупая. 

Это новое оскорбление Игорь пропустил мимо ушей. История с 
сумкой его взволновала. 

-Откуда ты знаешь, что там был миллион долларов? 
-Может, и больше, сумка-то тяжелая была. Про другие передачи 

у нее в еженедельнике записи есть, а про эту она не успела.  
-Куда ж она делась, сумка эта? – вслух спросил Игорь. 
-Вот и я тоже не знаю, - выразительно проговорила Виктория. 
-Ты что, думаешь, я ее взял? 
-А кто ж еще? 
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*     *     * 
По дороге к Надежде Серега заглянул к шурину и позвал его с 

собой. Шурин, мужик обстоятельный, прихватил авоську, сунув 
туда бутылку самогона и кое-какую снедь.  

Вырыпаева они нашли уже выдохшимся. Он сидел на земле, 
безвольно привалившись спиной к забору, и лишь изредка оглашал 
округу хриплыми упреками изменнице. При виде Сереги с 
шурином, он что-то замычал, зашевелился, но подняться не смог. 

-Пошли домой, Кузьмич, - сказал шурин, обнимая майора и 
приподнимая с земли.  

Серега подхватил его с другой стороны. Обмякший Вырыпаев не 
упирался. Ноги его заплетались.  

Пока они вели его по проселочной дороге, деревенский люд 
провожал их долгими взглядами. Внимание сельчан несколько 
взбодрило Вырыпаева.  

-Че вылупились? – кричал он им, правда, уже без прежней 
агрессии.- Злорабствуете моему несчастью?  

-Да никто не злорабствует, Кузьмич, - тщетно пытался успокоить 
его Серега. 

-Был директором, был нужен! А теперь один остался, как перст. 
Все сдали! Ментам на меня показания дают. Топят меня. Топите, 
топите! 

Подобно большинству проворовавшихся российских 
чиновников, Вырыпаев перед угрозой посадки ощущал себя 
народным благодетелем, преданным теми, ради кого он старался. 

-Не топят, Кузьмич,- продолжал уговаривать Серега. – Наоборот, 
переживают за тебя. 

В словах Вырыпаева Серега слышал скрытый упрек себе. Его, как 
и других сотрудников музея, уже вызывали в следственный 
комитет для дачи показаний, и хотя он крутился изо всех сил, чтобы 
не сказать лишнего, хитрый Наседкин сумел-таки вытянуть из него 
некоторые нелицеприятные для Вырыпаева признания. 

-Надька первая к сектанту переметнулась! С ним живет. 
-Мы те новую невесту найдем, еще лучше,- заверил шурин. 
-Мне теперь тюрьма – невеста! – ответил Вырыпаев с надрывом. 
Когда они подводили его к дому, он уже не говорил, а только 

нечленораздельно булькал. 
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*     *     * 
-Может, ты сама эту сумку прихватила! – с обидой бросил Игорь. 
Виктория не удивилась такому предположению. 
- Если б я ее взяла, зачем бы я сейчас с тобой что-то выясняла? – 

спокойно возразила она.- Нет, дорогой, когда я Бекташеву нашла, 
сумки уже и след простыл. 

-А вдруг ты ее просто не заметила, ты же в шоке была! 
-Сумку с миллионом долларов я бы в любом шоке заметила, не 

сомневайся! Не было ее на столе. Ее вообще в номере не было, я 
везде посмотрела. 

-Ты искала сумку в номере? – переспросил Игорь недоверчиво. 
-А как же! Сначала я, конечно, выскочила оттуда, как 

ошпаренная! Мимо лифта, сразу на лестницу, ничего не 
соображаю! И тут уж меня осенило: господи, там же сумка с 
деньгами! Ментам достанется! Я бегом назад, а сумки-то и нету! 

-Постой! – Игоря осенило.- Так, может, кто убил, тот и забрал 
деньги?! 

-Ну, конечно,- подтвердила Виктория. 
-Так это ж совсем другой оборот,… - начал было он и вдруг осекся, 

наткнувшись на ее испытующий взгляд.  
-Ты чего так смотришь? 
-Ничего,- ответила она, не отводя глаз. 
 -Ты меня что ли подозреваешь?! – ахнул он.- Меня! 
Он даже вскочил с места. 
 -Совсем обалдела?! – выкрикнул он.- Я не убивал ее! Я ее 

пальцем не трогал! Да на хрен мне это нужно? 
-Ты хочешь, чтобы я тебе это объяснила? 
-Да у меня и так все было! Она мне и так все давала! 
-Не ври. Ты перед нею за каждый рубль на коленях ползал. Уж я-

то видела. 
-Неправда! 
-Правда. А ну как она узнала, что ты на стороне развлекаешься? 
-Заткнись! 
Он хлопнул кулаком по кухонному шкафу, так что распахнулась 

дверца. 
-А вот буянить у меня не надо,- предостерегающе произнесла 

Виктория.- Я помочь тебе хочу, а могу и не помогать. Сколько мне, 
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по-твоему, Хабибулин за этот документ даст? А если я ему в 
придачу расскажу, как ты весь год ко мне нырял, да соглашусь это 
в суде подтвердить? Мне, между прочим, по большому счету 
плевать, кто ее придушил: ты или Сметанка. Туда ей и дорога, суке 
жирной. Ты мне мое отдай, то, что мне полагается! Ты понял, 
милый? 

*     *     * 
Трехэтажный особняк Вырыпаева из красного кирпича, с 

башенками, красовался на пригорке реки. К моменту увольнения 
майора здесь под присмотром Сереги полным ходом шли 
отделочные работы. Завершить их не успели, и до закупки мебели 
дело не дошло. 

Просторный зал на первом этаже был совершенно пуст. Еще 
недавно сверкающий новизной, он пребывал ныне в плачевном 
состоянии. Стены были испещрены следами Вырыпаевской 
стрельбы, нарядные обои местами свисали клочьями. Дубовый 
паркет, – гордость Сереги, - был в грязных разводах и прожогах, - 
Вырыпаев гасил об него окурки. В дальнем углу лежали один на 
другом два несвежих матраса, служившие Вырыпаеву постелью.  

Тут же торчали два больших алюминиевых бидона; в них 
Вырыпаев выдерживал брагу, которую выпивал, как правило, 
раньше, чем она успевала дойти до нужной кондиции. Вонь в доме 
стояла страшная. 

У входа Вырыпаев слегка заартачился.  
-Вмазать есть?  
-Есть,- коротко ответил шурин. 
 Вырыпаев высвободился из их объятий и опустился на старый 

стул. Шурин расположился на табурете, а Серега – на перевернутом 
ящике. Шурин достал из авоськи бутылку самогона и развернул 
сверток, в котором лежали вареные картофелины, соленый огурец 
и кусок сала. Серега поднял с пола захватанные стаканы, сполоснул 
их на кухне и вернулся. Шурин в это время порезал сало острым 
складным ножом и разложил его на газете, на полу.  

Серега разлил самогон. 
-За тебя, Кузьмич,- сказал он, поднимая стакан.- Чтоб все у тебя 

было путем. 
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-Не будет!- возразил Вырыпаев, выпил, не закусывая, и 
продышался.  

Серега тоже выпил, оглянулся на произведенные в зале 
разрушения и с грустью покачал головой. 

-Эх, Кузьмич, не бережешь ты имущество. Столько труда в этот 
ремонт вложили! 

-Все одно чужим людям достанется,- мрачно ответил Вырыпаев.- 
Отнимут все, а меня посадят. Укатают по полной. 

Серега и шурин переглянулись. Оба понимали, что к этому и шло. 
-Зря ты себя раньше времени хоронишь,– попытался ободрить 

его шурин. 
-Не зря. Только я в тюрьму не пойду. Не хочу. Я лучше пулю в лоб 

пущу. 
-Брось такие слова говорить! – неодобрительно заметил шурин.- 

Где у тебя, кстати, ствол? Я его к себе покамест заберу, от греха 
подальше. 

-Мне без оружия нельзя! 
-Я тебе после верну, когда протрезвеешь, а то ты, не дай бог, 

наворочаешь делов. 
-Я в тюрьму не пойду,- повторил Вырыпаев с надрывом.- Не-а. 

Надьку прощу, так и быть, пусть живет, с кем хочет. Сектанта 
разменяю, падлу. А после сам порешусь.  

И по заросшей щетиной щеке покатилась слеза.  
 
 

ЧАСТЬ III. "РОЗА, ВЕРНИСЬ!" 
Глава первая. Спит красавица в гробу. Митина любовь. 

«Валенок» 
*     *     * 

Прощание с телом проходило в городском Дворце культуры 
«Октябрь», огромном здании сталинской постройки, на фасаде 
которого красовались фигуры полуголых пролетариев с 
вдумчивыми физиономиями и приспущенными широкими 
штанами. Собралось около двух тысяч человек, - гораздо больше, 
чем на недавнем юбилее, что, впрочем, было объяснимо: на 
юбилей пускали не всех, а на гражданскую панихиду вход был 
свободным. Слухи об обстоятельствах убийства и найденных в 



382 
 

подвалах Розы сокровищах уже разлетелись по городу, 
украшенные самыми фантастическими домыслами. Всем не 
терпелось узнать подробности, и все надеялись, что на похоронах 
что-то всплывет, может быть, даже кого-то арестуют. Сотрудники 
городской администрации прибыли практически в полном составе, 
в здании мэрии остались только вахтеры. 

В сумрачном просторном холле, между серыми мраморными 
колоннами был установлен постамент; на нем и лежала Роза, без 
гроба, на специальных похоронных носилках. Она была накрыта 
шелковой зеленой тканью, на которой золотой арабской вязью 
была вышита цитата из Корана.  

Игривое платье от Диора ей теперь заменял белый саван, 
закрывавший голову, как платок. Впрочем, ни савана, ни тела Розы 
не было видно,- они утопали в цветах, само собой - в розах; 
снаружи оставалось лишь лицо, с неестественно ярким макияжем. 
Вообще-то, согласно строгим мусульманским обычаям, лицо 
покойницы следовало прикрыть, но строгих мусульманских 
обычаев давно уже никто не соблюдает. Специалист из бюро 
ритуальных услуг явно перестарался и раскрасил Розу уж слишком 
жизнерадостно. Мертвая, она выглядела праздничнее, чем даже 
на своем злосчастном юбилее, особенно бросались в глаза красные 
вампирские губы.  

Постамент был обложен венками с надписями на татарском и 
русском языках. Татарские звучали цветисто и возвышенно: «Для 
чего ты умерла? Ради ближних и будущего», или «Я была счастлива 
тем, что дарила радость людям». Русские были попроще: «Помним, 
скорбим. Коллеги»; «Дорогой Розе от фирмы «Капитал» и лично 
Романа Макарова». Один венок, впрочем, выделялся своим 
эмоциональным лаконизмом: «Роза, вернись!» Подписи не было, 
вероятно, призыв исходил от широких масс. 

 Вокруг постамента с телом выстроилась чиновничья гвардия 
Заволжска, их подпирали сзади наиболее уважаемые 
представители бизнеса. Лица у всех были серьезными, как 
говорится, похоронными. В изголовье, на шаг впереди других 
стояли Ильдар, Рифат и муфтий. Ильдар был в темном костюме без 
галстука; руки держал в карманах и смотрел куда-то вниз, но 
временами поднимал голову и принимался с любопытством 
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разглядывать присутствующих; те, кто случайно встречались с ним 
глазами, невольно отводили взгляд.  

Муфтий, полный невысокий чернобровый мужчина средних лет, 
с жидкой бородкой, в длинном халате и чалме, стоял обособленно 
и со значением. Розу, с ее тремя браками, он при жизни не 
одобрял, однако при встречах держался приветливо, - благодаря ее 
усилиям мэрия ежегодно перечисляла на мечеть солидные суммы. 
То, что Рифат хоронил Розу с нарушениями священных 
предписаний, муфтий считал грехом, но проявляя житейскую 
мудрость, вслух на эту тему не высказывался. Будущее тревожило 
его; без поступлений, обеспечиваемых Розой, жизнь муфтия могла 
стать значительно труднее.  

 По другую сторону от муфтия скорбели Рифат и два его толстых 
отпрыска, похожие на бегемотов. Присутствие в первом ряду 
Студенцова означало, что областная администрация не намерена 
предавать огласке порочащие Розу факты; однако, многие 
заметили, что прокурор области и Самохвалов отсутствовали, 
видимо, из осторожности, - следствие шло полным ходом, до 
окончательных выводов было еще далеко. Впрочем, своих 
заместителей оба прислали. Тягач шепотом рассказывал что-то на 
ухо Студенцову, а заместитель прокурора Габибула Вагапов 
вытягивал шею, пытаясь уловить его слова и реакцию Студенцова.  

Второй муж Розы, главный врач городской больницы, тоже был 
здесь, но скромно затерялся в общей массе, зато деревенские 
родственники самовольно затесались в головную группу и 
надувались важностью, а журналисты разных телекомпаний, 
приглашенные пресс-секретарем Рифата, снимали их на камеру. 

 Движение очереди регулировалось охранниками из фирм Игоря 
Хлевнюка и самого Рифата, а подступы к Дворцу, заставленные 
машинами и заполненные зеваками, контролировала полиция. 

На мусульманских похоронах не принято рыдать и голосить, - 
считается, что это причиняет боль усопшему, - но все равно многие 
всхлипывали, особенно женщины. Похороны наш народ любит и 
считает такой же разновидностью праздника, как и свадьбы; пить и 
петь можно и там, и здесь, просто на похоронах вместо криков 
«горько!» положено от души всплакнуть.  



384 
 

Под «нашим народом», я, как и Шматков, подразумеваю весь 
поволжский этнос, не деля его на национальные группы. Не считая 
кривизны ног, разреза глаз и названий религиозных праздников, 
между нами нет разницы ни в поведении, ни в убеждениях, ни в 
языке, если, конечно, можно назвать языком тот десяток матерных 
сочетаний, к которым в быту сводится наша способность к 
самовыражению. 

 Наблюдая за плотным людским потоком, медленно 
продвигавшимся к постаменту, огибавшим его и затем начинавшим 
обратное движение, глядя на венки, цветы и торжественные лица, 
Рифат испытывал законную гордость. 

-Любили-то как ее, а?- шепнул он начальнику областной 
налоговой инспекции, с которым совсем недавно, на юбилее 
обсуждал катера. Тот, похоже, думал о чем-то своем.  

-Что ты говоришь? – стряхнув задумчивость, переспросил тот.- 
Что делали? 

-Розу любили,- повторил Рифат.- Сестру мою. Очень много! Все 
уважали. Вона приехали отовсюду. 

-А это!- успокоился начальник налоговой инспекции.- Это да. 
Народ у нас такой, за всем подряд готов очереди устраивать, ему 
только свистни.  

И они согласно покивали друг другу, так и не разобрав, что 
каждый имел в виду. 

*     *     * 
Митя и Дора познакомились в январе на корпоративе, 

заказанном мелкой торговой фирмой в недорогом кафе, где Дора 
пела два раза в неделю: по пятницам и субботам. Зал был 
тесноватым, сцена отсутствовала; Дора работала на крошечном 
пятачке, именовавшемся эстрадой. Был еще ди-джей, отвечавший 
за аппаратуру и помогавший Доре с фонограммой. 

 То, что сцена не являлась призванием Доры, Митя понял сразу. 
Голос у нее был сильным, но не разработанным, - ему не хватало 
глубины и обертонов. Выступала она в мешковатом платье темно-
болотного цвета, совершенно ей не шедшем, косметикой не 
пользовалась, держалась напряженно, и ее улыбке не хватало 
естественности.  
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Скованность сохранялась в ее манерах, даже когда она не пела, а 
разговаривала; ее большие, почти круглые глаза на красивом 
удлиненном лице с высокими скулами и полными губами смотрели 
по-кошачьи настороженно. 

Перед работой Митя всегда специально настраивался и не ел, 
чтобы быть в том особом, легком восприимчивом настроении, 
когда артист чутко чувствует аудиторию, и ему удаются 
импровизации. Публика хохотала над его заготовленными 
шутками, Дора тоже улыбалась, но как-то заученно. В конце вечера 
толстенький очкарик, мелкий клерк, развлекавший всех своими 
клоунскими выходками, полез к Доре петь дуэтом. Он едва 
доходил ей до плеча, рядом они смотрелись потешно, зал 
веселился, но Доре явно было неловко и неприятно.  

Когда инициатива перешла к ди-джею и начались танцы, у Мити 
образовалось несколько минут чтоб с ней поболтать. Нравиться 
людям было частью Митиной работы. 

- Ты не пробовала выступать в коротких платьях? – спросил он.- С 
твоей фигурой ты выглядела бы очень ярко. 

Это было наполовину советом специалиста, наполовину 
комплиментом; Дора не оценила ни того, ни другого. 

-Я не хочу выглядеть ярко,- ответила она. - Когда я в последний 
раз выходила в короткой юбке, меня чуть не увезли насильно из 
ресторана. 

-Издержки кабацкой работы, - сочувственно кивнул Митя.- В 
центре города еще терпимо, а на окраинах чего только не 
насмотришься. Каждый раз напрягаюсь, когда приглашают в 
спальные районы. 

-Тоже боишься, что увезут? 
Она спросила так серьезно, что Митя не сразу понял, что она 

шутит. 
-В моей карьере свинопаса таких случаев еще не было,- признал 

он, улыбнувшись. 
 -Почему «свинопаса»?  
 -Я бы назвал себя пиратом, но бабушка запрещает мне врать. Я 

выгуливаю свиней, обеспечиваю им полноценный досуг и 
правильное пищеварение. 
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Дора оглянулась на пеструю толпу, отплясывавшую между столов 
под грохот музыки, и промолчала; Митина резкость пришлась ей не 
по душе. 

-А как твой парень относится к тому, что ты работаешь в 
ресторанах? – поинтересовался Митя. 

-У меня нет парня,- ответила она не сразу.  
-Вот как? У меня, между прочим, тоже.  
Темные глаза Доры сделались прохладными и словно 

посветлели. 
-В ближайшее время я не планирую устраивать личную жизнь. 
- Жаль,- заметил Митя.- У меня есть на примете один очень 

порядочный мужчина с серьезными намерениями. 
Он был слегка задет. По его мнению, отвергать его сходу было 

бестактно. К тому же он вовсе не собирался устраивать ее личную 
жизнь; он готов был удовольствоваться парой совместных ночей.  

В целом он находил ее интересной, но с проблемами. Обычно он 
не упускал возможности добавить к своей донжуанской коллекции 
новый экземпляр, но здесь на легкий успех рассчитывать не 
приходилось, и вполне могло оказаться, что овчинка не стоит 
выделки. На театральном факультете хватало девушек, 
выглядевших эффектнее, и без сложностей. К тому же она была 
выше его сантиметров на десять, что создавало известное 
неудобство. 

-Ты ходишь в театр?- спросил он.  
-Редко. Мне не нравятся современные комедии, а ничего другого 

не ставят. 
-Ставят,- возразил Митя.- Просто нужно знать, куда ходить. Если 

ты любишь классику, я могу пригласить тебя на репетицию пьесы 
Бернарда Шоу о Жанне д’Арк. 

-В театр? 
-Ну, не совсем в театр. Это – студенческий спектакль. 
-Ты принимаешь в нем участие? 
 -Исполняю шаги за сценой. Правда, никак не добьюсь нужной 

выразительности. Интересно?  
Она подумала, потом кивнула. Ее глаза темнели в минуты 

задумчивости. 
-Интересно.  
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-Сможешь во вторник вечером? 
-Смогу. 
-Я заеду за тобой. 
-Не надо, я приеду сама, спасибо. Какой адрес? 

*     *     * 
В холле дворца появился Шматков, и толпу потеснили, чтобы 

освободить ему дорогу. Впереди него двое охранников несли 
огромный венок. Следом шел помощник, потом еще двое 
охранников, а замыкал шествие Калачев, которого Шматков с 
понедельника повсюду таскал за собой.  

Подобно многим руководителям, мэр Заволжска регулярно 
приближал к себе то одного, то другого из своих подчиненных; на 
кулуарном языке чиновников это называлось «обзавестись 
обезьяной». Смена фаворитов происходила регулярно, больше 
полугода еще никому не удавалось продержаться, но недостатка в 
желающих не ощущалось, - всем хотелось побыть «обезьяной», 
пусть и ненадолго. Шматков не сомневался, что Калачев будет ему 
преданным рабом, во всяком случае, некоторое время, - пока не 
охамеет и не зажрется. 

Шматков обогнул постамент, на котором покоилась его бывшая 
соратница, за руку поздоровался с чиновниками, кивнул 
бизнесменам и лишь после этого с опаской покосился на Розу. 
Некоторое время он соображал: надо ли целовать ее в лоб или 
следует сделать что-нибудь другое, татарское. В конце концов, он 
не сделал ничего и к телу вообще не подошел, предоставив своей 
охране возложить венок. Что та и выполнила, - предварительно 
убрав в сторону несколько других, дабы не мешали. 

-Это я от себя принес, - зачем-то пояснил Шматков Студенцову. - 
Чтоб от администрации отдельно, а от меня - отдельно. 

Данное утверждение вовсе не означало, что Шматков купил 
венок на собственные деньги. С тех пор, как он стал мэром, он 
ничего не покупал, ему все доставлялось бесплатно.  

Шматкову протянули микрофон, он нахмурился, придавая 
своему обрюзгшему неприветливому лицу подобающее 
выражение, и заговорил. Смысла его длинной речи никто не 
уловил, что не удивительно, - наша политическая элита пребывает 
в убеждении, что истинное красноречие заключается не в умении 
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говорить кратко и по существу, а как раз, наоборот: много и ни о 
чем. Шматков считал себя выдающимся оратором, подчиненные 
поддерживали в нем это мнение, и к своим выступлениям он 
никогда не готовился. 

*     *     * 
Репетиции студенческих постановок проходили в актовом зале 

Академии, Дора приехала за пятнадцать минут до начала и была 
первой. Митя прибыл следом; остальные актеры, общим числом 
восемь человек, собирались в течение получаса, - театральные 
люди вечно опаздывают.Парни не обратили на Дору внимания, ибо 
особями ее пола не интересовались, зато девушки как-то 
воинственно нахохлились.  

Выбрать в качестве дипломной работы «Святую Иоанну» Мите 
посоветовал мэтр, Воскресенский, питавший слабость к Бернарду 
Шоу и поставивший в драматическом театре «Пигмалиона»; его 
третья жена играла там Элизу Дулитл, а вторая – миссис Хиггинс. 
Воскресенский же руководил набором в спектакль артистов из 
числа студентов, вернее, студенток. Проблема заключалась в том, 
что женских ролей в пьесе практически не было, а парней на 
факультете катастрофически не хватало, но мэтр со свойственной 
ему небрежностью к замыслу автора раздал мужские роли 
девушкам. На роль Жанны д’Арк он взял блондинку с кукольным 
лицом, студентку четвертого курса, одну из своих многочисленных 
пассий. Она с первых же репетиций принялась спорить с Митей, 
раздражая его наглостью. Даже нахальный Леня Миллер и то вел 
себя куда скромнее. 

Роли раздали в конце декабря; Дора приехала на одну из первых 
репетиций. Митя нарочно не сказал ей, что является режиссером, 
он хотел усилить впечатление. Репетиция началась; текст ребята 
пока знали плохо и читали его с листа, порой сбивались и начинали 
заново. Митя делал им замечания, объяснял, чего хочет от них в 
данном эпизоде, и украдкой оглядываясь на Дору, сидевшую в 
середине зала, с удовлетворением отмечал, что она внимательно 
слушала. 

*     *     * 
Следом за Шматковым к микрофону потянулись и другие 

официальные лица,- шлюз открылся. Говорили тоже плохо, но хотя 
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бы короче. Пользуясь тем, что всеобщее внимание было 
сосредоточено на выступавших, Яша Киршбаум незаметно 
отделился от группы бизнесменов и под шумок пробился через 
толпу к Калачеву. Слухи о назначении Калачева главой 
строительного департамента уже просочились в среду 
предпринимателей, и Яше не терпелось выяснить, чего от этого 
ждать.  

Встав рядом с Калачевым, Яша тронул его за рукав.  
 -Можно поздравить?- с многозначительной улыбкой проговорил 

он, избегая непосредственного обращения к Калачеву, которому до 
вчерашнего дня беззаботно «тыкал». 

Калачев оторвал свой взгляд от чьей-то жирной спины впереди и 
посмотрел на Яшу.  

-Георгий Иванович еще никаких документов не подписывал,- 
уклончиво ответил он. 

-Подпишет, - авторитетно заверил Яша.- Вопрос решенный. 
Ему хотелось показать, что у него есть свои источники в 

непосредственном окружении Шматкова. Но Калачев вновь 
отвернулся, демонстрируя, что не намерен вдаваться в 
обсуждение. Яша насторожился. 

-С Розой-то душа в душу жили,- как бы между прочим заметил 
Яша. 

Калачев промолчал. В нем чувствовалось изменение статуса. 
-Проблем не возникало ни у нас, ни у нее,- прибавил Яша.- С 

нашей стороны - никаких задержек. Всегда идем навстречу.  
Он ясно намекал на свою готовность продолжать политику взяток 

и откатов, но Калачев пресек эту тему. 
-Я - человек Георгия Иваныча,- строго ответил он и почтительно 

боднул головой в сторону впереди стоявшего Шматкова.- Что он 
велит, то я и исполняю. 

Калачеву и прежде часто случалось употреблять данную фразу, 
но роль хозяина до вчерашнего дня отводилась Боровому.  

*     *     * 
Примерно через час после начала репетиции в зале появился 

мэтр, основатель театрального факультета, главный режиссер 
Заволжского драматического театра Петр Львович Воскресенский. 
Никто не ждал его; вечером в драме шли спектакли, и мэтр обычно 
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их не пропускал. Его приход был знаком особого расположения к 
Мите. 

-Приветствую вас, коллеги,- произнес он звучным, богатым 
баритоном. 

В Воскресенском за версту было видно большого артиста, 
причем, не просто выдающегося, а именно мэтра. Он был высок, 
строен и, несмотря на годы, чрезвычайно импозантен. Его гордо 
посаженную голову украшала седая грива вьющихся волос; у него 
был орлиный нос, густые черные брови и острые карие глаза. Он 
носил удлиненные пиджаки, сшитые на заказ, и шейные платки.  

Все тут же прервались и заулыбались, белокурая пассия мэтра 
приосанилась.  

-Те же и Дон Жуан!- громко объявил Митя, вскакивая с места. 
Это была не дерзость, а тонкая лесть. Хотя мэтру давно уже 

перевалило за шестьдесят, о его любовных похождениях по городу 
ходили легенды, свой неутомимостью он гордился. В театральных 
кругах не существовало женщины, с которой у мэтра не случилось 
хотя бы мимолетной интрижки. Молоденькие актрисы 
соперничали между собой за его благосклонность, и его последняя 
жена, будучи моложе его тридцатью годами, не раз устраивала ему 
сцены ревности прямо в театре. Недоброжелатели мэтра 
поговаривали, что факультет тот организовал не с целью поиска 
молодых талантов, а как кадровый резерв для своего будуара.  

Окружающие держались с мэтром заискивающе, а Митя – его 
преданный ученик, - и вовсе подобострастно, хотя на самом деле 
испытывал к нему сложные чувства. Лучшая творческая пора 
Воскресенского осталась далеко позади, из желания понравиться 
публике он все сильнее накачивал свои нынешние постановки 
буффонадой и дешевыми эффектами. В повседневной жизни мэтр 
был раздражающе нарочит и не мог выпить стакана воды, не 
превратив это в драматическое действо.  

Проходя мимо Доры, мэтр мельком глянул на нее, замедлил шаг, 
посмотрел еще раз и остановился. 

-Вы ко мне? – спросил он с величественной 
благожелательностью. 

-Нет, - ответила Дора.- Извините. Я здесь по приглашению Мити. 
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-Тоже неплохо,- заметил мэтр.- Разрешите представиться: Петр 
Львович Воскресенский,- и он протянул ей свою ухоженную руку.  

Он не сомневался, что в Заволжске его знают все.  
-Я вас узнала,- скромно ответила Дора, от смущения 

поднимаясь.- Меня зовут Дора. 
Он на мгновенье задержал ее узкую кисть в своей. Они были 

одного роста. 
-Дора – это от Дорины? 
-Скорее, от Долорес. 
-Испанское имя в нашей глуши? Любопытно. У вас в семье есть 

испанцы? 
-Предположительно,- коротко ответила Дора. 
 Мэтр вновь осмотрел ее, на сей раз с головы до ног, так что она 

порозовела. 
-Вы не похожи на испанку,- заметил он. 
-Она похожа на польку,- с готовностью вставил Митя. 
-Почему на польку? – обернулся к нему мэтр. 
-Не знаю. Скулы, разрез глаз. В лице есть что-то нерусское. 
-Порода,- ответил мэтр.- У нее в лице есть порода. Нынче этого 

днем с огнем не сыщешь. Раньше были дворянки, а теперь - одни 
дворняжки. 

-Я вам не мешаю своим присутствием? – спросила Дора. 
-Нисколько.- И мэтр отошел, чем-то довольный.  
Он небрежно кивнул своей пассии, не сводившей с него 

накрашенных глаз, сел в кресло подле Мити и закинул ногу на ногу. 
-Продолжайте,- скомандовал он актерам.- Не обращайте на меня 

внимания. 
С таким же успехом он мог рекомендовать не обращать 

внимания на солнце. Репетиция возобновилась. 
*     *     * 

 За сдержанностью Калачева Яша угадывал новую политику 
мэрии, и это ему совсем не нравилось. Он предпринял последнюю 
попытку прояснить ситуацию, хотя понимал, что шансов добиться 
от собеседника чего-то определенного прямо сейчас, было 
немного. 

-У нас там куча разрешений на оформлении лежит. Когда их 
подписывать-то начнут, не в курсе?  
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Калачев скосил на него глаза. 
-Я вроде слышал, что сейчас, ммм… ничего подписываться не 

будет,- медленно и неопределенно проговорил он. 
-Почему не будет? 
-Вроде бы, ммм… Георгий Иванович такое распоряжение отдал… 
Яша занервничал. 
-Он что, решил вообще все документы тормознуть? А если люди 

за них уже бабки отдали? Как тогда? 
-Не знаю,- ответил Калачев без особого сочувствия. 
-А кто же знает?! 
Калачев оглянулся по сторонам и наклонился к Яшиному уху. 
-Я так слышал, что папе не занесли,- прошептал он уже тверже. 
-Как не занесли? – поразился Яша.- Кто не занес? Роза?! Быть не 

может!  
-Выходит, может. Папа икру мечет. Мол, или решайте вопрос, или 

– вот вам по всей морде! – Калачев сделал неприличный жест. 
Яша был ошеломлен.  
-Хочешь сказать, Роза бабло прикарманила? Роза? Бросьте, 

парни! Да я в это никогда не поверю! Она что, камикадзе? Чушь 
какая-то!  

Он задумался. Калачев молчал, словно это его не касалось. 
-Так с нас еще раз хотят деньги собрать! – догадался Яша. 
Калачев не ответил. 
- По второму кругу?! – от возмущения Яша невольно повысил 

голос.- За те же площадки?! 
-Тише, господа! - с укором прошептал им ректор муниципального 

университета, стоявший рядом.- Давайте хотя бы на похоронах не 
будем про деньги. 

Яша не считал того вправе делать ему замечания. 
-А о чем еще на похоронах разговаривать?- машинально 

парировал он.- О телках, что ли? 
Шматков недовольно оглянулся, и Калачев с готовностью 

выпрямился и подал грудь вперед.  
*     *     * 

-Что за девушка? – негромко спросил Воскресенский у Мити. 
-Моя знакомая,- ответил Митя тоже шепотом. 
-Хороший выбор,- одобрительно проговорил мэтр.- Поздравляю. 
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-Спасибо.- Митя был польщен. В женщинах Воскресенский знал 
толк. 

-Так вот, насчет ее лица, - продолжал мэтр.- У нее необычный 
костяк, треугольный, кошачий. Женщины пластику делают, чтобы 
добиться этого эффекта, задние зубы выдергивают. Была у меня 
одна инженюшечка,- мэтр любил употреблять старомодные 
театральные словечки.- Чего только со своей рожицей не 
вытворяла! Два раза, бедняжка, в Москву моталась, под нож 
ложилась, а все без толку! Как была толстоморденькая, так и 
осталась. Глазищи у твоей Доры – инопланетные, прямо круглые.  

-Вы преувеличиваете... 
-Ничуть. Просто она без макияжа, да еще одета, как уборщица, 

прости за прямоту. Кожа бледновата, синячки под глазами, 
чувствуется, не даешь ты ей ночами покоя, а? – Он игриво толкнул 
Митю в бок.- Ну и питается, поди, чем попало, вы же сейчас всякую 
дрянь едите. Чем, кстати, она занимается? 

-В ресторане поет. 
-В ресторане? – удивился мэтр.- А лицо у нее - интеллигентное, 

никогда бы не подумал. Вот эффект больших глаз! Каждый раз, 
когда встречаешь женщину с такими плошками, полагаешь, что она 
– очень умная. Ничего подобного. Самые большие глаза – у кошек, 
но они же никогда не думают, только смотрят. В ресторане с такой 
фактурой! – повторил он, качая головой.- Ну надо же! 

Он повернулся к Доре и громко обратился к ней через зал, 
бесцеремонно прерывая диалог актеров: 

-Так вы, оказывается, тоже артистка? Певица? 
Все сразу замолчали. Белокурая пассия сердито фыркнула. Дора 

сделала движение, чтобы встать, но осталась сидеть. 
-Нет, - ответила она, нервничая в центре всеобщего внимания.- Я 

выступаю изредка, но я не певица. Я учусь в университете на 
юридическом факультете. 

Мэтр с удивлением глянул на Митю, сообщившего ему неполную 
информацию. Но для того это тоже прозвучало неожиданностью.  

-Готовитесь стать адвокатом?  
-Или прокурором. 
-Прокурором сейчас модно. Подходящая профессия для 

интересной женщины. Прочтите мне, пожалуйста, что-нибудь. 
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-Что именно? 
-Безразлично. Детское стихотворение, текст песни. Я просто хочу 

послушать ваш голос. 
-Он обычный. 
-Возможно. А возможно – нет. - Он повернулся к своей пассии. - 

Дай-ка ей свою роль. 
-А почему я должна ей отдавать? – сразу вскинулась та. 
 -Потому что я прошу. 
-Я что, плохо читаю? – строптиво осведомилась блондинка. 
Мэтр театрально закатил глаза. 
-О, господи! 
-Нет, я действительно, не понимаю…. 
Мэтр отмахнулся, прерывая ее: 
-Ладно, оставим.  
И негромко посетовал Мите: 
-И зачем ты только взял ее в спектакль? 
-Я?! – ахнул Митя. 
-Ну не я же! - пожал плечами мэтр, не моргнув глазом. 
-Продолжаем! – скомандовал он актерам. 
Те возобновили сцену. Некоторое время мэтр рассеянно слушал. 
-Вы давно знакомы? – вдруг спросил он Митю. 
Митя, следивший за постановкой, не сразу понял, о чем речь. 
-Недавно. 
-Знаешь, что я бы сделал на твоем месте? Я бы пригласил ее на 

роль Жанны вместо этой особы. 
-Дору? 
-Ну да. Штучная девочка. Говорю тебе, в ней есть порода. Не то, 

что в некоторых,- он поморщился в сторону своей белокурой 
пассии.  

-Ну что ты все завываешь! – недовольно бросил он ей, прерывая 
ее декламацию. – У тебя зубы болят? 

 -Ничего у меня не болит! – огрызнулась та.- Я вхожу в образ!  
-В чей образ? Чревовещателя? Или продавщицы, которая 

жалуется в милиции на своего сожителя? 
-Я не продавщица! 
-А кто ты? – усмехнулся мэтр.- Жанна д’Арк, что ли? Ты еще скажи, 

мать Тереза. 
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Леня за спиной блондинки злорадно хихикнул. Такой разнос был 
в духе мэтра, но блондинка не была готова к публичным оплеухам, 
она слишком гордилась своим статусом фаворитки. Ее глаза 
вспыхнули, она закусила губу и швырнула на пол листы с текстом. 
Они разлетелись по сцене. 

-Блин! Мать твою! – выругалась она и сбежала вниз.- Козел 
старый! 

Она быстро пересекла зал и выскочила вон. Все замерли в ужасе. 
Митя со страхом взглянул на мэтра. Но тот и бровью не повел; он 
видал и не такое.  

-Если бы она так играла! – с сожалением проговорил 
Воскресенский. 

Актеры с облегчением заулыбались. 
-Репетиция на сегодня окончена! – объявил мэтр.- Продолжим в 

следующий раз с того же эпизода. 
И прибавил вполголоса Мите: 
-Прислушайся к моему совету. Возьми девочку в спектакль. 

*     *     * 
Гражданская панихида закончилась. Рифат, Ильдар, сыновья 

Рифата и двое родственников подняли носилки с телом Розы на 
плечи и понесли к выходу. Они шли медленно, вплотную друг к 
другу; стоило Рифату чуть замешкаться, как сзади его подпирал 
мягкий живот старшего сына. Хмурый Игорь плелся последним, 
нести мертвую жену ему не дали, ему было обидно, что его так 
нагло оттирают; он собирался бороться за свои права.  

Следом за траурной процессией потянулись к выходу и 
остальные. Стоять в сумрачном душном холле всем надоело, 
хотелось на солнце и воздух. Возникло оживление, послышались 
голоса и даже приглушенный смех. 

На улице процессию поджидал оппозиционный пикет. Через 
дорогу, напротив входа, группа молодых людей, пряча лица под 
белыми марлевыми повязками, держала транспарант, на котором 
было написано от руки: «Хотим знать правду о смерти 
Бекташевой!». Судя по всему, это были не активисты, а нанятые 
студенты.  

Относительно личности инициатора сомнений не возникало; 
Арсюшин на первом плане бодро давал интервью 
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тележурналистке. На сей раз он был выбрит, прилично одет и трезв, 
вернее, почти трезв, ибо самую малость для храбрости он все-таки, 
кажется, тяпнул. 

-Городские власти сделают все от них зависящее, чтобы скрыть 
обстоятельства гибели Бекташевой, - произносил он с 
выражением.- Но мы, представители системной оппозиции, будем 
добиваться выяснения истины... 

Журналистка сочувственно кивала. Шматков остановился у 
выхода и нахмурился. 

-Это - что? – недовольно спросил он у своего помощника.  
-Арсюшин, похоже, опять куролесит,- ответил помощник.- Никак 

не уймется, паскуда. 
–Кто разрешил? 
-Сейчас выясним, - пообещал тот.  
 Но к митингующим уже вразвалку подходили полицейские и 

охранники Борового. При виде их молодые люди занервничали, 
свернули транспарант и ретировались к «газели», 
предусмотрительно припаркованной неподалеку на случай 
внезапного отступления. Арсюшин продолжал говорить, но уже не 
столь решительно, замедляясь и сбиваясь. Один из охранников 
подошел к оператору и закрыл объектив камеры пятерней. 

-Сворачиваемся!- объявил он. 
Арсюшин сразу замолчал. 
-На каком основании вы мешаете работе прессы? – с вызовом 

осведомилась журналистка. 
-На таком,- коротко ответил охранник. 
-Лучше идите отсюда, пока камеру не отобрали,- строго 

посоветовал полицейский лейтенант. 
-Вы не имеете права! – заявила журналистка. – Ваше дело – 

охранять закон, а вы его нарушаете! 
-Я, между прочим, депутат городской думы!- сообщил Арсюшин, 

ободренный ее примером. 
-Вали отсюда, козел,- без всякого уважения пресек его охранник.- 

А то роги обломаю. 
Дальнейшая дискуссия представлялась бессмысленной; лидер 

системной оппозиции с достоинством повернулся и, вихляя 
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бедрами, проследовал к «газели», впереди журналистки и 
оператора.  

*     *     * 
 -Только не говори, что тебе понравилось,- мрачно проворчал 

Митя, когда они с Дорой остались вдвоем в опустевшем зале. 
-Мне понравилось,- весело отозвалась Дора.- Прямо как на 

кавказской свадьбе; страсти кипят, все кричат, невеста плачет. 
Митя посмотрел на нее страдальчески. 
-По-твоему, это смешно? 
-Извини. Ну и что ты собираешься делать? Будешь искать новую 

актрису или уговоришь эту девушку вернуться? 
-Понятия не имею. Мэтр предлагает уговорить тебя. 
-Меня?!  
-Ему кажется, ты создана для этой роли... 
-Для роли Жанны д’Арк? Но ведь он совсем меня не знает! 
-Он уверен, что разгадывает женщин с первого взгляда. 
-В моем случае он ошибся. Я совсем не актриса, прямолинейна, 

не умею притворяться, к тому же на сцене страшно стесняюсь. Я и 
петь-то начала, можно сказать, себе назло, чтобы избавиться от 
застенчивости. 

-Я заметил, - вздохнул Митя.- Но может быть, тебе и не надо 
притворяться? Жанна д’Арк тоже была очень прямолинейна и 
совсем не актриса. 

-Нет-нет, у меня не получится! 
-Первый раз в жизни вижу, чтобы девушка отказывалась от 

главной роли. Неужели тебя не привлекает театр? 
-Привлекает, но как зрителя.  
-Я бы на твоем месте прислушался к мэтру. С его опытом, ему 

виднее… 
Дора заколебалась. 
-Ну, не знаю,- проговорила она в нерешительности. - А ты сам что 

думаешь?  
-Попробовать всегда стоит, чем ты рискуешь?  
Сказать по правде, Митя не был убежден в правоте мэтра, и 

уговаривал Дору больше из желания угодить Воскресенскому. 
После получения диплома Мите предстояли поиски работы; 
драматических театров в Заволжске было всего два: 
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государственный, возглавляемый Воскресенским, с солидным 
бюджетом, и еще один, камерный, наполовину самодеятельный. 
Митя очень надеялся, что Воскресенский пригласит его к себе; 
Наталья Ивановна поддерживала его в этом.  

Дора молчала, глядя на него своими загадочными глазами. Митя 
только сейчас запоздало сообразил, что ее согласие отдаст ее в его 
власть. Режиссеры почти всегда спали с исполнительницами 
главных ролей, исключениями являлись лишь те случаи, когда за 
актрис это делали их мужья. 

-Соглашайся,- прибавил Митя с нажимом.- Это, может быть, 
поворотный момент в твоей жизни. 

-Мне надо прочитать пьесу,- сказала она наконец.- Дай мне 
несколько дней. 

Через три долгих дня она перезвонила Мите и сообщила, что 
готова попробовать, если это не нарушает его творческих планов. 
Должно быть, от смущения, она выражалась с несвойственной ей 
церемонностью.  

*     *     * 
 Движение транспорта от Дворца культуры до кладбища было 

блокировано машинами ГАИ, обеспечивавшими свободный ход 
похоронной процессии. Нескончаемая вереница дорогих 
автомобилей двигалась медленно, оглашая улицы громкими 
гудками, как на свадьбе.  

Личным распоряжением Шматкова Розе была выделена могила 
на первой линии, где покоились Герои России, почетные жители 
Заволжска и известный в прошлом вор в законе, застреленный в 
середине 90-х годов. По меркам Заволжска это было равносильно 
захоронению в Кремлевской стене. Каждый житель губернии хотел 
бы лежать в таком престижном месте в таком достойном 
окружении. Деревенские родственники Розы, довольные 
оказанной честью, негромко переговаривались на татарском 
языке. 

Могилу рыли особым способом: она была глубокой, с боковой 
нишей внизу. Ильдар и Рифат, передав носилки родне, спустились 
вниз, чтобы принять тело; старший сын Рифата, Фарид, готовился 
последовать их примеру. Игоря вновь оттерли, но он, видя, что 
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могила способна вместить не больше трех человек, ухватил сзади 
Фарида за пиджак и потянул в сторону. Тот оглянулся, удивленный. 

-Постой-ка братан,- пробормотал ему Игорь и сам спрыгнул в 
могилу. 

-Подавай! – не смущаясь, крикнул Игорь младшему сыну, 
державшему носилки. 

Тот замешкался, вопросительно глядя на отца. Игорь решил, что 
тот не понял. 

-Вира!- повторил он, показывая большим пальцем вниз. Он 
почему-то считал, что это - по-татарски.- То есть, тьфу ты, блин, 
майна! 

Розу спустили, уложили в нишу набок, головой к востоку, 
бережно заложили нишу необожженным кирпичом и после этого 
начали засыпать землей. Игорь выбрался из могилы с чувством 
победы, отряхнул брюки и первым бросил камень сверху, после 
чего неспешно перекрестился и с гордостью огляделся. Татарские 
родственники возмущенно залопотали на татарском, а муфтий 
неодобрительно покачал головой.  

Но Игорь, выполнивший в последний раз свой супружеский долг, 
удовлетворенно кивнул сам себе и двинулся к выходу.  

*     *     * 
Дебютировала Дора не очень удачно. Держалась она 

неестественно, тексты произносила плоско, без нужной интонации 
и казалась слишком зажатой. Митя не мог добиться от нее свободы 
и расстраивался. Он относился к своей первой постановке очень 
серьезно, серьезнее, чем к Доре, во всяком случае, в тот, 
начальный период. 

Но мэтр не разделял его переживаний. 
-Ты слишком требователен,- снисходительно утешал он Митю.- К 

близким женщинам мы почему-то всегда придирчивы. Конечно, 
она немного неуклюжа, но это пройдет. 

-Когда? 
-Со временем. 
-Она - будто деревянная!  
-Перестань. Она просто странная. Но ведь это и хорошо! По-

твоему, Жанна была обычной? Маленькая девочка из глухой 
деревни, которая слышит голоса, призывающие ее спасти страну. 
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Нет, мой дорогой, обычные девочки в ее время по печкам сидели 
да коров пасли, а не войска на войну поднимали. 

-Но если бы Жанна разговаривала подобным образом, за ней бы 
никто не пошел! 

-Мы с тобой говорим не о правде жизни, а о правде сцены. 
Зритель должен увидеть девушку, непохожую на него и всех 
прочих.  

Митю его слова не успокаивали.  
-Не забывай, что ты сдаешь экзамен по режиссуре, за игру 

актеров ты не отвечаешь,- прибавлял Воскресенский. - Приемная 
комиссия будет оценивать твой творческий замысел. 

-Но о моем замысле они будут судить по актерской игре! 
-Брось. Все понимают, что хорошего актера не найти. И потом, 

там буду я. А я – это все-таки я, - он многозначительно улыбался. 
Воскресенский знал, что никто из членов приемной комиссии 

спорить с ним не осмелится. В отличие от Мити, он смотрел на 
постановку как на студенческую самодеятельность, а не как на 
настоящий спектакль. 

Дора чувствовала Митино недовольство, и это сковывало ее еще 
больше; когда он делал ей замечания, она совсем застывала. Зато 
с Воскресенским у нее выходило гораздо легче; его рекомендации, 
неизменно доброжелательные, не вызывали у нее внутреннего 
сопротивления. Митя злился.  

Их личные отношения, вопреки его ожиданиям, совсем не 
развивалась.Дора приезжала на репетиции и уезжала 
самостоятельно; остаться с ней наедине у Мити не получалось.  

-Нам нужно поговорить, - однажды сказал ей Митя.  
Она понимающе кивнула, словно ждала этого. 
-Сейчас?  
-Нет, не здесь, не в зале. Давай, послезавтра перед репетицией я 

заеду за тобой, а потом мы выпьем где-нибудь кофе? 
Разговор предстоял серьезный, Мите хотелось к нему 

подготовиться. 
-Хорошо. 
После репетиции они завернулись в кафе неподалеку. Сидя за 

столом с чашкой кофе, Дора не пила и настороженно, по-кошачьи 
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смотрела на Митю, ожидая, когда он начнет. Митя мялся, 
собираясь с духом.  

Вообще-то он намеревался просить Дору добровольно уйти из 
спектакля, ее дальнейшее пребывание в главной роли, по мнению 
Мити, убивало постановку. Убрать ее сам он не мог,- это взбесило 
бы Воскресенского. Митя продумал несколько вариантов беседы, 
но сейчас, глядя в ее круглые тревожные глаза, он неожиданно для 
себя, вдруг сказал совсем другое, не то, что хотел. 

-Я считаю, что нам чаще нужно бывать вместе, - объявил Митя. 
Дора была удивлена. 
-А я думала, ты собрался выгнать меня из спектакля, - призналась 

она.- Тебе ведь не нравится то, что я делаю на сцене? 
-Не очень,- согласился Митя. 
-Я предупреждала, что я не актриса. 
-Я поверил мэтру. И понадеялся на твое внутреннее сходство с 

Жанной. 
-Что между нами общего? Она – национальная героиня, а я – кто? 

Заурядная девушка. 
 Она была огорчена, и Мите захотелось ее утешить. 
-Ты не заурядная. И что-то все равно есть. Какая-то твердость, 

упрямство. Ведь ты тоже пойдешь до конца, если будешь уверена 
в своей правоте? 

 -Каждый человек пойдет до конца, если будет уверен в своей 
правоте. 

-Конечно, нет. Кто-то испугается, кого-то купят. Умный вовремя 
остановится. 

-Так ведь то - умный, - улыбнулась Дора.- Ко мне это не относится. 
-В твоей жизни есть что-то, чего тебе хочется больше, чем всего 

остального? Или это секрет? 
-Не секрет. Такого, совсем определенного, еще нет. Я в поиске. 
Ее откровенность была обезоруживающей. 
-Считай, что ты уже нашла, - сказал он. 
-И что же я нашла? 
-Не «что же», а «кого же»! Меня, конечно. 
Дора засмеялась и покачала головой. 
-А ты не слишком самонадеян? 
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-Ничуть,- убежденно ответил Митя. - Для того чтобы стать 
смыслом твоей жизни, я подхожу по всем параметрам. Кроме, 
может быть, роста, но это неважно. Зря смеешься, ты сама это 
знаешь, просто не хочешь себе в этом признаться. 

*     *     * 
Сметанка, уставившись под ноги, тяжко вздыхал на жестком 

неудобном стуле, намертво прикрученном к полу. Румянец на его 
простодушном лице успел поблекнуть. Одежду, в которой его 
задержали, у него отобрали для экспертизы; он был в старой 
линялой футболке с чужого плеча, выданной ему при поступлении 
в изолятор, и заштопанных тренировочных штанах. Штаны были 
ему до смешного коротки, а футболка слишком тесной.  

Впрочем, тесной для него была не только футболка, но и 
металлический стул, на котором он не помещался, и вся комната 
для краткосрочных свиданий, площадью меньше десяти 
квадратных метров, со стенами, выкрашенными синей масляной 
краской и небольшим окошком, никогда не открывавшимся. Тут 
было очень душно. 

Корытова сидела напротив Сметанки, за столом, и сверлила его 
своим недобрым взглядом. Кострюков стоял рядом с ней, сунув 
руки в карманы джинсов, - в помещении было всего два стула, и 
ему не хватило.  

-Ну что, так и будем молчать? – осведомилась Корытова. 
-А че говорить-то? – отозвался Сметанка, не глядя на нее.- Я уж и 

так все сказал. 
Он был подавлен, но упрямился. 
-Кроме правды. 
-Я вам правду говорю, вы ж все равно не верите. 
-Что произошло в номере Бекташевой? 
-Откуда я знаю? Я там не был. 
-Глупый ответ. 
-Почему? 
-Потому что ты глупый человек. 
-Ниче я не глупый... 
-Был бы не глупый, ты бы здесь не парился! 
-Может, мне и здесь неплохо… 
Корытова фыркнула. 
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-Тогда выходит, я – глупый человек,- заключила она неожиданно. 
-Почему это? – машинально возразил Сметанка. Он готов был 

спорить с любым ее словом. 
-Потому что я хочу тебя отсюда вытащить. А тебе, оказывается, 

здесь нравится. 
Сметанка бросил на нее недоверчивый взгляд, но на сей раз 

удержался от реплики. Кострюков тоже посмотрел на Корытову, 
вопросительно, пытаясь угадать выбранную ею линию, сообразил 
и включился. 

-Ирина Павловна, можно я ему суть кратко объясню?  
-Он все равно не поймет! 
-Чей-то я не пойму? – буркнул Сметанка. 
-Позвольте, я все-таки попробую,- настаивал Кострюков. 
Корытова пожала плечами. 
-Меня зовут Кострюков, Владимир Евгеньевич,- заговорил 

Кострюков, обращаясь к Сметанке.- Я веду дело об убийстве 
Бекташевой Розы Ахметовны, по которому ты проходишь 
подозреваемым… 

Кострюков, с его длинными волосами, рваными джинсами и 
рубашкой навыпуск, мало походил на следователя. Он и 
разговаривал в иной манере, чем Корытова или полицейские. В 
лице Сметанки мелькнуло любопытство. 

-Ирина Павловна мой начальник. Она считает, что убил 
Бекташеву не ты. Но раз не ты, значит, кто-то другой. Правильно? 

-Откуда я знаю? – проворчал Сметанка. 
-Я тоже не знаю,- терпеливо продолжал Кострюков.- Просто 

предполагаю: если не ты, значит, другой… 
-Не я!  
-Не ты,- повторил Кострюков.- Хорошо. Но кто?  
-Я-то откуда знаю?  
-Ты мог что-то видеть… 
-Ниче я не видел! Меня это вообще не касается!  
-Касается. Пойми, руководству не хочется, чтобы преступником 

оказался богатый и влиятельный человек. Всем удобнее считать 
убийцей простого охранника, вроде тебя, за которого заступиться 
некому. Если ты будешь запираться, мы не сможет тебе помочь, 
тем более что улик против тебя более чем достаточно.  
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-Откуда улики-то, если я не делал ниче? 
-Вот баран,- покачала головой Корытова. 
-Ниче я не баран…  

*     *     * 
 Черный «мерседес» Игоря был припаркован прямо за воротами. 

Охранник уже открыл дверцу, когда кто-то окликнул Игоря по 
имени. Он задержался и оглянулся. К нему приближалась 
русоволосая, довольно привлекательная молодая женщина, 
коренастая, вульгарная, одетая дешево, но с претензией на моду. 
Она держала за руку светловолосого мальчика лет девяти, 
похожего на нее. Это была Оксана, бывшая жена Игоря, с их сыном 
Павликом, которого Игорь видел не часто. Павлик, плотный, 
проказливый и непоседливый, неаккуратно ел мороженое из 
бумажного стаканчика. 

Вид Оксана имела вид обиженный и вызывающий, и ее 
появление на кладбище не предвещало Игорю ничего приятного. 
Он сразу ощетинился. 

-Ты че сюда приперлась? – осведомился он враждебно. 
-Пришла поглядеть, как ты по новой жене убиваешься! – 

усмехнулась Оксана. В ее речи был слышен украинский выговор. - 
Павлик, поздоровайся с папой, а то вырастешь, как он, грубияном 
да бабником. 

-Привет, пап,- сказал мальчик, с интересом разглядывая 
автомобиль.- Это твоя машина? 

-Служебная,- коротко ответил Игорь, не желая вдаваться в 
обсуждение данной темы. 

Однако Оксана не позволила ему отделаться так легко. 
-Папина, папина,- подтвердила она Павлику.- Папе ее новая жена 

купила за то, что он нас бросил. 
-Какая новая жена?- заинтересовался Павлик.- А где она? 
-Баба-Яга богатая, я ж тебе уже рассказывала. Ее убили, вон, 

видал, хоронят. 
Павлик возбудился еще больше. 
-А кто убил? Ты, пап? 
-Тише ты! – цыкнул на сына Игорь. – Никого я не убивал! 
Народ, возвращаясь с кладбища, рассаживался по машинам и 

поглядывал на них с любопытством. Леня Миллер даже сделал 
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несколько снимков на телефон и с бесстыдной ухмылкой помахал 
Игорю рукой. Игорь почувствовал, что закипает. 

-Я машину твою посмотрю, ладно, пап? – спросил Павлик, 
хватаясь за задний бампер и зачем-то заглядывая под него. 

-Что ты тут цирк устраиваешь! – набросился на жену Игорь, 
красный, как рак.- Позвонить что ли не могла?  

-А толку тебе звонить, если ты трубку бросаешь? – возразила 
Оксана. - Ты же деловой – страсть! То на старухах женишься, то, вон, 
на кладбище их возишь.  

-Не трогай багажник,- строго сказал охранник Павлику. 
-Сам не трогай,- ответил Павлик.- Это не твоя машина, а папина! 
-На собственного сына времени нет,- продолжала выговаривать 

Оксана.- А у него, между прочим, болезнь нашли! – последнюю 
фразу она произнесла с чувством. 

 -Какую еще болезнь?  
-Врожденную! От тебя передалась!  
-От меня?! Да у меня сроду никаких болезней не было! Я 

здоровый, как бык. За все детство только однажды руку ломал, 
когда с дерева свалился. 

-Это ты думаешь, что ты здоровый! А мне врач сказал: 
врожденная патология. 

-Так, может, от тебя? 
-Ну прям от меня! Тебя послушать, все зло от меня! Ты еще скажи, 

что гонорею от меня подхватил, когда с тюрьмы увольнялся, 
помнишь?… 

-Да тише ты! – вновь зашипел Игорь.- Че разоралась?  
*     *     * 

 В тот вечер, когда Митя объявил Доре об обретении ею смысла 
жизни, он впервые подвозил ее до дома. Было начало февраля, уже 
совсем стемнело, но пустынная улица в белых сугробах не казалась 
мрачной. Снег искрился в свете фонарей; над детским катком 
вспыхивали разноцветные огоньки электрической гирлянды. 

Митя остановил машину возле подъезда Доры, она попрощалась 
и взялась за ручку двери, но Митя обнял ее за плечи, мягко 
повернул ее к себе, притянул и поцеловал. Она не сопротивлялась, 
но ее губы оставались закрытыми. Митя сунул руку ей под пальто, 
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добрался до груди, она сначала застыла на своем сиденье, потом 
освободилась. 

-Я пойду,- произнесла она извиняющимся тоном. 
-Почему? 
Она не ответила и сделала движение в сторону. Он ее удержал.  
-У тебя кто-то есть? 
-Я же говорила, что нет. 
-Тогда в чем дело? 
-Я не хочу, прости. 
-Тебя что, вообще не интересуют нормальные отношения с 

мужчинами? 
-Под нормальными отношениями ты имеешь в виду секс в 

машине? 
-Зачем в машине? Давай поднимемся к тебе. 
-А может, лучше не будем? – попросила она.- Полгода назад я 

рассталась с мальчиком. Мы встречались семь лет, еще со школы. 
Последние три года у нас были близкие отношения... Но я не могла 
дать ему то, что он хотел. Может быть, я вообще к этому не 
способна… 

-К чему не способна? К сексу? Так не бывает. 
-Я хотела сказать, что я не любила его, но слишком поздно это 

поняла. 
-Ты сомневаешься в своей способности любить? 
-А много ты вообще встречал людей, способных любить? – 

возразила она. 
Митя подумал. 
-Мало,- признал он.- Может быть, вообще не встречал. 
-Тогда зачем начинать близкие отношения? 
-Зачем заниматься сексом? Ты шутишь? Для удовольствия! Для 

здоровья, в конце концов. 
-Для здоровья лучше бегать, - ответила она и вышла прежде, чем 

он ее удержал. 
Митя был так раздосадован, что завтра же исключил бы Дору и 

из спектакля, и из своей жизни, будь на то его воля. Но ни то, ни 
другое от него уже не зависело. 

*     *     * 
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-Бекташева тебе звонила незадолго до убийства, раз,- начал 
перечислять Кострюков.- Это подтверждается записью в ее 
телефоне и в твоем. Согласно показаниям других охранников, ты 
отправился к ней, два. В ее номере обнаружены твои отпечатки 
пальцев, три. Микрочастицы, оставшиеся на обшивке кресла, 
совпадают с тканью твоей одежды, четыре, а пятно на твоей 
рубашке по химическому составу соответствует красному вину из 
открытой бутылки в номере Бекташевой, пять. Одна из горничных 
видела, как ты выходил из номера Бекташевой, шесть. Дальше 
продолжать? 

Сметанка упорно смотрел в пол. 
-Ты понимаешь, к чему я веду? – спросил Кострюков. 
-А че тут непонятного?- уныло отозвался Сметанка, не поднимая 

головы.- Крайнего из меня решили сделать, все на меня повесить. 
Кто-то убил ее, а сидеть я должен. 

-Как раз мы с Ириной Павловной и пытаемся сделать так, чтобы 
тебя не посадили за преступление, которое ты не совершал,- 
возразил Кострюков.- А ты нам мешаешь, скрываешь правду… 

Сметанка взглянул на него, открыл рот, чтоб заспорить, но ничего 
не сказал и вновь потупился. Кострюков терпеливо ждал.  

-Только время с ним теряешь,- неодобрительно проговорила 
Корытова.- Хочется ему на зону – скатертью дорога. По сто пятой 
поедет, часть два, от восьми до двадцати… 

 Сметанка вдавился в жесткий стул. Плечи его напряглись.  
-Дадут ему, умнику, десятку,- безжалостно заключила Корытова.- 

Глядишь, что-то поймет. 
-А че понимать-то? – сварливо возразил Сметанка.- И так все 

ясно. 
-Да мне жену его жалко,- заметил Кострюков, не глядя на него.- 

Дашей ее зовут. Хорошая девчонка, я фотографии видел в его 
телефоне. Не повезло ей, связалась с ним, да еще ребенка от него 
родила. 

Сметанка засопел с обидой. 
-Девятнадцать лет ей всего, - продолжал Кострюков, придавая 

своему баритону проникновенные обороты.- Всю жизнь ей 
сломают, а за что, спрашивается? Когда она замуж выходила, 
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родители, наверняка отговаривали, а она не послушалась. А теперь 
муж в тюрьме, грудной ребенок на руках, куда ей деваться? 

-Ну ты не нагнетай,- возразила Корытова, тоже не глядя на 
Сметанку.- Из дома-то ее не попрут, все-таки, родная дочь. Вот 
развестись, скорей всего, заставят. 

-Это понятно. И сынишке фамилию сменят; чтоб никто не укорял 
его, что отец убийца. Прокуратура, кстати, я слышал, собирается к 
ограблению добавить попытку изнасилования. Представляете, 
какой позор? 

Он по-прежнему обращался к Корытовой, но тут Сметанка 
завозился. 

- У тебя родители еще не знают ничего? – мимоходом 
поинтересовался у него Кострюков. 

Тот лишь шмыгнул носом. Он сдерживался из последних сил. 
-Откуда им знать, в деревне-то!- ответила за Сметанку Корытова.- 

Они там, поди, гордятся сынком. Соседям рассказывают, как он тут 
в Заволжске классно живет. Семьей обзавелся, работу блатную 
нашел. А он на нарах парится. Насильников, кстати, на зоне не 
любят. Одного недавно в окошко выкинули, неделя до конца срока 
ему оставалась. Насмерть разбился. 

-Да кто насильник-то?! – выкрикнул Сметанка, не утерпев.- Я что 
ль?! Я ее вообще не трогал, это она ко мне лезла! 

Корытова и Кострюков повернулись к нему, будто только что 
вспомнили о его присутствии. Сметанка сидел, вцепившись в края 
стула так, что костяшки пальцев у него побелели. На его глазах 
выступили слезы; он жмурился, стараясь их удержать, но они 
срывались с ресниц и катились по щекам. 

*     *     * 
 -Ну и что же у него за болезнь? – недоверчиво осведомился 

Игорь. 
-Скажи ему сам, Павлик! - Оксана обернулась, сгребла за шиворот 

сына, который возился возле багажника «мерседеса», и 
подтолкнула вперед.  

Павлик посмотрел на нее снизу вверх и наморщил нос. 
-У меня, пап, эта… как ее… эта… 
-Ну, говори, говори,- поторопила Оксана. 
-Я не помню,- признался Павлик.- Забыл. 
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-Ну как же ты забыл? – сердито упрекнула Оксана.- Я же тебе 
повторяла сто раз! Нарочно сказала, чтоб ты выучил! 

-А я забыл, - виновато вздохнул Павлик.- Помнил-помнил, а после 
забыл. 

-Ты что, пенек что ли, все забывать! 
-Да ты сама скажи! – нетерпеливо вмешался Игорь. 
-Прокрастинация у него,- раздельно и не без труда выговорила 

Оксана.  
-Что-что?!  
-Про-кра-сти-нация!- повторила Оксана со значением.- Болезнь 

такая. На нервной почве развилась. 
-Никогда не слышал!  
-Ну как тебе объяснить? Это как бы с психикой связано, особенно, 

когда ребенок без отца остается. Короче, человек не может 
сосредоточиться на чем-то одном. За все подряд хватается и ничего 
не делает.  

-А за что он хватается? – спросил Игорь, подозрительно 
оглядывая сына.- Ни за че, вроде, не хватается. 

Павлик доел мороженое, облизал сверху стаканчик, смял его, 
бросил на асфальт и поддал носком кроссовки. Стаканчик отлетел 
и ударился в колесо «мерседеса», оставив на шине молочный след. 
Игорь невольно поморщился. 

-За все хватается,- возразила Оксана.- А сам ничего не делает. В 
школе учителей не слушается, грубит им, переговаривается, уроки 
дома не готовит. Читает по складам, «бе-ме», а так, чтоб слитно, - 
не может. Я ему книжку недавно купила, красивую, с картинками, 
сказки Пушкина, так он в ней накалякал фломастером ерунду 
какую-то: танки, пистолеты, не разбери-поймешь, испортил всю, а 
читать – ну ни в какую! Во втором классе, а уже двоек нахватал! 
Меня каждую неделю в школу вызывают, я жалобы от классного 
руководителя слушать замучилась. И дома та же история: вещи 
свои разбросает по комнате, а сам норовит на улицу сбежать, я за 
ним убирать должна. Озоровать он горазд, а помощи от него – не 
дождешься. И врет все время, весь в тебя. 

Павлик слушал мать с неподдельным интересом, словно речь 
шла не о нем, но тут вдруг заспорил. 

-Ничего я не вру! – объявил он. 
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-Всю дорогу врешь! – не уступала мать.- Кто мне наврал, что вам 
в школе велели по сто пятьдесят рублей принести? 

-Я не наврал, а просто тебе сказал. Потому что я у тебя просил-
просил, а ты не дала. А мне надо! 

-Видал? – обратилась Оксана к Игорю.- Вылитый ты. Хоть ори на 
него, хоть бей. 

-А ты не бей!- обиженно посоветовал Павлик, 
-Как тебя не бить, если ты по-другому не понимаешь? Твоего 

отца, между прочим, знаешь, как дома лупили? Мне свекровь сама 
рассказывала, бабушка твоя. Ремень по нему гулял вдоль и 
поперек! 

При этих словах охрана Игоря оживилась и переглянулась, 
ухмыляясь. 

-Хватит чушь молотить! – раздраженно оборвал ее Игорь.- 
Причем тут я?! Я в его годы на «хорошиста» учился и на школьной 
линейке знамя носил. В четвертом классе только на троечника 
скатился, и то, потому что батя бухать начал. Это у него никакая не 
болезнь! Это лень одна и тупость. В твою родню он пошел, в 
криворожскую. Знаю я, как все это лечится. Леща ему надо 
хорошего - и сразу дойдет. 

-Не дойдет! – заверил Павлик, но на всякий случай спрятался за 
мать.  

-Я тоже сперва думала, что не болезнь, - притворно вздохнула 
Оксана.- Лупила его. А тут меня классная руководительница опять 
вызывает. Вы, говорит, сводите его к врачу, к детскому психологу, а 
то год-то заканчивается, а он у вас учебную программу так и не 
усвоил, надо ж что-то делать. Может, у него отклонение какое? С 
таким намеком, что типа, может, он умственно-отсталый. Я и 
повела его в детскую клинику. Платная, между прочим, 
консультация, шестьсот рублей отдала. Час целый доктор с ним 
беседовал. А после диагноз поставил: прокрастинация. Вот так, да. 
Он говорит, Павлик вообще-то очень даже смышленый, никакой 
там не даун, зря классная руководительница на него наговаривает. 
Все понимает, но делать не желает. Сосредоточенности у него нету, 
на потом все откладывает, думает, завтра успею, а сегодня не буду. 
Доктор говорит, нельзя его бить, и даже ругать нежелательно. Он, 



411 
 

говорит, если рукоприкладствовать, только еще хуже станет, 
озлобится. Его лечить надо. 

Павлик выглянул из-за материнской спины, дабы убедиться, что 
до отца дошло авторитетное заключение медика. 

-Ну, и как же его лечить? – осведомился Игорь с сомнением в 
голосе. 

-Курс специальный нужен, платный. Семь тысяч стоит, это уже со 
скидкой. Два раза в неделю к психологу его водить. Потом еще 
диета: фрукты, там, свежие, овощи, короче, все с рынка. И на море 
надо везти. 

Игорь подумал, почесал голову. 
-Ну, вези, раз надо,- разрешил он. 
-«Вези»! – подхватила Оксана.- А деньги я где возьму? Украду, что 

ли? 
-Опять ты про свое! Я ж тебе высылаю! 
-Пятнадцать тысяч в месяц?! Издеваешься, да? Твоих денег 

Павлику на школьные обеды не хватит! Ты не смотри, что он 
маленький, мечет-то он не хуже тебя! Все подряд порет. И дома 
вечно жует, и в школу ему дай! Он же растет. 

Игорь взглянул куда-то наверх, на голубое безоблачное небо и с 
тоской вздохнул. 

-Ну и сколько тебе нужно? 
-Мне? Лично мне от тебя ничего не надо. Я с тобой почти пять лет 

прожила, мне выше крыши хватило. А вот сына твоего лечить надо. 
Тем более, что ты сам его заразил!  

Она открыла сумку и достала оттуда несколько сложенных 
вчетверо страниц.  

– Вот гляди, тут все расписано, все подсчитано. Это в месяц. 
Игорь кинул взгляд на бумаги и переменился в лице.  
-Шестьдесят восемь тысяч! – ахнул он.- Где ж я тебе столько 

возьму?! 
*     *     * 

Какую огромную ошибку он допустил, послушав мэтра, Митя 
понял лишь к концу зимы.  

Советуя пригласить Дору на главную роль, Воскресенский думал 
отнюдь не о Мите, и не о спектакле, а о себе. Его интерес к Доре с 
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самого начала был обычным, мужским, и не имел ничего общего с 
театром; со временем это делалось все более очевидным. 

После того как Дора согласилась на роль, мэтр практически не 
пропускал Митиных репетиций, и, забыв про свои собственные 
спектакли, являлся вечерами в актовый зал, причем каждый раз - в 
новых нарядах. Он все чаще брал инициативу на себя и, не обращая 
внимания на Митю, безапелляционно отдавал распоряжения 
актерам. Когда он наставлял Дору, то обязательно поднимался на 
сцену, подходил к ней, говорил глубоким проникновенным 
голосом, с модуляциями, и как бы невзначай клал руку ей на плечо 
или на талию. 

Митя ревновал и бесился. Он видел, что Воскресенский 
обхаживает Дору, а она улыбается ему, даже кокетничает, ведет 
себя иначе, чем с ним, Митей. Ему казалось, что она поддается 
обаянию Воскресенского, увлекается, - и все в нем закипало от 
обиды и несправедливости. К ревности добавлялся еще и стыд; он 
чувствовал себя в глупом и унизительном положении обманутого 
любовника. Он не сомневался в том, что все участники спектакля 
видят и понимают смысл происходящего и за его спиной смеются 
над ним. 

Временами он ненавидел Воскресенского и мысленно называл 
его теперь не «мэтр», а «старый павиан». 

-У вас с ней в постели все в порядке? – спросил как-то 
Воскресенский как бы вскользь.  

Митя обомлел. 
-Нормально,- пробормотал он.- А в чем дело? 
-Как-то ты неуверенно звучишь, - заметил Воскресенский, 

пытливо вглядываясь в него. 
-Просто… вы затронули такую тему…  
-Перестань, – пожал плечами Воскресенский.- В театре все только 

и делают, что обсуждают, кто с кем спит. Ты знаешь, что движет 
большинством актрис? Неудовлетворенное сексуальное чувство, 
оно приводит их на сцену. Чем лучше она играет, тем холодней в 
постели. Настоящая актриса выплескивается на сцене, на личную 
жизнь огня не остается. Изобразить она, конечно, что-то может, но 
опытного мужчину не обманет. Не спи со звездами, мой дорогой, - 
замерзнешь. – Он снисходительно посмотрел на сконфуженного 
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Митю. - Как режиссер ты должен знать о своих актрисах все, все 
абсолютно. Их психология зависит от физиологии. Скажем, во 
время месячных одна на людей бросается, а другая в лежку лежит, 
даже на спектаклях подменять приходится. Ты обязан проявлять 
понимание. Я циклы своих примадонн наизусть помню. Так вот, к 
чему я тебе это объясняю? В нашей Доре есть что-то очень 
закрытое. Для роли это не очень хорошо. Мне интересно понять, 
она всегда такая? В интимные минуты - тоже? 

Митя взмок. 
-Она сдержанная,- уклончиво промямлил он. 
-Так я и думал. А знаешь, я нутром чую, у нее есть темперамент. 

Да еще какой! Если влюбится, все для любимого человека сделает, 
на костер пойдет. Не современного формата девочка, хотя 
романтической барышней я бы ее не назвал. Ум у нее ясный, 
трезвый, даже рациональный, но характер в ней сильней ума. Эх, 
будь я помоложе! Покоя бы себе не нашел, пока не разбудил бы эту 
спящую красавицу… 

Подобные разговоры были для Мити как нож в сердце. 
Поведение Воскресенского он находил вызывающе неприличным, 
бесстыдным, но изменить ничего не мог. Еще хуже было то, что 
мэтр безошибочно нащупал больную точку: между Митей и Дорой 
по-прежнему не существовало близости; ему никак не удавалось 
прорвать ее броню.  

Тем больнее было Мите видеть, как Воскресенский подбирается 
к Доре, сужая круги. Старого павиана нужно было срочно 
останавливать, и Мите пришла в голову замечательная идея: 
привлечь к репетициям Воронова. Тот читал в Академии лекции по 
русской драме и еще спецкурс по Шекспиру. Митя считал его очень 
умным человеком, восхищался им, записывал его высказывания о 
жизни и людях.  

Однажды он подошел к Воронову после лекции, рассказал ему о 
своем спектакле, настоятельно просил приехать на репетицию и 
высказать мнение о нем. Он надеялся, что присутствие Воронова, 
известного столичного литературоведа, образумит Воскресенского, 
поставит на место; тот перестанет распускаться и будет вести себя 
скромнее. Однако, все произошло не совсем так, как рассчитывал 
Митя. 
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Увидев Воронова на репетиции, Воскресенский сразу 
почувствовал угрозу своему авторитету и нахмурился. 

-Что он здесь делает? – недовольно спросил он Митю. 
-Я пригласил его консультантом. 
-Зачем нам консультант?  
-Он знает эпоху, поможет воссоздать историческую правду,…- 

принялся объяснять Митя.  
-Меня не интересует историческая правда! – заявил мэтр. – Я 

ставлю спектакль не о средневековье, а о нашем времени. Жанна 
д’Арк для меня героиня сегодняшнего дня! Запомни хорошенько, 
мой дорогой: хирурги не приводят посторонних в операционную, 
им там нечего делать! Впредь, прежде чем кого-то звать, спроси у 
меня разрешения! 

Митя молча проглотил это унижение, опустив голову. 
-Ты понял меня? 
-Да,- выдавил Митя. 
-Превосходно. 
Впрочем, с самим Вороновым Воскресенский был любезен, 

долго тряс ему руку, сказал какой-то витиеватый комплимент и 
пообещал прислать контрамарку на «Пигмалиона».  

Всю репетицию Воронов просидел молча, в отдалении. Когда 
Воскресенский объявил, что на сегодня работа закончена, Дора 
спросила Воронова, есть ли сходство между реальной Жанной 
д’Арк и героиней пьесы Шоу? Воронов коротко ответил, что, по его 
мнению, не больше, чем у Гектора с Попандопулосом. Дора 
спросила, кто такой Попандопулос, и Воронов сказал, что это не 
имеет никакого значения, просто Попандопулос, одесский грек.  

Воскресенский, прислушивавшийся к их диалогу, тут же с ним 
заспорил, доказывая, что Бернард Шоу сумел выразить 
вневременную суть характера. Воронов вежливо выслушал его, 
рассеянно кивнул и со всем согласился. Мэтр почувствовал, что тот 
не воспринял его всерьез, и покинул зал в легком раздражении. 

Дора поинтересовалась, какие книги о Жанне д’Арк стоит 
прочитать, - в последнее время она сильно увлекалась этой темой. 
Воронов назвал ей несколько работ, извинившись за то, что не 
помнит, какие из них переведены на русский. Дора записала его 
рекомендации. 
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После этого Воронов исчез и больше на репетициях не появлялся.  
*     *     * 

-Тебя Сметанкой почему прозвали?- спросила Корытова, меняя 
тему. 

В ее голосе не было агрессии, он звучал почти дружелюбно. 
Сметанка что-то невнятно пробурчал и опустил голову еще ниже. 
Он не хотел, чтобы следователи видели, как он плачет, боролся с 
собой, кусал губы и задерживал дыхание. 

-Меня в школе шилом дразнили, - хмыкнул Кострюков, будто не 
замечая происходящего со Сметанкой.- За то, что я длинный был и 
худой. 

Сметанка все-таки совладал с собой. 
-Я в армии однажды на спор трехлитровую банку сметаны зараз 

спорол, - проговорил он еще неверным, подрагивающим голосом.- 
Рассказал об этом Бекташевским пацанам, они мне погоняло и 
приляпали. 

-Трехлитровую банку сметаны?! – ужаснулся Кострюков.- Разом?! 
-А я сперва кросс побегал, двадцать километров, подустал 

маленько, а после уж лупанул, - чувствовалось, что он гордится 
своим достижением. 

-Я бы умер на месте. 
-Да не, только кажется,- заверил Сметанка великодушно.- Просто 

вы потощее меня будете, а так, главное – подготовиться правильно. 
Но я, правда, в тот день больше ниче не ел.  

-Еще бы! – хмыкнула Корытова. 
-Чаю только вечером выпил,- прибавил Сметанка.- Чайник 

целый, чтоб внутри размыло. Сметана уж больно ядреная была, 
деревенская. Одному пацану мать из дома привезла. 

-Ты вообще, что ли, сметану любишь? – полюбопытствовал 
Кострюков. 

-Раньше любил, ага, мог с утра стакан запросто дувануть, за 
завтраком. Но после этого дела – как отрезало. Только увижу ее, 
сразу здесь ноет,- он положил руку на правый бок. 

-Печень,- догадался Кострюков. 
-А может, поджелудочная,- предположила Корытова.- Ты ее 

часом не подсадил? 
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-Да не,- заверил Сметанка.- Я ж потом медосмотры всякие 
проходил, ниче не нашли. Годен, короче. Да у меня и не болит ниче, 
только если сметану учую.  

Он все еще избегал смотреть в глаза следователям, но 
враждебности в нем убавилось. 

-Сколько ты получал у банкира? – полюбопытствовала Корытова. 
-Косарь баксов. 
-Нормально. По Заволжску для охранников – такса. 
-Смотря у кого работать,- рассудительно возразил Сметанка.- 

Банкиры они все по жизни прижимистые. Но зато по белой платят, 
официально, короче. 

-А Галямов тебе сколько предложил? Полторуху? 
-Тысячу сто. 
-Всего сто долларов разница? 
-Квартиру еще пообещали! Бекташева лично сказала: два года 

проработаешь – двушка твоя. Три года – треха. Я так прикинул: а где 
я еще за два года хату заработаю? - Он прерывисто вздохнул. 

-А все одно - не вышло,- прибавил он с сожалением.  
-В тот вечер она тебя квартирой шантажировала? – спросил 

Кострюков. 
-Как понять – шантажировала?  
Слово было для него незнакомым. 
-Откажешься с ней спать – ничего не получишь! Так?  
Сметанка засопел. Несколько мгновений казалось, что он вновь 

замкнется. 
-Да нет, - возразил он наконец в своей сварливой интонации.- 

Там вообще все не так было…- Он замолчал. 
*     *     * 

Несанкционированное приглашение Воронова на репетицию 
мэтр счел попыткой мятежа, и хотя бунт был подавлен в зародыше, 
он, как человек мстительный, решил подвергнуть Митю суровой 
экзекуции.  

Теперь он не просто командовал спектаклем, а нарочно отдавал 
распоряжения, противоречащие указаниям Мити, тем самым 
демонстрируя, кто тут хозяин. Стоило, например, Мите кого-то 
похвалить, как мэтр тут же принимался его распекать и требовал 
переиграть эпизод, и наоборот, если Митя делал замечание, то 
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мэтр хлопал в ладоши и провозглашал своим звучным голосом: 
«Совсем недурно!». 

Студенты, занятые в спектакле, привыкшие раболепствовать 
перед мэтром, быстро сориентировались и, видя нараставшее 
противостояние между Митей и Воскресенским, не раздумывая, 
перетекли на сторону последнего. Указания Мити они 
игнорировали и порой принимались спорить с ним. Леня Миллер, 
которого Митя взял в спектакль вопреки нежеланию мэтра, вообще 
позволял себе в адрес Мити дерзкие шутки и обидные замечания. 

Однажды Митя объяснял ему и Доре, как он видит сцену, 
которую им предстояло играть. Он увлекся, говорил с 
воодушевлением, даже стал показывать в лицах, как вдруг мэтр 
прервал его на полуслове: 

 -Извини, мой дорогой, я, кажется, забыл свои очки в деканате! 
Не сочти за труд, сбегай за ними, а я тут пока за тебя потружусь. 

Митя поперхнулся. Эта небрежно произнесенная фраза была 
явным оскорблением; подчиниться – означало совсем потерять 
лицо. Но и отказать мэтру не представлялось возможным, - на 
факультете Воскресенский был полновластным владыкой. 

-Давайте я сбегаю,- вдруг раздался со сцены ровный голос Доры. 
Мэтр удивленно уставился на нее.  
-Почему ты? 
-А почему Митя? 
Секунду мэтр смотрел на нее, не зная, как поступить. Она 

отвечала ему непроницаемым взглядом, за которым ощущалась 
ирония. Воскресенский с досадой пожевал губами, откинулся в 
кресле, хлопнул себя по карману пиджака и театрально просиял. 

-Да вот же они! – воскликнул он, извлекая очки.- Оказывается, я 
их в карман сунул и забыл! 

Все облегченно вздохнули, репетиция продолжилась. Однако, 
буквально через полчаса ситуация вновь накалилась. Митя 
попросил Дору переиграть эпизод; Воскресенский тут же вмешался 
и заявил, что делать этого не надо, все отлично.  

Дора посмотрела на Воскресенского, потом на Митю и принялась 
послушно повторять отрывок. Леня, ее партнер по сцене, боясь 
прогневать мэтра, трусливо молчал и не подавал реплик. 
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-Я же сказал, что не нужно переигрывать! – недовольно бросил 
Воскресенский. 

Дора остановилась.  
-Но ведь режиссер спектакля - Митя,- отозвалась она со своей 

спокойной полуулыбкой. 
Актеры оцепенели, втянув головы в плечи. Конечно, Дора, в 

отличие от остальных, не зависела от Воскресенского, но мэтр не 
терпел возражений, и спорить с ним никто никогда не осмеливался. 
Воскресенский поиграл желваками, сердито хмыкнул и вдруг 
рассмеялся, несколько натянуто. 

-Черт! А ведь правда! – проговорил он.- Что-то я и впрямь совсем 
раскомандовался. 

Он с веселым недоумением покачал головой, будто удивляясь 
себе. 

-Надеюсь, ты не обижаешься на меня, мой дорогой? – он обнял 
Митю за плечи. – Я бываю подчас деспотичен, есть грех, но это 
результат свойственного мне перфекционизма. Ведь я для того и 
создавал этот факультет, чтобы вы все могли раскрыться. – И он 
отеческим взглядом окинул актеров. - Отныне распоряжения 
Дмитрия выполняются беспрекословно! Вы меня поняли? 

Все поспешно закивали. 
-В случае наших творческих разногласий, мнение Дмитрия имеет 

приоритет, - продолжал декларировать мэтр. 
Это было нечто совершенно необычное. 
-Как это благородно с вашей стороны!- восхитился Леня, 

бесстыдно пожирая мэтра накрашенными глазами. 
-Ты удовлетворен, мой дорогой? – обратился мэтр к Мите.- Да? 

Тогда за работу!  
До конца репетиции мэтр вел себя с Митей подчеркнуто 

уважительно: тихонько перешептывался с ним во время сцен и, 
если делал замечание, неизменно прибавлял: 

-Ты согласен со мной, мой дорогой? 
*     *     * 

-Значит, тебе на родного сына денег жалко?! – Оксана заговорила 
с надрывом.- Пусть он загибается, тебе наплевать? 

-Да не наплевать мне! Просто ты такие бабки ломишь! Я что их, 
украду, что ли?  
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-А ты машину продай или часы. Вон они у тебя какие заметные! 
Игорь машинально взглянул на свое запястье, на котором 

красовался золотой «роллекс» в бриллиантах, и тут же натянул на 
него рукав рубашки. 

-Это – не настоящие! - пробормотал он. 
Телохранители Игоря взирали на Оксану с крайним 

неодобрением, считая ее требования непомерными. Охранники 
вообще пребывают в непоколебимом убеждении, что бывшим 
женам сколько не дай, все равно мало. А потому давать им вообще 
ничего не следует. 

Оксана достала из сумки еще один листок бумаги и протянула 
Игорю. 

-А тут – отдельная смета, - продолжала она.- Чтоб нам с Павликом 
на море съездить. 

-Сто сорок тысяч?! Совсем охренела? 
-Две тыщи долларов за целый месяц. По-твоему, много? Я по 

минимуму считала. Отель трехзвездочный брала, не такой, в каких 
ты останавливаешься.  

-Сто сорок тысяч! – повторял Игорь. – Да это год отдыхать можно! 
-Что же мне теперь, больного ребенка на произвол судьбы 

бросить? – В голосе Оксаны зазвучали слезы.- Сколько мы с 
Павликом терпели, сколько молчали…  

-Ты молчала?! А кто у меня на работе разборки устраивал? 
-А ты не доводи меня до белого каления, и не будет разборок! 
-Нету у меня денег! Нету! – выкрикнул Игорь.- Что вы все 

налетели на меня?! Заклевали, блин! Сколько можно повторять: 
нету! 

На Оксану его вспышка не произвела впечатления. Она с вызовом 
перекинула сумку через плечо. 

-Тогда, может, мне по-другому заработать, а? В проститутки идти 
я, конечно, старовата, а вот дать интервью по телеку,- это запросто! 
Как ты на это? Чай, найдут для меня две тыщи баксов? Мне уже 
звонили из какой-то телекомпании, приглашали на передачу. И с 
журнала тоже звонили, про нашу с тобой семейную жизнь 
выспрашивали. Я, конечно, отказалась, а может зря? А что? Приду 
я с Павликом в студию, расскажу, какой ты любящий муж и 
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заботливый отец: сам на «мерседесах» с охраной раскатываешь, а 
нам по пятнадцать тысяч высылаешь… 

- Доведет меня крыса! – сквозь зубы пробормотал Игорь и 
рванулся к машине. 

Один из охранников шагнул вперед и встал между ним и 
Оксаной, на случай, если та решит перейти к активным действиям. 
Игорь кинулся на заднее сиденье и захлопнул дверь. Охранники 
забежали с другой стороны: один сел рядом с водителем, другой – 
рядом с Игорем. Игорь опустил окошко и высунулся. 

-Завтра тебе сто тысяч пришлю. И больше ничего не получишь! 
Ни копейки! Хоть куда иди, хоть на телевидение, хоть в суд! Да 
ехай, что ли, блин, чего ты заторчал?! 

Последняя фраза адресовалась шоферу. «Мерседес» плавно 
тронулся, оставив позади Оксану и Павлика. 

*     *     * 
-Может, хватит дурить? – сказала Корытова беззлобно.- 

Рассказывай, что ли. 
Сметанка прерывисто набрал в легкие воздуха. 
- Ну… Короче, я захожу к ней… 
-Секунду, - перебил Кострюков.- Она тебе без одежды открыла?  
-В одежде, зачем? Если б без одежды, я бы сразу ноги сделал! В 

платье она была, только босиком, туфли скинула, они на полу 
валялись. Натерли ей, видать, не знаю... Проводит меня в зал, 
говорит, садись, это, в кресло. Я говорю, да не, зачем, я так постою, 
меня не убудет, а она: «Садись, садись, не спорь со мной». 
Улыбается, вся такая в мажоре. Я сел вот так вота,- он неуклюже 
повернулся боком на своем неудобном стуле, показывая, как он 
сидел на краешке кресла.- А она мне вина наливает. «На, говорит, 
выпей». Я говорю: «Не, спасибо, не пью». А она: «Сегодня можно, я 
разрешаю». Типа, это хорошее вино, французское. Сто долларов 
одна бутылка стоит. Я такой, говорю: «Ниче себе! У меня батяня в 
деревне в месяц меньше получает». А она так это, подносит мне 
фужер и на колени садится. Я гляжу, а у нее глаза, это, блестят так, 
и сама она такая вся раскрасневшаяся, видать, уже выпила… Я 
отодвинуться хотел, вот так вота,… - он подался назад, показывая. - 
И фужер, значит, рукой задел, нечаянно, какой она держала. Гляжу, 
вином облился. Говорю: «Блин, теперь Дашка заругает!». А она 
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говорит: «Забудь про свою Дашку-замарашку! Далась она тебе!». 
Ставит это, фужер на стол и прям – раз! Обнимает меня за шею вот 
так вота, и целоваться лезет, прям это, в губы. Я так зажался весь,… 
- он съежился на стуле, подняв плечи и прикрыв руками 
подбородок,- получилось нечто среднее между боксерской 
стойкой и позой испуганного ребенка. – А она мне голову так это, 
рукой поворачивает, чтоб, короче, целоваться, и браслетом меня 
вот тут окарябала. На ней браслет такой был, это, золотой. Пацаны 
говорили, с брилами, не знаю, но красивый такой. Короче, я так 
ойкнул ненароком, а она мне: «Больно?». Я говорю: «Да не, 
нормально». Она говорит, я лучше все эти цацки с себя сниму, а то, 
типа, мешают. И снимает, значит, все эти драгоценности, какие 
были на ней: браслеты там, часы, кулон, или как его, который на 
шее носят… Ложит их на стол, потом встает, вот так вота… 

-Куда именно она положила драгоценности? – перебила 
Корытова. 

-На стол,- повторил Сметанка с некоторым удивлением. 
-Просто на стол?  
Он наморщился, вспоминая. 
-Ну да, кажись. А не! Там ваза такая стояла хрустальная, на столе, 

она в нее все сложила. Да, точно, в вазу. Большая такая ваза. Я еще 
так это, смотрю, а они блестят в вазе… 

*     *     * 
После репетиции Митя подошел к Доре. 
-Я хотел тебя поблагодарить… 
-За что? – она пожала плечами.- Я здесь, потому что ты меня 

позвал. Ты очень талантливый человек, мне это нравится, я хочу 
тебе помочь. Я уйду немедленно, как только пойму, что мое 
присутствие создает тебе неудобство. 

Митя ощутил себя вознагражденным за все свои страдания.  
-Давай все-таки чаще бывать вместе? Хорошо? 
На секунду она заколебалась. Он понял, что она опасается 

повторения эпизода у подъезда и прибавил: 
-Я постараюсь… не создавать тебе неловких ситуаций. Честно. 
-Хорошо,- улыбнулась она.- Договорились. 

*     *     * 
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-Какой папка сегодня добрый!- усмехнулась Оксана. – Прямо 
загляденье. 

-Мам, а ты видела, что у папиной машины багажник открылся, 
когда они поехали? – спросил Павлик. 

-Открылся? Почему? Я что-то не обратила внимания. 
-Это, мам, я устроил!- торжествующе сообщил Павлик. – Там если 

такую петельку всунуть из проволоки и жвачкой залепить, то замок 
заклинивает. Знаешь, как это называется? На ежа поставить. Меня 
Витек научил Фофанов, из класса. Мы с ним физруку такую штуку 
впендюлили. Я, мам, дождался, когда папина охрана отвернулась, 
и на ежа ему багажник поставил. 

-Зачем же ты поступил? – спросила Оксана без осуждения. 
-А мне, мам, интересно было, получится или нет. Все же у 

физрука – «шевроле-нива», а тут «мерседес - эс». Ты одно с другим 
не путай! 

*     *     * 
С того вечера между Митей и Дорой началось потепление. Митя 

заезжал за ней перед репетициями и потом отвозил домой, иногда 
на обратной дороге они заворачивали в кафе. В полупустом зале у 
большого окна он веселил ее забавными историями о своей 
работе, преимущественно выдуманными, и делился творческими 
замыслами. Его заветной мечтой было поставить «Гамлета» и 
«Короля Лира» и еще снять фильм по роману «Братья 
Карамазовы». Дора слушала с интересом, но сама говорила мало; 
художественную литературу она почти не читала, рассказывать о 
себе не любила. Однако порой и в ее коротких репликах 
проскальзывали воспоминания детства. 

Так, Митя узнал, что росла она без отца, ее мать часто переезжала 
с места на место, и Доре пришлось сменить несколько школ. 
Каждый раз она этого ужасно боялась, и однажды, после 
бессонной ночи упала в обморок прямо в классе. На юридический 
факультет университета, куда был огромный конкурс, она 
поступила со второго раза; ни денег, ни связей у нее не было, и она 
год отработала секретарем в суде, дабы получить необходимые 
рекомендации. Училась она отлично, ее даже звали в аспирантуру, 
но она колебалась: ей хотелось заняться реальным делом. 
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Выяснилось, что она регулярно посещала церковь и даже пела в 
церковном хоре. Митя был удивлен и озадачен. Среди его 
знакомых верующих не было, сам он считал религию чем-то 
далеким от жизни и был к ней совершенно равнодушен. 
Религиозность Доры он воспринял как причуду, наивную, но не 
безобидную. Она объясняла, почему Дора избегала близких 
отношений,- секс вне брака она считала грехом. Но что ему было с 
этим делать? 

При всем восхищении Дорой, Митя не собирался жениться на ней 
только ради того, чтобы на законном основании ложиться с ней в 
постель. Глупее этого было лишь хранить вечную верность жене. 
Прожить всю жизнь с одной женщиной?! Да после этого никакой ад 
не страшен! Кстати, Митя вообще не понимал, зачем стремиться в 
рай, если там не практикуется внебрачных связей. 

*     *     * 
-Дальше – что было? – спросила Корытова. 
-Дальше это…- Сметанка вздохнул. – Она, короче, платье с себя 

стаскивает, ну то есть, прям совсем… И стоит, типа, ждет. А я так 
растерялся, зажмурился вот так вота. Она мне: «Ты че щуришься?» 
А я такой: «Роза Ахметовна, может, я пойду?» А она: «Куда ты 
пойдешь? Сиди! Сейчас самое интересное будет!». Подходит ко 
мне, поворачивается спиной, типа это…: «Расстегни». Ну, чтоб я ей 
этот… бюстгальтер расстегнул. Я говорю: «Роза Ахметовна, я не 
умею». Она: «Такой огромный, а ниче не умеешь! Медведь. Всему 
тебя учить надо!». Я говорю: «Почему всему? Не всему…» А она: 
«Молчи лучше, дуролом!» И это, снимает с себя бюстгальтер и 
смотрит так на меня, типа, мол, зацени, какая я красивая… Ну тут уж 
я догнал, к чему она ведет, из кресла так встаю и - к двери отступаю, 
задом, вот так вота. А она меня обхватила, вот так вота… одной 
рукой здеся… а другой рукой мне брюки расстегивает и лезет мне 
туда прямо… в штаны… и это… хватает так…- Он покраснел он 
смущения.- А сама мне ниже груди, примерно досюда,- он показал 
ладонью в районе солнечного сплетения.- Но цепкая, блин, такая… 
Я короче, вижу, деваться некуда, надо че-то думать. А че думать – 
не знаю. Говорю ей: «Роза Ахметовна, вы меня извините, но мне 
идти надо, к пацанам.» А сам напуганный такой, как этот… суслик. 
Отодвигаю ее от себя, аккуратно так, чтоб не помять, а она не 
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дается. Прям хватается изо всех сил, как репей. Ну, тут уж я силком 
ее оторвал от себя и ноги в руки, бегом из номера. А она мне вслед: 
«Дурак! Гомик!». А я еще так это… в коридоре остановился и 
говорю: «Че это я гомик, Роза Ахметовна? Я не гомик. У меня жена 
есть, ребенок». А она мне: «Пошел вон! Уволен! Вали в свою 
деревню! Здесь тебе работы не будет!». Ну и все в таком роде…  

Он тяжело вздохнул и замолчал. 
-И ты ушел? – подсказал Кострюков. 
-А че мне оставалось? Вернулся к пацанам, в коттедж, такой весь, 

в шоке, короче. Думаю, и че теперь? Куда я без работы? Че Дашке 
скажу? Даже это… закурил с горя…  

-А потом? 
-Потом переполох поднялся, вся эта кутерьма понеслась, а после 

уж вы приехали… 
*     *     * 

-Почему ты сказала мэтру, что хочешь стать прокурором? – 
однажды спросил Митя. 

Они сидели в кафе, на обычном месте, возле большого окна, 
выходившего на зимнюю плохо освещенную улицу, по которой 
спешили редкие прохожие и проезжали машины, разбрасывая 
грязный снег. Дора, прежде чем ответить, размешала соломинкой 
сахар в высоком бумажном стакане с чаем. Она серьезно 
посмотрела на Митю своими большими загадочными глазами. 

-В наших судах выносится почти сто процентов обвинительных 
приговоров, представляешь? Это дикий перекос. Получается, 
адвокат не играет в процессе никакой роли, все решает обвинение. 

-И ты хочешь быть на стороне силы? Вот уж не ожидал от тебя! 
-Я хочу быть на стороне силы, чтобы помогать слабым. 
-Каким слабым? Преступникам? 
-Не могут быть преступниками все, кого приводят в суд. В стране 

нет правосудия! 
-Конечно, нет, это прописная истина. Ты надеешься что-то 

изменить? А ты знаешь, что творится в прокуратуре? Какие там 
берут взятки, как заводят дела, как их закрывают? 

-Я там практику проходила. Не все прокуроры – взяточники. 
-Что может изменить одна честная дурочка? 
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-Про Жанну д’Арк тоже думали, что она – дурочка, - возразила 
Дора. 

Она была единственной девушкой в окружении Мити, которая не 
обижалась на подобные реплики и признавала его 
интеллектуальное превосходство. Что, по мнению Мити, 
свидетельствовало об ее уме. 

-Ты меня разочаровываешь,- усмехнулся Митя.- Если человек 
встает на сторону силы, значит, он ищет власти и денег. А все 
остальное – оправдания, которые он себе придумывает. 

Я не ищу ни денег, ни власти, тебе это отлично известно! Я хочу 
защищать простых людей! 

-Еще одна выдумка! Да ты оглянись, посмотри вокруг, на этих 
простых людей! Хоть на эту тупую официантку, которой мы три раза 
повторили заказ, и она все равно напутала! На сонную барменшу, 
которая за стойкой зевает нам в лицо, как собака. Вон на ту пару в 
углу; мы тут уже полчаса, а они еще слова друг другу не сказали, 
сидят и шарятся в мобильных телефонах. На того пьяного мужика 
на улице, видишь? На своих соседей по дому, на бабок в очередях! 
Кто из них кажется тебе униженным и оскорбленным? Кто, скажи? 
Они что, выходят на митинги против власти? «Требуем прекратить 
произвол!» «Долой коррупцию!» «Дора, помоги!» Брось! Им 
нравится так жить! Они не умеют по-другому, не хотят. Им не нужен 
закон! Сегодня обманули их, а завтра обманут они. Об них 
вытирают ноги? Правильно делают! Будь у них власть, они бы еще 
не такое вытворяли! Они презирают демократию, они за царя, за 
Сталина, за диктатуру, потому что при Сталине легче выслужиться, 
чем при демократии и законе. Лизать сапоги им легче, чем учиться. 
А уж выбился в люди – тут ты хозяин! Делай, что хочешь: тащи, 
бери, набивай карман и брюхо,- нет над тобой суда! На то и власть, 
чтобы жить всласть! Они – холуи! Они тупы, они агрессивны, они 
ненавидят культуру, науку, искусство и нас с тобой, потому что мы 
– другие. Их не надо защищать! Это нас нужно защищать от них! 
Тебя, Воронова, меня! 

Начав полушутливо, Митя увлекся и дал волю эмоциям; у него 
наболело. Затронутая тема давно уже мучила его, а в последние 
месяцы и вовсе стала нестерпимой. Его до глубины души 
оскорбляла необходимость унижаться перед Воскресенским, но 
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другой возможности вырваться наверх не существовало. Повсюду, 
куда ни посмотри, заправляли люди, которые к таланту относились 
подозрительно, а то и враждебно. Они не терпели 
самостоятельности, они требовали личной преданности и 
безоговорочного подчинения, - так они сами когда-то делали 
карьеру.  

Дора успокаивающе положила ладонь на его руку; он говорил 
слишком громко и привлекал к себе внимание. Митя понял, 
перевел дыхание и оглянулся. Пара за соседним столом, 
оторвавшись от телефонов, смотрела на него с любопытством. 

-Что, я не прав? – задиристо спросил Митя.- Кто вам Гекуба?! 
Парень не стал связываться. 
-Никто,- пожал он плечами. И отвернулся. 

*     *     * 
-Когда ты уходил, она была жива? – задала вопрос Корытова. 
-Само собой. Орала так на меня, как резаная! Прям матом… У 

меня батя - на что матерщинник, и то так не ругается… 
-В какое время это было? 
-Не знаю. Я ж на часы не глядел. Ну, может, около десяти. 
-Ты встретил кого-нибудь в коридоре или в холле? 
-Кажись, нет. Не помню, если честно. Мне не до того было… я весь 

это был… как этот…. Короче, на нервах… 
Корытова нахмурилась, задумавшись. Затем молча нажала 

кнопку вызова дежурного; в помещение вошел охранник и встал за 
спиной Сметанки. Корытова поднялась. 

-Пошли, – скомандовала она Кострюкову. 
-А со мной как? – спросил Сметанка, беспокойно перебегая 

глазами с одного на другого. 
-Два года общего режима! - отрезала Корытова. 
Сметанка взметнулся со стула, едва не сбив дежурного с ног.  
-За что?! – выкрикнул он в панике. 
-Тише, тише, - пробормотал дневальный, удерживая его. 
-За введение следствия в заблуждение, - мрачно ответила 

Корытова. - Врать не надо. 
-Ирина Павловна шутит,- мягко пояснил Кострюков Сметанке. - 

Хотя врать, конечно, не надо. Завтра с утра тебя выпустим, сегодня 
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уже просто не успеем. Честное слово. Только за ночь не натвори 
ничего, ладно? 
 

Глава вторая. Поминки. Митина любовь (продолжение). 
Корытова совещается 

Поминали Розу все в том же Дворце культуры, в большом 
неуютном кафе на первом этаже, существовавшем здесь с 
незапамятных советских времен. Приглашали далеко не всех, а 
только избранных. Длинные столы были накрыты традиционными 
для поминок блюдами, татарскими и русскими: суп-лапша, мясо с 
картошкой, конина, кутья, поминальные блины и пироги, - мясные 
и сладкие,- все вперемежку. Смешение культур оказалось весьма 
кстати; употребление спиртного, запрещенное Кораном, 
позволяется православием, - повсюду стояли и водка, и коньяк, и 
вино. В перерывах между речами помещение полнилось гулом 
негромких голосов. 

Шматкова Рифат усадил между собой и муфтием, и предоставил 
ему первое слово. Значительная часть бессвязной речи мэра 
посвящалась козням врагов и явно была навеяна пикетом возле 
Дворца культуры; про Розу он как-то забыл. Собравшиеся слушали 
его терпеливо, изображая внимание, но Ильдар, сидевший рядом, 
откровенно скучал. Шматков скользнул по нему взглядом, 
обиделся, кое-как выбрался из трясины слов, поднял рюмку, уже 
наполненную самодельным красным вином, которое он повсюду 
возил с собой, и повернулся к муфтию. 

-Правильно я говорю? – спросил он прежде, чем выпить. 
-Вам виднее,- уклончиво отозвался муфтий.- У нас другое 

направление, мы в политике плохо разбираемся… 
В отношении политики муфтий лукавил. Суть ее он понимал 

совершенно верно: накануне выборов власть надо доить. 
Мусульмане составляли треть жителей Заволжска и голосовали в 
целом организованно, - как им велят; в селах поддержка ими 
нужного кандидата и вовсе доходила до ста процентов. Деревня, 
правда, в городские округа Шматкова не попадала, но муфтий 
давал понять, что и в Заволжске его слово прозвучит весомо.  

За свою поддержку он хотел, чтобы ежегодные суммы, 
выделяемые муниципалитетом обеим заволжским мечетям, были 
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увеличены, чтобы мечети были полностью освобождены от 
коммунальных платежей; чтобы от них убрали рекламные щиты и 
перенесли автозаправку с платной стоянкой. Щиты, кстати, 
принадлежали жене Самохвалова, а автозаправка со стоянкой – 
Боровому, считай, самому Шматкову, но муфтий делал вид, что 
этого не знает. Еще он просил о выделении участка под 
строительство нового центра татарской культуры, дополнительном 
финансировании из городского бюджета газеты «Бердымлек», 
редактируемой его родственником, а также помощи в 
продвижении торговой сети, продававшей продукты «халяль», 
принадлежавшей другому его родственнику. 

Шматков находил, что муфтий оборзел. Боровой тоже полагал, 
что «бабая» надо укорачивать; дело было даже не столько в 
чрезмерных притязаниях муфтия, сколько в том, что стоило мэрии 
ему что-то отстегнуть, как тут же возбуждалась Заволжская 
епархия, во главе с Владыкой Виталием, чьи аппетиты и в мирное 
время были ненасытными. А уж перед выборами, да еще приняв на 
грудь, Владыка и вовсе, как известный вождь вандалов, требовал 
всего, на что падал его нетрезвый взгляд. 

*     *     * 
Корытова и Кострюков возвращались из города в контору на 

джипе Корытовой. Корытова вела машину, не особенно обращая 
внимание на дорожные знаки; Кострюков сидел, отвернувшись к 
окну, и переживал, что не угадал со Сметанкой. 

-Ирина Павловна, а вы сами всегда правду говорите? – вдруг 
спросил он.  

Его расстроенное худое лицо казалось заострившимся, а 
длинный нос как-то особенно печально выдавался вперед. 

-Ну. 
-Принципиально? 
-Не, не принципиально, просто врать не люблю. 
-Вообще всегда? 
-Всегда не получается. Иногда не вру, а так, знаешь, промолчу. 

Когда с начальством, там, или дочь воспитываю. 
-А со мной? 
-А от тебя мне чего скрывать? Одно дело же делаем. 
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-Ирина Павловна, вы же с самого начала знали, что Мухин - не 
убийца?  

-Ну. 
-А почему мне не сказали? – В его голосе звучал упрек. 
-А толку было тебе говорить! Ты его колоть рвался. 
-Если б вы сказали, я бы послушал! 
-Какая разница? Сейчас сам убедился. 
-Я бы не стал его арестовывать. А так получилось, что и он ни за 

что двое суток отсидел, и я не в том направлении рыл… 
-Арестовать ты его был обязан по формальным признакам,- 

рассудительно возразила Корытова.- Он был в номере в момент 
убийства, пятно на рубашке, звонок по телефону, запирался, опять 
же. А потом знаешь что? Уж больно начальство разоряется, когда 
мы никого не закрываем. А так и им спокойней, и нам. В общем, не 
горюй. 

Но Кострюкова ее доводы не убедили. 
-Как вы думаете, мы его поймаем? – спросил он с тревогой. 
-Убийцу-то? Словим, - кивнула Корытова. 
-А вы уже знаете, кто убил? 
Она помотала головой. 
-Я даже не знаю, ограбление это было или нет. То так думаю, то 

этак. 
-Но подозрения же у вас есть? 
-И подозрений нет. 
-Честно, Ирина Павловна? 
-Ну как тебе сказать? Почти. 

*     *     * 
Теперь, когда Мите подворачивались состоятельные клиенты, он 

убеждал их пригласить на банкет Дору, и они работали вместе. 
Митя придумал ей длинное вечернее платье с высоким разрезом и 
белокурый парик; пышнотелый кордебалет тоже был его идеей, он 
же помог Доре найти танцовщиц. В сценическом наряде, с 
сексапильными девушками в купальниках на заднем фоне, Дора 
неизменно производила фурор; кто-нибудь из клиентов 
непременно изъявлял желание с ней познакомиться, иногда ей 
даже присылали цветы. Митя старался ограждать ее от 
настойчивых ухаживаний, но когда Дора пела одна, она 
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побаивалась наряжаться и выходила в своем прежнем мешковатом 
платье. 

К Мите она постепенно прониклась дружеской 
доверительностью и порой приглашала его на чашку чая в свою 
тесную съемную однокомнатную квартирку, с неудобной дешевой 
мебелью. С некоторого времени в ее манерах стали заметны 
перемены; она сделалась мягче, женственней, даже ее игра в 
спектакле приобрела большую естественность, - теперь и Мите 
случалось ее хвалить. Он приписывал эти метаморфозы своему 
влиянию и однажды нарушил данное ей слово.  

Они пили чай у Доры после репетиции, сидя на раздвижной софе, 
служившей Доре кроватью, перед низким облезлым столом. Стол 
Дора обычно покрывала бумажной скатертью, чтобы не было 
видно разводов, чашки были от разных сервизов. Было неуютно и 
очень поздно, ночь смотрела в окна сквозь старые тюлевые 
занавески.  

Митя уже собирался уйти, но вдруг, неожиданно для себя, взял 
чашку из рук Доры, поставил ее на стол, обнял Дору и попытался 
поцеловать; она уклонилась, опустив голову. Распаляясь ее 
сопротивлением, он повалил ее на софу, задрал тонкий свитер, 
начал расстегивать джинсы, но тут она вывернулась и выбежала на 
кухню.  

Через некоторое время он вышел следом. Она стояла, не зажигая 
света, у темного окна, и по ее лицу катились слезы. Он впервые 
видел ее плачущей, совсем растерялся и, пристыженный, попросил 
у нее прощения.  

-Ты меня тоже прости,- проговорила она, отворачиваясь и 
вытирая щеки тыльной стороной ладони.- Я не могу… и не могу тебе 
всего объяснить… Прости, пожалуйста… 

*     *     * 
Студенцов, расположившись за столом между Тягачом и 

заместителем прокурора Габибулой Вагаповым, не без интереса 
слушал, как те привычно препираются, сдерживаясь его 
присутствием. 

-Зря вы на это убийство Корытову поставили. Пожалеете еще,...- 
предрекал Вагапов. 

-Кого ж еще ставить? – возражал Тягач.- Участок- то ее. 
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-Ничего она не найдет, только напортачит… 
-Не напортачит, - заверил Тягач.- Поправим в нужную минуту. 
Они оба не любили Корытову, но договориться все равно не 

могли, поскольку в этом деле их интересы, как ведомственные, так 
и личные, не совпадали. Тягачу нужно было его раскрывать, иначе 
– амба, а Вагапову куда важнее было, чтобы следствие не зацепило 
ненароком Рифата или еще кого-нибудь из уважаемых татарских 
бизнесменов, обеспечивающих ему безбедное существование. 

-Надо было вам к себе в управление это дело забирать и тому же 
Айдарову отдавать… 

Айдаров был следователем по особо важным делам, татарином. 
-Да? – скептически отозвался Тягач.- А, может, сразу муфтию? Вы 

нам указание такое дайте, мы подумаем. 
Подобные советы, граничившие с вмешательством во 

внутренние дела чужого ведомства, были со стороны Габибулы 
неприличными. Но ему хотелось, воспользовавшись присутствием 
Студенцова, надавить на следственный комитет. 

-Что за Корытова? – заинтересовался Студенцов. 
-Начальник Елховского отдела,- ответил Тягач.- Дело у нее в 

производстве, по месту преступления. 
-Толковая? 
-Соображает. Опытный следователь. Кому попало такой район 

мы бы не доверили. 
Вообще-то назначал Корытову вовсе даже не Тягач, и будь его, 

Тягача, воля, он бы упек ее куда подальше, но ругать ее при 
Студенцове было никак нельзя; это означало самого себя высечь. 

-Самодурка,- вставил Вагапов.- Что хочет, то и творит, ни с кем не 
считается. Вон, в доме убитой обыск устроила, да еще и 
конфисковала все подряд, без разбора! Надо, не надо, давай сюда! 
Ей адвокат говорит, опытный адвокат, между прочим: «Вы зачем 
так поступаете?», а она ему: «Еще раз рот откроешь, я тебя вообще 
арестую!». 

-А ты откуда знаешь, что ей адвокат говорил? – ухватился Тягач. 
Вагапов на мгновение растерялся. Вольную интерпретацию 

событий, воспроизведенную им с целью вызвать сочувствие 
Студенцова, он слышал от Рифата, но признаться в этом не мог. 

-Адвокат жалобу подал на ее действия,- нашелся он. 
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-Тебе лично что ли? 
-Почему мне лично? 
-Когда ж ты успел ее прочитать? 
И Тягач бросил хитрый взгляд на Студенцова, беря его в 

свидетели прокурорских уверток. Вагапов чуть покраснел. 
-Мы с жалобами граждан в первую очередь работаем!  
-Гляди-ка,- насмешливо заметил Тягач.- Хорошо, что ты мне 

сказал, теперь хоть знать буду, куда жаловаться.  
Вагапов сердито завозился. Студенцов едва заметно улыбнулся 
-А насчет изъятия она все правильно сделала,- удовлетворенно 

пояснил Студенцову Тягач.- Габибула Рамазанович и сам все 
понимает, просто признать не хочет. Не могла же она такие 
деньжищи в сейфе оставлять. Десять миллионов, если на доллары 
считать! 

-Не десять миллионов,- запротестовал Вагапов.- Меньше. 
-Девять девятьсот, - примирительно вставил Студенцов, и 

силовики с готовностью засмеялись этой нехитрой шутке. 
-Охранника закрыла, а никаких следственных действий в 

отношении него не проводит,- с татарским упрямством гнул свое 
Вагапов.- А если его сообщники концы в воду попрячут? Что тогда 
делать? Ай-яй! 

-Не «ай-яй», не волнуйся, - Тягач по-прежнему обращался не 
столько к нему, сколько к Студенцову.- Мы несколько версий 
отрабатываем. Подозреваемые имеются. Просто не торопимся с 
арестами. 

Он хотел, что Студенцов одобрил осмотрительность 
следственного комитета. Но Студенцов предпочел не принимать 
сторон. 

-Сложное дело? – дипломатично спросил он Тягача. 
-Непростое, - важно подтвердил Тягач, словно он лично им 

занимался.- Повозиться придется. Любой ведь мог ее убить… 
И он обвел выразительным взглядом высокопоставленных 

чиновников и крупных бизнесменов, сидевших вокруг с 
торжественными лицами. Убить действительно мог любой из них. 

*     *     * 
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Странность их отношений с Дорой не давала Мите покоя. Не зная, 
что предпринять, он растравлял себя, придумывая репризы в духе 
тех, которыми забавлял публику на банкетах. 

«Молодой человек спрашивает президента России во время 
прямой линии: 

-Я уже три месяца встречаюсь с девушкой, а у нас все еще нет 
интима. Подскажите, как быть? 

-Ничего страшного. У меня тоже нет интима с вашей девушкой, 
но как видите, это не сказывается на моей работоспособности». 

Не смешно.  
В начале весны он, потеряв терпение, совершил несколько 

непростительных ошибок. 
У жены одного из своих клиентов он купил БМВ. Ему давно уже 

надоело ездить на старом рыдване, хотелось приобрести 
престижный автомобиль; к тому же ему вдруг показалось, что это 
произведет на Дору впечатление. БМВ была в отличном состоянии; 
за три года дама наездила меньше пяти тысяч километров. 
Продавали недорого, за семьсот тысяч рублей, и готовы были на 
годовую рассрочку. В общем, Митя не устоял. Он отдал все свои 
сбережения, расставшись с мечтой о переезде на новую квартиру, 
и за ним еще остался огромный долг в пятьсот тысяч, половину 
которого он надеялся погасить, получив гонорар от Бекташевой. 

Дора поздравила Митю с покупкой, восхитилась дизайном и 
скоростными качествами, но сесть за руль отказалась наотрез из 
страха повредить машину. Сама она аккуратно передвигалась по 
городу на подержанном дребезжащем отечественном драндулете. 

Наверное, нет надобности говорить, что хотя эта покупка и 
загнала Митю в тяжелую финансовую кабалу, но к заветной цели 
ничуть не приблизила. И он предпринял маневр другого рода: 
притворившись, что готов довольствоваться дружбой, взялся 
рассказывать Доре о своих любовных похождениях, по большей 
части, выдуманных. Этот прием неизменно приносил успех в книгах 
и комедиях, где героиня начинала ревновать и влюблялась в 
хитрого героя.  

Увы, взрыв эмоций Мите спровоцировать не удалось. Наоборот, 
Дора испытала явное облегчение. Она была готова помогать Мите 
советами относительно других девушек и даже предложила 
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познакомить его с однокурсницей, которая, по ее мнению, была в 
его вкусе. В общем, хуже получиться не могло. 

*     *     * 
Студенцова кто-то тронул за плечо. Он оглянулся: позади, 

улыбаясь во весь свой белозубо-фальшивый рот, стоял Боровой; 
высокий, бровастый, яркий, с крашеными черными волосами, в 
черной шелковой рубашке навыпуск, обтягивающей живот. 

Сегодня он лучился самодовольством. Деловой мир Заволжска 
уже был в курсе назначения Калачева, и Борового одолевали 
поздравлениями и просьбами. Он отшучивался, но держался 
именинником, чем вызывал неодобрительный ропот татарского 
клана, предвидевшего неминуемые репрессии. 

-Уделите минуточку, Владимир Семенович? 
Студенцов, не говоря ни слова, поднялся, и они отошли в сторону.  
-Владимир Семенович, я слышал, с вами в моем ресторане 

ерунда какая-то приключилась? Вроде как водила мой вас обидел? 
-Меня? Ваш водитель? – удивленно улыбнулся Студенцов, глядя 

на него снизу вверх.- Как меня может обидеть ваш водитель? 
-Я, видать, не так выразился,- поправился Боровой.- Ну, не 

обидел, а схамил по пьянке, так мне передали… Короче, 
неправильно себя повел. 

-На то он и водитель, - пожал плечами Студенцов. 
-Во-во,- подхватил Боровой.- Что с него взять-то? Был шестеркой, 

а тут попал на работу к большому курбаши, борзометр и зашкалил. 
Все они одинаковы. Ваш-то, поди, тоже понты колотит?  

-Мой? Нет,- ответил Студенцов.- Водители ведь нас копируют, 
Тарас Васильевич. Вы извините, пожалуйста, у меня тут разговор 
серьезный… 

И он вернулся за стол, к своим собеседникам, оставив Борового 
одного. 

*     *     * 
-У меня есть для тебя сюрприз,- с довольным видом сообщил 

Воскресенский Мите. 
Дело было в середине апреля на репетиции. По его тону было 

понятно, что речь идет о чем-то особенном. 
С того самого вечера, когда Дора вступилась за Митю, мэтр был 

неизменно корректен. С Митей он держался как старший товарищ, 
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а с Дорой усилил отеческую ноту и выглядел теперь скорее мудрым 
наставником, чем престарелым ухажером. Но Митя все равно 
инстинктивно не доверял ему.  

- Я решил поставить «Жанну» на большой сцене. 
-В драмтеатре?! – ахнул Митя.- Мой спектакль?! 
-Не совсем твой. Во всяком случае, не в его нынешнем виде, - 

мэтр предостерегающе поднял палец.- Я возьму наши совместные 
находки, но всю эту студенческую самодеятельность мы, конечно, 
забудем. Она хороша для капустников, но Заволжский театр – один 
из лучших в стране, я дорожу его репутацией, поэтому обойдемся 
без любительства. Я намерен сделать все заново, силами 
настоящих актеров, профессионалов. Но… - он многозначительно 
замолчал, не сводя с Мити взгляда. 

Тот напряженно ждал продолжения. 
-Но…- повторил Воскресенский, нарочно растягивая паузу. 
Митя до боли сцепил пальцы. 
-С Дорой в главной роли! – торжественно заключил 

Воскресенский.  
-С Дорой?! 
-Именно с ней. И с твоим именем на афишах! Представляешь? 

«Ассистент режиссера Дмитрий Ладогин». Недурно, да?  
-Но ведь я не ассистент! 
-Правда? А я и забыл. Что же теперь делать? - он удрученно 

покачал головой.- Придется срочно исправлять упущение, брать 
тебя на работу. 

-В драмтеатр?! – задохнулся Митя.- Вашим ассистентом?! 
-На полставки,- чуть охладил его пыл мэтр. 
Митя даже вскочил от избытка чувств. 
-Вы берете меня в свой театр?! 
-Считай, уже взял. Заявление можешь писать хоть завтра. 
Воскресенский величественно протянул Мите руку для пожатия, 

но Митя, не выдержав, бросился его обнимать. 
-Спасибо! Спасибо! – повторял он.- Как я вам благодарен!  
Он не мог сдержать чувств. Актеры на сцене приостановили игру, 

видя, что между ними происходит нечто необычное. 
-Ну, перестань, перестань, - уговаривал его Воскресенский, 

ласково похлопывая Митю по спине и посмеиваясь 
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произведенному эффекту. – На нас же смотрят. Вон ребята твои не 
знают, что и подумать. Да успокойся же.  

Но разве мог Митя успокоиться? Эмоции захлестывали его. Ему 
было не важно, на полставки берет его мэтр, или на четверть. Хоть 
на одну шестнадцатую! Главное, что он будет в штате Заволжского 
драматического театра! Для вчерашнего студента это была 
немыслимая карьера. Митя готов был выскочить на сцену и 
исполнить матросский танец с присядкой,- он, кстати, умел. 

-Единственное, о чем я бы хотел тебя попросить, так это о 
лояльности, - прибавил Воскресенский, становясь серьезным.- Ей я 
придаю исключительное значение. 

-Вы во всем можете на меня рассчитывать! – горячо заверил 
Митя.- Я никогда вас не предам. 

-Знаю, знаю, на этот счет я не беспокоюсь. Речь о другом… Порой 
я замечаю в тебе какое-то странное недоверие, словно ты в чем-то 
меня подозреваешь. Признаюсь, меня это задевает. Разве я мало 
для тебя сделал? 

-Простите, я не понимаю…. 
-Например, когда я общаюсь с Дорой, ты чуть ли не ревнуешь! 
-Вы ошибаетесь! – поспешно возразил Митя, краснея.- Это 

совсем не так… 
-Ревнуешь, ревнуешь,- усмехаясь, перебил Воскресенский.- Ты и 

сейчас смутился. Ты не прав, мой дорогой, совсем не прав. Если мы 
собираемся работать вместе, между нами должно быть полное 
взаимопонимание, а оно невозможно без доверия. Какие бы 
подозрения тебя ни мучили, что бы тебе ни мерещилось, ты 
должен уметь через это переступать. Не уподобляйся тем идиотам, 
которые сломали карьеру своим женам лишь потому, что не 
сумели обуздать свои собственнические инстинкты. Поверь, я 
никогда не причиню вреда ни тебе, ни Доре,- богатый голос 
Воскресенского даже дрогнул от избытка чувств.- Вы оба слишком 
дороги мне. 

Он умел быть очень убедительным, когда хотел. 
-Спасибо, - пробормотал Митя, пристыженный. 

*     *     * 
Формальных совещаний Корытова не любила и проводила их 

крайне редко, но когда попадалось трудное дело, собирала в своем 
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кабинете двух-трех следователей, наиболее сообразительных, - как 
правило, Наседкина с Кострюковым, - да еще своего заместителя, 
Юрия Петровича Сахарова, которого для этого вызывала из 
Елховки.  

Юрий Петрович являл собой случай для заволжского 
следственного комитета не характерный, можно сказать, 
особенный. Он был кандидатом юридических наук и евреем. 
Евреем он, правда, был лишь наполовину, и в паспорте, конечно 
же, числился русским; но бьют, как известно, не по паспорту, а по 
морде. А морда у Юрия Петровича, надо признать, была очень 
интеллигентная, в очках, с аккуратной чеховской бородкой, - ну, не 
захочешь, а въедешь. 

Одевался Юрий Петрович тоже необычно: носил артистические 
яркие жилеты и шейные платки «а ля Воскресенский». Кстати, с 
мэтром он был хорошо знаком и премьер в театре не пропускал, - 
тем более что контрамарки ему Воскресенский присылал 
бесплатно. Брюки Юрия Петровича всегда были отутюжены, туфли 
начищены, а выражался он столь наукообразно, что из всех коллег, 
включая Самохвалова, его понимали лишь Кострюков с 
Наседкиным, да и то не всегда. Корытова улавливала общий смысл, 
но ей хватало. 

Сахаров был «важняком» с давних времен, сидел в главном 
управлении, в отдельном кабинете, и еще читал лекции на 
юридическом факультете университета. Прежний генерал 
относился к нему с симпатией, но Самохвалов им тяготился, а Тягач 
и вовсе терпеть не мог, поскольку Юрий Петрович смотрел на 
Тягача как на «недоразумение в протоколе»» (по выражению Юрия 
Петровича). И когда Самохвалов назначил Тягача своим первым 
замом, стало ясно, что Сахарову не усидеть. 

Сахарова отправили замом к Корытовой, в уверенности, что она 
выпрет его на пенсию, - благо ему уже перевалило за шестьдесят, - 
либо он сам от нее сбежит. Корытова действительно встретила его 
неприветливо и засунула в далекий Елховский район, где 
располагалась ее головная контора. Но Сахаров не сбежал. Вместо 
этого он как-то неприметно подружился с главой Елховской 
администрации, которого впечатлил своей ученостью. А уж после 
того, как Юрий Петрович словил двух несовершеннолетних 
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злоумышленников, расписавших из баллончика здание районной 
администрации матерными словами, все Елховское начальство 
прониклось к нему большим уважением. 

Руководство стало приглашать Сахарова в баньку, попивать с ним 
водочку, брать его с собой на охоту и привлекать к иным 
общественно полезным мероприятиям, о которых Корытовой знать 
было совсем не обязательно, и Юрий Петрович ей мудро не 
докладывал. В итоге, благодаря установившимся отношениям, 
районная администрация бесплатно провела капитальный ремонт 
в помещении следственного комитета. Зимой она регулярно 
присылала трактор чистить снег да и вообще помогала, чем могла.  

Сахаров неторопливо рассекал на служебной «ниве» по 
ухабистым деревенским дорогам и распутывал деревенскую 
бытовуху, состоящую преимущественно из пьяных мордобоев и 
ограблений сельмагов. В ходе допросов он держался вежливо, 
называл правонарушителей исключительно на «вы» и взывал к их 
здравому смыслу, чем приводил в такое замешательство, что они, 
теряя самообладание, начинали сморкаться и плеваться прямо на 
пол в его кабинете и нередко заканчивали чистосердечным 
признанием.  

Короче, неожиданно для всех, Юрий Петрович в деревне 
обжился. Корытова к нему со временем привыкла и даже пару раз 
официально выражала ему благодарность. В общем, они поладили. 

Когда Корытова и Кострюков вернулись из СИЗО, Сахаров и 
Наседкин уже их дожидались и пили чай в кабинете Наседкина. 

*     *     * 
Любашин издали наблюдал за неудачной попыткой Борового 

объясниться со Студенцовым. Когда Студенцов отошел, он 
встретился взглядом с раздосадованным Боровым, понимающе 
усмехнулся и подмигнул. Боровой направился к нему, подвинул 
себе свободный стул, сел и негромко выругался. 

-Что, не хочет он с тобой в бане париться? – спросил Любашин с 
иронией.  

Он и здесь, на поминках, не снимал с головы своей ковбойской 
шляпы, что выглядело неприлично, но никто не решался ему об 
этом сказать. 

-Фраер московский! – не удержался Боровой. 
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-Охранник твой, я слышал, лишканул?  
-А ты откуда знаешь? 
-Да уже весь город знает. 
-Не охранник, водитель, черт, накосорезил. 
-Они у тебя все отмороженные, что водилы, что охрана; Жорины 

- и то потише. Мне Милка на той неделе рассказывала, подъезжает 
она к магазину, сама за рулем, мест свободных на парковке нет, а 
кто-то из твоих на джипе раскорячился, поперек разметки, два 
места занимает. Не знаю уж, чью жену он привез; твою или свою. 
Милка ему: можно машину переставить? А он, видно, не прочухал, 
кто она. Через окошко ей так: «Тут вообще для инвалидов стоянка». 
Она ему: «А вы что, инвалид?». А он: «А че, не видно?» 

-Она не запомнила, как он выглядел? Я этому придурку башку 
откручу! 

-Открути, он все равно не заметит. Если таракану голову оторвать, 
то он еще три дня бегать будет. А сдохнет знаешь от чего? От 
голода. 

-Я уж их и так гоняю, и этак, - бесполезно! Тот чертила, что 
Студенцову сгрубил, со вчерашнего дня на работу не выходит. 
Больничный взял, сучонок, и загасился. А Студенцов окрысился, 
ментов натравил с проверками, ресторан мне закрыл. Я ментам 
звоню, а они только руками разводят: все понимаем, Тарас 
Васильевич, а сделать ничего не можем, - приказ. 

-Подумаешь, кабак закрыли! Что тебе сейчас о такой ерунде 
плакаться, ты вон Калача в замы пропихнул.  

-Да не я,- Жора так решил. 
-Рассказывай. Человек-то твой. 
-Был мой, а стал чужой. Видишь, он от Жоры не отходит. 
Калачев действительно в эту минуту сидел неподалеку от 

Шматкова и, не обращая внимания на накрытый стол, поедал того 
преданным взглядом. 

-А насчет нашей договоренности что? – вскользь 
поинтересовался Любашин. 

-Какой договоренности? 
-Забыл уже? Ну, ясное дело. Ты обещал моего парня на 

благоустройство поставить. 
-Так это когда было? 
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-Позавчера. Давно, да? 
-Я имею в виду, что ситуация была другая. Мы ведь как 

договаривались? Что если мы с тобой Розку скинем, то я 
строительство себе забираю, а ты – благоустройство. А ее, видишь, 
без нас кто-то грохнул. 

-Откуда ты знаешь, что без нас? А может, это я ее завалил? 
-Ты?! – вытаращился Боровой. 
-Не ожидал? А почему нет? Благоустройство – интересная тема, 

ради нее и рискнуть можно. Да ладно, расслабься, я шучу. Короче, 
наши договоренности ты решил по боку пустить? 

-Почему по боку? Я ж тебе объясняю… 
-Не надо мне ничего объяснять. Я уже и так все понял. 
-Зря ты так реагируешь, – попробовал урезонить его Боровой.- 

Если у тебя вопросы по строительству возникнут, ты мне только 
звякни, я лично займусь, отвечаю… 

-Я свои вопросы уж как-нибудь сам решу, - с усмешкой перебил 
Любашин.- Дешевле выйдет. 

*     *     * 
-Театр – это особый мир,- внушал Воскресенский Мите, 

поглядывая на Дору на сцене.- В нем мы живем одной большой 
семьей, у нас общие радости, общие огорчения, - чувствовалось, 
что ему не раз случалось повторять этот текст. - Актеры мне - как 
дети, я люблю их, переживаю за них. И знаешь что? – он понизил 
голос.- Про меня болтают много глупостей, но я за всю свою жизнь 
не разбил ни одной семьи… Да, да, представь себе! И если в моем 
театре случались разводы, то причину следует искать не во мне, а в 
больном воображении некоторых мужланов, чуждых искусству… 
Слава богу, ты не принадлежишь к их числу!  

Воскресенский желал успокоить Митю, но чем больше он 
говорил, тем сильнее Митя настораживался. У него было странное 
ощущение, что внезапный подарок с приемом на работу мэтр 
преподнес ему неспроста. Воскресенский вообще никогда и ничего 
не совершал просто так, - он чего-то хотел от Мити, чего-то ждал от 
него…  

И вдруг Митя понял. Старый павиан предлагал ему сделку: Митя 
получал должность в театре в обмен на Дору. Он должен был 
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уступить ее Воскресенскому за половину ассистентской ставки и 
имя на афишах. 

Митя словно наткнулся на торчащий из стены ржавый гвоздь. 
Должно быть, он переменился в лице, потому что мэтр сразу это 
заметил. 

-Что-то не так? – осведомился он с некоторым высокомерием.- 
Ты не рад? 

С его точки зрения, он, должно быть, делал для Мити больше, 
чем тот заслуживал. Актеры закрывали глаза на его шашни с их 
женами и без повышения в должности.  

-Я рад…- забормотал Митя, пытаясь собраться.- Я очень рад… 
просто Дора… В общем, есть некоторые обстоятельства…  

-Какие еще обстоятельства? - в голосе мэтра зазвучало легкое 
раздражение. 

-Дело в том, что… В том что,…- обычно Митя легко 
импровизировал, но сейчас ему, как назло, ничего не приходило в 
голову. – В общем, Дора хочет ребенка!  

Эту фразу он выпалил неожиданно для себя. Мэтр опешил. 
-Ребенка?! Какого ребенка? Зачем нам ребенок? Нам не надо 

ребенка! 
-Я понимаю,- торопливо согласился Митя.- Я сам был против, но 

так получилось… 
-Так она что, беременна?! – ужаснулся мэтр, кидая взгляд на 

сцену, где Дора разыгрывала сцену с дофином, вернее, с девушкой, 
изображавшей дофина.- Беременна? Она?! 

У Мити не хватило духа соврать. 
-Собственно, еще нет, но… 
-Господи! – воскликнул мэтр, хватаясь за сердце.- Как ты меня 

напугал! 
Он закатил глаза и несколько раз глубоко вздохнул. 
-До инфаркта меня доведешь! Ты только вообрази, мой дорогой, 

беременную Жанну д’Арк!  
-Невозможно,- с готовностью подтвердил Митя.- Я собственно, 

поэтому… 
-Кошмар! – не слышал его Воскресенский.- Да и зачем Доре 

ребенок? Что с ним делать? Не понимаю. Не ожидал от нее! Как-то 
совсем по-мещански. Давай-ка я поговорю с ней на эту тему! 
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-Только не это! – переполошился Митя.- Я вас прошу! 
-Почему? Не волнуйся, я уже тысячи раз вел подобные беседы. 

Она не первая, кому такая дурь приходит в голову. Я же тебе 
говорил: актрисы очень зависимы от физиологии; приходит пора, и 
им надо срочно рожать, прямо как кошкам! Они не понимают, что 
искусство не станет ждать, пока они осуществят зов природы. Я 
буду очень деликатен в разговоре с Дорой, даю тебе слово. Просто 
обрисую ей ваши перспективы, - ведь одним необдуманным 
поступком она может погубить ваше будущее: и свое, и твое. 
Способность к деторождению существует даже у самых 
примитивных организмов; и мыши рожают, - чем тут гордиться? 
Другое дело – подняться к вершинам успеха! Тут нужен талант, 
самоотверженность, огромный труд! В общем, я сумею ее убедить, 
будь спокоен. Забудь про ребенка. Она меня послушает. 

-Петр Львович, не делайте этого! – взмолился Митя.- Дора не 
простит мне того, что я рассказал вам о наших планах! 

-Но я же не посторонний! 
-Поэтому я вам и доверил эту тайну. Но Дора взяла с меня слово, 

что никто на свете об этом не узнает раньше времени... 
Воскресенский секунду размышлял, не сводя глаз с Доры.  
-Никаких детей! – категорично отрезал он.- Это чудовищная 

глупость. Если ты не хочешь, чтобы я вмешивался, отговори ее сам!  
-Я постараюсь… 
-Не надо стараться. Надо поставить вопрос ребром: или все, или 

ничего! Плохо! – сердито крикнул он актерам.- Очень плохо! 
Никуда не годится! Все заново! 

Напуганные его резкостью, студенты остановились. 
Воскресенский мрачно смотрел на сцену и покусывал губы. Его 
мысли явно были заняты не пьесой.  

*     *     * 
Мила Любашина приехала на поминки отдельно от мужа и 

сидела рядом с Татьяной Арсюшиной и судьей Савченко. На Миле 
было узкое черное платье без рукавов и черная шляпка с изящной 
вуалью; наряд дополняли шелковые черные перчатки. Выглядела 
она картинно, как в кино, когда показывают светские похороны где-
нибудь в Англии.  
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Арсюшина тоже была в черном, но смотрелось проще; платье с 
высокой талией ее полнило, а до шляпки с вуалью она бы никогда 
не додумалась. Что касается судьи, то та и вовсе явилась в веселом 
летнем сарафане в цветочек. Кругленькая, очаровательная, 
похожая в своих больших очках на симпатичную сову из детской 
книжки, она с аппетитом ела. 

-Смотри-ка, тут даже блины поставили!- говорила она в своей 
легкомысленной птичьей манере.- Вот уж не знала, что татары на 
поминках блины едят. 

-Татары конину едят, а блины - для нас,- пояснила Мила.- Тут все 
интернационально. Икру вам положить, Марина Андреевна? 

-Положите, конечно. Молодцы какие, татары!- похвалила судья.- 
Не ожидала от них. Наши-то сроду не сообразят. Но могли бы тогда 
уж и шампанское подать, правда? Я бы с удовольствием выпила 
холодного шампанского, - жарко сегодня. 

-Вы не за рулем? 
-За рулем. Но глоток-то можно! – она лукаво улыбнулась. 
-Блинка, что ли скушать? – вслух размышляла Арсюшина.- С 

медом? Или не надо? А то скушаешь парочку, а потом в зал беги – 
вес сгонять. 

Мила неодобрительно посмотрела на ее фигуру с волнистыми 
формами.  

-Ты что-то редко стала в клубе появляться? 
-Вчера была. 
-А до этого недели две тебя не было видно. 
-Закрутилась. То одно, то другое, дети… 
-У всех дети. Скажи уж честно: неохота. 
-Неохота! – со вздохом подтвердила Арсюшина. 
Судья радостно засмеялась. 
-Я тоже спорт не люблю,- призналась она.- Хожу, конечно, куда 

деваться? Но все равно не люблю. С инструктором отмучаюсь, в 
бассейне поплаваю, и – в хамам.  

Мила ежегодно дарила нужным людям, в том числе и судье, 
бесплатный абонемент в свой клуб, включавший несколько 
занятий с инструктором.  

-Вы с Сергеем занимаетесь? – спросила судью Татьяна Арсюшина 
как бы между прочим. 
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-Ну уж нет!- возмутилась Савченко.- Он наглый, как танк, руки 
распускает, хватает повсюду, где не надо! Я попробовала раз – 
спасибо! Я теперь - только с Леной, крупная такая, знаете? 

-Лена – хороший инструктор,- подтвердила Мила.- Многоборьем 
раньше занималась. Я сама с ней часто работаю.  

-Вот где я часами могу сидеть, так это в хамаме! – оживленно 
продолжала судья.- Меня оттуда не выгонишь. Была бы моя воля, я 
бы там жила. А вода у вас в бассейне холодная! – вдруг капризно 
объявила она и поежилась.- Только залезу, сразу замерзаю. 

-Двадцать семь градусов, как полагается, - каждое утро 
проверяем. Это же спортивный бассейн, Марина Андреевна, там 
воду теплее делать нельзя, - на сердце нагрузка увеличивается. Вот 
в лягушатнике – тридцать семь. 

-В лягушатнике детей полно,- с сожалением заметила судья.- 
Верещат они. Никакой релаксации. 

*     *     * 
Известие о ребенке испортило Воскресенскому настроение. Всю 

репетицию он придирался к актерам и заставлял их переигрывать. 
-Когда вы женитесь? – озабоченно спросил он Митю в конце. 
-Мы еще не решили… 
-Не решили? Собрались завести ребенка, а про свадьбу не 

подумали? Как-то уж очень современно, не находишь?  
-Понимаете, это пока дальние планы… - промямлил Митя. 
Он уже был не рад своей выдумке и нащупывал пути к 

отступлению.  
-Планы! – саркастически фыркнул Воскресенский.- Планы – это 

нечто определенное, а у вас, у современных, в голове - каша. 
Сегодня познакомились, завтра родили, послезавтра 
разбежались... Неужели я так ошибся в ней? И в тебе? Ребенки, 
пеленки, распашонки, подгузники… господи, какая пошлость! 

Он брезгливо покачал головой, откинулся в кресле и сложил руки 
на груди. Секунду он сидел с недовольной гримасой. Вдруг его 
глаза блеснули. 

-Постой! – встрепенулся он.- Так вы еще никому не говорили? Я 
имею в виду, о своем дурацком намерении жениться? 

-Пока нет… 
-И дату не назначали? 
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-Нет, мы только еще собирались… 
-Прекрасно! – воскликнул Воскресенский, все больше оживляясь. 

– Просто великолепно! Я сам вам назначу дату! Считай, уже 
назначил. Только не дату свадьбы, а дату помолвки! Это разные 
вещи, ты понимаешь, не так ли? Свадьбы, может, вообще не будет, 
это я потом решу. Но о том, что вы собираетесь пожениться, вы 
объявите в день премьеры, сразу после дипломного показа. Прямо 
на банкете! Чувствуешь замысел? 

-На каком банкете?  
-На банкете после спектакля! Ты сделаешь ей формальное 

предложение, и она согласится. Тут нужна особая обстановка: 
шампанское, поздравления, сияющие лица, может быть, даже 
конфетти, и вдруг молодой режиссер – приме спектакля: будь моей 
женой! Какой заход! Чудо! 

-Простите, - струхнул Митя.- Но… я не собирался устраивать 
банкет. У студентов это как-то не принято… Можно, конечно, 
накрыть скромный стол в соседней аудитории, если вы 
настаиваете. И насчет публичного предложения у меня - 
сомнения… 

-Какие еще сомнения?! О чем ты?! Скромный стол в аудитории? 
Ты еще бутерброды из «Макдональдса» предложи! Ты что, не 
понимаешь мою мысль?  

Студенты на сцене, между тем, закончили эпизод и ждали 
указаний. 

-Нам дальше играть? – решился спросить кто-то. 
-Черт! – с досадой пробормотал Воскресенский.- Поговорить не 

дадут! Перерыв! Продолжим через пятнадцать минут. - И он громко 
хлопнул в ладоши. 

Актеры спустились в зал и гуськом вышли в коридор. Проходя 
мимо Мити, Дора бросила на него тревожный взгляд. Митя 
попытался улыбнуться в ответ.  

*     *     * 
Корытова, Сахаров, Кострюков и Наседкин расположились за 

длинным столом для совещаний в холодном неуютном кабинете 
Корытовой. Перед Наседкиным стоял большой бокал с двумя 
пакетиками чая; Кострюков и Корытова пили кофе. Юрий Петрович 
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не обладал русской привычкой вливать в себя по литру жидкости 
за каждым разговором и воздерживался.  

Кострюков уже несколько отошел от своих переживаний и 
выглядел повеселевшим. Сегодня на нем была черная майка с 
черепом, поверх которой пузырилась просторная рубашка. 
Франтоватый Юрий Петрович, поглядывая на его прикид, с трудом 
удерживался от замечаний. Наседкин вид имел загадочный. 

Кострюков рассказал о результатах экспертизы и зачитал 
фрагменты отчета, присланного Тусичишным; Корытова 
внимательно слушала, а Юрий Петрович сосредоточенно делал 
пометки в блокноте. Он понимал, что за ходом следствия следят 
центральные СМИ, главное управление СК, генеральная 
прокуратура, а может быть, даже и администрация президента и, 
хотя дело вел не он, а Кострюков, это наполняло его значимостью. 

-Практически всех, кто оставил отпечатки в номере Бекташевой, 
нам удалось установить, - заключил Кострюков.- На сегодняшний 
день не опрошенными остались следующие лица: Ильдар 
Бекташев, Леонид Миллер и Арсюшин Сергей Юрьевич.  

Сахаров оторвался от своего блокнота и поднял голову. 
-Постой, Володя, ты про какого Арсюшина говоришь? Городского 

депутата? Он же оппозиционер! Что он делал в номере 
Бекташевой? 

-А вот мы его и спросим!- мрачно пообещала Корытова.- 
Выдергивай его, Вова. 

-Миллера тоже? 
-И Полежаеву с Бекташевым, - всех троих. Хватит Бекташеву за 

бабьими юбками прятаться. 
-Полагаю, не столько за бабьими юбками, сколько за спиной 

нашего уважаемого Габибулы Рамазановича Вагапова,- вставил с 
усмешкой Юрий Петрович.  

-Про Бекташева с Миллером Хлевнюк, кстати, упоминал, 
помните, Ирина Павловна? Вроде как они все встретились на 
лестнице, когда Бекташева с Хлевнюком подарки в номер 
заносили. 

-Если на лестнице встретились, то почему их пальчики в номере 
нашли? 
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-Ну, с Бекташевым - более-менее понятно; он мог к матери 
заглянуть… 

-Непонятно,- перебила Корытова.- Свидетели утверждают, что с 
матерью он в ссоре был, не разговаривали они. Что он у нее в 
номере делал? 

-Всех четверых на завтра, Ирина Павловна? 
-Пятерых,- подал голос Наседкин. 
-Кого еще? – повернулся к нему Кострюков. 
-Тебе не очень понравится,- предупредил Наседкин.  
Корытова остро взглянула на него исподлобья. Его круглая 

веснушчатая физиономия лучилась самодовольством. Он явно что-
то раскопал. 

-Борового?! – догадалась она. 
-Мимо, Ирина Павловна. Другого парнишку, но тоже важного – 

спасу нет. 
*     *     * 

Рифат, лоснясь лицом и потея больше обычного, изо всех сил 
обхаживал Шматкова. 

Нам бы встретиться с вами, Георгий Иванович-абый,- сладкой 
татарской скороговоркой произносил он, подкладывая Шматкову в 
тарелку кусок пирога. – Очень нужно, да.  

Рифат нарочно прибавлял почтительное татарское обращение, 
принятое по отношению к старшему родственнику, полагая, что 
Шматкову это понравится. 

-Пирог вот кушайте, очень вкусный, да, с курагой, да. Лучше бы 
прямо на этой неделе, хорошо, да? Я в любой время к вам приехать 
могу, только позовите… 

-Зачем? – спросил Шматков и перевел на него свои маленькие 
подозрительные глазки. В помещении он был без темных очков. 

Рифат мог именовать его хоть «абый», хоть «мама родная», 
ближе от этого он ему не становился.  

-Проблем обсудить надо один, очень важный. 
Шматков взял руками пирог и откусил его так неаккуратно, что 

начинка посыпалась на стол. 
-У меня нет проблем,- жуя, сообщил он.- У меня все хорошо.  
Рифат нервно кашлянул. 
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-Посоветоваться, однако, надо,- проговорил он настойчиво. – Вы 
же – мудрый человек. Подскажете мне, как быть, а то я сам не знаю. 

-А ты вон у муфтия спроси, - сказал Шматков, подмигивая.- Он все 
знает. 

-Муфтий все знает, да,- вымученно улыбнулся Рифат.- Только 
бизнесом не занимается. 

-Вот и я не занимаюсь. У нас Боровой – бизнесмен. Ты с ним 
поговори, вы общий язык быстро найдете. Он тоже, как и ты, вечно 
что-то маракует, выгадывает. Я ему говорю: «Брось ты эти деньги, 
Тарас, зачем тебе столько? В гроб с собой не возьмешь». А он уже 
не может остановиться. Вы, коммерсанты, все такие, больные, 
сколько вам ни дай, все мало! Вас кроме выгоды ничего не 
интересует. А я о людях думаю, о городе. О людях ведь тоже нужно 
заботиться, правильно говорю? – обратился он к муфтию. 

-Вы всегда правильно говорите, - со своей скользкой улыбкой 
ответил муфтий.  

Рифат взглянул на Борового, который, развалившись на стуле, 
снисходительно слушал какого-то муниципального чиновника и 
ковырял зубочисткой во рту. В возможности найти с ним общий 
язык Рифат сильно сомневался. 

-Как же мне теперь жить-то? А?- жалобно проговорил Рифат.  
-Как раньше жил, так и живи,- снисходительно разрешил 

Шматков.  
*     *     * 

- Я хочу превратить мелкое событие твоей частной жизни в 
большое искусство! – принялся сердито выговаривать 
Воскресенский Мите, едва они остались одни. – Ты должен сказать 
мне «спасибо», а ты сопротивляешься! 

-Я очень благодарен, - бормотал обескураженный Митя. - Ваш 
замысел замечателен, но… видите ли… понимаете, Дора очень 
закрытый человек, она не любит шумихи… 

-Да кого интересует, что она любит, и что нет? – недовольно 
прервал его Воскресенский.- Причем тут вообще Дора или ты? Или 
даже я? Речь идет о театре! Ты понимаешь или нет? Помолвка 
сейчас самая модная тема! Миллионы идиотов по всему миру 
торчат в интернете, читают, кто с кем развелся, кто на ком женился, 
и таращатся на фотографии. Ты вообрази, какой сенсацией будет 
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это событие для Заволжска! Молодой режиссер, первый спектакль, 
исполнительница главной роли, - тут все идеально совпадает! И я - 
за вашей спиной, как Просперо из «Бури», такой, знаешь, добрый 
волшебник. Вся область ахнет! Восторженные клуши, вроде твоей 
Натальи Ивановны, рыдать будут от умиления! Главное культурное 
событие года, если не считать моей последней постановки! 

Митя по инерции еще пытался что-то возразить, но мэтр его 
сурово обрезал: 

-Не спорь со мной, это вопрос решенный! Я лично займусь 
подготовкой, режиссуру беру на себя. – Он заглянул в свой 
красивый еженедельник с расписанием. – Так, завтра я занят, мне 
надо в областную администрацию, потом еще одна 
встреча…Загляни ко мне в театр послезавтра, часам к двум, я буду 
у себя. 

И он сделал в еженедельнике пометку на странице. 
*     *     * 

Воронов тоже был на поминках. Он сидел за столом с 
начальницей городского отдела культуры и ректором 
муниципального университета. 

-Вы мало пропагандируете музей, Евгений Николаевич,- весело 
выговаривала Воронову культурная начальница, напористая, 
полная женщина средних лет, с выдающейся грудью и пышной 
прической.- Привыкли, наверное, на областные дотации надеяться, 
а зря! Надо с нами работать, с городскими учреждениями. Георгий 
Иванович перед выборами с нас активности требует, вот мы у вас и 
развернем реальную работу. Будем к вам школьников из 
Заволжска возить с родителями, экскурсии им устраивать. Можно, 
например, проводить там у вас посвящение в лицеисты. С 
вручением сертификатов. Вы что-нибудь интересненькое 
расскажете, стишки почитаете. Детям полезно послушать, опять же, 
патриотическое воспитание. Боратынский-то ведь лицей 
оканчивал?  

-Он в Пажеском корпусе учился,- сдержанно ответил Воронов. 
-В Пажеском? Что-то я о таком не слышала. Это где же? В Москве 

или Петербурге? А я почему-то думала - в лицее, вместе с 
Пушкиным. Ну, в сущности, какая разница? Можно и посвящение в 
пажи устраивать – даже еще лучше. Обставим это соответствующим 
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образом: шпаги, вставание на колено, вручение кортиков, типа 
посвящение в рыцари. Этого даже в Москве нет, правда? Можно 
будет кого-то из деятелей культуры пригласить… 

-Раскручивать музей надо, это однозначно!- поддержал ее 
пожилой ректор муниципального университета.- А то все знают, что 
есть такое Луговое, а спроси, что там, в Луговом, никто и не ответит. 
Спонсоров нужно искать, – ректор оглянулся на стол, за которым 
сидели заволжские бизнесмены.- Вы с Киршбаумом, кстати, 
знакомы? 

-Он мне недавно помощь предлагал. 
-С Киршбаумом нужно дружить!- уважительно отозвалась 

начальница городской культуры.- У них богатая организация, очень 
богатая. Они нам один библиотечный проект оплачивают, 
небольшой, правда. Вам ведь они тоже что-то подбрасывают? – она 
вопросительно посмотрела на ректора. 

-Бывает, - ответил он неопределенно.- Но редко. Как говорится, 
хотелось бы чаще и больше. Водочки выпьете, Евгений 
Николаевич? За покойницу? По старинному татарскому обычаю,- 
он подмигнул.- И конинкой закусим. 

-Я бы с вашего позволения воздержался. 
-Что, не принимает интеллигентская душа конинку-то? А зря. 
-Не столько душа, сколько организм. «Извольте мне простить 

невольный прозаизм». 
-Гляди-ка, взял, да и сразу стишок сочинил! – восхитился ректор.- 

Что значит - литератор.  
-Литературовед,- поправил Воронов. – Это Пушкин сочинил. 
-А я вот технарь,- сказал ректор с сожалением.- 

Железнодорожник. Старший сын тоже по моим стопам пошел, 
железнодорожный закончил, кандидатскую защитил, сейчас там 
кафедрой заведует. А младший, тот в медицину двинулся. А вы, 
Елена Вячеславовна, что заканчивали? 

-Диплом у меня вообще-то торгового института,- со смущенным 
смехом ответила начальница культуры.- Заочно я там училась. 
Сейчас вот надумала второе образование получать, но еще не 
решила, куда пойти: на юридический или на менеджмент? 

-Давайте к нам! – обрадовался ректор.- У нас много факультетов, 
есть из чего выбрать. Можно – сразу на два. С дипломом никаких 
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проблем не возникнет, с отличием получите, гарантирую! Лично 
под свой контроль возьму.  

-Обещаете? 
-Как выражаются интеллигентные люди, век воли не видать! 

Винца выпьете? Или, как Евгений Николаевич, тоже на Пушкина 
свалите? 

-Самую капельку, чисто для компании, а то мне отсюда на работу 
ехать. 

*     *     * 
Лишь дома, посреди ночи до Мити, наконец, дошло, в какой 

капкан он попал. Он не мог признаться Доре, что наврал 
Воскресенскому про ее беременность и предстоящую свадьбу. И он 
предпочел бы скорее умереть, чем открыть правду 
Воскресенскому. Подобного обмана тот никогда бы не простил.  

Положение его было ужасным. При одной мысли об отказе Доры 
на банкете, публичном разоблачении и скандале, который закатит 
ему Воскресенский, Митя холодел; у него замерзали руки. Он ругал 
себя последними словами и был готов откусить свой болтливый 
язык. Что было делать? 

Двое суток он не спал и не находил себе места. Он не видел 
выхода, но ждать, пока все закончится крахом и позором, было 
никак нельзя. Напрягая фантазию, он придумывал различные 
отговорки, от банальных до самых фантастических; от 
скоропостижной смерти любимого дедушки в Саратове до 
срочного вызова в Петербург по делу о наследстве. Но предстоящая 
премьера держала его, связывала по рукам и ногам; отменить ее 
было выше его сил. 

К Воскресенскому он явился осунувшимся, бледным, однако 
полным решимости не допустить своего превращения в 
балаганного Пьеро, которого все бьют. 

Воскресенский ожидал его в своем просторном кабинете, 
обставленном театральными декораторами в духе старинной 
английской домашней библиотеки. Вся мебель тут была 
изготовлена на заказ; имелся даже впечатляющий камин, 
разумеется, фальшивый. Половина книг на полках тоже была 
бутафорией,- нужного количества настоящих изданий не нашлось 
бы во всем Заволжске. 
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Кроме Воскресенского в кабинете находился еще Боря Минкин, 
молодой деятельный еврей, работавший у Воскресенского 
администратором и старательно копировавший его манеры и стиль 
одежды. Они с Митей были немного знакомы и, когда 
обменивались рукопожатиями, Боря многозначительно ему 
улыбнулся и подмигнул. 

-Я ввел Бориса в курс дела и поручил ему организацию твоего 
мероприятия, – с ходу объявил Воскресенский, не дав Мите и рта 
раскрыть.- У него по этой части колоссальный опыт, все наши 
банкеты на нем.  

-Я вижу это как такой светский а-ля фуршет, с живой музыкой,- 
Боря сразу взял деловой тон.- Предлагаю «Плазу». 

-«Плазу»?! - ахнул Митя. 
-Ну не в студенческой же столовке нам собираться,- подал голос 

Воскресенский.- «Плаза» - вполне достойный вариант… 
-У меня с ними кое-какой бартер, они сделают скидки, - 

успокоительно заметил Боря, обращаясь не к Мите, а к 
Воскресенскому. 

Тот благосклонно склонил голову и продолжил: 
-Мы ведь приличных людей пригласим: ректора… 
-Ректора?!  
-Ну конечно, обязательно. Нельзя же такое событие без ректора! 

Он мой приятель, не позовешь – обидится. Начальника областного 
департамента по культуре тоже надо пригласить. Он ни одного 
нашего спектакля не пропускает, с бюджетом всегда нам помогает, 
не дает его урезать. – Боря кивал в такт, изъявляя полное согласие 
со всем, что говорил мэтр.- Кое-кого из наших партнеров тоже 
можно позвать, я имею в виду постоянных спонсоров, пусть 
поучаствуют. Для них – лишний повод нарисоваться, глядишь, и вам 
что-нибудь перепадет; стиральную машину подарят или телевизор. 
Боря с ними все согласует. 

- Любашина надо пригласить с женой,- подсказал Боря.- У нее 
свой журнал глянцевый, она там фотографии разместит.  

-Я уже дал поручение Асе составить список, дня через три она 
будет готова, - отозвался мэтр. 

Ася была одной из его любовниц; она работала в театре завлитом 
и отвечала за общественные связи. 
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-Петр Львович! – взмолился Митя. - Давайте обойдемся без 
«Плазы» и без начальников! 

-Ты что, с ума сошел? Это тебе не мелкий сабантуйчик, а 
общественно значимое событие! Его нельзя зажевать! Ты со своей 
стороны сколько человек планируешь привести? 

-Не знаю,- растерялся Митя.- Я еще не думал… 
-Так думай! Времени совсем не остается. Я полагаю, много звать 

не следует. В общей сложности должно быть не более пятидесяти 
персон… 

-Сколько?! 
-Думаешь, мало? – озабоченно поинтересовался мэтр.- Но 

раздувать тоже не надо, а то исчезнет дух камерности, а он тут 
необходим. Не хочу излишнего официоза.  

-Да ведь пятьдесят человек – это целая толпа! 
-Перестань, не преувеличивай. Это минимум. Твоя труппа, члены 

комиссии, ректор, Боря, Ася, заместитель министра по культуре, 
пара спонсоров, еще кто-то,- вот уже тридцать пять голов 
набирается. Пятьдесят, пожалуй, даже мало будет… 

-Господи, да это в какие деньги влетит?!  
-А вот жадничать не надо! Ты не каждый день дипломы 

защищаешь и предложения делаешь. Мы обсуждаем главное 
событие твоей жизни. Тут нельзя мелочиться. Как говорится, рубль 
сбережешь, а лицо потеряешь. Я, между прочим, никогда не 
экономлю на банкетах. 

- Без банкета – нет бюджета,- осклабился Боря. 
-Все эти спонсоры, министры, когда подопьют, начинают к 

актрисам лезть, тут их прямо голыми руками бери… - Мэтр 
подмигнул Боре, тот понимающе хохотнул и опять закивал. 

Но Мите было не до веселья. 
-Да не переживай ты так,- сжалившись, попытался утешить его 

Воскресенский.- Не так уж это все и дорого. 
-Мы останемся в разумных пределах, - подтвердил Боря. - 

Спиртное они разрешат принести с собой, заплатить придется 
только за стол. Я уже созванивался с директором «Плазы». Они 
поначалу просили по полторы тысячи с носа, но я их прибил до 
восьмисот рублей, вместе с обслуживанием. Директор, правда, 
хочет сам прийти с женой, лично поздравить,- она у него заядлая 
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театралка, - но нас от этого не убудет, верно? Я тут прикинул по 
деньгам, на все про все вместе с напитками уйдет максимум сотня.  

-Представляешь, такое грандиозное шоу всего за сотню тысяч! – 
обращаясь к Мите, с энтузиазмом произнес мэтр.- Нам с Борей 
премьерные банкеты в три раза дороже обходятся! 

Разница между премьерными банкетами мэтра и Митиным 
фуршетом заключалась в том, что Воскресенский оплачивал их 
деньгами театра, в то время как Мите предстояло тратить 
собственные. Сотня была для него целым состоянием. 

-Надо, кстати, заложить в бюджет еще и прессу,- спохватился 
мэтр.- Они на таких праздниках до отвала наедаются, да еще с 
собой норовят прихватить. 

-Вы собираетесь пригласить прессу? – непослушными губами 
спросил Митя.  

-Само собой! А для чего я все это затеваю? Не для твоего же 
удовольствия. Ты уж прости за откровенность, мой дорогой, я к 
тебе очень хорошо отношусь, но ты в этом деле – пятнадцатый 
элемент. Пойми, про культуру в последнее время стали забывать, 
всем не до нее. Кроме нашей милой Натальи Ивановны, никто 
ничего не пишет и не показывает. Как будто в современной жизни 
нет ни театра, ни искусства, - одна еда да развлечения. Вот мы о 
себе и напомним! Такое представление закатим, которого тут никто 
не видел!  

-«Женитьба Фигаро» и «Свадьба Кречинского»! – поспешил 
вставить Боря и вновь удостоился благосклонного кивка мэтра. 

-Со всеми местными телеканалами Ася уже договорилась. Сейчас 
торгуется с «Культурой». Те вроде бы согласны, но просят оплатить 
услуги оператора. Но это, по большому счету, копейки… В общем, 
тебя можно поздравить, ты будешь героем дня!  

-На всю страну прогремишь! – добавил Боря. 
-Спасибо, - только и смог пробормотать Митя.  
Он понял, что пропал. Пропал безнадежно.  

*     *     * 
Наседкин отпил чаю и подвинул к себе папку с бумагами. 
-Насчет Борового ничего интересного,- не спеша начал он. – Он 

тут никак не прослеживается. Зато я откопал вот такой любопытный 
документик.  
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Он достал из папки несколько отпечатанных страниц и протянул 
Корытовой. Та принялась читать. 

-Что это? – спросил Сахаров. 
-Проект какой-то,- буркнула Корытова.- Только я суть пока не 

улавливаю. 
-Проект постановления о сносе незаконных торговых точек! - 

торжествуя, объявил Наседкин.- Подготовлен Бекташевским 
департаментом. Ларьки, мини-рынки, короче, вся самовольная 
застройка. 

-Всех-всех убрать? – удивился Кострюков.- Да их по городу – тьма. 
-Не меньше шестисот.  
-И все под снос? 
-Неплохо, да? 
-Мини-рынки на остановках тоже сюда подпадают? – уточнил 

Сахаров. 
-И на остановках, и на площадях, - законных среди них вообще 

нет. Воткнули когда-то внагляк, без разрешений, а теперь взятки за 
них отстегивают, вот они и торчат, украшают город. 

-Для уличной торговли – это баллистическая ракета, прямое 
попадание,- заметил Сахаров.- Выживших будут долго искать под 
обломками. 

-Серьезная бумажка,- согласилась Корытова. 
-Я тут перетер со знакомыми коммерсантами,- продолжал 

Наседкин.- За аренду каждого ларька в месяц отдают от пятисот 
баксов до десяти штук, в зависимости от размеров и расположения. 
А мини-рынок приносит до тридцатки зеленью. И это – наличка, 
никаких налогов. То есть, на круг – минимум два лимона 
американскими рублями в месяц! Прикиньте, какой кусок 
Бекташева хотела у кого-то изо рта вырвать!  

-Нормальный ход,- заметила Корытова. 
-Ты говоришь про оборот в целом, прибыль, наверное, все-таки 

меньше,- деловито возразил Юрий Петрович.- Учитывая 
незаконный характер бизнеса, со многими надо делиться… 

-Да даже если половину отдать, все равно - куча денег остается, – 
заспорил Наседкин.- Кстати, торгаши мне вообще про треху в месяц 
затирали, я уж скинул до двух из осторожности. Смысл в том, что 
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пропадает постоянный источник дохода, зато появляется куча 
обиженных. 

-Получается, Бекташева хотела всю уличную торговлю под себя 
подгрести? – спросил Кострюков. 

-Так точно, Вован Евгенич! Формально все хозяйство под город 
отходит, а фактически - ей. План такой: снос незаконных строений 
и установка стандартных павильонов с фиксированной арендной 
платой. Полный передел собственности: прежних владельцев – на 
хрен, на их место приходят новые, те, кого допустит Бекташева.  

-Масштабно девушка мыслила,- сказал Юрий Петрович.  
-Еще как! Говорят, отдельный МУП хотела под это дело создавать 

и кого-то из своей родни на него ставить, мне даже имя называли, 
я записал, потом скажу. Племянник, вроде. 

*     *     * 
-Дело-то Бекташевское, поди, у вас слушаться будет? – спросила 

судью Арсюшина.- Район-то ваш? 
-Пока еще никакие бумаги не поступали, - беспечно отозвалась 

Савченко.- Поручат – рассмотрим. Если, конечно, до суда дойдет. 
-Думаете, не раскроют? – подняла тонкие выщипанные брови 

Мила. 
-Уверена,- ответила судья. - Процент раскрываемости по заказухе 

- меньше двух. 
-По-вашему, это заказное убийство?- оживилась Арсюшина. 
-У нас никто в этом не сомневается.  
-А кто дело ведет? Я имею в виду, в следственном комитете? 
-Понятия не имею. Надо будет при случае у Корытовой спросить, 

кого она на это убийство поставила. 
-Мужланка! – передернула плечами Мила.- Хамка, каких мало! Я 

в прошлом году охранника уволила, а он взял да и напоследок 
напакостил: дохлую крысу мне прямо в машину подкинул. Скотина! 
Представляете, какой шок для меня?! А дом наш – в Елховском 
районе; так вот, эта Корытова никак не хотела уголовное дело 
открывать, мол, идите в полицию, мы ерундой не занимаемся. И 
вообще, сами со своим охранником разбирайтесь. Я лично к ней 
два раза ездила – бесполезно. Славик, муж мой, аж до 
Самохвалова дошел. 

-Ну и как, возбудила? – полюбопытствовала судья. 
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-Заставили, а толку? Она из вредности знаете что сделала? 
Открыла и сразу закрыла. «За отсутствием состава преступления». 

Судья засмеялась. 
-Похоже на нее. Председатель суда наш уж больно ее не любит. 

Она под него пыталась копать, дескать, он махинации с землей 
покрывает. Конечно, покрывает, а как еще жить, на зарплату что 
ли? – судья с обезоруживающей откровенностью развела руками, 
и дамы засмеялись.- Все кого-то покрывают. Корытова сама 
Карапетянов покрывает. Но, между нами говоря, я ее уважаю,- 
судья доверительно понизила голос.- Очень серьезная тетенька. 
Хватка у нее железная, уж если вцепится - не отпустит. 

-Женщина должна быть женственной,- жеманясь, произнесла 
Арсюшина, расправляя платье на полных ногах. 

-А этих мальчишек с плакатом, что напротив Дворца торчали, 
Сергей, что ли, твой привел? – вспомнила Мила. 

Улыбка сползла с лица Арсюшиной. 
-Да ну его! – с раздражением отозвалась она.- Дурак! Все в 

политику рвется! Не понимает, что сейчас времена другие – глоткой 
никого не возьмешь. Учишь его, учишь, он кивает, прощения 
просит, вроде понял все, а потом опять за свое. 

-Во власть-то всем охота,- заметила судья.  
-Мне – нет,- возразила Арсюшина.- Меня лишь бы не трогали, а 

уж я и сама устроюсь, без всякой власти.  
*     *     * 

Идея с помолвкой совершенно захватила Воскресенского, 
отныне он мог говорить только об этом. Он входил в детали 
предстоящего действа, как делал это при подготовке своих 
спектаклей, оттачивал главные роли. Не довольствуясь встречами с 
Митей на репетициях, он регулярно вызывал его то на кафедру, то 
к себе в театр. 

-Что ты намерен одеть? – вопрошал он.- Нужен костюм, лучше 
темный. У тебя есть шейный платок? Я одолжу тебе свой. Впрочем, 
нет, если мы оба явимся в шейных платках, плюс еще Боря, будет, 
пожалуй, комично, похоже на джаз-банд. Значит, ограничимся 
светлой рубашкой без галстука. Лучше – в полоску и навыпуск, так 
свободнее, мы все-таки артисты, а не чиновники. А в чем будет 
Дора? 
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-Не знаю, я ведь еще не обсуждал с ней…. 
-Обычно она приходит в джинсах, но тут это не подойдет. 

Необходима женственность, трогательность. Она этим и нравится - 
природной трогательностью. Глазастая застенчивая девочка, - всем 
хочется помочь… В последней сцене в чем она выходит?  

-В белом балахоне, босиком, - ее ведут на костер. 
-Балахон еще туда-сюда, это эффектно, а вот босиком – никуда не 

годится. Не будет же она разгуливать по «Плазе» босиком! 
Слишком нарочито. Хочется чего-то особенного, а чего именно, я и 
сам пока не знаю. Ладно, поговорю с нашими оформителями, 
может быть, они что-то сообразят. Да, чуть не забыл! Твои родители 
будут? И мать, и отец? 

-Вообще-то я их не приглашал… 
-Отлично! И не надо! Они нам ни к чему, только картину испортят. 

И Дору предупреди, чтобы отца не звала, мать еще можно, а отца – 
ни в коем случае. Отцом вам обоим буду я, улавливаешь замысел? 
Любящим, понимающим и прощающим…  

Он подошел к зеркалу, которое висело в кабинете на стене, 
склонил голову набок сначала в одну сторону, потом в другую, 
печально улыбнулся, недовольно поморщился и заключил: 

-Примерно так. Впрочем, я еще порепетирую, может быть, найду 
какой-то другой образ. Мы сделаем несколько снимков для разных 
изданий: вы – с двух сторон от меня, и я вас обнимаю. Идея: вы 
счастливы, а я счастлив за вас.  

*     *     * 
Шматков отлично понимал, что вопреки его совету Рифат не 

может жить как раньше. Рифату нужны были разрешения на 
строительные площадки, муниципальные заказы на 
благоустройство, подряды на ремонт дорог и жилого фонда, 
словом, большие деньги из городского бюджета, к которым он уже 
привык и без которых не представлял своего существования. Но 
теперь, когда Розы не было в живых, Шматков не собирался 
делиться с Рифатом ничем из того, что считал своей 
собственностью. И встречаться с ним означало попусту терять 
время. 
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-Ильдарчику сейчас помогать надо, Георгий Иванович-абый,- 
Рифат все еще пытался надавить на жалость.- Нельзя его бросать, 
пропадет, да. Один остался, ни папа нет, ни мама. Сирота, да. 

Шматков грузно, всем корпусом, развернулся к Ильдару, который 
ответил ему своим странным, насмешливым взглядом. Не увидев в 
его лице привычного почтения, Шматков насупился. 

-А где ж отец-то? – придирчиво поинтересовался он.- Бросил, что 
ли? 

-Убили отца, да,- вздохнул Рифат.- Насмерть убили. Не повезло. 
-Давно убили? 
-Давно еще. В девяносто седьмой год, кажется. Он его и не видел, 

так ведь, Ильдар-кадерлем? 
Шматков оживился. 
-В девяностых всех подряд валили! - сообщил он.- Каждый день 

кого-то убивали! На меня самого восемь покушений организовали. 
Это только серьезных - восемь, а по мелочи я вообще не считаю. Он 
кем по жизни был, отец-то? Коммерсантом или бандитом? 

-Зачем бандит? – поспешно возразил Рифат.- Уважаемый человек 
был, нефть торговал. 

На самом деле, чем занимался отец Ильдара, достоверно не знал 
никто, даже Роза, которая по молодости выскочил за него замуж, и 
которую тот никогда не посвящал в свои дела. Да и уважаемыми 
людьми в девяностых годах считались совсем не те, кто торговали, 
и кого тогда презрительно именовали «барыгами», а те, кто их 
грабил. В России все мечтают грабить, у нас даже бомжи и 
пенсионеры, бранясь в транспорте, изображают из себя 
разбойников и головорезов. А вот пострадавшим, «терпилой», не 
желает быть никто,- это позорно. 

-Раз он позволил себя убить, значит, был неудачником,- вдруг 
горько проговорил Ильдар.- Как и моя мать. 

Шматков посмотрел на него озадаченно. 
-От пули не убережешься, - возразил он.- Я сам в те годы без 

ствола из дома не выходил, - он заговорщицки понизил голос.- На 
«стрелки» лично ездил, с ворами за столом сидел, вот как с вами… 

-А вы сами кем были? – спросил его Ильдар. 
Вообще-то в девяностых годах Шматков руководил небольшой 

продовольственной базой, воровал гуманитарную помощь, 
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присылаемую из Штатов, и продавал ее налево. Рыхлый и 
трусливый, он платил бандитам, которых боялся, как огня, но все 
равно по мелочи обманывал. Поймав его однажды на 
крысятничестве, они вывезли его в багажнике автомобиля в лес, 
заставили рыть себе могилу и отпустили лишь после череды 
постыдных унижений.  

Но пережив ту шальную эпоху, Шматков постепенно начал 
сочинять сказки о своем героическом прошлом. Ему мало кто 
верил, за спиной посмеивались, но в глаза, конечно, поддакивали. 

Рифат пнул племянника под столом ботинком, но было поздно. 
Шматков растерянно заморгал и завозился. Признаться в том, что 
он был мелким «бригадным барыгой», было так же невозможно, 
как и заявить, что он, мэр города, занимался рэкетом и прижигал 
утюгами животы коммерсантов.  

-Ну, как бы тебе объяснить,…- замялся Шматков, бегая глазками.- 
Я был таким человеком… авторитетным…. 

-…Другим людям помогал,- находчиво подсказал Рифат. 
-Ага!- с облегчением выдохнул Шматков.- Типа того. Вопросы 

решал. 
Такой ответ Ильдара позабавил. 
-То есть, вы были кем-то вроде Робин Гуда?  
-Какой еще Робин Гуд! Что ты пристал к Георгию Ивановичу?! - не 

вытерпел Рифат.- Делать ему нечего, да, как на твои глупые 
вопросы отвечать?  

Ильдар криво усмехнулся. 
*     *     * 

-Директор «Плазы» предлагает украсить ресторан белыми 
воздушными шарами,- сообщил Боря на очередной встрече. – Они 
всегда так делают на свадьбах, это у них - стандарт, вроде как 
символ невинности. 

-Плоско,- поморщился мэтр. 
-Я уже послал к нему наших декораторов, - торопливо добавил 

Боря.- Он еще говорил про лучший номер, называется «сьют для 
новобрачных». Три комнаты с джакузи. Стоит пятьдесят тысяч, но 
нам сделают за двадцать, в качестве бонуса. Берем? 

-Зачем?! – испуганно воскликнул Митя.- Ведь это же помолвка, а 
не свадьба! 
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-Даже не знаю,- задумчиво погладил подбородок мэтр.- С одной 
стороны, номер открывает дополнительные возможности: в нашем 
реквизите, помнится, есть  черные шелковые простыни, я 
использовал их в каком-то спектакле…  

-«Любовь в нуаре»,- подсказал Боря. 
-Точно. Черные шелковые простыни для первой брачной ночи, 

недурно, да? Можно будет разбросать по ним розы… - Он взглянул 
на Митю.- Я, кстати, уже посоветовал ректору подарить вам 
большую корзину белых роз, вот и пригодятся. Он хочет сказать 
несколько слов в камеру, я ему разрешил. Все равно со мной все 
сюжеты будут согласовывать, Ася уже об этом договорилась. Если 
нам не понравится, вырежем, а свалим на телевизионщиков. С 
другой стороны, не станет же телевидение показывать простыни… 
Ладно, ты прав, с номером пока подождем. Кстати, ты кольцо 
купил? 

-Э-э…  Нет еще… 
-Без кольца нельзя! Оно не должно быть дорогим, и ни в коем 

случае - массивным. Изящное, легкое, но заметное издали, иначе 
зрители не увидят. Посмотрите с Борей в реквизите, может быть, 
что-то найдете. Мы, разумеется, обойдемся без этих пошлых 
падений на колено, сделаем все сдержанно, со вкусом, элегантно. 
Я преподнесу вам в качестве подарка два старинных бронзовых 
канделябра, они у нас в «Коварстве и любви» на первом плане 
стоят, большие такие, помнишь? Их, конечно, нужно будет потом 
вернуть, они, хоть и не настоящие, но казенное имущество. К тому 
же они тебе все равно не понадобятся.  Слушай, а может быть, мы 
зря от номера отказываемся? Представь, я провожаю вас по 
лестнице, держа в каждой руке по канделябру с зажженными 
свечами… Темнота, дует ветер, пламя развевается,- впечатляющая 
сцена… Впрочем, черт! какая лестница, откуда ветер, если в 
«Плазе» повсюду лифты? Увлекся, извини, да и телевизионщики 
все равно это в кадр  не возьмут… 

*     *     * 
Заволжские строители между тем бурлили. Яша успел передать 

им разговор с Калачевым, и они пребывали в крайнем ажиотаже. 
-Опять нас ободрать задумали? - горячился бородатый толстяк, 

владелец нескольких фирм.- Отыметь, блин, как лохов последних? 
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-По полной программе! - подтвердил Яша.- Под предлогом того, 
что Роза все стырила. 

-Ну щас прям!- фыркнул директор крупной риэлторской фирмы.- 
Все никто не крадет, даже Жора с Боровым. Хоть что-то да 
оставляют. Бекташева столько лет Жоре бабло заносила, а тут на, 
вдруг, проворовалась, с катушек слетела! Развод, самый 
натуральный! Надеются, что мы все схаваем! 

-Уверены,- усмехнулся Яша. 
Яша нарочно подливал масла в огонь, накручивая собеседников. 

Ему хотелось, чтобы заволжские бизнесмены объединились и 
восстали против мэрии, но чтобы он сам при этом остался в 
стороне. 

-Зря они беспредельничают,- мрачно проговорил толстый 
строитель.- За такие кидняки можно большие неприятности 
огрести. 

-Какие? – заинтересовался Яша. 
-Такие! В прошлом году в председательшу областного суда 

прямо возле здания суда пальнули! Тоже людей кинула, думала, 
прокатит, а люди не простили. Полгода по больницам лечилась, 
ладно живой осталась. 

-Ну и в кого ты пальнешь? В Жору что ли? 
-Причем тут я? – осадил назад толстяк.- Кроме меня и другие есть. 
-Другие так же рассуждают, как ты. Думают, дядя за них встревать 

будет,- Яша и сам на это очень надеялся. 
-Не, парни, такая афера им по любому с рук не сойдет!- уверенно 

заключил риэлтор. 
-Почему не сойдет? – возразил Яша.- Сойдет. Жоре и не такое 

сходило. 
Все невольно посмотрели на Шматкова,  сидевшего рядом с  

Рифатом. Он с чавканьем жевал конскую колбасу, что-то говорил с 
набитым ртом, потирал мизинцем лысину и подслеповато 
щурился. 

-Ему, похода, все по барабану,- проговорил кто-то. 
-Потому что в Заволжске не народ, а бараны, - отозвался Яша с  

иронией. – Жора их стрижет, а они блеют от счастья. 
-Кто-то блеет, а кто-то нет,- возразил толстяк.- До Жоры не 

доберешься, а до Калача - раз плюнуть. 
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-А смысл Калачу козу устраивать? – подал голос риэлтор.- Какой 
с него спрос? Он у них – шестерка. 

-Калача рванут, Жора испугается. А как еще? Если им не 
объяснять, они вообще всякий страх потеряют. 

-Они уж и так его потеряли, - проворчал риэлтор. 
*     *     * 

Встречи с мэтром превратились для Мити в нескончаемую пытку. 
Воскресенский искрился и сыпал творческими находками. Каждая 
его выдумка была еще одной иголкой под ногти Мите. Он и так был 
весь на нервах со своим дипломным спектаклем и с подготовкой 
юбилея Бекташевой; помолвка его добила.  

Сначала он еще пытался сопротивляться, но потом сработал 
какой-то защитный механизм, и он махнул рукой и сдался.  Теперь 
он соглашался на все предложения Воскресенского, словно они не 
имели к нему отношения, словно речь шла о другом человеке. 
Водоворот подхватил его и понес. 

Вместе с Борей Минкиным Митя ездил к директору «Плазы» и 
слушал, как они  обсуждают условия банкета. С Борей же он рылся 
в реквизите и мотался по ювелирным магазинам в поисках 
обручального кольца. В конце концов, в театральных завалах они 
нашли то, которое, по мнению Бори должно было понравиться 
мэтру; Воскресенский придирчиво его осмотрел, заметил, что он 
ожидал от Мити большего вкуса, но в целом одобрил. Митя с 
облегчением подумал, что хоть за это ему не придется платить. 

Ася, стервозная самоуверенная брюнетка лет 30, уже набросала 
краткую речь, или как она выражалась, «синхрон», который Митя 
должен был произнести перед телевизионными камерами. Она 
требовала, чтобы Митя выучил текст наизусть, поскольку он был 
уже завизирован Воскресенским. Разумеется, основное место в 
нем отводилось  мэтру и его достижениям; про невесту и Митю там 
упоминалось вскользь, лишь в связи с благодарностью, которую 
они оба  испытывали к Воскресенскому. 

Митя не спал ночами. Он сходил с ума от мысли, что станет 
изгоем, посмешищем, что ему, наверное, придется уехать из 
Заволжска навсегда, может быть, даже сменить фамилию. Он не 
знал, как выпутаться из сети, которую на него накинули. 

*     *     * 
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-Слыхали мы о ваших делах, Георгий Иванович-абый, очень даже 
много,- льстиво проговорил  Рифат, обращаясь к Шматкову.- 
Рассказывали нам, да. Уважали вас очень в Заволжске… 

-Не только в Заволжске, - заверил Шматков, недовольно косясь 
на Ильдара.- И в других городах тоже. А слышал, как я бригадиру 
одному коленку прострелил? Прям на стрелке дал ему из ствола, 
он – брык, и с копыт. Я тебе потом кое-что расскажу, спать не 
будешь… 

-Сейчас расскажите!- с готовностью предложил Рифат.- Время 
есть… 

Но Шматков не поддался на его уловку. Саркастические реплики 
Ильдара его задели, он не скрывал обиды. 

-У тебя есть, а у меня нету! - отрывисто проговорил он.- Мне ехать 
надо. Дел полно.  

-Поехали, что расселся! – грубо бросил он, оборачиваясь к 
Калачеву. 

Тот сразу вскочил, следом за ним – мордастые охранники, 
которых окормлял в углу пирогами вездесущий Коля Стелькин. 
Муфтий, так и не дождавшийся обстоятельного разговора со 
Шматковым относительно своих пожеланий, тоже поднялся и, 
скрывая разочарование, с достоинством произнес несколько слов 
прощания на татарском. Рифат с сыновьями уважительно 
проводили их всех до дверей. 

Бизнесмены, надеявшиеся после отъезда Шматкова отловить 
Калачева и допросить его с пристрастием о планах мэрии, 
вполголоса заматерились. 

*     *     * 
-И давно Бекташева этот ядерный удар готовила? – спросил 

Сахаров. 
-С прошлого года, но Шматков тогда забоялся. Говорят, с мини-

рынков областная администрация какую-то маржу имела, вот он и 
не полез против них. А в этом году власть переменилась, и Шматков 
пообещал Бекташевой, что после своих перевыборов все 
документы подмахнет. 

-Ты считаешь, это постановление могло быть основанием 
убийства? – деловито спросил Сахаров. 
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-За три миллиона долларов американского президента убьют, не 
то что Бекташеву! Обратите внимание, виза юридического 
департамента уже имеется, то есть, документ уже запущен по 
инстанциям. 

-Сколько ж народу нам допросить придется! – уныло проговорил 
Кострюков. 

-Меньше, чем ты думаешь,- хмыкнул Наседкин.- Как выяснилось 
в ходе неформального общения с коммерсантами, главным по этой 
теме является господин Любашин Вячеслав Викторович. Ему 
принадлежит до чертовой дури ларьков и примерно треть мини-
рынков. Оформлено это хозяйство, конечно, на разных подставных 
лиц, но владелец - он. На втором месте – «Волга-Волга», они тоже 
очень приличный кусок контролируют, хотя и не такой здоровый. 
Ну, и замыкают тройку призеров армяне; все остальное делит 
между собой мелочь пузатая. 

-Армяне? – заинтересовалась Корытова.- Надо будет у 
Карапетянов узнать, кто там рулит. А  Любашина пальчики в номере 
есть? – она посмотрела на Кострюкова. 

-Нету, Ирина Павловна, извините, - с сожалением ответил он. 
-Он же не кинг-конг, Ирина Павловна, чтобы женщин дубиной по 

голове шарахать,- укоризненно заметил Сахаров.- Все-таки, депутат 
законодательного собрания, респектабельный господин, есть, 
кому дать поручение. 

-Мог и перчатки надеть,- задумчиво проговорила Корытова. 
-Значит, Любашина на завтра тоже вызывать? – спросил 

Кострюков. В его голосе звучало сомнение. 
-Вызывай, вызывай,- ответил за начальницу Сахаров.- Он все 

равное не приедет. Сначала официальную повестку потребует, с 
доставкой под роспись, потом адвоката пришлет, потом в 
командировку отбудет. 

-Да уж, с ним долгая канитель получится,- согласилась Корытова.- 
Намаемся. Мне лучше пять рецидивистов, чем один депутат. 

-От пяти рецидивистов и вреда меньше, чем от одного депутата,- 
подтвердил Сахаров 

*     *     * 
О необходимости хранить полную тайну относительно 

предстоящего события мэтр регулярно предупреждал Асю и Борю; 
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те, в свою очередь, шикали на Митю, затравленного и 
беспомощного. Митя, понятное дело, молчал, но слишком много 
людей было уже вовлечено в организацию торжества, слухи о нем, 
как и о том, что мэтр пригласил Митю в театр, просачивались 
повсюду.  

И в аудиториях, и в коридорах Митя слышал шепоток за своей 
спиной, ловил взгляды студентов, как правило, завистливые. Всем 
хотелось оказаться на его месте, войти в доверие к мэтру, стать 
членом его команды; а уж ради должности ассистента любой 
выпускник был готов сочетаться браком с кем угодно, хоть с Борей, 
хоть с Асей. Однокурсницы посмелее уже полушутя просили у Мити 
пригласительные билеты на свадьбу и заводили разговоры о 
будущем ангажементе в театре. Митя пугался и яростно 
отнекивался. 

Дора была, наверное, единственным человеком, не имевшим 
понятия о том, какой сюрприз ей готовится. Она почти не общалась 
с актерами, занятыми в спектакле, не интересовалась закулисной 
жизнью и не слушала сплетен. Она лишь видела, что с Митей 
творится нечто неладное, переживала за него, пыталась его 
расспросить, но Митя только натянуто  отшучивался. Да и что он мог 
ей ответить? Его состояние Дора приписывала тревоге перед 
премьерой; она и сама волновалась. 

Финансовое положение Мити между тем было удручающим и 
стремительно ухудшалось.  Репетиции шли сплошным потоком; 
параллельно он, с присущей ему добросовестностью, готовил  
юбилей Бекташевой, - на подработки не оставалось ни сил, ни 
времени. 

Нужно было закупать спиртное для банкета, расплачиваться с 
«Плазой»,  администрация которой настоятельно требовала 
аванса, необходимо было платить за БМВ, в конце концов, на что-
то жить. Сбережений у него не было, он занимал направо и налево. 

Его долги росли как снежный ком; он уже просрочил очередной 
платеж за машину;  прежний хозяин осаждал его звонками и грозил 
ее отнять. Он лихорадочно метался в поисках денег,  хватая по 
мелочи у всех, кто соглашался ему одолжить.  

Все свои надежды Митя возлагал на большой гонорар, который 
ему полагался за юбилей у Бекташевой, но ее внезапное убийство 
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спутало все планы. Деньги, которые нужны были Мите позарез, 
вдруг зависли.  

Митя чувствовал себя так, будто его насильно запихнули в скорый 
поезд, стремительно уносивший его в черный тоннель, навстречу 
позору и гибели. Иногда на него  накатывала такая тоска, что он 
даже подумывал о самоубийстве. Его останавливало лишь одно: в 
глубине души он не верил, просто не мог поверить, что его судьба, 
судьба талантливого и обаятельного человека, еще очень 
молодого, не причинившего никому зла, будет вдруг скомкана и 
сломана, безжалостно и безобразно. Он надеялся, что в 
последнюю секунду произойдет чудо; помолвка отменится, или 
еще лучше, – Дора, услышав его предложение, со слезами бросится 
ему на шею; ведь она любит его! Она не сможет при всех нанести 
ему такой удар, растоптать все, что их связывает, обречь его на 
верную смерть! 

*     *     * 
-Смотрите, Ильдару не разрешили невесту рядом с собой 

посадить,- проговорила Мила Любашина, кивая на Наташу 
Полежаеву. 

Та сидела в глубине зала рядом с Леней Миллером и какими-то 
малозначительными людьми; красивая, холодная, светловолосая, 
в черном элегантном платье с ниткой жемчуга на высокой шее. 

-Невеста – это еще не жена! – отозвалась Арсюшина.- Там за 
столом и муфтий, и Шматков, а она – кто? Тем больше, что татары 
женщин вообще за второй сорт держат. 

-Приметная девушка,- проговорила судья, с открытым интересом 
разглядывая Наташу.- Натуральная блондинка? 

 -Почти,- ответила Мила.- Модель бывшая. 
-Что-то я ее фотографий не видела. 
-Местного масштаба, не московского. На конкурсе красавиц в 

области побеждала. 
-Держится надменно. 
-Знает себе цену. 
-Платье у нее интересное,- заметила Арсюшина.- Паленое? 
-Фирменное, - возразила Мила с долей обиды.- Она его в моем 

бутике брала! 
-Поди, тысячи две долларов стоит? 
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-Чуть побольше. Но я ей скидку сделала, как постоянной 
клиентке. 

-Ужас, сколько денег! – поежилась судья.- Жалко же за одно 
платье такую кучу отдавать! 

-Так это же Лучиано Висконти,- пояснила Мила.- У него все вещи 
под потолок. Но я ее в простых тряпках вообще не видела. Она и 
ездит на «лексусе», и часы  у нее «Корлофф», и украшения все 
натуральные:  золото, бриллианты, никаких подделок. 

-Кто же ей все это покупает? 
-Интересный вопрос,- засмеялась Мила.- Девушка не замужем, 

лет ей всего ничего, двадцать один – двадцать два, богатых 
родителей не имеется, а упакована выше крыши. 

-Неужели Ильдар Бекташев? 
-Прям! – отмахнулась Арсюшина.- У него самого таких денег нет. 

Что мать ему давала, то он и прогуливал. Одним днем живет. 
Клубы, наркотики, девочки-мальчики. Если б Бекташева узнала, что 
он на Полежаеву такие средства тратит, мигом бы его на сухой паек 
перевела. Она ж ее терпеть не могла. 

-Кто тогда, Мила, скажите! – попросила судья. Она была очень 
любопытна. 

-На ответ дается три попытки,- лукаво подзадорила Мила. 
-Трех не хватит,- со знающим видом возразила Арсюшина.- 

Десять – еще туда-сюда. Она, хоть и молодая,  да своего не упустит. 
С Черкесовым из «Волги-Волги» роман крутила.  Он ей и шубы 
дарил, и золото, и все на свете, потом что-то у них не сладилось, 
она на Никишина из «Роснефти» перекинулась. Ободрала его как 
липку. Он ее в Париж возил и в Мексику, ради нее с женой хотел 
разводиться, но тут его с должности сняли, она его и бросила. 

-Какая хищница!- осуждающе заметила судья.- А по ней и не 
скажешь. 

-Продуманная девочка,- одобрительно улыбнулась Мила.- Ко 
мне в клуб ходит. Главная тусовка обычно вечером начинается, 
после шести. Народ с работы едет, к тренажерам очередь, тут и 
знакомятся, и свидания назначают, короче, «Санта-Барбара».  А она 
– только днем; ни с кем особо не болтает, «здравствуйте» и «до 
свидания», всегда сама по себе. Мужики к ней постоянно 
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подкатываются, - она улыбнется и отходит. Занимается без 
инструктора, пашет часа по полтора, очень волевая… 

-А вон и Митя Ладогин!- перебила судья, глядя на вход. 
-Где? – спросила Мила, оборачиваясь.- Его вроде не было на 

похоронах? Или я не заметила? 
-Не было, не было,- подтвердила судья.- Везде опоздал! Лучше б 

вообще не приезжал, чем  так. Какой-то он грустный сегодня, не как 
обычно. 

-Может, с певичкой своей поругался? – предположила Мила. 
-Или денег нет,- добавила практичная Арсюшина. 

*     *     * 
На Мите действительно не было лица; он сильно нервничал. Он 

приехал лишь ради объяснения с Рифатом и Ильдаром, хотя Дора 
настойчиво отговаривала его от этого шага. Он и сам понимал, что 
являться для решающего разговора на поминки неприлично и 
неумно, но выбора у него не было. 

Ильдара и Рифата он увидел сразу, но поскольку рядом с ними 
находится Шматков, да еще и муфтий, Митя не решился подойти. 
Заприметив в глубине зала Воронова в компании ректора 
муниципального университета и начальницы департамента 
культуры, Митя направился к ним, в надежде дождаться удобного 
момента.  

Подойдя к столу, он поздоровался и, не спрашивая разрешения, 
занял свободное место.  С Вороновым они переглянулись, как 
старые знакомые, но вступить в разговор у них не получилось; 
энергичная начальница культуры продолжала наседать на 
Воронова. Ректор посмеивался и вставлял шутливые реплики. 

Из их болтовни до Мити долетали лишь обрывки. Его мысли были 
целиком поглощены предстоящим объяснением. 

*     *     * 
Проводив Шматкова до входа, Рифат вернулся и тотчас 

набросился на племянника. 
-Ты совсем, это, того, да?! Как себя ведешь, а?! Он целый город 

главный, а ты кто? 
Ильдар в это время обменивался «эсэмэсками» с Наташей. Она 

собиралась уезжать, и они договаривались, где встретятся 
вечером.  
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-Я не понимаю по-татарски,- бросил он, не отрываясь от своего 
занятия. 

-Я на русский язык говорю! – от раздражения Рифат путал слова 
больше обычного. 

-Да? Значит, я не разобрал. Не кричи на меня.  У меня и так голова 
раскалывается. На сыновей своих кричи. 

Бегемотоподобные сыны  Рифата разинули рты. Никто не смел 
разговаривать с их отцом в таком тоне, ни дома, ни на работе. 

-Я твой дядя, ты должен меня слушаться! – взорвался Рифат. 
Ильдар поднял на него недовольные глаза. 
-Я тебе ничего не должен, - фыркнул он и вернулся к телефонной 

переписке. 
За столом воцарилось гробовое молчание.  Не зная, как 

реагировать, взбешенный Рифат плюхнулся на стул, схватил 
пригоршню сухофруктов из вазы, сунул в рот и принялся жевать в 
тщетной попытке успокоиться.  Лицо его горело.  Ильдар по-
прежнему читал в телефоне записки, усмехался и отвечал на них, 
не обращая внимания ни на дядю, ни на двоюродных братьев. Так 
прошло несколько минут. 

-Ты неправильно себя ведешь. Плохо очень,- вновь начал Рифат, 
хотя уже несколько ровнее.- Георгий Иванович – очень большой 
человек, да. Мер! С ним дружить надо.  

-Дружи,- равнодушно отозвался Ильдар. 
-От него весь бизнес зависит! 
-Какой бизнес? 
-Большой! Какой я с твой мама вел! 
-А! – сказал Ильдар, откладывая телефон.- Значит, у меня есть 

большой бизнес? А я и не знал! 
Он, наконец, заинтересовался, но тут Рифат, поняв, что сболтнул 

лишнего, смутился. 
-У твоей мама был, да, - неопределенно подтвердил он. 
-Вел его ты, правильно я понимаю? И какой у вас оборот? 
Рифат замялся. 
-Как сказать, какой оборот? Разный, это, да. Иногда такой, иногда 

другой. Тут, эта, как получится... Бизнес есть бизнес… 
-А чем вы занимались? Строительством, мне мать говорила? 
-Да… строительством и еще эта… торговлей немножко… 
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-Чем торговали? Расскажи мне. 
Рифат нервно почесался. 
-Сейчас, что ли, рассказывать? Прямо тута? 
-Почему бы и нет? Надо же нам о чем-то разговаривать. 
Судя по лицу Рифата, данную тему он не считал подходящей для 

поддержания родственной беседы. 
-Давай эта… лучше потом поговорим, в другой обстановке. Ты 

когда назад улетаешь, в этот Англия?  
-Не знаю, еще не решил. 
-Как не решил? Тебе разве в  университет не надо? Занятия, там, 

экзамены всякие… туда-сюда… 
-Я не собираюсь продолжать учебу. 
-Зачем не собираешься?  
-Не хочу.  
-Учиться не хочешь?! Надо учиться, все учатся! Посмотри вокруг 

на людей: все что-то заканчивали, университет там, институт 
всякий. Все тута сидят с образованием, а без образования кто их 
пустит! Никуда сейчас без этого; у меня весь семья ученый! Фарид 
вон университет отучился, Асан строительный академия учится… 

Он обернулся на своих бегемото-образных отпрысков, и те 
приняли важный вид. 

-Я сам университет учился,- прибавил Рифат с гордостью.- Заочно 
только, очно не получилось, работал много. 

-Филологию заканчивал? – невинно заметил Ильдар. 
-Зачем филология? Кому она нужна, филология эта? На бизнес 

учился! Менеджером руководить, такой дело… 
Вопреки уверениям Рифата, никто из членов его высокоученого 

семейства выдающимися способностями в сфере науки не 
обладал. Сам Рифат в свое время не сумел завершить и техникума; 
диплом муниципального университета ему помогла получить Роза. 
Его ленивые туповатые сыновья перебирались с курса на курс со 
скрипом и только благодаря взяткам.  

-Твой мама хотел, чтоб ты университет в Англия диплом получил! 
- прибавил Рифат с чувством.- Очень мечтал, да. 

На Ильдара это не произвело впечатления. 
-Но ее сейчас нет,- пожал он плечами. 
-Нельзя без учеба! Я тебе как этот говорю, старший дядя! 
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-Мне можно. Ведь я теперь богатый человек. Разве нет? 
Рифат вновь замялся. 
-Богатый, да. С одной сторона. А с другой сторона, как сказать? 

Что значит, богатый? Богатство вещь такой... 
Но Ильдар не дал ему пуститься в философские рассуждения о 

природе богатства. 
-Ты же сам сказал, что у меня большой бизнес,- настойчиво 

напомнил он. 
-Большой, да… Но такой, эта, сложный…  
Митя, издали неотрывно следивший за Рифатом с Ильдаром, 

увидел, что они остались одни, и счел момент удачным. Как вы 
понимаете, он очень ошибался. 

*     *     * 
-Мне тут одна идея в голову пришла,- сообщил Юрий Петрович, 

когда с формальными вопросами было покончено.- Ирина 
Павловна, как вы смотрите на то, чтобы привлечь к этому делу 
психолога? 

Корытова вопросительно уставилась на него. 
-Профессионального психолога, - повторил он с нажимом. 
-Зачем вам психолог, Юрий Петрович? – спросил Кострюков.- 

Нервишки пошаливают? 
-Ручки прыгают,- тут же встрял Наседкин.- Какие-то шаловливые 

они у Юрия Петровича стали. Как рядом с девушкой окажется, 
обязательно за зад прихватит. Да и из районной администрации на 
него уже жаловались, говорят, что когда Юрий Петрович бутылку 
водки по стаканам разливает, всегда себе больше набухает. 

-Психолог не мне нужен, а тебе, Володя, поскольку ты это дело 
ведешь,- внушительно ответил Сахаров, пропуская мимо ушей 
несерьезную реплику Наседкина. - Подозреваемых у нас - больше 
чем достаточно; у всех имеется мотив, а у некоторых – вполне 
серьезный, из чего, однако, не следует, что все они способны на 
преступление. Необходимо оценить степень их готовности. 
Хороший специалист поможет составить профиль убийцы, его 
психологический портрет, определить его эмоциональные 
детерминанты. На Западе при каждом полицейском отделении 
есть психолог. 
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-Тогда уж лучше экстрасенса подтянуть,- хмыкнул Наседкин.- 
Начальству больше понравится. 

Наседкин намекал на известную слабость Самохвалова к 
оккультизму. Тот уже несколько раз привлекал к следствию 
экстрасенсов, дабы с их помощью обнаружить местонахождение 
пропавших без вести граждан. Усилия заволжских ясновидцев 
успехом не увенчались, но веру Самохвалова в их 
сверхъестественные способности это не поколебало. 

-Психолог – не экстрасенс,- авторитетно возразил Юрий 
Петрович.- Это специалист, изучающий мотивацию человеческих 
поступков, бихевиористику… 

-Юрий Петрович, а можно без мата? – прервал Кострюков. 
-Что изучает? – спросила Корытова. 
–Бихевиористику, Ирина Павловна. Науку о человеческом 

поведении. 
-Вы его предлагаете к допросам допустить? 
-Почему бы и нет? 
-Адвокаты возбухнут,- сказал Наседкин.- Как пить дать. 
-Мы можем оформить его консультантом. Я не думаю, что 

Самохвалов будет возражать, он же заинтересован в скорейшем 
раскрытии. 

-Зависит от того, сколько психолог денег попросит,- резонно 
заметила Корытова.- Сомневаюсь я, чтобы Тягач нам что-то 
выделил. 

-Ну, этот вопрос, я думаю, мы как-нибудь утрясем,- беспечно 
отмахнулся Юрий Петрович.- Психологи – ребята не избалованные, 
им самим интересно с нами посотрудничать, они потом в какой-
нибудь научной статье про это напишут. А мы, по согласованию с 
районной администрацией, натуральным продуктом расплатимся: 
картошкой, помидорами, медом. Это я на себя беру. 

-Смотрите, не объешьтесь,- предостерег Наседкин.- От меда с 
картошкой некоторые взрослые мужчины очень возбуждаются. 

-И где вы хотите такого специалиста искать? – Кострюков не 
скрывал скепсиса.- Объявление дадите? 

-В университете, на кафедре психологии. У меня есть на примете 
одна барышня, как раз докторскую диссертацию пишет, что-то про 
ассиметричные аспекты ментальности преступников … 
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Юрий Петрович, наверное, был единственным жителем 
Заволжска, который женщин называл старомодным словом 
«барышня». 

-Опять барышня! – с наигранным возмущением воскликнул 
Кострюков.- Сколько же можно! 

-Теперь понятно, зачем ему  мед с картошкой! – подхватил 
Наседкин.- Юрий Петрович, вы бы поберегли себя. Все же не 
мальчик… 

*     *     * 
Митя подошел к Рифату с Ильдаром с бьющимся сердцем и 

вежливо поздоровался. Рифат, все еще красный, мрачно посмотрел 
на него и буркнул что-то неразборчивое.  

-Привет,- сказал Ильдар, протягивая ему вялую руку и не 
поднимаясь со стула.- Тебя-то как сюда занесло? 

-Я хотел выразить соболезнования,…- начал Митя. Он заранее 
продумал небольшое вступление. 

-Серьезно?- прервал его Ильдар.- Мне? В связи с тем, что я стал 
богатым человеком? Ты из-за этого переживаешь? Ну ладно, 
выражай! 

Митя, сбитый с толку, попытался улыбнуться. 
-Вот, выражаю…. 
-Лучше - деньгами, - прибавил Ильдар. 
-У меня нет, - ответил Митя все с той же натянутой улыбкой. 
-Жаль,- сказал Ильдар. - У меня тоже. Вот парадокс. 
Надутый Рифат недоброжелательно поглядывал на Митю 

раскосыми глазами, ожидая, когда тот удалится. Митя 
переминался с ноги на ногу, чувствуя  себя неловко.  

-Я хотел обсудить еще один вопрос,- наконец, промямлил он.- 
Вернее, не обсудить, а затронуть… 

-Так я и думал! - хмыкнул Ильдар.- И что-то мне подсказывает, 
что вопрос этот будет финансовый… 

-Ну, в общем, да,- признал Митя.- То есть, не совсем….  
Он не спал всю ночь, приготовил целую речь, повторял ее про 

себя на все лады, но сейчас, под насмешливыми репликами 
Ильдара и сердитыми взглядами Рифата он путался и заикался. 

-Вы, наверное, помните, я вел концерт на юбилее… 
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-Какой еще концерт? – перебил Рифат.- Причем тут концерт, 
вообще, эта? Мы человека похоронили. В земля положили. 
Близкий родственник. Сестра, мать. 

-Я понимаю, понимаю,…- забормотал Митя.- Я собственно, не 
собирался вас тревожить… просто так получилось, что Роза 
Ахметовна не успела со мной расплатиться… 

-Ты что, из-за денег сюда пришел?! – вскинулся Рифат, словно не 
веря своим ушам. - Из-за денег?! 

Оба его сына, реагируя на интонацию отца, переглянулись и 
начали одновременно приподниматься. 

-Я не для себя лично прошу,- лепетал Митя.- Понимаете, у меня 
есть обязательства перед артистами, которых я приглашал… 

-Какой артисты? Тебе тут что, цирк, да?!   
-Много мамаша задолжала? – по-деловому вмешался Ильдар.- У 

тебя документы с собой? 
Митя покраснел. 
-У меня их нет…  С документами получилась такая история… 
Но Рифат не дал ему договорить. 
-Какой документы?! – взорвался он.- Какой концерт?! Ты что 

вообще – того?! Совсем эта, да?! У людей такой горе!    
Старший сын Рифата,  Фарид, выбрался из-за стола, и шагнул к 

Мите, тесня его животом. 
-Иди отсюда,- грубо скомандовал.- Что, не видишь, людям не до 

тебя! 
-Гиляз! Гиляз! – позвал Рифат юриста.- Бар монда! (Иди сюда!) 
Зализанный худощавый юрист, и так уже с тревогой 

наблюдавший за тем, что происходит у стола начальника, тут же 
подлетел. 

*     *     * 
Видя, что гости начинают разъезжаться, Боровой тоже поднялся 

и дал знак своей охране. Виктория метнулась за ним и, стуча 
каблуками, настигла его в дверях.   

-Тарас Васильевич, у меня к вам важный разговор! – Она 
придвинулась к нему поближе, почти касаясь его пышной грудью. 

Боровой остановился, окинул пристальным взглядом ее 
волнистую фигуру в черном обтягивающем платье и одобрительно 
хмыкнул. 
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-Слушаю, куколка! 
-Лучше не здесь, Тарас Васильевич. 
-Секреты, значит? Хочешь, ко мне домой поедем? Я один живу, 

жена в Лондоне. В баню сходим, у меня банька замечательная. Я 
тебя веничком потомлю… Давно, поди, на полке не лежала? 

-Тарас Васильевич, у меня серьезный вопрос, а вы шутите! 
-Я шучу? Да ни в жизнь! С такой кормой, как у тебя, вопросы надо 

серьезно решать, а иначе – смысл заморачиваться? Тебе, кстати, 
черное идет. Такая вся, знаешь… - он показал руками нечто 
шарообразное. - Так бы и съел! Не хочешь в баньку, поехали в 
ресторан! Ты у меня в «Изуми» была? Японский ресторан, зимой 
только открыли. Поехали, суши поедим… лучше, чем тут  кониной 
давиться. Почему нет? Опять нет? Ну, никак на тебя не угодишь! 
Ладно, раз по любви не хочешь, то приезжай завтра ко мне офис. 

-В какое время? 
-Да прямо с утра приезжай, хоть к пол-девятому, я уже на месте. 

Ложусь рано, вскакиваю ни свет ни заря,- жаворонок. Ты, кстати, во 
сне не храпишь? 

-Что? – не поняла Виктория. 
-Просто могли бы с вечера вместе лечь, чтобы не проспать,…- он 

шутливо подмигнул. 
-Тарас Васильевич, да перестаньте же издеваться! – игриво 

взмолилась Виктория.- Я буду у вас завтра ровно в половине 
девятого. 

Боровой вышел в сопровождении охраны; Виктория, довольная 
собой, вернулась в зал, но не на свое прежнее место, а подсела к 
Игорю, который, расположившись несколько в стороне, неспешно 
жевал, серьезно и торжественно, как бык на пастбище. 

*     *     * 
-Разберись с ним!- отрывисто приказал Рифат юристу на 

татарском, не  глядя на Митю. - Он какие-то деньги с нас требует! 
Совсем одурел. 

Юрист плохо знал татарский, но то, чего хочет от него Рифат, 
понял отлично.  

-Давайте отойдем куда-нибудь,- предложил он Мите.- Здесь не 
очень удобно разговаривать. У вас какие-то вопросы к Рифату 
Ахметовичу? 
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Митя видел, что все идет насмарку.  
-Я директор продюсерского центра, который организовывал 

концерт для Розы Ахметовны,…- торопливо принялся объяснять 
он.- Видите ли… 

-Он говорит, моя мать ему денег за концерт не заплатила,- 
вмешался Ильдар. 

Юрист кивнул. 
-Как вас зовут? Дмитрий? Я – начальник юридического отдела в 

холдинге Рифата Ахметовича, вот моя визитная карточка.- Он сунул 
Мите свою визитку.- Позвоните мне на следующей неделе вот по 
этому телефону… 

-Я не могу так долго ждать! - умоляюще твердил Митя.- Поймите, 
для меня это вопрос жизни и смерти! 

-Какой мне дело до твоей смерти! – не удержался Рифат.- У тебя 
один смерть, у меня другой! У меня сестра умер, я его в последний 
путь проводил. Ко мне такие люди сюда приехали, мер, этот, да, 
муфтий, другие люди, уважаемые, а ты ко мне с деньгами лезешь! 

-Пойдемте, пойдемте,- уговаривал Митю юрист, подталкивая его 
в сторону. 

Под его напором Митя невольно отступал, пытаясь поймать 
взгляд Ильдара.  

-Мы все обсудим в спокойной обстановке,- повторял юрист. – 
Зачем сейчас беспокоить людей? Они только что вернулись с 
кладбища, вы же понимаете… 

-Но у меня контракт с артистами! Они мне звонят!.. 
-Всем звонят,- возразил юрист уже жестче.- Я же сказал, что готов 

встречаться. Что вы еще хотите? Чтобы я позвал охрану?  
Митя обреченно повернулся и поплелся к выходу. Он вновь 

проиграл. 
*     *     * 

Любовные похождения Юрия Петровича были излюбленной 
темой Корытовской молодежи; они часто упражнялись в остротах 
по этому поводу, хотя оснований Юрий Петрович не давал. Он был 
вдовцом и встречался с серьезной немолодой женщиной, 
преподавателем математики, доцентом. Сахаров не считал 
безобидными шутки Кострюкова и Наседкина, поскольку у 
Корытовой имелись некоторые проблемы с чувством юмора, и 
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порой отлеты их фантазии она принимала за чистую монету. 
Заметив, что взгляд начальницы заострился, Юрий Петрович 
поспешил ее успокоить: 

-Не обращайте внимания, Ирина Павловна. Они так шутят. 
-Ничего себе шуточки! – проворчал Наседкин.- А продавщицы из-

за кого в Смышляевке подрались? Из-за нас с Вовкой, что ли? Одна 
другой фингал под глазом поставила. 

-Три продавщицы,- уточнил Кострюков.- У одной - фингал, другой 
зуб выбили, а третьей - майку порвали. 

-Не майку, а юбку! 
-Майку, майку, не сочиняй, - поморщился Кострюков.- Мне 

менты оттуда звонили. Я их попросил протокол не составлять.  
Продавщицы еще и выражались нецензурно и сопротивление 
властям оказали, когда их разнимали. Друг друга суками ругали. 

-И еще на букву «б»,- прибавил Наседкин, качая головой.- Я даже 
повторять не хочу при Ирине Павловне, она не любит, когда мы 
матом ругаемся. 

-А Юрию Петровичу, между прочим, такие разборки по кайфу,- с 
осуждением заключил Кострюков.- Он их еще и подзуживал. 
Говорил, кто победит, ту на концерт симфонической музыки 
поведу. Брамса, говорит, послушаем, пивка в антракте попьем, 
пятое-десятое… 

-Он их на этом и разводит,- кивнул Наседкин.- Зазовет на концерт 
симфонической музыки, они там, дурочки, сомлеют, мол, какой 
мужчина интеллигентный, обходительный, тут он их и того… С 
дымящимся наперевес! А после – драки из-за него. 

-Правда что ли, Юрий Петрович? – не выдержала Корытова. 
-Ирина Павловна, вы же понимаете, что это – глупые выдумки!- с 

вымученной улыбкой отозвался Сахаров.- Юноши резвятся. Им 
кажется, что это смешно. 

Корытова окинула подозрительным взглядом сотрудников. 
Лично ей все это смешным не казалось. 

-Ну, не знаю,- проворчала она.- Все же вы поаккуратнее там, 
Юрий Петрович. А то вдруг до управления дойдет? А насчет 
психолога я подумаю. Только никаких барышень!  Свои дела с 
барышнями после работы устраивайте. 
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-Да нет у меня с барышнями никаких дел!- обиженно возразил 
Юрий Петрович, бросая на Кострюкова с Наседкиным негодующий 
взгляд. 

Те были в восторге.  
*     *     * 

Студенцов уехал с поминок одним из первых, еще до Шматкова, 
но не вернулся в областную администрацию, а велел своему 
водителю ехать в центр города. Там, на тихой улице, в угрюмом 
пятиэтажном здании болотного цвета сталинской постройки с 
незапамятных времен располагалась ФСБ. Студенцов остановил 
машину возле главного подъезда и вошел внутрь. 

С первой же своей встречи с Цаплиным Студенцов не 
сомневался, что тот постарается от него отделаться - и как можно 
скорее, поэтому он сразу же начал возводить заградительные 
редуты. При распределении полномочий Студенцов после долгих 
торгов добился кураторства над силовыми ведомствами. Он 
надеялся, объединив вокруг себя силовиков, создать с их помощью 
давление на экономику, управление которой подгреб под себя 
Цаплин, - разумеется, не с целью ее оздоровления. 

Студенцов лично объехал всех генералов, познакомился с ними 
и предложил им раз в неделю собираться в его кабинете, дабы в 
неформальной обстановке за чашкой чая обсуждать текущие 
проблемы. Те пообещали. Но на первую же встречу приехали лишь 
двое: трусливый Самохвалов и начальник ФСБ Касаткин. 
Остальные, включая никчемного руководителя ФСИН, прислали 
заместителей. 

Студенцову позже передавали, что начальник УВД, ражий 
толстомордый мужлан, переведенный в Заволжск из Удмуртии, 
высказался в своем кругу в том смысле, что подчиняется напрямую 
Москве и ко всяким местным шестеркам ездить не собирается. 
Студенцов молча проглотил обиду, но  про себя дал слово 
отомстить при первой же возможности; хотя, трезво оценивая свои 
шансы, понимал, - такая возможность ему может и не 
представиться. 

Короче, заволжские генералы оказались надутыми, спесивыми, 
пьющими, к тому же на редкость склочными; друг друга они 
ненавидели и враждовали ведомствами. А вот с директором ФСБ 
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Касаткиным Студенцов сблизился. Разумеется, тот тоже не был 
простым, скромным, улыбчивым парнем, – за всю историю 
комитета, там, кажется, был лишь один такой симпатяга, - вы сами 
знаете, кто именно. Но, по крайней мере, Касаткин великого 
деятеля из себя не строил и правила приличия соблюдал.  Правда, 
по своему весу он значительно уступал всем прочим. 

ФСБ, прежде всемогущая организация, способная сломать жизнь 
любому, влачила в Заволжске жалкое существование. Когда-то в 
ней числилось больше двух сотен человек (не считая тысяч 
стукачей), - от которых сейчас осталось несколько десятков, не 
знавших, чем себя занять. Ни засекреченных объектов, ни 
памятников культуры, способных привлечь иностранных туристов, 
в  Заволжске не имелось, шпион мог залететь сюда лишь с пьяных 
глаз. Что прикажете делать активному чекисту в отсутствии 
секретов Родины и тех, кому эти секреты можно загнать по сходной 
цене? До крышевания местного бизнеса гэбистов не допускали: 
менты и  прокуроры считали это своей прерогативой. Зарплата, 
впрочем, у фээсбэшников была неплохая, но кто в России живет на 
зарплату? 

Бедняге Касаткину оставалось лишь скучать да сочинять 
развернутые доносы в Москву на представителей местной власти, 
под видом служебных отчетов. Но отчетов его, похоже, никто не 
читал. 

Появление в Заволжске Студенцова было для Касаткина лучом 
надежды, - бывший коллега, со связями в Кремле, - Касаткин 
рассчитывал добиться при его поддержке чего-нибудь 
материально-осязаемого. Он старался понравиться и снабжал 
Студенцова конфиденциальными сведениями, на добывание 
которых тому пришлось бы потратить много сил и времени.  

Постепенно между ними сложилось подобие политического 
союза, в котором каждый преследовал собственные цели. 

К Касаткину и направился Студенцов прямо с поминок. У него к 
генералу было дело. 

*     *     * 
-Совсем обнаглел в конца! – Рифат все еще не мог прийти в себя, 

хотя Мити уже давно не было рядом.- Дай денег, дай денег! 
Накинулся, эта, как дикий! 
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-Ты же все равно не дал,- спокойно возразил Ильдар.- Чего ж ты 
возмущаешься? 

-Знаешь его? Кто он? 
-Немного знаю. Нормальный парнишка, продюсер. 
-Как нормальный?! Какой нормальный? Дикий совсем, да! В 

такой минута к людям лезет! – Рифат прибавил несколько 
нелестных характеристик на татарском. 

-Ты Шматкова тоже о деньгах просил,- напомнил Ильдар.- В ту же 
самую минуту. 

Подобное сравнение Рифата оскорбило. 
-Я не о деньги просил! Я совсем другой дело просил! 
-А,- откликнулся Ильдар со своей кривой усмешкой.- Значит, 

опять я тебя понял. 
Юрист вернулся к их столу. 
-Все улажено,- отрапортовал он.- Больше он вас не потревожит. 
-Ты его убил?- спросил Ильдар, понижая голос. 
-Почему убил? – испугался юрист.- Я никого не убивал… 
-Тогда как ты можешь быть уверен, что он не вернется? 
Юрист заставил себя улыбнуться. 
-Я объяснил ему, что со всеми вопросами нужно обращаться 

непосредственно ко мне… 
-Иди, садись,- велел ему Рифат все еще сердито.- Я тебя позову, 

когда надо будет.   
-У тебя шутки нехорошие,- выговорил он племяннику.- Плохие, 

эта. Кто услышит, что скажет? 
-Что скажет? – повторил Ильдар заинтересованно. 
Рифат не нашелся, что ответить. 
-Мне тоже нужны деньги, кстати,- сказал Ильдар.- Или некстати. 

Но чем скорее, тем лучше. 
Рифат сразу поскучнел и потянулся за курагой. 
-Сложный вопрос, эта, - вздохнул он, сунул в рот несколько штук 

и принялся жевать. - Следователи все взяли, такой дело, да, сам ты 
видел. Сейчас с прокуратурой будем решать. Денег им давать надо, 
сколько, не знаю, туда-сюда, время уйдет. Быстро не получится. 

-У нас что, нет других возможностей? 
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-Есть, почему нету? Все есть, да… но так чтоб сразу взять, таких 
нету, нет. Продать если что-то? У Розы много чего тута всякого, если 
так смотреть… Гиляз, Гиляз! – вновь окликнул он юриста. 

Тот вновь подскочил. 
-Когда Ильдар эта, свои права получить может? Ему продать 

нужно один вещь… 
Юрист бросил на Рифата беглый взгляд, пытаясь понять, что тот 

хочет от него услышать. Ильдар это заметил и усмехнулся. 
-Чтобы вступить в права наследования, нужно полгода,- ответил 

юрист осторожно. 
-А быстрей нельзя? – спросил Рифат.- Чтоб быстрей был? 
-Никак нельзя,- развел руками юрист с виноватой улыбкой.- 

Закон есть закон. 
-Видишь, какой дело? – вздохнул Рифат.- Полгода нужен. 
Ильдар во время их короткого диалога переводил 

саркастический взгляд с одного на другого. 
-Бред! – фыркнул он.- Почему я должен что-то продавать?! 
-А как еще денег достать?.. Кредит брать? 
Улыбка сползла с лица Ильдара. 
-Ты вел бизнес моей матери, так или нет? 
-Так, да, - признал Рифат, ерзая толстым задом.- Вел, да…  
-Ильдар Юнусович, видите ли,…- начал юрист. 
-Я не с тобой разговариваю! – резко отозвался Ильдар.- Зачем ты 

его вообще позвал? – этот вопрос адресовался Рифату. 
-Он эта, юрист, эта… Как без него вопрос решать?  
-Что за комедию ты здесь ломаешь?! – Ильдар повысил голос, и 

кое-кто из чиновников, сидевших поблизости, повернулся в их 
сторону. - Причем тут права наследования и прочая фигня?! 
Сколько ты выплачивал  моей матери из совместного бизнеса?! 

-Я ей, эта… по-разному платил. Иногда так давал, иногда по-
другому… Как выходило. 

-Чушь! Опять чушь!! Вы с ней были партнерами в бизнесе?! 
-Партнеры-мартнеры... Что-то мы вместе вели, да, что-то каждый 

у сам себе вел… У меня там, допустим, одно, у нее – другое. Мы 
друг к другу в душа не лезли… У нее свой душа, у меня – мой... Я 
старший брат – она сестра, слушаться меня должна была, а она не 
слушала… 
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-Ты не хочешь отдавать мои деньги?! - Эту фразу Ильдар почти 
выкрикнул.  

Теперь уже многие смотрели на них и прислушивались к их 
объяснению. 

-Ильдар Юнусович! – упрашивал юрист.- Прошу вас, давайте 
потише! Кто-то подумает, что мы ссоримся. Зачем давать повод для 
сплетен? 

-Плевал я на сплетни! Я тебя задал вопрос: сколько ты отдавал 
моей матери?!  

Красный Рифат плавал в поту и бегал глазами. 
-Последний раз сто сорок тысяч долларов отдал, да,- 

пробормотал он.- И еще семь тысяч. На той неделе был. 
-За какой период? 
-Я эта, не за период отдавал… Я со стройки отдавал… Со стройки 

деньги пришел, я отдал. 
Лицо Ильдара было жестким. Рифат оттянул рукой и без того 

расстегнутый влажный воротник рубашки, для облегчения 
дыхания.  

-Честный слово, правда говорю!  
-Ильдар Юнусович! – молил юрист.- Вокруг люди… 
-Заткнись! – грубо оборвал его Ильдар.- Знай свое место! 
Он в ярости оглянулся и перехватил предостерегающий взгляд 

Наташи Полежаевой. Она выразительно покачала головой. 
*     *     * 

Митя брел на деревянных ногах по гудевшему залу, ничего не 
видя перед собой и натыкаясь на стулья. Он понимал,  что 
обещания юриста ровным счетом ничего не значат; по сути, он 
получил унизительный отказ. Он чувствовал себя, как человек, 
которому накинули на шею петлю и поставили на шаткий табурет. 
Все могло оборваться в любую секунду, постыдно и бесповоротно. 

-Можно поосторожнее, уважаемый?! – бросил ему какой-то 
чиновник, которого он нечаянно задел. 

-Простите,- пробормотал Митя, даже не оглянувшись. 
-Ты зачем к Мурзику пристаешь, коварный? Отбить его у меня 

хочешь?! 
Митя вскинул тяжелые глаза, замутненные слезами. Перед ним 

стоял Леня Миллер, надушенный, накрашенный и жеманный. 
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-К какому Мурзику? – Митя не сразу вынырнул из своих 
переживаний. 

-К Ильдарчику! Кстати, я не смогу прийти сегодня на репетицию, 
хотел тебе отправить СМС, предупредить, но тут как раз ты и сам 
появился... 

Любой другой на месте Лени, несомненно, заметил бы, что Митя 
не в себе, но Леня, по обыкновению, был слишком занят собой. 

-Почему не сможешь?- машинально спросил Митя. 
-Я сейчас не отхожу от Мурзика, даже телефон не беру. Он в 

полной прострации, боюсь, что он с собой что-нибудь сделает. 
Леня озабоченно скосил накрашенные глаза в сторону Ильдара, 

который был занят разговором с Рифатом и не обращал на Леню 
внимания. 

-Совсем без меня не может!- заключил Леня не очень 
последовательно.- Цепляется за меня, как ребенок, я даже 
переодеваться едва успеваю. Видишь, на мне сегодня все чужое!- 
он кокетливо развел руки в стороны и повернулся вокруг оси, давая 
Мите лучше себя оглядеть. – У Ильдара позаимствовал, то что под 
руку подвернулось. Выгляжу, наверное, как пугало! – он поискал 
глазами зеркало, не нашел и рукой в кольцах поправил свои 
длинные волосы женским жестом.- Так что тебе надо от моего 
Мурзика? - Леня задал вопрос полушутливо, но в его голосе 
слышались ревнивые нотки.  

Отчаянная надежда вдруг вспыхнула в голове Мити. 
-Мне нужна твоя помощь! Бекташева не успела расплатиться со 

мной за концерт… 
-Вот сука! – Леня в восторге хлопнул в ладоши.- Так я и знал! 

Хорошо, что я с тебя авансом все стряс! 
-Хорошо, только не мне. На мне висят артисты, мне нужно с ними 

рассчитываться… 
Леня переполошился. 
-Я не верну тебе денег! – поспешно объявил он.- У меня их уже 

нет! 
-Я не это имел в виду. Поговори с Ильдаром, пусть он заплатит 

мне долг своей матери! 
Леня состроил гримасу. 
-Бесполезно! Даже пробовать не стану.  
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-Почему? Ведь для него восемьсот тысяч - это ерунда! 
-Если бы! Ханша окочурилась, не оставив завещания, 

представляешь?! Подлянку нам напоследок подстроила, сука 
жирная! И никто не знает, где ее бабки! Ильдар рвет и мечет. Он 
думал, он теперь – миллиардер, у нас были планы свалить с этой 
помойки в Лондон, открыть там ночной клуб, здорово, да? А она 
нас кинула! Да еще с ее муженьком судиться предстоит, 
представляешь!  Ужас! Короче, я в панике! – Он закатил глаза. - В 
сейфах у ханши было денег - море! Миллионы в валюте, но тут 
опять невезуха! Прямо в воскресенье утром нагрянули менты и все 
выгребли наглым образом. Мы даже очухаться не успели после 
убийства.  Знали бы, еще в субботу сейфы вскрыли, когда с турбазы 
вернулись! Короче, мы сейчас вообще без копейки сидим! 
Позавчера у Али в клубе в долг зависали, вообрази! А Али, негодяй, 
пользуется, что нам деваться некуда, дурь по такой цене нам 
пихнул, караул! 

-Но ведь вы не будете вечно сидеть без денег! – возразил Митя.- 
Когда-нибудь это разрешится. 

Представить, что у Ильдара, наследника огромного состояния, 
существуют финансовые затруднения, было выше Митиных сил. 
Ему сейчас вообще было мало дела до чужих проблем. 

-Не знаю,- вздохнул Леня.- Надеюсь. Иначе, как мы дальше жить 
будем? Не на панель же мне идти, в самом деле?! У Наташки бабки, 
конечно, есть. Но разве она даст?! Пару раз за нас заплатила и на 
счетчик поставила. Сукастервапроститутка! – Эту характеристику он 
произнес в одно слово. 

-В любом случае Ильдару легче достать, чем мне! – настаивал 
Митя.- У него есть богатые родственники. Миллионом больше, 
миллионом меньше, какая ему разница? 

Леня вновь обернулся на Ильдара. 
-Лимон – для любого разница. А мне-то с этого какая выгода? 
-Я отдам тебе еще тридцать  процентов! Сорок!   
Леня поморщился. 
-За некоторые дела, Митенька, лучше вообще не браться, - 

заметил он с несвойственной ему трезвостью. 
*     *     * 
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Касаткин был высоким худощавым мужчиной, лет под пятьдесят, 
в темно-синем костюме и галстуке, с зачесанными назад редкими 
волосами, крупным носом и скошенным подбородком, 
придававшим ему вид выжидательный и голодный. Встречать 
Студенцова он вышел в приемную с протянутой для пожатия рукой. 

-Что-то вас на похоронах не было?- шутливо заметил Студенцов, 
когда они уселись в широких креслах, и им принесли чаю с 
лимоном. - Игнорируете общественную жизнь?  

-Что мне там делать, Владимир Семенович?- в тон ему отвечал 
Касаткин.-  С Бекташевой я в десны не целовался, как-то не 
сподобился, бизнесом опять же не занимаюсь. Огорчен, конечно, 
до слез потерей столь выдающегося деятеля… 

-Но пережить сумеете? – завершил за него Студенцов. 
-Уж как-нибудь постараюсь, - кивнул Касаткин. 
Они посмотрели друг на друга с улыбкой. В просторном кабинете 

было прохладно и тихо, окна выходили во двор, уличные шумы 
сюда не доносились. Студенцову нравилось у Касаткина; обои, 
мебель и вся обстановка выглядели приглушенно и немного 
казенно, не было ничего яркого, отвлекающего. Даже обязательная 
фотография президента была не парадная – не та, на которой он, 
подкрашенный, с подрисованной шевелюрой грозно смотрел 
сквозь темные очки в сторону запуганного им Запада, а вполне 
обычная, рабочая, сделанная на каком-то совещании 
руководителей ФСБ в Москве. Знакомая атмосфера навевала на 
Студенцова ностальгические воспоминания. 

-Много народу было? – в свою очередь поинтересовался 
Касаткин. 

-Очень, - кивнул Студенцов.- Я даже не ожидал. 
-Шматков, поди, речь задвинул зажигательную. Лучший друг 

татар…  
-Не лучший друг, а сам татарин,- поправил Студенцов.- 

Бердымлек и все такое. 
-Понятное дело, к выборам готовится, того и гляди,  тюбетейку 

наденет. Прокурор-то был? Или только Габибула? 
-Прокурора не было, Самохвалова не было, и начальника УВД 

тоже. 
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-Ну, они ведь люди занятые: то землю делят, то коньяк 
дегустируют, то деньги считают, некогда им по поминкам 
разъезжать.  

-Им сейчас не до коньяка,- возразил Студенцов.- У них горячая 
пора, надо убийцу ловить. 

-Да они вон закрыли какого-то беднягу и колют на явку с 
повинной. А он, не будь дурак, упирается. Сейчас ведь трудно с 
лохами, Владимир Семенович, простите за вульгарное выражение. 
Дефицит. Все умные стали. 

-А вы что по этому поводу думаете? 
Касаткин, прежде чем ответить, помял ложкой лимон в чашке. 
-Думаю, что если охранник не расколется, несладко им придется. 

В профессиональную деятельность уважаемой покойницы только 
сунься – столько всего неприятного обнаружится! В первую 
очередь - про них самих… 

 Касаткин покачал головой. 
-Очень неприятного? – по-деловому уточнил Студенцов. 
-Достаточно,- заверил Касаткин.- Тут и семейные фирмы полезут, 

и квартиры на родственников, и стройплощадки, которые им мэрия 
выделяла, и подряды без конкурсов. Хотя, сами понимаете, все 
зависит от того, как в Москве на это посмотрят… 

Говоря про Москву, он имел в виду не то, как отнесется к 
генеральским проделкам их собственное начальство, а то, как 
воспримут их в Кремле. В России, в конечном счете, все решает 
позиция Кремля, а вот на нее, по мнению Касаткина, Студенцов 
вполне мог повлиять. 

Это убеждение Студенцов сознательно в нем поддерживал. Он 
молча кивнул, давая понять, что в случае необходимости доведет 
нужную информацию до кого следует.  Приученные к недомолвкам 
и иносказаниям, они не произносили лишнего вслух. 

*     *     * 
Ильдар чуть сбавил тон, но не напор. 
-Я хочу знать, какой бизнес был у моей матери! - отчеканил он, 

глядя в раскосые бегающие глаза Рифата.- Направления, обороты, 
доходность, рентабельность,- все! Теперь это мой бизнес. Я приеду 
к тебе завтра.  
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-Завтра не могу, - торопливо возразил Рифат, часто промокая лоб 
салфеткой.- Встреча один важный. 

-Отложи!- интонация Ильдара была категоричной, почти 
приказной. 

-Очень важный… Такой дело… 
-А наш разговор – не важный?!  
Юрист попытался прийти на помощь шефу. 
-Ильдар Юнусович, к завтрашнему дню я не успею подготовить 

все необходимые документы. Вам же нужна полная информация, а 
не какие-то обрывки…  

Ильдар презрительно поморщился в его сторону, и вдруг  новая 
идея мелькнула у него в голове. Глаза его сузились. 

-Чья доля больше, твоя или ее? – живо спросил он Рифата. 
Вопрос застал Рифата врасплох. 
-Какой доля? Зачем  больше?..- забормотал  он.- Ни у кого не 

больше… Одинаковый доля был, такой дело… Какой у ней, такой у 
меня… 

-Э, нет! - усмехнулся Ильдар.- Только не с моей матерью! С ней  
этот номер не проходил, равенства она не понимала! У нее - или 
хан, или холоп! 

-Как понять, холоп?.. Мы с ней близкие люди были, брат с 
сестрой… Мама, папа – один у нас… 

Ильдар, не слушая, быстро повернулся к юристу. 
-Кто был главным партнером? – в упор спросил он. 
-Видите ли, Ильдар Юнусович,… - начал мямлить юрист.- 

Совместный бизнес включал разные виды деятельности… То есть, 
включает, конечно… и в настоящий момент, извините, оговорился… 
Мне трудно сейчас по памяти… 

-Я задал простой вопрос! – перебил Ильдар. 
-Ну, если в целом… то у Розы Ахметовны действительно… было 

на несколько акций больше,… - признал юрист, избегая смотреть на 
Рифата. - Не очень существенно, но… 

-Ага! – торжествующе воскликнул Ильдар.- Значит, теперь я - твой 
старший партнер?! 

Это сообщение повергло Рифата почти что в панику. 
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-Как так? Не так, эта… Я старший в нашей семья, - понес он, 
видимо, сам до конца не понимая, что говорит. - Я твой дядя… Ты 
меня слушаться должен… 

Но слушаться его Ильдар явно не собирался. Он вновь 
нетерпеливо повернулся к юристу. 

-Сколько времени тебе нужно на подготовку документов?  
-Дайте хотя бы недельку… 
-На что я буду жить в эту неделю? 
Ответа на этот вопрос юрист не знал и вопросительно глянул на 

Рифата. Но тот все еще не мог прийти в себя. 
-Как такой дело может быть, чтобы племянник дядей 

командовал? – недоуменно твердил он.- Эта совсем так не бывает… 
Его сыновья, потрясенные не меньше него, осуждающе качали 

головами. 
-Я думаю, мы могли бы изыскать какие-то возможности,…- 

неуверенно начал юрист.- Если, конечно, Рифат Ахметович не 
возражает… 

Рифат встряхнулся, разговор о финансах привел его в чувство. 
-У тебя вообще денег нету? – озабоченно уточнил он. 
-Откуда? Ханша хлопнула мне все банковские карты! 
-Какой ханша? 
-Мать.  
Рифат сердито хмыкнул. 
-Ханша, вот именно,- подтвердил он.- Надменный был, что хотел, 

то и делал. И ты – такой же! - не удержавшись, прибавил он. 
Он взял бокал с компотом, отпил, облизнулся и сразу взмок еще 

больше. Бегемотоподобные сыновья смотрели на отца с 
сочувствием, но чем помочь, не знали. 

Рифат порыскал глазами по сторонам, проверяя, не слушает ли 
кто их разговор. Чиновники, конечно же, слушали, проблема 
дележа наследства вызывала их живейший интерес. Застигнутые 
врасплох, они нехотя отвернулись.  

Рифат негромко произнес несколько слов на татарском, явно не 
очень вежливых, полез в карман пиджака и достал оттуда 
увесистую пачку денег, в которой были и рубли, и доллары. Из 
осторожности он положил ее не на стол, где ее могли увидеть 
посторонние, а на стул, рядом с собой, придавив жирной ляжкой. 
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Затем, приподнявшись, извлек из заднего кармана брюк пачку 
потоньше, сложенную пополам и примятую его необхватным 
задом. Он тоже сунул ее под ляжку и с сожалением осмотрел 
сверху. 

-Хватит тебе? – спросил он с надеждой. 
-На вечер? – вопросом на вопрос ответил Ильдар. 
Рифат вздохнул, открыл стоявшую на столе потертую барсетку и 

достал еще одну пачку. Эта оказалась самой толстой, перетянутой 
резинкой, в ней были только тысячные купюры. Он подержал ее в 
руках, прежде чем добавить и непроизвольно двинул задом от 
переживаний. Деньги из-под его бедра посыпались на пол, Рифат 
опять выругался, юрист кинулся их собирать. 

-Нету больше!- проговорил Рифат с отчаянием.- Все! Хоть режь 
меня. 

Чувствовалось, что расставание с деньгами дается ему непросто. 
-Сколько тут? – спросил Ильдар, не притрагиваясь к купюрам. 
-Не знаю,- испуганно ответил юрист, оставаясь на  корточках.- 

Посчитать? 
Вместо ответа Ильдар обратился к сыновьям Рифата. 
-А у вас - что?  
У молодых бегемотов отвисли челюсти. 
-Ты че, вообще, что ль?! – возмутился старший сын, Фарид. Он 

повернулся к отцу.- Пап, он че, вообще, что ль?! Совсем того?.. 
Рифат молчал. 
-Пап, скажи ему! – настаивал Фарид.- Он же с катушек съехал!… 
-Отдайте ему, эта,- мрачно скомандовал Рифат сыновьям.- Он 

теперь сирота круглый, папа, мама нет, такой дело. Брату помогать 
надо. 

-Ниче себе, братик! - буркнул младший сын.- Грабитель с 
большой дороги! 

Братья, ворча, полезли за деньгами, кидая на Ильдара 
обиженные взгляды. Ильдар, откинувшись на стуле, с кривой 
усмешкой следил за ними. Зализанный юрист все еще сидел на 
корточках, с деньгами в обеих руках. Он принял от сыновей Рифта 
новые поступления и протянул Ильдару. 

-Теперь хватит тебе?! – с упреком воскликнул Рифат. 
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Ильдар принялся рассовывать деньги по карманам, но их было 
слишком много, они не лезли. Он поманил официанта. 

-Принеси какой-нибудь мешок,- деловито велел он.- Только не 
прозрачный. 

*     *     * 
-Что это за баба к тебе на кладбище приставала? – спросила 

Виктория Игоря.- Жена что ли бывшая? 
-Ну да, блин! – отозвался Игорь с досадой.- Дура, блин!  
-Я по мальчику догадалась, на тебя похож. Сын? Сколько лет? 
-Девять… кажись… Нет, восемь! Специально его притащила, на 

совесть давит! 
-Денег требовала? 
- А чего ж еще! Крыса, блин!  
-Всем от тебя только денег нужно, - покачала головой Виктория.- 

Одна я, дурочка, тебя задаром целый год любила! Ты, кстати, что-
нибудь решил начет моего предложения? 

-Слушай, ну откуда у меня лимон баксов?- принялся уговаривать 
ее Игорь.- Ты отдай мне эти бумаги, а я, когда с татар свою долю 
стрясу, я с тобой поделюсь… Ну, хочешь, мы документ какой-
нибудь составим, у нотариуса заверим… 

-Не пойдет,- решительно перебила Виктория.- Я эти песни всю 
жизнь слушаю: дай сейчас, а заплачу потом. Я одна ребенка ращу, 
и меня же каждый обобрать норовит. Хватит меня использовать! 
Нет наличных – оформи на меня что-нибудь. Офис твой на тебе 
числится? Вот его и перепиши. Он, конечно, на миллион не потянет, 
но тысяч четыреста долларов за него дадут… 

Игорь был поражен. 
-Ты, прям, как бандитка, самая натуральная! – только и смог 

выговорить он. 
Виктория опустила руку под стол и незаметно положила ее на его 

мощное  бедро. 
-Я бедная одинокая девушка, которую все обижают, - томно 

проворковала она, скользнув пальцами к ширинке и ловко 
расстегивая молнию. 

Игорь испуганно вытаращил глаза.  
-Ты что делаешь?!- пробормотал он, пытаясь оттолкнуть ее руку, 

не привлекая постороннего внимания.- Вдруг кто-то увидит?! 
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-Не увидит,- заверила она с усмешкой.- Я тихонько. 
Она принялась поглаживать его под столом поверх трусов, затем 

сунула руку внутрь и продолжила. Игорь затих; с минуту они сидели 
молча.  

-Давай я сегодня к тебе после всей этой канители приеду, - 
наконец предложил Игорь. Голос у него звучал сдавленно. 

-Приезжай,- согласилась Виктория.- Я тебя ужином накормлю. 
Буду ласковая-ласковая, как кошечка.  

-Точно? 
-Точно. Только денег прихвати.  
-Денег?! 
-А ты как думал, мой дорогой, опять на шару? На шару – лучше к 

бывшей жене. 
И она сжала руку так, что Игорь тихонько ойкнул.  

*     *     * 
-Осенью мэтр хочет поставить «Жанну» в своем театре, - Митя 

выложил последний козырь.-  С Дорой в главной роли.  
Митя не раз клялся мэтру, что никому об этом не скажет,  и до сих 

пор держал слово, но сейчас ему было не до мэтра. Леня едва не 
подпрыгнул. 

- Правда? – всплеснул он худыми руками.- На большой сцене?! 
-Он собирается открыть ею театральный сезон. Но это секрет, 

учти… 
-Вот это да! Мама родная! Митька! Мы будем играть в 

драматическом! – Леня не удержавшись, запрыгал, хлопая в 
ладоши, так что на них с укором обернулись. 

-Пока решение принято только относительно Доры, - остудил его 
пыл Митя.- Другие актеры под вопросом, Воскресенский будет 
думать. Предварительно он намерен заменить всех артистами 
театра. 

-Какая глупость! Какая непроходимая глупость!  Ведь мы уже 
готовы! Это несправедливо! Лично я полностью в образе! Я уже 
живу этим характером, я – Бастард, ты понимаешь, или нет?!… 
Настоящий Бастард! 

-Я понимаю. А Воскресенский – нет. 
-Вот козел! – взорвался Леня.- Старый хрен! Самодур! Ты обязан 

его переубедить! Кто будет режиссером? Ты? 
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-Увы. Он хочет поставить спектакль сам, заново. Я буду 
ассистентом. 

-Ассистентом?! – скривился Леня.- Не соглашайся на ассистента! 
Ни в коем случае! 

-Это не от меня зависит, ты же знаешь.  
-Черт! Ну ладно, пусть ассистентом! Ты объясни ему, что лучше 

меня он никого на эту роль не найдет! 
 -А если он меня не послушает? 
-Что значит, не послушает? Ты скажи ему так… 
-Ты переговоришь с Ильдаром? – прервал Митя. 
Леня не ожидал такого выпада.   
-Какой ты корыстный! – негодующе воскликнул он.- Ты хуже этих 

татар! Тебе плевать на талант и на дружбу!  
-Просто мне очень нужны деньги. 
-Господи, да причем тут деньги?! Ты меня режешь! Режешь! – 

жалобно запричитал Леня.- Выкручиваешь мне руки! 
Приставляешь нож к горлу. 

-Я бываю очень жестоким,- подтвердил Митя. 
Даже в эту тяжелую минуту он не смог удержаться и произнес 

последнюю фразу артистично. Леня расслышал в ней сексуальный 
намек и несколько приободрился. 

-Да ну тебя! Только обещаешь,– кокетливо махнул он рукой. - 
Бабник! Нравственно больной человек!  

 
Глава третья. Сектант (2). Воры, бандиты, аферисты и прочие 

достойные граждане. Дора с тортом 
 

*     *     * 
-Вы мне справочку-то подготовили? – спросил Студенцов. 
-На нашего дорогого олигарха? Не успел еще, Владимир 

Семенович, извините. Вы же только вчера заказали. Вам срочно? 
-Хотелось бы побыстрее. 
После разговора в кабинете губернатора и бесцеремонной 

попытки Юры Цаплина протолкнуть Любашина на роль 
закулисного градоначальника, Студенцов позвонил Касаткину и 
попросил собрать все, что можно, о жизни и деятельности 
заволжского депутата. 
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-Совсем быстро не получится, кое-что уточнить надо. У меня тут, 
правда, есть объективка, которую мы на него готовили три года 
назад, - он постучал пальцами по бумагам, лежавшим на столе 
перед ним. 

-Вот и отлично! - Студенцов не стал спрашивать, по чьему запросу 
готовилась объективка на Любашина,  он знал, что Касаткин все 
равно не скажет. - Думаю, этого вполне достаточно. За три года 
ведь ничего особенного не изменилось? 

-Как сказать. Пару уголовных дел на него закрыли. Ну, и 
докторскую диссертацию он защитил. 

-Докторскую диссертацию?! 
-А вы не знали? Думали, он только матом умеет выражаться? 

Ошибаетесь! 
-То есть, прежде он уже являлся кандидатом наук?! 
-Доцентом, Владимир Семенович, доцентом,- посмеиваясь, 

ответил Касаткин.- Был он кандидатом и доцентом, а стал 
доктором, почти что профессором. 

-Любашин – профессор! Вот уж действительно!...- Студенцов не 
закончил фразы и только покачал головой.-  И в каких же науках он 
добился таких успехов? 

-В педагогике, Владимир Семенович. Где же еще? 
-Господи, зачем Любашину педагогика? 
-Он хочет стать ректором нашего педагогического университета. 
-Любашин?!  
-А что вас так удивляет? Это давняя история, ее в городе все 

знают. Года три назад проснулся господин Любашин с тяжкого 
похмелья и понял, что надоело ему водкой торговать, пора 
становиться выдающимся деятелем науки и образования. 
Подъехал он к ректору педагогического университета, порешал с 
ним кое-какие научные вопросы, - Касаткин потер большим 
пальцем об указательный, показывая, как считают деньги. – И, 
представьте, нашел общий язык. Быстренько-быстренько защитил 
кандидатскую диссертацию, получил звание доцента и заделался 
проректором по развитию. Дальше – больше. Ректор, видя таланты 
господина Любашина, согласился продать ему свою должность, 
миллиона, как уверяют, за два, само собой, долларов, и помочь ему 
утрясти этот вопрос в Москве, в Министерстве образования. Теперь 
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Любашин  изо всех сил защищает диссертации, - приобретает в 
глазах научной общественности необходимый авторитет. 

-Можно подумать, он кого-то этим обманет! 
-Кого-то, может, и обманет, если, конечно, рот открывать не 

будет. Грамоте-то он не учился, доктор наш. Закончил в свое время 
спортивный факультет, да и то с грехом пополам. На лекциях не 
появлялся, экзамены ему заочно ставили. Что вы хотите? Был 
звездой заволжского футбола… 

-Так он - футболер? – понимающе протянул Студенцов. 
Он нарочно сказал не «футболист», а «футболер», так получалось 

пренебрежительнее. 
-Я чувствую, не любите вы футбол? 
-Не очень. Мне больше теннис нравится. 
-А я вот смотрю, болею, даже на матчи хожу. 
-И что же, хорошо он играл?  
-Очень неплохо. Я сам – не заволжский, приехал сюда, когда он 

уже карьеру закончил, так что в местной команде его игру не видел. 
Но, помню, когда он за «Спартак» выступал… 

-Он и в «Спартаке» играл?  
-А как же?  Правда, недолго. Левый крайний. Дерзкий такой, 

острый, скоростной. Но индивидуалист, не командный. Паса от 
него не дождешься. Или сам забьет, или – никому не отдаст. 

-А почему в «Спартаке» не удержался? 
-У него с дисциплиной всегда проблемы были. Пил, гулял, 

скандалил, ссорился с тренерами. Он и здесь постоянно в пьяные 
драки ввязывался, у него еще история с групповым 
изнасилованием была, но ее замяли, он как раз в ту пору на пике 
был. А в «Спартаке» его тренер терпеть не стал, вышиб к чертовой 
матери.  Впрочем, тут почти все изложено, - Касаткин протянул 
Студенцову матовую пластиковую папку с документами.  

Студенцов бегло просмотрел страницы с текстом. 
-Расскажите лучше своими словами,- попросил он приятельски. – 

Люблю вас слушать. Да и мнение ваше мне интересно. 
Касаткин усмехнулся, польщенный. 
-Ну что ж, попробую, заодно и память проверю.  

*     *     * 
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Когда Митя вернулся к столу Воронова, начальница городской 
культуры отбыла. Воронов тоже порывался уйти и уже поднялся, но 
его никак не отпускал перебравший ректор муниципального 
университета. Прощаясь, он тряс Воронову руку, хлопал по плечу и 
договаривался о приезде в Луговое. 

-Я, может, прямо на следующей неделе к вам нагряну! – обещал 
он.- Мне с вами  поближе познакомиться охота, поговорить по 
душам. Да и место такое историческое, а я ни разу не был. 

-Непременно,- отвечал Воронов, делая деликатную попытку 
освободиться. 

-Может, и проректора по ОХО захвачу. Он родом оттуда, всех там 
знает, рыбалку нам организует. Там ведь речка какая-то есть? 

-Быструшка…. 
-Ну да, ну да! И самогонку местные знатную гонят! – Он 

заговорщицки подмигнул.- Не пробовали еще? 
-Как-то не доводилось… 
-Вот вместе и продегустируем. 
-Обязательно. Вы извините, пожалуйста, я на электричку 

опаздываю! 
И выдернув руку, он устремился к выходу.  Мите пришлось 

прибавить шаг, чтобы не отстать. 
-Уезжаете, Евгений Николаевич?  
Воронов на ходу достал сигарету и щелкнул зажигалкой. 
-Ух! – с наслаждением произнес он, выпуская дым.- Час без 

сигареты лишает меня способности к адекватному 
мировосприятию. – Простите, пропустил вашу реплику. Вы что-то  
про Софокла говорили? 

-Почему Софокла? 
-Или Корнеля? О чем еще обычно говорят выдающиеся 

режиссеры? «Кому – Эсхилл, кому, представьте, Беккет, / меня ж 
Вампилов повергает в трепет». Что-то в этом роде?  

-Вам нравится Вампилов? 
-Вовсе нет. Судя по вашему вопросу, ирония в моем экспромте не 

ощущается. Зачеркнем его как черновой. Вы часом не знаете, ходят 
отсюда маршрутки на вокзал? 

-Понятия не имею. Вы действительно добираетесь из города на 
электричках? 
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-И в город тоже. Есть другой способ? 
-Я был уверен, что у вас – машина. 
-Мне противопоказано вождение. Легко впадаю в задумчивость. 
-Не представляю, как вы переносите электрички! Я ездил пару 

раз – все на свете проклял! Со всех сторон пихают, дышат 
чесночищем, орут над ухом в мобильный телефон.  

-Не сыпьте соль на раны, Дмитрий. Ничто так не напоминает 
образованному русскому человеку о Дантовском аде, как общение 
с собственным народом.   

-Хотите, я вас подброшу? 
-До вокзала? 
-До Лугового. 
-Вы серьезно? Конечно, хочу! Только не забывайте, туда почти 

шестьдесят километров. И оттуда – столько же. 
-У меня до репетиции целых четыре часа. Я успею. 
-Я был бы вам очень признателен… 
-Евгений Николаевич, а не могли бы вы мне денег одолжить?- 

вдруг выпалил Митя без всякой последовательности.  
Воронов не выказал никакого удивления. 
-Теперь я понимаю, о чем говорят современные режиссеры. 

Действительно, причем тут Софокл? Сколько? – деловито уточнил 
он. 

-Хотя бы тысяч сто! 
-У вас высокие тарифы на извоз, Дмитрий. Может быть, я все-таки 

поеду электричкой? 
Митя покраснел. 
-Я понимаю, что это наглость с моей стороны! Мы не настолько 

знакомы…  Но… так получилось… мне сейчас очень нужны деньги! 
Понимаете… 

-Не извиняйтесь, и не объясняйте. Боюсь, правда, что сотни у 
меня не найдется. Пятьдесят я еще попробую найти.  

-Пятьдесят – это отлично! – обрадовался Митя. Сейчас он был 
счастлив получить любую малость. - Спасибо огромное, Евгений 
Николаевич! 

-Пока еще не за что.   
*     *     * 
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Касаткин отодвинул чашку с чаем и сдвинул брови, собираясь с 
мыслями. 

-Итак, Любашин Вячеслав Викторович. 39 лет, женат, двое детей. 
Родился в деревне Бубновка Больше-Глушицкого района. Учился в 
спортивной школе-интернате номер два, с 14 лет играл в 
юношеской сборной области… 

-К футболу способности были? 
-Не только к футболу. У него и на наживу смолоду нюх имелся. К 

двадцати годам уже с десяток фирм успел зарегистрировать, 
разные бизнесы перепробовал, и все – криминальные, ну или 
полукриминальные. Цветными металлами торговал, иномарки 
сюда гонял и нефтеперерабатывающий заводик  ставил… 

-А нефть где же он брал? – перебил Студенцов. 
-Воровал, где ж еще? Незаконные врезки осуществлял. Он в ту 

пору с бандитами был – не разлей вода, они же все фанаты 
футбольные… Он вообще умеет нужные связи заводить, - ловкач, 
ничего не скажешь. Но это все мелочи, как говорится, грехи юности, 
свое настоящее призвание он нашел, когда уже из футбола ушел. 

-Какое же у него настоящее призвание? 
-Бурдогон. 
-Простите? 
-Бурдогон, не знаю, как точнее сказать. Бурду гонит, водку 

паленую. Для этого ведь специального оборудования не требуется, 
технология проста: берешь спирт, лучше, конечно, питьевой, но 
можно, в крайнем случае, и технический, разбавляешь водой и 
продаешь под видом водки. Все доступно, затрат, сами понимаете, 
почти никаких, прибыль - в сто раз! Начал наш олигарх с мелкой 
кустарщины, но постепенно во вкус вошел, целое производство 
организовал. Несколько цехов у него подпольных было: в подвалах  
да гаражах таджики и прочие мигранты-нелегалы сидели, бурду по 
бутылкам разливали, этикетки клеили.  

-Так просто? – Студенцов, казалось, был несколько разочарован. 
-Совсем непросто,- возразил Касаткин.- Изготовить – это ерунда, 

каждый может, главное – сбыть. И вот он с помощью тех же 
бандитов стал ларьки по городу втыкать, без всяких разрешений, 
один за другим. Тогда ведь позволялось водку через ларьки 
продавать, вот он и воспользовался моментом. Город ему в этом не 
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мешал, официальная позиция была такая: понимаем, что 
безобразие, но средств в бюджете на снос этих киосков – нема, так 
что терпите! Понятно, что он отстегивал там, кому надо, иначе 
нашлись бы деньги. К водке он еще и сигареты добавил, само 
собой, контрафактные. В Польше их подделывал, сюда ввозил без 
всяких акцизов и здесь толкал в американских пачках. Короче, дела 
у него шли в гору, деньги появились большие... 

-И никаких проблем с законом? – недоверчиво спросил 
Студенцов.  

-Ну нет, дела на него регулярно заводились, как же без этого? По 
нескольку штук в год. Но толку-то? У него же все на подставных лиц 
было оформлено, - тут бомжи, там покойники. Пойди сыщи концы! 
Раза два, правда, удавалось прижать его как следует, под 
деятельное раскаяние подвести, но реальных сроков он не 
получал. Да он и платил тогда всем: и ментам, и прокурорам, - это 
уж он потом выкобениваться научился, когда в большие люди 
выбился да юристами обзавелся. 

*     *     * 
Митя чувствовал некоторое возбуждение и от внезапного 

согласия Воронова одолжить ему денег, и от возможности общения 
с ним накоротке. 

-В последнее время мы с вами встречаемся в самых 
неожиданных местах, - сказал он, когда они отъехали.- То на 
юбилее, то на поминках. Довольно необычно, вы не находите? 

-Светские люди, Дмитрий, кружимся в вихре развлечений. 
Впрочем, специально из Лугового я бы на эту тризну не поехал, но 
поскольку у меня сегодня все равно были лекции в университете… 

-Вы не спросили, для чего мне нужны деньги, Евгений 
Николаевич. Обычно спрашивают. 

-Это имеет значение? 
-Не знаю, наверное, люди хотят знать, для чего ты у них берешь, 

когда отдашь. Я и сам спрашиваю... Понимаете, я, может быть, не 
сумею вам скоро вернуть… 

Воронов слегка пожал плечами, словно не ожидал другого. 
-Не потому что не хочу… Просто так получилось… - Митя замялся, 

не зная, как объяснить. - Я попал в ужасное положение! – вдруг 
вырвалось у него. 
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-Вы женитесь по необходимости на преподавательнице 
физкультуры? – спокойно осведомился Воронов.- Выпили лишнего 
на ее пятидесятилетнем юбилее, девушка забеременела, хочет 
рожать, и вот вы как порядочный человек… 

-Мне совсем не до смеха, Евгений Николаевич! 
-Простите, хотел вас развлечь… 
-Мне не до смеха,- повторил Митя.- В общем, понимаете… 
Поначалу Митя не собирался пускаться в откровенности с 

Вороновым, - они не были близки, к тому же, поняв, как 
безнадежно Митя влип, Воронов мог передумать и отказать с 
деньгами. Но Митя устал вариться в кипятке собственного 
отчаяния. Он чувствовал себя измученным, ему нужно было с кем-
то посоветоваться, пожаловаться;  в конце концов, просто 
рассказать кому-то свою дикую, постыдную историю. 

Сбиваясь и стесняясь, он начал со своих необычных отношениях 
с Дорой и домогательств Воскресенского, потом уже признался в 
своем глупом вранье, - это было труднее всего. Он говорил 
сумбурно, то возвращаясь к одному и тому же, то перескакивая на 
другое. Поглощенный рассказом, он совсем не следил за дорогой: 
пролетал на красный свет на перекрестках, внезапно сбрасывал 
скорость, затем вдруг рвал вперед, - несколько раз они лишь чудом 
избежали аварии, но Воронов, казалось, не обращал на это 
внимание. Он слушал Митю, не перебивая. 

-Если я не найду денег расплатиться за концерт - мне конец! А 
если Дора при всех вдруг откажет,…- Митя не закончил и уныло 
посмотрел на Воронова. 

Тот молчал, думал, крутил в длинных пальцах незажженную 
сигарету. 

-В общем, куда ни кинь – все клин! – заключил Митя в отчаянии.- 
Хоть вешайся.  

-Понятно,- серьезно кивнул Воронов.- Вон на том кольце 
развернитесь, пожалуйста. 

-Зачем?  
-Мы проехали поворот. 
-Черт! Давно? 
-Не очень. Километров десять. 
-Почему же вы не сказали, Евгений Николаевич?! 
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-Не хотел вас прерывать. 
*     *     * 

Отца своего Дора не знала. Мать говорила, что его звали Хосе, и 
что был он испанец, с которым она когда-то познакомилась в 
Москве. Между ними будто бы вспыхнула безумная любовь, и они 
собирались пожениться, но тут его зачем-то срочно вызвали домой, 
и больше мать его уже не встречала, наверное, его убила мафия. 
Дору она родила уже после его отъезда, и дала ей испанское имя – 
Долорес, - в честь матери Хосе, чью фотографию он повсюду таскал 
с собой.  

Насчет этой истории у Доры имелись большие сомнения. Она 
допускала, что мать это все сочинила, - та обожала 
мелодраматические сцены и рыдала над мексиканскими 
сериалами. Хосе, если он и существовал, вполне мог оказаться 
латиноамериканцем. Или вовсе цыганом.  

Когда-то ее мать была очень красивой женщиной, недалекой, 
хитрой, самоуверенной, - причем, самомнения у нее не убавилось, 
даже когда она утратила значительную часть былой 
привлекательности. В отсутствие специального образования, она 
поменяла множество профессий, в основном в сфере торговли, в 
промежутках успела побывать стюардессой, помощником депутата 
и директором небольшого отеля. Она открывала и собственный 
бизнес, связанный с туризмом и недвижимостью, но прогорела. 
Жила она в основном за счет мужчин, которых вокруг нее всегда 
было хоть отбавляй. 

Поначалу это были солидные, возрастные мужчины; иные ради 
нее были готовы на развод, но она отличалась характером 
романтическим, беспокойным и непоседливым, - ей не хотелось 
пожилого мужа с детьми от прежнего брака, она ждала принца. В 
Заволжске ей казалось скучно, она уезжала то в Москву, то в 
Петербург, то к морю. Маленькую Дора она таскала за собой, но 
частые переезды и смена обстановки не шли на пользу здоровью 
девочки. Дора росла худой, замкнутой, не играла со сверстницами, 
часто болела, плохо спала и во сне плакала. В возрасте десяти лет 
мать отдала ее своим родителям, пенсионерам.  

Те не чаяли в девочке души, пытались ее закаливать, водили в 
художественную школу и  хоровую студию. Бабушка сама  когда-то 
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была солисткой в хоре, и Дора унаследовала ее голос. Если Дора 
выступала на школьных концертах, старики сидели в первом ряду, 
гордо озирались по сторонам и хлопали громче всех. Когда Доре 
исполнилось 14 лет, дед умер от рака, а вскоре за ним последовала 
и бабушка. Для Доры это было тяжелым ударом, она их очень 
любила и долго не могла оправиться от потери. Мать, расставшись 
с очередным другом, вернулась в Заволжск и поселилась в 
квартире покойных родителей вместе с Дорой. 

Позже она эту квартиру продала и купила другую, большую, 
трехкомнатную, в новом высотном доме, ближе к центру. С 
деньгами ей помог новый приятель, - кажется, это был ее 
последний богатый ухажер;  какую-то часть она взяла в ипотеку. 

Шли годы, мужчины возле нее продолжали меняться, хотя уже и 
реже. Она приводила их к себе, с иными жила довольно долго, но 
потом все равно расставалась. Постепенно солидных мужчин 
сменили несолидные, они становились все моложе, некоторые из 
них посматривали на подраставшую Дору совсем не по-отечески.  

В 17 лет Дора ушла из дому на съемную квартиру. Чтобы платить 
за нее, подрабатывала официанткой, потом попробовала петь и у 
нее получилось. Выступления в ресторанах давали небольшой, но 
постоянный доход; изредка она даже помогала деньгами матери, 
которая так и не научилась их считать и порой влезала в долги. 

Дора навещала ее примерно раз в неделю; обычно она 
привозила из ресторана готовые блюда, из тех, что не успели 
распродать накануне; ввиду истекавшего срока годности они 
доставались ей за небольшие деньги. Но во вторник она поехала к 
матери прямо после занятий в университете и потому ограничилась 
тортом, купленным в ближайшей кондитерской. 

*     *     * 
-Что мне делать, Евгений Николаевич?! – с тоской и надеждой 

спрашивал Митя.- Все пропало, да? Скажите честно! 
-А вы не хотите рассказать все это Доре? – вопросом на вопрос 

ответил Воронов. 
-Доре?! – Митя даже испугался.- Да вы что?! Она такое никогда 

не поймет! 
-Уверен, что поймет. 
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-Вы не знаете ее, Евгений Николаевич! Она – очень 
прямолинейный и категоричный человек. Для нее «да» - это «да», 
«нет» - это «нет»; никаких полутонов! Я уж не говорю про все эти ее 
религиозные заскоки… Причастия там всякие, исповеди, 
соборования. Она, например, постится,  представляете? Даже на 
роль в спектакле у батюшки благословение просила, то есть, на 
полном серьезе! А тот, морда толстая, еще не сразу дал, 
размышлял тупой головой: можно ей Жанну д’Арк играть или 
нельзя? Жанна-то хоть и святая, а католичка! Поймите, Дора умрет 
за меня без колебаний; машину продаст, чтоб мне помочь, 
последнее пальто снимет, но если узнает, что я наврал… Кранты! 
Мне даже подумать страшно… Она не выносит вранья, никогда мне 
не простит! 

-Разумеется, простит… 
-А если нет? Вдруг она меня пошлет?! 
-Что значит, «пошлет»? Прогонит? 
-Прогонит! Да пусть даже не прогонит, просто откажется 

выходить замуж, что тогда? 
-Подождите. Речь ведь сейчас не о том, выйдет ли она за вас 

замуж или нет. От нее требуется лишь подыграть вам на этом 
банкете, вот и все. Помолвку потом можно будет и расторгнуть…  

-Да она не станет участвовать в обмане! Это ж для нее - грех! 
Попы не велят! К причастию не допустят. Бесы набегут и в ад ее 
утащат! Говорю вам, вы ее не знаете!  

-Расскажите ей, - терпеливо повторил Воронов.- Вы накрутили 
себя и совсем измучили. Ваши страхи по большей части – 
выдуманные; это беда людей с богатым воображением, которые 
начинают страдать задолго до начала страдания. Ситуация 
неприятная, не спорю, но это не катастрофа, совсем не катастрофа. 
Вы еще не совершили ничего необратимого, не перешли черту, 
всего лишь кое-что запутали и исказили. Вам нужно набраться 
мужества и исправить перекосы, - вот и все. 

-Как исправишь?! 
-Начать с объяснения с Дорой, потом – по обстоятельствам. 

Понимаю, это трудно. За собой убирать всегда трудно, но другие не 
уберут. Подобные ситуации еще повторятся в вашей жизни, 
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возможно, не раз. Вы должны научиться из них выходить, а не 
убегать. 

-Легко сказать… 
-Хуже будет, если вы этого не сделаете. Вы даже представить не 

можете, в какую отвратительную помойку способен превратить 
свою жизнь талантливый и неглупый человек, когда он вдруг 
бросает вожжи. 

-Да вы не понимаете, Евгений Николаевич! 
-Понимаю, - перебил Воронов. 
Митя невольно вскинул на него глаза и увидел горькую складку у 

губ.  
-У вас были… такие ситуации? – Митя почему-то понизил голос.- 

Вроде моей? 
-Были, - коротко ответил Воронов.  
Мите ужасно захотелось расспросить его, но тон Воронова был 

таким сухим, что он не решился.  
*     *     * 

-То есть, господин Любашин заделался олигархом на левой 
водке?  

-Не совсем, Владимир Семенович, не совсем. Недооцениваете 
вы его. Впрочем, его все недооценивали. Думали, как и вы: 
футболер, пьяница, мошенник; вчера мяч пинал - сегодня пойло 
толкает, а завтра сам сопьется или сядет. А он головастый 
мальчонка оказался, к тому же, амбициозный; планы у него были 
огромадные. Пока бандиты между собой воевали да ларьки 
коммерсантам жгли, пока менты его подставных директоров 
ловили, он в столице дорожку искал в «Росспирт». Была раньше 
такая славная организация, практически монопольная, 
командовала государственным производством алкоголя, слышали, 
наверное? И, представьте себе, пролез наш Любашин в самые 
важные кабинеты. В один прекрасный день – рраз! Назначают его 
директором Заволжского ликеро-водочного завода. Вот тут у 
местного народа челюсти-то и отвисли! 

-Директор ликерки? – не сдержал улыбки Студенцов.- Серьезная 
должность, ничего не скажешь. 

-Зря иронизируете, Владимир Семенович. Завод-то был 
крупнейшим в Поволжье! Целая сеть специализированных 
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магазинов по всему региону имелась, в одной нашей губернии 
штук пятьдесят. Производственные площади, турбазы, дома 
отдыха, перечислять устанешь. Сотни гектаров земли, 
недвижимость. По отрасли самым прибыльным предприятием 
числился! 

Студенцов поднял руки, сдаваясь: 
-Беру свои слова назад.  
-И ведь Любашину тогда и тридцати лет не было, мальчишка 

совсем! Но своего не упустил, во всю ширь развернулся! Завод 
много разной продукции выпускал, некоторые сорта даже на 
экспорт шли. Так вот, господин Любашин названия прежние 
сохранил, даже кое-что добавил, расширил, так сказать, линейку, 
но вот содержимое унифицировал. Во все бутылки стали лить 
левую водку и повезли ее по всей стране, целыми поездными 
составами. 

-Не понял! Зачем плохую водку подделывать, если хорошая 
имеется? 

-Про прибыль не забывайте, Владимир Семенович, затраты-то 
разные. Для качественной водки технология нужна, оборудование, 
специалисты, пятое-десятое. А тут, как говорится, наливай да пей! 

-Но ведь это же удар по торговой марке! 
-Да плевать ему на торговую марку. Вы что думаете, он 

производство развивать собирался? Бороться за рынок 
алкогольной продукции? Не смешите. Завод он по кусочкам 
распилил и распродал; турбазы, помещения, магазины,- все, что 
цену имело, - на сторону толкнул; одно название осталось. 
Качество он, конечно, угробил, теперь местную водку только 
алкаши берут, да и те плюются. Зато сам господин Любашин в 
высшую лигу перешел: миллиардером стал, депутатом, столпом 
общества. Чуете разницу? 

*     *     * 
-Здесь надо свернуть с дороги,- сказал Воронов. 
-А мы пройдем? – опасливо спросил Митя, сбрасывая скорость 

перед спуском с разбитого шоссе на ухабистую щебневую дорогу. 
-Здесь лишь зимой можно застрять да в межсезонье, в сухую 

погоду - безопасно. Мне случается добираться на попутках. 
-У моей машины посадка низкая. 
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-Если вдруг забуксуете, я вас вытолкну. 
Мите послышалась легкая ирония в голосе Воронова. Он 

запоздало сообразил, что после всего между ними сказанного 
проявлять беспокойство о машине было с его стороны мелко и 
глупо. Ему сделалось стыдно.  

-Вон уже въезд в музей,- сказал Воронов, приходя ему на 
помощь. - Вы никогда здесь прежде не бывали? 

-В первый раз. – Митя посмотрел на разрушенные каменные 
остовы, на которых когда-то крепились ворота.- Я думал, тут 
парадный подъезд, вывеска, все как полагается. А тут - заходи, кто 
хочет! 

-Никто особенно не хочет. К счастью. Здесь направо. 
Дорога закончилась, Митя медленно ехал колеей, разглядывая 

из машины заросший и неухоженный парк, переходивший в лес. 
-Как тут все запущено! 
-Первозданно. Зато мы точно знаем возраст деревьев. Эти дубы 

сажал Боратынский, впечатляет? 
-Впечатляет,- подтвердил Митя без особой уверенности. - А это 

кто там? Козы? 
-Бесы. 
-Какие бесы?! 
-Мелкие. Не изгнанные мною демоны. 
-Господи, вы шутите, а я чуть было не испугался!  
-Козы, вы угадали. Их сторожиха оставляет. 
-Какие-то они драные. 
-Да, не живописны. И очень глупы. При Боратынском тут был пруд 

и лебеди, но козы, конечно, больше в духе времени. Сторожиха 
регулярно приносит мне их молоко, которое я не пью, и чем чаще 
их вижу, тем больше укрепляюсь в нежелании это делать. Но она 
все равно приносит. 

-За этим парком вообще никто не ухаживает?  
-Зачем?  
-Но ведь у вас есть сотрудники? 
-Семь человек по штату. Три экскурсовода, бухгалтер, сторож и 

разнорабочий. Ну и еще я. 
-Все местные? 
-Кроме вашего покорного слуги.  
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-А почему никого не видно? 
-Что тут делать работникам музея? Посетители сюда не 

забредают, экскурсий нет. Сотрудники занимаются своими 
огородами и домашними делами. Лишь Сергей иногда 
заглядывает, разнорабочий, когда мелкие аварии случаются, да 
Нина-экскурсовод  приходит дважды в неделю мне по хозяйству 
помогать. Сегодня, кстати, ее день. Остальные появляются только 
за зарплатой. 

-Почему же вы их не уволите? 
-Это было бы бесчеловечно. У всех семьи, дети, а здесь какой-

никакой приработок. Они тут числились задолго до моего 
прибытия, может быть, вообще с самого своего рождения. Кто дал 
мне право нарушать естественный ход вещей? 

-Какой-то у вас не хозяйский подход. Не директорский. 
-Взгляните на это философски.  Дуб рождается дубом, коза – 

козой, а житель Подстепановки - экскурсоводом музея 
Боратынского, - это одна из основ мироздания. 

*     *     * 
-…Тут уж у Любашина и игра другая пошла. Начал он новые 

бизнесы осваивать: дома строить, торговые центры открывать, 
производства какие-то запускать,- денег теперь на все хватает, чего 
ж не попробовать? В науку, видите, двинулся, сначала 
кандидатскую диссертацию защитил, потом и докторскую, в 
областную думу избрался. Жена его тоже без дела не сидит, 
девушка активная, у нее свое хозяйство: спортивные залы, 
ресторан, бутик, журальчик какой-то глянцевый печатает, свои 
фотки туда тискает… Светская львица, одним словом. 

-Она у него тоже из спортсменок? 
-Из продавщиц. Телеканалы местные у нее через день интервью 

берут. Обо всем спрашивают: «Скажите, что вы думаете о 
религии?». «Я думаю, в этом что-то есть. Каждый человек должен 
во что-то верить. Я лично верю в успех!». 

-Да ну? – засмеялся Студенцов.- Прямо так? 
-Буквально, - подтвердил Касаткин с улыбкой.- Сам по телеку 

видел. Любашин тоже порой на экран вылезает, но старается 
коротко говорить, чтобы лишнего матом не сболтнуть. Детишек у 
них двое, девочка и мальчик. Сынишка в английской гимназии 
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учится, как и полагается отпрыскам благородного семейства; 
охрана его на «мерседесе» в школу отвозит и встречает. У меня 
внук с ним в одном классе. Симпатичный мальчишка, бойкий. 

-Есть в кого. 
-Поди, тоже депутатом станет, если, конечно, за границу не уедет. 
-Молодец Любашин! – развел руками Студенцов.  
-Талант, Владимир Семенович, талант! 

*     *     * 
-Эх, и грязюка тут, наверное, осенью, в дождь!  
-Это есть,- согласился Воронов. 
-Как же вы до станции ходите? 
-В сапогах. Начальница станции – родственница одной моей 

сотрудницы, - местные все между собой в родстве: и деревья, и 
козы, и люди. С ее позволения я оставляю грязные сапоги на 
станции, в подсобке, как спецодежду, а на обратном пути опять в 
них влезаю. На случай сильных морозов у меня имеются валенки и 
ушанка. Сбрасываю  все это на станции, et voila! (вот так!). 

Митя представил себе чопорного Воронова в валенках и ушанке. 
-Вам, должно быть, очень идет! – усмехнулся он. 
-Возможно. Признаюсь, я редко смотрюсь в зеркало, дабы не 

потворствовать природному нарциссизму. Вон там остановите, 
пожалуйста. 

-У того сарая?  
-Это не сарай, а бывшая людская, помещение для дворни. 
-Вы хотите сказать, тут люди жили? 
-И сейчас живут. 
-Кто, интересно? 
-Я. 
-Вы?! – вытаращился на него Митя.- Здесь?!  Вы что, смеетесь?! 
-С утра до вечера,- сказал Воронов.- Беспечно, как дитя.  
И он первым выбрался из машины.  

*     *     * 
Дора предварительно позвонила матери; та к ее приходу 

принарядилась и подкрасилась. В свои сорок пять лет мать Доры, 
Елена Ивановна, все еще оставалась довольно красивой высокой 
статной блондинкой, несколько вульгарной и уже прилично 
располневшей. Черты ее лица, прежде нежные, расплылись и 
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огрубели. Сходства между ней и темноволосой худой угловатой 
Дорой не наблюдалось, если не считать больших, почти круглых 
глаз. Но и тут была разница: Дора смотрела ими на мир серьезно и 
настороженно, а  мать – радостно и с хитрецой. Жизненные 
перипетии ничуть не убавили ее природного оптимизма; она 
твердо верила, что все лучшее – впереди.  

Вещи она носила провоцирующие и критиковала Дору за то, что 
та вечно ходит «как унисекс». «Унисекс» мать считала понятием 
ругательным. Сегодня она была в обтягивающих кислотных 
лосинах и узкой майке. И то и другое подчеркивало ее объемный 
живот и нависавшие бока. 

-Ты поесть не привезла что ли? – разочарованно воскликнула она, 
принимая из рук Доры торт.- Ну вот, здрасьте!  

-Да я в ресторан никак попасть не могу,- принялась 
оправдываться Дора, снимая стоптанные кроссовки и одевая 
выданные матерью мягкие тапочки с кокетливой меховой 
опушкой. - У нас на этой неделе репетиции каждый день, наверное, 
даже выступление придется отменить. 

-Эх ты! А я-то пронадеялась, даже не приготовила ничего.- Мать 
была расстроена. - У меня и в холодильнике  пусто…  

-Да мы чаем обойдемся,- попыталась утешить ее Дора.- Нам 
только полезно будет. 

-Тебе, может, и полезно, а мне-то с чего? – парировала мать. Как 
и большинство полнеющих женщин, она упорно отказывалась 
признавать факт наличия лишнего веса. – Я и так за последние две 
недели на три килограмма похудела. Меня все спрашивают: «Лен, 
ты часом не болеешь?». 

-Ты не похожа на больную, - заверила Дора. 
-Так я и не болею, просто исхудала вся! Гляди, аж щеки втянулись, 

- мать бросила взгляд в большое зеркало, убедилась в 
справедливости собственных слов, и продолжила: 

-А насчет репетиций я тебе знаешь, что скажу? Ты лучше этим 
делом не увлекайся, театром-то, только время потеряешь. В 
молодости все хотят быть актрисами, я тоже когда-то мечтала, а 
толку? Репетиции – это все забава, а ресторан – он кормит. 

Квартира, в которой она обитала со своим последним 
сожителем, была обставлена уютно и даже мило, - во всем была 
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заметна любовь матери к комфортной жизни. Они сели на кухне, 
мать заварила чай, порезала торт и достала коробку конфет. 

*     *     * 
-А с бандитами он по-прежнему водится? 
-Да ведь сейчас бандитов-то не осталось. На нет они сошли, 

теперь менты крышуют, они же и грязную работенку провернут, 
если понадобится, за дополнительную, конечно, плату. Любашин с 
ними давно дружит, начальство меняется, а связи сохраняются. Так 
что за него можно не волноваться. Проблемки у него время от 
времени возникают, но ведь вы сами знаете, у нас уголовные дела 
заводят не для того, чтобы преступника посадить, а чтобы его 
ободрать. Любашин - богатый человек, вот ему и напоминают, что 
надо делиться. 

-У него, я слышал, с начальником налоговой инспекции война 
идет? 

-Не на жизнь, а на смерть! Тот его посадить поклялся, да только 
руки у него коротки. Шутка ли:  Любашина посадить! В России 
олигархов только один человек сажает, - Касаткин уважительно 
оглянулся на фотографию президента. - А областному начальнику 
лучше не соваться! Скорее, Любашин его с должности сковырнет. 
Бухгалтерскую отчетность он не показывает; то пожар у него 
приключится, то трубу, видите ли, прорвало, и бумаги водой 
залило, - в общем, нет документов! Издевается над бедными 
налоговиками, как хочет, прямо в лицо им смеется. 

-Я думал, таких грубых методов уже давно не практикуют! – 
заметил Студенцов. 

-Зря думали. Знаете, что я вам по этому поводу скажу? У нас чем 
грубее - тем вернее. Не надо всех этих тонкостей, - отчеты сводить, 
цифры подгонять, - на них поймать могут. Сжег документы, 
отлистал  Самохвалову и прокурору, - и спи спокойно. 

*     *     * 
Недоуменно озираясь, Митя вышел из машины следом за 

Вороновым. Перед ним был приземистый грязный барак. 
Осыпавшаяся штукатурка открывала старую кирпичную кладку 
стен. В одном из окон переднее стекло было разбито. Убогость 
Вороновского жилища его ошеломила. 
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-Воздух здесь, должно быть, свежий,- неуверенно проговорил он, 
не зная, что сказать.  

-Отличный,- бодро подтвердил Воронов закуривая. - Соловьи 
поют, слышите? Хороши, да? «Слыхали ль вы за рощей глас ночной/ 
Певца любви, певца своей печали?». В отличие от Пушкина, и в 
роли певца любви мне проще представить соловья, чем чумазого 
местного пастуха… 

У входа стояла растрескавшаяся кадка, из которой торчал давно 
засохший стебель какого-то растения. Воронов сунул в кадку руку и 
извлек длинный железный ключ. Он вставил ключ в скважину и 
открыл дверь.  

-Прошу,- пригласил он.- Я пройду вперед, буду показывать 
дорогу. 

Он щелкнул выключателем, и тусклая лампочка осветила 
длинный унылый коридор с низким потолком, облезлыми стенами 
и вспученным, затертым линолеумом, сквозь дыры которого 
виднелся бетонный пол. 

Митя едва удержался от восклицания. Проходя по коридору, он 
заглянул в помещение, в котором хранились старые 
автомобильные покрышки, садовый инвентарь и прочий ненужный 
хлам. 

-Тут склад что ли был? – спросил он. 
-Почему был? Он и сейчас есть, - отозвался Воронов.- Удобно: все 

необходимое – под рукой. Понадобились вам, допустим, грабли, а 
они – вот! Искать не надо. 

-Зачем мне грабли?- спросил Митя. 
-Грабить, зачем еще? 
-По-вашему, граблями грабят? 
-По-моему, у любого инструмента в России существует лишь одно 

назначение. 
-Грабить? 
-Ну конечно. Не работать же! 
-У вас тут животные какие-то бегают! - с отвращением проговорил 

Митя, глядя на насекомое, поспешающее от него к плинтусу. 
Воронов оглянулся. 
-Это мокрица, не обращайте внимания. 
-Мокрица? – Митю передернуло. 
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-Вы их боитесь? 
-Не люблю. 
-Я стараюсь привыкать. 
-Зачем?! 
-Мир нужно принимать таким, какой он есть. С мокрицами, 

граблями, чиновниками, козами и нашим народом. 
*     *     * 

-Вы не возражаете, если я эту справочку с собой заберу?  
-Берите, конечно,- протянул ему папку Касаткин.- Только, если не 

секрет, она вам для каких целей нужна? 
-Губернатор попросил, - не моргнув глазом, соврал Студенцов. 
Он при каждом удобном случае формировал у окружающих 

представление о своей нерушимой дружбе с Цаплиным и полном 
взаимном доверии. Имея опыт административной работы, он 
отлично понимал, что если правда об их отношениях просочится 
наружу, то градус общественной любви к нему, Студенцову, резко 
понизится. И Касаткин, например, уже не станет встречать его в 
приемной. 

-Губернатор? – с удивлением повторил Касаткин. - Вот как? А мне 
говорили, что Любашин сумел расположить к себе Всеволода 
Владимировича. Тот вроде бы к нему, так сказать, проникся… 

-Не Всеволод Владимирович,- Студенцов предостерегающе 
поднял палец. – Юрий Владимирович. Вот тот проникся, да. Он 
человек, конечно, умный, достойный во всех отношениях…- Он 
выдержал легкую паузу и завершил твердо:- Но решает все-таки не 
он. 

Обычно Студенцов изъяснялся гораздо осторожнее, подобная 
откровенность была для него не характерна. Касаткин воспринял ее 
как знак особой доверительности. 

-Ну, да,- понимающе кивнул он.- Решает всегда первое лицо, это 
верно. Просто здесь провинция, народ как рассуждает? Если 
Любашин с братом пьет, значит у него все схвачено… 

-Кое-что схвачено,- признал Студенцов.- А кое-что - нет. 
Касаткин почтительно наклонил голову. 
-Ну что ж, если вам моя объективка пригодится, буду рад. 

Потребуются уточнения или дополнения, - только скажите. 
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-Пока нет необходимости. Для общего понимания этого вполне 
достаточно 

*     *     * 
Митя и Воронов вошли в кухню, служившую Воронову 

кабинетом. Здесь резко пахло табаком. 
-Нины не было,- заметил Воронов.- Обычно она проветривает. 

Либо кто-то из детей заболел, либо опять сожитель запил.  
-Я открою,- сказал Митя, подходя к окну и распахивая 

прогнившую раму с осыпавшейся белой краской. 
Влетевший ветер подхватил листы бумаги со стола и разнес по 

полу. Митя бросился их подбирать. 
-Извините, Евгений Николаевич! 
-Не о чем беспокоиться,- отозвался Воронов, поднимая страницу, 

отлетевшую к его ногам.- Все это никому не нужно. 
Вдвоем они собрали листы, Воронов сложил их стопкой, не 

разбирая, вернул на место и придавил толстой книгой.  
-Тут, наверное, комаров полно? – предположил Митя. 
-Навещают. Лес все-таки. 
-Меня комары поедом едят. Как увидят, сразу слетаются. 
-Ну еще бы! Вы мужчина видный, на красивой машине ездите...  
-Просто кровеносные сосуды близко к коже расположены. 
-Видите, сколько у вас достоинств. Садитесь, я сейчас чайник 

поставлю. 
Стульев было три: один стоял у письменного стола, другой - возле 

обеденного; еще один был занят книгами. 
-Вода колодезная, вкусная, - похвалился Воронов, наполняя 

чайник из большой пластиковой бутыли. – Возможно, даже 
полезная. Я каждый день набираю. Из крана течет какая-то желтая, 
ее даже мокрицы не пьют.  

Он включил электрический чайник и подошел к раковине, в 
которой стояли пара чашек и немытая тарелка. 

-Я помогу,- сказал Митя, подходя. 
-Да тут посуды - всего ничего. Честно говоря, я нарочно оставляю 

для Нины, дабы обеспечить ей фронт работы.  
Кран в раковине был старый, без смесителя. 
-У вас нет горячей воды?- спросил Митя. 
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-Нет. Но туалет не на улице, не переживайте. Вон там, по 
коридору. На всякий случай сообщаю, а то вы по скромности и не 
спросите. 

-Как же вы без горячей воды обходитесь? 
-Как все русские люди: раз в неделю хожу в баню, остальное 

время ем чеснок для здоровья и запаха. Шучу, шучу, - прибавил он, 
заметив, что у Мити вытянулось лицо. – Летом холодной водой 
даже приятно сполоснуться, освежает. Зимой, конечно, скучнее, но 
вполне решаемая проблема. Зато баня здесь и впрямь отличная, 
прямо на территории музея. Сергей готов топить ее хоть каждый 
день, благо он сам большой любитель вениками хлестаться. 

-Господи, я и представить не мог, что вы обитаете в таких 
условиях! Вы ведь никогда о быте не говорите; все больше об 
искусстве да об искусстве. 

-Оно мне интереснее быта.  
-Но быт тоже важен! Чеховских героев вон как быт заедает! 
-Может быть, потому что в их жизни по-настоящему важным 

является только быт? Садитесь же. Вот чай. 
-А у вас сахара случайно нет? 
-Совсем забыл. Я сам без сахара пью. Сейчас посмотрю, что тут у 

нас имеется? 
Он открыл ветхий холодильник. 
-Есть мед, варенье и печенье, - объявил он, доставая банки и 

вазочки.- Варенье – разное: малиновое, клубничное, ежевичное… 
*     *     * 

-Ты в другой раз знаешь что привези? Биточки, – мать все еще 
переживала по поводу промаха Доры с провизией. - Свиные 
биточки, какие у вас там готовят, помнишь? Ты их на той неделе 
приносила. Уж больно они Андрюшке нравятся! 

Андрюшкой звали ее сожителя, мелкого, бестолкового, но 
смазливого парня, который никак не мог найти себе постоянную 
работу, затевал различные проекты, попивал, к чему приучал и 
мать Доры. Дора не скрывала своей неприязни к нему, и поэтому 
перед ее приездами Андрюшка заблаговременно исчезал из дома. 

-Пусть Андрюшка научится на свои деньги покупать то, что ему 
нравится,- холодно посоветовала Дора. 
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-Так у него ж нету,- ответила мать простодушно.- Он бы покупал. 
Думаешь, ему нравится ходить-просить? 

-Его вообще гнать надо, бездельника. 
-Если всех разогнать, с кем останешься? – рассудительно 

возразила мать.- Нельзя ж в мои годы без мужчины. 
-Почему? 
-Как это почему? Любви охота. Ласки.- Она томно подвигалась и 

ее грудь заколыхалась. 
-Мам, ты неисправима. 
-А ты не исправляй,- задорно отозвалась мать.- У тебя у самой-то 

с этим делом как?  
-Нормально,- Дора пожала плечами. 
-Все с тем же парнишкой встречаешься, с брюнетиком? С каким я 

тебя в прошлом месяце видела?  
Некоторое время назад Митя и Дора случайно столкнулись в 

торговом центре с матерью Доры, которая в компании Андрюшки 
выбирала себе что-то из одежды. Они даже все вместе посидели в 
кафе, хотя Дора явно была не в восторге от встречи и порывалась 
уйти как можно скорее. 

-Встречаюсь,- коротко ответила Дора. 
-Симпатичный паренек,- одобрила мать.- И смешной такой, 

шутит всю дорогу… 
-Рада, что он тебе понравился. 
Дору совсем не тянуло обсуждать с ней свою личную жизнь, но 

когда мать принималась говорить о мужчинах, остановить ее было 
не так-то просто. 

-Понравился, а почему нет? Одевается по моде. Сразу видать, 
деньги водятся. Только маленький. Но я тебе знаешь, что скажу? 
Это у тебя от меня,- она по-свойски понизила голос.- На маленьких 
тянет. Люблю их – страх! Вот, знаешь, чтобы маленький был и 
симпатичный. Как кукленок. У меня из всех мужчин только отец 
твой рослый был. Ты, между прочим, вся в него, прямо вылитая. И 
жесткая тоже. Я-то вот мягкая, такая, уступчивая, как кошечка, а он, 
как ты. Упрется, бывало, и ни в какую! Ты замуж-то за него еще не 
собираешься? 

-Мама, мы просто друзья,- нетерпеливо ответила Дора. 
-Одно другому не мешает,- заметила мать. 
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-Я не собираюсь замуж в ближайшее время. 
-А ты не зарекайся,- со знающим видом предостерегла мать.- Это 

всегда само собой получается. Сперва не собираешься, а после – 
раз и вышла. Я дважды выскакивала, и оба раза даже понять ничего 
не успела. И рожать тоже не собиралась, а бах! – тебя родила. Ты, 
главное, знаешь что? Гляди, в женатого не влюбись. Вот это нам не 
надо!  

-Мама, я не собираюсь ни в кого влюбляться, сколько раз 
повторять! 

-Да чего ты заводишься? – примирительно заметила мать.- Я ж не 
со зла говорю. Просто с женатым ничего хорошего не будет. 

-Я не желаю говорить на эту тему! – отчеканила Дора и почему-то 
чуть покраснела.  

*     *     * 
-Вы печенье в холодильнике держите? – удивился Митя. 
-Иначе крысы сожрут. Любят печенье. Считают, что прятать его от 

них с моей стороны свинство. 
-Крысы?! – ужаснулся Митя.- Тут есть крысы? 
-Ну вот! Спросили про быт, а сами пугаетесь. Конечно, есть, как 

тут без крыс? Ночью топают, спать мешают.  
-Что же вы крысоморов не вызовете, или как они там 

называются? Крысоловы? 
-Дезинфекторы. Крысоловы фигурируют в сказках, 

преимущественно, с дудочкой. Дезинфекторы приходили осенью, 
распылили какую-то дрянь. Крысы ушли очень обиженные, пару 
месяцев переждали, а потом опять вернулись и еще знакомых 
привели. Видно,  ностальгия замучила. 

-А кошку пробовали заводить? 
-Сергей приносил мне своего кота, большущий котище, рыжий, 

Тимофей зовут. Сергей уверял, что это не кот, а дикий зверь, собак 
грызет, чуть ли не на медведя Сергей с ним хаживал. Но против 
крыс Тимофей не устоял. Бедное животное так боялось, что на ночь 
запрыгивало ко мне в кровать и сидело, прижав уши. Мне жалко 
было видеть его мучения, и я попросил Сергея забрать зверя назад. 

Митя был потрясен. 
-А в Москве у вас какая квартира? Тоже… такая? – Он запнулся, не 

подыскав определения. 
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-Вы имеете в виду наличие удобств? Нет, там вполне 
благоустроенная.  

*     *     * 
-Я у вас еще про одного деятеля хотел спросить,- сказал 

Студенцов. – Некий Яков Киршбаум. Знаете такого? Рвется ко мне 
на прием, проекты какие-то на мое имя шлет, жаждет быть 
полезным. Прямо в осаду меня взял, не знаю, как с ним поступить, 
хотел вот с вами посоветоваться. 

-Киршбаум? – переспросил Касаткин.- Из «Волги-Волги»? 
Полненький такой, низенький, модный? 

-Он самый. 
-Знаю, конечно. С этим как хотите так и поступайте.  Не ваш 

формат, Владимир Семенович. Это - мелочь пузатая. 
-А я думал, - солидняк, вроде Любашина. 
-Ну что вы! Любашин – олигарх, владелец, а Киршбаум нанятый 

человек. Деньжата у него, конечно, кое-какие имеются, но сегодня 
он – на коне, а завтра его погнали.  

-Но фирма за ним, как я понимаю, стоит крупная? 
-Крупная, Владимир Семенович, очень крупная… Но, как вам 

сказать поделикатнее… не простая….  
Касаткин неопределенно помахал рукой в воздухе.  Студенцов не 

понял, что он имеет в виду. 
-И в чем же ее сложность?  
Касаткин замялся, потирая подбородок. 
-Уголовщины там уж очень много,- проговорил он, морщась.- Я, 

конечно, понимаю, что больших денег честным путем не 
заработать, но там уж совсем беспросветно… 

-Хуже, чем у Любашина?! 
-Любашин по сравнению с ними – честнейший человек. Ему 

памятник можно ставить на Площади Революции, рядом с 
Лениным. 

-Господи, что же они там такое творят, в «Волге-Волге»? 
-Беспредел творят! Вернее, творили. И рейдерские захваты, и 

вымогательство, и похищение людей. Про экономические 
преступления типа мошенничества и ухода от уплаты налогов я уж 
молчу, у нас это дело обычное. Но на них ведь и убийства висят! 

-Убийства?! 
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-И не одно. Они за собой столько трупов оставили, что 
грузовиком не вывезешь. К деньгам напролом шли, по костям. 

-Какие ужасы вы рассказываете! 
-Еще даже не начинал. 
Студенцов неодобрительно покачал головой.  
-Послушайте, а честные фирмы в Заволжске есть? 
-Владимир Семенович! – укоризненно улыбнулся Касаткин.- Их 

во всей стране нет, а вы хотите, чтоб они в Заволжске появились!  
Да кто же в России позволит коммерсанту честно работать? Кому 
он тут нужен, честный?  

-Ваша правда,- признал Студенцов.-  Ляпнул не подумавши.  
*     *     * 

-Развалюха, сквозняки, грязь непролазная! – недоуменно вслух 
перечислял Митя.- Лето промчится, а дальше что? Осенью тут 
загнешься с тоски! Неужели вас не зарубает! 

-Вы имеете в виду, лишает душевного равновесия? 
-Какое здесь душевное равновесие?! Тут волком завоешь. 
Воронов подумал. 
-Можно завыть,- неожиданно согласился он.- Только с бытом это 

не связано. 
-А с чем? 
-Не с бытом,- повторил Воронов.- Совсем не с ним. 
-Евгений Николаевич, а вас не тянет вернуться в Москву? – этот 

вопрос давно уже вертелся на языке Мити. 
 Воронов посмотрел на него своими блеклыми зелеными 

глазами. 
-Там осталось слишком много неисправленных ситуаций,- 

проговорил он каким-то скрипучим голосом. 
-Вы будто считаете свою жизнь неудавшейся,- с удивлением 

заметил Митя.- А ведь многие бы гордились тем, чего вы добились. 
-Чем мне гордиться, Дмитрий, напомните, пожалуйста? 
-Вы – доктор наук, профессор. 
-Этим могла бы гордиться местная сторожиха. Займемся лучше 

инспекцией нашей наличности.  
Он прошел к письменному столу и выдвинул ящик. 

*     *     * 
-Ну так что там с «Волгой-Волгой»? – напомнил Студенцов. 
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-Там два владельца. Первый – Черкизов, молодой еще парень, 
сорока нет, наполовину осетин. Начинал с наперстков в конце 
девяностых, потом свою бригаду сколотил, стал с других 
наперсточников дань собирать, вокзалы под себя подгреб, на 
рынки полез, но тут ему своих силенок уже не хватило, и он сошелся 
с неким Михеевым, по прозвищу Миха. Тот – серьезный мужчина, 
взрослый, за полтинник; сиделый, крученый, полжизни в розыске. 
Не вор в законе, но авторитетный. Методы у него такие, что он до 
сих пор клюшку для гольфа в багажнике возит, любит, знаете ли, 
лично убеждать. Они с Черкизовым, как говорится, нашли друг 
друга. Времена-то тогда еще темные были, менты по норам 
прятались, в бандитские разборки боялись соваться, вот они и 
принялись орудовать. Рвали, что плохо лежит, - и госпредприятия 
подгребали, и чужой бизнес отжимали, ни перед чем не 
останавливались. Действовали по известной схеме: сначала кто-то 
приезжал к директору и делал предложение, не особенно 
выгодное;  директор, конечно, отказывался. А через пару недель с 
ним что-нибудь плохое происходило: взрывали, например, в 
машине или неизвестные из него отбивную делали бейсбольными 
битами. Если директор выживал, то подписывал бумаги, а если нет, 
то наследники все отдавали. Универмаг «Молодость» знаете, 
конечно? Сейчас-то он не смотрится, - столько вокруг современных 
торговых центров понастроили, - а когда-то главным магазином 
города был. Четыре этажа, в самом центре! Директриса, женщина 
бойкая, подсуетилась, успела его приватизировать. Они к ней: 
продай. Та их послала. Порезали ее в подъезде бритвами, в 
больнице скончалась. А через пару месяцев и мужу голову 
проломили, тоже умер. Сын, молоденький совсем  парнишка, 
отдал все за бесценок, от греха подальше. Жить-то охота. С 
компрессорным заводом та же история: директора пристрелили, 
предприятие им отошло. «Связьинформ»  внаглую захватили, по-
рейдерски, среди бела дня. Да я вам про них таких случаев с 
десяток расскажу. 

-Страсти какие! 
-Правда, оговорюсь, это все – былые подвиги, прошлое. Сейчас 

они поутихли. 
-Легализуются? 
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-Еще как! Нахватали-то они много чего, по всему Поволжью, надо 
хозяйство упорядочивать, из тени выводить. Сами Миха с 
Черкизовым не светятся, - привычки нет, да и побаиваются, что им 
журналисты прежние заслуги припомнят. А вот перед их 
директорами задача стоит налаживать отношения с 
региональными властями. Они даже благотворительностью 
всерьез занялись: детским домам помогают, ветеранам к 
праздникам пайки вручают,- в общем, заботятся о репутации. 

-Как же Киршбаум с такими волками сошелся, он, вроде бы, 
другой породы? 

-А знаете, Владимир Семенович, некоторым приличным 
юношам, из интеллигентных семей порой очень нравится с 
отпетыми бандюганами работать. Детские комплексы, наверное. 
Рос он, думаю, слабаком, обижали его в  детстве, били, вот он 
сейчас и наверстывает. Чувствует за собой силу, это ему кураж дает, 
как теперь выражаются, драйв. В голый криминал Киршбаум, 
конечно, не лезет, этим другие люди занимаются, но если надо 
кому-то головушку пробить или машину сжечь, он только глазом 
моргнет, и сразу же исполнят. Отношения у него с Михой и 
Черкизовым, кстати, интересно складывались. История у них 
поначалу одна вышла, любопытная. 

-Какая, расскажите!  
-Киршбаум, если не ошибаюсь, авиационный институт 

заканчивал, но по специальности дня не работал. Еще студентом 
пристроился в «Волгу-Волгу»  каким-то администратором в 
торговый центр, потом директором ресторана его сделали. Хорошо 
себя зарекомендовал, и Черкизов с Михой ему все свои рестораны 
в управление отдали. Вот тут с Яшей и случился казус: взял, да и 
заворовался. 

-Вот на! – хмыкнул Студенцов.- Как глупо! 
-И я о том же. Надо же понимать, у кого можно тащить, а у кого 

нет. Одно дело – государство обкрадывать, это в нашей стране – 
святое. И другое дело - к махровому уголовнику в карман залезть.  
Тут пощады не жди. В общем, Яшу поймали, и Миха в узком кругу 
учинил над ним расправу в своем стиле. Так его клюшкой отходил, 
что тот кровью харкал. Все потроха ему отбил; тот, бедный, до сих 
пор какие-то таблетки принимает. Мне рассказывали, что Миха его 
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мордой колотил о барную стойку и возил из стороны в сторону, 
пока всю поверхность кровью не измазал. А после его же и мыть 
заставил. Хотел у него все имущество забрать и на улицу 
вышвырнуть, это у них называется «порвать». Но Черкизов за Яшу 
заступился. Не знаю уж, правда ли пожалел, или они заранее 
договорились, а на людях только сценарий разыграли, но Яшу не 
порвали. Дали ему второй шанс, и он за него зубами уцепился. Так 
дело повел, что сейчас у них за весь поволжский регион отвечает! 
Миха его некоторое время «недобитком» дразнил, но после 
забылось. 

*     *     * 
Воронов вынул из ящика большой конверт из грубой бумаги, 

высыпал из него на стол купюры разного достоинства и принялся 
считать. 

-Вы держите деньги прямо здесь?  
-Тут не так много, не бегать же с ними в банк. Да и кто украдет? 

Нина – порядочная женщина, а крысам без надобности. 
-Евгений Николаевич, а что вы думаете про Ильдара?- вдруг 

спросил Митя. 
Воронов оторвался от счета. 
-Он – интересный человек, своеобразный. Почему вас это 

интересует?  
-У меня к нему есть дело. Очень важное.  
-Финансовое? Тогда сочувствую.  
-То есть, думаете, не получится? 
Воронов ответил не сразу. 
-Он слишком ненавидел свою мать, меня это смущает. Может 

статься, в их характере гораздо больше общего, чем кажется со 
стороны… 

-Не понял… 
-Позвольте я закончу с деньгами, а то счетовод из меня 

никудышный. 
Митя замолчал, глядя, как Воронов перебирает деньги и 

раздумывая над его словами. 
-Итак, у нас с вами 83 тысячи рублей,- подвел итог Воронов.- 

Поделим их по-братски. Сегодня старшим братом будете вы. 
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Забирайте 70 тысяч, а мелочь я оставлю себе, как выражается 
Сергей, на рассаду.  

-Евгений Николаевич! – воскликну Митя, делая непроизвольное 
движение к нему. 

Воронов остановил его жестом. 
-Перестаньте. Вам сейчас нужнее, я перебьюсь. 
-Вы меня спасаете!  
-Рад, что для вашего спасения нужно так мало. 

*     *     * 
-Значит, Киршбаум сделал выводы, исправился и стал 

образцовым бизнесменом?  
-Не знаю уж, насколько исправился, может быть, испугался. Но 

рецидива не было, это главное. Если бы они его второй раз 
поймали, живым не отпустили, на части бы разорвали. Не 
забывайте, впрочем, что он и зарабатывает у них столько, что 
можно и не воровать. Нам с вами такие деньги и не снились... 

-Нам много чего не снилось! И все же объясните мне, как фирма 
с таким прошлым сумела на столь высокий уровень выбраться? 
Ведь в регионе с ней работают и областники, и федералы.  
Киршбаум со всеми за руку здоровается, видели бы вы, как он с 
Бекташевой отплясывал на дне ее рождения! 

-Крыша, стало быть, у них серьезная,- проговорил Касаткин и как-
то многозначительно посмотрел на Студенцова. 

-Крыша? – озадачился Студенцов. 
-А вы не слышали? – И вновь во взгляде Касаткина мелькнуло что-

то особенное, словно он и рад бы сказать, но не мог. 
-Не слышал, честное слово, -  медленно ответил Студенцов, делая 

про себя заметку. 
-Ну, еще услышите, - скороговоркой пообещал Касаткин и 

перевел разговор на другое. 
*     *     * 

-Евгений Николаевич,  а по-вашему, может Дора согласиться? 
Воронов выпрямился.  
-Простите?… 
-Ну, может она согласиться выйти за меня замуж? Как вы 

думаете? 
-Не знаю. Почему бы и нет? Вполне… 
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-Откровенно говоря, я совсем не готовился к семейной жизни,- 
признался Митя.- Но я боюсь ее потерять. Мне с ней надежно. Она 
очень необычная, очень… 

-Да,- кивнул Воронов.- Очень.  
-Я таких не встречал. 
-Я, наверное, тоже…  Во всяком случае, в последние годы. 
-Ну, если уж вы не встречали, значит, таких, как она, вообще не 

бывает! 
-Я не эксперт в женщинах. 
-Рассказывайте! В вас все студентки влюблены! 
В узком худом лице Воронова что-то дернулось. 
-Давайте сменим тему,- попросил он. 
Митя почувствовал неловкость. 
-Я, наверное, поеду,- проговорил он. – А то мне еще за Дорой 

надо… 
-Поговорите с ней,- напомнил Воронов. 
-Я постараюсь,- пообещал Митя и вздохнул. 

*     *     * 
-Хороший тортик,- одобрила мать, принимаясь за второй кусок.- 

Где покупала? 
-В нашей кондитерской, рядом с университетом. 
-Я вот тоже хочу кондитерскую открыть,- оживилась мать.- Чтобы 

и булочная была, и кондитерская, выпечка, короче. Тортики, 
пирожные, пироги всякие. Сейчас все открывают, и я хочу. Чай там, 
кофе на вынос. Можно пару столиков поставить, не помешает, 
вдруг кто-то захочет присесть, перекусить.  Денег только не знаю, 
где найти, а так – очень хорошее дело. Продукцию готовую можно 
у поставщиков брать, а то и свой цех организовать, а что? Я бы с 
удовольствием! И тебя бы угощала. А то у меня бизнес совсем  
плохой стал. 

Мать Доры арендовала в торговых центрах несколько 
квадратных метров, на которых с прилавков продавались перчатки 
и вязаные шапочки. Сама она не работала, нанимала девушек, и это 
обстоятельство наполняло ее особой гордостью, поскольку она 
чувствовала себя владелицей предприятия, хозяйкой. 

-Раньше хоть какие-то копейки капали, а теперь – одни расходы. 
Третий месяц в ноль еле-еле выходим, а нам еще арендную плату 
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собрались повышать. Я на летний сезон на носки-колготки 
перешла, не знаю, дотяну до зимы, нет?  Может, закрываться 
придется. 

-Ну, вот,- огорчилась за нее Дора.- Жалко. Чем же ты заниматься 
будешь? 

-Что-нибудь другое придумаем, не пропадем. Какие наши годы!- 
мать легко отмахнулась.- Я, между прочим, мяса теперь стараюсь 
не есть, оно долго усваивается, по телевизору сказали, - сообщила 
она без всякой последовательности.- Толстеешь с него. Только 
шашлыки ем, и то – изредка. А так – нет, диета. Андрюшка, кстати, 
тоже кое-что по бизнесу придумал.  

-Андрюшка?! 
-А что ты сразу в критику? У него голова варит, ему просто не 

везет. Блата не хватает. А без блата сейчас никуда не пролезешь, 
сама знаешь. Они там с другом с одним надумали клубными 
домами заняться. 

-Какими домами? 
-Клубными. Ну, знаешь, такие маленькие домики, по два этажа, 

типа таун-хаусы, или как их, кондомимумы? Короче, покупают 
землю, буквально три сотки, ставят по-быстрому коробку квартиры 
на три-четыре, не больше. Паркинг еще внизу оборудуют и 
продают. Андрюшка говорит, двести процентов навара. 

-Ну, раз Андрюшка говорит, надо делать! 
-А ты не надсмехайся. Я, между прочим, сама сначала не верила. 

Но после они с другом мне  объяснили, в чем там фишка. Знаешь, в 
чем? Никаких разрешений не требуется, платить никому не надо. 
Улавливаешь? Сначала строят, а потом уже по факту узаконивают 
через суд. Они человека нужного нашли в регистрационной палате, 
он обещал все бумаги им оформить. 

-Так ты скоро богатой женщиной будешь?  
-Смейся, смейся. Там очень хорошие бабки светят. Им только 

начальный капитал нужен. Спонсор. 
*     *     * 

-Вас, говорят, в воскресенье на набережной видели?- спросил 
Касаткин.-  Прогуляться решили? 
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-Ничего от вас не скроешь! – с улыбкой посетовал  Студенцов.- 
Мы с Евгением Николаевичем Вороновым местные 
достопримечательности осматривали. Знаете его? 

-Воронова? Лично не знаком, не доводилось, но слышал, 
конечно. Выдающийся ученый, жаль, что у него так все получается… 

-Вы имеете в виду это? – Студенцов характерным жестом 
щелкнул пальцем по воротнику. 

-И это тоже. Русская беда. У нас если интеллигентный человек – 
то обязательно пьяница. 

-А если работяга – то алкоголик, - добавил Студенцов. 
Оба рассмеялись.  
-У него в Москве какая-то история со студенткой была,- 

доверительно сообщил Касаткин. 
-У Воронова? – удивился Студенцов.- Он, вроде, такой 

сдержанный! 
-Видно, по пьянке бес попутал. Где-то в общежитии его застукали. 

Скандал получился, ну, ему и пришлось уйти из МГУ. 
-Из-за студентки? А я думал, сейчас на такие вещи внимания не 

обращают. Кто с кем хочет, тот с тем и спит. 
-У него – особый случай вышел; долго копилось и все совпало. Тут 

и пьянка, и студентка, и другое... Как говорится, идеальный шторм. 
-А что «другое»? – заинтересовался Студенцов. 
-Да как вам сказать… Высказывания он себе на лекциях позволял 

критические. И по поводу генеральной линии нашего 
правительства, и в адрес отдельных лиц,- Касаткин выразительно 
скосил глаза на фотографию президента.- В общем,  лояльности не 
проявлял…  Ему,  причем, объясняли не раз, - дескать, так нельзя, 
нужно соблюдать правила, не мы их выдумали, они – для всех.  Но 
он не реагировал. Ну и сами понимаете…  

-Стукнули на него что ли?  
-Не стукнули, Владимир Семенович, а проявили политическую 

сознательность,- с усмешкой поправил Касаткин. – В МГУ активной 
и грамотной молодежи много, ей надо путевку в жизнь получать, 
доказывать свою готовность… Короче, целое письмо в ректорат 
накатали по поводу его непатриотических высказываний. 

-Студенты? 
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-Студенты, кто ж еще! Между нами, может, кто-то за ними и стоял 
из его коллег, тот, кто его особенно не любил или завидовал, но 
этого я утверждать не могу. Заведующий кафедрой, говорят, к нему 
хорошо относился, пытался его прикрыть, но не вышло. Не вышло. 
Вопрос встал: или - или. Или убирай Воронова, или сам 
неприятности наживешь. 

-Но здесь-то он лишнего себе не позволяет? – забеспокоился 
Студенцов. 

Ему совсем не хотелось быть замешанным в политически 
некорректную историю; в его положении это было бы совсем 
некстати. 

-Если бы, Владимир Семенович! Опять сарказм, насмешки, 
шуточки. Вроде бы, умный он человек, а простых вещей понимать 
не желает. А кого-то это задевает…  

-А при мне он очень даже правильно рассуждает. В рамках 
держится,- поспешил заверить Студенцов. - Ничего лишнего. 

-Наверное, из уважения к вам. Должность-то у вас не шуточная. 
*     *     * 

Воронов проводил Митю до машины, пожал руку и, стоя на 
крыльце, закурил. Митя сел за руль, тронулся, но бросив 
прощальный взгляд на худую одинокую фигуру,  вдруг остановился, 
открыл окошко и высунул голову.  

-Евгений Николаевич, а если не получится?  
-Что не получится? 
-Ну, выправить ситуацию.  
-Вы о своей ситуации  говорите или о моей? 
-А чья хуже? 
-Вам, наверное, кажется, что хуже вашей не бывает? 
-А по-вашему, ваша  хуже? 
-Запущенней. 
-Ладно, пусть будет так. Что вы сделаете, если у вас не получится? 
Воронов затянулся и выпустил дым. 
-Я свободен. Могу уйти в любую минуту.  
-Вы имеете в виду, уехать? 
-Уехать, уйти, безразлично. Смысл тот же. 
-В Москву? 
Подобие улыбки пробежало по губам Воронова. 
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-Нет,- медленно проговорил он.- Не в Москву. 
И тут до Мити дошло. Он переменился в лице. 
-Самоубийство?! – он понизил голос почти до шепота.- Вы про 

самоубийство? 
Воронов смотрел на него спокойно и молчал. Митя вдруг 

почувствовал, понял, что тот часто об этом думает, может быть, 
постоянно. Мите сделалось не по себе. 

-Но ведь это… слабость! – вырвалось у него. 
Он хотел сказать, что-то другое, но ляпнул первое, что пришло в 

голову. 
-Слабость? Забавно. Оглянитесь вокруг, посмотрите, как жадно и 

неприлично люди цепляются за жизнь. Они готовы на любые 
ухищрения, лишь бы продлить свое существование хотя бы на 
несколько лет. Такой слепой, животной, бездуховной жажды бытия 
человечество еще не знало за всю свою историю. Нет, Митя, не 
соглашусь с вами, в наши дни самоубийство - не слабость. Я, 
разумеется, говорю не том, чтобы с отчаяния кинуться в петлю, а о 
сознательном, взвешенном выборе. Это – твердый поступок, 
достойный уважения. Кстати, вам известно, что Боратынский, 
согласно тайному семейному преданию, покончил с собой? 

-Боратынский? Нет, не знал… Но ведь это… – навсегда, Евгений 
Николаевич!  

-Навсегда. Поэтому торопиться не следует. До свиданья. 
*     *     * 

-Вы бы поговорили с ним, а? – вдруг предложил Касаткин.- С 
Вороновым-то. Так, по-товарищески, а то опять нарвется на ровном 
месте. Жалко же мужика, пропадет совсем. 

-Попробую, - пообещал Студенцов.- Не знаю только, послушает 
ли он. Мы ведь совсем недавно познакомились, у Бекташевой на 
дне рождения. 

-Вот как? А я-то думал, вы с Москвы дружите. Вы вон гуляете 
вместе… 

-Нет, нет, шапочное знакомство. 
-Вы ему объясните, что он с огнем играет; найдется опять какая-

нибудь активистка, напишет протест, подписи соберет, что тогда 
прикажете делать? 



528 
 

-Активистов у нас хватает, - неопределенно согласился 
Студенцов. 

Про себя он отметил, что генерал сказал «активистка», а не 
«активист». Это, конечно, могло быть случайностью, но могло 
означать, что некая ретивая студентка уже вовсю строчит доносы на 
Воронова.  

Студенцов подумал, что впредь от контактов с Вороновым лучше 
воздержаться, - так будет благоразумнее. 

*     *     * 
-Твой Андрюшка с его деловой хваткой обязательно найдет 

спонсора,- саркастически заверила Дора.- Даже двух. 
-Да вот не получается,- посетовала мать. – Они уж ко всем 

ходили. И долю предлагали, и откаты. Не дают им денег, боятся. 
Жадный сейчас народ пошел. 

-Ну, не все же за чужой счет живут. Некоторые сами 
зарабатывают, по-другому деньги считают. 

-Они с другом кредит в банке собрались брать. 
-Да кто же им даст без залога? 
-То-то и оно. Они дом в залог предлагают, который они строить 

будут, а банки даже разговаривать не хотят. Недвижимость 
требуют. А откуда у них недвижимость? 

-Не повезло Андрюшке,- заметила Дора без всякого сочувствия. 
- Может, ты кого знаешь, кто захочет деньги вложить? Бизнес-то 

выгодный. Ты ж с разными людьми общаешься, чай, есть среди них 
богатые? 

-Ты надеешься, что я кому-то порекомендую твоего Андрюшку?! 
-А что? Андрюшка бы тебе за это процентик нормальный 

отстегнул. Все как полагается. 
-Мам, перестань, – попросила Дора. 
-А может, знаешь, как сделать? – мать встрепенулась, словно ей 

только что пришла в голову идея.- Может, эту квартиру заложить, 
а? 

-Какую квартиру? Нашу?  
-Другой-то нет.  
-Нашу квартиру?! 
-Да ты не кричи, ты сперва вникни. Там все подсчитано до 

копейки, дело верное. Деньги за год обернутся. Три миллиона за 
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землю, еще шесть на стройку. Девять вложишь, двадцать 
получишь, а то и больше. Допустим, двадцать пять процентов банк 
себе заберет, еще лимон на откаты уйдет, а остальное пополам: 
Андрюшке и другу его. Ну и нам с тобой, само собой перепадет. 
Плохо ли? 

-Даже не думай! – отрезала Дора.- Я никогда не дам согласия! 
-А без твоего согласия как же? Без твоего согласия ничего не 

получится. Ты ведь здесь тоже прописана. 
-Вот и выбрось это из головы! 
-Но почему, скажи? Почему?! 
-Потому что я не хочу, чтобы ты осталась без крыши над головой! 
-Да не останусь я! – мать тоже начала сердиться.- С чего ты взяла? 

Я ж тебе говорю, все подсчитано… 
-Хватит! Я еду домой!- объявила Дора, поднимаясь. 
Мать тоже вскочила, метнулась к выходу ей наперерез и, обняв, 

удержала. 
-Ну, перестань, перестань,- уговаривала она.- Что ж ты какая 

горячая. Я ведь так просто этот разговор завела, чтобы твое мнение 
узнать. Не хочешь – не надо… 

Она усадила дочь на место и сунула ей в руку чашку с чаем. Дора 
нехотя подчинилась, сделала глоток и отставила чашку. Она не 
сомневалась, что идею с залогом квартиры матери внушил 
неугомонный Андрюшка, и что просто так Андрюшка не отвяжется. 

 
Глава четвертая. Мажоры. Комедиант без грима 

 
Поздно вечером Ильдар с Леней заехали за Наташей, чтобы 

вместе окунуться в ночные развлечения. Коля, перешедший к 
Ильдару по наследству вместе с джипом, сидел за рулем, -
кругленький, чистенький, услужливый, в солнцезащитных очках, 
скрывавших последствия его недружественного общения с 
Галямовым. Наташа занимала кресло спереди, а Ильдар и Леня 
расположились сзади. Похороны и поминки вымотали Ильдара; он 
молчал, отвернувшись к темному окну, с отсутствующим взглядом.  

Следом за ними шла машина сопровождения, набитая охраной 
под предводительством Галямова. Телохранители матери 
раздражали Ильдара своей неуклюжестью и непонятливостью, он 
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требовал, чтобы они держались от него подальше и не попадались 
без надобности на глаза. Коля в глубине души надеялся, что Ильдар 
их уволит, по крайней мере, Галямова, по чьей вине он вынужден 
был таскать очки, мешавшие вождению по ночному городу. Коля 
еще только привыкал к новому хозяину, боялся не угодить, 
старался не болтать лишнего и выглядел озабоченным.  

-Куда везти прикажете, Ильдар Юнусович? – осторожно 
осведомился он. 

-Куда хочешь,- отозвался Ильдар.- Мне безразлично. 
Голос его, обычно резкий, звучал сейчас тускло. 
-Мурзик, бедненький, - запричитал Леня, прижимаясь к нему и 

поглаживая по плечу.- Устал, мой маленький! Дай я тебя 
пожалею…. 

-Перестань ныть! – недовольно оборвала его Наташа с переднего 
сиденья.- Слушать противно. 

-А ты не слушай! – огрызнулся Леня.- Тебе Мурзика не жалко, а 
мне жалко! Он сегодня настрадался! 

-Вот и оставь его в покое. Давай к Али, - велела она Коле. 
-С каких это пор ты тут за всех решаешь?! – обиженно возвысил 

голос Леня. 
-С тех самых, как я за всех плачу. 
-Сегодня я плачу,- спохватился Ильдар.- У меня куча бабок. - Он 

достал из кармана пачку купюр и продемонстрировал друзьям.- 
Вышиб из доброго дяди Клавдия и моих разжиревших кузенов. 
Жаль, что не вместе с духом.  

-Ух, наконец-то! – обрадовался Леня.- Оторвемся по полной! А то 
на этих дебильных поминках – тоска смертная. Сидишь, кукуешь, 
как дятел!  

-Может быть, заодно вернешь мне долг? – поинтересовалась 
Наташа у Ильдара. 

Он небрежно кинул ей с заднего сиденья пачку, она поймала. 
-Этого хватит?  
-Не знаю. Надо считать. 
-Это много, Мурзик, много! – горячо запротестовал Леня.- Ты ей 

меньше должен! 
-Ты-то откуда знаешь? – усмехнулся Ильдар. 
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Наташа сняла резинку, которой были перетянуты деньги, дважды 
пересчитала купюры, часть сунула в сумку, остальные протянула 
Ильдару. 

-Оставь себе, - разрешил он.- Проценты за срочный кредит. 
-Я не беру процентов. Ты меня с кем-то спутал. 
-Мурзик, дай мне! – не утерпев, взмолился Леня.- Дай мне, 

пожалуйста! 
Он потянулся за деньгами, но Ильдар ударил его по тонкой  руке 

так, что Леня ойкнул. 
-Обойдешься,- проворчал Ильдар и спрятал деньги в карман. 

*     *     * 
Знакомые часто завидовали Мите, считая его баловнем судьбы, 

самоуверенным юношей, которому все на свете дается легко.  
Завидовали они напрасно, судьба Митю не баловала.  

Его родители влюбились друг в друга, когда им не было и 
девятнадцати, еще студентами, и тут же поженились. Через год на 
свет появился Митя, и обнаружилось, что ничто так не мешает 
большой любви, как маленькие дети. Сплавить Митю бабушкам не 
получалось, -  обе работали, а  нанять няньку не позволял бюджет, 
- молодожены сидели на шее родителей. Они попробовали 
отдавать маленького Митю в круглосуточные детские ясли на всю 
неделю, но он должного понимания не проявлял, - часто болел и 
постоянно плакал.  

Через год мучений юная пара осознала, что семейный быт – не 
для них, романтиков. И ячейка общества распалась, не успев 
окрепнуть.   

Мать Мити, девушка интересная, с авантюрной стрункой в 
характере, решила стать актрисой. Она бросила институт культуры, 
где училась на массовика-затейника, и укатила в Нижний Новгород, 
к тетке, в надежде устроиться там в драматический театр. Митю она 
оставила бывшему мужу, - на память о былых чувствах и 
несбывшихся мечтах.  

Однако в планы Митиного отца не входило гробить молодую 
жизнь, посвящая ее сыну. Воспитанный матерью-одиночкой в 
атмосфере обожания, не привыкший себе ни в чем отказывать, он 
сам нуждался в постоянной заботе. Он был не лишен способностей, 
с отличием окончил физико-математический факультет 



532 
 

университета и поступил в аспирантуру. Жил он с матерью и писал 
диссертацию, которая должна была стать новым словом в физике, 
- в этом он убеждал  окружающих, и его мать ему верила. Она 
вообще считала его гением.  

Главное открытие ему, однако, предстояло сделать не в науке, а 
скорее, в прикладной деятельности. Он пришел к неожиданному 
для себя, но очевидному выводу, что торговля пельменями более 
способствует комфортному проживанию, чем постижение скучных 
формул.  Данному прозрению способствовало его знакомство с 
владелицей пельменной, где он иногда столовался. 

Пельменьщица была бойкой горластой смазливой бабешкой, 
чуть старше Митиного отца. У нее уже имелись опыт брака с каким-
то грузином и малолетний сын. Бизнес приносил неплохой доход; 
она подумывала о его расширении. Она ничего не имела против 
второго замужества с интеллигентным аспирантиком. Но без 
обременения в виде трехлетнего Мити. Митин отец, прельщенный 
ее достатком и самостоятельностью, на Мите не настаивал. 

Он переселился к пельменьщице, забросил науку и активно 
включился в новую для него производственную деятельность на 
правах заместителя супруги. Некоторое время Митя оставался на 
попечении его матери, но тут в семье отца случилось прибавление, 
и бабушку забрали туда – помогать. А Митю сбагрили другой бабке. 

*     *     * 
Наташа с иронией посмотрела в зеркало заднего обзора на 

оскорбленное лицо Лени и вдруг нахмурилась. 
-Ильдар, зачем ты отдал ему мою сережку? – спросила она. 
-Какую сережку? – рассеянно спросил Ильдар. 
-Которую я тебе подарила. С рубином. 
-Я ничего никому не отдавал! – он начал выходить из состояния 

апатии. 
-Значит, он ее сам взял, без спроса! - заключила Наташа.   
Леня вдавился в сиденье и попытался спрятать ухо под длинными 

волосами, но было поздно. 
Ильдар ухватил его за подбородок и рывком повернул к себе.  
-Мурзик, мне больно! – сдавленно вскрикнул Леня. 
-Потерпишь, - процедил Ильдар, убирая его мягкие льняные 

пряди, чтобы добраться до сережки.- Кто тебе позволил?! 
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-Мурзик, ты же разрешил мне надевать свои вещи! – заскулил 
Леня.- Я просто хотел ее поносить!  

 -Не смей трогать мои подарки! 
-Мурзик, я забыл, что это подарок! Я же не украл! Я просто взял 

на один день! Ну что тут такого?! 
-Еще раз так поступишь, я ее у тебя из уха вырву,- мрачно 

пообещал Ильдар.- Дай сюда. 
Перепуганный Леня принялся вытаскивать сережку из уха. От 

страха и волнения пальцы его не слушались. Он поймал в зеркале 
насмешливый взгляд Наташи. 

-Сука! – с ненавистью прошептал он ей одними губами. 
Наташа рассмеялась.  
-Будешь мне грубить – в клуб не попадешь,- пообещала она. – 

Останешься в машине с Колей. 
Коля опасливо покосился на Леню. 
-Я лучше сам как-нибудь,- пробормотал он. 

*     *     * 
Бабка, которой отдали Митю, была простой необразованной 

женщиной, вдовой, двадцать лет проработавшей на военном 
заводе сварщицей и вышедшей на пенсию. 

Жила она в однокомнатной «хрущевке», общей площадью 18 
квадратных метров, где было тесно даже неприхотливым рыжим 
тараканам. Окна выходили на оживленную улицу с трамвайными 
путями, и круглые сутки стекла мелко дребезжали от грохота и 
вибрации. Зимой здесь было холодно, а летом невыносимо жарко. 
Стоило бабке распахнуть окна, как квартира наполнялась шумом, 
пылью, запахом гари и жирными мухами, такими огромными, что 
казалось, они Митю съедят или унесут.  

Существовать приходилось на скудную бабкину пенсию; 
алименты отец целиком отправлял Митиной матери в Нижний 
Новогород. Той, кстати, не хватало, и она осаждала свою мать  
настойчивыми просьбами о помощи. Бабка, дабы свести концы с 
концами, мыла полы в подъездах и подрабатывала в какой-то 
конторе сторожихой. Ее занятий Митя жгуче стыдился.  

Уроки Митя делал за круглым обеденным столом, стоявшим 
посреди комнаты; чтобы стол не качался на неровном полу, нужно 
было подкладывать под одну ножку свернутую бумажку. На стене 
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висела косо привинченная книжная полка для Митиных учебников, 
а рядом красовалось облезлое старинное трюмо с мутным 
зеркалом. Спал Митя на небольшом диване, а бабка - на железной 
кровати, за шкафом. Иной мебели в комнате не было, да она бы и 
не поместилась.  

Во сне бабка громко храпела, и Митя часто просыпался, но все 
равно это было лучше, чем когда она уходила на ночное дежурство 
и оставляла его одного. Он так боялся, что спал при свете.  

Бабка была глупа, толста, передвигалась вперевалку, шаркая 
ногами. Как и все простонародье, она беспрерывно жаловалась на 
здоровье, мазала ноющую поясницу какими-то вонючими мазями, 
на праздники готовила холодец, а в будние дни – жарила на 
маргарине картошку с  луком. Себя она считала православной, в 
церковь, правда, не ходила, но блины на масленицу пекла и яйца 
на Пасху красила. На ее кухне в углу висела бумажная иконка 
Николая-угодника,  а в шкафу стояла початая бутылка со святой 
водой, из которой она наливала Мите полстакана в случае болезни.   

По воскресеньям бабка выпивала рюмочку, после чего, 
расчувствовавшись, подзывала Митю к себе, звучно чмокала в 
макушку и давала мелочь на мороженое. Родителей своих Митя не 
видел. 

*     *     * 
-Рифат хочет меня в Лондон сплавить,- проговорил Ильдар сквозь 

зубы. Видимо, эта тема не давала ему покоя.- Ждет не дождется, 
когда я уеду. 

Леня встрепенулся. 
-Мурзик, поехали в Лондон!- подхватил он. Он так обрадовался, 

что забыл про обиду.- Зачем нам тут торчать! Поехали! Никогда не 
был в Лондоне! Представляешь, какого шороху мы  там наделаем!  

-На какие шиши? - холодно спросил Ильдар. 
-Мы найдем! Это сейчас денег нет, но потом-то они будут! Ты же 

богатый наследник, олигарх! 
-Почему проститутки такие безмозглые? – вслух удивилась 

Наташа. 
-Я не проститутка! – возмутился Леня.- Не надо других по себе 

судить! 
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Наташа, не обращая внимания на его слова, обернулась к 
Ильдару. 

-Тебе сейчас нельзя уезжать, - проговорила она с тревогой. - Вся 
твоя родня выжидает, чем закончится у тебя с Рифатом, кто будет 
главным: ты или он? Если ты улетишь, они решат, что ты сбежал, и 
Рифат подомнет под себя весь бизнес. 

Ильдар недобро прищурил глаза. 
-Не подомнет! Сегодня я его уже поставил на место, пусть 

привыкает. 
В лице Наташи отразилось сомнение.  
-Он не сдастся,- возразила она. 

*     *     * 
Район, где жила Митина бабка, был пролетарским, что, впрочем, 

не означало, что его обитателям были чужды культурные запросы.  
Бесформенные соседки в домашних халатах и стоптанных 

шлепанцах на босу носу лузгали семечки на лавочках у подъезда и 
гадали, за кого выйдет замуж рабыня Изаура из бразильского 
сериала. Их мужья, вернувшись с работы, пили водку в ржавых 
гаражах, стоявших через дорогу длинными рядами, рассуждали о 
футболе и о том, за сколько часов мы разбомбим Америку, если 
начнется война. 

Их отпрыски в душных подвалах, возле жарких труб теплотрассы, 
нюхали пятновыводитель, курили анашу, тянули гнусавыми 
голосами блатняк под три мутных гитарных аккорда и спорили о 
том, какая «тачка» круче: «бэха» или «мерин»? Порой споры 
заканчивались драками, но иногда приключалась и любовь. И 
драться, и любить предпочитали коллективно. 

Здесь верили телевизору: тому, что по улицам бездуховного 
Запада бродят шайки педофилов и педерастов, от которых нас 
грудью защищает наш президент Орловский; тому, что при Сталине 
был порядок; что нас все боятся; что пенсии скоро повысят, а гречка 
станет дешевле. Но воровать все равно надо, потому что воруют 
все, даже наш президент Орловский. А как иначе? Не украдешь – 
не проживешь. Россия.  

Если кто-то ненароком попадал в тюрьму, это считалось бытовым 
невезением и вызывало сочувствие. 

*     *     * 
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Коля прислушивался к разговору Ильдара с Наташей, ерзал и 
проявлял признаки беспокойства. Чувствовалось, что ему  ужасно 
хотелось встрять, но он крепился. Наконец он не вытерпел. 

-Я извиняюсь, Ильдар Юнусович, может я, конечно, не в свое 
дело лезу,… - скороговоркой начал он.- Но тут это, в общем, такая 
ерунда…  может, вам знать надо для общего развития? Я, короче, 
так подумал, вроде,  вас это касается… 

-Что меня касается? – нетерпеливо перебил Ильдар.  
-Да это… Короче, Роза Ахметовна с Рифат Ахметычем крепко 

ссорилась в последнее время. Ага. Прям в хлам. 
-Из-за чего? 
-Да по бизнесу, из-за денег! Считай, каждый день у нас с этого 

начинался. Сядет в машину, хвать за телефон и давай ему 
названивать. Два слова спокойно скажет, а после сорвется, - и 
пошло! И на русском его чехвостит, и на татарском, и матом, и по-
всякому. Мол, ты, такой-сякой-немазанный, морду отъел на моих 
харчах, да я тебе глаз на жопу натяну, ну, я образно, конечно, 
передаю, я ж половину не понимаю… Ага. В общем, все в таком 
роде... Так рассердится, что трубку бросит! Сидит злая, глазами 
сверкает, мне аж не по себе. Я ей говорю, вы бы нервы поберегли, 
Роза Ахметовна, зачем же вы так переживаете? С него-то как с гуся 
вода, с Рифат Ахметыча-то, а вам еще на работу ехать, вопросы 
решать! Ну она и давай мне выкладывать, какой Рифат Ахметыч 
херовский бизнесмен. Ага. И козел он, и ишак, и этот, как его, 
крокодил. С нами еще тут Галямов ездил, она его на переднее 
сиденье сажала, этот слушает, молчит, видать, ниче не вкуривает. 
Остолоп-остолопом, только руки распускать умеет. Я уж вникаю, 
как могу, вопросы там задаю, сочувствую ей.… 

-Что именно она говорила про Рифата?  
-Да всякое - разное. И то он не так делает, и это. И считать не 

умеет, и в финансах не волокет, и лезет, куда не след, и понты 
колотит! Я всего-то не запомнил, но смысл такой, что она его 
выгнать хотела. 

-Рифата выгнать?! 
-Ага, Рифат Ахметыча. Я про что вам и толкую. От дел его убрать, 

чтоб значит, не он там заправлял, а другой человек. И ей чтоб – 
полный отчет, а не как сейчас – одни клочки да урывки. Вы же 
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ихний главный проект знаете, конечно? Ну, Европейский квартал?  
Она ж под него на Центральном шоссе шестьдесят гектаров у 
Шматкова цапнула! Еле выпросила. Говорит, в ногах валялась. 
Прикиньте, шестьдесят гектаров! Считай, целый район. Рифат 
Ахметыч там стройку капитальную развернул: развалюхи старые 
снес, бизнес-центры возводит, офисы, магазины, дома 
многоэтажные, - короче, все современное, чтоб как за границей. Он 
и мне там квартиру новую обещал, со скидкой, не знаю уж, шутил, 
нет? Говорит, Коля, я те отвечаю, как первую линию закончу… 

-Мы каждый день там проезжаем, когда ко мне едем,- перебила 
Наташа.- Сразу за кольцом район начинается, высотки стоят 
разного уровня и на них надписи огромные: «Париж», «Лондон», 
«Вена».  Вспомнил, где? Продажи давно уже идут полным ходом, 
объявления по всему городу.  Да вон щит стоит, видишь? – она 
ткнула пальцем в темное окно. 

-Вижу,- кивнул Ильдар, скользнув взглядом по освещенному 
щиту с рекламой. - Я что-то слышал от матери, но особенно не 
вникал. Коля, вспомни, чем конкретно она была недовольна? 

Коля потер лоб в затруднении. 
-Я ж не бизнесмен, Ильдар Юнусыч, мое дело – баранку крутить. 

Как я уловил, там суть, вроде, такая, что Рифат Ахметыч замахнулся 
все элитное сооружать. Не спросясь Розы Ахметовны, нахватал 
кредитов, вбухал в эту стройку, а площадя там народ не больно 
покупает. Дорого!  Цены-то получились, как в Москве, а тут все же 
не Москва. Народ у нас, сами знаете, прижимистый. И Рифат 
Ахметычу проценты платить стало нечем, банкам этим, какие ему 
деньги давали. А займы-то под Розу Ахметовну шли, а не под Рифат 
Ахметыча! Вроде, она такую должность занимает, как ей отказать? 
Он же от ее имени орудовал, ага. Короче, банкиры давай ей 
звонить да приезжать, типа, че делать? Она с него спрашивает, где 
деньги? А он ей отговорки лепит. Мол, никого не слушай, я все 
разрулю, у меня все под контролем. А там уж, чувствуется, не 
разрулишь, большой базар пошел! Вот Роза Ахметовна места себе 
и не находила. Она ж всю эту операцию провернула, он-то только 
сбоку примазался. А главное - она перед Шматковым 
нарисовалась. А теперь как быть? Навару-то нету! Рифат Ахметович 
ей прибыля огромные обещал, прям миллиарды, она Шматкову 
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тоже доляну гарантировала, а вышли одни убытки! Она ж чуть не 
плакала! Вот как, говорит, перед Шматковым выкручиваться?! Он 
же ждет! Да он, говорит, меня с дерьмом сожрет, если ему правду 
раскрыть! Ага! Да если б, говорит, я на сторону эту землю спихнула, 
прям чохом, не торгуясь, мне бы за нее сто лимонов зеленью 
притащили! И еще спасибо сказали бы! Я бы, говорит, и Шматкову 
занесла, и сама бы вся в шоколаде была. 

-Сто миллионов?! – недоверчиво переспросил Леня. 
-Ну, может, поменьше,- уступил Коля.- Может, она для красного 

словца говорила, для ровного счета. Не сто, допустим, а 
восемьдесят,  все равно, много. А с другой стороны, может, и все 
сто. Там ведь место-то - наипонтовейшее! Центр города, если 
географически поглядеть. Хоть туда ехай, хоть сюда. Лучше не 
бывает.  

-Место отличное,- процедил Ильдар. 
*     *     * 

Читать Митя научился еще в детском саду. В бабкиной квартире 
книг, в отличие от тараканов, не водилось, и он брал их, где 
придется: у сверстников, в школьной библиотеке, потом в 
районной. В последнюю, кстати, не записывали без взрослых, и 
Митя заставил бабку отправиться с собой. На нее, с трудом 
разбиравшую слова по складам, этот поход произвел большое 
впечатление. Она рассказывала о нем соседкам, и те, не зная, как 
отнестись к подобному событию, глядели на Митю, вздыхали  и 
качали головами. 

Книги бередили Митю, захватывали его, но и мучили. Он никак 
не мог понять: почему события, происходившие в них, не имели 
ничего общего с действительностью? Почему люди, о которых он 
читал, жили иначе, чем те, кто его окружал; стремились к чему-то 
другому,  выражались совсем не так? Митю всей душой рвался к 
ним, к книжным героям, он задыхался в реальности.   

Спасительной отдушиной для него стала драматическая студия, 
которую вела Наталья Ивановна Михайлова. Набирая очередную 
группу и объезжая школы, Наталья Ивановна заглянула и в Митину 
глушь, и в  лице Мити обрела одного из самых преданных своих 
учеников.  Митя влюбился в театр. Сцена дарила ему волшебную 
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возможность перевоплощений; он засыпал Каем или учеником 
волшебника, а просыпался вольным разбойником. 

В жизни разбойничать ему не приходилось, - здесь он, как 
правило, оказывался жертвой. Местная шпана нередко его 
поколачивала; он был для них легкой добычей, - заступиться за него 
было некому. Обычно они отлавливали его на пустыре по дороге в 
школу, куда он спешил с ранцем за спиной. 

Они даже не гонялись за ним, просто окликали, когда он старался 
прошмыгнуть незамеченным в толпе одноклассников. И он 
обреченно подходил на негнущихся от страха ногах, зная, что если 
он убежит сегодня, его поймают завтра и нагрузят вдвойне. 

Для начала они выгребали из его карманов медь, которую давала 
ему на обед бабка, потом отнимали ранец и начинали играть им в 
футбол. 

-Отдайте! - просил Митя,- Мне в школу надо. 
Они гоготали. 
-Отдайте, пожалуйста, - канючил он. 
-«Пожалуйста»! – передразнивал кто-нибудь из них.- А ты 

погавкай! 
Митя, ненавидя и их, и себя, пару раз лаял. Это приводило их в 

восторг. 
-А собакам не дают, они сами достают! – кричали они со смехом. 
В конце концов, наградив Митю подзатыльником, они все-таки 

возвращали испачканный в пыли ранец. Митя бежал в школу и на 
большой перемене давился слюной, глядя, как другие школьники 
доедают купленные в буфете коржики. 

*     *     * 
-Мурзик, я всегда чувствовал, что этот Рифат – жулик! – завелся 

Леня.- У меня на таких, как он, – интуиция! 
-С ним не надо интуиции,- скептически возразила Наташа.- 

Достаточно раз на него посмотреть, чтобы все понять. 
  Их реакция приободрила Колю.  
-Я, может, зря этот разговор завел, Ильдар Юнусыч,- продолжил 

он уже веселее.- У вас и так одно расстройство, одно, другое, Розы 
Ахметовну сгубили, Галямов еще этот…  Но я вас как бы это… 
предостеречь хотел, от чистого сердца, чтоб опаска у вас была 
насчет Рифат Ахметыча. Роза Ахметовна, знаете, как говорила? 
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Никто, говорит, так не обманет, как родной брат! Ага. Она уж даже 
переговоры начала с фирмой, чтобы, значит, в управление ей все 
это хозяйство передать. 

-С какой фирмой? 
-Вот это не скажу, Ильдар Юнусыч, извиняйте. Название не 

запомнил, честное слово. Знаю только, что с Москвы фирма, не 
наша, не местная, солидная какая-то. А вот какая? Они даже 
приезжали сюда, осматривали все. Трое их было, двое мужчин и 
женщина. В «Плазе» останавливались, я их оттуда забирал, возил в 
«Европейский» стройку показывать. А после Роза Ахметовна их в 
ресторане угощала. А уж о чем они договорились, я не ведаю. Но 
Роза Ахметовна вроде как довольная была.  

-Сколько акций  у нее в  этом  проекте? – спросила Наташа у 
Ильдара. 

Тот только пожал плечами. 
-Да уж больше, чем у Рифат Ахметыча! – уверенно встрял Коля. 
-Почему ты так думаешь? – живо спросил Ильдар. 
-Да она сама сколько раз мне говорила! Во всем нашем бизнесе, 

говорит, он передо мной - нет никто. Как я решу, так и будет! Могу 
его хоть завтра  выкинуть! Рифат Ахметыча-то. В одних трусах 
останется. 

-Рифат знал, что она ведет переговоры с московской фирмой? 
-Знал, конечно! Ну, то есть, там как получилось? Сперва она не 

хотела ему  говорить, чтоб он чего-нибудь не наворотил сдуру. А то 
вдруг испугается  да и украдет все! Она хотела переговоры 
закончить, подписать, что требуется, а его уже перед фактом 
поставить. Но он как-то дознался и распсиховался, само  собой. 
Заявляется к нам, значит, домой, злой, как черт! Аж колотит его, 
зубами скрежещет. Это вот прям недавно было, недели три назад 
или две. В субботу. Я в коридоре с ним столкнулся, он мимо 
промаршировал, не поздоровался даже. У меня субботы-то 
рабочие, она ж меня только на воскресенье отпускала, не любила, 
чтоб с другими ездить. Ну и, короче, я че-то там по дому ковырялся, 
лампочки что ли менял в коридоре, не помню уж,  а они как раз на 
кухне скандалили. Он ей сперва по-татарски гнать начал, после на 
русский перешел, после опять на татарском. Типа, ты за моей 
спиной мне  подлянки  строишь, а я старший брат! Всякое такое. Ну, 
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так я смысл понял. А она отпираться не стала, даже ни разу, уж 
больно  злая на него была. Наоборот, как рявкнет на него! 
Тилерган! Типа, козел по-ихнему. Да тебя за твои проделки 
посадить мало! Ты всю жизнь с меня деньги сосешь! И все в таком 
духе. Он тык-мык-пык - и утух! Ответить-то нечего! Сидит, рожа 
красная, только пот с него текет. Полотенцем утирается.  А она чуть 
ли не с кулаками на него. Телефон его схватила со стола, да как 
шваркнет! Он не выдержал - и деру! Ага! И смех, и грех! Выбежал 
враскаряку - и к машинам, его там охрана ждала. Прыг в кабину, а 
она за ним, Роза Ахметовна-то! И на татарском ему вдогонку: я те, 
ебтыр матыр, устрою красивую жизнь!   

-Нет такого выражения «ебтыр матыр», - машинально 
пробормотал Ильдар. Он хмурился и кусал губы. 

-Да это я так, образно,- добродушно согласился Коля.- Я ж по-
ихнему – ни бум-бум. «Салям-алейкум»" и все. Ну, там еще 
«спасибо», «до свидания».  Роза Ахметовна, между прочим, сама 
только с Рифат Ахметычем по-татарски говорила, и то – не всегда. А 
в основном по-русски шпарила. А сыновей его она вообще на дух 
не выносила, чурбаны, говорит. Что в лоб им, что по лбу. Жадные и 
тупые.  

  -У тебя есть закурить? – оборвал Колю Ильдар. 
-Я не курю, Ильдар Юнусович, извиняюсь, конечно. Могу в  

магазин заскочить, если подождете. Скажите только, какой  сорт 
вам взять? 

-Не надо, я передумал. До клуба подожду. 
*     *     * 

Школу Митя ненавидел и учился гораздо ниже своих 
способностей. С поступлением в ВУЗ у него ожидались проблемы, 
но вопрос разрешился сам собой.  

Наталья Ивановна являлась страстной почитательницей 
Воскресенского, писала о нем восторженные статьи и водила своих 
воспитанников на все его спектакли. Мэтр, в свою очередь, 
благосклонно поддерживал ее, позволял юным актерам 
присутствовать на репетициях, изредка удостаивал их 
представления царственным посещением и даже приглашал на 
незначительные роли в массовках. 
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Когда Митя перешел в десятый класс, Воскресенский, по 
согласованию с областной администрацией, открыл в Академии 
культуры в порядке эксперимента театральный факультет, на 
котором собирался готовить актеров и режиссеров. Выпускников 
драматической студии он принимал вне конкурса, так что у Мити 
не было ни малейших сомнений относительно того, куда направить 
стопы. 

Факультет был женским, впрочем, как и вся Академия. На 
Митином курсе, например,  училось тридцать девушек и, вместе с 
Митей, трое юношей. Правда, к мужскому полу этих двоих  можно 
было отнести лишь с долей условности, поскольку их сексуальная 
ориентация не являлась традиционной.  

Здесь Митя, наконец, забыл о школьных неудачах с девочками и 
открыл счет своим победам. Он даже начал вести донжуанский 
список, но дойдя до четвертого десятка, бросил. В погоне за 
количеством приходилось пренебрегать качеством, - далеко не все 
его избранницы отличались привлекательностью; вспоминать о 
близости с ними не доставляло большого удовольствия. 

На втором курсе Митя решил попробовать свои силы в качестве 
тамады и разместил в интернете соответствующее объявление. 
Конкуренция в этой области была невообразимой, в одном 
Заволжске насчитывалось около полутора тысяч кустарей-
развлекателей, но благодаря природному остроумию и 
умеренным расценкам, Митя держался на плаву и постепенно 
обрастал клиентурой.  

Его успеху способствовал и деловой союз с Леней Миллером, 
который учился на театральном отделении. Миниатюрный, как 
балерина, женственный, нахальный и капризный, Леня был 
звездой заволжского гомосексуального братства. Платные услуги 
богатым геям он начал оказывать еще со школы; красивого, 
испорченного мальчика возили к московским знаменитостям, 
когда те гастролировали в Заволжске. Один известный эстрадный 
певец в Леню даже влюбился, брал его с собой в турне и приучил к 
кокаину. 

Леня обеспечивал Митю заказами, требуя, правда, большие 
откаты. Но предприятие все равно оставалось выгодным, 
поскольку заволжские геи, вынужденные скрываться в подполье от 
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праведного гнева православно-мусульманской общественности, 
платили по повышенному тарифу. Митя с ними ладил, хотя ему 
регулярно приходилось деликатно отклонять ухаживания 
подгулявших гостей, готовых зажечь с ним пламя однополой 
любви.  

С Ильдаром Митю познакомил тот же Леня. Ильдар, приезжая на 
каникулы к матери, обычно закатывал череду шумных вечеринок, 
на которых Митя сделался постоянным ведущим. 

Со временем Митя зарегистрировал собственный продюсерский 
центр и не только сам вел праздники, но и приглашал на них других 
артистов. У него появились карманные деньги, не бог весть какие, 
но дававшие ему ощущение свободы. Он обновил свой гардероб,  
обзавелся подержанной корейской малолитражкой и даже 
подумывал о том, чтобы купить в ипотеку квартиру, куда можно 
было бы не стыдясь приводить девушек. 

На четвертом курсе, при специализации, Митя выбрал 
режиссерское отделение, а не актерское, как большинство, и 
оказался на нем единственным представителем мужского пола. Он 
попросил мэтра стать руководителем его дипломного спектакля, и 
Воскресенский не отказал.  

 Его дела шли совсем неплохо, но тут он встретил Дору, и все 
полетело вверх дном. 

*     *     * 
-Мурзик, а вдруг это Рифат ханшу кокнул? – воскликнул Леня.- Он 

же на все способен! Он ведь может и тебя убить! Я не перенесу 
этого,  Мурзик! Я умру от горя! Ты же не хочешь моей смерти? 
Давай свалим отсюда в Лондон! Или в Париж! 

-Замолчи! – оборвала его Наташа. – Ильдар, я попробую навести 
справки насчет «Европейского квартала». 

-У кого? 
-У меня есть знакомый банкир. 
-Не сомневаюсь!- не утерпел Леня.- Кто, спрашивается, 

проститутка? 
-Да заткнись же! – прикрикнул на него Ильдар. 
Леня показал Наташе язык и замолчал, довольный, что сумел ее 

уколоть. 
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-Мы к «Али» едем, правильно, Ильдар Юнусович? – уточнил 
Коля, притормаживая  перед поворотом. 

-Я же уже сказала тебе,- отозвалась Наташа.- Зачем по десять раз 
переспрашивать? 

-Я так просто… на всякий случай. 
-Делай, как она говорит! - бросил Ильдар.  

*     *     * 
Репетиция закончилась поздно, потом Митя еще отвозил Дору, 

так что вернулся к себе  лишь в начале первого ночи.   Он по-
прежнему жил с бабкой в неосвещенном замусоренном дворе, 
вокруг которого уныло торчали облезлые пятиэтажки, не знавшие 
капитального ремонта по тридцать лет. В одной из этих 
изношенных коробок находилась и бабкина однокомнатная 
«хрущевка», которую, по убеждению Мити, можно было разменять 
разве что на газовую камеру. 

Здесь ветшали стены, старели лица, но нравы оставались 
прежними. Соседки, еще больше растолстевшие и обрюзгшие, все 
так же сидели летом на лавочках перед подъездами и лузгали 
семечки. Все так же пили в гаражах их опустившиеся мужья, к 
которым теперь добавились и повзрослевшие отпрыски. Эти 
незаконные гаражи регулярно сносили, но они вновь возникали, 
как  из-под земли, все такие же неказистые, проржавевшие, 
покрытые серебрянкой.  

Все так же дрались и верещали в грязной песочнице, загаженной 
бродячими собаками, неухоженные дети. Все так же воняло в 
подъездах жареным луком, прогорклым подсолнечным  маслом и 
чем-то еще, столь же неаппетитным;  все те же рыжие тараканы 
стадами бегали в квартирах. По-прежнему засорялись то 
водопровод, то канализация; минимум раз в месяц отключалось 
электричество, и весь квартал часами сидел без света, терпеливо 
дожидаясь, пока электрики устранят аварию. 

Митя ненавидел и двор, и пятиэтажки, и их уродливых 
обитателей. Он давно собирался снять квартиру побольше в 
приличном районе и навсегда переехать из этой клоаки. Но бабка 
даже слышать не хотела о переезде. Она жила тут больше тридцати 
лет, всех знала, ко всему привыкла и не понимала, зачем платить за 
чужое съемное жилье, если есть хорошее свое? 
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Бабка тоже дряхлела и глупела. У нее отекали ноги, она 
передвигалась с помощью палки, беспрерывно жаловалась на 
одышку и головокружение, порой не могла самостоятельно 
подняться с постели и спуститься по лестнице. Мите, молодому, 
полному сил и желаний, было нестерпимо жить в одной комнате с 
больной старой женщиной, слушать ее нытье, видеть ее утром 
неодетой, вдыхать запах ее бесформенного, обвисшего тела, 
слышать звуки, издаваемые ею на кухне и в туалете. Приходя 
домой, он каждый раз испытывал раздражение и в разговорах с 
бабкой порой срывался на резкость. Она обижалась и плакала. 

Бросить ее одну у Мити не хватало духу.  
*     *     * 

Приличных ночных клубов в Заволжске было три. «Шоколад», 
принадлежавший азербайджанцу Али Исмаилову, располагался в 
центре города, в цокольном этаже. Он был меньше других, теснее, 
но стриптизерши здесь выступали красивые, - Али отбирал их лично 
и пробовал тоже лично. Проверенные клиенты могли тут разжиться 
коксом и прочей «аптекой». У Али бывали и бизнесмены, и 
авторитетные уголовники, и чиновники, и правоохранители. 
Последним Али платил, к тому же девушки оказывали им услуги 
бонусом, так что проблем с законом у Али не возникало. 

Клуб был оформлен в восточном стиле: мягкие диваны, подушки, 
кальяны; переливающиеся газовые занавески струились по стенам. 
Клиентам, которые заказывали частный танец в отдельном 
кабинете, выдавались тюрбаны и расшитые халаты. Напитки 
разносили официантки в прозрачных шароварах, с голой грудью. 
Музыка, впрочем, разрушала атмосферу; она грохотала и в такт ей 
пульсировала разноцветная подсветка.  

Народу в середине недели было совсем немного: две небольшие 
компании, одна мужская, другая – смешанная; да несколько 
одиноких клиентов в поисках девушек. Ильдар был здесь дорогим 
гостем. Он сидел напротив сцены, развалившись на диване, 
закинув ноги на низкий широкий стол; рядом вальяжно возлежал 
Леня. Оба уже успели заправиться порошком, были оживлены, 
веселы и часто смеялись. На столе между бокалами и закусками 
громоздилась целая гора сторублевок, - Ильдар специально 
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попросил официантку разменять большие купюры. Когда он бывал 
при деньгах, он любил одаривать стриптизерш. 

Наташа в кресле чуть поодаль молча пила коктейль и о чем-то 
думала. Обычно отрешенная, она выглядела серьезной, даже, 
пожалуй, озабоченной.  

-Ты точно не хочешь припудриться? – уже в который раз 
спрашивал ее Ильдар, перекрикивая назойливую музыку. 

Она отрицательно покачала головой. 
-Попробуй, не пожалеешь, сегодня пыль качественная! 
-Не хо-чу! – по слогам отчеканила она. 
-Ты что какая сердитая? 
-Не сердитая, а загруженная.  
-Чем? 
-Тем, что услышала от Коли. 
-Нашла, чем голову забивать! Не порть настроение ни мне, ни 

себе. Забудь об этой хрени! 
-Это – не хрень! 
-Мурзик, почему сегодня выступают одни коровы?! – капризно 

вмешался в их беседу Леня, не дав Ильдару ответить.- Толстые и 
двигаться не умеют! Жопы, как бочки. Может, я им устрою мастер-
класс? – Он сделал несколько томных телодвижений. – Зажгу у 
шеста, а, Мурзик? 

-Сиди, - усмехнулся Ильдар.- А то тебя вон тот бабай увезет. – Он 
кивнул на пожилого азиата, не сводившего жадных глаз с 
пышногрудой танцовщицы. 

-Ты ревнуешь, да, Мурзик? – обрадовался Леня.- Хочешь, я 
исполню тебе приват-танец? Разденусь прямо здесь, у стола, а ты 
будешь меня повсюду гладить и обсыпать бабками! Давай, Мурзик! 
Ой, я уже возбудился! 

Он протянул руку к деньгам, захватил часть банкнот, поднял 
вверх и разжал пальцы, любуясь тем, как они падают. 

*    *     * 
Митя припарковал машину у кирпичного здания подстанции, где 

уже стояло несколько автомобилей попроще. 
На скамейке возле его подъезда сидели двое с собачонкой. 

Одного из них Митя сразу узнал: это был клоун. Без костюма и 
грима, клоун был блеклым нетрезвым неопрятным мужчиной лет 
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под пятьдесят. На нем была та же шляпа, что и во время 
выступлений: мятая, с лентой и искусственным цветком сбоку,- в 
сумерках ее цвет был почти неразличим. Собака, белая 
дрессированная болонка с бантом, мелко суетилась возле его ног. 

Второго - здоровенного детину в обвисших спортивных штанах и 
жеваной черной ветровке, Митя видел впервые. У того был плоский 
череп с редкими волосами и недоброе тупое лицо. Он был похож 
на спившегося спортсмена и курил вонючую дешевую сигарету, 
держа ее большим и указательным пальцем. 

Митя ощутил холодок дурного предчувствия. Своего домашнего 
адреса он клоуну не давал, и о встрече с ним не договаривался. Его 
первым порывом было развернуть машину и уехать, но он 
пересилил себя. Пригнувшись к приборной доске, Митя незаметно 
выгрузил из карманов в бардачок деньги, полученные от Воронова, 
и прикрыл их сверху какими-то бумагами. Затем вышел из машины 
и нажал кнопку сигнализации. Автомобиль квакнул. 

-А вот и наш дорогой Дмитрий!- гнусаво возвестил клоун. Он 
всегда говорил  в нос, но на сцене это было забавно, а в жизни 
резало слух.- Явился не запылился! Развлекался, наверное? А мы 
тут сидим, как кумушки на завалинке, все про нас забыли, никто не 
наливает, мы уже ждать устали. Правда, Аделаида? 

Болонка коротко тявкнула, как делала, когда он к ней обращался 
на сцене. 

-Вот, видишь, Дмитрий, Аделаида тоже рада тебя видеть. Что там 
слышно насчет зарплаты? 

-Я же уже объяснял по телефону, что Бекташева не успела со 
мной расплатиться,- Митя старался держаться ровно, без вызова.- 
Я веду переговоры с ее родственниками. 

-Договор-то у нас с тобой, а не с родственниками,- вздохнул 
клоун.- На хрен нам родственники? Верно, Аделаида? 

Болонка опять тявкнула. Митя уже слышал эту фразу по телефону 
раз десять. 

-У меня сейчас нет денег,- устало сказал он. 
Детина коротко затянулся, бросил окурок и поднялся на ноги. Он 

был гораздо выше Мити и весил килограммов на тридцать больше. 
Сейчас Митя заметил, что его злое лицо изрыто оспинами. Детина 
толкнул Митю в грудь так, что тот отступил.   
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-Тока мозги нам не надо канифолить, лады? – просипел он, 
обдавая Митю смешанным запахом перегара, табака и пота.- На 
крутую тачку у тебя бабки есть, на телок есть, а людям долг вернуть 
- нету?! Так, что ли?  

-Я же не отказываюсь платить, - возразил Митя. Он был напуган.- 
Просто мне нужно время… 

-А где его взять, время-то? – осведомился клоун.- Нам Аделаиду 
кормить нечем. Она вон с голоду помирает. Аделаида, покажи 
Дмитрию, как ты с голоду помираешь.  

Болонка упала на бок и жалобно заскулила. 
-Вот видишь, Дмитрий, до чего ты довел бедное животное!- с 

укоризной проговорил клоун. 
-Капусту гони! – потребовал его спутник. 
-У меня нет!  
Парень правой рукой схватил Митю за отворот пиджака, дернул 

на себя, а левым кулаком засадил по печени. Митя вскрикнул от 
боли и рухнул вниз, стукнувшись об асфальт локтями и коленями. 

*     *     * 
Очередная стриптизерша закончила выступление, и на сцене 

появилась пара в костюмах: мускулистый парень и девушка. 
Пережаренные в солярии, густо намазанные каким-то  кремом с 
блестками, они исполняли эротический танец, картинно стаскивая 
друг с  друга один предмет туалета за другим. Когда на них остались 
лишь стрингеры, они спрыгнули со сцены и направились к столику 
Ильдара. 

Танцовщица перешагнула через его вытянутые ноги, оседлав их, 
оперлась руками о спинку дивана, наклонилась над Ильдаром и 
сделала несколько волнообразных движений, легонько задевая 
Ильдара голой грудью. Он усмехнулся, снисходительно похлопал 
ее по ягодицам и сунул в стрингеры несколько банкнот.  

Ее партнер в это время попытался завладеть вниманием Наташи, 
принимая брутальные позы и поглаживая ее по плечам и шее, не  
слишком, впрочем, настойчиво. Но Наташа, не желая пачкаться 
кремом,  предупреждающе подняла руки и кивнула в сторону 
Лени, сидевшего с другой стороны от Ильдара. Парень понял, не 
удивился и отошел. Он  работал в клубе, знал и Ильдара, и Леню, и 
их привычки.  
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Леня при его приближении оживился, заулыбался, принялся 
играть плечами и пританцовывать, кокетливо косясь на Ильдара. 
Он погладил парня по бедру, шутливо застонал и, взяв банкноту из 
пачки Ильдара, сунул танцору за резинку трусов. 

*     *     * 
-Полегче, Сережа,- сказал клоун.- А то, не дай бог, прибьешь 

ненароком нашего дорогого Дмитрия. С кого тогда получать? 
Парень поднял с земли барсетку, выпавшую из рук Мити, открыл 

и порылся в ней.  
-Нету ниче! – разочарованно выдохнул он.- Одни бумажки, на 

хрен, да документы! Бодать-колотить! Че делать? Паспорт его 
забрать? 

-Паспорт нельзя,- возразил клоун.- Дорогой Дмитрий в мусарню 
выломится, заяву на нас кинет, что мы его ограбили, документы 
отняли. Верно, Дмитрий? 

-Я ему, сука, кину! – пообещал парень.- Я ему все потроха отшибу! 
-Тише, Сережа. Проверь в карманах. 
Детина отдал клоуну барсетку, наклонился над Митей, 

задыхавшимся от боли, и принялся бесцеремонно выворачивать 
ему карманы. Клоун в это время занялся обыском Митиной сумки. 

-Ничего интересного,- грустно подтвердил он, осматривая 
отделение за отделением.- Неужели придется забирать у нашего 
дорогого Дмитрия ключи от машины? 

И тут заметил молнию сбоку.  
– А здесь у нас что? – Он открыл молнию. – Ого! Что-то, очень 

похожее на что-то очень хорошее. 
Это действительно были деньги. Митя, отъехав от Воронова, 

сунул в боковой кармашек сумки несколько банкнот, чтобы не 
доставать всю пачку, если его остановят гаишники или они с  Дорой 
заглянут в кафе после репетиции. Впопыхах он забыл про них.  

-Опа-на! – обрадовался детина.- Бодать-колотить! А звездил, что 
нету! Сколько тут? 

-Зажигалка есть? Ну-ка, чиркни, а то не видно,- отозвался клоун. - 
Тысячные, уже хорошо. Какой у нас дорогой Дмитрий, оказывается, 
богатый, а с нами делиться не желает! Нехорошо обманывать, 
Дмитрий. Вот так всегда: чем лучше к людям относишься, тем 
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больше они хамят. Раз, два, три…. Восемь тысяч. Маловато, 
однако… 

-А сколько он нам должен? – забеспокоился детина. 
-Двенадцать. 
-Не двенадцать, а девять! – прохрипел с земли Митя. 
-Двенадцать!- гнусаво возразил клоун.- Девять мне и три – 

Сереже. Он, что, по-твоему, даром к тебе ездить должен? Через 
весь город! 

-А че только три-то? – заспорил детина.- За три никто не попрется! 
Хотя бы уж пятерик. 

-Лишнего пятерика у него не имеется,- печально возразил клоун.- 
Есть только восемь. На всю нашу компанию, включая Аделаиду. 

-Вот сука! – Детина наотмашь хлестнул Митю заскорузлой 
пятерней по щеке, так что у Мити лязгнули зубы. 

Клоун, склонив голову, задумчиво посмотрел на Митю, все еще 
стоявшего на коленях. 

-Ты на нас не обижайся, Дмитрий,- прогнусавил клоун.- Мы с 
Сережей люди не жадные, мы бы потерпели ради тебя, да вот 
Аделаида уж очень голодная была. Так плакала, так плакала! Не 
удалось нам ее уговорить. Кстати, если мы с ней тебе еще 
понадобимся, обращайся. Только расчет – сразу. Договорились? 
Пойдем, Сережа, а то поздно уже. 

-Мы еще вернемся!- пообещал детина. - А как мы бабло пилить 
будем?- заинтересованно спросил он клоуна.- Пополам, что ль?  

Они удалились, переговариваясь; болонка несколько раз 
прошмыгнула между ног клоуна  – трюк, который она проделывала 
перед публикой. 

*     *     * 
-Я хочу домой! – сказала Наташа Ильдару, но он не разобрал ее 

слов из-за грохота музыки. 
-Что? – переспросил он, перегибаясь через стриптизершу. 
-Я еду домой! 
-Почему? 
Им обоим приходилось кричать. 
-Надоело! 
-Тебе не нравится? 
-Нет! 
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Ильдар сунул еще одну купюру в блестящие стрингеры 
стиптизерши и отодвинулся. Та улыбнулась, мазнула губами по его 
черным волосам и отошла, довольная уловом. Ее партнер 
задержался возле Лени, который, чувствуя себя хозяином 
положения, дразнил его, крутя перед ним сторублевки.  

Ильдар положил короткую широкую руку в кольцах на изящную 
коленку Наташи. Она не отозвалась. Он провел рукой выше, она 
убрала его пальцы. 

-Ты холодная! – упрекнул он.- Снежная королева. 
-Просто не люблю притворяться,- пожала она плечами. 
Ему послышался намек в ее словах. 
-А кто тут притворяется?  
-Ты,- ответила она просто. 
-Я? В чем?  
-Не хочу говорить на эту тему. Я еду домой, мне завтра в  

университет к первой паре. 
Она собиралась встать, но он схватил ее за руку. 
-Нет уж, погоди! Раз начала – заканчивай! 
-Боюсь,  мои слова тебе не понравятся.  
Он выдержал взгляд ее холодных голубых глаз. 
-А ты не бойся,- ответил он с вызовом. 
-Как скажешь,- кивнула Наташа.- Зачем тебе  этот гнус? – она 

посмотрела на Леню, увлеченно заигрывавшего со стриптизером. 
Леня, кстати, страшно обижался, когда она его так называла. 
Ильдар криво усмехнулся. 
-Ну, как тебе объяснить,… допустим, для разнообразия. 
-Ты не нуждаешься в таком разнообразии.   
-Ты полагаешь, что ты лучше меня знаешь, что мне нужно? 
-Мы оба знаем, что тебе нужно. Просто ты из кожи лез, доказывая 

своей матери, что ты не похож на нее, что ты другой. Ты устраивал 
ей скандалы, колотил ее тачки, таскал за собой гнуса, - все для того, 
чтобы сделать ей больно. 

-Ничего подобного! Зачем? 
-Не знаю. Может быть, ты так ее любил. 
-Ты насмотрелась мелодрам. Я ее даже не ненавидел. У нас с ней 

не было ничего общего! 
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-Ее уже нет, твоей матери. Ее убили. Точка. Некому больше 
доказывать! 

*     *     * 
Митя поднялся с земли, отряхнул брюки и оглянулся. В другом 

конце двора, на скамейке сидела юная парочка и неотрывно 
смотрела в его сторону. Они все видели и слышали, но Митя знал, 
что если вдруг он обратится в полицию, они никогда ничего не 
подтвердят. Впрочем, Митя не собирался этого делать. Он был 
уверен, что клоун больше здесь никогда не появится, чтобы не 
нарываться.  

Все еще держась за бок и ощупывая языком опухавшую щеку, 
Митя вернулся к машине. Забирая из бардачка деньги, он подумал 
о том, что с финансовой точки зрения итог этой встречи был не 
таким уж плохим: он должен был клоуну девять тысяч, а отделался 
восемью. Косарь - за пару оплеух. Он попытался усмехнуться, но у 
него не получилось, - пережитое унижение жгло нестерпимым 
стыдом. 

Он вошел в подъезд, по вонючей лестнице со щербатыми 
ступеньками поднялся на пятый этаж, открыл дверь своим ключом 
и через тесный коридор вошел в комнату, где со времени его 
безрадостного детства почти ничего не изменилось. Вместо старого 
продавленного дивана Митя купил себе новый, просторный, и еще 
заменил круглый колченогий стол другим, канцелярским. Бабка по-
прежнему спала на железной кровати за шкафом, - она так 
привыкла, ей так было удобно.  

Свет в комнате не горел, но он знал, что бабка не спит. Она не 
засыпала, пока он не вернется, дожидалась. 

*     *    * 
-Что меняет смерть ханши?- спросил Ильдар.- В тебе, во мне? 
-Все! Ты считал ее врагом, воевал с ней, а она тебя защищала! Ты 

тут - чужак. Слышал, что говорят за твоей спиной? Гей, наркоман, 
маменькин сынок! Все думают, что ты мажор, который только и 
умеет, что сорить мамиными деньгами… 

-Мне плевать, что эти свиньи обо мне думают! – презрительно 
процедил он. –  В отличие от них, я о них никогда не думаю. Они 
меня не интересуют. 
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-Напрасно. Их много, а ты один, и они запросто могут тебя 
сожрать. У тебя полная неразбериха с бизнесом, тебе нужно 
договариваться о наследстве с Игорем, на тебя точит зубы твой 
дядя, у которого тут повсюду связи! Твои родственники, как 
шакалы, только и ждут, когда он вцепится тебе в горло! А ты 
валяешься здесь и накачиваешься коксом! Класс! 

Она поднялась, хотя он по-прежнему удерживал ее за руку.  
-Да постой же! Что же, по-твоему, я должен делать в этой 

ситуации?! 
-Стать самим собой. Для начала. 
-А вдруг я не такой, как ты думаешь? Вдруг я - другой? Пустой 

мажор, и мне нравится все это? И кокс, и клуб, и Ленчик. Что тогда, 
а? 

С минуту она пытливо вглядывалась в него, но он лишь криво 
усмехался да косил в пол. В его красивом лице было что-то жалкое. 

-Значит, я связалась не с тем парнем,- ответила она, выдернула 
руку и вышла. 

*     *     * 
-Мить, ты? – позвала бабка своим высоким скрипучим голосом. 
Митя заставил себя встряхнуться. 
-Нет,- ответил он густым басом.- Это не я. Это пираты. Пришли 

тебя похитить и продать в сексуальное рабство. 
Бабка прыснула. Ей нравились его шутки, она вообще им 

гордилась. 
-Че так поздно-то? 
-Задержался, дела,- он вернулся к своему обычному тону. 
-Какие ж дела ночью?  
-Кирпичи на стройке воровал, а потом закапывал, чтоб не нашли. 
Она вновь фыркнула. 
-Сахара купил? Я тя просила, а то у нас сахар кончился… 
-Завтра куплю. 
-А чай мне как утром пить? 
-Ты его все равно с медом пьешь. 
-У тебя все хорошо? 
-Отлично! – заверил он с наигранной бодростью, снимая и 

развешивая одежду. 
-А че голос такой? 
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-Кирпич на ногу упал. 
-Вот болтун! Че хочет, то и выдумывает. Артист! Ну, ложись, 

отдыхай. 
В ванной Митя  осмотрел припухшую щеку, приложил к ней 

смоченное в холодной воде полотенце, почистил зубы и лег. 
Печень все еще ныла. Митя закрыл глаза и почувствовал, как по 
лицу одна за другой побежали слезы, горячие слезы обиды и стыда. 

ЧАСТЬ  IV.  ТУЧИ СГУЩАЮТСЯ 
Глава первая. Недорезанный, недолюбленная, недобитый. 

Судья с мороженым 
Корытову обычно будила Гела. Примерно в шесть утра она брала 

зубами край одеяла, которым накрывалась Корытова, и 
принималась стаскивать его с хозяйки. 

-Отвали, лошадь,- спросонья бормотала Корытова, пытаясь 
высвободить одеяло. 

Но Гела не отходила. Видя, что деликатных намеков Корытова не 
понимает, она огибала кровать, поднималась на задние лапы,  
клала передние на подушку и совала свою длинную морду с 
влажным прохладным носом в  лицо Корытовой. 

-С дуба рухнула? – возмущалась Корытова.- Прямо мордой в 
морду мне тычет! 

Она переворачивалась на бок, спиной к собаке, но Гела 
забиралась еще выше и лизала крепкое круглое плечо Корытовой 
широким шершавым языком. Суровое сердце Корытовой не 
выдерживало. 

-Поспать не дает!- беззлобно ворчала она, вылезая из кровати.- 
Подруга, называется!  

Гела, склонив голову на бок и открыв пасть, смотрела на подругу 
радостно и умильно, любуясь. 

Корытова умывалась, одевалась и с час гуляла с собакой, потом 
возвращалась, мыла ей лапы в ванной и кормила. Ровно в семь 
тридцать в квартире раздавался громкий хлопок пробки, 
вылетавшей из бутылки,  и шипение вина. Этим рингтоном, 
установленным на телефоне, пробуждала себя к жизни младшая 
Корытова. По мнению старшей Корытовой,  рингтон был дурацким, 
но лучше, чем прежний - звук спускаемой в унитазе воды. Ванных 
комнат в квартире было две – своя у каждой Корытовой  (Гела 
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мылась в той, что принадлежала старшей), так что встречались мать 
и дочь лишь в начале девятого на кухне, уже одетые и готовые к 
выходу. 

Пока Корытова собиралась на работу, зазвонил телефон. Номер 
был незнакомым. 

-Ну,- сказала Корытова. 
-Здравствуйте, Ирина Павловна,- приветствовал ее 

взволнованный мужской голос.- Это адвокат Запевалов из третьей 
юридической консультации. Извините, что в такую рань звоню, но 
у нас тут прямо ужас! 

Корытова не знала ни адвоката Запевалова, ни того, где он 
раздобыл ее номер. Впрочем, последнее не составляло особой 
трудности; в отличие от начальства, Самохвалова с Тягачом, 
опасавшихся прослушки, она не меняла номера. 

-Я представляю интересы Хлевнюка Игоря Михайловича, на него 
сегодня ночью было совершено покушение с применением 
оружия! Он чудом избежал смерти. 

-Личности нападавших установлены? 
-Ильдар Бекташев и его друг Леонид Миллер! Напали с ножом. 

Бекташев нанес ему тяжелое ранение. 
-Нормальный ход,- сказала Корытова. – Где? 
-Прямо у него дома. Он сейчас находится в больнице, я от него 

звоню, из палаты… 
-Полиция в курсе? 
-Да, но… В общем, мой клиент отказывается разговаривать с 

полицейскими, опасается заговора. 
-Какого заговора? 
-Мне не хотелось бы объяснять это по телефону, но поверьте, 

основания имеются! Это очень серьезно… Ирина Павловна, не 
могли бы вы сюда приехать? Игорь Михалыч только вам доверяет! 
Он готов сделать важное заявление; у него есть ценная 
информация относительно убийства его супруги. Он считает, что 
оба события связаны между собой: ее убийство и нападение на 
него. Ирина Павловна, приезжайте, пожалуйста! - голос адвоката 
прозвучал почти жалобно. 

-Вы в какой больнице? 
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-Во второй городской, в хирургии,- Запевалов сразу повеселел.- 
Вас когда ждать, Ирина Павловна? 

-Скоро,- ответила Корытова. 
*     *     * 

Офис Борового располагался в центре города, в здании бывшего 
детского сада. Несколько лет назад Шматков, несмотря на бурные 
протесты родителей, объединил этот детский сад с другим, в 
соседнем районе, а здание за бесценок отдал своему деловому 
партнеру. Боровой перестроил  его изнутри и обнес высоким 
каменным забором; теперь попасть на территорию можно было  
лишь через огромные металлические ворота, которые открывались 
с пульта охраны. 

Виктория подъехала к воротам на своем небесно-голубом джипе 
без пятнадцати девять. Она посигналила, но ворота не окрылись. 
Она посигналила настойчивее, ворота не дрогнули, однако охрана 
отозвалась по громкой связи. Выяснилось, что Боровой еще не 
появлялся и заказать ей пропуск не позаботился, так что пропустить 
ее на территорию никак нельзя, придется ждать.  

Ждать на улице Виктория не собиралась. Возмущенная, она 
позвонила в приемную и доходчиво объяснила секретарше, что она 
тут не девочка по вызову, а персональный помощник первого 
заместителя главы города, Красносельцева Виктория 
Александровна. Это - во-первых. А во-вторых, она прибыла по 
личному  приглашению Тараса Васильевича. И вообще, вы бы 
научили свою охрану по-человечески разговаривать, а то они у вас 
рычат что-то, как дикие, ни «здрасьте», ни «извините». Где вы их, 
спрашивается, нашли? В Африке, на пальмах, что ли? 

В конце концов ее пустили. 
Секретарша Борового оказалась девушкой бывалой, лет 

тридцати трех, необхватной в груди и бедрах, по-своему 
привлекательной, хотя и коровистой, - из тех, кого пожилые 
мужчины называют боевыми подругами. Белая узкая юбка 
лопалась на ее внушительных окороках, затянутых в черные 
колготки. Когда секретарша садилась, юбка высоко задиралась, 
открывая находившемуся в приемной охраннику все, на что ему 
хотелось или не хотелось смотреть. Передвигаться на каблуках ей 
было тяжеловато, и в отсутствие начальника она разгуливала по 
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офису в обычных домашних шлепках, которые стояли прямо под 
столом, рядом с туфлями.  

Викторию она встретила неприветливо, даже не предложила ей 
сесть, но Виктория ее и не спрашивала, просто взяла да и села в 
самое удобное кресло. Секретарша бросила на нее сердитый 
взгляд, но Виктория его проигнорировала. К встрече с Боровым она 
принарядилась и выглядела исключительно сексуально,- во всяком 
случае, так она сама считала. Минут десять протекли в молчании. 

-Может быть, вы все-таки предложите мне чаю? – проговорила 
Виктория тоном светской дамы. 

Секретарша оторвалась от компьютера, нехотя поднялась, 
прошлепала в подсобное помещение, служившее кухней, и оттуда 
донеслось звяканье посуды. Наконец  она возникла с чашкой, в 
которой плавал пакетик чая. Чашку она поставила перед 
Викторией, расплескав кипяток в блюдце, должно быть, нарочно. 

-У вас случайно не найдется салфетки? – осведомилась Виктория 
в прежней интонации. 

Секретарша фыркнула, опять удалилась и вернулась с одной-
единственной салфеткой. Виктория положила ее  на блюдце, 
промокнув пролитый чай. 

-Господи, какой колхоз!- проговорила она будто про себя, 
закатывая глаза. 

Секретаршу перекосило.  
*     *     * 

Корытова, глядя в телевизор на кухне, принялась за второй 
бутерброд, когда появилась Светлана в  растянутой футболке, 
заменявшей ей ночную рубашку. 

Она перешагнула через Гелу, разлегшуюся поперек порога, 
подошла к холодильнику и открыла дверцу. Гела подняла ухо, 
покосилась на Светлану и перевела взгляд на Корытову, ожидая 
указаний. Указаний не последовало, и Гела вновь опустила голову 
на лапы. Для нее во всем мире существовала лишь одна 
родственная душа, остальные были просто движущимися 
предметами. 

Светлана достала из холодильника мюсли, высыпала в миску, 
залила молоком, села на высокий табурет возле стойки, поставила 
на перекладину короткие, крепкие ноги, косолапо подвернув 
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ступни внутрь, и принялась управляться столовой ложкой.  
Лодыжки у нее были крупными и грубыми, как у матери.  

Корытова бросила взгляд на часы и убавила звук телевизора. 
-Ты ничего не забыла? – поинтересовалась она. 
-Поздороваться  что ль? Ну, привет. 
-Я не про то. Тебе в школу пора, а ты не переоделась.  
-У нас первым уроком – общага. Я не пойду. 
-Почему? 
-Потому что она – дура! 
-Кто? 
-Классуха, кто ж еще? 
«Классухой» она называла классную руководительницу, которая 

вела у них обществознание - «общагу». Светлана с 
руководительницей конфликтовала, и та регулярно вызывала в 
школу Корытову-старшую, требуя от нее принять меры к дочери. 

-А ты, значит, умная? 
-Я, может, и не умная, но она точно дура. Сочинение нам задала 

про матросов-панфиловцев. Прикинь! 
-Каких матросов? 
-Ну, которые якобы Москву защищали во время войны с 

немцами. Под фашистские танки там бросались с бутылками. Не 
знаю только, с какими бутылками: с пивом, что ли? 

-Почему «якобы»? Они что, по-твоему, не защищали? 
-Конечно, нет! Их же не было! 
-Как это не было?! Куда ж они делись? 
-Мам, ты че, с дуба рухнула?! Об этом в интернете писали и по 

телеку тысячу раз говорили! 
-О чем писали? Я не читала. 
-Ты со своей работой не то что читать, скоро говорить 

разучишься. Будешь лаять, как твоя псина. «Встать!» «Сесть!» 
«Арестован!». Не было никаких матросов-панфиловцев! Их 
выдумал один козел-журналюга, во время войны, чтобы, типа, дух 
поднять. Потом проводили специальное расследование, еще при 
Сталине, и этот журналюга сам  признался, что все наврал. Ну, эту 
тему тогда замяли, решили народу правду не говорить, как всегда 
у нас, вроде, пипл все схавает. А в прошлом году ее опять 
разворошили. Мол, нужны такие выдумки или нет? И классуха нам 
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задала сочинение на дом, героический подвиг и все такое. Я ей 
говорю: че об этом писать, если это все это вранье? Давайте лучше 
про правду, например, про коррупцию в нашей стране! 

-А она что?  
-А она давай распрягаться, типа, это патриотический миф! Я, - а 

какая разница, как называть? Суть-то одна: вранье! А она, - министр 
культуры по этому поводу заявил, что кто отрицает матросов-
панфиловцев, тот – мразь конченая. 

-Правда, что ль, так сказал? 
-Ага. Он даже денег выделил, чтоб фильм какой-то про них сняли. 

Не свои, конечно, деньги, а государственные. Прикинь, никаких 
матросов не было, все про них наврали, а кто правду скажет – тот 
мразь! Нормальный ход? 

-А ты - что? 
-А я ей сказала, что министр – сам мразь конченая. 
-Ты че, с дуба рухнула?! Про министра такое говорить! 
-А если он – мразь?! Во-первых, все врет, во-вторых, у него 

диссертация поддельная, это прям все ученые подтвердили, даже 
письмо открытое в Академию наук накатали. В-третьих, он ворует! 

-Откуда ты знаешь, что он ворует? 
-Да они все там воруют! Ты в интернет загляни хоть раз! 

Расследования Навального почитай. Я тебе ссылки сколько раз 
отправляла! У этого министра двух замов посадили за воровство! 
Они уже признались. 

-Так замов же, а не его! 
-Мам, ты че, маленькая? Ты веришь, что замы воровали, а он не 

знал? Так вообще бывает? Вот скажи мне сама как следователь! 
На этот вопрос Корытова предпочла не отвечать. 

*     *     * 
О роли Сергея Ивановича Михеева, Михи, в «Волге-Волге» знали 

немногие. Примерно треть из своих сорока девяти лет он провел за 
решеткой;  за ним тянулся длинный шлейф «тяжелых» статей; от 
грабежей и хищений, до вымогательств и покушений с 
применением оружия. Понимая, что подобная биография не 
улучшает репутацию фирмы, чьи активы журнал «Форбс» оценивал 
в шестьсот миллионов долларов, Миха старался не светиться. 
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Обитал он по преимуществу в Европе, там у него имелась 
недвижимость; часть зимы проводил в жарких широтах, где давно 
и прочно обосновалась русская братва, но на лето неизменно  
прилетал в Заволжск. Волжанин до мозга костей, он не  мог без 
родной реки, рыбалки и катеров. У него была роскошная яхта, на 
которой он фактически жил с июня по сентябрь. 

От природы сухой и маленький, он в последние годы раздался, 
отпустил живот и смотрелся пожилым человеком. У него был 
лысый приплюснутый с боков череп и какие-то стылые 
неподвижные глаза, как у мертвой рыбы.  

Он носил просторные спортивные штаны и футболки,  не 
особенно свежие; при этом, как и все блатные, питал слабость к 
ювелирным украшениям. Его повседневную экипировку составлял 
огромный золотой крест, усыпанный  бриллиантами, массивные 
золотые часы, разумеется, тоже в бриллиантах  (Миха надевал их 
на правую руку, как наш президент Орловский), платиновый с 
бриллиантами  браслет и грубое золотое кольцо с камнем в шесть 
карат, очень чистым. 

Приученный на нарах вскакивать ни свет ни заря, он назначал 
совещания рано, и остальным приходилось под него 
подстраиваться. В среду, в девять утра он сам, а также Черкизов и 
Яша Киршбаум уже расположились в просторном кабинете 
Черкизова, светлом, обставленном в «хайтеке», со стеклянными 
столами и белой мебелью с металлической облицовкой,- похожем 
на операционную или лабораторию.  

У Михи, кстати, был свой большой кабинет, в другом крыле 
занимаемого «Волгой-Волгой» шестиэтажного здания, но 
появлялся он там редко и собирать людей на своей территории не 
любил. Он вообще никого не впускал в свою жизнь; семьи у него  
не имелось, и даже Черкизов не знал, есть ли у  Михи постоянная 
подруга или только одни проститутки. 

Моложавый поджарый Руслан Черкизов был красив 
мужественной кавказской красотой: черноволосый, синеглазый, 
средне-высокого роста, с прямым носом и твердым подбородком. 
Он носил недельную щетину, аккуратно подбритую на горле, и 
темные костюмы, отлично на нем сидевшие.  Черкизов много 
занимался спортом; сила ощущалась в его широких плечах и 
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упругих движениях. Улыбался он редко, и когда это делал, в углу 
его рта неожиданно сверкала золотая коронка, неуместная и 
вульгарная. 

Его прошлое было темным, но за колючую проволоку он не 
попадал. Подобно Михе, он имел недвижимость в Австрии, 
Испании и Арабских Эмиратах, однако проживал в основном в 
Заволжске, вместе с женой и пятью детьми. Семьей он дорожил, 
что не мешало ему иметь на стороне любовниц. Фамилия его была 
в регионе на слуху; непосредственное руководство фирмой 
осуществлял он и особо важные переговоры, как правило, 
проводил сам. Но публичности, как и Миха, он избегал, и 
журналистам, несмотря на все усилия, так и не удалось раздобыть 
даже его фотографии. 

Яша Киршбаум возглавлял Поволжское отделение, самое 
значительное, обеспечивающее до шестидесяти процентов 
прибыли. Под его началом фирма активно занималась 
строительством, возводила жилые дома, торговые центры и 
промышленные объекты. Благодаря установившимся отношениям 
с мэрией Заволжска, трудностей в получении разрешений не 
возникало, но гибель Розы Бекташевой могла обернуться 
серьезными проблемами. Собственно, это и было темой 
сегодняшнего экстренного совещания в узком кругу. 

*     *     * 
-Чувствую, опять меня в школу вызовут,- хмуро проговорила 

Корытова. 
-А ты не ходи! – посоветовала Светлана.- Пошли классуху 

подальше! 
-А если тебя из школы выгонят? 
-Кто меня выгонит? У нас экзамены через две недели! 
-Ну, и как ты их будешь сдавать, если ты на занятия не ходишь?! 
-Да хожу я, хожу! Я только к классухе не хочу. Я экзамены и без 

нее сдам. 
-А потом что? Еще два года учиться, не забыла? 
-Мам, я не собираюсь в десятый класс идти. Вот здесь мне эта 

канитель,-  и Светлана чиркнула рукой по круглому носу. 
Корытова оторопела. 
-Это что за новость?! 
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-Мам, ну че мне в школе делать? Классухины бредни слушать? 
Пусть трахается со своим министром, я-то причем? 

-Ты как выражаешься? 
-Нормально выражаюсь. Матом не ругаюсь, хотя в нашей школе, 

между прочим, все ругаются. Анашу не курю, не пью, таблеток не 
глотаю. И мразью, кстати, классуху не обзываю. А она меня из 
класса выгнала, при всех! Дура, блин! 

-Как же ты будешь в институт поступать, если из школы уйдешь? 
-Да не хочу я в институт поступать! У меня другие планы. 
-Может, поделишься? 
-Я буду на дизайнера учиться. 
-По одежде, что ли? А то их без тебя мало! 
-Да не по одежде! Я  хочу тачки тюнинговать. 
-Чего делать? – не поняла Корытова. 
-Ну, видела, на машинах рисунки разные? Птицы там, звери или 

вообще абстракции. Это сейчас в моду входит. Вот я и решила этим 
заняться. 

-Нормальный ход. С чего вдруг? 
-Так. Позыв души. Заодно и твою машину разрисую. 
-Обойдусь. И где ты собираешься клиентов искать? Объявление 

что ли в интернете дашь? 
-В сервис устроюсь в тюнинговый. 
-Что-то я про такой не слышала. 
-У нас эта тема только еще начинается,  в Заволжске пока только 

один открыли. А в Америке их полно, на  каждом углу; значит, скоро 
и до нас дойдет. Народ уже начинает расчухивать, что к чему. 

Светлана звучала очень уверенно и ела свои мюсли энергично. 
Корытова не сводила с дочери подозрительного взгляда. 

*     *     * 
Приемная Борового постепенно заполнялась народом. 

Основную массу составляли директоры его предприятий и 
зависимые от него предприниматели, - в бизнес-сообществе 
Заволжска они образовывали своего рода клан; все они были 
между собой знакомы; по-приятельски здоровались и оживленно 
переговаривались. Гибель Розы Бекташевой и назначение на 
ключевой пост Калачева, одного из них, сулили им новые 
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интересные перспективы, поэтому настроение у всех было 
приподнятое.  

Они с любопытством поглядывали на нарядную Викторию, 
которую знали как надменную помощницу Бекташевой, пытаясь 
угадать, что она тут делает. Виктория была здесь единственной 
женщиной, не считая коровистой секретарши. 

Приезжали также и бизнесмены со стороны, спешившие 
подружиться с Боровым и заручиться его поддержкой. Некоторые 
явились без предварительной договоренности, и пропуска на них, 
как и на Викторию, не были заказаны. Охрана у ворот регулярно 
связывалась с секретаршей, консультируясь, кого пускать, а кого 
нет. Секретарша отдавала распоряжения, не задумываясь, тоном, 
не терпящим возражений. В приемной она явно привыкла ощущать 
себя хозяйкой, и то, что в центре внимания сегодня оказывалась не 
она, а Виктория, ее раздражало. 

Появился помощник Борового с портфелем, за руку 
поздоровался с теми, кого знал, и остановился возле Виктории.  

-Какими судьбами, Виктория Александровна? - удивился он.- Не 
на мое место, надеюсь, метите? 

-Тарас Васильевич попросил приехать,- ответила Виктория, 
показывая тоном, что если его место и является вожделенным, то 
лишь для коровистой секретарши, но уж никак не для нее, 
Виктории. 

-Гляди-ка! А мне ничего не говорил. А тебе? – обратился 
помощник к секретарше. 

Та только скептически хмыкнула. 
-Хотите, ко мне пройдем?- предложил помощник.- У меня 

посидите, у меня спокойно. Он с минуты на минуты будет, мне его 
охрана уже звонила. 

-А у вас есть хотя бы одна маленькая конфетка? – игриво 
спросила его Виктория.- А то я не привыкла пустой чай пить. 

-Любаша!- укоризненно проговорил помощник.- Ну что ж ты так 
с уважаемыми гостями? Конечно, найдется.  

Он двинулся в подсобку, но тут раздался топот и в приемную 
быстро вошел охранник, за ним – Боровой, а следом – еще один 
охранник. Все присутствующие тут же поднялись и вытянулись. 
Любаша не успела надеть туфли и вскочила в шлепанцах, как была. 
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Боровой был в костюме, без галстука, слегка опухший, видимо, с 
похмелья, но довольный. Он окинул всех веселым взглядом и 
произнес шутливо: 

-Здоров, орлы! Ну что, готовы рвать город? 
На лицах появились улыбки. Хорошее настроение Борового 

передавалось его людям. 
-Если надо, мы и Москву порвем! – пообещал кто-то.  
-О, ты уже здесь, куколка? – обратился Боровой к Виктории.- А я 

сегодня, видишь, чуток подзадержался. Ну, пойдем ко мне, 
пообщаемся. А ты нам чайку сделай,- велел он секретарше. 

-Я уже пью,- сообщила ему Виктория, показывая свою чашку. 
Боровой пренебрежительно поморщился. 
-Да это разве чай?- отмахнулся он.- Это Любаша для охраны 

делает. Ты нам моего сделай, зеленого! Который мне из Москвы 
привезли. Поняла? 

Фраза звучала привычно для уха Виктории: Роза Бекташева тоже 
пила «свой» чай и «свой» кофе, не тот, который подавался 
посетителям. 

-Что-нибудь еще? – сахарно спросила секретарша, 
одновременно бросая злобный взгляд на Викторию. 

-Коньячка рюмочку. С лимончиком. Ты будешь? – Он посмотрел 
на Викторию. 

-Ну что вы! – в притворном ужасе замахала она руками.- С утра! 
- Рюмочку с утра – полезно для мозгов, - назидательно заметил 

Боровой и подмигнул директорам в приемной. Те услужливо 
засмеялись.  

Он открыл дверь, пропуская Викторию в кабинет. Она прошла, 
весело играя бедрами. Народ смотрел ей вслед с уважением и 
завистью. 

*     *     * 
-Сколько ему лет? – вдруг спросила Корытова. 
Ложка замерла в руках Светланы.  
-Кому, мам? – Светлана попыталась изобразить недоумение. 
-Парню, который всей этой дурью тебе башку забил. 
-Я что, по-твоему, сама ни до чего хорошего додуматься не могу? 
-Ты даже рисовать не умеешь. 
-А я научусь! В колледж поступлю на дизайнера.  
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-Ну конечно! 
-А почему ты к этому так относишься? Научиться всему можно, 

было бы желание. Зато тебе в школу не надо будет ходить, с этой 
дурой общаться! 

-Ну ладно, хватит!- решительно проговорила Корытова.- Срочно 
одевайся и двигай на уроки. На все про все у тебя 15 минут. 

-Нущапрям!- ответила дочь. Она отложила ложку, подобралась и 
насупилась. 

-Ты как с матерью разговариваешь?!  
-А ты как с дочерью разговариваешь? 
Мать и дочь враждебно смотрели друг на друга исподлобья. В эту 

минуту они были очень похожи. Гела забеспокоилась и на всякий  
случай поднялась на высокие лапы. 

-Я кому сказала: иди в школу! 
-Что ты вечно мной командуешь? Ты уголовниками своими 

командуй! А я – человек, блин! Ясно?! 
Ее некрасивое лицо покраснело. Она вскочила, выбежала из-за 

стола и, топая  босыми пятками, удалилась в свою комнату, хлопнув 
на прощанье дверью. Гела подалась вперед, готовая к 
немедленному выполнению приказов. Корытова чертыхнулась. 

-Я бы этому паразиту, который ей  мозги замусорил, голову 
открутила! – сердито сообщила она Геле. 

Гела подошла к хозяйке и, глядя в глаза, с пониманием 
задышала, будто говоря: «Так чего ж сидим? Пойдем и открутим!» 

*     *     * 
Чай владельцам «Волги-Волги» подавал молчаливый высокий 

парень в костюме - помощник Черкизова. Миха по уголовной 
привычке женщинам не доверял и к приемным их не подпускал, -
ни к своей, ни к Черкизовской. Яша тоже был вынужден 
довольствоваться помощником, хотя, будь его воля, он завел бы 
сразу двух секретарш: молодых, худых и длинноногих. 

Всех, в первую очередь, волновали приостановка в оформлении 
документов и слухи о повторных платежах. Яша, в белом кресле, 
закинув ногу на ногу, отхлебывая из чашки, излагал  владельцам 
свои соображения относительно перестановок в мэрии и грядущих 
перемен. Он старался сохранять свой обычный тон успешного 
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менеджера - напористый и оптимистичный, - но внутри немного 
нервничал. Накануне он лег поздно и не выспался.   

На встречи с Михой Яша одевался модно, но без 
экстравагантности, - Миха ее не одобрял. Сегодня он был в светлом 
полосатом пиджачке, черном жилете, черных узких брючках и 
узком синем галстуке. 

-Сколько лавэ у нас по этой канители зависло? – деловито 
осведомился Черкизов, делая пометки в еженедельнике. 

-Трудно сказать, - ответил Яша.- От семи до десяти миллионов. 
Тут запутанная арифметика. 

Миха посмотрел на него своими стылыми глазами: 
-Тобой, что ли, запутанная? - У него был тихий, хрипловатый 

голос, который он никогда не повышал.  
-Почему мной? – поспешно ответил Яша.- Шматков так завел. В 

настоящее время у нас в работе двадцать три площадки. На 
четырнадцать имеется весь пакет документов, тут мы с ними по 
нулям. Еще на семь – есть разрешения на строительство, но без 
постановлений. Какие-то деньги за них с нас уже взяли, какие-то мы 
еще должны, переходящие остатки, пятое, пятнадцатое, - Роза и то 
плавала. Мое дело было отторговаться повыгоднее да цифры 
прибить. За новые площадки я отвез Розе аванс в день ее 
рождения. 

-На всех уже строим в полный рост? 
-На некоторых уже построили. На двух копаем котлован, на 

одной воюем с жильцами. Они возмущаются, что мы у них 
забираем сквер и детскую площадку. 

-Ты их в котлован покидай да тракторами заровняй,- посоветовал 
Миха. 

Яша натянуто улыбнулся. 
-Сам к этому склоняюсь. Надоело их уговаривать.   
-Непруха,- подытожил Миха.- Только, в натуре, тишину словили, 

и опять кипиш. Как же ты с ксивами прохлопал?  У тебя ж там, 
вроде, такие прихваты имелись - караул. 

-Он же не знал, что ее убьют,- заступился за Яшу Черкизов.- Все 
так делают: сначала строят, потом уж документы оформляют. Если 
ждать, пока все бумажки выйдут, ничего не наживешь. Нам, 
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бывало, постановления выдавали через пять лет после того, как 
люди заселились.  

Миха знал это не хуже Черкизова, но в общении с Яшей он всегда 
слегка наезжал, - считал полезным держать директора в тонусе.  

-А что в мэрии говорят? – спросил Черкизов Яшу. 
-Пока ничего вразумительного. Шматков вместо Розы Генку 

Калачева назначил, тот у Борового в шестерках бегал. Я вчера 
попробовал с ним эту тему затронуть, но он только мычит. Может, 
и сам толком не знает.  

-Боится хорек,- заметил Черкизов.- От него сейчас вряд ли чего 
добьешься. 

-Чепушила,- понимающе кивнул Миха.- Нашли коня и в стойло 
определили. Ну так что делать будем, Яков Иосифыч? 

*     *     * 
В больнице у окошка регистратуры толпилось несколько человек. 

Корытова бывала здесь, знала расположение отделений и, не теряя 
времени на выяснения, сразу прошла к лестнице, которую охранял 
пожилой мужик в халате. Рядом с ним на стуле лежал пластиковый 
мешок, набитый бахилами, не раз побывавшими в употреблении. 

-Куда? – грубо спросил он Корытову. 
Она молча сунула ему в нос служебное удостоверение. Тот долго 

читал, шевеля губами. 
-А,- сказал он.- Следственный комитет. Ясно. Только бахилы надо 

одеть, без них нельзя, главврач ругается. 
-Платные? 
-Для вас – так. 
-А народу их почем толкаешь? 
Он моргнул. 
-По десять рублей. 
-Нормально пристроился,- заметила Корытова.- В день рублей 

пятьсот набегает?  
-Откуда пятьсот! – запротестовал охранник.- Двести от силы! А 

что, я их забесплатно что ли должен раздавать? 
Корытова не ответила и начала подниматься по ступенькам, 

выкрашенным бурой краской, уже сильно облупившейся. 
В отделении хирургии пахло кислыми щами и дезинфекцией. 

Мест в палатах, как всегда, не хватало, и в коридоре вдоль стен 
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стояли носилки с пациентами. Мимо проковыляли двое: один на 
костылях с опухшей физиономией и загипсованной ногой, в майке 
и трусах, другой в длинном распахнутом больничном халате, тоже 
в трусах. Они шли в туалет и громко переговаривались матом. 
Никто не обращал внимания на Корытову и не стеснялся ее. Царила 
атмосфера бесстыдной физиологии, характерная для наших 
переполненных и неухоженных больниц. 

Корытова дошла до конца коридора и открыла дверь, за которой 
находилось помещение, состоявшее из двух платных палат и 
небольшой прихожки с отдельным туалетом. Возле одной из палат 
торчали с безучастным видом двое охранников; перед ними, 
сверля их неприязненным взглядом, ерзала на стуле молодая 
некрасивая женщина – дознаватель, в форме лейтенанта.  

-Безобразие! – нервно начала жаловаться она Корытовой, 
поднимаясь.- Сперва этот Хлевнюк сам требовал, чтобы полицию 
вызвали, целый скандал закатил! Я приезжаю, а он со мной 
говорить не желает! Либо с вами, либо никак! Условие, видите ли, 
поставил! Забаррикадировался там с адвокатом, да еще охрану 
нагнал!- она сердито зыркнула на охранников, но те остались 
равнодушными. 

-Здрасьте,- сказала Корытова. 
-Здрасьте, да. Аж поздороваться забыла от такой наглости. Его 

нужно за ложный вызов привлечь! Мне делать что ли больше 
нечего, как тут торчать? 

-С врачом  разговаривали? 
-Разговаривала, а толку?! Тот доктор, что ночью дежурил, уже 

сменился, а новый еще обход не делал. Да он, может, и не пустит 
его. Хулиган!  

Корытова молча подошла к двери, охранники расступились, 
давая дорогу. 

-Мне с вами пойти или здесь подождать? – спросила 
дознаватель. 

Но Корытова уже закрыла за собой дверь. 
*     *     * 

Мебель в кабинете Борового была из зеленой кожи с золотом,- 
почти как в кремлевских кабинетах, только не из Италии, а с 
мебельной фабрики под Уральском,- разница была заметна 
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невооруженным глазом. Боровой опустился в массивное кресло, за 
письменный стол, а Виктория пристроилась напротив, чуть 
отодвинув стул на колесиках, чтобы ее ноги были виднее. 

-Ну, что там у тебя стряслось? –  поинтересовался Боровой, 
разглядывая ее прелести. 

-Хотела посоветоваться с вами, Тарас Васильевич,- чуть 
жеманясь, проговорила Виктория. 

-Советуйся. 
-Я слышала, вы на место Розы Ахметовны Калачева продвигаете? 

– начала Виктория. 
-Генку-то? – хмыкнул Боровой.- Не продвигаю, а уже продвинул. 

Жора сегодня бумаги подмахнул, правда, пока только 
исполняющим обязанности.   

Улыбка сползла с лица Виктории. Эта новость ставила крест на ее 
честолюбивом замысле. 

-Уже назначил? – с глубоким разочарованием переспросила она. 
– И ничего нельзя переменить?  

-Зачем? 
-Жаль! 
-Почему? – поднял кустистые брови Боровой. - Генка – 

нормальный парень, что я ему скажу, то он и сделает. Или ты 
боишься, что он тебя из помощников попрет? Не переживай, я ему 
объясню, что к чему. Хочешь, прямо сейчас  позвоню? 

-Не хочу! – Виктория была расстроена, но попыталась взять себя 
в руки.  

-Тарас Васильевич, мне надоело работать помощником! – она 
капризно надула пухлые губы.- Три года оттрубила, сколько 
можно?!  

В кабинете появилась Любаша с подносом. Посуда теперь была 
нарядной, не тот штампованный ширпотреб, в котором подавался 
чай в приемной. Любаша аккуратно поставила перед Боровым 
чашку, рюмку с коньяком, блюдце с лимонными дольками и 
вазочку с конфетами. Вторую чашку она расположила примерно в 
метре от Виктории, так, что той пришлось встать, чтобы до нее 
дотянуться. 

Боровой дождался, пока секретарша вышла, вихляя широким 
задом, залпом проглотил коньяк и, морщась, зажевал лимоном. 
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-Ревнует, Любаша-то, – заговорщицки сообщил он Виктории.-  
Соперницу в тебе чует. 

-Нашли тоже соперницу! – презрительно скривилась Виктория.  
Боровой истолковал ее реплику по-своему. 
-Не скромничай, ты тоже красивая женщина,- заверил он. 

*     *     * 
Платная палата, в которой находился Игорь, была меньше, чем 

общая, и чище, хотя тоже обшарпанная. Занавески на замызганных 
окнах отсутствовали, зато в углу располагался компактный 
холодильник, а на столе красовался старенький телевизор. Работал 
кондиционер, так что больничная вонь здесь ощущалась слабее. 

Игорь, бледный со сжатыми челюстями, в майке, лежал на 
кровати, под простыней, сложив мощные руки на животе. Все его 
красивое лицо было в глубоких свежих царапинах. Молодой 
толстый черно-курчавый адвокат в светлом дешевом костюме 
сидел подле него на стуле, широко расставив ноги.  

Когда Корытова вошла, Игорь уставился на нее тревожными 
светлыми глазами и заморгал, адвокат радостно осклабился, 
поздоровался  и  поднялся, уступая ей стул. 

-Где это вас так угораздило? – спросила Корытова, рассматривая 
разукрашенное лицо Игоря. 

Игорь потрогал пальцами царапины на лбу и на щеке. 
-Гомики подстерегли! – буркнул он.- Напали, блин, из засады. 

Убить собирались насмерть! 
-Игорь Михайлович хочет сделать важное заявление,- напомнил 

адвокат, многозначительно глядя на Игоря.- Относительно 
убийства своей супруги, Бекташевой Розы Ахметовны. 

Тот приподнялся на локтях, оперся  спиной о плоскую подушку и 
наморщил лоб, сосредотачиваясь. Корытова села на стул, 
освобожденный адвокатом. 

-Я хочу сделать важное заявление относительно убийства моей 
супруги, Бекташевой Розы Ахметовны,- повторил Игорь заученно. - 
Мою супругу,  Бекташеву Розу Ахметовну, убил ее сын, Бекташев 
Ильдар Юнусович, из корыстных побуждений!  

Он замолчал, ожидая реакции Корытовой. Вероятно, они с 
адвокатом были уверены, что это сообщение произведет на нее 
сильное впечатление. Но Корытова и бровью не повела. Игорь 
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бросил вопросительный взгляд на адвоката; тот ободряюще кивнул 
и пошевелил губами, подсказывая. Но Игоря слишком обуревали 
эмоции, чтобы следовать чужим инструкциям. 

-С ножом на меня кидался! – обиженно пожаловался он.- 
Зарезать хотел, пидор. Еле я спасся. На минутку! 

Корытова достала из сумки блокнот. 
-Давайте по порядку,- хмуро произнесла она.- Что произошло 

этой ночью? 
*     *      * 

-Может быть, мне к Боровому подъехать? – предложил Яша.- Я, 
правда, близко с ним не знаком… 

-Только время потеряешь,- прервал Черкизов. - Я с ним раза три 
встречался - понту много, а суть одна:  вгрузи мне бабок, а я тебе за 
это ничего не сделаю.  

-Всегда таким был,- подтвердил Миха.- За то ему требуху и 
выпускали. 

-Когда это? – заинтересовался Яша. 
-Давно. 
-Расскажи Яше, Сергей Иванович,- хмыкнул Черкизов, который 

уже слышал эту историю.- Ему полезно будет. 
Миха издал утробный звук, похожий на смешок. 
-Он же по первости водилой у шпилевых был, на катку их в порт 

возил,- не спеша заговорил он своим тихим голосом. 
(«Шпилевыми» на фене именуются карточные каталы, 
промышляющие в поездах или в аэропорту).- Лохов им подгонял, а 
они их в тачке по дороге домой на картишки разводили и обували. 
Баранку, слышь, крутил, а гоношился - спасу нет! Верхушек-то 
нахватался, блатного из себя строил. Со шпаной какой-то раз 
закусился, они его и подрезали. «Резаный» у него после погремуха 
была.  

-Не слышал,- усмехнулся Яша. 
-Сейчас уж забылось. 
-А другие варианты имеются? - спросил Черкизов.- Кроме 

Борового? 
-Есть одна идея, - задумчиво потирая висок, проговорил Яша.- Но 

пока еще сырая.   
-Ну-ка, тисни,- предложил Миха. 
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-Напрямую она с данной проблемой  не связана,- предупредил 
Яша.- Скорее, такой длинный заход из-за угла. Я тут подбираюсь к 
Студенцову… 

-Это кто, напомни?  
-Вице-губернатор,- ответил за Яшу Черкизов.- За политику 

отвечает. 
-Типа, смотрящий от башни? – «Башней» в деловых кругах 

называют Кремль. 
-Вроде того, - подтвердил Яша.- У него помощником работает 

мой старый товарищ, давно уже прикормленный, через которого я 
в администрацию и раньше заходил. Хочу я с этим Студенцовым 
подружиться. Скоро выборы мэра, он перед Москвой за результат 
отвечает. Мы в Заволжске много чего можем; у нас и деньги, и 
люди, и предприятия, и структуры, в том числе - неформальные. 
Раньше нас в политику не пускали, но сейчас-то власть 
переменилась. Мы готовы к совместной работе, много за свою 
помощь не просим: чуток здесь, чуток там.  

-Грамотно, - одобрил Миха.- Ну и как, продвигается? 
-Пока медленно,- признался Яша.- Очень осторожный парень. 
-Он чей по жизни? Откуда взялся? 
-Фээсбэшник. В московской мэрии работал, потом заместителем 

полпреда в каком-то округе. 
Черкизов и Миха переглянулись. 
-А я ведь и запамятовал, что он – конторский! – 

многозначительно протянул Черкизов. 
-С нагрудным знаком «Щит и меч», – хмыкнул Миха.- Наша тема. 
-Что-то не так? – забеспокоился Яша. 
-Все так, - заверил Миха. - В правильном направлении думаешь, 

гражданин начальник.  
-Котелок варит,- с гордостью за Яшу заметил Черкизов. Он 

руководил фирмой и ощущал ответственность перед партнером за 
директора.  

Черкизов улыбнулся, и в углу рта блеснула неуместная золотая 
коронка. 

-Криво не насадит, - подтвердил Миха. 
Яша порозовел, довольный высокой начальственной похвалой. 

*     *     * 
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Среда у судьи Савченко была днем, свободным от заседаний. В 
одиннадцать ей нужно было в областной суд к своему куратору, а 
на девять тридцать она назначила встречу в небольшой 
кондитерской в центре и, конечно же, опоздала. Когда она 
впорхнула в кафе, слегка запыхавшаяся, в какой-то светлой 
легкомысленной разлетайке, вроде туники, с огромным портфелем 
подмышкой, навстречу ей поднялся хорошо одетый мужчина лет 
пятидесяти, с умным, мятым лицом, какое бывает у людей, в 
прошлом успешных, но опустившихся и пьющих. 

-Привет, Мариша,- произнес он поставленным голосом. 
-Ты уже здесь? – распахнула она большие зеленые глаза под 

массивными очками. 
-Сорок минут,- подтвердил он, целуя ее в щеку. 
-Я так сильно опоздала? Быть не может! 
-А ты куда-то приезжала вовремя? – шутливо осведомился он.  
-Господин Толмачев!- воскликнула она, изображая возмущение.- 

Я оштрафую вас за неуважение к суду! 
У судьи была милая сумбурная манера общения; даже с 

близкими людьми она неожиданно перескакивала с «ты» на «вы», 
не соблюдала никакой последовательности и говорила все, что ей 
приходило в голову.  

-Прошу о снисхождении! Если ты начнешь меня еще и 
штрафовать, у меня никаких денег не хватит. 

-Расценки увеличь, вот и хватит!- беспечно посоветовала она, 
усаживаясь за стол и беря меню.- Так, что тут у нас? – Она 
перевернула несколько страниц и обернулась к ожидавшему 
официанту: Ответьте честно: что у вас - самое лучшее? 

-Ну, я бы вам мог рекомендовать,…- начал он, но она не 
дослушала. 

-Мороженое есть?  
-Конечно! У нас очень хорошее мороженое, мы сами делаем. 
-Фисташковое есть? 
-Есть. 
-Из чего вы его делаете? 
Вопрос поставил официанта в тупик. 
-Ну… я точно не знаю… из мороженого…и фисташек…  
-А фисташки где берете? – не отставала судья.- Выращиваете? 
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Он совсем растерялся. 
-Мариша, не устраивай парню допрос с пристрастием,- улыбаясь, 

заступился Толмачев.- Ты же не на работе. 
-Все врут, – вздохнула судья.- Ни от кого правды не добьешься. И 

ты, кстати, первый. 
-Господи, я-то причем?!   
-Притом!- сочтя этот  аргумент достаточным, она повернулась к 

официанту.- Два шарика мороженого…. Или лучше взять 
корзиночку с клубникой? Даже не знаю… На картинке она хорошо 
смотрится... А вдруг вы опять обманете? Нарисовали одно, а 
принесете совсем другое? Нет уж, давайте мороженое. Шарик 
шоколадного и шарик фисташкового. Со сливками. И латте. Только 
сверху корицей посыпьте. 

Толмачев наблюдал за ней с усмешкой.  Лет 15 назад он был 
одним  из лучших адвокатов в Заволжске, но занесся, утратил 
бдительность, попал в некрасивую историю и лишился лицензии. 
Ему пришлось переместиться из публичной плоскости в 
непубличную, однако, он не пропал. В настоящее время он 
консультировал богатых людей, оказавшихся в тисках закона и, 
пользуясь своими прежними связями, решал вопросы с 
правоохранительными органами и судьями, - проще говоря, 
передавал взятки. (Судьи, как известно, из осторожности стараются 
не брать у действующих адвокатов). Это было не то, что прежде, но 
хоть что-то. 

С Савченко он был знаком с тех пор, когда она еще только 
начинала свою судейскую карьеру. У них даже был роман, правда, 
короткий, - женщин у него тогда было много, и времени на всех не 
хватало.  

Их сегодняшняя встреча была чисто коммерческой, им 
предстояло обсудить два небольших дела. 

*     *     * 
По словам Игоря, прошедшей ночью он мирно спал в 

супружеской кровати, один, блин, как этот блин… короче, ну, как 
называется, кто спит один?… 

-Вдовец,- подсказал адвокат. 
…Ага, вот он... Как вдруг кто-то его растолкал. Открыв глаза, Игорь 

увидел в темной спальне  Галямова. В первую минуту он даже не 
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поверил себе. Охрану Роза не пускала дальше прихожей, а уж 
вламываться в спальню, посреди ночи!..  В общем, Игорь 
осведомился, не вконец ли Галямов охерел? На минутку? 

Галямов, похоже, именно это и сделал, причем, вконец. И не на 
минутку. Вместо того чтобы извиниться и удалиться на цыпочках, 
он в грубой форме потребовал, чтобы Игорь  немедленно спустился 
на кухню, где его ждет Ильдар, чтобы с ним поговорить. Игорь, 
разумеется, отказался. Он не хотел разговаривать с Ильдаром.  Он 
хотел спать. И потому он посоветовал Галямову пойти, сами 
понимаете, куда. 

Но Галямов не прислушался к его совету. Он сообщил Игорю, что 
если Игорь не подчинится, то он, Галямов, свистнет пацанов, и они 
стащат Игоря вниз за ноги. А Игорь при этом будет считать ступени 
своей тупой тыквой. Галямов прибавил еще несколько эпитетов, 
нелестных для самолюбия Игоря и нецензурных, - передавать их 
Игорь не видел никакого смысла. 

-Налицо угрозы жизни и здоровью,- обеспокоенно вставил 
адвокат. – Обратите внимание, Ирина Павловна. 

Корытова не обратила, только поморщилась. 
…Игорь, само собой, Галямова не боялся. Он мог бы вписать 

Галямову в бубен так, чтобы тот упал и забыл, как по-татарски 
«мама». Кабан, блин, охерелый… 

-Но Игорь Михайлович не стал так поступать,- настойчиво 
перебил адвокат. 

…Да, Игорь не стал так поступать. А мог бы, блин. Запросто. Тем 
более,  что некоторые по-другому не понимают. Кабаны, блин, 
охерелые. Но Игорь вообще был по жизни миролюбивым 
человеком. Добрым. И через то всегда страдал, потому что это, 
блин, никто не ценит. Короче, Игорь молча накинул халат и 
спустился вниз, на кухню, где его ожидал обнюханный гаденыш… 

-Господин Бекташев,- уточнил адвокат. 
…А Игорь как сказал? Он так и сказал. Со своим недоделанным 

пидоренышем… 
-Леонидом Миллером,- пояснил адвокат. 
-В какое время это было? – спросила Корытова. 
Игорь точно не помнил. Часа, может, в три, или там в четыре, но 

за окном было еще темно. На кухне свет горел. Поганые гомики… 
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-Господин Бекташев с Леонидом Миллером,- вновь вставил 
адвокат. 

…видно, только-только вернулись из клуба, обдолбанные 
наркотой, как эти… ну, как их, блин, (тут адвокат не нашелся с 
подсказкой), короче, дальше некуда. Глаза как у бешеных 
тараканов, несут всякую ахинею и хохочут. 

-Хорошо бы взять у обоих анализы крови на содержание 
наркотиков,- попытался надавить на Корытову адвокат. 

-Возьмите,- буркнула Корытова. 
…Обнюханный гаденыш без всяких околичностей предложил 

Игорю немедленно убраться из дома и отказаться от всех 
претензий на наследство. За это он обещал Игорю миллион 
долларов. 

Игорь ответил, опять-таки, очень культурно (потому что Игорь по 
жизни человек очень культурный), - ха-ха! Упади, блин, недоумок! 
У тебя что, мать твою, мозги совсем атрофировались от той дряни, 
что ты нюхаешь? Или их у тебя вообще никогда не было? Миллион 
долларов? Один миллион?! Засунь его себе знаешь куда? А другой 
миллион засунь в то же место своему пидоренышу. Может, он от 
этого кайф словит.  

Миллион! Да это все равно что ничего! Хотя бы уж пятьдесят! За 
пятьдесят миллионов Игорь бы еще подумал. Может быть. А 
может, и нет. Потому что Роза была очень богатой женщиной, 
очень. И Игорю это известно доподлинно. И он, Игорь, своего 
упускать не намерен. Потому что он имеет такие же права на ее 
наследство, как и гаденыш. На минутку.  

Этот вежливый ответ гаденыша взбесил. Он начал орать на Игоря 
и оскорблять его. А пидореныш… 

-Леонид Миллер. 
…вообще сорвался с места, принялся прыгать вокруг Игоря и 

верещать: «Мурзик, вели охране его выкинуть!». 
У Игоря, разбуженного посреди ночи, не выспавшегося да еще 

несправедливо хулимого, чесались руки двинуть гаденышу с его 
пидоренышем так, чтобы оба заглохли. Но Игорь, человек, как 
известно, миролюбивый, не стал драться. Он ограничился 
сдержанной просьбой о прекращении базара, потому что он, 
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Игорь, не собирается торчать на кухне все утро и выслушивать 
всякую херню от разных там обдолбанных пидарасов. На минутку. 

И тут гаденыш… 
-Господин Бекташев. 
…Ни с того ни с сего  набросился на Игоря с кулаками. И стукнул 

Игоря в личность… 
-Обратите внимание, Ирина Павловна, он первым начал! - 

оживился адвокат. 
-Куда он вас ударил? – спросила Корытова Игоря. 
В личность. Прям в нос, блин. Чуть не сломал. Хорошо, что Игорь 

уклонился. Еле-еле.  
Но Игорь не стал отвечать даже после этого. Он просто отодвинул 

Ильдара немного рукой, вот так (адвокат, несколько напряженно 
прислушивавшийся к его рассказу, в этом месте удовлетворенно 
кивнул). И тот упал... 

-Сам собой что ли упал? 
Ну да. Он же обнюханный был. Потерял равновесие и упал. А 

Игорь его не трогал. Игорю вообще противно всяких гомиков 
трогать. Только руки об них марать. Он, Игорь, спокойно так 
повернулся, считая разговор законченным. А что еще говорить, 
когда говорить нечего?  

Но только Игорь сделал шаг к лестнице, как гаденыш вскочил, 
сгреб кухонный нож, вот такой, блин, здоровенный, и ка-ак саданет 
им Игоря сзади! 

-Покушение на убийство! – не утерпел адвокат. 
Не покушение, а убийство! Самое натуральное. Чуть-чуть левее - 

и все! Каюк. Нету Игоря. Игорь даже сперва не понял, что 
произошло. Он почувствовал дикую боль во всем теле, обернулся и 
увидел в руках гаденыша огромный тесак. Весь в крови! Прикиньте, 
а?! На минутку. 

Гаденыш, кстати, сам, похоже, испугался того, что натворил. Он 
аж застыл на месте, сучонок, переводя в ужасе взгляд с Игоря на 
окровавленный нож. А Игорю-то каково! Он вообще выпал в 
осадок. Наглухо, блин. Ну не хера себе, живого человека резать 
посреди ночи, в его же, блин, собственном доме. Это уж как-то 
совсем на фиг! Дальше-то что? Такого Игорь не ожидал даже от 
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гаденыша. Тем более  что Игорь гаденышу кроме добра ничего не 
делал. Только хорошее.  

Короче, Игорю стало обидно. Он схватил с плиты чугунную 
сковородку – первое, что попалось под руку,  – и засветил гаденышу 
по кумполу. От души.   

-В целях самообороны,- пояснил адвокат. 
В них, ага… 
-Чтобы предотвратить повторное нападение со стороны 

господина Бекташева!  
Предотвращенный гаденыш сковырнулся с копыт. И затих, блин, 

как этот, ну, кто там тихий такой? Как мышь дохлый. Ага. Валяется 
и молчит. Тогда пидореныш… 

-Леонид Миллер,- привычно вставил адвокат.  
…кинулся на Игоря с визгом, как этот, блин, как крыса, и вцепился 

ему в лицо своими крысиными когтями. Всю личность разодрал. 
(Игорь потрогал царапины пальцами). Куда теперь Игорю с такой 
рожей? Паскуда, блин, крысиная. 

В общем, Игорь приложил сковородкой и его. А что ему еще 
оставалось? Ничего. Тот тоже упал. Тогда… 

-Куда он вас ударил ножом? – перебила Корытова. 
Игорь осекся, сморгнул и замолчал. 
-В спину… 
-В какое место, покажите? 
Игорь опять сморгнул. Он был в явном затруднении. 
-В жизненно важное,- пробормотал он. 
-Я спрашиваю, куда именно? 
Игорь взглянул на адвоката. 
-В бедро,- отозвался адвокат. 
-В ягодицу что ли? – догадалась Корытова. 
-В ягодичную мышцу,- уточнил адвокат.- Лезвие прошло в 

сантиметре от артерии.  
-Даже меньше!- возразил Игорь.- В миллиметре. Еще бы чуть-

чуть - и мне кранты! 
*     *     * 

-Тарас Васильевич, мне расти надо! – объявила Виктория 
полукапризно-полукокетливо. 
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-Да ну? – шутливо удивился Боровой.- А я думал, ты девочка 
подрощенная! Какой номер бюстгальтера носишь? Поди, третий? 

-Четвертый!- с гордостью ответила Виктория. 
-Четвертый?! Мать честная! Куда ж еще-то расти? 
-Тарас Васильевич, я серьезно! 
Боровой еще раз осмотрел ее с ног до головы и задумчиво потер 

небритый подбородок. 
-Ты мне хотя бы уровень своих амбиций обозначь,- проговорил 

он.- А я тебе честно отвечу: реально или нет? 
Виктория заволновалась и задвигала пышными бедрами. 
-Ну, если уж вы Калачева поставили главой строительного 

департамента,… - медленно начала она, боясь продешевить.- Тогда 
меня, я считаю, можно на департамент городского хозяйства 
назначить. 

–Начальником?! Ты хочешь туда начальником?! Серьезно? 
-А почему бы и нет? – она посмотрела на Борового с веселым 

вызовом. 
-Ни хрена себе! – хмыкнул Боровой.- Это ж заместительская 

должность!   
-Так вам же лучше, Тарас Васильевич! 
-Мне?!  
-Ну, конечно! Сейчас там Бекташевский человек сидит, какая вам 

от него выгода? А через меня вы сможете любые дела делать. 
Боровой покачал головой.    
-Губа у тебя не дура!- заметил он с усмешкой.- К Жоре в замы! 
-Но, в крайнем случае, я согласна и на социалку,- уступила 

Виктория, боясь показаться слишком привередливой.- Там 
возможностей, конечно, поменьше, но тоже подойдет. Просто на 
социалке мне время понадобится, чтобы в курс дела войти, я в ней 
хуже разбираюсь... 

-Ты имеешь в виду замом по социальным вопросам? То есть, тебя 
надо либо одним замом назначить, либо другим? Что в лоб, что по 
лбу!  

Виктория лишь очаровательно улыбнулась и слегка пожала 
плечами, будто сама  удивлялась, как это у нее так странно 
получается. 

Боровой вновь поскреб подбородок. 
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-Должности ты просишь серьезные, - признал он. - На таких 
только свои люди сидят, проверенные… 

-Вы можете мне полностью доверять! – заверила Виктория. 
-Правда? 
-Честное слово! 
Боровой поднялся и, сунув руки в карманы, вразвалку прошелся 

по кабинету. 
-Не знаю, не знаю,- с сомнением проговорил он, искоса  

поглядывая на нее.  
-Тарас Васильевич! – с укором произнесла Виктория. 
Боровой приблизился  к ней. 
-Ну ладно, давай попробуем. В ротик возьми. 
Виктория опешила. 
-Простите?... 
-В ротик, говорю, возьми,- повторил он негромко. 

*     *     * 
На шум прибежала охрана во главе с Галямовым и неодетые 

татарские родственники. Они так и не разъехались, потому что до 
глубокой ночи делили мебель Розы, технику и ее шубы, - все это 
они собирались забрать себе на память. Не спросив, кстати, Игоря. 
Увидев распростертого на полу гаденыша, женщины взвыли  и 
сгрудились вокруг него,  пытаясь привести в чувство.  

А мужчины всей толпой набросились на раненного Игоря, 
обессиленного от потери крови. И никто за Игоря не вступился, 
даже Коля, сума переметная, который до вчерашнего дня Игорю 
жопу лизал и считал это за счастье. 

Игорь, само собой, вырывался. Но с такой ордой ничего не мог 
поделать. Его повалили на пол, заломили руки и связали поясом от 
его же собственного халата. Все орали, блин, наперебой, как 
бешеные. 

Галямов, кабан охерелый, кричал: 
-Волоките его в сортир, пацаны, ща мы его в толчок засунем! 
Пидореныш,  успевший очухаться, вопил: 
-Пустите меня к Мурзику! Он Мурзика убил! 
Татары выкрикивали на татарском что-то такое, что хрен 

поймешь, но ясно, что нехорошее. Гаденыш, правда, не орал. 
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Стукнутый сковородкой, он лежал на полу и молчал. Зато ихние 
бабы вокруг него так голосили, что в ушах звенело. 

А Игорь пытался их всех урезонить. Он им культурно говорил: 
-Отпустите меня, уроды, что вы делаете?! Вы же убиваете живого 

человека! Я сейчас кровью истеку, вам  же, блин, козлам, отвечать 
придется! 

Но козлы его не слушали. Уроды, блин. И уже куда-то волокли. По 
направлению к туалету. Неизвестно, что случилось бы дальше, но 
тут гаденыш малость оклимался и что-то промычал. Ихние бабы 
обрадовались. И Зульфия из Самары, главная наглючка, 
собиравшаяся упереть целых два телевизора и еще норковую шубу, 
приблизилась к распростертому Игорю. С целью на радостях 
осуществить свой давний замысел: плюнуть Игорю в личность. Нет, 
ну не сучка, а? 

И тут она заметила кровь. И наконец расчухала, что Игорь 
смертельно ранен. Вот-вот умрет. О чем он, Игорь, этим уродам 
неустанно твердил. Аж заколебался, блин. 

Плевать Зульфия передумала. Она сообщила татарским  
родственникам о своем наблюдении. Те заволновались. 

Игоря, прямо на полу, перевернули личностью вниз, без всякого 
уважения задрали халат, стащили трусы и обнажили жизненно 
важное место. Зульфия, ветеринар по профессии, осмотрела рану и 
велела принести автомобильную аптечку, что и было тут же 
исполнено Колей, сумой переметной, который теперь готов был 
лизать жопу всем татарам без разбору. А раньше лизал Игорю. 
Зульфия промыла рану перекисью водорода и наложила повязку.  

Игорь просил, чтобы ему перетянули бедро жгутом, дабы 
остановить кровь, но Зульфия ответила, что кровь и так не идет. 
Игорь высказал предположение, что кровь не идет, потому что она 
уже вся  вытекла, и он, Игорь, скоро погибнет.  

А Зульфия нахально возразила, что такому бугаю, как Игорь, от 
подобной царапины ничего не сделается. Он только здоровее 
будет. И все засмеялись, даже Коля, сума переметная.  

А оскорбленный Игорь заспорил, что здоровее он не будет, 
потому что у него - никакая не царапина, а именно рана. Глубокая. 
И он, Игорь, чувствует, что истекает кровью.  
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Тогда наглючая Зульфия все-таки плюнула Игорю в личность. И, 
блин, попала. Связанный Игорь плюнул в нее в ответ, но не достал. 

А Галямов, кабан охерелый, вылил на голову Игоря полчайника 
холодной воды и сказал:  

-Остынь, сука. 
Игорь изловчился и лягнул его здоровой ногой в бок. Галямов 

лязгнул зубами от неожиданности и выругался матом. 
Потом все стали советоваться, что делать с Игорем дальше. Игорь 

в это время лежал на полу связанный, личностью вниз, без трусов, 
с перевязкой на жизненно важном месте и чувствовал, что с каждой 
минутой теряет силы. Несмотря на неудобства своего положения, 
он уговаривал уродов (вежливо и культурно, само собой) отвезти 
его в больницу. Поскольку ему требовалась срочная операция. На 
минутку. 

Мнения уродов разделились. Татарские родственники боялись, 
что попав в больницу, Игорь тут же заявит в полицию. А Зульфия, с 
присущей ей наглостью, уверяла, что ничего страшного в этом нет, 
Игорь может заявлять куда угодно, ничего он со своей царапиной 
не добьется.  Гаденыш слабым голосом настаивал, что Игоря надо 
немедленно вышвырнуть из дома, и пусть он делает, что хочет. А 
Галямов, кабан охерелый, с татарским упорством предлагал 
утопить Игоря в толчке. 

-Целый набор преступлений! – опять не утерпел адвокат.- Побои, 
оскорбления, насилие, неоказание  медицинской помощи… 

Корытова сделала ему знак, чтобы он замолчал.  
…Тут вылез Коля, сума переметная, тот еще жополиз, и сказал, 

что можно все устроить по-умному: и нашим, и вашим. Додумался, 
блин. Короче, доставить Игоря в больницу собственными силами, 
только не в дежурную, а во вторую городскую, где главврачом 
сидит Садыков, бывший муж Розы. А пока  Игоря туда везут, надо 
позвонить Рифату, а Рифат перезвонит Садыкову, по-свойски, по-
татарски. Тот на месте решит, че-как, и все останется шито-крыто. 

Ехать к Садыкову, в самое что ни на есть татарское логово, Игорь 
отказался наотрез. Он чуял, что живым его оттуда не выпустят. 

-Бывший муж Бекташевой вас не любит? – осведомилась 
Корытова. 
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-Еще бы!- убежденно ответил Игорь. – А за что ему меня любить? 
Деньги-то мне достались, а не ему! 

*     *     * 
-Сколько ты ей в аванс отогнал? – вспомнил Миха. - Биксе этой? 

За новые стройплощадки? 
-Пятьсот тысяч гринов, - ответил Яша. 
-С ними как?  
-Забудьте про эти бабки, парни!- подал голос Черкизов.- Их уже 

нет. 
-Что значит, нет? – повернулся к нему Миха. 
-Растворились, похода. Мне менты протокол осмотра отдали, там 

никаких денег не фигурирует. Ксерокопия в столе, могу показать. 
Кто-то их пригрел. 

Яша сразу напрягся. 
-Ничего себе! Так, может, менты их и прибрали?  
-Вряд ли. Слишком много их там было. Да и ведомства разные, 

не сговоришься. 
-А ты их точно ей отдавал? – подозрительно обратился Миха к 

Яше. 
-Ну конечно!!  
-Лично в руки? 
-Виктории, ее помощнице! Она сама не брала, боялась. 
-Помощницу на приеме держала? А может, помощница-то и не 

донесла, а? 
-Но тогда, выходит, она же ее и убила! 
Миха подумал, потеребил массивный браслет на запястье.  
-Могла,- отозвался он.- Почему нет? Надоело ей, допустим, на 

хозяйку горбатиться, она ее и подкоротила. 
-Сомневаюсь, Сергей Иванович, - возразил Яша.- Виктория у нее 

доверенным лицом была. 
-Доверенные и убивают. А не доверенные  как подберутся? 
-Не тот случай,- стоял на своем  Яша.- Ты уж извини, но я в такую 

возможность не особенно верю. 
Миха посмотрел в потолок и потянулся. 
-Ну, раз не она, то остаешься ты,- с ленцой заключил он. 
Яша остолбенел. 
-Я?! 
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-Не я же,- отозвался Миха. 
-Сергей Иванович, ты что говоришь?! – возмутился Яша. 
-Говорю, что кроме вас двоих больше некому,- повторил Миха 

тихим голосом. 
-По-твоему, я ее за пол-лимона грохнул?!  
-А пол-лимона – не деньги, что ли? Черти вон и за бутылку водки 

по мокрухе чалятся. Я всяких видал… Пол-лимона баксов!.. Но я, 
между прочим, не за эти башли базар веду. А за всю капусту, какая 
зависла. 

-Не понял?! 
Миха уставился на него своим мертвым взглядом. 
-Ты же сам говоришь, бухгалтерия запутанная. Кто сейчас 

разберется, сколько ты ей отогнал, а сколько себе на карман 
оставил. Положим, она там на этой гулянке забила тебе стрелу, 
кинула предъяву. Ты понял, что попал. Хрусты возвращать – понту 
нет. Ты, недолго думая, примочил ее слегонца, и концы в воду…  

Яша совсем переполошился. 
-Сергей Иванович! Я же относил ей деньги! У меня свидетели 

есть! 
-Какие? 
-Та же помощница… 
-Помощница могла с тобой в доляне плавать,- невозмутимо 

возразил Миха.- Ты вон какой фартовый, кого хочешь сфолуешь. 
-Сергей Иванович! Руслан! – потрясенный Яша, переводил  

отчаянный взгляд с Михи на Черкизова.- Да вы что, парни?! 
*     *     * 

Виктория не была наивной девочкой, хотя порой и разыгрывала 
из себя таковую. Она знала, что все в мире имеет свою цену и 
платить ее надо даже когда не хочется. Отправляясь к Боровому с 
просьбой, она догадывалась, что именно он захочет получить 
взамен. Собственно, ничего другого она ему предложить и не 
могла, кроме этого, самого дорогого. И она, вообще-то, не 
собиралась ему отказывать в этом, самом дорогом. Точнее, не 
собиралась отказывать долго. Между нами говоря, ей приходилось 
расплачиваться этим, самым дорогим, и за меньшее.  

Но она была совершенно не готова к тому, что все произойдет так 
буднично, грубо, по-казарменному. 
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-Тарас Васильевич…- лепетала Виктория.- Вы хотите прямо здесь, 
вот так, сразу?... 

-А чего канителиться? Мы же - свои люди. 
-Но, может быть, мы с вами  сначала сходим куда-нибудь 

вечером… в ресторан, например… 
-Сходим,- заверил он, нетерпеливо поддергивая ширинку.- И в 

кабак сходим, и в баню. Какие наши годы! 
Он стоял прямо перед ней, почти вплотную, так что молния его 

брюк приходилась на уровне ее лица. Она чувствовала его 
несвежий запах, и у нее во рту заранее появлялся противный 
осклизлый привкус. Видя ее колебания, Боровой запустил пятерню 
в ее волосы и ободряюще потянул к паху. 

-Тарас Васильевич! – умоляюще воскликнула Виктория. 
Он чуть отпустил. 
-Не хочешь? – поднял он бровь, и в его голосе прозвучала обида. 
Она уловила перемену интонации. 
-Почему не хочу? – торопливо возразила она.- Просто… как-то… - 

Она не знала, что сказать. - Вы хотите без презерватива?… 
-Заразиться боишься, что ли? – весело удивился он.- Даже не 

опасайся! Я ж женатый человек, раз в месяц у венеролога 
проверяюсь. Мне мой доктор, знаешь, что сказал? Что у меня 
каналы в члене вообще так устроены, что все эти трипперы ко мне 
не пристают… 

-Тарас Васильевич, вы меня поймите!…  
-Мать твою! – с досадой крякнул он, вернулся к столу и нажал 

кнопку селектора. Ответила Любаша. 
-Куколка, Серегу ко мне позови. Только живо! 
Через минуту в его кабинет вошел один из охранников. 
-Вызывали, Тарас Васильевич? 
-Дверь закрой. 
-Не понял? 
-Дверь, говорю, закрой за собой! 
Охранник послушно закрыл дверь и вернулся к  столу. 
-У тебя гондон с собой есть? 
-Не понял? 
-Гондон, говорю, есть, дубина? – сердито повторил Боровой. 
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Охранник перевел недоуменный взгляд на Викторию. Та сидела 
пунцовая, уставившись в стол и не поднимая головы. До охранника, 
наконец, дошло. 

-Презик, что ли?- ухмыльнулся он.- Само собой! Как же нам без 
презика! 

-Давай сюда! 
-Я только не знаю, Тарас Василич, подойдет вам или нет. Я ведь 

себе подешевле покупаю… Может, за вашими в машину сбегать? 
-Давай, какой есть! 
Охранник достал из кармана презерватив и протянул Боровому. 
-Хватит одного? Могу еще у ребят взять… 
-Иди отсюда!- скомандовал ему  Боровой.- И скажи Любаше, чтоб 

ни с кем меня не соединяла, понял? 
-Понял,- ответил охранник и с ухмылкой попятился к выходу. – 

Скажу - важный разговор. 
Он исчез, аккуратно прикрыв за собой дверь. 
-Ну что, довольна теперь? – ворчливо спросил Боровой. 
Виктория, понимая, что уже не открутиться, кивнула и выдавила 

из себя улыбку. Боровой вновь подошел к ней. 
-Только ты сама мне его надень, ротиком, ладно? Как телочки в 

салонах делают, поняла? Да ты, поди, лучше меня эту канитель 
знаешь. Чую, тебя учить, только портить,- он шутливо погрозил ей 
пальцем. 

Виктория взяла из его рук презерватив и прерывисто вздохнув, 
принялась расстегивать ему ремень.  

-Погодь,- остановил он.- Давай все же в комнату отдыха 
переберемся. Там сподручнее. 

*     *     * 
…Уродам предложение известного жополиза Коли понравилось. 

И они дружно решили своими уродскими головами везти Игоря во 
вторую городскую, к Садыкову, с целью замести следы 
преступления. Связанный Игорь понимал, что данный план может 
иметь необратимые последствия для его здоровья. 

Поэтому он попытался в последний раз культурно и доходчиво 
объяснить уродам, что им, козлам, это с рук не сойдет. Напрасно 
они надеются, что Игорь будет спокойно взирать на то, как у него 
начнется гангрена и ему ампутируют конечности. Не будет. Он, 
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Игорь, им не этот, не как его там… короче, не Ленин в Горках, чтобы 
кататься в инвалидном кресле и еще, блин, улыбаться. Он, Игорь, 
им, уродам, не то, что ноги или руки, он им все на хрен повыдирает. 
Лично. На минутку. А уж если он умрет навсегда, тогда вообще туши 
свет! Кранты и танец с саблями. 

Но уроды вновь ему не вняли. Козлы, блин, дебильные. Ауты. 
Игоря, прямо в халате, без трусов, вытащили из дома и погрузили 
на заднее сиденье машины, которую жополиз Коля, сума 
переметная, подогнал к крыльцу. Галямов и еще один охранник 
тоже залезли с целью надзора.  

Когда они въехали на территорию больницы, Игорю развязали 
руки, и Галямов, кабан охерелый, предупредил: 

-Если вякнешь, все потроха отшибу. 
Игорь не вякал. Не потому что он испугался Галямова, ну вот еще! 

а просто не хотел с ним общаться. О чем Игорю, культурному 
человеку, разговаривать с таким хамом?  

Конвоируемый охраной, Игорь молча поднялся по  лестнице в 
отделение хирургии. В голове он прокручивал различные варианты  
побега. Он бы рванул сразу, но боялся, что из-за опасного ранения 
далеко не убежит. Упадет где-нибудь, истечет кровью и умрет. 
Жалко же. 

Дежурный врач, пожилой носатый мужчина, уже ждал их в 
ординаторской и тоже нервничал. Кликнув медсестру, он повел 
Игоря в перевязочную; Галямов и другой охранник последовали за 
ними. Встали в дверях и смотрят, прям, как эти, блин... как 
филины…  

Игорь подозревал, что ему попытаются вколоть какую-нибудь 
заразу, может быть, СПИД… 

-Врач был татарин?  – уточнила Корытова. 
-Еврей! – с облегчением  ответил Игорь.- Мазур Борис Яковлевич, 

святой человек. Повезло мне. А был бы татарин – амба! Один укол 
– и нет меня! 

А вот медсестра была татарка. Но ее Игорь не опасался. Он с 
татарками по жизни ладил, если не считать Зульфии, но та вообще 
была конченая наглючка. Сразу видно, из Самары. 

Осмотрев рану, святой человек доктор Мазур заверил, что 
опасности для жизни Игоря она не представляет, и что операция не 



588 
 

потребуется. Наложив мазь и поправив повязку, он сообщил, что 
Игоря вполне можно увозить домой. А через пару дней Игорь, если 
захочет, может еще раз показаться врачу. Так, на всякий случай. 

Поняв, что умышленное убийство не входит в замыслы святого 
человека, Игорь заявил, что из больницы он никуда не поедет. 
Галямов, кабан охерелый, такого явно не ожидал. Он в грубой 
форме посоветовал Игорю не дурить и даже попытался увести его 
силой.  

Но не тут-то было. Игорь, ободренный поставленным диагнозом, 
вырвался, выскочил из перевязочной и помчался по коридору с 
криком:  

-Полиция! Убивают! 
Мазур и медсестра кинулись за ним. Охерелый кабан Галямов 

предпочел ретироваться вместе с другим, блин, филином. Святой 
человек и татарка гнались за Игорем до пятого этажа, причем, 
поскольку Игорь не переставал кричать, к ним присоединялись их 
коллеги, выскакивавшие на шум из других отделений.  

Изловили Игоря на женской половине интенсивной  терапии, 
точнее, он сам сдался, видя, что непосредственная угроза в лице 
охерелого Галямова уже миновала. Медики принялись его 
успокаивать, укоряя тем, что он перебудил в столь ранний час 
пациентов, среди которых были и тяжелые. 

Святой человек доктор Мазур отдал Игорю свой мобильный 
телефон в доказательство того, что никто из врачей не вынашивает 
в отношении Игоря преступных планов. Игорь, обнимая медсестру-
татарку (чисто для опоры), вернулся в хирургию. И потребовал, 
чтобы ему выделили отдельную палату, что и было исполнено. 
Обосновавшись в палате, он вызвал по телефону свою охрану и 
адвоката. 

-Статья 30-я, часть третья, плюс 105-я, часть два, пункт «а»! - 
заключил адвокат с удовлетворением. - Покушение на убийство с 
особой жестокостью, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору. Имеются отягчающие обстоятельства в 
виде… 

-Не разоряйтесь,- посоветовала Корытова. 
-Почему вы считаете, что Бекташеву убил ее сын? – спросила она 

Игоря. 
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Конечно, - гаденыш! Со своим пидоренышем. Само собой. Нет, а 
кто же еще?! 

-Вы, например. 
Он?! Игорь?! Я?! 
Игорь даже подпрыгнул на кровати и тут же застонал от боли. 
-Мне-то зачем ее убивать? – морщась, проговорил он с обидой. 
-Из-за денег, как и ему. 
-Ирина Павловна! - с укоризной вмешался адвокат. – Ну разве 

можно сравнивать Игоря Михайловича с господином Бекташевым. 
Игорь Михайлович – это одно. А господин Бекташев – другое. 
Совершенно разные вещи! 

-Почему? – спросила Корытова 
-Он – пидор, а я – нет! – выпалил Игорь. 
-Действительно,- подтвердил адвокат.- К тому же Игорь 

Михайлович при жизни Розы Ахметовны не нуждался в деньгах. А 
господин Бекташев – нуждался. 

-Еще как!- поддакнул Игорь. 
*     *     * 

Глаза Яши, бледного, как бумага, были расширены от ужаса. 
Черкизов и сам смотрел на Миху с возраставшим недоумением; 
вдруг он хмыкнул и покачал головой. 

-Прикалывается!- с облегчением бросил он Яше.- Разводит нас… 
Миха издал утробный смешок, радуясь, что розыгрыш удался. 
-А ты в натуре купился? – дружески подмигнул он Яше.- Такой 

нашпигованный, а купился! 
Яша молчал. Кровь медленно возвращалась в его лицо. 
-Люблю, грешник, дурочку накатить,- признал Миха с 

нескрываемым удовольствием.- Сколько я, в натуре, за свой язык в 
бункере загорал, спасу нет! Характер такой: мне лоб зеленкой 
помажут, и то я приколюсь напоследок. 

-Ничего себе, шуточки! – пробормотал Яша непослушными 
губами.- До инфаркта меня доведешь. 

Он и впрямь держался за сердце. 
-Ты не бери в голову, Яков Иосифович, - весело посоветовал 

Миха. – Нельзя же все на серьезе буровить,- вольтанешься. Мы из-
за этой биксы на такие бабки попали, так что ж нам теперь уж и 
пошутить нельзя? Ты, слышь, не гони. Мы с Русланчиком тебя 
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ценим, уважаем. Ты нам, считай, семейник. Давай, что там у нас 
дальше… 

Но Яша слишком разволновался, чтобы сразу вернуться в 
прежний деловой тон. 

*     *     * 
…В тесной юбке Виктория неудобно ерзала коленями по полу в 

комнате отдыха, изо всех сил стараясь оживить дряблую мужскую 
плоть Борового. Боровой, откинувшись, сидел на диване в 
расстегнутой рубашке и спущенных брюках. Широко раздвинув 
голые худые старческие ноги, над которыми нависал живот в 
складках, он руководил процессом: 

-Ты куколка, главное, зубами не задевай, а то откусишь 
ненароком. Что я тогда делать буду, а? Язычком, работай, язычком, 
нежненько так… 

В помещении было душно, Виктория чувствовала, что вся 
покрывается испариной.  

-Тарас Васильевич, включите, пожалуйста, кондиционер!– 
взмолилась она, отрываясь от своих занятий. 

-Да я от него всю дорогу простываю!- возразил Боровой.- Ты 
лучше, знаешь что? разнагишайся. Снимай, снимай свои доспехи. 
Снимай, не стесняйся, а то мне и поглядеть-то не на что… 

Виктория приподняла голову. 
-Совсем-совсем? – спросила она кокетливо. 
В спортивном клубе Милы Любашиной, который Виктория 

посещала вечерами в надежде встретить подходящего кандидата 
на роль жизненной поддержки и опоры, проводились групповые 
занятия по стриптизу (в расписании он именовался 
«стрипдансингом»). Виктория старалась их не пропускать; 
полученные навыки порой помогали ей превращать момент 
раздевания в эффектное шоу. Своим умением она гордилась. 

Поднявшись на ноги, она отошла в сторону, плавно развернулась 
и начала дразнящий танец, то приближаясь к Боровому, то 
отдаляясь, сбрасывая один предмет туалета за другим. 

-Ну, ты даешь! – восхищался Боровой, протягивая руки и пытаясь 
уловить ее то за грудь, то за ягодицы. - Где это ты так научилась? 
Прям, профессионалка! Ух, какая сисястая! Знаешь что, куколка? Ты 
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грудками мне по ножкам поелозь, вот тут, по ляжкам. Люблю я это 
дело! 

-Жалко, музыки нет, - посетовала Виктория. 
Она стащила с Борового рубашку и принялась медленно целовать 

его грудь, покрытую редкими седыми волосами. 
-Да я и без музыки сейчас кончу,- пообещал Боровой. 

*     *     * 
Гаденыш накануне дня рождения матери действительно остался 

без копейки. Случилось это так.  
У Розы имелся спортивный «Ауди» - купе, неподражаемого 

морковного цвета, который она обожала. С наступлением весны, 
когда дороги очищались от снега, она по выходным выезжала на 
нем за город, вместе с Игорем. За нею следовал Коля на джипе и 
две машины сопровождения. «Ауди» легко разгонялся до 260 
километров в час, но Роза не давала больше тридцати, - водителем 
она была неважным, да и состояние трассы оставляло желать 
лучшего.  

Кстати, на городских дорогах невозможно было дать и тридцатку, 
- Роза знала это лучше других, ибо подрядами на дорожный ремонт 
распоряжалась именно она. И откаты за это брала тоже она. 

Прилетев на юбилей матери, гаденыш взял без спросу ее 
любимую игрушку и устроил на ней гонки с сыном начальника 
областной таможни (тот был на спортивном «БМВ»). На бешеной 
скорости юнцы с ревом промчались вдоль набережной, где их 
засекли гаишники. Уходя от преследования, гаденыш не справился 
с управлением и врезался в светофор. Сам он почти не пострадал, 
пидарасам, как известно, везет, – сработали подушки 
безопасности, - но светофор уронил и автомобиль угробил. 

Потрясенной Розе пришлось еще вызволять его из отделения 
полиции, куда его увезли, составив протокол. Само собой, она была 
в бешенстве. Гаденышу она надавала при всех пощечин, отобрала 
у него кредитные карты, деньги и ключи от всех машин. Она 
вообще хотела отправить его под конвоем охраны в Тохтамышевку, 
к татарским родственникам, но Игорь за него заступился, по 
душевной, блин, доброте. Балбес, блин. Нашел, за кого впрягаться. 
Надо было наоборот Розе сказать что-нибудь такое, чтоб она 
гаденыша прибила на месте. Гаденышу самому от этого только 
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лучше было бы. Лежал бы сейчас на кладбище, тихо-мирно. А так 
он ходит и всем, блин, гадит! 

-Обратите внимание, Ирина Павловна,- вставил адвокат.- У моего 
клиента по отношению к господину Бекташеву отсутствовали 
враждебные чувства. 

-Заметно. 
-Да я вам правду говорю! – запальчиво возразил Игорь.- Сколько 

раз я его от Розы прикрывал! Как папа Карло, блин! А он мне вон 
как отплатил!  

…Гаденыш, известный своей мстительностью и подлостью не 
меньше, чем Игорь своей добротой и культурностью, затаил на 
мать злобу. Из дома он исчез; где пропадал и кому еще гадил, – 
неизвестно. На дне рождения им была предпринята наглая 
попытка обокрасть мать, в чем ему помогали сообщники: 
пидореныш и проститутка Наташка, к которой Игорь, кстати, 
никогда не приставал, хотя гаденыш и пытался убедить Розу в том, 
что Игорь, якобы… 

(Далее следовало описание сцены, уже известной читателю, 
которую Игорь поначалу скрыл от следствия в тщетной надежде на 
благодарность Ильдара). 

*     *     * 
Пока судье несли десерт, Толмачев развлекал ее анекдотами. 

Судья, в свою очередь, тоже поведала ему забавную историю про 
председателя суда, который на днях опростоволосился: взял 
деньги за приговор, а судью, ведшего процесс, предупредить 
забыл, уехал в командировку. И тот в полном неведении влепил 
обвиняемому семь лет строгого режима, представляешь? А 
бедняга почти миллион долларов отдал, все, что у него было. 
Рассчитывал на условный срок. Конвоиры его буквально под руки 
выводили,- за сердце держался. А жену прямо из зала суда на 
скорой помощи увезли, И смех, и грех.   

Потом Савченко с аппетитом съела  мороженое, отпила свой 
латте и заявила, что лучше бы она все-таки взяла корзиночку с 
клубникой.  

-Заказать корзиночку? – спросил Толмачев. 
Не надо, куда! а то наберешь сразу целый килограмм, потом 

придется тащиться на занятия по сайклу, вес сгонять. Что она 
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ненавидит, так это педали крутить. И еще – когда врут. А на этом 
сайкле - музыка такая дикая, и инструктор орет, а она женщина 
спокойная, тихая, сам знаешь. Муж, семья и бриллианты. Про 
бриллианты, она, конечно, шутит, хотя они ей действительно 
нравятся.  Вообще-то она калории не считает, потому что себя 
нужно любить такой, какая ты есть, правильно?..  

-Ты с председателем насчет Важниса говорила? – перебил 
Толмачев. 

Разумеется, говорила, буквально на днях, все варианты ему 
изложила. Вот когда он ее вызывал? Вчера или позавчера? У нее от 
этой работы голова уже кругом идет, счет дням потеряла, на той 
неделе открывает заседание и объявляет… 

-Ну и что он сказал? 
-Сказал, что такса вам известна, господин Толмачев. 
Это прозвучало жестко. Такса в Елховском суде составляла сто 

тысяч долларов за год отсидки,- средняя цена по Заволжску. Для 
такого ответа не требовалось посредничества Толмачева - его 
можно было получить и от помощника или вообще секретаря суда. 
Толмачев поморщился. 

-Я думал, ты поменьше объявишь. 
Куда уж меньше! И так – по минимуму. Закон для всех один, 

господин Толмачев. Она развела руками. 
Важнис,  о котором шла речь, был мелким аферистом и 

здоровенным детиной тридцати лет, из бывших спортсменов. Он 
уже имел судимость за подделку документов; в настоящее время 
занимался тем, что под видом спортивного питания продавал в 
Заволжске контрафактную смесь, привозимую им из-за границы. 
Жил он совсем неплохо, в очередной раз женился, произвел на свет 
ребенка, чтобы жене было чем заняться, и купил квартиру в 
новостройке. 

Его сосед по лестничной площадке затеял ремонт и нанял 
бригаду таджиков-нелегалов, которые, запершись в квартире, 
круглосуточно что-то долбили, сверлили и приколачивали. 
Важниса это приводило в ярость, тем более что ребенок у него не 
спал по ночам и плакал. Важнис много раз выскакивал на 
лестничную площадку, барабанил в запертую дверь кулаками, 
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пинал ее ногами, выкрикивал ругательства и требовал прекратить 
шум.  

Таджики ему не отпирали. На некоторое время они стихали, 
потом все начиналось сначала. 

И вот Важнису удалось однажды подкараулить владельца 
квартиры, когда тот приехал с инспекцией. Важнис вломился в 
помещение, расшвырял таджиков, схватил дрель и отходил ею 
соседа, переломав ему ребра, нос и что-то еще. Досталось и 
перепуганным таджикам.  

Сгоряча Важнис хотел проделать соседу пару запасных дырок в 
голове – благо, дрель была под рукой, – чтобы тот лучше понимал, 
как неприятно, когда у тебя над ухом сверлят; но помешала 
подоспевшая супруга Важниса. 

Соседа отвезли в больницу; таджики в больницу не поехали, 
уклонились. Претензий к Важнису они не имели. А вот сосед имел.  

Придя в себя, он написал заявление в прокуратуру, и на Важниса 
завели уголовное дело по статье 111-ой, за причинение тяжких 
телесных повреждений. У Важниса, как у любого афериста, в 
областной прокуратуре имелся  знакомый, который уже не раз его 
отмазывал. Знакомый обещал все уладить. Он несколько раз брал 
с Важниса деньги, уверял, что все в порядке и что дело вот-вот 
закроют. 

Но его не закрыли. Жена потерпевшего являлась дальней 
родственницей кого-то из руководителей областного УВД, и дело 
дошло до суда. Теперь лишь от судьи Савченко зависело, сядет 
Важнис или нет, и на сколько. 

-Скинь, хоть немного,- попросил Толмачев.- Не первый же день 
друг друга знаем. 

-Скинь! – возмутилась судья.- А председателю я что отдам? А в 
областной суд что повезу? Да кто ж мне без денег оправдательный 
приговор утвердит?!  

-Маришенька, у него особые обстоятельства,- настаивал 
Толмачев.- Я же тебе рассказывал; его в прокуратуре обманули. 
Ободрали, как липку. Он весь в долгах, даже квартиру заложил. 

-Кто-то руки нагрел, а я страдать должна? Зачем он вообще в 
прокуратуру потащился? Надо было сразу к тебе идти. А то тянул до 
последнего, а теперь таксу ему снижай! 
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-Ему обещали… 
-Не знаю, кто ему обещал! Прокуратура вон полный срок ему 

просит. Все восемь лет! 
-У него нет таких денег, честное слово… 
Она поскребла ложкой край пустой вазочки, в которой было 

мороженое, грустно облизала ложку и со вздохом отодвинула 
вазочку от себя. 

-Незачем было руки распускать! - объявила судья.- Нет денег – 
пусть сидит!  

*     *     * 
-Значит, у Ильдара Бекташева был ключ от вашего номера?  
В том-то и суть, что нет! Кто ж даст гаденышу ключ? Зачем? Чтоб 

он все украл? Роза не давала, а уж Игорь – тем более. 
-В таком случае, где он его достал? 
Стащил, конечно, где ж еще! Гаденыши все воруют, своего-то у 

них ничего нет.  
-Он мог попросить дополнительный ключ на рецепции, - 

предположил адвокат.- Вы поинтересуйтесь у персонала 
гостиницы… 

Корытова обожгла его взглядом, и он замолчал. 
-Что-то я не припомню в номере ничего такого, за что можно 

было убить родную мать, - с сомнением сказала она Игорю. 
Вот и Игорь раньше так думал. А там, оказывается, была сумка с 

деньгами.  
-Какая сумка? 
А с деньгами. Игорь же говорит. Целый миллион в ней был. 

Долларов! 
-А почему вы раньше про это молчали? 
Да просто не знал. Ему самому Вика только на днях сказала, уже 

после убийства. Вика Красносельцева, помощница Розы. 
-А откуда она знает про сумку? 
Так ведь она же ее и принесла. И на видное место поставила. 

Прямо на стол. Ага. А гаденыш Розу убил и сумку спер. На минутку. 
-Обратите внимание, Ирина Павловна, в сумке был миллион 

долларов, ровно столько, сколько господин Бекташев предлагал 
Игорю Михайловичу за отказ от его законных прав на наследство! – 
встрял адвокат.- Все сходится! 
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-Вы сумку видели? – строго спросила его Корытова. 
-Нет, но… 
-А вы? – повернулась она к Игорю. 
Игорь тоже не видел. Жаль. Он бы ее на столе ни за что не 

оставил. Он бы ее в надежное место припрятал. Да хоть, например, 
под кровать.  Или охране бы отдал. А так ее гаденыш  спер… 

-Так может быть, не было никакой сумки? 
Как это не было? Конечно, была! Просто ее гаденыш украл. Вика 

же врать не будет! 
-Откуда у нее эта сумка? 
Так ей же дали. Для Розы. Чтоб она Розе отнесла. 
-Кто дал? 
Вот этого Игорь не знает. Какой-то бизнесмен, наверное. 
-Неизвестный бизнесмен передал вашей жене сумку с 

миллионом долларов? 
Почему неизвестный? Может, и известный. Просто Игорь его не 

знает. 
-С какой целью он это сделал? 
Ну как сказать?... Может, поздравить хотел с днем рождения, 

приятное Розе сделать. Или, там, отблагодарить… Мало ли… 
-За что отблагодарить? 
Игорь опять же не в курсе. Нет, честно. Он бы рассказал… Просто 

Роза многим людям помогала, одним, там, с одним, другим – с 
другим, вот все и хотели ее отблагодарить. Каждый, что мог, то и 
приносил. Один, допустим, картину или там шампанское, другой – 
коробку конфет или вообще банку соленых грибов… Роза от 
подарков никогда не отказывалась, чтобы людей не обидеть. Ага. 
Да. А кто-то – миллион долларов. А почему нет, если у человека 
много? Как-то так. Игорь бросил беспомощный взгляд на адвоката. 

-Ирина Павловна, согласитесь, что к Игорю Михайловичу это 
прямого отношения не имеет,- поспешил на выручку адвокат.- 
Игорь Михайлович не интересовался источниками дохода своей 
супруги. Об этих подробностях лучше спросить госпожу 
Красносельцеву… 

-Спросим,- пообещала Корытова. 
*     *     * 
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Обещание Борового кончить быстро и без музыки оказалось 
излишне оптимистичным. В последующие пятнадцать минут 
Виктории, несмотря на все ухищрения, не удалось пробудить в нем 
желания, у нее даже не получилось надеть презерватив на его 
вялый член. 

У Борового вдруг зазвонил телефон. Он наклонился вперед, 
чтобы достать его из кармана спущенных брюк, и стукнулся лбом о 
голову Виктории. Виктория ойкнула, Боровой грубо выматерился. 

-Слушаю, - сердито сказал он в трубку, потирая ушибленное 
место.- Да, я, блин, я! Привет, что надо? Да я не злой, просто 
случайно башкой долбанулся. Какая разница, обо что? Об член, 
блин! Нет, с Жорой еще не говорил, времени не было… Какие люди 
ждать не могут? Да и хрен бы с ними! Не могут ждать, пусть на хер 
валят! Ты думаешь, ты один такой деловой? У Жоры тоже дела 
имеются, и у меня дела… Да ты соси, соси, не отвлекайся! – бросил 
он Виктории, которая прервалась, не зная, продолжать или 
подождать, пока он завершит разговор.- Да я не тебе! У меня тут 
встреча, ага, не очень удобно  разговаривать. Я тебе перезвоню, 
когда освобожусь. Давай. 

-Козел, блин,- выругался он.- Надо было телефон отключить… 
Виктория не ответила. Ее рот был занят. 
Еще через некоторое время стало понятно, что бурного секса 

сегодня не получится. 
*     *     * 

-Зря ты на него жути нагоняешь, Сергей Иванович,- 
неодобрительно заметил Черкизов, когда они остались вдвоем с 
Михой.- Он тебя и так боится до смерти. 

Черкизов дорожил Яшей и считал, что Миха мог бы быть с ним и 
помягче  

-Мандражирует, - кивнул Миха не без самодовольства.- А с чего 
спрашивается? 

-С чего?! Да ты тогда его чуть не убил! 
-Не убил же. По-твоему,  у него с тех пор очко играет? 
-Ну да, само собой. 
 -А я так думаю, Русланчик, что он что-то крутит. Делает нас. 

Крысит.  
-Яша? Крысит?!  
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Миха, не отвечая, смотрел на Черкизова своими стылыми 
неподвижными глазами. 

-Ты гонишь, Сергей Иванович! 
-Не гоню, Русланчик, а догоняю. 
Черкизов нервно почесал грудь под рубашкой. 
-Аудит, что ли, заказать? 
-Толку от этого аудита! - Миха не верил в законные способы 

выяснения правды.- Его прижучить нужно, как следует, вот как в 
прошлый раз. Гадом буду – расколется. 

-Лучше не надо! – поспешно проговорил Черкизов. 
Он опасался, что второго раза Яша не выдержит; если не помрет, 

то непременно сбежит, и Черкизов останется на хозяйстве без 
директора, к слову сказать, умного и деятельного, какого сейчас 
днем с огнем не сыщешь. 

-Не верю,- убежденно проговорил Черкизов после короткого 
раздумья.- Отщипывает слегонца, - еще туда-сюда. Они все так 
делают, это нормально. Но чтобы он в полный рост оборзел – вряд 
ли. Я его лично контролирую, бухгалтерия каждую цифру по десять 
раз проверяет. 

-Сверху донизу все не проверишь, - возразил Миха.- Где-то он 
дыру прогрыз, отвечаю.  

-Где, Сергей Иванович? 
-В натуре, не знаю, но ливером чую. Ладно, пока замнем, намек 

я ему пробросил. Если котелок варит - тормознется, а если он уж 
совсем улетел, придется приземлять. Ты, кстати, дай задание 
нашим пацанам, пускай эту шалаву, помощницу, прессанут 
слегонца. Спросят ее насчет капусты, - вдруг она решила умнее всех 
быть? 

-Вряд ли. Но проверить, конечно, не помешает. Завтра с утра 
пошлю. 

-А насчет Студенцова Яшка неплохо придумал,- признал Миха.- 
Сам займешься? 

-Сегодня же нашему другу в Москву звякну,- кивнул Черкизов.- 
Если надо – слетаю к нему на выходные. 

*     *     * 
-Все из-за этого козла,- ворчал Боровой, пользуясь возможностью 

спихнуть вину за свою неудачу на другого. - Весь кайф обломал! У 
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меня уже вставать начал, и вдруг - на, блин, звонит! Наглые все 
стали, беда! 

-Не огорчайтесь, Тарас Васильевич,- с притворным сочувствием 
проговорила Виктория. – В следующий раз все получится. Жаль, 
конечно…. Я сама только-только завелась! 

-Правда, что ль? – недоверчиво спросил Боровой, натягивая 
брюки. 

-Мокрая вся! – подтвердила Виктория.- Потрогайте. 
И взяв его руку, она, не смущаясь, провела ею себе между ног. Ее 

бедра и впрямь были влажными от пота. К возбуждению, правда, 
это никакого отношения не имело; она чувствовала себя совсем 
измочаленной и боялась, что на коленках останутся синяки. 

-Горячая ты, блин,- похвалил Боровой.- В другой раз задам тебе 
жару. Так пропарю – стонать будешь. 

-Лучше не обещайте! – томно проговорила Виктория, радуясь, 
что пытка осталась позади. 

Сев рядом на диване, она обняла его и лизнула в шею.  
– Я теперь спать не буду, пока не дождусь... 
- Ладно, одевайся, а то у меня сегодня еще дел полно. 
-Я воспользуюсь ванной комнатой, хорошо?  Мне надо себя в 

порядок привести. 
Красота ее действительно заметно поблекла: от помады не 

осталось и следа, тональный крем стерся, и тушь на ресницах 
потекла. 

-Да на здоровье. Я у себя в кабинете буду. 
Виктория собрала с пола свою одежду, босиком, на цыпочках 

сбегала в кабинет, где осталась ее сумка с косметичкой, и заперлась 
в просторном туалете с душем, примыкавшем к комнате отдыха. 

*     *     * 
Корытова поднялась. 
-Вам придется повторить дознавателю ваш рассказ в части 

утреннего нападения. 
-Гаденыша арестуют? – с надеждой спросил Игорь.- Посадят? 
-Посмотрим,- коротко ответила Корытова.  
Дознаватель дожидалась в коридоре. Корытова отправила ее к 

Игорю, наказав оформить протокол должным образом, потом 
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найти дежурного врача и выяснить у него подробности о характере 
ранения.  Сев в машину, она позвонила Кострюкову. 

-Как у тебя дела?  
-Нормально, Ирина Павловна,- бодро ответил Кострюков.- С 

бумажками вожусь, информацию изучаю, которую опера 
натащили. Много чего любопытного накопал. Любашину раз десять 
звонил, пока не отвечает. Помощника его поймал, тот попросил 
прислать официальную повестку, короче, тягомотина, как мы и 
думали. Зато Арсюшин обещался подъехать с минуты на минуту. 

-С адвокатом? 
-Про адвоката ничего не говорил. Вас ждать или самому 

начинать? 
-Начинай без меня, я потом добавлюсь. 
-От Бекташева и его компании - ни слуху ни духу; телефоны у всех 

отключены. Куда делись, ума не приложу. 
-Про это я тебе могу кое-что рассказать.  Бекташев этой ночью 

подрался с Хлевнюком. По словам Хлевнюка,  Бекташев бросился 
на него с ножом.  

-Ба, страсти какие! Бекташев под кайфом что ли был? 
-Хлевнюк говорит, под кайфом. Он сейчас в больнице, во второй 

городской. С полицейскими отказался разговаривать, требовал, 
чтобы я лично приехала.  

-А что ж вы мне не позвонили? – забеспокоился Кострюков.- Я бы 
с вами подскочил.  

-У тебя других дел полно. 
-Он еще что-нибудь интересное рассказал, кроме драки? 
-Много чего, только все это проверять надо. По его словам, 

Бекташеву убил Ильдар из корыстных соображений. Якобы у той в 
номере была сумка с миллионом долларов, которую ей принесла 
Красносельцева. 

-Взятка?  
-Подарок ко дню рождения от неизвестного бизнесмена.  
-Но в номере не было никакой сумки! Я сам осматривал… 
-Знаю. Хлевнюк уверяет, что ее украл Бекташев. 
-А кто Красносельцевой сумку дал? 
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-Вот ты и выясни. Вытаскивай ее к нам, чем скорее, тем лучше. Я 
сейчас заскочу к Карапетянам, закину им вопрос насчет ларьков, 
которые Бекташева собиралась сносить,  - и в контору.  

*     *     * 
Виктория вышла из ванной минут двадцать спустя, накрашенная, 

припудренная, вполне свежая. Из кабинета доносились голоса. 
Виктория открыла дверь.  

Боровой обсуждал что-то с двумя бизнесменами, обоих Виктория 
шапочно знала, и они ее тоже. При виде нее разговор прервался, и 
на лицах бизнесменов отразилось недоумение, - Боровой не 
предупредил их о ее присутствии. 

-Здравствуйте,- очаровательно улыбнулась им Виктория.- Вы 
тоже здесь? 

Они пробормотали что-то невразумительное. 
-Ну, что, куколка, поехала? – спросил ее Боровой. Ему хотелось 

продолжить разговор. 
Виктории его интонация не понравилась. Она по опыту знала, что 

мужчинам нельзя позволять обращаться с собой 
пренебрежительно. Она не спеша опустилась за стол и сообщила 
Боровому с интимной интонацией: 

-Я бы выпила чашечку кофе. 
Мужчины переглянулись. Боровой поморщился и кашлянул. 

*     *     * 
Корытова приближалась к выезду из города, когда раздался 

звонок. 
-Привет,- бодро произнес Тягач.- Не узнаешь? 
-Не узнаю,- мрачно ответила Корытова. 
-А это я!- сообщил Тягач.- Богатым буду. 
-Ну,- сказала Корытова. 
-Ты что, подозреваемого отпустила что ли? 
-Ну. 
Корытова не сомневалась, что это решение будет встречено 

начальством с большим неудовольствием, но держать Сметанку в 
СИЗО не видела смысла. Она приготовилась к разносу, но его 
почему-то не последовало. 

-А ты другие слова знаешь, кроме «ну»? – спросил Тягач. 
-Ну, - ответила Корытова недружелюбно, - допустим, знаю. 
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Тягач даже не стал проверять, какие именно слова знала 
Корытова, кроме «ну». Возможно, сообразил, что они могут ему и 
не понравиться. 

-Ты слыхала, что Хлевнюк этой ночью учинил? 
-Что? – спросила Корытова. 
-Напал на Бекташева с его дружком, избил обоих до полусмерти, 

еле его оттащили. Скорую помощь им пришлось вызывать. 
-Нормальный ход. Я эту историю малость по-другому слышала. 
-От кого? 
-От Хлевнюка. 
-Где ты его нашла?! Он же скрывается! 
-Полчаса назад не скрывался. Делал заявление дознавателю в 

больнице. Меня его адвокат вызвал по его просьбе. 
-А что он делает в больнице? 
-Лечится. Получил ножевое ранение. 
-Хлевнюк? Что-то я сомневаюсь. Может, он сам себе его нанес, 

чтоб все запутать и подозрение от себя отвести? Самострел учинил? 
Там не меньше десятка свидетелей видели, как он на Бекташева 
бросался. 

-Это родственники что ли в свидетели записались?  
-И родственники, и охрана. А родственники, что, не могут разве 

свидетелями быть? 
-Первый раз слышу, чтобы человек сам себя ножом в зад ударил, 

чтобы замести следы. 
-В каком смысле? 
-У Хлевнюка ранение в ягодицу. 
-В ягодицу? Действительно, как-то уж совсем глупо…  А! Понял! 

Он, быстрее всего, на ножницы сел ненароком, а после придумал, 
что Бекташев его пырнул. 

-Ясно,- сказала Корытова.- Так часто бывает. 
Тягачу ее реплика не понравилась. 
-Ну хорошо, а сама ты как думаешь? – осведомился он с легким 

раздражением. 
Но Корытова думала сейчас не о том, садился ли на ножницы 

Хлевнюк, а о том, откуда у Тягача столь своеобразная информация 
об утреннем инциденте? Не иначе как из прокуратуры, от друга 
Габибулы.  Значит, с этой историей тоже будет большой головняк… 
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-Вам виднее,- проговорила она сухо. 
-Мне-то откуда виднее! Я ж там не был. Но если в целом брать, 

то Хлевнюка закрывать надо. Неадекватный он. 
Корытова промолчала. Тягач, ощущая ее несогласие, хотел еще 

что-то добавить, но не стал. Настаивать на аресте  означало брать 
на себя ответственность, к чему у Тягача не имелось ни малейшего 
желания. 

*     *     * 
-Куколка, слышь, ты не обижайся, у нас тут вопрос важный, нам 

побухтеть надо,- проговорил Боровой, избегая смотреть на 
Викторию.- Я тебе звякну, когда освобожусь. 

-Когда? – нежно спросила Виктория, не трогаясь с места. 
-Вечерком. 
-Сегодня? 
Мужчины опять переглянулись. 
-Попробую сегодня, но не обещаю... У меня встречи назначены, 

не знаю, когда закончу. 
-А с моим вопросом как? – не отставала Виктория. 
-Буду заниматься. За один день его все равно же не решишь. 
Виктория, поднялась, томно потянулась и одернула короткую 

юбку. Бизнесмены невольно посмотрели на ее ноги и на пышную 
грудь, обтянутую эластичной тканью. 

-Что ж, буду ждать,- вздохнула она. – До вечера. 
И она послала Боровому воздушный поцелуй.  
В приемной было уже полно народу. Сидячих мест не хватало, и 

некоторые стояли. Любаша встретила Викторию взглядом, в 
котором читалась гамма чувств: от ненависти до зависти, но 
симпатии не наблюдалось. Охранники, сидя на диване и чавкая 
жевательной резинкой, непристойно ухмыльнулись. Виктория 
одарила всех снисходительной улыбкой. 

-Всем пока,- певуче проговорила она и неспешно прошествовала 
к выходу. 

-Сукапроститутка,- еле слышно выдохнула вслед ей Любаша. 
Охранники гоготнули. 

*     *     * 
-А со вторым делом как? – спросил Толмачев.- С мошенниками? 
Судья сразу повеселела. 
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-С этим никаких проблем, – легко отозвалась она.- Присылай 
адвоката, пусть пишет заключение. 

Разрешить адвокату одной из сторон самостоятельно написать 
приговор  является у судей признаком высшего доверия. Но с 
делом, о котором говорил Толмачев, все действительно было 
предельно ясно: слушания по нему уже прошли, в пятницу 
предстояло вынесение решения; никаких осложнений не 
ожидалось. 

Предыстория его была такой. Владелец небольшого 
акционерного общества,  поймав на воровстве своего директора и 
главного бухгалтера, собрался обоих выгнать, что, понятно, не 
вызвало у них энтузиазма. Сговорившись между собой, они нашли 
некоего афериста, располагавшего юридическими адресами 
несуществующих фирм, и уже все вместе подделали документы, 
согласно которым, большая часть имущества акционерного 
общества была продана одной из теневых фирмешек. Оплата 
якобы производилась частично наличными, прямо в руки 
владельца АО, а частично зачтена услугами.  

Аферист подал иск в арбитраж и потребовал наложить арест на 
спорное имущество. И директор, и главный бухгалтер 
подтверждали факт сделки, корешки расходных ордеров с 
подписью владельца прилагались. 

Перепуганный владелец акционерного общества бросился в 
правоохранительные органы, поднял на ноги всех своих 
влиятельных друзей. Корытовский отдел оперативно распутал 
аферу, собрал доказательную базу и передал дело в суд. 

Это был тот редкий случай, когда и следствие, и прокуратура 
были на стороне справедливости. Судья Савченко, тем не менее, 
взяла с пострадавшей стороны через Толмачева пятнадцать тысяч 
долларов за то, чтобы решить дело без проволочек. Владельцу не 
терпелось получить назад свою собственность, все еще 
находившуюся под арестом. 

-Одним днем все закончим? – спросил Толмачев. 
-А чего тянуть? – пожала плечами судья. 
-Сроки даем реальные? – деловито уточнил Толмачев. 
Судья наморщила нос и состроила забавную гримасу, как делают 

маленькие дети, когда их пытаются накормить рыбьим жиром. 
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-М-м-м! Какой вы, господин Толмачев, кровожадный! Давайте 
присудим условно. 

-Почему условно, Мариша? Ведь это – мошенничество, чистой 
воды. Вина доказана. Статья 159, особо крупный размер! 

-М-м-м! – повторила судья. Гримаса ей шла.- Не мошенничество, 
а попытка мошенничества! И откуда взялся особо крупный размер, 
если они ничего присвоить так и не успели? 

-Но ведь ущерб был нанесен! 
-Какой ущерб? Имущество твой клиент назад получит. 
-Он целый год не мог им пользоваться! К делу приложена 

справка об убытках… 
-В справке можно что угодно написать, а то мы с тобой не знаем! 

Давай осудим их условно, а? И обяжем все возместить. 
-Но они же не возместят! 
-Почему не возместят? Возместят! Мы им исполнительный лист 

пришлем. 
-Да они двадцать лет платить будут! 
-А из заключения  что ты с них получишь? 
-Маришенька, послушай,… - нетерпеливо начал Толмачев, но 

вдруг осекся. Несколько секунд он вглядывался в нее. Она отвечала 
ему безмятежной улыбкой. 

-Ты взяла с них бабки?! – ахнул он. 
-Тише, тише! – засмеялась она.- Что вы себе позволяете, 

господин Толмачев?! Что за высказывания?! Это неуважение к 
суду! Я прикажу вас вывести из зала. 

-Сколько? 
-Пятьдесят. Всего-навсего.- Она невинно похлопала длинными 

ресницами своих больших глаз под массивными очками.- Я же не 
знала, что ты как ястреб на них накинешься! Я их пожалела, 
проявила гуманность. У нас, между прочим, самый гуманный суд в 
мире. Нет, конечно, если ты настаиваешь… и если твой клиент готов 
мне компенсировать этот полтинник… 

Толмачев покачал головой. 
-Как ты могла!- с упреком проговорил он.- Мы же 

договаривались! 
-Но ведь я же тебя не обманула! - ответила она, не смущаясь.- 

Обещала осудить,- мы их и осудим! 
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Глава вторая. Сегодня – хорошо (но не очень), а завтра будет 

еще лучше (но не всем). 
Системная оппозиция идет до конца. Молитва фарисея 

К назначенному времени Арсюшин опоздал. Он прибыл на 
джипе с водителем, одетый по обыкновению неряшливо: в 
захватанной футболке навыпуск, несколько скрадывающей его 
пивной живот, в видавших виды джинсах и дешевых сланцах. Его 
мятое красное лицо было несвежим, как и вся его одежда; от него 
разило перегаром. Он старался держаться непринужденно, даже 
шутил, но некоторая натужность в его манерах ощущалась; было 
заметно, что он чувствует себе не в своей тарелке.  

В тесном кабинете Кострюкова он начал с саркастического 
заявления о том, что считает себя жертвой  политических 
репрессий. Ну, например, почему именно его, Арсюшина, 
вызывают в следственный комитет за сто верст от места его 
политической деятельности? А того же Шматкова не вызывают?  А 
ведь заволжскому народу от вызова Шматкова было бы гораздо 
больше пользы, поскольку присутствуя на допросе, Шматков, 
возможно, меньше бы украл. Ха-ха. Шутка. 

Кострюков, барабанивший в углу двумя пальцами по клавиатуре 
компьютера, доброжелательно заверил, что чисто теоретически 
Шматков на допросе при желании мог бы украсть ничуть не 
меньше, - вопрос наличия умысла и сообщников. Но вообще-то он, 
Кострюков, обязательно принесет пользу Заволжску вызовом 
Шматкова, но позже, на следующей неделе. На данном этапе у 
следствия больше вопросов к Арсюшину. 

Вот как? Это почему же, интересно? Не потому ли, что Шматков - 
мэр, олигарх и коррупционер, а Арсюшин – глава системной 
оппозиции, бессребреник и борец с коррупцией? 

Скорее, по другим причинам. Насколько известно Кострюкову, у 
Шматкова с убитой Розой Бекташевой были хорошие отношения, а 
у Арсюшина – наоборот, плохие. 

Значит, он, Арсюшин, – подозреваемый в убийстве?! Сюрприз! 
Кострюков случайно не собирается его арестовать? Нет? И на том 
спасибо! А кто, кстати, сказал, что у Шматкова были хорошие 
отношения с Бекташевой? Не Шматков ли, случайно? Это же 



607 
 

неправда. Они друг друга терпеть не могли, просто на людях 
скрывали. А вот у Арсюшина с Бекташевой было полное взаимное 
понимание. Им нечего было делить. Можно, кстати, воды выпить? 
Взасос, конечно не целовались, но очень уважали друг друга…  

Странно. Почему тогда Арсюшин в своем блоге… 
Кострюков является подписчиком Арсюшина? Арсюшин и не 

догадывался… Поздравления. 
Благодарности. Вообще-то Кострюков не является подписчиком, 

но счел необходимым посмотреть высказывания Арсюшина о 
Бекташевой в социальных сетях за последний год. Так вот,  
высказывался о ней Арсюшин без всякого уважения. Он обвинял ее 
в коррупции, в том, что она повсюду насажала своих 
родственников, душила заволжский бизнес… 

Опять неправда! Арсюшин никого ни в чем не обвинял! Это была 
простая констатация фактов. 

С точки зрения Арсюшина, возможно. Но вряд ли Бекташевой 
нравились подобные характеристики. А в феврале Арсюшин и 
вовсе назвал ее пиявкой, которая сосет кровь заволжских 
предпринимателей.  

А кем являлась Бекташева, если не пиявкой? Кем? Вот пусть 
Кострюков сам скажет! 

Неважно, кем она являлась по мнению Кострюкова. Важно, что 
сама она себя пиявкой не считала. И потому обратилась в районный 
суд с иском против Арсюшина. И в суде ее тоже не сочли пиявкой. 

Потому что все суды в Заволжске куплены Шматковым! 
…Суд постановил удалить запись и выплатить Бекташевой 

компенсацию за моральный ущерб. Чего Арсюшин, кстати, не 
сделал… 

И не собирается! Он, Арсюшин, уже обжаловал это решение в 
областном суде. И если он проиграет там, то подаст апелляцию в 
Верховный суд. Потому что он, Арсюшин, всегда идет до конца! 
Принципиально. 

До какого конца? 
До полного! До конечного конца. Вернее, до бесконечного. То 

есть, вот - конец, а он Арсюшин идет еще дальше! Во всяком случае, 
старается. Его не остановишь. Он… Погодите! Что, собственно, 
Кострюков имеет в виду? На что он намекает? 
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Кострюков ни на что не намекает. Он просто задал вопрос. 
Нет, он не просто задал вопрос. Он именно намекает на то, что 

это Арсюшин убил Бекташеву! Из-за чего? Из-за какой-то 
публикации? Смешно! Это была обычная размолвка, которой они 
оба не придавали значения. Они давно уже помирились, вновь 
подружились, и никто ни к кому не питал претензий. 

Значит, в этом деле Арсюшин не пошел до конца? 
Пошел. Но, так сказать, в другую сторону.  
Понятно. А как, кстати, Арсюшин объяснит то обстоятельство, что 

всего месяц назад Бекташева назвала его, своего уважаемого 
друга, «пустозвоном, болтуном и клоуном»? 

Где назвала? 
Да вот. В телевизионном интервью, перепечатанном 

«Заволжскими известиями». 
Она такого не говорила. Журналисты наверняка все переврали. 
Это не единственное высказывание такого рода. Вот еще одна 

публикация… 
Ее заставляли так отзываться об Арсюшине. Против ее воли. На 

самом деле она так не думала, она его ценила. Но Шматков ее 
вынуждал. Ему было выгодно их ссорить и натравливать друг на 
друга. К тому же, у него неограниченный доступ к средствам 
массовой информации, в том числе, и к телевидению. Все куплено. 
Что он велит, то по телеку и покажут. Та же Бекташева, - двух слов 
связать не могла, ей бы водкой на вокзале торговать, а она из ящика 
не вылезала. Весь город над ней угорал. А вот его, Арсюшина, в 
ящик никто не посадит. Даже за деньги. Хотя ему, как депутату, 
положено бесплатное телевизионное время! И язык у него, кстати, 
неплохо подвешен. 

Кострюков искренне сочувствует Арсюшину. Однако, 
возвращаясь к теме разговора, может ли Кострюков заключить из 
сказанного, что между Арсюшиным и Бекташевой существовала 
взаимная неприязнь? 

Нет, не может! 
Почему? 
Потому! Это трижды неправда и передергивание фактов! 

Арсюшин просит так и записать. 
Хорошо, Кострюков так и запишет. 
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*     *     * 

 
-Работаем! – зычно выкрикивал инструктор.- Осталось еще три 

раза! Не сдаемся! Три, два, есть!… Победа! 
Его трубный голос, перекрывая музыку и грохот железа, 

разносился по всему тренажерному залу. Слушая его команды, 
можно было подумать, что он понуждает спортсмена к 
непосильному атлетическому подвигу, но это было не совсем так. 

Юра Цаплин, в коротких красных трусах с разрезами по бокам, 
лежал на наклонной скамье для пресса, вцепившись в рукоять, и 
гримасничал, со стоном поднимая свои полные, безволосые ноги.  
Громогласный инструктор, здоровый парень лет сорока, бережно 
поддерживая Юру под голени, помогал ему задирать конечности. 
Любашин рысил неподалеку на беговой дорожке и наблюдал за 
ними с плохо скрытой насмешкой. Как правило, он держался с 
Юрой почтительно, порой даже подобострастно, но спортивный 
клуб был тем местом, где он явственно ощущал свое 
превосходство. 

Любашин и Юра Цаплин приезжали сюда три раза в неделю, 
даже если сильно напивались накануне. Правда, в этом случае в 
тренажерный зал они не заглядывали, - немного плавали в 
бассейне, потом шли на лечебный массаж и перебирались в хамам. 
Клуб располагался в высоком здании принадлежащего Любашину 
бизнес-центра и занимал три верхних этажа. Из больших 
французских окон открывался панорамный вид на центр 
Заволжска. Впрочем, поскольку значительную часть его занимали 
полуразвалившиеся хибары, торчавшие тут с незапамятных 
времен, восхищение это зрелище не вызывало, и дух от него не 
захватывало. 

Юра Цаплин не мог заставить себя заниматься самостоятельно; 
его опекал персональный инструктор, бывший прапорщик 
спортивной роты, специалист по пауэрлифтингу, умевший 
внушительным видом и зычным голосом создать на малых 
оборотах видимость тяжелого труда. 

Любашин, в отличие от Цаплина, тренировался сам; он был 
высокого мнения о своих спортивных достижениях и считал, что по 
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этой части может научить любого инструктора. При этом никакой 
особенной собственной системы у него не было; обычно он просто 
переходил от тренажера к тренажеру, и, закусив губы, дергал их 
короткими, нетерпеливыми рывками. Завершал тренировку или, 
выражаясь на спортивном жаргоне, «заминался» он на беговой 
дорожке. А Юра напоследок стенал, как древний грек, на скамье 
для пресса. 

Высокий худощавый Любашин обычно надевал обтягивающие 
лосины и такую же футболку с длинным рукавом; на голове его 
красовалась пестрая бандана. Крупный обрюзгший Юра заявлялся 
исключительно в коротких красных трусах, майке-безрукавке, 
открывавшей его полные, женские плечи, и кислотных кроссовках. 
Трудно сказать, кто из них больше стремился обратить на себя 
внимание, но смотрели, конечно, на обоих. 

После тренировки они отправлялись в хамам, бывший 
предметом особой гордости Милы, - с продуманной системой 
подачи пара, широкими мраморными скамьями и красивой 
узорной плиткой на стенах и полу, - и не выходили, пока не 
покрывались пятнами. Как правило, они растягивались на скамьях, 
напротив друг друга. 

-Что-то бля, холодно тут сегодня,- пожаловался Юра, сплевывая 
на пол.- Замерзнешь, нах, как мамонт. Надо, бля, прибавить. 

-Я, бля, плескану, - отозвался Любашин, щедро брызгая водой на 
датчик температуры, спрятанный в стене. 

Инструкцией это было категорически запрещено, но еще не 
родился русский  человек, который не считал бы существование 
инструкций персональным вызовом. Горячий пар повалил густыми 
клубами. 

-Другое дело, бля,- удовлетворенно заметил Любашин. 
Сейчас, когда он был без головного убора, было видно, что у него 

плоский обезьяний череп. Редкие пряди мокрых от пота волос 
прилипли к темени и надбровные дуги выпирали вперед, пряча 
глубоко посаженные недобрые глаза.  

-За…ись,- подтвердил Юра. 
Матерные междометия составляли в их кратких диалогах 

значительную часть, нередко - смысловую.  
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-Ты зверька-то нового заценил? В розовых лосинах, бля? 
Приседала-то бля? Ноги так раздвигала, атас! Такая, бля, вся из 
себя, нах? 

В зале Юра глазел на всех девушек, которых он называл не 
«телками», как большинство других мужчин, а «зверьками». 

-Блондинка, бля? 
-Ну, бля. Атас, бать, зверек! Чья она, бля, не знаешь? 
-Понятия, сук, не имею. Но не бесхозная, бля, сразу видать. Надо 

будет у охраны спросить, они, бля, всех знают. 
-Попочка у нее аккуратная, бля буду, так бы, сук, и въехал. – 

Подобно большинству мужчин его круга, традиционный секс Юра 
считал устаревшим и предпочитал ему  модные орально-анальные 
способы, - во всяком случае, в своих рассказах.- Надо, бля, Клауса 
сюда прислать, на нее, сук, натравить. 

 «Клаус» было прозвище парня, отвечавшего за поставку девушек 
Любашину и его друзьям. 

-Клауса сюда нельзя, нах,- возразил Любашин.- Милка, бля, хай 
поднимет. Она его, бать, терпеть не выносит, сутенером обзывает. 

-А мы, бля, скажем, что он решил спортом заняться. 
-Ага, бля, так она, бать, и поверила! У Клауса один, бать, спорт: 

телки. 
-Чемпион мира, бля, по сношениям среди кроликов,- со смешком 

подтвердил Юра. 
 

*     *     * 
 

Мне не приходилось с утра пораньше исполнять минет в 
начальственных кабинетах, - этим, как и многим другим, я 
отличаюсь от представителей российского истэблишмента. Не 
берусь судить о том, можно ли данную активность считать удачным 
началом рабочего дня. Но Виктория придерживалась именно 
такого мнения.  

Она была на кураже. Ехать на  службу у нее не было ни малейшего 
желания. А что там было делать? Слушать глупые домыслы коллег 
относительно предстоящих перемен? Виктория решила сначала 
заглянуть в «Плазу», выпить чашку кофе. Из бара она позвонила 
Слепцовой, но у той телефон был отключен, видимо, она 
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находилась на заседании суда, или, как выражались юристы, «в 
процессе». Затем она набрала Игоря и тоже без успеха. 

Кстати, свою встречу с Боровым она от начала и до конца 
записала на диктофон, включая его отзывы о Шматкове и Калачеве, 
его разговор по телефону и прерванную беседу с бизнесменами. И 
еще сделала несколько фотоснимков, когда осталась в комнате 
отдыха одна, - на всякий случай. Не то чтобы она собиралась это 
где-то использовать, но так ей было спокойнее. 

Из «Плазы» она поехала в «Бабочку» - бутик модной одежды 
Милы Любашиной. Теперь, когда у нее появились свободные 
деньги, экспроприированные у Мити, можно было и обновить 
гардероб. Виктория перемерила кучу тряпок, загоняла продавщиц, 
но в конце концов ничего не купила. Цены в магазине были 
заоблачными. Виктория вообще не представляла, кто здесь 
покупает; если у Милы муж был миллионером, это еще не 
означало, что другие тоже купаются в долларах. 

Возле кабинета Викторию дожидалась невзрачная худенькая 
девушка в брючном черном костюме, великоватом для нее и 
слишком длинном. 

-Вы – ко мне? – снисходительно поинтересовалась Виктория, 
оглядывая девушку и решая про себя: отсутствует ли у той вкус или 
слишком много комплексов?  

Она пришла к выводу, что и вкуса нет, и комплексов – в избытке. 
-Да, к вам… здравствуйте, Виктория Александровна, - девушка 

попыталась улыбнуться, она немного нервничала.- Я – от Геннадия 
Евгеньевича… 

Она посмотрела на Викторию с надеждой, как будто это имя  
должно было той что-то объяснить. 

-От кого?- переспросила Виктория. Про себя она отметила, что 
макияж у девушки был таким же колхозным, как и ее костюм 

-От Геннадия Евгеньевича Калачева. Я его помощница. 
-Не знала, что у него есть помощница,- усмехнулась Виктория и 

добавила, будто про себя: «Помощница у помощника. Скоро у 
водителей будут свои водители…» 

Она открыла дверь и вошла первой. Поставив сумку на стол, она 
опустилась в кресло за своим письменным столом; девушке она 
сесть не предложила, и та остановилась посреди кабинета.  
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-Так что же хочет от меня Геннадий Евгеньевич?  
-Собственно… видите ли, Геннадий Евгеньевич велел мне 

поговорить с вами насчет кабинета,…- ответила девушка, 
оглядываясь по сторонам. 

-В каком смысле? – спросила Виктория, роясь в ящике стола в 
поисках лака для ногтей. 

-Ну, Геннадий Евгеньевич хочет, чтобы я пока села здесь, у вас… 
вернее, в этом кабинете…  

Виктория выпрямилась и уставилась на девушку. 
-В моем кабинете?! Он что, с ума сошел? 
Резкость ее реакции испугала помощницу. 
-Нет, нет,…- залепетала она.- Просто… вы понимаете… Сейчас 

такая ситуация… ему самому негде сесть… Его Георгий Иванович 
сюда назначил, а кабинет Розы Ахметовны опечатан. Геннадий 
Евгеньевич к первому заму пошел... чтобы обсудить, где нам 
разместиться. А меня он отправил к вам… 

-Он может разместиться где угодно, хоть в женском туалете!- 
прервала Виктория.- Но в моем кабинете никто, кроме меня, сидеть 
не будет! - Виктория сделала ударение на слове «моем».- Надеюсь, 
я ясно выразилась? 

-Ясно,- пробормотала девушка. 
Виктория встала из-за стола и промаршировала к выходу.  

Девушка, растерявшись, замешкалась. 
-Выйдите отсюда! – скомандовала ей Виктория.- Немедленно! 
Та испуганно выскочила в коридор. Виктория заперла дверь и, 

яростно стуча каблуками, отправилась на поиски Калачева. 
 

*     *     * 
 

Допрос продолжался. Кострюкову хотелось знать, каким образом 
Арсюшин оказался на дне рождения Бекташевой? 

Арсюшина пригласили, вот он и пришел.  
Так просто? 
А что тут сложного? 
Дело в том, что Арсюшина не приглашали. 
Что значит, не приглашали? Чушь какая. Как же он тогда там 

очутился? 



614 
 

Именно об этом Кострюков его и спрашивает.  
А с чего Кострюков взял, что Арсюшина не приглашали? 
Вот список приглашенных, видите? Арсюшина тут нет. Правда, 

есть его жена, Татьяна Арсюшина. Но в одном экземпляре, без 
мужа. 

Действительно, нет. Наверное, просто забыли внести. А 
приглашение прислали. Такое бывает. Арсюшин, например, на 
день своего рождения вообще никого не приглашает, а народу 
собирается море. Кто хочет, тот и приходит, Арсюшин всем рад. 
Кострюков в следующий раз, кстати, тоже может прийти.  

Кострюков постарается, спасибо…  
…Если, конечно, не побоится начальства. Все-таки, Арсюшин – 

глава системной оппозиции… 
Еще раз спасибо, Кострюков попробует не побояться начальства. 

Возвращаясь к теме. Вот тут, отдельно, список депутатов городской 
думы, найденный в бумагах Бекташевой. Фамилия Арсюшина 
вычеркнута, видимо, ее рукой. Уточнить у помощницы Бекташевой, 
госпожи Красносельцевой? 

Не надо, зачем? 
Просто для ясности. 
Погодите, Арсюшин вспомнил. Он действительно не получал 

приглашения. Бекташева пригласила его устно. 
А! 
Ага. 
Когда? 
Арсюшин уже не помнит. На днях.  
Это может кто-то подтвердить? 
Подтвердить? Вряд ли. Это было с глазу на глаз. Она поймала его 

где-то в коридоре и пригласила. Без всяких формальностей. Чисто 
по-дружески. 

Спасибо, теперь ясно. Арсюшину знаком этот конверт? 
Какой конверт? Вот этот? 
Другого тут нет. 
Обычный конверт. А почему он должен быть Арсюшину знаком? 
В нем открытка. Арсюшину она ничего не напоминает? 
Стандартная открытка. Поздравительная.  А почему Арсюшин 

должен ее помнить? 
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Потому что на ней есть отпечатки его пальцев. И на конверте 
тоже. 

Точно? 
Совершенно. 
Жарко тут. Можно окошко открыть? 
Можно. Так что насчет конверта? 
Ну, возможно, Арсюшин его действительно дарил. Что в этом 

особенного? 
Ничего. Арсюшин дарил и конверт, и открытку? 
Ну да. Не станет же Арсюшин дарить пустой конверт. Это было бы 

стремно.  Естественно, в конверте была открытка.  
В конверте была не только открытка.  
А что еще? 
Об этом Кострюков и хотел спросить Арсюшина. Не клал ли 

Арсюшин в конверт чего-то еще? 
Вроде бы ничего… 
В конверте находились деньги. 
Какие деньги? 
Три тысячи долларов. 
Там было три тысячи долларов? Интересно, откуда? Может, 

Бекташева их туда положила? 
Зачем она их туда положила? 
Мало ли. Вдруг ей понадобился конверт для денег, и она 

воспользовалась конвертом Арсюшина?  
На купюрах – отпечатки пальцев Арсюшина. А отпечатков 

Бекташевой – нет. 
Правда? Кострюков уверен? 
Кострюков уверен. Есть заключение экспертизы. Арсюшин 

желает взглянуть? 
Арсюшин не желает. Он доверяет Кострюкову. Душновато здесь. 

Кострюков не находит? 
Можно открыть окно пошире. Кострюков все-таки хотел бы 

понять, как в конверте оказались три тысячи долларов с 
отпечатками пальцев Арсюшина, если Арсюшин их туда не клал? 

Почему не клал? Клал. Он же не отрицает. Просто забыл. А сейчас 
вспомнил. Это был его подарок ко дню рождения Бекташевой.  

Арсюшин всем дарит на день рождения по три тысячи долларов? 



616 
 

Не всем. Кому-то дарит, кому-то – нет. Как получится. А какое это 
имеет отношение к делу? 

Такое, что денежный подарок должностному лицу 
квалифицируется как взятка. 

Как что квалифицируется? Как взятка?! Три тысячи долларов? 
Бекташевой? Это – шутка?! Да Бекташевой этих денег - на кружку 
пива бы не хватило! 

Она пила такое дорогое пиво? Кострюков и не подозревал. 
Дело не в пиве! Арсюшин просто образно выразился. Бекташева 

не брала взяток меньше, чем по сто тысяч долларов. Это все знали! 
Кострюков не знал. Он же не давал ей взяток. Он вообще в таких 

цифрах плохо ориентируется, на зарплату живет. А у Арсюшина, 
кстати, есть зарплата? 

Конечно, есть! Он же не освобожденный депутат. Честно 
зарабатывает на хлеб. Кормит жену и двух детей. Работает в фирме 
«Трейд-инвест» заместителем директора по региональному 
развитию. Он же уже говорил в начале допроса. 

Действительно, говорил. А фирма кому принадлежит? 
Фирма принадлежит жене Арсюшина. Почему это интересует 

Кострюкова? 
Из любопытства. А какая у Арсюшина зарплата, можно узнать? 
А причем тут зарплата Арсюшина? 
При трех тысячах долларов. 
Какая связь? 
Связь такая: если человек кормит семью и дарит друзьям по три 

тысячи долларов, значит, у него - большая зарплата. Верно? 
Ну, в целом, да. Похоже. Но не всегда. 
Между прочим, тот джип часом не Арсюшину принадлежит? 
Какой джип? 
«Лэнд-ровер», который на улице стоит, прямо у входа, водитель 

возле него курит. Там, кстати, стоянка запрещена, машины нужно 
на парковке оставлять, вон там, видите?  

Да? Извините, Арсюшин не заметил. Джип действительно – 
Арсюшина.  

Так какая у Арсюшина зарплата? 
Арсюшин вот так сразу и не вспомнит. Но приличная. 
Арсюшин не помнит свою собственную зарплату? 
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Нет, он помнит, просто иногда забывает. Дел полно. Вообще-то 
она у него не очень большая. 

Пять тысяч долларов, шесть, семь? 
Поменьше, конечно. Тысяч десять. Рублей. 
Десять тысяч рублей это, примерно, - сто пятьдесят долларов? 
Примерно так. А что? Мало? Арсюшин не жалуется. Ему хватает. 
Не мог бы Арсюшин научить Кострюкова жить на зарплату в 

десять тысяч рублей, содержать большую семью, ездить на джипе 
и делать подарки по три тысячи долларов. 

Мог бы. Запросто. Надо жениться на богатой женщине. Ха-ха. 
Шутка. Джип, кстати, жена Арсюшину подарила. Очень умная 
женщина, занимается бизнесом. Успешно. Магазины у нее, 
рестораны. Кострюков, кстати, где обедает? Арсюшин мог бы… Не 
надо? Ну, ладно, ладно, он не настаивает… Три тысячи долларов 
были их совместным подарком Бекташевой. Да.  

Повезло Арсюшину с женой. 
Арсюшин и сам так думает. Хотя лично он считает, что тут вопрос 

не везения, а умения, ха-ха… 
А на джипе они с женой по очереди ездят? 
Нет, у жены свой джип, «лексус». 
Интересно, а какая зарплата у жены Арсюшина? 
Господи, ну какое это имеет значение?! Почему Кострюкова так 

волнует чужая зарплата?! 
Чисто по-житейски. А вдруг Кострюков надумает жениться? Ему 

хотелось бы точно знать, какая зарплата должна быть у жены, 
чтобы на все хватило: и на джипы, и на подарки, и на бизнес. 

Арсюшин не в курсе! Не в курсе! Он не задает жене таких 
вопросов. Это нескромно! 

Если Арсюшин хочет, то Кострюков может это деликатно 
выяснить. Отправить запрос в налоговую инспекцию… 

Арсюшин не хочет! Не хочет! В отличие от Кострюкова, он не 
интересуется такими вещами! Причем тут вообще его жена?! С 
какой стати Кострюков до нее докапывается? 

Она тоже была среди гостей Бекташевой. 
И что из этого?! Она тоже подозреваемая? 
Честно говоря, да. 
Бред какой-то! Хорошо, у жены Арсюшина - большая зарплата.  
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Большая – это сколько? 
Опять двадцать пять! Ну, тысяч тридцать-сорок. 
Долларов? 
Рублей! Рублей! Русских деревянных рублей! Это огромные 

деньги для Заволжска! 
Бесспорно. Примерно пятьсот долларов. Может быть, пятьсот 

пятьдесят. То есть, ежемесячный совокупный доход семьи 
Арсюшиных составляет около семисот долларов. Кострюков в 
одиночку зарабатывает больше. Сколько же лет им нужно копить 
на джип? Семь? Восемь? А на два – джипа? Пятнадцать? Да еще на 
подарок Бекташевой… 

Да хоть тридцать! Хоть сорок! Это их собственные деньги! 
Личные. И как они их тратят – никого не касается! 

 
*     *     * 

-Вы только представьте, Владимир Семенович, всю территорию 

совхоза «Красный пахарь», 120 гектаров, надо переделать из 

сельскохозяйственных угодий на земли поселения! Срочно! 

Максимум, за два месяца! Это, по-вашему, реально?! Да только на 

одни согласования уйдет два года! Ну разве можно всерьез такой 

приказ отдавать?! Да еще по телефону!.. 

Тамара Петровна Мальцева, главный юрист областной 

администрации, чопорная немолодая женщина в очках, высокая и 

худая, как жердь, сидела в кабинете Студенцова и возмущенно ему 

жаловалась.  

Мальцева возглавляла юридический департамент больше десяти 

лет; московской команде она досталась по наследству. Она 

пыталась, как могла, угождать новому начальству и проявлять 

гибкость, но получалось у нее плохо; гибкость не являлась ее 

природным качеством, да и к закону губернатор и его окружение 

относились без должного уважения, как к помехе. Столичный 
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десант воспринимал Мальцеву враждебно, считал вредителем и 

был уверен, что она нарочно мешает его смелым планам. 

Губернатор не раз выговаривал за нее Студенцову, в чьем 

подчинении формально находилась Мальцева, повторяя, что лишь 

плохой юрист объясняет невозможность выполнения задания 

официальными запретами; хороший ищет способы их обойти. Юра 

Цаплин и вовсе называл Мальцеву за глаза «тухлой индюшатиной» 

и уверял, что чем скорее ее уволят, тем будет лучше. 

Но Студенцов менять ее не спешил, тянул. Он полагал, что от 

увольнения Мальцевой лично ему лучше не станет. Как человек, 

защитивший кандидатскую диссертацию по юриспруденции, пусть 

и не без чужой помощи, он понимал, что Мальцева - знающий 

специалист, с большим практическим опытом, и к ее мнению лучше 

прислушиваться. Осторожному Студенцову, отвечавшему за 

правовую сторону деятельности администрации, вовсе не светило 

оказаться в центре какого-нибудь коррупционного скандала по 

вине алчных Цаплиных. 

Мальцева, в свою очередь, относилась к нему с уважением, 

сознавая, что держится на работе лишь благодаря его 

заступничеству.  

Ситуация, вызвавшая столь бурную ее реакцию, и впрямь была 

неординарной. От Мальцевой требовалось в срочном порядке 

поменять зонирование земель на выезде из города, причем 

данный приказ она, в нарушение всякой субординации и 

служебной этики, получила от Юры Цаплина. По телефону. 

Корректный и выдержанный Студенцов испытывал почти что 

ярость от подобной наглости. Чтобы не выдать своих чувств, он 

избегал смотреть на Мальцеву и, склонив голову, рисовал на листке 

бумаги геометрические фигуры: квадраты, круги, ромбы. Все они 

получались перекошенными. 
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Студенцов скомкал бумагу, кинул в урну, под стол, взял чистый 

лист и вновь принялся за художества. 

-В какое время он вам позвонил?  

-Да уже, наверное, часов в восемь, может быть, в начале 

девятого, я как раз домой собиралась.- В отличие от нерадивых 

«гастарбайтеров», Мальцева ежедневно засиживалась допоздна и 

порой приезжала на работу в выходные. 

-Отдыхал, наверное, развлекался, выпил лишнего,- 

саркастически хмыкнул Студенцов. Обычно он не позволял себе 

подобных высказываний. 

-И, главное, тон такой непререкаемый! – подхватила Мальцева.- 

Знаете же сами, как Юрий Владимирович разговаривает. 

Конечно, Студенцов знал. И не только он. С руководителями 

среднего звена, большая часть которых, подобно Мальцевой, 

осталась от прежнего управления, Юра общался как с нерадивой 

обслугой и при каждом удобном случае напоминал, что здесь 

никого не держат и заявление об увольнении подпишут 

немедленно. С учетом того, что Юра в областной администрации 

никакой должности официально не занимал, это звучало особенно 

зловеще. 

В Студенцове «бывшие» видели защитника. Слухи о его 

разногласиях с Цаплиным передавались в кулуарах; недовольные 

возлагали надежды на связи Студенцова в Кремле. 

Студенцов был отнюдь не в восторге от этой навязанной ему 

роли. Он знал, что губернаторская команда нашептывает Юре, 

будто Студенцов собирает под свое крыло обиженных и готовит 

дворцовый переворот. Юра доводил эти сплетни до сведения 

брата; тот косился в сторону Студенцова все подозрительней. 

Конфликт назревал. 
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-Полагаете, мне следует поговорить об этом с губернатором? – с 

сомнением предположил после паузы Студенцов. 

-Обязательно, Владимир Семенович! Обязательно! – горячо 

поддержала Мальцева. – Только вы уж, пожалуйста, меня не 

подставляйте. Все-таки приказ я получила напрямую от близкого 

родственника. Скажите, что бумаги у меня на столе видели, что-

нибудь в этом роде… 

-Это никуда не годится, получится, что я в ваших бумагах шарю. 

-Ну что-нибудь другое придумайте. А то вдруг Юрий 

Владимирович вообще не хотел, чтобы я вам об этом говорила… 

-Как же вы такую работу можете провернуть, не ставя меня в 

известность?  

-А он об этом не думает. Он себя над всеми нами начальником 

считает! 

Студенцов снял очки, протер стекла и подслеповато поморгал 

синими глазами. Его подзуживало немедленно отправиться к 

Цаплину и высказать все, что давно накипело. Но он понимал, что в 

его положении нельзя поддаваться эмоциям. 

-Вряд ли Юрий Владимирович станет отдавать такие указания по 

собственной инициативе, – рассудительно заключил он и вновь 

водрузил очки на нос. 

- Не знаю, Владимир Семенович,- возразила Мальцева.- С него 

станется. Кто мы для него такие?! 

Она говорила «мы», не разделяя себя и Студенцова. И от этого 

ему становилось очень неуютно; он понимал, что дни ее сочтены, и 

совсем не хотел оказаться в ее компании. 

*     *     * 
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Кострюков подвинул Арсюшину поздравительную открытку. На 

открытке был изображен милый пушистый щенок, умильно 

смотрящий круглыми глазами. 

Забавная открытка.  

Нравится? Арсюшину она тоже показалась симпатичной, поэтому 

он ее и выбрал. 

Сам выбирал? 

Сам. 

А щенок, это, часом, не Арсюшин? 

В каком смысле? 

Изображение имеет какое-нибудь отношение к Арсюшину?    

   Конечно нет! Откуда у Кострюкова такое представление? Он 

намекает, что Арсюшин – собака? 

Нет, нет, Кострюков ни на что не намекает. Он лишь интересуется, 

к кому относится надпись внизу? 

Какая надпись? 

«Только позови, и я прибегу!» 

Где? 

Да вот. 

   Ни к чему. Это просто надпись. Ее же не Арсюшин придумал, 

она уже была напечатана на открытке. 

Но открытку-то выбирал Арсюшин. 

И что из этого? 

Ничего. То есть текст – сам по себе, а Арсюшин – сам по себе? 
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Ну да. 

Арсюшин – не щенок? 

Ничего общего. 

И если его позвать, он не прибежит? 

И не  подумает! 

Тогда зачем было выбирать такую открытку? 

Просто так! Это такая шутка. Кострюков понимает шутки?! 

Некоторые понимает, а некоторые нет. 

Заметно. Так вот, смысл данной шутки заключается в том, что 

Арсюшин готов забыть разногласия. Не все, конечно, но некоторые. 

И прибежать по зову Бекташевой? 

Скажем так, откликнуться на ее зов. 

Вместе с женой? 

Причем тут жена? 

Подарок-то совместный. От Арсюшина и жены. Если щенок – не 

Арсюшин, то может быть – это его жена? 

Ну уж нет! Жена Арсюшина точно не щенок!  

*     *     * 

В раздевалке вдоль стены висело длинное зеркало, а под ним - 

полка, к которой крепилось несколько фенов для волос. Стоя 

нагишом перед зеркалом, Любашин и Цаплин подолгу сушили 

волосы,- сначала на голове, где у обоих их было не столь много, 

потом на груди, ногах, лобке и даже спине. Сланцев для душа не 

носил ни тот, ни другой, видимо, этот предмет туалета не входил в 

их представления о гигиене. Юра Цаплин шлепал по плиточному 
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полу босиком, а Любашин, выйдя из душа, первым делом надевал 

черные шелковые носки и туфли и затем передвигался голым, но в 

носках и туфлях.  

Вернувшись к шкафчикам, они тщательно намазывались 

кремами, втирали их между ног и между ягодиц, при этом как-то 

бесстыдно приседали, чтобы захватить поглубже. Другие клиенты 

клуба, находившиеся в раздевалке, исподволь с любопытством за 

ними наблюдали, но они делали вид, что никого не замечают. А, 

может быть, и вправду не замечали. 

Подобно подавляющему большинству богатых русских людей, 

оба любили обновлять свой выходной гардероб: костюмы, пальто 

и прочее, а вот спортивную одежду меняли редко. В России даже 

жены и дочери олигархов и чиновников, ежедневно 

выкладывающие в соцсетях свои фото в новых роскошных нарядах, 

в спортивные залы годами являются в одних и тех же лосинах.  

Впрочем, зачем искать добра от добра, если окружающие 

восхищаются вами и в этих? А если не восхищаются, то, может, дело 

совсем не в лосинах? 

Юра и Любашин, правда, свои вещи стирали. Не то чтобы им 

казалось это необходимым, просто в клубе Милы для особо 

важных клиентов существовала дополнительная бесплатная 

услуга: после тренировки спортивную форму можно было сдать в 

прачечную и на следующее утро получить ее чистой и 

выглаженной. Глупо не воспользоваться тем, за что не надо 

платить. Как-то не по-русски. 

Перед тем как покинуть клуб, Любашин и Юра заглядывали в бар, 

где Мила резервировала им лучший столик, и выпивали 

протеиновые коктейли на молоке, специально для них 

приготовленные. Сама Мила во время их визитов обязательно 
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присутствовала в клубе, следила за тем, чтобы все шло как надо, но 

лишний раз старалась на глаза не попадаться, дабы не мешать. 

-Ты на выходные-то домой летишь? – спросил Любашин.- В 

Москву, нах? 

-Собирался, бля. А что?  

-Да я лодку, бать, хочу на воду спустить. Погода-то стоит за--

тельская, солнце жарит, как из ведра. Жалко, бля, время терять, 

надо каждый день использовать.  

-На твой корабль я, бы, нах, поглядел, давно хочу. А то, бать, 

только на фотографиях его и видел. 

-Неплохая, бля, лодка,- со сдержанной гордостью кивнул 

Любашин.- Тебе, бля, понравится.  

-Еще бы!- хмыкнул Юра.- Сколько, сук, бабла ты за нее отвалил! 

А с контингентом как? 

«Контингентом» они между собой называли девочек, которых 

неизменно брали на свои выездные мероприятия.  

-Клаус мне уже телефон оборвал, нах, - сообщил Любашин, чуть 

понижая голос.- Он каких-то телок, бать, новых прикрутил. 

-Путевые зверьки? – заинтересовался Юра. 

-Клаус говорит, вышак, нах. Полный улет! 

-Так может, бля, не ждать до выходных? – возбудился Юра.- 

Может, бать, прямо завтра в ночной клуб с ними забуриться? Там 

же их и отодрать, в номерах, бать, на пару? 

Похотливость в сочетании с жадностью составляли основу 

характера Юры Цаплина; Любашин умело играл и на том, и на 

другом. Сейчас, для скорейшего продвижения его планов ему 
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требовалось оставить Юру при себе в Заволжске; ради этого он 

готов был спустить лодку раньше обычного. А Клаус, как угорелый, 

носился по городу в поисках «свежатины», которую Любашин 

обязал его раздобыть к выходным, иначе – кранты. 

-Клаус говорит, не прокатит, не тот, бля, состав. Я ему сразу этот 

вариант предложил. Говорит, не проститутки. Приличные телки, 

студентки, бля. Одна вообще, сук, замужняя. – С таким же успехом 

Любашин мог утверждать, что все – замужние.- В ночной клуб не 

пойдут, а на катере, нах, поедут. 

Строгость нравов нового контингента Юру впечатлила. 

-Может, бля, действительно здесь заторчать по такому случаю? 

Как, бать, считаешь? 

-Конечно, бать, оставайся! Оторвемся, нах, на пару. А то что я, 

бля, один с такой оравой делать буду? Смотреть, бать, как Клаус их 

в моей лодке приходует? Вот, нах, мне радость! 

-А они строить из себя не начнут? – забеспокоился Юра.- А то 

пойдет, бля, эта мутотень: «Я не такая, куда вы свой член суете! Это 

– рот, я в него ем!» Терпеть, нах, не выношу. 

   Любашин хмыкнул. 

   -Все будет путем,- заверил он.- Клаус бля, их уболтает, это его 

работа. Зря, что ль, бабки ему платим.  

*     *     * 

На улице светило солнце, было жарко, но в сумрачной и 

холодной Корытовской приемной худосочная Лена, сидя за 

компьютером, куталась в отвисшую вязаную кофту  и, шмыгая 

носом, разбирала компьютерный пасьянс. Кроме нее в приемной 

находился мужчина в темном костюме. Расположившись на стуле у 

входа, он что-то читал в смартфоне. 
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Увидев Корытову, Лена вскочила. 

-Тут к вам человек, Ирина Павловна,- сказала она.- Здрасьте.    

-Ну,- хмуро произнесла Корытова, останавливаясь возле 

посетителя. 

Мужчина вскинул на нее глаза, поднялся на ноги и поздоровался. 

Стоя, он был гораздо выше Корытовой, худой, сутуловатый, с 

длинным, умным лицом, из тех, что у нас принято называть 

интеллигентными. Такие редко встречаются в коридорах 

следственного комитета; Корытова инстинктивно насторожилась. 

Он достал из кармана пиджака аккуратно сложенную повестку и 

протянул Корытовой. Та мельком глянула. 

-Это не ко мне, - к Наседкину,- бросила она и двинулась к себе.- 

Его кабинет – в начале коридора, Лена покажет. 

-Его нет,- сказал ей вслед мужчина глухим невыразительным 

голосом. 

-Подождите. Он вернется. 

-Когда? 

-Скоро. Откуда я знаю? 

-Вы – начальник. 

-По-вашему, если я начальник, я обязана быть в курсе всего? 

-Да,- просто ответил он. 

-Нет,- возразила Корытова, берясь за ручку двери своего 

кабинета. 

-Тогда кто знает? 
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Он был столь же лаконичен, как она сама, что с  интеллигентами 

случается редко. Она невольно остановилась и обернулась на него.  

-Я жду уже сорок минут, - спокойно пояснил он. - На прошлой 

неделе он тоже меня вызывал, но сам так и не появился. 

Раздражения в его голосе не было, но Корытова почувствовала 

упрек, и про себя вынуждена была признать, что не лишенный 

оснований. 

-Он же не с девушками гуляет,- заметила она. 

Мужчина молчал, глядя ей в лицо своими выцветшими зелеными 

глазами. Невозможно было понять, о чем он думает. 

-Где Наседкин? – обратилась Корытова к Лене. 

Лена шмыгнула носом. 

-Не знай,- ответила она.- Может, покушать уехал. 

-Он что, тебе не сказал? 

Согласно приказу Корытовой, сотрудники были обязаны 

докладывать о том, куда они выезжают и когда вернутся. На 

практике это соблюдал только Кострюков. 

-Он мне никогда не докладывает, - ответила Лена с обидой.- Я его 

спрашивала, а он мне: «Не приставай к женатому человеку!»… 

-А ты ему звонила?- перебила Корытова. 

-Звонила два раза. А он трубку не берет. Я сперва думала, что он 

у Карапетянов обедает, а его тама нету. Я после… 

-Ладно, не разоряйся,- прервала Корытова.  

-Он на задании,- сухо сообщила она мужчине, скрывая за 

суровостью досаду и на Наседкина, и на Лену, и на посетителя, 

которому она должна что-то объяснять.- А вы - по какому делу? 
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-Могу лишь догадываться. Моя фамилия Воронов, я директор 

музея-усадьбы в Луговом. 

-Понял,- сказала Корытова. Когда она сердилась, то иногда 

говорила о себе в мужском роде.- По делу Вырыпаева. 

Это дело Корытова отлично знала. Оно было практически 

завершено и ждало своего отправления в суд, оставалась лишь 

пара формальностей, одна из которых - допрос нового директора 

музея, Воронова.  

-Я едва знаком с господином Вырыпаевым,- произнес Воронов. 

-Это неважно,- ответила Корытова. 

-Почему? 

-Это наши внутренние заморочки,- пояснила Корытова.- Вас они 

не касаются. 

-Вы правы,- согласился мужчина. 

Она уловила иронию в его голосе, хотя его лицо оставалось 

бесстрастным.  

-Вас необходимо допросить. 

-Кому необходимо? 

-Следствию! – Корытова начала терять терпение. 

-Тогда пусть меня примет другой следователь.  

-Вас не может принять другой следователь, потому что это дело 

ведет Наседкин!  

-Какое это имеет значение, если мои показания вам не важны, а 

меня не касаются ваши сложности (он не стал повторять чуждое 

ему слово «заморочки»)? 
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-Это следователь решает, важны ваши показания или нет! – 

отрезала Корытова. 

-Удобно для следователя. 

-Короче, - Корытова все еще сдерживалась.- Если есть срочные 

дела - идите. Скажите, в какой день можете явиться, я выпишу вам 

новую повестку.  

С ее стороны это была уступка, которую Воронов не оценил. 

-Господин Наседкин смог бы ко мне сам заехать? – спросил он. 

-Если следователи начнут ездить ко всем  подряд, будет бардак!  

-А сейчас, по-вашему, царит порядок? 

Корытова не  нашлась, что ответить. 

-Мужчина,- сердито проговорила она.- Вы – неглупый, вроде, 

человек, такую должность занимаете, а простых вещей не 

понимаете.  

-Простые вещи порой особенно трудны в понимании, - ответил 

он серьезно, повернулся и двинулся к выходу. 

-Эй, стойте!- окликнула его Корытова.- Я вам повестку выпишу! 

-До свидания,- произнес он в дверях. 

Корытова едва не бросилась следом, но вовремя спохватилась. 

-Вас насильно доставят! – пригрозила она.  

Он уже не слышал. Лена следила за ним, открыв рот, как 

зачарованная. Корытова кинула на нее зверский взгляд, и Лена, 

спохватившись, сочувственно закивала. 

*     *     * 
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Калачева Виктория обнаружила в кабинете первого заместителя, 

пожилого толстого усатого татарина. Кроме них тут еще суетилась 

секретарша заместителя, молоденькая пухлая татарочка, кажется, 

дальняя его родственница. В руках заместителя была большая 

картонная коробка с беспорядочно сваленными в нее личными 

вещами: папками, фотографиями, канцелярскими 

принадлежностями. Виктория поняла, что переезд в самом 

разгаре. 

-Если нужно, я сегодня вечером все шкафы вам освобожу,- 

заискивающе говорил заместитель. – Приду попозже, когда вы 

работать закончите, чтобы вам не мешать, и все вычищу…  

Заместитель был приближенным Розы, особо доверенным, и – 

соответственно - первым кандидатом на вылет. Он понимал, что 

теперь его судьба целиком зависела от Калачева, и был готов на 

все, лишь бы угодить.  

-Зачем такая спешка? – Калачев еще не привык к своему 

начальственному положению и испытывал неловкость, выселяя 

солидного человека из насиженного гнезда.- Сколько времени 

следователи продержат Бекташевский кабинет закрытым? Дня три-

четыре? Ну, от силы, неделю. 

-Да может, прямо завтра же его откроют, если их попросить, - 

поддакнул заместитель. - Документы ведь они уже изъяли, что еще 

нужно?  

-Вы сами-то найдете, где расположиться? 

-Найду, найду, не беспокойтесь! Главное – чтобы вам было 

удобно, Геннадий Евгеньевич! 

-Да вы коробку-то поставьте, вот хоть на стол, а то вам, наверное, 

тяжело… 



632 
 

-Нет, нет, мне отлично!- заверил заместитель. 

Тут он запоздало сообразил, что никакой надобности держать 

коробку на весу действительно не было. Однако вместо того, чтобы 

поставить ее, как советовал Калачев, он сунул ее секретарше, 

которая от неожиданности едва ее не выронила. 

-Геннадий Евгеньевич! – прозвенел голос Виктории. 

Все обернулись и посмотрели на нее. 

-Здравствуйте, Виктория Александровна,- проговорил Калачев с 

некоторым замешательством после паузы. 

До вчерашнего дня они с Викторией были на «ты», но относились 

друг к другу без симпатии, поскольку в раздираемой 

междоусобными войнами мэрии принадлежали к враждующим 

станам. Виктория третировала Калачева без уважения, и он это 

сносил - до поры до времени. Теперь все переменилось. 

-Я хотела бы знать, по какому праву ваша девушка вламывается в 

мой кабинет? – начала Виктория. 

-Она - не моя девушка! - возразил Калачев.- Она моя 

помощница… 

-Я не знаю, кем она вам приходится, меня это не касается. Меня 

интересует, зачем вы ее ко мне послали? 

-Чтобы… познакомиться, так сказать… 

-Она сказала, что вы велели ей разместиться в моем кабинете! 

-Виктория Александровна… но ей же надо где-то сидеть… 

-Вот и посадите ее у себя! А причем тут я? 

В своем раздражении Виктория забирала все выше. 
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-Виктория, ты не кричи!- попытался осадить ее заместитель.- Что 

за претензии? Это не твой кабинет, а государственный. Неделю 

потерпеть не можешь? 

-А почему я должна терпеть?! 

-Но я же терплю!  

-Это ваше личное дело. 

-Что ты себе позволяешь?!– возмутился заместитель.- Ты в каком 

тоне разговариваешь с начальством? 

-Вы мне не начальник! – парировала Виктория. 

-Вот, значит, как?! 

-Но я-то вам – начальник! – опомнившись от ее натиска, 

вмешался Калачев.- И не надо забываться. 

-Вы мне начальник? – переспросила Виктория.- Ну уж нет! Вы – 

ему начальник! - она ткнула пальцем в заместителя.- Вот им и 

командуйте! 

Она повернулась и с гордо поднятой головой вышла из кабинета. 

Помощница Калачева топталась в приемной перед открытой 

дверью. Она слышала весь разговор, и на ее лице отражался ужас. 

-Не вздумайте ко мне соваться! – прошипела ей Виктория. 

Та только отшатнулась. 

*     *     * 

Арсюшин был в номере Бекташевой в вечер убийства?  

В номере Бекташевой? Зачем?  

Кострюков не знает, потому и спрашивает. 
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Если Кострюков не знает, то может быть, Арсюшина там и не 

было? Логично? 

Не очень. В номере множество отпечатков пальцев Арсюшина. 

А это точно отпечатки Арсюшина? Кострюков уверен? 

Вот заключение экспертизы. Тут все написано черным по белому. 

Действительно… Странно. С другой стороны, чему удивляться? 

Арсюшин ведь перчаток не носит, когда что-нибудь трогает, то 

оставляет отпечатки. Логично? 

Теперь логично. Значит Арсюшин все-таки был в номере 

Бекташевой? 

Заходил. 

А почему он сразу об этом не сказал? 

Он бы сказал, просто Кострюков не так задал вопрос. Он спросил, 

был ли Арсюшин в номере Бекташевой? 

Именно так. 

А Арсюшин там не был. Он туда заходил. 

В чем разница? 

Разница - большая. «Был» - это как «жил». Арсюшин у нее не жил. 

Нет. Он просто зашел на минутку и вышел. 

Ясно, Кострюков впредь учтет.  

Кстати, Арсюшин обращает внимание Кострюкова на то, что 

заходил он туда по просьбе самой Бекташевой. 

Она просила Арсюшина зайти к ней? 

Ну да, иначе он бы не пошел. 
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Когда она его об этом попросила? 

Трудно сказать. Арсюшин точно не помнит. Может быть, когда он 

вручал ей подарок.  

А когда Арсюшин вручал ей подарок? 

Вместе со всеми, в начале праздника. 

В номер он к ней заходил тоже в начале праздника? 

Нет, не совсем… пожалуй, попозже.  

Для чего Бекташева просила Арсюшина зайти к ней в номер? 

Ну, в общем… Ей хотелось обсудить некоторые вопросы, можно 

так сказать… Конфиденциально. Чтобы посторонние не слышали. 

Да. 

Какие вопросы? 

Эээ… Политические... 

Нельзя ли поподробнее? 

Честно говоря, Арсюшину не очень хотелось бы вдаваться в 

подробности… 

Честно говоря, Кострюкову – тоже. Но это необходимо в 

интересах следствия.  

Ну, если Кострюков так настаивает… Понимаете, Арсюшин 

является как бы лидером оппозиции... Системной, хотелось бы 

подчеркнуть. Да. То есть, за Арсюшиным  стоят люди, избиратели. 

Он как бы представляет их интересы... в некотором смысле… И 

Бекташева пыталась установить с ним контакт, личный… накануне 

выборов. Так сказать, наладить рабочие отношения… Чтобы 

Арсюшин смягчил свою позицию в отношении Шматкова. 

А что взамен? 
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Взамен Арсюшину обещалась помощь в продвижении бизнеса 

его жены. Да. Такое вот последовало предложение. От Бекташевой. 

Арсюшин согласился? 

Нет, конечно! Арсюшин не продается. Он всегда идет до конца. 

Здорово. В политике мало осталось людей, которые не 

продаются и идут до конца. 

Практически совсем не осталось. Один Арсюшин. Не продается. 

И идет. Да. Вот как-то так. 

Хорошо, что хоть Арсюшин остался. 

Хорошо. Но Арсюшину бывает трудно. Честно говоря, очень. Хотя 

он не жалуется. 

Арсюшин, кстати, с ней выпивал? С Бекташевой?  

С чего Кострюков решил? 

Отпечатки пальцев Арсюшина есть на рюмке коньяка. 

Ах ну да. Он действительно выпил рюмку с Бекташевой. Вернее, 

пригубил. Она налила, - ему неудобно было отказывать. Так 

сказать, за победу. 

За чью победу: свою или Шматкова? 

За общую. Вернее, за свою, конечно. То есть, он-то имел в виду 

свою победу, просто конкретизировать не стал. Сказал: «За 

победу!». И рванул. В смысле, пригубил. 

Бекташева тоже пила? 

Как лошадь! 

Кроме Арсюшина и Бекташевой в номере никого не было? 

Никого. Вопрос был строго конфиденциальный. 
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*     *     * 

Из клуба Юра Цаплин и Любашин ехали обедать в ресторан 

«Баччи», тоже принадлежавший Миле, где для них сервировали 

небольшую банкетку. Ресторан предлагал посетителям 

итальянскую кухню, однако для Юры тут специально готовили 

суши, большим знатоком которых он себя считал. Любашин 

предпочитал спагетти, но наматывать их на вилку не умел; цеплял, 

как получится, обрезая ножом и помогая себе ложкой. Свою 

ковбойскую шляпу он во время обеда не снимал.  

Они сели за стол, молча опрокинули по бокалу сухого красного 

вина и молча приступили к еде. Ели оба торопливо, жадно, 

временами Любашин ронял макароны на колени, где лежала 

салфетка,  и на ковер на полу, поднимал их, клал обратно на стол, 

сбоку от тарелки и негромко матерился. Сейчас уже Юра косился на 

него с насмешкой, как на разбогатевшего провинциального 

недотепу. 

Когда они утолили первый голод, Любашин, наконец, задал 

вопрос, мучивший его вот уже второй день. 

-Ну что, мы, бля, со Студенцом-то  делать будем? Задолбал, бать, 

сука! 

Юра еще накануне передал ему разговор в кабинете губернатора 

и поведал о сопротивлении, оказанном Студенцовым назначению 

Любашина первым замом мэра Заволжска. С тех самых пор 

Любашин бесился и не находил себе места.  

Он знал главный закон русского успеха: в России все решают 

личные связи. Неважно, кто ты есть, какое у тебя образование и 

обладаешь ли ты способностями; важно то, с кем ты дружишь. Друг 

губернатора в Заволжске – все равно, что друг президента в 

Москве; для него нет закона, ему можно все. Любашин был не 
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разлей вода с братом губернатора; тратил на него огромные 

деньги, возил по ночным клубам, поил, кормил, ублажал, дарил 

дорогие подарки, подгонял девочек. Тот обещал ему решить 

вопрос. Причем тут, бля, Студенцов? Какой, нах, Студенцов?!  

Юра разделял его чувства. Имущество Юры, движимое и 

недвижимое, в сумме тянуло на двадцать-двадцать пять 

миллионов долларов; по Заволжским меркам он являлся богатым 

человеком, но Юра знал, как живут настоящие олигархи: Хрипунов, 

Течкин, Братановичи, министры, сотрудники президентской 

администрации. Он видел, какие дворцы  они возводят в России, 

какие замки покупают в Европе, на каких яхтах совершают круизы 

и на каких джетах летают по миру. Юра мечтал жить как они.  

Назначение старшего брата в Заволжск он считал даром судьбы, 

заслуженным и долгожданным. Губернию он намеревался выжать 

до последней бюджетной копейки, разграбить  до булыжника и 

куста крапивы. Решать, сколько здесь украсть и кому, мог только 

Сева, ну, и само собой, Юра. Но уж никак, бать, не Студенцов, хорек 

очкастый!  

При упоминании о Студенцове, Юра отложил деревянные 

палочки, которыми ел суши, без улыбки посмотрел на Любашина 

своими светлыми глазами навыкате и моргнул белесыми 

ресницами. 

-Его, бля, подставить нужно,- негромко и просто сказал он. 

Любашин сразу посерьезнел, перестал жевать и уставился на 

Юру. Его губы были в масле. 

-Как? – коротко, по-деловому осведомился он. 

Они понимали друг друга с полуслова. Сейчас они уже не 

походили на праздных любителей развлечений, ленивых и 
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расслабленных, это были два хищника, задумавшие разорвать 

жертву. 

*     *     * 

Залитая ровным горячим солнечным светом улица являла собой 

скучный промышленный пейзаж: вдоль пыльного шоссе с одной 

стороны тянулся грязный бетонный забор, а с другой – 

приземистые бараки и чахлые деревца. Остановка маршрутки 

находилась метрах в четырехстах от здания следственного 

комитета; когда Воронов подошел к ней, там уже томилось трое 

граждан в ожидании транспорта. Темноволосая низкорослая 

девица с плоским некрасивым лицом, чавкая жевательной 

резинкой, болтала по мобильному телефону и чесала бедро; из 

ушей у нее торчали наушники. Молодой азиат в старых спортивных 

штанах и морщинистый славянский работяга сидели на бетонной 

неудобной скамье и тупо смотрели вниз, на землю в окурках.  

Воронов встал поодаль, достал телефон, выбрал книгу и начал 

читать. 

Старенькая газель подошла минут через десять. Работяга, 

сплюнув, залез первым, за ним все остальные. Девица, не 

прерывая болтовни, села рядом с толстой пожилой женщиной, а 

Воронов с молодым азиатом расположились напротив. 

Пожилая соседка девицы, широко раздвинув опухшие колени, 

высовывавшиеся из коротких штанов, тоже общалась по телефону, 

и теперь ей приходилось напрягать голос. Она бросала на девицу 

сердитые взгляды, которые та игнорировала. Таджик, по счастью, 

молчал, но пах ужасно. 

Воронов читал работу Рудольфа Бультмана об Иисусе, на 

английском, - немецкий он знал плохо, а русского перевода в 

электронном виде не существовало. Это была не самая удачная 

книга для чтения в транспорте, впрочем, книги для чтения в 
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транспорте отсутствовали в телефоне Воронова. Пытаясь 

сосредоточиться, он перечитывал каждую фразу по нескольку раз.   

-Ты припарки-то делаешь? – громко и настойчиво спрашивала 

пожилая тетка невидимую собеседницу.- А? Че? Как я те велела? 

Каждый день? С луком-картошкой? Ты картошечку-то получше 

растирай, чтоб пюре получалось, ага! И лук тоже, чтобы прям, как 

каша. И мешай все вместе, ага. И спину погуще обмазывай, погуще. 

Прям обмажь всю, а сверху целлофаном закрой, и это, знаешь, 

завяжись платком теплым, ага. 

«Мы привыкли четко различать  телесно-чувственную и духовно-

душевную жизнь»,- повторял  про себя Воронов. – «Все это 

абсолютно чуждо провозвестию Иисуса. В  нем отсутствует какое 

бы то ни было понятие человеческого идеала, всякая идея развития 

человеческих задатков, всякое представление о ценности человека 

как такового, всякое современное понятие души». (Цитирую по 

переводу А. Григорьева, который, к слову, лучше английского,- 

К.Ш.) 

-Не, я с ним еще на той неделе разос--лась! – не понижая голоса, 

рассказывала девица, чавкая резинкой.- Да ну его на хер, козла! И 

то, блин, не так, и это! Г---ом, блин, исходит, а я-то причем? Я ему: 

«Ты че жопу-то морщишь?» А он мне, такой: «А ты че? Че орешь, 

блин, ну и глохни!». 

Воронов невольно поднял на нее глаза; она, бездумно глядя на 

него, выдула пузырь и громко его лопнула; остатки белой пены 

прилипли к губам. Воронова замутило, он потупился. 

…Отпусти меня, Господи. Что я делаю среди них, Твоих 

возлюбленных чад? Ведь Ты приходил к ним, Господи, не ко мне. К 

ним,  глупым, убогим, нищим духом, больным, увечным, жалким, 

толстым, жадным. Ты избрал их. Это они голодной толпой 

окружали Тебя, потели, воняли, орали, хватали Тебя за полы 



641 
 

одежды, просили об исцелении, и Ты лечил их, жалел, кормил, 

творил для них чудеса. И наставлял. Чему учил Ты их, Господи? Что 

понимали они в Твоих речах? Что Царствие Небесное принадлежит 

им? Им, а не мне, чужому здесь, в Царстве торжествующей плоти, 

и лишнему там, в Царствии бездушного Духа. Я книжник, Господи, 

фарисей. Мне важно понимать, для чего я живу? Я не бегаю в толпе 

за целителями, Господи. Я хочу знать, что есть Истина? Я не ищу 

чуда, не требую излечения, не прошу Тебя об изгнании бесов. Мои 

бесы живут во мне, мучают меня, я воюю с ними, как могу, сам. 

Кстати, зачем ты позволил вселиться в меня именно этим бесам, а 

не другим? Откуда у меня сила с ними бороться? Это – запретные 

вопросы, Господи? Блажен тот, кто их не задает? Горе мне, 

«книжнику и фарисею, порождению ехиднину»? Благодарю тебя за 

горе и за проклятие. Оно отделяет меня от Твоих избранных, я ношу 

его, как знак отличия. Какой смысл в их бытии? А в моем? Мое - 

случайно, они – соль земли. Они живут и умирают бездумно, как 

трава… впрочем, нет, не как трава. Трава милее глазу и лучше 

пахнет. «Взгляните на лилии…»- говорил Ты.  Можно, я лучше буду 

смотреть на лилии, чем на них, Господи? 

О чем они просят Тебя, когда молятся? О деньгах? О здоровье? О 

семейном благополучии? О счастье? Ты посылаешь им деньги, 

здоровье, семейное благополучие? Зачем? Для счастья? Они Тебе 

нравятся? Прости их всех, Господи, возьми их к Себе, подари им 

вечность. Радуйся, созерцая их. А меня оставь в земле, мой Добрый 

Отче. В покое, в смерти. 

*     *     * 

Когда Арсюшин находился в номере Бекташевой, он заглядывал 

в ванную комнату? 

Куда? В ванную? Да нет, вроде… Опять отпечатки пальцев? 

Они. 
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Значит, заглядывал. Помыться решил, ха-ха. Шутка. 

Он еще изображал веселье, когда Корытова,  сердитая после 

разговора с Вороновым, вошла в кабинет. 

-Здрасьте,- буркнула она и села сбоку.  

Под ее мрачным взглядом улыбка сползла с  лица Арсюшина. 

-Здравствуйте,- произнес он не очень уверенно. 

Кострюков просит Арсюшина продолжать. 

Что продолжать? 

Рассказ, прерванный появлением Ирины Павловны. 

Ирина Павловна, это, извиняюсь, вы? 

-Ну. 

А он вот – Арсюшин, Сергей Юрьевич, депутат городской… 

-Знаю. 

Да? Хорошо… Ну, в этом случае… Арсюшин, собственно, все уже 

рассказал. Добавить нечего. 

-Когда вы были в номере Бекташевой, вам попадалась на глаза 

сумка? – спросила Корытова.  

Там вообще-то вся комната была завалена разным барахлом. 

Цветы, коробки, пакеты, свертки разные, - все вперемежку. 

Арсюшин попытался ослабить давление шутливой интонацией, но 

Корытова осталась хмурой. А как именно выглядела сумка?  

-Предположительно, это была большая сумка, она находилась на 

видном месте. Возможно, на столе. 
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Нет, Арсюшин не припоминает такой сумки. Может быть, она там 

и была, но он не обратил на нее внимания. А что в ней 

содержалось? 

-Миллион долларов. 

Миллион долларов?! Ни фига себе, пивка попили! Арсюшин, 

конечно, извиняется за выражение. Миллион долларов! Мать за 

ногу! Черт! Жаль, что Арсюшин не знал. Хоть бы посмотрел, как 

выглядит миллион долларов. 

-То есть, сумки вы не видели? 

Не видел. Совершенно точно. Миллион долларов он бы 

запомнил. Ха-ха. Еще бы! 

Поскольку других вопросов у Корытовой пока не было, 

Кострюков вернул себе инициативу. 

Будучи у Бекташевой, принимал ли Арсюшин таблетки? 

Какие еще таблетки?  

Вот эти.  

Что это? 

Остаток фольги от фабричной упаковки.  

Какой маленький… У Бекташевой нашли? А причем тут… Стойте! 

А  ведь действительно… Кострюков – случайно не колдун? Как он 

узнал, что Арсюшин… Опять отпечатки? На фольге? Такой 

крошечный кусочек, а  отпечаток все равно остался… А знаете, 

между прочим, Арсюшин так и догадался. Он уже заметил, если 

Кострюков спрашивает о чем-нибудь, значит, есть отпечатки… 

Может, Арсюшину тоже в следователи пойти? Он уже немного в 

этом разбираться начал. Ха-ха. А что? Будут они на пару с 

Кострюковым разные дела распутывать. 
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Интересная перспектива. Так что насчет таблеток? 

С ними у Арсюшина и впрямь приключилась целая история… 

Собственно, не история, а так, ерунда. Но можно сказать, что 

история, да… Как посмотреть. В общем, когда они с Бекташевой 

выпили по рюмке, у Арсюшина разболелась голова. Страшно. Он 

попросил у Бекташевой таблетку, и та ему дала. Вот. Арсюшин 

вышел в ванную комнату и выпил. Вот. То есть, вот и все. 

Арсюшин выпил одну таблетку? 

Одну или две. Какая разница?  

От головной боли? 

Ну да. Он же говорит, голова прямо раскалывалась. 

-У вас был секс с Бекташевой? – спросила Корытова. 

Ее жесткий голос заставил Арсюшина дернуться. 

Секс?! В каком смысле? 

-В прямом. Был? 

Кто? 

-Не кто, а что.  Повторяю вопрос: секс с Бекташевой был? 

Ну конечно нет!! Какой секс может быть с Бекташевой?! 

Бредятина! Кто до такого додумался?! Арсюшин – женатый 

человек! Он с кем попало не спит! Идиотизм полный! Вы его еще 

про секс со Шматковым спросите! 

Кострюков счел своим долгом сделать вежливые пояснения.  

Дело в том, что таблетки, о которых идет речь, – не совсем от 

головной боли. Вернее, совсем не от головной  боли. 

А от чего? 
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От полового бессилия. Для  укрепления потенции. 

Для укрепления чего?! 

Потенции. 

Потенции?! Арсюшину не нужно укреплять потенцию. У него с 

этим делом – все в порядке! Железно! Хоть у кого спросите! 

Кострюков не сомневается. Он даже спрашивать не станет. Но 

если эти таблетки принимал не Арсюшин, то кто? 

Арсюшин понятия не имеет. Но точно – не он. Это какая-то 

ошибка! 

Тут нет ошибки. Вот заключение специалистов относительно 

отпечатков пальцев Арсюшина. А вот по поводу содержания. На 

упаковке осталась часть надписи. Вот, видите букву. 

Арсюшин видит… Ну и что эта буква означает?.. Можно еще 

попить? 

Можно.  

Тут вода в графине закончилась. На футболке Арсюшина 

подмышками обозначились мокрые круги. 

Кострюков сейчас еще принесет. 

Только не из крана! Арсюшин не пьет из крана. 

Кострюков и не предлагает. В приемной есть кулер… 

Постойте! Арсюшин, кажется, догнал, в чем дело!  

В чем? 

Да в том! Все в том же! Кто дал Арсюшину эти таблетки? 

Бекташева! У него разболелась голова, и он спросил у Бекташевой, 

нет ли у нее чего-нибудь от головной боли. И она ему дала пару 
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таблеток. Он на упаковку не смотрел. А она ему вон что подсунула! 

Крыса! Арсюшин извиняется за выражение. Нехорошо, конечно, 

про покойницу так говорить, но кто она, если не крыса! Кострюков 

понимает, о чем он? 

Не вполне. Зачем, по мнению Арсюшина, Бекташева подсунула 

ему средство для укрепления потенции?  

Господи, ну это же ясно! Она хотела вступить с Арсюшиным в 

половой контакт. Соблазнить его, проще говоря. А Арсюшин не 

хотел. Вот она и воспользовалась моментом. Крыса! Подпоила его 

коньяком и напичкала этими таблетками. Исподтишка. Обманом. 

Надеялась, что он возбудится и прыг на нее! Вот сука! Арсюшин 

извиняется, конечно, за выражение.  

Но Арсюшин не возбудился? 

На Бекташеву?! Арсюшин?! Кострюков ее видел? 

Видел. 

По мнению Кострюкова, на нее можно возбудиться? 

Кострюков не берется судить. Но чисто теоретически, можно. Все-

таки, она была замужем, и не раз. Значит, Арсюшин не собирался 

вступать с ней в сексуальные отношения? 

С Бекташевой?! Да хватит прикалываться! Она же крокодил 

натуральный! Какие с ней могут быть сексуальные отношения?!  

Никакого секса? 

Даже  близко! 

Понятно. А потом?  

Что - потом? 
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Именно об этом Кострюков и спрашивает: что потом? После того, 

как Арсюшин выпил таблетки? 

Потом - ничего. Арсюшин ушел. 

Просто взял и ушел? 

Ну, да… Как бы так… А что еще?... 

*     *     * 

-Зачем Юрию Владимировичу столько земли? – вслух размышлял 

Студенцов.- 120 гектаров! Покупателя, что ли, нашел? Кому она там 

понадобилась? 

Мальцева оглянулась на закрытую дверь. 

-Говорят, они большой проект с Любашиным затевают! – 

шепотом сообщила она. 

-Какой проект? 

-Малобюджетное жилье собрались строить, так я слышала... 

Юрист Любашина через день к моим девочкам бегает,- краснея, 

пояснила она.- Отсюда у меня и информация. В общем, они хотят 

примазаться к госпрограмме ипотечного кредитования для 

молодых семей. Планируют поселок на двадцать тысяч квартир 

отгрохать, со всей инфраструктурой: детским садиком, школой, 

поликлиникой…   

-Ничего себе, размах!- пробормотал Студенцов, качая головой. 

-…И под это от правительства деньги получить, какие-то совсем 

огромные, чуть ли не сто миллиардов! И еще столько же из 

областного бюджета взять… Через Всеволода Владимировича… 

-А такие деньги в областном бюджете есть? – едко 

поинтересовался Студенцов. 
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-Они, вроде как, на десять лет собираются разбить…  Вы только 

имейте в виду, Владимир Семенович, достоверно я ничего не знаю. 

Это все – слухи… 

-Если дело дошло до приказов Юрия Владимировича, значит, уже 

не слухи…- нахмурился Студенцов. 

-Что делать-то, Владимир Семенович? – ее голос звучал жалобно, 

что вообще-то было ей не свойственно. 

Студенцов вздохнул. 

-Боюсь, объяснения с губернатором не избежать… 

Мальцева сразу повеселела.  

-А вы не бойтесь! Вас он обязательно послушает! 

Студенцов невесело усмехнулся. 

-Если бы губернатор меня слушал, Тамара Петровна, вы бы 

подобных распоряжений не получали.  

-Все равно надо бороться, Владимир Семенович,- ободрила его 

Мальцева.- Если не вы, то кто? 

-Тоже верно,- согласился Студенцов без энтузиазма.- Вы только 

набросайте мне тезисы к этому разговору, чтобы я был в теме. 

Опишите ситуацию, изложите проблемы. Отдельно подчеркните 

трудности с изменением зонирования. Короче, обоснуйте вашу 

позицию. 

-Сегодня же все сделаю! – с готовностью пообещала Мальцева. 

-Лучше не торопитесь, проработайте, как следует. Ссылки не 

забудьте на подзаконные акты. 

-Да я все наизусть помню! Завтра же у вас на столе бумага будет. 
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-И знаете что еще? – он заговорщицки понизил голос.- 

Переговорите неофициально со специалистами из строительного 

департамента, у вас же есть там хорошие знакомые?…. Пусть они 

расскажут о состоянии почвы в этом «Красном пахаре». Вдруг там 

грунтовые воды или оползни какие-нибудь, короче, что-то, что 

мешает стройке. Лучше, если выяснится, что там вообще строить 

нельзя... Вы понимаете, о чем я?… 

-Конечно, понимаю! Еще бы! Все подготовлю, не сомневайтесь!     

Он посмотрел на часы. 

-Вы извините меня, Тамара Петровна, у меня еще дел полно… 

-Да, да, конечно,- заторопилась Мальцева, поднимаясь.- Вы 

когда к губернатору собираетесь? 

-К завтрашнему дню успеете? Тогда завтра переговорю,- 

пообещал Студенцов. 

-Непременно успею!- обрадовалась Мальцева и девочкой 

выпорхнула из его кабинета. 

*     *     * 

Влетев в свой кабинет, Виктория, задыхаясь от возмущения, 

бросилась в кресло, схватила телефон и набрала Борового. Когда 

она была у него, то не стала спрашивать номер его мобильного, 

поскольку по должности и так его знала. Боровой не отвечал, 

Виктория нажала повторный вызов. Нетерпеливо слушая  долгие 

гудки, она лихорадочно соображала, что ей делать дальше. Эмоции 

бурлили в ней, она готова была разорвать Калачева в клочья. 

-Алле,- раздался наконец ленивый голос. Это явно был не 

Боровой. 

-Мне нужно Тараса Васильевича! Срочно! 
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-Он на встрече. Что передать? 

-С кем я говорю? 

-С охранником. 

-Передайте, чтобы он немедленно позвонил по этому телефону 

Виктории Красносельцевой! Скажите, что это очень важно! Очень! 

Вы поняли? 

-Ладно,- нехотя пообещал охранник и отключился.  

Сообщение Виктории явно не произвело на него впечатления. 

Возможно, Боровому с подобными просьбами звонили и другие 

люди. 

Виктория кинула телефон в сумку и, видимо, не до конца 

понимая, что делает, зачем-то еще и пузырек с лаком. Схватив со 

стола клейкие стикеры, она выскочила в коридор, заперла кабинет 

на два оборота, приклеила несколько стикеров между дверью и 

косяком и расписалась на каждом жирным красным фломастером, 

который всегда носила с собой. Опечатав таким образом кабинет, 

она чуть успокоилась. По крайней мере, теперь она могла быть 

уверена, что в ее отсутствие никто не посмеет сюда проникнуть. 

*     *     * 

Корытова и Кострюков обменялись взглядами.  

Видите ли…- вновь мягко вступил Кострюков.  

Дело в том, что у Кострюкова к Арсюшину есть большая просьба. 

Личная… 

Какая? Арсюшин готов выполнить. 

Спасибо. Нельзя ли в целях экономии времени сделать так, чтобы 

Арсюшин рассказал правду о том, что произошло на дне рождения 
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Бекташевой? Пожалуйста. Вместо того, чтобы вводить следствие в 

заблуждение… 

Арсюшин никого  не вводит в заблуждение! Какую правду имеет 

в виду Кострюков? В каком смысле? 

В прямом. Правду всегда лучше говорить в прямом смысле, 

иначе это – уже не правда. 

Но Арсюшин и говорит правду! Он всегда так делает! Он никогда 

не лжет! Кострюков хочет его оскорбить? 

Вовсе нет… 

Нет хочет! Именно оскорбить! Именно его! Потому что он – не 

олигарх и не коррупционер! Арсюшин отказывается от дальнейших 

показаний! Он требует адвоката! 

А может быть, лучше сказать правду? 

Ну уж нет! С Арсюшина хватит! Он уходит!  

Кострюков просит Арсюшина не делать этого… 

А Арсюшин его не слушает! Он встает и уходит! Вот так встает и… 

Кострюков очень просит. Иначе могут возникнуть неприятные 

последствия… 

Для кого неприятные? Для Кострюкова? 

Скорее, для Арсюшина. 

Не надо пугать Арсюшина. Он не боится. Он – лидер системной 

оппозиции. Он знает свои права!.. Кострюков очень просит?  

Очень. 

Ну, хорошо, Арсюшин останется. Но просит воздержаться от 

дальнейших выпадов… 
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Кострюков воздержится. Он не желал обидеть Арсюшина. Он 

относится к нему с большим уважением. Как к лидеру системной 

оппозиции. Просто Арсюшин, вопреки своим заверениям, не мог 

подарить конверт с деньгами вместе со всеми в начале праздника. 

Это почему же, интересно? 

Потому что на открытке нет подписи. Поздравительные открытки 

обычно подписывают. Например: «Кострюков, с уважением». Или: 

«Арсюшин, с любовью.» 

Без любви, пожалуйста. 

Пожалуйста. «Арсюшин без любви».  

И без шуток. 

Хорошо. «Арсюшин без любви и шуток. С женой и приветом». 

Могут быть и другие варианты. Но на этой открытке, со щенком, 

никакой подписи нет. Так что если бы Арсюшин просто отдал 

конверт Бекташевой, она не сумела бы догадаться, от кого она 

получила три тысячи долларов. Верно? Свое сходство со щенком 

Арсюшин категорически отрицает...  

Отрицает. И что из этого? 

Из этого следует, что подарок Арсюшин отдал ей из рук в руки. 

Скорее всего, прямо в номере. Куда он проник по собственному 

почину… 

По собственному почину?! Это как же Кострюков до такого 

додумался?… 

Очень просто. Бекташева вообще не приглашала Арсюшина на 

день своего рождения. И даже вычеркнула его фамилию из списка. 

С учетом характера их отношений, она вряд ли стала бы обсуждать 
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с Арсюшиным политические вопросы в интимной обстановке. 

Арсюшин согласен? 

Не согласен! Не согласен!! 

Кострюков так и думал. И таблетки для повышения потенции 

Арсюшин получил не от Бекташевой… 

Вот как?!... 

Да, так. Потому что если бы их дала Арсюшину Бекташева, то 

аналогичные препараты были бы обнаружены  в ее вещах. А они 

обнаружены не были. 

А кто тогда дал эти таблетки Арсюшину, если не Бекташева?! 

Кто?! Пусть Кострюков скажет, если он такой догадливый! 

Кострюков не может утверждать с уверенностью, но допускает, 

что никто не давал. 

Никто?! Где же тогда их взял Арсюшин?! 

Кострюков предполагает, что Арсюшин их принес с собой. 

С собой?! Арсюшин? Для чего?! А впрочем, нет, Арсюшин не 

желает слушать разные нелепые измышления! Ему надоело! Зря он 

поверил Кострюкову и остался!  

Не зря. 

Зря! Надо было уйти! 

Не надо. Потому что, если начальство Кострюкова узнает, что 

Арсюшин прервал допрос и сбежал, то у него, начальства, может 

сложиться превратное мнение по поводу всей ситуации. И 

Кострюкову будет очень трудно убедить свое начальство в 

искренности Арсюшина. Оно, например, может подумать, что 

Арсюшин приехал на день рождения Бекташевой без приглашения  
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с целью наладить отношения с именинницей. Что, улучив момент, 

Арсюшин проник в ее номер и вручил ей денежный подарок, имея 

умысел на вступление с ней в половой контакт, для чего и 

прихватил с собой таблетки, повышающие потенцию… 

Какой бред! Какой дикий бред!!  Арсюшин в жизни не слышал 

ничего подобного!.. 

Это еще не самое худшее. Начальство вправе предположить, что 

Бекташева, все еще обиженная на Арсюшина за его публичные 

заявления, в сексе ему отказала, да еще и пригрозила 

неприятностями. Между ними возник конфликт. И Арсюшин, 

находившийся под воздействием таблеток в возбужденном 

состоянии, поступил с ней, так сказать, не гуманно. И не сексуально. 

Стукнул в сердцах, а потом задушил. После чего поспешно покинул 

номер, прихватив с собой сумку с деньгами.  

Ложь! Клевета! Бред сивой кобылы! Арсюшин уходит! Он это так 

не оставит! До свидания! 

-Сядьте! – негромко скомандовала Корытова, глядя на него 

исподлобья недобрыми глазами. 

Арсюшин не сядет! 

-Сядьте,- повторила Корытова. - Мы еще не закончили. 

А вот и не… А вот и да… 

Арсюшин, багровый и задыхающийся, стоял у двери, не зная, на 

что решиться.  

-Сядьте и ответьте на вопрос. 

В голосе Корытовой звучала угроза. Арсюшин переступил с ноги 

на ногу.  
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Арсюшин не может ответить на вопрос. То есть, он, в принципе… 

готов ответить… но позже. Ему нужно выйти на минуту. В туалет. 

Срочно.  

-Только таблеток там не пейте,- попросил Кострюков.  

Но его шутку никто не оценил. 

 

*     *     * 

-Студенцов нам тут нах не нужен, его нам башня навязала,- 

враждебно усмехнулся Юра. - Вроде, опытный администратор, все 

ходы, бать, и выходы знает, без него мы выборы не проведем. Вот 

и надо им, бля, показать, что с парнишкой-то они промахнулись, 

бать, не того подсунули. Думали, он, бля, стратег, а он, сук, пидарас. 

Менять его, нах, надо. У тебя журналюги есть?  

-И журналюги, нах, и блоггеры, и черные пиарщики. Каждой 

твари по  паре. Что скажу, то и напишут. 

-Заряжай всех, бля, чтоб под него копали. С материалом мы, сук, 

поможем, ты тоже что-нибудь поищи, есть же, поди, источники. И 

пусть, нах, его полоскают. Только аккуратно, по-умному, не мочат, 

бля, в открытую, а, бать, исподтишка. В интернете что-нибудь 

дадут, в газетке, нах, тиснут. Там слово, здесь два, догоняешь? И 

чтобы вся эта херня, как бы, сук, со стороны шла, не от нас. Можно 

даже кого-то из наших министров приплести, и тоже, бля, 

покритиковать. Только Севу не трогать. 

-А то Студенцов, бля, не допрет, кто это организовал! 

-Да на здоровье, нах! Главное, чтобы к нам с Севой прямых 

следов, бать, не было. Чтобы он в Кремле, бля, не мог накапать, что 

это мы его травим. А на тебя пускай там жалуется, даже лучше, мы, 

бля, скажем, сам виноват. Не сумел с местным бизнесом общий 
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язык, сук, найти. С депутатским корпусом ссору затеял, вот и 

огребает. 

-Думаешь, если дерьмом его облить, хоть что-то, бля, да 

прилипнет? 

-Не, бля, у меня другой расчет. Он, бать, страх какой 

самолюбивый. Не выносит, нах, когда его против шерсти чешут. 

Злиться начнет, бля, раздражаться, ошибаться, вот тут мы его, бать, 

и подловим. 

-Он, бля, может и не накосячить, - возразил Любашин. – Такой, 

бать, карась осторожный… 

-Любого, нах, подставить можно, была бы политическая воля,- 

вновь усмехнулся Юра.- На каждый хитрый зад, есть, бать, член с 

винтом. В крайнем случае, взятку организуем. В общем, ты, бля, 

сейчас журналюг на себя бери, а там, бать, видно будет. Я вчера 

одну фигню, нах, интересную закрутил.  Как мы разъехались, я 

Мальцевой звякнул, тухлой индюшатине, велел ей, бля, срочно 

бумаги готовить по «Красному пахарю». 

-Ты же вроде говорил, там вопрос только в следующем году 

обсуждаться будет?  

-Готовиться-то заранее надо, разве нет? – хитро прищурился 

Юра. 

-Не знал, что ты такой предусмотрительный… 

-Еще какой! – хмыкнул Юра.- Спорить могу, она, бля, сегодня же 

побежит к Студенцову жаловаться. Он, само собой, взбесится. Как 

это, бать, так? Через его голову приказы отдают, бля, такие вопросы 

решают? Полетит, бать, к Севе права качать, доказывать, что проект 

наш – никакой, по пьянке придуманный, один вред от него. А Сева 

его еще подтравит, бать, малость. Чтобы он в Кремль поскакал и 
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там базар начал, какие тут, нах, все дураки, кроме него. Он же не 

знает, бать, умник, что мы этот вопрос на уровне главы 

президентской администрации прорабатываем. Вляпается по 

самое, бля, некуда. Хорошо бы, если б он прям главе, бля, в глаза 

все вылепил! 

-Надо было, бля, тебя губернатором ставить! – в восхищении 

произнес Любашин. 

-Меня, нах, не надо,- посмеиваясь, возразил польщенный Юра.- 

Севе нравится вся эта херня: совещания, встречи, 

представительство, - вот он, бать, пусть этим и занимается. А я, бля, 

лучше в тени, спокойненько отдохну, зверьков потрахаю да 

коньячка попью. 

Он сделал глоток коньяка и поморщился. 

-Это что, бать, за пойло? 

Любашин взял коньячную рюмку, принюхался и пригубил. 

-А по мне, бля, нормально,- признался он. 

-Говорю тебе, сук, помои,- настаивал Юра. 

-Сейчас, бля, выясним, - пообещал Любашин, суровея с лица. 

Он нажал кнопку вызова. Через мгновенье в банкетке возник 

официант. 

-Ты чем нас, сука, травишь? – грозно осведомился Любашин, 

кивая на коньяк. 

-«Хенесси Икс О», как вы велели… 

-Что я, бля, тебе велел?! Когда?! 

-Вы сказали, «как обычно», я и принес. Вы же обычно «Хенесси» 

пьете, «Икс О». А какой надо было подать? 



658 
 

-Ты бы еще армянского коньяка, бля, притащил! Им грузины, нах, 

жопу моют. Я «Хенесси Икс О» пью, когда один, бля, обедаю! А 

когда с Юрий Владимировичем, бля, приезжаю, ты путевый коньяк 

давай! «Парадиз» есть? 

-Или «Ричард», - невинно подсказал Юра.- «Ричард», бать, самое 

то. 

Любашин бросил на него быстрый взгляд, но удержался от 

замечания. Только такой наглец, как Юра, мог заказывать за чужой 

счет коньяк стоимостью в семь тысяч долларов. 

-«Ричарда», бля, может и не быть,- буркнул он. 

-А ты скажи, нах, Милке, чтоб заказала,- не моргнув глазом, 

посоветовал Юра. 

Любашин вновь совладал с собой. 

-К следующему разу будет,- пообещал он. 

В иные минуты он ненавидел Юру с его замашками паразита. 

Зато сам Юра был в восторге от собственной проницательности. Он 

давно подозревал, что Любашин тайно приказывает подавать им 

коньяк подешевле, в надежде, что Юра не распробует. Юра 

вообще-то  и не распробовал, просто выстрелил наугад и – попал! 

Сейчас он читал на лице Любашина борьбу досады с жадностью и 

наслаждался. 

Любашина, провинциального жлоба, он знал наизусть. Тот был 

олигархом, миллиардером, но за рубль зарезал бы родного брата. 

А за три рубля – трех братьев и бабушку в придачу. Юра был уверен, 

что когда Любашин оставался один, он вообще пил водку 

собственного изготовления. Хорошо еще если не паленую. 

*     *     * 
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В этом и предыдущих эпизодах я дал, кажется, достаточное 

представление о манере выражаться новой российской элиты. 

Шматков и Боровой разговаривают еще зловоннее. Старший 

Цаплин и некоторые кремлевские чиновники изъясняются, правда, 

несколько чище, но в том же смысловом регистре. 

Так или иначе, я, с вашего позволения, вернусь к более 

привычному мне способу,-  без всяких, нах, междометий. 

*     *     * 

Из туалета Арсюшин вернулся минут через десять, с мокрым 

лицом и влажными волосами. Выглядел он испуганным и даже не 

пытался хорохориться. Он сел на прежнее место и перевел 

затравленный взгляд с Корытовой на Кострюкова. 

Кострюков доброжелательно поинтересовался его 

самочувствием. 

Арсюшину лучше, спасибо. Не очень, но лучше. Душно сегодня, 

давление, видать, пошаливает… Короче, Арсюшин признает, что 

Кострюков в чем-то прав. Но не в том, о чем он думает, а в другом… 

То есть, Арсюшин кое-что действительно немного… как бы это 

сказать… 

Исказил?… 

Не исказил! А… а… 

Скрыл? 

Не скрыл! Он ничего не скрывал! 

Не договорил?… 

Да, пожалуй. Немного… Он готов, как бы… пойти до конца… 

навстречу следствию и рассказать все… Но… тут есть один нюанс… 

Маленький. Но большой… Короче, он не хотел бы, чтобы 



660 
 

некоторые вещи попали в протокол. Все-таки он женатый человек… 

Вы понимаете, да?… Как бы лидер системной оппозиции…  У него 

есть политические противники, которые могут воспользоваться… 

Он просит войти в его положение… 

Кострюков постарается войти в положение Арсюшина.  

Очень постарается? 

Очень. 

Кострюков обещает?  

Кострюков обещает сделать все, что в его силах. 

*     *     * 

Важное дело, о котором Студенцов упомянул Мальцевой, 

заключалось в том, что ему пришла пора обедать.  

На людях он всегда делал вид, что не придает еде чрезмерного 

значения, поскольку живет не ею, а большими идеологическими 

задачами, но это было совсем не так; он очень заботился о своем 

здоровье и диете. На прежнем месте службы он заработал гастрит 

и теперь неукоснительно следовал советам врача:  обедал всегда в 

одно и то же время и тщательно следил за рационом. 

Качеству блюд, приготовленных в столовой областной 

администрации, мог позавидовать любой ресторан;  на закупку 

продуктов денег из бюджета не жалели, - все было свежим и 

лучшим. Начальник хозяйственного департамента лично отвечал за 

вопрос снабжения. Губернатору, Студенцову  и примкнувшему к 

ним под шумок самому начальнику хозяйственного департамента 

готовили отдельно в соответствии с их личными пожеланиями. 

Персональное меню с каждым из них согласовывали заранее, на 

всю неделю, указывая количество калорий. 
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Студенцов в общий зал не ходил, питался в своем кабинете; ему 

думалось, что так будет меньше слухов на его счет. Но тут он 

ошибался. Вся губернаторская команда знала, что в еде он 

привередлив, и его нежелание обедать вместе со всеми 

истолковывалось как лишнее доказательство его высокомерия.  

Ровно в четырнадцать ноль-ноль секретарь внесла в кабинет 

Студенцова большую специальную корзину с аккуратно 

упакованными блюдами, и, сдвинув бумаги и документы в сторону, 

привычно сервировала стол. Бумажных салфеток Студенцов не 

любил, ему приносили полотняные, накрахмаленные, в красивом 

мельхиоровом кольце. Приборы тоже были мельхиоровыми, под 

серебро. 

Сегодня ему подавали: свежий морковно-грейпфрутовый сок с 

маслом грецкого ореха, тарталетки с крабами и огурцом, немного 

крем-супа из молодых кабачков с семенами льна и форель, 

приготовленную на пару, с поджаренной гречкой и прованскими 

травами.  

Обычно он ел медленно, вдумчиво, получая удовольствие, но в 

этот раз жевал машинально, не чувствуя вкуса. Он пребывал в 

состоянии сильного раздражения. Алчность Цаплиных его 

возмущала; для этих людей ничего не существовало, кроме денег. 

Но как пресечь их наглость, как  защитить от них область? 

Студенцов не знал. 

Худшее заключалось в том, что Цаплины отнюдь не являлись 

исключением; они были типичными представителями правящего 

российского класса. На самом верху встречались особи и наглее, и 

циничнее, не скрывавшие, что смысл своей деятельности они видят 

в том, чтобы потуже набить карман и отвалить на Запад. 

Студенцова это убивало.  
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«Подумать только! – порой с чувством выговаривал он жене.- Мы 

– великий народ, с огромной культурой! Почему же такие 

мерзавцы нами управляют?!» 

Жена, рассудительная женщина, просила его успокоиться и 

думать не о негодяях,  которых все равно не исправишь, а о себе, о 

сыне и о ней. Потому что важнее семьи в жизни человека ничего не 

существует, а нервы надо беречь. Студенцов старался беречь 

нервы, но у него не получалось. Он не мог ограничить свои 

интересы семейным кругом; ему думалось обо всей стране, о 

России. Где обитает целых 160 миллионов человек, а на амбразуру 

должен бросаться один он, Студенцов! Как же так?! 

Он жил с сознанием того, что спасает родину, видел в этом свой 

долг, гордился своей гражданской позицией. Но иногда эту чистую 

и высокую гордость отравляло совсем другое, нехорошее чувство, 

поднимавшееся откуда-то из глубины души и затоплявшее все его 

существо, подобно мутному весеннему половодью. То была острая 

зависть к тому, что колоссальные деньги разворовывались всякими 

Цаплиными и Любашиными без его, Студенцова, участия.  

*     *     * 

Арсюшин потер ладонями мокрое и красное лицо. 

Дело в том, что у Арсюшина сложилась очень тяжелая семейная 

ситуация. Арсюшин не хотел распространяться на эту тему, но если 

это нужно для следствия… Короче,  Шматков Арсюшина травит… И 

лично, и через подчиненных. Везде, где только можно. И он, 

Арсюшин, лидер системной оппозиции, вынужден бегать, как заяц. 

Обидно и неприятно... Травят, причем,  не только Арсюшина, но и 

его жену, которая занимается бизнесом. Что касается Арсюшина, то 

он терпит, стиснув зубы, он все-таки как бы мужчина…  А вот жена 

страдает, вместе с бизнесом… Проверки, штрафы, предписания. 

Развиваться не дают. Душат, угрожают. Мол, если он, Арсюшин, не 
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замолчит, то все ее фирмы прихлопнут. Затравленная жена плачет. 

Устраивает Арсюшину скандалы. Собирается уйти от него вместе с 

детьми. Теща и тесть, не одобряющие политической активности 

Арсюшина, давно уговаривают ее это сделать. Они уже не спят 

вместе, то есть, не теща с тестем, а Арсюшин с женой… Арсюшин 

извиняется, конечно, за подробность, но раз уж у них с 

Кострюковым пошел такой откровенный разговор… Арсюшин 

любит детей. И жену тоже… Он был у психолога, и тот посоветовал 

смягчить отношения с городской администрацией…  И Арсюшин, 

так сказать, решился… По возможности… 

Через Бекташеву? 

Ну, да, она же была первый заместитель. Арсюшин хотел 

предложить им договориться: он  ослабляет критику перед 

выборами, а мэрия за это снижает стоимость аренды для 

предприятий его жены. То есть, он пошел на это ради жены. Не 

ради себя. Он хотел сохранить семью... Кострюков его понимает? 

Кострюков понимает. 

Хорошо, что Кострюков понимает. Он, кстати, сам не женат? 

Нет, но скоро собирается. 

Это правильно. Человек живет ради детей. Кому нужны все эти 

ссоры? Глупо терять семью из-за  политики, верно?   

Совершенно верно. 

Политика меняется, а семья остается… Тем более, с двумя 

детьми. И жить на что-то тоже надо. А бизнес приносит доход… И 

вот Арсюшин приехал к Бекташевой… 

Без приглашения? 
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Без… Ради жены. Улучил момент… Бекташева прошла в главный 

корпус с мужем и охраной, а потом охранники и муж вышли, а 

Бекташева нет…  Осталась у себя в номере… Арсюшин поднялся, 

постучал, она открыла… 

В каком часу это было? 

Еще до фейерверка. Погодите! Еще до того, как Студенцов 

приехал! 

Точно? 

Сто процентов! Сто пятьдесят!  

Дальше? 

Она, конечно, очень удивилась, увидев Арсюшина. Не 

обрадовалась, нет... Спросила, что ему надо… довольно 

враждебно…  Арсюшин объяснил, что хотел бы ее поздравить.  

Персонально. И вручил ей конверт…  В конверт она даже не 

заглянула, хотела закрыть дверь. Тогда Арсюшин подставил ногу и 

сказал, Роза Ахметовна, я вас умоляю… Давайте не будем рубить 

сплеча… В жизни бывает всякое, на то она и жизнь… Глубоко 

извиняюсь за предыдущие недоразумения. За нехорошие слова в 

ваш адрес и прочее. Это не повторится никогда! Да… Вот как-то 

так… 

А Бекташева? 

Бекташева слушала Арсюшина недоверчиво. Арсюшин, видя, что 

она не смягчается, понял, что надо что-то придумывать. Срочно. И 

бухнулся на колени. Прямо, раз и бух! Нет, не то что серьезно, не 

как депутат, а для прикола, конечно… Чисто по-человечески… Мол, 

Роза Ахметовна, прости зас----ца! Повинную голову меч не сечет. 

Ну, тут она оттаяла, даже засмеялась. Ладно, говорит, заходи, что с 

тобой, балбесом, делать. Выпьем по рюмке в честь праздника… В 
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общем, Арсюшин зашел, и они выпили. По рюмке… Вот и все… 

Честное слово, все! 

А что с таблетками? 

С таблетками? Ах, да, с таблетками. С таблетками вышла такая 

история… В общем, Бекташева стала проявлять к Арсюшину 

интерес… Да… Так сказать, сексуальный. 

Инициатива исходила от нее? 

Ну конечно! Не от Арсюшина же! Он же женатый человек, детей 

любит… Он на кого попало не прыгает, он же не кролик… Короче 

она начала с ним заигрывать, хватать его везде… Мол, а ты еще 

ничего, сойдешь в темноте за второй сорт…  У нее шутки такие 

были… Типа, докажи, что еще мужик, что еще способен на что-

нибудь, а то, говорят, твоя жена всем жалуется, что ты совсем 

спился…  Арсюшин вначале был в шоке. Хотел уйти. Но потом все 

же решил остаться.… Ради жены. 

И вступить с Бекташевой в интимные отношения? 

Ну да. Ради жены… Все-таки, жена. Семья. Дети. 

Вступил? 

То-то и оно что нет! Он было начал, но понял, что на такого 

крокодила у него не того… не встанет… он, конечно, извиняется за 

выражение…  И поэтому он вышел в ванную, чтобы принять 

таблетки… 

А таблетки он с собой нарочно  принес?.. 

Нет! То есть да. В том смысле, что привез, но не нарочно! Он 

всегда их с собой носит… на всякий случай… мало ли…   Все-таки у 

него такая сфера деятельности… Они, кстати, не только для 

потенции, они, скорее, для повышения общего тонуса... Он их 
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перед встречами с избирателями принимает, ему их психолог 

рекомендовал… 

У Корытовой зазвонил телефон. Она посмотрела на дисплей, 

прежде чем ответить. Номер был тем же, с которого ей недавно 

звонил Тягач. 

*     *     * 

…- А ноги надо маслом натирать, - все так же поучала в телефон 

пожилая толстая тетка, поджимая губы.- Народное средство, 

проверенное. Зачем подсолнечным? Машинным!  

Газель подскочила на кочке, у тетки колыхнулись телеса, 

взлетели и опали дряблые щеки. 

- Чуть на пол не свалилась! – сварливо пожаловалась она 

собеседнице.- Возют, как дрова, никуда не глядят! С подсолнечного 

масла пользы нету, лучше всего – скипидаром, но машинным 

маслом – тоже хорошо. Есть машинное масло? Вот и натри на ночь 

ступни, прям до коленей и носки сверху одень, шерстяные… Кто? 

Че это он  не хочет с тобой ложиться? Совсем охамел! Чай ты жена! 

Че ему воняет? Ишь какой разборчивый! Да чем же машинное 

масло больно-то воняет? Масло и масло. Все нюхают, а ему – 

воняет! Ты ж не для удовольствия его мажешь, а для лечения!…  

-На хер мне такая подруга!- чавкая, перекрывала тетку 

некрасивая девица.- Сука, блин. Она мне с Ленкой, знаешь как 

подос—ла! Наплела ей, блин, всякой херни, с три короба, как будто 

это я про нее Сереге наговорила, а я вообще не при делах. А Ленка 

загналась. Я, главное, прихожу к ней такая, как дела? А она ко мне, 

такая, жопой, прикинь? Я, такая, ты че? А она, такая: сама знаешь! 

А я: ты че, всякой херне веришь? А она: а ты че всякую херню 

несешь?! Короче разос---лись из за этой суки. В г---о, блин. 
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…Покой и смерть, Господи, покой и смерть. Не видеть, не 

слышать, не быть…  В электричке их будет еще больше. Они 

повсюду, Твои неустанно плодящиеся и размножающиеся 

избранные, это им имя – Легион, а не бедным, грешным бесам. Как 

жаль мне Тебя, мой Всемогущий Отче, за то, что Ты обязан их 

любить. Как благодарен я Тебе, за то, что Ты избавил меня от этой 

необходимости. 

Чью статью я недавно читал о понимании апостолом Павлом 

трансформации тел при воскрешении? Барта? Нет, кого-то 

попроще, из паулинистов. Табора? Харта? Райта? Современные 

теологи все еще спорят, во что облечешь Ты избранных в Своем 

сияющем Царстве? В духовную субстанцию или в обновленную 

материю?  Они очень любят свои тела, но порой им хочется чего-то 

другого… 

Одень их в ангелов, Господи, в розовых милых ангелов. Пусть они 

летают, кружатся, объедаются жареной картошкой с жирной 

свининой и луком, наливаются пивом, натираются машинным 

маслом, чавкают, совокупляются, пыхтят. Позволь им делать все 

это одновременно, так они будут счастливее. Избранники у Христа 

на елке, групповой портрет кисти Босха. Ты будешь любоваться на 

них, радоваться, как в последний день Творения. И повторять: «Это 

– хорошо»! 

Лишь запрети им орать по мобильному телефону и обяжи их 

мыться. А меня одень в смерть, в землю, в тление. Упокой меня в 

покой, Господи. Отпусти. 

*     *     * 

Корытова поднесла телефон к уху, недовольная тем, что мешают. 

-Ну. 
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-Ну! – злорадно передразнил Тягач. – Сбежал твой Хлевнюк! Вот 

тебе и «ну»! Я тебя предупреждал… 

-Минутку!- Корытова бросила зверский взгляд на Арсюшина, 

поднялась и вышла из кабинета. 

В длинном узком коридоре вдоль стен сидели на стульях и стояли 

посетители. Корытова двинулась к своей приемной.  

-Когда? – негромко спросила она, машинально всматриваясь в 

лица и определяя про себя, кто свидетель, кто «терпила», а кто - 

подозреваемый. 

-С час назад. Из больницы только что в полицию сообщили. 

-Дознаватель успела записать его показания? 

Корытова пересекла приемную, не обращая внимания на 

вскочившую Лену, вошла в свой кабинет и прикрыла дверь. 

-Успела, да не все. То, что он тебе наплел, - успела. А когда 

поступило заявление от Бекташева, что это Хлевнюк на него напал, 

она обратно к нему поехала, по второму кругу, чтобы допросить в 

свете вновь выяснившихся обстоятельств… 

-А почему меня не предупредили о том, что дознаватель поехала 

его повторно допрашивать? 

-А почему  тебя должны предупреждать? Ты ведешь дело об 

убийстве, а это – бытовуха, к тому же в другом районе! 

-Все равно я обязана быть в курсе. 

-Не все равно! Ты кончай спорить, лучше меня слушай. Короче, 

поначалу Хлевнюк еще что-то мычал,  а потом, видать, сообразил, 

куда ветер дует, и заныл, что плохо себя чувствует, мол, ему нужен 

перерыв. Отказать она ему не могла, оснований нету, все же он в 

больнице. Договорились, что она завтра приедет. Ну и все. С 
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концами. Возвращается она к себе в отделение, а из больницы 

звонок: сбежал!  Ни его, ни охраны.  Вроде, кто-то видел, как его 

выводили и в машину усаживали. Прям в халате!  

-Все? 

-А тебе мало?! Говорил я тебе: закрывай его! Закрывай! А ты 

уперлась! Что теперь делать? В розыск его объявлять? Где ловить? 

Что Москве докладывать?... 

-В общем так,- решительно прервала Корытова. - Я сейчас сажусь 

и пишу рапорт на имя генерала, чтобы вы забирали это дело к себе. 

-На каком основании? 

-На том, что всякие дураки лезут и вставляют мне палки в колеса. 

На другом конце провода повисла пауза. 

-Ты на меня что ли намекаешь?! – недоверчиво уточнил Тягач. 

-Ну,- ответила Корытова и положила трубку. 

*     *     * 

После обеда Студенцов в своем кабинете высказывал Разуваеву, 

вице-губернатору по хозяйственной части, накопившиеся 

претензии относительно условий проживания в Заволжске.  Чтобы 

ничего не забыть, Студенцов заглядывал в лежавший на столе 

список, составленный им заранее. 

-В апреле три дня не было горячей воды… 

-Но так ведь у всех не было, не у одного тебя! – Разуваев, толстый, 

курчавый и хитрый, сидел напротив Студенцова, уперев локти в 

стол. 

-Меня не интересуют все,- холодно возразил Студенцов.- Я 

говорю про себя. Унитаз протекает… 
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-Про это я знаю, Семеныч, мне комендант уже докладывал.  Там 

соединение одно надо менять, его сейчас нет на складе, слесарь 

сам его в магазине купит и установит, буквально завтра-

послезавтра. Потерпи. Он уже деньги получил. Ты пока не 

пользуйся этим туалетом, у тебя их все равно три. Хватит, чай, тебе 

одному. 

За дома на лесной просеке, в которых жили министры, и 

прилегавшую к ним территорию отвечал огромный штат 

работников, больше сотни человек, во главе с комендантом, 

подчинявшимся Разуваеву.  Студенцов занимал двухэтажный 

коттедж площадью более 500 квадратных метров, расположенный 

ближе других к губернаторскому особняку и, соответственно, – к 

Волге. Коттедж насчитывал две просторные теплые спальни, 

большой кабинет, несколько комнат поменьше, гардеробную, 

огромную кухню с обеденной зоной, две большие ванные, три 

туалета и даже спортивный зальчик в подвале. 

Мебель была дорогой и удобной, техника – новой, в отличном 

состоянии. Однако, как водится в любом большом доме, случались 

мелкие поломки: перегорали лампочки, начинали сочиться трубы, 

засорялись раковины и так далее.  Студенцов,  обитавший в Москве 

в благоустроенной квартире гораздо меньшего размера, не 

привычный к подобным неисправностям, воспринимал их 

драматически. Он постоянно звонил с жалобами дежурному 

диспетчеру поселка, и тот присылал слесарей и электриков.  

-Сетки от комаров на окна я заказывал еще в апреле, их до сих 

пор нет!  

-Да они идут, Семеныч, идут из Москвы! Потерпи еще недельку! 

-Я не могу спать с комарами! 
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-Да мы же тебе везде эти штуки в розетки воткнули, с жидкостью 

от насекомых! От нее все разом дохнут, даже тараканы. 

-А на моих комаров она не действует! 

- Между нами, Семеныч, на комаров тут кроме тебя никто 

жаловался, даже Юра. Нету их тут. Тут берег реки, их ветерком 

сносит. 

-Да не сносит их никаким ветерком! – сердито проговорил 

Студенцов.- Просто все привыкли жить… как придется! – Он едва не 

сказал «в хлеву», но вовремя сдержался.- А я так не хочу! 

Студенцов часто давал понять, что не считает себя ровней 

остальным членам губернаторской команды, которые,  до того как 

стать министрами Заволжской губернии, занимали должности 

весьма скромные. Тот же Разуваев,  например, много лет работал у 

Цаплина водителем, потом дорос до личного завхоза. Уже после 

своего назначения в Заволжск Цаплин заставил его в срочном 

порядке купить какой-то левый диплом о высшем образовании и 

произвел в вице-губернаторы, доверив ему огромный бюджет, 

предназначенный на нужды областной администрации.  

Разуваев пользовался особым доверием губернатора, поэтому 

всех министров, включая Студенцова, называл на «ты».  

Студенцова задевало, что вчерашний водила ему «тыкает», а 

Разуваева, в свою очередь, раздражали бесконечные претензии 

Студенцова, - он считал их  придирками. Он занимался им больше, 

чем всеми остальными, регулярно заглядывал к нему в кабинет, 

дабы узнать, все ли в порядке, тогда как другие члены 

правительства сами бегали к Разуваеву и выпрашивали  у него то 

новую машину, то дополнительный телевизор, то еще что-нибудь в 

этом роде. 
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Но Студенцову, который был в быту весьма требователен, если 

не сказать, капризен, казалось, что им пренебрегают. 

-Ты понимаешь, Сергей Иванович, что я не могу так жить! – 

выговаривал он Разуваеву.- Это отражается на моей работе! 

Почему Студенцов не может так жить,  Разуваев не понимал. 

Жить так, как жил Студенцов, мечтало девяносто девять и девять 

десятых процента населения России, включая, кстати, самого 

Разуваева. Но никто им этого не предлагал. 

-Бога побойся, Семеныч!- защищался он.- Ты же не прав, ну, то 

есть, просто совсем не прав!  

… -Полы в ванных комнатах без подогрева! – Студенцов 

оторвался от списка, дабы взглянуть в лицо Разуваеву.- По-твоему, 

это нормально? Босиком не встанешь. А утром – там вообще холод 

собачий! 

-Какой же холод, Семеныч, если даже ночью температура ниже 

десяти градусов не опускается! 

-Это сейчас. А зимой я дважды простывал. 

-Ну, Семеныч, тут я тебе помочь не могу, - развел руками 

Разуваев.- Чтобы подогрев проложить, нужно полы поднимать, 

плитку всю ломать. Это за один день не сделаешь, тут, может, пара 

месяцев понадобится. Тебя на время ремонта куда переселять? 

Короче, без приказа главного я за такой вопрос не возьмусь. Иди, 

если хочешь, к нему и согласовывай с ним. Велит он мне – я сделаю. 

Студенцов снял очки, протер их и снова надел. Идти к Цаплину по 

такому вопросу как подогрев полов ему совсем не хотелось. 

-А по-другому никак нельзя? – спросил он. 



673 
 

-Никак, Семеныч,- помотал курчавой головой Разуваев.- Ни у кого 

подогрева полов в ванной нет. Даже у меня. 

-А у Юрия Владимировича есть?  

-Эх, ну ты сказал, Семеныч! Юрий Владимирович все же брат! Что 

ты себя с ним сравниваешь? 

В этих насмешливых словах содержалась обидная правда. Как ни 

старался Студенцов, как ни выкладывался он на работе, братом 

губернатору он не являлся, и сравнивать себя с Юрой Цаплиным у 

него не было никакого права. 

*     *     * 

Корытова, со сжатыми челюстями и насупленным лицом, вышла 

в приемную, по-прежнему не обращая внимания на Лену, молча 

вскипятила электрический чайник, налила в большой бокал 

горячей воды, высыпала пару ложек растворимого кофе, 

отхлебнула и сморщилась. 

-Тьфу, черт, горько! Где у тебя сахар? – повернулась она к Лене. 

-Вот, Ирина Павловна… Я хотела вам покласть, да не успела,…- 

залепетала Лена. 

-Мух ловить не надо! – сердито отрезала Корытова.  

Она насыпала четыре ложки из жестяной банки и с бокалом в 

руке вернулась в кабинет Кострюкова.  

Несмотря на открытое окно, тут стоял крепкий запах перегара. 

Измочаленный Арсюшин безвольно пузырился на стуле и 

безнадежно поглядывал на дверь, не чая вырваться. Кострюков, 

хотя и тоже притомленный, держался вполне бодро и сохранял 

доброжелательность.  
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-Ну,- хмуро произнесла Корытова, садясь на прежнее место. - 

Дальше что? 

-Да я, вроде бы, уже все рассказал,…- растерянно забормотал 

Арсюшин.- Я только хотел бы, чтобы моей жене… 

Телефон у Корытовой  вновь зазвонил. Это опять был Тягач, на  

сей раз разъяренный. 

-Ты думай, с кем разговариваешь! – с угрозой зарокотал он.- А то 

взяла манеру хамить… 

-Мне некогда,- отрезала Корытова.- У меня – допрос.  

И положила трубку.  

Арсюшин совсем испугался. 

-Вообще-то мы действительно закончили,- подтвердил 

Кострюков.- Если у вас нет вопросов к Сергею Юрьевичу… 

-Нет. 

-Вы свободны, Сергей Юрьевич,- сказал Кострюков Арсюшину.- 

Спасибо за помощь следствию. 

Тот с облегчение поднялся. 

-Я всегда готов, - произнес он, прижимая руки к груди.- Звоните в 

любое время. Как говорится, одно дело делаем, в интересах людей. 

Я лишь прошу насчет… 

-Я все понял,- успокаивающе заверил Кострюков.- Ваша жена 

ничего не узнает… 

Арсюшин вышел, опасливо оглядываясь на мрачную Корытову. 

-Что-то случилось, Ирина Павловна? – спросил Кострюков. 

Она не ответила. 
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-Чем там у них закончилось с Бекташевой?    

-Да ничем. Говорит, когда он был в ванной, за Бекташевой 

прибежала Красносельцева, сказала, что ее послал Шматков.  

Бекташева заторопилась… 

-Красносельцева видела Арсюшина? 

-Нет,  он же был в ванной. Бекташева ее вообще не впустила в 

номер, через дверь с ней разговаривала. А потом постучала 

Арсюшину в ванную, велела срочно уходить. Он и ушел. Бекташева 

была, с его слов, жива и здорова. Он говорит, девушка внизу на 

рецепции его видела, могла запомнить… 

Телефон Корытовой опять зазвонил.  

-Ну?- свирепо осведомилась Корытова. 

-Привет, – раздался осторожный голос Самохвалова.- Что там у 

тебя с Тягачом вышло? 

-Ничего, - буркнула Корытова.  

Это было чистой правдой, но генерал не понял. 

-А он говорит, ты его послала. 

Корытова не стала спорить. 

-Значит, послала. 

Самохвалов прокашлялся. 

-Слушай, ну нельзя так,- принялся увещевать он.- Он же помочь 

тебе хочет… 

Корытова только хмыкнула.  

-Ты правда что ли от дела отказываться собралась? 

-Ну,- мрачно подтвердила Корытова. 
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-Это - нельзя! – заволновался Самохвалов.- Так не пойдет. Я - 

против! 

Корытова не отозвалась. 

-Я твоего рапорта не приму! – заявил Самохвалов.- Так и знай!  

Испуга в его голосе было больше, чем решимости.  

Корытова вновь не ответила.  

-Если он не так выразился или что-то там другое, ты мне скажи, - 

опять взялся за уговоры Самохвалов. – Я его поправлю. А 

рапортами зачем кидаться? Ты же не барышня, чтоб обижаться... 

Корытова продолжала молчать.  

-Ты можешь ответить мне или нет? – взмолился Самохвалов.- Я-

то тебе не грубил! Я с тобой как с человеком разговариваю! А ты 

молчишь! Как рыба об лед! 

-Пусть Тягач позвонит Габибуле и скажет, чтобы Бекташев завтра 

явился ко мне, - твердо объявила Корытова.- Вместе с Миллером и 

Полежаевой. 

Самохвалов замолчал, переваривая. 

-Ты считаешь, Тягач сможет это обеспечить?- с сомнением 

осведомился он. 

-А если не сможет, зачем он вообще нужен?  

У Самохвалова было свое мнение относительно пригодности 

Тягача, но в сложившихся условиях он высказывать его не стал. 

-А если Бекташев не явится? 

-В розыск объявим. 

-Ты его закрывать что ли хочешь?  



677 
 

-Не знаю. Еще не решила.  

-Какой смысл ему добровольно являться, если ты его закроешь? 

-Если не виноват, не закрою. 

-А как ты узнаешь, виноват он или нет, если не закроешь? 

Подобно всем российским следователям, Самохвалов считал 

единственным надежным способом установления истины – 

немедленный арест подозреваемого и помещение его в камеру. 

Корытова в целом и сама так полагала, но в некоторых ситуациях 

допускала исключения. 

-Узнаю. 

-Ладно,- неуверенно проговорил Самохвалов.- Я твою позицию 

услышал. 

Он положил трубку. Корытова отхлебнула остывший кофе. 

-Ирина Павловна! – не утерпел Кострюков, напряженно 

прислушивавшийся к ее разговору с генералом. - Вы, правда, 

считаете, что убил Бекташев? 

Корытова перевела на него темный взгляд. 

-Я на работе не думаю, мне некогда! – отрезала она.- Сколько  раз 

повторять? 

 

Глава третья. Семья олигарха за завтраком. Утренние 

сюрпризы. Корытова и Корытова 

*     *     * 

Любашины в полном составе завтракали на кухне. По телевизору, 

включенному на всю громкость, шла утренняя передача, пожилая 

домработница хлопотала у плиты, взбивала омлет; на сковороде 
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шипели яйца, ветчина и лук. Что-то варилось в кастрюле. Широкий 

стол был заставлен различными закусками, фруктами, соленьями и 

прочей едой; кухня тонула в острых аппетитных запахах.  

Десятилетний сынишка исподтишка задирал младшую сестру, та, 

обиженно поджимая губы, жаловалась матери;  Мила 

выговаривала обоим. Солнце, уже вставшее, весело било в 

приоткрытое окно; за окном виднелись ели, зеленая трава, 

вскопанные клумбы и высокий красный кирпичный забор, которым 

был обнесен дом. 

Глава семейства, с легкого похмелья, в трусах, шлепанцах и 

распахнутом халате, не смущаясь присутствием домработницы, 

просматривал новости в айфоне, жевал и вслух делал 

комментарии. Вилку он держал в правой руке; левой, не глядя, 

брал с тарелок закуски и чесал то ногу, то грудь. Со времен 

спортивной юности он привык вскакивать рано, и своих 

подчиненных будил звонками ни свет ни заря. 

Мила, в отличие от мужа, любила поспать подольше, но из-за 

детей у нее это не получалось; она поднималась по будильнику и 

взбадривала себя большой чашкой крепкого кофе. В простом 

сером спортивном костюме, без макияжа, еще не до конца 

проснувшаяся, она выглядела менее привлекательно, чем днем, в 

косметике и парадном облачении. Светлые глаза под белесыми 

ресницами казались бесцветными; кожу лица покрывали красные 

прожилки, а накаченные ботоксом губы по утрам расплывались и 

съезжали набок; для их восстановления требовались 

определенные процедуры. С имплантированными ягодицами и 

грудью, кстати, тоже возникали некоторые проблемы, просто они 

не были столь заметны окружающим.  
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Мила сначала отправляла сына в школу, сдавала дочь на руки 

гувернантке, провожала мужа на работу и лишь после этого 

начинала заниматься собой.  

Большой дом, в котором жили Любашины, располагался на 

берегу Волги. Мебель была простая и недорогая, - в некоторых 

помещениях и вовсе из «Икеи», что для людей с достатком 

Любашиных было, пожалуй, несколько необычно. Впрочем, свое 

богатство и тягу к роскоши супруги предпочитали демонстрировать 

на публике, - в быту оба отличались прижимистостью. Мила носила 

дома один и тот же спортивный костюм, Любашин свои халаты и 

вовсе не менял годами. Из домработниц выжимали соки; 

хозяйственные расходы контролировались жестко, вплоть до трат 

на стиральный порошок и туалетную бумагу.   

Мальчик, похожий на мать, с красивым своевольным лицом, был 

уже в темном костюмчике с узким галстуком, снаружи его ждала 

охрана, чтобы везти в школу; пухленькая некрасивая девочка пяти 

лет, с перемазанным йогуртом ртом, сидела за столом в пижаме. 

Гувернантка к ней приезжала позже, уже после завтрака, одевала, 

заплетала косички, завязывала банты и уводила на прогулку.  

-Мама, я не хочу молока!- морща нос и гримасничая, тянула 

девочка. 

-А что хочешь, кока-колы? – поддразнил ее брат.- Обопьешься! И 

так толстая. Скоро будешь как бабушка. 

-Мам, я не хочу быть как бабушка! 

-Будешь, будешь! – он, посмеиваясь, пихнул ее в бок. 

-А че он толкается! – тут же наябедничала девочка. 
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-Не трогай ее! – скомандовала сыну Мила. С детьми она 

разговаривала резко, в приказном тоне.- И не хватай все подряд 

руками! Для этого вилка есть. 

-Папа же руками ест! – возразил мальчик. 

-Ты сперва дорасти, нах, до папы,- добродушно отозвался 

Любашин.  

-Мам, а скажи Людмиле, пусть она сделает картошку, как в 

Макдональдсе! – попросила девочка. 

Людмилой звали домработницу. 

-В каком еще Макдональдсе? – нахмурилась Мила. – Кто тебя 

туда водил? Анжела? Я ее на половину оклада оштрафую за то, что 

всяким го-ом тебя кормит!   

-Анжела говорит, что нельзя еду го—ом называть! - сообщила 

дочь с важностью. 

-В Макдональдсе не еда, а какашки! – парировала Мила.- Анжела 

пусть там сама ест, а моих детей кормит, чем я говорю, а то скоро 

ей некого учить будет.  

-Если в Макдональдсе какашки, почему туда все ходят и какашки 

едят? – спросила дочь. 

-Дураки потому что, – исчерпывающе ответила Мила.  

*     *     * 

Боровой в среду так и не перезвонил Виктории; но она после 

бесчисленных попыток все-таки отыскала его в начале девятого 

вечера, и когда тот наконец ответил, стало ясно, что он совершенно 

пьян. Он долго не понимал, с кем говорит, а когда сообразил, то 

принялся навязчиво приглашать Викторию в баню, уверяя, что 

здесь уже собралась отличная компания, и все по ней, Виктории, 
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скучают. В трубке были слышны пьяные мужские голоса, женские 

взвизги и звуки музыки. В баню Виктория, разумеется, не поехала и 

решила отловить Борового на следующий день в офисе. Она 

намеревалась потребовать от него приструнить Калачева и 

ускорить ее назначение на руководящую должность. 

В четверг с утра пораньше она вышла из подъезда, накрашенная 
и нарядная. Несмотря на обещанную синоптиками жару, она 
надела черные чулки, резинки которых при ходьбе выглядывали 
из-под короткой юбки. Во избежание повторения неприятной 
сцены, она предусмотрительно положила в сумку презервативы 
подороже, которыми обычно пользовался Игорь. Вчера она долго 
не могла избавиться от омерзительного резинового привкуса во 
рту.  

Организованной стоянки для автомобилей во дворе не было; 

жильцы бросали на ночь транспорт как заблагорассудится. 

Виктория, пользуясь своим служебным положением, добыла 

какую-то бумагу и установила перед самым подъездом 

металлическую дугу, запиравшуюся на замок и не дававшую 

другим машинам занять это место. Возмущенные обитатели дома 

пытались было протестовать, кто-то даже срезал замок, но 

Виктория вызвала участкового, тот произвел поквартирный обход, 

и соседи затихли, признав за ней право на привилегию. 

Сейчас прямо перед машиной Виктории, перегораживая выезд, 

торчал потрепанный «БМВ» седьмой модели, с тонированными 

стеклами, сотрясавшийся от грохота музыки. Виктория 

раздраженно постучала по водительскому окошку; темное стекло 

чуть опустилось, она увидела черноволосую макушку водителя и 

небритую щеку. 

-Уберите, пожалуйста, машину!- скомандовала Виктория, 

перекрикивая музыку.- Мне нужно выехать. 
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Ответа не последовало, стекло вновь поднялось. Зато с другой 

стороны открылась передняя дверь, и появился высокий 

белобрысый парень, с дурашливой улыбкой, в дешевом черном 

костюме и пестром галстуке, завязанном так, что его конец свисал 

сантиметров на десять ниже ремня. 

-Хелло, – бросил он.- Как жизнь? Нормалды? 

Незнакомые мужчины, привлеченные внешностью Виктории, 

нередко пытались вступить с ней в диалог на улице или в магазине, 

но на все их вопросы у Виктории имелся доходчивый ответ. 

Мужчинам он, как правило, не нравился.  

Но сегодня ей предстоял непростой день; тратить порох на 

какого-то долговязого придурка в клоунском галстуке она не 

собиралась, поэтому ограничилась тем, что повторила тоном, не 

терпящим возражений: 

-Уберите машину! 

-Ты че какая сердитая? -  удивился парень.- Не выспалась что ли? 

Виктория не ответила и посмотрела на часы, показывая, что 

торопится. 

-Может, прокатимся? – ухмыльнулся он. 

-Идиот,- негромко произнесла Виктория и шагнула к своей 

голубой «Хонде». 

Парень преградил ей дорогу: 

-Куда так торопишься? 

Она почувствовала лежалый запах пота, - так неприятно пахнут 

водители, охранники и мелкие чиновники, - те, кто вынужден 

целыми днями преть в одном и  том же костюме. 
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-Мне вызвать полицию? - подняла брови Виктория, роясь в сумке, 

чтобы выловить телефон. 

В следующую секунду произошло нечто совершенно 

невообразимое. Парень схватил Викторию за плечи, грубо впихнул 

ее на заднее сиденье «БМВ» и влез сам, больно придавив ей ногу. 

Виктория вскрикнула, автомобиль рванулся с места; белобрысый 

на ходу захлопнул дверь. 

*     *     * 

Когда Корытова появилась на кухне в сопровождении Гелы, 

Светлана уже сидела на своем высоком табурете, как на нашесте, и 

ела мюсли с молоком, косолапо подвернув ноги. Перед ней лежал 

смартфон; она что-то читала, улыбалась и временами начинала 

быстро отстукивать пальцем по монитору, - видимо, 

переписывалась. На ней было школьное платье, - пропускать уроки 

она сегодня не собиралась. 

Накануне Светлана вернулась домой поздно, без пятнадцати 

двенадцать, хотя Корытова требовала, чтобы дочь приходила в 

одиннадцать, - самое крайнее. Корытова, конечно же, не спала, 

дожидалась. Она слышала, как Светлана открыла дверь ключом, 

заглянула на кухню, потом ушла в свою комнату. Выяснять с ней 

отношения посреди ночи Корытова не стала, решила отложить до 

утра.  

-Привет,- бросила она дочери, открывая холодильник. 

-Угу,- произнесла Светлана, не отрываясь от своего занятия. 

-Ты что, филин что ли, угукаешь? Поздоровайся с матерью. 

-Здорово, мать. 

-Ты где вчера застряла? 



684 
 

-Дела были,- ответила Светлана, не поднимая головы. 

-Какие еще дела? 

-Личные. 

-Какие могут быть личные дела среди ночи?! 

-Мам, не разоряйся,- посоветовала Светлана. 

Корытова сдержалась. Она сердито сделала себе бутерброд с 

обезжиренной колбасой, налила в бокал кофе, включила телевизор 

и села к столу. Гела, по обыкновению, легла неподалеку, не сводя с 

нее глаз. 

-Ты с Гелой вчера гуляла? – спросила Корытова, бросая взгляд на 

экран, где начались утренние новости.  

-Ну. 

-А почему, когда я вернулась, она опять просилась? 

-Да потому что наглая, блин, как танк! Ее сколько ни выводи, все 

мало. Я вчера устала за ней бегать… Мам, ну как ты можешь эту 

чушь слушать! – Светлана вскочила с места, схватила пульт 

телевизора и убавила громкость. 

-Почему чушь? – машинально спросила Корытова. Она взяла 

пульт и вновь прибавила звук, правда, не так, как прежде. 

-Мелют всякую пропаганду, лапшу народу на уши вешают! Вчера 

с Гелой в скверике гуляем, две бабки толстые сидят на скамейке, 

ну, такие, знаешь, пенсионерки зачуханные, которым делать 

нечего, в очередях часами торчат. Одна другой с умным видом 

говорит: «Америка хочет на нас напасть!» Я аж остановилась. 

Спрашиваю: «Женщина, а зачем Америке на вас нападать?» 
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Корытова нахмурилась. Она не любила разговоры о политике и 

не одобряла интереса к ней дочери. 

-Эта корова замолчала, видать, не знает, что ответить. А вторая - 

мне: «Чтобы отнять наши богатства!» Я ей: «Женщина, что-то по 

вам не видно, чтобы у вас богатства были. Вы какие богатства 

имеете в виду? Уж не штаны ли ваши старые шестьдесят восьмого 

размера? Их даже негры за вами донашивать не станут!» Она глаза 

свои глупые вылупила,  надулась, как жаба. И мне так:  «У меня, 

может, богатств и нет, а у нашего государства есть!» Я ей: «А если у 

нас государство такое богатое, почему ж оно вам такую пенсию 

платит, что вам ни на что не хватает?» 

-Дались тебе эти бабки,- проворчала Корытова.- Их все равно не 

переделаешь. 

-Мам, они ж совсем дремучие! Пеньки, блин, ничего не знают, не 

читают, а злобные, как не знаю кто. Прикинь, я с этой коровой 

нормально разговариваю, а ее аж трясти начинает! Разоралась на 

весь сквер: «Много ты понимаешь!», «Молодая еще!», «Кто тебя 

вообще спрашивает?!» Тут Гела подходит, ка-ак гавкнет на нее! Она 

сразу заткнулась, сидит, ни жива ни мертва, шевельнуться боится, 

только глазами хлопает. Я ей говорю: «Женщина, видите, даже 

собака ваши глупости слушать не хочет». 

-И охота тебе всех подряд агитировать!  

-Мам, людям нужно правду объяснять. 

-Кому нужно-то? Им - не нужно. Ты лучше другую правду скажи: 

когда мне в школу идти?   

-Забудь, мам. Я классуху по этой теме обломала. Сказала, что ты 

сейчас Бекташевское дело ведешь; если она тебя по всякой фигне 

грузить будет, Шматков ей лично кое-что выпишет. И еще догонит 

и добавит. Она в осадок выпала. 
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-Ты что, с дуба рухнула?! – возмутилась Корытова.- Как можно 

такое классному руководителю говорить? 

-Да я тактично, мам, не бойся. Я ж не сказала «он вас в унитаз 

засунет» или что-то в этом роде. Просто дала понять, что ее с 

работы выгонят, вместе с физруком, с которым она трахается. 

-Но это же неправда! 

-Почему неправда? Вся школа знает, что она с ним трахается, а у 

него жена и детей двое! 

-Да я не про физрука, а про Шматкова! 

-А про Шматкова-то почему неправда? – удивилась Светлана.- 

Ему ж надо, чтоб ты это дело поскорее распутала?! 

-Всем надо,- мрачно сказала Корытова.- Только никто помогать 

не хочет. А палки в колеса вставляют!  

*     *     * 

-Пишут, что Бекташевского охранника выпустили,- сообщил 

Любашин.- Вроде как, не он ее, бать, убил. 

-Ежу понятно, что не он,- отозвалась Мила.- Не знаю, зачем его 

вообще арестовывали. Только время теряли.  

-Людмил, а селедочки у нас нету? – спросил домработницу 

Любашин.- Селедочки, бля, охота. 

Домработница не успела ответить. 

-Как это нет? – подняла белые ненакрашенные брови Мила.- 

Есть, конечно, я сама в воскресенье на рынке покупала. 

-Да она внизу в кладовой, - засуетилась Людмила.- Я не стала 

сюда поднимать, не подумала, что с утра захочется. 
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-Не надо думать. Тебе не за то платят, чтоб ты думала, а за то, 

чтоб свои обязанности выполняла,- холодно выговорила ей Мила. 

К домработницам, невзирая на возраст, обращались на «ты» даже 

дети, не говоря уже о родителях. - Еда должна стоять на столе, а 

захотим мы или не нет,  - это уже наша дело. 

-Я сейчас принесу! – Людмила поспешно вышла с кухни. 

-А ты, бля, на кого тянешь? – поинтересовался у жены Любашин.- 

На Борового? 

-Ты имеешь в виду, кто ее убил? – Мила на минуту задумалась.- 

Ну, нет,  это не он. Скорее уж, кто-то из застройщиков. Она же их 

обманывала вовсю, кидала, как хотела. С большим бизнесом еще 

туда-сюда, а с мелкими коммерсантами не церемонилась. Кому-то 

пообещала, денег взяла, а не дала...  

-Роза не дала? – насмешливо перебил Любашин.- Ну ты, бля, 

сказанула! Да в Заволжске, бать, нет такого бизнесмена, чтоб она 

не дала! 

-А что она давала, пап? – заинтересовался сын. 

Мила бросила укоризненный взгляд на мужа и выразительно 

покрутила пальцем у виска, показывая, что нужно думать, прежде 

чем говорить при детях. 

-То, что она, сук, всем давала, нам с тобой, нах, не надо,- лукаво 

подмигнул сыну Любашин.    

Девочка в это время под шумок протянула пухлую ручонку за 

вторым куском пирога. 

-Хватит тебе! – хлопнула ее по руке мать. 

-Я пирожка хочу! – захныкала она. 

-И так слишком много сладкого ешь! 
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-Жопа слипнется! – радостно объявил девочке брат. 

Это была любимая присказка его отца, которой тот пресекал 

просьбы детей, если они, по  его мнению, звучали неуместно.  

*     *     * 

-Подвинься,- велел оцепеневшей от ужаса Виктории белобрысый 

парень.- Че развалилась? 

Виктория забилась в угол машины, он сел удобнее, ослабил узел 

галстука, снял его через голову, не развязывая, и повесил на крючок 

над окном. 

-В натуре терпеть гаврилу не люблю,- пожаловался он водителю.- 

Я в ней, как в удавке.  

Тот в ответ лишь согласно кивнул. Виктория видела в зеркало 

верхнюю часть его лица. Судя по курчавым волосам и черным 

глазам, он был из кавказцев. 

Она все еще машинально сжимала телефон. Белобрысый взял 

его из ее руки и принялся просматривать список контактов. 

-Кто тут у тебя? Аблапохин, Абдулатипов… это какой 

Абдулатипов, Ринат, что ли? Не, похода, не он, у того номер другой. 

Бекташева, Боровой… С большими людьми ты тусуешься, подруга! 

Деловая. А мне, слышь, только Дауд звонит, да и то по пьянке. Да, 

Дауд? 

Водитель хмыкнул и снова кивнул. «БМВ» неслась по улицам 

города, не обращая внимания на дорожные знаки и сигналы 

светофора. По-прежнему грохотала тяжелая музыка.  Виктория 

чувствовала, как по позвоночнику тонкой струйкой катится пот.  

Закончив с  телефоном, парень принялся за ее сумку. Он 

вытряхнул на сиденье содержимое и принялся бесцеремонно 
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рыться в нем. Исследовав косметичку, открыл портмоне, 

обнаружил пачку  крупных купюр, присвистнул и начал считать.   

-Тридцать тысяч! – подытожил он.- Нормалды!  Слышь, Дауд, 

люди на заводе в месяц меньше зашибают. Сразу видать, подруга с 

кем попало не мутится. Продуманная. А баксы где? – по-деловому 

обратился он к Виктории. 

-У меня нет!- замотала головой Виктория. 

-Куда ж ты их дела? Прикопала что ль? Так, а это че? Опа-на! 

Слышь, Дауд, она гондоны с собой таскает. 

На сей раз водитель ответил. 

-Повезло нам,- произнес он с акцентом. - Свои тратить не 

придется. 

Виктория поняла, что ее собираются насиловать, и вся сжалась. 

Машина между тем выскочила к речному вокзалу. С одной 

стороны от него шла набережная, по которой недавно гуляли 

Студенцов с Вороновым,  а с другой тянулась территория, 

относящаяся непосредственно  к порту, с причалом для больших 

кораблей и дебаркадерами для судов поменьше. 

Автомобиль свернул в сторону порта, взлетел на высокий пандус, 

проехал метров двести и резко затормозил.  

-Айда, прошвырнемся,- сказал белобрысый Виктории, открывая 

дверь. 

Она молча выбралась из машины с его стороны. Он крепко взял 

ее за предплечье и повел по пандусу.  

Впереди открывалась гладкая, почти стеклянная поверхность 

Волги, в которой лениво играло и переливалось яркое утреннее 

солнце. На высоком голубом небе застыли мелкие беззаботные 
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облачка. Воздух еще не нагрелся, был свеж и пах рекой. Метрах в 

десяти под ними лежал серый мрачный бетон плит, из которого там 

и здесь торчала ржавая арматура. Вокруг не было ни души; звать на 

помощь было бесполезно 

Они остановились у металлических перил. Белобрысый отпустил 

Викторию, прищурился на солнце и потянулся. Виктория подумала, 

что если человека столкнуть отсюда вниз, он разобьется о бетон 

насмерть. Она инстинктивно вцепилась пальцами в перила. 

Белобрысый  наблюдал за ней, словно читая ее мысли.  

Перегнувшись через перила, он длинно сплюнул; плевок полетел 

вниз и шлепнулся на землю. Виктория невольно отшатнулась; 

белобрысый ухмыльнулся. 

*     *     * 

Светлана слезла с табурета и подошла к матери. 

-Мам,- проговорила она, обнимая Корытову.- Тебе не кажется, 

что пора личной жизнью заняться? 

От неожиданного вопроса и непривычной ласки Корытова даже 

растерялась. 

-Какой еще личной жизнью? – напряглась она.- Кому заняться? 

Зачем? 

-Ты все одна да одна,- продолжала Светлана. - Кроме работы у 

тебя ничего нет. Это ж неправильно. 

-У меня все есть кроме работы!- возразила Корытова. 

-Что «все»? 

-Все! Ты есть. Гела. Квартира. 

-Мам, должен быть кто-то, кто тебя понимает. 
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-Меня Гела понимает. 

-Мам, это должен быть человек, а не собака. Мужчина. 

-Ну вот еще! – отрезала Корытова.- Не выдумывай! 

Она встала и вышла в свою комнату. Гела тоже немедленно 

вскочила и последовала за хозяйкой, демонстрируя полную с ней 

солидарность в данном вопросе. Собрав сумку, Корытова 

вернулась. Светлана пила чай. 

-Хочешь, я тебе что-нибудь сделаю? – предложила Светлана.  

-Что, например? – подозрительно спросила Корытова. 

-Ну, например, бутерброд. 

-Я уже два съела. 

-А ты еще один съешь. 

-И так толстая. 

-Не выдумывай! Ты очень даже спортивная. 

-Ну прям! 

-Мам,- опять завела Светлана.- Давай объявление дадим… 

-Какое еще объявление?  

-В интернете, на сайте знакомств…. 

Корытова переменилась в лице. 

-С дуба рухнула?! 

-Да ты постой! – поспешно перебила Светлана.- Я ж тебе про 

нормальные сайты говорю, а не где всякая фигня, типа, давайте по-

быстрому перепихнемся за углом. Мы с тобой напишем: 
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симпатичная молодая женщина, уверенная в себе, ищет мужчину с 

серьезными намерениями… 

-Забудь! – отрезала Корытова. 

-Ну, мам… 

-Никаких мужиков здесь не будет! – Корытова устремилась к 

двери. 

-Мам, ну что ты убегаешь, как маленькая! – крикнула ей вслед 

Светлана. 

*     *     * 

-Людмила прибавки просит,- сообщила Мила мужу. Он не 

ответил, занятый чтением новостей. 

-Слышишь, нет? – повторила Мила. 

-Пусть просит,- буркнул он, не отрываясь от дисплея.- Всем давать 

- не выдержит кровать. 

Людмила, или, вернее, Людмила Леонидовна, рыхлая крашеная 

блондинка за пятьдесят, очень старалась в надежде на повышение 

зарплаты. В отличие от хозяев, у нее было настоящее высшее 

образование, причем, неплохое. Когда-то она окончила 

Саратовский университет и, выйдя замуж за военного,  двадцать с 

лишним лет ездила с ним по гарнизонам, пока он не умер от 

инфаркта, дослужившись до полковника, оставив ее без больших 

сбережений, зато с дочерью.  

Трудового стажа у Людмилы Леонидовны не было; дочь-

студентка выскочила замуж и родила, зять тоже учился, и, хотя 

изредка подрабатывал, семью прокормить не мог.  Жили они с 

ребенком в двухкомнатной квартире Людмилы Леонидовны, и 

обязанность содержать большую семью легла на ее покатые плечи. 



693 
 

Работа у Любашиных не была синекурой: к семи Людмила 

Леонидовна уже приезжала в дом, дабы успеть с завтраком, и 

уходила не раньше восьми вечера. Кроме приготовления еды, она 

занималась стиркой и уборкой. С учетом больших площадей и 

маленьких детей, все это занимало уйму времени и сил. Людмила 

Леонидовна трудилась три дня подряд, потом ее сменяла другая 

домработница. Получали обе немного, но выбора у Людмилы 

Леонидовны не было; рассчитывать на приличную должность в ее 

возрасте и с ее опытом не приходилось. 

-Может, хотя бы премию ей дать? – предложила Мила. 

-Морда лопнет,- лаконично ответил Любашин. 

Сын отрывисто хохотнул. Шутки отца он находил чрезвычайно 

остроумными и часто их повторял. 

Через несколько минут Людмила Леонидовна вернулась на 

кухню с прозрачным полиэтиленовым пакетом, в котором лежали 

две жирные селедки. 

-Я их сейчас быстренько порежу,- пообещала она. 

-Давай - давай, - проворчал Любашин.- А то меня, бать, что-то на 

соленое прошибает. Может, я, бля, беременный, а? 

-А папа сказал, что у тебя морда лопнет! – радостно объявила 

Людмиле девочка. 

Ты вспыхнула и бросила вопросительный взгляд на Милу. 

-Не повторяй всякой ерунды! – цыкнула на девочку  мать. 

-Это не про тебя,- успокоительно заметила она Людмиле.- Он по 

другому поводу высказался. 

Людмила ей не поверила. Со слезами на глазах и дрожащими 

щеками она отвернулась к плите и занялась селедкой. 
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*     *     * 

Солнце било прямо в глаза Виктории, но она боялась их опустить. 

Стоило ей взглянуть вниз, на бетон, как у нее от страха начинала 

кружиться голова. Белобрысый полез во внутренний карман 

пиджака, извлек черные очки и нацепил их на нос. Теперь Виктория 

не видела его глаз, - так было еще страшнее. 

-Так че там с баксами? – вновь поинтересовался он, как бы между 

прочим. 

-У меня их нет, я же сказала! 

-Нет? А те, что в сумке лежали? 

-В какой сумке? - во рту у Виктории пересохло, и голос звучал 

хрипло. 

-Какую тебе Киршбаум отдал у Бекташевой на гулянке. 

То, что бандит знал про эту сумку, Викторию так поразило, что она 

не стала запираться. 

-Я передала ее Бекташевой…  

-Прям в руки? 

-Нет… отнесла в номер… Она сама так велела! – поспешно 

прибавила Виктория. 

-А после че? 

-Ничего… 

-«Ниче» – это значит «ниче». А в сумке баксы были. Где они?  

-Откуда я знаю! 

-А кто знает? 
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Виктория не ответила. Закусив губы, чтобы не разреветься, она 

замотала головой. 

-А может ты эту аферу на пару со своим пыжиком провернула?  

-С каким пыжиком? 

-Ну, с качком с этим, с Бекташевским мужем? Похода, вы старую 

биксу загасили, а бабки дербанули, думали, прокатит…- Он 

посмотрел черными очками в перепуганное лицо Виктории и 

усмехнулся.- Ты думала, никто не знает, что ты с ним мутишься? Да 

мы все за тебя пробили: где, с кем, когда. Так что не надо тут жопой 

крутить, в цвет отвечай: вы ее грохнули?    

-Я никого не убивала! 

-Слушай меня внимательно, – поморщился парень.- За биксу 

базару нет. Это не наше дело. Поставили ее на глушняк,- сами с 

мусорами разбирайтесь. Я с тобой за бабки тру. Это деньги не твои 

и не мои. Их надо отдать. Усекла? 

-Я их не брала! Честное слово!  

-Че ты меня лечишь?! Терапевт, блин.  Кто убил, тот и бобы 

дернул, правильно? А иначе – смысл? Глушанул пыжик, а ты сидор 

с баксютой хапнула. 

-Я ничего не хапала! Я не  притрагивалась к ней! Я сама из-за этой 

сумки всю голову сломала! Даже полицейским собиралась про нее 

рассказать! 

-Не рассказала же,- возразил бандит. 

-Просто я ментов не люблю!  

Этой фразой Виктория надеялась подольститься к бандиту, но он 

не  смягчился. 
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-Слышь, подруга,- процедил он.- Есть два варианта. Первый: ты 

нам сама возвращаешь бабки. Капуста в кассе – вопрос закрыт, я 

объясняю людям, что ты все поняла, исправилась, к тебе претензий 

нет.  Либо, …-  он сделал зловещую паузу и закончил, - будет другое 

кино... 

Он не стал рассказывать, какое именно кино он собирается 

продемонстрировать Виктории, но этого и не требовалось, 

воображение рисовало ей картины одна ужаснее другой.  

-Я не видела этих денег! – взмолилась Виктория.- Я столько сумок 

ей перетаскала! Никогда ни копейки не пропало! 

-И че это доказывает?- возразил парень.- Ниче. Так всегда 

бывает. Кто-то по первости на дядю пашет, а после кубатурит: а я 

че, хуже? Сколько мне в шнырях бегать? И – бах! Дядю - на глушняк, 

ловэ - на карман! 

-Обыщи мою квартиру! – воскликнула Виктория, не зная, как его 

убедить.- Бери ключи из сумки и обыскивай! У меня даже ячейки в 

банке нет!  

-Да ты, поди, кому-то эту сумку присунула, пока шум уляжется. 

-Кто ж мне потом такие деньги вернет! Ты бы сам отдал? 

Как ни странно, этот детский довод подействовал. Белобрысый 

заколебался, Виктория это заметила. 

-Здоровьем дочери клянусь, не я! – всхлипнула она, пытаясь 

сыграть на его чувствах. 

Парень в задумчивости потер шею.  

-Кто видел, что ты сумку  у Киршбаума брала?- спросил он, чуть 

сбавляя напор. 

-Там миллион людей было, любой мог заметить!  
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-А пыжик твой мог ее тиснуть?  

-Он не убивал!… 

-Убивал – не убивал, я тебя не за то спрашиваю. Допустим, он в 

номер закатился, нашел свою лахудру мертвой и сумку рванул?    

-Я сама сначала на него подумала! – выпалила Виктория. Со 

страху она готова была сдать Игоря, да и не только его. – 

Спрашивала у него. Но у него такой вид был, будто он про эту сумку  

в первый  раз слышит! Он бы так не сыграл, он вообще 

притворяться не умеет! 

-Это ты так думаешь. Перед тобой-то он привык понтоваться, а 

вот когда его на четыре кости поставят да жопу накачанную порвут, 

тогда он по-другому запоет.  

-Отпусти меня, пожалуйста!- пробормотала дрожащим голосом 

Виктория.  

Парень несколько мгновений молча смотрел на нее черными 

очками. 

-Пожалуйста,- повторила Виктория жалобно и заплакала. Тушь 

потекла по щекам. 

*     *     * 

Небольшая бесплатная стоянка возле здания Елховского суда 

обычно была забита машинами, но с утра еще оставалось 

несколько свободных мест. Митя Ладогин аккуратно поставил свой 

автомобиль и вошел в здание. В коридорах по обеим сторонам уже 

сидели и переминались люди. Митя поднялся на второй этаж в 

приемную судьи Савченко.  

-Ой, кто к нам пришел! – весело воскликнула при его появлении 

секретарша, маленькая подвижная девушка, со смуглым 
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смышленым лицом, похожая на обезьянку.- Давненько вас не 

было! Все в театрах, Дмитрий Ильич? Забыли про нас? 

-Не забыл,- возразил Митя с натянутой улыбкой.- Работы в 

последнее время было много... 

-Господи, да разве у вас работа?! – полушутя, полусерьезно 

всплеснула она руками.- Работа - у нас: заседания да совещания, а 

у вас – мечта! Возьмите меня к себе помощником, а Дмитрий 

Ильич? 

-Возьму, возьму,- пообещал Митя, стараясь отвечать ей в тон. – 

Марина Андреевна уже приехала? 

-Сегодня мы рано,- кивнула секретарша. - У нас через пятнадцать 

минут начинается процесс. 

-Я на минутку. 

-У нее люди, придется подождать. Не знаю, успеет вас принять, - 

нет? Что ж вы не позвонили заранее? 

-Я звонил, не дозвонился…  

-Так я вам и поверила! Ладно уж,- сжалилась она.- Пойду, доложу 

попробую. Только если мне за вас влетит… Не договорив, она 

вошла в кабинет судьи, неплотно прикрыв за собой дверь. Митя 

слышал, как она произнесла: 

-Марина Андреевна, к вам Ладогин Дмитрий Ильич. 

-Ладогин?! – воскликнула судья таким тоном, будто ей сообщили 

о каком-то невероятном сюрпризе.- Он здесь? Сейчас?  Я его не 

приму!  Скажи, что я занята! Пусть придет в другой раз! Или нет, 

пусть ждет! Нет, пусть уходит! 

Секретарша вышла из кабинета, но не успела и рта раскрыть, как 

судья крикнула ей вслед:  
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-Постой! Я сама ему скажу! – И она появилась в дверях в длинной 

черной свободной мантии, очень ей шедшей.   

Секретарша, бросив на Митю хитрый взгляд, шмыгнула за свой 

стол. 

-Господин Ладогин, я вас не приму! – объявила судья Мите, 

сверкая на него зелеными глазами из-под очков. Сейчас она 

особенно походила на сову, рассерженную, но очень симпатичную. 

- Я вообще не желаю с вами разговаривать! Знаете, что я о вас 

думаю? 

-Марина Андреевна…. 

-Что вы - обманщик! – отрезала судья.- И слушать ваши 

оправдания я не собираюсь! Я вам не верю!  

-Я не обманываю, - пробормотал Митя.- И не оправдываюсь…  

Просто, так получилось… 

-Ах, вот как?! – возмутилась судья.- Вы даже не пытаетесь 

оправдываться? Вон отсюда! Или нет, погодите! Я хочу вам все 

высказать.  Зайдите ко мне! 

И она, сердито стуча каблуками, вернулась  в кабинет, где сидела 

полная женщина, видимо, адвокат. 

-У меня важный разговор!- сообщила ей судья тоном, не 

терпящим возражений.  

Видя ее настрой, та поспешно ретировалась, чтобы не 

раздражать ее еще больше. 

-Никого ко мне не пускай! – велела судья секретарше. 

-Вам скоро в процесс  идти,- напомнила та. 

-Я сказала - не пускать! – отрезала судья. 
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*     *     * 

-«Шматков накануне выборов меняет команду»,- прочел вслух 

Любашин и саркастически хмыкнул.- Кого это Жора поменял, нах? 

Все как сидели, бля, так и сидят, только Розку замочили. 

«Назначение Калачева руководителем департамента 

градостроительства свидетельствует о желании мэра навести 

порядок на одном из самых сложных участков заволжского 

бизнеса».  Какой, нах, порядок! Кто его наводить-то будет? Калач, 

что ли? Смех, бать. Да он только парашу за Боровым выносить и 

умеет! Порядок! Нашли, бля, порядочного. 

-Говорят, они с застройщиков по второму разу деньги собрать 

хотят? – вопросительно произнесла Мила. 

-Для того Калача, бать, и ставят,- подтвердил Любашин.- Он же 

полный дебил. Была бы у него хоть капля мозгов, он бы в такую 

херню ни за что не сунулся. Тут мигом без башки останешься. По 

второму кругу людей ощипывать, - только Жора, бля, до такой 

наглости мог додуматься. Хитрован, нах. Бабки ему, а отвечать 

Калачу! 

-Тебя-то это не коснется?  

-Замучатся с меня получать. 

-На папу никто не полезет! – с гордостью за отца провозгласил 

сын.- Да, пап? 

-Пусть, бля, попробуют,- усмехнулся Любашин.- Так, а это что за 

новость? «Шматков может отказаться от выборов ввиду своей  

непопулярности. Источник в мэрии, пожелавший остаться 

неизвестным, уверяет, что глава города чрезвычайно озабочен 

своими низкими рейтингами». Кто, бля, озабочен? Жора, бать? Да 

он с—ть хотел на все рейтинги! Ему главное, чтобы губернатор его 



701 
 

поддержал, а уж с бюллетенями он сам, бать, намухлюет. Жора от 

выборов откажется?! Да он, бля, удушится! Лепят, нах, что попало! 

-За что им платят, то и лепят,- философски заметила Мила.- 

Журналисты. 

-Это, поди, Студенец, бля, воду мутит,- проворчал Любашин.- 

Интриган, сука херов. (Он произносил это слово на 

простонародный манер, «интригант»). 

-Вы с ним что-то решать-то будете? – осторожно осведомилась 

Мила. Она знала, что между Юрой Цаплиным и ее мужем, с одной 

стороны, и Студенцовым - с другой,  существуют определенные 

разногласия, но подробностей муж ей не сообщал. 

-Что-то будем,- уклончиво пообещал Любашин. 

-Уволишь его, да, пап? – спросил сын. 

-Погляжу, бля, на его поведение. Но премии не выпишу, это, нах, 

точно. 

*     *     * 

-Стой здесь! - велел белобрысый Виктории.- Не рыпайся.  

Он достал из кармана телефон, отошел в сторону и кому-то 

позвонил. Перепуганная Виктория напрягалась изо всех сил, 

прислушиваясь и пытаясь хоть что-то уловить, но он говорил тихо и 

отрывисто, прикрывая аппарат рукой; слов было не разобрать. Она 

понимала, что решается ее судьба;  страх в ее душе боролся с 

надеждой. Белобрысый вскоре вернулся.  

-Поехали, - бросил он ей. 

Ей показалось, что прежней агрессии в его тоне уже не было, но 

она еще боялась себе верить.  
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-Куда? – пролепетала она. 

Он не ответил, лишь подтолкнул ее в сторону машины. Они 

вернулись и сели на заднее сиденье. Водитель, не спрашивая, 

рванул с места. Опять замелькали улицы. Через несколько минут 

Виктория сообразила, что ее везут к дому. Она почувствовала такое 

облегчение, что выдохнула и зажмурилась. «БМВ» остановился 

возле ее подъезда, на том же самом месте, откуда ее увезли. 

-Пока,- сказал парень.- Дорогу сама найдешь? 

Он снял галстук с крючка и вновь водрузил на шею. 

-Я могу идти? – замирая, спросила Виктория, еще не веря себя. 

-Иди,- разрешил он.- Но тока если ты мне пургу прогнала… - Его 

голос угрожающе поехал наверх. 

-Знаю, знаю! – перебила Виктория, готовая броситься ему на 

шею.- Ты меня поймаешь, ноги оторвешь и Дауду отдашь! 

Белобрысый хмыкнул и покрутил головой. 

-Мне лучше с ногами,- проворчал Дауд. 

*     *     * 

Любашин прочитал сообщение в телефоне и переменился в 

лице. 

-Ни хера себе! – воскликнул он и принялся торопливо набирать 

помощника.  

-Что такое? – спросила Мила. 

-Четыре киоска, бля,  кто-то воткнул на нашей территории! Сука! 

Ало, ну че там? Когда? Бля! А кто, бать, так оборзел, не выяснили 

еще? Какие еще чурки? От каких, бать, ментов?! Сноси их всех на 

хер, и ментов, и чурок! Прям подгоняй бульдозер – и вперед нах! 
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Скажи, ты от мэрии. Какое тебе еще надо предписание? Я - тебе 

предписание! Делай, бля, что говорю! Причем тут мусора? В рот им 

ноги, этим мусорам! А у них, бля, есть разрешение? Ну, заваргань, 

бать, какую-нибудь бумажку, учить тебя, что ль? Сунь им в нос, они 

все равно, бать, не расчухают. Да не надо мэрию ждать, они там 

еще три года вола бодать будут. Сам, нах, все сделай! 

Он отключил телефон. 

-Во, народ, бать, офонарел! – покачал он головой. – Болт, бля, на 

все забили и творят, что хотят. Законно – не законно, по херу мороз!  

Россия, бля, щедрая душа! Сталина, сука, на них нету! 

-А при Сталине лучше было, пап? – сочувственно спросил сын. 

-По крайней мере, порядок был! – ответил Любашин, 

машинально подцепил на вилку кусок селедки, оправил в  рот и 

принялся жевать, не чувствуя вкуса. 

-А все из-за Яши, бля, Киршбаума! – продолжал он.- Задолбал, 

бля, черт толстожопый! Ставит, сука, свои ларьки рядом с нашими 

без всяких разрешений. А другие козлы на него смотрят и тоже 

лезут. Сперва армяшки свою «блинку» засобачили, тут вообще 

какие-то чурбаны вылезли, таджики, бать, откуда взялись? На 

ментов кивают, типа, от УВД работают. Может, врут… Если сегодня 

их не снесут, скажу, бать, чтоб ночью сожгли! Я бы и Яшино 

хозяйство, сук, сжег, чтоб другим не повадно было! 

-Сожги,- хладнокровно отозвалась Мила.- А чего терпеть, если он 

по-другому не понимает. 

-За ним - криминал! – с досадой отозвался Любашин.- Черкизов, 

бля, Миха! Отморозки, бать! Их тронь – такое начнется, мама не  

горюй! Я с Черкизовым по осени встречался, пытался, бля, что-то 

решить. Говорю, я ж на твою территорию не лезу, а ты, бать, че? А у 

него одна отмазка: тебе можно, а нам нельзя, нах, что ли?! 
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-Пап, а у нас есть разрешения? – спросил сын.  

-Есть, бля,- буркнул Любашин.- Само собой, нах! И разрешения 

есть, и постановления. Все есть!  

-А у них у всех – нету? 

-Откуда, бля? Лепят по-наглому. Беспредельщики, бля.  

На самом деле ларьки Любашина тоже были незаконными, 

правда, на некоторые из них  имелись какие-то сомнительные 

документы, выписанные в мэрии за взятки. У прочих 

собственников, включая «Волгу-Волгу», никаких бумаг 

действительно не было; каждый улаживал вопросы с властями, как 

умел.  

*     *     * 

Когда Виктория влетела к себе, ее лихорадило.  Она захлопнула 

дверь, заперла ее на все замки и бросилась в ванную. Ей срочно 

нужно было в туалет.  

Прошло добрых двадцать минут прежде чем руки у нее 

перестали дрожать, а чувства хоть немного улеглись. Когда 

способность соображать вернулась к ней, она первым делом 

набрала Киршбаума.  

-Это вы на меня уголовников натравили? – взвинчено начала она, 

не здороваясь и не представляясь.- Вы? Признавайтесь?! 

Она вопила таким голосом, что Яша не узнал ее.  

-Кто это? – спросил он недовольно.- Вы куда  звоните?  

-Это я, Виктория Красносельцева! – Она решила, что он 

выкручивается, и еще больше завелась.- Я на вас в полицию 

заявлю, Яков Иосифович, так и знайте! Вам это с рук не сойдет! 
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-Вика, что с тобой? Ты о чем? 

Они были ровесниками, но деньги и должность давали ему 

преимущество, поэтому она называла его на «вы», а он ей «тыкал». 

-Ко мне сегодня утром двое на «БМВ» приезжали! Пугали, 

угрожали! Обещали убить! Про сумку спрашивали…  

-Какую сумку?  

-Которую вы передавали мне для Бекташевой! В субботу, на дне 

рождения, помните?  

-Помню, конечно!  

-Вы их подослали? Только не делайте вид, что вы тут ни при чем!  

-Конечно ни при чем! Как тебе такое в голову пришло? За кого ты 

меня принимаешь? Постой, как они выглядели? Ты запомнила? 

-Еще бы! Я на всю жизнь их запомнила! 

-Опиши. 

Его тон произвел на Викторию впечатление. Она сбавила 

обороты. 

-Первый - блондин, высокий такой, худой, лет тридцать, в черном 

костюме. Наезжал он. Второй только баранку крутил да молчал, 

чеченец или дагестанец. Тот его Даудом называл. 

-Даудом? А его самого как звали? Случайно, не Володей? 

-Он мне не сказал! Спрашивал, куда я сумку дела! Откуда он 

узнал про сумку, если не от вас? Кроме вас ведь о ней… 

-Вика, угомонись! - перебил Яша.- Я, кажется, понял, откуда ноги 

растут. Давай не будем по телефону. У меня сейчас совещание 

начнется... – Он опустил телефон и крикнул кому-то: - Одну 

минутку!  Подождите, пожалуйста, за дверью, я вас приглашу!  
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-Извини, не тебе,- пояснил он Виктории.- Как насчет того, чтобы 

пообедать вместе? Часа в два? Устроит?   

-Где? 

-В «Баччи». Подойдет? Сама доберешься или машину прислать?  

Виктория пообещала добраться сама. Почувствовав в голосе Яши 

искреннюю озабоченность, она несколько успокоилась, но страх 

все еще не отступал. Она вошла в спальню и открыла нижний ящик 

массивного комода, где хранилось постельное белье. Там под 

стопкой простыней и пододеяльников был спрятан настоящий 

пистолет. 

Несколько лет назад, уже расставшись с мужем, она 

познакомилась с парнем, занимавшимся каким-то криминальным 

бизнесом. Их связь была короткой, - вскоре его посадили. Однако 

он успел подарить ей на Новый  год игрушку: небольшую 

«беретту», с красивой инкрустированной ручкой, удобно 

ложившейся в ладонь. Весил пистолет с полкило, легче косметички, 

его можно было таскать прямо в сумке. Виктория со своим  другом 

несколько раз выезжали за город, и тот учил ее стрелять. У нее 

неплохо получалось.  

Она сунула пистолет в боковое отделение сумки и не стала 

закрывать его на  молнию. Она смутно представляла ситуацию, в 

которой могла бы им воспользоваться, но почувствовала себя 

гораздо увереннее.  

*     *     * 

Поведение судьи Савченко с Митей, пожалуй, было слишком 

сумбурным даже для нее. Но здесь существовало особое 

обстоятельство: у них с Митей был роман, и она была влюблена в 

него по уши.  
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Их отношения начались ранней осенью, на банкете, где судья 

Савченко гуляла вместе с мужем, а Митя работал тамадой. Она 

перебрала шампанского, ей хотелось веселья и приключений. 

Когда большой, неторопливый муж ушел играть на бильярде в 

соседний зал, она взяла да пригласила на танец Митю, чьим шуткам 

смеялся весь зал, и которого находила симпатичным и забавным 

мальчиком.  

Конечно же, она не собиралась заходить далеко, собственно, она 

вообще не собиралась никуда заходить. Все произошло как-то само 

собой, неожиданно и стремительно. Близость тел в медленном 

танце, случайные прикосновения, разгоряченное дыхание на щеке, 

мимолетные поцелуи кончиками губ… Господи, как я это когда-то 

любил… И вот, всего лишь полчаса спустя она уже бурно стонала в 

тесной неудобной подсобке, заваленной пустыми коробками из-

под продуктов. Митя зажимал ей рот ладонью, и она кусала ему 

пальцы. 

За стол она вернулась притихшая и потрясенная; ничего 

подобного прежде в ее жизни не было.  

-Ты что какая странная?- спросил ее муж на обратной дороге.- Не 

похоже на тебя. 

-Пришибло,- коротко ответила она. 

Они с Митей даже не успели обменяться телефонами. Через 

несколько дней она сумела достать  его номер и позвонила первой. 

Несколько раз они виделись на ее  даче,  опустевшей с 

наступлением холодов; потом судья сняла квартиру, специально 

для встреч.   

Ей было 36 лет, на три года меньше, чем Митиной матери, ее 

влечение к нему было страстным, почти болезненным. В нем была 



708 
 

тоска  по уходящей молодости, страх потерять женскую 

привлекательность, с которой она никак не желала расставаться. 

Митя не испытывал ответных чувств. Правда, поначалу эта связь 

льстила его самолюбию, к тому же судья делала ему дорогие 

подарки, из получаемых подношений: смартфон последней 

модели, ноутбук, золотой зажим для купюр. Однако довольно 

быстро она ему надоела, ее полнеющую фигуру со складками по 

бокам и мягкой грудью он находил бесформенной; ее пылкость 

неуместной; она утомляла его и раздражала.  Он становился с ней 

все более нетерпимым, почти грубым. После того, как в его жизни 

появилась Дора, он и вовсе начал ее избегать. 

Она чувствовала, что он отдаляется, и сходила с ума от ревности. 

Обрывала ему телефон, отправляла по десять сообщений в день, 

устраивала сцены и плакала, словом, делала только хуже. В 

середине апреля Митя твердо решил завершить их отношения и 

уже месяц не появлялся на съемной квартире и не отвечал на ее 

звонки. 

Причина, по которой он приехал к ней сегодня утром, была 

чрезвычайно простой: нужда в деньгах. Он оттягивал этот визит до 

последнего, надеясь как-то выкрутиться. Но выкрутиться не 

получалось: петля на его шее затягивалась все туже. 

 

Глава четвертая. Утренние сюрпризы (продолжение). Корыстный 

сердцеед. Утро интригана. 

*     *     * 

Подъезжая к офису Борового, Виктория, ввиду отсутствия у нее 

пропуска, готовилась с боем прорываться сквозь кордоны 

непонятливой охраны и враждебную Любашу. Но ей неожиданно 

повезло: Боровой после бурной вечеринки сильно припозднился; 
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она встретилась с его кортежем у ворот, и, рванув на радостях 

вперед, едва не устроила аварию. Водитель Борового успел 

вильнуть в сторону. 

-Ты  что, блин, пьяная?! – заорал охранник, высовываясь наружу. 

- Глаза, разуй, лошадь! 

Это был тот самый парень, который накануне выручил Борового 

с презервативом; вгорячах он не узнал Викторию. Не обращая 

внимания на его крики, Виктория с очаровательной улыбкой 

выбралась из машины, одернула короткую юбку, приняла 

картинную позу и приветственно помахала рукой, хотя Борового за 

тонированными стеклами разглядеть не могла. 

Заднее окно опустилось и показалось отечное похмельное лицо. 

-Привет, куколка,- сипло проговорил Боровой.- Ко мне? 

-К кому ж еще, Тарас Васильевич?! 

-Тогда прыгай сюда.  

-А с моей машиной что делать? 

-Ключи ребятам кинь, они припаркуют. 

В салоне джипа пахло перегаром, заглушить который не могли ни 

отдушки в пакетиках под каждым сиденьем, ни работающий 

кондиционер.  

-Как у вас дела? – спросила Виктория.- Все в порядке? 

Боровой закатил глаза и помотал головой, показывая, что не в 

силах говорить. Виктория погладила его по колену. 

-Бедненький Тарас Васильевич,- ласково промурлыкала она.- 

Потерпите  немного, я вас вылечу. 

В ответ он лишь промычал. 
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Любаша, все в той же белой юбке и черных колготках, скорчила 

при виде Виктории гримасу; Виктория снисходительно ей 

улыбнулась.  

-Сделай нам чайку, куколка,- велел секретарше Боровой.- И 

коньячка не забудь. 

Он прошел в кабинет, сел в свое рабочее кресло и с тихим стоном 

сжал виски в ладонях. Виктория обогнула стол и расположилась 

сбоку, убедившись, что ничто не мешает ему любоваться ее 

полными ногами в чулках. Впрочем, Боровому сегодня было явно 

не до эротики. 

-Ну и напоролись вчера! – признался он.- Не помню, как домой 
добрался. 

Выглядел он совсем скверно, мятым и старым. Загар в солярии не 
скрывал ни дряблости кожи, ни глубоких  морщин. Крашеные 
черные волосы, густые яркие брови и белоснежные вставные зубы 
смотрелись сегодня особенно фальшиво. 

-Не бережете вы себя, Тарас Васильевич,- с притворным 
сочувствием произнесла Виктория. 

-Мне вообще пить нельзя, давление накрывает,- пожаловался 
Боровой. - А мы намешали все подряд: и пиво, и коньяк, и вискарь, 
и еще вино сухое!  

Он говорил так, словно мешал не он сам, своей рукой, а 
неодолимые враждебные силы. Появилась Любаша с подносом, 
расставила чашки и удалилась. Боровой хлопнул рюмку коньяка и 
закусил лимоном. 

-Не легчает, - констатировал он.- Ну, что там у тебя? 

Виктория понимала, что сейчас к нему с просьбами лучше не 
обращаться, они будут его раздражать. Но вопрос, с которым она 
прибыла, представлялся ей неотложным; она могла лишь 
попытаться сгладить его остроту. 
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-Может быть, я вам массаж сделаю? – с многозначительной 
улыбкой предложила она. 

Боровой без всякого энтузиазма посмотрел на ее ноги, потом на 
дверь, ведущую в комнату отдыха, словно сомневался не только в 
своей готовности к сексуальным подвигам, но и в способности 
самостоятельно сделать несколько шагов. 

-Нет, куколка,- вздохнул он устало.-  Сегодня меня самого хоть в 
зад имей,- он выразился грубее.- Давай до другого раза отложим. 
Рассказывай, не тяни, а то у меня еще дел полно. 

*     *     * 

Судья подошла к двери и проверила, плотно ли она закрыта. 

Потом повернулась к Мите и кинулась к нему на шею. 

-Ты меня бросил! – обиженно объявила она.- Ты бросил меня!!! 

-Вовсе нет,… - принялся оправдываться Мите, уклоняясь от ее губ. 

-Бросил! Бросил! Тебя не было целый месяц! Господин Ладогин, 

вы обманщик! Вы все время лжете! Ты меня не любишь!  

Даже в интимные минуты судья, с присущей ей 

непоследовательностью, перепрыгивала с «ты» на «вы» и от 

признаний к горьким упрекам.  

-Почему ты прячешься?! Я звонила тебе каждый день! Я писала 

тебе записки, а ты ни разу мне не ответил! Вам наплевать на мои 

чувства, господин Ладогин! Вы думаете только о себе! У вас есть 

другая женщина! Кто она? Отвечай немедленно! 

-Какая другая женщина! Что ты выдумываешь! У меня не было ни 

одной свободной минуты, честное слово. Во-первых, подготовка к 

юбилею Бекташевой: с утра до вечера встречи с артистами, все эти 

переговоры, просмотры, репетиции, а тут еще мой собственный 

спектакль! Я же предупреждал тебя, что буду занят… 
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-Когда у тебя премьера? – перебила она. 

-В субботу… 

-Уже в субботу? Во сколько? Я приду! 

Она застигла Митю врасплох. Меньше всего ему хотелось, чтобы 

судья встретилась с Дорой. 

-Это невозможно! 

Она сразу почувствовала неладное. 

-Почему? 

-Нам запрещено приглашать на премьеру посторонних,- соврал 

Митя. 

-Что же это за премьера, если на ней нет зрителей? Кто тогда 

смотрит ваши спектакли? 

-Члены жюри. Собственно, это только называется «премьерой», 

на самом деле это закрытый показ. 

-Родственников тоже не пускают? Не может быть! Я скажу, что я 

– твоя сестра! 

-Никого, правда. Только участники спектакля и преподаватели. 

-Какая глупость! – возмутилась судья.- Наш председатель суда, 

кажется, знает твоего ректора. Он позвонит ему и договорится, 

чтобы меня пустили. 

-Не делай этого!- испугался Митя.- Ты поставишь меня в неловкое 

положение! 

-Тем, что я появлюсь на этой премьере? Но я хочу видеть твой 

спектакль, что ж в этом плохого?  

*     *     * 
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От своих подчиненных Студенцов требовал пунктуальности, 

расторопности и строгости в одежде. Все это он называл 

«чиновничьим лоском» и очень ценил. Сотрудники старались 

соответствовать,  хотя, как вы сами понимаете, поправку на 

провинциальную неспешность Студенцову все же приходилось 

делать. 

При этом самого себя Студенцов считал не столько чиновником, 

сколько творческим человеком. В Москве он часто ходил с женой в 

театр, посещал художественные и фото выставки, ложился поздно 

и иногда даже читал на ночь что-нибудь художественное, в 

основном, модных авторов.  

График его встреч планировался с девяти тридцати, но раньше 

десяти он на работе, как правило, не появлялся. Как и другие 

высокопоставленные бюрократы, он копировал президента, 

который опаздывал всегда и везде, даже на встречи с главами 

иностранных государств. Кстати, в этой невежливости,- следствии 

дурного воспитания и неумения организовать свое время, - Кремль 

всегда видел признак силы, умение настоять на своем.  

Однако в четверг Студенцов прибыл на работу рано. Рассказ 

Мальцевой о проекте Любашина и Юры Цаплина по выкачиванию 

государственных миллиардов  разбередил его. Он плохо спал и 

поднялся в скверном настроении. 

Будущее Студенцова напрямую зависело от Цаплиных. А те 

смысл своего пребывания в Заволжске видели в грабеже, что в 

ближайшей перспективе не давало Студенцову поводов для 

оптимизма. Политика губернатора не снискивала ему народной 

любви, о чем свидетельствовали социологические опросы. В 

области Цаплин оставался малоизвестным и непопулярным. Свою 

роль, впрочем, играло и то обстоятельство, что Цаплин, привыкший 
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на прежней работе держаться в тени, боялся прессы и журналистов 

избегал. 

Низкие рейтинги его тревожили, но он надеялся на Хрипунова и 

на дружбу того с президентом. Студенцов, в отличие от него, 

понимал, что в иных ситуациях  бессилен даже Хрипунов. Нельзя 

же было вечно держать Цаплина назначенным губернатором, - 

предстояли выборы. Но до выборов Кремль допускал лишь в том 

случае, если планка узнаваемости поднималась хотя бы до сорока 

процентов. Студенцову в администрации президента объяснили 

это прямо и недвусмысленно: не набираете сороковника – пакуйте 

вещи, парни, и домой, в Москву. 

Для Цаплина предстоящая отставка не являлась катастрофой. 

Заволжск он не любил и не видел трагедии в том, чтобы вернуться 

в столицу, прихватив с собой на память о захудалой глубинке 

лишнюю сотню миллионов долларов. Его дожидались насиженная 

должность в корпорации Хрипунова, любовницы, дорогие машины 

и – никакой ответственности.  

У Студенцова же запасного аэродрома не существовало; на 

мягкую посадку ему рассчитывать не приходилось. Но и пикировать 

колом он тоже не собирался. У него был тайный план, которым он 

ни с кем не делился, даже с женой.   

*     *     * 

-Тарас Васильевич, у меня проблемы с Калачевым! – капризно-
кокетливо надувая губы, объявила Виктория. 

-С Генкой? Какие еще с Генкой проблемы? 

-Мы с ним не сработаемся!  

-Почему? 
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-Да потому что он – идиот! Нагрубил мне вчера при всех на 
ровном месте. Хотел меня из моего же  собственного кабинета 
выгнать! 

-Да не хотел он тебя выгнать, не выдумывай! – отмахнулся 
Боровой.- Просто попросил потесниться на время, вот и все. Я ж с 
ним вчера в бане был, с Генкой!- пояснил он в ответ на удивленный 
взгляд Виктории.- Обмывали его назначение. Ты вот мне на него 
жалуешься, а он по твоему поводу битый час плакался. Дескать, ты 
его при подчиненных на три буквы послала… 

-Врет! – воскликнула Виктория, ожесточаясь. Сообщение о том, 
что Боровой вчера парился с Калачевым, ее неприятно кольнуло.- 
Никуда я его не посылала. Поставила на свое место, чтоб не 
зарывался! 

-По-твоему, это не одно и то же? – хмыкнул Боровой. 

-А что, я должна зад ему лизать? 

Боровой досадливо поморщился, сожалея о том, что он, 
серьезный занятой человек, должен тратить время на такую 
ерунду, и нажал кнопку селектора.  

-Куколка, притарань еще коньячку, - негромко скомандовал он.- 
Плесни чуть побольше, а то никак не пронимает… 

После второй рюмки глаза его увлажнились, он опять слегка 
захмелел и принялся увещевать Викторию. 

-Ты пойми простую вещь. Он теперь начальник, хочет, чтобы его 
уважали, а ты его - мордой об асфальт, да еще прилюдно… Кому ж 
такое понравится? 

-А можно меня куда-нибудь убрать от него? Пусть он в 
департаменте сидит да дураками всякими командует. А меня - на 
социалку. Вы же обещали!… 

-Постой, куколка, ты мне лишнего не шей, я тебе ничего 
конкретно не обещал. Сказал: попробую. Это ж не одного дня дело. 
Генку я знаешь сколько продвигал?  Два года, не меньше! 
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-И что же мне, два года ждать? – нетерпеливо возразила 
Виктория. 

-Не надо ждать,- пожал плечами Боровой.- Надо с Генкой 
работать, а там видно будет. 

-Работать под Калачевым?! 

-Ну конечно. Помирись с ним. Приди к нему в кабинет, скажи, как 
полагается: Геннадий Евгеньевич, извините красивую женщину, 
была не права, выпила лишнего, не закусила, больше не 
повторится. В таком роде. Он парень отходчивый, простит, тем 
более, я за тебя уже словечко ему замолвил. 

-Я не собираюсь извиняться перед Калачевым!  

-Куколка… 

-Вы его не знаете, а я знаю! – уперлась Виктория.- Он не тот, за 
которого себя выдает! Хам и предатель! Вы думаете, он ваш 
человек? Ошибаетесь! Вот вы, например, в курсе, что у его жены 
фирма строительная есть? Называется «Ирида». И Калачев на нее 
площадки получал от Бекташевой. Бегал к ней за вашей спиной. Да 
не просто бегал, а спал с ней! 

Боровой вытаращил глаза. 

-Генка?! С Розкой?! 

-Вот именно! Представьте себе! 

Данное утверждение основывалось не столько на фактах, 
сколько на предположениях Виктории, не лишенных, впрочем, 
оснований. 

-И еще он всю информацию про вас сливал!  

Это уже были чистые домыслы. 

-Я бы вам о нем много чего могла порассказать, Тарас 
Васильевич!.. 
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-Генка! Каракатицу трахал?! – пораженный Боровой никак не мог 
прийти в себя.- А ты не сочиняешь?! 

-А вы спросите его про «Ириду», спросите! Сколько он в прошлом 
году на нее площадок выцыганил? Штук пять, не меньше! За 
красивые глаза Бекташева их ему дала, да? Документы поднимите, 
сами все поймете. Вы же умный человек… 

-Генка! За моей спиной! Вот вырастил змееныша! Сучонок 
драный!    

*     *     * 

-А твоя певичка на спектакле будет? – вдруг спросила судья. 

-Какая певичка? 

-Ну, эта дылда, которая у Бекташевой пела. Стриптизерша. 

-Почему стриптизерша? 

-Потому что с ней были голые стриптизерши. И она сама 

стриптизерша. И никакая она не блондинка – это парик. Она будет  

на твоем показе? 

-Будет, но не как зритель… Она занята в спектакле, исполняет 

одну из ролей… 

-Ага! Значит, это правда! – перебила судья, отстраняясь от Мити 

и меняясь в лице. 

-Что – правда? 

-Что у тебя с ней роман! 

-Ерунда! 

-Все об этом говорят! Ты везде показываешься с ней вместе! Ты 

променял меня на эту тощую выдру?! Почему она носит парик? Она 

что – лысая? 
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-Она вовсе не лысая… 

-Ты ее защищаешь! Она – твоя любовница?! 

-Успокойся, мы просто работаем вместе… 

-Как я могу успокоиться, если ты меня бросил! Ну почему ты так 

поступаешь со мной? Это жестоко, господин Ладогин! Это подло! 

На ее глазах показались слезы. Митя обнял ее и притянул к себе. 

-Ну перестань, не выдумывай,- принялся уговаривать он. 

-Вы жестокий человек,- всхлипнула она и ткнулась ему в плечо.- 

Вы меня не любите! Скажи, что ты меня любишь! 

-Я тебя люблю,- неохотно проговорил Митя. Держа судью за 

талию, он нечаянно коснулся обвислой складки на боку и тут же 

передвинул руку. 

-Нет, не так! Скажи это убедительно! 

-Я тебя люблю! – уныло продекламировал Митя.- Убедительно? 

-Не любишь! Не любишь! Ты издеваешься надо мной. Я плачу 

каждый день. Я хочу от тебя ребеночка… 

-Ребеночка?!- Митя невольно отпрянул. 

-Почему ты испугался? Я хочу маленького мальчика, чтоб он был 

похож на тебя. Я буду его нянчить. Я уже была у своего гинеколога 

и в частном центре планирования семьи. Мне сказали, что никаких 

препятствий нет, в моем возрасте это возможно. В Москву скоро 

приезжает известный экстрасенс, китаец. Он специализируется как 

раз на этом, поздние беременности и все такое. После его сеансов 

даже сорокапятилетние женщины рожают здоровых детей. А мне 

всего-то… в общем, гораздо меньше. Я запишусь к нему на прием. 

Поедем вместе  в Москву! Хочешь? 
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   Этого Митя точно не хотел. 

-Боюсь, я не смогу… 

-Ты отказываешься ехать со мной  в Москву?! Почему?  

-Ты так легко говоришь о ребенке… 

-Ты не хочешь, чтобы я родила тебе ребенка?! – ужаснулась она.- 

Не хочешь? - голос ее дрогнул. 

-А как же твой муж? 

-Причем тут мой муж! – живо возразила она.- Он будет думать, 

что это от него. Это вообще не его дело!  - прибавила она без всякой 

последовательности. 

-Давай не будем торопиться в таком важном вопросе… 

-Не торопиться?! У меня нет времени, неужели ты не 

понимаешь!.. 

Она снова приникла к нему. 

-Я прошу тебя! Пожалуйста… 

Раздался стук в дверь.  

-Ну, что еще? – недовольно крикнула судья, отрываясь от Мити.- 

Я же сказала, не беспокоить! 

-Марина Андреевна, - позвала секретарша из приемной.- У нас 

заседание. Все уже собрались, вас ждут. 

-Господи! – с досадой воскликнула судья.- Поговорить  не дают. 

Пусть еще подождут! 

*     *     * 

Студенцов для начала внимательно прочитал докладную записку 

Мальцевой, которую та, как  и  обещала, с утра оставила у него в 
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приемной. Документ получился коротким и внятным, - то, что 

требовалось; Студенцов остался доволен. Затем он вызвал 

Комарова, начальника отдела по связям с общественностью, 

попросив его прихватить результаты последних социологических 

опросов. Этот Комаров, как и Денщиков, достался ему в наследство 

от прежней администрации; там он считался сильным 

политологом.  

Между нами говоря, для меня остается загадкой, чем 

зарабатывают на жизнь российские политологи? Может быть, все 

они являются членами разветвленной подпольной группировки и 

занимаются нелегальным бизнесом? Вяжут, например, банные 

веники и продают, без уплаты налогов. А что? Запросто. Ведь наш 

президент - Орловский, правильно? Он был, есть и будет, никакой 

альтернативы ему не предвидится, потому что, как известно, если 

не он, то кто, верно? А теперь объясните: кому нужны политологи? 

Комаров был мелок, невзрачен, носил очки и пришепетывал,- 

осанистый Студенцов воспринимал его неудачной карикатурой на 

себя и недолюбливал. Комаров вошел, пригнув голову, с какой-то 

бродячей полуулыбкой; поздоровался, положил на стол 

Студенцова документы, дождался приглашения сесть и опустился 

на краешек стула. Пока Студенцов просматривал бумаги, Комаров 

косил по углам, легонько подергивал коленкой и вздрагивал 

плечом.  

Изучение рейтингов не доставляло Студенцову удовольствия, 

хотя из них следовало, что популярность губернатора за последние 

два месяца существенно выросла, а популярность Студенцова (чья 

фамилия тоже фигурировала в опросах) демонстрирует завидную 

стабильность. Но при переводе относительных цифр в абсолютные 

получалось, что Цаплина теперь знают семь с половиной процентов 
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(вместо прежних шести); а Студенцова – по-прежнему, полтора 

(меньше принятой статистической погрешности). 

Конечно, можно было тешить себя надеждой, что прибавляя 

такими темпами, губернатор все-таки станет узнаваемой 

личностью, лет, этак, через десять-пятнадцать. Но подобная 

вероятность существовала лишь теоретически. На достижение 

заветных сорока  процентов Кремль давал полтора года, из которых 

почти треть уже прошла. 

-Черт,- пробормотал Студенцов, болезненно морщась. Призрак 

отставки, неотступно маячивший, его мучил. 

Комаров нервно хихикнул. 

-Что вы хотите, Владимир Семенович? Пока мы не начнем плотно 

работать с телевидением, других результатов не будет.  

-Не начнем! – коротко и с сарказмом произнес Студенцов,  

выразительно закатывая глаза наверх, чтобы у Комарова не 

оставалось никаких сомнений относительно того, кто именно не 

желает плотно работать с телевидением. – Не любим! 

-А может, вам это на себя взять, а, Владимир Семенович? Вы ведь 

в камере смотритесь как родной! 

-Я бы вас попросил! – в шутливом предостережении вскинул руку 

Студенцов. 

-Я имею в виду, телевизионной камере,- поправился Комаров со 

смешком. 

Студенцов понимал, что Комаров пытается ему польстить, но в 

глубине души он и сам полагал, что общение с прессой ему удается. 

Кстати, его жена, мнению которой он доверял, говорила, что на 

экране он смотрится очень импозантно.  
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-Вы же знаете, какая будет реакция,- вздохнул Студенцов. 

-Знаю,- вновь усмехнулся Комаров. 

Губернатор и впрямь на появления Студенцова в кадре 

реагировал болезненно: дулся и ревновал, однажды он даже 

жаловался в Кремле, что Студенцов его забивает. 

*    *     * 

-Нельзя на Калачева рассчитывать,- торопливо подливала масла 
в огонь Виктория.- Он - подлец! Продаст вас рано или поздно! Его 
убирать из департамента нужно, Тарас Васильевич. Лучше вы меня 
на его место назначьте! 

-По-твоему, это так просто?  

-Непросто, конечно. Но у вас получится! Шматков вам не откажет, 
он же во всем от вас зависит. Я ведь о ваших интересах забочусь… 

-Понятное дело, о моих, не о своих же! Заладила одно и то же: 
«назначь!», «назначь!» - Боровой уже заметно злился. К 
похмельному раздражению добавлялась досада на предательство 
Калачева.- Я Жору сколько за Генку упрашивал, а теперь приду к 
нему и скажу: «Убирай Генку, назначай Вику! Генка сукой оказался, 
а Вика сосет хорошо!». Так? 

-Причем тут это?!  

-Притом!- сердито отрезал Боровой.-  Ты думаешь, раз в рот 
взяла - и все вопросы на оставшуюся жизнь решила? Да если б 
карьера от этого зависела, все бы вокруг только и делали, что 
сосали! 

-Все так и делают! – парировала Виктория.- И нечего меня  этим 
попрекать!- Она и сама со вчерашнего дня была вся на нервах, тон 
Борового казался ей обидным.- Могли бы, между прочим, спасибо 
сказать! 

-За что? За минет что ли? Ну, спасибо. Может, я тебе должен? 
Скажи, сколько? – Он полез в карман и вытащил мятую пачку 
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купюр. - Трешку – хватит? Мало? Соски на улице за пятикатку лучше 
исполняют… 

Это было совсем грубо. 

-Я не виновата, что у вас не встает! – оскорблено бросила 
Виктория.- Нечего на мне зло срывать! И вообще, если б не я… - Она 
не знала, чем закончить фразу.- Да если б не я, вы бы давно  уже 
сидели! – выпалила она неожиданно для себя. 

-Это в каком же смысле?  

-В прямом! Бекташева на всех компромат собирала! И на 
Шматкова, и на вас лично! 

Язвительная улыбка сползла с лица Борового.  

-Какой еще компромат? – нахмурился он. 

-Всякий - разный! И про ваши дела, и про личную жизнь! И как вы 
с мэром бизнес на пару ведете, и как вы в баню с проститутками 
ходите! - Викторию несло, она выплескивала первое, что 
приходило в голову. 

-Где этот компромат?! 

-В надежном месте, не волнуйтесь. 

-У тебя, что ли?! – грозно осведомился он. 

-Не у меня,- поспешно ответила Виктория.- Но я могу повлиять, 
чтобы он не появился где не надо. Я ведь вам не враг, Тарас 
Васильевич, хоть вы меня и обидными словами называете. Я 
помочь вам хочу! Конечно, если вы мне тоже поможете,- 
прибавила она. 

Виктория зашла не с той карты. Люди, типа Борового, пугаются 
лишь в том случае, если угроза исходит от сильного. Тех, кто слабее, 
они не боятся. 

-Да ты никак шантажом решила заняться? - с недоброй усмешкой 
проговорил Боровой.- Кого доить надумала, куколка? Меня?! Вали-
ка ты на хер со своими угрозами!   
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-Тарас Васильевич, да я же не в этом смысле… вы что?.. 

Виктория не ждала такого оборота, она растерялась. Но Борового 
уже было не остановить. 

-То, что слышала! Катись отсюда! Хоть к ментам, хоть к 
журналюгам! Когда мне отсосать понадобится, я тебе позвоню! 

*     *     * 

-Приезжай ко мне сегодня вечером,- прошептала судья Мите.- Я 

так соскучилась! Приезжай прямо к нам… 

Говоря «к нам» - она имела в виду квартиру, которую она 

снимала. 

-У меня сегодня репетиция поздно закончится… 

-А завтра сможешь?  

-Лучше на следующей неделе,  после премьеры.  Я сейчас все 

равно ни о чем другом даже думать не могу!  

-Даже обо мне? А вот я всегда о тебе думаю! Я не хочу ждать 

следующей недели! Позвони мне в воскресенье утром. Свекровь 

пригласила нас с мужем на день рождения, но я откручусь. 

Отправлю его одного, что-нибудь придумаю. Мы с тобой поедем к 

нам, договорились? 

-Я постараюсь. 

-Никаких «постараюсь»! Обязательно. Только не обманывай! Я 

буду ждать! 

Она поцеловала Митю в губы. Он не ответил, не сумел себя 

заставить. 

-У меня к тебе просьба,- проговорил он.  

-Какая? 
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-Мне нужны деньги… срочно… 

Она сразу переменилась в лице. 

-Так вот ты зачем ко мне приехал! – догадалась она.- За 

деньгами! Сколько тебе нужно? 

-Тысяч двести,- Митя решил попросить больше. 

-Зачем тебе так много? 

-Не думал, что это для тебя много,- с досадой заметил Митя. 

-Конечно, много! Целых двести тысяч! 

Митя знал, что она, как и все другие судьи, брала взятки,- она, не 

стесняясь, часто обсуждала с ним эту тему. Ее муж, судя по ее 

рассказам, пользуясь служебным положением,  крыл какие-то 

мелкие фирмы и посредничал в коммерческих вопросах. В общем, 

Митя полагал, что она, с ее доходами, вполне могла бы одолжить 

ему такую сумму и без лишних расспросов. Тем более что он с 

подобной просьбой прежде к ней не обращался. 

-Мне нужно платить за «БМВ»,- сдерживаясь, ответил он. 

-Сколько ты платишь? 

-По восемьдесят тысяч в месяц. Накопилось за два месяца,- опять 

соврал Митя.- Парень, у которого я взял машину, уже икру мечет. 

Ну и еще кое-какие долги набежали. 

-Как же ты оказался без денег? – продолжала допрашивать судья. 

-Бекташева не успела рассчитаться со мной за банкет,- в который 

раз принялся объяснять Митя.- Осталась должна мне почти 

миллион… 

-Поэтому ты подходил на поминках к Хабибулину? – вспомнила 

она.- Что он говорит? 
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-Он отправил меня к своему юристу… 

-Высокий такой, волосы гелем мажет? Знаю, видела.  Ничего ты с 

ним не решишь, попугай, -  что Хабибулин прикажет, то он и 

повторяет.  Какие у тебя есть документы? Договор, контракт? Нет? 

Вообще никаких документов?! Как же так?! Впрочем, ладно, 

неважно. – Она решительно поправила мантию.- Этот вопрос я беру 

в свои руки!  Они тебе заплатят, все, до копейки! Я дам тебе 

хорошего адвоката и договорюсь с мировым судьей. Вот наглецы! 

Надо же! Что для них какой-то миллион! Мы их накажем! Они 

больше потеряют!  

Вновь раздался стук в дверь, на сей раз уже настойчивый. 

-Марина Андреевна!- жалобно позвала секретарша.- Там 

прокурор сердится… 

*    *     * 

Разговор Студенцова с Комаровым естественным образом 

перешел на областные средства массовой информации. С 

некоторыми из них у администрации имелись договоры; за  

положительное освещение газеты и телеканалы получали деньги 

из государственного бюджета. Должную угодливость пресса 

проявляла, но вечно плакалась на безденежье и норовила урвать 

побольше. 

Договоры заключались по рекомендации Комарова, и Студенцов 

подозревал, что тот брал за них откаты, правда, поймать за руку 

пока не мог.  Пользуясь тем, что выплаты осуществлялись лишь 

после его личного распоряжения департаменту финансов, 

бережливый Студенцов их придерживал, и с начала года СМИ 

получили не больше четверти полагавшихся им сумм. Редакторы 

стенали, бегали к Комарову, и тот, вздыхая и дергая плечом, плелся 

к Студенцову.  
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-С Добрусевичем что-то надо решать,-  прошепелявил Комаров.- 

Он в истерике бьется. Все телефоны уже оборвал, сегодня два раза 

звонил. 

Добрусевич возглавлял телекомпанию «Краб», 

специализировавшуюся на ангажированных политических 

репортажах и жившую за счет городской и областной казны. 

Начинал он спортивным комментатором, сумел подружиться с 

прежним губернатором, увлекавшимся футболом, и убедил его в 

необходимости создания собственного регионального телеканала. 

Губернатор пригласил Шматкова, с которым состоял в дружеских 

отношениях, и приговорил его к совместным инвестициям в 

данный проект. За свои деньги область и мэрия получили, 

соответственно, 49 и 45 процентов акций, еще шесть процентов 

достались самому Добрусевичу - как вдохновителю и исполнителю. 

-Сколько мы ему должны? – спросил Студенцов. 

-Общая сумма по годовому договору составляет 7 миллионов. 

Такой же договор у него, насколько я знаю, существует и с мэрией.  

-А сколько мы уже перечислили? 

-Восемьсот тысяч. По графику  должны были отправить около 

трех миллионов. Он кричит, что мы его убиваем. Пугает, что будет 

вынужден разорвать с нами контракт и продать наше время нашим 

оппонентам. 

-У нас есть оппоненты? – насмешливо блеснул из-под очков 

синими глазами Студенцов. 

-Нет,- подтвердил Комаров и мелко хихикнул, как он это часто 

делал, разговаривая с  начальством.- Потому-то Добрусевич и 

верещит так, что в ушах закладывает. Что ему еще остается? 
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-Неприятный парень? – сочувственно поинтересовался 

Студенцов. 

-Отвратительный! – не раздумывая, ответил Комаров.- И редкий 

жмот. 

Он произнес это так искренне, что Студенцов заключил, что 

откатов от Добрусевича Комаров все-таки не получал. Студенцов 

задумчиво почесал пальцем переносицу. 

-А порядочные журналисты вообще бывают? 

-Бывают, - хихикнул Комаров. – Но они очень быстро становятся 

непорядочными. Добрусевич, по крайней мере, не глуп. Если ему 

платить, он свое дело неплохо делает. 

Он хотел еще что-то прибавить, но не успел, у Студенцова 

зазвонил мобильный телефон. Номер абонента ничего Студенцову 

не говорил. Он подождал несколько гудков, затем все-таки ответил. 

-Владимир Семенович? – услышал он незнакомый мужской 

голос.- Приветствую вас, коллега. Колымагин. Удобно говорить? 

Студенцов на мгновенье замер. Колымагин был одним из самых 

влиятельных людей в силовой верхушке, начальником Управления 

собственной безопасности ФСБ, легендарной «шестерки». 

Студенцов много слышал о нем от бывших коллег из органов, но 

встречаться с Колымагиным лично ему не доводилось; тот носил 

генеральские погоны уже тогда, когда Студенцов еще только 

пришивал майорские. 

Личный звонок от Колымагина был явлением совершенно 

необычным. Студенцов непроизвольно приосанился и выпрямился 

в кресле. 

*     *     * 
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-Да иду, иду! – откликнулась судья сердито.- Сколько нужно 

повторять! Ну и народ, минуту подождать не могут! Короче, по 

поводу Бекташевой не расстраивайся, я все организую. 

Она сделала движение к двери, но Митя удержал ее. 

-Постой, - взмолился он.- Все эти суды займут много времени, а 

мне нужно срочно! 

-Как срочно? 

-Сегодня! 

-Но у меня нет с собой таких денег! Я не ношу больших сумм. 

Даже не знаю, сколько у меня. – Она порылась в сумке, стоявшей в 

шкафу, достала портмоне и раскрыла.  – Вот видишь? – она 

показала Мите содержимое. – Тут тысяч пятнадцать и еще какая-то 

мелочь. 

-Я могу заехать завтра утром… 

-Завтра утром я не могу! Знаешь что? Я привезу тебе деньги на 

премьеру! 

-На премьеру?! – слабым эхом повторил Митя. 

-Ну да, прямо на спектакль! 

-Я же объяснял тебе, что туда не пускают. 

-А я возьму, да пройду! Кто мне запретит? Я – федеральный 

судья! У меня удостоверение есть. После спектакля мы вместе 

отвезем деньги этому парню, который продал тебе машину. 

-Я сам  могу это сделать, – торопливо возразил Митя.- Зачем тебе 

с этим возиться? 
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-Чтобы убедиться, что ты не врешь! – с бесстыдной прямотой 

ответила она.- А вдруг я дам тебе деньги, а ты их на свою дылду 

потратишь?! 

-Что ты выдумываешь! – с досадой воскликнул Митя.- Причем тут 

она! Говорю тебе… 

-Или я привезу деньги на премьеру, или ты ничего не получишь! 

– оборвала его судья. 

Митя стиснул зубы и двинулся к выходу. 

-Постой! – схватила она его за руку.- Ты куда? 

-Я не собираюсь торговаться, - процедил он. 

Она сразу сбавила тон. 

-Ну что ты обижаешься? Ты же сам видел, у меня нет с собой 

денег! 

-До свидания. 

-Ну, подожди! Я дам тебе в воскресенье. 

-В воскресенье будет поздно. 

-Этот человек не подождет три дня?  

-Марина Андреевна! – умоляюще взывала секретарша за  

дверью. 

-Да иду же! Иду! – крикнула судья.- Позвони мне в субботу утром, 

мы что-нибудь придумаем! 

-Спасибо, обойдусь! – отрезал Митя. 

Он распахнул дверь, едва не задев маленькую секретаршу, 

сердитыми шагами пересек приемную и вышел, не простившись. 

Он клял себя за то, что приехал.  
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*     *    * 

Охранник, парковавший джип Виктории во дворе офиса 

Борового, зачем-то поставил автомобиль на ручной тормоз, 

которым Виктория никогда не пользовалась. Виктория, выскочив из 

здания и забравшись в машину, несколько минут тщетно жала на 

газ, не могла понять, почему джип не трогается, и ругалась 

последними словами. Наконец,  сообразив  в чем дело,  она так 

рванула с места,  что едва не влетела в чей-то черный «БМВ»,  

въезжавший во двор. 

Промчавшись по улице несколько сотен метров, Виктория 

завернула в первый попавшийся двор, нашла карман, остановила 

машину, отстегнула ремень безопасности и принялась, 

колошматить ладонью по рулю.  

-Старый козел! – ожесточенно выкрикивала она.- Жлобский 

урод! Импотент! Ты у меня узнаешь, как хамить! Я тебя на всю 

область ославлю! 

Руль вообще-то был ни в чем не виноват, но Виктория жаждала 

мести; незаслуженная обида душила ее. Она даже хотела ехать в 

полицию, писать заявление о том, что Боровой изнасиловал ее 

особо извращенным способом, угрожая увольнением с работы и 

убийством. Но потом все-таки решила отложить эту затею и сначала 

посоветоваться со Слепцовой. 

Когда первый приступ миновал, она осмотрела себя в зеркальце, 

убедилась, что, вопреки ужасам пережитого, не утратила своей 

привлекательности, со вздохом откинулась в кресле, достала 

телефон и набрала Игоря. Она вдруг осознала, что Игорь - почти 

родной ей человек, что без него ей плохо. Про старые 

привязанности мы почему-то вспоминаем лишь в несчастье, - в 

счастье мы ищем новые. 
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На том конце трубку взяли, но ответа не последовало. 

-Алло, Игорь это ты? – медовым голосом спросила Виктория. 

-Я не могу сейчас говорить, - сдавленно отозвался Игорь и тут же 

отключился. 

Это было не вполне то, что Виктория желала бы услышать. Она 

подождала несколько минут и вновь перезвонила. На сей раз 

вообще никто не ответил. Она перезвонила опять, послушала 

долгие гудки, потом набрала начальника охраны Игоря, и тоже 

безуспешно. После нескольких неудачных попыток она позвонила 

Коле.  

С Колей у Виктории существовали приятельские отношения; они 

оба были доверенными людьми Бекташевой, знали ее секреты. 

Виктория по своему служебному положению находилась выше 

Коли, зато Коля был вхож туда, куда Викторию не допускали. Ей не 

раз случалось прикрывать его, а он,  в свою очередь, хранил 

молчание о ее связи с Игорем. 

-Коля, у вас там все в порядке? – осведомилась Виктория, едва 

заслышав Колино «але».- Никаких происшествий? 

-Ага,- ответил Коля.- Все путем. Гасимся. 

-От кого? 

-От ментов! 

-Господи, что случилось? 

*     *     * 

Моисей Соломонович Финкельштейн, заведующий кафедрой 

русской литературы Заволжского государственного университета, 

даже в молодости не cлыл писаным красавцем. А уж когда ему 

перевалило за семьдесят, его жена могла окончательно 
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успокоиться относительно того, что юные студентки только и 

делают, что строят ему глазки. Они много чего делали, но не это. 

Впрочем, она все равно переживала.  

У Моисея Соломоновича была большая круглая голова с  

пигментными пятнами на лысом черепе, крупные торчавшие уши, 

выпученные глаза и большой рот с тонкими губами. Студентки, со 

свойственным молодости отсутствием уважения к годам и чинам, 

именовали его за спиной жабой и Франкенштейном. Это было 

несправедливо. Человеком Моисей Соломонович был вполне 

добродушным, хотя и редким занудой. 

Светилом литературоведения он не являлся; и кандидатскую, и 

докторскую диссертации защищал еще при коммунистах; обе 

посвящались демократам-революционерам и изобиловали 

цитатами Маркса-Ленина. Лекции он читал скучно, по учебнику; 

студенты ходили на них лишь потому, что его ассистенты, как 

Церберы, следили за посещаемостью и с тремя пропусками не 

допускали к экзаменам. 

Весь университет ожидал, что Финкельштейн в скором времени 

уйдет на пенсию; ректор уже дважды намекал ему на пользу 

заслуженного отдыха в зрелом возрасте. Но Финкельштейн тянул, - 

ему  очень хотелось передать кафедру дочери, Софье Моисеевне, 

сорокалетней некрасивой старой деве, малорослой и тучной, в 

отца, которая вскоре вот-вот должна была защитить докторскую 

диссертацию. 

К появлению на кафедре Воронова Финкельштейн поначалу 

отнесся весьма напряженно. Тот был звездой первой величины, 

одним из лучших специалистов по русской литературе 19 века,- 

Финкельштейн опасался невыгодного соперничества, которое 

могло нанести ущерб его научному авторитету. Еще больше он 

испугался за планы по передаче кафедры дочери. Ведь если бы 
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Воронов вздумал  претендовать на эту должность, то она, понятно, 

ему бы и досталась. Но отказать Воронову в работе он не мог и, 

скрепив сердце, даже ходил к ректору, который, проникшись 

пониманием, дополнительно выделил на кафедру половину 

профессорской ставки. 

К несказанному облегчению Финкельштейна, Воронов не 

обнаружил ни столичного апломба, ни карьерных амбиций. Вел он 

себя, правда, сдержанно, даже прохладно, но вполне 

доброжелательно, и хотя ни с кем не сближался, к просьбам 

Финкельштейна относился внимательно. Он согласился быть 

оппонентом на защите докторской диссертации Софьи 

Финкельштейн, что сразу существенно повышало  ценность ее  

работы в глазах научной  общественности; и еще устроил ей 

выступление на Некрасовских  чтениях. Ее доклад был опубликован 

не только в ежегодном сборнике, но и в «Вопросах литературы», о 

чем она не могла даже мечтать.  

На кафедру теперь регулярно приходили приглашения на 

конференции и симпозиумы из Москвы, Петербурга и даже из 

заграницы; короче, благодаря Воронову, Финкельштейн и его 

сотрудники ощутили свою причастность к большой науке.  

Постепенно Моисей Соломонович проникся симпатией к 

Воронову; он очень ценил их редкие познавательные беседы на 

кафедре за чашкой чая. Однако сегодня ему предстояло провести с 

ним крайне неприятный и щекотливый разговор. Финкельштейн 

уже позвонил Евгению Николаевичу и попросил зайти на кафедру 

после лекции. Сам он приехал заранее, хотя у него был свободный 

день. Он очень переживал и чувствовал себя крайне неловко. 

*     *     * 

Коля предостерегающе кашлянул в телефон.  
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-Не, три на пять не подойдут,- проговорил он деловито, другим 

тоном.- Я четыре на шесть заказывал. А эти шурупы мне не нужны. 

Куда я их вкручивать буду? 

-Коля, какие еще шурупы?! – воскликнула Виктория.- Я не могу 

найти Игоря! Алло, ты слышишь? 

На мгновенье в трубке повисла пауза. 

-Да понял я, понял,- заговорщицки зашептал Коля, возвращаясь к 

прежней интонации.- Просто тут пацаны из нашей охраны трутся. Я 

спецом при них дурака включил, чтоб они не вкурили, что я с вами 

разговариваю. Я ж теперь на Ильдар Юнусыча работаю...  

-А Игорь где?- нетерпеливо перебила Виктория, которую мало 

интересовали изменения в Колином  статусе. 

-А вы не в курсах, что ли? Не звонил он вам? Видать, не очухался 

еще. Мы ж его сперва в больничку отвезли... 

-В больницу?! Что с ним? 

-Так вы вообще ничего не слышали? Вот на! Да вы что, Виктория 

Александровна! У нас тут такие дела, караул! Они ж подрались! 

-Кто подрался? С кем? 

-Игорь Михалыч с Ильдар Юнусычем. До поножовщины дошло. 

Резня самая натуральная. Ильдар Юнусыч его порезал. 

-Ильдар порезал Игоря? Господи! Он живой?! 

-Позже перезвоню,- скороговоркой бросил Коля и отключился. 

Виктория была в шоке. Следующие полчаса она провела, 

лихорадочно обзванивая всех подряд: Игоря, начальника его 

охраны, Колю и даже секретаршу Игоря в офисе. Из всех ответила 

лишь секретарша, но та была полной идиоткой, к тому же ничего 



736 
 

не знала. Виктория не находила себе места. Наконец, Коля вновь 

отозвался. 

-Не мог калякать, Виктория Александровна, - пояснил он.- 

Извиняйте. Пацаны меня тут дергали, насчет своей тачки. Мы ж в 

ментуру сейчас все трогаемся, в Темные Ключи, показания давать…  

Могут закрыть нас ненароком,.. - Коля тяжко вздохнул, хотя имел в 

виду не себя, а Ильдара.  

-Что с Игорем?! – перебила Виктория. 

-Да живой он, живой,- заверил Коля.- Только сидеть не может, так 

я думаю. В зад его Ильдар Юнусыч маленько подранил. 

-Что ж там у вас творится?! 

-Сам диву даюсь, Виктория Александровна! И главное, на ровном 

месте все приключилось… 

И Коля коротко пересказал ситуацию, уже известную читателю. 

Единственное, о чем он деликатно умолчал, так это о своей роли в 

организации доставки Игоря во вторую городскую больницу.  

-В какой он палате? Я еду к нему! 

-Только время зря потеряете, Виктория Александровна. Нету его 

уже там. Свалил он оттуда, под шумок, так я слышал. 

-Сбежал из больницы?! Почему? 

Коля опять понизил голос. 

-Татары все в обратку раскрутили, Виктория Александровна, 

против него повернули. Показания дали, что вроде это он сам на 

Ильдар Юнусыча с ножиком напал. Ментов купили, ну те и давай 

Игорь Михалыча сажать за милу душу. Им-то че? Кто платит, того и 

охраняют. Вот Игорь Михалыч и сделал ноги, пока его в кутузку не 

загребли. Так я слышал. 
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-Где он сейчас?! 

-Гасится где-то. Мы здесь гасимся, а он в другом месте. 

-Где, Коля? 

-Не могу знать, Виктория Александровна. 

-Коля, ты знаешь! Ты всегда все знаешь! 

-Честное – благородное слово, Виктория Александровна, не 

знаю! Хоть убейте! Ой!...- И он вновь отключился. 

Последовала новая серия безответных звонков,  во время 

которых Виктория от нетерпения даже выскакивала из машины и 

начинала кружить, затем спохватывалась и заставляла себя вновь 

сесть внутрь. Наконец Коля ответил. 

-Коля, где он?! 

-Не знаю, Виктория Александровна! 

-Знаешь, не ври! 

-Виктория Александровна, если его пацаны проведают, что я вам 

все разболтал, они мне харакири сделают! – драматически 

провозгласил Коля. 

-Они не узнают! Клянусь, не узнают! Скажи, пожалуйста! – 

молила Виктория.- Сколько раз я тебя выручала! 

-Виктория Александровна, вы ж меня под самый монастырь 

подводите! Либо татары меня ухайдакают, либо Игорь Михалыча 

пацаны повесят! 

-Коля, а помнишь, как ты прошлым летом у катера винты сорвал, 

когда свою семью катал тайком от Розы Ахметовны?  Кто тебя тогда 

спас? Да если б не я, тебя бы давно уволили! А когда ты счет  из 
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сервиса принес на пять тысяч долларов за техосмотр и замену 

«дворников», кто подтвердил, что это правда? Забыл, да? 

-Да не забыл, не забыл! Эх, Виктория Александровна! Пропаду я 

через вас!.. Ну, ладно, была - не была. Короче, я так слышал, что он 

во Владимире квартиру купил… 

-Во Владимире?- оторопела Виктория.- Почему во Владимире? 

-Да не в городе Владимире, а в новостройке, какая в овраге 

Комиссаров. Знаете, там дом такой здоровый построили? 

Шестнадцать этажей, с видом на Волгу? Жилой комплекс, 

«Владимир» называется. Квартиры в нем дорогие, элитные. Вот 

там. Вроде как недавно купил, ну, так я слышал. 

-А мне он ничего не говорил! – Виктория была неприятно  

поражена. 

-Да он это дело вообще от всех скрывал. Пацанам своим велел 

молчать под страхом смерти. Сами прикиньте, если б такое дело до 

Розы Ахметовны дошло, чтоб она с ним сделала? В клочья бы 

разорвала и на шашлык зажарила. Просто у охраны мозгов-то нету, 

они ж только лопать умеют да кулаками махать. При посторонних 

еще молчат, а когда промеж собой останутся, все подряд несут. 

«Откуда сегодня шефа забираем?» - «С Владимира». Я сперва тоже 

в непонятках: когда ж, думаю, он успел во Владимир упороть, если 

утром тут торчал, в Заволжске? А после уж скумекал… 

-Какой номер квартиры?! – прервала Виктория. Она уже не могла 

оставаться на месте. Ей нужно было немедленно увидеть Игоря. 

-Не могу знать, Виктория Александровна. Но кажись, на восьмом 

этаже. Когда его пацаны к нему едут, то говорят либо «на 

Владимир», либо «на восьмерку». Я так думаю, что «восьмерка» - 

это этаж. А что еще? Может, подъезд?  Только, Виктория 
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Александровна, вы уж меня не выдавайте, я и так тут на волоске. 

Одни ж татары кругом, из русских только я да Сметанка… 

*     *     * 

-Слушаю вас, - ответил Студенцов, изо всех сил стараясь 

припомнить имя и отчество своего собеседника. 

-Как дела на новом месте?  Климат на Волге ведь теплее, чем в 

Москве? – осведомился Колымагин, демонстрируя 

осведомленность в перипетиях карьеры Студенцова. 

-Работаем,- отозвался Студенцов и почему-то хихикнул - в 

точности, как это делал Комаров.  

Тот, кстати, сидя напротив, уже уловил, что звонок – особой 

важности, и, поймав взгляд Студенцова, жестом спросил, покинуть 

ли ему кабинет. Студенцов усиленно закивал и заморгал. Комаров 

поднялся и на цыпочках направился к выходу. 

-У меня к вам небольшая личная просьба,- проговорил 

Колымагин. 

-Все, что в моих силах,- поспешно заверил Студенцов. 

-Вам от моего имени позвонит один человек… Владелец фирмы… 

Он в ваших местах занимается различными проектами… 

-Ясно,– поддакнул Студенцов, хотя никакой ясности у него не 

было. 

-Сам я бизнесом не интересуюсь,- подчеркнул Колымагин.- 

Насколько мне известно, проекты у него общественно-значимые, 

благотворительные. В основном, по линии церкви. Вы его, 

пожалуйста, примите, хорошо?  

-Конечно - конечно. 
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-У него там проблемки какие-то возникли с местными властями, 

с мэрией, кажется. Вы разберитесь, в чем там дело, а потом 

выскажите мне свое мнение, откровенно и по-товарищески. 

Договорились? 

-Вас через приемную искать? – уточнил Студенцов. 

-Можете прямо по этому телефону позвонить,- разрешил 

Колымагин.- Его мало кто знает. 

Студенцова ощутил прилив гордости. 

-Ваш человек сам позвонит? 

-Сам конечно,- снисходительно ответил Колымагин.- Не вам же 

беспокоиться. У вас и так забот много. Желаю успеха. 

Он отключился, оставив Студенцова в приятном недоумении. То, 

что к нему обращался с просьбой сам Колымагин, было, конечно, 

лестно. Но кого он имел в виду? Какого благотворителя? Он сказал, 

что фирма занимается проектами в этих краях, значит, она, скорее 

всего, не местная, а межрегиональная. У Студенцова даже возник 

соблазн заехать сегодня к Касаткину и спросить его мнение на этот 

счет.  

И вдруг в его памяти всплыл недавний разговор с Касаткиным же, 

в котором тот,  рассказывая о «Волге-Волге», намекнул, что у этой 

структуры в Москве имеются солидные покровители. Студенцов 

замер. Неужели Колымагин крыл «Волгу-Волгу»? Полубандитскую 

структуру?! Не может быть! Каким образом пересеклись пути 

уголовников и могущественного генерала ФСБ?!  

-Позволите? – прошепелявил Комаров, приоткрывая дверь и 

просовывая свою физиономию с блуждающей улыбкой. 
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Студенцов рассеянно кивнул. Комаров вернулся на прежнее 

место напротив Студенцова. Несколько минут протекли в 

молчании. 

-Что-то серьезное? - осторожно поинтересовался, наконец, 

Комаров. 

-Да,- отрывисто ответил Студенцов. – Серьезное. Напомните, 

пожалуйста, на чем мы прервались? 

-Мы о Добрусевиче говорили. 

-Теперь вспомнил, спасибо. Что же нам с ним делать?  

-Может, денег дать? – предложил Комаров и хихикнул. 

-Денег дать легче всего, - возразил Студенцов.- Это мы всегда 

успеем. Пригласите-ка его ко мне. 

-К вам? - Комаров был удивлен.- Зачем он вам, Владимир 

Семенович? 

-Умный, подлый, жадный… Может быть, пора мне с ним 

познакомиться? 

Комаров покачал головой. В его скошенных глазах читалось 

сомнение. 

-Он вам не понравится,- предостерег он.  

-Если б я общался лишь с теми, кто мне нравится,… - вздохнул 

Студенцов.  

А про себя он подумал, что в этом случае Комаров в его кабинете 

уж точно бы не сидел.  

-Когда Добрусевича вызвать?  

-Давайте прямо сегодня. Сможет он, как  вы думаете? 
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-Конечно, сможет! – без колебаний ответил Комаров. – Как 

только услышит, что вы вызываете, все бросит и прибежит. На какое 

время?  

Студенцов посмотрел в лежавший перед ним график. 

-Давайте на час. Попробую принять его до обеда. Если не 

получится, пусть подождет в моей приемной. 

 

Глава пятая. «Модные» на допросе. Предательство за 

предательством. Верните нам наших евреев!  

 

*     *     * 

В начале двенадцатого дня к неказистой конторе Корытовой в 

Темных Ключах подкатил кортеж иномарок. Из «лексуса» вышла 

Наташа Полежаева, длинноногая, красивая, в коротком легком 

платье; из «рейнджровера» выпрыгнул Ильдар Бекташев, с другой 

стороны машины показался Леня Миллер. Из «ауди» солидно 

выбрался юрист Валиев, поправил галстук в цветочек, огляделся по 

сторонам, одернул пиджак и примкнул к Ильдару. Охрана, 

высыпавшая из «тойоты», окружила их толпой крупных толстых 

пингвинов. Секретарша Лена прилипла к окну. 

Следом за кривоногим монументальным  Галямовым, одетым, 

несмотря на жару, в черный костюм, делегация вошла в здание. 

Посетители, курившие на крыльце в ожидании очереди к 

следователям, с любопытством оборачивались им вслед. 

Первым в кабинете Кострюкова появился Ильдар, 

сопровождаемый Валиевым. Там уже ждала Корытова с большим 

бокалом кофе. Леня Миллер и Наташа Полежаева остались в 
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коридоре под присмотром Галямова, загородившим собою весь 

проход. 

Валиев сел, аккуратно подернув брюки, бросил на Корытову 

тревожный взгляд раскосых глаз и разложил на столе бумаги. 

Ильдар опустился на стул рядом с ним, откинулся назад и вытянул 

ноги в закатанных до икр джинсах. Сверху на нем была красная 

безрукавка с черепом, открывавшая широкие плечи в затейливых 

цветных татуировках, и кожаная черная жилетка. 

-Начнем? – спросил Кострюков, бросая взгляд на Корытову.  

Та не ответила, исподлобья следя за Ильдаром настороженными 

недобрыми глазами, - так Гела смотрит на незнакомца, 

подошедшего слишком близко. 

Ильдар порылся в карманах, достал карамель и протянул 

Корытовой. 

-Хотите? 

-Не ем сладкого,- отозвалась она без улыбки. 

Ильдар предложил Кострюкову; тот вежливо отказался. Ильдар 

неспешно развернул конфету и сунул в рот. 

-Без сахара,- пояснил он.- Кофейная. У нас таких не делают. У нас 

все жирное, грубое. Тупое. 

-Не нравится вам у нас? – поинтересовался Кострюков, барабаня 

по клавиатуре, заполняя служебную форму. 

-Нет,- ответил Ильдар.- У вас мне не нравится.  

Его поведение было, пожалуй, вызывающим, но Корытова знала, 

что в подкладке вызова всегда зашит страх.  
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-Расскажите про свои отношения с матерью, – приступил к 

допросу Кострюков. 

Ильдар промолчал, щурясь в потолок. 

-Отношения были хорошие, семейные, – с готовностью отозвался 

Валиев.  

Видимо, между ним и Ильдаром существовала договоренность, 

что отвечать  будет он.   

-Вы про чью мать говорите? – грубовато спросила Корытова.- Про 

свою что ли? 

-Почему про свою? – Валиев нервно поправил галстук.- Про Розу 

Ахметовну. Бекташеву… 

-Вы ее близко знали?  

-Нет, – Валиев почему-то слегка испугался.- Мы с ней встречались 

только по делам… 

-Тогда откуда вам известно, какие отношения были у нее с 

сыном? 

Валиев взял со стола ручку и снова положил. 

-Я знаю со слов людей, которые…. 

-С чужих слов мы и без вас все выясним,- перебила Корытова. 

Она нарочно взяла такой тон, чтобы отбить у Валиева охоту 

поминутно вмешиваться в ход допроса. На Ильдара ее суровость, 

похоже, не произвела впечатления; он сидел с безучастным видом, 

катал во рту карамель и постукивал ею о зубы. 

*     *     * 

Кафедра русской литературы состояла из двух небольших 

помещений. Первая комната была общей, вторая считалась 
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кабинетом Финкельштейна; вход туда бдительно охранялся 

пожилой лаборанткой. Впрочем, на кабинет это походило мало: 

канцелярские столы с простыми стульями, их тех, что стоят в 

учебных аудиториях; на одной стене - портрет Пушкина, 

репродукция известной работы Кипренского; напротив – парадная 

фотография Финкельштейна в костюме и галстуке. Была еще пара 

открытых шкафов, забитых всякой всячиной: подаренными 

книгами, отчетами и сувенирами, - и тумбочка, в которой 

лаборантка хранила чайный сервиз и другие принадлежности. 

Воронов и Финкельштейн,  расположившись друг напротив друга 

за отдельными столами, пили чай. На Воронова смотрел Пушкин,- 

задумчиво и поэтически; а на лысого Финкельштейна – лысый 

Финкельштейн, - без всякой поэзии, недовольно. 

-У нас с вами беда, Евгений Николаевич,- проговорил 

Финкельштейн. У него был квакающий голос, который студенты 

часто передразнивали. 

В лице Воронова ничего не изменилось. 

-Беда или неприятность?  

-Неприятность, - Финкельштейн принял поправку.- Но 

неприятная. На вас поступил донос. Меня вчера по этому поводу 

вызывал к себе ректор.  

–В чем меня обвиняют? 

-В отсутствии патриотизма. 

-А,- коротко произнес Воронов и замолчал. 

-Вот именно,- квакнул Финкельштейн и отпил чая. 

-И в чем же проявляется недостаток моего патриотизма?  
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-Критические высказывания в адрес… ну, вы понимаете… в адрес 

тех, кого критиковать не рекомендуется... Ирония. 

-Ирония – это опасно,- согласился Воронов. 

-Опять иронизируете? – серьезно уточнил Финкельштейн. У него 

самого чувство юмора было выражено слабовато. 

-Донос, надо думать, анонимный? – вместо ответа 

поинтересовался Воронов. 

-Не угадали. Подмазенко, студентка третьего курса. Наваяла 

целое послание по поводу вашей гражданской позиции. Отправила 

в ФСБ и ректору.  

-Подмазенко?…- нахмурился Воронов.- Как она выглядит? 

-Полная такая, невысокая,- начал описывать Финкельштейн.- Не 

очень красивая… мягко говоря… хотя в моем возрасте трудно, 

конечно, оценивать. С кожей у нее какие-то проблемы, все лицо в 

прыщах, или там, в сыпи, не очень в этом разбираюсь. В общем, 

краснолицая. Очки носит. За первым столом обычно сидит. 

Целеустремленная такая девушка, ее сразу заметно.  

-Вспомнил,- кивнул Воронов. 

Это была та самая отличница с короткими толстыми ляжками, 

которая часто спорила с ним на лекциях. 

-Если молодая девушка обнаруживает сильную любовь к родине, 

значит, личная жизнь у нее не устроена,- философски заметил 

Финкельштейн.- Но может быть, она действительно такая 

убежденная. Как вы полагаете? 

-Понятия не имею, да и разницы особой не вижу. Ректор, 

разумеется, недоволен? 
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-Недоволен,- подтвердил Финкельштейн.- Он сопредседатель 

регионального отделения «Единой России», депутат губернской 

думы. Следит за тем, чтобы в стенах университета не звучало 

ничего такого… ну, вы понимаете…  А тут вдруг… как раз такое… 

Неприятно… 

-Мне написать  заявление об увольнении? – спросил Воронов 

ровным глухим голосом. 

-Ну зачем вы так! – укоризненно квакнул Финкельштейн.-  Все-

таки – не тридцать восьмой год. Во всяком случае, пока. Мы с 

ректором договорились, что я вас предупрежу, и вы, так сказать… 

учтете… пожелания руководства… Внесете необходимые 

коррективы, в рамках, конечно, разумного… Я взял на себя 

смелость поручиться… Проведете открытую лекцию, тем более, что 

у вас она стоит по плану. Что-нибудь такое… ну, вы понимаете…  

«Постой-ка, брат мусью!...», «Ура! Мы ломим, гнутся шведы»,- 

желательно в этом духе. Главное, чтоб патриотическая тема 

прозвучала… да… Мы всей кафедрой ее, как полагается, посетим, 

пригласим еще проректора по науке, чтобы соблюсти декорум. 

Потом обсудим на заседании, обменяемся впечатлениями…  Вот, 

собственно, и все.  

-Иными словами, от меня потребуется исполнить «Боже, царя 

храни»? 

-«Боже, царя храни!» исполним мы с Симановским,- поспешно 

заверил Финкельштейн, испугавшись, что пережал, и что Воронов 

откажется. Симановский  был доцентом кафедры.- Вам мы 

доверим арию Сусанина, все-таки вы знаменитость. Только 

постарайтесь спеть проникновенно,- Финкельштейн издал сухой 

льстивый смешок. - Я вас прошу… 

-Думаете, мне хватит голоса? 
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-В данном случае, Евгений Николаевич, это вопрос не голоса, а 

желания. Меня, кстати, Подмазенко тоже не обошла вниманием, - 

прибавил Финкельштейн не без гордости. 

-Вы-то в чем провинились? 

-Он еще спрашивает! Моисей Соломонович Финкельштейн – это 

же хуже, чем иностранный агент! 

-Вы преувеличиваете.  

-Ничуть! Она пишет, что я атеист, сионист и морально разлагаю 

кафедру. По ее мнению, во главе кафедры русской литературы 

должен стоять православный русский человек.  

Воронов посмотрел на Пушкина. 

-В этом случае портрет Пушкина придется снять. Пушкин не 

отличался набожностью. 

-Мой тоже снимут,- грустно заметил Финкельштейн.- Повесят 

Николая Второго.  

-Или Минина с Пожарским, - предположил Воронов.- Тоже 

убедительно. 

Финкельштейн засопел. Перспектива отнюдь не казалась ему 

забавной.  

– Сожалею о доставленных неудобствах,- проговорил Воронов. - 

Приношу свои извинения. 

Финкельштейн склонил лысую голову в пигментных пятнах, 

принимая. 

-Я, в свою очередь, тоже,- церемонно проговорил он. 

*     *     * 
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«Владимир» был длинным многоподъездным высотным домом, 

выстроенным буквой «П», по сути, целым кварталом. В нижних 

этажах располагались рестораны, магазины, кафе  и фитнес-центр. 

Квартиры здесь считались престижными; Виктория с радостью бы 

сюда переехала, но это ей было не по карману.  

Она медленно, со скоростью черепахи рулила от подъезда к 

подъезду, гадая, с какого начать поиски нужной квартиры, чтобы не 

убить на это весь день. И тут она приметила черный «мерседес» 

Игоря, неброско стоявший среди других автомобилей, оставленных 

во дворе. Водитель и начальник охраны сидели на первом сиденье 

и увлеченно смотрели видео, поставив на приборную доску 

планшетку и не обращая внимания на происходящее вокруг. 

Виктория быстро припарковала машину в стороне и незамеченной 

шмыгнула в подъезд. 

За перегородкой сидела пожилая толстая консьержка. 

- Я из городской администрации, - сообщила Виктория и показала 

ей удостоверение.- По жалобе жильцов. 

На туповатом лице консьержки отразился испуг. 

- На меня что ль жаловались? – заволновалась она. - Я ж, вроде, 

сижу тута, как полагается. Никуда не ухожу. И обедаю тута, и сплю… 

-Не на вас, а на лифт,- прервала Виктория.- Он работает? 

-Работает. На прошлой неделе включили. 

-А раньше не работал? 

-Так ведь дом-то только полгода как сдали. Как же ему работать? 

-То есть, люди полгода забирались на верхние этажи без лифта, 

пешком? 
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-Зачем полгода? Больше! Тута ведь иные жильцы сразу 

заселились, еще до того, как электричество подключили. 

-У вас есть список жильцов? 

-Есть. Только он не у меня, а у старшего мастера. 

-А у вас нет? 

-Есть. Но не тута. У старшего мастера. 

-Вы знаете, в какой квартире проживает Хлевнюк? 

-Хлевнюк? – задумалась консьержка.- Вообще такого не знаю… 

-А на восьмом этаже? 

-На восьмом, вроде, нету Хлевнюков. Тама три квартиры: 

Меркушкины с Мордовии приехали, шесть человек с детьми, еще 

бабушка с дедушкой, они, значит, в 128-й. Потом еще Васюнины, в 

129-й, этих трое: муж, жена и ребенок маленький, девочка. Но у них 

сейчас ремонт идет, нету их. А в 130-й, значит, Мариша с мужем, 

беременная она. Он у ней бизнесмен, редко дома бывает, все в 

командировках. Вчера как раз вернулся…  Но она не Хлевнюкова, 

нет. Другая у ней фамилия.  

-Ладно, я сама разберусь,- перебила Виктория, направляясь к 

лифту. 

-Меркушкиных сейчас тоже нету! – вслед ей крикнула 

консьержка. – Там только Мариша, на восьмом-то этажу... Недавно 

приехала, за покупками ездила, охранник ее провожал… 

Но Виктория уже входила в лифт. Сердце ее колотилось; она 

предчувствовала разгадку тайны. В лифте было зеркало; Виктория 

оглядела себя, одернула юбку, поправила прическу, достав 

помаду, подкрасила губы. Выйдя на восьмом этаже, она шумно 

выдохнула и позвонила в квартиру беременной Мариши. 
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*     *     * 

-Возвращаюсь к своему вопросу,- проговорил Кострюков.- Какие 

отношения были у вас с матерью?  

-Плохие,- ответил Ильдар. 

Валиев неодобрительно завозился. 

-Позвольте, я поясню? – произнес он. 

-Плохие,- спокойно повторил Ильдар. 

-Вы часто ссорились? 

-Мы только этим и занимались. 

-Ильдар Юнусович! – укоризненно воскликнул Валиев. Видимо, 

Ильдар своими ответами нарушал полученные им инструкции. 

-Расскажите про вашу последнюю ссору,- продолжал Кострюков. 

-Какую именно? Их столько было… 

-Из-за разбитой машины. 

-А что тут рассказывать? Я колотнул тачку. Не нарочно, конечно. 

Но мама все равно расстроилась. 

-В чем это выражалось? 

-В слезах и горе. Забила косяк на косогоре. 

-Можно конкретнее? 

-Да,- кивнул Ильдар и произнес несколько нецензурных 

татарских фраз.  

Валиев вздрогнул и бросил на него испуганный взгляд. 

-Что это? – спросил Кострюков. 
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-Это означает: «Господи, ну зачем я покупала анашу на вокзале? 

Такая туфта!» И еще: «Почему он разбил мою чудесную машину, а 

не свою пустую голову?» Примерно. 

-Она забрала у вас деньги и кредитные карты?  

-Ну да,- безмятежно подтвердил Ильдар.- Она  всегда так делала. 

-А вы в свою очередь ушли из дома? 

-Не совсем. Я перестал ночевать, но днем приходил 

переодеваться. Не могу носить одно и то же больше суток. 

-Где вы ночевали? 

-В скворечнике. 

-В каком скворечнике? Это – жаргон? 

-Никакого жаргона, в обычном скворечнике. В парке  Гагарина, 

неподалеку  от мечети, знаете? Там много разных скворечников. 

Ночь – в одном, другую – в  другом. Не надоедает. Идут татары из 

мечети, высунешься из скворечника, скажешь им: «Ку-ку! Салам 

алейкум!», - они покормят. 

-Вы не хотите отвечать на этот вопрос? 

-Не хочу. 

-Почему? 

-Потому что у меня нет желания. 

-На что вы жили? 

-Брал в долг у друзей. 

-Можете назвать их фамилии? 

-Фамилий не помню, только имена.- Он сощурился, делая вид, 

что припоминает. - Володя, Ирина, Гиляз, - он называл имена 
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присутствующих в кабинете, издевался.- Был еще Ильдар…  Или, 

нет, погодите! Ильдар – это же я, верно?! Что-то я запутался. 

-Опять не хотите отвечать, - констатировал Кострюков. 

-Владимир Евгеньевич, какая связь между этими 

обстоятельствами и убийством Розы Ахметовны? – подал голос 

Валиев. 

-Прямая,- сухо отозвалась Корытова.- Жить негде, денег нет, 

наркотики покупать не на что… 

Валиев состроил оскорбленную мину. 

-О каких наркотиках вы говорите, Ирина Павловна? 

-О тех, с которыми полиция уже задерживала господина 

Бекташева. 

-В протоколах нет записей о том, что Ильдара Юнусовича 

задерживали с наркотиками! 

-С дурью меня не брали,- хладнокровно вмешался в их спор 

Ильдар.- Я был обдолбанный, это - правда, но порошка при мне не 

было. Его подбросили ваши коллеги, чтобы слупить с мамы денег. 

Кострюков с Корытовой переглянулись. Полицейские методы 

были им известны. 

-Если вы хотите знать, убивал ли я маму, спросите прямо,- 

прибавил Ильдар. 

-А вы ответите? – скептически взглянул на него Кострюков. 

Он пожал плечами: 

-Отвечу.  

*     *     * 
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Финкельштейн взял шоколадную конфету из коробки, откусил и 

запил чаем. Денег на чай и конфеты на кафедре не было; пожилая 

лаборантка перед зачетами и экзаменами обязывала студентов 

приносить и то, и другое. Они скидывались и покупали, причем, в 

большом количестве. Она запирала добычу в тумбочку от 

ненасытных сотрудников кафедры и следила, чтобы 

Финкельштейну хватило на несколько месяцев, до следующей 

сессии.    

-Откуда в нас эта тяга к доносам? – вслух спросил Финкельштейн.- 

Со сталинских времен? 

Как многие пожилые евреи, он часто вспоминал о сталинской 

эпохе, олицетворявшей для него все самое ужасное.  

-Всегда было,- возразил Воронов.- Едва нагрянули татары, как 

наши драчливые князья забросали их доносами друг на друга. И 

продолжали так делать все триста последующих лет. Хорошо, что 

те читать не любили, иначе остались бы мы вовсе без знати.  

Финкельштейн задумчиво потеребил большое ухо и вдруг лукаво 

усмехнулся. 

-А в ваших статьях о русском исихазме этого нет,- проговорил он. 

– Я их недавно перечитывал. Замечательные, кстати, работы… 

Воронов, поморщился. 

-Туше,- отозвался он. («Задет», фехтовальных термин). - Сейчас 

бы я написал иначе. 

-Вы опередили мой следующий вопрос,- кивнул Финкельштейн. - 

Я как раз хотел узнать, претерпели ли ваши взгляды изменения? 

-Они эволюционировали. Знание истории помогло мне лучше 

понять некоторые национальные особенности. 



755 
 

-Какие, например?  

-Например, происхождение русского мессианства. 

-Вот как? – заинтересовался Финкельштейн. – Это – очень важная 

черта русского характера. Славянофилы, Достоевский…  

-«Народ-богоносец», «звезда с Востока», «православная 

симфония»,… - подхватил Воронов.- Между тем, в вопросе 

богоизбранности существует, как вам известно, острая 

конкуренция. Некоторые народы гораздо раньше нас заявили свои 

права  на исключительность в провозвестии истины. 

-Вы имеете в виду евреев? 

-А также греков и поляков. 

-Поляки? А ведь действительно! Как-то забыл про них. Мицкевич, 

Сенкевич… 

-Гораздо раньше, еще до Кохановского. Все названные нации 

целые столетия провели под властью завоевателей. Полагаю, вы 

согласитесь с тем, что это явилось определяющим фактором их 

национального самосознания? 

-Евреи страдали дольше всех!- убежденно заметил 

Финкельштейн. 

-Может быть поэтому мессианские настроения у них особенно 

сильны? И составляют основу религии? 

-Хм! – поднял брови Финкельштейн.- Так вы считаете идеологию 

богоизбранности  следствием рабства? Интересно… 

-Не следствием, скорее, способом выживания в рабстве. 

Следствием я  считаю еврейское высокомерие, русскую спесь, 

унаследованную нами вместе с греческим вероисповеданием и 

успешно взращенную, и польский гонор. Нации, не знавшие 
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подобного унижения, более самокритичны и, соответственно, 

демократичны. 

Финкельштейн подумал. 

-В этом что-то есть,- признал он.- Что-то есть…  

*     *     * 

-Да? – раздался из домофона настороженный женский голос. 

Виктория, понимая, что ее рассматривают в видеокамеру, 

приняла заговорщицкий вид. 

-У меня информация для Игоря от его адвоката,- доверительно 

понижая голос, сообщила она. И прибавила, - срочная. 

Кажется, ей удалось произвести нужное впечатление. 

Послышалось щелканье замков, массивная дверь открылась. На 

пороге стояла темноглазая девушка лет 19,  худая, высокая и 

голенастая, как кузнечик, с хорошеньким, глуповатым личиком. Ее 

темные длинные волосы были прихвачены на лбу красной 

повязкой.  

Виктория ее вспомнила: некоторое время та работала 

администратором в модном салоне красоты, регулярно 

посещаемом Розой Бекташевой, куда порой наведывалась и сама 

Виктория, если ей удавалось записать свой визит на счет Розы. В 

этот салон, по указанию Бекташевой, Виктория отправляла и Игоря, 

которого там стригли, укладывали, маникюрили, педикюрили и 

делали специальный массаж лица.  

Фамилия девушки была Веревкина, Марина Веревкина; она 

приехала в Заволжск из какой-то деревни, сразу после школы. Ее 

взяли на работу по причине привлекательной внешности, о чем 

вскоре пожалели, поскольку Веревкина отличалась крайней 

бестолковостью, не могла запомнить ни дат, ни имен, все на свете 
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путала и перевирала. Например,  звучную  фамилию известного 

заволжского бизнесмена Пахульского она ухитрялась писать через 

«о», придавая ей неприличный смысл, на что, понятное дело, 

обижалась жена Пахульского, дама видная и привередливая.  

Уволить Веревкину из салона, впрочем, не успели, она куда-то 

пропала, не проработав и четырех месяцев. Новая 

администраторша по секрету поведала Виктории, что Веревкина, 

кажется, нашла себе богатого женатого мужика, живет с ним и в ус 

не дует; ее будто бы даже видели на черном «мерседесе» в 

сопровождении охранника. Это сообщение тогда не произвело на 

Викторию впечатления, но сейчас она с опозданием поняла, что ей 

следовало бы отнестись к нему внимательнее. Теперь она знала, 

кого именно нашла себе Веревкина, чтобы жить с ним, не дуя в ус. 

Веревкина, как и сказала консьержка, была на последних сроках 

беременности, и огромный живот непристойно выпирал наружу, 

обтянутый красными лосинами и узкой майкой.  Майка была 

короткая и открывала пупок. Веревкина тоже узнала Викторию. 

-Ой!- удивилась она.- А вы же, кажись, у этой работали…- Она 

запнулась. - У его жены… 

-Здравствуйте,- сухо сказала Виктория. 

-Здрасьте, - ответила Веревкина. 

Ее ноги были хотя и длинными, но, на ревнивый взгляд Виктории, 

слишком тонкими, к тому же кривыми. Надо признать, что 

некоторый изгиб между коленями действительно имелся. 

-Кто там? – раздался из глубины квартиры голос Игоря. 

-Это к тебе, - крикнула в ответ Веревкина.- От адвоката. 
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Она наморщила безмятежный лобик, пытаясь вспомнить имя 

Виктории, но так и не сумела.  Виктория мимо нее гордо 

проследовала внутрь. 

*     *     * 

-Вы убили свою мать? – напрямую спросил Кострюков. 

Ильдар посмотрел на него и криво усмехнулся. 

-Вы сами в это не верите.  

-Вы были в ее номере в вечер ее убийства?  

-Да. Мы заглянули туда с моим другом Леней Миллером. 

-Без ее разрешения?  

-Зачем  мне ее разрешение? 

-Это ее номер. 

-А я – ее сын. Мы жили с ней в одном доме.  

-Зачем вы туда зашли? 

-Лене хотелось посмотреть, можно ли там что-то украсть. 

-Украсть? – переспросил Кострюков.- Мне так и записать в 

протоколе? 

-Пишите, если хотите, - вновь пожал плечами Ильдар. 

-Не надо! - живо возразил Валиев.- Это – шутка. 

-Какая разница? – возразил Ильдар.- Мы же все равно ничего не 

украли. 

-Помешали? – спросила Корытова. 

-Мне? – усмехнулся Ильдар.- Кажется, вы не понимаете. Я был 

единственным сыном, а она – моей матерью, моей татарской 
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матерью. То есть она могла сколько угодно кричать, грозить и 

топать ногами, но в действительности она не могла причинить мне 

никакого вреда. 

-Почему? 

-Потому что татарские женщины живут инстинктами. В силу 

слепого животного инстинкта моя мать заботилась обо мне и 

оберегала меня. Я был смыслом и оправданием ее существования. 

Надеюсь, я не слишком сложно выражаюсь? Мама скорее бы 

умерла, чем причинила мне вред. И знаете что? Я был благодарен 

ей за это, хотя редко это показывал. 

-Но вы не умерли бы ради нее,- недовольно заметила Корытова. 

-В этом не возникало необходимости. Как, впрочем, и в ее смерти 

ради меня. Она давала мне все, что я просил, а то, что она все-таки 

не давала, я брал сам. Зачем мне было ее убивать? Это ответ на 

предыдущий вопрос. 

-Теоретически вы могли это сделать под воздействием 

наркотиков,- предположил Кострюков. 

-Послушайте,- проговорил Валиев нервничая.- Вот уже второй раз 

возникает тема наркотиков, и я не понимаю, откуда она берется. 

-Не разоряйтесь,- посоветовала ему Корытова.- Господин 

Бекташев, ответьте, пожалуйста, на вопрос: вы могли убить свою 

мать под воздействие наркотиков? 

Ильдар перевел на нее взгляд черных прищуренных глаз. 

-А вы? – спросил он со своей кривой усмешкой.- Вы могли убить 

мою мать под воздействием наркотиков? 
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Валиев пугливо кашлянул. Кострюков, не привычный к тому, 

чтобы кто-то брал подобный тон с Корытовой, тоже обеспокоенно 

завозился. Лицо Корытовой не дрогнуло. 

-Я не принимаю наркотики,- спокойно ответила она. 

-Как и я,- сказал Ильдар.- Во всяком случае, вы не можете 

доказать обратное. Верно? 

*     *     * 

-Значит, по-вашему, у евреев и русских много общего? – с 

удовольствием спросил Финкельштейн. Он любил рассуждать о 

евреях.  

-По-моему, не очень, - ответил Воронов.- Тем полезнее было их 

общежитие. Полагаю, что массовый исход евреев из СССР в конце 

прошлого века был невосполнимой потерей. 

-Вот как? Почему? Из-за науки? 

-Из-за науки, из-за культуры в целом. Евреи с их духом 

несогласия стояли в оппозиции к русскому фундаментализму, по-

восточному неподвижному. Они не давали русскому озеру 

застояться, превратиться в болото. К тому же они были стойкими 

бойцами за гражданские свободы, шли в тюрьмы за свои 

убеждения. Без них мы довольно быстро оглупели и охамели. 

-Те, кто уехали, Евгений Николаевич, между прочим, не особенно 

выиграли,- заметил Финкельштейн.- Я ведь многих там знаю. В 

Израиле они утратили масштаб мышления, сделались 

местечковыми.  

-Меня это не утешает. Я не злораден. 

-Не все же уехали. Некоторые остались. 

-Те, что остались, за убеждения не сядут. 
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Это прозвучало не очень деликатно, но Финкельштейн не 

обиделся.  

-Иногда садятся, почему же? – возразил он.- Просто по другим 

статьям, не идеологическим. За мошенничество, например. 

Он взял еще одну конфету, посмотрел на нее, вздохнул и 

положил на место,- жена запрещала ему есть много сладкого. 

-И вообще, знаете, что я думаю, Евгений Николаевич? Ваше 

апологетическое отношение к евреям объясняется тем, что вы 

никогда среди них не жили. В большом количестве они несносны. 

Я каждое лето езжу в Израиль, к брату, так вот после двух недель 

пребывания там я готов записаться в черную сотню. 

*     *     * 

Квартира, в которой обитала Веревкина, значительно 

превосходила размерами ту, в которой жила Виктория. Обставлена 

она была дорого и безвкусно: много позолоты и никакого стиля. В 

гостиной на диване возлежал Игорь, в коротком халате, 

обложенный разноцветными подушками. Он смотрел телевизор; 

его голые круглые белые ноги, гладко выбритые, покоились на 

небольшой золотистой кушетке. Рядом с ним на стеклянном 

журнальном столе стоял высокий бокал с морковным соком и 

тарелка с горкой свежей клубники. Игорь отправлял в рот ягоду за 

ягодой, зеленые хвостики бросал назад на тарелку и вытирал 

пальцы о полы халата. 

При виде Виктории он остолбенел; его глаза расширились. Он 

вдавился спиной в диван и прижал подушки к себе, словно 

защищаясь ими. 

-Привет, дорогой,- приторно пропела Виктория.- Как твое 

самочувствие? 
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Игорь в ответ лишь скрипнул. 

-Вижу, идешь на поправку, – заключила Виктория.- Это хорошо. 

-Он столько крови потерял, - вздохнула за ее спиной Веревкина. 

- Еле выжил! Я ему клубнику на рынке покупаю и еще морковный 

сок делаю, для крови полезно.  

-Не тяжело в вашем положении на рынок-то ездить?- 

поинтересовалась Виктория. 

-Сейчас, когда лифт пустили, - нормально. А раньше, пока 

залезешь, по четыре раза останавливаться приходилось. Но сумки 

я сама не таскаю,- простодушно пояснила Веревкина.- Мне 

охранник носит. Мне же нельзя тяжести поднимать, доктор не 

велит. 

-Вы с охраной ездите? – Виктория постаралась, чтобы вопрос 

прозвучал буднично, словно она сама без охраны не выходила 

даже на кухню. 

-Мне Игорешка своих ребят дает, они со мной везде ездиют, - и в 

бассейн, и по магазинам. Поднести, там, помочь, всякое такое…  

-А какая у вас машина? – поинтересовалась Виктория, как бы 

между прочим. 

-«РАВ-4», последняя модель, знаете?- похвасталась Веревкина.- 

Крутая такая. Мне Игореша оранжевого цвета взял, со всеми 

наворотами. А за рулем ездить не разрешает! Сам купил, а сам не 

разрешает!  Типа, ты, мол, водишь плохо, тебя гаишник тормознет, 

а ты еще родишь с перепугу. 

Она радостно засмеялась, взглядом приглашая Викторию 

оценить шутку. Но Виктории было не до смеха. Каждое признание 

беспечной и счастливой Веревкиной ржавой иглой вонзалось в ее 

бедное завистливое сердце. Она страдала ужасно, изо всех сил 
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стараясь это не показывать. Но при этом ей почему-то все равно 

было совершенно необходимо выяснить как можно больше 

подробностей о жизни Веревкиной с Игорем. 

-Вы давно права-то получили? – продолжала она расспросы. 

-В этом году мне Игореша оформил. Сперва машину купил, а 

после уж и права,- она хихикнула. 

Виктория опустилась в кресло, сбоку от кушетки Игоря, не в силах 

держаться дальше на ногах. 

-Сделайте мне тоже сока,- сказала она Веревкиной.- А то у меня 

что-то во рту пересохло. 

Она не прибавила «пожалуйста», и Веревкина, несколько 

удивленная ее приказным тоном, вопросительно взглянула на 

Игоря. Но тот упорно молчал, и она, переваливаясь, вышла на 

кухню. Вскоре оттуда раздался грохот миксера, в который 

Веревкина  бросала морковь.  

*     *     * 

-Где вы были в вечер убийства с девяти сорока пяти до четверти 

одиннадцатого?- спросил Кострюков. 

Это был очень важный вопрос, и Кострюков оставил его 

напоследок. 

-Не помню, - равнодушно проговорил Ильдар. 

-Постарайтесь. 

-Не хочу. 

Корытова чуть подалась вперед, не сводя глаз с Ильдара. 
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-Ильдару Юнусовичу нет необходимости об этом помнить,- 

предостерегающе вмешался Валиев, и на сей раз голос его 

прозвучал твердо. – Разрешите, я вам кое-что покажу. 

Он достал тонкую папку.  

-Вот список свидетелей, которые готовы подтвердить, что с 

девяти тридцати до половины одиннадцатого Ильдар Юнусович не 

вставал из-за стола и никуда не выходил. 

Он достал из папки два аккуратно отпечатанных и уже 

скрепленных экземпляра и положил перед Корытовой и 

Кострюковым. 

Корытова пробежала список  глазами. Напротив каждой 

фамилии значились должность, паспортные данные и номер 

телефона. Почти все перечисленные граждане занимали 

руководящие посты.  

-Сколько здесь народу? – мрачно спросила она у Валиева. 

-Двадцать шесть человек. Но мы еще не со всеми разговаривали. 

Думаю, при необходимости… 

-Все – татары?  

-Нет, - с достоинством ответил Валиев.- Вы же сами видите, есть 

и русские. 

Корытова взглянула на Кострюкова. Тот лишь незаметно развел 

руками, показывая свое бессилие. 

-Неплохо подсуетились,- сердито проговорила Корытова. 

-Старались,- ответил Валиев и скромно потупился. 

-Еще вопросы ко мне есть? – лениво подал голос Ильдар.- А то 

мне уже надоело здесь сидеть. Скучно у вас без наркотиков-то. 
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*     *     * 

Войдя в свою тесную квартирку, Дора торопливо переоделась, 

сменив нарядную узкую юбку на старые джинсы и свободную 

футболку. Затем достала этюдник, который обычно прятала за 

шкаф, чтобы не спотыкаться об него, и поставила к окну. Ей 

хотелось рисовать.  

Дора не считала себя художником и не причисляла себя к 

творческим натурам. Творческим человеком в ее представлении 

был живописный Воскресенский, с его преувеличенной 

театральностью, или богемный Митя, ему подражавший, вечно 

опаздывавший, рассуждавший об искусстве и презиравший толпу. 

Артистической натурой обладала художница Голышкова, 

порывистая и ранимая.  

У Доры был ясный трезвый ум, чуждый мечтательности, и она 

старалась жить им, а не эмоциями. Применительно к себе она даже 

избегала слова «вдохновение», и когда оно на нее все-таки 

находило, что, надо признать, случалось не часто, просто говорила, 

что ее тянет работать.  

Сегодня это желание было острым, у нее даже слегка покалывало 

в кончиках пальцев. Утром она ездила на лекцию к Воронову, но 

выпить по обыкновению кофе после занятий у них не получилось, - 

его вызвал к себе Франкенштейн. Они лишь обменялись 

дежурными фразами. 

Она страшно расстроилась и не пыталась этого скрыть. Их 

еженедельные встречи имели для нее огромное значение, она 

ждала их, считала дни. Когда она забралась в машину, ей хотелось 

плакать и ругаться. А по дороге домой - нашло. 

Вечером у нее была назначена репетиция, так что на работу 

оставалось несколько часов. Она надеялась закончить все сегодня, 
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разом. Она не стала мочить ватман и возиться с клеем,– это заняло 

бы слишком много времени. Натянув сухую бумагу на планшет, она 

закрепила ее кнопками. 

Вообще-то она не любила кнопки; если вести линию на весу, 

опираясь пальцем о край, то можно наткнуться на кнопку, и тогда 

карандаш прыгает, образуя ненужную загогулину. Удобнее была 

простая малярная лента, которая довольно надежно держала 

бумагу с четырех концов, но малярная лента у нее закончилась, а 

новую она не купила, забыла. 

С кухни она принесла батон белого хлеба и бутылку минеральной 

воды. Погружаясь в работу, она ненавидела прерываться. Выбегать 

на кухню, чтобы попить, означало разрывать пространство, 

разрушать неуловимое единство с изображением, которое 

возникало не сразу, а медленно и постепенно. И потом его вновь 

нужно было терпеливо искать и «набирать».  

Она установила планшет на этюдник, достала несколько 

фотографий Воронова, из тех, что делала во время лекций, 

расположила их под нужным углом и выбрала карандаш. 

Карандаши, резинки, ластики-клячки и прочие принадлежности 

рисования лежали в беспорядке на столе, она никогда не убирала 

их далеко, - это были доступные ей средства самовыражения.  

По большому счету Дора не нуждалась в фотографиях Воронова. 

Она столько раз рисовала его, что наизусть знала особенности его 

лица, его выпуклости и впадины, косточки, хрящи и мягкие ткани. 

Это знание было у нее в пальцах, оно давало ей ощущение особой, 

интимной близости с ним. Она могла бы изобразить его по памяти, 

с закрытыми глазами. Впрочем, она вообще могла  по памяти 

воспроизвести все, что касалось Воронова: каждый жест, каждое 

слово. 
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Два месяца назад она призналась на исповеди отцу Александру, 

что любит женатого человека. Тот, обычно такой с ней 

приветливый, вдруг как-то смешался, видимо, не ожидал. Даже 

засомневался, допускать ли ее к причастию. С тех пор, исповедуя, 

каждый раз спрашивал, не делала ли Дора тайно аборта. 

Глупый вопрос. Дора ни за что не стала бы делать аборта  от 

Воронова. Может быть, ничего в своей жизни она так не хотела, как 

ребенка от него. 

*     *     * 

Виктория, сидя в двух  шагах от Игоря, неотрывно смотрела на его 

красивый профиль, который она еще недавно находила 

мужественным и чеканным. Сейчас он казался ей бабьим: холеным 

и самодовольным. 

Целый год она выкраивала средства из своего скудного бюджета, 

чтобы откармливать эту бесстыжую рожу, обладатель которой 

воровал  деньги у собственной жены и тратил их на задрипанную 

деревенскую козу! При одной мысли об этом Виктории хотелось 

самой всадить нож в ягодицу Игоря. Тот сидел, прижимая подушки 

к животу, не решаясь повернуть к ней лицо. Его щека горела под ее 

ненавидящим взглядом. 

-Ничтожество,- презрительно прошипела Виктория. 

Игорь не ответил. 

-Жлоб! 

И вновь он промолчал. 

-Пиявка! 

-На себя посмотри, - буркнул наконец Игорь, по-прежнему, не 

поворачиваясь к ней и не встречаясь с ней глазами. 
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-Что-о? – угрожающе протянула Виктория, подаваясь вперед. 

-Что слышала! - пробормотал Игорь, загораживаясь подушками. 

Появилась Веревкина со стаканом сока. Виктория 

нечеловеческим усилием взяла себя в руки. Про себя она отметила, 

что хвастливая Веревкина привезенной с рынка клубники ей не 

предложила, впрочем, она ей вообще ничего не предложила; - 

даже сок Виктория попросила сама.  

Веревкина села на диван рядом с Игорем, не смущаясь 

присутствием Виктории, взяла его за руку и водрузила свои тонкие 

кривые ноги на кушетку, рядом с его круглыми бритыми ногами. 

-Хорошо тут у вас,- фальшиво заметила Виктория. 

-Мы сами весь ремонт делали, без дизайнера,- самодовольно 

отозвалась Веревкина.- Бригаду нанимали  только чтоб они плитку 

клали да обои клеили. А что где поставить, что купить из мебели, – 

это все сами, своим умом. Ну, то есть, приезжали, конечно, 

дизайнеры из мебельных салонов, - один, допустим, спальню 

оборудовал, другой – ванну или там кухню. Но так, все сами. 

-Молодцы,- похвалила Виктория.- Большая у вас квартира? 

-Сто шестьдесят пять метров! – с нескрываемой гордостью 

ответила Веревкина. 

-Меньше,- проскрипел Игорь, ни на кого не глядя. 

-Сто шестьдесят пять! – уперлась Веревкина.- Я ж на прошлой 

неделе документы в регпалату возила, забыл? Представляете, 

больше года тут живу, а в собственность оформить квартиру не 

могу,- пожаловалась она Виктории.- Ни прописки, ничего. Как 

бомж, прямо! 

-Трудно вам, как я погляжу,- саркастически заметила Виктория. 
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Глава шестая. «Модные» на допросе (продолжение). 

Предательство за предательством (продолжение). Портрет без 

глаз. Интриган против мародера 

*     *     * 

На допрос Лени Миллера Валиев не остался; ему платили за 

защиту Ильдара, судьба прочих участников событий была ему 

безразлична. Впрочем, Леня и без адвоката чувствовал себя 

достаточно уверенно. В узких светлых шортах, в расстегнутой 

рубашке, открывавшей его впалую грудь и завязанной узлом внизу, 

он кокетничал, жеманился, врал напропалую, томно поводил 

глазами и бессовестно заигрывал с Кострюковым, - к раздражению 

Корытовой, сердитой после допроса Ильдара.  

-Как вы оказались в номере Бекташевой в вечер ее убийства? – 

спрашивал Кострюков. 

-Ой, мы прятались!- взмахивал руками Леня и браслеты тоненько 

звякали.- От этого монстра, Хлевнюка.  

-От Хлевнюка? – Кострюков не сразу сообразил, что Леня 

ломается, валяет дурака.- Он вам угрожал? 

-Он ко мне приставал! Не давал проходу!  

-В каком смысле «приставал»? 

-В сексуальном. Он до меня домогался. Такой грубый! Как 

встретит, зажмет меня в углу, хватает повсюду, здесь и здесь… и 

шепчет мне на ухо: «Будь моим!»… Ужас! - Леня закатил 

накрашенные глаза.- Теперь понимаете? 

-Не понимаем, – ледяным тоном отрезала Корытова. 

Леня окинул ее скептическим взглядом. 
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-Я почему-то так и думал, - кивнул он.- А вот мне приходится с 

этим сталкиваться постоянно! 

-С чем сталкиваться?  

-С харассментом. С попытками сексуального насилия. 

-Со стороны Хлевнюка? – уточнил Кострюков.  

-Со всех сторон,- заверил Леня. 

-А вы, значит, всем отказываете? – с сарказмом осведомилась 

Корытова. 

-Ну почему всем? – Леня игриво покосился на Кострюкова. - Не 

всем. Некоторым уступаю… 

Последнюю фразу он произнес шепотом, будто хотел, чтобы ее 

слышал только Кострюков. Кострюков порозовел и напрягся. 

-Но Хлевнюку я отказывал! - прибавил Леня уже другим тоном, 

решительным.- Всегда. Я же порядочный человек, очень уважал 

Розу Ахметовну. В «Единую Россию» заявление подал. Зачем же я 

буду с ее мужем в подобные отношения вступать? 

-А Бекташева знала о его посягательствах? 

-Конечно, нет! Мы с Мурзиком ей этого не рассказывали, чтобы 

ее не расстраивать. Мы ее оберегали от волнений,- прибавил он 

проникновенно. 

-Мурзик – это Ильдар Бекташев? 

-Ой, я, кажется, проболтался! – спохватился Леня и зажеманился, 

замахал руками.- Только не говорите, пожалуйста, ему! Он 

стесняется, когда я называю его так при посторонних. Такой 

застенчивый! 

Корытова мрачно хмыкнула и покачала головой. 
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*     *     * 

Дора брала Воронова в три четверти. Определив пропорции, она 

наметила линию волос, нос, шею и воротник рубашки,- основные 

массы; задала проекцию, и, обозначив перелом в районе скул, 

слегка тронула разницу между плоскостями. Откинувшись назад и 

сощурив темные сосредоточенные глаза, она оценила 

композицию. Затем приступила к переносам: лобную зону оставила 

на месте, а скуловую сдвинула. В лице Воронова длина превышала 

ширину, и верхняя часть была сильнее нижней; эту асимметрию 

необходимо было заложить с самого начала, иначе потом 

ломались пропорции.  

Главным в его внешности был лоб. Высокий, немного 

сдавленный в висках, словно под воздействием каких-то 

таинственных сил, он вздымался над легкой, деликатной лицевой 

зоной, прятавшейся под его активной массой; выступал вперед, 

доминировал, и в его купольной форме была самодостаточная 

законченность.  

Лоб Воронова задавал ритм лицу, придавая ему отрешенность. В  

университете ходили слухи о том, что Воронов в Москве сильно 

пил. Дора не представляла его пьяным. Но если в этом и была 

правда, то выражение его лица, вероятно, даже в запое не 

особенно менялось.  

У Воскресенского тоже был высокий  лоб, но убегающий назад, и 

в подобной скошенности была какая-то недоделанность, 

однобокость. У Ильдара лоб был широкий, но низкий, упрямый. 

Хороший, открытый лоб был у Мити, у него вообще была 

правильная форма черепа, но без Вороновской «купольности». 

А вот череп Шматкова был бугристым, в шишках и вмятинах. Он 

производил неприятное впечатление и надолго запоминался.  
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Чтобы подчеркнуть объем, Дора слегка набрала волосы, уложив 

карандаш бочком, потом, сверившись с фотографией, усилила 

горизонтальную линию - надбровную дугу. Прежде чем перейти к 

носу, она уточнила шею. Шея у Воронова была высокой, почти как 

у самой Доры, и узкой; воротник рубашки никогда не обхватывал 

ее плотно, даже когда он застегивал верхнюю пуговицу под 

галстуком.  

Дора оставила ворот расстегнутым. На этом этапе его следовало 

прорисовывать насквозь, и его прозрачность подчеркивала 

хрупкость шеи. 

Глаза Дора всегда оставляла напоследок, иначе они неотрывно 

смотрели на нее, преследовали, не давали покоя. 

*     *     * 

В небольшой головке Веревкиной, не привычной к 

размышлениям, не возникало даже мысли о том, что перед ней 

сидела ее соперница. Виктория для нее была зрелой женщиной, 

пожилой и толстой. Но что-то такое Веревкина все же чувствовала. 

Она взяла из рук Игоря стакан, отпила и движением, ставшим с 

недавних пор для нее привычным, погладила себя по огромному 

животу. 

-Решили уже как назвать?- поинтересовалась Виктория. 

-Игорешкой. Будет Игореша Игорешич, - и она игриво 

подтолкнула Игоря в бок.- Я потом еще и девочку хочу. 

-Правильно,- одобрила Виктория.- А то у него детей маловато. 

Игорь на сей раз не только скрипнул, но  еще и завозился. 

-Детей мало не бывает! – жизнерадостно отозвалась Веревкина, 

не уловив яда в реплике Виктории.- Главное, чтоб было, на что их 
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содержать. А то у нас как? Нарожают всяких даунов, а после уж 

думают, что с ними делать? Типа: государство нам обязано 

помогать! А причем тут государство? Государство что ли вас 

заставляло по пьянке трахаться? Ты сперва базу для ребенка 

создай, а тогда уж рожай. У нас у самих последнее время туговато 

со средствами было,- она вздохнула.- Мы ж ни с кого не требовали!  

И на квартиру потратились, и на ремонт, столько денег в него 

вбухали, ужас! Может, теперь полегче будет? – она с надеждой 

посмотрела на Викторию, будто Виктория могла ей в этом помочь. 

Виктория поняла, что говоря «теперь», Веревкина имеет в виду 

наследство, которое должен получить Игорь после смерти жены. 

Чувствовалось, что разговоры об этом ведутся здесь часто и что с 

наследством связываются большие ожидания. 

Виктория улыбнулась ей, сладко и зловеще. 

-Вряд ли будет полегче, - заверила она. Она не испытывала ни 

малейшего сочувствия к Веревкиной; та была ей противна, как 

извивающийся дождевой червяк. 

-Почему?- озадаченно спросила Веревкина.- Думаете, из-за 

татар, да? Это ж надо, какие люди злые бывают! Игореша им 

предлагал по-хорошему договориться, а они вона что учинили! 

Чуть не зарезали его, да еще теперь на него все сваливают. А что 

адвокат говорит? – вспомнила она.- Вы сказали, информация от 

него есть? 

-Он говорит, что татары это – не главное, - отозвалась Виктория, 

переводя многозначительный взгляд с нее  на Игоря.- Есть другая 

проблема, посерьезнее... 

На лице Веревкиной было написано непонимание. 

-У него ж жену убили,- напомнила Виктория. 



774 
 

Веревкина наморщила лобик, пытаясь сообразить, к чему клонит 

ее собеседница. 

-Ну,- проговорила она, все еще не понимая.- Убили. А Игореша-то 

при чем? 

-При том что его алиби целиком на моих словах держится,- 

пояснила Виктория.- Я следователям сказала, что видела его во 

время убийства. А ведь на самом деле я его не видела! 

-Не видели?! Почему? Где ж он был? Ты где был? – дернула она 

Игоря за руку. 

-Да там и был! За столом, вместе со всеми! – сердито проворчал 

он.- Где ж еще? 

-Не знаю,- злорадно возразила Виктория.- Только я тебя не 

видела. А знаете, почему я его выгораживала? - она сделала паузу 

и заглянула в лицо Веревкиной. 

-Почему? 

-Жили мы с ним целый год. 

-С кем жили? – оторопела Веревкина. 

-С Игорешей, с кем же еще! Вот с этим самым. Что  вы на меня так 

смотрите? Жениться он на мне обещал. 

-Кто?! 

-Да Игореша же, господи! 

   -Не ври! – выкрикнул Игорь. 

-Молчи, урод!- обрезала его Виктория. 

*     *     * 
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В организационных и правовых вопросах Цаплин плавал. Его, 

бывшего таможенника, сделавшего состояние на взятках, вгоняло 

в тоску то обстоятельство, что прежде чем запустить руку в бюджет, 

нужно подготовить проект постановления, согласовать его с 

юристами, разослать министерствам и ведомствам, собрать их 

замечания, внести поправки. А после еще разжевать депутатам, 

почему они должны поддержать данный проект на заседании 

думы. Неужели нельзя обойтись без всей этой тягомотины?   

«Тягомотиной» руководил Студенцов, и она забирала у него 

много времени. Жене он, случалось, жаловался, но она знала, что 

на самом деле ему это нравилось. Он был прирожденным 

бюрократом, скрупулезным, въедливым, любившим бумажную 

работу.  

Ежедневно он докладывал губернатору о состоянии дел и 

советовался относительно возникавших сложностей. К этим 

встречам он всегда готовился и продумывал несколько вариантов, 

так чтобы при всех обстоятельствах получить нужный ответ. Цаплин 

относился к ним без радости, будь его воля, он бы от них отказался, 

но деваться ему было некуда.  

Губернаторское крыло объединяло несколько помещений; 

иногда Цаплин принимал Студенцова не в кабинете, а в комнате 

отдыха или комнате для совещаний, за круглым столом,- так 

получалось менее официально. В четверг это была комната для 

совещаний. 

Когда Студенцов вошел, губернатор уже сидел без пиджака, в 

приспущенном галстуке, и любовался массивными часами в 

золотом корпусе на левой руке. Студенцов поздоровался, сел и 

разложил на столе документы двумя стопками: те, что относились 

непосредственно к работе администрации и те, что касались 

деятельности губернской думы.  
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Для Студенцова сегодня главным вопросом был бесцеремонный 

звонок Юры Цаплина Мальцевой. Этой выходке, попиравшей его 

права, Студенцов придавал исключительное значение. Но именно 

поэтому он и не хотел начинать с нее; сначала требовалось 

прощупать почву, понять настроение губернатора, выбрать угол 

атаки. 

Он подвинул Цаплину папку с рейтингами.  

-Что это? – спросил Цаплин, беря ее в руки. 

-Результаты последних опросов,- сказал Студенцов.- Там 

написано. 

-А,- без интереса отозвался Цаплин. 

Он полистал страницы и поморщился. 

-Семь с половиной процентов?- пробормотал он.- Не верю! 

Заказуха. Как пить дать, заказуха! 

-И кто же, по-вашему, заказчик?  

-Откуда я знаю? – пожал плечами губернатор.- Кто угодно. 

В России не существует начальника, способного допустить, что 

нелюбовь к нему населения объясняется  его собственным 

воровством, бездельем и некомпетентностью, а не происками 

врагов. 

-Эти опросы готовит для меня исследовательский центр при 

кафедре социологии местного университета, - холодно проговорил 

Студенцов. Реплика губернатора косвенно бросала тень и на него 

самого. – Это авторитетная организация с хорошей репутацией… 

-А я им не верю! – упрямо повторил Цаплин.- Семь с половиной 

процентов! Бред! 



777 
 

-Вы полагаете, у вас больше?  

-Конечно! 

-Но то что написано здесь, соответствует данным ФСБ… 

-Нашел, кого слушать! Фээсбэшники всегда врут. Это их работа. 

На сей раз это точно был камень в огород Студенцова, бывшего 

эфэсбэшника. 

-Зачем же им врать? – спросил Студенцов, сдерживаясь. 

-Как зачем? Они думают, что мы испугаемся, кинемся к ним: «Что 

делать, ребята? Выручайте!». А они нам станут советы давать и 

деньги с нас тянуть.  

Было не вполне понятно, к кому относится данное объяснение: к 

социологам или эфэсбэшникам, но Студенцову оно в любом случае 

показалось нелепым. Однако он подавил нараставшее 

раздражение. Ввиду предстоящего сражения не стоило раньше 

времени обострять ситуацию.  

-Всеволод Владимирович,- терпеливо проговорил он.- Даже если 

эти данные несколько занижены, хотя лично я так не думаю, - это - 

очень тревожный показатель. Нужно что-то предпринимать. 

-А что тут сделаешь, Семеныч? С избиркомом будем работать.  

-Сорок процентов избирком нам не нарисует… 

-Нарисует! – уверенно возразил губернатор.- Сколько скажем, 

столько и нарисует. Ему не привыкать! 

Это была еще одна глупость. Сорок процентов избирком не 

приписывал даже в соседней Мордовии, хотя тамошние 

показатели на выборах соперничали разве что с  чеченскими, где, 

как  известно, «за» голосуют не меньше ста двух процентов. К тому 
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же Кремль во избежание скандалов  в последние годы запрещал 

слишком завышать цифры. Он настаивал хотя бы на видимости 

правдоподобия. 

-До избиркома еще дожить надо,- озабоченно заметил 

Студенцов.- С такими показателями Москва нас до выборов не 

допустит - вы же знаете ее установку. 

-Ну а ты что предлагаешь, Семеныч? – спросил губернатор, тоже 

начиная раздражаться. 

-Работать с прессой, ничего другого тут не придумаешь. Каким 

образом население нас узнает, если мы затаились, как партизаны, 

и молчим? 

-Мы не молчим, мы работаем! – заученно ответил Цаплин.- За нас 

говорят наши дела! 

-Действительно,- Студенцов не сдержал усмешки.  

Губернатор сначала хотел обидеться, но передумал. 

-Ну не люблю я этих журналюг! – искренне произнес он, 

доверительно наклоняясь к Студенцову через стол.- Как увижу – 

хоть беги! Я вообще – не по этой части. На меня как камеру 

направят, у меня дар речи пропадает. 

-Дело привычки,- ободряюще заметил Студенцов.- Но чтобы 

облегчить вам задачу, мы можем распределить эти обязанности 

между членами правительства. Составить график выступлений 

министров в средствах массовой информации… 

-Шутишь что ли! – прервал Цаплин.- Кого выпускать? Разуваева? 

Да он без мата двух слов не свяжет. А другие еще хуже. Такого 

наплетут, что мы потом и семи процентов не соберем! 
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-Ну, я тоже мог бы со своей стороны,…- Студенцов постарался 

произнести эту фразу небрежно, но губернатор сразу напрягся. 

-Ты-то мог бы,- подтвердил он без энтузиазма.- В этом я не 

сомневаюсь. Ладно, Семеныч, давай после к этому вернемся. Что 

там еще у тебя?  

*     *     * 

-Вы мне не верите? – обиженно поджал губы Леня.- По-вашему, 

мы с Мурзиком не оберегали Розу Ахметовну? Да разве я мог ее 

огорчить? Ведь она меня так любила! Прямо обожала. Два раза 

предлагала меня усыновить. Я отказывался, потому что очень 

люблю свою маму и не могу причинить ей такую боль. Хотя Мурзик 

плакал…  Он хотел, чтобы мы с ним были братьями...  Роза 

Ахметовна мне говорила: « Ленечка, милый,… - она меня так 

называла,  «Ленечка милый», - как я счастлива, что Ильдар дружит 

именно с тобой. Иначе он попал бы в руки какой-нибудь хищницы, 

которую интересуют только его деньги. Ты один сумеешь его 

защитить»… 

-У нас на этот счет имеются другие сведения, - сухо заметил 

Кострюков, который уже понял, что добиться от Лени чего-то 

вразумительного и правдивого будет непросто. 

-Неужели вы поверили той злобной клевете, которую 

распространяет обо мне это тупое животное Хлевнюк? Он 

поступает так из мести!  

-Вы сказали, что прятались от него в помещении, где он проживал 

вместе  с Бекташевой. Вам не кажется странным прятаться от 

человека в его собственном номере? 

-Это был не его номер, а Розы Ахметовны! Да мы даже не поняли 

сначала,  чей! Мы просто шли себе по коридору, никого не трогали, 

вдруг увидели этого дикого зверя, испугались и забежали в первую 
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попавшуюся комнату. А оказалось, что это был номер Розы 

Ахметовны. И она входит, прямо следом, с этим неандертальцем… 

-Вы хотите сказать, что номер был открыт? 

-Конечно, – пожал плечами Леня.- Как иначе мы бы туда попали? 

Мы же его не взламывали. 

-Наталья Полежаева была с вами? 

Леня скривился. 

-Не помню, не обратил внимания. Меня она не интересует. 

-А я думала, она тоже к вам пристает, - едко заметила Корытова.- 

Как и Хлевнюк. 

-Хлевнюк пристает ко мне, а она - к Мурзику!- капризно объяснил 

Леня и прибавил, - хотя ему нет до нее никакого дела!  

-Если ему нет до нее дела, почему он привез ее на день рождения 

матери? – спросил Кострюков. 

-Он ее не привозил! Она сама приехала.  

-Какие отношения у нее с Ильдаром Бекташевым? 

-Никаких. У них нет отношений! 

-А у вас? 

-У меня?! С ней?! – он был возмущен. 

*     *     * 

Характер портрета для Доры определялся носом. Как художнику, 

ей нравились выразительные носы: горбатые, грозные, зловещие. 

Горбатый нос был у Воскресенского, и Дора безотчетно ожидала от 

него какого-то коварства. У Мити тоже была намечена горбинка, но 

легкая, безобидная, она придавала его лицу нечто романтическое, 
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но не опасное.  Орлиный нос был у Ильдара; Ильдар вообще 

походил на картинного злодея, хищного и притягательного.  

Плоские короткие носы с открытыми ноздрями Дора не любила 

ни в жизни, ни на холсте; в них была животная жадность к жизни, 

вспыльчивость, недалекость. 

Нос Воронова был крупным, прямым, с тонкой ажурной 

прикрытой ноздрей. Он придавал лицу  замкнутое выражение, 

говорил о характере сдержанном, упорном, сильном, не лишенном 

мечтательности. Для живописи он был, пожалуй, скучноват, но в 

жизни правильность его линий подкупала Дору, она испытывала к 

его носу инстинктивное доверие. Кстати, прямой нос был и у 

Наташи Полежаевой, но короткий, женский. 

Однажды Доре захотелось вдохнуть энергию в усталое лицо 

Воронова, и она нарочно дала напряжение ноздре. Это изменило 

темп: пришлось морщить лоб, поджимать губы, придумывать 

эмоцию. Но «зажечь» его ей так и не удалось, получилось не allegro 

vivace  (приподнято-увлеченно), как ей хотелось, а как-то сердито. 

Таким она Воронова не видела. 

Дора опять откинулась назад и прищурилась, проверяя, не 

пережала ли она по деталям. Художники отодвигаются и щурятся, 

чтобы уменьшить свет, убрать дробность, увидеть рисунок более 

собранно. Некоторые, правда, зачем-то наоборот таращатся, что 

выглядит забавно.  

Дора хлебом сняла излишки материала и машинально откусила с 

другой стороны, - она не успела пообедать и проголодалась. Батон 

в этом отношении был очень удобен, можно и работать, и 

закусывать, главное – не перепутать концы. 

*     *     * 
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-Через день он ко мне приезжал,- с мстительным наслаждением 

продолжала Виктория, не сводя пронизывающего взгляда с 

оторопевшей Веревкиной. – Игореша-то наш. Спал со мной, обедал 

у меня. Ни копейки не давал. Жлоб. Вы, кстати, чем его кормите? Я 

вам пару диетических рецептов продиктую, - и для риса, и для 

куриных грудок.  

Веревкина слушала ее с вытаращенными глазами, не в силах 

произнести и слова. 

-А он ничего вам не рассказывал? – продолжала Виктория, 

изображая удивление.- Гляди, какой скрытный! 

-Игорь, что она говорит?! – воскликнула, наконец, Веревкина. 

-Да не слушай ты! – раздраженно бросил Игорь.- Врет она все! 

-Я вру? – едко переспросила Виктория.- А ты – правдивый 

человек? Вот, значит, как? Что ж, посмотрим, кому в полиции 

поверят. Они тебя по всему городу ищут! 

-Вы в полицию пойдете?! – ужаснулась Веревкина. 

-Конечно! Выполню свой гражданский долг. Скажу им, где он 

скрывается. Возьму назад свои слова насчет его алиби, расскажу, 

какую квартиру он любовнице отгрохал и как ему сейчас деньги 

позарез нужны… 

-Только попробуй! – рявкнул Игорь.  

Он рванулся к Виктории, но в следующую секунду вновь со 

стоном упал на диван, пронзенный острой болью. Видя себя в 

безопасности, Виктория совсем осмелела. 

-Что, дорогой, допрыгался? – усмехнулась она.- Думал, всю 

жизнь за счет баб жить будешь? Сутенер! У одной поел, у другой – 

украл, со всеми переспал. В тюрьме-то тебе не так сладко придется, 
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забудешь про грудки: и про куриные, и про наши! Там, говорят, 

любят бывших ментов! Как бы тебе самому там ребеночка не 

заделали! 

-Игорь, это правда, да? - жалобно хныкала Веревкина.- Тебя 

теперь посадят, да? 

-Что ты дуре веришь?! – злился Игорь.- Несет все подряд, корова, 

блин! 

Виктория все еще машинально держала в руках стакан с 

недопитым морковным соком. Взбешенная словами Игоря, она 

плеснула остатки прямо в него. Он не успел увернуться; сок 

растекся по лицу и халату, попал на диван. 

-Сука! – возмутился Игорь, отплевываясь и вытираясь. 

Виктория вместо ответа с размаху швырнула стакан об пол; он 

разбился.  

-Что вы делаете! – ахнула Веревкина. 

-Цыц, крыса кривоногая! – прикрикнула на нее Виктория и 

следом за стаканом бросила на пол тарелку с клубникой. Осколки 

вперемежку с ягодами  разлетелись во все стороны. 

-Ай! – взвизгнула Веревкина. 

-Это еще не «ай»! – торжествующе возразила Виктория. Она 

схватила стоявшую в углу большую фаянсовую вазу с 

искусственными цветами и тоже грохнула об пол.- Вот это – «ай»! И 

вот еще – «ай»! – Она колотнула подвернувшуюся под руку 

статуэтку. 

-Перестаньте! – вопила Веревкина.- Я милицию вызову! 

-Вызывай! – подзадоривала ее Виктория.- Пусть его скорее 

сцапают! 
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-Кончай беспредельничать, мать твою! – дергаясь на диване в 

безуспешных попытках достать Викторию, кричал Игорь. 

Виктория все больше входила во вкус. Она толкнула торшер, 

который повалился, едва не задев Веревкину, опрокинула 

журнальный стол и вдребезги расколотила стеклянную рамку, с 

фотографией Игоря в стрингерах, в позе бодибилдера, с натянутой 

улыбкой, намазанного кремом для загара. Такая же фотография 

стояла в спальне Виктории, на прикроватной тумбочке.   

При каждом новом разрушении Веревкина вздрагивала и 

вскрикивала. 

-Дай мне станцию, я охрану вызову! – взывал к Веревкиной 

Игорь. 

Но та лишь жалобно поскуливала. Игорь попытался дотянуться 

сам, однако Виктория его опередила. Кошкой подскочив  к столу, 

она схватила станцию и с силой швырнула ее в угол.  

-Я вам отравлю каждую секунду вашей поганой жизни! – 

мстительно пообещала она.  

И сорвав напоследок массивную штору вместе с креплением, 

направилась к выходу.  

В лифте она от возбуждения нажала не ту кнопку и сначала 

вышла на четвертом этаже, но вовремя спохватилась. На залитой 

солнцем душной улице она решительной походкой подошла к 

машине Игоря и постучала по окну. Водитель и охранник, 

оторвавшись от планшетки, изумленно  уставились на нее через 

стекло, не понимая, откуда она взялась.  

Виктория достала из сумки ключ, показала им, затем со 

скрежетом провела по бамперу «мерседеса», оставив на черной 
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лакированной поверхности длинную безобразную борозду. 

Охранник выскочил из машины. 

-Вы что, Виктория Александровна?! Вы зачем?!.. 

Он принялся тереть царапину пальцами, будто надеялся ее таким 

образом замазать. Виктория в ответ лишь демонически 

расхохоталась. Лицо ее пылало. 

*     *     * 

-Какие отношения существуют у вас с Ильдаром Бекташевым? – 

продолжал Кострюков. 

-Мы с ним две половинки одного целого. Мурзик очень боится за 

меня. 

-Чего он боится? 

-Что это животное подкараулит меня где-нибудь и изнасилует. 

-Что за чушь! – не выдержала Корытова. 

-Я вам правду говорю! – оскорблено воскликнул Леня.- Пока Роза 

Ахметовна была жива, этот Хлевнюк еще как-то сдерживался, 

боялся ее. А когда ее не стало, он совсем озверел! Он набросился 

на меня прямо в  ночь после похорон. 

-Ну ладно, с меня хватит! – объявила Корытова Кострюкову, 

поднимаясь.- Тошнит от этого вранья. Дальше разбирайся сам.  

-Вы не хотите слушать правду?! – возмущенно возопил Леня.- Но 

ведь вы же следователь! Вы обязаны защищать людей от насилия! 

Корытова мрачно сверкнула на него глазами и вышла из 

кабинета. 

-Ой, мы, кажется, остались наедине! – воскликнул Леня, 

придвигаясь ближе к Костюкову.- Мне даже немного не по себе, 
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если честно. С тех пор, как этот монстр напал на меня на кухне, у 

меня развился психологический комплекс: страх перед 

незнакомыми мужчинами. Вы не представляете, что мне довелось 

пережить! – Он томно закатил глаза.- Я вам расскажу… 

-Мы не занимаемся этим делом,- поспешно перебил Кострюков, 

отодвигаясь. 

-Каким делом? – кокетливо уточнил Леня, вновь сокращая 

расстояние между ними.- Вы просто не пробовали. А вдруг вам 

понравится? 

-Я говорю про драку Хлевнюка с Бекташевым, - пробормотал 

Кострюков, опять ретируясь. 

-Не занимаетесь? – разочарованно переспросил Леня, 

придвигаясь еще.- Почему? 

-Его расследует другой отдел. 

-Но вы же хотите знать правду? 

-Повторяю, происшествие, о котором вы говорите, находится в 

производстве другого следователя. Я расследую убийство 

Бекташевой. 

-Тогда я вообще не буду ничего рассказывать!- объявил Леня.- 

Какой смысл говорить правду,  если вы не желаете ее слушать! 

-Вы отказываетесь от показаний? – с надеждой подхватил 

Кострюков. 

-Вовсе нет! Это вы зажимаете мне  рот! А я знаю, кто убил Розу 

Ахметовну! 

-Кто? 

-Ее убило это чудовище, ее муж!  
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-Почему вы так решили? 

-Потому что Роза Ахметовна догадалась о его чувствах ко мне! 

Если бы вы видели, как он смотрел на меня весь вечер! Глаза горят, 

ноздри раздуваются. Зверь, охваченный страстью! 

Он почти приник к Кострюкову, который уже уперся стулом  в 

стену. 

-Пересядьте, пожалуйста,- проговорил Кострюков, краснея.- 

Давайте вернемся к теме нашего разговора.  

-Как скучно! – вздохнул Леня, неохотно отодвигаясь.- У вас такая 

романтическая внешность и такой формальный подход к жизни. 

*     *     * 

Первый раунд Студенцов не выиграл и решил взять короткую 

паузу, чтобы собраться перед  решающей схваткой. Он заставил 

себя улыбнуться. 

-Всеволод Владимирович, нельзя ли попросить чаю?  

-Конечно можно,- отозвался губернатор. Он нажал кнопку 

селектора и отдал распоряжение секретарше.  

Похоже, он не замечал, что Студенцов сегодня расстроен. В 

ожидании чая он придвинул к себе сначала одну стопку 

документов, затем другую, будто сравнивая их по весу.  

-С чего начнем? – бодро осведомился он. 

-Прежде чем непосредственно перейти к делам, я хотел бы 

обсудить с вами один инцидент,- напряженно проговорил 

Студенцов, но прервался, поскольку появилась секретарша с 

подносом. Он дождался, пока она поставила чашки, удалилась, и 

продолжил: 
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-Позавчера Юрий Владимирович позвонил Мальцевой и велел 

срочно изменить зонирование земель «Красного пахаря». 

-Да, он мне что-то такое рассказывал,- рассеянно отозвался 

губернатор, поправляя часы  на запястье. 

-Вы считаете это нормальным?  

-Что именно?  

-То, что Юрий Владимирович звонит моим подчиненным и 

отдает приказы! 

Губернатор, оторвавшись от часов, взглянул на него с 

любопытством.  

-А что тут особенного? Жалко тебе что ли? Ты же отдаешь 

приказы моим подчиненным, - я тебе слова не говорю. 

-Кому, например? 

-Министрам. Да хоть тому же Разуваеву. 

-Это неправда! – горячо возразил Студенцов.- Я даю поручения 

лишь тем сотрудникам, которые находятся в моем 

непосредственном подчинении. Министрами я не командую, а 

обращаюсь к ним с просьбами, в соответствии со служебной 

субординацией… 

-Ну вот и Юрка обратился к твоей индюшатине с просьбой,- 

перебил губернатор.- Подумаешь, делов-то!  А ты из этого историю 

пытаешься раздуть… 

-Он не попросил, а именно приказал! – настаивал Студенцов. - За 

моей спиной! 
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-Да он просто дергать тебя лишний раз не хотел, - отмахнулся 

губернатор.- Он же знает, что у тебя работы много. А они с 

Любашиным путный проект придумали… 

-Какой? Нельзя ли поставить меня в известность?  

Губернатор не обратил внимания на сарказм, прозвучавший в 

голосе Студенцова. 

-Они там малобюджетное жилье собрались строить,- охотно 

пояснил он. - Поселок  целый, тысяч на пятьдесят квартир, 

представляешь? 

-Может быть, сначала следует изучить данный вопрос, а потом 

уже браться?  

-А они изучили, - уверенно возразил губернатор.- Смотри. Во-

первых, мы попадем в государственную программу ипотеки, 

Кремль это сейчас продвигает.  Во-вторых, мы сами, из местного 

бюджета кое-что подбросим, опять-таки, нам за это спасибо в 

Москве скажут. В-третьих, собственный банк откроем, который 

будет давать ипотечные кредиты на наше же жилье. В-четвертых, 

этот поселок будет обслуживать наша управляющая компания; все 

службы – тоже наши. Получается законченный цикл: мы кредитуем, 

мы строим, мы управляем, мы обслуживаем, а деньги-то – 

гарантированные. Там очень хороший навар. Миллиардами 

пахнет!  

-Я сейчас не про навар говорю, а про состояние почвы! 

-А что там с почвой? -  нахмурился губернатор.- Все нормально 

там с почвой. 

Он не мог этого знать. Студенцов готов был поспорить, что 

Цаплину даже в голову бы не пришло поинтересоваться 

состоянием почвы. Для него это была несущественная мелочь.  
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-Я слышал другое, - едко возразил он. - Там грунтовые воды; при 

масштабном строительстве неизбежно произойдет оседание. 

Пойдут трещины, разломы. К тому же земли находятся в низине, 

местность заболочена, то есть, в домах появятся комары, которые 

по трубам начнут распространяться, а ведь жилье предполагается 

для молодых семей с маленькими детьми… 

-Погоди,- опять перебил губернатор.- Ты о чем толкуешь? Какие 

комары? Ты знаешь, сколько там квартира будет стоить? Миллион 

– полтора, максимум. Рублей, Семеныч! Наших родных 

деревянных рублей! Ты что хочешь, чтобы за миллион рублей им 

хоромы отгрохали? Дворцы? Как на Рублевке? Подумаешь, 

комары! Не крысы же! 

-Да вы поймите, Всеволод Владимирович,- Студенцов все больше 

заводился и невольно поднимал голос.- Нельзя же все  мерить 

деньгами. Мы же с вами политикой занимаемся, за людей 

отвечаем! Сегодня наживем миллион, а завтра вдвое больше 

потеряем! Ведь те, кто купят там квартиры, останутся недовольны! 

Пойдут жалобы от населения! 

-Не миллион, а миллиард,- хмыкнул губернатор.- Есть разница. И 

когда они, по-твоему, пойдут, эти жалобы? 

-Буквально лет через пять-шесть! 

Губернатор посмотрел на него с улыбкой, как на маленького. 

-Эх, Семеныч, ну ты хватил! Ты еще скажи, через десять! Когда эти 

колхозаны жаловаться начнут, нас уже тут, может, и не будет! 

-Где не будет, в Заволжске?!   

-Да, может, вообще в России! 

Студенцов опешил, не зная, как реагировать.  
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Цаплину в ближайшее время предстояли губернаторские 

выборы, - решалась его судьба. Студенцов не спал ночами, 

придумывая, как добиться победы, а сам Цаплин в это время 

преспокойно готовился свалить на Запад.  Данный подход объяснял 

все: и равнодушие губернатора к рейтингам, и презрение к 

аборигенам, и торопливую жадность, с которой он и его брат рвали, 

где могли. 

Студенцову казалось, что он не питает иллюзий относительно 

нравственных качеств братьев Цаплиных, вернее, их отсутствия.  Но 

даже он был поражен. Никогда еще он так не жалел о том, что не 

записывает на диктофон разговоры с губернатором. Подобные 

высказывания было бы очень полезно услышать в Кремле тем, кто 

назначал Цаплина на эту должность, - возможно, у них, наконец,  

открылись бы на него глаза. 

Цаплин между тем вернулся к любованию своими часами.  

*     *     * 

Длинному и узкому подбородку Воронова не хватало 

решимости. Это был подбородок  сомневающегося человека, 

который не пойдет напролом и скорее отступит, чем перешагнет 

через другого. Рот был небольшим, мягким, но без чувственности. 

Рты почему-то давались Доре с трудом, и она обращала на них 

особое внимание. У Ильдара нижняя губа была толще верхней и 

презрительно оттопыривалась, а у Мити, наоборот, крупнее была 

верхняя губа, что в сочетании с небритостью добавляло ему 

мужественности. У Наташи Полежаевой полные губы были 

обрисованы капризным «сердечком», и странным образом это 

наводило на мысль о ее бессердечии. У Воскресенского рот был 

влажным, обвисшим.  
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Дора запомнила красный плотоядный рот Борового, - тот 

подходил к ней с сальным комплиментом на дне рождения 

Бекташевой. А вот к Лене Миллеру, с его подрагивающим 

трусливым подбородком, Дора порой испытывала жалость, - хотя 

гораздо чаще Леня действовал ей на нервы своей нахальной 

бравадой. 

Однажды, провозившись с Вороновским ртом больше двух часов 

и протерев бумагу до неровностей, Дора показала рисунок 

художнице Голышковой. Та долго разглядывала портрет, 

сравнивала с фотографиями, затем, прерывисто вздыхая, 

поправила работу и объяснила, откуда возникла неточность. С того 

дня Дора порой ловила на себе ее сочувственный взгляд. Ей 

казалось, что художница Голышкова догадалась о ее любви. 

*     *     * 

-Расскажите, что именно вы видели в тот вечер. Только 

постарайтесь обойтись без домыслов, - попросил Кострюков. 

Леня воодушевился. 

-Никаких домыслов!- пообещал он.- Голые факты. Мы с 

Мурзиком после похорон поехали в ночной клуб. Мы же были 

просто никакие, сами представьте, сколько мы перенесли! К Али 

поехали, знаете? Не знаете? Там довольно мило, сходите, вам 

понравится. Все приличные люди туда ходят. Короче, 

возвращаемся мы оттуда под утро, полуживые. Заглянули на кухню 

выпить перед сном по бокалу мартини, и тут – здравствуйте! 

Выползает Годзилла. В красном халате. А я, еще знаете, в такой 

рубашке свободной, ну, вот, примерно, как сейчас. И она у меня с 

плеча упала, вот так,- он спустил рубашку с плеча. 

-Постойте! – перебил Кострюков, теряя терпение.- Вы о чем мне 

рассказываете? Я спрашивал про юбилей Бекташевой…  
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-Эти два события связаны!- воскликнул Леня.- Вы сейчас все 

поймете! Короче, мы сидим, не обращаем на него внимания, - Леня 

ускорил темп речи из опасения, что Кострюков его вновь прервет. - 

А этот зверь увидел меня и сразу возбудился. Глаза вот такие! 

Ничего не соображает. Набросился на меня, повалил! Мурзик 

попытался за меня заступиться, а он – сразу за нож! Ужас! Как 

вспомню, мороз по коже! – Он закрыл подведенные глаза 

наманикюренной рукой и сквозь пальцы покосился на 

Кострюкова.- Вы не записываете? 

-Нет. Надеюсь, вы закончили?  

-Это только начало! Они с Мурзиком начали бороться. Я отважно 

кинулся на помощь Мурзику. И тут Хлевнюк бьет меня ножом…  

-Он ударил вас ножом?!  Куда? 

-Вот сюда! - Леня прижал руку к сердцу.- Или нет? Сюда? – он 

передвинул руку ближе к животу.   

-Ножом ударил в живот?!  

-Ну да,- не смущаясь, ответил Леня.- Рукояткой. Хотел острием, 

но не вышло, Мурзик помешал. Монстр кричит: «Не желаешь быть 

моим, так не доставайся никому!». Прям, как у Островского в 

«Бесприданнице»! Видели «Бесприданницу»? Моя любимая пьеса. 

Я мечтаю Ларису сыграть, главную героиню. Мне кажется, эта роль 

для меня написана! Вся пьеса вообще – про меня...  

-Вернитесь, пожалуйста, к юбилею Бекташевой! 

-Возвращаюсь. В общем, Хлевнюк хватает меня и душит, вот так! 

Душит!... 

-Вы же  сказали, бьет ножом! 

-И бьет, и  режет, и душит! Все вместе! Кошмар! 
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-Тогда как вы объясните, что ножевое ранение получил Хлевнюк, 

а не вы? – Кострюков, не удержавшись, все-таки втянулся в 

нелепый спор с Леней.  

Тот, в свою очередь, был в восторге; он готов был кормить 

Кострюкова подобными историями до  бесконечности. 

-Очень просто! – Леня ничуть не растерялся. - Видя, что я ему не 

отдамся, он решил зарезаться. От отчаяния. И пырнул себя сюда – 

Леня задрал шорты повыше и показал на бедро. – Или нет? - 

засомневался он.- Кажется, вот сюда.- Он задрал шорты с другой 

стороны. 

-А причем тут убийство Бекташевой? 

-Вот это вам и предстоит выяснить! – с энтузиазмом подхватил 

Леня.- Теперь вы понимаете связь?.. 

-Давайте вернемся к вечеру убийства,- обреченно вздохнул 

Кострюков. 

-Пожалуйста, - с готовностью согласился Леня.- Я, собственно, о 

нем и рассказывал. 

-Где вы были с девяти сорока пяти до десяти пятнадцати? 

-Рядом с Мурзиком. 

-Вы никуда не отходили? 

-Нет. Он без меня не может ни секунды. Испытывает 

беспокойство, мечется. Я думаю, у него выработалась форма 

зависимости. 

-Полежаева была  с вами? 

-Какое-то время с нами, но потом она ушла. Появилась только в 

беседке, уже ближе к одиннадцати. 
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-Вы не знаете, где она была? 

-Сказала, что в главном корпусе, но я думаю, что врет. 

-А где, по-вашему, она могла быть? 

-Да где угодно! Наверное, клиентов снимала. 

-Каких клиентов? 

-Богатых, каких же еще? Бедные ее не интересуют. У нее вообще 

только деньги на уме. Слышали бы вы, как она весь вечер 

восхищалась драгоценностями Розы Ахметовны! Ни о чем  другом 

даже говорить не могла. Типа, миллион долларов они стоят, не 

меньше! 

-Она сказала, что драгоценности стоят больших денег? – 

насторожился Кострюков. 

-Не больших, а огромных! Ой, я, кажется, опять проболтался! – 

Леня в притворном испуге зажал себе рот руками.- Только не 

заносите, пожалуйста, этого в протокол! 

-Почему? 

-Потому что она все равно будет отпираться! Начнутся все эти 

очные ставки, Мурзик расстроится, опять будет плакать! Я не хочу 

его лишний раз огорчать. У него и так много горя. 

*     *     * 

-Красивые у вас часы, - сухо заметил Студенцов. 

Своим тоном он давал понять неуместность поведения Цаплина 

в ходе серьезной дискуссии. Но Цаплин отреагировал по-своему. 

-Нравятся, да? – обрадовался он.- Скажи, класс! 

Он снял с запястья часы и протянул Студенцову. Они были 

тяжелыми, на золотом браслете; с двумя циферблатами; вместо 
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цифр сверкали бриллианты. Кристаллический корпус с обеих 

сторон оставался прозрачным, открывая затейливый механизм, 

который своим коротким непрерывным движением создавал 

впечатление живого. 

Губернатор привез эти часы из Москвы;  Студенцов их сразу 

заметил - их невозможно было не заметить, - но вслух восхищаться 

ими, как делали все остальные министры, счел неприличным.  

-Полгода ждал,- с гордостью пояснил Цаплин.- Спецзаказ. 

Он назвал марку, но Студенцову она была незнакома, а 

переспрашивать он не  решился. Как любой российский чиновник, 

он, конечно, отличал «роллекс» от «брегета», сам носил «Пиге», но 

тут было нечто совершенно особенное, штучное.  

-Четыреста семьдесят отдал,- похвалился Цаплин. 

-Четыреста семьдесят тысяч долларов?! – ужаснулся Студенцов. 

-С доставкой даже больше вышло, - проворчал Цаплин, 

довольный произведенным впечатлением.  

-Полмиллиона за часы?! 

-Это же номерные часы, - снисходительно пояснил губернатор.- 

Коллекционные. Специальный выпуск. Таких в мире только два 

экземпляра. Один у меня и второй у шейха из Саудовской Аравии. 

-Я квартиру сыну в Москве дешевле купил, - пробормотал 

Студенцов, потрясенный. 

- Что делать, Семеныч, за красоту надо платить. Хотя насчет 

квартиры ты, конечно, преувеличиваешь. 

-Ничуть,- Студенцов, все еще был шокирован ценой часов. - 

Четыре года назад я ее взял. Сыну тогда как раз шестнадцать 
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исполнилось. Я, собственно, на будущее…  Вырастет парень, 

женится, сами понимаете… 

-Сколько метров?  

-Сто сорок. 

-Где? На Юго-Западе? 

-Ну да,- ответил Студенцов, несколько удивленный внезапным 

интересом губернатора к своим жилищным проблемам.- Прямо 

напротив университета. 

-Глупости говоришь, Семеныч,- убежденно произнес Цаплин.- В 

том районе квартиры с такой площадью никогда четыреста тысяч 

не стоили.  

-Но я же купил! – заспорил Студенцов.- У меня документы есть! 

Цаплин хмыкнул и покачал головой.  

*     *     * 

Вороновское ухо начиналось выше линии бровей и плавно 

спускалось, заканчиваясь длинной мочкой. Художница Голышкова, 

увлекавшаяся физиогномикой, как-то излагала Доре теорию, 

согласно которой человеческое ухо напоминает по форме 

эмбрион, головой расположенный в районе мочки, поэтому 

китайцы в древности считали, что чем длиннее мочка, тем мудрее 

человек. Будду всегда изображали «ухатым» с оттянутой мочкой. 

После этого разговора Дора придирчиво осмотрела свои уши в 

зеркало и пришла к неутешительному выводу, что философом ей 

не быть. 

Она закончила с подготовкой и поменяла средний карандаш на 

мягкий. Художники более опытные и уверенные, чем она, могут и 
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начать мягким карандашом, - он интенсивнее, и фактура бумаги 

сразу проявляется под ним, как апельсиновая корка.  

Импульсивная Голышкова и вовсе предпочитала работать углем. 

Уголь – эмоциональнее карандаша, с ним нужно уметь 

справляться. В то же время им  легче скрыть допущенные 

погрешности; карандаш требует более тщательной и длительной 

техники. Он - аналитичнее, холоднее. Дора считала его 

«добросовестнее» угля, он был ей ближе. 

*     *     * 

Допрос Наташи Полежаевой был коротким и однообразным. Она 

сидела перед Кострюковым на неудобном стуле, красивая, 

спокойная, прохладная, и смотрела на него большими ясными 

зелеными глазами. 

-Расскажите, пожалуйста, про ваши отношения с Ильдаром 

Бекташевым, – Кострюков был с ней особенно вежлив.  

-Я отказываюсь отвечать на этот вопрос согласно 51-ой статье 

конституции РФ,- мелодичным голосом произносила она. 

-Это что, секрет? 

-Это мое гражданское право. 

-Вы заходили в номер Розы Бекташевой в день убийства? 

-Я отказываюсь отвечать на этот вопрос согласно 51-й статье 

конституции РФ. 

-Вы проявляли интерес к драгоценностям, которые были на 

Бекташевой в день убийства? 

-К драгоценностям? – переспросила Наташа. Кажется, она была 

удивлена. 
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Кострюков оторвался от компьютера. 

-У нас есть основания полагать, что вы обратили на них внимание, 

- уклончиво проговорил он. 

С минуту она думала, затем кивнула, будто что-то поняв. 

-Я отказываюсь отвечать на этот вопрос согласно 51-й статье 

конституции РФ. 

-Вам известно, что эти драгоценности пропали? 

-Я отказываюсь отвечать на этот вопрос  согласно 51 статье 

конституции. 

-РФ,- прибавил Кострюков. 

-Простите? – подняла она ровные брови. 

-Вы забыли добавить «Российской Федерации». 

-Благодарю. РФ. 

-Где вы были в вечер убийства примерно с 21 часа 50 минут до 22 

часов 30 минут? 

-Я отказываюсь отвечать на этот вопрос согласно 51 статье 

конституции РФ. 

Кострюков  бросил печатать. 

-Почему вы отказываетесь отвечать? – спросил он другим, 

неофициальным тоном.- Не для протокола? 

-И на этот вопрос я отказываюсь отвечать на том же самом 

основании,- спокойно отозвалась она. 

-Вам есть что скрывать? 

-Всем есть что скрывать,- ответила она и впервые чуть заметно 

улыбнулась. 



800 
 

*     *     * 

-Ты эту квартиру у знакомых купил? – спросил Цаплин. 

-У знакомых, а что? 

-А то, что квартиру они тебе откатили. Стоит она раза в три 

дороже. Видать, помог ты им, как следует! – с иронией заключил 

губернатор. 

-Это не так! – воскликнул Студенцов. - Я не согласен. 

Цаплин, с его циничным прагматизмом, коснулся весьма 

чувствительного для Студенцова вопроса. 

Дело в том, что несмотря на богатый жизненный опыт, Студенцов 

в глубине души оставался романтиком. Он искренне считал себя 

человеком честным и порядочным, не берущим взяток. Подарки 

Студенцов, правда, принимал, но не от всех, а лишь от друзей и тех, 

кому доверял. 

В свое время, работая заместителем полномочного 

представителя Президента в федеральном округе, Студенцов 

поспособствовал одной частной компании в получении выгодного 

государственного заказа. Владелец компании его отблагодарил,- 

предложил отличную квартиру в престижном районе за 

сравнительно небольшую цену, да еще в рассрочку. Студенцов 

отказываться не стал. И вот сейчас Цаплин давал ему понять, что 

между Студенцовым и бизнесменом произошел отнюдь не 

джентльменский обмен любезностями, а коррупционная сделка, 

именуемая на общепринятом жаргоне распилом и откатом.   

Студенцову стало очень неприятно.  

-Я действительно кое в чем пошел навстречу людям,- попытался 

оправдаться он.- Но я же не имел в виду… 
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-Конечно, имел,- с усмешкой перебил Цаплин.- Просто попросил, 

чтобы бабки тебе не в чемодане занесли, как  всем прочим 

смертным, а в подарочной коробке, с ленточкой. Чтоб ты мог 

прикинуться, будто не догадываешься, что там внутри. Знаешь, как 

это называется, Семеныч? Лицемерие! 

Начавшись с необязательной темы, разговор неожиданно 

свернул на личности, вернее, на личность Студенцова. Студенцов 

был глубоко уязвлен.  

-Что вы называете лицемерием? – холодно осведомился он. 

-Твою жизненную позицию. Ты вечно стараешься всех убедить, 

что вокруг сплошные воры и взяточники, а ты один белый и 

пушистый. Или ты и впрямь в это веришь?  

Он смотрел на Студенцова с нескрываемой  насмешкой. 

-Я не считаю всех подряд ворами и взяточниками,- Студенцов 

старался не заводиться и выдерживать свой  обычный тон.- Но вот 

что касается Шматкова, которого вы горячо поддерживаете, то он в 

моих глазах… 

-Никого я не поддерживаю, не выдумывай!- прервал Цаплин. - 

Шматков - кусок дерьма, мне на него плевать. Хочет он и дальше 

сидеть на городе, пусть делится! Нет – пошел вон! Все очень просто. 

Беда в том, что у тебя других кандидатур нет. 

Он еще никогда не был столь откровенен и напорист со 

Студенцовым. Тот даже несколько растерялся.  

-В этом вопросе вы дали срок до понедельника,- напомнил он. 

Другого возражения ему в голову не пришло. 

Губернатор неодобрительно покачал головой. 
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-Любишь ты время тянуть. Что изменится за три дня? Ладно, 

подождем.  

 

Глава седьмая. Брачный контракт. Цена преданности. Невеста 

для русского интеллигента. Глаза портрета 

*     *     * 

Ильдар и Леня дожидались Наташу на стоянке возле 

следственного комитета. Леня в лицах со смехом рассказывал о 

допросе, Ильдар криво улыбался; охрана в костюмах торчала под 

палящим солнцем возле автомобилей. Наташа появилась на 

пороге и проследовала к своему «лексусу», даже не взглянув в их 

сторону. Леня прервался на полуслове и хихикнул, то ли смущенно, 

то ли злорадно; Ильдар, сразу забыв про него, поспешно тронулся 

за Наташей. Он успел запрыгнуть в машину, когда она уже завела 

двигатель. 

-Привет,- сказал он как ни в чем не бывало.- Это я. Узнаешь? 

-Думаю, тебе лучше выйти,- проговорила она, пристегиваясь. 

-А я думаю, хуже,- возразил он с улыбкой. 

Она не приняла его шутливого тона. 

-Нам не по дороге. 

-В город ведет только одна дорога. Или ты едешь не в город? 

-Куда бы я ни ехала, нам не по пути. 

-Давай обсудим наши разногласия по ходу движения? 

Она не успела ответить; открылась задняя дверь, и Леня просунул 

голову в салон. Оставшись один, он с минуту колебался, затем все-

таки решил присоединиться к компании. 
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-А ты куда? – жестко осведомилась Наташа. 

Леня растерялся. 

-Я с Мурзиком… 

-Ну-ка, брысь отсюда! 

-Мурзик! – жалобно воззвал Леня, но Наташа тронулась с места, 

так что он едва успел отскочить и захлопнуть дверь. 

Проехав пару метров, Наташа остановилась. 

-До свидания,- бросила она Ильдару. Чувствовалось, что сегодня 

она настроена решительно. 

Ильдар остался сидеть. 

-Может, не будем устраивать разборки при охране? - проворчал 

он, наблюдая  в зеркало, как униженный Леня поплелся назад к 

«рейнджроверу», за рулем которого сидел чистенький аккуратный 

Коля в солнцезащитных очках. 

-Кого волнует твоя охрана? 

-Никого,- миролюбиво согласился Ильдар. Он видел, что сейчас с 

ней лучше не спорить. - Но хотя бы до Заволжска ты меня можешь 

подбросить? 

Она не ответила. 

-Пожалуйста,- прибавил он.- Я буду хорошо себя вести. Обещаю.  

Она молча тронулась с места. 

*     *     * 

-Я им отомщу! – всхлипывала Виктория, размазывая по щекам 

тушь и макияж.- Подлые жлобы! Импотенты! Я из кожи лезла, как 

последняя дура, а они просто пользовались мной! 
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Сейчас она напоминала дорогую иномарку, которая, еще минуту 

назад сверкающая и стремительная, мчалась по улице, игнорируя 

дорожные знаки и другие автомобили. Вот она, уверенная и яркая, 

выскакивает на перекресток, не замечая светофора; вот какой-то 

разиня на допотопном корыте не успевает отскочить в сторону… 

Хряск! Бам! Визг тормозов, лязг железа, звон разбитого стекла, - и 

красавица, предмет всеобщей зависти, уже обезображенная и 

искореженная, униженно торчит посреди дороги под злорадными 

взглядами проезжающих мимо водителей. 

Виктория и Слепцова сидели в полупустой замызганной кафешке, 

Слепцова обнимала подругу, гладила по голове и ободряюще 

похлопывала по  спине. Толстая сонная официантка в несвежем 

переднике, стоя возле бара, неодобрительно косилась в их 

сторону. Она уже подходила к ним, пытаясь навязать бизнес-ланч, 

- с борщом и салатиком из капусты, всего за 97 рублей, по акции, 

очень вкусно, всем нравится, - но они отказались.  

Виктория позвонила Слепцовой сразу после погрома, учиненного 

ею в квартире Веревкиной. У Слепцовой, по счастью, был перерыв 

между судебными заседаниями; по голосу Виктории она тотчас 

поняла, что произошло нечто ужасное, и без лишних разговоров 

поспешила к судье просить о переносе заседания. 

Они съехались неподалеку от здания суда, нашли какую-то 

забегаловку, уселись за дальний столик, и первые четверть часа 

Виктория вообще не могла говорить,- только рыдала и ругалась. 

Слепцова утешала ее как могла. Чуть успокоившись, Виктория, 

шмыгая носом, сбивчиво поведала грустную повесть о 

человеческой подлости и своей наивности.  

В разгар горьких жалоб, перемежаемых угрозами в адрес 

бессердечных обидчиков, у Виктории зазвонил телефон. Она 
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хотела его отключить, но в слезах, по ошибке нажала кнопку 

приема. 

-Блин! – всхлипнула она.- Мать твою!  

-Виктория Александровна? - раздался в ответ удивленный 

баритон.- Это вы мне? 

-Не знаю,- Виктория шмыгнула носом.- А вы кто? 

-Это Кострюков из следственного комитета. У вас все в порядке? 

-Да,- ответила она, пытаясь совладать со своим голосом.- 

Простыла немного. 

-Хотелось бы с вами встретиться. Можете подъехать к нам 

завтра? 

Виктория промокнула глаза носовым платком. 

-В какое время? 

-Скажем, в десять? Удобно? 

-Минутку… 

Она зажала трубку. 

-Следователь,- прошептала она Слепцовой.- На завтра вызывает. 

Та встрепенулась. 

- Подожди! – тоже шепотом воскликнула она.- Не соглашайся! 

-Почему? Я заложу ему этого накаченного козла. Я их всех 

заложу! 

-Не делай этого! – испугалась Слепцова.- Перенеси встречу! 

-Зачем? Я хочу им отомстить! 

-Тебе нужно прийти в себя! Давай сначала все обсудим! 
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-Что тут обсуждать?! 

-Они никуда он не денутся. Прошу тебя, не торопись!  

Виктория заколебалась.  

-Пожалуйста,- упрашивала Слепцова. 

-Алло, вы меня слышите? – обеспокоенно взывал из телефона 

Кострюков.- Алло! Виктория Александровна, ау! 

Слепцова умоляюще сложила руки на груди. 

-Ну, хорошо,- уступила, наконец, Виктория.- Только ради тебя.  

-Секунду,- проговорила она в трубку.- Извините. Я проверяю свое 

расписание. Ой, вы знаете, оказывается, завтра я занята. Можно 

перенести на понедельник?  

Слепцова с облегчением выдохнула и закивала.  

*     *     * 

-Почему ты не хочешь разговаривать? – спросил Ильдар, когда 

они отъехали от Темных Ключей. 

Наташа не ответила, глядя на дорогу. 

-Люди не придумали другого способа выяснения отношений... 

-Почему же? Некоторые предпочитают делать это с помощью 

ножей. 

-Черт! - Он болезненно поморщился.- Давай не будем об этом! 

Все совершают глупости. 

-С нашими отношениями и так все ясно. Я не вижу смысла их 

продолжать. 

-Перестань… 
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-Уже перестала.  

-Это - чересчур! 

-Позавчера в клубе я попросила тебя не демонстрировать 

мажорские замашки. Помнишь? В ответ ты с татарским упорством 

решил мне что-то доказать! Я, правда, не очень поняла, что 

именно… 

-Да не собирался я ничего доказывать! – перебил он. – Сам не 

понимаю, как все это вышло! Драка, нож, больница, полиция… 

бред какой-то!...  

Она не смягчилась. 

-Безголовые мажоры никогда не могут объяснить, почему у них 

выходит не то, что они хотели. В этом их особенность. 

-Может, хватит меня клеймить?- попросил он, начиная 

сердиться. – Я все осознал. Больше такого не повторится. Эту 

историю я закрыл. 

-Не ты, а твой дядя! И он ее не закрыл, а замял на время. Как 

только ты попробуешь рыпнуться, он снова ее откроет, и тебя 

загребут. Поэтому пересаживайся-ка лучше в свою тачку, вали в 

аэропорт и лети в Англию. Можешь прихватить с собой Гнуса за 

компанию,- он давно об этом мечтает.- Гнусом Наташа в недобрые 

минуты именовала Леню. 

-Что я буду делать там без тебя? 

-Шататься с Гнусом по ночным клубам, набираться коксом под 

завязку, устраивать скандалы. Что ты еще умеешь? Слать оттуда 

Рифату слезные письма. «Дорогой дядюшка, подкинь, пожалуйста, 

немного деньжат, а то тут порошок  уж больно дорогой»… Только я 

очень сомневаюсь, что он тебе что-то вышлет.  
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-Я не планирую улетать!- ворчливо возразил Ильдар. 

-Тогда он тебя посадит!- убежденно ответила Наташа. 

Ее тон произвел на Ильдара впечатление. Он бросил на нее 

короткий взгляд, но спорить не решился. Следующий отрезок 

дороги они проехали в молчании. 

- Я не собирался затевать драку,- заговорил Ильдар, хмурясь и 

глядя перед собой. В его голосе вместо привычной 

самоуверенности звучали виноватые нотки.- Я хотел мирно 

договориться с этим мамашиным быком-осеменителем! Думал 

предложить ему отступные, начать с лимона, сторговаться на 

десятке, что-то в этом роде... Просто денек выдался сама знаешь 

какой: похороны, поминки… Жадная родня, Рифат со своими 

сыновьями; Шматков, от которого меня тошнит; муфтий с 

поучениями! Толпа какого-то левого народа, которого я знать не 

знаю! Все лезут, пристают, всем от меня что-то надо… Короче, я 

вымотался полностью, уже не понимал, где я, что происходит! В 

клубе нанюхался, чтоб очухаться, да, видно, перебрал… А тут этот 

фалло-имитатор выползает на кухню в  шелковом халате, который 

ему моя мамаша в Париже купила, в сетке для волос, 

представляешь?.. Да еще начинает нагло качать права… В общем, у 

меня сорвало крышу… 

-Ты хочешь, чтобы я тебе посочувствовала? 

-Нет,- вздохнул он. – Я хочу, чтобы ты вышла за меня замуж. 

От неожиданности она затормозила. Его дернуло вперед, но 

ремень безопасности удержал. 

-Нельзя ли полегче? – недовольно попросил он.- Я чуть в лобовое 

стекло головой не въехал. 

-Замуж? Сейчас?! 
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-Ну, для приличия мы можем подождать несколько месяцев. 

Траур и все такое. Мне важно, чтобы ты дала принципиальное 

согласие стать моей женой. 

Она надолго замолчала. 

-Я должна подумать,- объявила она наконец. 

-О чем?  

   -О том, надо ли это мне?  

-Ты хочешь сказать, что можешь отказаться?! – недоверчиво 

спросил он. 

-А ты надеялся, что я брошусь тебе на шею? 

-Нет, но,…- начал было он, но перебил себя.- Честно говоря, да. В 

этом роде. Я считал, что мы с тобой… - Он опять не договорил.- 

Ладно, неважно… Сколько времени ты будешь думать? 

-Пока не решу. 

-Три дня? Неделю? 

-Может быть, больше. 

-Отлично! Называется, я нашел себе любящую подругу!  

-Повезло тебе,- заметила она спокойно. 

*     *     * 

-Сучонок! Гадский потрох! – бушевал Боровой, неуклюже гоняясь 

за Калачевым вокруг длинного стола в своем кабинете.- Жулик! Я 

тебя в асфальт закатаю! Тебя лопатами отскребать будут! 

-Тарас Васильевич, вы только не нервничайте!- скороговоркой 

упрашивал Калачев, не давая себя догнать.- Вы успокойтесь, Тарас 

Васильевич! 
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-Я тебя из дерьма вытащил, а ты за моей спиной к Розке нырял! 

-Оговор, Тарас Васильевич! Клевета! Шесть лет вам служил верой 

и правдой! Злые люди наговаривают, поссорить нас хотят. Вокруг 

одни завистники! Я – ваш человек до мозга костей!  

Боровой схватил массивный деревянный лоток для бумаги и 

запустил им в Калачева, но тот увернулся. Боровой швырнул в него 

малахитовой статуэткой, вновь  не попал и сгреб со стола увесистый 

полированный шар из самоцвета, - сувенир из Уральска. Видя, что 

промахи лишь больше злят Борового, Калачев нарочно замедлил 

темп, благоразумно прикрыв голову рукой.  Брошенный шар угодил 

ему в плечо. 

-Ой! – преувеличенно жалобно вскрикнул Калачев.- Вы ж меня 

убьете так, Тарас Васильевич! 

-И убью! У тебя есть строительная фирма? 

-Нет! Никакой фирмы нет! Первый раз слышу! 

-Не ври! Мне Красносельцева все про тебя рассказала! 

-Красносельцева? Не верьте ей, Тарас Васильевич! Она – 

проститутка и воровка! Со всеми в администрации переспала! 

-У тебя фирма строительная на жену оформлена! 

-Опять оговор! Жена есть, Тарас Васильевич, а фирмы нет. То 

есть, у жены есть, но я к ней никакого отношения не имею. Я с 

женой уже год не живу. Только к детям прихожу. Она сама фирму 

открыла! 

-Ты спал с Розкой, паскуда?! 

-Никогда! 

-Не ври, хорек!  
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-Один раз, Тарас Васильевич! Один разок по пьянке! Она  меня 

подловила, напала на меня, можно сказать, из-за угла, 

изнасиловала! Но никакого секса не было! Я отбился. 

-Как это не было?! 

-Она у меня в рот брала, а я, Тарас Васильевич, про вас думал! 

Сам пьяный был, а сам – только про вас! Матерью клянусь! 

-Что ты несешь?! 

-Чистую правду! Как на духу! У меня не встал из-за того! Спасибо 

вам!  

Боровой, выдохнувшись, остановился, держась за сердце и 

судорожно хватая воздух раскрытым ртом. Его красное лицо было 

покрыто потом. 

-Гад ты, Генка! – пробормотал он, дергая вниз душивший его 

ворот рубашки.- Предатель. Бл--ь нехороший. 

-Не бл—ь нехороший, а ваш преданный человек,- возразил 

Калачев.  

Он тоже остановился, но дистанцию на всякий случай не 

сократил. 

-Жулик!  

-Вы присядьте, Тарас Васильевич,- советовал Калачев издали.- 

Вам здоровье надо беречь! Мы же все пропадем без вас… На вас 

одном весь Заволжск держится… Мне даже водитель вчера 

говорит: «Не дай бог что с Тарас Василичем случится!».. 

-Что ты херню несешь! – прохрипел Боровой и без сил рухнул в 

кресло. 
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-Может, вам водички принести? – с состраданием предложил 

Калачев.- Холодненькой, а? Или лучше коньячку? Я мигом, только 

скажите…  

*    *     * 

К творческим людям Дора относилась настороженно; на это у нее 

были свои, личные причины. Она несколько лет встречалась с 

парнем, одним из кумиров Заволжского андеграунда. У него было 

красивое, самолюбивое лицо, с длинными вьющимися волосами, 

высокими скулами и ямочкой на подбородке. Он писал заумные 

белые стихи, делал фотоколлажи и устраивал выставки своих работ 

в альтернативных кафе, где покуривали марихуану. Своим 

поклонникам он, должно быть, казался романтическим героем; в 

реальности их отношения с Дорой от романтики были далеки.   

По большей части он сидел без денег, пил, изменял ей и 

объяснял, что не может принадлежать одной женщине, поскольку 

принадлежит всему человечеству. Она страдала, старалась этого не 

показывать и отдавала ему свой ресторанный заработок. Он был ее 

первым мужчиной и не сумел разбудить в ней женщину. Секс не 

доставлял ей удовольствия, в глубине души она считала себя 

холодной и стыдилась этого. 

Несколько раз она порывалась уйти от него, но он ее не отпускал; 

уверял, что не может без нее  жить, угрожал, что покончит с собой, 

- выбросится по пьянке из окна. 

В конце концов, она все-таки ушла. Из окна он не выпрыгнул, хотя 

пить стал больше. Довольно быстро он нашел себе новую подругу 

и, сталкиваясь с Дорой на улице, отворачивался, делая  вид, что ее 

не узнает. 

*     *     * 
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-У тебя случайно нет с собой дряни?- спросил Ильдар.- У меня 

отход, колбасит. 

Он и впрямь выглядел не лучшим образом: глаза были 

воспаленными, на лбу временами выступала испарина, он 

почесывался. Запрокинув голову назад, он прикрыл веки. 

-Я завязала,- коротко ответила она. 

Он искоса глянул на нее. 

-Насовсем? 

-А как еще можно завязывать?  

-Черт! С какой стати? 

-Давно собиралась. А когда узнала о том, что у тебя случилось с 

Хлевнюком, решила: все, хватит! Невермор. 

-Час от часу не легче!– пробормотал Ильдар. 

-Ты тоже бросишь, если мы поженимся,- пообещала она. 

-Это что, условие? 

-Скорее, готовность помочь. 

-Может быть, тогда я возьму свое предложение назад, пока еще 

не поздно? 

-Возьми. 

-Тебе что, все равно? 

-Если бы мне было все равно, я бы не думала. Просто согласилась 

бы. Или отказалась. 

-Так согласилась бы или отказалась? 

-Не знаю. Наверное, все-таки отказалась бы. 
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-Ты всегда ведешь себя так, будто тебе все равно! – упрекнул он. 

-Может быть, это от застенчивости?  

-Ты и застенчивость! Что-то новое! 

-Просто ты меня не знаешь. 

-Я с тобой иногда сплю,- напомнил он.- И время от времени 

занимаюсь сексом.  

-Это не одно и то же. 

-Правда? В таком случае, я бы сегодня сделал еще одну попытку 

узнать тебя поближе… 

-Сегодня наши желания не совпадают,- покачала она головой.- К 

тому же я занята. 

   Ее отказ его задел. Некоторое время он сидел, хмурясь, тер 

виски и кустистые брови. 

-Одолжи мне хотя бы деньжат,- попросил он. 

-Ты же размахивал целой пачкой, когда мы ехали в клуб. 

-Я, кажется, все там и засадил…  

-Тебе кажется? Ты точно не помнишь? 

-Не помню,- признался он.- И Ленчик не помнит. 

-Может быть, он и стащил,- предположила Наташа. 

-Он не стал бы красть все,- возразил Ильдар.- Побоялся бы. 

Отщипнул бы немножко, а остальное оставил бы. Кстати, что ты на 

него так взъелась?  

-Он настучал на меня следователю, - сквозь зубы отозвалась 

Наташа.- Наплел, что я интересовалась драгоценностями твоей 

матери, и что меня в момент убийства не было за столом.  



815 
 

-Тебя и правда не было. 

-И что из этого? 

-Ничего. А что сказала им ты? 

-Отказалась отвечать по 51-ой. 

-Почему? 

-Чтобы не рассказывать всего, что я знаю о тебе и о Гнусе. 

-Теперь ты сама под подозрением. 

Она лишь равнодушно пожала плечами. 

-Дурачок ревнует,- заметил Ильдар. 

-Не дурачок, а подлец. 

-Скорее, проститутка,- заключил Ильдар.- И замашки у него – 

проститутские. Так ты одолжишь мне денег? 

-Возьми,- не оборачиваясь, она кивнула на заднее сиденье, где 

лежала ее сумка.  

Ильдар расстегнул ремень безопасности, потянулся за сумкой, 

открыл, вынул из портмоне деньги и пересчитал. 

-Тут двадцать три тысячи,- сообщил он.- Сколько можно взять? 

-Забирай все, оставь мне только пару тысяч на всякий случай. 

-Я верну,- пообещал он. 

-Я надеюсь.  

И впервые за все  время их разговора она улыбнулась. 

*     *     * 
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Угрозы Виктории в адрес Борового и Калачева Слепцова считала 

несерьезными, но не спорила, чтобы не расстраивать подругу еще 

больше. Она  прослушала запись из кабинета Борового, 

согласилась, что это – важная улика, и попросила время, чтобы 

выработать план дальнейших действий. Виктория чуть 

приободрилась. 

Слепцова заказала ей мороженное, что отчасти примирило 

сонную официантку с их пребыванием в кафе. Съев несколько 

ложек, Виктория взглянула на часы. 

-Господи, у меня же встреча с Киршбаумом! – спохватилась она.- 

Я опаздываю!  

-Позвони, перенеси,- предложила Слепцова.- Скажи, что сегодня 

не можешь. Ты такое пережила… 

-Еще чего! А кто мне заплатит за то, что два бандита сегодня 

утром из меня чуть душу не вытрясли?! 

-Ты надеешься, что он раскошелится? 

-Конечно! Он же не хочет, чтобы я заявляла в полицию! Я 

постараюсь слупить с него за это как следует. А вдруг он еще купит 

бекташевский еженедельник? Тысяч за пятьсот долларов! 

Представляешь?! 

-Не представляю. Он у тебя с собой? 

-Конечно, - Виктория похлопала  по сумке. 

-Лучше оставь его мне, а себе сделай ксерокопию. Так, на всякий 

случай. 

Виктория на минуту  задумалась. Она доверяла Слепцовой, но 

все же не настолько, чтобы отдать ей документ, с которым она 

связывала столько финансовых надежд. 
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-Давай наоборот,- решила она.- Я оставлю его себе, а тебе 

сделаем копию. Только где мы ксерокс найдем? 

-Заскочим в суд,- предложила Слепцова.- Тут недалеко. Зайдем в 

приемную судьи, я попрошу помощницу. 

Виктория вновь посмотрела на часы. 

-Черт! Уже без пятнадцати два. Ладно, едем! Только на твоей 

машине, свою я пока брошу здесь. Заодно по дороге накрашусь и 

позвоню Киршбауму,-  предупрежу, что задержусь. Потом 

закинешь меня сюда, хорошо?  

-У тебя есть знакомый врач?- спросила Слепцова, когда они 

направлялись к выходу. 

-Зачем? 

-Думаю, тебе лучше взять больничный, чтобы у твоего нового 

начальника Калачева не возникло лишних вопросов, например, где 

ты пропадаешь сегодня. Тебя, конечно, никто не уволит, с 

госслужащими этот номер не проходит, но подставляться не надо. 

*     *     * 

-Если я все-таки соглашусь выйти за тебя замуж, мы подпишем 

брачный контракт,- объявила Наташа. 

-Какой еще контракт? 

-По которому я в случае развода получу половину всех денег. 

-Шутишь? 

-Похоже? 

-Мне кто-то говорил, что состояние моей матери оценивается в 

сто миллионов! 
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-Да ну? – усмехнулась она.- Почему же ты вечно занимаешь у 

меня? 

-Так будет не всегда! 

-Само собой. Поскольку даже я со временем могу прекратить 

тебе одалживать. Но ты можешь уехать в Англию и жениться на 

Гнусе,- там разрешены браки между мужчинами. Выйдет дешевле. 

-Какая ты добрая! – не удержался Ильдар. 

-Реалистичная.  

-Прагматичная.  

-А вот и нет. В душе я очень романтичная, просто не показываю. 

Никому не нужна восторженная дурочка. 

-Я бы не возражал… 

-Правда? А кто будет о ней заботиться, ты? А кто будет заботиться 

о тебе? Тебе необходима женщина,  которая заменит тебе твою 

мать. 

-Черт! Звучит обидно. Я вовсе не хочу, чтобы ты заменила мне 

мать. Я не собираюсь ссориться с тобой с утра до вечера, как делал 

с ней.  

*    *    * 

-Я тебя отовсюду выгоню! – пообещал Боровой, но уже без 

прежней злости.- Раздавлю, блин, как таракана! 

Калачев почувствовал перемену в его настроении. 

-Не надо, Тарас Васильевич! – принялся уговаривать он.- Лучше 

меня все равно никого не найдете. Шесть лет я с вами отработал, 

ни разу ни в чем не подвел, вы же меня вдоль и поперек знаете. А 

другой и украдет, и обманет! 
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Боровой не ответил. Вопреки обуревавшим его эмоциям он 

сознавал свое бессилие. Убрать Калачева из департамента в 

нынешней ситуации было совершенно невозможно.    

Ведь никто иной как он сам, Боровой, протащил этого мелкого 

негодяя в городскую думу, а потом целых два года убеждал 

подозрительного Шматкова поставить его на высокую должность. 

И вот сейчас, через два дня после назначения,  заявить Шматкову, 

что Калачев – жулик и перебежчик?! Это означало навсегда 

подорвать собственную репутацию.  

Да и был ли смысл его менять? На кого? Не на Викторию же! Где 

они, хорошие-то? Нету их! Были, да все вышли! В то, что в 

Заволжске или вообще где-то в России существуют порядочные, 

честные люди, Боровой не верил. Лично он таковых не встречал. 

Вокруг крутилось сплошное жулье, осклизлое и жадное, хоть 

надевай болотные сапоги и дави! Да разве всех передавишь?!  

-Скажи Любаше, пусть коньячку притащит,- устало попросил 

Боровой, массируя сердце под рубашкой. 

*     *     * 

-Допустим, я подпишу контракт, ты согласишься? – вздохнул 

Ильдар. 

-Не исключено.  

-Господи, чего еще тебе не хватает?! Я уже на все согласен! В 

случае развода тебе гарантированы огромные отступные! О чем 

еще думать? Давай ты согласишься послезавтра?  

-Почему послезавтра? 

-Суббота, премьера Митиного спектакля, большой день, забыла? 

Ты ведь будешь там? Поехали, развлечемся! Ленчик умрет, если я 

не приеду. Он мне все уши прожужжал. 
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-Ну, без меня-то он вполне обойдется. А если умрет, я не стану 

особенно расстраиваться. Но вообще-то любопытно. Хочу 

посмотреть на Дору в роли Жанны д’Арк. 

-По-твоему, у нее получится? 

-У Доры? Конечно, получится. Тем более, там будет Воронов. 

-При чем тут Воронов, если она – с Митей?    

Наташа покосилась на него. 

-Ни при чем,- подтвердила она. 

*     *     * 

Свое обеденное расписание Студенцов старался не нарушать и 

потому принял Добрусевича лишь в половине третьего. Тому 

пришлось томиться в приемной добрых полтора часа, однако, 

когда он был наконец допущен в кабинет вице-губернатора, его 

умное бородатое лицо светилось доброжелательностью, на нем не 

отражалось и тени недовольства. Он был плотным, низкорослым 

мужчиной лет сорока, с короткими ногами и непропорционально 

большой головой. На нем был нарядный белый пиджак и широкий 

цветастый галстук. 

Студенцов про себя отметил, что галстук завязан слишком 

коротко, а вот рукава пиджака, напротив, были слишком 

длинными, к тому же сам пиджак – зимним, из толстой ткани. В 

Заволжске почти никто не понимал разницы между летними 

костюмами и зимними, не подшивал рукавов и не умел завязывать 

галстуков. Студенцов рассказывал жене, что треть чиновников 

можно принять за цирковых клоунов; они ходят на работу с 

рукавами до колен и с галстуками  либо до середины груди, либо 

болтающимися ниже пояса. О том, как одевались сотрудницы 

администрации, включая его собственную секретаршу, по мнению 
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Студенцова, можно было слагать юмористические поэмы. Жену 

Студенцова, даму с большим вкусом, его рассказы очень 

забавляли. 

Студенцов извинился перед Добрусевичем за то, что заставил 

ждать, и произнес дежурную фразу относительно неотложных дел, 

которые всегда сваливаются в последнюю минуту.  

-Ожидание – часть работы журналиста,- понимающе кивнул 

Добрусевич. 

Студенцов запоздало сообразил, что Добрусевич конечно же 

видел секретаршу, входившую и выходившую из кабинета с 

посудой. Нажав кнопку селектора, он распорядился принести им 

чай, тем самым несколько скрадывая неловкость и придавая 

встрече неофициальность.  

-Вы ведь член партии? – спросил Студенцов, пока секретарша 

ставила перед ними чашки и печенье.  

-Вхожу в региональный совет,- подтвердил Добрусевич. 

Оба не упоминали название партии, этого не требовалось. В 

России серьезные люди могут принадлежать только к одной 

партии – правящей; оппозиция у нас – удел неудачников и 

маргиналов.  

-Значит, вы имеете представление о задачах, стоящих перед 

телевидением накануне муниципальных выборов?- тонко 

улыбнулся Студенцов, окрашивая свои слова иронией. 

-Вполне, - отозвался Добрусевич, тоже с улыбкой. 

Он сидел напротив Студенцова,  не притрагиваясь к чаю, склонив 

голову набок и глядя на него живыми, внимательными карими 

глазами, - похожий на умную дрессированную собаку.       
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-Мы с вами должны обеспечить победу Георгию Ивановичу 

Шматкову,- продолжал Студенцов в том же тоне. 

-Мы с вами должны обеспечить вашу победу. 

-Но я не участвую в выборах,- возразил Студенцов. 

-Победить должен тот, на кого вы ставите. 

Это прозвучало умно, или, как выражалась жена Студенцова, 

«умненько». Студенцов коротким кивком головы дал понять, что 

оценил реплику собеседника. 

-Пользуясь ситуацией, не мешало бы заодно повысить рейтинг 

областной администрации,- прибавил Добрусевич.  

-Вы считаете, что у областной администрации низкий рейтинг? – 

Студенцов сделал вид, будто подобное предположение его 

удивляло. 

-Что-то около восьми процентов, согласно последним опросам. 

Если не меньше. 

Он был в курсе политической ситуации. Студенцову нравился их 

разговор. Это был диалог умных понимающих людей, в котором 

многое можно было не договаривать.  

-Некоторые у нас тут, в администрации, не верят цифрам,- 

заметил Студенцов, поднимая глаза наверх, чтобы пояснить, кто 

именно не верит. 

-У нас в стране свобода вероисповедания,- усмехнулся 

Добрусевич.- Но отвечать перед Москвой придется вам. 

Он показывал свою осведомленность не только в губернской 

политике, но и в большой, кремлевской, о которой половина 

местных чиновников не имела представления. 
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-Напомните, пожалуйста, сколько мы вам должны? – спросил 

Студенцов, переходя к деловой части. 

-По текущему договору - шесть миллионов двести,- не 

задумываясь, ответил Добрусевич. – Смешные деньги, которые я, к 

тому же, давно отработал. Но почему-то чтобы их получить, я 

должен вновь и вновь звонить Комарову, напоминать, уговаривать. 

Честно говоря, я не в восторге от нашего сотрудничества. С 

городской администрацией у меня таких проблем не существует. 

-Они платят в срок?  

-Авансом,- ответил Добрусевич. 

А вот это уже было вранье. В России не существует 

государственного учреждения, которое платило бы по договорам в 

срок. И уж вовсе невозможно было представить Шматкова, 

отдающего деньги авансом. Но Студенцов и не ожидал 

правдивости от журналиста. 

-Что нам дает текущий договор? – уточнил он. 

-Один двухминутный сюжет в день. В преддверии выборов – это 

смехотворно. 

-Вы считаете, необходимо увеличивать эфирное время? 

-И время, и финансирование,- кивнул Добрусевич. 

Неглупый, схватывающий с полуслова, умеющий вывернуться и 

вовремя присочинить, да еще знающий телевидение, - он мог бы 

быть очень полезен Студенцову. Однако резкая характеристика, 

данная Добрусевичу Комаровым, Студенцова смущала. И прежде 

чем начинать серьезный разговор, он решил слегка надавить, 

чтобы посмотреть на реакцию.  

*     *     * 
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-У меня до сих пор мороз по коже! – взволнованно  рассказывала 

Виктория Яше Киршбауму. - Я уж не чаяла живой выбраться, 

боялась, что этот придурок меня с пандуса сбросит... И главное – ни 

души вокруг! Кричи не кричи – никто не услышит. Ужас! - Виктория 

прижала руку к  пышной груди. 

Они сидели в дорогом ресторане Милы Любашиной «Баччи», 

одном из немногих в Заволжске, где не играла громкая музыка в 

стиле рэп и хард-рок. В галерее залов, каждый из которых 

отличался собственным интерьером, солидно обедали 

состоятельные известные люди; сновали услужливые официанты в 

красных жилетах. Здесь даже матерных слов звучало меньше 

обычного. В этой атмосфере богатства и респектабельности 

история Виктории казалась неправдоподобной.  

Яша посмотрел на ее руку с маникюром и на грудь, 

открывавшуюся в вырезе блузки. 

-Никакой не ужас,- возразил он.- Очень красиво. 

-Да ну вас! – невольно улыбнулась Виктория.- Меня чуть не 

изнасиловали и не убили, а вы надсмехаетесь над бедной 

девушкой. 

Маленькой вилкой с двумя зубцами Яша подцепил с блюдечка 

комплимент от шеф-повара - улитку в масле и анчоусах с тоненьким 

ломтиком апельсина в карамели,- отправил в рот и чмокнул 

губами, не то выражая одобрение, не то посылая Виктории 

воздушный поцелуй.   

Он был в замечательном настроении. После утреннего звонка 

Виктории, отложив все дела, он немедленно отправился к 

Черкизову и выразил свое возмущение подобной проверкой, 

предпринимаемой за его, Яшиной, спиной и выставляющей его в 

самом нелепом виде.  
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Смущенный Черкизов, припертый к стене, признался, что был с 

самого начала против этой затеи, но согласился под давлением 

Михи, который подозревал не Яшу, а помощницу Бекташевой; 

короче, Яша зря так заводится… 

Но оскорбленный Яша не успокоился. Он сообщил, что уже давно 

подумывал об уходе, и, видно, время пришло. Он отпахал на фирму 

почти десять лет, выкладывался по полной, случались, конечно, 

ошибки и всякие разногласия, но в целом он благодарен Черкизову 

и даже Михе за их отношение к нему и за все, что ни для него 

сделали… Короче, спасибо, Руслан, до свидания. 

Черкизов заволновался. Он принялся допытываться, куда это Яша 

собрался и сколько ему там пообещали. Яша не ответил прямо, но 

дал понять, что гораздо больше, примерно в два с половиной раза. 

Черкизов предположил, что Яшу кинут, но Яша возразил, что фирма 

солидная, московская и готова подписать с ним официальный 

контракт. Это был довольно рискованный блеф, но выглядел Яша 

уверенно, и Черкизов купился. 

Он пообещал увеличить оклад Яши на пятьдесят процентов и, 

соответственно, - представительские расходы. Яша сделал вид, что 

колеблется; Черкизов благодушно посоветовал ему не искать 

добра от добра: еще неизвестно, как на новом месте сложатся 

отношения, а здесь – все понятно, тот же Миха, при всех своих 

тараканах в голове, Яшу уважает. 

Оценив настрой Черкизова, Яша попросил заодно поднять его 

долю по совместным делам хотя бы процентов на пять; Черкизов 

выразил готовность пойти навстречу и в этом, правда, с одной 

оговоркой: сначала Яша должен уладить вопрос с зависшими 

разрешениями на строительство. Яша взял месяц на выравнивание 

ситуации, и Черкизов крепко пожал ему  руку. 



826 
 

…Официант принес заказ: розовую форель для Виктории и 

спагетти с густым сливочным соусом для Яши. Когда официант 

отошел, Виктория открыла сумку и показала Яше лежавший в ней 

пистолет. 

-Смотрите, что я теперь с собой ношу! – сообщила она не без 

гордости.  

При виде оружия Яша возбудился. 

-Настоящий? 

-Конечно! Беретта. 

-Можно посмотреть? 

-Тут людей полно, вдруг кто-нибудь увидит! 

-Я незаметно. – Яша, не вынимая пистолета наружу, подержал 

его в ладони. 

-Отличная штука,- одобрил он.- Удобно в руку ложится. Прямо 

как член. 

-Яков Иосифович! Можно хотя бы за столом обойтись без члена?! 

– с шутливым негодованием воскликнула Виктория. 

-Без члена, Вика, нигде нельзя,- возразил Яша. - Много за него 

отдала? 

-Мне его подарили. 

-Повезло. А стрелять-то умеешь? 

-С десяти метров в бутылку попаду! 

-Правда? 

-Ну, может быть, не с первого раза. 
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-Снайпер. А я вот неважно стреляю. Мирный человек, что ты 

хочешь. 

-Зато деньги умеете зарабатывать,- утешительно заметила 

Виктория. 

-Немножко могу,- подтвердил Яша, принимаясь за еду. 

В ресторане появилась Мила Любашина с подругой, обе модные, 

накрашенные, уложенные. Подруга держала в руках мелкую 

собачонку с красным бантом, тоже расчесанную. Подиумной 

походкой они проследовали к лучшему столику у окна, на котором 

стояла табличка, извещающая о резерве. Взгляд Милы случайно 

упал на Яшу, она ему улыбнулась и послала воздушный поцелуй; он 

помахал ей  рукой. 

-Какая женщина!- пробормотал он, провожая глазами ее 

высокую, стройную фигуру.    

*     *     * 

Моисей Соломонович Финкельштейн обедал на кухне в своей 

большой, но обветшавшей квартире, давно не знавшей ремонта. 

На нем были просторные домашние мягкие шаровары, удобные 

разношенные тапочки и футболка с  надписью «Беспредельный» на 

английском языке. Английского языка Моисей Соломонович, 

впрочем, не знал и потому о собственной отвязанности не 

догадывался. 

Обед Финкельштейну готовила жена, Серафима Львовна, 

пожилая, очень полная женщина с характерной еврейской 

внешностью, крупным носом, все еще густыми волосами, 

крашенными в медный цвет, и зычным голосом. Сегодня она 

подавала суп с пирожками и паровые куриные котлеты с пюре.  
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Сидя напротив мужа в широком халате, не особенно свежем, 

Серафима Львовна ела без особого аппетита, больше за компанию; 

в процессе готовки она успела напробоваться, и еще потом 

немного перекусила в  ожидании Моисея Соломоновича, который 

задержался на кафедре. 

-Как у тебя прошло с Вороновым? – спросила Серафима Львовна. 

Как и подобает еврейской жене, она была в курсе всех событий. 

-Неплохо,- кивнул Финкельштейн, медленно прожевывая 

котлету. Серафима Львовна запрещала ему есть быстро.- 

Разумеется, насколько это возможно в сложившихся 

обстоятельствах.  

-Ты ждал худшего?  

-Я всегда жду худшего,- невозмутимо ответил Моисей 

Соломонович.- Ты же знаешь. 

-Знаю,- подтвердила она.- Это потому, что ты – пессимист. 

-А кто сейчас оптимист? 

-Я,- ответила она.- Я всегда верю в лучшее. 

-Верь, если хочешь,- разрешил Финкельштейн и потянулся к вазе 

с пирожками. 

-Тебе нельзя,- сказала жена, отодвигая вазу подальше от него. 

-Зачем же ты тогда их готовишь, если мне нельзя? – недовольно 

осведомился Моисей Соломонович. 

-Потому что на первое был суп, а к супу должны быть пирожки с 

фаршем. И потом, ты же не один в доме. Есть еще я. 

-А тебе можно? – спросил Финкельштейн. 

-Мне можно. 
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-Пожалуй, тогда я тоже стану оптимистом. 

-Тебе уже поздно,- возразила она.- Лучше оставайся, как есть. 

Финкельштейн вздохнул и приступил ко второй котлете. 

-Евгений Николаевич – настоящий русский интеллигент,- 

сообщил он без всякой связи.- В лучшем смысле этого слова. Если, 

конечно, не еврей может быть настоящим русским интеллигентом. 

-Может!- заверила Серафима Львовна.- У нас в поликлинике 

медсестра, русская. Галина Евгеньевна. Очень интеллигентная 

женщина. Такая заботливая. Когда мне укол делает, всегда 

спрашивает: «Вам не больно?» И знаешь, что я тебе скажу? В наше 

время ты один на такие вещи обращаешь внимание. А надо 

смотреть шире. 

-На что? 

-На все. Главное – что у человека в душе, а еврей он или  нет - не 

имеет значения. 

-С каких это пор ты так заговорила? 

-С таких! Вон у Лихтманов Леночка вышла замуж за Рубена 

Оганесяна. А Рубен – он, по-твоему, кто?   

-Еврей? 

-Ничего подобного! Армянин! И дети у них с армянскими 

именами: Офелия и Гамлет! 

-Между прочим, в Израиле национальность считается по 

матери… 

-Мы не в Израиле живем, а в России! – не сдавалась Серафима 

Львовна.- Дети на Рубена похожи, вылитые армяне. Хорошие, 
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между прочим, дети, упитанные, в Австрии учатся. Лихтманы к ним 

уже три раза ездили, показывали фотографии. 

-В твоем мировоззрении произошли существенные 

космополитические сдвиги,- констатировал Моисей Соломонович. 

-Произошли,- подтвердила Серафима Львовна.- А знаешь 

почему? 

-Не знаю. 

-И ты не понимаешь, к чему я веду? 

-Нет,- ответил Моисей Соломонович.- Не понимаю. 

-Я тоже хочу показывать фотографии!  

-Показывай. Кто тебе запрещает? 

-У меня их нет!  

-Как нет? – удивился Финкельштейн.- Куча целая этих 

фотографий! Семь альбомов. 

-У меня нет внуков! – воскликнула Серафима Львовна, и ее 

зычный голос прозвучал жалобно.   

*     *     * 

-Видите ли,- задумчиво оглядывая Добрусевича, заговорил 

Студенцов.- Многие у нас, в областной администрации, считают, 

что работать нужно с государственным телевидением, а не с 

частными компаниями… 

Он сходу попал в больное место. Добрусевич дернулся. 

-ГТРК никто не смотрит! – торопливо перебил он. 

-Вы преувеличиваете. Я слежу за рейтингами… 
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-Они получают их за счет федерального канала! – вновь  не дал 

закончить Добрусевич.- У них нет ни одной приличной передачи. С 

тех пор как директором поставили Курочкину, там полный отстой. 

Проплаченные сюжеты под видом новостей. Бывший рекламный 

агент, этим все сказано! Только и умеет, что джинсу гнать.  В 

телевидении ничего не понимает, транзитный пассажир! 

-А мне она показалась вполне творческой личностью, - возразил 

Студенцов. 

Может быть, руководитель Заволжского ГТРК Курочкина 

действительно не была выдающимся специалистом в области 

телевидения, но внешность имела привлекательную, так что 

Студенцов уже дважды приглашал ее к себе и имел с ней 

продолжительные беседы на общеполитические темы. Слушала 

она очень внимательно, не сводя с его лица больших глаз, и делала 

пометки в блокноте. Чем-то она напомнила ему жену, только была 

моложе и стройнее.  

-А вы знаете, какое у нее прозвище в журналистских кругах? – 

едко осведомился Добрусевич.- Глиста!  

-Фу, как грубо!- скривился Студенцов. 

-Глиста! – настойчиво выкрикнул Добрусевич еще раз.- Потому 

что все, что она умеет, это залезть в зад начальству! А муж у нее 

алкоголик!    

-Ну, это скорее ее беда, чем ее вина,- примирительно заметил 

Студенцов. 

Наличие мужа-алкоголика не отпугивает от интересной 

женщины. Другое дело, если муж у нее – олигарх, бывший 

уголовник и личный друг прокурора. 
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-Его отовсюду выгнали! Он был безработным! Она сделала его 

главным режиссером, а он, пьяный, упал во время передачи, прямо 

перед камерой! Это было в прямом эфире, представляете! У меня 

есть запись, хотите, я вам принесу? 

-Но ведь в Москве ее сочли достойной возглавить местный 

филиал… 

-Да потому что она переспала с заместителем председателя 

ВГТРК, когда тот приезжал сюда с инспекцией,- выкрикивал 

Добрусевич, все больше горячась.- Она от него не вылезала! 

Ночевала у него в гостинице!    

Раскрасневшись, он брызгал слюной и уже ничем, кроме 

пиджака и галстука, не напоминал того ироничного, умного 

человека, которым представлялся в начале встречи. 

-Она депутат областной  думы от «Единой России», - продолжал 

Студенцов, внешне увещевая, а на самом деле - подливая масла в 

огонь. 

-Ее провели по списку! Пусть скажет спасибо вашему 

подчиненному Комарову! На прошлых выборах он отвечал за 

местное отделение «Единой России». 

-Должно быть, он увидел в ней политические способности,- 

предположил Студенцов. 

-Вовсе не политические! – парировал Добрусевич.- Она с ним 

тоже переспала! 

-С Комаровым?!  

-А вы не знали? Комаров ее прямо посреди рабочего дня к себе 

в кабинет вызывает, и они запираются. По часу дверь не открывают, 

вся пресса над ними смеется! Нашел себе девушку из 

государственной компании за государственный счет!  
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Студенцов не мог представить симпатичную большеглазую 

Курочкину, проявлявшую такой неподдельный интерес к его 

политическим суждениям, в постели с шепелявым, косым 

Комаровым. Ему сделалось неприятно. 

-Да вы у любого журналиста поинтересуйтесь,- не унимался 

Добрусевич.- Или у него самого спросите, напрямую… 

-Я не собираю сплетни о личной жизни своих подчиненных,- 

холодно ответил Студенцов. 

Добрусевич понял, что перегнул палку. 

-Я просто хотел дать вам  представление,…- поспешно отступил 

он. 

-Благодарю,- процедил Студенцов. 

*     *     * 

-Так что мне дальше-то делать, Яков Иосифович?- Виктория 

вернула Яшу к разговору, прерванному появлением Милы. 

-Забыть об этой истории. Жить полноценной сексуальной 

жизнью, как и полагается красивой женщине. Желательно – со 

мной.    

-Яков Иосифович, вы опять?! Вы о чем-нибудь кроме секса 

можете разговаривать? 

-С тобой? Конечно, нет! А что, кто-то может? 

Виктория только отмахнулась. Она уже почти полностью 

восстановилась; самоуверенным людям требуется для этого 

гораздо меньше времени, чем сомневающимся.  

-Откуда он вообще взялся, Яков Иосифович? Бандит-то этот?  
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-Из нашей службы безопасности,- небрежно отозвался Яша. - 

Специалист по вышибанию трехрублевых долгов. Решил проявить 

инициативу, ни с кем не согласовал. В любой большой организации 

найдется кретин, который мечтает выслужиться. Хорошо хоть к 

тебе поехал, а не к жене Шматкова. Значит, ты сказала ему, что 

отнесла сумку в номер Бекташевой? 

Этот вопрос он уже задавал. 

-Ну да. Как было, так и сказала. 

-Это правильно,- одобрил Яша.- Всегда нужно говорить правду. В 

конечно счете, так выгоднее. 

Сам Яша, вопреки собственной рекомендации, правду говорил 

редко, лишь в том случае, если иных возможностей ему не 

представлялось.  

-А если он опять появится? – не унималась Виктория. 

-Не появится. Я уже отправил его на стройку сторожем,- это была 

еще одна выдумка. - А тебе приношу извинения от лица компании. 

Вот маленькая компенсация. 

Он протянул Виктории большой подарочный бумажный пакет. 

Виктория заглянула внутрь. В пакете была бутылка шампанского, 

коробка шоколадных конфет, канцелярский набор с символикой 

«Волги-Волги», настенный календарь с видами Заволжска и прочая 

ерунда. Подобной щедрости по отношению к ней Яша еще не 

проявлял, но за пережитое утром потрясение Виктория ожидала 

совсем иного.  

Она проинспектировала содержимое пакета и поставила на пол, 

рядом со своим стулом. 

-А где конверт? – поинтересовалась она с очаровательной 

улыбкой. 
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-Какой конверт? – Яша на всякий случай сделал вид, что не 

улавливает. 

-С деньгами. 

Яша понял, что шампанским и сувенирами ему не отделаться. Он, 

впрочем, и не особенно надеялся, но попробовать все равно 

стоило.  

-Дойдем и до конверта,- пообещал он.- Только, зачем ты меня на 

«вы» называешь? «Яков Иосифович, соблаговолите, пожалуйста»... 

Что за официоз? Давай на «ты». Скажи: «Яша, давай поцелуемся». 

Хорошо звучит, да?  

-Только без поцелуев! – весело отозвалась Виктория, принимая 

сокращение дистанции как уступку с его стороны. – Яков 

Иосифович… Яша, мне нужны деньги... 

У нее зазвонил мобильный телефон. Она посмотрела на монитор. 

-Черт! – проговорила она с досадой. - Калачев. Лучше ответить. 

-Отвечай,- разрешил Яша, довольный тем, что выиграл время. 

-Алле? – сладко пропела Виктория в трубку. 

-Я тебя, сука, порву, как грелку! – донеслось из телефона.- Я тебя, 

бл…ь дешевая… 

Улыбка мгновенно слетела с лица Виктории; она ощетинилась. 

-Пошел к черту, козел! – отрезала она и отключилась. 

Яша засмеялся. 

-Уважительно ты с ним общаешься, ничего не скажешь. Он ведь 

теперь у тебя начальник? 

-Идиот, а не начальник! Кстати, у тебя не предвидится 

интересных вакансий? 
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Интересных вакансий у Яши на данный момент не было, они 

вообще редко возникают.   

-Для тебя что-нибудь найду, - пообещал он.- Только сформулируй 

конкретно, что тебя интересует? 

Виктория уже открыла рот, но спохватилась.  

-Нет уж, давай сначала закончим с конвертом!  

Недавний опыт с Боровым послужил ей уроком. Сейчас она была 

преисполнена решимости прежде заполучить в руку синицу, а уж 

потом заняться ловлей журавлей в небе. 

-Хорошо,- не стал спорить Яша.- Можно и так.  

-Я хочу компенсацию. Двадцать тысяч долларов.  

-Много,- он покачал головой. 

Вообще-то Виктория собиралась просить еще больше и цену 

снизила лишь в последнюю минуту, под влиянием дружеской 

обстановки. Реакция Яши ее  обидела. 

-Яков Иосифович, вы о чем?! – с укором заговорила она.- Меня 

чуть не убили!... 

-Яша,- напомнил Яша.- Родной тебе человек. Давай поцелуемся. 

Тебя никто не собирался убивать. 

-Яша, если дойдет до прокуратуры, ты заплатишь в пять раз 

больше. 

-Ошибаешься. Я отстегну от силы двести тысяч рублей, и парни в 

погонах будут прыгать от радости. Что делать, Вика, народ нынче 

обнищал, получать не с кого, прокуроры голодают. Предлагаю тебе 

червонец зеленью, за такую ерунду это больше чем достаточно, 

честное слово. 
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Виктория заколебалась. 

-Ну хорошо,- сбавила она.- Пусть будет пятнадцать. 

Яша видел, что ее вполне можно было бы опустить и до десятки, 

но особого смысла в этом он не находил. Деньги ему предстояло 

платить не свои, а с фирмы, и пусть Миха в следующий раз 

хорошенько подумает, прежде чем посылать своих дуболомов. 

-По рукам,- подтвердил он.- Только ради тебя. 

-Когда? – обрадовалась Виктория. 

-Может, поужинаем как-нибудь в романтической обстановке? Ты 

была у нас в «Зависти», в ночном клубе? Не хочу хвалиться… 

-Давай не будем валить все в  одну кучу,- прервала его Виктория.- 

У меня - очередное разочарование в личной жизни. Нужно время, 

чтобы придти в себя. 

-У тебя? Разочарование? Не верю! 

-У красивых и умных женщин вся жизнь – сплошное 

разочарование,- вздохнула Виктория, с присущей ей 

непосредственностью.- А была бы я страшной  да глупой, - горя бы 

не знала. Короче, пришли мне, пожалуйста, завтра водителя с 

конвертом.  

*     *     * 

Финкельштейн покончил с котлетами, сложил приборы на 

тарелку, и Серафима Львовна налила ему чай. 

-Ты, наконец, догадался, о чем я? – спросила она, убирая тарелку 

в раковину. 

-Нет,- ответил Моисей Соломонович.- Не догадался. Не 

представляю, кто сумел бы это сделать.  
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-Ты мог бы с ним поговорить. 

-С кем?- спросил Моисей Соломонович. 

-С Вороновым, конечно. 

-О чем? 

-О том! О Соне. 

-А что я должен сказать ему о Соне? – поинтересовался Моисей 

Соломонович. 

-Господи! Что я хочу внуков! 

-А при чем  тут Воронов?  

-При том. Он мог бы в этом помочь, раз он такой интеллигент. 

-Он уже женат, - возразил Моисей Соломонович. 

-И что? – нетерпеливо перебила она.- Знаешь что я тебе скажу? 

Сейчас на такие вещи кроме тебя никто не обращает внимания. 

Надо смотреть шире! Миша Левинсон три раза был женат. И от всех 

жен у него дети. И все они бегают к Левинсонам. Как Иде ни 

позвонишь, у нее внуки! Либо один, либо другой, либо все вместе. 

Ида постоянно им что-нибудь дарит, и они радуются. Я, конечно, не 

такая богатая, как она, но я могла бы готовить им что-нибудь 

вкусненькое… Конечно, Соне уже сорок, но при современном 

состоянии медицины это – не проблема... Есть разные способы… 

Моисей Соломонович некоторое время пил чай, ничего не 

отвечая. 

-Это было бы возможно при одном условии,- заговорил он.- Если 

бы Соня при рождении поступила так, как я надеялся. 

-А как ты надеялся? 
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-Я надеялся, что она унаследует мой ум и твою внешность. Но 

поскольку Соня, со свойственным ей своеволием, поступила как 

раз наоборот, то я не представляю мужчину, который ради нее 

разведется… 

Это была вариация на тему довольно известной литературной 

шутки, авторство которой приписывалось разным писателям. Но 

Серафима Львовна была слишком взволнована, чтобы ее оценить. 

-Знаешь что я тебе скажу? – эмоционально воскликнула она.- В 

конце концов, это тоже не обязательно! Если он такой интеллигент, 

то может и не разводиться. Главное, пусть он выполнит свой долг, 

а внука я воспитаю сама. 

*     *     * 

Добрусевич вернулся к своей прежней иронично-почтительной 

манере. 

-У меня к вам предложение,- проговорил он, склоняя голову на 

бок.- Эксклюзивное. Никому другому я его никогда бы не сделал.  

Студенцов кивнул, не благодаря. Он все еще был под 

впечатлением откровений Добрусевича о Курочкиной. 

-Каждый день у меня в прямом эфире идет передача «Двое в 

студии», видели? Нет? Зря. Она многим нравится. Ну, не важно. Это 

ток-шоу: ведущий приглашает политика и беседует с ним на 

актуальные темы. Порой получается довольно остро. Вопросы, 

конечно, согласовываются заранее. Я предлагаю вам выкупить эту 

передачу на восемь месяцев вперед, вплоть до самых выборов. 

-Но выборы-то у Георгия Ивановича,- напомнил Студенцов. 

-Вот именно! Выборы у Георгия Ивановича, а решать, кого 

приглашать  в студию и какие вопросы задавать, будете вы. 
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-Вряд ли это понравится Георгию Ивановичу,- с невольной 

усмешкой заметил Студенцов. 

-Зато правильно сориентирует его на будущее,- пожал полными 

плечами Добрусевич.- Чем раньше он поймет, кто в доме хозяин, 

тем лучше для него. 

-Но он ведь сможет обратиться  к другим телекомпаниям? 

-Не сможет. Мы всем дадим понять, что несанкционированная 

вами работа будет строго пресекаться. Организуем пару 

неприятностей: налоговая  проверка, предупреждение от 

Роскомнадзора, - что-то в этом роде. 

По отношению к собратьям по цеху это было не самое 

великодушное предложение.  

-Сколько будет стоить эта передача? 

-Меньше, чем вы думаете. Я сделаю вам большую скидку!- Как 

только речь зашла о деньгах, Добрусевич вновь возбудился. Глаза 

его заблестели, щеки порозовели.- Продам по себестоимости. 

Правда, весь последний месяц уже выкуплен городской 

администрацией, они  даже перечислили деньги... Но если мы с 

вами договоримся, я им все верну. Расторгну с ними договор! За 

все про все я попрошу всего лишь двадцать миллионов.  

Теперь он бурно жестикулировал. Студенцову еще не 

приходилось встречать людей с такой мгновенной сменой 

настроений. 

-Двадцать миллионов - за чужую политическую кампанию? – 

поднял он брови. 

-Не за чужую, за вашу! От этих выборов зависит ваша судьба! 

Сэкономить в малом означает потерять все. Мы преобразуем эту 

передачу в настоящее ток-шоу, как в Москве! Посадим в студию не 
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двоих, а четверых, шестерых, и пусть они спорят. Пригласим  

телезрителей, которые будут голосовать, выражая свою 

поддержку. Эфир буду вести я лично! Мы получим сумасшедшие 

рейтинги! Я уже вижу это зрелище! Вопрос лишь в небольших 

дополнительных вложениях…  

-Нужно будет доплатить еще? – уточнил Студенцов.- Сверх 

двадцати миллионов и тех средств, которые мы уже перечислили? 

-Но ведь решается будущее Заволжска! Всей губернии! Я не 

возьму ни одной лишней копейки. Я уложусь в тридцать пять 

миллионов! 

Цифра произвела на Студенцова впечатление. 

-Тридцать пять миллионов - очень большие деньги, - произнес 

он.- На все средства массовой информации в этом году 

запланированы тридцать… 

Добрусевич подался вперед. 

-За эти деньги я буду служить вам, как собака! – воскликнул он, и 

глаза его увлажнились.- Как собака! 

Студенцову стало не по себе.  

-Дайте мне подумать,- попросил он, потирая лоб.- Я должен 

обсудить ваше предложение с губернатором. 

На лице Добрусевича отразилось разочарование. 

-Конечно,- кивнул он, угасая.- Хотя я полагал, что подобные 

вопросы вы решаете самостоятельно… 

*     *     * 

Успех в торгах о компенсации Викторию воодушевил. 
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-У меня к тебе еще одно дело, - заговорила она, доставая из 

сумки еженедельник Розы.- Мне в руки попал вот такой документ. 

Запись всех наличных расчетов Бекташевой со строителями. Кто ей 

платил, когда и сколько. Короче, черная касса. 

-Ну-ка! - оживился Яша,- Поглядим, что тут у нас… 

Он открыл еженедельник и  уставился на колонки цифр. 

-Что это?  

-Шифр!- с важностью ответила Виктория.- Сейчас я тебе все  

объясню. 

Водя пальцем по строчкам, Виктория объяснила Яше систему 

кодировки. Он слушал, сопоставлял, вникал. 

-Между прочим, я сама додумалась,- с гордостью заключила 

она.- Тут и твои фирмы есть, - она перевернула несколько страниц.- 

Вот и вот. Про тебя тут больше, чем про всех остальных.  

Яша принялся просматривать записи, лицо его сделалось 

серьезным. Виктория следила за ним с надеждой. 

-Ну что? – не утерпела она.- Интересно? 

Яша ответил не сразу.  

-Сколько ж денег я ей вгрузил, ужас! – с шутливым сожалением 

заметил он.- Мог бы богатым человеком стать, а остался бедным 

студентом. Значит, ты хочешь это продать? 

-Хочу,- подтвердила Виктория.- Только не знаю, сколько это 

может стоить?  

-Тысяч пятьдесят я бы за него дал. Может быть, даже сто.  

-Долларов или евро? 

-Рублей, Вика, рублей! Откуда доллары у бедного студента! 
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-Сто тысяч рублей? Всего-навсего?! 

-Ну а сколько ты хотела? – развел руками Яша.- Этот 

еженедельник - штука неплохая, но мало кому  полезная. В 

полицию его не отнесешь - ни имен, ни фамилий. Тех, кто платил, 

не напугаешь. Будь жива Бекташева, можно было бы попытаться 

надавить на нее, но ее, бедную, и так убили. 

-Но ведь ты готов его купить! – не сдавалась Виктория.- А вдруг 

он еще кому-нибудь понадобится? 

-Мой случай - особенный,- хитро улыбнулся Яша.- Я с мэрией, как 

говорится, в непрерывном контакте, одно прошу, другое 

предлагаю. Меняю часы на трусы. Могу деликатно обозначить, что 

у меня имеются кое-какие неприятные документы, но я не хочу 

обострений… Глядишь, и мне навстречу пойдут. Но тут дело тонкое, 

надо знать, с кем разговаривать и как. 

-Яша, что для тебя лишняя сотня тысяч долларов! – предприняла 

последнюю попытку Виктория.- У тебя машина дороже стоит! 

-Машина у меня - служебная, часы – поддельные. Гол, как сокол. 

Костюм за двоюродным братом донашиваю. У меня, между 

прочим, кроме этого костюма из одежды вообще ничего нет, даже 

нижнего белья. Хочешь проверить? 

-В другой раз, – разочарованная Виктория не была настроена на 

игривое продолжение беседы. 

Она отпила апельсиновый сок и погрузилась в раздумье. 

-Нет, за сотню деревянных я это не продам,- твердо заключила 

она.- Мне нужно хотя бы триста тысяч долларов.  

-Мне нужно меньше,- улыбнулся Яша.- Но никто не предлагает. 

Тебе с твоими ценами лучше поискать другого покупателя. Жаль. 
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Но если все-таки надумаешь поужинать в романтической  

обстановке, звони в любое время.  

Виктория ощутила на себе чей-то взгляд и обернулась. Мила 

Любашина смотрела в их сторону, будто желая угадать, о чем они 

разговаривают. Инстинктивным движением Виктория поспешно 

спрятала еженедельник в сумку. 

*     *     * 

Вороновские глаза были в жизни зеленоватыми, с серым 

отсветом. В монохромном рисунке они казались свинцовыми, 

усталыми. Мягким карандашом Дора дала им глубину и вернулась 

к более твердому, чтобы не пережать, сохранить отрешенность 

взгляда. 

Ни у кого из окружавших ее людей Дора не видела таких 

погасших глаз. Он был очень закрытым человеком, избегал 

рассказывать о себе и даже посреди разговора об искусстве порой 

вдруг замолкал, словно опасался сказать лишнее, быть непонятым.  

Однажды она спросила, что он любит в еде. Он замешкался, 

потом промямлил что-то в том смысле, что это не очень важно. Ей 

даже сделалось неловко,  хотя, что особенного было в ее вопросе? 

Все вокруг говорят о еде; всем это важно. 

Однако художнику дано заглянуть вглубь человека. Дора угадала 

секрет, прятавшийся  в глазах Воронова. 

Он был смертельно раненым человеком. Гордость не позволяла 

ему этого показывать, но он не хотел жить; делал это через силу, 

заставлял себя.  

Он любил ее, она это чувствовала, но знала, что ей его не 

удержать. Что однажды он уйдет навсегда, и она останется одна. 
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Глава восьмая.  Малиновый закат.  План интригана.  Короткое 

замыкание.  Дора на коленях. Три мушкетера, или Трус, Балбес, 

Бывалый 

*     *     * 

Круглое багровое солнце медленно скатывалось с плоского 

голубого неба в Волгу, уже призывно переливавшуюся 

расплавленной медью. На другой стороне небосклона тянулась 

длинная малиновая полоса. Парило. Наглые комары с тоненьким 

звоном висели в воздухе. Владимир Семенович Студенцов в 

одиночестве ужинал на просторной веранде своего красивого 

дома, хлопал себя ладонью по шее, рукам и ногам и тихонько 

ругался «чертом». На Студенцове были светлые шорты, желтая 

футболка, подаренная женой, белые носки, сандалии, темные 

очки и бейсболка. Выглядел он для здешних мест весьма 

необычно, как иностранец, и на заволжского аборигена не 

походил ни разу. Все открытые части тела он смазывал 

специальным лосьоном, предохраняющим от укусов насекомых, 

но на волжских комаров это совершенно не действовало.  

   С террасы открывался чудесный вид на картинный закат, но 

Владимир Семенович был слишком занят войной с летучими 

агрессорами, чтобы любоваться этим зрелищем; к тому же яркое 

солнце слепило даже сквозь солнцезащитные стекла. 

   Студенцову, горожанину до мозга костей, вообще не нравилось 

ужинать на природе, - и жарко, и душно, и дискомфортно. Кроме 

комаров досаждали неприятные мухи, да еще и осы, которые с 

угрожающим жужжаньем лезли в тарелки с фруктами. Ос 

Владимир Семенович побаивался и отгонял их осторожно, 

свернутым журналом, чтобы не разозлить. Иногда налетал 

ветерок, подхватывал бумажные салфетки и разбрасывал по полу, 
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так что аккуратному Владимиру Семеновичу приходилось 

вскакивать, бегать по веранде  и их собирать.  

   Студенцов испытывал искреннее облегчение, возвращаясь на 

безопасную кухню, к огромному телевизору на стене и 

бесшумному кондиционеру. Он обошелся бы без этих вечерних 

чаепитий на воздухе, но считал их своим долгом образованного 

человека и домовладельца. По его мнению, было бы и глупо и 

даже неприлично, живя в собственном коттедже на берегу Волги, 

ужинать взаперти. Об этом же ему настойчиво твердила жена. 

  -Шери, тю дуа профите до тон нуво домисиль!- внушала она ему 

и шутливо грозила пальцем. (Дорогой, ты обязан пользоваться 

преимуществами твоего нового жилища).  

   Она часто вставляла в  свою речь французские  фразы, дабы 

приобщить Владимира Семеновича к культуре и языку любимой 

ею Франции. Ей казалось, что она делает это ненавязчиво. Но 

Владимиру Семеновичу  казалось иначе. Во-первых, он мало что 

понимал, а постоянно переспрашивать мешало самолюбие, а во-

вторых, ее произношение, по его мнению, все равно оставалось 

русским, сюсюкающим и ненатуральным. Но он ей об этом, 

конечно же, не говорил. 

   -Жимажин се табло!- с увлечением продолжала она. 

(Представляю эту картину.) - Чай с вареньем, Волга, чайки, - сэ 

мервейо! (Чудо!) Прямо, как в пьесах Чехова! 

   Чаек Студенцов почему-то не видел, лишь ворон, воробьев  да 

жирных голубей, которых кормили чипсами и печеньем его 

соседи-министры. Голуби в благодарность гадили повсюду, в том 

числе и на верандах домов; иногда они дохли, - то ли от 

обжорства, то ли от качества отечественного продукта, и обслуга 

поселка убирала их трупы. Порой набегали бездомные грязные 

собаки и принимались с громким лаем носиться вдоль воды по 
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берегу. Студенцов жаловался на собак Разуваеву, тот давал 

распоряжение охранникам, те вызывали живодеров; собак 

увозили, но вскоре появлялись другие.  

   В русской глубинке вообще очень много бездомных животных, 

- наш сердобольный народ их охотно прикармливает, но к себе не 

берет. По поводу птиц Студенцов, скрепив сердце, молчал, - 

разговаривать на эту тему было бесполезно; Разуваев и сам 

частенько крошил голубям хлеб и еще оставлял им тарелки с 

недоеденной кашей. На постриженной  ухоженной лужайке с 

высаженными цветами  эти тарелки выглядели отвратительно. 

   Варенья для чеховских чаепитий у Студенцова не водилось, и 

жена, дабы не нарушать идиллии, созданной ее воображением, 

снабжала его контрабандным французским конфитюром, 

купленным в «Азбуке вкуса» по несуразной цене. Бережливый 

Владимир Семенович конфитюр не ел, ему было жалко, но со 

своей стороны, с несколько преувеличенным воодушевлением 

рассказывал жене о волжских пейзажах и отсылал ей фотографии, 

сделанные с мобильного телефона. Фотографии приводили ее в 

восторг, две она даже вставила в паспарту и повесила в  коридоре 

их московской  квартиры.  

   Ее реакция отчасти примиряла Владимира Семеновича с 

переносимыми испытаниями. Он ощущал себя фотохудожником, 

гордился найденным ракурсом и даже подумывал о 

приобретении хорошей камеры.  

   Сама супруга в Заволжск, однако, не спешила, и между нами 

говоря, правильно поступала. И Заволжск, и Уральск, и 

подавляющее большинство других российских городов относятся 

к числу тех мест, с которыми лучше знакомиться по фотографиям.   

   Коллеги Владимира Семеновича из окружения Цаплина, 

казалось, не замечали бытовых неудобств, столь раздражавших 
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Студенцова. Каждый вечер они устраивали шумные пикники с 

пивом и шашлыками, которые им жарила охрана; ходили в гости 

друг к другу, рассуждали о том, когда привозить сюда семьи на 

лето. Словом, они поступали в полном соответствии с советом 

жены Студенцова:  пользовались. Причем, всем подряд и на всю 

катушку. А вот Владимир Семенович страдал. 

   Временами он склонялся к тому, чтобы по их примеру 

обзавестись охраной, - не с целью предотвращения возможных 

покушений, а чтобы было кому пожарить шашлык, прогнать собак 

и накрыть на стол. Последнее Владимир Семенович делал сам, 

лишь изредка прибегая к помощи водителя. 

   Его демократизм доходил до того, что он иногда 

самостоятельно мыл чашки. Но, увы, никто этого не ценил, даже 

две закрепленные за его коттеджем домработницы. Как любил 

повторять Юра Цаплин: Россия и демократия, Семеныч, – это как 

ж—а и тыква; одно в другое не лезет. 

   Грубость Юры Студенцова коробила, совать одно в другое он не 

собирался, но с грустью признавал, что известное противоречие в 

терминах между Россией и демократией действительно имелось.       

*     *     * 

   -Плохо! – выкрикнул Митя срывающимся голосом.- Не пойдет! 

   Исполнители на сцене остановились.  

   -Опять плохо! – с досадой пробормотал кто-то.- Ну что еще 

надо?! 

   Из «административного» ряда актового зала Митя вместе с 

Воскресенским следил за репетицией, последней перед 

субботней премьерой. Мите казалось, что все идет ужасно, он то и 

дело вскакивал и прерывал актеров.  Те очень старались, резкие 
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выкрики Мити казались им несправедливыми. Проблема, 

собственно, заключалась в Доре, которая сегодня никак не могла 

войти в роль и играла вяло. Работа над портретом Воронова ее 

иссушила, она выдохлась и на репетицию приехала усталой.  

   -Хочется встать и убежать, лишь бы этого не видеть! – 

продолжал Митя.- Дора, неужели ты сама не чувствуешь? 

   Дора виновато посмотрела на него своими большими темными 

глазами. Конечно, она чувствовала. 

   Воскресенский посмеивался над Митиной придирчивостью и не 

мог не воспользоваться моментом.  

   -Ну, не безнадежно,-  примирительно проговорил он так, чтобы 

актеры слышали, что он за них заступается.- Но добавить темпа, 

действительно, не помешает. Давайте еще разок. И чуть поживее, 

а то вы ненароком заснете. 

   Ребята начали снова. 

   -Не нервничай, - заметил Воскресенский Мите. - За спектакль 

отвечаю я, жюри – моя забота. Лучше расскажи про главное: ты с 

«Плазой» все утряс? 

   Этого вопроса Митя боялся, как огня. 

   -В целом, да,- ответил он с торопливой уклончивостью. 

   Чуткое ухо мэтра расслышало в Митином голосе отсутствие 

должной уверенности. 

   -Что значит, «в целом»? – забеспокоился Воскресенский.- 

Решил или нет? 

  -Решил,- подтвердил Митя и для убедительности кивнул.  
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   На самом деле он так и не сумел найти денег, чтобы 

рассчитаться с «Плазой», и внес только аванс, остальное обещал 

заплатить перед началом банкета.  

   -Хорошо,- одобрил мэтр, пристально вглядываясь в него.- А то 

Боря волновался, ему оттуда уже звонили, жаловались, что ты с 

деньгами задерживаешь. Тронную речь выучил? 

   На сей раз Митя только кивнул, чтобы опять не врать. Эта речь, 

написанная Асей, завлитом театра и по совместительству 

любовницей мэтра, состояла из низкой лести Воскресенскому, 

«наполнившему жизнь» Мити «новым творческим смыслом». 

Митя даже  не смог прочесть эту тошнотворную патоку до конца. 

   -Сегодня еще раз повтори ее на ночь, а в пятницу уже не надо,- 

великодушно разрешил мэтр. Я не одобряю этих судорожных 

прогонов в последний день. Уверен, ты не подведешь. В крайнем 

случае, я подстрахую. – Сомнений в себе мэтр не ведал. - Все СМИ, 

которым мы разослали приглашения, обещали приехать,- добавил 

он не без гордости.- Никто не отказался. Главное событие месяца. 

Что значит – имя! 

   Он, разумеется, имел в виду свое имя. Сообщение о том, что 

средства массовой информации в полном составе могут оказаться 

свидетелями грядущего позора, да еще и превратить это в 

главный скандал месяца, лишь добавило Мите переживаний. 

Воскресенский заметил его реакцию, но истолковал все по-

своему. 

   -Ничего, ничего,  – покровительственно усмехнулся он.- 

Привыкай к славе. Доре-то еще не говорил? 

   Митя отрицательно мотнул головой. 

   -Это правильно,- одобрил мэтр.- Я, признаться, был уверен, что 

ты не удержишься, разболтаешь. Представляю, каким сюрпризом 
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все это для нее явится! Жду от нее ядерного взрыва. Давно 

мечтаю увидеть, как она плачет от счастья. 

   -Вы думаете, она будет плакать от счастья? – спросил Митя с 

сомнением. 

   -Ну конечно. Я имею виду не вашу предстоящую женитьбу, а то, 

что ей предстоит стать звездой в моем театре. Сбывается заветная 

мечта – как тут не заплакать? Настоящие эмоции не сыграешь, 

можешь мне поверить. Хотя, между нами, я предпочитаю видеть 

их в исполнении хорошего актера после многих репетиций. В 

жизни все грубее и пошлее. Исключение составляет лишь 

постель,- тут хотелось бы искренности. Согласен? 

   Митя только кивнул. Как только разговор заходил о 

предстоящей помолвке и банкете в «Плазе», он терял дар речи. 

   -Какой-то ты сегодня странный,- засмеялся мэтр.- Смотри, не 

заболей.  

   Митя сначала закивал, а затем замотал головой, соглашаясь, 

что да, он сегодня странный, но беспокоиться не надо, он не 

заболеет. 

*     *     * 

   На неухоженной кухне, напоминавшей подсобку в рабочем 

общежитии, Воронов у компьютера сочинял статью о 

Боратынском. Он был в костюмных брюках и рубашке с длинным 

рукавом,- как и днем в университете, только без пиджака и 

галстука. Малоизвестное московское издательство заказало ему 

книгу о русских поэтах и на следующей неделе обещало аванс. То, 

что в стране еще оставалось издательство, проявляющее интерес к 

русским поэтам, Воронов считал таким же чудом, как 

воскрешение Лазаря. 



852 
 

   В открытые окна влетал ветер, подхватывал пепел из 

пепельницы, разносил по полу, хлопал дверью, вихрем уносился в 

длинный коридор и что-то ронял вдалеке. Сквозняк разрывал 

дымовую завесу, но не выветривал стойкий запах табака, 

въевшийся в стены и жесткую неудобную мебель. На столе стояла 

большая кружка с остывшим крепким черным чаем. Воронов 

делал глоток, пару раз затягивался, клал сигарету в пепельницу, 

набирал длинными пальцами, желтыми от никотина, несколько 

фраз на клавиатуре, стирал, вновь затягивался, задумывался, 

машинально зажигал другую сигарету, обнаруживал, что не 

потушил прежнюю, и озадаченно смотрел на обе, соображая, как 

теперь поступить.  

   «Евгений Абрамович Боратынский по происхождению и 

природным дарованиям, казалось, был обречен на успех,- писал 

Воронов.- Он появился на свет в семье молодого генерал-

лейтенанта, вышедшего в отставку, богатого помещика и 

предводителя дворянства; он был любимым ребенком, гордостью 

родителей, его готовили к блестящей военной карьере. Первые 

стихотворные опыты поставили его в глазах современников рядом 

с Пушкиным.  

   Однако службу он закончил в чине прапорщика, а в литературе 

ему отводится промежуточное неприметное место: в тени 

Пушкина – «солнца русской поэзии», неподалеку от Тютчева - 

«самой ночной ее души». «Сумерки» назывался его последний и 

лучший сборник, оставивший, впрочем, читательскую публику 

равнодушной. 

    «Мой дар убог, и голос мой негромок», - с горечью подводил 

он итог своему поэтическому поприщу, - в целом, не особенно 

выдающемуся.- «Но я живу, и на Земле мое / Кому-нибудь 

любезно бытие…». Слабое утешение для большого поэта.  
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   Причина несбывшихся надежд  крылась не в недостатке 

таланта.  

   Родившись в  1800 году, он был годом младше Пушкина и 

тремя годами старше Тютчева. Его юность пришлась на ту 

короткую пору, когда  русские офицеры, покрытые славой, 

вернулись с полей наполеоновских сражений, принеся с собой из 

Франции дух свободы и высоких светлых надежд. Это дерзкое,  

буйное поколение, чтившее честь выше жизни, мелькнуло в 

нашей истории незабываемой вспышкой и исчезло навсегда. 

Недалекий и мстительный Николай I пушками расстрелял его на 

Сенатской площади в декабре 1825 года.  

   К этому расстрелянному поколению принадлежали и Пушкин, и 

Боратынский. Тютчев, сделавший при Николае придворную 

карьеру лестью и клеветой на Европу, относился уже к другой 

генерации.    

   Благодаря семейным связям и прекрасному домашнему 

образованию, Боратынский был зачислен в Пажеский корпус – 

самое привилегированное учебное заведение тогдашней России. 

Но тут его настигла судьба. Движимый духом бунтарства, он 

совершил некрасивый поступок; заигрался, выбежал на тонкий 

лед и не рассчитал, провалился. В наши дни его промах сошел бы 

за озорство, но в те годы его сочли бесчестьем. Боратынского 

заклеймили. Одним разом он  сломал свою жизнь об колено, как 

отцовскую шпагу.  

   Полный раскаяния и стыда, он много лет добровольно искупал 

вину тяжелой повинностью. Долг обществу он вернул; никто 

никогда не упрекал его прошлым, даже недоброжелатели 

испытывали к нему сочувствие, зная цену, которую  он заплатил за 

ошибку. Но себя он простить так и не сумел. И замкнулся. 
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   «Keep a stiff upper lip»,-  эту известную поговорку, 

призывающую к сдержанности и самообладанию, повторяли 

мальчикам в родовитых английских семействах. (Буквально: «Не 

размыкай губ».  Держись,  молчи;  никогда не показывай своих 

переживаний).  Боратынский так и поступал всю последующую 

жизнь. Но то, что хорошо для джентльмена, опасно для поэта, чья 

ранимая душа не может не плакать, не жаловаться, не молить. 

Там, где сжимаются губы, поэзия умирает. 

   Натура пылкая, тонкая, гордая - прежде всего, гордая, - 

Боратынский так и не решился сбросить наглухо застегнутый 

сюртук, дать  волю обуревавшим его чувствам, выплеснуть их в 

рифмы и строчки.  

   «Я как живу, так и пишу – свободно и свободно», - говорил о 

себе Пушкин. Свободы не было ни в жизни Боратынского, ни в его 

творчестве; и то и другое оставалось усильным. Мечтая о любви, 

он так и не позволил себя полюбить. И – что хуже - не полюбил 

сам.  

   Он не создал любовной лирики; ни пушкинской, - 

великодушной и нежной, ни тютчевской, – безысходной и 

надрывной. Прерывистое  хрупкое пламя его свечи не стало ярким 

костром.  

   Поэзия без страстной любви – это музыка без мелодии, 

рифмованные наблюдения, возвышенные описания, остроумные 

мадригалы. Оболочка, видимость, рассчитанное совершенство 

которой никогда не заменит отсутствие души. Боратынский 

остался забытым стихотворцем пушкинской плеяды, «всем чужим 

и никому не близким», по неуклюжему выражению Гоголя. 

 

Взгляни на лик холодный сей, 
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Взгляни: в нем жизни нет; 

Но как на нем былых страстей  

Еще заметен след! 

Так ярый ток, оледенев, 

Над бездною висит, 

Утратив прежний грозный рев, 

Храня движенья вид.  

 

   Воронов поднялся, описал по кухне меланхолический круг, 

вытряхнул пепельницу в мусорное ведро и вернулся на место. В 

углу стоял некрашеный фанерный шкаф с посудой;  проходя мимо, 

Воронов в задумчивости обычно выстукивал по его стенке  

отрывистый мотив. Вспомнив, что сейчас он этого не сделал, он 

снова встал и исправил упущение. У него существовали стойкие 

предубеждения: он полагал, что не следует нарушать заведенный 

порядок без веских оснований – это уступка Хаосу. 

   Этим вечером у него ломило висок, вероятно, к перемене 

погоды. Метеочувствительным он был всегда, а после черепной 

травмы, полученной в одном из запоев, ноющая боль за три дня 

оповещала его о приближающемся ненастье. Здесь, в Луговом, 

голова почти не проходила, - должно быть, сказывалась близость к 

природе, перепады давления и температуры. Сегодня он уже 

выпил упаковку таблеток, - без особой пользы. 

   Остановившись у открытого окна, он засмотрелся на закат; 

красота пламенеющего предгрозового неба была 

завораживающей.   
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   В детстве Вороновы переезжали на лето из Москвы в 

Переделкино, на дачу. Дед водил его на речку, показывал 

восходы и закаты, объяснял народные приметы. Закаты Воронову 

нравились, а вот восходы он не любил,- нужно было рано 

просыпаться. В том, что народные приметы сбывались не всегда, 

он видел несправедливость, нарушение законов мироздания, и 

обижался. С годами он почти перестал доверять предсказаниям, 

зато мучительная боль в виске была верным предзнаменованием: 

надвигалась гроза. 

*     *     * 

   Главный ресторан «Плазы» с панорамным видом на Волгу 

находился на седьмом этаже. Открывался он с семи вечера - по-

европейски.  Цены тут были высокими, поэтому в зале всегда 

оставались свободные столы, не считая, конечно, дней, когда 

чиновники проводили корпоративы и праздновали юбилеи.  

   Яша Киршбаум любил тут ужинать, хотя отдавал себе отчет в 

том, что похудению это не способствовало. Впрочем, подобно 

большинству людей с излишним весом, Яша верил в науку и 

надеялся избавиться от живота с помощью какого-нибудь 

чудесного лекарства, из тех, что беспрерывно рекламируют по 

телевизору, - без усилий и ограничений. Пообедал в «Баччи», 

поужинал в «Плазе», - и похудел. 

   Когда он вошел в зал, Денщиков уже ждал его за лучшим 

столом у высокого окна. 

   -Я смотрю, ты времени не терял,- весело проговорил Яша, 

усаживаясь на диван с высокой спинкой и оглядывая полупустые 

тарелки.  

   -Час целый тебя ждал,- ворчливо отозвался Денщиков.- Что ж 

мне, голодным сидеть? 
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   Денщикову и впрямь не было никакого смысла сидеть 

голодным, поскольку за совместные обеды рассчитывался Яша. 

Он и не производил впечатления голодающего. 

   -Что пьешь? 

   -Пока только минералку. А то ты потом опять скандал устроишь, 

что слишком дорого. 

   -Сегодня не устрою,- пообещал Яша и подозвал официанта.  

   -Принеси-ка нам виски,- попросил он.- Из еды мне салатик с 

королевскими креветками и норвежского лосося, - он знал 

здешнее меню наизусть. 

   -Рыбку на гриле приготовить, как вы любите? – уточнил 

официант, называя еду уменьшительным, как то принято у нашей 

обслуги. 

   -На гриле. Чтоб никакого масла. 

   -Худеешь? – скептически осведомился Денщиков. 

   -Худею,- подтвердил Яша со вздохом и ущипнул себя за складку 

на объемном животе.- Уже часа три подряд.   

   -Височки какой этикеточки? – спросил официант, понимающе 

улыбаясь. 

   -Черненькую неси. 

   -У нас сегодня праздник, что ли? – удивился Денщиков.  

   Яша не отличался щедростью, обычно он заказывал «ред 

лейбл», а то и вовсе водку, под предлогом того, что членам партии 

«Единая Россия» положено пить только водку отечественного 

производства. 

   -Вроде того, - подмигнул ему Яша.- А ты что такой хмурый? 
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   -Чего радоваться? Все вокруг бабки зашибают, бюджеты пилят,  

а я вкалываю за одну зарплату. Да еще по субботам приходится 

выходить. 

   -Что-то мне подсказывает, что ты опять мой вопрос со 

Студенцовым не решил. Признавайся, трудоголик!   

   -Не хочет он тебя принимать! Что я поделаю? Не могу же я его 

насильно заставить. Он вообще перестраховщик. Ни с кем из 

бизнесменов не встречается. 

   -Ну, с кем-то все же встречается.  

   -Говорю тебе, нет! Засветки боится. Вдруг кто-то заподозрит, 

будто он взятки у них берет! 

   -Конечно, берет,- усмехнулся Яша.- На что же он живет? 

   -Не знаю. Да он и не тратит ничего. Может, ему зарплаты 

хватает. Им же еще в конвертах доплачивают. 

   -Много? 

   -Не знаю. Мне не дают, только московским! 

   В голосе Денщикова зазвучала обида. 

   -А раньше давали? – поддразнил Яша. 

   -Прежний шеф пятерку зеленью отстегивал,- со вздохом 

сожаления ответил Денщиков.- Да еще по  мелочи перепадало то 

отсюда, то оттуда. Я хоть семью содержать мог, не то, что теперь.   

   -Скучно жить, если не тратить,- заметил Яша, щурясь от яркого 

отсвета, который бросало в окна багровое солнце, опускавшееся в 

воду. 

   -Пересядь на мою сторону,- предложил Денщиков. 
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   -Обойдусь. Задвинь-ка, брат, шторы,- обратился Яша к 

официанту, принесшему им напитки.- А то солнце  по глазам бьет. 

   -Некоторым нравится,- отозвался официант, подходя к 

подоконнику и манипулируя тяжелой рукояткой, приводившей в 

движение жалюзи.- А я тоже не люблю. 

  -Давай, за Розу, что ли? – поднял свой бокал Яша. – Неплохая 

баба была, хотя и сука конченая. 

   Они выпили, не чокаясь, как полагается за покойников. 

   -Я, наверное, вообще из администрации уйду,- продолжал 

ворчать Денщиков.- Сколько можно с протянутой рукой ходить! 

   -Куда намылился? 

   -Не знаю, - вздохнул Денщиков.- Может, к тебе? 

   -Кем, Леха? 

   -Директором каким-нибудь. 

   -Директором чего? 

   -Мне без разницы, лишь бы платили. 

   -Директор, Леха, крутиться должен.  

   -Значит, буду крутиться. 

   -Не будешь. 

   -Почему? 

   -Потому что если бы мог, ты бы и сейчас крутился. 

   -Мне не дают!  

   -Всем не дают. Но кто умеет, тот крутится. Так все же, как мы со 

Студенцовым поступим, а, Леха?  
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   Денщиков, не отвечая, достал  из сумки  тонкий прозрачный 

файл с документом и протянул Яше. Яша пробежал глазами 

страницу. 

   -Ничего себе!- с усмешкой покачал он головой.- Это Студенцов 

по собственной инициативе такую хрень провернул? 

   -Вообще-то его попросили,- ответил Денщиков.- Он против был. 

   -Кто попросил? Губернатор? Хотя, в данном случае, это 

никакого значения не имеет. Подпись-то его, Студенцова! 

Хороший документ, молодец Леха. Сколько ты за него хочешь? 

   -Пятерку. 

   -Пять тысяч баксов? За одну бумажку? 

   -Не за бумажку, а за секретные сведения! 

   -Я же не ЦРУ! 

   -Какие еще секретные сведения? – раздался рядом громкий 

голос Арсюшина.- Почему я не в курсе? 

   Денщиков испуганно обернулся. Увлекшись торгом, они не 

заметили, как Арсюшин подошел к их столу. Он был слегка пьян и 

неряшлив, как обычно, в бермудах и сланцах. Яша на всякий 

случай убрал документы со стола, положив их рядом с собой на 

диван.   

*     *     * 

   Студенцов в последнее время непрерывно размышлял о 

перспективах своего пребывания в Заволжске. И чем яснее 

становилась для него ситуация, тем тверже крепло в нем 

убеждение: шансов стать избранным губернатором Заволжской 

области у Цаплина не было.  
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   Причина крылась не только в недостатке организаторских 

способностей и прочих качеств, необходимых руководителю 

высокого уровня. В нем отсутствовала подлинная воля к власти; он 

не любил политику и видел в ней лишь способ украсть. Подобный 

подход, несомненно, давал некоторые практические 

преимущества, но все же губернаторами делал людей не он. 

  Ради такого человека Кремлю не было смысла идти на 

нарушения законодательства, принуждать местных жителей к 

голосованию, устраивать массовые  фальсификации и ставить под 

удар свой авторитет. Вокруг его красных стен роились тучи 

подобных Цаплиных, жужжащих и жаждущих припасть к вене.  

   Студенцов почти не сомневался, что когда дело дойдет 

судьбоносного решения о назначении выборов, Цаплина отзовут, 

и даже приславший его Хрипунов не станет за него бороться, - 

просто найдет ему замену. В конце концов, Хрипунову важно 

было иметь во главе области своего человека, а будет это Цаплин 

или Курицын, - какая разница?  

   Разделять с Цаплиным бесславный провал Студенцов не 

собирался. В его голове давно уже вызревал спасительный план, и 

первые осторожные шаги он уже начал предпринимать.  

   Прежде всего, необходимо было регулярно информировать 

администрацию президента об ошибках Цаплина, его промахах и 

злоупотреблениях. Владимир Семенович делал это по своим 

каналам, но для того, чтобы быть услышанным на самом верху, 

его авторитета не хватало, к тому же он являлся лицом 

заинтересованным.  

   Некоторую пользу, вероятно, приносили рапорты начальника 

ФСБ Касаткина, но переоценивать их не стоило. Во-первых, 

Студенцов этих рапортов не видел и об их содержании мог судить 

только по намекам Касаткина, а во-вторых, вряд ли начальство 



862 
 

Касаткина давало им ход. В назначения губернаторов ФСБ не 

вмешивалось. 

   А вот генерал Колымагин, с его связями и влиянием мог 

оказаться как нельзя кстати; он был вхож в самые высокие 

кабинеты. Конечно, было мало приятного в том, что он попросил 

Студенцова вступиться за «Волгу-Волгу», фирму с дурной 

бандитской репутацией. Но дружба с ним открывала такие 

горизонты, ради которых не грех было и переступить через 

природную щепетильность.  

   Следовало дистанцироваться от Цаплина, но не резко, чтобы 

раньше времени его не вспугнуть и не вызвать ответную реакцию. 

Отношения и без того были трудными. 

   Самой сложной задачей оставалось повышение рейтинга, не 

цаплинского, разумеется, а собственного. Москва придавала 

этому значение, но чтобы поднять свою популярность, 

требовалось просочиться в информационное пространство. А вот 

как раз сюда Цаплин его и не допускал, опасаясь соперничества. 

Студенцову приходилось прибегать к различным ухищрениям и 

пробираться на заветное поле незаметно, можно сказать, 

ползком. 

   Он, например, уже посетил по собственной инициативе 

несколько культурных мероприятий, на которых не 

предполагалось других представителей областной 

администрации. Телевизионщики, извещенные Комаровым о его 

прибытии, ждали его и бросались к нему с микрофонами;  

Студенцов произносил в камеру пару обдуманных фраз и его 

показывали в новостях культуры.  

   Выговаривать ему по этому поводу Цаплин не решался,- в 

конце концов, кто-то должен был проявлять заботу и о культуре, 
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тем более что подходящего министра на эту должность Цаплин 

еще не нашел.  

   Конечно, для широкой узнаваемости этого было мало.  

Студенцову позарез была нужна какая-то свежая идея, фланговый 

маневр, но как он ни старался, ничего придумать не мог. Он 

мечтал отыскать умного, знающего имиджмейкера, который 

сумел бы разработать оригинальную концепцию и помочь ее 

воплотить.  

   Студенцов присматривался к известным московским конторам, 

специализирующимся на выборах и продвижении, но цены у них 

были заоблачными, а результаты весьма посредственными.  

   Назначая встречу с Добрусевичем, Студенцов втайне надеялся, 

что сумеет в будущем на него опереться, но итоги беседы его 

разочаровали: Добрусевич был слишком жаден; такой продаст и 

глазом не  моргнет. 

   Студенцов сознавал, что его план был все еще очень зыбким, 

зависящим от многих обстоятельств. Но в случае удачи он сулил 

крупный выигрыш. 

   Как только Кремль придет к выводу о бесперспективности 

дальнейшего пребывания Цаплина в Заволжске, естественным 

образом встанет вопрос о том, кем его заменить. Требовался 

опытный руководитель, способный заручиться доверием народа, 

возглавить регион и повести его в правильном направлении, - 

указанном администрацией президента. Зачем было тратить 

время и искать кого-то на стороне? Подходящий человек уже 

имелся здесь, в Заволжске.   

   Скромный и интеллигентный Студенцов был готов стать 

губернатором области. Оставалось сделать так, чтобы Кремль его 

об этом попросил.    
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*     *     * 

   Дора изо всех сил пыталась настроиться и собраться, но у нее 

не получалось. Вторую картину (появление Жанны д’Арк в 

Шинонском замке) ставили в сильно усеченном виде, - по мнению 

Восресенского, так она смотрелась энергичнее. Но именно 

энергии Доре сегодня и не доставало. Она ничем  не походила на 

великую героиню, поднявшую на решительный бой 

раздробленную страну, измученную столетней войной.  

Финальную фразу: «За Бога и его Деву! На Орлеан!» она не 

произносила, а декламировала, как первоклассница на школьном 

утреннике.  

    Дора понимала, что заваливает роль, видела, что Митя - как на 

иголках, что другие актеры страдают по ее вине, и от этого еще 

больше зажималась.  

   Митя потребовал повторить последний эпизод, но вышло не 

лучше. В третий раз получилось даже еще хуже. Митя не знал, что 

предпринять. Актеры ждали его указаний. В зале повисла тяжелая 

тишина. Воскресенский покосился на Митю, скрюченного в кресле 

со сжатыми побелевшими пальцами, потом на Дору, совсем 

несчастную, и покачал головой. 

   -Да ты, чего доброго, ее прибьешь,- хмыкнул он.- Ладно, сейчас 

мы все поправим. 

   Он поднялся с кресла, легко, по-молодому, взбежал по 

ступенькам на сцену и подошел к актерам. 

   -Начнем со встречи с кардиналом,- скомандовал он.  

   Вообще-то в пьесе Шоу фигурировал не кардинал, а 

архиепископ Реймский, но Воскресенский повысил его в звании; в 

реквизите театра имелась кардинальская мантия, и мэтру 

казалось глупым  ее не использовать. Кардинала  изображал 
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полный женоподобный  юноша, той же, ориентации, что и Леня 

Миллер. Между ним и Леней существовало ревнивое 

соперничество, которое порой приводило к обмену  колкостями 

на сцене. 

   -Смотри, дружок, и запоминай,- свысока посоветовал ему мэтр 

и  обратился к Доре, уже гораздо мягче. – Ты – прежде всего, 

деревенская наивная девочка. Очень искренняя, глубоко 

религиозная, верящая в то, что тебя призвал Бог. Ты слышишь 

голоса святых, они с тобой разговаривают. Ты сознаешь, что ты – 

не такая, как все, и изо всех сил пытаешься убедить окружающих, 

что ты не сумасшедшая, а орудие небес. Тебе удается прорваться к 

дофину, которого ты считаешь слабым и трусливым, и вдруг ты 

встречаешь меня! Меня! Я имею в виду, кардинала! Ты никогда не 

видела живого кардинала. Ты потрясена до глубины души. Я для 

тебя больше, чем дофин, я - наместник Бога на земле, собственно, 

Бог. Ты сразу забываешь обо всем: о дворце, дофине, 

придворных, обо всех кто присутствует на приеме. В экстазе ты 

падаешь передо мной на колени и целуешь край мантии.- Ясно? 

Вперед, моя хорошая! 

   Дора послушно опустилась на колени и поднесла к  губам полу 

удлиненного бархатного пиджака, в котором сегодня красовался 

Воскресенский. 

   -Не то,- строго остановил ее мэтр.- Ты не на колени падаешь, а 

приседаешь, будто хочешь собрать рассыпанную мелочь. Ты 

должна рухнуть, как подкошенная!  

   Дора поднялась и вновь упала, на сей раз резче. Кажется, она 

ушиблась, но виду не подала. 

   -Уже лучше,- одобрил Воскресенский.- Теперь - свою реплику. 
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   -«Ваше преосвященство!» – начала Дора.- «Я всего лишь 

простая деревенская девушка»… 

   -Неплохо, моя хорошая,- похвалил Воскресенский.- Дальше. 

   -«А на вас почиет благодать и сам Господь Бог осенил вас своею 

славой!..»    

   Воскресенский положил руку  на ее склоненную голову. У него 

была длинная, цепкая рука, заросшая волосами с тыльной 

стороны. 

   -Поднимись, дитя мое!- звучным, театральным голосом  

произнес он. 

   -Тут кардинал другую фразу произносит,- нерешительно 

проговорила девушка, суфлировавшая  актерам.- Он говорит… 

   -Неважно,- отмахнулся Воскресенский.- Не мешай. Дора, 

продолжай. 

   -«Вы ведь не откажете мне в милости – коснуться меня рукой и 

дать мне благословение?…» 

   -Не то,- перебил Воскресенский.- Неубедительно. Знаешь, в чем 

твоя ошибка?  

   Дора,  стоя на коленях, подняла к нему свое длинное серьезное 

лицо  в обрамлении темных густых прядей. Воскресенский, не 

удержавшись, погладил ее пальцами по щеке. 

   -Ты пытаешься вообразить себя в  средневековых  реалиях, а 

они тебе чужды. Не надо лицедействовать. Оставайся собой. 

Вспомни хотя бы нашу первую встречу. Ты, никому не известная 

начинающая актриса,  я – состоявшийся  знаменитый  режиссер. 

Ты мечтала меня увидеть, взять автограф…  И вот мы встретились! 

Какое счастье!.. Ты понимаешь? 
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   -Кажется, да,- неуверенно ответила Дора и бросила быстрый 

взгляд в сторону Мити. Подобная интерпретация ее смутила.  

   -Не отвлекайся,- скомандовал Воскресенский.- Целуй мне руки. 

   -Тут про руки не написано,- вновь решилась напомнить 

девушка-суфлер. 

   -Заткнись! – не оборачиваясь, бросил Воскресенский.- Целуй!  

   Дора осторожно прикоснулась губами к кольцу на пальце 

Воскресенского. 

   -Да не так! – с досадой поморщился он.- Разве это поцелуй? 

Целуй жадно! 

   Дора медлила; ей  было явно неловко, вся сцена приобретала 

какой-то странный характер, не совсем приличный. Митя уже был 

на ногах, готовый вмешаться.  

   -Целуй, чего ты ждешь! – торопил Воскресенский. 

   Преодолевая себя, Дора поцеловала ему руку. 

   -Не то, не то! – Воскресенский недовольно повысил голос.- Мне 

нужны пылкие поцелуи, экстатические! Ты знаешь, что такое 

экстаз? 

   Дора не ответила. 

   -Экстатические – значит исступленные. Вперед! 

   Он подставил обе руки к губам Доры. 

   -Но ведь так не будет слышно реплик! – воскликнул Митя. Он 

был не в состоянии выносить это дальше. 

   -И не надо! – сердито отозвался Воскресенский. - Важно, чтобы 

зритель видел ее пыл, а что она при этом говорит, не имеет 

значения! Можно даже начать не с  рук, а с ног. Да, так будет 
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лучше! Ну-ка, обними мои ноги. Обнимай, не жди! Вот так… 

Теперь я пытаюсь тебя поднять, а ты хватаешь мои руки и жадно 

покрываешь поцелуями. Поняла, наконец? 

   Воскресенский настойчиво совал свои длинные руки, заросшие 

волосами, прямо в губы Доре. Мите они напоминали обезьяньи 

лапы; в остром профиле мэтра ему чудилось нечто хищное. С 

мучительным чувством стыда и ревности он смотрел на Дору,  

растерянную и покрасневшую, стоявшую на коленях перед 

Воскресенским.   

   -Петр Львович! – в отчаянии позвал Митя. 

   -Не лезь! – оборвал его Воскресенский. 

   И Митя осекся. 

   Потом, несколько дней спустя, вновь и вновь перебирая в 

голове события того вечера, Митя проклинал себя за трусость. 

Достаточно было просто взойти на сцену, молча взять Дору за руку 

и увести из зала. И пусть бы он лишился диплома, зато не 

произошло бы трагедии, которая унесла одну жизнь, сломала 

другие, а его, Митю, забросила на тюремные нары.          

*     *     * 

   Откуда-то донесся негромкий зловещий треск. Воронов вышел 

с кухни, пытаясь определить источник звука. В самом конце 

коридора, на облезлой стене, крашеной масляной краской, висел 

старый распределительный щиток. Его погнутые металлические 

дверцы не запирались; Воронов заглянул внутрь и отшатнулся; 

торчавшие пучки проводов трещали и угрожающе искрились.  

   -Не надо,- предостерегающе заметил Воронов.- Это совершенно 

ни к чему. 
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   Но щиток его не послушался. Раздался щелчок, затем холодная 

синяя вспышка, громкий хлопок, и свет в коридоре погас. 

   -Надеюсь, это не окончательное решение,- пробормотал 

Воронов. 

   Надеялся он зря. Пощелкав переключателями на кухне и в 

спальне, он убедился, что электричества нет во всем доме, 

должно быть, перегорела проводка. Воронов вернулся к щитку, 

осмотрел обуглившиеся концы проводов и наугад подергал 

тумблеры. Свет не зажегся. 

   -И что теперь? – спросил Воронов. 

   Ему никто не ответил. За проводку в имении отвечал 

разнорабочий Сергей Безруков, Серега, который сегодня здесь не 

показывался. Деревенские сотрудники музея, как правило, не 

проявляли служебного рвения, не понимая, зачем торчать на 

работе, когда кругом полно других дел. Это не мешало им 

жаловаться на низкую зарплату и завистливо рассказывать о том, 

как много платят в других местах.  

   Воронов позвонил Сереге, но тот не отвечал. Запаса батареи в 

компьютере хватало на пару часов; телефон теоретически мог 

протянуть подольше, но был уже прилично разряжен. Если 

Воронов не желал провести всю ночь в темноте, отрезанным от 

внешнего мира, ему не оставалось ничего иного, как отправляться 

в Подстепановку на поиски Сереги. На худой конец, он сможет 

хотя бы купить свечи в сельмаге. 

   Воронов сунул в карман деньги, вышел на улицу и по тропинке, 

протоптанной сотрудниками, двинулся к выходу из имения. 

Воздух был влажным и душным, но не таким густым и 

разнообразным, как в подмосковном лесу. Здесь пахло в 

основном рекой и болотом. 
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   Кровавое солнце садилось за деревней, Воронову предстояло 

идти прямо на него; он не носил темных очков, щурился и опускал 

взгляд. По обеим сторонам тропинки тянулась густая неровная 

трава, из которой торчали высокие стебли осоки, местами 

встречались заросли крапивы  и мелкие дикие цветочки, не 

особенно приметные. Пару раз ему пришлось перешагивать через 

сгнившие стволы повалившихся деревьев. Ему было жаль 

погубленного парка, вид запустения и мертвых деревьев навевал 

на него тоску, которая усиливалась тревожной, предгрозовой 

атмосферой.  

   Борытанский любил природу иначе, чем Пушкин. Она не была 

для него лишь предметом художнического восхищения; он 

ощущал свою ей сопричастность. Он сажал лес, устраивал парк, 

улучшал ландшафт, вписывал в него усадьбу, над чертежами 

которой сидел сам; ставил деревообрабатывающую фабрику, 

разводил рыбу. Он был прекрасным хозяином: умным и 

энергичным.  

   Последние годы он почти безвылазно провел здесь, в Луговом, 

в хлопотах по хозяйству, в заботах о детях. И в беспрерывных 

размышлениях о самоубийстве. Он был глубоко и безысходно 

несчастен, хотя никому в этом не признавался. Не разжимал губ. 

   Как и Пушкин, он был суеверен, верил в предзнаменования и 

пытался читать язык природы. 

Пока человек естества не пытал 

Горнилом, весами и мерой, 

Но детски вещаньям природы внимал, 

Ловил ее знаменья с верой; 
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Покуда природу любил он, она 

Любовью ему отвечала: 

О нем дружелюбной заботы полна, 

Язык для него обретала. 

    

Почуя беду над его головой, 

Вран каркал ему в опасенье, 

И замысла, в пору смирясь пред судьбой, 

Удерживал он дерзновенье. 

 

На путь ему из лесу выбежав волк, 

Крутясь и подъемля щетину, 

Победу пророчил, и смело свой полк 

Бросал он на вражью дружину. 

.     .     .     .     .     .     .     .     .     . 

 

Но чувства презрев, он доверил уму, 

Вдался в суету изысканий… 

И сердце природы закрылось ему, 

И нет на земле прорицаний. 

    Превосходные стихи, ясные и холодные, как осеннее утро. Над 

ними задумаешься, но не заплачешь. Keep a stiff upper lip. Он 
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любил природу больше, чем людей. Может быть, люди, 

действительно, того не стоят. 

   Дед Воронова тоже любил природу с дотошностью натуралиста. 

Он различал голоса птиц, знал названия цветов и растений, 

зарисовывал их в блокноте, чтоб маленький Воронов лучше 

запомнил. Он читал ему рассказы Пришвина, Паустовского и стихи 

Жака Превера на французском. Превер был поэтом с 

коммунистическим запалом, в Союзе его приветствовали, дед 

много его переводил. Никого из этих авторов Воронов с тех пор не 

перечитывал; они и в детстве казались ему скучными. 

   Деревенские природу не любили, они в ней жили и относились 

к ней потребительски. Дерево годилось на дрова, топорище, 

ставни или веник для бани,- иной пользы в нем они не видели.  

   Русский человек вообще не привык заботиться об окружающей 

среде; он никогда не делал попыток ее украсить, облагородить, 

удобрить. Всю свою историю он вырубал леса, отравлял реки, 

безобразил природу, опустошал свою землю. Он безжалостно 

выжимал ее до капли, бросал без сожаления и отправлялся на 

поиски целины.  

   Мы лишь с виду оседлые; нам чужда цивилизация и созидание; 

нас влечет дух разрушения, поэтому мы так легко роднились с 

кочевниками. Они нам ближе трудолюбивых и творческих 

европейцев.     

  Чем больше понимает человек, тем молчаливее он становится. 

В раннем детстве Боратынский не умолкал: его отличала редкая 

любознательность и живость воображения. Взяв его однажды с 

собой в поездку, отец рассказывал жене, что пятилетний сын так 

одолевал его расспросами, что порой останавливался и 

жаловался, что у него устали щеки и язык. Повзрослев, он 

замолчал.  
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   «Я так давно к тебе не писал, что право совестно,- признавался 

он в письме к Киреевскому.- Молчал не от лени, не от недосуга, а 

так. Это так - русский абсолют, но толковать его невозможно». 

   Он молча ушел из жизни в сорок четыре года. Воронов тоже 

был готов к уходу, и давно. Он ощущал соответствия в их судьбах, 

но в отличие от Боратынского, не хотел делать этого сам. 

Однажды он уже предпринимал попытку, которая закончилась 

неудачей, он не любил об этом вспоминать.  

   У него было предчувствие, что все решится как-то само собой, 

по-русски, - и скоро.    

*     *     * 

   -А я мимо проезжал, смотрю, Яшкина тачка торчит,- сообщил 

Арсюшин, усаживаясь за стол возле Денщикова. – Дай, думаю, 

заскочу, поздороваюсь. А тут, оказывается, еще и Леха. Как дела-

то? 

   -Плохо,- ответил Денщиков. 

   -Отлично,- сказал Яша. 

   К ним подошел официант. 

   -Я это… дико извиняюсь, - виновато заговорил он, обращаясь к 

Арсюшину.- Но у нас запрещено в ресторане находиться в шортах 

и сланцах. 

   -С чего это вдруг? – нахмурился Арсюшин.- Везде можно, а у вас 

нельзя. 

   -В приличных кабаках нельзя, Серега,- возразил Яша.- Просто ты 

в них не бываешь. 

   -Я – депутат государственной думы,- свысока произнес 

Арсюшин, показывая официанту удостоверение. 
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   -Я понимаю, - мялся официанта.- Но у нас правила такие,- он 

развел руками. 

   -Он ненадолго,- заверил официанта Яша.- Рюмку кинет и уедет. 

Что ему, мелкому хулигану, в таком месте делать? Принеси ему 

тоже вискаря. И нам повтори. 

   -Всем – черненькую? – оживился официант. 

   -Всем – черненькую,- подтвердил Яша. 

   -Ух ты! – поразился Арсюшин.- Я смотрю, вы сегодня гуляете?  

   -Иногда можно,- кивнул Яша. 

   -Похоже, Яшка что-то выгодное провернул,- заметил Арсюшину 

Денщиков. 

   -Надо было мне двойную заказать,- проговорил тот с 

сожалением. 

   -Ты что-то раздухарился, Серега, - усмехнулся Яша.- Остынь. 

   -Остынешь тут! Меня вчера чуть не посадили!  

   -За что? За бл-во, вроде, не сажают? 

   -За Бекташеву!  Вызвали в следственный комитет, набросились, 

как собаки. Их послушать, нет другого подозреваемого!  

   -Может, Шматков их накрутил? – предположил Денщиков. 

   -Запросто! У него с Самохваловым  бизнес общий.  

   -Не с Самохваловым, а с женой Самохвалова,- поправил Яша. 

   -Какая разница? 

   -Большая. У Серегиной жены тоже бизнес есть, но она ему 

денег не дает. Серега, так ты отболтался или тебе пора передачки 

на зону готовить?  
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   -Дурацкие у тебя шутки.  

   -Откуда другим взяться, я же не депутат.  

   Взгляд Яши упал на документы, все еще лежавшие рядом с ним 

на сиденье дивана. 

   -Короче, Леха, предлагаю тебе треху. 

   -Не согласен! – ответил Денщиков.- Или пятерку, или верни 

бумагу! 

   -Да что за бумажка? – заинтересовался Арсюшин.- Дайте хоть 

посмотреть. 

   -Нельзя, Серега,- ответил Яша, накрывая  файл рукой. – Это 

секрет! 

   -Может быть, я куплю! 

   -За пятерку баксов? У тебя таких денег сроду не было. 

   -Я найду, если надо! 

   -Не найдешь. Тебе жена даже на выпивку не дает. Ладно, Леха, 
так и быть, по рукам. А вот и виски принесли. Ну, за дружбу, парни! 

 
 

ЧАСТЬ ПЯТАЯ. ГРОЗА 

Глава первая. Как правильно креститься: слева – направо или 

слева – налево? Филя и Дуся. Бережливый падишах на базаре 

*     *     * 

Гроза в пятницу собиралась весь день, но так и не началась. К 

вечеру влажный воздух совсем сгустился, сделался плотным, 

неподвижным, липким. Температура опустилась, но духота не 

отступала. Ночью дождь несколько раз принимался, но обронив 
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гроздь крупных, тяжелых капель на пыльную, нетерпеливо 

ожидавшую его землю, вдруг прекращался, будто дразнил. 

Всю ночь Митя не смыкал глаз, изнывая на своем диване от 

духоты и тревоги под тонкой застиранной до дыр простыней. Он 

пытался читать в планшетке, не зажигая света, но у него не 

получалось; он несколько раз спотыкался об один и тот же абзац, 

закрывал книгу и принимался за пасьянс. Бабка за шкафом храпела 

громче обычного, во всяком случае, ему так казалось; порой, не в 

силах сдержать раздражение, он ее окликал. Она просыпалась не 

сразу, поднимала голову со спутанными волосами и, таращась в  

темноту, бормотала: 

-А? Че? Звал, сынок? 

Ему становилось неловко, он не отвечал; она роняла голову на 

подушку, и храп раздавался снова. 

Митя мучился не из-за премьеры. Провала спектакля он не 

особенно опасался; в конце концов, Воскресенский был не только 

руководителем его диплома, но и председателем 

экзаменационной комиссии; кто из членов жюри решится с ним 

спорить? Зачем?  

Но Митю страшно пугала помолвка. 

Он многократно представлял себе, как по знаку Воскресенского 

прерывает банкет, просит минутку внимания; на глазах у затихших 

в веселом ожидании гостей, перед телевизионными камерами с 

улыбкой подходит к Доре, протягивает ей букет белых роз и 

обручальное кольцо в синей бархатной коробке и просит стать его 

женой. Наполовину торжественно, наполовину шутливо, как учил 

его мэтр.  

И ее отказ, - решительный и резкий, как пощечина.  
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В том, что он услышит отказ, Митя теперь почти не сомневался. 

Характер Доры, прямолинейный и свободолюбивый, не терпел 

принуждения; в подобной импровизации она непременно 

усмотрит попытку поймать ее врасплох, навязать то,  к чему она не 

готова. 

При мысли о предстоящем унижении сердце его болезненно 

сжималось. Перед картиной такого позора отпускала даже сосущая 

тоска из-за огромных долгов перед артистами и прочими людьми. 

Митя клял себя за то, что запутался в паутине глупой лжи, трусливо 

поддался  мэтру, не нашел в себе мужества отказаться от пошлой 

выдумки.  

Ему просто хотелось вырваться из этой тесной духовки, в которой 

он обитал вместе с храпящей бабкой. Господи, как ему этого 

хотелось! Из этого разваливающегося дома с тошнотворной вонью, 

тараканами и грязными лестницами! Сбежать от тупых соседок в 

халатах, их пьяных  мужей и дурных обнюханных детей, - из этого 

чавкающего, осклизлого, проклятого болота! Он мечтал об этом 

годами – нет, не о механическом переезде в другое место, - а о том, 

чтобы навсегда покончить с этим убогим нечеловеческим 

существованием, вызывавшем в нем стыд и отвращение. Ради 

этого он готов был пожертвовать всем, даже своими отношениями 

с Дорой. Да, так, даже ими! 

И вот сейчас, когда он был так близок к успеху, все могло рухнуть 

в одну секунду. Он мысленно видел ярость Воскресенского, его 

бешенство, крики… Митя вскакивал и торопливо босиком шлепал 

на кухню пить воду. Потом долго стоял у открытого окна с натянутой 

от насекомых сеткой, смотрел на фонари, опустевшую ночную 

улицу с редкими трамваями, чуть успокаивался и возвращался в 

постель. 

*     *     * 
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-Совсем не спал? – спросила утром бабка, глядя в его 

осунувшееся лицо с запавшими, воспаленно блестевшими глазами. 

Они сидели на тесной кухне; бабка только что пожарила оладьи, 

по кухне еще плавал тяжелый запах масла. Над сахарницей 

кружили большие черные мухи, залетавшие из подъезда; бабка 

отгоняла их заскорузлой рукой. Вид еды вызывал у Мити дурноту. 

-Спал,- буркнул он.- Просто не с той, и не в том месте. 

Она не поняла шутки. 

-Изводишь себя почем зря, – сочувственно проворчала она.- 

Глянь, черный весь. Себя беречь надо; все пройдет, а ты 

останешься. 

-У тебя еще рекомендации  есть?  

Она сложила руки на круглом животе поверх старого халата, 

подумала, пошевелила губами.  

-Может, тебе в церкву сходить? 

-В церковь? – встрепенулся Митя.- А что, почему бы и нет? Как-то 

забыл об этом. 

-Свечку поставь. Попроси по-хорошему. Вреда-то не будет. 

-Не будет,- согласился Митя.  

Идея ему показалась удачной, он оживился. Ставить свечи перед 

экзаменами бегали все его однокурсницы, он и сам несколько раз 

так поступал, иногда это срабатывало. 

-А когда там заутреня начинается? Или как у них эта штука 

называется? Служба? Литургия? 

-Обедня. А когда начало - не помню, сынок, в девять, кажется.  
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-Как же ты не знаешь? У меня, допустим, другие дела есть, но 

тебе-то сам Бог велел! 

-Да вот, голова дырявая стала,- виновато признала бабка. – 

Возраст. Ну, и еще хожу туда, грешница, редко. Да там всегда 

открыто, в церкве-то. Служба уж ладно, в другой раз постоишь, чай, 

Бог простит. Ты, главное, свечку поставь и помолись, как умеешь. 

Молиться Митя никак не умел.  

-А кому поставить-то? Прямо Богу что ли?  

-Николай-угоднику поставь. Ну, можно еще Богородице. Я всегда 

ей за тебя ставлю, чтоб она тебя сберегала.  

*     *     * 

Дора ходила к литургии по воскресеньям, но сегодня ей и Мите 

предстояло испытание, она непременно желала причаститься 

перед спектаклем и накануне подготовилась.  

В микрорайоне, где она снимала квартиру, недавно открылась 

церковь Жен-мироносиц, большая, нарядная, с праздничными 

новыми иконами, похожая на сувенирную лавку. Доре она казалась 

неуютной, «не намоленной», как выражались старые люди, вроде 

ее бабушки; местами здесь еще велись отделочные работы; но 

располагалась она удобно, даже не нужно было брать машину. 

Дора в свободное время пела в церковном хоре. Регент ее хвалил 

и предлагал перейти в штат, но она отказывалась; рабочий график 

не позволял ей регулярно посещать службы да и получать деньги 

за пение в храме ей как-то не хотелось. Это было для нее 

добровольным служением и прикосновением к  таинству, чем-то 

особенным, сокровенным, волнующим.  

Служил сегодня протоирей, отец Александр, кандидат 

богословия, худощавый малорослый священник, средних лет, с  
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раскосыми темными глазами, жидкой бородкой и высоким 

голосом. Его тут боялись больше, чем настоятеля;  ворчливые 

«подсвечницы», завидев его, начинали суетиться, а старушки 

семенили под его благословение и умильно целовали руку. 

Толстый дьякон, который, случалось, набирался так, что падал 

прямо с кадилом, при нем держался изо всех сил и ступал, хотя и 

нетвердо, но, по крайней мере, не хватаясь за оградку икон. 

К службе отец Александр относился исключительно 

ответственно, возглашал со значением, заамвонные молитвы 

читал, как положено, нараспев и гнусаво; во время выходов из 

алтаря окидывал немногочисленную паству суровым взглядом, 

будто упрекая за то, что пришло так мало. 

Дору отец Александр не то чтобы недолюбливал, но как-то не 

доверял ей, инстинктивно чувствуя в ней некое своенравие,  и на 

исповеди часто задавал ей резкие вопросы относительно ее работы 

и личной  жизни. 

Впрочем, сегодня отпускал не он, а отец Михаил, застенчивый 

молодой священник, который к тому же опоздал и выслушивал 

кающихся с видом смущенным, почти виноватым.   

…Служба близилась к завершению; отец Александр и дьякон 

ушли в алтарь, царские врата закрылись, чтец заунывно затянул 

«причастные» молитвы. Дора, в длинной юбке и белом платке, 

стояла вместе с женщинами из хора, спустившимися с балкона; их 

обычно исповедовали и причащали без очереди, чтобы они могли 

вернуться к своим  обязанностям. 

-Ты чего сегодня не пела? – тихонько спросила ее Ольга, бойкая 

калмычка лет 35.  

У Ольги была куча  детей, от разных отцов, не очень похожих друг 

на друга. – Гляжу сверху: ты – не ты? Вроде, ты, а к нам не идешь. 
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-У меня выступление через три часа. Силы берегу. 

-Зря, - неодобрительно покачала головой Ольга.- Когда Богу  

послужишь, сил всегда прибавляется. 

Сама она отличалась рвением, поклоны клала только земные, не 

поясные, и если на службе не пела, то последнюю часть литургии 

стояла на коленях, заставляя детей, которых приводила с собой, 

следовать ее примеру. Ее набожность снискала ей расположение 

отца  Александра. 

Чтец закончил очередную молитву и по обыкновению сделал 

паузу перед «Симеоном Новым Богословом», ожидая, не появится 

ли отец Александр с чашей. Тот все не выходил, чтец продолжил 

неразборчивое бормотание, но тут в глубине храма возникло 

движение.  

Вошли несколько больших охранников, а между ними – двое 

высоких крупных мужчин: Любашин и Юра Цаплин. Одеты оба 

были совершенно по-пляжному, на Юре вообще были цветные 

бермуды и сланцы.  

-Господи, да кто ж это? – поразилась старушка, стоявшая подле  

Доры. 

-Благодетель!- с чувством сообщила Ольга.- Дай Бог ему  

крепкого здоровья! 

Постоянные прихожане именовали Любашина «благодетелем», 

поскольку церковь Жен- Мироносиц  была построена на его деньги. 

Он почитался наравне с настоятелем, то есть, несколько ниже отца 

Александра, но выше Жен-Мироносиц. 

Правда, иные его выходки смущали благочестивый народ. 

Однажды он пьяный приехал на всенощную, залез вместе со своей 

охраной на балкон; шатаясь, бродил среди певчих, роняя пюпитры 
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с нотами,  и пытался, не зная слов, подпевать дурным голосом. По 

окончании службы он уговаривал регента и певчих выпить с ним 

водки и похристосоваться. Его с трудом удалось увести. 

Церковный староста, бывший военный, поспешил к Любашину, 

почтительно пожал руку ему и Юре Цаплину, пошептался и исчез в 

алтаре. Вскоре оттуда появился отец Александр, который только 

что причастился. Однако лицо его было отнюдь не благостное, а 

застывшее и испуганное.    

Отцу Александру было чего опасаться. В прежнее время у него 

уже случались конфликты с Любашиным. Однажды он сделал ему 

замечание за то, что тот разговаривал во время службы по 

мобильному телефону; в другой раз и вовсе не допустил к 

причастию за нарушение евхаристического поста. Любашин 

пожаловался напрямую Владыке Виталию, с которым летал в 

паломнические поездки и которому щедро жертвовал.  

Владыка сделал отцу Александру внушение, объяснив, что в 

подобных случаях он обязан брать грех на себя, но лишать 

жертвователя причастия никак нельзя. Церковь врачует грешников, 

праведники и так спасутся.  

-А мы паче всех грешны,- прибавил Владыка, крестясь. 

Владыка жил в роскошной резиденции на берегу Волги, ездил с 

охраной на представительской «ауди», выделенной ему областной 

администрацией,  и имел в своем гараже несколько спортивных 

автомобилей. Его золотых крестов с камнями, панагий, скипетров и 

прочей драгоценной церковной утвари хватило бы на целый музей. 

Отец Александр обещал ему впредь быть мягче. Однако в душе 

он считал себя правым и дерзновенно порицал про себя 

мшелоимство некоторых иерархов и их приверженность мирским 
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соблазнам. Сам он жил скромно, но семью имел большую, и заботу 

об ее пропитании нес. 

Решив, что Любашин прибыл для причастия, отец Александр впал 

в панику. Допустить его к принятию Святых Даров в таком виде на 

глазах у прихожан отец Александр никак не мог: в его понимании 

это было бы кощунством и святотатством.  

Но он понимал, чем может закончиться для него упорство, и, 

памятуя о многочисленных домочадцах, очень желал бы избежать 

участи великих страстотерпцев. Сжимая левой рукой крест на груди 

и повторяя про себя «Господи, помилуй», он так щурил свои 

раскосые глаза, что их почти не было видно.  

*     *     * 

Если Владимир Семенович Студенцов не улетал на выходные в 

Москву, то старался провести их с политической пользой. Будучи 

убежден, что русский народ свято верит в доброго царя, он по 

субботам и воскресеньям примерял на себя этот образ. 

Подобно Гаруну-аль-Рашиду, он, в сопровождении лишь 

помощника или водителя, появлялся в местах большого скопления 

граждан, например, на набережной или в торговом центре и, как 

бы  невзначай, вступал в разговоры с незнакомыми людьми, будто 

бы с целью понять, чем они живут и чего они ждут от власти. На 

деле же  -  чтобы дать им возможность узнать себя и  полюбить, и 

впоследствии за него проголосовать. Помощник  и  водитель были 

обязаны деликатно доводить до сведения его  собеседников, с  кем  

именно им  посчастливилось общаться вот так запросто.    

Утром в субботу Студенцов посещал губернский рынок. Он 

останавливался возле прилавков, приценивался, дружелюбно 

болтал с продавцами и ненавязчиво разъяснял им международную 

ситуацию. Он полагал, что это им  важно. 
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- Ведь кто страдает в первую очередь от антироссийских 

санкций? – спрашивал он, снимая с верхушки фруктовой горки 

абрикос и придирчиво ощупывая его пальцами.- Те, кто их ввели! 

Сами себя рынка лишили. Мы-то и без них проживем, верно? А вот 

они кому свои фрукты продавать будут? А? 

И он лукаво блестел глазами на продавцов. Те кивали, но 

напряженно, не разделяя его торжества. Эти пирамиды они 

старательно выкладывали из лучших плодов, для завлечения 

покупателей, а Владимир Семенович их разрушал  да еще мял 

фрукты.  Прямо сказать Владимиру Семеновичу, чтобы он этого не 

делал, они не решались. Страдания авторов санкций оставляли их 

равнодушными, а вот куда деваться от собственных проблем, они 

не ведали.  

Патриотическая идея с импортозамещением провалилась, 

торговать стало нечем. Кое-какие продукты, конечно, ввозились 

контрабандой, но проверяющие инстанции регулярно устраивали 

облавы; товар отбирали и давили тракторами; продавцов 

штрафовали. Покупательский спрос упал в разы, рынок хирел день 

ото дня. В наличие  имелась в основном копченая рыба, мясо, 

шаурма и лаваш.  Даже  по выходным «рыночным» дням огромное 

здание, некогда забитое людьми, оставалось пустым и гулким.  

Владимир Семенович догадывался, что торгашей волнует не 

столько политика, сколько его  покупательская способность. Их 

корысть его  раздражала. Брал он мало и разборчиво, обязательно 

торговался и после каждого посещения жаловался водителю, что 

цены в Заволжске – выше,  чем в Москве. 

Фрукты имелись лишь у трех женщин.  Студенцов постепенно 

стал отдавать предпочтение Наташе, румяной  черноглазой казачке 

лет сорока, которая слушала Владимира  Семеновича  внимательно 

и всегда ему поддакивала, выражая  полную с ним солидарность.  
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-В Германии опять забастовка фермеров, – с улыбкой сообщал ей 

Владимир Семенович.- Требуют отмены санкций. Италия-то с 

самого начала против них выступала, теперь и до немцев дошло. И 

на что только эти политиканы надеются? Их же собственные ученые 

подсчитали, что мы тут спокойно проживем на наших запасах сто 

лет! И никто у нас ничего даже не почувствует. 

-Ваша правда,- соглашалась Наташа.- Это все американцы 

выдумывают,  дураки. Им бы вас послушать, глядишь, поумнели 

бы. Сегодня клубнику свежую привезли, крымская, очень сладкая. 

Вот, попробуйте. И груши, как вы любите.       

-Груши - чьи? – спрашивал Владимир Семенович, пробуя то и 

другое. 

-Армянские,- не моргнув глазом, отвечала Наташа.- «Аббат». 

-Сладкие,- признавал Студенцов.- Не хуже итальянских. 

Было бы странно, если бы груши со столь армянским названием 

оказались бы хуже итальянских, поскольку в Россию их доставили 

как раз из Италии, правда, через Армению, не вполне законно. 

-Вот еще виноград пробуйте. А после - сливы. Безобразие в мире 

творится, правильно вы все говорите!  Не знаю, как наш президент, 

бедный, все это терпит. Жалко его. 

Владимиру Семеновичу нравилась ее гражданская позиция, хотя 

относительно бедности президента у него имелось собственное 

суждение, которое он не спешил высказывать.  

Наташа неустанно потчевала его, и за разговором он съедал не 

меньше килограмма фруктов. Еще килограммов десять она 

нагружала ему с собой,- вопреки его протестам. Такое количество 

Студенцов за неделю не одолевал, приходилось частично отдавать 
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водителю. Владимиру Семеновичу  было жалко и денег, и фруктов, 

но отказаться от своей высокой миссии он не мог.  

-Я вам еще авокадо заказала,- доверительно сообщала Наташа.- 

Вы давеча спрашивали, а у меня не было. Никто, кроме вас, тут 

авокадо не ест. Я две штучки  вам взяла, хватит? 

Помогал Наташе узбек Пулат, вечно заспанный и туго 

соображающий, хотя и услужливый. Он бережно укладывал фрукты 

в пакеты, взвешивал и передавал  водителю Студенцова. Прочие 

торговки смотрели на Наташу с завистью. Некоторые из них 

обещали Наташе откаты за то, чтобы она рекомендовала их 

Студенцову. Наташа на откаты соглашалась, но  навязать 

Студенцову  дополнительный товар было не так-то просто. 

- А эти западные истерики по поводу нашего вмешательства в их 

выборы! – продолжал Студенцов. - Цирк! Это ж от бессилия!… 

Владимир Семенович вдруг осекся, ибо заметил Яшу Киршбаума, 

который важно вышагивал между рядов в сопровождении рослого 

охранника с авоськой в руке. Яша был в шортах, футболке и 

мокасинах на босу ногу.  

Студенцов хотел было спрятаться за спину водителя, но не успел; 

Яша его заметил. 

-Владимир Семенович! – радостно закричал он, устремляясь к 

Студенцову.- Какая встреча! 

Судя по выражению лица Студенцова, он не считал эту встречу 

большой удачей. Но руку Яше пожал, хотя и довольно вяло. 

*     *     * 

Мужа судьи Савченко, крупного полнотелого красивого 

полковника ФСБ, звали Костя, Константин Савченко. И для него, и 

для нее это был второй брак; совместных детей у них не имелось, 
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но от предыдущих у каждого осталось по ребенку. Взрослый сын 

Константина заканчивал  училище ФСБ в Петербурге и собирался 

идти по стопам отца. Шестнадцатилетняя дочь судьи училась в 

десятом классе английской гимназии, вместе с детьми заволжской 

элиты, и жила вместе с судьей и отчимом. 

С материальной точки зрения новый брачный союз оказался 

исключительно удачным. И судья, и муж-полковник умело 

помогали друг другу, их доходы увеличивались; они обрастали 

недвижимостью и вообще много покупали. Зимой они обитали в 

просторной городской квартире, а на лето перебирались в дом, 

недавно построенный на берегу Волги, недалеко от Лугового. В 

этом большом очень дорогом доме, с итальянской мебелью в 

золоте, фигурным паркетом, коврами и люстрами, судья несколько 

раз встречалась с Митей и отдавалась ему на супружеской постели. 

И дом, и мебель, и постель произвели на Митю сильное 

впечатление. Судья, честно говоря, понравилась ему меньше, хотя 

стонала она громко, самозабвенно. 

Несмотря на бурный роман с Митей, судья Савченко 

отношениями с мужем очень дорожила, и завтраки готовила ему 

сама. Как правило, это были низкокалорийные блюда, рецепты 

которых судья отыскивала в интернете. И она, и Костя старались 

похудеть, но у них это не особенно получалось. Работа у обоих была 

нервной, приходилось бороться со стрессом. Судья, едва прибыв в 

кабинет, втихомолку принималась за выпечку; Костя обедал в 

ресторанах с друзьями и нужными людьми, и там уж было не до 

диеты. 

В субботу они просыпались поздно и за стол садились не раньше 

девяти. Сегодня к ним присоединилась и дочь судьи Женя; 

большеглазая, худая серьезная девочка с медно-рыжими 

волосами, белой кожей и густыми веснушками. Для 
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десятиклассников занятия уже закончились, им предстояло 

несколько контрольных, и после - долгие летние каникулы. 

Разговор в основном поддерживала судья; сидя в откровенном 

халате, она что-то рассказывала, как обычно перескакивая с одного 

на другое. Константин, в мягкой пижамной паре – футболке и 

трусах, - слушал ее вполуха, косясь в телевизор, а Женя и вовсе не 

слушала; пила чай, грызла поджаренный тост и что-то читала в 

лежавшей перед ней планшетке. 

Константин быстро съел безвкусную кашу и, ничуть не 

насытившись, пошарил глазами по столу, в надежде найти что-

нибудь съедобное, затем бросил взгляд на экран телевизора, где 

шла утренняя передача, в которой повар объяснял ведущим, как 

правильно приготовить омлет. Константин не выдержал, подошел 

к холодильнику, достал ветчину, отрезал пару увесистых ломтей и 

положил к себе на тарелку. 

-Она постная, - пояснил он вслух, принимаясь за ветчину.- Хлеба 

дай. 

-Ешь, конечно, если хочется,- с притворной готовностью закивала 

судья.- Тебе можно. Ты у нас  -вон какой большой. 

Женя оторвалась от планшетки, покосилась на живот 

Константина, обтянутый футболкой, и негромко фыркнула. Пижамы 

судья покупала мужу самого большого размера, но все равно они 

были ему тесноваты. 

Константин покончил с ветчиной, почувствовал себя значительно 

лучше, повеселел, почесал большую волосатую ногу и добродушно 

обратился к падчерице.  

-Что читаешь-то, покажи? Опять, поди, чушь какую-нибудь? 

Женя его вопрос игнорировала. От его манер ее коробило, 

умным человеком она его не считала и уважения к нему не 
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испытывала. Манеры у Константина действительно не отличались 

изысканностью, однако назвать его неумным было бы, пожалуй, 

несправедливо. Просто, в отличие от Жени, он книг не читал. А у 

Жени их было в планшетке не меньше тысячи, по большей части, 

художественных. 

Фамилия Жени была Круглова, как у ее отца, первого мужа судьи. 

Училась Женя очень хорошо, недавно сдала международный 

экзамен по английскому языку и собиралась поступать в один из 

европейских университетов. С ее планами судья была 

категорически не согласна, она не желала отпускать Женю от себя 

и убеждала ее идти на юридический факультет Заволжского 

универа. С учетом семейных связей карьера Жени в Заволжске 

была обеспечена. 

-На английском что ли читаешь? – не отставал Константин. – Ты 

гляди, по-русски совсем говорить разучишься. 

Женя вновь не ответила.  

-Что ж плохого, что она по-английски читает? – вступилась за дочь 

судья.- Радоваться надо. Ты бы лучше взял  да и подсказал ей, какие 

книжки нужно читать. 

-А он знает? – не удержалась Женя. 

-Конечно знаю! – проворчал Константин, задетый. 

-Вот и посоветуй,- подбодрила судья. 

-Посоветую,- кивнул Константин.- Просто вот так сразу не 

сообразишь.- Он почесал затылок.- Ну, хоть того же Карнеги, 

например. 

-Карнеги я еще в седьмом классе прочитала,- парировала Женя. 
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-А толку-то! – возразил Константин.- Читаешь одно, а делаешь 

другое. С людьми ладить так и не научилась. 

-С какими людьми? – Женя вскинула на него свои большие 

зеленые глаза. - С вами что ли? 

Она называла отчима на «вы», хотя мать настаивала, чтобы она 

перешла с ним на «ты». 

-И со мной в том числе. А я что, не человек, что ли?  

Женя в ответ лишь пожала плечами. Это еще больше задело 

Константина. 

-Ты считаешь нормальным, что ты всегда одна? – осведомился 

он.- Ни друзей, ни подруг, книжки одни! 

Женя чуть порозовела, она вообще легко краснела. Аккуратно 

положив на блюдце недоеденный тост, она отодвинула чашку и 

поднялась из-за  стола. 

-Спасибо,- вежливо сказала она матери и тронулась из кухни с 

планшеткой в руках. 

-Ты куда? – попыталась остановить ее судья.- Ты же ничего не 

ела! 

-Не хочу,- ответила Женя в дверях. 

-Воспитанная девочка, ничего не скажешь,- хмыкнул Костя. 

-Сам виноват, - возразила судья.- Зачем ты ее задираешь? Она 

обижается.  

-На что? 

-На  твои шутки! Тебе обязательно надо к ней цепляться?  

Муж поймал ее за руку, притянул к себе и насильно усадил на 

колени. 
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-Филя, не заводись,- примирительно проговорил он, обнимая 

ее.- Тебе не идет. 

Он называл ее «Филей», так как большими глазами в очках она, 

по его мнению, походила на филина. Судье прозвище совсем не 

нравилось, она обижалась и в отместку обзывала мужа Дусей. 

-Уйди,- судья попыталась встать.- Дуся! 

-Филя - красавец,- продолжал он, удерживая ее и запуская руки 

ей  под халат.- Гляди, какой Филя мяконький. Ой, а это что? Лифчик? 

Первый раз вижу филина в лифчике! 

-Господин Савченко, уберите ваши руки! – воскликнула судья, 

пытаясь освободиться. 

-Филя сегодня сердитый,- засмеялся он и расстегнул ей на спине 

бюстгальтер. 

-Ай,- вскрикнула судья.- Ты что делаешь! Какой вы все-таки… 

господин Савченко! 

-Какой? 

-Такой! 

-Какой такой? 

-Неприличный! 

-Отличный! – заключил Костя, радуясь, что ловко срифмовал. 

*     *     * 

Митя долго собирался, брился, укладывал волосы, наряжался,- в 

общем, в церковь он приехал уже к концу службы. Церковь была 

небольшой, типовой, из тех, что в большом количестве возводятся 

в последние годы в рамках государственной программы всеобщей 

христианизации населения. Названия ее Митя не знал. 
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Входя в церковные ворота, он машинально посмотрел  на небо. 

Над Заволжском все еще задорно палило жаркое солнце, но в 

низовьях Волги неспешно собирались тяжелые, степенные тучи, и 

намерения у них явно были самые серьезные. На церковном дворе 

в преддверье грозы суетились воробьи; ленивые вороны каркали 

хрипло и возбужденно.    

Увидев, что прихожане уже расходятся, Митя даже испытал 

облегчение, поскольку во время служб чувствовал себя 

неуверенно, не зная, как себя правильно вести. После бессонной 

ночи он пребывал в том тревожном, беспокойном состоянии, в 

котором бессознательно ждешь чего-то плохого и заранее к нему 

готовишься, а в любом пустяке видится дурное предзнаменование.  

У церковной лавки стояла грузная тетка, очевидно, тоже 

пропустившая службу, и выясняла у женщины за прилавком, какой 

молебен лучше заказать за выздоровление заболевшей 

родственницы. Та настойчиво советовала ей «сорокоуст». Тетку 

смущала цена, ей хотелось чего-нибудь подешевле. Продавщица 

объясняла, что можно, конечно, обойтись и запиской на ектенью 

или даже на проскомидию, только «сорокоуст» - он крепче. Тетка, 

в конце концов, вздыхая, заказала «сорокоуст».  

Митя купил две самые большие свечи и двинулся к алтарю, 

вглядываясь в лики икон и отыскивая Николая-Угодника. 

Некоторое представление о внешности святого у Мити имелось, - у 

бабки на кухне висела маленькая бумажная иконка с его 

изображением. Проблема заключалась в том, что святые очень 

походили друг на друга, сплошь лысые и бородатые, а подписи под 

иконами были на церковнославянском языке, которого Митя не 

знал.  

Наконец он заметил большую икону Богородицы с младенцем, в 

массивном золотом окладе, под стеклом. Он так обрадовался, 
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будто встретил в незнакомом месте родного человека. Возле 

Богородицы возилась старушка-«подсвечница», соскребая с полу 

нагар и бросая его в ведерко. Митя зажег свою толстую свечу от 

висевшей лампадки и с трудом втиснул в слишком узкий 

подсвечник. 

-Вона ведь что творит! – проворчала бабка, разгибаясь. 

Митя увидел некрасивое лицо под черным платком и поджатые 

губы. 

-Служба кончилась, а ты свечки зажигаешь! – продолжала она.- 

Свечки-то только во время службы ставят, а не когда попало! 

-Как же быть? – спросил Митя, подавляя раздражение. 

-Как, как?! – передразнила она.- Хочешь свечку поставить, меня 

попроси, а самому лезть не надо! 

Митя решил не спорить с сердитой старухой. Он пожал плечами, 

перекрестился и собирался отойти. Но она не успокоилась. 

-И крестишься неправильно! – осуждающе заметила она.- Только 

бесов приманиваешь! 

-А как нужно?  

-Вот так, гляди!  

Она задрала голову, придала своему недовольному лицу 

выражение умиления, перекрестилась, занося сложенные пальцы 

далеко за левое плечо, и с размаху поклонилась.  

-Вот туда надо руку, поглубже, - она показала Мите на лопатку.- 

А то бес увидит, что плечо недокрещенное, и сразу вскочит. 

-Ясно,- сказал Митя.- Спасибо. Буду знать. 
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Продолжать этот диалог не было смысла. Он сделал шаг в 

сторону и вдруг оказался прямо перед изображением Спасителя.  

Молодой золотоволосый красивый Иисус в белых одеждах ласково 

смотрел на него ясными синими глазами. Это была не 

каноническая икона, а какой-то современный рисунок, слащавый и 

приукрашенный. Но почему-то именно он особенно поразил Митю 

в его нервном, смятенном состоянии. 

Когда-то Митя ужасно хотел, чтобы его отец, которого он почти 

не видел, выглядел именно так: молодым, красивым, добрым, 

веселым, сильным. Чтобы к нему можно было прибежать в слезах 

и обиде, пожаловаться, поплакать, а он выслушает, утешит и 

заступится. Митя и сам мечтал быть таким. Но таким был только 

Бог, Он один. 

Митя вдруг с болезненной ясностью осознал, что все эти 

бесчисленные николаи-угодники, пантелеймоны-целители,  

спиридоны-чудотворцы и марфы-пророчицы имеют значение 

лишь для глупых бабок, вроде Митиной, или той, которая учила его 

креститься. А ему, Мите, они безразличны, чужды. В его жизни есть 

только один Бог, вот такой - понимающий, прощающий, 

прекрасный и сильный. Ему нужно молиться, Его просить о 

помощи, и никого другого. 

Митя зажег свечку, вставил в подсвечник и перекрестился. Не так, 

как учила старуха-«подсвечница», а так, как он умел. 

-Помоги мне, пожалуйста, - прошептал он. – Пожалуйста.  

Пламя свечи отразилось в лаковой поверхности картины, и на 

секунду Мите почудилось, что Христос улыбнулся ему. И Митя 

вдруг преисполнился радостной уверенности, что это – знак, тот 

самый знак, которого он ждал, ради которого и приехал сюда. 

Сегодня в его жизни случится нечто особенное, замечательное и 

счастливое. Бояться больше не нужно. Нечего бояться.  
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Легкий и искрящийся, Митя двинулся к выходу. Парень лет 

сорока, похмельного вида, грязно одетый, пил воду из 

пластикового мятого стаканчика. Митя вдруг тоже почувствовал, 

что у него пересохло в горле. У входа стоял большой оцинкованный 

бойлер с надписью «Святая вода» и приклеенной  бумажной 

иконкой, на которой Георгий-победоносец сидел на коне и колол 

копьем извивавшегося змея. Свободных стаканов не было; Митя 

дождался, пока парень закончит пить, взял его стаканчик и, открыв 

кран внизу бойлера, набрал воды. 

-Что ж вы неосвященную воду глохчете? – подала голос старуха, 

сидевшая на скамейке у стены.  

-С какого это перепоя, мать, она неосвященная? – хмыкнул 

парень.- Освященная. 

-Когда вода освященная, они под кран тазик ставят, чтоб она на 

пол не проливалась, а то грех, - со знанием дела пояснила старуха.- 

А раз тазика нет, значит, еще не святили. 

-В церкви, мать, вся вода святая,- назидательно возразил парень, 

и Митя почувствовал к нему благодарность за то, что он сумел так 

правильно ответить. 

Он выпил целых два стакана и вышел все с тем же ощущением 

счастья и легкости.  

У ворот церкви сидели нищие: две таджички с детьми и русская 

бомжиха, пьяная, в ссадинах и синяках. 

-Подай ради Бога, - принялись канючить таджички.- Детей 

кормить нечем! 

-Потому что сперва думать надо, а после уж рожать! – сурово 

отрезала бомжиха.- А то настрогают до чертовой дури, а мы тут всех 

корми! 
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Черноголовые чумазые дети с жадными лицами, обступив Митю, 

тянули к нему свои грязные ручонки. Митя выгреб мелочь из 

карманов, и дети вырвали ее у него прежде, чем он успел отдать 

сам. Митя посмотрел на бомжиху. 

-А мне че, опять не досталось, что ли? – недовольно 

осведомилась бомжиха.- Не, ну ни хера себе! Вот так, блин, всю 

дорогу! 

Митя почувствовал себя виноватым. У него еще оставалась 

сторублевка, это были его последние деньги. Он отдал купюру 

бомжихе. 

-Дай Бог тебе здоровья!- обрадовалась та, пряча деньги в карман 

длинной юбки. 

-А нам подай еще! – заголосили таджички.- Подай, пожалуйста! 

-Хва галдеть-то! – осадила их бомжиха.- Разорались, бля, в святом 

месте. 

*     *     * 

Отец Александр деревянной походкой приблизился к Любашину 

и остановился в двух шагах. 

-Здравствуйте,- напряженно произнес он. 

Любашин сгреб его в охапку и троекратно облобызал. Отец 

Александр уловил запах пива и понял, что пропал. 

-Вы, значит, по делу, или как? – спросил он севшим голосом. 

Этот неумный вопрос выдавал его внутреннее смятение; какие 

дела могли быть у Любашина в церкви в субботу утром? 
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-Да не, мы, ба, благословиться хотели,- добродушно объяснил 

Любашин, проглатывая привычные «бля» и «нах».- Навигацию, на, 

сегодня открываем, катера на воду спустили, ну, вот, ба, и заехали. 

У отца Александра упал с души камень. Несколько секунд он 

стоял молча, не в силах говорить, радуясь, что божьим 

избавлением спасся. Благословение не накладывало на него 

обязательств; благословлять Любашина он готов был хоть по три 

раза в день. Он улыбнулся. 

-Это хорошо,- похвалил он.- Это правильно. А катера-то у вас 

освященные?  

-А как же, ба! В прошлом году, на, святили. Отец Михаил 

приезжал. Мы еще с Владыкой, на, после катались. 

-Ну да, ну да,- с готовностью закивал отец Александр, который 

при упоминании Владыки заволновался.- Помогай вам Господь,- он 

перекрестил склоненную лысеющую голову Любашина.- И ангел-

хранитель. 

-И вам спасибо, батюшка,- Любашин поцеловал ему руку.  

Юра тоже подошел под благословение. 

-Вы все же в другой раз как-то по-другому оденьтесь, – не утерпел 

отец Александр.- А то в дом Божий – в трусах! Не подобает... 

-Это – брат губернатора,- негромко пояснил ему Любашин. 

-А,- вновь пугаясь, произнес отец Александр.- Понятно. Вас как, 

стало быть, зовут? 

-Юрий,- отозвался Юра, не  поднимая головы. 

-Ну, с Богом, с Богом. – Отец Александр перекрестил и Юру. 
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Юра целовать ему руку не стал; ему не понравилось, что отец 

Александр сделал ему выговор.  

Отец Александр повернулся чтобы уйти и вдруг столкнулся 

взглядом с Дорой. Она смотрела на него черными, сверкающими, 

негодующими глазами. Отец Александр почувствовал, как в нем  

поднимается желание одернуть ее. Он потупился, прибавил шаг и 

исчез в алтаре, решив в следующий раз сказать ей, что в храме надо 

проявлять смирение, а не гордыню, вести себя скромнее. Права 

осуждать священника ей никто не давал.  

Ольга и старушка-прихожанка следили за ним почтительно, 

уверенные, что он все и всегда делает правильно. Церковный 

староста проводил Любашина и Юру до выхода. 

-Господь не забудет вас за все, что вы делаете,- проникновенно 

произнес он, пожимая Любашину руку. 

-Да я ж от души,- ответил Любашин, обнимая его.  

У входа в церковь сидели нищие. Завидев Любашина с 

охранниками, они дружно заголосили: 

-Благодетель, помоги, Христа ради!  

-Дай им что-нибудь,- велел Любашин начальнику охраны. 

-Морда у них треснет,- отозвался тот неодобрительно. 

-Дай, кому говорю! 

Начальник охраны, оглядел нищих, покачал головой и полез в 

карман за мелочью. 

-Гляди, бля, как народ тебя тут ценит,- с уважением заметил 

Любашину Юра. 
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-Есть, нах, маленько, - скромно согласился Любашин.- Хорошо, 

бать, кстати, что заехали, благословились. А то вон гроза 

собирается. 

В том, что благословение поможет избежать грозы, Юра 

сомневался, но в целом был с Любашиным согласен. 

-Хорошо,- подтвердил он.- А то вдруг, бля, без благословения не 

встанет. 

Это была вольнодумная шутка, в духе Юры, но Любашин не 

улыбнулся. Он был верующим человеком и считал, что на все воля 

божья, в том числе и на такие дела. Без благословения, 

действительно, мог и не встать. 

*     *     * 

-Почем нынче картошка? – заговорщицки обратился Яша к 

Пулату.  

Тот смутился. 

-Какой картошка? Мы картошка не торгуем. Фрукт только: 

клубника, слива, банан еще. А картошка нет. 

-Брось по ушам ездить,- засмеялся Яша.- Ты же меня понял. 

-Картошку вон там продают,- поспешно вмешалась Наташа, 

показывая на соседний  ряд. – И приправы  там:  кинза, укроп. 

В ее словах не было недоброжелательства, но оно послышалось 

Студенцову в ее голосе. Весь разговор вообще показался ему 

странным. 

-Сколько  с меня? – спросил Студенцов. Он не любил 

сомнительных ситуаций и захотел уйти. 

-Пять двести,- ответила Наташа скороговоркой. 
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-За что такие деньжищи? – заинтересовался Яша.  

-Да я тут взял кое-чего, - отозвался Студенцов.- Всего понемногу, 

а набралось прилично. 

-Десять килограммов,- сказал Пулат и посмотрел на  Наташу. 

-Хотите – сами взвесьте, - с вызовом проговорила та Яше.- Я 

никого не обманываю! Верно, Пулат? 

-Да хоть одиннадцать, - усмехнулся Яша.- Получается, по пятьсот 

рублей за килограмм в среднем. Что ж ты по такой цене толкаешь? 

Наташа смешалась. 

-Я в среднем не считаю,- возразила она.- Я по отдельности 

считаю. 

-Вот и считай по отдельности,- не отставал Яша.- Клубника почем? 

Сто пятьдесят коробка? Сливы? Триста? Груши? Триста пятьдесят? 

-Груши – четыреста! – торопливо воскликнула Наташа. 

-Ладно, четыреста,- уступил Яша.- Все равно пять тысяч не 

выходит. Тут и треха не  набегает.  

-Я же все лучшее кладу! – попыталась защититься Наташа. 

-Еще бы ты худшее Владимиру Семеновичу  подсовывала! – 

хмыкнул Яша.- Да тебя завтра же из области выкинут, вместе с 

Пулатом и картохой, или как ты ее там теперь называешь. 

-Я еще авокадо взял, - сухо вмешался Студенцов.- Дорогое, 

наверное. 

Он только сейчас до конца осознал, как бессовестно его 

обманывают. По правде говоря, такое подозрение возникало у него 

давно, но он гнал его от себя, не давал ему воли. Ему сделалось 

неприятно и обидно. И часть этой обиды распространялась на Яшу, 
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который своим бесцеремонным вмешательством разрушил его 

иллюзию. 

-А вы  зачем лезете?! – не утерпела Наташа.- Это не ваше дело! 

-Тихо ты!- скомандовал ей  Яшин охранник.- Не надо базарить. 

Знай, на кого пасть раскрывать. 

Рыночные торговки, еще недавно завидовавшие Наташе, 

прислушивались к этой перепалке с нескрываемым злорадством. 

Владимиру Семеновичу с каждой минутой становилось все 

неприятнее. Ему, искавшему народной любви, было совсем  не с 

руки оказаться в гуще рыночного скандала. 

-До свидания,- холодно произнес он, повернулся и двинулся 

прочь, сопровождаемый водителем. 

-Буду вас ждать! – крикнула ему вслед Наташа, но он не 

обернулся. 

Яша догнал его через несколько шагов. 

-Вы уж извините, если я не к месту вылез,- проговорил он 

несколько виновато.- Просто она вообще-то наркоту толкает. 

-Наркоту? – Студенцов даже остановился. 

-Ага. А  все эти фрукты-овощи - так, побочный заработок. Пулат, 

узбек этот, который у нее на подхвате, он же вечно под кайфом, в 

себя не приходит. Не обращали внимания? 

-Нет,- пробормотал Студенцов, пораженный. 

Только теперь он понял, почему Пулат лишь с третьего раза 

отвечал на его вопросы и с трудом понимал сказанное. Он 

вспомнил, что временами возле Наташиного прилавка возникали 

какие-то странные граждане. Некоторое время они переминались 

с ноги на ногу, опасливо косились на Студенцова и наконец 
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спрашивали Пулата ненатуральными голосами: «Почем, значит, 

клубника?». Пулат обычно отзывал их в сторону и что-то объяснял. 

Студенцову стало совсем не по себе. 

-И что же, все об этом знают? – недоумевал он.- А полиция куда 

смотрит? 

-Так менты сами у нее берут, бесплатно, конечно. Она, правда, 

только травку продает, а порошок – это уже в другом месте надо 

искать. Насчет порошка лучше у нашего друга Любашина узнать, - 

прибавил Яша как бы между прочим. 

-Любашин?! Нюхает кокаин? А я слышал, что он пьет! Разве это 

совместимо? 

-Не знаю, Владимир Семенович, не пробовал. Ну, может, он не 

для себя берет.  

-А для кого? 

Яша лишь многозначительно улыбнулся, предоставляя 

Студенцову догадаться самому. Студенцов поспешил с ним 

проститься. 

-Ты знал, что она  наркотики продает? – сердито напал он на 

водителя, едва сев в машину. 

-Откуда, Владимир Семенович? – защищался водитель.- Сами 

подумайте! Я ж к этой гадости отродясь не прикасался! 

Водитель и правда наркотики не употреблял,  но, будучи парнем 

ушлым, о Наташином приработке, разумеется, знал. Он молчал, 

поскольку Наташа отгружала ему  после каждого визита килограмм  

отборных фруктов, за которыми он заезжал отдельно. 

На обратной дороге Студенцов задумался о том, для кого мог 

покупать наркотики Любашин, если он действительно это делал. Он 
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пришел к выводу, что хитрый Яша намекал на Юру. Иначе зачем он 

вообще упомянул об этом? 

*     *     * 

Судья без стука вошла в комнату дочери и застала ее 

складывающей бежевый кожаный рюкзачок. Женя прервала свое 

занятие и прикрыла дверцу шкафа. 

-Зачем ты с Костей так разговариваешь? – мягко упрекнула судья 

дочь. 

-Я  с ним вообще не разговариваю, - пожала плечами Женя.- Как-

то не возникает желания. Это он ко мне вечно пристает. Как мимо 

ветки пройти не может. 

-Он за тебя, между прочим, переживает…  

-Мам, попроси его за кого-нибудь другого переживать. А я сама 

со своими проблемами справлюсь. 

Судья вздохнула. Она регулярно предпринимала попытки 

ослабить напряжение между мужем и дочерью, но ей это не 

удавалось. 

-Куда это ты собралась? – спросила судья, меняя тему. 

-К Насте Скворцовой, мы договорились вместе к контрольной 

готовиться. 

Настя Скворцова была одноклассницей Жени. 

-А почему ее к нам не пригласила? 

-Потому,- ответила Женя.  

Женя редко приглашала подруг к себе. Она не хотела, чтобы они 

видели отчима, имевшего  обыкновение расхаживать по дому в 

пижаме, и выслушивали его плоские шутки. 
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-Ее родители на дачу уже переехали? 

-У них нет дачи, они в городе живут. 

-А как ты до города добираться будешь?  

-На маршрутке, что особенного? 

-Тоже придумала! Я тебе такси вызову. 

-Сама вызову. 

-У тебя деньги есть? 

-Честно говоря, почти не осталось. 

Судья еженедельно выдавала дочери небольшую сумму на 

карманные расходы, и Женя тратила ее бережливо. 

-Я тебе дам. Ты, кстати, не забыла, что у бабушки сегодня день 

рождения? 

Речь шла о матери Константина. 

-Она мне не бабушка. 

-Перестань, ну зачем ты опять? Поздравить-то ее ты можешь? Мы 

в «Плазе» решили праздновать. Там по выходным на втором этаже 

бранчи; шведский стол, живая музыка, хоть целый день 

развлекайся.  К двенадцати едем. Костя два стола заказал, его мама 

подружек своих пригласила. Приезжай! Хочешь, Настю Скворцову 

пригласи. 

-Не хочу. 

-Ну я тебя прошу. 

-Хорошо. Я постараюсь, но не обещаю. Не сердись, мам. 

Судья подошла к Жениной кровати, взяла рюкзачок, который 

Женя собирала перед ее приходом и, не спрашивая разрешения, 
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заглянула внутрь; она часто проверяла вещи дочери. Жене эта 

привычка казалась бесцеремонной и нарушающей ее права. Она не 

раз доводила свою точку зрения до сведения матери, но та в 

данном вопросе оставалась неколебимой.  

-А это что? – осведомилась судья, вытаскивая из рюкзачка 

бикини. 

-Мы с Настей собираемся на пляж сходить, позагорать,- 

покраснев, сказала Женя. 

-На пляж? – ужаснулась судья.- Там же грязь! И народу море. Все 

кому не лень туда тащатся! Приезжайте с Настей к нам  и загорайте 

сколько хотите. Тут - шезлонги, удобно. 

Женя не ответила. 

-На пляж у тебя есть время, а бабушку поздравить – нет! – 

вернулась к упрекам судья. 

-Она мне не бабушка,- упрямо повторила Женя. 

-Филя! – позвал Константин с кухни. – Ты где пропала? 

-Иду! – крикнула судья в ответ. 

-У тебя крем от загара есть? – обратилась она к дочери. 

Та кивнула. 

-Обязательно намажься, а то ты в пять минут сгоришь. С твоей 

кожей на солнце долго нельзя!  

-Хорошо. 

Женя дождалась, пока мать вышла, закрыла за ней дверь, потом 

достала из тайника пачку сигарет и сунула в карман рюкзачка. Про 

себя она порадовалась, что не сделала этого раньше, иначе мать 

могла бы обнаружить, и скандал был бы до небес. 
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В рюкзачке не было ни  тетрадей, ни других учебных 

принадлежностей, на что судья, с присущей ей рассеянностью, не 

обратила внимания. Женя не собиралась готовиться к контрольной 

с Настей Скворцовой, равно как и жариться на пляже. У нее были 

совсем другие планы, гораздо более интересные.  

Сегодня ей предстояла прогулка по Волге, на яхте, в обществе 

взрослых мужчин, с одним из которых у нее был бурный роман. В 

ее жизни это было впервые, она была счастлива и взволнована. 

 

Глава вторая. Первая любовь. Здравствуйте, я ваша мама! 

Сектант - 3 

*     *     * 

   Премьера была назначена на час дня, но актовый зал Академии  

начал заполняться с полудня. Студенты, занятые в спектакле, 

приезжали заранее вместе с родственниками и друзьями, 

оставляли их в зале, а сами спешили за кулисы.  

   За кулисами было две небольшие комнатушки; в  одной работал  

гример драматического театра, доставленный сюда 

администратором  Борей по распоряжению Воскресенского; к нему 

уже выстроилась очередь. В другой комнатке студенты 

переодевались и прихорашивались; молодые люди и девушки - все 

вперемежку. Театральные костюмы имелись лишь у исполнителей 

главных ролей, остальные выкручивались своими силами. 

      Дора появлялась в первом акте в черных лосинах, высоких 

ботфортах и коротком камзоле с пышными рукавами, - этот наряд 

выбирал для  нее лично Воскресенский. Жанна д’Арк, как известно, 

волосы стригла, и в пьесе Шоу у нее - мужская прическа, но 

Воскресенский настоял на том, чтобы густые черные вьющиеся 

волосы Доры были волнами распущены по плечам, такой она 
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представлялась ему ярче, романтичнее. Она действительно 

смотрелась очень эффектно: длинноногая, худая, легкая, с 

горящими темными глазами.  Митя, взволнованный и нарядный, с 

лихорадочным румянцем на бледном лице, метался между 

кулисами и залом. 

   Временами он принимался считать зрителей, радовался тому, 

что их сегодня так много, спешил за сцену, натыкался на Дору и 

молча стискивал ее руки своими ледяными пальцами. Дора 

обнимала его и целовала в висок. Он прерывисто вздыхал и вновь 

убегал в зал. 

   Леня приехал вместе с Ильдаром. 

   -Ой, я так волнуюсь, так волнуюсь! – еще издали закричал он 

Мите, растягивая слова.- Ничего не соображаю! Со мной сегодня, 

наверное, инфаркт случится! 

   И держась за сердце, он порысил за кулисы, поигрывая бедрами, 

что, может быть, не очень характерно для человека в 

предынфарктном состоянии... 

   Нервничали все  участники спектакля. Постановка засчитывалась 

в качестве дипломной работы не только Мите, но и занятым в ней 

студентам актерского отделения. Для выпускного курса этот 

спектакль был большим событием. 

   Наталья Ивановна пришла с огромным букетом и полутора 

десятком своих студийцев. 

   -Волнуешься? – зычно осведомилась она, обнимая Митю. 

Сегодня все знакомые начинали общение с ним с этого вопроса.- А 

я вот за тебя спокойна. Где нам лучше сесть-то? 

   Митя проводил их на свободный ряд в партере. 
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   -Танюшка Летаева, кстати, не смогла,- сообщила Наталья 

Ивановна, не понижая голоса.- Она, оказывается, беременная, 

замуж выходит, представляешь? А я был уверена, что она в тебя 

влюблена!  Вот это номер! Ты-то знал? 

   -Откуда? - машинально пробормотал Митя.- Сам в шоке.  

   Ему  сейчас было не до Танюшки Летаевой.  

   Зрители, между тем, все прибывали; театральный факультет 

явился почти в полном составе, приходили студенты и с других 

отделений. Митя с замиравшим сердцем наблюдал, как зал, 

рассчитанный  на пятьсот мест, постепенно заполнялся.  

   Громко переговариваясь и перебрасываясь шутками, ввалилась 

группа молодых людей, человек восемь: с накрашенными глазами 

и губами, причудливыми прическами, одетыми очень 

экстравагантно. Это были друзья Лени Миллера, пришедшие его 

поддержать; на двоих были лосины, один красовался в клетчатой 

шотландской  юбке и белых гольфах. Студенты рассматривали их с 

любопытством, а зрители постарше и родители – с нескрываемым 

осуждением. 

   Прибыла элегантная Наташа Полежаева, пожала Мите руку, 

спросила про Дору, пожелала ни пуха ни пера и присоединилась к 

Ильдару, который заранее занял для нее место. 

  Наконец появился озабоченный декан театрального факультета, 

а с ним секретарша ректора. Они остановились в проходе, 

проверяя, все ли в порядке. 

   -Пересядьте, пожалуйста! – скомандовал декан «голубым».- Это 

места для членов комиссии. 

   «Голубые», недовольно переговариваясь, поднялись и 

перебрались на галерку, где только и оставались свободные кресла 
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– партер и середина были заняты.  Торжественно вошли члены 

комиссии, возглавляемые ректором. Воскресенский в длинном 

темном велюровом сюртуке со стойкой, с алым шейным платком и 

белой розой в петлице, замыкал шествие. С орлиным профилем и 

длинной гривой седых волос, влажно блестевших от геля, он 

выглядел демонически. 

   Все встали и дружно захлопали; мэтр легким поклоном 

поблагодарил публику. Члены комиссии заняли свои места. 

Воскресенский отыскал глазами Митю, стоявшего на сцене, у кулис, 

ободряюще улыбнулся ему, закинул ногу  на ногу и театрально 

хлопнул в  ладоши. Это была команда начинать. 

   Митя дал знак рабочему сцены, кулисы раздвинулись. 

Последнее, что успел заметить Митя в зале,  – вбегавшую туда 

Викторию, в короткой юбке. Ее он не приглашал и понятия не имел, 

зачем она явилась. Но времени гадать об этом уже не было. 

Спектакль начался.  

*     *     * 

   На неприглядной Вороновской кухне Воронов и Сергей Безруков 

играли в шахматы, прихлебывая чай из бокалов. Сбоку от доски 

стояли шахматные часы, кнопки которых они поочередно 

нажимали; Воронов молча, а Сергей - крякая и прибавляя «эхма».  

Мерно жужжал старенький вентилятор. 

   В четверг Воронов Сергея так не нашел и всю ночь провел без 

электричества. Серега уехал с семейством  к родне, в соседнюю 

деревню и появился в имении лишь в пятницу, ближе к обеду. 

Узнав о замыкании, он перепугался, что ему достанется за 

самовольную отлучку в рабочее время; быстро починил проводку 

и вдобавок исправил кое-что по хозяйству, до чего у него давно не 

доходили руки. Воронов не упрекнул его ни словом, но Серега, 
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чувствуя себя виноватым, на всякий случай заглянул и в субботу, 

чисто проведать, все  ли в порядке. 

   В шахматы они сражались регулярно; инициатором всегда  

выступал Серега, который у Воронова не выигрывал, но не 

переставал надеяться. К тому же, он считал «шахматишки» 

способом поддержания неформальных отношений с начальством. 

Воронову играть с Серегой было не очень интересно, но он не 

отказывал из вежливости.  

   Сереге на партию отводилось полчаса; Воронову - пять минут, 

при этом Серега имел право брать назад ходы, а Воронов - нет. 

Воронов предлагал Сереге в качестве дополнительной форы еще 

две пешки, но Серега отказывался, не из чувства справедливости, а 

опасаясь подвоха. Подобно многим неумелым игрокам, он 

побаивался играть за белых, защищаться ему казалось надежнее.  

   -«Он двинулся, и я ему вослед»,- проговорил Воронов, 

продвигая пешку. 

   Серега подумал. 

   -«А мы ее раз – и на матрас!»- тоже стихами отозвался он, делая 

зеркальный ход черной пешкой. Он старался повторять ходы. 

   Воронов делал свои ходы молниеносно и во время игры 

изъяснялся цитатами; большую часть из них Серега не понимал. 

Сам он то и дело впадал в глубокую задумчивость и в качестве 

присказки употреблял лишь два стишка, один про матрас, другой: 

«Вдруг, откуда не возьмись, появился…», впрочем, вы и сами 

знаете, кто именно появился с такой внезапностью. 

   Воронов по обыкновению много курил, открытое окно не 

помогало; ветра не было, и, несмотря на утренний час, на улице 

стояла духота. Если бы не вентилятор, который откопал Серега в 

соседнем помещении, дышать было бы совсем нечем.  
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   -Слышь, Николаич, давно хочу тебя насчет Бекташевой 

спросить,- спохватился Серега.- Ты ведь был тама? На именинах-то 

у ней? 

   По неистребимой крестьянской привычке Серега именовал 

Воронова на «ты», зато по отчеству; Воронов же называл его на 

«вы», но по имени. Заставить Воронова «тыкать» у Сереги не 

получалось.    

   -«Я был свидетелем случайным»,- подтвердил Воронов. 

    -Ну и на кого ты думаешь? Кто ее, по-твоему, грохнул-то? 

  Воронов поднял на него глаза от доски. Сегодня они были не 

тусклыми, как обычно, а странно  поблескивали. 

   -Это не та тема, на которую я много думаю, - проговорил он. 

Голос у него тоже сегодня был каким-то непривычным, не 

отрешенным, а надтреснутым, с сарказмом. 

   -Ну понятно, у тебя другие заботы есть. А я вот думаю. 

   -Что ж, это свидетельствует о широте вашего кругозора. 

   -Да не, причем  тут кругозор. Я ж просто так думаю, без 

кругозора. А труп видал? 

   -Нет, не видел. 

   -Да как же так? Он ведь тама был, труп-то!  

   -Вероятно. 

   -Как же ты не видал? – недоумевал Серега.-  Менты что ль не 

пустили? 

   -Я не ходил к ней в номер. 

   -Не ходил глядеть? – недоверчиво переспросил Серега.- 

Почему?  
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   -Не интересно. 

   Серега неодобрительно покачал головой. 

   -Ну, не знаю. Если уж тебе это не интересно, то че ж тогда? 

   -Вы теряете слона,- предупредил Воронов. 

   -Офицера? – встрепенулся Серега. - Где?  Вот на!  Мать честная, 

а я и не заметил! Нет, Николаич, перехаживаю. Нам без офицера 

никак нельзя. Ты и так продыхнуть мне не даешь… 

*     *     * 

   Женя, с ее медными волосами, веснушками и большими 

глазами, была очень привлекательной девочкой; молодые люди 

часто пытались заговорить с ней на улице, но она не отвечала и 

лишь прибавляла шаг. Однажды в начале весны она покупала 

сигареты в магазине, в центре города, и продавщица, вредная 

тетка, спросила у нее паспорт. Паспорт ей Женя показать не могла, 

поскольку совершеннолетней не являлась, и продавщица 

отказалась отпускать ей товар. Униженная на глазах у ожидавшей 

очереди, Женя, пунцовая, выскочила на улицу. Ее догнал мужчина  

и протянул ей ту самую пачку, которую она  собиралась купить. 

Оказывается, он стоял следом за ней, слышал ее диалог с 

продавщицей и решил ей помочь. Просто так. 

   Женя, смущенная, поблагодарила его и собиралась вернуть 

потраченные им деньги, но он отказался, сказав, что это ерунда, но 

уж если ей непременно хочется, то пусть лучше купит ему кофе на 

вынос. Они отправились искать ближайшую точку, и по дороге он 

объяснил Жене, что сам не курит, но запах сигарет ему нравится, 

особенно вишневых, это ведь вишневые, да? Не вишневые? А 

какие? Кофейные? Кофейные еще лучше. Кофейные  - классные.  

Она может покурить, пока он пьет кофе, ему будет только приятно. 

А вон, кстати, скамейка возле ларька с кофе, они вообще могут 
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вместе выпить; она купит кофе ему, а он ей, получится 

равноправие, ха-ха, правда? Заодно она и покурит.   

   Он работал директором Поволжского филиала Всероссийского 

Центра по сотрудничеству с одаренной молодежью. О 

существовании подобного центра Женя  слышала впервые.  Он  дал 

ей свою визитную карточку, цветную, на глянцевой бумаге с 

золотым обрезом, и объяснил, что отбирает талантливых ребят для 

различных телевизионных проектов. Его сценический псевдоним - 

Клаус, а так, по жизни, его зовут Валерий, короче, можно называть 

хоть так, хоть так. Хоть Гиви Гогоберидзе, хоть Абрам Моисеевич, - 

ему без разницы. Дело ведь не в  имени, верно?  

   В нем было что-то детское, симпатичное. Он был высок, строен, 

светловолос и светлоглаз, губастый, немного носатый, лет тридцати 

семи-сорока. Одевался артистично, носил на шее небрежно 

завязанный легкий шарф, как  делают иностранцы, любил 

живопись и фотографию. Он легко шутил, в разговоре свободно 

перескакивал с  одного на  другое, на вопросы о себе отвечал 

открыто. Ей было весело с ним, и порой она чувствовала себя не то 

чтобы старше него, но как-то взрослее.  

   Он не спросил номер ее телефона и, вернувшись домой, она 

даже пожалела, что больше его не увидит. Но через пару дней он 

подкараулил ее  у гимназии на джипе. Она  спросила, откуда он 

знает, где она учится, и он ответил, что он – ясновидящий. Но если 

честно, то она  сама ему  сказала. Она действительно упоминала, 

только потом забыла, и обрадовалась, что он не забыл. Он 

пригласил ее на выставку местного художника, его друга.  

   Выставка проходила в каком-то неказистом подвальчике; 

художник оказался забавным бородатым дядькой, авангардистом, 

немного старше Клауса; почти все посетители были его друзьями. 

После выставки большой компанией поехали к нему в мастерскую; 
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пили красное вино и пиво, спорили о политике и живописи, Клаус 

рассказывал смешные истории. Женя, как зачарованная, бродила 

среди картин, набросков и багетов, слушала разговоры, в которых 

не решалась принять участие. Боясь, что мать учует запах, она не 

пила. 

   Художник подарил ей свой пейзаж, небольшую яркую картину 

маслом, а его приятель, совсем молодой парень, нарисовал углем 

ее портрет в профиль, в романтической манере, очень изысканно. 

Обе работы она потом повесила в своей комнате, сказав матери, 

что ей подарили их на выставке. Константин начал было 

распространяться, что она, прежде чем идти, должна была 

посоветоваться; выставку могли организовать какие-нибудь 

диссиденты. Но мать заступилась за Женю, заметив, что пусть она 

лучше ходит по выставкам, чем по ночным клубам. 

   В другой раз Клаус возил ее в студию к знакомому фотографу, где 

среди пейзажей и городских снимков были художественные 

фотографии обнаженных женщин. Клаус предложил и ей 

сфотографироваться голой, но она застеснялась и отказалась.     

   Его собственный офис в центре города занимал четыре тесные 

комнатки в старом двухэтажном доме и не был похож на 

официальное учреждение. Офисная мебель отсутствовала, зато 

посетитель тут и там натыкался на неожиданные предметы, вроде 

старинного ткацкого станка или семейства пузатых самоваров; 

было даже древнее пианино, на котором Клаус немного бренчал. 

Стены были увешаны картинами и фотографиями, многие с 

дарственными надписями. Некоторые снимки были 

любительскими, на них был запечатлен сам Клаус с известными 

людьми губернии: актерами, политиками, бизнесменами.   

   Из персонала у Клауса имелась лишь секретарша Ксюша, 

хорошенькая глупая девочка, вряд ли старше Жени. Клаус сказал, 
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что Ксюша бросила школу, не знает чем заняться, и он взял ее на 

работу, временно; ему ее жалко, - пропадет девчонка. К Клаусу она 

обращалась на «ты», ничего не умела и даже чай заваривала так, 

что лучше было не просить.  

   Клаус сообщил Жене, что чувствует в ней творческую натуру и 

хочет придумать под нее отдельный телевизионный проект, только 

еще не решил, какой. Она, кстати, не пробовала петь? Она бы 

классно смотрелась на сцене. 

    Вдохновленная его словами, она призналась, что пишет 

рассказы. Об этом она никому еще не говорила, даже матери. 

Рассказы были короткими, лирически-аллегорическими. В них 

Доброта в виде застенчивой девушки оказывалась в незнакомом 

городе, среди посторонних людей, злых и нечутких, которые 

общались на чужом языке, ненавидели друг друга, кричали и вечно 

ссорились. Девушка-Доброта хотела им помочь, но они выгнали ее 

из города и чуть не избили. Она шла по тропинке и плакала, потому 

что ей было жалко этих несчастных грубых людей.  

   Клаус пришел в восторг и сказал, что рассказы обязательно надо 

напечатать отдельной книжкой. Он пообещал подумать над тем, 

как это устроить. Женя была счастлива и горда его похвалами.  

   Впервые он поцеловал ее в своем кабинете; она ответила 

доверчиво и неумело. Потом они целовались часто и подолгу: на 

улице, в его машине, в офисе. Порой их заставала Ксюша, фыркала, 

корчила гримасы и хлопала дверью. Женя смущалась, а Клаус 

смеялся и говорил, что Ксюша просто ревнует; все секретарши 

ревнуют своих начальников; вот если бы он, Клаус, работал у Жени 

секретаршей и видел, как она целуется с другим парнем, то он бы 

тоже ревновал. Страшно.   

   В одной из комнаток его офиса стоял широкий раскладной 

диван; Клаус объяснил ей, что когда работает допоздна, то ночует 
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здесь. К комнате примыкали два пенальчика:  душ и туалет. Женя и 

Клаус часто забирались именно в эту комнатку и целовались уже 

лежа на диване.  

   Он раздевал ее, но до близости у них еще не доходило; она 

просила дать ей еще немного времени, и он не настаивал. Он и так 

делал с ее телом почти все, что хотел: ласкал губами и руками, 

забирался языком и пальцами в самые укромные места, заставлял 

ее замирать, трепетать, стонать и вздрагивать. 

   Он не читал книг, был не очень образован; его суждения иной 

раз звучали банально и поверхностно. Но он общался с Женей на 

равных, уступал ей в спорах о литературе, считал ее талантливой и 

красивой и часто об этом говорил. 

   На субботу Клаус припас сюрприз: прогулку по Волге на яхте в 

компании его друзей. Клаус таинственно намекнул, что это очень 

важные люди, очень, но имени их не назвал. Впрочем, Женя его и 

не особенно расспрашивала; ей было безразлично, кто эти люди, 

самым важным человеком для нее был Клаус. Она влюбилась. 

*     *     * 

   На дипломный спектакль отводился час. Пьесу Митя сильно 

урезал, отказавшись от двух актов целиком и сократив остальные. 

Надо признать, что постановка от этого только выиграла.  

  За действием Митя наблюдал из-за кулис, болезненно морщился 

при каждом промахе, но когда ребята заканчивали эпизод и 

убегали со сцены, он заставлял себя встречать их одобрительным 

кивком и поднятым вверх большим пальцем.  

   Играли они очень хорошо. Сказывались многочисленные 

репетиции, Митина требовательность и мастерская рука 

Воскресенского. Мелкие ошибки случались, но вряд ли их замечал 

кто-то, кроме Мити. 
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   Леня Миллер выкладывался на полную катушку. Он чувствовал, 

что у него сегодня получается, и добавлял жару. Даже его вечное 

жеманство, так раздражавшее Митю, смотрелось художественным 

приемом, находкой. На нем были белые лосины, низкие сапожки, 

и  белая рубашка в кружевах, с широкими рукавами. Рубашку он 

позаимствовал в гардеробе театра, все остальное принес сам. Ее он 

намеренно не застегивал, оставляя голой грудь, на которой 

болтался медальон с крупным голубым камнем. Экстравагантная 

группа поддержки при каждом его появлении разражалась 

приветствиями. 

   В третьем акте произошла небольшая накладка. Леня заметно 

уступал Доре ростом и, чтобы не смущать зрителя этим 

обстоятельством, на сцене по предложению мэтра стояла 

раскладная лесенка из трех ступенек, на которую Леня-Дюнуа 

поднимался будто бы с целью рассмотреть вдали позиции 

неприятеля и таким образом разговаривал с Дорой-Жанной сверху 

вниз.   

   Когда рвущаяся в бой Жанна вдруг неожиданно для себя по-

девичьи пугалась грохота пушек, Леня спускался на ступеньку и 

ободряюще обнимал ее за плечи. Сцену репетировали десятки раз, 

но сегодня Леня, не рассчитав движения, слишком наклонился и, 

потеряв равновесие, рухнул прямо на Дору. Она успела его 

подхватить, но пошатнулась.   

   -Не поддавайся ей, Ленчик! – тут же завопили «голубые» из 

зала.- Она тебя обольщает! Будь мужчиной! Держись! Мы с тобой! 

   Воскресенский недовольно кашлянул. Леня услышал и 

торопливо схватил знамя.  

   -Вперед!- воскликнул он.- За мной! 

   И лихо вихляя бедрами кинулся за кулисы. 
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   -Куда же ты, Ленчик? – не унимались «голубые».- А мы?! 

   Секретарша ректора поспешила к ним и пригрозила вывести из 

зала, если они не угомонятся. Они обещали. 

   Дора играла вдохновенно; свое возмущение сценой в церкви 

она выплеснула на подмостках. В глубине души она всегда считала, 

что отец Александр слишком придирается к прихожанам; он 

распекал женщин, явившихся на службу в брюках;  как-то не 

допустил к причастию шестилетнего мальчика, выпившего утром 

чаю, и ребенок плакал; в другой раз завернул певчую, принявшую 

таблетку от головной боли. Но его ригоризм, тем не менее, внушал 

Доре уважение, сегодня же, увидев, как он угодничает перед 

Любашиным, она испытала горькое разочарование.  

   Она не стала рассказывать Мите о случившемся, он и так был 

весь на нервах, однако чувств своих сдержать не смогла. Никогда 

еще ее исполнение не звучало столь эмоционально: она была 

бунтующей, открытой, неудержимой. В последнем акте она 

отвечала инквизиторам  так искренне и ясно, что зрители 

одобрительно гудели. Когда в минуту замешательства она 

отрекалась от своих «голосов», по залу прокатился вздох 

разочарования, но когда она, бросившись к секретарю суда, 

порвала свое отречение, раздались аплодисменты.  

   Даже «голубые», в целом Доре не сочувствовавшие по половому 

признаку, вновь разразились возгласами, рискуя быть изгнанными:  

   -Всех не сожжете!- кричали они.- Спасай ее, Ленчик! Круши 

попов! 

   Спектакль завершался появлением капеллана, еще недавно 

ненавидевшего Жанну и громче других требовавшего его 

сожжения. Он был с ней во время казни и то, что в последнюю 
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минуту она попросила его отойти от огня, чтобы он не обжегся, его 

потрясло и преобразило.   

   -Она святая! – в раскаянии вздымая руки, рыдал он (или, вернее, 

она, поскольку капеллана играла девушка).- Святая! 

   Зрители аплодировали стоя. Родственники кричали «браво!». 

Митя ринулся обнимать актеров. 

   -Вышак!- восклицал он.- Ну вы совсем оторвались! 

   Он повторял это вновь и вновь, не находя других слов, но ребята 

в других и не нуждались.  

   -Говорил же я тебе, что все получится!- томно протянул Леня.- А 

ты не верил.  

   Митя не помнил, когда Леня ему так говорил, но сейчас значения 

это не имело.  

   -Ты был прав,- признал он просто.  

   Дора, усталая, выдохшаяся, сидела на стуле и молчала. Митя 

подошел к ней, хотел поцеловать в губы, но вдруг смешался. Она 

сама обняла его, прижалась щекой к его щеке, и он почувствовал 

влагу на ее ресницах. 

   Держась за  руки, актеры и Митя вместе вышли на сцену. Зрители 

встретили их восторженно. Когда овации и крики «браво!» стихли, 

начались выступления оппонентов. Все четверо не жалели похвал, 

делая, правда, акцент на заслугах мэтра, а не Мити.  

   Затем комиссия удалилась на совещание. 

*     *     * 

   -«И дале мы пошли и страх обнял меня»,- проговорил Воронов, 

производя рокировку. 
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   Серега после некоторых колебаний двинул коня. 

   -Шурин говорит, кто-то из родни ее шлепнул,- заметил он.- Но я 

лично на родню не думаю. Татары друг за друга держатся, не то что 

мы, русские. Это, Николаич, политика. 

   -Какая политика? 

   -Такая. Обыкновенная. Мешала она кому-то, Бекташева, вот ее и 

убрали.  

   -Кому же она мешала? – рассеянно спросил Воронов. 

   -А это уж не нашего ума дело! 

   Он замолчал, Воронов не поддержал разговор; по паре ходов 

они сделали в тишине. 

   -Или другой вариант, - таинственно проговорил Серега. - 

Пригрозила она кому-то, что выдаст, вот ее и придушили! Опять же 

получается - политика. 

   Чувствовалось, что рассуждать на политические темы Сереге 

нравится. 

  -Кому пригрозила? – машинально спросил Воронов.  

   -Говорю тебе, не нашего ума дело! 

  -Ясно,- кивнул Воронов.- Мат в два хода. 

   -Как мат?-  переполошился Серега.- Стой, Николаич!  Мат нам не 

надо! Ни к чему нам мат. Беру ход назад. 

   -Берите. 

   Подумав, Серега пошел другой фигурой. 

   -Вот так оно лучше будет, - удовлетворенно заметил он.- А то 

сразу – мат! 
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   -Мат в три хода,- сказал Воронов.- Вот и вот. 

   С минуту Серега уныло смотрел на доску, потом безнадежно 

махнул рукой. 

   -Елы-палы, давай другую партию начнем. А то мне в этой че-то 

карта не пошла. Видать, расстроился я от всяких таких делов. 

   Он принялся заново расставлять фигуры. 

   -Я как про политику начну, сразу переживаю, - оправдывался он. 

   -А вы не переживайте,- посоветовал Воронов. 

   -Да как же не переживать? Одна политика кругом: и по 

телевизору, и по радио, и мужики в деревне говорят. А вдруг война 

с Америкой будет? 

   -Вы собрались воевать с Америкой, Сергей? 

   -Я-то нет. А они напасть хотят! 

   -На вас? Зачем? 

   -Не на меня, а на всю страну, чтоб отобрать наши богатства. 

   -Какие богатства, Сергей? 

   -Да ты че, Николаич?!  Природные! Нефть, там, газ. 

   -Я и не знал, что у вас есть нефть и газ. 

   -Да не у меня, Николаич, че ты издеваешься! У меня-то откуда? 

Все у государства. 

   -А вы их видели, эти богатства? 

   -Кто ж мне их покажет! 

   -Тогда какая вам разница, кто ими владеет? 
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   -Ну ты и залепил, а еще профессор! Большая разница! Одно дело 

– мы владеем, русские, а другое - американцы. 

   -А кто-то из ваших знакомых эти богатства видел? 

   -Нет, конечно. 

   -Так может, их и нет, этих богатств? 

   -Как это - нет, Николаич?! Есть, конечно!  Еще как есть! – 

убежденно повторил Серега.- Мы все с них и живем: с нефти да с 

газа. Ну и со своего огорода, само собой. За то нас и ненавидят и 

Америка, и Европа, что мы богатые. У нас всего навалом, а у них – 

нету. Завидуют нам. 

   Воронов окинул его серьезным задумчивым взглядом и ничего 

не сказал. 

   -Завидуют, завидуют! – заверил Серега, почувствовав его 

невысказанные сомнения.- Всю дорогу на нас зубы точат. Если бы 

не Путин, давно бы нас захватили и в рабство обратили. 

*     *     * 

   Клаус метался по офису с телефоном в руке.  

  -Жанна, блин, ну ты где?! – кричал он.- Я эти «сейчас» уже три 

часа слышу! На хрен я вообще с тобой связался! Да не надо ждать 

никакую Светку! Сколько вас там? Четверо? Вот вчетвером и 

приезжайте! А про Светку забудьте! Все! У тебя двадцать минут, 

потом мы трогаемся, а ты, блин, вали, куда хочешь! 

   Таким взвинченным Женя его еще не видела. Она томилась в его 

кабинете уже битый час вместе с двумя другими девушками. Одну 

из них, высокую крашеную блондинку с пухлым ртом, в очень 

коротких шортах, звали Лика. Ей было на вид лет двадцать; когда 
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она начинала говорить, ее губы дергались, что придавало ее 

красивому лицу неприятное выражение.  

   Другая, Ленка, была черноволосой, коротко стриженой, с 

чертами резкими, даже грубыми, но чувственными. Она была 

примерно того же возраста, что и Женя, может быть, чуть старше. 

Все трое познакомились уже здесь, в кабинете Клауса, 

самостоятельно, поскольку Клаусу, занятому телефонными 

переговорами, было не до них. Лика на правах старшей держалась 

чуть снисходительно, зато Ленка вела себя запросто и 

разговаривала по-свойски. В офисе Клауса она ориентировалась, 

как у себя дома, и живо сделала всем чай; Ксюша сегодня 

отсутствовала.    

   Клаус, все еще разгоряченный, вбежал в кабинет. 

   -Ну как вы? – бросил он, окидывая их невидящим взглядом и 

явно думая о своем. 

   -Да никак! – отозвалась за всех Лика.- Надоело тут торчать. 

Поднял меня ни свет ни заря, зачем, спрашивается? Я бы еще часа 

два спать могла. 

   -Я что ли виноват! – с досадой отозвался Клаус.- Эту Жанну давно 

послать надо куда подальше! Ни разу еще вовремя не приехала…    

   У него вновь зазвонил телефон. 

   -Алло! Славик, ну что ты злишься? – затараторил он 

извиняющимся тоном.- Что я поделаю?  

   Он поспешно вышел из кабинета, и некоторое время его голос 

доносился из коридора:  

   -Телки есть телки, их к дисциплине не приучишь. Я сам, блин, 

весь издергался. Два кадра уже здесь. Ленка, ты ее знаешь, еще 

Лика. Нет, ее ты не видел. Классная, отвечаю. Еще пятеро едут, 
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божатся,  вот-вот будут. Да я уже и так звоню им каждые десять 

минут…  А те две пропали! Ну как пропали? Вот так!  Час назад 

прислали СМС: «Выезжаем, встречай». И с тех пор ни слуху ни духу! 

Телефон «вне линии обслуживания». Славик,  да я все понимаю… 

Блин... 

   Он выбрался на улицу, и дальнейшего разговора уже не было 

слышно. 

   Женя чувствовала себя очень неуютно. Она надеялась, что они с 

Клаусом поедут вдвоем, а оказалось, что собирается целая 

компания. Девушки, с которыми она ждала в кабинете, были ей не 

по душе. Ей не нравилось, что Клаус где-то бегает, не уделяя ей 

внимания, и она должна сидеть здесь, с этими случайными 

особами, будто она - одна из них. Но главное, ее пугал  

раздраженный Клаус, чужой и неласковый. 

    -Год меня не было, а ничего не изменилось,- зевая, проговорила 

Лика.- Та же мутотень. Беготня, звонки, этих нет, те опаздывают…  

Пойти покурить, что ли? – Она посмотрела на Женю.-  Будь другом, 

одолжи сигаретку, а? Век не забуду. 

   Она уже  второй раз за последний час «стреляла» у Жени 

сигареты, причем в одних и тех же выражениях. Женя кивнула, они 

поднялись и вышли на  тихую улочку, на которой стояли такие же 

невысокие дома девятнадцатого века, подновленные и 

подкрашенные, служившие офисами мелким фирмам. Ленка не 

курила, но пошла с ними,- за компанию. 

  -Спать хочу, страх! – пожаловалась Лика, выпуская дым 

колечками.- В Москве раньше двенадцати вообще не вставала. Где 

такие сигареты покупаешь? 

   -Недалеко от гимназии, там магазин… 
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   -Ты в гимназии учишься? – встряла Ленка.- А лет тебе сколько? 

Шестнадцать? Блин, я угадала! Мне семнадцать в июне будет,  я 

всем говорю восемнадцать. 

   -А учишься где? – спросила Лика. 

   -Нигде,- Ленка засмеялась.- А раньше в колледже училась, но 

бросила. Надоело, блин. Хочу летом отдохнуть, а осенью, может, на 

работу устроюсь, еще не решила.   

   -Про какую Жанну он говорил? – вспомнила Лика.- Случайно, не 

про силиконовую? 

   -Ну а какую же? Она на весь Заволжск одна такая. 

   -Я уж думала, ее прибили давно. 

   -Ну прям! Цветет и пахнет. 

   -Почему она силиконовая? – чуть краснея, поинтересовалась 

Женя. 

   -Это у нее погоняло такое,- пояснила Ленка.- Она же вся 

перерезанная. И губы, и скулы, и грудь,- все чужое! 

   Лика пустила ленивое колечко. 

   -Сколько ей лет? Двадцать? И зачем, спрашивается, раньше 

времени под нож лезть? Я понимаю, было бы ей двадцать пять. Это 

уже – солидный возраст, надо себя в порядок приводить. А так? - 

Она неодобрительно хмыкнула.  

   -Она и жопу уже переделала,- прибавила Ленка.   

   -Совсем головой не думает! 

   -Зачем ей голова, у нее теперь жопа новая, - засмеялась Ленка. 

   Чувствовалась, что Ленка немного завидует силиконовой Жанне. 

Ее грубость коробила Женю, хотя она старалась не подавать виду. 
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   -А почему ее должны прибить? – опять спросила она. 

   -Да она девчонок на наркоту подсаживает, а после богатым 

мужикам подкладывает,- объяснила Ленка.- Ну и комиссию за это 

имеет, само собой. Да еще обязательно что-нибудь стырит. По 

мелочи, конечно, чтоб не засекли, зажигалку там, ну или из 

портмонета купюру вытащит, в таком роде. У одного зажим для 

бумажных денег сперла, а он золотой оказался, прикинь! 

   -Короче, бандерша,- подытожила Лика, презрительно кривя 

губы. 

   -Короче, сука,- уточнила Ленка. 

   В двух шагах от офиса рядом с джипом Клауса торчал черный 

БМВ; водитель, не стесняясь, разглядывал куривших девушек через 

лобовое стекло. 

   -Чья тачка? – спросила Лика. 

   -Славика, - уверенно ответила Ленка.- Славика Любашина. 

Номера его, три семерки. Он всю дорогу свои машины за 

девчонками присылает, каких Валерка вызывает. К Валерке-то вся 

толпа не поместится. 

   На крыльцо выскочил Клаус. 

   -Едут!- сообщил он с облегчением.- Говорят, уже где-то рядом. 

   -Ура! – с иронией отозвалась Лика.- Наконец-то сподобились. 

   У Клауса вновь зазвонил телефон.  

   -Алло! Да, встречаю, встречаю, на улице уже! Заплачу я таксисту, 

не бойся, сколько раз повторять! 

   -Опять у Жанки денег на такси нету? – засмеялась Ленка.- Во 

скряга, блин. 
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   Появилось такси и остановилось у входа. Из него начали 

выгружаться накрашенные девушки, одетые, как на вечеринку. 

Клаус бросился рассчитываться с шофером. 

*     *     * 

   Члены комиссии с торжественным и довольным видом 

вернулись в зал и заняли кресла; Воскресенский остался стоять, 

важный и загадочный. Артисты, волнуясь, вновь вышли из-за кулис 

на сцену. Митя, как и полагается режиссеру, держался посередине. 

Все затаили дыхание, воцарилась тишина. 

   -Единогласным решением комиссии,- звучно  заговорил 

Воскресенский. – Ольга Мордасова за роль капеллана получает 

оценку…- он сделал паузу:- «Отлично»!  

   Раздался счастливый писк капеллана, всхлипывание, гул родни и 

аплодисменты.  

   -Мария Шурыгина за роль дофина… – Пауза.- «Отлично»! 

   Снова радостный взвизг, одобрительные возгласы и 

аплодисменты. 

   Воскресенский начал с исполнителей второстепенных ролей. 

Перед тем, как обнародовать оценку, он нарочно замолкал, 

создавая напряжение. Зал каждый раз замирал. «Отлично!» -

провозглашал Воскресенский, и это звучало, как главный выигрыш 

в лотерею. Вскоре стало ясно, что отличные оценки получили все 

актеры второго плана.  

   -Леонид Миллер… - произнес мэтр и коварно умолк. 

   Митя почувствовал, как ладонь Лени в его руке вспотела. 

   -Отлично!  
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   Под аплодисменты зала Леня издал победный клич и 

подпрыгнул. 

   Воскресенский взглянул на Леню и прибавил:  

   – Очень хорошая работа! Браво. 

   -Иес! – взвыли  «голубые».- Ленчик, ты сделал это! 

   -Я – суперстар!- крикнул Леня и ударил себя в голую грудь. 

   Воскресенский подождал, пока шум стихнет. 

   -Исполнительница роли Жанны д’Арк, Долорес Санникова не 

является студенткой нашего факультета,- вновь заговорил мэтр.- К 

моему глубокому сожалению и сожалению членов комиссии. 

Однако ее  игру комиссия  сочла выдающейся и отметила это в 

протоколе. Если Долорес сейчас или позже захочет поступить на 

театральный факультет, то будет принята без вступительных 

экзаменов по специальности. 

   Зал бурно приветствовал его сообщение. Дора понравилась 

всем, ее полюбили. Предложение о поступлении на театральный 

факультет, было, правда, бесполезным,- вряд ли у Доры возникло 

бы подобное желание, - но в нем была приподнятость, в духе 

мэтра. 

   -И, наконец, режиссер, Дмитрий Ладогин, так сказать, виновник 

торжества… 

   Митя ощутил внезапную слабость и жар. 

   -Постановка, представленная им сегодня, талантлива и 

оригинальна. Я выражу общее мнение, сказав, что очень редко 

молодому режиссеру удается проявить такую зрелость и такую 

точность. Дмитрий Ладогин получает «отлично» и похвальную 
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грамоту комиссии…прошу заметить, впервые в истории нашего 

факультета. 

   Вообще-то это был первый выпуск факультета, так что отсутствие 

прецедентов не было удивительным, но значимости награды это, 

конечно же, не умаляло. 

   Овации зала прозвучали для Мити Бетховенской «Одой к 

радости». Это был его звездный час, ради которого он пожертвовал 

всем: трудами, днями, честью, деньгами, даже бабочкой, которую 

так и не надел, чтобы не рассердить ненароком мэтра. Он стоял на 

сцене, бледный, оглушенный, взволнованный;  ему аплодировали 

зрители, члены комиссии, его товарищи-актеры, а он даже не мог 

заставить себя улыбнуться,- напряжение не отпускало его. 

   Дора обняла его и расцеловала, чем вызвала приступ восторга в 

зале. Следом на Митю набросились актеры; они целовали его и 

душили в объятиях. Воскресенский поднялся на сцену и 

торжественно вручил два красивых, заранее приготовленных 

букета Мите и Доре. Встав между ними, он отечески обнял их 

обоих, и фотографы защелкали камерами. Большинство зрителей 

тоже снимало происходящее на телефоны. Стервозная 

черноволосая Ася, завлит театра и любовница Воскресенского, 

выскочила со своим смартфоном вперед, мешая фотографу. 

   Наталья Ивановна Михайлова проследовала к сцене. 

   -Минуточку внимания! – повернувшись к залу, произнесла она 

своим зычным голосом, без микрофона перекрывая радостный 

шум.- Я хочу сказать два слова от имени зрителей.- Она поправила 

очки. - Митя Ладогин, которого я люблю всей душой, 

действительно показал нам сегодня замечательный спектакль, в 

котором актеры были на высоте. Однако этого не случилось бы, 

если бы ими не руководил такой гениальный  человек как Петр 

Львович Воскресенский. Петр Львович! Позвольте от лица всех, кто 
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любит театр, поблагодарить вас за то, что вы делаете для 

Заволжска, для нашей культуры!  

   Она протянула мэтру букет роз, он принял его и поклонился, 

прижав руку к груди. Затем окинул взглядом рукоплескавший зал, 

отыскал глазами Асю и, не переставая улыбаться, произнес одними 

губами: 

   -Ножницы. 

   -Что? – не поняла Ася. 

   -Ножницы, дура,- повторил мэтр так же, беззвучно, с доброй 

улыбкой. 

   -Ножницы! – скомандовала Ася секретарше ректора.  

   Та схватила ножницы с приставного стола с документами и, 

пробежав к сцене, передала  их Воскресенскому. Тот неторопливо 

перерезал ленточку букета и развернул серебристую фольгу, в 

которую были завернуты цветы.  

   -Дорогие друзья,- заговорил Воскресенский.- Позвольте и мне, в 

свою очередь, поблагодарить вас. Вы - наши зрители, наши судьи. 

Ради вас мы работаем и живем! 

   И он картинным движением принялся бросать цветы в зал. 

Большая часть падала в партере, но иные летели и дальше; зрители 

ловили их и подбирали. Получилось неожиданно и очень 

впечатляюще,- надо признать, мэтр был мастером спецэффектов. 

Этот трюк с цветами он уже проделывал несколько раз с 

неизменным успехом. 

    Наталья Ивановна, правда, была несколько разочарована. Ее 

подарок предназначался Воскресенскому, в нем было нечто 

интимное, и ей было жаль того, что им распорядились столь 

расточительно. 
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*     *     * 

   -А меня никто не хочет поздравить? – прозвучал вдруг задорный 

звонкий женский голос. 

   В проходе посреди зала стояла красивая светловолосая 

женщина в переливающемся сером костюме и улыбалась как-то 

по-особенному, весело и лукаво. На вид ей было лет сорок, она 

была невысокого роста, полновата, сероглаза, с ямочками на 

щеках.  Посреди всеобщей радости она вошла незамеченной. 

   -Никто-никто? – переспросила она недоверчиво, вернее, 

изображая недоверие и широко распахивая глаза.- Вот так всегда! 

– И она вздохнула с притворным огорчением. 

    - А ведь я тоже имею  некоторое отношение к сегодняшнему 

празднику,… - доверительно сообщила она. И замолчала, с 

улыбкой склонив набок голову с тщательно уложенными волосами.  

   -Кто это? – недовольно спросил у Мити Воскресенский. Ему не 

понравилось, что кто-то осмеливается похитить у него внимание 

публики. 

   -Не знаю… - пробормотал Митя, пораженный.- Кажется, это…- Он 

осекся, не веря своим глазам. 

   Женщина поднялась на сцену и встала между Митей и 

Воскресенским, слегка их потеснив. 

   -А ведь я – мама этого гениального мальчика! – объявила она. И 

смущенно, по-детски засмеялась, - точнее, издала тот застенчивый 

хохоток в сторону, к которому прибегают актеры, изображая 

детское замешательство. – Представьте себе!  

   Из всех сегодняшних эффектов, этот, несомненно, был самым 

невероятным и запоминающимся. Первым опомнился 

Воскресенский. 
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   -Ученик превзошел учителя! – провозгласил он.- Главный 

сюрприз Дмитрий приберег под конец! 

    И держа в  одной  руке  руку  Мити, а в другой – его матери, он 

победно поднял их вверх. Зал взорвался аплодисментами. Мать 

Мити благодарно улыбнулась мэтру и вновь обратилась к залу.  

   -Вы не представляете, как я счастлива! – сказала она. Голос ее 

дрогнул, в серых глазах стояли слезы.  

  Зал восторженно хлопал, не переставая. Между ней и Митей 

почти не было сходства; Митя был темноглазым мужественным 

брюнетом, она – женственной блондинкой, словно сошедшей с 

немецкой открытки прошлого века; но смотрелись они рядом 

неповторимо. Митина мать с растроганной улыбкой кивала в такт 

аплодисментам. 

   -Митюк! – прошептала она, смахивая слезу. – Мой маленький! 

   И повернувшись к нему, она протянула руки, приглашая его в 

свои объятья. Однако, вместо того, чтобы обнять ее, Митя отступил. 

Получилось довольно неловко. 

*     *     * 

   В последний раз Митя видел свою мать совсем мальчиком, 

двенадцать лет назад.  

   В детстве он слышал о ней бабкины рассказы, перебирал ее 

фотографии и какие-то школьные документы, оставшиеся у бабки; 

вешал фото на стену, неуклюже рисовал цветными карандашами 

ее и себя, как они держатся за руки, а над ними светит солнце. Он 

писал ей письма, полные грамматических ошибок, с просьбой 

забрать его к себе, и она ему иногда отвечала, обещала приехать.  

   И вот она действительно приехала. Стояла поздняя весна, апрель 

или май, на ней был светлый плащ, бежевые лаковые туфли на 
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высоких каблуках и темно синяя косынка на груди. Молодая - ей 

еще не было и тридцати - невероятно красивая, она появилась в их 

затхлой, облезлой конуре, будто фея из сказки. Митя смотрел на 

нее, как зачарованный.  

   -Митюк,- улыбаясь, позвала она, протягивая к нему руки.- Иди же 

ко мне! 

   Он кинулся к ней со всех ног, едва не упал, и она его подхватила. 

От нее пахло духами, Митя никогда не вдыхал такого волшебного 

запаха.  

    -Мама, ты как Снежная Королева! – вырвалось у него. 

   Она засмеялась его восторгу и необычному сравнению.  

   -Митюк,- повторила она.- Маленький. – И погладила его по 

волосам, торчавшим на макушке. 

   Никто не называл его так, да и вряд ли ему бы понравилось, 

услышь он такое обращение от постороннего. Но в ее устах оно 

звучало ласково, по-домашнему. Ему было безразлично, как она 

его называла, лишь бы была рядом. 

  Оказалось, что ей срочно понадобились деньги, большая сумма, 

и она надеялась добыть ее у своей матери, потому и приехала 

внезапно, без предупреждения. У бабки были кое-какие 

сбережения, лежавшие в банке под проценты. Она копила Мите на 

свадьбу, когда он вырастет; отдавать деньги дочери она не хотела. 

Они долго спорили на кухне, оставив Митю в комнате и закрыв за 

собой дверь.  

   Мать жалобно рассказывала о том, что ее обманули; теперь она 

вся в долгах и ее дергают со всех сторон, хоть беги. Бабка отвечала, 

что и так высылает ей при каждой возможности, в прошлом месяце, 

вон, отправляла, все квитанции в коробке; сколько ж можно с нее 
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тянуть, она ж их, чай, не кует, деньги эти; у нее на руках Митюшка, 

надобно ж о мальчонке кому-то подумать, он же один растет, без 

родителей. Мать плакала и упрекала бабку в черствости, в том, что 

та не заботилась о ней в детстве, не могла обеспечить даже 

элементарного финансового достатка;  матери приходилось самой 

перешивать себе платья. И в жизни она тоже всего добивалась 

сама. И если она не найдет деньги, ее убьют бандиты, ты этого 

хочешь, да? 

    Митя сидел в комнате, слышал каждое ее слово и глотал слезы 

от жалости к маме. Мысль о том, что ее, такую красивую и 

любимую, безжалостно обманули, была ему непереносима. Когда 

она сказала, что ее убьют, он не выдержал и плача ворвался на 

кухню: 

   -Бабушка, отдай маме деньги!- взмолился он, обнимая бабку.- 

Ну, пожалуйста, отдай!  

   -Вот видишь,- сказала мать.- Тебя даже ребенок просит! 

   Бабка тоже заплакала и сдалась. Все втроем они поехали в банк, 

и старуха отдала свои накопления. 

   На радостях мать повезла Митю на такси в детское кафе, в центре 

города. Здесь стены были разрисованы забавными фигурками 

зверей, птиц и клоунов; было множество игрушек, на полках стояли 

книги с картинками, их можно было брать и листать. На 

подоконнике в колесе неустанно бегала живая белка; щебетали 

пестрые канарейки в клетках,- настоящее царство. Митя никогда не 

бывал в кафе, он даже никогда не ездил на такси. Глядя в меню с 

красочными фотографиями десертов, он не знал, что выбрать. Мать 

заказала ему целый ворох пирожных. Он испугался, что столько не 

съест, деньги пропадут, она расстроится и рассердится на него, но 

она весело сказала, чтобы он ел, сколько хочет, а остальное им 

завернут с собой. 
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   Все это было чудесным сказочным праздником. Или нет, 

настоящим праздником было ее присутствие, оно наполняло его 

пронзительным чувством счастья, он не мог успокоиться. Пока они 

сидели рядом на диванчике, он, во власти не покидавшего его 

восторга, целовал  украдкой ее белые нежные гладкие руки.   

   У бабки были совсем другие руки; заскорузлые, грубые, старые. 

И вся она была заскорузлая и старая; кряхтела и двигалась 

вперевалку. Митя стеснялся ее перед одноклассниками, а матерью 

он гордился.   

   -Хочешь велосипед? – спросила вдруг мать.- Я подарю тебе на 

день рождения. 

   Он хотел велосипед, но гораздо больше он хотел, чтобы она 

забрала его с собой, насовсем, пожалуйста, мам, ну пожалуйста! 

   -Ты правда этого хочешь? – улыбнулась она, показывая свои 

лукавые ямочки.- Очень-очень? Любишь свою маму? Честно-

честно? 

   Он задохнулся, не зная, как доказать. 

   -Ну хорошо, - засмеялась она.-  Я тебе верю. Договорились. 

   Он бросился ей на шею, нечаянно разбил чашку и опять 

перепугался.  

   -Ерунда,- сказала она.- Не обращай внимания.  

   Она погладила его по взъерошенной макушке, подозвала 

официантку, попросила убрать осколки и включить чашку в счет.  

   -Мама, когда ты меня заберешь? – спросил он. 

   -Завтра,- ответила она.- Завтра утром. Мы поплывем на 

пароходе. Ты когда-нибудь плавал на пароходе? 
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   Он никогда не плавал на пароходе. Никогда-никогда, честно, 

мам. У него кружилась голова от счастья. После кафе она отвезла 

его к бабке, а сама поехала ночевать к подруге, у которой 

остановилась. Митя не хотел ее отпускать, упрашивал остаться или 

взять его с собой к подруге. 

   -Я не буду мешать,- твердил он, цепляясь за ее руку. – Я просто 

посижу! Мамочка, пожалуйста. 

   Больше всего на свете он боялся вновь ее потерять. 

   -Я приеду утром,- ласково повторяла она.- Ты успеешь только 

заснуть и проснуться. 

    Он почти не спал, вскочил ни свет ни заря, за два часа до звонка 

будильника и побежал умываться. Зубы он чистил  с особой 

тщательностью, потом разбудил все еще храпевшую бабку, надел 

школьный костюмчик, уселся на кухне за столом и принялся ждать 

с радостным нетерпением. 

   -Мама приедет, а я уже собрался!- возбужденно объяснял он 

бабке.- И мы сразу поедем на пристань. Я напишу тебе письмо. Ты 

не скучай без меня. 

   Бабка попыталась уговорить его отправиться в школу, на занятия, 

но он даже  слышать не хотел.  

   -Бабушка, нам же еще на пристань ехать! Мы можем опоздать! 

Мама приедет, а меня нет!  

   Он то и дело вскакивал, выглядывал в окно и спрашивал бабку, 

на чем приедет мама, на автобусе или на такси? Может быть, он 

побежит на остановку ее встретит? Бабка вздыхала, отводила глаза, 

отвечала что-то невразумительное и непрерывно терла кухонный 

стол старой  влажной тряпкой.  
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   Время шло. Митина радость сменилась тревогой, потом каким-

то нехорошим,  гнетущим  предчувствием. 

   -Бабушка, ну когда?! – в сотый раз спрашивал он, уже едва не 

плача.  

   Бабка перекрестилась на бумажную иконку Николая-угодника, 

висевшую в углу над плитой, прерывисто перевела дыхание и 

обтерла пальцами запекшийся рот. 

  -Сынок, она не приедет, - проговорила она тихо.- Она вчера еще 

уехала в Нижний. Дела там у нее срочные.  

   Митя не понял. 

   -Как уехала? Она сказала, что приедет за мной! Она же мне 

сказала! 

   -Ее вызвали, сынок, - пробормотала бабка, глядя на него с 

состраданием.- Срочно позвонили. Она боялась тебе правду 

сказать, чтоб не расстраивать.  

   -Она мне не сказала?! Мама?! Она меня обманула?! 

   -Не обманула, нет, что ты? Ты таких мыслей на матерь не имей. 

Так уж вышло, что ж теперь поделаешь? Опять мы с тобой вдвоем 

остались… 

   Она хотела обнять его, но он вырвался. 

   -Нет! – закричал он, вскакивая.- Нет! Нет! Я не хочу с тобой! Я 

хочу к маме! Она обещала! Она сказала, что мы поплывем на 

пароходе!  

    Он бросился в комнату, упал ничком на диван и зарыдал. Плечи 

его сотрясались, казалось, у него разорвется сердце. Бабка сидела 

рядом, гладила его по  голове и вздрагивающей спине своей 

шершавой горячей  ладонью. Он никак не мог успокоиться. Внизу 
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живота возникла боль, она усиливалась, становилась резче, 

поднималась, мешала дышать; его ступни и ладони быстро немели, 

некоторое время он по инерции тихонько всхлипывал, потом 

замолчал.  

   Почуяв неладное, бабка перевернула его на спину, сняла пиджак 

и рубашку, он остался в майке и брюках. Бледный, затихший, очень 

серьезный, он лежал на диване, закрыв глаза и сцепив на груди 

ледяные руки, которых уже не чувствовал; маленький обманутый 

мальчик, умиравший от тоски и горя. 

   Перепуганная бабка вызвала от соседей по телефону скорую 

помощь и, стоя на коленях подле него, терла его застывшие 

пальцы, дышала на них и целовала. Приехали медики, решили, что 

у Мити острый приступ аппендицита, погрузили его на носилки и 

повезли в больницу вместе с бабкой. По дороге у него подскочила 

температура, на лбу выступила холодная испарина.  Он не 

разговаривал и не отвечал на вопросы. Бабка плакала и крестилась, 

она не верила в аппендицит и боялась, что он отходит. 

   Его хотели срочно оперировать, но взятые анализы диагноз не 

подтвердили. Мите сделали жаропонижающий укол, но 

температура не падала. Его осматривало несколько специалистов; 

характер заболевания они понять не могли. Кто-то предположил 

эпилепсию, однако симптомы не подходили. В конце концов, 

сошлись на том, что причиной спазматического приступа явилось 

внезапное расстройство нервной системы. Митю оставили в 

больнице на ночь.  

   Его положили в коридоре, поскольку палаты были переполнены. 

Бабка не отходила от него, сидела рядом, на стуле, порой 

проваливалась в дрему, просыпалась от своего храпа и 

принималась ощупывать Митю, проверяя, жив ли он и нет ли у него 

жара.  Утром Мите сделалось лучше, и их отпустили. 
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  В то, что мать его обманула и бросила, Митя не верил. Он 

придумал для нее какое-то оправдание и  через две недели сбежал 

к ней из Заволжска. 

   Точного ее адреса он не знал, но был уверен, что найдет ее.  На 

вокзале, без билета он тайком забрался в поезд, идущий в Нижний 

Новгород, забился в тамбур и затаился. Голодный, он просидел там 

до ночи, потом его обнаружила проводница. На промежуточной 

станции Митю сдали на руки вызванному наряду милиции,  отвезли 

в детскую комнату и держали там до приезда бабки, которая уже 

заявила о его пропаже во все инстанции. 

   Митя ждал, что она будет ругаться, но она не ругалась. На 

вокзале в Заволжске она купила ему пирожок с капустой,  и он его 

съел, чтобы ее не обидеть.  

*     *     * 

   -Николаич, а че ты голову все  время трешь? – поинтересовался 

Серега.- Блохи что ль замучали? – Он засмеялся.- Шучу, не 

обижайся. Болит? 

   -Немного. 

   -Давление, как пить дать. А чем лечишься? 

   -Таблетки какие-то пью. 

   -Таблетки – это ерунда. Мертвому припарки. Я сроду таблеток не 

пью. Лучше народными средствами: лук, чеснок. Ешь чеснок? 

  -Нет. 

   -А вот это зря! Чеснок – лучшая профилактика. Или вот в 

Каракалык съезди. Знаешь такую деревню? Пятьдесят верст 

отсюда. Тама икона животворная и еще - святой источник. Я тещу 
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туда прошлый год возил. Она к иконе приложилась и после еще в 

источнике скупнулась. 

   -Ну и как? 

   -Говорит, помогло. 

   -К иконе больным местом прикладывалась?  

   -Каким больным местом? – прыснул Серега.-  Жопой, что ли? У 

нее ж геморрой, Николаич! Ну, ты сказанул! Жопой она в источник 

садилась. Ну, а тама по-другому и не сядешь. По правилам – надо с  

головкой окунуться, вот так. – Он показал пальцем  выше темени. 

   -По каким правилам? 

   -Ну, по нашим, христианским. Чтоб помогло – надо с головкой. 

Все равно, как в прорубь, на Рождество. 

   -Вы купаетесь в проруби на Рождество? 

   -Ну, начал вот, три года назад, а раньше – ни в какую, нет, боялся. 

Вместе с женой начал, ага. Шурин уговорил, он давно ныряет. Я уж 

обвык. У нас в деревне теперь многие купаются, и мужики,  и бабы. 

Вырыпаев, кстати, тоже, только он вечно вмазатый туда бахается. 

Мы прорубь рубим прям крестом, ну, чтоб по-правильному; 

батюшку  привозим из Пестравки, он сперва молитвы почитает, 

благословит, все, как полагается, ну а потом уж мы прыгаем. 

Разденешься, перекрестишься – бултых! Елы-палы! Дух 

захватывает! После вылезешь, оботрешься, стакан жахнешь, 

хорошо! И для здоровья полезно, и божеское дело сделал. 

   -Вы в Бога верите? 

   -Ну как тебе сказать, Николаич?  Че-то такое есть, это точно.  

   -Что именно? 
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   -Ну, не знаю. Говорю те, че-то такое. 

   -А это «что-то», по-вашему, связано с нашей жизнью? 

   -В каком смысле? 

   -Следует жить по христианским законам или это необязательно? 

   -А я живу! - убежденно ответил Серега.- Прям по христианским 

законам. В церковь хожу, правда, редко. Но у меня просто времени 

особо на это нету. Пью в меру. По хозяйству все делаю. С бабами не 

гуляю. Ну, почти не гуляю. В прорубь ныряю на Рождество, а че 

еще? 

   -Вы - образцовый  христианин, Сергей,- признал Воронов.- Мат, 

прошу прощения. 

   -Как мат? По новой мат?!  Обратно? Елы-палы! А я ни сном, ни 

духом. Зевнул, выходит, не досмотрел! Отвлек ты меня, Николаич, 

подловил! – Серега немного расстроился.- Да ну их эти шахматы, 

беда с ними. Не русские их придумали. Давай просто так чаю 

выпьем, да я побегу. А то дел полно. Мы  с шурином собирались с 

бредешком по Быструшке побродить, да я решил сперва к тебе 

заскочить. Я сейчас тебе свеженького чайку заварю, а то этот остыл 

уже. 

   -А хотите что-нибудь покрепче выпьем? – вдруг предложил 

Воронов. 

   -Чего покрепче? Кофею? Я ж его не пью, от него сердце бьется. 

   -У меня самогон есть. 

   -Самогон?! – Серега даже поперхнулся.- У тебя?! 

   -Ну да. Вон там, в шкафу, за книгами. 
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   Серега раздвинул книги и  обнаружил початую бутылку 

самогона. Он открыл ее и понюхал. 

   -Точно самогон, - подтвердил он, все еще не веря.- Где ж ты его 

взял? 

   -В вашем магазине,  в деревенском. Позавчера, когда вас искал, 

заглянул  туда, хотел свечи купить, разговорился с продавщицами, 

они и предложили. Совсем недорого. 

   -Во пройдохи! – возмутился Серега.- Это, поди, Люська 

додумалась, Валька бы на такую наглость не пошла! Они должны 

государственный продукт продавать, а они свой шнапс по левой 

толкают!  

   -В холодильнике есть соленые огурцы, которые  вы  же мне 

приносили. Стаканы найдете?    

   -Да ты разве пьешь? – уставился на него Серега.- Ты? Самогон?! 

   -Самогон не худшее из того, что мне приходилось пробовать, - 

пожал плечами Воронов. 

   -Правда что ль?! 

   -Широк человек, как говорил один из героев Достоевского. 

Слишком даже широк, я бы сузил. 

   -Да ты, вроде, не толстый. 

   Качая головой, Серега выложил в тарелку несколько соленых 

огурцов из трехлитровой банки, поставил на стол стаканы и разлил 

пахучую жидкость. 

   -Ну, будем, Николаич, за тебя. 

   Воронов выпил мелкими глотками и скривился. Серега 

опрокинул свой стакан, закусил огурцом и продышался. 
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   -Во гадость,- морщась, проговорил Серега.- Да еще теплый.  А че 

ты его промеж книжек держишь, а не в холодильнике? 

   -Старая привычка. Когда-то прятал спиртное в кабинете, чтобы 

близкие не видели. 

   -Это ты, выходит, с утра уже приложился? 

   -Если быть точным, то с вечера четверга. Я  у них две бутылки 

взял. Впрочем, на сей раз я проявил несвойственную мне 

умеренность. 

   -Ну ты даешь, Николаич! Ни за что бы на тебя не подумал, что ты 

это дело употребляешь! Вот, век живи, век учись. То-то я гляжу, ты 

сегодня стремный какой-то, глаза блестят, вроде, не как всегда, а 

понять не могу. Думаю, че это с ним, заболел что ль? Ты, кстати, у 

них больше не бери, у прохиндеек этих. Они его, вишь, с картохи 

гонят, от него сивухой разит. – Он понюхал стакан и передернул 

плечами.- Фу! Я те свой принесу, я со ржи делаю, аржаной, лучше 

любого коньяка. И дешевле тебе выйдет. Сколько ты им отдал? 

   -Право, не помню. Какую-то ерунду. 

   -Я с тебя меньше возьму. Считай, даром тебе обойдется. 

   -Спасибо. Разливайте уж до конца, не оставлять  же. 

   -Во ты раздухарился! А ты че, не закусываешь? 

   -Не хочу. Я обычно запиваю. Налейте мне, пожалуйста, рассола в 

отдельный стакан. 

   -Надо закусывать, Николаич, а то язву желудка заработаешь. 

Лично я всегда закусываю… 

   -За вас, - прервал Воронов, снова выпил и, не переводя дыхания, 

запил рассолом. 
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   Серега последовал его примеру, но не запивал, а вновь закусил 

огурцом. 

   -Ты, я гляжу, прямо одну за другой садишь. 

   -Спешу в небытие. 

   -Куда спешишь?  

   -В объятия Морфея... В былые годы у меня между первой 

рюмкой и глубоким погружением проходило не больше сорока 

минут. 

   -Ты имеешь в виду, вырубался через сорок минут?! Быстро, 

однако! А я вот никогда не вырубаюсь. Че хорошего? Лежишь, как 

бревно. 

   -«И видишь сны, быть может», - Воронов  закурил очередную 

сигарету. 

   -Знаешь что я еще заметил? – продолжал Серега.- Куришь ты 

много. Потому у тебя голова и болит. Не бережешь ты здоровье-то. 

   -Не берегу,- подтвердил Воронов. 

   -Умрешь рано,- предостерег Серега. 

   -Надеюсь,- кивнул Воронов. 

   -Брось, Николаич, ты зачем такие слова говоришь!- нахмурился 

Серега.- Нельзя! Грех! Ты еще молодой, тебе жить да жить. Я вот до 

ста лет хочу прожить. А ты - нет? 

   -Помилуй бог! Как замечал Блок, бессознательное стремление 

интеллигенции к смерти находится в извечном противоречии с 

природной любовью народа к жизни.  

   Он начал пьянеть, язык у него слегка заплетался. 
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   -Че-че? Ты когда вот так выражаешься, Николаич, я вообще ниче 

не понимаю, прям, как на другом языке. Хоть стой, хоть падай. 

   -Не падайте, Сергей, сорок минут еще не истекли. Скажите 

лучше, чем вы так дорожите в этой жизни? 

   -Как чем? – Серега удивился вопросу.- Да всем! Жена, детишки, 

дом…  К родне съездил, именины у племяша отпраздновал, с тобой 

вот посидел, с умным человеком, вмазал малость, с шурином опять 

же на рыбалку… Много хорошего-то!  

   -Рад за вас. А я бы, знаете, отдал свою жизнь кому-нибудь…  И с 

таким, знаете ли, облегчением! 

   -Жизнь отдал? – оторопел Серега.- Кому бы ты отдал? 

   -Кому угодно. Вам, например… 

   -Мне?! – испугался Серега.- Я бы не взял! Как это я чужую жизнь 

возьму?! 

   -Ну, если не вам, то вашему шурину. Или тому же Вырыпаеву. 

Любому из тех, кому жизнь, как и вам, в радость, кто в ней 

нуждается. 

   Он говорил без улыбки, спокойно, словно высказывал давние 

мысли. Сереге сделалось не по себе. Он поднялся. 

   -Знаешь, Николаич, ты, конечно, умный мужик, слов нет, но тебя 

куда-то не туда понесло! – объявил он.- Я такое даже слушать не 

хочу. Я домой пойду, а то меня шурин ждет. 

   -До свидания. Или нет, постойте. Вы что-то про свой самогон 

говорили… Как вы его назвали? «Аржаной»? Забавное слово.  

   -Ты еще что ль хочешь? – с сомнением посмотрел на него 

Серега.- А не хватит тебе? 
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   -А вот учить меня не надо!- холодно оборвал его Воронов.- Вы 

можете мне продать или нет. Но когда мне хватит, я решаю сам. 

*     *     * 

   Флотилия Любашина летела вверх по течению. Вообще-то 

навигация для маломерных судов была еще запрещена, Волга 

находилась в разливе, то там, то здесь проплывали деревья, 

подмытые водой под корень, бревна, какие-то трудно 

опознаваемые предметы, - все, что река утащила с берегов и теперь 

плавно несла в своих волнах, теряя по дороге. Об этот мусор легко 

было сорвать винты катеров, но ни Любашина, ни Юру это не 

пугало. Оба были неподвластны законам: ни юридическим, ни 

физическим.  

   Впереди шел большой катер с охранниками, потом яхта, с обеих 

сторон от которой мчались две желтые  скоростные спортивные 

лодки; Любашин любил на них гонять, когда напивался. Замыкали 

колонну охранники на скутерах, которые прыгали через волны, 

мощно расходившиеся за кормой яхты. 

   Двухпалубная яхта Любашина была одной из самых дорогих и 

красивых не только в губернии, но и во всем Поволжье. Ее строили 

в Италии, по спецзаказу, а Любашину она досталась по случаю, за 

долги, ниже стоимости. В длину она составляла более сорока 

метров; белоснежная, с темно синим корпусом, она была 

оборудована новейшей спутниковой системой навигации; 

включала в себя гостиную с баром, кинотеатр, компактный 

тренажерный зал, две большие спальни с кроватями королевских 

размеров, несколько кают поменьше, отдельные каюты для 

экипажа и много чего другого. Внутренняя отделка была из ценных 

пород дерева с элементами мрамора. Специальные устройства 

стабилизировали ее ход и предохраняли от качки.   
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   Капитан яхты проходил обучение в Англии. Вместе с ним на 

борту должны были находиться еще три члена экипажа, но 

Любашин из экономии держал только одного, остальных заменяли 

охранники.  

   Девушки, привезенные Жанной, уже в купальниках, носились по 

палубам и лестницам, вверх и вниз, как мартышки, открывая двери 

помещений, заглядывая внутрь и громко визжа от восхищения. 

Сама Жанна, черноволосая, смуглая, привлекательная девушка со 

следами пластической хирургии и круглым, как яблоко, задом, не 

отставала от них, начисто забыв о солидности, которую в качестве 

наставницы напускала на себя. 

   -Мамочки! Вот это спальня! Ну ни хрена себе! 

   -Юлька, тут потолки зеркальные, прикинь!  

   -Это бар что ли? А это что? 

   -Да не трогай, дура, не дай бог сломаешь! 

   -Не сломаю, не ори.  Глянь, еще один толчок! Сколько ж их тут? 

   -Не толчок, а туалет, дура, бл-ь. 

   -Какая разница? Сама – бл..ь. Слышь, девки, у меня квартира 

меньше, чем эта каюта! 

   -Ну, ты сравнила! То ты, а то – люди! 

   -А я что – не человек? 

   -Девчонки, а пошли наверх, там загорать классно! Прямо на нос 

залезем! 

   -Да успеешь ты, дура, позагорать, дай хоть поглядеть! Где ты еще 

такое увидишь? 
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   Любашин, Юра и Клаус, развалившись на белых кожаных 

диванах под навесом на залитой солнцем палубе, тянули пиво. 

Любашин, привычный к восторгам, которые вызывало его судно, 

снисходительно усмехался, рассматривал из-под темных очков 

обнаженные тела девушек и делился с Клаусом впечатлениями. 

   -Вон у той, бля, фигурка ничего, у темненькой. Подобранная, нах, 

ниче нигде не висит. 

   -У Маринки? – Клаус обернулся на девушек, пытаясь понять, о 

ком говорит Любашин.- Симпатичная телка. Бойфренд у нее 

ревнивый, она просила пораньше ее домой закинуть. Юлька, 

которая с ней рядом, на мой вкус, ничуть не хуже, зацени, какие 

ноги! Их тут, кстати, две Юльки, даже три; две вместе приехали, а 

третья – с Жанкой. Сегодня все девчонки – классные. Ты же знаешь, 

Славик, я барахло не повезу. 

   -А они – не проститутки? – вмешался в их разговор Юра Цаплин. 

   Обрюзгшее лицо Юры было недовольным. Его душила жаба; он 

не хвалил яхту и придирался к Клаусу. 

   -Да вы что, Юрий Всеволодович!- запротестовал Клаус.- Я с 

проститутками вообще дел не имею. 

   -А вон те две – точно, сук, проститутки,- настаивал Юра. 

   -Гонишь, - добродушно отозвался Любашин.- Просто сейчас у 

всех телок, бать, замашки бля—ские. Это мода, бать, такая, 

долбанутая. Ты телек посмотри, клипы там, или риэлити-шоу. Такое 

впечатление – одни бл-и. 

   -Одно дело бл-ди, другое – проститутки,- возразил Юра.- 

Проститутки - это которые за деньги. 

   -Все, бать, за деньги,- философски заметил Любашин.- А кто 

задаром?   
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   -Лично у меня - только по любви, - со смехом возразил Клаус.- 

Денег-то у меня все равно нет. Но профессионалок я не люблю, 

Юрий Всеволодович, не мой стиль, стараюсь не брать. Бывает, 

конечно, по недосмотру, прихватишь, но это редко. В основном – 

студентки, нормальные девчонки, с парнями на постоянку живут, 

та вон, вообще замужем. Просто им развлечься охота, ну и 

заработать немного. 

   Догадка Юры была верна: привозимый Клаусом контингент по 

большей части состоял из проституток, но и насчет студенток он не 

врал; почти все девушки где-нибудь  учились, некоторые состояли 

в браке, что вовсе не мешало им подрабатывать древнейшим 

ремеслом.  

   -А вот те, кажись, бля, под кайфом,- заметил Юра. 

   -Юльки? – повернулся Клаус. 

   -Откуда я знаю, как их зовут? У них на лбу, бля, не написано. 

   -В красном купальнике и в желтом? Юльки. Черт их знает, Юрий 

Всеволодович, я в этом не больно разбираюсь. 

   -Отвечаю, бля. Зрачки огромные и смеются все время, как 

дурочки. 

   -Это они опоздали? – спросил Любашин. 

   -В последнюю минуту появились,- подтвердил Клаус. 

   -Похоже, дозу приняли, бать,- признал Любашин.- Потому, 

небось, и припозднились. Да ладно, бать, нам-то  какое дело?  

   -Главное, чтоб не сп---и ничего, - озабоченно заметил Юра.- За 

наркоманками, бать, глаз да глаз нужен. 
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   -А куда они спрячут, бать? - резонно возразил Любашин. – Они ж  

в купальниках. А на обратной дороге охрану предупредим, пацаны 

их проверят. 

   -Славик, мне визитки новые нужны!- вспомнил Клаус.- А то у 

меня закончились. 

   -Позвони, бать, в понедельник моему помощнику, он тебе 

напечатает,- отозвался Любашин.- Какие вопросы? Скажешь, я 

велел.  

   -Я только на этот раз другие хочу. Что-нибудь, типа, 

международный продюсерский центр телевизионных проектов. 

Скажи помощнику, пусть поможет мне придумать, ладно?  

   -Международный, нах! - повторил Любашин со смехом.- Вот ты 

изобретатель! 

   -Все девчонки о телевидении мечтают. Это для них – самое то. 

   -Клаус, скажи честно, ты в Заволжске всех переимел?   

   -Не всех, Славик. Только женщин, мужчинами не интересуюсь. 

   -Гляди, нах, так совсем от моды отстанешь! – захохотал 

Любашин. 

   -Попки, нах, аккуратные, - признал, наконец, Юра, не 

перестававший разглядывать девушек.  

   -Постарался, бать, братан,- одобрительно хлопнул Клауса по 

плечу Любашин. 

    -В нашем деле раз на раз не приходится,- отозвался Клаус.- 

Иногда за неделю готовишься, договариваешься, ждешь, а в 

последнюю минуту ба-бах! все срывается! У той – месячные 

пришли, эту родители не отпустили, у третьей бойфренд…  А 

бывает, пару звонков сделаешь, и в лучшем виде срастается! 
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   --Ты, бать, я смотрю, Ленку тоже взял,- проворчал Любашин, 

кивая в сторону Жени, Лики и Ленки, которые не участвовали в 

общей беготне, сидели отдельно и еще не переодевались.  

   -На подстраховку. Проверенный кадр, компании не испортит. 

   -А длинная это и есть Лика? Очень, бать,  даже ниче. Ногастая, 

сука. И ротешник  путевый.  

   -Красивая  девчонка,- подтвердил Клаус. 

   -Чем занимается? Тоже студентка?  

   -В Москве сейчас ошивается. Какой-то творческий проект у нее, 

я особо не вникал. 

   -Знаем мы эти проекты,- усмехнулся Юра.- Где, нах, найти 

богатого жениха. 

   -Не обязательно жениха, можно просто богатого друга.  

   -Договоришься с ней, если что? – спросил Любашин. 

   -Для тебя, Славик, уж постараюсь. 

   -А если, бать,  еще одну взять, согласится втроем? 

   Клаус посмотрел на Лику, она заметила его взгляд и улыбнулась 

в ответ. 

   -Ей деньги нужны,- практично заметил Клаус. 

   -А рыженькой этой сколько годков? – поинтересовался Юра. 

   -Маленькая еще, в гимназии учится. 

   -На хрен ты, бля, малолетку притащил? – упрекнул Любашин.- 

Сколько раз тебе говорить! 

   -Да я себе, не переживай. У меня с ней любовь. 
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   -У тебя, бля, любовь, а расхлебывать мне, если что! 

   -Да не гони, Славик. Она еще девочка, я ее вообще пока не 

трогал. 

   -Сосет? – по-деловому осведомился Юра. 

   -Юрий Всеволодович, это неделикатный вопрос, - принужденно 

засмеялся Клаус. 

   -Я б ей, нах, присунул,- сообщил Юра. 

   -И ты, бать, туда же! – возмутился Любашин.- От Клауса что ли 

заразился,- на малолеток тянет? Тут других  -  море, есть из кого 

выбрать.          

*     *     * 

   Митину мать звали Тамара Валентиновна. Она по-прежнему 

стояла на сцене рядом с Митей, хотя все остальные уже спустились 

в зал и обнимались со счастливыми родственниками и друзьями. 

Митя тоже с радостью присоединился бы к ним, но оставить мать 

одну ему казалось неудобным. Он вообще не знал, как себя с ней 

вести. Детская рана не зажила за годы сиротства и унижений. Он 

сумел загнать боль внутрь, под кожу, чтоб она не мешала жить, но 

обида порой напоминала о себе мучительно и остро.  

   Вместе с тем, выяснять сейчас отношения он считал 

бесполезным и глупым. Годы прошли, он вырос без нее. Вернуться 

в прошлое и стать любящей семьей было не в силах обоих; они 

сделались чужими людьми.  Он вдруг вспомнил, как Воронов на 

одной из лекций цитировал Достоевского, раскатывая 

повторяющиеся «р»: «Весь следующий день мать и дочь бросались 

в объятья друг другу и рыдали, содрогаясь». Это не про нас, мама. 

Мне поздновато рыдать на твоей шее, да и тебе на моей – тоже. 

Надеюсь, ты здесь не за этим?   
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   Он хотел спросить  о том, как она тут оказалась, но не мог 

подыскать слова, чтобы вопрос не прозвучал резко. Неловкая пауза 

между ними затягивалась. 

   -Приехала посмотреть на твою премьеру,- с несколько 

вымученной улыбкой проговорила наконец Тамара Валентиновна,  

угадав ход его мыслей. – Интересно же! 

   -Ну и как? 

  -Представь себе, не рассчитала с поездом! Вхожу в зал, а 

спектакль уже закончился! Я чуть не расплакалась! 

  -А мне показалось, что ты, наоборот, все рассчитала. Эффектный 

выход. Получилось замечательно. Честное слово. 

  -Ну зачем ты так? – с упреком сказала она.- Все-таки я мать, у 

меня тоже есть чувства. 

   -Извини. Откуда ты узнала о спектакле? От бабушки? 

    Краем глаза Митя заметил, как в зале появился администратор 

театра Боря Минкин, в удлиненном, как у Воскресенского, 

пиджаке, кругленький, сияющий, подвижный. Он подкатывался к 

актерам, отзывал их в сторону и выдавал приглашения на банкет, 

что-то при этом негромко поясняя.   

   -В последнее время мы с ней редко созваниваемся, как-то не 

получается,- призналась Тамара Валентиновна, пытаясь понять, 

куда он смотрит. - Кстати, как она? 

   -В целом неплохо. Болеет, правда, на возраст жалуется. 

   -Честно говоря, я устала слушать ее жалобы. У всех свои 

проблемы… 

   -Митя! Митя! – позвали снизу девушки-актрисы.- Идите к нам! 

Родители хотят познакомиться с тобой и твоей мамой! 
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   Митина мать сразу заулыбалась и замахала им обеими руками. 

   -Мы с сынулей присоединимся к вам через минутку!- звонко 

пообещала она.- А сколько ей, кстати, лет? – уже другим тоном 

спросила она у Мити.- Семьдесят один? 

   -Шестьдесят девять. 

   -Все равно много. Я до таких лет с моим здоровьем уж точно не 

дотяну! 

   Митя наконец поднял на нее глаза, чего прежде не решался 

сделать, чтобы не выдать эмоций. Тамара Валентиновна заметно 

располнела и казалась ниже ростом, а может быть, просто он сам 

вытянулся. Большие серые глаза уже не искрились задором; в них 

пряталась усталость, которую подчеркивали морщинки в уголках. 

Кожа от частого грима утратила свежесть, посерела, сделалась 

пористой, он видел это опытным глазом сквозь слой макияжа. Чуть 

поредели волосы, но ямочки все так же лукаво играли на щеках, и 

вся она, несмотря на все возрастные перемены, была еще очень 

хороша собой. 

   -Постарела, да? – тревожно спросила она.- Ужас, я так 

переживаю! Курю много, чай пью крепкий. Ну и ложиться 

приходится черт знает когда - сам понимаешь… Зато ты – вон какой 

красавец! 

   -Это грим, мам. На самом деле я совсем другой. Лысый старый 

беззубый негр. 

   -Рада, что у тебя есть чувство юмора. 

   Последнюю фразу она произнесла с долей обиды. Митя 

вспомнил, что бабка не раз рассказывала про ее чувствительность. 

Он не хотел ее задеть, но и извиняться тоже не собирался. 
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   Члены комиссии один за другим покидали зал. Воскресенский 

уже в дверях сделал Мите знак, привлекая его внимание, и 

выразительно постучал пальцем по наручным часам, намекая, что 

следует поторопиться. 

   -Что он тебе показывает? – тут же заинтересовалась мать.- Ты 

познакомишь меня с ним? Мне нужно с ним поговорить! Это 

важно. 

   -Для кого важно? 

   -Для меня! Ну и для него, я думаю, тоже… 

   -Давай позже, не сейчас. 

   -Когда позже? Смотри, он уже уходит! 

   Она схватила Митю под руку и повлекла со сцены. Однако их 

почти сразу перехватил Боря. 

   -Старик, я тебя поздравляю, от всей души! С меня шампанское и 

цветы. Это – во-первых. Во-вторых, у нас проблема. Твои актеры 

отказываются ехать на банкет без родителей. Ты можешь на них 

повлиять?  

   -Не больше, чем ты. 

   -Какой банкет? – вмешалась Митина мать. – Почему я не знаю? 

Опять скрыл от матери? – шутливо погрозила она Мите пальцем. 

   -Это моя мама, Тамара Валентиновна,- терпеливо пояснил Митя 

Боре.- Мама, это Борис Минкин, администратор драматического 

театра, второй человек после мэтра. 

   -Четвертый, старик, четвертый. Второй – наш бухгалтер, а третий 

– Ася.  

   Тамара Валентиновна протянула Боре руку. 
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   -Можно называть меня просто Тамара.   

   -Вы такая молодая, что вас по отчеству называть язык не 

повернется, - галантно заметил Боря.- Невозможно представить, 

что Дмитрий – ваш сын. 

   -Сама себе не верю!- засмеялась она.- Кажется, еще недавно был 

такой маленький, а сегодня вон какой вымахал. Басит, спектакли 

ставит.  

   -Да еще какие! – подхватил Боря.- Очень сильные, не  при шефе 

будь сказано. Шеф, между прочим, его в штат берет, вы в курсе? 

   -Правда?! – поразилась Тамара Валентиновна, поворачиваясь к 

Мите.- Тебя в штат?! Режиссером?! 

   -Помощником,- поправил Боря.- Но все равно, такого еще не 

бывало. Можно сказать, наполовину студента – целым 

помощником! Вывод:  верит в талант. Только тихо, - это секрет. Я 

вам не говорил. 

   Он приложил палец к губам. 

   -Господи, ну какие секреты могут быть от матери! 

   -Никаких!- подтвердил Боря.- Лично я своей маме все 

рассказываю, про Митю, конечно. А он вам про меня - нет? Старик, 

как же так? 

   -Он всегда такой,- посетовала мать. – Слова из него не 

вытянешь.- Она погладила Митю по макушке; на сей раз он 

заставил себя остаться на месте и даже выдавил улыбку.- Впрочем, 

я отчасти сама виновата,- она покаянно вздохнула.- С тех пор как он 

вырос, мы с ним  почти не видимся. Я только сегодня приехала, 

буквально с поезда. 
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   -Хорошо, что успели! Как любит говорить шеф, лучше поздно, 

чем ни разу. Так вы, может, и про помолвку не знаете? 

   -Боря! – поспешно воскликнул Митя.- Я тебя прошу! 

   Но было уже поздно. 

   -Какую помолвку? – всплеснула руками Тамара Валентиновна.- 

Ты женишься?! Вот это сюрприз! 

   -Я не женюсь, я просто… 

   -Старик, перестань! - перебил Боря.- Что за секреты 

Полишинеля?! Через два часа об этом узнает весь город. Я лично 

заплатил всем телеканалам, чтоб они ничего не упустили,- он 

хохотнул. – Тамара, я вас поздравляю: сегодня у вашего - нашего 

дорогого Дмитрия двойной праздник! Премьера спектакля и 

помолвка. Два таких события! Я предлагал устроить большое шоу, 

но шеф решил, что лучше сдержанно, по-тургеневски. Никакого 

купечества. Не Островский, а «Дворянское гнездо», вы понимаете, 

да?  Короче, собираемся в «Плазе», камерно. Но вся пресса, 

разумеется, приглашена, даже из «Культуры» приедут. Шеф скажет 

выразительную речь, все заплачут, я хлопну от нахлынувших чувств 

коньячка. Митя выразит ему свою горячую благодарность, все 

опять заплачут… ты, кстати, выучил ту чушь, что тебе Ася сочинила? 

   -А я?!  Как же я? Я тоже хочу сказать речь! - Тамара Валентиновна 

изобразила нетерпеливую девочку, даже захлопала в ладоши. 

Вышло похоже. 

   -Вы серьезно? Ладно, думаю, как-нибудь устроим,- 

оптимистично пообещал Боря.- Все-таки вы, так сказать, – мать, 

хотя, лично у меня это все равно в голове не укладывается, хоть сто 

раз повтори.- Боря умел делать комплименты.- Видели бы вы мою 

маму! А с невестой-то вы знакомы? 
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   -Я же говорю вам, прямо с поезда! 

   -Вон ту высокую девушку видите? С длинными черными 

волосами? 

   -В белом балахоне? Она всегда так одевается? 

   -Да нет, просто она  в спектакле играла Жанну д’ Арк, видно, еще 

не разгримировалась. У них семейный подряд: он ставит, она в 

главной роли. 

   -Да прекрати же! – воскликнул Митя, почти сердито. 

   -И не подумаю!- Борю лишь забавляли протесты Мити. – 

Интересная, правда? Я бы ее с двумя детьми взял.  

   -В ней есть что-то южное,- заметила Тамара Валентиновна, щуря 

глаза и рассматривая Дору.- Она не цыганка? 

   -Испанка,- ответил Боря с гордостью, словно он имел к этому 

самое непосредственное отношение. – Правда, наполовину. Но 

очень жгучая - сцену в одном месте насквозь прожгла. Так что мы с 

банкетом-то будем делать? – вернулся он к прежней теме.- Мы же 

на шестьдесят человек заказывали, а с родителями будет 

восемьдесят, а то и больше! Там ни вина не хватит, ни закусок!  

   -Никого не пускать! - объявила Тамара Валентиновна.- Это 

закрытое мероприятие. С какой стати посторонние туда лезут? 

  -Да пусть едут, – решил Митя. – Ребятам хочется с родителями, 

родителям – с детьми, ну как тут запретишь? Главное, чтобы это 

стоимость не увеличивало. Надо их всех предупредить, чтобы вина 

с собой захватили. Нам же разрешили спиртное свое привозить.  

   -А шефу что скажем? 

   -Ну, это уже по твоей части! В первый раз, что ли? 
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   -Под монастырь меня подведешь. Но в целом так действительно 

проще. Если что – валю все на тебя, ты сегодня именинник, тебе 

можно. Короче, шеф назначил сбор в «Плазе» через час. Между 

нами говоря, раньше чем через два часа там делать нечего. Он 

сначала сам гримироваться будет, чтобы не бликовать перед 

камерами, потом интервью даст, в общем, времени - вагон. Вы с 

Дорой и Тамарой Валентиновной подтягивайтесь не спеша, а я 

поехал, - на месте пригляжу, чтобы все было, как надо. - Он шагнул 

к выходу, но спохватился:- Только я тебя умоляю, закрой все 

финансовые вопросы с этой крысой, администраторшей, а то она 

мне всю плешь проела! Кстати, вот тебе остатки приглашений, 

раздай, кому захочешь, главное шефу меня не выдавай.    

*     *     * 

      -Если у нас с тобой проект по малобюджетному жилью 

выгорит, я себе тоже, нах, лодку куплю!- решил Юра. 

   Эта реплика, произнесенная мрачно, но с напором, 

свидетельствовала о том, что яхта Любашина все-таки произвела на 

Юру впечатление. 

   -Давай, бля,- поддержал Любашин.- Ребята, у которых я брал, 

сейчас как раз, нах, одну новую выставили на продажу. За семь, 

бать, отдают. 

   -За семь лимонов? Ни … себе!  

   -Что-то больно дорого!- заметил Клаус. 

   -Тебя-то кто спрашивает? – усмехнулся Любашин.- Дорого, нах, 

ему. Тебе вон телку в кабак сводить дорого. Привык, бля, 

мороженым отделываться. 

   -Не, я умом беру,- отозвался Клаус, ничуть не обижаясь.  

   -Семь лямов еще, бля найти надо,- все еще переживал Юра. 
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   -А ты под ноги  себе посмотри,- посоветовал Любашин.- Там, бля, 

больше валяется, только подбирай. Кстати, я встречался уже, нах, с 

Боровым насчет Студенца… 

   -Давай потом,- прервал Юра, указывая ему глазами на Клауса, 

прислушивавшегося к их разговору. 

   -Ты че, боишься, что Клаус, бля, сольет что ли? – удивился 

Любашин.  

   Он относился к Клаусу, как к мебели, и не считал нужным 

соблюдать при нем осторожность в разговорах. 

   -Юрий Всеволодович! – подал голос Клаус.- Я ж разве не 

понимаю… 

   -Да если он слово лишнее скажет, ему, бля,  башку оторвут и в 

жопу засунут!- Любашин со смехом обхватил Клауса за шею, сжал 

и притянул к себе, будто примеряясь к предстоящему лишению 

Клауса органа осмысления.- Верно, бать? 

   -А как же! - подтвердил Клаус, на сей раз без свойственной ему 

веселости. 

   -Сказал же, бля, потом,- повторил Юра, морщась. 

   -Ладно,- уступил Любашин.- Клаус, иди телок позови. 

   -Каких? 

   -Мне ногастую. 

   -Лику? А Ленку позвать? 

   -Зови, жалко, что ли. Еще кого-нибудь приведи, чтоб скучно не 

было. 

   -Рыженькую прихвати,- напомнил Юра.- Поглядим на нее 

вблизи. 
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   Клаус отправился за девушками. 

   -Короче, Боров обрадовался, бля, спасу нет!- довершил 

Любашин. – Говорит, хоть завтра приказ отдаст, чтоб их 

телевидение начинало мочилову. Он единственно чего боится, 

чтоб вся эта фигня против них же, бля, не обернулась. Я сказал ему, 

чтоб не переживал, бать, серьезные люди гарантируют, я ж, бать, 

не с улицы к тебе с этим пришел. Он, вроде, все понял, бля, 

успокоился. Он предлагает еще Черкиза, нах,  подтащить. У того 

тоже свои каналы. Черкиз, в основном, через блоггеров  работает. 

   -Только, бля, аккуратно, - предостерег Юра.- Чтобы башня, нах, в 

этот вопрос не встряла. Сколько ты ему, кстати, платишь? 

   -Кому? Клаусу? Да немного, сук. Тридцать тысяч в месяц 

деньгами и еще вопросы ему решаю. У него же бизнесок кой-какой, 

бля, имеется: стоянка там неоформленная, ларек, нах, с фаст-

фудом, короче, мелочь, но все одно дергают. То разрешений нет, 

то проверка пришла. 

   -Тридцатка – это нормально,- одобрил Юра.- Я боялся, больше. 

   -Ну, вот еще, шмаровозу, бля, больше платить! – засмеялся 

Любашин.- Проще тогда уж охране это поручить. Но так он 

неплохой, Клаус, нах, веселый. 

   -Только, бля, сначала сам всех телок трахает, а уж потом нам 

отгоняет, - проворчал Юра. 

   -А как ты хотел?- смеясь, возразил Любашин.- Он должен сперва 

сам попробовать, а потом уж начальников угощать.  

*     *     * 

   -Познакомь же меня со своей невестой! – сказала Тамара 

Валентиновна, бросая взгляд на Дору. – Яркая девочка. Не 

высоковата? 



962 
 

   -Для тебя? 

   -Причем тут я? Главное, чтоб тебе нравилось. Как ее зовут, я 

забыла? Дорес? 

   -Дора. Мама, только я тебя очень прошу, не говори ей ничего про 

помолвку!  

   -Почему? 

   -Так надо! Я потом тебе объясню. 

   -Хорошо, буду молчать, как Каштанка у Чехова. А что за красивая 

блондинка с ней рядом?  Ты уверен, что не ошибся в выборе? 

   Она направилась к Доре с Наташей, Митя - за ней. 

   -Дмитрий Ильич! – громогласно окликнула его Наталья 

Ивановна, окруженная своими студийцами.- Куда же ты мимо нас? 

Главное, мы его ждем-ждем, а он нас даже не замечает! 

   -Зазнался,- не без ехидства заметила Алла, любимица Натальи 

Ивановны. 

   -Кто зазнался? – строго посмотрела на нее Наталья Ивановна из-

под очков. 

   -Я просто пошутила,- поспешила оправдаться Алла. 

   -Не смешно. Дмитрий Ильич! Ребята хотят тебя поздравить.  

  -Сегодня ты превзошел себя! – льстиво сообщила Алла, спеша 

исправиться. 

   Она вновь не угадала. 

   -Ничего подобного! – отрезала Наталья Ивановна.- Это – только 

начало, проба пера! Он способен и не на такое...  

   -Когда трезвый,- вставил Митя. 
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   -Перестань! – оборвала его Наталья Ивановна с той же 

непреклонностью, что Аллу. - Не люблю ваши шутки на тему 

алкоголя, я вообще против этого. Дай мне договорить. Я всегда 

считала тебя очень талантливым. Буду ждать, когда ты раскроешься 

в полную силу. Молодой человек! – крикнула она фотографу.- 

Сделайте, пожалуйста, нам снимок на  память! Ребята, двигайтесь 

поближе. 

   -И я! – встрепенулась Тамара Валентиновна, успевая занять 

место между ней и Митей.- Как же без меня?! 

   Наталья Ивановна хорошо знала обстоятельства Митиного 

детства. Она посмотрела на Тамару Валентиновну сверху вниз 

взглядом, лишенным доброжелательности, но от замечаний все-

таки воздержалась. Митя молча обошел мать, встал с другой 

стороны от Натальи Ивановны, чтобы быть рядом.  Она положила 

ему на плечо руку, и пока остальные студийцы устраивались вокруг 

них, он украдкой потерся о нее колючей щетинистой щекой.  

   -Отец! – растроганно пробасила она. В эмоциональные минуты 

она переходила на жаргон своих воспитанников, которые 

именовали друг друга «отец» и «мать», - в зависимости от пола. – Я 

ведь  живу вашими удачами…  Молодой человек! Вы только 

проследите, чтобы все вошли! – последняя реплика 

предназначалась фотографу. 

   Тамара Валентиновна, несколько задетая тем, что Митя отдал 

предпочтение незнакомой женщине, отделилась от студийцев и 

присела в кресло сбоку, дожидаясь, пока Митя освободится. 

   Между тем, после ухода комиссии атмосфера в зале сделалась 

совсем непринужденной. Повсюду слышались радостные голоса, 

поздравления, смех и счастливые всхлипывания; актеры 

фотографировались с родителями и друг с другом. Родственники, 

несмотря на строжайший запрет ректората, контрабандно 
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пронесли в зал шампанское и теперь, стараясь не хлопать 

пробками, чтобы не привлекать излишнего внимания, разливали 

его в одноразовую посуду. Экстравагантная группа поддержки, 

окружив Леню Миллера в театральном наряде, собиралась его 

качать. Леня отбивался, больше для виду. 

   Дора, Наташа и Ильдар стояли в глубине зала. Наташа подарила 

Доре  три белые розы на длинных стеблях и поздравила с началом 

голливудской карьеры, надо заметить, не без иронии. Она не 

относилась к театру серьезно и не скрывала этого.  

   -Представляешь, теперь вся твоя жизнь будет проходить в таком 

дурдоме. Вот уж повезло – так повезло.  

   -Не будет,- улыбнулась в ответ Дора.  

   На ней все еще был длинный балахон из мешковины, в котором 

она появлялась в последней сцене.    

   -А я бы пошел в актеры!- сказал Ильдар.- Жаль, не зовут. Люблю 

тусовку. Цветы, шампанское. Молилась ли ты на ночь, Дездемона? 

   -Опасная для  тебя профессия, - покосилась на него Наташа.- 

Возьмешь да и зарежешь кого-нибудь на сцене в азарте. 

   -Ты меня теперь всю жизнь этим упрекать будешь? 

   -Еще не знаю. Вдруг ты завтра что-нибудь еще выкинешь?  

   -Ты Митю тоже воспитываешь? – обратился Ильдар к Доре. 

   -Она его бьет!- уверенно ответила за Дору Наташа. 

   -Хлыстом? В черных чулках? – оживился Ильдар. 

   -В трусах и боксерских перчатках,- остудила Наташа.-  У нас какие 

планы на сегодня? В «Плазу»? 

    -Почему в «Плазу»? – рассеянно отозвалась Дора. 
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   -Гнус упоминал, что у вас там банкет заказан; он даже нас с 

Ильдаром приглашал. 

   -Ничего об этом не слышала. 

   Дора была, пожалуй, единственной участницей  спектакля, кого 

обошли стороной слухи о предстоящем празднике. Митя все не 

решался ей об этом сообщить, а с другими актерами она 

практически не общалась. 

*     *     * 

  Лика, Ленка  и Женя по-прежнему сидели отдельно. Ленка, 

сбегав в бар, принесла всем джин-тоник, но Женя отказалась. 

Чувство неловкости, возникшее у нее в офисе Клауса, усиливалось  

с каждой минутой.  

   -Жанка новой жопой так и крутит!- завистливо усмехнулась 

Ленка.- Лярва, блин. 

   -А девчонок она откуда берет, из салонов? – по-деловому 

спросила Лика. 

   -Вообще-то Валерка ей запрещает из салонов таскать. Требует, 

чтоб она любительниц искала. Только где она столько любительниц 

найдет? Тем более, он же денег ей не дает, на клубы там, 

дискотеки, ну, где они обычно тусуются. Иногда она прям по 

объявлениям звонит, ну, знаешь, массаж, досуг с мужчинами, 

всякое такое, и по ходу с ними договаривается. 

   -Какая хитрая!  

   -Ушлая. А видала, Юльки обнюханные приехали. Веселые, блин, 

спасу нет! Хохотушки. Нравятся они мне. 

   -Это которые опоздали? Они тоже с Жанкой? 
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   -Нет, они сами по себе. На порошке сидят, а денег-то нет, вот и 

крутятся, как могут. А так они -  симпатичные, умненькие, в универе 

обе учатся. На маркетинге, что ли. 

   -Блин, я бы сама носик попудрила! 

   -А ты нюхаешь? 

   -Ну, так, по чуть-чуть, в меру. Для удовольствия. 

   Женя не участвовала в разговоре девушек. Насупившись, она 

смотрела перед собой, на широкую, разлившуюся Волгу и 

затопленные берега, мимо которых они проплывали.   

    Пейзаж, открывавшийся ее глазу, был не особенно 

живописным: с одной стороны тянулся Заволжск с его 

новостройками и заводскими трубами, с другой шел редкий лесок, 

утыканный  безобразными фанерными кабинками, стоявшими 

вплотную друг к другу. Эти кабинки заволжский народ ставил 

самовольно, без разрешений и летом на выходные приезжал сюда 

отдыхать.  

   К ним подошел веселый Клаус с банкой пива и сел рядом с 

Женей. 

   -Ну как вы тут устроились? – спросил он, обнимая Женю.- 

Нормально? 

   -Да уж лучше, чем у тебя в офисе,- отозвалась Лика. 

  -А чего не переодеваетесь? Загорайте, пока солнце есть, а то вон 

какие тучи надвигаются. Гроза будет.  

   -Успеем,- сказала Лика. 

   -Да мы не хотели с Жанкиными девчонками толкаться,- пояснила 

Ленка.- Ждали, пока они суету закончат. 
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   -Пошли к ребятам, - предложил Клаус.- А то им скучно, вам 

скучно. Вместе всем будет весело. 

   -Валер, у них случайно дряни нет, не в курсе? – поинтересовалась 

Лика. 

   -А ты сама спроси у Славика,- легко ответил Клаус.- Может, он 

для тебя и найдет. Ты кстати, ему понравилась.  

   -Да? – оживилась Лика.- Это неплохо. А он сам употребляет? 

   -Ты же знаешь, я не задаю лишних вопросов. 

   Лика поднялась и модельной походкой, раскачиваясь, 

направилась к Любашину и Юре. Ленка, понимая, что статью ей за 

Ликой не угнаться, трусила следом. 

    -Кто эти девушки? – напрямую спросила Женя Клауса. 

   -Лика и Ленка? Ты же с ними полдня провела, чего ж не 

спросила? 

   -Нет, вон те, которые с Жанной приехали. 

   -Обычные девчонки,- пожал плечами Клаус.- Я сам их в первый 

раз вижу. 

   -Они вульгарные. 

   -Эх ты, какое слово классное! – простодушно обрадовался 

Клаус.- Надо запомнить. Ну да, вульгарные. А если б они были как 

ты, кто бы на тебя внимание обращал? Пойдем. Вон тот парень, в 

безрукавке, напротив Славика, знаешь, кто? Родной брат 

губернатора, Юрий Всеволодович, прикинь! Очень серьезный 

человек. Всех знает и здесь, и в Москве. Я хочу с ним насчет твоих 

рассказов переговорить.  

   -Зачем? Не надо! – испугалась Женя. 
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   -А что плохого? Пусть поможет их напечатать. Ему только слово 

сказать. Пойдем. 

   -Не хочу.  

   -А что ты хочешь?  

   -Я домой хочу! 

   -Домой? – засмеялся Клаус.- Как же мы с тобой домой 

доберемся? Вплавь, что ли? 

*     *     * 

   Тамаре Валентиновне надоело ждать окончания фото-сессии, 

она поднялась и сама подошла к Доре с Наташей.  

   -Предлагаю познакомиться, - весело произнесла она, протягивая 

руку Доре. – Меня зовут Тамара Валентиновна. Я – мать Мити. А вы, 

как я понимаю, его невеста? 

   Минуту назад она обещала Мите не затрагивать с Дорой эту 

тему, но она никогда не выполняла данных обещаний. Будучи 

человеком своевольным, она полагала, что любые  обязательства, 

в том числе и взятые добровольно, ограничивают ее свободу. 

   -Скорее, друг,- поправила Дора. 

   Этот ответ пришелся Тамаре Валентиновне не по вкусу. 

   -Не поняла,- призналась она.- Так вы женитесь или нет? 

   -Женимся? Нет, в мои планы это пока не входит. 

   -Как же так? – недовольно подняла брови  Тамара 

Валентиновна.- А я слышала совсем другое! 

  -А вы считайте, как вам нравится,- добродушно вмешался 

Ильдар.- Лично я всегда так делаю. 
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   Тамара Валентиновна скользнула взглядом по его джинсам в 

дырах,  металлическим цепям, татуированным рукам, футболке с 

черепом и повернулась к Наташе,- Ильдар ее не впечатлил.   

   -Вы тоже актриса?  

   -Другого театра,- ответила Наташа. – Я - юрист.  

   -А внешность у вас театральная, - заметила Тамара 

Валентиновна, оценивающе оглядывая ее с головы до ног.- 

Красивые туфли, интересно с сумкой сочетаются. Юрист – это 

хорошая профессия, надежная, не то, что наша. Я бы хотела, чтобы 

Митя стал юристом! 

   -Зачем? Он - замечательный режиссер. 

   -А знаете, он всегда был удивительным мальчиком! – оживилась 

Тамара Валентиновна, неожиданно меняя регистр с делового на 

нежно-материнский. – В детстве он часто болел, приходилось 

таскать его по врачам; ему делали уколы. Все дети ненавидят 

уколы, плачут, скандалы в  поликлиниках закатывают, а Митенька 

молчит, крепится. Бывало, медсестра сделает ему очередной укол, 

он встанет, натягивает штанишки, на глазах слезы, а он говорит: 

«Спасибо большое». Представляете?   

   -Нет,- сказала Наташа.- Не представляю.  

   -Так трогательно! – настойчиво заключила Тамара 

Валентиновна. 

   Она слышала эту историю от своей  матери, Митиной бабки, 

которой действительно пришлось помотаться с Митей по 

поликлиникам и больницам, ибо крепким здоровьем он в  раннем 

детстве не отличался.   Трудно сказать, вспомнила она ее только 

сейчас или ей приходилось рассказывать ее и раньше. 
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   Митя, которого все еще не отпускали студийцы, уже бросал в 

сторону матери беспокойные взгляды; общение Тамары 

Валентиновны с его друзьями тревожило его. Заметив напряжение 

в лице Доры, он все-таки вырвался из дружеских объятий и 

поспешил  к ним.      

   -Я рассказывала про твое детство,- сообщила ему Тамара 

Валентиновна проникновенным тоном. 

   -Ты-то откуда о нем знаешь? – не удержался Митя. 

   -Кому же знать, как не мне!- прохладно парировала Тамара 

Валентиновна  и пожаловалась Доре, стараясь сохранить 

шутливость,  - вот и расти детей. Отдаешь им все силы, а они тебя 

потом в грош не ставят. Вы со своей матерью, наверное, по-другому 

обращаетесь? 

   -Я ее редко вижу,- отозвалась Дора и обратилась к Мите: - 

Говорят, у нас намечается какой-то праздник? 

   -Камерный банкет в «Плазе», с участием телевидения,- вместо 

него пояснила Тамара Валентиновна с видом человека, 

находящегося в курсе событий.- Сейчас все туда отправимся. 

  -Почему ты ничего мне не сказал? - упрекнула Дора Митю. 

   -Я хотел тебе сделать сюрприз.  

   -Действительно, сюрприз!  

   -Ты не рада? 

   -Может,  я пропущу? Не обидишься? Я как-то не очень настроена. 

Устала, наверное. 

   -Невозможно! – горячо запротестовала Тамара Валентиновна.- 

Вы с Митей там главные люди! Хотя вы и уверяете, что не 

собираетесь выходить замуж, вам придется поменять планы… 
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   -Мама, я же просил! – громко перебил Митя.  

   Он взял Дору за руку и прижал ее ладонь к своей щеке. 

   -Поехали. Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Куда я без тебя? 

   -Видел, как нужно уговаривать девушку? – толкнула Наташа 

Ильдара. 

   -А почему ты тогда меня так не уговариваешь? – отозвался 

Ильдар. 

   -Хорошо,- уступила Дора.- Только мне нужно переодеться и 

привести себя в порядок. Ты отправляйся, не жди, а я приеду потом, 

с ребятами.  

   -С нами? Нас еще никто не приглашал, – напомнила Наташа. 

   -Закрутился, извините,- спохватился Митя.- Вот ваши 

приглашения. 

   -Пойдем?  – Тамара Валентиновна взяла  Митю под руку.- 

Неудобно заставлять Воскресенского ждать. Все-таки, он твой 

руководитель. 

   -Не задерживайся надолго,- попросил Митя Дору.- Мне плохо 

без тебя. 

   -Увидимся,- бросила напоследок Тамара Валентиновна и 

одарила всех улыбкой. 

*     *     * 

Три километра, отделявшие Луговое от Подстепановки, Серега, 

несмотря на духоту, покрыл рысью и домой влетел в испарине. 

Жена хлопотала у плиты, готовила обед; за столом на кухне перед 

пустой тарелкой уже сидел младший сын Захарка, любимец отца; 
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старший недавно обзавелся семьей и жил отдельно. Кроме них 

Серегу дожидался сердитый шурин.  

-Ты куда делся?! – набросился он на Серегу, едва тот переступил 

порог.- Забыл  что ль, что мы с Кузьмичем  на рыбалку нынче 

собрались? С Вырыпаевым? Я тя ждал-ждал! Иду к те, говорят, с 

утра упорол, и все нету! Я уж хотел за тобой отправляться в Луговое! 

-Да я, вишь, с Николаичем задержался,- объяснил Серега.- В 

шахматишки с ним пару раз перекинулся. 

-Да на хрен он тебе нужен, этот сектант! – возмутился шурин. Он 

не любил Воронова и вслед за Вырыпаевым  ругал его сектантом.- 

В шахматы еще с ним играть! Его доской по  голове надо огреть – 

глядишь, поумнеет. 

-Кому сектант, а кому – директор! – встрял  Захарка.  

Ему исполнилось одиннадцать; в отличие  от старшего сына, он 

был копией  отца: светловолосый, круглолицый, улыбчивый. 

-Правильно, сынок,- одобрительно заметил Серега.- Умные твои 

слова. 

Умные слова, кстати, пришли в голову Захарки не сами собой, а 

были недавно вложены – вместе с подзатыльником, Серегой, после 

того как Захарка неосторожно повторил прозвище Воронова. 

-Лично мне он – не директор!- отрезал шурин.- Мне он нет никто! 

Собака на сене, ни себе, ни людям. Ни украсть при  нем, ни 

заработать!  

Шурин часто заводил разговоры о прежних тучных Вырыпаевских 

временах и нынешних скудных Вороновских. Серегина жена 

обычно вставала на его сторону, однако сам Серега, хотя и 

пострадал больше других, спикировав с высокой  должности 
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заместителя директора на ставку обычного электрика, вступался в  

этих дискуссиях за  Воронова.   

-У тя одно на уме, пожива,- возразил Серега.- А Николаич, он - 

другой человек. Мы с ним об политике  рассуждаем. 

-А че об ней рассуждать, если украсть нечего! – не унимался 

шурин.- Она для чего политика-то? Чтоб воровать удобней. 

-И то!- подтвердила Серегина  жена. 

В этом, собственно, и заключалась главная причина нелюбви 

шурина к Воронову:  при новом директоре воровство в музее 

прекратилось, что печальным образом сказалось на доходах всех 

заинтересованных лиц: и  шурина, и Сереги. 

-Пустой он человек! Вредный, - заключил шурин. 

-Был бы пустой – не был бы профессором. 

-А кому польза, что он профессор! Людям-то от него какая 

радость?  

-Ты обедать будешь? – спросила жена, прерывая  их спор. 

-Пап, а возьми меня с собой на рыбалку! - попросил Захарка. 

-В другой раз,- ответил Серега.- Дай-ка мне самогонки, две 

бутылки,- велел он жене. 

Она наливала Захарке в тарелку суп и остановилась с половником. 

-С кем это ты пить собрался? 

-С Николаичем, с кем еще!  

-С сектантом?! – вытаращился шурин.- Так он же не пьет! 

-С тобой не пьет,- с достоинством возразил Серега.- А со мной, 

вишь, выпивает. 
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-Ни хрена себе!- только и смог пробормотать шурин.- А рыбалка 

как же? 

-Вы без меня ехайте, а я после. Вы где обычно будете? 

-Когда после-то? Мы ж там долго не будем, гляди, гроза 

собирается. И так сколько времени из-за тебя потеряли! 

-Да я по-быстрому. Машину возьму для скорости. 

-Что ж ты потом пьяный за руль что ль сядешь? – нахмурилась 

жена. 

-Так я ж сам пить не собираюсь! Я чисто рюмочку, за компанию. 

-Пап, давай я поведу!- предложил Захарка.- Я ж умею. Ты только 

сцепление выжимай, а то у меня не выходит. 

-Молчи уж!- усмехнулась в его сторону мать.- До педалей сперва 

дотянись. 

Она поставила перед ним тарелку с супом, отрезала хлеб, затем 

слазила в погреб, достала две бутылки самогона. 

-Только ты, гляди, сам не напивайся,- предостерегла она. 

-Да говорю те, не буду! 

-Может, вам с ним поесть че-нибудь собрать? Что ж натощак 

лупить-то? 

-Собери,- одобрил Серега.- А то у него в холодильнике пусто, как 

всегда. 

-Как живет человек! – покачала головой жена. 

Она взяла небольшую кастрюлю и принялась накладывать туда 

жареной картошки. 

-Огурцы соленые ложить? 
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-Огурцы у него есть. С того раза остались, как  я  ему  приносил. 

Грибы дай. 

-Грибами еще его кормить! – проворчал шурин.- Дармоеда. 

-Может, вам сала покласть? 

-Не, он сала не ест. 

-Сектант! – вставил шурин. 

Серегина жена вздохнула, соглашаясь. 

-Пап,- вдруг подал голос Захарка.- А может тебе ему напрямки 

объяснить? 

Захарка был привязан к отцу, и, видя, как мать и дядя наседают на 

него, хотел ему помочь. 

-Че объяснить, сынок? 

-Правду, пап. Ты ему знаешь как скажи? Ты ему скажи по правде. 

Скажи: давай воровать и делиться! 

Взрослые прыснули. Даже мрачный шурин улыбнулся. 

-Так нельзя говорить, сынок, - с ласковой назидательностью 

заметил Серега и потрепал Захарку по затылку.- Про воровство 

вообще лучше молчать. Нехорошо это. 

-Слышь, - завозился шурин. – А может ты того, в самом  деле… а? 

Попробуешь с ним перетереть?  Раз у вас теперь такой вась-вась 

пошел, что ты прям с ним бухаешь! 

-Насчет чего перетереть-то? 

-Ну что жить-то как-то нужно! Сколько можно лапу сосать! Сидим, 

бляха-муха, как эти, прям. Ни того, ни другого. 
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-Предложить разве обратно стройку начать? – задумчиво 

произнес Серега. 

-Да хоть ту же стройку! Можно еще че-нибудь придумать. 

Крутиться как-то все одно надо! 

-При Вырыпаеве как люди были,- вставила Серегина жена.- А 

сейчас че? Ниче! 

-Ладно,- пообещал Серега.- Попробую.  

*     *     * 

-Послушай, отец!- вновь воззвала к Мите Наталья Ивановна, когда  

он уже выходил вместе с Тамарой Валентиновной.- Что за ерунда 

творится? Все едут на банкет, а ребятам нашим приглашений не 

дали! Я понимаю, у тебя расходы, всякое такое, но как же без них? 

Ты же обещал! 

-Наталья Ивановна, поймите… - начал объяснять Митя, но взглянув 

в ее возмущенное доброе лицо, сменил интонацию.- Борис разве 

не дал? Забыл, наверное,  не огорчайтесь. У меня есть остатки,- он 

протянул Наталье Ивановне приглашения.- Правда, не знаю, 

сколько тут. У входа должен стоять театральный автобус, грузитесь 

и езжайте. Я тоже еду.  

-А здесь хватит на всех? – озабоченно спросила Наталья Ивановна, 

придирчиво пересчитывая полученные билеты. 

-Если вдруг не хватит, сошлитесь на меня. Впрочем, я, наверное, 

буду там раньше вас. 

-Другое дело! – обрадовалась Наталья Ивановна и направилась к 

своим питомцам, помахивая приглашениями над головой. 
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-Зря ты пошел у нее на поводу,- осуждающе заметила Тамара 

Валентиновна. - С ее стороны это наглость. Какое тебе дело до ее 

ребят? Всегда поражалась человеческой бесцеремонности. 

-Серьезно? – спросил Митя с иронией, которую она предпочла не 

заметить. 

-Ну конечно! Я твоя мать, я за тебя переживаю! 

-Не поздновато, мам?  

-Неужели нельзя обойтись без упреков? Поехали же! 

*     *     * 

-А вот и мы! – сияя, провозгласил Клаус, появляясь с Женей на 

верхней палубе. 

Женя не разделяла его радости и выглядела не особенно 

приветливо. Клаусу пришлось приложить немало усилий, чтобы 

уговорить ее присоединиться к компании. 

- Не ждали? 

-Ждали, бля,- отозвался Любашин.  И он произнес ту затейливую 

непристойность, которая, если очистить ее от нецензурных слов, 

сводится к тому, что  Клауса ждали из одного места на санках, а он, 

спутав все планы, возник совсем из другого – на коньках.  

Лика, сидевшая рядом с Любашиным, и Ленка, устроившаяся 

подле Юры, тут же засмеялись, показывая, что оценили остроумие 

хозяина. Женю его грубость покоробила, она сделала движение в 

сторону, будто собираясь уйти. 

-Вячеслав Викторович, - поспешил Клаус с укоризной.- Давайте 

сегодня обойдемся без  резких выражений! Девушки у нас 

культурные, к мужскому разговору не привыкли. 
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-Ой, бля, попал!- зажал себе рот Любашин.- Что ж делать? Может, 

по глухонемому попробуем? А слово «жопа» тоже нельзя 

говорить?  

Девушки опять засмеялись.  

-Знакомьтесь,- продолжал Клаус, видя, что понимания не 

встретил.- Это Женя. Это – Юрий Всеволодович. А это – Вячеслав 

Викторович. А меня Валерой зовут, так, на всякий случай. 

-Как Валера?! А мы думали, ты – Клаус!  

Любашин шутил не переставая,- был в ударе. Его очередная 

реплика вызвала ожидаемую реакцию: мелкий смешок Ленки и 

улыбку Лики. 

-Пивка нам из холодильника принеси!- скомандовал Любашин 

охраннику, стоявшему поодаль. – Или, стой,  может, вы вина хотите, 

девчонки? 

-Можно и вина,- согласилась Ленка.- Мне без разницы, что пить. 

-Вина еще захвати! Красненького! – распорядился Любашин.- Пару 

пузырей! 

Клаус опустился на диван и усадил Женю, которая подчинилась с 

явной неохотой. 

-А вы че не переодеваетесь? – спросил у девушек Юра.- 

Купальники что ль забыли? 

Сам он уже снял безрукавку и сидел с обнаженным торсом, 

демонстрируя любопытную особенность своего тела: его толстый 

живот в складках был покрыт рыжими волосами, тогда как полные 

женские ноги оставались безволосыми.  

-Да у нас сумки внизу,- ответила Ленка.- Пойдем, девчонки?  
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-Зачем красивым девчонкам купальники? – вмешался Любашин.- 

Сейчас в Европе модно голышом загорать, без всего. Во Франции, 

в Каннах, старые тетки на пляже сидят без лифчиков, сиськи висят, 

а им хоть бы что! 

Лика молча усмехнулась и стянула с себя футболку. Бюстгальтера 

на ней не было; ровный загар покрывал ее небольшие упругие 

груди; загорелым было и все ее стройное красивое тело с 

длинными ногами и руками.  

-Вот так сидят? – уточнила она, откидываясь на спинку дивана. 

-Во, бля! – выразил свое восхищение Любашин.- Ой, бля, 

извините, вырвалось! Натуральная? 

-Других не носим. 

-Дай-ка проверю. 

-А вот руками экспонаты трогать не надо, - с усмешкой возразила 

Лика, отстраняя его руку. 

Юра возбудился. 

-Тогда уж вы тоже раздевайтесь!- обратился он к Жене и Ленке.- А 

то че просто так сидеть? 

Ленка была готова последовать примеру Лики, но колебалась, 

понимая, что впечатление от ее бюста будет слабее.  Женя совсем 

замкнулась и даже насупилась. Она старалась не смотреть на Лику 

без топа и полуголого Юру. 

-Евгения у нас человек серьезный,- проговорил Клаус.– Не хухры-

мухры. Прозу пишет. Рассказы. 

Он хотел всего лишь разрядить обстановку, но получилось как 

нельзя хуже. Женя негодующе сверкнула на него глазами. То что он 

разболтал всем ее секрет, явилось для нее предательством. 
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-Ого, писательница! – поднял белесые брови Юра.- Это хорошо!  

-Прочти че-нибудь, а? – попросила Ленка. 

-Я, наверное, пойду,- сказала Женя мрачно.  

-Она не любит об этом при посторонних говорить,- пояснил Клаус 

извиняющимся тоном.   

-А кто тут посторонний? – притворно удивился Юра. – Все свои. 

Дай-ка местами поменяемся. 

Отказать ему Клаус не посмел. Он перебрался на диван к Ленке, а 

Юра плюхнулся вплотную к Жене, задев ее. Та невольно 

отодвинулась и хотела встать и уйти, но Юра обнял  ее и притянул к 

себе. 

-Ты что, малыш, боишься меня что ли? – покровительственно 

улыбнулся он. – Не бойся, я не кусаюсь. 

-Пустите, пожалуйста,- сквозь зубы проговорила Женя. 

-Да не дергайся… 

-Уберите, пожалуйста, руку! – выговорила она, еле сдерживая 

слезы. 

-Да ты че, малыш? Ты успокойся, все хорошо. 

-Валера! Да скажи же ему!  

-Юрий Всеволодович, ну что вы девчонку в краску вгоняете? – 

принялся увещевать Клаус.  

Юра даже не посмотрел в его сторону. 

-Ты че какая дикая? – уговаривал он Женю.- Людей что ль 

нормальных не видела? 

Женя впилась ногтями в его кисть. 
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-Ай, бля! – вскрикнул Юра, отдергивая руку.- Больно же! Ты че, 

охренела вконец? 

Женя, получив свободу, вскочила, бросилась к лестнице, сбежала 

на нижнюю палубу и скрылась в одной из кают. Юра тряс 

оцарапанной рукой. 

-Сучка бешеная! Гляди, прямо до крови распахала!  

-Да там чуть-чуть,- успокоительно заверил Любашин, незаметно 

подмигивая Клаусу.- Мазью смажешь, все пройдет. 

-Клаус, бля, ты кого припер? – накинулся Юра на Клауса. 

-А что я поделаю? – оправдывался Клаус.- Она из приличной 

семьи, с ней надо ласково. А вы сразу  быка за рога! 

-Кто у нее родители? – спросил Любашин.  

-Мать, вроде бы, - судья. 

-А фамилия, нах, как? 

-Круглова. 

-Круглова, бля?- повторил Любашин.- Не знаю, бля. Нет такой 

судьи в Заволжске. 

-Ну, может, не судья, просто в суде работает,- примирительно 

заметил Клаус. 

-Тащит, бать, кого попало, без разбора! – Юра все не мог уняться.- 

Бл—ей всяких! 

-Она просто маленькая,- сказала Лика.- Домашняя девочка, ее 

сразу видно. Пойду ее успокою. 

Она поднялась. 

-Я с тобой,- вскочила Ленка.- Заодно и переоденусь. 
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*     *     * 

-Ты будто не рада? – заметила Наташа Доре. 

-У меня нет ни малейшего желания ехать на этот банкет, - 

призналась Дора. 

-Почему? 

-Я не учусь в академии, вся эта театральная тусовка меня 

напрягает. Воскресенского я вообще видеть не могу, он мне и так 

надоел на репетициях. 

-Зачем же ты столько терпела? 

-Из-за Мити. Не хотела его подводить. 

-Добрая,- улыбнулась Наташа.- А я всегда сначала о себе думаю. 

-Эгоистка,- прокомментировал Ильдар. 

-Да ничего подобного! Как говорят в самолетах, сначала наденьте 

маску на себя, а уж потом – на ребенка. 

-Я тоже о себе думала,- отозвалась Дора.- Если бы я подвела 

Митю, мне было бы очень неприятно….  Почему-то нет Евгения 

Николаевича, - добавила она без всякой  связи. - Он обещал 

приехать, и не приехал. 

-Воронов? Так вот ты из-за кого расстроилась! – догадалась 

Наташа. 

Дора покраснела. 

-Я не расстроилась, просто… - начала она, но натолкнувшись на 

ироничный взгляд Наташи, смешалась.- Ну, да. Честно говоря. 

Немного. 

Наташа с улыбкой покачала головой, и вдруг глаза ее озорно 

сверкнули. 
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-Хочешь, поедем к нему? 

-К Евгению Николаевичу? – недоверчиво переспросила Дора.- 

Просто возьмем и поедем?  

-Думаешь, он нас выгонит? 

-Нет конечно, но…  

-Поехали!- перебила Наташа. 

-А как же Митя? – вмешался Ильдар. 

-А как же Дора? – возразила Наташа. 

Дора улыбнулась, сдаваясь. 

-У меня сегодня нет машины, сюда меня привез Митя. 

-Одной на двоих нам хватит?  У меня есть.  

-У меня тоже,- сказал Ильдар.- Пара. 

-Значит, ты с нами? 

-Конечно! Что я не видел на банкете? Воронов, по крайней мере, 

умный дядька. 

-Имей в виду, у него там ни стриптизерш, ни дряни. 

-Значит, он все-таки, не такой умный, как я о нем думал,- вздохнул 

Ильдар. 

Они двинулись к выходу, и тут их увидел Леня. Бросив своих 

друзей, он устремился следом. 

-В «Плазу», Мурзик? Уже? – он был полон радостного 

предвкушения.- Я хочу туда ребят протащить,- он кивнул на 

«голубых».- Получится, как думаешь?  

-Я не еду в «Плазу», - ответил Ильдар.- Мы - в Луговое к Воронову. 
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Лицо у Лени вытянулось.  

-В какое еще Луговое?! Зачем? Нас ждут на банкете!  

-Нас не ждут,- отозвалась Наташа, делая ударение на слове «нас». 

– Ты можешь ехать со своими ребятами. Ильдар, отдай ему наши 

приглашения. 

-Это праздник года! Там будут все! Тележурналисты!  

-Я обойдусь без рекламы,- заверил Ильдар.- А ты езжай, конечно, 

развлекись. 

-Как же я без тебя, Мурзик?! 

-Звякни мне вечером. Может быть, пересечемся. 

Перспектива оставить Ильдара вдвоем с Наташей привела Леню в 

ужас. 

-Я никуда не поеду без тебя! Это исключено! Я – с тобой! 

-Вот кого нам не хватало,- насмешливо заметила Наташа. 

-А как же банкет? – напомнил Ильдар. 

-Мурзик, я тебя не брошу!  

-В общем, вы тут разбирайтесь, а мы с Дорой трогаемся на моей 

машине,- решила  Наташа. 

… Виктория, стоя неподалеку и делая вид, что занята собой, 

прислушивалась к их разговору, ловя каждое слово. Потерпев 

неудачу с попытками продать дневник Розы на сторону, она еще 

вчера загорелась новой  идеей – всучить его Ильдару. Выведав у 

Коли, что Ильдар вместе с Леней собираются на спектакль в 

Академию, она сочла эту возможность очень подходящей. 
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Глава третья. 

Сбежавшая невеста. «Саранча прилетела, все съела». 

Пролетарию  – рояль, профессору – самогон.  

Озабоченная судья и замаскированный вдовец 

*     *     * 

По дороге в «Плазу» Тамара Валентиновна без умолку 

рассказывала Мите о своих подругах в Нижнем Новгороде, тоже 

актрисах, которых он никогда не видел и до которых ему не было 

ни малейшего дела. Тон смущенной девочки, которым Тамара 

Валентиновна повествовала о чужих семейных дрязгах, 

украшенный ее фальшивым похохатыванием, ужасно раздражал 

Митю. Сжигаемый  лихорадкой  своих переживаний, он уже  готов 

был ее прервать, но тут его взгляд случайно упал на сумку, которую 

она держала на коленях, - белую лаковую сумку, дешевую и 

претенциозную, местами уже потрескавшуюся, с золотой 

облупившейся застежкой. Эту застежку Тамара Валентиновна 

беспрерывно теребила, то открывая, то закрывая. Митя понял, что 

она нервничает, пытается найти нужную интонацию, - и сдержался.  

«Плаза» встретила их многолюдьем и праздничным шумом. Бар и 

просторный холл с мраморным полом и мраморными колоннами 

был заполнен приехавшими на банкет гостями, среди которых 

попадались и постояльцы отеля, и сотрудники администрации, 

спешащие по своим  делам. Со второго этажа, где в это время 

проходил бранч, громко лилась музыка, и зычный бас залихватски 

исполнял «Очи черные». У входа торчали охранники в костюмах;  

пожилой носильщик в ливрее благодушно катал на тележке для 

багажа какого-то непоседливого малыша.  
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-Боже, как здесь хорошо! – воскликнула Тамара Валентиновна, 

оглядываясь по сторонам.- Как я хотела бы здесь жить! Знаешь, у 

меня ведь до сих пор нет своей квартиры! 

И она взяла Митю под руку. 

-Где же ты живешь? – спросил Митя. 

-Мне дали служебную, с которой могут погнать в любую минуту. 

Ужасно, правда? Это называется, государство о нас заботится! За 

двадцать лет службы в театре я не заработала даже собственного 

жилья!   

Возможно, в другое время Митя и посочувствовал бы ей, но сейчас 

ему было не до ее проблем. Ему сразу  бросилось в глаза, что 

народу на банкет прибыло слишком много;  больше, чем он 

ожидал. Это было совсем нехорошо. 

-«Вы сгубили меня, очи черные!» - прогремел сверху бас, и следом 

сочувственно всхлипнул аккордеон.  

-Ты знаешь, я что-то волнуюсь!- доверительно сообщила Тамара 

Валентиновна и хохотнула, в своей манере. 

-Это пройдет,- машинально обронил Митя, думая о том, что 

делать с такой толпой самозванцев. 

Театральный декоратор, привлеченный Борей, видимо, приложил 

руку к организации пространства: стена в баре и две колонны были 

декорированы полосами темно-синего бархата, что придавало 

торжественности. На  стене красовался портрет испанского гранда, 

в придворном костюме, в человеческий  рост, в котором, если 

всмотреться, наблюдалось сходство с Воскресенским. Собственно, 

с мэтра портрет и был написан, за неимением  в Заволжске других 

грандов.  Администрация отеля добавила от себя традиционные 

разноцветные воздушные шарики на потолке, красные бумажные 
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флажки и гирлянды из фольги. Получилось эклектично, но 

празднично. 

Вместо обычных столов стояли высокие, без стульев, сдвинутые в 

одну линию, покрытые белыми скатертями и изящно 

сервированные. Кое-кто из гостей уже бросал на них голодные 

взгляды. Члены жюри, не смешиваясь с прочей публикой, 

держались отдельно, сохраняя положенную им важность. Пианист 

в смокинге сдержанно бренчал на рояле в углу попурри из 

популярных мелодий, но его почти не было слышно, разухабистая 

музыка со второго этажа все заглушала. 

Администраторша, ответственная за банкет, взвинченная, с 

напряженной полуулыбкой поджидала Митю в холле. Уже один ее 

вид вызвал у Мити прилив желчи, ему давно уже осточертело 

ссориться с ней, отвечать на ее  требовательные звонки, врать ей и 

урезонивать. Она кинулась на Митю коршуном.    

-Вы видите, что происходит?!  

-С кем, с вами? – поинтересовался Митя. Он и сам был заведен. 

-Мы договаривались на шестьдесят человек вместе с 

журналистами, а тут уже больше ста! 

-Здравствуйте,- сказал Митя. 

-Здравствуйте,- раздраженно кивнула она.  

-Меньше,- возразил Митя, озираясь.- Человек  восемьдесят. 

-А я вам говорю, больше!  

-Восемьдесят три,- уступил Митя. Он, конечно же, не считал, 

просто ее дразнил. 

-Без журналистов! 
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-Хорошо, без журналистов. 

-Кто будет за них платить?! 

-Не вы? 

-Я?! – взвилась она.- С какой стати я  должна платить за ваших 

гостей?! 

-Тогда зачем вы задаете  подобные вопросы? 

-Потому что вы до сих пор не внесли положенной суммы! 

-Постойте. Я заплатил аванс…  

-Вы остались должны восемнадцать тысяч! 

-Для вас это критично? 

-Представьте себе! Борис дополнительно еще заказал… 

-Значит, это Борис, а не я не внес положенной суммы,- перебил 

Митя.- Извините, мне нужно идти. 

Но она его не отпустила. 

-По правилам, если вы не внесли аванса, я обязана немедленно 

прекратить мероприятие! 

-Прекратите, – посоветовал ей Митя.- Выгоните всех к черту, а еще 

лучше вызовите ОМОН с дубинками и слезоточивым газом. Пусть 

людей поколотят и арестуют, а журналисты это снимут и покажут по 

телевизору. Все сразу кинутся заказывать у вас банкеты. 

-Как я, по-вашему, должна поступить?!  

Митя не успел ей посоветовать. В отель, весело и громко 

переговариваясь, вошла пестрая компания друзей Лени. Охранник 

на входе оторопело уставился на них; ему не часто приходилось 

встречать накрашенных мужчин в юбках. 
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-Привет, родной,- дружелюбно протянул один из «голубых», 

оглядывая его с ног до головы.- Какой ты огромный!  

-Качок, наверное,- предположил другой.- Интересно, он член тоже 

качает?  

Остальные засмеялись. Охранник попятился. 

-Господи! - пробормотала администраторша.- А эти-то откуда? 

-Приглашенные артисты,- ответил Митя. - Предупредите, 

пожалуйста, бармена, что все сверх заказанного – только за 

наличный расчет! 

-Но того, что заказано, не хватит!  

-Значит, кому-то придется потерпеть. 

-Вы будете платить  или нет?! 

-Смотря за что.  

-За то, что вы заказали! 

-Ну конечно. Разве я  отказываюсь? 

-Когда вы заплатите? 

-По окончании банкета. 

-Я уже столько раз это слышала!  

-Могли бы и запомнить. 

-Внесите хотя бы полностью аванс! 

-Мне надоело с вами препираться,- сказал Митя.- Делайте, что 

хотите. 

Администраторша колебалась, не зная, как  поступить. В эту 

минуту в холле появился Боря Минкин. 
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-Борис! – воззвала она к нему.- Борис, вы где? 

-Я здесь! – тут же жизнерадостно откликнулся Боря.- Прямо – вот! 

Он подошел и дружески обнял Митю. 

-Наконец-то появился! Шеф  уже про тебя спрашивал. Пойдем к 

нему... 

-Постойте! – воскликнула  администраторша.- У нас с Дмитрием 

возникли серьезные разногласия! Он не хочет платить... 

-Заплатит,- успокоительно бросил ей Боря.- Куда он денется? 

-Но народу тут больше, чем мы договаривались… 

-Давайте обсудим это позже,  - прервал ее Боря.- Нам, честное  

слово, некогда. 

И он повлек Митю в коридор за баром. Тамара Валентиновна 

устремилась за ними. 

-Вы собираетесь увеличивать сумму? – вслед им крикнула 

администраторша. 

-Нет! – бросил Митя, не оглядываясь. 

-Да,- пообещал Боря.- И еще он на вас женится. 

-О господи!! – простонала администраторша. 

-Борис, какой вы молодец! – с преувеличенным восхищением 

воскликнула Тамара Валентиновна, пытаясь привлечь к себе 

внимание Бори.- Сразу расставили все по своим местам! 

-Спасибо, Тамара, хоть вы оценили. Там дальше по коридору две 

комнаты, в одной шеф сейчас рихтуется перед интервью,- на ходу 

объяснял Боря.- Вас с Дорой после тоже подмажут. Я сюда по его 

приказу еще и костюмершу привез, на всякий случай, если для 

Доры платье подгонять придется.  
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-Нам сюда,- он остановился перед дверью, критически оглядел 

Митю и поправил ему платок в нагрудном кармане пиджака. - Вот 

так лучше. Совсем другое дело. Ну, давай, старик, ни пуха.  

-Я с вами! – объявила Тамара Валентиновна, беря Борю под руку. 

-А вот это – вряд ли,- возразил Боря.- Пардон, Тамарочка. 

И он деликатно освободился. 

-Но почему? – картинно распахнула  она серые глаза.- Я хочу быть 

рядом с сыном. Это мое право! 

-Шеф запрещает впускать посторонних, когда он гримируется. 

Предполагается, что у него все натуральное.  

*     *     * 

-Я те тут покушать кой-че принес,- заботливо сообщил Серега 

Воронову.- Жена поклала, прям горяченького, с плиты. Глянь, 

картоха еще не остыла. 

-Спасибо,- ответил Воронов.- Не стоило беспокоиться. 

Его взгляд был прикован к бутылкам; на съестное он не смотрел.  

-Ты так вообще тут с голоду помрешь,- неодобрительно проворчал 

Серега.  

Он поставил на стол бутылки и начал раскладывать закуски по 

тарелкам; Воронов следил за ним с плохо скрываемым 

нетерпением. 

-Может, лучше сначала выпьем по рюмке, а затем вы 

продолжите? – не выдержал он.  

-Ты че, Николаич, чуток обождать не можешь? – с укором 

отозвался Серега.- Надо ж все по-людски сделать. Я ж и так махом 

обернулся, туда бегом, оттуда - на машине. 
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-Сорок семь минут,- возразил Воронов. – Давайте, все-таки, 

начнем. «Давно, усталый раб, замыслил я побег»…  

-Щас, только помидоры еще достану. 

-Помочь? 

-Не надо, ты садись, че ты на ногах колготишься? 

Воронов нехотя опустился на стул и, дождавшись, пока Серега, 

закончив сервировку, присоединится к нему, сразу взял бутылку и 

открыл. 

-Мне чуть-чуть,- предостерег Серега.- А  то мне еще на  рыбалку 

ехать. Пригублю маленько и айда! Я вторую бутылку те в  

холодильник поставил, видал? 

-Да, спасибо. Сколько я вам должен? 

-Да после рассчитаемся, не горит.     

-За вас, Сергей, сегодня вы мой ангел-спаситель.  

Он поднял граненый стакан и выпил мелкими глотками. Его 

передернуло. Серега солидно опрокинул свой и неспешно закусил. 

-Ну как те самогон? – поинтересовался он. 

-Превосходный,- сдавленно ответил Воронов, все еще морщась. 

-Шестьдесят градусов, хочешь, проверь. Мой рецепт, фирменный. 

Ты ешь, ешь. Че я, зря вез, что ли?  

-С вашего позволения, позже. Ну, что, еще по одной? 

-Не, ты че, мне хватит,- Серега накрыл рукой стакан. – А то не 

доеду. Я меру знаю. 

-Я тоже знаю. И  всегда ее перехожу.  
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-Плохо. Это потому, Николаич, что ты всю дорогу один да один. 

Отсюда у тебя и мысли дурные, мол, жить неохота, всякое  такое. 

Вот че ты сюда жену не привезешь? Вместе-то веселее.  

-Не всем,- сухо ответил Воронов.  

-Не хочет она к нам из Москвы ехать? – догадался Серега.- Ну и не 

надо! Без нее обойдемся, здесь тебе найдем, еще лучше. Тут полно 

девок, хоть у нас, хоть в Хворостянке, хоть в той же Кротовке. 

Хочешь, я с Катькой Смирновой поговорю? Знаешь ее? Бабенка 

молодая, справная, сиськи – во! – Серега показал на метр от груди.-  

Не так чтоб толстая, но в теле, есть, короче, за че подержаться. С 

мужем развелась, сынишка у нее, шесть лет, ни с кем не гуляет, но 

тебе, конечно, даст. Ты мужик видный, профессор, тебе кто хочешь 

даст. Ты ее в музей экскурсоводом устроишь, по совместительству. 

И ей хорошо, и тебе. 

-Спасибо,- кивнул Воронов.- Я приму к сведению такую 

возможность. 

Тема заставляла его напрягаться.   

-А че к сведению-то? Че ты сразу задний ход включаешь? – 

наседал Серега.- Бери да живи с ней, че одному-то маяться?  Она 

тебе и постирает, и сготовит. Плохо ли? Симпатичная деваха, ты 

приглядись! Ну уж если Катька не понравится, другую приищем. 

Ленка, продавщица из сельмага, как тебе? 

-Сергей, я прошу вас оставить этот разговор! 

-Ладно, как  скажешь,- отступил Серега.- Только я ж не о себе 

беспокоюсь, а о тебе. Мне на тя смотреть жалко. 

-Не смотрите,- посоветовал Воронов.- Унылое зрелище.    

*     *     * 
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Шумный и многолюдный бранч в ресторане «Плазы» на втором 

этаже уже миновал зенит и клонился к закату. Количество закусок 

поубавилось, немолодые артисты устали и в перерывах между 

пением присаживались на стулья; часть гостей уже разъехалась по 

домам, другие разбрелись по отелю. За столами на боевом посту 

оставались лишь самые стойкие, к числу которых принадлежало 

семейство Савченко. Вместе со своими друзьями они занимали два  

лучших стола с диванами, подальше от артистов, чтобы, как 

выразилась мать полковника, «в уши не верещали».  

Родители полковника Савченко были людьми совсем простыми, 

необразованными, не закончившими даже средней школы. Оба 

приехали в Заволжск из деревни, познакомились на заводе, где 

мать работала кладовщицей, а отец – на вредном  производстве.   

Еще совсем недавно бранчи в «Плазе» были любимым светским 

времяпровождением состоятельных заволжцев; тут отмечали дни 

рождения и семейные мероприятия; цена была доступной, а место 

- наимоднейшее. Кормили разнообразно и обильно; для 

увеселения публики приглашали местных артистов, в основном, 

бывших певцов заволжского народного хора, которые исполняли 

цыганские романсы и русские народные песни. Начинались бранчи 

в десять, продолжались до четырех, - таким образом можно было 

с шиком провести весь выходной день да еще потом рассказывать 

знакомым.  

С кризисом популярность бранчей резко пошла на спад. 

Администрация отеля заставляла поваров удешевлять блюда, 

торговалась с артистами, но народу с каждым разом становилось 

все меньше. Сегодня, например, едва набралось две сотни, по 

сравнению с недавним прошлым,- кот наплакал. Пели - рослый, 

очень пожилой мужчина, с густой седой бородой, в шелковой 
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рубахе, шароварах и сапогах, и три пенсионерки – в сарафанах и 

платках. 

На свой семидесятилетний юбилей мать полковника, Клавдия 

Ивановна, пригласила подруг, - пенсионерок, бывших заводчанок, 

которых по привычке называла «девчонками». Тем, кто  еще не 

овдовел, было дозволено привести мужей.  «Девчонки» ни умом, 

ни достатком не блистали и держались с ней заискивающе. Кроме 

них была еще соседка Клавдии Ивановны по лестничной площадке, 

бывшая преподавательница пединститута, доцент. Клавдия 

Ивановна позвала ее нарочно, чтобы та меньше задавалась.  

«Девчонки» принарядились, ели много, впрок и уже дышали с 

трудом. Сама именинница сидела в центре, в темно-зеленом 

платье  с блестками, румяная и  довольная. 

-Клав, а это в окошке-то, мозайка, что ли? – тихонько спрашивала 

одна из «девчонок», в  кружевной белой шали, не особенно 

уместной летом. – Цветная, вон там, глянь! 

-Это витраж,- назидательно ответила доцентша.  

Доцентша  была старой девой, держалась высокомерно и в 

разговоре сохраняла учительский тон.  Подружка, не ожидавшая, 

что та услышит, кинула на нее классово-враждебный взгляд. 

-Кормиют тут уж очень хорошо,- продолжала она, по-прежнему 

адресуясь только к Клавдии Ивановне. Она произносила не 

«кормят», а «кормиют», так ей казалось интеллигентнее. - Мы 

давеча  у  племянницыной дочки на свадьбе гуляли, они тоже 

столовую заказывали,  на Безымянке, - никакого  сравнения! 

-Что ж ты хочешь, то - столовая, а то – ресторан! – снисходительно 

отвечала ей  Клавдия Ивановна. 

-Вот я и говорю,- льстиво подхватила подружка.- Другое дело. 



996 
 

-А мне уж больно вот эти бутербродики маленькие понравились,- 

присоединилась к их беседе еще одна «девчонка», в темной 

длинной юбке. – Вон тама стоят. И с селедкой, и  с паштетом, и с 

сырком. Я уж их штук десять съела. 

-Десять! – саркастически встрял ее  муж, тоже пенсионер.- Штук 

двадцать пять, минимум! Я все удивляюсь: сколько ж в тебя 

влезает! 

-Сколько надо, столько и влезает! – строптиво возразила 

«девчонка». 

-Они называются «канапе»,- опять пояснила доцентша. 

-Канапе? А я думала, канапе - это диван такой. 

-Диван - тоже,- кивнула доцентша.– Такие бутерброды прежде 

подавали во время приемов, гости могли их есть сидя, отсюда и 

название.  

Муж второй «девчонки», не к месту обличивший 

невоздержанность супруги, спросил на ухо отца полковника. 

-Это вам Константин что ль такую свадьбу закатил? 

-Ну а кто ж? – отозвался тот.- Не сами же! Где я столько денег 

наберу! 

Они оба уважительно посмотрели на Константина, который на 

соседнем диване что-то обсуждал с женой, положив ей руку на 

плечо. 

-Он ведь полковник у тебя? – продолжал муж подруги, не потому 

что не знал, а чтобы сделать приятное отцу. Его собственный сын 

шоферил на маршрутке. 

-Полковник,- подтвердил отец с гордостью. – Гляди, генералом 

скоро сделают. В органах работает. Только говорить никому нельзя. 
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-Да я ж никому не разболтаю! Что ж, не понимаю что ли? Сам на 

«ящике» двадцать лет оттрубил. Жена у него тоже симпатичная, у 

Кости-то. 

-Судья!- произнес отец со значением. 

-Ну, ей, поди,  тоже много несут, - предположил пенсионер.- Тащат 

будь здоров! 

-Она еще не у каждого  берет,- важно возразил отец Константина.        

*     *     * 

Воскресенский сидел в кресле, завернутый в голубую 

парикмахерскую простыню, с прорезью для головы; над ним с 

кисточкой трудилась кругленькая немолодая гримерша; от 

старательности она слегка высовывала язык набок. На столе стояло 

большое круглое зеркало, были разложены коробочки с 

тональными кремами, пудрой и прочей профессиональной 

косметикой. Все это и многое другое из театрального реквизита 

было доставлено в «Плазу» стараниями Бори.  

Черноволосая Ася расположилась поближе к мэтру, на стуле, 

таким образом, чтобы при повороте головы он мог видеть ее ноги 

в черных колготках по всей  длине, без купюр. Правду сказать, ноги  

Аси Воскресенского давно уже не интересовали, - сохранять 

длительную привязанность к одним и тем же  конечностям было не 

в привычках мэтра. 

Завидев Митю, Воскресенский приветственно подмигнул, он был 

в отличном настроении. 

-Привет, дорогой! Как ты? Доволен? Прошел уже мандраж или все 

еще потряхивает? По-моему, у нас с тобой все неплохо получилось, 

а? 

-Великолепно! – поддакнула Ася, чуть подаваясь вперед. 
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-А как этот лысый Арлекин передо мной расшаркивался? – мэтр 

усмехнулся.- Заметил, да? Так и сучил ножками, прохиндей! 

Он имел в виду режиссера ТЮЗа, чье выступление в качестве 

оппонента было особенно льстивым. 

-Надеется, что вы его к нам пригласите что-нибудь поставить,- 

саркастически заметила Ася. 

-А то больше ставить некому! – хмыкнул мэтр.- Скоморох. В своем 

балагане уже всех своих актрисулек перепробовал, не хватало еще, 

чтоб он у меня эти фокусы начал! 

Он недовольно завозился под простыней. 

-Петр Львович! – укоризненно воззвала гримерша. 

-Извини, - проворчал Воскресенский и продолжал, уже обращаясь 

к Мите.- В общем, поздравляю. Молодец. Браво. Это я тебе не как 

учитель - ученику, а как режиссер – режиссеру. Талантливо 

работаешь! 

-Спасибо,- отозвался Митя с чувством.- Это ваша заслуга. 

В такие минуты он прощал мэтру все издевательства и унижения. 

-Выражаясь языком классика, хорош мерзавец! – весело заключил 

мэтр. 

-Мастерства только не всегда хватает,- со знающим видом 

вставила Ася. 

-Это дело наживное,- снисходительно отозвался Воскресенский. 

-Под вашим руководством научится!- внес свою лепту Боря. 

-Ты же не научился! - осадил его мэтр. Проявлять благодушие 

десять минут  кряду казалось ему излишеством.- Кстати, где наша 

невеста?  
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-Едет, ей нужно переодеться. 

-Поторопи!  Ее ждет костюмер. Я попросил привезти кое-что из 

нашего реквизита, одно платье точно подойдет. Длинное такое, 

розовое, в пол, изысканное, а ля бель эпок. Возможно, будет чуть 

широковато, но складки подберут, это ерунда. Значит, вот наша с 

тобой программа. Пункт первый: я даю интервью «Культуре». Мое 

отношение к современному театру, мои планы, всякое такое. 

-«Моя жизнь в театре»,- блеснула эрудицией Ася, адресуясь, 

видимо, к названию мемуаров Станиславского. 

-Моя жизнь в театре!- поправил мэтр, делая ударение на слове 

«моя».- Тебе, кстати, тоже полезно будет послушать, - прибавил он, 

строго глядя на Митю.- Там я хочу сделать несколько программных 

заявлений. 

-Обязательно,- кивнул Митя. 

-Журналисты уже ждут,- вставила Ася, ответственная за 

переговоры с прессой. 

-Подождут. Про то, что я беру тебя в штат, я им пока говорить не 

буду, пусть это будет поводом для следующего интервью. 

Обновление состава, репертуарная политика, понимаешь, да? 

-Конечно. 

-А может быть и скажу!- вдруг непоследовательно заметил 

Воскресенский.- Почему  бы и нет? В общем, как получится, не стану 

загадывать. Когда мы с «Культурой» закончим, я возвращаюсь в 

бар, и начинается фуршет. Поздравления, тосты «и прочее и 

прочее, и все такое прочее».  

-Бернс,- подсказала Ася. 
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-Он. Роберт. Без общего застолья, но в общем стиле. Кстати, 

неплохой каламбур, надо будет запомнить. 

-Я запишу,- пообещала Ася,- делая пометку в телефоне. 

-Да. И тут ты делаешь предложение! «Дора, я давно собирался 

тебе сказать»… ну  и так далее. Полный шок! У всех отваливаются 

челюсти! – он хмыкнул довольный. 

-Гениально! – отреагировала Ася. 

-Есть немного,- скромно согласился мэтр.- Ты, кстати, ей уже 

сказал про сегодняшний сюрприз? Доре? 

-Нет еще. 

-Смотри, какой скрытный! Молодец! Я бы, знаешь, не выдержал. 

Да может и надо было сказать?- он задумчиво глянул наверх.- 

Побаиваюсь я этих импровизаций... Хорошо было бы прогнать эту 

сценку разика так три-четыре…  Попробовать разные  варианты… С 

другой стороны, потерялась бы прелесть новизны… Как говорится, 

где моя утраченная свежесть? Буйство глаз и половодье чувств. Ну 

ладно, будем надеяться, все сложится. Потом я вас обоих 

поздравляю, прижимаю к своему  большому сердцу, произношу 

короткую речь. Ты можешь обойтись без рыданий, так уж и быть, а 

Доре – недурно бы прослезиться, так, слегка, от избытка эмоций. И 

дальше - твое ответное слово… Дорогой, уважаемый, вы для нас 

больше, чем отец и мать… под вашим гениальным началом, 

короче, сдержанно, без лести….- Мэтр вновь подмигнул, 

показывая, что шутит.- Собственно, все. Потом опять съемки и мое 

интервью. Сценарий у Аси, если что… 

-Я набросала Дмитрию речь,- отрапортовала Ася.- В духе ваших 

рекомендаций. Попросила выучить основные положения. 
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-Это лишнее,- отмахнулся Воскресенский.- Ты его еще 

маршировать заставь. Он все-таки не солдат, а творческий человек, 

режиссер. Теперь уже дипломированный, кстати. Сам скажет, что 

нужно.  

Данное замечание свидетельствовало о том, что отношения Мити 

и мэтра вступали в новую фазу; Мите позволялось больше свободы. 

-Ты бы позвонил Доре, – спохватился Воскресенский.- Где она там 

застряла! 

Митя полез за телефоном. 

-Да не здесь, господи! – вздохнул Воскресенский.- Кому охота 

слушать ваши разговоры!  Выйдешь в коридор и позвонишь.  

Митя направился к выходу. 

- И сними галстук! – крикнул ему вслед Воскресенский.- Я же 

сказал, без галстука! В галстуке ты похож на мелкого чиновника из 

районной администрации.  

Дарованная Мите свобода была не безграничной. 

*     *     * 

-Ну ладно, уговорил, давай еще по капле, - смилостивился Серега. 

Вообще-то Воронов его не уговаривал,  но Серега еще не 

подобрался к главной теме, -  к финансам, - и ему требовался 

разбег. Воронов наполнил стаканы самогоном, чокнулся с ним и 

выпил первым. 

-Неужто не надоело те в город на перекладных мотаться? – 

приступил Серега.- Ты все же директор! Не с руки те на электричках  

трястись-то! 

-Есть иной способ? 
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-А то! Давай те служебную машину купим. 

-На какие средства? 

-На казенные, само собой! 

-Штатным расписанием машина директору музея не полагается, и 

денег на это не предусмотрено. 

-А кто его составлял, это штатное расписание! – возразил Серега.- 

Дурак какой-нибудь, сто лет назад.  Ты, Николаич, съезди в 

областную администрацию и попроси их, по-хорошему. Объясни 

ситуацию, письмо напиши губернатору, тыры-пыры. Ты человек 

уважаемый, тебе не откажут. Может, даже иномарку дадут! А че? 

Запросто. Вырыпаеву ж давали. Только потом взад забрали, как 

сняли его. Ты знаешь как напиши? Что, мол, если иномарку, то 

можно и бэушную. Но только чтоб в хорошем состоянии, не 

развалюху. Развалюху – не надо. 

-Я не очень умею просить. 

-Учись! А как иначе? Они ведь там по-своему рассуждают, наверху-

то. Раз не просит, знать, не надо ему. Вырыпаев вон все что ни есть 

просил…  

Воронов поморщился. Серега понял, что пример Вырыпаева его 

не убеждает. 

-Да это я так, к слову,- поправился он.- Как лучше хочу. Ты, главное, 

возьми у них машину, а я тя возить буду.  Сына моего шофером 

оформишь, чтоб зарплата шла, а я за него баранку покручу.  Я ее 

вообще могу у себя дома держать, чтоб те с ней не заморачиваться. 

И следить буду, чтоб на ходу была, и по своим делам куда ни то 

сгоняю. А че, плохо ли?  

-Не плохо, - согласился Воронов, но было заметно, что он не 

зажегся.  
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Серега сменил подход. 

-С начальством так и так придется те контакты налаживать,- 

наставлял он.- Это ж по любому. Че толку сидеть, как бирюк? 

Забился в нору и ни два, ни полтора. Ну и вообще. Нужно ж об 

людях думать… Те, допустим, ниче не надо, а людям-то - надо. У нас 

ведь как? Не украдешь – не проживешь.  

-Подобная точка  зрения согласуется с вашим христианским 

миросознанием? – посмотрел на него Воронов с иронией. 

Вопрос застиг Серегу всрасплох. 

-С чем согласуется? Не, ну я же не говорю, что надо все подряд 

тащить: увидел, цоп! - и в карман. Так и загреметь недолго. Но в 

меру брать – это обязательно, это, как говорится, сам Бог велел. 

-Не знал, что Он так велел,- заметил Воронов, вновь поднимая 

бутылку. 

-Мне не надо,- Серега накрыл рукой стакан. 

Воронов плеснул себе.  

-Слышь, Николаич, а ведь ты, чай, на пианине играешь? – 

догадался Серега.- Руки-то у тебя вон какие! Не то, что мои. 

-Играл когда-то,- неохотно подтвердил Воронов.- Не сказать, чтоб 

очень хорошо... 

-А давай мы тебе пианину купим! Не, ну прикинь: допустим, 

вмазал, охота те че-то такого, ты бах! открыл пианину и играешь! 

Плохо ли?  

-Давно не играл. 

-Вот обратно и начнешь. Прям тут ее поставим, на кухне, места 

полно. Оформим там заявку, дескать, нужна пианина, в дом-музей, 
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чтоб, значит, обстановка выглядела, как при Боратынском, все 

согласятся. Попросим у министерства денег побольше, мол, нам 

хорошая нужна, а не абы какая. А я тебе здесь возьму, подешевле. 

Есть вон даже некоторые самовывозом отдают, только заберите. А 

деньги ты себе возьмешь. Ну и мне за это че-нибудь подбросишь. 

Как ты на это, а? 

Воронов молчал, глядя на него пустым мутным взглядом. Первое, 

легкое опьянение, в котором застал его утром Серега, перешло в 

следующую, тяжелую фазу. 

-Знаете, Сергей, я что-то утомился,- промямлил он.- Да и вам, я 

думаю, на рыбалку пора. 

Он уже произносил слова с трудом, медленно. Серега понял, что 

сегодня у него вряд ли получится привить Воронову новый взгляд 

на экономику. 

-Ну, ладно, - разочарованно подытожил он, поднимаясь. - Пойду 

тогда. Давай уберу, что ли? 

-Не надо! – отозвался Воронов. Ему поскорее хотелось остаться 

одному.- Я сам. Сам. 

*     *     * 

-Да брось ты этот телефон! – шутливо, но с ноткой досады 

проворчал полковник.- Ты с ним сегодня не расстаешься. У людей 

праздник, а ты сидишь и долбишь пальцем, как дятел. 

Он хотел забрать у жены аппарат, но та успела отдернуть руку. 

-Я же не подружкам названиваю! – возразила она. – Женька два 

часа не отвечает! Вот опять! «Вне зоны обслуживания»… Да где же 

она? 
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Терпением судья не отличалась; исчезновение дочери с радаров 

сердило ее не на шутку. 

-Она же, кажется, с подругой на пляж собиралась?  

-А почему не отвечает? 

-Может быть, они не на городской пляж пошли, а к загородному 

парку, там народу поменьше. У Волги вообще связь неважная. 

-Думаешь? – с сомнением подняла она большие глаза в очках. 

-Знаю,- улыбнулся он.- Я про связь все знаю. 

Он намекал на то, что ему часто приходится заниматься 

прослушкой, но она притворилась, что не поняла. 

-Ну-ка, рассказывайте, господин Савченко, с кем у вас связь?! – 

воскликнула она, изображая ревность и хватая его за лацкан 

пиджака. 

-Да так, с одной девчоночкой симпатичной…- дразнил он. 

-С какой еще девчоночкой?! 

-С глазастой такой. На филина похожей… 

-Вы на меня что ли намекаете? 

-На кого же еще! – и полковник легонько ущипнул ее за мягкое 

бедро. 

-Ай! – вскрикнула судья.- Что вы делаете, господин Савченко! Тут 

же люди кругом. Вас привлекут за хулиганство. 

-Не привлекут. У меня жена судья, отмажет. Кстати, ты заметила, 

кто вон там в углу сидит? Наискось от нас? В черных очках, голову 

пригибает, видишь? 

-Лицо знакомое, а не пойму, кто,- призналась судья, вглядываясь.  



1006 
 

Она не очень хорошо различала вдаль, даже в очках. 

-Хлевнюк! Муж Розы Бекташевой. С телкой. Кепку напялил, думал, 

не узнают.  

-С телкой?! – ахнула судья.- У него же жену только что убили! 

-Ага,- весело хмыкнул полковник.- Гляжу, парень времени даром 

не теряет. Вот красавец! 

-Подлец! – искреннее возмутилась судья.- Все вы, мужчины, 

такие! И вы, господин Савченко, первый! – прибавила она с 

присущей ей непоследовательностью. 

-Я-то причем? – засмеялся полковник, довольный. Он любил, 

когда жена ревновала. 

-Притом!  

-Между прочим, я слышал, у него с сынком Бекташевой уже какие-

то терки начались. Говорят,  до ножей дошло. 

-Еще бы! Такие деньги!  

-Так, может, это он и убил?  

-Не удивлюсь. От мужчин, которые, вроде вас, господин Савченко, 

бегают за каждой юбкой, всего можно ожидать!  

-Я больше  без юбки люблю, - и он сунул руку ей под юбку, не 

обращая внимания на окружающих. 

-Ай! – снова вскрикнула она.- Вы безобразник, господин Савченко! 

Развратник! 

-Есть немного. Интересно, кто будет дело слушать? Не ты? 

-Да еще дела никакого нет! Может, вообще до суда не дойдет. 
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-Если он на скамью обвиняемых сядет, с него, ой, как хорошо 

можно будет слупить!- заметил полковник.- Гляди, какой он 

сладкий. 

-Ничего подобного! - возразила судья. – За этим делом и из 

облсуда будут следить,  и из Москвы. Если его, конечно, вообще 

раскроют. Там ничем не поможешь; год  скостишь, - сразу 

апелляции  посыплются.  

-А и не надо помогать, - хитро улыбнулся полковник.- Зачем? 

Главное – с него получить, а там уж - как Бог даст. 

Он со смехом пальцами взял с тарелки жены половинку сосиски и 

отправил ее в рот. 

*     *     * 

Возвратившись в холл от Воскресенского, Митя с нараставшей 

тревогой увидел, что людей в лобби еще прибавилось. Приехала 

Наталья Ивановна со студийцами и какая-то молодежь, которую 

Митя встречал в Академии, но едва знал. Стихийный наплыв гостей 

заставлял его нервничать, но главной причиной для беспокойства, 

по-прежнему, оставалась Дора, - вернее, ее отсутствие. От нее 

зависело все, а ее все не было. 

-Дмитрий Ильич! Идем к нам! – басовито и весело окликнула его 

Наталья Ивановна. 

-Иду! – отозвался Митя, набирая номер Доры. 

В очередной раз выслушав сообщение о ее пребывании вне зоны 

обслуживания, Митя тихонько выругался. Сегодня он был как на 

иголках и отовсюду ждал неприятностей. Нервозности добавляло и 

внезапное появление Тамары Валентиновны. Митю не покидало 

предчувствие, что любящая мать вспомнила о нем неспроста. Что 

было ей  нужно от него?  
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Тамара Валентиновна, между тем, как ни в чем не бывало, стояла 

за столом для членов комиссии и  что-то оживленно рассказывала 

ректору. Тот сочувственно улыбался; остальные тоже 

прислушивались с улыбками. Опасаясь, что Тамара Валентиновна 

вновь ляпнет что-то не то, Митя поспешил к ним.  

-И вот он встает, натягивает штанишки, на глазах - слезки, а он 

медсестре -  так вежливо: «Спасибо!». Представляете? Так 

трогательно! -  Тамара Валентиновна смущенно хохотнула, как  

маленькая девочка. 

-Тебе еще не  надоела эта история?! – проскрежетал Митя не 

своим голосом, возникая позади нее. 

Тамара Валентиновна обернулась. 

-Митюк! – нежно произнесла она, обнимая Митю и прижимаясь к 

нему.- Как хорошо, что ты у меня есть! 

Члены комиссии наблюдали за этой сценой с умильными лицами. 

-Оказывается, ты в детстве прямо героизм проявлял,- шутливо 

заметил Мите ректор.- А я думал, артисты любят поплакать. Где-то 

я про Качалова читал, у него вечно глаза на мокром месте были… 

-Ах, нет! – перебила Тамара Валентиновна.- Мой сын - очень 

мужественный мальчик. Он ведь много болел… 

-Да перестань же! – не выдержал Митя.  

Получилось резче, чем он хотел, на лице ректора отразилось 

удивление. 

-Вот так всегда, – посетовала Тамара Валентиновна, обращаясь к 

ректору.- Растишь детей, отдаешь им все силы, а они потом тобою 

командуют, как им вздумается. Наверняка, опять меня отчитывать 
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будет, не любит, когда о нем рассказываю…  У вас дети тоже с вами 

не церемонятся? 

-Дети есть дети,- дипломатично ушел от прямого ответа ректор.- И 

мы когда-то с родителями конфликтовали. Это ведь лишь с годами 

понимаешь, что ближе матери никого нет. 

-Главное, чтобы не слишком поздно!- подхватила Тамара 

Валентиновна. 

Она все-таки позволила Мите отвести себя на несколько шагов в 

сторону. 

-Чем ты недоволен? – невинно поинтересовалась она.  

-Мама, я прошу тебя прекратить этот балаган! – отчеканил он.- 

Зачем ты вообще здесь? 

-Как зачем? Я – твоя мать! 

-Правда? Какой приятный сюрприз! Можно узнать, с чего вдруг ты 

об этом вспомнила? 

-Я об этом никогда не забывала!.. 

-Ну да, конечно. Просто по необходимости душила в себе 

материнские чувства… 

-Представь себе! И в этом нет ничего смешного. Я не могла забрать 

тебя к себе! 

-Почему?   

-Мне нужно было устраивать свою жизнь... Между прочим, и ради 

тебя тоже! 

-Вот и продолжай этим заниматься! Ради меня. 

-Ты хочешь, чтобы я уехала? 
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-Очень! 

-Спасибо! Сразу видно любящего сына.- Она надулась. 

-И чем скорее, тем лучше, - прибавил Митя, ничуть не тронутый. 

-Как грубо! Сначала твой отец, эта подлая скотина, меня бросил, и 

я осталась совсем одна. Теперь – еще и ты…- она театрально 

всхлипнула. 

-Разве не ты сама от него ушла? 

-А что мне еще оставалось? Он требовал, чтобы я посвятила жизнь 

его карьере! Он считал себя гением. Но я же не прислуга! Я тоже 

хотела делать карьеру! У меня не было богатых родителей, мне 

никто не помогал, мне приходилось самой заботиться о себе… 

-Поэтому ты, тоскуя обо мне,  присваивала  алименты, которые 

отец высылал на меня?   

Тамара Валентиновна приняла оскорбленный  вид. 

-Фу, как низко! У тебя что-то осталось в душе, кроме денег? 

-Нет,- сказал Митя.- И денег тоже не осталось. Так что лучше тебе 

вернуться туда, откуда ты приехала. 

В холле показался Воскресенский в сопровождении Аси и Бори. 

Ася сделала знак тележурналистам, ожидавшим в стороне. 

-Петр Львович! – взметнулась ему навстречу девушка с  

микрофоном.  

Он ответил благосклонной улыбкой и кивком головы. 

–Думаю, там будет лучше всего, - девушка указала в глубину 

холла, где стоял кожаный диван.- Не возражаете? 
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Боря обернулся к Мите и поманил его, потешно изобразив, как 

мэтр его придушит, если он немедленно не присоединится к 

компании. 

-Петр Львович будет давать интервью? – встрепенулась Тамара 

Валентиновна.- Я хочу  послушать! 

Воскресенского усадили на диван, установили перед ним 

микрофон, журналистка задала вопрос.  Мэтр сделал задумчивое 

лицо и пустился в пространные рассуждения о театральном 

искусстве. Ася, Тамара Валентиновна, Боря и Митя внимали ему за 

спиной снимавшего оператора.    

-Какой он умница! – громко прошептала Тамара Валентиновна, 

будто не в силах сдержать восхищения. 

Воскресенский, хотя и занятый беседой, расслышал и 

одобрительно подвигал бровями.  Ася бросила на Тамару 

Валентиновну неприязненный взгляд, свидетельствующий, что 

отныне она записывает ее в личные враги.  

Воскресенский перешел к главной теме – о роли режиссера в 

театральном процессе.  Его голос приятно рокотал, набирая 

обороты. 

Но  тут разразилась катастрофа. 

*     *     * 

Возможно, Игорь Хлевнюк и не был интеллектуалом, но что ему 

не следует появляться в людном ресторане через неделю после 

загадочного убийства жены, да еще в компании молодой 

беременной особы, он понимал. Однако дело было не в нем, а как 

раз в этой молодой беременной особе. Веревкиной до смерти 

хотелось произвести впечатление на родителей, и образумить ее 

не было возможности. 
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После отъезда из родной деревни в Заволжск она регулярно 

наведывалась в отчий дом, движимая не столько дочерними 

чувствами, сколько желанием перехватить деньжат или хотя бы 

запастись провизией. И вдруг она пропала.  Обеспокоенные 

родители, которым надоело слушать по телефону ее вранье про 

круглосуточный график на  работе,  в один день сами нагрянули в 

город и разыскали дочь на съемной квартире, без работы, одну, 

зато беременную. Кто именно был отцом ребенка, она сообщить 

отказалась. Как вы легко догадаетесь, это их не обрадовало.   

Отец, тракторист, сильно выпивающий, характеризовал 

поведение дочери в выражениях, повторять которые я не решусь. 

Бить ее мать ему не дала, загородив впалой грудью, но пару оплеух 

Веревкина все же успела огрести. Гневный родитель отбыл назад в 

деревню, предупредив, чтобы дочь на него впредь не 

рассчитывала, поскольку он (…) нянчиться (…) с ее (…) отродьем (…)  

не собирается (…). Остальные слова и выражения носили 

непечатный характер. Мать была настроена более сочувственно и 

втихомолку от него сунула Веревкиной несколько купюр.  

Несмотря на столь суровый отпор, Веревкина через некоторое 

время сама позвонила родителям, как ни в чем не бывало, и 

пригласила их в гости, таинственно намекнув, что в ее жизни 

произошли большие перемены. Те, конечно, приехали и 

обнаружили, что она вдруг среди бела дня стала владелицей 

недвижимости в виде квартиры и движимости в виде машины. Это 

их ошеломило.   

-Хоромы, прям, хоромы!- восхищалась мать, расхаживая по 

квартире.- Дворец, самый натуральный. Чай, так сам президент не 

живет! 

Отец был поражен не меньше. У него имелся старенький 

мотоцикл с коляской, и то, что дочь разъезжает по городу на 
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роскошном автомобиле, сама за рулем, не укладывалось в его 

голове. От избытка чувств он залпом хлопнул стакан дорогого 

коньяка, который щедрой рукой налила ему Веревкина, когда 

кормила их обедом.  

На сей раз ни он, ни мать лишних вопросов не задавали.  И так 

было ясно, что отец ребенка - человек серьезный, порядочный и 

женатый. И сама Веревкина - такая же, только не женатая. 

Родственные отношения между Веревкиными наладились. 

Идея совместного похода в «Плазу» возникла  у Веревкиной, когда 

несколько дней назад Игорь, самовольно покинув больницу, 

перебрался к ней. Тайком от него она вызвала родителей на 

выходные. Их приезд застиг Игоря врасплох и заставил немного 

поволноваться, однако знакомство прошло хорошо, к взаимному  

удовольствию. Особенно радовалась деревенская сторона, 

которой Веревкина сообщила сразу два приятных известия: об 

убийстве жены Игоря и об огромном наследстве, которое теперь их 

с Игорешей ожидает.  

Скрепить семейные узы Веревкина предложила как раз бранчем, 

- ей не терпелось продемонстрировать  изменения в своем  

социальном статусе. Об этих бранчах она слышала еще от клиентов 

в салоне и давно хотела на них попасть. Родители были счастливы 

идти куда их пригласят,  хоть в пельменную, но Игорь, конечно, 

уперся. Веревкиной пришлось прибегнуть к веской аргументации, 

убеждая его, что никто их в «Плазе» не увидит, да и кому он, блин, 

кроме нее, больно нужен? Люди туда покушать ходят, а не на него 

глядеть. А если он хочет, чтоб у нее был выкидыш, то пусть так и 

скажет. Эгоист, блин, только о себе думает! Может, хва над ней 

измываться в самом-то деле? И так уж она живет, как лохушка 

последняя. Никаких радостей, на фиг, перед мамкой с папкой 

стыдно. Все девчонки над ней смеются. 
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Выкидыша Игорь не хотел и сдался. В целях маскировки он надел 

темные очки и бейсболку; выбрав угловой стол, он окопался и уже 

не вставал с места, чтобы не привлекать внимания. Веревкина, 

наоборот, всячески старалась оказаться в центре; она явилась в 

обтягивающем очень коротком желтом платье, с открытыми 

плечами; ее огромный живот выпирал, она расхаживала вразвалку, 

сияла и разговаривала громко. 

Вдвоем с матерью они то и дело подходили к буфету и, наложив 

полные тарелки, несли мужчинам.  

-Ты, мам, главное, сама кушай,- покровительственно внушала 

Веревкина матери, выбирая куски получше.- А то где ты еще так 

покушаешь? 

-Чтоб вот с такими разносолами? Нигде, - соглашалась мать, худая, 

жилистая и сильно робевшая.- Кто ж мне даст-то? И часто вы, что 

ль, сюда ходите-то? 

-Когда как,- соврала Веревкина.- Когда у Игорешки время есть, то 

ходим. У него, мам, работы много. То одно, то другое. 

-Поют здесь уж больно хорошо,- заметила мать. – Душевно.    

-Ниче,- снисходительно заметила Веревкина.- Я больше 

современную музыку люблю. 

Мать оглянулась на мужа, занятого беседой с Игорем. 

-Не обижает он тебя, дочка? – понижая голос, спросила она. 

-Да ты че, мам, кто меня обидит? – засмеялась Веревкина.- Я сама 

кого хочешь обижу! 

-Ты уж уступай ему, если че,- продолжала мать.- Не спорь. Я вот с 

твоим отцом всю дорогу молчу да поддакиваю. А смысл спорить? 

Вот он пьяный придет, орать начнет, а я молчу. Или к Тане уйду, 
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соседке, и обратно молчу. Он проорется да спать лягет. И ты так 

делай. 

-Ладно, мам, разберемся,- весело заверила Веревкина. 

*     *     * 

Окрестные островки и заводи, подходящие для отдыха, Любашин 

знал, как свои пять пальцев. По его указанию капитан поднялся 

километров на сорок вверх по Волге и вошел в мелкую протоку, 

отделенную от основного течения длинным узким островом, с 

песчаным берегом, покрытым редким леском и кустарником. Из-за 

мелководья яхту и катер охраны поставили на якоря в середине 

реки, а сами переправились на берег на лодках и скутерах. Сейчас, 

в начале  сезона заезжие туристы еще не успели изгадить 

укромный уголок, что неизбежно случается к середине июля; песок 

здесь еще был чистым, ровным, светло-бежевым, с золотом. 

Густые сизые тучи надвигались с низовьев Волги и закрывали уже 

половину неба, но другая половина все еще оставалась ясной, 

солнечной, безмятежной. Небо отражалось в воде, делая ее 

разноцветной: синей, серой, и наконец – свинцовой.  Ветер перед 

бурей упал, наступил полный штиль, река будто замерла и 

сделалась гладкой. 

Прогревалась протока быстрее, чем Волга, но купаться все равно 

еще было рановато, - температура тут едва достигала 19 градусов. 

Выпрыгивая из лодки в воду, девушки повизгивали.  

Пока охрана перетаскивала с яхты на сушу провизию и 

снаряжение, Любашин и Юра, не теряя времени, надели 

гидрокостюмы и оседлали скутеры. Они разгонялись километров 

до ста, азартно закладывали крутые виражи, полностью уходили 

под воду, выскакивали с радостным матом и с  ревом мчались 
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назад, оставляя за собой широкие пенные полосы. Речушка, 

зеркальная при их прибытии, через четверть часа уже бурлила.  

Иногда Любашин и Юра нарочно крутились у  берега, так что при 

резком повороте ледяная струя из-под скутера окатывала девушек. 

Те визжали в восторге, а гонщики вновь улетали с хохотом.  

Юра управлялся с мотоциклом хуже Любашина; исполняя трюк, он 

раз перевернулся, вылетел с сиденья и при падении сильно 

стукнулся головой о руль. Охрана, перепугавшись, бросилась в 

лодку на помощь, но Юра вынырнул из воды, вновь взгромоздился 

на скутер, помахал им рукой, крикнул, что все нормально, и 

продолжил развлекаться. 

Наконец, натешившись, они перебрались с воды на берег. Два 

шезлонга для них с удобными матрасами поставили отдельно, под 

зонтами. Довольные и замерзшие, Любашин и Юра раскинулись в 

ожидании шашлыков, приготовлением которых руководил один из 

охранников.  

-Путево, бля,- заключил Любашин, глядя, как длинноногие 

стройные девушки в ярких спасательных жилетах, выданных 

охраной, по очереди катаются на двухместном устойчивом скутере, 

который он называл «семейным». – Как в кино, нах. 

-Гроза-то нас, бля, не накроет? – спросил Юра, поглядывая на 

небо. 

-А что нам гроза? Не помеха. Домой двинем, кино, нах, поглядим. 

Звук, кстати, звиздец, полный улет. Болтанки даже не почувствуем, 

там же, бать, стабилизаторы. А с телками, бля, без разницы, в какую 

погоду кувыркаться, так что ль? 

-Место тут классное,- признал Юра.- Никого кругом, все равно, 

бать, как остров купили. 
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-Слышь, - вдруг усмехнулся Любашин.- А Студенец, бля, когда-

нибудь с телками отрывается или нет? Как думаешь? 

-Стопудово нет! – уверенно ответил Юра.- Он же боится, сук, что 

его засекут, тихушничает! Бочком-бочком, ползком-ползком. Не 

бухает,  не курит, не нюхает, зверьков не трахает. 

-На хрен жить, бля, если так жить?!  

-Вот у него и спроси, на хрен он живет! 

И оба засмеялись. 

*     *     * 

Собравшаяся на банкет публика уже давно с вожделением 

косилась на накрытые столы. Иные успели проголодаться, другим 

хотелось выпить и всем не терпелось продолжить праздник, 

начатый в зале академии. Но никаких команд на этот счет не 

поступало, гости оказались предоставленными сами себе. 

Подобная бесконтрольность опасна повсюду, но особенно у нас, 

где мимо халявы не пройдет даже олигарх, разве что под конвоем.   

Разбитной тип в шотландской юбке, выбрав момент, 

продефилировал к столам; никого не спрашивая, отпил вина из 

бокала, подхватил фаршированное яйцо с блюда для закусок  и 

отправил его в рот.  

-Съедобно! – сообщил он приятелям, которые следили за ним, 

восхищенные его нахальством. – Не хотите попробовать? 

Конечно же они хотели! Уже в следующую минуту вся «голубая» 

компания чокалась, жеманилась, хохотала, жевала и кидалась друг 

в друга мелкими бумажными зонтиками для оливок. Остальным 

это послужило сигналом. Словно по выстрелу стартового пистолета, 

толпа ринулась к столам, облепила их, как саранча, и набросилась 

на еду. Официанты растерялись, не зная, что предпринять. 
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Места у столов хватило не всем, и кое-где возникли перебранки. 

До открытых ссор, по счастью, не дошло, но торжественная 

атмосфера улетучилась в мгновенье ока, сменившись привычной 

беспорядочной давкой. Ни о каких приличиях уже не было речи.  

Народ жадно, руками хватал с тарелок закуски, чавкал и торопливо 

запивал вином. Члены комиссии несколько секунд колебались, 

затем, не выдержав, последовали общему примеру. 

Митя, увидев происходящее, бросился к бару в тщетной надежде 

остановить бесчинство. 

-Что вы делаете?! – отчаянно восклицал он, пытаясь протолкаться 

к столам.- Перестаньте! Да подождите же! 

Его никто не слушал, на него не обращали внимания. 

-Скажите им, чтоб прекратили! – крикнул он официантам. 

Но те лишь обескуражено переглядывались и переминались; 

такого им еще не приходилось наблюдать. Митя рванулся к столу 

комиссии и схватил за рукав жующего ректора. 

-Пожалуйста, остановите их! – взмолился он. 

-Шутишь? – с добродушной улыбкой отозвался тот. – Да они меня 

самого сожрут! 

Он подцепил зубочисткой миниатюрный тост с креветкой и 

протянул Мите. 

-На вот, попробуй, а то не достанется! 

-Как же банкет?! Что теперь будет с банкетом?! – сокрушался 

Митя. 

-Это и есть русский народный банкет! - со смехом отозвался лысый 

режиссер ТЮЗа.- А  ты чего ожидал?  
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Воскресенский, беседуя с журналисткой, боковым зрением 

уловил движение в баре. Продолжая говорить, он скосил глаза, 

пытаясь рассмотреть, что там творится, и остолбенел. 

Переменившись в лице, он осекся на полуслове и замолчал.  

-Что-то не так, Петр Львович? – обеспокоенно спросила 

журналистка.  

Она тоже оглянулась 

-Ой!- вскрикнула она.-  Вот это да! 

Мэтр побагровел. 

-Кто это позволил?! – грозно прогремел он Боре. 

Тот уже оценил масштаб стихийного бедствия.   

-Сейчас все уладим! - успокаивающе начал он.- Вы только не…  

-Ну так улаживай! – рявкнул мэтр.- Немедленно! 

Боря рысцой направился бар. Воскресенский свирепо откашлялся 

и попытался вернуться к прерванной беседе, но у него не 

получилось. Он то и дело бросал испепеляющие взгляды на толпу 

и сбивался. Наконец он плюнул, поднялся, с натянутой улыбкой 

поблагодарил журналистку и, ни на кого не глядя, быстро пошел в 

свою комнату. Ася поспешила за ним.  

-Старик, надо что-то делать! – призвал Боря Митю.  

Митя посмотрел на него страдальчески. 

-Какое свинство! – с чувством произнесла Тамара Валентиновна, 

присоединяясь к ним. – Стыдно за этих животных! И жалко бедного 

Петра Львовича! 

-Тамара, вы лучше нас пожалейте! – простонал Боря. 

Из коридора выскочила Ася с лицом злым и красным. 
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-Вас срочно требует шеф! – объявила она.- Обоих! 

-Старик, нам кранты! – заключил Боря.- Может, рванем по рюмке? 

Чисто напоследок? 

*     *     * 

Седобородый исполнитель романсов посмотрел на часы и грузно 

встал со стула; следом за ним поднялись и пожилые хористки в 

сарафанах. Он приосанился, одернул рубаку и расправил грудь, 

готовясь продолжить выступление. Вообще-то артисты уже имели 

полное право закругляться, но принадлежа к старой формации, 

свое скромное вознаграждение они отрабатывали на совесть. 

Певец кивнул музыкантам, те заиграли «Ямщик, не гони лошадей»; 

он вступил басом, звучно и печально. 

Веревкина с матерью, которым надоело сидеть, стояли у буфета, с 

краю. Мать Веревкиной обтерла рот рукой и погрустнела.   

-Вера-то разводится,- сообщила она, понижая голос.  

Верой звали старшую сестру Веревкиной, которая проживала в 

Уральске с мужем и двумя детьми и работала продавщицей. 

-Давно пора!- фыркнула Веревкина.- Не знаю, че она столько 

времени с таким дураком бешеным мучилась. 

Муж Веры и впрямь не отличался кротким нравом. Зарабатывал 

он мало, пил много, из долгов не вылезал и жену поколачивал. 

-А че ей еще делать-то?- вздохнула мать.- Детишки у них. Думала, 

образумится. 

-Можно подумать, от этого тупорылого какая-то польза была! 

-Все ж мужчина в доме. Я вот переживаю, как она теперь одна с 

двумя детьми будет? 
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-Брось, мам! Там же не деревня, работа есть, как-нибудь 

перекрутится. Лучше, чем с синяками ходить. 

-Так-то да,- согласилась мать.- А только я думаю, может ты это… 

может, ты с Игорьком-то поговоришь, чтоб он Веру на работу взял? 

Она тут квартиру снимет. Вы вместе будете, приглядите дружка за 

дружкой. И нам с отцом так спокойней.  

Веревкина посмотрела на Игоря, который по-прежнему беседовал 

с ее отцом. 

-А кем он ее возьмет? – с сомнением проговорила Веревкина.- Не 

охранником же! У него ж охранное предприятие. 

-Ну мало ли кем! Чай, придумает, если захочет. Ему-то какая 

разница, кому платить, он же богатый! Народу у него много, одним 

больше, одним меньше. Зато свой человек будет. А ей главное, 

чтобы зарплата шла.  

Веревкина была бы рада помочь сестре, но уверенность в том, что 

Игорю все равно, кому платить, у нее отсутствовала. Тем более что 

все последнее время он жаловался на проблемы с деньгами. 

-Ладно, мам, я с ним поговорю,- пообещала она.- А там уж как 

получится. 

*     *     * 

Во внутреннем дворе отеля для курящих гостей были 

оборудованы специальные зоны; под тентами стояли столы и 

скамейки. Здесь было удобно; некоторые выходили сюда просто, 

чтобы прогуляться и размять ноги. Отец полковника уважал после 

рюмки выкурить сигаретку; сам Константин тоже порой баловался. 

Мать не одобряла этой их привычки. У них существовало нечто 

вроде семейной игры: заговорщицки переглянувшись, мужчины 
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украдкой выбирались из-за стола, а мать грозила им вслед 

пальцем.  

Вернувшись после перекура, Константин подсел к жене. 

-В баре какая-то тусовка,- сообщил он.- Народу море, журналисты 

с камерами. 

-Кого снимают? – рассеянно поинтересовалась она. Во время его 

отсутствия она упорно набирала дочь. 

-Похоже, Воскресенского, я его там видел. На диване сидит так 

вальяжно, что-то рассказывает. 

-Воскресенского? – она сразу отложила телефон.- Что он тут 

делает? 

-А что тут вообще делают? Гуляют, отдыхают, - полковник налил 

себе минеральной воды.- Воскресенский, что, не человек, что ли?  

-Он должен быть в другом месте! – нахмурилась судья. 

-Ты-то откуда знаешь?  

-Знаю!  

Она смешалась и покраснела. 

-Мне одна подруга говорила… адвокат… 

Он не заметил ее смущения. 

-Надо нам с тобой тоже как-нибудь в театр сходить, давно уже не 

были. Сейчас там комедия какая-то идет, мне Боря Минкин хвалил, 

билеты предлагал. Говорит, очень смешная. Женьку возьмем, ей 

же нужно к культуре приучаться. А то в субботу – на пляж! Не 

интеллектуально! 

«Не интеллектуально»  было любимой присказкой коллег 

полковника, эфэсбэшников. Обычно они употребляли эту фразу с 
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долей иронии, например, когда кто-нибудь приходил на работу с 

похмелья и сообщал, что накануне перебрал в бане с 

проститутками. 

-Пойду взгляну, что там творится,- озабоченно сказала судья, 

поднимаясь. 

-Что смотреть-то? Как люди пьют? Я бы понял, если б там кино 

снимали. Посиди лучше со мной, расскажи что-нибудь. 

Ей ужасно хотелось выяснить, что происходит внизу и где сейчас 

Митя, если он не с Воскресенским? Но она превозмогла себя и 

снова села. 

*     *     * 

Мэтр был в бешенстве. 

-У вас полчаса на то, чтобы прекратить это свинство! – орал он на 

Борю и Митю. Его длинное лицо судорожно дергалось, с губ 

брызгала слюна.- Через тридцать минут я начинаю банкет! 

-Петр Львович, - залепетал Митя.- Вы поймите… 

Но Воскресенский не желал ни слушать, ни понимать. 

-Вышвырните всех скотов, которые явились без приглашений! 

Вызовите охрану, если необходимо! Здесь должно быть шестьдесят 

человек, шестьдесят! Строго по списку! И скажите, чтобы снова 

накрыли! Я не могу проводить мероприятие с пустыми столами! 

Ясно? 

Ася кивала изо всех сил, выражая полную солидарность с мэтром. 

-Петр Львович…- попробовал возразить Боря. 

-Молчать! – рявкнул Воскресенский.- Идите и исполняйте что я 

говорю! Живо! Что вы торчите, как остолопы! 
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На лице Аси изобразилось негодование. Она тоже не понимала, 

почему Митя и Боря столь расточительно теряют время, вместо 

того чтобы следовать мудрым инструкциям мэтра.  Митя и Боря 

переглянулись и вышли. 

-Тридцать минут это еще по-божески,- пытаясь воодушевиться, 

заметил Боря.- Обычно он дает пять. 

Митя подавленно молчал. 

Толпа в баре уже приканчивала остатки съестного. На всех, 

конечно же, не хватило; многие, оставшись голодными, теребили 

официантов, требуя принести дополнительные порции. Услышав, 

что за это придется платить из своего кармана, граждане громко 

возмущались. 

-Безобразие!- слышалось повсюду.- Банкет, называется! Зачем 

только ехали?! За свой счет мы бы и в другом месте отлично 

посидели! 

На лицах гостей, в том числе  и самозваных, читались обида и 

разочарование. Лишь «голубые» оставались в своем веселом 

хулиганском настроении. 

-Ну и что теперь? – уныло поинтересовался Митя.  

-Русские не сдаются! – объявил Боря.  

Вообще-то он был евреем, но выглядел действительно гораздо 

бодрее Мити, возможно, потому, что расплачиваться предстояло 

не ему. 

-Ты оставайся здесь, дозванивайся до Доры, а я пойду, выясню у 

администрации, что можно исправить. 

Он удалился, а Митя вновь взялся за телефон. 
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-Ну, как Петр Львович? – Тамара Валентиновна была тут как тут.- 

Сильно переживает? 

-Тебя это действительно беспокоит? 

-Ну да, разумеется! 

-Извини, у меня дело… 

-Кому ты все время звонишь? 

-Какая тебе разница? 

-Но я твоя… 

-Мать! – закончил Митя.- «Я имею право!» Ты ведь это хотела 

сказать? 

-Не смешно!- отрезала Тамара Валентиновна. 

-Смешно, что ты обижаешься.  

Она хотела разразиться очередной сентенцией не то о сыновних 

чувствах, не то о материнских, но посмотрев ему в лицо, 

передумала. 

-Мне нужно, чтобы ты познакомил меня с Петром Львовичем,- 

напрямую проговорила она, отбросив театральность. 

-Ты с ним уже познакомилась, без моей помощи. 

-Это – совсем не то. «Здравствуйте», «очень приятно»,- что толку в 

таком знакомстве? Мне необходимо пообщаться с ним подольше, 

обстоятельно. Поговорить, задать вопросы…  

-О чем?  

-О театре, например. Он очень умный человек. У тебя с ним, как я 

понимаю, достаточно близкие отношения? 
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-Ближе, чем с тобой,- подтвердил Митя.- Может быть, просто я 

чаще его видел. И у меня сложилось впечатление, что он не хочет с 

тобой говорить о театре. 

Тамара Валентиновна оскорблено фыркнула и отошла. 

 

 

Глава четвертая. Сбежавшая невеста (продолжение). Падение 

кумира. Гуляют все, платит один. Где легче умирать от тоски. 

Милосердие и справедливость 

 

*     *     * 

Никто из компании, прибывшей в Луговое, не бывал здесь 

раньше; барак, в котором обитал Воронов, отыскали лишь 

благодаря сообразительности Коли. На стук никто не ответил; 

Галямов толкнул дверь; она была не заперта. 

Он вошел первым, за ним – остальные, и двинулись дальше по 

длинному узкому обшарпанному  коридору, полутемному даже в 

солнечный день. 

-Почему-то я не хочу быть профессором,- проговорил Ильдар, 

минуя склад и оглядываясь на сваленные в груду старые шины. 

-Не все же профессора так живут,- возразила Наташа. 

-Нет,- согласился Ильдар. – Только знаменитые. 

Воронова они нашли на кухне; он сидел на неудобном стуле, в 

брюках и рубашке, и спал, уронив голову на грудь. Перед ним 

стояла недопитая бутылка и граненый стакан. Длинные руки его 

безвольно свисали вниз; лицо казалось неумным, губы некрасиво 



1027 
 

обвисли.  Окна оставались открытыми, но стойкая табачная вонь не 

выветривалась; к ней примешивался запах сивухи и картошки с 

луком, оставленной Серегой в тарелке, к которой Воронов так и не 

притронулся. 

-Фу! – брезгливо воскликнул Леня.- И этот человек еще 

рассуждает о поэзии! 

-Прям, как алкаш,- усмехнулся Галямов. 

-Никакой он не алкаш! – негодующе парировала Дора.- 

Выбирайте выражения! 

-Просто устал от научных трудов, решил отдохнуть,-  заметил 

Ильдар. – Ученые всегда так делают. 

Он понюхал остатки в бутылке и поморщился. 

-Самогон,- констатировал он.- Нет, я точно не хочу быть 

профессором. 

Он потормошил Воронова за плечо. 

-Евгений Николаевич, бонжур! 

Тот не ответил. 

-Может быть, уедем? – нерешительно предложила Дора. 

Она едва не плакала. Непристойное зрелище шокировало ее 

меньше, чем других; сплетни о том, что Воронов пьет, не раз 

доходили до нее; она смутно предчувствовала нечто подобное, 

хотя, конечно, не ожидала, что это выглядит так жалко и 

безнадежно. Однако главное для нее заключалось не в том, что он 

в очередной раз напился, а в том, что его тайна была теперь 

выставлена на всеобщее обозрение. И случилось это по ее вине. 

Это она притащила всех сюда, и теперь какой-то тупой охранник 
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открыто глумился над ним, гениальным человеком. Она готова 

была убить себя. 

Ильдар  тряхнул Воронова сильнее. Тот открыл мутные тяжелые 

глаза и зашевелился. 

-Здравствуйте,- проговорил Ильдар.- А вот и мы, китайские 

туристы. Приехали в знаменитый музей. Вы, случайно, не 

Боратынский? 

Воронов несколько мгновений тупо смотрел на него, пытаясь 

понять, кто это и зачем, но тут его взгляд упал на Дору, и его лицо 

сразу  переменилось. Недоумение сменилось растерянностью и 

стыдом, он попытался подняться на ноги, видимо, инстинктивно 

желая скрыться. Его качнуло. 

-Тут пол неровный,- заметил Ильдар. 

-Простите, я, кажется, заснул,- невнятно пробормотал Воронов. 

Дора взяла его за руку. 

-С вами все в порядке? – спросила она, с тревогой всматриваясь 

в него. 

-Спасибо,- он высвободил руку, отвел взгляд и оперся на стул для 

верности.- Просто я не ждал гостей… Ответ утвердительный. Да… Я 

в полном порядке... Впрочем, тут многое зависит от дефиниций. 

Требуется выяснить, что такое порядок…. и чем определяется его 

полнота…  Несу чушь, извините, еще не проснулся. Значит, вы все-

таки не вышли замуж? Хорошо… 

-Замуж? За кого? 

-За Митю… Он, помнится, собирался сегодня делать вам 

предложение, разве нет? Я что-то напутал?… 

-Кто вам такое сказал?! 
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-Да об этом все знают!- обиженно встрял Леня.- Можешь не 

притворяться! 

Лене хотелось быть в «Плазе», веселиться с друзьями, а не 

торчать здесь на убогой кухне. Он считал, что Дора испортила ему 

праздник, и злился на нее. 

Дора даже растерялась на мгновение, не зная, что ответить. 

-Евгений Николаевич, она если и выйдет замуж, то только за вас,- 

с улыбкой заверила Наташа. 

-Даже не знаю, радоваться этому или нет,- серьезно ответил он. 

-Евгений Николаевич, между прочим, женат! – съязвил Леня. 

-С каких пор тебя это беспокоит? – насмешливо 

поинтересовалась Наташа.- Ты вон тоже, оказывается, замужем. Во 

всяком случае, всем об этом рассказываешь... 

-Кому это я рассказывал? – вскинулся Леня. 

-У Али в клубе на прошлой неделе обнюхался и плел, что вы с 

Ильдаром поженились в Лондоне. 

-Серьезно? – недовольно повернулся  к нему Ильдар. 

-Ложь! – возмущенно закричал Леня.- Мурзик, не верь! 

-Конечно, ложь,- подтвердила Наташа.- Никто тебе и не поверил. 

Воронов отпустил стул, выпрямился и посмотрел Доре в глаза. 

-Я рад,- сказал он просто. 

-И я,- ответила она тихо. 

-Короче, мы все рады,- подытожил Ильдар.- Кстати, у нас сегодня 

большое событие: Леонид и Митя на отлично защитили диплом… 
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-А Дора великолепно сыграла в спектакле! – вставила Наташа.- 

Жаль, что вы не видели. 

-Я вас поздравляю,- сказал Воронов  Доре. 

-Мы приехали к вам это отметить,- пояснил Ильдар. 

-Польщен. К сожалению, мне нечего вам предложить, кроме 

самогона. 

-Только не самогон! – замахал руками Леня.- Меня вырвет после 

первой же рюмки, прямо на пол! 

-Поблизости можно найти что-нибудь питьевое?- обратился к 

Воронову Ильдар 

-В деревне, в паре километров отсюда. 

-Только давайте расположимся на улице!- взмолилась Наташа.- А 

то здесь запах тяжелый, а там – лес, природа. 

-Возле парка имеется беседка,- сказал Воронов.- Правда, 

старенькая, но не лишенная романтизма. 

*     *     * 

Боря вернулся к Мите в сопровождении администраторши; та, не 

скрываясь, торжествовала. 

-Я вас предупреждала! – злорадно провозгласила она Мите.- Я 

знала, что так и случится! 

Видя ее реакцию, Митя с трудом сдержался, чтобы не ответить 

резкостью. 

-Вы были правы, а мы нет,- примирительно заметил Боря и 

незаметно подмигнул Мите, призывая его не спорить.- Учимся на 

ошибках. Главное, что между нами сохраняется взаимопонимание. 
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Скажите, сколько времени вам потребуется, чтобы заново накрыть 

стол? 

-Давайте сначала расплатимся за то, что ваши гости уже съели! 

-Разве мы еще не расплатились? – удивился Боря, взглянув на 

Митю. 

-Представьте себе! – она тоже бросила на Митю убийственный 

взгляд. 

-Старик, как же так? – укоризненно обратился  Боря к Мите. 

-Извини,- пробормотал Митя. 

-Он заплатит,- заверил Боря администраторшу.- Это 

недоразумение. Итак, возвращаясь к заданному вопросу… 

-Когда? 

-Что когда? 

-Когда он заплатит?- перебила администраторша. 

-Сразу после нашего разговора. 

Боря старался сохранять доброжелательность, но 

администраторша своей настойчивостью действовала на нервы 

даже ему. 

-Почему нельзя сделать это прямо сейчас? – не отставала она. 

-Мы сделаем это, как только все обсудим,- раздельно повторил 

Боря с едва заметным раздражением.- Слушайте, мы знаем друг 

друга не первый год! Я когда-нибудь вас подводил? 

-Вы нет, но ваш друг… 

Боря не дал ей договорить. 
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-Мой друг -  уважаемый человек, режиссер и гость вашего 

заведения. Вы ведь это имели в виду? 

Администраторша заколебалась. Конечно, она имела в виду не 

это, а совсем другое, но решила не обострять ситуацию и в 

подтверждение наклонила голову. 

-Мы просим вас помочь нам в сложившейся ситуации и 

повторить заказ, - завершил Боря. 

-Это невозможно! У вас был спецзаказ, вы просили блюда, 

которых нет в меню, нам пришлось делать предварительные 

закупки, повара работали с утра! 

-Не умерли, я надеюсь? 

-Я вообще-то не это имела в виду… 

-Хорошо, просто скажите, что возможно. 

-Мы можем накрыть стол в соответствии с нашим обычным 

меню. Правда, я не знаю, что осталось у поваров из продуктов, у нас 

ведь сегодня еще и бранч… 

-И слышим, и видим, - Боря кивнул в сторону второго этажа, 

откуда лилось громкое пение. По широкой лестнице время от 

времени спускались и  поднимались гости из ресторана.  – Короче, 

узнайте у ваших поваров, чем они располагают, и накрывайте. 

-На сколько персон? 

-Так же, на шестьдесят. 

-Не хватит! Вы же видели, что все смели в пять минут. 

-Значит, уже наелись. 

-Говорю вам, этого мало! 
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-Им будет мало, сколько ни поставь! - ожесточенно вмешался 

Митя. 

Мысль о том, что эту наглую прожорливую толпу необходимо 

угощать еще раз, приводила его в бешенство. 

-Ваше предложение? – по-деловому уточнил Боря. 

-Минимум на сто персон! 

-Сойдемся на восьмидесяти, - подвел итог Боря. 

-Сколько это будет стоить? – нервно спросил Митя. 

-Не могу сказать без калькуляции. 

-Хотя бы примерно,- попросил Боря, отлично понимавший 

причины Митиного беспокойства. 

-Надеюсь, тысяч в семьдесят мы уложимся. Может быть, даже в 

шестьдесят. Без спиртного, разумеется! 

-Спиртное мы купим сами, - подтвердил Боря. 

-Постараемся все сделать быстро,- пообещала она.- Нам 

понадобится около часу. 

-Нет!– вдруг объявил Митя высоким голосом.- Ничего не надо! 

Боря и администраторша уставились на него. Он был очень 

бледен. 

-В каком смысле? – спросила администраторша.- Не надо еще раз 

накрывать? 

-Я не готов платить еще семьдесят тысяч! 

-Не готовы? 

-Нет! 
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Администраторша посмотрела на Борю, будто желая сказать: «Я 

так и знала!». 

-Минуточку!- заторопился он с натянутой улыбкой.- Позвольте 

мне переговорить с Дмитрием наедине. У него был очень сложный 

день, он, кажется, немного притомился. Мы недолго. 

И не дожидаясь ее разрешения, он схватил Митю под руку и 

оттащил в сторону. 

-Старик, ты что, охерел?! Я тащу тебя из ямы, а ты такие фортели 

выкидываешь! 

-У меня нет денег! – свистящим шепотом бросил Митя. 

-Что значит - нет денег? У всех нет. Тут особая ситуация… 

-У меня нет денег! – повторил Митя.- Нету! Вот! 

И он со злостью вывернул карманы брюк, показывая, что в них 

пусто. На пол выпал бумажный носовой платок; больше там 

действительно ничего не было. Боря видел, что он очень взвинчен. 

-Это случается регулярно,- попытался он его успокоить.- Надо 

подумать и найти, только и всего. 

Он обнял Митю, но тот сбросил его руку. 

-Я не могу расплатиться даже за то, что уже съели! 

-За заказанный банкет? Как же так? Зачем же ты его вообще 

назначал? 

-Я назначал?! Это вы с Воскресенским мне его навязали! Вместе 

с вашей дурацкой помолвкой! Банкет, «Плаза», помолвка! Кольцо! 

Делаете из меня клоуна, да еще заставляете платить за это 

бешеные деньги! Ты представляешь, что для меня значат сто 

пятьдесят тысяч?! Это целое состояние! Вам не понять! У вас своя 
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жизнь, а у меня - своя! Я не желаю больше выполнять ваши 

капризы! Не хочу! Не могу! 

Он не говорил, а истерически выкрикивал. Обрывки его 

возгласов долетали до администраторши; та смотрела на него 

расширенными глазами. Боря и сам перепугался. 

-Ты, главное, успокойся… 

-Да я не хочу успокаиваться! 

-Постой, старик, не горячись… Тебе не нужно добывать миллион 

долларов. Речь идет о какой-то сотне. Тут море народу, ты их 

знаешь, они знают тебя, неужели не найдешь, у кого перехватить? 

-У кого? Покажи, у кого?! 

-Тише, прошу тебя, ты кричишь на весь холл! Эта дама нас 

услышит. 

-Пусть слышит! У меня нет денег!  Хоть зарежь! Я и так весь в 

долгах! 

-Но ведь это твои гости… 

-Это не мои гости! – выкрикнул Митя с ненавистью. – Это гости 

Воскресенского! 

Боря, наморщив лоб, перекатился с пяток на носки; достал из 

нагрудного кармана сигару в целлофановой обертке, понюхал и 

вновь спрятал. 

-Голова кругом идет,- признался он. – Как-то сложно у нас сегодня 

все складывается. Хотелось бы попроще. Старик, я к тебе очень 

хорошо отношусь, сочувствую всей душой, но с этим банкетом надо 

доводить до ума! Деньги придется где-то доставать. Ты сам 

подумай, какая-то жалкая сотня! Ведь от нее сейчас зависит вся 

твоя карьера, твое будущее! Это несопоставимые вещи! Если шеф 
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тебя возьмет вторым режиссером, ты будешь получать тысяч сто 

пятьдесят в месяц! Уж я-то знаю! Он тебе квартиру в мэрии со 

временем пробьет! У тебя другая жизнь начнется! Характер у него, 

конечно, не сахарный, но о своих людях он заботится. Не надо 

сейчас  все ломать, потом не склеишь! Возьми срочный кредит в 

какой-нибудь шараге;  они - на каждом углу! Под залог машины за 

полчаса все оформят и бабки выдадут. 

-Чем я буду отдавать?  У них процент в день! 

-Да хоть машину продай! Что тебе машина? Сегодня одна, завтра 

другая! Отдашь эту, возьмешь подешевле. Я лично найду тебе 

подходящий вариант… 

Митя опять хотел возражать, но Боря не дал. 

-Послушай, есть два варианта,- проговорил он серьезно и 

твердо.- Первый, ты идешь к шефу и объявляешь ему, что не 

желаешь платить. Можешь заодно послать его подальше, дело 

твое. Это называется «спустить все в унитаз».  Некоторым нравится.  

Второй: ты изыскиваешь бабки, а я улаживаю проблемы с 

администрацией. Понятно? Выбирать тебе. 

Митя только судорожно сглотнул. 

-Значит, работаем. Да не смотри ты на меня так трагически, будто 

жизнь кончена! Она только начинается! Ничего ужасного не 

случилось, подумаешь, залетел на сотню! Люди миллиарды в один 

день теряют, в аварии попадают, калечатся, - и то не стреляются. 

Есть, кстати, и хорошее:  спиртное еще осталось! Я – стреляный 

воробей, только половину выставил, а другая половина – в 

гримерке, сейчас официантам отдам. Пойдем к этой даме; и  - 

соберись! А то ты совсем поплыл. 

Он за плечи подвел поникшего Митю к администраторше. 
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-После короткого обсуждения мы с Дмитрием решили во всем с 

вами согласиться,- сообщил он жизнерадостно. 

Но она не поддалась. 

-То есть, вы готовы заплатить за банкет? Или сразу за оба? 

-Ну конечно за оба! Только чуть позже. Скажем, через часок. 

Верно, Дмитрий? – с нажимом спросил он.- Час тебе хватит? 

Митя, глядя себе под ноги, только пожал плечами. События дня 

подействовали на него странным образом, он начал как-то 

выпадать из происходящего, будто это было не с ним, будто это 

был не он… 

-Так мы не договоримся, извините,- возразила 

администраторша.- За то, что уже съели, нужно заплатить сейчас. 

-Но послушайте… 

-Простите меня, Борис, но у нас правила! 

Боря закатил глаза и тихонько выругался, она сделала вид, что не 

слышит. Боря вздохнул, как перед прыжком в воду. 

-Предлагаю поступить следующим образом. Я вношу тридцать 

тысяч, наличными прямо сейчас. Остальное Дмитрий заплатит в 

течение часа, ему нужно кое-куда съездить за деньгами.  Других 

вариантов у меня нет. 

-А он вернется? – испытующе взглянула на Митю 

администраторша. 

-Само собой! У него тоже нет других вариантов. От этого для него 

зависит очень многое. 
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Боря выразительно посмотрел на Митю. Он не мог не 

воспользоваться минутой, чтобы еще раз не надавить на него. Митя 

продолжал похоронно молчать. 

-Скажи сам, старик!- потребовал Боря. 

-Что сказать? – устало спросил Митя. 

-Вот видите,- обратился Боря к администраторше. – Он все  

подтверждает. Какие еще вам нужны доказательства? Пойдемте в 

кассу. 

Администраторша неодобрительно  покачала головой, но 

подчинилась. Предложение Бори ей не нравилось, но других 

вариантов и впрямь не просматривалось; приходилось идти на 

риск. 

-Имей в  виду, я беру деньги из служебных! - сердитым шепотом 

сообщил Боря Мите.- Это не подарок, после отдашь. 

*     *     * 

Охрана Игоря поразила воображение Веревкина. Нет, конечно, и 

черный тонированный «мерседес» тоже выглядел величественно; 

по дороге в «Плазу», Веревкин, ерзая на заднем сиденье, 

незаметно нажимал на дверце все кнопки подряд, проверяя, как 

они работают, и когда различные части кресла начинали двигаться, 

он слегка пугался. Но все же охрана была  вне конкуренции. 

Сегодня, в соответствии с приказом Игоря, его парни прибыли на 

отдельной машине. Массивные, угрюмые, в черных костюмах, они 

молча шли спереди и сзади, как бронетранспортеры; открывали и 

закрывали двери, исподлобья смотрели на встречных людей так, 

что те сразу уступали дорогу. Они были такими огромными, что 

казалось, - любой из них вполне мог посадить щуплого Веревкина 

в карман, и еще осталось бы свободное место. 
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Веревкин в силу неуживчивого характера нередко вступал в 

конфликты с односельчанами, особенно по пьянке, и, не отличаясь 

мощной фактурой, не раз был бит. Ему ломали ребра, пробивали 

буйную голову и однажды оторвали ухо, - пришлось везти его в 

райцентр и там пришивать. А вот будь у Веревкина подобная 

гвардия, он бы, конечно, развернулся. Он бы не только 

перемолотил всех  обидчиков в  своей деревне, он бы аж до 

районного центра дошел. Узнали бы Веревкина! 

Собственно, охрана и была главной темой его беседы с Игорем 

во время трапезы. Разговор Веревкин вел почтительно, без 

свойственной ему задиристости. 

-Сколько ж их всего у тебя? – спрашивал он Игоря.- Штук десять 

иль еще больше? 

-Как считать,- неспешно объяснял Игорь.- С собой я обычно троих 

беру. Троих в одну смену, троих в другую, итого – шестеро. А так, 

если на круг, то  в фирме -  две сотни бойцов числится. На минутку. 

-Две сотни! Ексель-моксель! Куда ж тебе столько?! 

–Они же работают, а не косяки обтирают,- снисходительно 

отозвался Игорь, пожимая мощными плечами. - Предприятия 

разные охраняют. 

-Две сотни! – восхищался Веревкин.- Ты гляди! А у губернатора 

тогда сколько? Тыща, что ль? 

-Да это ж разные вещи,- пытался объяснить ему Игорь.- То – 

личная охрана, а то – сотрудники. 

Но Веревкин не постигал разницы. 

-Две сотни! – повторял он. – С двумя сотнями  можно много делов  

натворить. 
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С двумя сотнями Веревкин добрался бы до Заволжска, это точно. 

А то и до самой Москвы. 

-А случаи были, чтоб на тебя нападали? Враги там, всякое-такое. 

-Бывали,- мрачнея, подтвердил Игорь.- Но отбивались. На 

минутку. 

На самом  деле, если не считать выволочек, которые регулярно 

устраивала ему Роза, единственное покушение было произведено 

на него во вторник Ильдаром. И, как назло, охраны рядом не 

оказалось. 

-А в кобурах у них что, пистолеты? 

-Ну не огурцы же! 

Веревкин замолчал, переваривая. 

-Глянь, я тебе тут рыбки принесла,- сообщила Игорю Веревкина, 

возвращаясь с матерью от буфета.- И еще салатика. 

Хотя Игорь и переживал относительно того, что его могут засечь, 

но ел с присущим ему аппетитом, в отличие от Веревкина, который, 

проявляя равнодушие к закускам, жалел, что выпивка на столах 

отсутствует. Ее нужно было покупать в баре за деньги; денег 

Веревкину было жалко; к тому же он подозревал – и не без 

оснований - что здесь все дорого. 

-А у тебя самого-то ствол есть? – задал очередной вопрос 

Веревкин. 

Игорь, жуя, кивнул. 

-Ну? – заволновался Веревкин.- Дай поглядеть! 

-Потом, не здесь. Тут народу много. 

-Может, пошли покурим? Заодно покажешь. 
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-Не курю. 

-Жаль,- разочарованно протянул Веревкин. 

Ему давно уже хотелось курить, но самостоятельно выходить он 

не решался, боясь заблудиться. 

-А в очках ты сидишь - скрываешься что ль от кого? 

-На всякий случай,- уклончиво ответил Игорь. 

Веревкину приходилось слышать, что с олигархами, вроде Игоря, 

время от времени случаются неприятности. У них в деревне тоже 

на днях замели заместителя главы  районной администрации, 

богатого человека, который вымогал пятнадцать тысяч рублей за 

какое-то разрешение. Веревкин наклонился к Игорю поближе. 

-Если к тебе вдруг менты нагрянут, арестовывать тебя или, там, 

конфискация, - возбужденно зашептал он.- Ты имей в виду, - я в 

деревне че хочешь спрячу, никто не найдет. Хоть деньги, хоть 

доллары! 

Игорь удивленно посмотрел на него сквозь темные очки. 

-Точно тебе говорю, - подтвердил Веревкин. 

-Учту,- подумав, кивнул Игорь. 

В том, что Веревкин сумеет спрятать что угодно, он не  

сомневался. Вопрос заключался в том, сумеет ли Игорь 

впоследствии отыскать спрятанное. 

*     *     * 

Беседку, о которой говорил Воронов, еще в конце 

девятнадцатого века построил в глубине парка кто-то из 

наследников Боратынского; но от нее сохранился лишь большой 

каменный остов. На закате Советской власти ее кое-как подлатали: 
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покрыли черепицей, настелили деревянный пол, - но с тех пор не  

ремонтировали.  Крыша успела прохудиться, а пол прогнил и 

местами провалился. С трех сторон беседка густо заросла кустами, 

чьи длинные ветки настойчиво лезли внутрь, а сквозь доски пола 

пробивались пучки травы. Не оспаривая мнения  Воронова о 

витавшем здесь духе романтизма, я все-таки при случае 

поинтересовался бы у него: часто ли он сюда заглядывал? 

Колю отправили в сельмаг за покупками, а охранники  

перетащили в беседку с кухни стол и стулья. По ходу  дела они 

вполголоса перебрасывались шутками относительно здешней 

убогости. По их мнению, если уж Ильдара вдруг потянуло на 

природу, он мог бы  выбрать нормальную турбазу, а не этот «сад-

совхоз», как они его называли.  Роза сюда точно ни за что не 

поехала бы, не для того цвела. 

Коля вернулся, нагруженный мешками и пакетами; кроме 

спиртного  он предусмотрительно набрал всякой снеди, и девушки 

на кухне занялись приготовлениями. 

-Если бы у него с женой все было нормально, он не жил бы один 

в такой берлоге,- заметила Наташа, будто про себя, пока они с 

Дорой резали колбасу и сыр. 

Дора покраснела. 

-Мне нужно позвонить Мите,- сказала она вместо ответа. 

-Я бы на твоем месте послала СМС,- сказала Наташа.- Терпеть не 

могу выяснять отношения. 

-Никто не любит. Но лучше все-таки позвонить. 

Стол накрыли с походной незатейливостью; вилки и тарелки 

были разнокалиберными, шампанское налили в граненые стаканы. 
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-Евгений Николаевич, тост!- попросил Ильдар, когда все уселись 

вокруг стола. 

Воронов, игнорируя шампанское, взял пустой стакан, щедро 

налил в него коньяка. 

-«Поднимем  бокалы, содвинем их разом!» Пойдет? 

-И все? – засмеялся Ильдар. 

-По-моему, недурно сказано. 

-Мы ожидали от вас чего-то более оригинального. 

-Сегодня мое предназначение – разочаровывать. – Он говорил 

медленнее обычного, гримасничал и мямлил, хотя и старался 

произносить слова четко. – Я не специалист по тостам, да и в 

компаниях пью редко. 

-А как же вы пьете? – спросил Леня.- Один что ли? 

-Один и молча, - согласился Воронов и, будто в подтверждение, 

выпил коньяк, поморщился и потер мятое лицо.- По-Боратынски. 

Правда, не с той поэтической амплитудой. Зато беру количеством 

выпитого. 

-Он тоже пил один? – спросила Наташа. 

-И один я пью отныне! 

Не в  людском шуму пророк  - 

В немотствующей пустыне 

Обретает свет высок! 

-Ничего не понял! – признался Леня.- Какой свет? 

-Он сложно изъяснялся,- согласился Воронов. – Архаичная 

лексика, громоздкие грамматические конструкции. 
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-Короче, не вот вам: «выпил -  закуси»!- хмыкнул Ильдар. 

-«Выпил-закуси» - недурная рифма,- похвалил Воронов.- Вот две 

строчки почти столь же лаконичные: 

«Сластолюбец вольнодумный, 

Я сегодня пью один». 

-А, так значит, он все-таки мог писать просто! Тогда почему он 

этого не делал? 

-Отчасти, потому что был не в ладах с грамматикой и до конца 

дней не умел правильно расставить в своих стихах знаки 

препинания. Другая причина заключается в странном парадоксе: 

страстно желая быть понятым современниками, он непрерывно 

воздвигал барьеры  между ними и собой, и в жизни, и творчестве. 

Его ранние стихи более прозрачны, разочаровываясь в людях, он 

закрывается. Он был гордым и замкнутым человеком, никого не 

впускал  в душу. 

-Как вы? – вдруг спросила Дора. 

-Все равно, что сравнить лесного оленя с козами, которых пасет 

здесь сторожиха. 

-Ничего подобного! У вас с ним очень много общего! 

-Например? 

-С каких это пор ты стала интересоваться Боратынским? – лукаво 

спросила Наташа. 

-Например, Боратынского все  современники тоже считали 

исключительно умным человеком,- продолжала Дора, не обращая 

внимания на реплику Наташи.- И Пушкин, и Вяземский, и Гоголь. 

Наташа захлопала в ладоши. 
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-Вот это познания! Ты не хочешь защитить диплом по филологии? 

-Меня не считал умным ни тот, ни другой, ни третий,- отозвался 

Воронов. 

-А коза это вы, Евгений Николаевич? – с кокетливым вызовом 

спросил Леня. 

-Ты,- сказала Наташа.- Мелкий, надоедливый, блеющий козлик. 

Сегодня она была особенно безжалостна к Лене. 

-Сама ты крыса!- тихонько огрызнулся  Леня. 

*     *     * 

На солнечном островке бурлило веселье. Любашин врубил на 

яхте музыку, и динамики грохотали так, что было слышно на другом 

берегу Волги. Девушки  на «семейном» скутере гоняли уже быстро 

и уверенно; им что-то кричали подруги с берега, они в ответ махали 

руками. Начальник охраны Любашина, с разрешения шефа, на 

бешеной скорости нарезал круги на спортивном мотоцикле, лихо 

прыгал на волнах, радостно ухал и орал «Оба-на!». Юльки под 

руководством матроса учились управлять спортивной лодкой; 

Жанна, загадочно улыбаясь, бродила у кромки воды, давая 

окружающим возможность насладиться зрелищем ее новых 

ягодиц; часть охраны возилась у мангала с шашлыками. 

Лика, Ленка и Женя не принимали участие в общих развлечениях. 

Лика лежала на шезлонге, закинув руки за голову, подставляя 

острому солнцу свое длинное  красивое тело. Ленка следила, как 

развлекаются другие девушки, в надежде, что кто-то из них все-

таки кувыркнется и, если повезет, то даже  что-нибудь себе 

сломает. 

-Может, тоже покатаемся? – предложила Ленка. 
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-Да ну,- лениво отозвалась Лика.- Вода холодная, лезть неохота. 

Брызги попадут, - весь макияж потечет. 

-Пойдешь? – обернулась Ленка к Жене. 

Та сидела на шезлонге и что-то чертила прутиком на песке; лицо 

ее было грустным. 

-Не хочется, - коротко ответила она. 

-Ты каталась на скутере хоть раз? 

-Каталась. 

-Где? 

-В  прошлом году, на Волге. Одной девочке из нашего класса 

родители скутер подарили на день рождения. 

-Ух ты! Богатенькие. Повезло ей! 

Женя не отозвалась. 

-Все из-за этой фигни гонишь? – догадалась Ленка.- Что Юрка к 

тебе полез? Он – дурной, когда вмажет. 

-Она не из-за него переживает, а из-за Валеры,- знающим тоном 

возразила Лика, не поднимая головы.- Это ведь он ее пригласил, 

должен был заступиться, а он – в кусты. 

-Заступится он, жди! – хмыкнула Ленка.- Он перед ними – фуфло. 

Че они скажут, то он и делает. Он же у них на подсосе. 

-Что значит, «на подсосе»? – не поняла Женя. 

-Ну, бабки у них получает. 

-За что? 

-За что, за что?! За девчонок! 
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-В каком смысле? 

-Ну, он им девчонок подгоняет, а они ему за это деньги платят. 

-Ты хочешь сказать, что он – сутенер?! 

В ее голосе прозвучал такой неподдельный ужас, что Лика 

подняла голову и с любопытством на нее посмотрела. 

-Тихо, вон он к нам идет,- сказала Ленка. 

*     *     * 

Идея занять деньги в мелкой ростовщической конторе уже не раз  

приходила Мите в голову, но он до последней минуты все еще 

надеялся перекрутиться. В условиях быстрого обнищания 

населения подобные организации открывались ежедневно и 

повсюду; они навязчиво рекламировали себя, подчеркивая 

готовность закрывать глаза на уже существующие кредитные 

проблемы и умалчивая о своей решимости выжать из попавшего в 

беду человека четыреста процентов в год. Митя знал об их методах: 

об угрозах,  о неотвязных коллекторах, замазывающих дверные 

замки строительной пеной, о ночных звонках знакомым с целью 

оказать давление на должника и прочих гадостях. 

Одна такая точка располагалась в двух шагах от «Плазы», прямо 

на  трамвайной остановке; документы на «БМВ» были у Мити с 

собой, всю операцию можно было провернуть за короткое время, 

но он никак не мог решиться. Страх и отвращение мешали ему. 

Он, колеблясь, стоял у колонны, мучимый сомнениями, когда к 

нему вновь подошла Тамара Валентиновна. 

-Какие безумные тут цены! – заметила она. Кажется, она 

передумала обижаться на сына. - Я посмотрела меню: стакан 

апельсинового сока – триста шестьдесят рублей! Эклер – двести 

восемьдесят! Да они из чего их  готовят, из лепестков роз? 
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Митя посмотрел на нее пустым взглядом; ему было не до 

эклеров. 

-Ты чем-то расстроен? 

-Так, ерунда. 

-Скажи мне, - а вдруг я смогу помочь? 

В ее устах это прозвучало непривычно, впрочем, она выглядела 

искренней. 

-Я переживаю за тебя,- продолжала она.- Как только представлю, 

во что тебе это обошлось… 

Она невольно наступила ему на больную мозоль; он даже 

дернулся. 

-Давай сменим тему! 

-Хорошо, хорошо. Мне понравилась твоя машина; удобная и 

быстрая. Этот пиджак, кстати, тебе очень идет. У тебя в нем такой 

мужественный вид! Ты вообще у меня – красавец; профиль – 

чеканный. Можешь не  верить, но я горжусь тобой. 

Она взяла его за руку и прижалась к  плечу. 

-Дай я так минуточку  с тобой постою,- попросила она 

мечтательно.- Господи, как хорошо! 

Он был растроган. Она глубоко вздохнула. 

-Митюк! Я иногда так скучаю! 

-Я тоже,- признался он и украдкой коснулся губами ее пепельных 

уложенных волос, от которых пахло духами. 

-Мне жаль, что так все получилось… 

Он почувствовал ком в горле. 



1049 
 

-Да,- отозвался он глухо.- Мне тоже жаль. 

-Все из-за этих проклятых денег! 

Она замолчала; он тоже ничего не говорил, чувствуя, как на глаза 

наворачиваются предательские слезы. Как ни старался он все эти 

годы забыть про мать, он продолжал любить ее, несмотря на все 

предательства, всю боль, которую она ему причинила. 

-Слушай, - тихо начала она после паузы.- Раз уж об этом зашла 

речь, ты не мог бы мне одолжить немного денег? Тысяч сто 

пятьдесят? 

Его будто ударили. Он выдернул руку и отшатнулся. 

-Понимаешь, у меня сложилась такая ситуация… Мне не хотелось  

просить тебя… тем более, в такую минуту…но…  В общем, меня 

обманули... 

Казалось, она вот-вот расплачется. Митя рванулся в сторону, он 

был не в силах ее видеть. 

У входа его перехватили Оля и Маша, исполнявшие в спектакле 

роли капеллана и дофина. 

-Митя, у нас проблема! – жалобно начала Ольга.- Выслушай нас, 

пожалуйста. 

Вид у обеих был смущенный. Он постарался взять себя в руки. 

-Только не говорите, что вы беременны от Воскресенского,- 

предостерег Митя. 

Он острил автоматически, мрачно, без веселости. Они хихикнули, 

но довольно нервно. 

-Мы хотели извиниться… В общем, мы насчет финансов…- Ольга 

запнулась и посмотрела на Машу. 
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-Ты только не думай, что мы отказываемся платить! – торопливо 

проговорила Маша.- Просто у нас сейчас нет денег! 

-Аналогично,- кивнул Митя. 

-Мы понимаем, понимаем!- наперебой заверили они.- Мы 

знаем, что ты  - в тяжелом положении… Еще этот банкет… Но у нас 

правда нет! Мы разговаривали с родителями… они даже сами 

хотели тебе все объяснить… 

-Короче, можно нам дать рассрочку? – не выдержала Маша.- Хотя 

бы на полгода! 

-Вы о чем, дамы? 

-Ну, те триста тысяч, которые мы тебе должны… 

-Вы мне должны триста тысяч? Ничего себе! Чего ж вы  молчите? 

Мне как раз на сигареты не хватает… 

-Она хотела сказать, по триста тысяч,- поправила подругу Ольга. 

-Еще лучше! Гоните бабки, девочки, чего вы тянете?! 

-Мы отдадим, только позже… 

Они были серьезны и даже слегка затравлены. Митя тоже 

отбросил попытки шутить, тем более, что получалось не очень. 

-Да объясните же, о чем вы говорите! 

-Ну, за участие в спектакле… 

-В каком спектакле? 

Они недоуменно переглянулись. 

-Ты нас разыгрываешь? 

-Да нет же, черт! 
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-Леня Миллер нам сказал, что Воскресенский поручил тебе 

поставить «Жанну»  в его театре, - неуверенно заговорила Ольга. – 

И разрешил самостоятельно набрать актеров. Леня сказал, что если 

мы хотим остаться в спектакле, мы должны отдать тебя по триста 

тысяч… ну, передать через него… 

- Митя, играть в драмтеатре - это наша мечта!- воскликнула 

Маша, перебивая подругу.- Мы что угодно ради этого сделаем! Но 

у родителей сейчас нет! 

-Честно, Мить! – присоединилась Ольга.- Они обещали помочь, 

но просили дать время… 

Митя не верил своим  ушам. 

-Леня Миллер сказал, что за участие в спектакле вы должны 

заплатить по триста тысяч?! Он вам так сказал?! 

-Ну да!- озадаченно подтвердила Маша. – Он сказал, что нам еще 

повезло, с него ты вообще пятьсот берешь. Но у него – другая 

ситуация, главная роль... 

-Я с него беру пятьсот?! С него?! С этого…. 

Митя разразился тирадой, значительную часть в которой 

занимали непечатные слова. Если бы Леня Миллер оказался  

рядом, то характеристики, звучавшие в его адрес, вряд ли бы ему 

понравились. Девушки даже испугались. 

-Мы же тебя не  осуждаем,- торопливо понесла Маша.- Все берут 

откаты, это нормально... 

-Я не беру откаты! – выкрикнул Митя. 

Он прибавил еще несколько выражений, которых обычно 

избегают в беседе с девушками. 

-Митя!… 
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-Я не просил с вас денег! Не просил, ясно? Мне не нужно от вас 

ничего! Ни одной копейки! 

-Не просил?! – недоверчиво протянула Ольга.- Тогда откуда Леня 

это взял? Сам придумал?! 

-Вот аферист!- поразилась Маша.- Неужели надеялся, что ему это 

с рук сойдет? 

У Мити зазвонил телефон. Это была Дора. 

-Алло! – закричал он.- Ты где? 

-Митя, извини, пожалуйста, никак не могу дозвониться… тут у нас 

случилась одна вещь… Мы с Наташей и Ильдаром… 

В трубке что-то булькнуло, и связь опять оборвалась. 

-Черт!- в досаде воскликнул Митя.- Блин! Черт! 

-Постой, - спохватилась Маша.- Так ты нас берешь в спектакль или 

нет? 

-Это не я решаю! Все еще вилами на воде писано! Воскресенский 

действительно пообещал поставить наш спектакль на своей сцене, 

но он может в любую минуту передумать, вы же его знаете! 

Девчонки, мне сейчас некогда! 

-Митенька, ты только пообещай, что если ты будешь ставить 

спектакль, ты возьмешь нас с Машей! – вкрадчиво проговорила 

Ольга.- Ну пожалуйста! Митенька! 

-Обещаю! 

Он готов был пообещать, что угодно, лишь бы отделаться от них. 

-Честно?! Без денег?! Бесплатно?! 

-Честно. Бесплатно. 
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-Митька! – завизжали девушки и повисли на нем.- Митька, ты бог! 

*     *     * 

Беседка стояла в тени, из нее открывался вид на залитый 

солнцем парк, вернее, на то, что когда-то было парком. Аллеи, 

варварски вырубленные крестьянами еще во время революции, 

давно уже утратили свои стройные линии; на месте статных лип и 

осин торчали сгнившие пни, между которыми вылез терн и еще 

какой-то мелкий колючий кустарник. Иные деревья засохли; 

почерневшие, они безнадежно вздымали к небу свои голые ветви. 

Лужайки заросли  дичком: можжевельником, пучками неказистых 

кустов, осокой и сорняками. Пруд высох и превратился в заросли 

крапивы  и лебеды, из которых тянулась бузина. 

Но оставшиеся кое-где дубы и вязы все еще мощно возвышались 

над своими низкорослыми, беспородными собратьями, как гордые 

великаны, окруженные карликами. Солнце, зажатое тучами, 

светило над парком с особой, оранжевой ясностью, и старые 

деревья отбрасывали широкую тяжелую тень на свежую зелень, 

радостно лезшую отовсюду. В траве виднелись одуванчики, почти 

совсем облетевшие, розовел клевер и уже желтела пижма; наверху 

перекликались птицы. Хотя одичавший парк утратил былую красоту 

и соразмерность, но он не умер; он жил другой, новой жизнью,- 

простой, незатейливой. 

-Как славно здесь! - проговорила Дора, сидя рядом с Вороновым. 

Ей хотелось коснуться его плечом, но она стеснялась. 

-Ты серьезно? – удивилась Наташа.- А мне все кажется таким 

заброшенным, жалким. 

-Не жалким, нет, может быть, немного грустным. 

-И грустно, и скучно,- сказал Ильдар. 
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-Наоборот,- машинально поправил Воронов.- «И скучно, и 

грустно». Если вы, конечно, про Лермонтова. 

-Я про вас. C’est ennuyeux, n’est pas?  (Скучно, не правда ли?) 

-Pardon? 

-S’emmerder ici, – продолжал Ильдар.- Dans ce trou perdu.  

(Подыхать в этой забытой дыре). 

Воронов пожал плечами. 

-Ici ou d’ailleurs, c’est pareil. (Здесь или еще где-то,- безразлично) 

-Мурзик, говори по-русски! – капризно потребовал Леня.- Мы же 

не понимаем! 

-Ты и по-русски не понимаешь,- усмехнулся Ильдар.- Евгений 

Николаевич только что читал Боратынского, а ты не понял. 

-Потому что Боратынский так писал, что ничего не разберешь! - 

обидчиво возразил Леня. 

-Правда, Ильдар, говори, чтобы было ясно всем,- поддержала 

Наташа. 

-Я сказал, что здесь можно околеть от  тоски, а Евгений 

Николаевич полагает, что не имеет значения, где помирать. 

-Владелец этого имения ушел из жизни в Италии,- сказал 

Воронов. 

-В Италии умирать веселее,- заметил Ильдар.- Я бы тоже умер в 

Италии. А от чего он скончался? 

-Скорее всего, покончил с собой. 

-Я читала, что обстоятельства его смерти загадочны, - сказала 

Дора. 
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-Это произошло в Неаполе, внезапно, подробности мы знаем 

лишь со слов его жены, которая была с ним в путешествии; других 

свидетелей не существует. Понятно, что ей не хотелось огласки. 

Боратынский с детства хотел побывать в Италии; его дядькой был 

итальянец, научивший его итальянскому языку вдобавок к 

французскому. Позже он выучил еще и немецкий. Но выбрался в 

Европу он лишь уже за сорок. Он поехал с женой и тремя детьми; 

они побывали в Германии, полгода они провели в Париже и из 

Марселя морем отправились в Неаполь. На корабле он написал 

стихотворение «Пироскаф», которое можно счесть прощальным. 

Много земель я оставил за мною; 

Вынес я много смятенной душою 

Радостей ложных, истинных зол; 

Много мятежных решил я вопросов 

Прежде, чем руки марсельских матросов 

Подняли якорь, надежды символ! 

Его жена, образованная, тонкая и впечатлительная, была склонна 

к истерии. Она страдала нервными приступами, которые 

доставляли ему немало мучений. В Неаполе у нее случился 

очередной припадок, он не отходил от нее. От переживаний у него  

будто бы начались сильные головные боли, затем удар – и его не 

стало. 

-Умер от головной боли?! – засмеялся Леня. Его никто не 

поддержал. 

-Или от разрыва сердца. Свидетельство о смерти выписал 

случайный врач, тело было доставлено на родину лишь годом 

позже и сразу предано земле; вскрытия не производилось. Между 
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прочим, дату своей смерти он точно предсказал задолго до этого. 

«Жизнь перешел до полдороги»,- написал он в двадцать два года. 

-Получается, он покончил с собой, потому что поссорился с 

женой? – в голосе Ильдара звучала ирония. 

-Он покончил с  собой, потому что давно устал жить. Его военная 

карьера была безвозвратно погублена еще в юности; литературная 

судьба не сложилась; публика оставалась равнодушной к его 

поэзии, критики бранили, особенно отличился пламенный 

демократ и моторный прогрессист Белинский, написавший 

разгромную рецензию на его последний и лучший сборник 

«Сумерки». 

Воронов был пьян, но это больше сказывалось на его манере 

произносить слова, тягучей и несколько раздражающей. Но строй 

его речи не ломался; он говорил то, о чем писал и думал,- и почти 

не сбивался. 

-Боратынский был богатым помещиком, успешно вел свое 

имение; построил добротный дом, поставил лесопилку, затеял 

деревообрабатывающую мануфактуру, обновил мельницу. 

Собственноручно посадил прекрасный лес, остатками которого мы 

еще можем любоваться,- Воронов показал на высокую стену дубов, 

сосен и елей, начинавшуюся за парком и уже темную в 

сгустившихся тучах.- Впрочем, посев леса был для него не столько 

сельскохозяйственным улучшением, сколько манифестом: не 

найдя сочувствия в читающей публике, он символически порывал с 

поэзией: 

Летел душой я к новым племенам, 

Любил, ласкал их пустоцветный колос: 

Я дни извел, стучась к людским сердцам, 
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Всех чувств благих я подавал им голос. 

Ответа нет! Отвергнул струны я, 

Да хрящ другой мне будет плодоносен! 

И вот ему несет рука моя 

Зародыши елей, дубов и сосен. 

И пусть! Простяся с лирою моей, 

Я верую: ее заменят эти 

Поэзии таинственных скорбей 

Могучие и сумрачные дети! 

-Какой молодец!- уважительно заметила Наташа. – А как он 

выглядел? 

-Высокий, белокурый красавец, сдержанный, меланхолический. 

Внешне  он был противоположностью маленькому, живому 

смуглому и некрасивому Пушкину. В молодости  они, случалось, 

часто появлялись на публике втроем; Пушкин, Боратынский и 

толстенький, в очках, Дельвиг. Насмешливый Вяземский прозвал их 

близнецами. 

-Поэты, кажется, редко бывают практичными, - заметил Ильдар. 

-Хозяйственные заботы не занимали его души. Он умел 

зарабатывать, как принято сейчас выражаться, но не стремился к 

этому. Те, кто хлопотали о деньгах, не вызывали его уважения. Он 

скептически относился к материально-техническому прогрессу, 

точнее, к духу утилитаризма, который тот с собой нес, и  презирал 

алчность. 

Век шествует путем своим железным,- 

В сердцах корысть, и общая мечта 
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Час от часу насущным и полезным 

Отчетливей, бесстыдней занята. 

Он был одиноким философом, поэтом, прятавшим под 

холодностью ранимость. Здесь, в Луговом он безвылазно провел 

несколько последних лет с женой, девятью детьми и толпой 

дворни... Наверное, вы правы, Ильдар, порой он втайне скучал и 

тосковал. Оставив свое добровольное затворничество, он, наконец, 

отправляется в Европу, знакомится там с выдающимися людьми 

того времени - писателями, мыслителями, политиками... Но, 

похоже, это стало его последним разочарованием. 

-Они не произвели на него впечатления? 

-К некоторым он проникся искренней симпатией. Но в Европе, 

уже мчавшейся по  рельсам капитализма в сторону демократии, он 

увидел скорую и неотвратимую гибель той аристократической 

культуры, которую одну любил, которой одной служил. 

-Он служил европейской культуре? - насмешливо поднял бровь 

Ильдар.- Русский поэт? А как же ваши знаменитые духовные 

скрепы? 

-Какие духовные скрепы? – заинтересовался Леня.- Я что-то не 

слышал. 

-Какие! – передразнил Ильдар.- Православие, духовность… Что 

там еще, Евгений Николаевич? Ах, да! Дави диссидентов и 

гомосексуалистов! 

Леня с отвращением скривился. 

-Достоевский говорил, что Европа, может быть, и есть самое 

дорогое для сердца русского человека,- ответил Воронов. 
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-Достоевский был редким фантазером,- отмахнулся Ильдар. – 

Кому из русских людей есть дело до европейской культуры? 

-Ты говоришь про наше время или про прошлое? – спросила 

Наташа. 

Категоричность Ильдара в русском вопросе ее, кажется, 

задевала. 

-И про то и про другое. Если сто лет назад в нашей самой 

читающей стране царила поголовная безграмотность, то откуда 

возьмется любовь к европейской культуре? 

-Достоевский имел  в виду образованных людей, - возразила 

Дора. 

-В одном Ильдар прав,- медленно проговорил  Воронов, 

закуривая очередную сигарету.- Ни европейской культуры, ни 

образованных русских людей уже давно не существует. Наливайте, 

Ильдар. 

*     *     * 

-Видишь ту женщину? – спросил Константин у жены.- Вон, в 

костюме? Она тут за все отвечает. Вот мы сейчас у нее и выясним, 

что там внизу за пьянка! 

Администраторша, ставшая в эту неделю кошмаром Мити, как 

раз поднялась в ресторан, чтобы отпустить артистов и  посмотреть, 

не пора ли заканчивать бранч. Константин поманил ее, и она 

приблизилась с дежурной  улыбкой. 

-У вас все в порядке? 

-Отлично,- кивнул Константин. – Спасибо. 

-Рада это слышать. 



1060 
 

На самом деле, ни малейшей радости при виде полковника она 

не испытывала. И он, и его жена, и все его гости пили и ели сегодня 

здесь бесплатно. Предполагалось, что они делают это по бартеру, 

но какой бартер можно получить с полковника ФСБ? 

Константин Савченко, свалившийся на них, как снег на голову, 

лично приезжал к директору, просил предоставить ему два стола 

на бранче в  счет будущего сотрудничества, был нагл и пугал 

какими-то страшными проверками. Директор отеля даже собирал 

небольшое служебное совещание, на котором, в конце концов, 

решено было требования Савченко удовлетворить, а расходы 

повесить на ресторан. Директриса ресторана, темпераментная 

армянка, ругала полковника «жлобом» и обещала подсыпать ему и 

его гостям крысиного яда. 

-Нельзя кондиционер над нами выключить?- спросил 

Константин.- Бьет все время в спину, а  у нас тут люди пожилые, 

могут простыть. 

-К сожалению, невозможно. Все кондиционеры заведены в 

общую сеть, включаются и выключаются одновременно. По 

отдельности – не регулируются. 

-Придется терпеть,- вздохнул полковник. 

-Извините, - сказала она сухо. 

Его новое требование показалось ей уж совсем неприличным. 

-А что там у вас внизу за праздник? В баре? 

-Праздник! – отозвалась она с раздражением.-  Еще пара  таких 

праздников, и я уволюсь. Петра Львовича Воскресенского знаете? 

Главного режиссера нашего театра? Попросил организовать 

фуршет, у его ученика сегодня премьера спектакля. Договаривался 

со мной его  администратор, Борис Минкин, знаете его? Мы с ним 
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давно работаем, веселый парень, очень порядочный. Я на него 

положилась, думала, все как обычно, камерное мероприятие.  А 

вышел такой бардак!… Ужас! Народу набилось больше, чем 

заказывали, не успели приехать - тут же на еду накинулись, как 

дикари! У нас футболисты, когда приезжают, и то себя так не ведут. 

-Ну вот,- засмеялся полковник, чем-то довольный.- А я думал, 

артисты – люди возвышенные! 

-Да какие же это артисты! Стадо самое настоящее! Не знаю, 

откуда взялось! 

-А ученик-то - кто? – нетерпеливо поинтересовалась судья. 

-Да по виду вполне приличный парень, одет хорошо…  Но, 

оказалось, такой… перекрученный!.. я извиняюсь за выражение. И 

аванс вносить не  желает, и дерзит… 

-Фамилия,  случайно, не  Ладогин? – вновь перебила судья. 

-Вы с ним знакомы?- удивленно спросила администраторша. 

-Вот это да! – крякнул Константин. 

Судья поняла, что проболталась. 

-Просто догадалась… Наобум… Мне кто-то говорил… 

Она покраснела, и ее смущение не спряталось от глаз мужа. 

-Какая ты догадливая!- усмехнулся он. 

Администраторша, почувствовав неладное, заторопилась. 

-Я, пожалуй, пойду. Мне еще на кухню надо. Рада, что вам у  нас 

понравилось. Приходите почаще. 

Она ретировалась, и судья тут же поднялась. На ее лице было 

написано нетерпение, казалось, она даже забыла про дочь и про 

снедавшее ее беспокойство. 
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-Ты куда?- спросил Константин, хватая ее за руку. 

-Мне надо вниз! 

-Зачем? 

-Как зачем?..- Ее глаза под очками забегали.- Затем! 

-Я спрашиваю, зачем? – повторил он с нажимом. 

-В туалет! – выпалила она. 

-А! Тогда другое дело,- насмешливо кивнул он. – С этим нельзя 

шутить. Пойдем, конечно. 

Он тоже начал подниматься. Она этого не ожидала. 

-А ты куда? 

-С тобой. Тоже в туалет. 

-В женский?! 

-Зачем же обязательно в женский?  В мужской. Они там рядом. 

-Разве? Я не заметила,- она запнулась, не зная, как от него 

отделаться.- Знаешь, я, наверное, потом схожу. Позже. 

-Уверена, что дотерпишь? 

-Уверена! – отрезала  она. 

-Тогда и я потерплю,- хмыкнул он и снова сел. 

Он все еще улыбался, но его улыбка была недоброй. Судья 

почувствовала легкий страх, и тут же рассердилась и на него, и на 

себя за этот страх. 

-Не надо на меня так смотреть! – выпалила она.- Я не на допросе! 

*     *     * 
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Не все воспитанники Натальи Ивановны шли в актеры или 

режиссеры. Для некоторых театр был лишь юношеским 

увлечением, хобби; по окончании школы они избирали иные 

профессии. 

Одним из таких был Клим Сухотин, высокий, привлекательный, 

полнотелый блондин с окладистой русой  бородой, на два года 

старше Мити. Поймав Митю в холле, он сгреб его в охапку. 

-Респект, отец! – громогласно провозгласил он. – Круто! Топ оф 

зе топ! Симпли зе бест! 

Клим в свое время окончил английскую гимназию и, подобно 

многим ее выпускникам, любил блеснуть познаниями в языке, не 

затрудняя себя произношением. 

-Спасибо, спасибо, - сдавленно бормотал Митя, пытаясь 

освободиться. 

Они никогда не были с Климом близки; у Натальи Ивановны 

занимались в разных возрастных группах, потом встречались, но не 

часто, - в основном, на ежегодных юбилеях студии. Клим отучился 

в университете, на факультете экономики и финансов; поступить 

туда стоило целое состояние, но у него имелись обеспеченные 

родители, которые после получения диплома пристроили его в 

«Сбербанк». 

Он был приятным неглупым парнем, правда, несколько 

пустоватым, зато добродушным и компанейским; знал кучу  

анекдотов, легко поддерживал разговор на любую тему. 

Представительная внешность, солидные манеры и чувство юмора 

делали его желанным гостем любой вечеринки. 

-Ты рвал им душу, отец!- продолжал восхищаться Клим.- Они 

рыдали в голос! 
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Клим был нетрезв и, видимо, этим в значительной мере 

объяснялась его бурная реакция. Митя давно замечал, что Клим 

любил выпить, - даже  на встречах студийцев он частенько 

перебирал, однако, отличаясь завидным здоровьем, никогда не 

шатался, не впадал в агрессию и оставался легким на язык. 

-Тебе понравился спектакль? 

Клим состроил виноватую гримасу. 

-Прости, отец, но спектакль я как раз прохлопал. Мы вчера у Лехи 

Сомова на дне рождения зависли, у сына вице-спикера, знаешь 

его? Папаша его в  «Роснефть» засунул, он там уже начальник 

отдела. Четвертак ему стукнуло. Он теплоход трехпалубный снял, 

из Москвы артистов привез, мы на всю ночь забурились! Человек 

сто было, если не больше! Маринка Духманкина, дочь директора 

«Трансгаза», Витька Дурасов, Лилька Аюпова, дочь акционера 

«Акбарса», короче, весь город, ну, ты понимаешь, да? Тебя только 

не было и Бекташа. Он, кстати, говорят, где-то здесь мелькал, но я 

его не нашел. Короче, утром я заявляюсь домой, ну никакущий! 

Мне только упасть и заснуть. А предки, такие: «Быстро 

переодевайся, сегодня переезжаем на дачу, будем таскать вещи!». 

Я мне - какие вещи? Куда таскать? Меня самого таскать надо! И тут 

я вспоминаю про твой спектакль! Мне же Наталья Ивановна три 

раза звонила. Я: «Сожители, атас! У Митьки Ладогина– премьера! 

Дружба – это святое!». Ну, они отвалили, а я отсыпаться завалился. 

Вскакиваю, а времени-то уже, мать честная! Опаздываю! Хапнул 

папашкиного коньячка для бодрости, тачку вызвал – и в Академию. 

Прилетаю, а там уже - финита. Занавес. Народ расходится. Я - 

девчонкам: «Где именник?!» Они: «В «Плазу» поехал». Ну, я с ними 

в автобус, и вот я тут! 

-Спасибо, что приехал,- кисло проговорил Митя.- Жаль, что ты не 

видел спектакля. 
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-Да что спектакль?! – отмахнулся  Клим.- Между нами говоря, 

забава, печки-лавочки. Важно, на каком уровне ты работаешь! 

Воскресенский, ректор, – серьезные люди! Адмирейшн. Мне 

Наталья Ивановна много раз говорила, что у тебя все круто, но 

теперь я и сам убедился. «Плаза», банкет, пресса! Респект, отец, 

респект! Это капитал. Его надо использовать. Дальше-то ты чем 

намерен заниматься? 

-В каком смысле? 

-Я имею в виду, на что жить? Театр – вещь хорошая, но денег в 

нем не заработаешь… 

-Смотря что считать деньгами,- возразил Митя. 

-Деньгами я называю сумму от десяти миллионов долларов,- 

важно ответил Клим.- Все, что меньше, – это карманные расходы… 

-Тогда одолжи  мне сто тысяч!- прервал Митя. 

Разумеется, он не надеялся на то, что у Клима можно будет занять 

такие деньги. Просто столь беззастенчивое хвастовство сразу 

подействовало ему на нервы; ему захотелось поскорее прекратить 

разговор. Но Клим не смутился. 

-Да не вопрос! Тебе когда надо? 

-Прямо сейчас. 

-Сейчас не могу, отец, извини,- с сожалением протянул Клим.- Я 

же с собой много наличности не таскаю. Я вообще деньги в банке 

держу, на депозите, у нас там всякие льготные программы. Но 

кредит я тебе помогу оформить, запросто. Надо просто нам  сесть 

вдвоем, спокойно обсудить, что ты хочешь… 

Обсудить они не успели. Из коридора торопливыми шагами 

выскочил Боря. Не обращая на Клима внимания, он схватил Митю. 
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-К шефу, срочно! 

-Извини, потом договорим,- бросил Митя Климу. 

Клим с добродушной улыбкой поднял руки, показывая, что все 

понимает и претензий к Мите не имеет. 

-Только не вздумай с ним спорить! – на ходу наставлял Митю 

Боря.- Он злой, как черт!  Я его пытался успокоить, как мог. Сказал, 

что мы с тобой проблемы решили, с администрацией 

договорились, Дора будет с минуты на минуту, и дальше все по 

плану.  Но Ася, сука, накручивает! Знаешь ее манеру: все вокруг 

уроды и предатели, одна она – ангел-хранитель. Суки ангелами не 

бывают, поверь моему слову! Я про нее столько знаю – ужас! 

Другой бы на моем месте давно уже ее шефу  вложил! 

 

*     *     * 

-Покончить с собой – это ужасно,- сказала Дора.- Самый большой 

грех, непростительный. 

-А я думал, Бог все простит!- с иронией отозвался Ильдар. 

-Не все! 

-Боратынский тоже считал, что доброта Творца не безгранична, – 

заметил Воронов. 

 

Велик Господь, Он милосерд, но прав. 

Нет на земле ничтожного мгновенья, 

Прощает он безумию забав, 

Но никогда пирам злоумышления. 
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-А Достоевский утверждал, что милосердие выше 

справедливости! – напомнил Ильдар. 

-Вечный теологический спор,- кивнул Воронов.- Каждый волен 

принимать ту точку зрения, которая ближе ему. Но наверняка не 

знает никто. 

-Почему не знает? – заинтересовался Леня.- Есть же всякие попы, 

богословы, тот же Папа римский. В конце концов, наш патриарх. 

-Богословы есть, да Страшного суда еще не было,- ответил 

Ильдар. 

-А что ближе вам? – спросила Воронова Дора. 

-Даже не знаю,- он в затруднении потер лоб. – Справедливость – 

великая идея, спору нет… 

-Не боитесь, что если наверху будут судить по справедливости, то 

вас самого призовут  к ответу? – поддразнил его Ильдар. 

-Ради торжества справедливости я бы, может, даже согласился 

потерпеть. Не исключаю, правда, что оказавшись в котле или на 

сковороде, я горько пожалею  о своем выборе... И вряд ли меня 

утешит, если рядом со мной будет булькать в кипятке какой-нибудь 

известный деятель, которого здесь прославляют, как святого... И 

все-таки, все-таки…  В общем, я рад, что судить предстоит не мне. 

-Почему? Разве вам не хочется каждому воздать по заслугам: 

одних простить, других наказать? 

-Я бы всех простил! 

Это прозвучало довольно неожиданно. 

-Жаль, что судить будете не вы! – засмеялся Ильдар. 

-А я бы некоторым не стала прощать,- сказала Наташа. 
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-Я всегда знала, что вы – добрый, – заключила Дора. 

-Отнюдь. Просто, я убежден в неподсудности человечества. Да и 

Богу казнить нас столь же странно, как нам мучить собак и кошек. 

-Евгений Николаевич, что вы говорите! – запротестовала Дора.- 

Люди – не кошки  и не собаки! У них есть душа, совесть. 

-Правда? Не замечал. Наверное, я не очень наблюдателен. 

-А почему люди неподсудны? – задал вопрос Ильдар. 

-А за что их наказывать? 

-За вред, причиненный обществу или другому человеку, - 

ответила Наташа вместо Ильдара.- В этом задача правосудия. 

-Это земная справедливость, эвклидова, как выражался Иван 

Карамазов; она останется здесь. Там будут – если, конечно, будут -  

заглядывать в душу, добираться до мотивов. Там, как сказано в 

Писании, «тайные книги откроются, и деяния каждого обнажатся».  

И выяснится, что никаких преступников-то и нет! Одни сплошные 

страдальцы и борцы за справедливость. 

-Как так? – удивился Леня. 

-Разве Гитлер или Ленин убивали не во имя общественного 

блага? 

-А вот и нет! – заспорил Ильдар.- Они руководствовались личной 

выгодой, которую выдавали за общественную пользу. Им хотелось 

власти, ради нее они шли на преступления. Теоретическую базу, 

которую они под это подводили, можно забыть! 

-Но ведь они верили в то, что провозглашали? 

-По-моему, они просто были психопатами. 

-Допустим. Но чем психопат отличается от обычного человека? 
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-Он не в состоянии контролировать свои желания, - не 

задумываясь, ответил Ильдар.- Я кое-что читал на эту тему. 

-Эрго, - он болен, - заключил Воронов.- Но кто виноват в его 

болезни? Он сам? Кто позаботился о том, чтобы дать ему 

лекарство? 

-Я понял вашу точку зрения, - кивнул Ильдар. - Создатель несет 

ответственность за создание, так? 

-Так. 

-Что же, оставлять преступников безнаказанными? – спросила 

Дора. 

-Наказывайте,- разрешил Воронов.- Только без меня. Я пока 

посижу здесь, попью. Когда придет мой черед нырять в котел, 

позовете. 

И он вновь налил себе коньяка. 

-Но не все же преступники – психопаты! – не сдавалась Дора. 

Воронов пожал плечами. 

-Не знаю. Ломброзо, о котором как-то упоминал Ильдар, 

доказывал, что почти все, но это  не имеет никакого значения, - мы 

же пытаемся рассуждать за пределами земной справедливости. 

Важно, что в момент совершения преступления никто не считает, 

что он совершает подлость, едва ли не каждый убежден в своей 

правоте. Преступник не говорит себе: вот, сейчас я убью и украду; 

он говорит, - я накажу подлеца, я верну свое. Он уверен, что в 

отношении него справедливость нарушена, попрана; его обидели, 

ему недодали! Общество не хочет встать на его сторону. Как  быть? 

Ему остается лишь взять правосудие в свои руки. А если у него нет 

чувства вины, за что судить? Все равно что наказывать нагадившую 

в углу собаку. 
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-А все-таки Ленина и Гитлера нельзя прощать,- сказала Дора.- 

Сколько страданий они причинили! 

-Взгляните на это дело иначе. Какую часть от человечества 

составят личности, подобные Ленину и Гитлеру? Тысячную 

процента? Сотую? Десятую? Остальное – это толпа, бездумная, 

чуждая высоких идей и чувств, действующая в соответствии с 

инстинктами. Человек толпы ест, пьет, работает, размножается, 

умирает. Когда ему позволяют, он грабит, когда не позволяют – 

остается законопослушным. Ему неведомо чувство вины. Пытайте 

его, жгите огнем, делайте что хотите, - он, бедняга, даже не поймет, 

за что его мучают! Так неужели стоит устраивать целое 

светопреставление, рушить мир, творить все ужасы, описанные 

Апокалипсисом, объявлять Страшный суд лишь для того, чтобы 

сунуть в котел Ленина да Сталина? 

-Мне кажется, вы не верите в Бога, Евгений Николаевич, – с 

улыбкой обратилась к Воронову Наташа. 

Воронов покосился на Дору. 

-В церковного - не очень. 

-Не верите в чудеса? – хмыкнул Ильдар.- В летающих ангелов, 

непорочное зачатие и воскресающего Лазаря? Как же так, Евгений 

Николаевич?! Откуда подобный скепсис? 

-Ильдар, кончай критиковать христианство!- возмутилась 

Наташа. 

-Только не говори, что это оскорбляет твои религиозные чувства. 

-Ты не веришь, что я верующая? 

-Я не верю, что у тебя есть чувства. 



1071 
 

-Вот поэтому я их и не проявляю,- парировала Наташа.- Что толку 

доказывать, если ты все знаешь заранее. 

-А я в Бога не верю, но никогда не критикую религию,- встрял 

Леня.- Ни христианство, ни ислам. 

-А ты ругай, если хочется,- разрешил Ильдар.- Мне все равно, а 

Аллаху – тем более. 

-Мне не хочется,- поспешно возразил Леня.- А вдруг – что-то есть? 

-Почему  вы не верите? – серьезно спросила Воронова Дора. 

-Мне кажется, что в жажде загробной жизни есть какая-то 

невоздержанность, на мой взгляд, совершенно неприличная. Вот 

вы говорите, что у человека есть совесть. Да будь она у него, он бы 

радовался жизни как дару; попытался прожить ее достойно и ушел 

из нее со словами благодарности. Но вместо этого он отравляет ее 

себе и окружающим, ропщет,  ворчит, ощущает себя мучеником и 

рвется в вечность, чтобы и там творить свои мелкие пакости. 

-А я бы хотела жить вечно! – мечтательно улыбнулась Наташа.- 

Мне нравится жить. Люблю я это дело. 

-Кстати, Боратынский посвятил этой теме один из лучших своих 

поэтических фрагментов. Он написан в форме диалога между 

двумя влюбленными, которые сидят где-то в беседке, вот как мы с 

вами, любуются природой, радуются своему счастью. И вдруг 

молодой человек вспоминает о смерти и грустнеет.  Подруга  

пытается отогнать его мрачные мысли: 

Зачем твое воображенье 

Предупреждает провиденье? 

Бог милосерд, друг милый мой! 

Здоровы, молоды мы оба, 
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Еще далеко нам до гроба. 

Он. 

Но все ж умрем мы наконец, 

Все ляжем в землю. 

Она. 

Что же, милый? 

Есть бытие и за могилой, 

Нам обещал его Творец. 

Спокойны будем: нет сомненья 

Мы в жизнь другую перейдем 

Где нам не будет разлученья, 

Где все земные опасенья. 

С земною пылью отряхнем. 

Ах! Как любить без этой веры! 

Слышите, как искренне, простодушно  и трогательно она 

убеждена в существовании загробной жизни? А вот его мятежный 

ответ: 

Так, Всемогущий без нее 

Нас искушал бы свыше меры; 

Так, есть другое бытие! 

Ужели некогда погубит 

Во мне Он то, что мыслит, любит, 

Чем он созданье довершил, 
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В чем с горделивым наслажденьем 

Мир повторил он отраженьем 

И Сам Себя изобразил? 

Ужели творческая сила 

Лукавым светом бытия 

Мне ужас гроба озарила, 

И только?... Нет, не верю я. 

Что свет являет? Пир нестройный! 

Презренный властвует, достойный 

Поник гонимою главой; 

Несчастлив добрый, счастлив злой… 

Собственно, эти вариации на тему знаменитого шестьдесят 

шестого Шекспировского сонета  вполне можно было бы и 

опустить, но они подчеркивают его главную мысль. Перехожу к ней: 

Нет! Мы в юдоли испытанья, 

И есть обитель воздаянья. 

Там, за могильным рубежом, 

Сияет день незаходимый, 

И оправдается незримый 

Пред нашим сердцем и умом. 

-Вот видите, он верил в вечную жизнь! – торжествуя, воскликнула 

Дора. 
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-Он верил в то, что существует объяснение происходящему здесь 

безумию. Устройство мира не представлялось ему справедливым, 

он желал понимать, кто несет ответственность за царящий в нем 

нравственный хаос? Не находя ответа в этой жизни, он надеялся 

получить его в иной. И оправдываться, по его убеждению, 

предстоит не человеку, или, во всяком случае, не только человеку 

перед своим Создателем, но и Создателю перед человеком. 

-Сильно!- одобрительно хмыкнул Ильдар.- Похоже, он не был 

образцовым христианином. 

-Нет, хотя временами старался, как когда-то старался стать 

лучшим учеником в Пажеском  корпусе. Он слишком много 

размышлял о смысле бытия и причинно-следственной связи между 

предметами и явлениями. 

Ильдар потянулся, раскинув руки. 

-Меня мало волнует загробная жизнь,- признался он.- Мне 

неплохо и в этой, правда, иногда очень скучно. Вам бывает скучно, 

Евгений Николаевич? 

-Бывает. 

-Часто? 

-Весьма. 

-И что вы делаете? Пьете в одиночестве? 

-Случается. В основном стараюсь терпеть. 

-Терпеть скучно. И пить в одиночестве тоже скучно. 

-И нюхать кокс в клубе – скучно! – сказала Наташа. 

-Все же лучше, чем терпеть,- возразил Ильдар. 

*     *     * 
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Клаус  подошел и сел  на шезлонг Жени. Она сразу отодвинулась. 

Клаус заметил, что она сердится на него, но виду не подал. 

-Что не катаетесь? – спросил он как ни в чем не бывало.- 

Развлекайтесь, пока можно! 

-Девчонки не хотят,-  пожаловалась Ленка.- А мне одной – 

стремно. 

-Пойдем, прокатимся?- предложил Клаус Жене, но та не 

ответила. 

-Обиделась что ли? 

Женя вновь промолчала. 

-А сам-то ты как думаешь? – с иронией  отозвалась Ленка. 

-Зря  ты так,- принялся уговаривать Женю Клаус.- Что случилось-

то? Юрий Всеволодович, он такой человек… ну, как  сказать… 

грубоватый, что ли… Он же ничего плохого не имел в виду… 

-Речь не о нем, а о  тебе! – с досадой прервала Женя. 

-А я-то причем? – удивление Клауса было искренним.- Кто он и 

кто я? 

-Нет никто,- саркастически подхватила Ленка. 

Ленка явно не принимала Клауса всерьез. В целом его это не 

волновало, но вот то, что она демонстрировала свое отношение 

при Жене, ему не нравилось. 

-Что ты ко мне сегодня цепляешься? – спросил он недовольно. 

-Извини, что проболталась, правду ляпнула,- ответила она с 

невинным видом. 

Клаус  решил, что препираться с  ней – ниже его достоинства. 
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-А что за проект у тебя был в Москве? – спросила он Лику, меняя 

тему. 

Лика повернулась на бок, чтобы лучше его видеть, приподнялась 

и оперлась подбородком на руку. 

-Ну, как  объяснить?...- не спеша начала она.- Такой, знаешь, 

необычный… типа перфоманса. Музыка и боди-арт, 

представляешь? У меня там подруга есть, она сама из Питера, 

творческая девчонка, мы с ней в Москве вместе квартиру снимали. 

Познакомились с ребятами; их четверо, все - музыканты, песни 

пишут,  у  них группа… ну, начинающие, их пока еще никто не знает. 

Стиль такой… в общем, долго объяснять… но мне нравится! Короче, 

у нас возникла идея снять клип на  одну из их песен; мы с подругой 

будем исполнять представление, типа танца… Обнаженные, но 

разрисованные. Представил? 

-Стриптиз, что ли? 

-Да нет, не стриптиз! Говорю тебе, перфоманс! 

Ей почему-то казалось, что это слово объясняет если не все, то 

многое. 

–Короче, это лучше смотреть, чем  рассказывать,- заключила она. 

-А почему не получилось? 

-Как обычно, деньги кончились. Мальчишки спонсора одного 

нашли, взрослый уже дядечка, но такой был мутный!.. Страх! И со 

мной хотел спать, и с подругой, и еще с одним парнем из группы. 

-Ничего себе! – засмеялся Клаус.- Бисексуал что ли? 

-Да это бы все ничего! Но он еще и аферист оказался. Кому-то что-

то задолжал, его искали, в общем, он в бега ударился, а мы без 
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ничего остались. Да еще к нам по его поводу какие-то уголовники 

приезжали. 

Клаус покачал головой. 

-Сейчас честного человека очень трудно найти,- заметил он 

философски. 

-Еще бы! – насмешливо отозвалась Ленка.- Повезло нам с тобой. 

-А что я, нечестный что ли? – с легкой обидой откликнулся Клаус.- 

Скажи, кого я обманул? 

-Клаус! – позвал Любашин.- Что ты, бля, все с девчонками да 

девчонками! Идем, бать, к нам. Поговори с пацанами! 

Клаус поднялся. 

-Пойду к ребятам, - сказал он. 

-Давай-давай,- хмыкнула Ленка. 

 

Глава пятая. Сбежавшая невеста (окончание). Почему не взять, 

если плохо лежит? Памятник трактору. Как хорошо любить! Но 

как больно! 

*     *     * 

На территории спортивного клуба Милы Любашиной 

располагался салон красоты, где Мила еженедельно проводила по 

нескольку часов. Она считала, что уважающая себя женщина 

должна проделывать косметические процедуры по возможности 

часто, да и странно  было бы ей считать иначе, имея собственный 

салон красоты. 

Маникюр Миле делали не в общем зале, а в отдельном кабинете 

для педикюра, куда ради нее переносили стол, лампу и все прочие 
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необходимые принадлежности. Работала с Милой одна и та же 

девушка, Саша, лет двадцати пяти, с хитренькими живыми 

черными глазками, очень ухоженная, как, впрочем, и все 

сотрудницы салона.   

В отличие от других мастеров, у Саши имелось высшее 

образование; она вполне могла бы выбрать другую профессию, но 

ей нравилось возиться с ногтями. Зарабатывала Саша больше своих 

коллег и с клиентами не снималась; Мила ценила ее и любила с ней 

сплетничать. 

Саша и администратор салона встречали Милу в коридоре, как 

полагается; Мила явилась не одна, а со своей заместительницей, 

рыхлой блондинкой, которая, зная, что Мила сегодня будет в клубе, 

примчалась, бросив семейные дела, дабы продемонстрировать 

рвение и составить компанию начальнице.  

Мила миновала общий зал, где мастера стригли клиенток, со 

всеми приветливо поздоровалась, вошла в кабинет и села в 

ожидавшее ее кресло. Заместительница устроилась на  стуле, в 

пределах видимости, и почти сразу в кабинет вплыла 

администраторша с подносом.  

-Ваш чаек,- со сладкой улыбкой сообщила она, ставя перед 

Милой поднос. – И ваши печенюшечки. 

Для Милы все покупали отдельно, - и чай, и диетические печенья. 

Готовили в баре ей тоже по специальному меню. 

-А вам?– спросила администратор у заместительницы.- Чаек? 

Кофеек? Может быть, сочку из бара заказать? 

-Тоже чаю. 

-Зелененького? 

-Давай зелененького. 
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В салонах красоты все предметы принято называть 

уменьшительно,  здесь не говорят «ногти», «волосы» или 

«пальцы», - но «ноготки», «волосики», «пальчики», «чаек», 

«кофеек». 

Саша закончила осмотр рук Милы. 

-Мягкий квадрат, как обычно? – по-деловому спросила она. 

Мила кивнула. 

-Вы сегодня нарядная!- заметила Саша.- Хорошо вам в короткой 

юбке. 

-Еще бы, с такими ногами!- поддакнула заместительница. Среди 

подчиненных Милы было принято льстить хозяйке, и Мила 

находила это правильным. – Прямо, как на свидание собралась. 

-А может, и вправду на свидание?- лукаво отозвалась Мила. 

Развивать эту тему подчиненные не решились. Саша надела 

маску и перчатки, а заместительница пустилась в рассказ. 

-Вчера кастелянша подходила, она как раз итоги за апрель 

подбила. Опять та же история. Придется все-таки полотенца по  

номеркам выдавать.  

У Милы был единственный клуб в городе, где клиентам выдавали 

не одно полотенце, а целых два, и с аристократической 

доверительностью не требовали сдавать их гардеробщице, - в 

раздевалках стояли специальные ящики для использованных 

полотенец. 

Мила нахмурилась.  

-Сколько в апреле с---и? – спросила она, сразу переходя на язык 

своего мужа. 
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-Шестьдесят три, представляешь! Еще больше, чем в марте! 

-Вот твари! – выругалась Мила.- С ними как с людьми 

обращаешься, а они в руки с—т!  Зла на них, сук, не хватает! Ладно, 

вводи номерки! 

-Давно пора! 

Саша уже включила было жужжащий аппарат для обработки 

поверхности, но услышав их диалог, недоуменно распахнула 

черные глаза над голубой маской и снова выключила. 

-Господи! Неужели полотенца воруют?! 

-Еще как! – одновременно ответили Мила и заместительница.      

-В элитном клубе! – поражалась Саша. 

-Клуб элитный, а клиенты скоты! – парировала Мила.- Суки! 

-Да ведь богатые люди! На дорогих машинах приезжают, с 

водителями, охраной… 

-Как были свиньями, так  и остались, только денег нахапали. 

Привыкли воровать!  Все прут, что плохо лежит. 

-По восемьсот полотенец в год! – с чувством подтвердила 

заместительница.- Главное, куда им столько?! Фены  для волос, и 

то из раздевалок тащат, раз в полгода новые закупаем. Гель для 

душа тоннами берем, как будто ни у кого своего геля нет. Про 

туалетную бумагу вообще молчу! Бахилы - и то воруют. 

-Так надо видеокамеры в раздевалках установить! – догадалась 

Саша. 

-Нельзя! – с досадой отозвалась Мила.- Давно бы сделали! В 

раздевалках, в душе, в туалете -  запрещено.   
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-Может, все-таки, это не они, а охранники? – Саша не могла 

поверить.- Некоторые клиенты им тоже карты покупают! 

-Ну да, охранники!– скептически заметила Мила. – Расскажи 

Саше, как ты мамашу засекла,- попросила она заместительницу. 

-Чью мамашу? – не сразу поняла та.  

-Ну, этого, из мэрии, - подсказала Мила.- На букву кэ. 

-Калачева, что ли? – догадалась заместительница. 

-Да тише! – шикнула на нее Мила, впрочем, беззлобно.- Без имен 

рассказывай! 

Саша сделала вид, что не поняла, о ком речь, хотя Калачева она 

знала, он был членом  клуба; его жена делала у Саши маникюр. 

-Короче, один депутат…  он сейчас уже чиновником заделался, а 

тогда еще был депутатом, попросил для своей мамаши бесплатную 

карту, - начала заместительница.- Вроде, ей в бассейн надо, врач 

водные процедуры прописал, подарите, пожалуйста. Они же 

платить не любят, - им только даром. Я Миле говорю: давай 

откажем! У него бесплатная карта, у его жены, теперь еще маме! 

Пошел он на хрен со своей семейкой. Но Мила – добрая! Говорит,  

да ладно, не разоримся. В общем, карту ему дали, а мать его я так 

и не видела. Девчонки сказали, колхозница, прям коровница, но 

сама я с ней не встречалась. И вот, в раздевалке, - это недели три 

назад было, - вижу, какая-то бабка из бассейна возвращается. 

Жирная такая, все висит у нее, и спереди, и с боков, и чешет так, 

вперевалку. Я еще обратила внимание, что она – не в спортивном 

купальнике, а в раздельном, как на пляж ходят. 

-Они все в таких купальниках!- вставила Мила, передернув 

плечом.- Ты думаешь, они понимают разницу между спортивным 

купальником и пляжным? 
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-Ну, в общем, мы с ней вместе одеваемся, я быстрее собралась и 

ушла, а она еще возится. И что-то я забыла в шкафчике, не помню 

даже. Возвращаюсь, а она полотенца пихает в сумку, прямо оба.  

-Кошмар! – не удержалась Саша. 

-Я ей строго так говорю: «Женщина, вы что делаете?». Она 

перепугалась вся: «Ой, извините, я по ошибке!».  

-По ошибке!- заметила Мила.- Сука толстожопая! Свинья, б..ь. И 

Калачев – свинья. 

-Неужели так и оставили? – спросила Саша.- Ничего ей не 

сделали? 

-А что сделаешь? Не будешь же полицию из-за двух полотенец 

вызывать! И время потеряешь, и репутации клуба навредишь. Я 

поначалу хотела просто карту заблокировать, и пусть гуляет! А по 

фотографии глянули, ничего себе! Мать Ка…, в общем, депутата. Я 

Миле доложила, она говорит, молчи, не поднимай скандала. 

-Пусть подавится, сука! – с достоинством заключила Мила и гордо 

вскинула подбородок.- Пусть в свою толстую жопу себе мои 

полотенца засунет! 

Саша вздохнула, покачала головой и включила аппарат. 

*     *     * 

-Смотрите, к нам кто-то едет! – сказал Ильдар. 

Между деревьями парка показался голубой джип, подкатил к 

Вороновскому бараку и остановился. Из джипа вышла Виктория и 

направилась к двери, но охрана, ожидавшая возле машин, указала 

ей на беседку. Виктория повернулась и с радостной улыбкой 

двинулась к компании. 
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- Здравствуйте, Евгений Николаевич! – пропела она в своей 

приподнятой манере.- Еле вас нашла! Решила проведать, давно 

собиралась. Всех остальных я уже видела, но все равно, 

здравствуйте! 

-Вы ее приглашали?- негромко, на ухо спросила Воронова Дора. 

-Не припоминаю,- отозвался Воронов. 

Он поднялся, уступая Виктории свое место. 

-Принесите стул! – крикнул Ильдар охране, в свою очередь 

вставая.  

Через пару минут один из охранников принес из барака табурет,- 

стульев там больше не оказалось. Ильдар подвинул Воронову стул, 

а сам занял табурет. Воронов налил Виктории шампанское. 

-Что празднуем? – осведомилась она.- Спектакль? Мне очень 

понравилось! Дора, Леонид, я вас поздравляю! Отличное 

представление! Дмитрий тоже молодец! За вас! 

Она отпила, но остальные не последовали ее примеру. Ее 

появление оборвало беседу и создало напряжение. Все понимали, 

что она приехала неспроста, что ей что-то нужно. Виктория, 

почувствовав недоброжелательность, решила взять инициативу в 

свои руки. 

-Душно сегодня, - пожаловалась она.- Тут хоть ветерком 

обдувает, а в городе - парилка. 

Никто не отозвался. Она закинула ногу на ногу.  

-Я однажды была здесь на экскурсии. Когда в школе училась. 

-Наверное, это было очень давно,- ехидно вставил Леня.  

Виктория пропустила его реплику и оглянулась по сторонам. 
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-Не понимаю, зачем Боратынский здесь жил? Мог бы переехать 

в Москву или Петербург, а то и вообще за границу. Ведь он был 

богатым человеком, правда, Евгений Николаевич? 

-Не бедным,- подтвердил Воронов. 

-Он ведь что-то украл?- продолжала Виктория. 

Лицо Воронова напряглось. 

-Я бы назвал это иначе... 

-А нам говорили, что украл! 

-Ему было шестнадцать лет, он решился на дерзкую выходку и 

считал себя героем. Он слишком поздно осознал, что совершил 

преступление. 

-Да что тут особенного, у нас все воруют! – пожала плечами 

Виктория.- И наверху,  и внизу. Никто не стыдится. 

-Я ничего не знаю об этой истории, – сказала Наташа. 

-Я слышал что-то, но забыл,- сообщил Леня.- Я чужими делами  

вообще не интересуюсь, это не деликатно. 

-Расскажите, Евгений Николаевич,- попросил Ильдар. 

-Ой, подождите, у меня телефон звонит! – воскликнула Дора, 

подхватывая свою сумку.- Это, наверное, Митя. У нас никак не 

получается переговорить!   

-Тут не везде берет,- негромко подтвердил Воронов. 

-Да, это он! Я сейчас отвечу. Алло! Алло! – она зажала ладонью 

телефон.- Пождите, Евгений Николаевич, не рассказывайте, 

пожалуйста, без меня, ладно? Митя, ты? 

Дора выбежала из беседки, прижимая телефон к уху. Воронов 

сразу налил себе полстакана коньяка, выпил залпом и оглянулся, 
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проверяя, видела ли она. Занятая беседой, она не смотрела в их 

сторону; он с облегчением выдохнул и закурил. Ильдар 

насмешливо покачал головой. 

*     *     * 

Воскресенский, готовясь к главному выходу на публику, вновь 

сидел в простыне, а кругленькая гримерша, высунув язык, 

колдовала над его лбом. Мэтр был мрачен: густые брови сдвинуты 

над орлиным носом, длинные губы поджаты. 

Ася встретила Митю с таким оскорбленным выражением лица, 

словно он был виноват не только в срыве банкета, но вообще во 

всех неприятностях последних лет. Боря предусмотрительно 

отступил к стене. 

-Где Дора? – осведомился Воскресенский. 

Митя и сам желал это знать. 

-Едет,- ответил он, стараясь выглядеть непринужденно. 

Воскресенский поймал его взгляд в зеркале, и улыбка сползла с 

Митиного лица. 

-Куда едет? – раздельно проговорил мэтр. 

-Сюда,- ответил Митя упавшим голосом.  

-Сколько можно ехать сюда из Академии?! Почему все обязаны 

ее ждать? Почему, в конце концов, я обязан ее ждать?!  

-Она будет с минуты на минуту! - торопливо заговорил Митя.- Она 

очень обязательный человек, вы же знаете… всегда старается 

выполнять ваши указания… мы все стараемся… Наверное, что-то 

случилось по дороге, может быть, авария… 

-Какая еще авария? 
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-Я не знаю… просто предполагаю… 

-Не знаешь?! 

-Я звоню беспрерывно, но никак не могу дозвониться; телефон 

вне зоны обслуживания. 

-Так, может быть, это не авария, а что-то с телефоном? 

-Возможно, но… 

-Или с твоей головой?! Звони немедленно! Ты – тоже! – бросил 

он Боре. 

-Может быть, лучше по очереди? – негромко предположил Боря. 

-Звони! 

Боря обменялся с Митей сокрушенным взглядом, достал свой 

телефон и сделал вид, что набирает номер. Митя набрал, ни на что 

не надеясь. И вдруг послышались ровные гудки, - связь появилась. 

-Есть! – с облегчением воскликнул Митя.- Кажется, получилось! 

-Уф!- выдохнул Боря. 

-Алло!- раздался голос Доры.- Митя, ты? 

-Ты где?! – радостно крикнул Митя. Он сразу забыл, как  злился 

на нее минуту назад. Главным было, что он ее вновь обрел. - Здесь 

все тебя ждут! Петр Львович спрашивает… 

-Не спрашивает, а выражает недовольство! – сердито поправил 

мэтр. 

-Слышишь? Он – тут, рядом. 

-Слышу, да, сочувствую! Я тоже постоянно тебя набираю, но тут 

телефон очень плохо берет. Я уж и с  Наташиного аппарата 

пыталась, - бесполезно. Мы сейчас в Луговом...  
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-Где?! – нетерпеливо перебил Митя. 

-В Луговом. У Евгения Николаевича Воронова… 

-Что ты там делаешь? Когда ты будешь здесь?!  

-Митенька, я не приеду,- голос ее  был виноватым.- Не хочу. 

Извини.  

Митя оторопел. 

-То есть, как?! Что ты такое говоришь?!  

-Я не хочу,- повторила она.- Что мне там делать? Если бы это был 

твой банкет, для тебя, я бы, конечно, приехала! Но устраивает-то 

его Воскресенский, значит, обязательно все превратит в 

собственное шоу. Я уже не могу его видеть! 

-Постой! - закричал Митя.- А как же я?! 

-Мы отпразднуем с тобой потом, вдвоем или как ты захочешь, но 

без него, без посторонних, не так, как нам кто-то навяжет!  

Раздались гудки, вероятно, она положила трубку.    

-Алло, Дора!  – взывал Митя, потрясенный. - Черт! 

-Что она говорит? – с беспокойством спросил Воскресенский. 

-Она говорит, что… в общем…- Митя не решался повторить; он 

даже боялся поднять глаза. 

-Что? Что?! 

-Она говорит, что не сможет... - пробормотал Митя. 

-Чего не сможет? 

-Она не сможет приехать…  Там что-то случилось… 

-Что случилось?!  



1088 
 

Митя молчал. 

–Что случилось, я тебя спрашиваю?! - рявкнул мэтр. 

Митя от страха не мог ничего придумать. Воскресенский, бешено 

вращая глазами, искал в зеркале его взгляд, но Митя стоял, 

потупившись. На лице Бори застыл ужас. Телефон в руках Мити 

пискнул, сообщая о получении записки от Доры.  

«Еще раз извини. Передай мои поздравления всем артистам. 

Целую. До встречи». У Мити плыло в глазах.  

-Ну, что там?! – снова прогремел мэтр.- Это от нее?! 

-Она не приедет,- пролепетал Митя. 

-Не приедет?! Ты что, рехнулся?! 

-Петр Львович… - Митя затравленно облизнул пересохшие губы.- 

Она заболела… 

-Чем?! Атрофией мозга?! Да мне плевать на ее болезни! Ее место 

здесь! Я собрал весь город! Телевидение со всей страны! Доставь 

ее сюда немедленно! 

-Петр Львович, я не могу… Я правда не могу… 

-Сможешь! – Воскресенский хлопнул кулаком по столу перед 

зеркалом, баночки с гримом подпрыгнули.- Еще как сможешь! Ты 

не сорвешь мне праздник! Я тебе не позволю!  

Митя еще не видел его таким. Его глаза налились кровью, губы 

дергались, он брызгал слюной. Боря вдавился в стену, Ася смотрела 

с ужасом. 

-Хватит! – вдруг заорал в ответ Митя.- Заткнитесь! 

Ася и Боря вздрогнули. Толстенькая гримерша замерла с 

открытым ртом. 
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-Надоела ваша грубость!  

Митя уже не мог остановиться. Все последнее время он только и 

делал, что оправдывался, прятался, изворачивался, лгал. Какая-то 

струна вдруг лопнула в нем. 

-Научитесь вести себя прилично! 

Воскресенский резко развернулся в кресле, отпихнув гримершу,  

и подался вперед, сдирая с себя простынь, словно готовился 

броситься на Митю. 

-Так вот твоя благодарность?! – взвизгнул он. – Забыл, кто ты? Без 

меня – никто, пустое место! Ты мне ноги целовать должен за то, что 

я для тебя сделал! 

-Я не буду целовать вам ноги! – крикнул в ответ Митя.  

-Ты знаешь, что я с тобой  сделаю?! – зловеще прошипел 

Воскресенский, сверля Митю неистовыми черными глазами.- Я 

вышвырну тебя на помойку, ты про театр на всю жизнь забудешь! 

-Делайте, что хотите! – бросил ему Митя и выскочил из комнаты. 

В нем мешались ужас и облегчение от того, что можно, наконец, 

не  врать, что страх остался позади.    

*     *     * 

Столы в ресторане на бранче пустели, и Игорь счел свое 

дальнейшее пребывание здесь опасным,- чем меньше народа, тем 

легче его заметить.  

-Ехать пора,- обратился он к Веревкиной.- А то кроме нас тут 

скоро никого не останется. 

-Куда, домой? – недовольно наморщила она носик. – Че там 

делать-то? Я и так целыми днями дома торчу! 
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-Где ты торчишь? Только и делаешь, что по магазинам 

шарахаешься! То туда, то сюда. Тебе, между прочим, сейчас покой 

нужен. На минутку. 

-А вот и нет! – заспорила Веревкина.- Мне, наоборот, двигаться 

надо. Врачи говорят. 

-Скажи уж, потусоваться охота! 

-Конечно, охота! – не стала она отпираться.- А че в этом плохого? 

-Я, беременная, тоже до последнего, бывало, бегала,- 

заступилась мать.- Когда ее носила, в больницу сама на попутке 

приехала, на грузовике. А в кабине тряско, сижу, чую, начинается!  

Я водителю говорю: «Кажись, щас рожу!» Он, бедный, перепугался 

и скорей-скорей! Меня, прям, сразу на носилки и в родильню… 

-Че это у тебя там? – перебил Веревкин, поднимая ее объемистую 

сумку, накрытую салфеткой. 

-Тише ты! – оглядываясь по сторонам, шепотом предупредила 

она.- Орет, как этот! Не трожь. Я сама возьму, ее аккуратно нести 

надо. Я тут покушать кой-чего прихватила. 

-С буфета что ль?  

-Ну,- она кивнула.- Салатик взяла, курочку поклала.  А че добру 

пропадать-то? А так мы дома съедим.  

Веревкин заглянул в сумку. Там, одна на другой, стояли глубокие  

тарелки, полные еды и аккуратно переложенные салфетками.  

-Чай довезем  до дому-то? – полувопросительно сказала мать. 

-Довезем, - заверил он.- Надо было кастрюлю от ребят взять! 

Больше бы вошло. 

-Кто ж знал!  
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-Игореш, а поехали сперва в торговый центр! – предложила 

Веревкина. 

-Че покупать-то хочешь? – заинтересовалась мать.- Ребенку че-

нибудь? Ты же, вроде, всего накупила. 

-Да не, просто поглазеть. Походим, приценимся, а после уж вас 

на вокзал отвезем. 

-Вот, блин, неугомонная!- заметил Игорь.- Как все равно шило ей 

в зад вставили. На минутку. 

-Вся в меня,- с гордостью заметила мать. 

*     *     * 

Дора вернулась в беседку заметно расстроенная. 

-Ну как? – спросила ее Наташа. 

-Все хорошо,- коротко ответила она, садясь рядом с Вороновым.- 

Извините, Евгений Николаевич, что прервала. 

-У Боратынского было безмятежное детство,- медленно 

заговорил Воронов. – Желанный первенец, любимец родителей, 

которые восхищались его любознательностью, 

сообразительностью, способностями… А, знаете, это ведь опасный 

капитал – счастливое детство. В зрелые годы оно порой 

оборачивается отсутствием иммунитета к житейским невзгодам, 

хрупкостью. У Блока, Цветаевой, Мандельштама было счастливое 

детство. Не дай нам Бог закончить дни, как они. 

-У вас было счастливое детство, Ильдар? – повернулась Виктория 

к Ильдару. 

Ее тон был сладким. Перед важным разговором ей хотелось 

установить с ним отношения. 



1092 
 

-Я бы не сказал,- криво усмехнулся он.- Во всяком случае, 

тяжелее, чем у Боратынского. А у тебя? – он повернулся к Наташе. 

-Обычное,- она пожала плечами.- Папа пил, мама работала. 

-А я очень страдал в детстве! – плаксиво заявил Леня. – Я был  не 

такой, как все! Меня никто не понимал, даже родители. Иногда я 

хотел умереть! – Он оглянулся на Ильдара, ища сочувствия, и 

прибавил с пафосом.- Но я не мог оставить Мурзика одного!  

-Мы не были знакомы в детстве,- сказал Ильдар.- Но все равно, 

спасибо.  

-А у вас, Евгений Николаевич? – обратилась к Воронову 

Виктория.- Какое детство было у вас? 

-Золотое. И очень долгое. 

-Значит, у вас нет иммунитета? 

Воронов посмотрел на нее пустыми глазами. 

-Боратынский рано лишился отца,- продолжил он вместо ответа.- 

Мать отдала его в немецкий пансион, откуда он писал ей милые 

письма на французском. 

-О чем? – полюбопытствовала Наташа. 

-«Я надеялся найти дружбу, но нашел только холодную 

аффектированную вежливость, дружбу небескорыстную»,- по 

памяти процитировал Воронов.- «Все были моими друзьями, когда 

у меня было яблоко или что-нибудь иное». 

-Какой умненький мальчик! Сколько ему было лет? 

-Восемь. Исследователей умиляет это письмо, в котором они 

видят доказательство его ранней рассудительности, но оно 

любопытно не только этим. Мальчика, едва покинувшего 
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родительский дом  и привыкшего к обожанию, ранит равнодушие 

к нему посторонних. Эта первая детская обида останется в нем 

навсегда; всю свою жизнь он будет тщетно искать понимания. 

Обида на мир, его не принявший, будет звучать в его зрелой 

лирике, станет мучительной после сорока лет и в конце концов 

заставит пустить себе пулю в лоб. 

-А еще говорят, что люди с годами меняются! – покачала головой 

Наташа. 

-Характер не переменить,- возразил Ильдар.- Это как цвет глаз. 

Он определяет поступки человека, а не образование. 

-Когда Боратынскому исполняется 12 лет,  мать устраивает его в 

Пажеский корпус, - самое престижное учебное заведение того 

времени, находившееся под личным патронажем императора 

Александра. Мальчик был преисполнен решимости продолжить 

отцовскую стезю и добиться  выдающихся успехов на военном 

поприще. Но он вновь наталкивается на холодность. К его горькому 

разочарованию, преподаватели  его не полюбили. Во всяком 

случае, так, как ему того хотелось бы. 

-Почему? – спросила Дора. 

-Потому что они были военными, а не поэтами. В них не было 

пылкости; умение рифмовать и мыслить философскими 

сентенциями они не считали большим достоинством. Служба 

вообще не подразумевает порывистости, равно как и глубокого 

ума; она требует выдержки, терпения и дисциплины. Не думаю, 

впрочем, что наставники относились к юному Боратынскому плохо, 

они просто не оценили его исключительности. Для его 

впечатлительной и гордой души этого оказалось достаточно, чтобы 

замкнуться. Он начал вести себя вызывающе, его наказывали. Надо  

заметить, что в Пажеском корпусе практиковали телесные 

экзекуции, проще говоря, детей били, в отличие, скажем, от 



1094 
 

Царскосельского лицея, где учился Пушкин. Пороли розгами, а 

иногда и давали зуботычины; в те времена и порка, и битье 

считались лучшими методами военного воспитания. Николая 

Первого, который был старше Боратынского всего на четыре года, 

в детстве били до потери сознания. Он нисколько не обижался на 

своих воспитателей и, став царем, повсеместно внедрял 

шпицрутены, розги и плети. Во время экзекуций провинившихся 

нередко забивали до смерти, что, кстати, отнюдь не мешало ему 

считать себя христианнейшим государем Европы и гордиться 

отсутствием смертной казни в России.  

-Интересно, а был в России  хоть один правитель, который не 

считал бы себя христианнейшим?  – саркастически прервал Ильдар. 

-Ленин и Сталин. Оба были атеистами, истребляли религию, и оба 

были объявлены коммунистическими божествами еще при жизни. 

Впрочем, причина ведь не во властителях, а в нас… 

-Ну конечно! Правители такие, какими мы хотим их видеть.  

-По-вашему, Ильдар, это от нас зависит? – возразила Виктория.- 

Царей-то не мы выбирали! 

-Триста лет ига, триста лет московского ханства, потом триста лет 

петербургского самодержавия,- начал считать Воронов.- Прибавьте 

семьдесят лет коммунистического рабства и нынешний режим, 

который я затрудняюсь характеризовать в литературных 

выражениях. Какое разнообразие форм при единстве содержания! 

Семьсот лет сплошного невезения? Может быть, это все-таки 

выбор? 

-Нам нравится так жить,- продолжил за него Ильдар.- Врать, 

воровать, изворачиваться. Перед одними пресмыкаться, других 

топтать. А какие еще радости у русского человека? 

-Ильдар! – возмущенно воскликнула Наташа.- Ты опять?! 
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-Вы забыли еще одну радость,- хладнокровно отозвался Воронов. 

-Какую?  

-Может быть, главную, – И Воронов налил себе коньяка. 

*     *     * 

Тамара Валентиновна караулила Митю в коридоре. 

-Прости меня! – торопливо проговорила она, хватая его за руки.- 

Я не собиралась просить у тебя деньги. Я не знаю, как это 

вырвалось. Мне очень неловко! Прости меня, пожалуйста… 

-Что ты хочешь? – устало спросил Митя. Он уже не верил ей.  

-Я не о деньгах! Честное слово, не о деньгах! В моем театре 

поменялось руководство, пришел новый режиссер, совершенный 

идиот, стал наводить свои порядки. Отнял у меня все роли, передал 

своей жене, которую притащил с собой… Представляешь, какая 

подлость! Я пыталась его образумить, но он заявил, что в театре все 

решает он. Я, конечно, написала жалобу в министерство культуры 

области, губернатору, президенту… - всем, кому можно! Ходила на 

прием в областную администрацию,- бесполезно! Я позвонила 

сюда, знакомой, она у Воскресенского костюмером работает, 

хотела узнать, как обстоят дела тут, а она мне говорит, что у тебя с 

Петром Львовичем отличные отношения, он – твой руководитель, 

всякое такое… Ну,  и я решила приехать… Если ты мне немного 

поможешь, мы сможем работать вместе!… Ведь это же здорово! 

-Теперь понимаю, почему ты здесь. 

-Кроме тебя мне не к кому обратиться! 

Митя посмотрел в ее красивое лицо; она ответила ему жалобным 

взглядом; на кончиках длинных ресниц повисли слезы. Митя 

только что заметил, что ресницы – накладные.  
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-Я не смогу тебе помочь,- произнес он почти сочувственно. 

-Но почему?! Почему? Ведь тебе достаточно попросить 

Воскресенского… Или дай мне возможность самой с ним 

поговорить! Я уверена, что смогу его убедить… 

-Я только что с ним разругался. 

-С Воскресенским?! Разругался с Петром Львовичем?! Ты с ума 

сошел! Зачем?!  

-Это неважно. Долго объяснять.  

-Постой, куда ты? – она вцепилась в него. 

-Пусти меня, пожалуйста. 

-Но ты должен что-то сделать!  Я в отчаянном положении! Не 

умирать же мне с голоду!  

-Ты не умрешь с голоду, мама,- Митя освободился и ушел.   

*    *     * 

-Ну, что, как говорится, поели-попили, пора и честь знать! - 

разрумянившиеся, счастливые и объевшиеся подружки Клавдии 

Ивановны завершили обильную трапезу принятием таблеток для 

пищеварения и теперь прощались с именинницей.- Спасибо за 

угощение! Не забывай нас. Приглашай, если что… 

-Это Косте надо спасибо говорить,- отвечала Клавдия Ивановна, 

тоже очень довольная тем, что праздник удался на славу.- Он все 

устроил. 

-Спасибо, Костенька! - повернулись к нему «девчонки».- Уважил 

стариков. Береги мать. 

-Обязательно,- пообещал Константин. – И мать, и отца. 

Встав между ними, он обнял обоих. 
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Пенсионер, беседовавший с отцом Константина, подошел к 

полковнику последним и крепко стиснул руку. 

-Ты уж там это…- негромко проговорил он.- Того… Спуску им не 

давай! 

Наверное, он имел в виду врагов России, с которыми, по его 

мнению, неустанно боролся полковник. 

-Ни в жизнь! – пообещал полковник. 

Пенсионер со значением кивнул и, успокоенный, присоединился 

к жене. Савченки остались своим семейством. 

-Тронулись? – спросил отец. 

-Как скажете,- весело отозвался Константин.- Сегодня мама 

командует. 

-Чай, она всегда командует! – подмигнул отец. 

-Давайте напоследок малость внизу прогуляемся,- предложила 

Клавдия Ивановна.- А то столько сидели, аж ноги затекли. 

-Пойдем? – обратился Константин к жене. 

Последние сорок минут она нервно молчала и не сумела 

заставить себя улыбнуться, даже прощаясь с подругами свекрови. 

-Я вас здесь подожду.  

Судья надеялась, что как только они уйдут, она сможет спуститься 

вниз одна. 

-Ты же в туалет хотела? – напомнил полковник. 

-Расхотела! 

-Пойдем, Мариночка,- позвала ее Клавдия Ивановна.- Поглядим, 

че там, внизу. 
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-Там бильярд есть в подвале,- сказал полковник.- Боулинг. 

-Тебя в бильярд разве обыграешь! – добродушно усмехнулся 

отец и потрепал его по плечу.- Профессионал! А вот прогуляться 

после еды очень даже полезно. 

*     *     * 

Воронов долго возился, неуклюже вылавливая из пачки сигарету, 

наконец ему это удалось. Он вновь закурил, едва не опалив себе 

брови огнем зажигалки. Сейчас, когда он был пьян, его движения 

были топорными и медленными.  

-Вы говорили об уме Боратынского… - он выпустил дым и тяжело 

повернулся к Доре. - Можно ли назвать умным человека, идущего 

всем наперекор? «К чему бесплодно спорить с веком»? Чем 

перешибать плетью обух, не умнее ли поберечь силы для чего-то 

иного? Его младший брат Ираклий был по-житейски куда мудрее. 

Он не пытался переделать мир, не атаковал с отвагой каменную 

стену головой. Он успешно окончил Пажеский корпус, отличился в 

сражениях, получил чин генерал-лейтенанта, стал Казанским 

губернатором и сенатором, был осыпан орденами и денежными 

наградами. Женился на одной из первых петербургских красавиц, 

армянской княжне Абамелек, талантливой переводчице, 

восхищавшей современников образованностью. Умер на руках 

любящего семейства и был похоронен в Петербурге, со всеми 

полагающимися почестями. А когда предавали земле тело его 

непокорного старшего брата, то  кроме родных  присутствовали 

лишь три человека: Вяземский, Одоевский и Соллогуб, два князя, 

один граф, - забытая аристократия русской литературы. И – больше 

никого. 

-Но помнят этого Ираклия лишь благодаря его старшему  брату! – 

горячо возразила Дора.  
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Она уловила в словах Воронова ноту самоосуждения и 

заступалась не столько за Боратынского, сколько за него самого. 

-Боратынский был слишком горд и  независим, чтобы смиряться,- 

продолжил Воронов.  

Желанье счастия в меня вдохнули боги. 

Я требовал его у неба и земли! 

Обратите внимание на этот  сильный глагол: «требовал». Не 

просил, требовал! 

Оскорбленный в  лучших устремлениях, он, начитавшись 

«Разбойников» Шиллера, создает в Пажеском корпусе тайное 

братство «мстителей». Их было пятеро, таких же, как он, 

недовольных подростков, и объектами мщения были, разумеется, 

наставники, которым они подсыпали шпанских мух в нюхательный 

табак, прибивали гвоздями офицерские шарфы к вешалке, а шляпы 

– к подоконнику. Исполнитель шалости обычно определялся 

жребием, но самые опасные проделки Боратынский, как 

предводитель, брал на себя. По ночам они пировали на чердаке, 

как и полагается настоящим разбойникам. Кстати, младший брат 

Ираклий, учившийся в Пажеском корпусе одновременно со 

старшим, в возглавляемое им братство не вступил. 

И вот в корпус поступает сын камергера, чье имя точно не 

известно. Мальчик уже имел дурные навыки,- регулярно воровал 

из секретера отца казенные деньги. Вступив  в общество  

«мстителей», он существенно  пополнил его казну. Пиршества 

стали, как  выражался Боратынский, «пороскошнее прежних», они 

ели «конфекты фунтами». Как-то раз, уезжая  на каникулы, 

новенький оставил ключ от отцовского секретера  своему 

родственнику Ханыкову, тоже члену «Мстителей». Идти «на дело» 
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Ханыков в одиночку побаивался, Боратынский счел своим долгом 

разделить с ним риск. Им было по шестнадцать лет. 

«И вот выпив по  рюмке ликера для храбрости, мы очень  весело 

отправились негоднейшею в свете дорогою»,- так писал он позже 

Жуковскому.  

Боратынский отвлекал слуг, Ханыков возился у бюро. Они 

перестарались; вместо обычной пары сотен похищено было целых 

пятьсот рублей - по тем временам большие деньги - да еще золотой 

портсигар. Пропажи хватились, дворня их опознала. Дело дошло до 

императора, Александр Первый был в ярости. 

Провинившиеся происходили из знатных семей;  за них 

хлопотали, и наказание им вышло относительно мягкое.  Их 

изгнали из учебного заведения и навсегда запретили гражданскую 

службу. В военную же им дозволялось вступать лишь рядовыми. 

История получила большую огласку в обществе. 

В первый год после изгнания Боратынский сменил несколько 

частных пансионов, где от него спешили избавиться, как только 

узнавали, в чем он провинился. Боратынский уезжает в имение 

дяди, вице-адмирала, и некоторое время живет там, больной и 

подавленный. Близкие, видя его состояние и опасаясь за его жизнь, 

были с ним ласковы и внимательны, пытались его развлечь, но рана 

не заживала, стыд не проходил; с ним случился нервный срыв, он 

хотел покончить с собой. Наконец, достигнув 18 лет, он подает 

прошение допустить его к военной службе. 

-Что, рядовым, что ли? – недоверчиво уточнил Леня. 

-Солдатом. 

-Совсем двинулся! – не удержался Леня и прибавил, 

спохватившись:- Я, конечно, извиняюсь, что так выразился, но 

самому в армию лезть, - это уж как-то слишком!.. 
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-У него были определенные привилегии. Он был избавлен от 

необходимости жить в казарме, его не подвергали унизительным 

наказаниям, как  прочих рядовых чинов, набранных из крепостных 

крестьян; часто отпускали в увольнительные,- в общем, разница, 

конечно была. Но ему, вероятно, все казалось беспросветным, 

особенно в первое время.  

Он начинает писать стихи, в основном, меланхолические элегии. 

Служит он в Финляндии, чья суровая  природа, отражаясь в его 

лирике, придает ей особую, грустную и строгую выразительность. 

Ясность его стихов, их  затаенная страстность приносят ему 

известность, о нем говорят в литературных кругах, он знакомится с 

Пушкиным, Жуковским, Дельвигом; его принимают в общество 

Любителей изящной словесности.   

Однако слава поэта не дает ему формальной реабилитации. Он 

должен выслужить офицерский чин, лишь тогда вина будет 

считаться искупленной. Через год, по личному ходатайству 

великого князя Николая Павловича, брата царя, Боратынский 

получает унтер-офицера, но дальше дело не идет. Император не 

забыл его проступка, и в том, что Боратынский не смирился, а 

пожелал смыть позор, возможно, усмотрел излишек гордости. За 

Боратынского вступались многие: от Жуковского до великого князя 

Николая, наследника престола и будущего царя, но неизменно 

получали отказ: пусть служит! 

В 1825 году Александр умирает, и Николай, занявший трон, 

производит Боратынского в прапорщики,- первый офицерский чин 

в русской армии. Его младший брат уже  был поручиком. Вообще, 

есть некий парадокс в том, что либеральный Александр Первый 

был гораздо строже к молодым поэтам, - Пушкину и Боратынскому, 

- чем ограниченный Николай, нетерпимый к любому проявлению 

независимости и достоинства. Скажем, через семь лет после 
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исключения Боратынского, кадета все того же Пажеского корпуса, 

осмелившегося замахнуться на батальонного командира, Николай 

велел подвергнуть пятистам ударам розог – почти смертельная 

доза – и отдать солдатом в арестантскую роту, в крепостные 

работы, исключив из дворянского сословия.  

-Попал парнишка,- заметила Виктория. 

-Вскоре Боратынский выходит в отставку. Позор смыт, долг 

заплачен сполна, теперь он свободен.  

-Сколько лет он прослужил? – спросила Наташа. 

-Восемь.  

-Восемь лет!- ахнул Леня.- Восемь лет сапоги таскать! С его-то 

деньгами! На фиг нужно! Да я бы через месяц сбежал! Уехал бы за 

границу… И адью, «немытая Россия»! 

-Да ты бы и не пошел служить,- заметила в сторону Лени Наташа. 

-И не пойду! 

-Мне кажется, что в стране, где воровство является национальной 

идеей, быть честным – не особенно умно. А терять восемь лет 

жизни на то, чтобы доказать свою честность, совсем уж глупо,- 

покачал головой Ильдар.- Простите, Евгений Николаевич, но я 

вашего Боратынского не понимаю и не сочувствую. 

-В то время воровали меньше! – возразила Дора. 

-Мне бы очень хотелось с вами согласиться, но, боюсь, что в 

России всегда воровали много,- отозвался Воронов. 

-Тащили будь здоров! – подтвердил Ильдар.- Ведь это Карамзин 

написал, что если бы требовалось одним словом выразить то, что 

делается на Руси, следовало бы сказать, «воруют»?! Он как раз в ту 

эпоху жил, так, Евгений Николаевич?  
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-Тогда зачем Боратынскому это было нужно? - спросила Наташа  

-Честь. Подобно Пушкину, он был невольником чести. 

-Честь в России? – хмыкнул Ильдар.- Не смешите меня! Откуда 

здесь честь? 

-Что значит, «откуда»? – недовольно возразила Наташа.- По-

твоему, в России не может быть чести? 

-Конечно, нет! Скажи сама, что такое «честь»? Только не 

подсказывайте, Евгений Николаевич! 

-Ну, я так сразу, может быть, не определю,- смутилась Наташа.- 

Честь это…  гордость. 

-Гордость - за что? 

Наташа взглянула на Дору, будто прося помощи. 

-Наверное, за себя…  

-За свое имя,- подсказала Дора. 

-Принято,- согласился Ильдар.- Теперь давайте рассуждать. В 

Европе честь возникает благодаря рыцарству. Рыцарь приносил 

присягу своему сюзерену и хранил ему верность всю жизнь. 

Мужественно сражался, держал слово и прочее. Так же поступали 

его сыновья. Они дорожили честью семьи из поколения в 

поколение. А в России никакого рыцарства не было и в помине! 

Русские князья клялись на кресте, а через неделю уже резали друг 

друга, выкалывали друг другу глаза! Заманят на пир – и изрубят! А 

ведь все они были родственниками! Когда нагрянули наши, я имею 

в виду, татары, то они на карачках, вместе со своими попами 

ползали перед ханами, а после – точно так же перед московскими 

государями! Называли себя «холопами», лизали сапоги! Кто в 

России держал слово? Когда? Здесь обмануть – не грех, а заслуга! 
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-Можно подумать, у татар лучше!- вскинулась Наташа. 

-Да хуже, хуже!- засмеялся Ильдар.- Только мы же не про татар 

сейчас говорим. 

-В известном смысле Ильдар прав,- заметил  Воронов.- Увы. Если 

честью считать ответственность за  свои поступки, то русский 

человек исторически бесчестен. Мы не любим отвечать за 

содеянное, чувство вины нам не знакомо. Как говорят наши 

историки, мы мыслим себя в страдательном залоге… 

-Привыкли все валить на внешние обстоятельства!- опять вступил 

Ильдар.- Торчим, как шпала в навозе, тысячу лет в нищете и 

бесправии, но разве это мы виноваты? Конечно, нет! Враги, цари, 

евреи, татары, большевики!  

-И все-таки в русской истории был один период, когда честь 

ценилась очень высоко. Правда, он был очень коротким, всего 

четверть века, и целиком пришелся на царствование Александра. 

Ветвь европейской культуры, свирепо и неуклюже привитая 

Петром к дикому русскому  дереву, хотя и отторгалась стволом,- 

русским народом, - через сто лет все же произвела удивительные 

плоды. Возникло поколение, говорившее  на французском языке 

лучше, чем на русском, считавшее европейскую культуру своей 

родной. Дворянская  молодежь, чьи отцы успели вдохнуть 

вольности при Екатерине, соперничала между собой в дерзости и 

безрассудстве. Они совершали отчаянные поступки, вроде тех, что 

описывал Лев Толстой в «Войне и мире»: проигрывали в карты 

целые состояния, волочились за актрисами, выкупали из табора 

цыганок, рисковали жизнью почем зря. Но честь была их религией. 

Они дрались на дуэлях, даже не за слово, а за взгляд, в котором им 

чудилось неуважение. В эпоху Александра Первого состоялось 

больше дуэлей, чем за всю историю страны, предыдущую и 

последующую. 



1105 
 

Молодые повесы и кутилы, шокировавшие своими выходками 

петербургское общество, храбро воевали на полях наполеоновских 

сражений и, войдя в Европу, дали недавним учителям урок 

русского благородства. Граф Воронцов, например, тот самый, 

которого Пушкин позже назвал «полу-милордом» и 

«полуподлецом», будучи командиром русских войск  в Париже, 

полностью заплатил долги нашей армии местному населению. 

-Всей армии? – недоверчиво переспросила Виктория.- Это 

сколько же вышло?  

-Полтора миллиона,- по тем временам – колоссальные деньги. 

Весь русский двор тратил на себя в год около десяти тысяч рублей. 

Воронцов вынужден был продать свои имения, но на русскую честь 

не легло пятна. В Париже до сих пор есть мемориальная доска с его 

именем. 

-Но ведь так вело себя не все дворянство! – не сдавался Ильдар. 

-Не все,- подтвердил Воронов. 

-Какой, по-вашему, процент? 

-От дворянства? 

-Нет, от всего населения? 

-О! Не больше одной сотой процента. Скорее, меньше.  

-Песчинка! И продолжалось это миг!  

-Согласен. Но этот миг определил развитие русской культуры. 

-Вот так, Ильдар! – торжествуя, заключила Наташа.- А тебя за твои 

слова  о России вызвали бы на дуэль!  

-В шести шагах,-  подтвердил Воронов с легкой иронией.- Через 

платок. 
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-Я бы не стал драться на таких условиях,- фыркнул Ильдар. – Что 

я, дурак?  

-И правильно поступил бы! – с готовностью откликнулся Леня.- 

Это же верная смерть! 

-А что бы ты сделал? – едко поинтересовалась Наташа.- Убежал? 

-Я бы что-нибудь придумал… Какую-нибудь хитрость… 

-На шести шагах сложно что-нибудь придумать,- заметил 

Воронов.- Чаще всего такие поединки заканчивались смертью 

обоих участников. Один из друзей юности Александра Первого, 

молодой вельможа, гостя в своих имениях, ухаживал со скуки за 

соседкой, бедной провинциальной дворяночкой, но, добившись ее 

расположения, уехал, оставив ее с разбитым сердцем, в жертву  

местным сплетникам.  Ее юный брат, явившись в Петербург, вызвал 

вельможу на дуэль, в шести шагах. Александр знал о вызове и 

понимал последствия. Он боролся с дуэлями, считал их злом и 

сурово за них наказывал, но в этом случае вмешаться не решился,- 

была задета честь.  

-Они убили друг друга? – спросила Дора. 

-Да. И весь Петербург пришел проститься с молодым безвестным 

дворянином, а не с вельможей.  

-Сейчас это кажется такой глупостью! – заметила Виктория. 

-Поэтому нам чужды и Боратынский, и Пушкин. Чтобы понимать 

Боратынского, нужно обладать готовностью служить восемь лет, 

добровольно искупая один-единственный проступок. А чтобы 

понять Пушкина, нужно быть готовым скорее умереть, чем 

поступить бесчестно.   

*     *     * 
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В начале тридцатых годов в Заволжске был основан тракторный 

завод, один из первых в стране. Сталин в рамках затеянной им 

индустриализации купил его у американцев, в обмен на зерно, 

изъятое в том же Поволжье, умиравшем от голода.  

Хотя оборудование не обновлялось с  того самого времени, завод 

продолжал выпускать трактора вплоть до перестройки. Потом он, 

естественно, загнулся, и большую часть его неоглядной территории 

сумела захватить «Волга-Волга». Производственные  корпуса были 

снесены, на их месте возникли жилые дома и торговые центры.  

Шматков, уже начав втихомолку свою избирательную кампанию, 

играл на патриотических чувствах горожан, часто поминая в своих 

выступлениях славное советское  прошлое. Кому-то из его 

подручных пришла идея установить памятник первому трактору в 

центре города, а заодно открыть музей Трудовой Славы, где 

собрать экспонаты, наглядно повествующие о производственных 

достижениях Заволжска за весь период его существования. В 

городском бюджете средств на это начинание не 

предусматривалось, и Шматков поручил Розе Бекташевой добыть 

их у коммерсантов. 

Роза решила вопрос привычным методом: она пообещала Яше 

Киршбауму еще пару строительных площадок, а «Волга-Волга» за 

это взяла на себя расходы по воздвижению памятника  и  

организации музея. 

Свои обязательства стороны выполнили, или почти выполнили. 

Памятник «Волга-Волга» установила, хотя и с небольшим 

опозданием, однако музея еще не открыла, ссылаясь не то, что не 

успевает закончить ремонт в помещениях к назначенному сроку. 

Шматков, в свою очередь, бумаги на новые площадки так и не 

подписал, хотя Роза ему неоднократно напоминала об этом. Но мэр 

тянул, пытаясь понять, нельзя ли отжать у фирмы что-нибудь еще. 
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Открытие памятника было назначено на субботу, на 4 часа дня. 

Городские власти, чтобы придать событию больший размах, 

пригласили руководителей федеральных структур, губернатора и 

Студенцова. Цаплину подобные праздники были глубоко до 

лампочки, и он по обыкновению улетел в Москву вместе со всей 

своей командой. Студенцов же не мог упустить возможность 

появиться перед публикой и губернской прессой.  

Место для монумента Шматков выбрал лично, в небольшом 

сквере, еще не проданном им под застройку. Трактор, закрытый 

брезентом, стоял в центре, на гранитном постаменте. Рядом с 

памятником установили квадратную сцену с микрофонами, на 

которой уже сгрудились чиновники, правда, не все, а самые 

важные. Основная их масса оставалась внизу. 

Событие проходило под охраной полиции и ОМОНа. Народу на 

открытие согнали около тысячи. Всем присутствующим были 

выданы воздушные шары, плакаты «Слава Заволжску», портреты 

Шматкова и президента России. У нас считается, что, как кашу 

невозможно испортить маслом, так любой праздник, даже 

религиозный, вроде Успения Богородицы, только выиграет от 

наличия президентских изображений. 

*     *     * 

-Наше быдло никакой культуре не научишь! – вернулась к 

излюбленной теме Мила, как только Саша закончила с обработкой 

поверхности ногтей и выключила аппарат. - Воровать полотенца – 

это они умеют, а вот чтобы на тренажер постелить – никогда! По 

всему залу надписи висят: «Уважаемые клиенты клуба! В целях 

вашей гигиены, рекомендуется стелить полотенца на тренажеры». 

А толку? Один в потной майке на скамейку бухнется, мокрое пятно 

оставит, а другая – прямо накрашенной мордой в лужу ляжет, и - 
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нормально ей! Зато они этими полотенцами обувь  грязную 

обтирают. 

-Может, они читать не умеют? – хихикнула заместительница. 

-А в раздевалке как себя ведут? – продолжала Мила.- Да хоть ту 

же Татьяну Арсюшину возьми. Выйдет из душа, сядет прямо голой 

жопой на скамейку, ноги раздвинет, достанет  телефон и давай 

чесать! Все подряд несет: и про деньги, и про взятки,- плевать ей, 

что другие ее слышат! 

-Все они так,- поддакнула заместительница.- Вера Прохорова, 

жена депутата, лучше, что ли? Вечно мотыляется голая между 

шкафчиками, босиком, трясет телесами и трындит, трындит!  

Можно подумать, радость большая - на нее смотреть.  А некоторые 

перед зеркалом встанут голые, с феном для волос, ровно посреди 

прохода, ни пройти, ни проехать! Я уж не говорю про то, что в душе 

бреются. Дома  что ли не могут? Обязательно на людях это делать? 

-Скажи «спасибо» хоть в душ заглядывают! Половина вообще не 

моется! 

Саша возилась с кутикулами, отодвигая их лопаткой. Она 

обладала редким умением срезать ножницами роговицу в одно 

движение, не оставляя махров.  

-Как не моются?! – не выдержала Саша.- Совсем? 

-Совсем. Пришла чушка в лосинах и кроссовках, в них же и ушла. 

-Потная?!  

-Надо думать, если она час на беговой дорожке наяривала или на 

сайкле педали крутила! Зимой они вообще прямо на мокрые майки 

норковые шубы напяливают, прыг в машину и айда! А я-то раньше 

по наивности все удивлялась, почему от них запах такой? Зайдут 
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зимой в бутик, хоть нос зажимай! Да еще с парфюмом смешается – 

бр-р!  

-Куда ж они в таком виде едут? Неужто на работу? 

-Запросто! Я как-то с подружкой завела на эту тему разговор, а 

она мне, такая: «Между прочим, йоги учат, что потеть полезно». А 

я ей: то-то у них в Индии самая высокая в мире смертность от 

инфекционных заболеваний, что они годами не моются! 

-У нас тут тоже йогов хватает,- с мрачной усмешкой заметила 

заместительница. – Помнишь, как в феврале в женском душе кто-

то кучу наложил? 

Саша чуть не выронила лопатку.  

-Как кучу?! 

-Прям кучу г…а на полу. Я прихожу на работу утром, а ко мне 

девчонки бегут с вытаращенными глазами: у нас ЧП! Кто-то в душе 

… того… Иду – точно! Тьфу! 

-И главное, туалет в двух шагах!- сердито прибавила Мила.- Мы 

во все кабинки даже шланги с душем установили, чтоб подмыться 

можно было. Но этих сук разве переделаешь?   

-У них это в крови,- философски заметила заместительница.- 

Бабки да прабабки всю жизнь в деревнях под кустом 

присаживались... 

Вероятно, их с Милой бабки и прабабки присаживались 

исключительно в кабинках со шлангами.   

*     *     * 

-Где-то мне попадалось, что Боратынский завидовал Пушкину,- 

вдруг вспомнил Ильдар.- Это правда? 
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-Не думаю. Пушкин поддержал Боратынского в трудную минуту 

и неизменно ставил выше других поэтов. Про него он сказал, что тот 

не собирал колосьев, разбросанных гением, а «шел своей дорогой, 

один и независим».  Боратынский, конечно же, сознавал разницу в 

даровании: «Мой дар убог, и голос мой не громок». Кстати, именно 

он вместе с Жуковским разбирал после гибели Пушкина его бумаги, 

удивляясь тому, как много Пушкин оставил неизданным. 

-Откуда же взялось это мнение? 

-В отличие от литературы, которая создается людьми 

талантливыми и яркими, литературоведение складывается из 

кропотливых трудов людей мелких, порой ничтожных, которые 

приписывают великим людям свои пороки и изъяны. Это к ним в 

первую очередь обращены знаменитые слова Пушкина из письма 

к Вяземскому: врете, подлецы, великий человек – мал и низок, но 

не как  вы, - иначе! Я могу судить об этом достаточно авторитетно, 

поскольку сам являюсь частью данного процесса, отнюдь не 

творческого. 

-Но ведь у поэтов тоже есть недостатки! – несколько обиженно 

заметила Виктория.  

-Их слабости отражаются в их творчестве, как и их достоинства. 

Там нужно искать ключ к их характеру, зачем придумывать? В 

стихах себя не приукрасишь, фальшь будет заметна. Найдите у 

Боратынского хоть строчку, указывающую на его способность 

завидовать… 

-А может быть, он это скрывал? – не сдавалась Виктория. 

Воронов потер рукой лоб, словно решая, стоит ли продолжать 

разговор. 

-Скажите, Ильдар, о чем мечтают ваши сверстники? – спросил он, 

наконец. 
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-Где, в России? 

-В России, в Америке, не имеет значения. 

-О деньгах, конечно!- ответила за Ильдара Наташа.- О чем же 

еще? 

-Ну да, в основном о деньгах,- подтвердил Ильдар.- Может быть, 

еще о популярности, кто-то хочет стать звездой. 

-Популярность –  те же деньги,- пожала плечами Наташа. 

-Популярность – это больше, чем деньги,- возразил Ильдар.- Но 

деньги – это, бесспорно, база. 

-А некоторые мечтают о любви! – подал голос Леня. 

-Кто? – уничижительно посмотрела на него Наташа. 

-Тебе не понять! 

-А есть те, кто мечтает отдать жизнь за  родину? – спросил 

Воронов. 

Ильдар даже поперхнулся. 

-Просто взять и погибнуть?! Вы серьезно? 

-Идиоты всегда найдутся! – заметил Леня. 

-Пока свободою горим, 

Пока сердца для чести живы, 

Мой друг, отчизне посвятим 

Души прекрасные порывы! – процитировал Воронов.-  Фамилию 

юного идиота, написавшего эти строки в восемнадцать лет, вы все, 

конечно, знаете. 

-Он притворялся! – заявила Виктория.- Точно вам говорю! 
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-Зачем? Чтобы отправиться в ссылку? За такие стихи в те годы 

гонорары не платили. Я уж не говорю о том, что притворно так не 

напишешь. 

Товарищ, верь: взойдет она, 

Звезда пленительного счастья, 

Россия вспрянет ото сна, 

И на обломках самовластья 

Напишут наши имена! 

-Знаете, Евгений Николаевич, - с усмешкой заметил Ильдар.- 

Иногда мне кажется, что нет ничего более чуждого русскому 

народу, чем ваш Пушкин! 

-Приехали! – объявила Наташа.- Следующая остановка – Орда. 

Воронов посмотрел на Ильдара тяжелым тусклым взглядом. 

-Иногда мне кажется, что нет ничего более чуждого русскому 

народу, чем русская культура, - медленно серьезно ответил он. 

Ильдар понимающе хмыкнул. 

-Евгений Николаевич! – воскликнула Дора.- Как вы можете?! 

-Действительно,- с сарказмом проговорил Воронов и потянулся 

за коньяком.- Как не стыдно только мне?! 

-Кто вам ближе, Евгений Николаевич, Тютчев или Боратынский? 

– поспешно спросила Дора, чтобы отвлечь его от выпивки.  

Воронов оставил бутылку и наморщил лоб. 

-В исследовательской литературе их принято ставить рядом. Оба 

размышляли в стихах, или как принято у нас это называть, по 

непривычке к  подобному занятию, писали «философскую лирику». 
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Но трудно вообразить людей более различных. Как человек Тютчев 

был куда слабее, переменчивее, нежнее, лживее; добавьте 

определений по своему выбору. Неисправимый ловелас, он жил 

женской любовью, искал материнской заботы, никогда не пытался 

бороться с собой, беззастенчиво жаловался на судьбу и плакал на 

плече друзей. В нем не было подлинного честолюбия, жажды 

первенства… у него был гибкий ум, он отнюдь не считал честь 

абсолютом, - в этом смысле он был человеком широких взглядов и, 

что называется, широкой совести.  

Боратынский ни перед кем не распахивал души. Сильный, 

гордый, прямолинейный, застегнутый на все пуговицы, он носил 

свою боль в себе и не просил сочувствия. Даже в его лирике мы 

часто ощущаем скованность,- природная стыдливость мешает ему 

раскрыться. Тютчев провожал любимых женщин в последний путь, 

рыдал и вновь влюблялся. Боратынский  ушел из жизни, сжав  губы, 

молча. Как человек он вызывает больше уважения, иное дело – 

поэзия.  

Пропитанный слезами и жалостью к себе, «Денисьевский цикл» - 

одна из вершин любовной поэзии. Благородная сдержанность 

Боратынского сыграла с ним злую шутку; в его наследии нет 

любовной лирики.  

-Вы как-то говорили, что любовная лирика – душа поэзии,- 

напомнила Дора.- Значит, как поэт Тютчев выше? 

-Ранжировать поэтов – пустое занятие. Скажем так: влияние 

Тютчева на литературу оказалось гораздо ощутимее. Хотя 

Боратынский не уступал ему талантом, может быть, даже 

превосходил. 

-Странно, что у него нет любовной лирики, – задумчиво заметила 

Наташа. - Я думала, все поэты пишут о любви. 
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-В основном о любви к себе,- усмехнулся Ильдар. 

-У Боратынского есть лишь мотив разочарования, - сказал 

Воронов.- Но это – совсем другое.   

-«Не искушай меня без нужды»!- вспомнила Дора.- Это ведь он 

написал? Глинка сочинил к этим стихам  музыку. 

-Недурные стихи,- одобрительно заметил Ильдар. 

-Неважные,- отозвался Воронов.- На сильные стихи не пишут 

музыки, они звучат сами по себе. На ту же тему у него есть строки 

яснее и лучше:  

Не властны мы в самих себе 

И в молодые наши леты 

Даем поспешные обеты, 

Смешные, может быть, всевидящей судьбе. 

-Хорошо! – кивнул Ильдар. 

-И лишь для того, чтобы подчеркнуть разницу между золотым 

веком русской поэзии и так называемым серебряным, прочту еще 

одну строфу, созвучную, написанную другим поэтом, гораздо более 

прославленным, чем Боратынский: 

В своих мы прихотях невольны 

Невольны мы в своей крови. 

Дитя, нам горестно и больно 

Всходить по лестнице любви... 

-Про «дитя» и «лестницу любви» - пошловато,- проговорил 

Ильдар.- Кто это? Бальмонт? 
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-Поздний Блок. Вот почему я полагаю, что серебряный век 

пришелся на времена Тютчева и Некрасова. Фет и Полонский  - это 

уже медь. 

-Тогда начало двадцатого века вы как назовете? – спросила 

Дора.- Железным периодом? 

-Уклонюсь от характеристик. Мне кажется, поэты той эпохи часто 

продавали то, что подбирали под ногами. 

-А может быть, Боратынский просто не умел любить? – вдруг 

предположила Наташа.- Ну, не было ему дано! 

-Возможно, - кивнул Воронов.- Как определить, где тут причина, 

а где  - следствие? 

-Всем хочется, чтобы их любили!- с чувством проговорила 

Виктория. – А  полюбишь кого-нибудь – в ответ ничего не 

дождешься! 

-Лев Толстой считал, что любить – это счастье, - сказала Дора.- А 

быть любимым – благо. 

-Что значит, благо? – не поняла Виктория. 

-Благословение. Дар. 

-Вот я и говорю: всем хочется получать подарки!   

-Некоторым больше нравится дарить. 

-Я таких не знаю,- простодушно вздохнула Виктория.  

-А я знаю! – подал голос Леня. 

*     *     * 

Боря догнал Митю в холле и, забежав вперед, преградил дорогу. 



1117 
 

-Старик, ты сошел с ума! Куда  ты летишь? Я никуда тебя не пущу! 

Ты же себя без ножа режешь! Карьера, перспективы – все коту под 

хвост! Зачем? Зачем?! Немедленно вернись к шефу и попроси 

прощения… 

-Я не стану просить прощения у этого козла! 

-Он не козел. Просто привык, что он – звезда, не выносит 

противоречий, считает, что все должны ему подчиняться. И ты 

таким же  будешь к  старости, если повезет, конечно. А я буду еще 

хуже! – Он шутливо хлопнул Митю по спине, но тот не улыбнулся.- 

Если к нему притерпеться, он совсем неплохой дядька, даже с 

чувством юмора. Творческие люди все малость того, 

своеобразные! Ты что ль лучше? Один я среди вас нормальный. 

Пойдем, пойдем… 

Боря обнял его за  плечи, подталкивая. 

-Не пойду! – уперся Митя. 

-Ну что ты завелся? Что он особенного сказал? Брань на вороту не 

виснет. Он старше, ты должен уступить.  

-Я не могу привезти сюда Дору! 

Боря отпустил его. 

-Почему не можешь? Кто тебе мешает? Дай я сам с ней поговорю! 

-Она не будет с тобой разговаривать. И с Воскресенским тоже не 

будет. Она не приедет сюда. Если она говорит «нет», значит, нет! 

-Черт, это неприятно, - признал Боря.- Честно говоря, такого 

свинства я от нее не ожидал. Она же нам все ломает! Ладно, только 

не будем впадать в панику. Мы что-нибудь придумаем. Для начала 

выйдем на свежий воздух… 
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У отеля было два выхода, один, парадный, - на улицу, другой – во 

двор, где под зонтами от солнца стояли столы со стульями. 

Большинство из них было занято; люди сидели с бокалами, курили, 

болтали; Боря отыскал свободные места, усадил Митю и сел сам. 

Достав из барсетки, с которой он не расставался, две сигары, он 

одну протянул Мите. Митя принялся возиться с целлофановой 

оберткой, но снять ее не получалось, пальцы его прыгали. Боря 

помог ему и щелкнул зажигалкой. 

-Выкладывай начистоту! – потребовал он.- Что у вас с ней 

случилось? 

-Не знаю. Правда, не знаю! 

-Что именно  она говорит? 

-Да ничего не говорит! То-то и оно, что ничего не объясняет! Не 

хочет видеть Воскресенского…  он ей надоел! Вот и все! А потом 

еще прислала записку… 

-Что пишет? 

-Что не приедет. 

Боря даже закашлялся от возмущения. 

-Где она сейчас? 

-Говорит, в Луговом… 

-Какое еще Луговое?!  У нас тут событие года, а у нее Луговое! 

Совсем девушка сбрендила! Как мне все это надоело! Знаешь, 

старик, я, наверное, уйду из театра. Каждый день какие-нибудь 

фокусы! 

Он откинулся на стуле и со страдальческим выражением 

выпустил дым. Но уныние было чуждо его жизнерадостной натуре; 

через минуту его лицо разгладилось. 
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-Хорошие сигары,- заметил он.- Мне их с Кубы присылают. 

-Отличные,- рассеянно подтвердил Митя. Он курил, не чувствуя 

вкуса.  

-О-па! – вдруг воскликнул Боря.- У меня, похоже, идея! А может, 

нам обойтись без Доры? 

-Что значит, без Доры? Как? 

-А так! Очень просто! Шлем Дору подальше. Зачем она нам 

нужна?  

-Дора?! А как же помолвка! 

-Помолвки нет без невесты, но не факт, что невеста – именно 

Дора, - с хитрым видом ответил Боря.- Следишь за моей мыслью? 

Кто знает, что ты собрался делать предложение Доре? Шеф, ты и я. 

Остальные об этом понятия не имеют. Идем дальше. Что такое 

помолвка? Жених, невеста, кольцо, шампанское. Жених есть, 

кольцо есть, шампанское есть. Невеста свалила - и что? Всем 

утопиться? 

Он весело посмотрел на Митю, все еще не понимавшего. 

-Эх ты, режиссер! Когда актер заболевает, его заменяют другим! 

Всего-навсего. Уловил? 

-Ты предлагаешь заменить Дору?! – недоверчиво уставился на 

него Митя. 

-Ага,- подтвердил Боря и опять выпустил дым.- Просто и 

гениально! У тебя в спектакле – куча девиц. Некоторые очень даже 

не дурны, между нами, симпатичнее твоей Доры. Прямо сейчас 

вгружаем любой из них задачу, и дело в шляпе! Это же их ремесло, 

- притворяться. Уверен, шеф не будет возражать против такого 
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оборота! Решение всех проблем! Короче, кого ты выбираешь в 

невесты? Только говори быстрее, времени нет! 

-Погоди,- взмолился Митя.- Это как-то совсем неожиданно! 

-Старик, это театр! Ты должен быть готов к любым сюрпризам,- 

Боря совсем развеселился.- А признайся, пропадете вы все без 

меня! Пойми, ведь тебя никто не заставляет жениться. Ты только 

объявляешь о помолвке, а что потом, никого не волнует. Любая из 

твоих актрис будет счастлива нарисоваться в такой постановке! Ее 

же на всю страну покажут. Да и шеф ей этого не забудет, может, 

даже в театр пригласит, почему  бы и нет? Стой!  А хочешь, 

договоримся с Асей?! 

Он все больше загорался своим замыслом.  

-С Асей?! 

-С Асей, кстати, - самый лучший вариант! Так сказать, домашний. 

Сука она, конечно, последняя, зато ей ничего объяснять не 

придется, она с полуслова все схватит. Сыграет в лучшем виде! Если 

потребуется, даст при всех! Хочешь отодрать Асю перед 

телекамерой? Признайся, хочешь?  Шучу, шучу, не надо такие рожи 

корчить. Просто сфотографируешься с ней, поцелуешься, чисто для 

вида. Ну, хочешь, я за тебя ее поцелую, так уж и быть! Я на все готов 

ради мира во всем мире. Короче, ничего не потеряно! Это – театр! 

Все только начинается! Старик, я тебе поздравляю! 

*     *     * 

-Хорошо! – удовлетворенно произнес Клаус, откидываясь на 

шезлонге и ставя наполовину опустошенную банку с пивом себе на 

живот. - Ну что, определились с девчонками?  

Низовье Волги уже было затянуто тучами, но над островом еще 

светило яркое солнце. Девушки, устав от развлечений и отведав 
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шашлыков, растянулись на шезлонгах. Их стройные обнаженные 

тела вписывались в пейзаж со светлым песком и  полосой чистой 

воды. Крепкие охранники, стоя в стороне, доедали шашлыки.  

-Я, бля, парень постоянный,- хмыкнул Любашин.- Сказал, нах, 

длинную, значит, длинную. 

-Одну? Как-то на тебя не похоже. А ты не заснешь часом? 

-Ладно, бать, уговорил. Давай, бля, еще двух этих, стремных. 

-Юлек?  

-Ну, бать. 

-Они ж наркоманки! – неодобрительно заметил Юра. 

-Прям, бля, наркоманки! Просто балуются девчонки. 

-Три зверька зараз? – покосился на него Юра.- А ты, бля, не 

горячишься?  

-Я ж, бать, не обещаю, что всех трахну. Это как  получится. Зато 

прикольно.   

-Сюда их привести? – деловито спросил Клаус. 

-Зачем сюда? Что, бля, с ними здесь делать? В куличики что ль, 

нах, играть? Мы на яхту переберемся, туда их и тащи. 

-Понял. А вам кого, Юрий Всеволодович? 

-Рыженькую! Хочу, бля, еще раз попробовать. 

-Юрий Всеволодович! – взмолился Клаус.- Может, другую? Вы же 

сами видели, как с ней трудно! 

-А это уж, бать, твои проблемы! 

-Я же не бог!  
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-Я что-то, бля, не понял,- нахмурился Юра.- Тебе можно ее 

трахать, а мне нельзя? 

-Да не трахаю я ее, не трахаю! Чем хотите поклянусь! 

-На хрен мне твои клятвы?! – Юра начал сердиться.- Ты не 

трахаешь, а я трахну! 

-Вот упертый!- засмеялся Любашин.- Сам рыжий и на рыжую 

запал! 

-Юрий Всеволодович, я ее неделю уговаривал сюда ехать!- 

жалобно продолжал Клаус.- Обещал, что вы ей книжку поможете 

издать. 

-Помогу, помогу! – усмехнулся Юра.- С картинками, бать. Ты, 

главное, ее притащи, а там уж я разберусь! 

Клаус беспомощно взглянул на Любашина, но тот только развел 

руками. 

*     *     * 

После длинного рассказа Воронов выдохся. Он сидел осовелый, 

голова его все ниже клонилась на грудь, казалось, он вот-вот 

заснет.  Дора не выдержала: 

-Евгений Николаевич, покажите мне, пожалуйста, имение! 

Он поднял не нее  тяжелые глаза. 

-Да вы ведь все уже видели…  

Чувствовалось, что ему не хочется уходить от стола. 

-Я вас прошу. 

Он с усилием поднялся, утвердился на ногах и с сожалением 

посмотрел на недопитый стакан.  
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-Пойдемте,- сказал он. 

Дора взяла его под руку, они двинулись по аллее в глубину парка. 

Походка Воронова была неверной; он еще раз оглянулся на 

беседку, полез в карман,  достал сигареты и остановился, чуть 

покачиваясь. 

-Я, кажется, забыл зажигалку… 

-Если хотите, я принесу,- предложила она. 

-Я сам… 

Она догадалась, что он хочет вернуться и выпить еще. 

-Как хотите, - сказала она, отводя взгляд. 

Он понял, что обмануть ее не удалась. Он вновь порылся в 

кармане. 

-Кажется, нашел. 

Он произнес это с досадой, достал зажигалку, чиркнул и 

несколько раз глубоко затянулся. 

-Только не надо на меня давить! – вдруг предупредил он. 

-Я не собиралась… я… 

-Вот и хорошо! – прервал он. 

Она вскинула на него глаза, в которых была боль. 

-И не смотрите на меня, как на инвалида! – воскликнул он с 

раздражением. 

-Простите…. 

Он взял себя в руки. 
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-Это вы меня простите,- проговорил он иным тоном.- Мне 

стыдно. Пойдемте. 

Они вновь тронулись, и он споткнулся. 

-Жалко мужика,- сказала Виктория, наблюдая за ними из 

беседки. 

Ей никто не ответил. 

-Такой умный, а пьет! – продолжала Виктория. 

-Зато Доре нравится, - едко заметил Леня.- Интересно, Митя 

догадывается об их отношениях? 

-Не твое дело,- отрезала Наташа. 

-Мне кажется, Дора меня недолюбливает,- Виктория посмотрела 

на Наташу.- За что только, не пойму? 

-Может быть, она считает, что Митя из-за вас остался без денег? 

– спокойно предположила Наташа. 

Виктория даже слегка  растерялась. 

-Я же не виновата, что Роза Ахметовна не успела ему заплатить! 

– живо возразила она. 

-Митя что-то рассказывал мне,- неохотно проговорил Ильдар.- 

Мутная история. Мама, конечно, всех кидала, но артистам и 

журналистам обычно платила. Говорила, себе дороже выйдет, уж 

очень народ скандальный. 

-Так, может быть, она и на этот раз рассчиталась? – отозвалась 

Наташа. 

-Что вы имеете в виду? – насторожилась Виктория.- Что она 

отдала Дмитрию деньги? Он пытается всех обмануть? 
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-Или не он?- Наташа посмотрела на нее своими прохладными 

зелеными глазами. 

Виктория вспыхнула. 

-А кто?!  Я?! 

-Не знаю.  

-Нет, вы уж скажите прямо! Вы на меня намекаете?! – вскинулась 

Виктория. 

Наташа не отвела взгляда. 

-Не люблю намеков. Такое развитие событий я считаю 

возможным. 

Виктория задохнулась от возмущения. Ильдар засмеялся. 

-Не обращайте внимания,- посоветовал он Виктории.- Она и со 

мной так. 

-Как я могу не обращать внимания, если мне в лицо кидают такие 

обвинения?! – Виктория была вне себя.- Я не воровка! Я с вашей 

матерью работала три года, она во всем мне доверяла… 

Не дослушав ее, Наташа повернулась к Ильдару. 

-А ты писал когда-нибудь стихи? – неожиданно спросила она. 

-Почему  спрашиваешь? 

-Мне почему-то кажется, что писал! В тебе есть что-то 

особенное… творческое… 

-Писал,- признал он с неловкой усмешкой. 

-А сейчас пишешь? 

-Редко.  
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-Мурзик, ты пишешь стихи? – возбудился Леня.- А почему ты 

никогда их мне не читал? 

-Я их вообще никому не читаю. 

-Мурзик, прочти, пожалуйста! 

-«Мороз и солнце, день чудесный»! 

-Мурзик, я серьезно! 

-Прочти,- негромко попросила Наташа.- Мне прочти. 

-Я как-то не привык. 

-Хотя бы четыре строчки. Мне важно… 

-Хорошо, четыре строчки.- Он собрал брови над переносицей: 

-Стояла долгая зима, 

Вокруг все вымерзло, как в морге, 

В каком-то бешеном восторге 

Я по тебе сходил с ума… 

Виктория зааплодировала. 

-Замечательно! – воскликнула она с преувеличенным 

энтузиазмом.  

Ей никто не ответил. 

-А дальше? – спросила Наташа. 

-Все. Четыре строчки, как обещал. 

-Этой зимой было холодно, – вспомнил Леня.- Ты это написал, 

когда сюда приезжал, да, Мурзик? Это мне посвящено?  

*     *     * 



1127 
 

-Борис, ты?! – раздался веселый мужской голос. 

Боря и Митя повернули головы. К ним в расширенном составе 

приближалось семейство Савченко: Клавдия Ивановна с мужем и 

полковник с женой.  Все  были счастливы, сыты и довольны, кроме 

судьи, напряженной, нервной и неулыбчивой. Увидев Митю, она 

вскинулась и впилась в него глазами.      

-Привет, старик! – Боря поднялся навстречу Константину.- Тоже 

здесь?  

-День рождения мамы отмечаем, на втором этаже,- ответил 

полковник, дружески пожимая ему руку.- Домой уже собрались, да 

вот спустились, ноги размять. Ты с моей женой знаком? А это – 

мама, Клавдия Ивановна.  Мама, это - Борис, директор нашего 

театра, я через него билеты достаю. 

-Очень приятно, - галантно произнес Боря.- Примите мои 

поздравления. 

Боря был знаком с доброй половиной города и снабжал 

контрамарками полковника.  

-А мы глядим, и тут народ гуляет!- поделилась наблюдением 

Клавдия Ивановна.  – Я у Кости спрашиваю, праздник, что ль какой? 

А он и сам толком не знает.  

-Сегодня у Дмитрия - премьера,- охотно пояснил Боря.- Большое 

событие. Дмитрий – наш новый режиссер… 

Он хотел легонько подтолкнуть Митю вперед, но тот остался на 

месте, с застывшим лицом, боясь взглянуть на судью. 

-Мы малость знакомы,- проговорил полковник, пожимая ему 

руку.- Виделись у Бекташевой на юбилее. Ты ведь у нее тамадой 

был?.. 
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Он по-свойски обращался к Мите на «ты». 

-Да… - пробормотал Митя.- Был… 

Он сглотнул. 

-Значит, у вас премьера? – прошипела судья, сверля его глазами.- 

Закрытая? 

-Почему закрытая? – удился Боря.- Это его дипломный спектакль, 

он его в академии ставил, там приходи - кто хочет. Целый зал 

набился. Это мы уж потом сюда перебрались. 

-Значит, не закрытая? – продолжала допрашивать судья. 

-Открытая, открытая!- насмешливо отозвался муж.- Чего ты 

заладила одно и то же? Кто-то ляпнул ей про закрытую премьеру, 

вот она и успокоиться не может,- пояснил он Боре. 

-Кто такое выдумал? – улыбнулся Боря и посмотрел на Митю, 

приглашая его разделить удивление. 

Но Митя лишь помотал головой, показывая, что понятия не 

имеет.  

-А Воскресенский куда подевался? – полюбопытствовал 

полковник.- Я его здесь с журналистами видел. 

-Шеф к выходу готовится. У нас сейчас основная часть будет: 

поздравления и помолвка. 

-Чья помолвка-то? – заинтересовалась Клавдия Ивановна.- Шефа 

вашего? 

Боря невольно прыснул. 

-Да не шефа. Дмитрия! 

И он хлопнул Митю плечу. 
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-Помолвка?! – ревнивым эхом откликнулась судья. 

-Женишься? – добродушно обратился к Мите полковник.- Куда 

торопишься? 

-Они сейчас рано женятся,- вступил в разговор его отец. 

-Да уж не раньше, чем в наши годы!- возразила Клавдия 

Ивановна.  

-Подождал бы в хомут влезать,- покачал головой полковник.- 

Гулял бы, пока молодой, натерпеться-то всегда успеешь! 

-Нечего гулять! – шутливо погрозила ему пальцем мать и, 

повернувшись к Мите, добавила.- Правильно, что женитесь, надо к 

семейной жизни приобщаться. 

-И на ком же вы женитесь? – нетерпеливо прервала судья, 

адресуясь к Мите. 

Митя промычал нечто нечленораздельное. Вид у него был 

затравленный. 

-Секрет! – пришел ему на помощь Боря.- Объявим в последнюю 

минуту. 

Подавленное состояние Мити он приписывал ссоре с 

Воскресенским и проблемам с Дорой.  

-Случайно, не на той певичке? – остро спросила судья. Ее глаза 

под очками были злыми, лицо пошло красными пятнами.- На 

длинной, чернявой? 

-Зачем ты такие слова употребляешь? – засмеялся полковник.- 

«Длинная», «чернявая»! Только женщина может так о другой 

женщине высказываться! А вдруг, правда, на ней? Ему обидно 

станет. Надо сказать: высокая брюнетка. Она у Бекташевой, 
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кажется, тоже была? – обратился он к Мите.- Что-то ее не видно? 

Тоже к выходу готовится? 

-Ее здесь нет,- ответил Митя хрипло. Это была первая 

законченная фраза, которую ему удалось произнести с момента 

появления счастливого семейства. 

-Нету? – удивилась Клавдия Ивановна.- Что ж за свадьба без 

невесты? 

-Они, поди, фокус готовят,- предположил полковник.- Типа, в 

торте ее привезут или как-нибудь еще. Артисты!  

Он подмигнул Мите, но тот был не в силах поддержать шутку. 

-Старик, - извиняющимся тоном заговорил Боря, обращаясь к 

полковнику.- У нас тут проблемка одна… Ее срочно решить надо. 

-Все понял, - кивнул Константин.- Занимайтесь своими делами, 

не будем вам мешать. 

-Да мы уж, наверное, домой? – вопросительно посмотрела на 

сына Клавдия Ивановна.- Пора, чай. 

Семейство Савченок попрощалось и скрылось в дверях. 

-Ну, решай скорее! - поторопил Боря Митю. - Асю берем или кого-

то из твоих? 

Митя не успел ответить. Перед ними вновь возникла судья, 

сбежавшая от мужа и его родни. Лицо ее пылало. 

-Вот, значит, как?! – задыхаясь, бросила она Мите.- Вот как?! 

-Простите…- ошарашено начал Боря. 

-Не мешайте! – крикнула ему судья срывающимся голосом.- Нам 

надо поговорить! 

Боря испуганно попятился. 
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-Старик, я, наверное, двину к шефу… - пробормотал он.- Все-таки 

нужно бы с ним посоветоваться…  Как закончишь, подтягивайся 

туда… 

*     *     * 

-Блин, похода, скоро дождь будет,- заметила Ленка, глядя, как  

мрачные тучи неумолимо сокращают полоску чистого неба с ярким 

пронзительным горячим солнцем.  

Лика приподняла голову, посмотрела наверх, потом на реку. 

-Ребята на яхту поплыли,- сказала она.- Домой что ли уже 

собираемся? 

-Валерка-то тут остался, - возразила Ленка.- Гляди, к Юлькам 

пошел! Их что ль пацаны выбрали? А я думала, тебя возьмут! 

-Не повезло мне, девушке,- с иронией отозвалась Лика, не 

особенно расстроенная.- Незамужней вернусь. 

-Ты сама-то заволжская? Или с Москвы? 

-Местная. В универе тут училась, на филфаке, потом с Валерой 

познакомилась, у нас с ним бурный роман закрутился… 

-У тебя тоже? – засмеялась Ленка. 

-Ну,- снисходительно улыбнулась Лика.- Год назад. Глупая была, 

что тут еще скажешь.   

Она покачала головой, словно удивляясь себе. 

-А почему расстались? 

-Вагон других, да еще жена! 

-Короче, кто в очереди крайний? – подхватила Ленка.- Где-то мы 

это проходили.  
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-Он женат? – спросила Женя срывающимся голосом. 

-А ты думала! – хмыкнула Ленка.- В полный рост! У него детей 

трое или четверо. 

-Четверо,- уверенно отозвалась Лика.- Все от разных жен. Он мне 

фотографии показывал. Старший сын – мой ровесник, в офис к нему 

приходил, клеился ко мне. 

-Он и ко мне лезет,- кивнула Ленка.- Балбес! 

-У него жена в это время болела, он ее по больницам таскал,  а 

мне все подробности выкладывал. Охота мне слушать, что там у нее 

с яичниками? Короче, я высказала ему все, что я о нем думаю, взяла 

академ - и в Москву! 

-Доучиваться собираешься?  

-Не знаю еще. Надо бы, но пока не тянет. Если деньги найду, то в 

Москву переведусь. Хочу за лето что-нибудь заработать. 

-С Валеркой много не заработаешь. 

-А с этими ребятами? Я имею в виду, с Юрой и Славой. Ты с ними 

уже была? 

-Только на турбазе. На катерах - в первый раз. 

-Ну и как? 

-Ну, так…- Ленка чуть покраснела. – По правде говоря, 

удовольствие ниже среднего. Славик еще ничего, прикольный, но 

уж больно жадный... Больше пятерки сроду не жди. Девчонки, 

правда, болтали, что кому-то он десятку давал или даже пятнашку, 

но это, думаю, он совсем квашеный был. 

-За пятерку смысла нет париться! 
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-Намучаешься – караул! Он же всю дорогу пьяный, не встает у 

него. Пока ему поднимешь, - ничего не надо! 

-Зачем же девчонки ездят?  

-Они с Валеркой едут только когда крайняк, ничего другого нет. 

-За пятерку – несерьезно,- стояла на своем Лика. 

-Тоже деньги. У меня мать пятнадцать тысяч в месяц получает и 

еще боится, что выгонят, прикинь?  

-А Юра что из себя представляет? 

-Юрка? Тот вообще замороченный! Денег никогда не дает, за 

него Славик расплачивается, а с ним надо изображать, что, типа, 

все за любовь… 

-Он что, серьезно верит, что с ним кто-то за любовь трахаться 

будет?  

-Ну!- подтвердила Ленка.- Прикинь, кадр! 

-Чувствуется, умный парень. 

-Просто он губернатору брат,- пояснила Ленка.- Думает, все ему 

должны. 

-Родной  брат?   

-Ага. 

-Ничего себе! Валера мне намеки кидал, но я не поверила, 

думала, гонит.  

-Не, правда! Я и от охраны ихней слышала, и девчонки другие 

говорили. Они когда со Славиком вмажут, такими именами 

начинают кидаться, страх! Я половины не знаю. 
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-Брат губернатора – задумчиво покачала головой Лика.- Ну надо 

же! 

-Хуже всего с ним знаешь что? – продолжала Ленка, понижая 

голос.- Он любит, чтоб это… ну, в общем, по-другому… 

-Что значит, «по другому»?   

-Ну ты че, не догоняешь? - Ленка покраснела еще больше и 

замялась.- Ну, короче, в зад… 

-Анально?! Ненавижу! Да ну его к черту, извращенца! 

-Так-то да,- вздохнула Ленка. - Но, видишь, ты можешь послать, а 

кто-то нет! Деньги-то девчонкам все одно нужны! Не у всех же 

родители богатые. 

Женя слушала их, и внутри у нее все сжималось. Ей хотелось лишь 

одного: домой! Подальше отсюда!  

*     *     * 

Воронов и Дора брели по заросшей тропинке, между старых 

деревьев, толстых пней, покрытых древним мхом, молодых, еще 

неказистых березок и высокого терновника. На лице Воронова 

бродила гримаса досады.  

-Я не хотел, чтобы вы видели меня…таким,- произнес он.   

-Вы на меня сердитесь? 

-На вас-то за что? 

-За то, что приехала без спросу… Будто подсмотрела… 

Он поморщился. 

-Зато теперь не надо ничего объяснять… Это должно мне 

послужить некоторым утешением…но стыдно! 
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Она слегка сжала его руку. 

-Не надо меня стыдиться. Мое отношение к вам не 

переменилось. Вы мне даже роднее стали, понятнее. 

-А вот я себя совсем не люблю, до ненависти… 

Что враги? Пусть клевещут язвительней! 

Я пощады у них не прошу,- 

Не придумать им казни мучительней 

Той, которую в сердце ношу!… 

-Евгений Николаевич! 

-Сменим тему. 

Она кивнула. На ней был легкий длинный желтый шарф, концом 

которого она помахивала, волнуясь. Случайно она зацепилась им 

за кусты, попыталась освободить, но у нее не получилось. Воронов 

ей помог. Перед поворотом Дора в последний раз оглянулась на 

беседку, Наташа издали ободряюще помахала ей рукой.    

-Почему вы всегда носите рубашки с застегнутыми манжетами? – 

спросила Дора.- Это придает вам такой вид…старомодный и 

закрытый. 

-Я – старомодный человек. И закрытый. 

-Позвольте? 

Она взяла его руку, расстегнула пуговицу на манжете и завернула 

рукав до локтя. 

-Вот так свободнее…- и вдруг она и осеклась. 

Его запястье с внутренней стороны было покрыто старыми 

безобразными шрамами, выцветшими, но все еще различимыми.  
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-Господи! – проговорила она  упавшим голосом.- Я так и знала!  

Он поспешно одернул рукав. 

-Это – давнее, - проговорил он, краснея.- Еще один скелет 

вывалился из шкафа! 

-Хорошо, что у вас… не получилось! – с чувством произнесла она. 

-Нехорошо. Решив уйти, стыдно оставаться… Сегодня день 

разоблачения моих позорных тайн. 

Она взяла его запястье, поднесла к губам и медленно, бережно 

поцеловала некрасивые шрамы. В его лице мелькнуло что-то 

похожее на испуг.    

-Не надо! 

И торопливо вырвав руку, он двинулся вперед один. 

-Евгений Николаевич,- негромко окликнула она.- Куда вы? 

Он шел неверным шагом, спотыкаясь, не отвечая и не 

оглядываясь. В этом  было что-то комическое.  

-Евгений Николаевич,- вновь позвала Дора, следуя за ним.- Зачем 

вы убегаете? Все равно я не отстану и не брошу  вас. Так и буду идти 

за  вами  до самой Москвы!…  Евгений Николаевич! Я люблю вас! 

Он вздрогнул и остановился. Она поравнялась с ним и опять взяла 

его под руку. Он стоял, напряженный и застывший, избегая 

смотреть на нее. 

-Пойдемте,- сказала она ласково. 

Он не двинулся. 

-Я хотел вам сказать… одну вещь…- вдруг проговорил он 

отрывисто и с трудом.- Еще один секрет… раз уж они... раз уж мы… 
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Он не договорил и замолчал. 

-Какой?    

-Вы его, разумеется, знаете… 

Она замерла, угадывая на лету, но еще боясь верить. 

-Не знаю, скажите!  

-Я… Нет! Потом… 

-Сейчас! Говорите! Прошу вас… 

Он собрался с духом. 

-В общем, я тоже вас люблю!- выговорил он глухо.- То есть, без 

«тоже»! Просто люблю. Вот… Так получилось. Извините. 

Она взвизгнула и бросилась ему на шею. Он стоял, одеревенело, 

даже не делая попытки ее обнять. Как только она отпустила его, он 

вновь двинулся вперед, с виноватым видом, по-прежнему избегая 

смотреть на нее. Она, танцующей походкой, счастливая, шла 

рядом, держа его под руку обеими руками и прижимаясь к его 

плечу. 

-Как хорошо – любить! – сказало она весело.  

-Да,- признал он серьезно и печально. – Очень.     

-Ведь люди давно уже не любят людей. Они любят гамбургеры, 

колу, пиво, ходить в Макдональдс, бегать по утрам, спать. Любят 

фотографии собачек  в социальных сетях, любят, когда им ставят 

«лайки»… Они даже разучились говорить друг другу «люблю»!   

Напряжение постепенно отпускало его. 

-Вы правы. В какой-то скандинавской стране недавно приняли 

закон, по которому мужчина перед тем, как поцеловать женщину, 

обязан спросить, прямо и недвусмысленно: хочет ли она вступить с 
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ним в интимные отношения? То есть, вместо слов любви я должен 

произнести примерно следующий текст: «Уважаемая Дора, 

ответьте, пожалуйста: хотите ли вы иметь со мной секс?».  

-Да!- не задумываясь, улыбнулась Дора.- Хочу! 

От неожиданности он чуть не споткнулся, остановился и 

уставился на нее. 

-Что вас так удивляет? – засмеялась она, отвечая ему радостным 

бесшабашным взглядом.- Да, уважаемый Евгений Николаевич, я 

хочу иметь с вами секс! Всю ночь! 

-Черт! – растерянно и смущенно выговорил он. 

-И все? – Черные глаза Доры сияли и искрились.- А обещанный 

секс?  

Пунцовый, он не знал, что ответить. 

-Я шучу, не пугайтесь! 

Она ласково поцеловала  его в щеку.  

-Не буду на вас давить. Я же обещала. 

Он пересилил себя, на мгновение поднял на нее глаза и тут же 

вновь опустил.  

-Люблю,- повторил он.- И шутки ваши люблю. И все в вас люблю. 

И ничего не могу с этим поделать! 

-Может быть, и не надо?- попросила она, улыбаясь, сквозь 

навернувшиеся слезы. 

*     *     * 

-Значит, ты женишься на этой дылде?! – с ненавистью прошипела 

судья, глядя на Митю. 
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Митя замотал головой, отрицая. 

-Женишься! Ты подло женишься! 

Строго говоря, судья была не вполне права в своих упреках. 

Проблема Мити заключалась не в том, что он подло женился, а в 

том, что он как раз не мог этого сделать, правда, не в силу 

отсутствия желании, а в силу отсутствия невесты. Однако, вряд ли 

подобное объяснение принесло бы судье облегчение. 

Митя молча смотрел на нее измученными запавшими глазами. 

-Ты предал меня! Подкрался и вонзил мне нож в спину! Вы - 

негодяй, господин Ладогин, обманщик! Вы – обманывали меня!  

-Я не обманывал… 

-Вы обирали меня! 

-Я обирал тебя?! 

-Вы жили за мой счет! 

-Что ты несешь?! – закричал Митя, потрясенный. 

Это был праздный вопрос. Судья, оскорбленная  и несчастная, 

несла все подряд; ей хотелось, чтобы ему было так же больно и 

обидно, как ей. 

-Вы выманивали у меня подарки и отдавали их своей любовнице! 

-Не желаю это слушать! – с отвращением произнес Митя.- Я все 

тебе верну. 

Он развернулся, чтобы уйти, но она вцепилась за него обеими 

руками.  

-Вы лгали мне, господин Ладогин! Ты говорил, что ты меня 

любишь! 
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-Я не говорил, что люблю! 

-Говорил!  

-Да нет же! – крикнул Митя, теряя терпение. 

-Не говорил? – недоверчиво повторила судья шепотом. 

-Я не любил тебя! 

-Нет?! 

-Никогда не любил! - повторил он с каким-то злорадным 

облечением. 

-Ты меня не любил? – судья не могла поверить. Ее глаза под  

очками округлились. - Не любишь? Ты лжешь! Ты опять лжешь! 

-Пусти меня,- Митя попытался освободиться.  

И вдруг она сама разжала пальцы, руки ее бессильно упали вниз, 

плечи задрожали. 

-За что ты так со мной? – срывающимся голосом пролепетала 

она.- Зачем? 

Это прозвучало жалобно, по-детски. По ее щекам из-под очков 

покатились слезы, и вся она из злой визжащей женщины вдруг 

превратилась в несчастного обиженного, обманутого ребенка. Его 

негодование разом улетучилось, ему стало стыдно. Он обнял ее, 

притянул к себе, она, всхлипывая, уткнулась лицом в его плечо, 

желая обнять его в ответ, и уже не решаясь.   

-Мы же хотели маленького! – всхлипывала она. 

-Не совсем,- мягко возразил Митя. 

-Как ты мог?! Почему?! 

Он не отвечал, лишь гладил ее по волосам. 



1141 
 

-Как больно!- вдруг вырвалось у нее. – Если бы ты знал, как это 

больно! 

-Прости. Прости, пожалуйста. 

-Больно! – беспомощно повторяла она.- Дышать больно… 

-Я тебя все-таки нашла! – раздался бодрый голос Тамары 

Валентиновны.- Нехорошо бросать мать одну! Надеюсь, я не 

помешала?  

Ее тон свидетельствовал о том, что спрашивает она из чистой 

вежливости. Конечно, она и мысли не допускала, что может кому-

то помешать. 

Митя поднял голову и посмотрел на нее с отчаянием. Судья сняла 

очки и, шмыгая носом, полезла в сумку, ища носовой платок. Ее 

лицо с опухшими глазами было в разводах туши. Она была не в 

силах говорить.  

-Что-то случилось? – участливо обратилась к ней Тамара 

Валентиновна.- Надеюсь, не по вине моего сына? Я мать этого 

мальчика, представляете? Мне самой трудно в это поверить! Вы 

тоже из театра?  

Судья молча помотала головой. 

-Нет? У вас такая театральная внешность! – Тамара Валентиновна 

считала эту фразу комплиментом.- А знаете, Митя в детстве был 

очень мужественным ребеночком. Он часто болел… 

Митя застонал сквозь зубы, дернулся в сторону, нырнул в отель и 

почти бегом пересек холл. Выскочив с другой стороны, он 

устремился в подземный паркинг. 

-Ты куда так припустил, отец? – окликнул его Клим, стоявший 

среди курильщиков у входа. 
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Митя не ответил и не обернулся. Он не думал о том, куда он 

бежит, он вообще не сознавал, что делает, просто он не мог здесь 

больше оставаться ни одной минуты.  

Клим не спеша двинулся за ним. У банкомата для оплаты 

парковки Митя обнаружил, что у него нет денег. 

-Одолжишь три сотни? – повернулся он к Климу. 

-Посмотрим… 

Клим достал из кармана пиджака красивое кожаное портмоне и, 

порывшись, извлек три купюры.  

-Спасибо. 

Митя запустил их в щель банкомата, получил чек, машинально 

сунул в карман пятьдесят рублей сдачи и направился к своей 

машине. 

-Сваливаешь? – догадался Клим.- Тогда я тоже отчалю. Чего тут 

без тебя торчать? Подбросишь до дому? 

-Садись. 

Митя открыл дверь машины. 

-Хорошая тачка. А сам куда? 

-Не знаю. В Луговое. 

-В Луговое? – переспросил Клим, пристегиваясь.- А может и мне 

с тобой махнуть? Ты чего там делать собрался? Хотя, какая 

разница? Поехали! У меня сегодня все равно день свободный. Как 

тут сиденье отодвинуть? 

 

Глава шестая. Обманутый жених. Майор против профессора. 

Памятник трактору (продолжение). Утопленный телефон 
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*     *     * 

Студенцов прибыл на открытие памятника по обыкновению с 

часовым опозданием, однако, выбираясь из машины, отметил про 

себя, что торжественных речей по микрофону не слышно, из чего 

следовало, что мероприятие все еще не началось. Пройдя сквозь 

жидкую толпу мелких городских служащих, он по ступеням 

поднялся на сцену, занятую наиболее важными  чиновниками. 

Бизнесмены сюда не допускались; исключение было сделано лишь 

для администрации «Волги-Волги», отвечавшей за организацию 

праздника, ну и, конечно же, для Борового, которого все 

воспринимали не столько коммерсантом, сколько совладельцем 

мэрии. 

Боровой, в черной рубашке навыпуск, на голову возвышаясь над 

прочими, расставив ноги и засунув руки в карманы, что-то важно 

втолковывал ладному красивому парню кавказской внешности в 

темном костюме. Тот слушал его вежливо, но без особого интереса, 

опустив голову с черными густыми волосами, тронутыми 

преждевременной сединой, и изредка бросая на него короткие 

ироничные взгляды. Студенцов сразу догадался, что это и есть 

Черкизов.  

Рядом крутился кругленький Яша Киршбаум, как всегда модный, 

как всегда в обтяжку, бросая озабоченные взгляды то вниз, на 

толпу, то на затянутое тучами небо. Он опасался, что начнется 

дождь и испортит праздник. Студенцов пожал руки чиновникам, 

большинство которых из-за жары были без пиджаков, в светлых 

рубашках, и присоединился к Боровому с Черкизовым. 

-Как настроение? – с улыбкой поинтересовался Студенцов. 
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-Вот теперь - отличное! – весело отозвался Боровой,  крепко 

встряхивая его руку.- А то я уж переживать начал. Все из-за вас! Мы 

вчера с Жорой на коньяк поспорили: приедете вы или нет. 

-Вы что говорили? Что приеду? 

-Конечно! А он завел свое: область нас игнорирует! 

-Ну, вместе разопьем. 

-Обязательно! И еще добавим. Руслана Черкизова, кстати, 

знаете? 

-Слышал,- ответил Студенцов, с доброжелательным 

любопытством рассматривая Черкизова.- Встречаться не 

приходилось.  

Черкизов в ответ улыбнулся, обнажая желтую вульгарную 

коронку в углу рта. 

-Спасибо, что приехали,- коротко и сдержанно проговорил он. 

-Георгий Иванович когда ожидается? – спросил Студенцов у 

Борового. 

-Да застрял где-то! С ним вечно одна и та же история. Час назад 

позвонил, сказал, выезжает. 

-Успеем до дождя-то? - Студенцов посмотрел на свинцовое небо. 

-Успеем!- заверил Боровой.- Думаю, он вот-вот подъедет.  

-Народу-то как много,- одобрительно заметил Студенцов.- Чьи 

люди? 

Это был вопрос опытного организатора, понимавшего, что наши 

граждане по своей воле общественные мероприятия не посещают, 

особенно по субботам.  
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-Две сотни мы привезли, остальные - от мэрии,- отозвался Яша, 

делая к ним шаг.- Можно было и больше нагнать, да места нет. 

-А бойцы чьи? – полюбопытствовал Студенцов, кивая на крепких 

охранников в костюмах, которых было не меньше, чем 

полицейских в форме. 

-Наши,- улыбнулся Черкизов.- Решили подстраховаться, чтоб все 

прошло, как полагается. 

В первых рядах толпившихся внизу зрителей Студенцов заметил 

Арсюшина, мятого и не очень трезвого. С ним стояла пара  молодых 

людей, столь же сомнительной внешности, то ли собутыльников, то 

ли единомышленников,- тоже представителей системной 

оппозиции. 

-Не хотите сюда депутата пригласить? – усмехаясь, кивнул на 

Арсюшина Студенцов. 

-Его сперва простирнуть да посушить надо,- хмыкнул в ответ 

Боровой.- А то он как бомж. Он вообще когда-нибудь моется?  

-Только в женской бане,- ответил Яша. 

Все засмеялись.  В это время показался кортеж черных машин. 

-Кажись, Жора подъехал,- сказал Боровой. 

Среди чиновников возникло оживление, обычное при появлении 

начальства. Все головы повернулись в сторону приближавшихся 

автомобилей. 

-Вы ведь на официальных мероприятиях почти не бываете?- 

негромко обратился Студенцов к Черкизову, воспользовавшись 

тем, что на них не обращают внимания. 

-Редко,- кивнул тот.- Не люблю рисоваться. Я и сюда только из-за 

вас приехал. Познакомиться хотел.  
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И он застенчиво улыбнулся. 

Студенцов оценил его сдержанность. Ему понравился и 

уважительный тон, и эта застенчивая улыбка, обаятельная в 

сильном мужчине, и то, что Черкизов ни словом, ни намеком не 

обмолвился о звонке Колымагина. 

-Вы хотите сегодня поговорить? – по-деловому уточнил он. 

-Когда вам удобно. 

-Тогда позвоните мне в понедельник, договоримся. 

По многолетней привычке он не назначал встреч сразу.  

*     *     * 

-Валерка обратно к нам топает! – объявила Ленка, глядя на 

приближавшегося Клауса.- Что я говорила! Сейчас вас на яхту звать 

будет. Интересно, меня возьмут, нет? 

Женя, нахмурившись, вскочила и, не произнеся ни слова, быстро 

пошла прочь по линии берега. 

Клаус подошел и сел на освободившийся шезлонг. 

-Куда это она? – спросил он, глядя на удалявшуюся Женю. 

-У нее и спроси,- посоветовала Ленка. 

Клаус с минуту колебался, но решил, что лучше все-таки Женю не 

догонять и не спрашивать. 

-Славик тебя на яхту приглашает,- сообщил он Лике.- Ты ему 

очень понравилась.  Обалдел от тебя.  

-Я за пятерку не поеду,- просто ответила Лика, отметая галантные 

иносказания Клауса. 

Подобный меркантилизм Клауса покоробил.    
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-Кто тебе сказал, что за пятерку? – он недовольно посмотрел на 

Ленку. 

-Не я! – замотала та головой.- Я сказала, за десятку. – И она 

прыснула. 

-Вот дура! – выругался Клаус.- Болтает, что попало!  

-Я и за десятку не поеду,- лениво сообщила Лика и потянулась.- 

На фиг нужно? 

-Ну вот и скажи ему об этом, - посоветовал  Клаус. 

-Почему я? 

-Послушай, я же с ними финансовые вопросы не обсуждаю. Мое 

дело – познакомить людей, а как уж они между собой 

договариваются, меня не касается. 

-Значит, тема закрыта. Лен, а еще джин-тоник есть? 

-У охраны. Сейчас принесу. 

Она отошла.    

-Лика, ты же не проститутка,- попытался урезонить ее Клаус. 

-Вот именно. Проститутки по двести долларов берут. 

Ленка вернулась с двумя холодными банками, одну из которых 

протянула Лике.  

-Пятерку девки-минетчицы объявляют, которые на дорогах 

торчат,- вставила она, услышав последнюю реплику Лики. 

-Ты хоть не лезь! – с досадой бросил ей Клаус.- Лика, я-то что 

сделаю? 

-Свои доплати,- со смехом предложила Ленка. 

-Да замолчи же, дура! 
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-Поговори с ним,- пожала плечами Лика.- Объясни, что 

проститутки – это одно, а нормальные девушки – совсем другое. 

Цена у всех разная. 

Это предложение не вызвало энтузиазма Клауса, который 

хорошо знал, в какое раздражение приходит Любашин от 

разговоров о необходимости доплаты. Но вернуться на яхту без 

Жени да еще и без Лики он не мог. 

-Ладно,- вздохнул он.- Попробую. А сколько нужно-то? 

-Хотя бы триста баксов. 

-Триста баксов? Слушай, мы же не в Москве! 

-В Москве с пятисот начинается. А на весь день, как сегодня, – 

тысяча. И предупреди, что никаких задниц! 

-Насчет этого со Славиком не волнуйся,- заверила Ленка.- По 

этому делу только Юрка загоняется. Жопник, блин!  

-Думай, о ком говоришь! – прикрикнул на нее Клаус.- Язык тебе 

когда-нибудь отрежут! 

-Ладно, ладно, не жопник, только не ори!- отмахнулась Ленка, не 

устрашенная его вспышкой. 

-Пойдем? – посмотрел Клаус на Лику. 

Та нехотя поднялась.  

-Эх, ну почему я не дочь губернатора? Лежала бы себе здесь на 

солнышке и забот не знала! 

- А со мной как? – спросила Ленка. 

-Никак! – раздраженно отозвался Клаус. – Тут жди.  Можешь пока 

охране минет за пятерку сделать. Заодно потренируешься. 

Ленка недобро сверкнула на него темными глазами. 
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-Спасибо за совет.    

*     *     * 

-Ландыши! Евгений Николаевич, ландыши! 

Дора присела в траву, из которой выглядывали невысокие стебли 

с белыми изящными колокольчиками и широкими овальными 

листьями.  

-Как сильно пахнут! Это перед дождем, да? 

-Наверное. Хотите, нарвем? 

-Нет, пусть остаются здесь. А то они быстро завянут, мне  станет 

их жалко. Между прочим, ландыш – цветок любви!  

-Впервые слышу. 

-Да. Потому что я вам сказала, что я вас люблю.  

-Теперь буду знать. А эта шишка – тоже шишка любви? 

-Какая огромная! Их тут много! Наверное, прошлогодние, совсем 

раскрылись. Давайте наберем, я возьму их домой, покрою золотой 

краской, или нет, серебрянкой! Так будет ярче. Сложу в широкое 

блюдо, - у меня есть такое, терракотовое, очень характерное. Будет 

целое блюдо огромных серебряных шишек в память о нашей 

прогулке! Представляете? Возвращаешься вечером домой, 

усталая, и вдруг – серебряные шишки! И сразу - вы! Праздник! 

Она принялась подбирать темно-коричневые шишки, 

разбросанные тут и там в молодой траве, проросшей сквозь ковер 

из бурых пожухлых листьев и желтой осыпавшейся хвои. Воронов 

ей помогал, выбирая те, что крупнее. 

-А как же мы их понесем? – вслух рассуждала Дора.- В руках? 

Неудобно… А! В шарфе! 
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Она сняла с плеч шарф, сложила в него шишки и аккуратно 

завязала узлом; Воронов взял его у нее и перекинул за  спину. 

-Так вы похожи на пилигрима с котомкой за плечом. Высокий,  

аскетичный, отрешенный. 

-Аскеты столько не пьют… 

-Вы наговариваете на себя! 

-«Однажды, странствуя среди долины дикой, 

Незапно был объят я… радостью великой!» 

-У Пушкина, кажется, немного иначе? – Дора попыталась 

вспомнить. 

-У него странник был объят «скорбию великой». Но он же бродил 

один. А я  «встретил вас и все...» 

-«..и все былое…» - продолжила она. 

-Нет, нет, никакого былого! Просто: «Я встретил вас! И все!» 

Она рассмеялась, опять взяла его под руку и потерлась виском о 

плечо. 

-Вы любите природу? 

Он кивнул. 

-Отдыхаю от людей. Живу. 

-А названия цветов и растений знаете? 

-Немного. В детстве дед учил меня, я еще не все забыл. 

-Верите в то, что природа посылает нам знаки? Разговаривает с 

нами? 
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-Заботясь о нашем благополучии? Зачем ей помогать тем, кто ее 

губит? 

-А вот Пушкин верил! 

-Да, он был очень суеверен. И Боратынский тоже. 

-И он? 

-Причем убежденно суеверен, так сказать, концептуально. У него 

есть несколько стихотворений об этом. Вот, например:  

 

Пока человек естества не пытал 

Горнилом, весами и мерой, 

Но детски вещаньям природы внимал, 

Ловил ее знаменья с верой; 

Покуда природу любил он, она  

Любовью ему отвечала; 

О нем дружелюбной заботы полна, 

Язык для него обретала. 

Почуя беду над его головой, 

Вран каркал ему в  опасенье, 

И замысла, в пору смирясь пред судьбой, 

Воздерживал он дерзновенье…  

…Опускаю пару строф… 

Но чувства презрев, он доверил уму; 

Вдался в суету изысканий… 
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И сердце природы закрылось ему, 

И нет на земле прорицаний. 

 

-Человек отвернулся от природы, прервал живое общение с ней 

и разучился понимать ее знаки? Так? 

-Он самонадеянно решил, что он  – творец, а не творенье. 

Отвергнув высшую силу, неподвластную его уму, он взялся сам 

вершить свою судьбу и двинулся по разрушительному пути 

материально-технического прогресса.  

 

Старательно мы наблюдаем свет, 

Старательно людей мы наблюдаем 

И чудеса постигнуть уповаем. 

Какой же плод науки долгих лет? 

Что наконец подсмотрят очи зорки? 

Что наконец поймет надменный ум 

На высоте всех опытов и дум, 

Что? – точный смысл народной поговорки. 

 

У Боратынского есть и христианская  вариация на ту же языческую 

тему: 

«Поверь, кто Господа оставит, 

Того оставит и Господь…». Ну и так далее. 
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-Так мне яснее. Может быть, тут не  просто суеверие. А что если 

это не природа посылает знаки?… Я хочу сказать, не совсем 

природа… 

-Тогда кто? Бог? 

-Бог. Только не всем… Или всем, но не все Его слышат. 

-По-вашему, это Бог послал в остереженье Пушкину зайца, когда 

тот, не зная о восстании декабристов, собирался самовольно 

вернуться из ссылки в Петербург? 

-Зря вы иронизируете. Пушкин не верил в Бога, но Бог все равно 

любил Пушкина, Он дал ему  столько таланта! И Он разговаривал с 

ним на том языке, который был Пушкину понятен; на языке 

примет…  

-Это возможно, - кивнул Воронов. 

-Вы действительно соглашаетесь или только из вежливости? 

-Действительно. Мы не можем разговаривать с Богом на Его 

языке, и Он говорит с нами на нашем. 

Дора пытливо заглянула ему в лицо, увидела, что он серьезен и 

успокоилась. 

-Мне кажется, что и в дуэли Пушкина был промысел,- 

продолжала она, уже увереннее.- Подумайте, его, великого 

русского поэта убил на дуэли какой-то пустой негодяй, заезжий 

иностранец, нагло пристававший к его жене. В этой гибели есть что-

то ужасно несправедливое, мученическое. И для нас, для русских, 

для нашей русской чести, о которой вы говорили, лучше и чище, что 

он погиб такой высокой смертью, чем если бы он убил этого глупого 

Дантеса. Разве смог бы он после такого вернуться домой как ни  в 

чем не  бывало, сесть за ужин, написать стихи?… Вы понимаете, о 

чем я?  
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Она опять заглянула ему в лицо. 

-Вряд ли с вами согласится наш богопослушный народ, - 

задумчиво отозвался Воронов. - Он наверняка предпочел бы, чтобы 

Пушкин убил и Дантеса, и его приемного отца Геккерна, а заодно и 

всех их слуг; украл их деньги, бежал за границу, жил там долго и 

счастливо с тремя юными дантесихами и умер в сто двадцать лет 

молодым, счастливым и богатым… Наш народ складывал бы про 

него песни, как про Стеньку Разина. 

Между тем гроза приближалась. Небо у горизонта уже сделалось 

совсем сизым, с той особой почти черной синевой, которая бывает 

перед сильной бурей; тучи полностью закрывали солнце. Ветер 

налетал, порывистый и резкий, волновал кусты, раскачивал 

толстые ветви старых деревьев и властно гнул тонкие деревца. 

Кузнечики, еще недавно оглушительно трещавшие, замолчали, 

зато хрипло и возбужденно перекликались вороны. Мрачное, 

напряженное и тревожное ожидание природы составляло резкий 

контраст с беспечной веселостью Доры. 

*     *     * 

-Отец, ты всегда так водишь? – спросил Клим.    

-Как? 

Погруженный в свои переживания, Митя проскочил очередной 

светофор. Вопрос Клима застал его врасплох; он машинально 

нажал на тормоз, и сразу сзади раздались возмущенные гудки. 

-Молчу,- сказал Клим.- Продолжай, как  тебе удобно, не обращай 

на меня внимания. В конце концов, это же – твоя тачка. 

Митя вновь тронулся. 

-С Бекташевым давно дружишь? – поинтересовался Клим через 

минуту. 
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-Я с ним не дружу. Несколько раз работал для него. 

-Слушай, а не замутить ли нам с тобой какой-нибудь проектик, а? 

Оригинальный? Миллионов так на сто, а? 

Митя скосил на него глаза, дабы убедиться, что тот его не 

разыгрывает. 

-На сто миллионов? 

-А меньше смысла нет заморачиваться!- беспечно ответил Клим.- 

Бекташева подтянем, еще кого-нибудь. Народу-то богатого полно. 

Мы с тобой – ребята неглупые, творческие, неужели ничего не 

придумаем? 

-Например? 

-Ну, у меня еще не сложилось окончательного  замысла. Ты 

Мишку Никишина знаешь? У него папаша – директор «Роснефти». 

Мы с ним с универа вместе тусуемся, по ночным клубам рейды 

устраиваем, ну, ты понимаешь, да? Он сейчас у своего папаши 

работает, уже  отделом командует... Классный парень, правда, 

понты любит колотить, особенно, когда рюмку лишнюю кинет. На 

прошлой неделе мы с ним в «Баччи» набрались, Мишка на выходе 

давай телку кадрить, а она - любовница Черкизова, 

представляешь? Она с охраной, Мишка – с охраной,  охранники чуть 

не подрались между собой, уже за стволы, они же все теперь с 

травматикой ходят, в общем, пришлось мне вмешиваться… Так вот 

к чему я веду?… У тебя, кажется, есть собственный продюсерский  

центр?  Наталья Ивановна что-то такое говорила… 

-Есть. 

-Уже неплохо. А что если нам при твоем продюсерском центре 

организовать молодежный театр? Ну, не то чтобы настоящий театр, 

а какую-то такую небольшую мобильную труппку, которая сможет 
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делать капустники, вроде твоей сегодняшней постановки? Знаешь, 

такие легкие, как говорится, любя, шутя, играючись. Можно 

задействовать и Воскресенского  или еще кого-нибудь из известных 

деятелей, того же ректора Академии.  Деньги-то всем нужны, а нам 

для вывески - чем солидней, тем лучше. Ты меня понимаешь? 

Митя не считал слово «капустник» подходящим определением 

для своего спектакля. 

-Нет, - признался он нетерпеливо.- По-моему, какая-то ерунда. 

-Ну что ты сразу критикуешь! Я же еще только разбегаюсь, даже 

высоту не набрал. Короче, мысль в том, что надо сделать 

Мишкиного папашу твоим постоянным спонсором! Вот! Как тебе? 

-Просто взять и сделать? 

-Никто не говорит, что это просто. Но попробовать-то можно? 

-А зачем это ему? 

-Не догоняешь? Обналичка, отец. 

-Обналичка через молодежный театр? 

-Нетривиально, да? В этом-то и весь смысл! У нас ведь думать не 

любят, привыкли все в лоб! Кинут бабло по левому договору на 

однодневку, а когда их прихватят, начинают по начальству бегать, 

взятки совать. А мы – элегантно так, тонко, через спонсорство. 

Договоримся с Мишкой восемьдесят на двадцать. Его папаша 

закачивает тебе, скажем, сотнягу лямов в год. Мы их обналичиваем 

под десять процентов, максимум под двенадцать. Это я беру на 

себя; у меня есть люди, структуры, все сделают чисто, комар носа 

не подточит. Восемьдесят отдаем ему, остальное пилим. 

-И всех делов? Действительно, очень оригинально. 

-Отец, усложнение чревато последствиями.  
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-У директора «Роснефти» нет собственной обналичивающей 

конторы?  

-Ну конечно есть! Но мы-то лучше! 

-Чем? 

-Всем! Подумай сам: молодежный театр! Это круто. По сути, та же 

агитбригада, ездит по области, ставит политически правильные 

спектакли, отвлекает молодежь от оппозиционных настроений. Да, 

и главный аргумент! С его обналичивающей конторы мы ничего не 

заработаем, а если пропускаем капусту через себя, неплохо 

навариваемся. Ну как? 

-Веско звучит, особенно для него. 

-Сколько иронии! – посетовал Клим.- Вот так в нашей стране и 

убивают на корню любую инициативу. 

-Если мы десять процентов отдаем за обналичку, а остальное 

пилим, на какие средства мы ставим спектакли? 

-Отец, да мы не будем ставить спектакли! Зачем? Мы будем 

сливать в его контору левые отчеты. С левыми фотографиями.  Это 

будет вывеска, фикция. Догнал теперь? 

-А с какого боку здесь Бекташев? 

-Не знаю. Еще не придумал. Это же не окончательный план, а 

замысел. 

-Тогда думай дальше,- посоветовал Митя. 

Он уже понял, что несмотря на солидную внешность и уверенные 

манеры, Клим был просто пустым прожектером, из тех, которые, 

как плотва под сваями, крутятся вокруг людей власти и их 

родственников, щеголяют именами и строят несуразные планы. 
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Однако своей безобидной болтовней Клим отвлекал его от 

мрачных мыслей, в чем Митя сейчас очень нуждался.   

Он ехал в Луговое потому что не мог оставаться один. Ему 

необходимо было увидеть Дору, рассказать ей про все: про ссору с 

Воскресенским, про Тамару Валентиновну, про то, что он сбежал, 

не  расплатившись, может быть, наконец, выложить ей всю правду 

про помолвку и даже про судью. Ему нужно было ее сочувствие. Он 

хотел пожаловаться ей на всех, в том числе, и на нее саму, которая 

бросила его в трудную минуту, хотя и обещала защищать. У него не 

было никого ближе нее. У него вообще никого не было. 

*     *     * 

-Как по-твоему, Дора с Вороновым надолго пропали? – спросил 

Ильдар у Наташи. 

-Зависит от того, чем они будут в лесу заниматься, - хихикнул 

Леня. 

-Мне здесь уже надоело. Может быть, тоже прогуляемся? 

-С удовольствием! – откликнулся Леня. 

-Я вообще-то не тебе предлагал. 

Леня поджал губы. Наташа посмотрела на свои туфли. 

-Только если недалеко, я на каблуках. 

Ильдар поднялся. 

-Минуточку, Ильдар,- остановила его Виктория. Вид у нее был 

загадочный.- У меня к вам дело. 

-Давайте потом,- Ильдар поморщился. 

-Это очень важно,- настаивала она.- Я не займу много времени. 

Вы сами убедитесь! 
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-Я еще не встречал человека, который не считал бы свое дело 

самым главным,- усмехнулся Ильдар.- Ладно. Только, пожалуйста, 

покороче. 

Он вновь опустился на табурет и положил руку на ногу Наташи. 

-Помогает концентрации,- негромко пояснил он ей. 

Леня ревниво покосился на его руку. 

-Лучше, если мы поговорим с глазу на  глаз,- предупредила 

Виктория со значением. 

-Я сам решаю, что мне лучше. 

Его тон ее задевал; ей хотелось доказать, что это она оказывает 

ему услугу, а не наоборот.  

-От вашей матери остались секретные документы. Нужно решить, 

что с ними делать. 

На столе, на тарелке лежал длинный тонко порезанный 

девушками огурец, привезенный Галямовым из сельмага. Ильдар 

взял рукой один кружок и отправил в рот. 

-Что хотите, то и делайте,- разрешил он. 

-Это финансовые документы! – Виктория невольно повысила 

голос. Ее раздражало, что он не относится к ее сообщению 

серьезно.- Может быть, вы хотя бы на них взглянете? 

Ильдар передвинул руку по Наташиной ноге выше; но она 

вернула ее вниз, к коленке.  

-Ладно, показывайте,- вздохнул Ильдар. 

-При всех?! 

-Ленчик, иди, погуляй. 
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-Я?! – переспросил Леня, не веря своим ушам. 

-Ну да. Ты же сам хотел. 

Подбородок Лени дрогнул. Он поднялся, сделал несколько шагов 

и обернулся на Наташу. Не обращая на него внимания, она 

смотрела в сторону леса, где недавно скрылись Дора и Воронов. 

-А  она  останется?! – спросил Леня. 

-Угу,- подтвердил Ильдар.- Семейный бизнес. 

Леня обиженно вскинул голову пошел в сторону парка, затем 

внезапно передумал и свернул к дому. 

-Говорите же!- поторопил Ильдар Викторию. 

Присутствие Наташи стесняло Викторию, но выбора у нее не 

было.  

-Дело ваше, - неодобрительно заметила она и полезла в сумку за 

еженедельником. 

*     *     * 

-Я, бля, не врубаюсь, кто из нас пьяный? – Юра Цаплин с яхты 

следил, как Клаус на берегу руководит загрузкой девушек в лодку.- 

Я, нах, этому барану русским языком сказал: рыжую! А он кого мне 

тащит?! Каких-то б…й! 

-Да погоди, не заводись, разберемся. 

-На хрен мне эти наркоманки? 

-Он их мне тащит,- добродушно заметил Любашин.- Мне, бать. 

-А мне что делать? Дрочить что ли? 

-Сейчас все решим, успокойся, бля. 
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-Да нечего, бля, решать! – Юра был пьянее Любашина и настроен 

агрессивно.- Я этого Клауса самого трахну!  

-Тоже, нах, неплохо. А если рыжая уперлась?  

-Что значит, уперлась? У Клауса  работа – зверьков убалтывать! 

Козел, бля! 

-Принимайте бригаду на борт! – раздался из лодки голос Клауса, 

преувеличенно бодрый. 

Он побаивался гнева Юры, но старался держаться как ни в чем не 

бывало. На яхту одна за другой начали подниматься девушки в 

купальниках. Помимо Лики и двух Юлек, Клаус привез Жанну и двух 

ее подружек, в надежде, что втроем они смогут заменить 

заказанную Женю. 

Юльки первыми бесцеремонно плюхнулись на белый кожаный 

диван возле стола. 

-Это что, персики? - Юлька-маленькая схватила с тарелки персик. 

-Разрешения надо спрашивать! – назидательно заметил Клаус. 

-Можно, да? – посмотрела на Любашина Юлька. 

Тот снисходительно кивнул. 

-Жалко, что ли… 

-Какие персики, это абрикосы! – возразила Юлька-большая. 

-Абрикосы – маленькие!  

-Сама ты маленькая! 

-Девчонки, че вы разгалделись?! – укорила их Жанна. 

Сама она держалась чинно, подавая пример своим подопечным, 

которые расположились с краю дивана.  Лика не спеша села рядом 
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с Любашиным и улыбнулась ему; тот налил ей вина, посмотрел на 

ее длинные стройные ноги и одобрительно хмыкнул. 

Юра отвел Клауса в сторону. 

-Ты кого, бля, припер? Я тебя кого, бля, просил? Ты что, бля, 

тупой?! 

Видя, что дело принимает неприятный оборот, Любашин 

поднялся и подошел к ним. 

-Давайте, нах, без драки, - примирительно заговорил он.- Клаус, 

ну что там, сук, с этой рыженькой? Облом? 

-Облом!- расстроено подтвердил Клаус.- Что я поделаю? Я же не 

могу ей приказать! 

-А этих ты, нах, на замену, что ли? – по-деловому продолжал 

Любашин. 

-Маринка сама напросилась, она с Юрием Всеволодовичем 

хотела поближе познакомиться. А Жанку и вторую я на свой  страх 

и риск взял. 

-Маринка, это, бля, какая? Темненькая? Симпатичная, нах. Я ее  

сразу приметил. Фигурка, нах, точеная. 

Похвала Любашина заставила Юру посмотреть на девушку более 

внимательно. Та улыбнулась ему издали. 

-А с чего это она вдруг решила со мной познакомиться? – 

подозрительно спросил Юра Клауса.- Ты ей что-то наплел? 

-Зачем? Просто понравились вы ей, Юрий Всеволодович. 

-Когда это я успел?  

-Не знаю, видать, запала. К Жанке приставала, пока сюда ехали: 

познакомь, познакомь!  
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-Гонишь, бля! 

-С какой стати мне врать? Хотите, сами у Жанки спросите.  

Клаус был совсем не так прост, как представлялся; он знал 

непомерное тщеславие Юры. 

-Телка классная,- нажал Любашин, помогая Клаусу.- Может, я ее 

себе возьму, заместо этих двух? 

Юра еще раз посмотрел на девушку. Та продолжала зазывно 

улыбаться. 

-А она – не проститутка?  

-Юрий Всеволодович! Ну что вы заладили одно и то же! – в голосе 

Клауса зазвучала обида.- Говорю вам, я с проститутками дела не 

имею. У нее бойфренд бизнесом занимается, дом за городом 

купил. Она этим летом замуж за него выходит. Я ее еле-еле 

уговорил с нами ехать. Он у нее ревнивый, ужас! Пасет, шагу не 

дает ступить. Мы с ней целую операцию провернули, чтоб ее из 

дома вывезти… Я девчонку одну подсылал, как будто ее на работу 

срочно вызывают… 

-Это не она, бля, в прошлом году с нами на турбазе была? – 

незаметно подмигнул Клаусу Любашин.- Лехе Сушамирскому не 

дала? Он за ней по всей турбазе гонялся, а она, бать, свалила 

втихаря. 

-Она!- с готовностью подтвердил Клаус.- Леха до сих пор со мной 

не разговаривает! Как будто я виноват. 

-Сушамирскому? – заинтересовался Юра.- Депутату? У него же 

весь областной транспорт! 

-У него не только транспорт,- хмыкнул Любашин. У него много 

чего. И кабаки, и стройка. Он вон и толчки на набережной поставил. 
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-Как же она ему не дала? – удивился Юра. 

-А что, бля, если он сортиры по городу навтыкал, теперь ему все 

девки давать должны? Норовистая, с характером.   

-А вот на Юрия Всеволодовича запала! – повторил Клаус, 

изображая легкую зависть.- Женщин никогда не  поймешь!  

-Значит, бля, не конченная дура, - возразил Юра с 

удовлетворением.- А по ней и не скажешь. 

*     *     * 

Воронов и Дора уже миновали парк, затем узкую часть леса и 

выбрались  на опушку. Деревья расступились, открывая вид на 

речку, которая плавной лентой извивалась внизу. Берег, густо 

заросший зеленью, спускался к ней неровными уступами: у 

деревьев, стоявших низко, река, размыв землю, обнажила толстые, 

узловатые корни. Неожиданно ветер совсем стих, вода сделалась 

гладкой и прозрачной; растительность с двух сторон отражалась в 

ней, окрашивая ее темной зеленью.  

   -Речку совсем не видно! – восхитилась Дора.- Как будто 

повсюду трава, деревья и кусты, только внизу они вверх ногами… 

Так необычно! Смотрите, как низко птица летит! Отражается, будто 

в зеркале! Словно их – две! Это какая птица? 

   -Серая цапля. Птица любви. 

   -Цапля – птица любви?!  

-Вы удивлены?  

-Ах, ну конечно! Потому что я… 

-Нет,- меланхолически перебил он.- Потому что я…  
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Она взяла его пальцы, быстро поднесла к губам и поцеловала. Он 

поспешно отдернул руку в смущении. 

-Спустимся к воде? – предложила Дора.- Вон тропинка.   

Вдали коротко сверкнула молния, затем донеслись раскаты 

грома, еще приглушенные.  

-Скоро дождь начнется. Можем не успеть добежать до дома. 

-Подумаешь, вымокнем! – беспечно отозвалась Дора.- Зато 

потом чаю с медом выпьем! У вас есть мед? 

-Есть. И варенье с малиной тоже есть. 

-Тогда чего нам бояться?  

Она первой начала спускаться боком, подавая Воронову руку. 

-Я сам, спасибо… 

Он действительно несколько протрезвел и двигался увереннее. 

Дора присела у кромки воды и ополоснула пальцы. Воронов 

набрал воды  в ладони и умыл лицо. 

-Уже теплая, правда? – посмотрела на него Дора.- Мне кажется, 

в Волге еще ледяная. 

-Речка мелкая. Хотя местами течение довольно сильное. Летом я 

тут часто плавал. 

-Любите плавать? 

-Сейчас – да. В детстве – меньше. Семь лет занимался плаванием. 

Монотонный вид спорта.  

-А кажется – зрелищный. 

-Учит абстрагироваться от реальности. Вы ныряете в 

хлорированную воду и уходите в сферу бездумных созерцаний. 
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Допустим, вам нужно пройти в качестве разминки двадцать 

бассейнов – пловцы считают не метрами, а бассейнами. Туда вы 

идете кролем, под вами - облупленная пожелтевшая плитка, вы 

наизусть знаете каждую трещинку, и то, на каком расстоянии от 

борта она находится. Вы кувыркаетесь, переворачиваетесь на 

спину и теперь высоко над вами – потолок с лампами холодного 

дневного света, каждая из которых знакома вам в мельчайших 

деталях. Так вы проводите часы, день за днем; во время школьных 

каникул – дважды в день.  

-Какой у вас был разряд? 

-Секунду с мелочью не дотянул до мастера. В десятом классе 

заболел, подхватил вирус; два месяца в больнице; потом 

реабилитация, короче, на полгода выпал из тренировочного 

процесса. В спорте это – целая жизнь. Мне предстояло готовиться к 

университету, я решил не возвращаться, хотя мама расстроилась. 

Она ходила на все мои соревнования и страстно за меня болела. 

-Глядя на вас, я бы не подумала, что вы – такой титулованный 

пловец…  

-Сутулюсь? Это – приобретенная привычка. От сознания своей 

неуместности. 

Они медленно брели вдоль речки, не обращая внимания на гром 

и короткие вспышки молнии; следуя за течением, свернули за 

поворот. 

-А вон и рыбаки! – сказала Дора. 

Двое мужчин на резиновой шлюпке медленно двигались 

поперек речки, выбирая сеть. Рыбу они бросали на дно шлюпки, и 

она продолжала биться и подпрыгивать. 

-Разве сетями ловить разрешено? 
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-Покажите мне, кто в России делает то, что разрешено. 

-Браконьеры, - заключила Дора с осуждением. 

Рыбаки пристали к берегу;  тот, кто сидел впереди, крепкий, 

черноволосый, выскочил  первым, затем грузно выбрался  второй, 

низкорослый и пузатый. Черноволосый  вытащил шлюпку на траву, 

закурил и принялся перекладывать рыбу в пластиковое ведро; его 

товарищ ему помогал. Это были шурин Сереги и Вырыпаев.   

Вырыпаев, по обыкновению пьяный, с пегой редкой щетиной, в 

трусах, грязной футболке и панаме на  голове, что-то бормотал себе 

под нос. На его бедре, под раздутым, свисавшим животом, 

виднелась кобура с пистолетом; подобная воинственность на фоне 

мирного деревенского пейзажа выглядела неуместной. Шурин, в 

одних трусах и бейсболке, загорелый, ладный, в отличие от 

Вырыпаева, был трезв, точнее, почти трезв,- потому что совсем  

трезвых в деревне в субботу не бывает. 

-Гляди-ка, Воронов, - с веселым недоумением проговорил он 

Вырыпаеву.- С девахой! Ни хрена себе! Че это он сюда приперся? 

Вырыпаев бросил мутный взгляд на Воронова и Дору, и  его 

маленькие глазки сузились. Он разогнулся и подбоченился.   

-Эй, сектант! – хрипло крикнул он.- Слышь?! 

Воронов уже узнал их. 

-Кажется, нам повезло,- вполголоса заметил он Доре. 

Она почувствовала недоброе. 

-Пойдемте отсюда, - сказала она и потянула его назад. 

-Ты че, сектант, не рад?! - опять крикнул Вырыпаев.- Убегаешь? 

-Пойдемте, Евгений Николаевич! 
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-Да нет,- медленно проговорил Воронов.- Теперь это было бы 

невежливо. 

*     *     * 

Шматков тяжело поднялся на сцену и сквозь расступавшуюся 

толпу подчиненных, важно сопя, приблизился к Студенцову с  

Боровым. За ним следовал Калачев, приехавший в его машине и 

гордый своей ролью «обезьяны». Вялой влажной рукой Шматков 

пожал руки Студенцову, Черкизову и Боровому. 

-Все нормально?  

-В порядке,- заверил Боровой. 

-В лучшем виде,- с улыбкой подтвердил Яша. 

Шматков подумал и пожал руку и ему. 

-Костюм у тебя хороший,- похвалил он, оглядывая яркого Яшу.- В 

Москве брал? 

-В Италии,- ответил Яша с удовольствием.- Четыре тысячи баксов.  

-Заливает,- проворчал Черкизов.- Китайский костюмчик, видите, 

маленький, узкий, везде ему жмет. В интернет-магазине нашел, за 

пятерку деревянных. 

Все засмеялись. Яша не обиделся на начальника. 

-В Милане, Руслан!  

-А чек есть? – возразил Черкизов.- Хотя, что толку тебя 

спрашивать, - ты любой чек за пять минут нарисуешь! 

Все вновь рассмеялись. Шматков пощупал Яшин пиджак. 

-Не китайский,- авторитетно определил он.- Итальянский. Тут и 

материя другая, и шов аккуратный. 
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-Смотрите, как вы в этом, однако, разбираетесь!- заметил 

Студенцов со скрытой иронией. 

-Хочешь, мы тебе такой справим? – предложил Шматкову 

Боровой, подмигивая  остальным. 

Вообразить бесформенного Шматкова в веселом зауженном 

костюмчике было трудно. 

-Мне нельзя,- с сожалением возразил Шматков.- Не поймут. Мне 

надо классику носить, я же лицо официальное. Я в Москве костюмы 

заказываю, - пояснил он Студенцову.- Но там только мерки 

снимают, а шьют в Италии.  

-Дорого? – поинтересовался Студенцов. 

Но назвать цену Шматков счел неудобным. Вместо ответа он 

повернулся к чиновникам: 

-Ну что, поехали? А то люди ждут.  

Он произнес это так, словно народ торчал здесь битый час по их, 

а не по его вине  

Его путаная речь была скучна, невразумительна и не имела 

прямого отношения ни к Заволжску, ни к тракторному заводу. 

Впрочем, публичные выступления чиновников и не подразумевают 

наличие смысла. Отечественный бюрократ не столько общается с 

народом, слугой которого он значится, - сколько силится доказать 

кому-то наверху, что вся его деятельность, от рождения и до 

настоящего времени, развивается строго в русле задач, 

поставленных верховным правителем страны.  Что с именем 

президента на устах он ест, пьет, крестится, ворует и гуляет в бане с 

проститутками. 
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Народу в свою очередь вполне безразлично, о чем долдонят 

чиновники. Его интересует лишь, будут ли они ему что-то давать по 

окончании мероприятия или опять обманут?   

Шматков завершил выступление каким-то трескучим лозунгом, 

чиновники принялись ему хлопать;  толпа внизу подхватила. Мэр 

слез со сцены, неловко вставая на каждую ступеньку обеими  

ногами, и двинулся к постаменту. 

Наступил торжественный момент. Калачев, ему 

ассистировавший, забежал вперед, ухватил конец веревки от 

покрывала на памятнике, и передал ему. Мэр потянул веревку, 

брезент пополз вниз, и взорам многочисленных зрителей открылся 

допотопный трактор. Его проржавевший остов по приказу Яши 

откопали на одной из областных свалок. Яша гордился и тем, что 

сумел найти столь редкий экземпляр, и тем, что сэкономил на 

изготовлении.  

Никто из собравшихся, разумеется, не ожидал, что под 

брезентом окажется статуя обнаженной Венеры или президента с 

голым торсом, но все равно толпа была разочарована. Трактор на 

постаменте выглядел весьма уродливо, во всяком случае, не 

празднично, хотя его подлатали и подкрасили. Впрочем, надо 

признать, что от зрелища трактора, даже нового,  дух захватывает 

разве что у тракториста.  

-Ваши аплодисменты, друзья! – призвал со сцены ведущий. 

Калачев энергично заколотил в ладоши, сотрудники мэрии на 

сцене поспешили к нему присоединиться, жидкие хлопки 

послышались и снизу. И вдруг раздался удивленный возглас, затем 

послышались смешки. 

-Гляди, гляди! – шептались в толпе.- Ни фига себе!  
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На борту трактора было крупно написано красной краской: 

«Жора, сука, не воруй!». Шматков оторопел. Физиономии 

чиновников вытянулись и застыли. Пресс-секретарь городской 

администрации со всех ног бросился к журналистам:  

-Не снимайте, не снимайте!  

Но те, конечно же, снимали, посмеиваясь. Народ тоже радостно 

фотографировал надпись на телефоны. 

*     *     * 

Виктория еще излагала тайны еженедельника, когда из-за 

поворота появился БМВ и остановился у крыльца дома, возле 

других машин. Из автомобиля вышли Митя и Клим. 

-Эй! – позвал их Ильдар.- Мы здесь! 

Виктория, прерванная на полуслове, недовольно замолчала. 

-А где Дора? – нетерпеливо спросил Митя, подходя. 

-Гуляет. Ты, я смотрю, тоже сбежал? Скучно  там? 

- В целом неплохо, - подал голос Клим, выдвигаясь вперед.- Но 

приличных людей мало. 

-Где она гуляет? – не унимался Митя. 

-Там где-то,- Ильдар махнул рукой на  лес.- Они с Вороновым 

пошли окрестности  осматривать. 

-Садись, расскажи нам про банкет,- попросила Наташа.- Они 

скоро вернутся.  

Но Митя остался на ногах. 

-Что будешь пить? – спросил его Ильдар. 

-Я за рулем. 
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-Подумаешь! Как говорит один мой приятель в Лондоне, не 

отказывай себе ни в чем. 

-Он, наверно, очень богатый,- заметила Виктория с ноткой 

сарказма. 

-Он – нет. А папа - да. 

-Тогда понятно. 

-А вот я не откажусь,- вмешался Клим.- Меня, кстати, зовут Клим. 

Ильдар пожал ему руку и назвал присутствующих. 

-Схожу в дом, помою стаканы,- поднялась Наташа.- А то здесь 

чистых не осталось. 

-Не проблема,- добродушно остановил ее Клим.- Отечественный 

коньяк обладает исключительными дезинфицирующими 

свойствами, это научно доказано. Микробы погибают в нем в 

течение двадцати семи секунд.        

Ильдар налил ему коньяк. 

-Ильдар, мы с вами не договорили! – напомнила Виктория. 

Ильдар мельком посмотрел на нее. 

-Я не буду это покупать,- небрежно ответил он. 

-Почему сразу «покупать»? – растерялась Виктория.- Я вообще-то 

не это имела в виду! 

-Вы собирались мне подарить этот блокнот? 

-Нет, но… Я просто хотела посоветоваться… спросить ваше 

мнение, что мне с  этим  делать дальше… 

-Что делать с еженедельником моей  матери?   
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-Но она сама отдала мне его на хранение!… Чтобы он не попал в 

чужие руки. 

-Чужие руки – это мои? 

-Нет, но… Понимаете, у нас с ней были очень близкие 

отношения… 

-Ближе, чем у нее со мной? В общем, мне это не интересно. 

-Как не интересно? А если этот материал просочится в прессу?  

-Вы хотите продать это журналистам? Попробуйте. 

Он отвернулся от нее, и Виктория, обескураженная, откинулась 

на стуле. Клим решил разрядить возникшее напряжение. 

-Предлагаю выпить за Дмитрия и его спектакль! – провозгласил 

он, поднимая стакан. 

-Поддерживаю,- Наташа  чокнулась с ним выдохшимся 

шампанским, к которому она так и не  притронулась.  

Митя сел и тут же вновь вскочил. 

-Может быть, я пойду их поищу?  

Ему трудно было оставаться на месте. 

-Лучше не надо, – едко отозвалась Виктория.- Вдруг вы им 

помешаете? 

-Почему? 

-Ну… у них могут быть свои дела…  

В ее фразе содержался явный намек, но Митя его не понял. 

-Какие дела?  
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Наташа бросила на Викторию предупреждающий взгляд, но та, 

злясь на отказ Ильдара, предпочла его не заметить.   

-Неужели вы не в курсе, что у них роман? – она изобразила 

удивление. 

-У кого?! 

-У Доры и Воронова, - пожала плечами Виктория.- Они, 

собственно, этого не скрывают…  

-Это не ваше дело! – холодно оборвала ее Наташа. 

-Не надо мне указывать! – парировала Виктория. 

-У Доры с Евгением Николаевичем?! 

–Митя, не слушай сплетни,- предостерегла Наташа.- У Виктории 

только что сорвалась сделка, ей хочется на ком-то отыграться. 

-Ничего подобного! – вспыхнула Виктория.- Я их своими глазами 

много раз в «Плазе» видела! Да ведь и вы, кажется, тоже? – ехидно 

прибавила она, обращаясь к Мите. 

И Митя вспомнил, что несколько дней назад он действительно 

застал в баре Воронова и Дору. В его памяти всплыла та атмосфера 

неловкости и замешательства, которая возникла при его 

появлении. Тогда он не придал этому значения, но сейчас… Его 

вдруг будто ударили обухом. У него поплыло в глазах, он опустился 

на стул, чтобы не потерять равновесие.   

*     *     * 

-А че-нибудь холодненькое выпить есть? – спросила Юлька-

маленькая. 

-Да море всего!- ответил Клаус.- Хочешь пива? 

Он достал из ящика со льдом банку. 
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-Фу, пиво не люблю! Охота че-нибудь сладенького! 

-Джин-тоник есть, сок,-  продолжал перечислять Клаус.- Кола. 

-А шампанское?- перебила Юлька.  

По примеру всех девушек, промышляющих случайными 

заработками, Юлька, попав в компанию богатых мужчин, 

торопилась воспользоваться радостями жизни, недоступными в ее 

повседневном быту. 

-Мартини есть, нах,- ответил Любашин. 

У него, конечно, было и шампанское, но он не считал нужным 

поить им проституток. 

 Скажи мальчишкам, чтоб принесли! – попросила Юлька. 

-Сами принесем, - сказала Юлька-большая.- Заодно в туалет 

заскочим.    

Они поднялись и устремились вниз, поправляя бикини на 

ягодицах. 

-Мартышки, бля, - проворчал Юра.- Как ты их терпишь? Одна 

суета от них! 

Сам он полулежал на диване, задрав свои полные безволосые 

ноги на подлокотник кресла, в котором расположился Клаус. 

Марина, сидя возле него, чистила мандарины, разламывала на 

дольки и клала Юре в рот. 

-Значит, нах, в кровати тоже суетиться будут, а не как бревно 

лежать,- хмыкнул Любашин.- Верно, что ль? – обратился он к 

Жанне. 

-Откуда я знаю! - строптиво ответила она.  
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Она не могла простить девушкам, что те выскочили из-под ее 

опеки, лишив ее законных комиссионных. 

-Это не от суеты зависит, а от женского темперамента,- на ухо 

Любашину проговорила Лика. 

-А темперамент, бать, от чего? – усмехнулся Любашин.- От суеты? 

-Я потом объясню,- пообещала Лика с многозначительной 

улыбкой. 

Появились Юльки, нагруженные бутылками, банками и 

коробками. 

-Глядите, что мы нашли! – радостно затараторили они.- 

Мороженое! Там прям разного навалом!  Мы шоколадное взяли и 

с орехами. И тортик. Кто мороженое будет? 

-Я хочу! – не удержалась Жанна. 

-И я!- откликнулась Марина. 

Девушки принялись ложкой выковыривать покрытое инеем 

мороженое и раскладывать его по блюдцам. 

-Я не буду,- предупредила Лика.- У меня горло слабое. 

-Пьешь мало,- отозвался Любашин.- А вот у меня, бля, глотка 

луженая. 

Это всех развеселило. Юлька-большая попробовала мороженое 

и скривилась. 

-Холодное, блин, зубы сводит! Подожду маленько, когда растает. 

-Клубнику будешь? – спросила ее маленькая Юлька. 

Юльки уселись на диване рядышком, одна из них поставила 

глубокую тарелку с клубникой себе на колени, и они набросились 

на ягоды, запивая их мартини.  
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-Классная, сладенькая!- похвалила Юлька-маленькая.- Тебе ее на 

рынке берут? – обратилась она к Любашину. 

-На огороде, нах,- хмыкнул Любашин.- Сам собираю. 

Это вызвало новый приступ смеха.  

-Чей телефон?  

Большая Юлька взяла со стола последнюю модель айфона и 

покрутила в руках. 

-Я такой же хочу купить, в кредит. Позвоню, ладно? 

-Это мой! – раздраженно подал голос Юра.- Не надо трогать! 

-Да я быстренько! – пообещала Юлька-большая.- Мамке обещала 

звякнуть. 

С телефоном в руках она отошла к борту яхты. 

-Вы сами-то где живете: в Москве или у нас? – уважительно, на 

«вы» поинтересовалась у Юры Марина.  

Статус Юры не был тайной для девушек, приехавших с Жанной. О 

том, что он доводится братом губернатору, они знали от нее, а она 

– от Клауса. 

-То там, то здесь, - небрежно отозвался Юра.- Мне в Штатах 

нравится. В Париже -  тоже ничего.  

-Я только в Турции была и еще в Египте. 

-Туда дураки ездят. 

-Почему дураки? Просто не у всех деньги есть в Италии отдыхать. 

-Вот я и говорю: у дураков вечно денег нет.    

Юльке-маленькой между тем надоело ждать болтавшую по 

телефону подругу. 
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-Ты скоро что ли? – крикнула ей она. 

Та, не прекращая беседу, закивала, приложив палец к губам. 

-Сколько можно трещать! – возмущалась Юлька-маленькая. 

Из тарелки с клубникой она выбрала ягоду побольше и кинула ею 

в подругу. Большая Юлька уклонилась, засмеялась и погрозила ей 

кулаком. Юлька-маленькая взяла вторую, прицелилась, 

размахнулась и попала прямо в щеку Юльке-большой. Та ойкнула, 

взмахнула рукой и выронила телефон за борт. 

-Мамочки! – испуганно взвизгнула она.- Гляди, дура, че ты 

наделала! 

-Бля! – взметнулся Юра.- Это ж мой телефон!  

Он подскочил к перепуганной Юльке и замахнулся, собираясь 

влепить ей пощечину; она втянула голову в  плечи и зажмурилась. 

Юра в последнюю секунду удержался, коротко, раздраженно 

хлопнул ее по макушке и выругался. 

Любашин тоже поднялся озабоченный. 

-Что стоишь? – крикнул он охраннику, который с любопытством 

наблюдал за сценой.- Ныряй, доставай! 

-Вода, однако, холодная,- поежился тот. 

-Ныряй, бля, кому говорю! 

Охранник прошлепал к борту, набрал в легкие воздуха и 

кувыркнулся в Волгу. 

-Сука! – бесился Юра.- Олигофренка, бать! Лучше б ты сама 

утонула! 

-Я не нарочно! - скулила Юлька, на всякий случай, держась от 

него подальше. 
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-Найдут,- успокаивала его Лика.- Тут неглубоко. И течения почти 

нет. 

-Да он вырубится от воды!  

-Не успеет. 

Через несколько секунд показалась голова охранника. 

-Не видать,- доложил он.- Там еще водоросли высокие… 

-Ищи! – велел Любашин. 

Охранник вновь нырнул и опять появился. 

-А можно я гидрокостюм одену? А то вода ледяная! 

У него и впрямь посинели губы. 

-Парни!- позвал Любашин остальных.- Все сюда, бля, живо! 

Одевайте костюмы и ныряйте, нах, по очереди! Кто достанет, тому 

сто баксов! 

*     *     * 

-Кто это, Евгений Николаевич? – тревожно спрашивала Дора, 

пытаясь удержать Воронова.  

-Коллега,- сквозь зубы ответил Воронов.- Бывший директор 

музея. 

Дора взглянула на грязного и пьяного Вырыпаева, и на ее лице 

отразилось невольное отвращение. Вырыпаев заметил это. 

-Че уставилась? – грубо бросил он ей.- Настоящего мужика что ль 

не видала? 

Шурин издал короткое ржание. Дора попыталась развернуть 

Воронова в сторону дома, но он не поддался. 

-Не связывайтесь с ним, Евгений Николаевич! Он того не стоит! 
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-Иди сюда, сектант! – воинственно вызывал Вырыпаев.- 

Поговорим по душам. 

Стоя у воды, ниже Воронова, он выпячивал грудь и размахивал 

кулаками, изображая готовность к драке. Воронов высвободился из 

рук Доры, бросил недокуренную сигарету на землю и тронулся к 

Вырыпаеву. Тот даже взвыл от предвкушения. 

-Давай, сектант! Не боись! Я ща тебе всю морду расквашу! 

Беспросветные тучи тяжелыми клубнями нависали до самых 

деревьев; было очень душно; ослепительно вспыхнула молния, и 

тут же раскатился гром. 

-Зачем вы идете? Что вы хотите делать? – упрашивала Дора, 

следуя за Вороновым и цепляясь за него.- Драться с этим 

пьяницей?! 

Вырыпаев услышал ее слова. 

-Кто тут пьяница, ты, сука длинная?! – сердито крикнул он в 

ответ.- Вали отсюда, не мешай мужикам! 

Дора забежала вперед, преграждая Воронову дорогу. 

-Евгений Николаевич! Я вас не пущу! 

-Ну че, сектант? – насмешливо воззвал к нему Вырыпаев.- За бабу 

спрятался? 

Воронов посмотрел в лицо Доре отрешенным взглядом. 

-Прошу вас, не мешайте,- проговорил он серьезно и строго. 

-Но он же пьян! 

-Да ведь и я не трезв. Извините, я сейчас. 

Он обошел ее и двинулся дальше. Вырыпаев ждал, враждебно 

ощетинившись,  расставив короткие кривые ноги в резиновых 
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сапогах. Его редкие волосы топорщились на висках под 

захватанной панамой, съехавшей на затылок. Очередная молния 

косо рассекла сумрачное небо, раскат грома прогремел совсем 

близко. Это придало Вырыпаеву куражу. 

-Ходи на меня!- крикнул он.- Я тя научу к чужим бабам лазить! На 

всю жизнь запомнишь! 

Воронов приближался, иногда оступаясь на кочках, но не 

замедляясь и не глядя себе под ноги.  Расстояние между ними 

сокращалось. Шурин, перетаптывавшийся рядом с Вырыпаевым, 

забеспокоился. 

-Слышь, Кузьмич, а может ну его на хер? – пробормотал он.- 

Глянь, он вон дурной какой-то, двинутый. Как зомби, ей-богу.  

Воронов и в самом деле выглядел так, будто поднялся из могилы. 

Его длинное лицо было неподвижным, тусклые глаза неотрывно 

смотрели на майора. Мрачный, предгрозовой лес за его спиной, 

раскаты грома и зловещие всполохи молнии усиливали 

впечатление.  

Вырыпаев и сам уже был не рад, что ввязался. Одно дело - 

куролесить в деревне по пьяной лавочке, пугая пистолетом 

бывшую сожительницу, и совсем другое - столкнуться нос к носу с 

сумасшедшим.  Вызывая Воронова, Вырыпаев ожидал, что тот 

убежит, а он не убежал. В нем было нечто такое, чего Вырыпаев не 

понимал, что пугало его, помимо его воли. 

-Евгений Николаевич! – молила Дора. 

Он продолжал идти, не оборачиваясь, не обращая на нее 

внимания. 

-Гляди, как я его ща топтать буду! – пообещал Вырыпаев шурину, 

подбадривая себя. 
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Воронов был уже близко. Вырыпаев  выхватил из кобуры 

пистолет. 

-Че, сектант, не  ожидал?!  

Воронов не отреагировал и не замедлил шаг. Между ним и 

Вырыпаевым оставалось не более нескольких метров.  

-Пожалуйста, прекратите! – крикнула Дора в отчаянии. 

Ее страх придал Вырыпаеву силы.  

-Прими смерть, как мужик! – гаркнул он во всю силу легких. 

Шурин испуганно дернулся. 

-Не надо, Кузьмич! Убери ствол от греха! 

-Стоять! – в голос приказал Воронову Вырыпаев, наводя на него 

пистолет. 

Воронов не остановился.  

-Стоять! Кому сказал! 

Воронов сделал еще шаг, и Вырыпаев предупреждающе пальнул 

в воздух над его головой. Выстрел, подхваченный громом, длинно 

раскатился над свинцовой водой. Шурин и Дора одновременно 

съежились. 

И вдруг из кустов раздался вопль: 

-Не вздумай, Кузьмич! Остановися! 

Это кричал Серега Безруков. Он тоже был на рыбалке вместе с 

шурином и Вырыпаевым и, пока они проверяли сеть, возился с 

машиной. При появлении Воронова и Доры Серега счел за лучшее 

загаситься, чтобы не встревать между бывшим начальником и 

настоящим. За развитием событий он наблюдал из зарослей 
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орешника; внезапный выстрел вырвал его из засады. Он кинулся к 

Вырыпаеву. 

-Брось наган, Кузьмич! – истошно взывал он на ходу.- Ты ж  

насмерть всех убьешь! 

Воронов тем временем сделал последний шаг, и пистолет уперся 

ему в грудь. Теперь они стояли друг напротив друга: маленький, 

толстый, всклокоченный Вырыпаев в трусах и высокий худой 

сутулый аккуратный Воронов с неподвижным как у покойника 

лицом. Они выглядели бы вполне комично, как цирковая пара, 

если бы не заряженный пистолет в вытянутой руке майора. Он 

давил его дулом в грудь Воронова, надеясь, что соперник все-таки 

уймется и остановится. Но остановить Воронова могла разве что 

только пуля. 

*     *     * 

Леня, бродивший за домом в ожидании окончания разговора 

между Ильдаром и Викторией, увидел, как подъехал Митя, и 

решил, что время ссылки истекло. Достав из сумки зеркальце, он 

проверил макияж, поправил прическу, легонько тронул помадой 

губы и поспешил в беседку. 

-Привет, Митенька,- томно протянул он.- Ну как там, в «Плазе»? 

Весело? 

Митя пребывал в состоянии, не подходящем для светской 

беседы. Горечь и обида переполняли его, сердце саднило. Едва 

увидев перед собой ухмыляющуюся самодовольную физиономии 

Лени, которого он в глубине души считал вымогателем и 

ничтожеством, Митя сразу вспомнил о его последней подлости. 

Вместо ответа он сорвался с места и кинулся на Леню, но ударить 

не успел, - перепуганный Леня, заметив, как исказилось лицо Мити, 

по-заячьи отскочил назад и упал в траву.  
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-С ума сошел?! – взвизгнул он, быстро отползая на четвереньках. 

– Мурзик, он меня убивает! 

Митя намеревался его пнуть, но Ильдар не позволил. 

-Стой! – крикнул он Мите, перехватывая его. – Что ты делаешь?! 

-Он с девчонок деньги требовал за участие в моем спектакле! 

Паразит! 

-Успокойся, парень! – увещевал Ильдар, удерживая Митю. 

-Пусть он тебе расскажет, какие откаты брал с меня за твои 

концерты!- вырываясь, кричал Митя.- Дрянь! Ты знаешь, сколько я 

ему платил?! 

-Мурзик, это неправда! – завопил Леня.- Не верь ему, Мурзик! 

Галямов с подручными уже спешили на помощь начальнику. 

Дюжие охранники накинулись на Митю, повалили на землю и 

заломили руки, едва не вывернув из суставов плечи.  

-Пустите меня! – пыхтел он, красный от боли и напряжения.  

Но охранники, радуясь редкой возможности 

продемонстрировать свою полезность, лишь сильнее налегали. 

-Вы ему сейчас руки сломаете! – возмутилась Наташа.- Втроем на 

одного! Храбрецы! Да отпустите же его! 

-Че с ним сделать, Ильдар Юнусыч? – давя на Митю коленом, 

обратился Галямов к Ильдару.- Может, в багажнике покатать, чтоб 

оклемался? 

-Отпустите,- скомандовал Ильдар. 

Охрана освободила Митю; он поднялся ни на кого не глядя, 

отряхнул брюки и пиджак, потер травмированное плечо и принялся 
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заправлять выбившуюся рубашку. Леня, все еще испуганно косясь 

на него, жался к Ильдару. 

-Как ты, в порядке? – спросил у Мити Ильдар. 

Митя не ответил, он чувствовал себя незаслуженно униженным 

по вине Ильдара. 

-Ильдар, ты еще не передумал гулять?- спросила Наташа.- Хочу 

пройтись немного. 

-Я вообще-то собирался домой, - дождь вот-вот ливанет. А ты? 

-Не могу. Мне надо дождаться Дору. У нее нет машины, я 

обещала отвезти ее в город. 

-Пусть Митя ее отвезет! Ты ведь все равно ее дождешься? – 

Ильдар повернулся к Мите, делая еще одну попытку примирения. 

Митя вновь не отозвался. 

-Нужно хотя бы ее предупредить,- сказала Наташа. 

-Позвони ей. 

-Не могу. У нее телефон не отвечает. 

-И что ты теперь? Ты намерена торчать здесь до утра в грозу? 

-Может, если подняться туда, связь будет лучше? – она указала 

на покрытый лесом холм. 

-Ладно, уговорила. Не могу же я отпустить тебя в лес одну, вдруг 

украдут?  

Он обнял ее за талию, и они двинулись по аллее в направлении, 

противоположном тому, в котором скрылись Дора и Воронов. 

-Нам с вами, Ильдар Юнусыч? – спросил Галямов им вслед. 

-Обойдусь.  
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Ильдар не позвал с собой Леню, и тот, оставшись без защиты, 

бросил опасливый взгляд на Митю и, протрусив к машинам, залез 

в джип к Коле. 

*     *     * 

Шматков, стоя внизу, под постаментом, и все еще сжимая край 

брезента, тупо таращился наверх, на надпись, не понимая, что ему 

делать и как себя вести. Не мог же он, в самом деле, последовать 

намалеванному на тракторе призыву и прекратить воровать; это 

было бы нарушением основ чиновничьей морали, разрушением 

духовных скреп, как выражается наш президент. Народ, 

пересмеиваясь и переглядываясь, ждал, журналисты, тоже 

веселясь, снимали, нелепая сцена затягивалась. 

Студенцов, наблюдая за мэром, с трудом сохранял внешнюю 

серьезность. Зато Черкизову все это  явно не казалось забавным, - 

он чувствовал себя ответственным за мероприятие. Нахмурившись, 

он бросил короткий вопросительный взгляд на Яшу, но тот и сам  

был в недоумении. Охранники и полиция угрожающе 

высматривали в толпе виновных; Арсюшин, найдя глазами 

Борового, довольно испуганно размахивал руками и тряс головой 

из стороны в сторону, показывая, что он тут ни причем. 

-Ура! – раздался веселый голос.- Слава нашему мэру, Жоре 

Шматкову!  

Кричал парнишка лет двадцати, невысокий, худощавый, с 

длинными темно русыми волосами и такой же бородкой. 

Выражение его лица в круглых очках было дерзким и даже 

глумливым. Рядом с ним стояла коренастая некрасивая девушка в 

джинсах и футболке, Светлана Корытова.   

Крупный охранник в черном костюме шагнул вперед. 
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-Подхватывай! – задорно бросил ему парнишка.- Оле-оле-оле-

оле! Россия, вперед! 

-Закрой пасть! - посоветовал ему охранник. 

-А ты другие слова знаешь?   

Охранник протянул ручищу, взял парнишку за лицо и пихнул 

назад. Тот, не удержавшись на ногах под его массой, опрокинулся, 

но стоявшие позади люди подхватили его, не дав упасть.  

-Ты что творишь, кретин?! – возмущенно взорвалась Светлана и 

бросилась на  охранника.- Кто тебе позволил лапы распускать? 

Она вцепилась в его куртку, он грубо отшвырнул ее в сторону, 

парнишка ринулся на ее защиту. Подоспевшие полицейские 

схватили обоих и потащили к грузовику с зарешеченными окнами, 

предусмотрительно оставленному неподалеку, в стороне. В 

суматохе кто-то из полицейских сбил с парнишки очки, другой 

наступил на них и раздавил. Пока здоровые полицейские и 

помогавшие им охранники волокли ребят, Светлана вырывалась и 

выкрикивала фразы, не особенно лестные для самолюбия стражей 

порядка. Парнишка  тоже сопротивлялся. Толпа молча наблюдала 

за происходящим, никто не сделал попытки заступиться. 

Сломанная оправа с разбитым стеклом осталась на тротуаре. 

-Жестко ваши ребята работают,- заметил Студенцов Черкизову. 

Про себя он считал, что не стоило прибегать к рукоприкладству у 

всех на глазах и особенно в присутствии журналистов; кто-то 

наверняка успел заснять всю эту сцену, и видео теперь будет гулять 

по интернету. Черкизов не ответил: глаза его были сощурены, по 

скулам гуляли желваки. Шматков вернулся на сцену злой и 

раздраженный. 

-Чей хулиган? – набросился он на Черкизова.- Твой что ль? 
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-Да вы что, Георгий Иванович! – воскликнул Яша.- В первый  раз 

его видим! 

-А как он сюда попал? 

-Выясним,- мрачно пообещал Черкизов. 

-Он не муниципальный служащий! – поспешно вставил Калачев. 

-И не наш! – парировал Яша.- Своих-то я всех знаю. 

-Ты разберись, откуда он, и накажи!- посоветовал Боровой 

Черкизову. 

-Пополам поломаем,- пообещал Черкизов. 

От того, как это было произнесено, Студенцову сделалось не по 

себе.  

*     *     * 

Нависая над Вырыпаевым, Воронов теснил его в реку. Он сделал 

еще шаг, майор попятился, не опуская  пистолета, и соскользнул в 

воду. Теперь он стоял по щиколотку в воде, спиной  к реке, глядя 

расширенными глазами в мертвое лицо Воронова. Волны лизали 

черные ботинки Воронова, начищенные с утра, но уже 

перемазанные песком. 

-Дальше что? – спросил Воронов глухо. 

Вырыпаев судорожно сглотнул. 

-Я тебе прямо в лоб стрельну! – проскрипел он севшим голосом. 

Воронов длинными холодными пальцами сжал запястье 

Вырыпаева с пистолетом и поднял так, что дуло уперлось ему в лоб. 

-Лоб - здесь. 

Вырыпаев икнул. Оба были бледны под загаром. 
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-Николаич! – взмолился Серега. - Христом-Богом прошу, не трави 

ты его! 

-Ну его на хер, Кузьмич!- поддержал шурин.- Отдай мне ствол! 

Они стояли рядом с одной стороны, а с другой замерла Дора, с 

круглыми от ужаса черными глазами. Она ладонями зажимала 

себе рот, боясь неосторожным восклицанием сделать хуже.  

-Стреляй!- тихо скомандовал Воронов.  

Он все еще держал своими  ледяными твердыми пальцами 

короткие вспотевшие пальцы майора. Вырыпаев снова икнул. 

-Ты че, рехнулся?! – хрипло вопросил он.- Жить надоело? 

Он хотел выдернуть руку, но Воронов ему не дал. Не сводя с 

перепуганного Вырыпаева тусклого темного немигающего взгляда, 

он вдруг нажал пальцем майора на спусковой крючок. 

Грянул выстрел. Вырыпаев завизжал, пронзительно, как заяц. 

 

Глава седьмая. Майор против профессора (окончание). 

Хищник и хищница. Жертвы. Если любовь, то трахаться 

обязательно? Еще одно убийство 

*     *     * 

Митя, ни на кого не глядя, взял чей-то стакан, наполнил его 

коньяком и выпил залпом. 

-Нормально начинаем! - заметил Клим.- Отец, ты не забыл, что ты 

за  рулем? Нам ведь еще возвращаться! 

Митя даже не посмотрел в его сторону. Ему было безразлично, 

как Клим будет возвращаться, ему вообще не было дела до Клима. 

Он целиком пребывал в своих страданиях и испытывал лишь одно 
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желание: разогнаться на машине как можно быстрее, вдавить 

педаль газа до отказа и врезаться на всей  скорости в бетонную 

стену, чтобы разом покончить со всем этим адом: ложью, 

предательством, денежными проблемами!  

У него был такой вид, что даже Виктория пожалела, что открыла 

ему глаза на отношения Воронова и Доры. 

-Все, что ни делается, все к лучшему,- с наигранной бодростью 

проговорила она, пытаясь избитой фразой утешить Митю и заодно 

снять с себя чувство вины.- Вы потом радоваться будете, что так 

получилось. 

Митя, не отвечая, поднялся и вышел из беседки, доставая на ходу 

сигареты. Чего он точно не собирался  делать – так это обсуждать с 

Викторией свои личные проблемы. 

-Где вы работаете? – обратился к Виктории Клим.- Если 

работаете? 

-Конечно, работаю! Я привыкла сама о себе заботиться, а не 

сидеть на шее мужчины. Я - персональный помощник  первого 

заместителя главы города. 

Свою должность Виктория выговорила звучно, с привычной 

гордостью. 

-Большой человек!- согласился Клим.- А кто сейчас там первый 

зам? Калачев? 

-Нет, его не назначили замом, только руководителем 

департамента. 

-Тогда кому вы в настоящее время персонально помогаете? 

-В данный момент – никому. Мне предложили одну должность, 

но я пока думаю. 
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-Думать - тоже неплохо, только если недолго. Что будете пить? – 

он взял бутылку коньяка. 

-Нет-нет, я не буду. Мне еще назад ехать. Вон моя машина. – Она 

кивнула на голубой джип, которым тоже гордилась. 

-Зачем самой садиться за  руль? У Бекташева целых три 

архаровца, наверняка все водят; любого попросите – довезет в 

лучшем виде. 

-Я не хочу одалживаться у Ильдара! – поджала губы Виктория.- 

Он и так слишком задается. 

-Я его попрошу. А могу и своему водителю позвонить… 

-У вас есть водитель? 

-Ну, не совсем у меня, скорее у отца. Но какая разница? Звякну 

ему – возьмет такси, через час здесь будет. 

-Точно? 

Клим достал из кармана телефон. 

-На какое время назначить? 

Его солидная внешность и уверенные манеры внушали Виктории 

доверие. Ей вообще нравились богатые мужчины. Правда, он был 

гораздо моложе нее, но ведь она не собиралась выходить за него 

замуж. Она кокетливо улыбнулась. 

-Ну хорошо. Если вы мне даете слово… 

-На зуб ответить или землю съесть? 

-Тогда я выпью шампанского. Только самую капельку! 

-Начинать надо с шампанского,- одобрил Клим.- Как учили нас в 

дипкорпусе,  градус надо повышать.  



1192 
 

-Вы учились в дипкорпусе? – простодушно удивилась Виктория. 

-Ноуп, увы!- ответил Клим, наливая ей шампанского, а себе 

коньяка.- Любящая мама не отпустила в Москву, хотя любящий 

папа все уже решил в МГИМО. Пришлось пять лет трубить в нашем 

университете! Ну, за вас! Чин-чин! 

-Давайте за меня!- согласилась Виктория, чокаясь с ним.- Чтоб 

мне, наконец, повезло.  

*     *     * 

-Ты, правда, думаешь, что Виктория сперла деньги, которая моя 

мать передала Мите? – спросил Ильдар Наташу. 

-Могла,- коротко кивнула Наташа. 

-От такой суки всего можно ожидать. Стащила еженедельник 

моей матери и мне же пытается его продать!  

-Почему ты отказался покупать? 

-Противно, да и смысла не вижу. Мне он не опасен, а маме - тем 

более. В любом  случае, проще дать денег, чтобы ее прибили. 

-Не проще,- возразила Наташа.- И сложнее, и дороже. 

-Значит, ей повезло, пусть живет. 

-А с Митей как? Ты собираешься возвращать ему долг? 

-Я  ему ничего не должен. 

-Ты – нет. Но твоя  мать с ним не расплатилась. 

-Это он так говорит.  

-Ты ему не веришь? 

-Мне это безразлично. Пусть он с моей матери и получает. Мне 

вообще не  жаль жертв. Когда я смотрю документальные фильмы о 
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дикой природе, я всегда сочувствую хищникам:  львам, тиграм, 

даже  крокодилам. Но никогда –  зебрам или антилопам.  

-Ты действительно жестокий? Или  только хочешь таким казаться, 

чтобы произвести впечатление? 

-А как ты сама  думаешь? 

Они вышли из аллеи и теперь двигались по тропинке, 

поднимавшейся на холм. Слева от них, по холму, тянулся высокий 

лес, замерший перед грозой. Справа через редкие кусты 

открывался вид на имение: на запущенный парк, на заросший пруд, 

на остов усадьбы и домик Воронова. Изредка, откуда-то  из листвы 

взмывали птицы и вновь приземлялись. Среди темной и свежей 

зелени выделялись черные прогнившие пни и сухие, темно-серые 

деревья, тянущие вверх голые ветви. Наташа замедлила шаг. 

-Чувствуешь, как хвоей пахнет? Не то, что в Заволжске. Когда-

нибудь обязательно куплю себе дом за городом.  

-Здесь? – пренебрежительно поморщился Ильдар. 

-А  что, здесь очень красивые места. 

-Если уж покупать дом, то где-нибудь в Европе. Вот в Лондоне 

парки, это я понимаю! Ухоженные, продуманные, сразу видно, 

сколько денег и сил туда вложили. А здесь – нашелся энтузиаст 

Боратынский, что-то такое посадил, не успел умереть - все 

вырубили да разворовали.  

-В Кенсингтонском парке очень красиво,- согласилась Наташа.- 

Особенно эти розы в Саду королевы Анны… 

-Ты была в Лондоне? – ревниво перебил он.- Когда? 

-Мы еще не были знакомы. Разве я тебе не говорила? 

-Нет. С кем? 
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-Одна. 

-Так я тебе и поверил! 

-Твое дело,- пожала она плечами. – А что касается хищников…. 

Они убивают по необходимости, а не ради удовольствия. Мне 

иногда кажется, тебе нравится причинять боль. И это мне совсем не 

нравится. 

-«Мне не нравится, что тебе это нравится»,- передразнил Ильдар. 

То, что она была в Лондоне без него, испортило ему настроение.- 

Сразу видно, что ты не пишешь стихи. 

-Я бы писала, да не умею,- признала она,  не обижаясь. - Прочти 

мне еще! 

Он состроил гримасу: 

-Они плохие! 

-Ничего подобного! Они – замечательные. 

-Потому что посвящены тебе? 

-И поэтому – тоже! – кивнула она. 

Он несколько оттаял. 

-Хорошо. Только иди вперед,  я - следом. 

-Почему? 

-Ну, во-первых, тропинка тут сужается. 

-А во-вторых? 

-Во-вторых, я стесняюсь. 

-Ты стесняешься? Ты?! Такой хищник?! Лев! Не верю! 
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-Скажи еще, - крокодил. Представь себе! К тому же я люблю 

смотреть на твои ноги, а это удобнее делать, когда я иду сзади. Они  

меня вдохновляют. 

-Это – другое дело.  

Она медленно двинулась вперед и высоко приподняла короткое 

светлое летнее платье, очень ей шедшее.  

-Тебе хорошо видно? 

-Сними его совсем! 

Она обернулась и посмотрела на него с улыбкой. 

-А если нас кто-то увидит? 

-Пусть завидует! 

Она остановилась и стянула через голову платье, оставшись в 

одних стрингерах. Бюстгальтеров она не носила; ее стройное 

красивое тело с небольшой грудью, длинными тугими ногами и 

прямыми спортивными уверенными плечами было покрыто 

ровным золотистым загаром, на фоне которого узкие белые 

трусики казались молочными. Не удержавшись, Ильдар схватил ее, 

развернул и притянул к себе. 

-А стихи?!  

-Потом…- пробормотал он, ища ее губы. 

-Сначала стихи! – потребовала она. 

Он нехотя отпустил ее. Она сделала несколько шагов. 

-Я, наверное, сниму туфли, пока не сломала каблук. 

-Не поранишься?  

-Ты умеешь быть заботливым?! Вот новость. 
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-Просто переживаю за свое  имущество. 

-Когда я успела стать твоим имуществом? 

-Но ведь ты же выходишь за меня замуж? 

-Может быть. Но жена - это не собственность. У нее такие же 

права, как у тебя, а в Англии, кстати, даже больше. Ты будешь 

читать стихи? 

*     *     * 

Саша завершила основные процедуры и перешла к дизайну. Она 

бережно приклеивала стразы к ногтям Милы. Покрытые 

разноцветным гелем, они смотрелись произведением искусства. 

Шел третий час пребывания Милы в кабинете, все это время 

заместительница не оставляла ее ни на минуту, считая своим 

долгом развлекать начальницу. 

-Ой! – спохватилась заместительница. – Я же забыла тебе 

хорошую новость сказать: Милютин вчера вечером золотую карту 

купил! 

-Ну наконец-то! – оживилась Мила.- А то все ходил, 

присматривался. Сколько он гостевых посещений брал? Два? 

-Три! Девчонки с ресепшн ко мне прибежали: давать ему третье 

посещение, не давать? Вроде как не положено. Я им: давайте!  

-Правильно, молодец! – похвалила Мила. 

Эта покупка была совершенно нечувствительна для ее бюджета, 

но Мила неизменно радовалась каждой мелкой удаче. 

-Милютин – это банкир? – спросила Саша, не отрываясь от своего 

занятия. 
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-«Заволжский сельскохозяйственный»,- подтвердила 

заместительница. 

-Большой банк? 

-Маленький,- ответила Мила с некоторым пренебрежением.- 

Игрушечный. Только по нашей области работает.    

-Но все равно, он - богатый человек,- уважительно вставила 

заместительница. 

-У него все деньги - от отца,- со знанием дела пояснила Мила.- 

Тот в девяностых сельским хозяйством в области  командовал, 

успел нахапать. И банк тоже папаша основал, а когда умер, тогда 

уж все сыну досталось.  

-Ни разу его не видела, - сказала Саша. 

-Еще увидишь, - пообещала Мила.- В золотую карту пять 

посещений салона включены. 

-А раньше где он спортом занимался? 

-К «Люкс-спорте», у Яши Киршбаума. 

-А почему к нам перешел?  

-У нас-то лучше! – с гордостью ответила заместительница. 

-Просто к нам Полежаева ходит! – хмыкнула Мила. 

-Полежаева? Которая с Бекташевым живет?- заинтересовалась 

Саша. 

-Она с кем только не живет! – не утерпела заместительница. 

-С бедными не живет,- заметила Мила.- Продуманная девочка. 

Чувствовалось, что рациональность личной жизни Наташи 

вызывает ее одобрение. 
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-Так она что же, и с Бекташевым, и с Милютиным? – подняла на 

Милу черные глаза Саша.- Одновременно? 

-Официально - она сейчас с Бекташевым, а с Милютиным у них 

раньше отношения были. С год назад.  Он влюбился в нее по уши, 

жениться хотел. 

-Неужто отказала? 

-Мамаша ему запретила.  

-Сколько ж ему лет, что мамаша им командует? 

-Года тридцать два - тридцать три, думаю? – Мила вопросительно 

посмотрела на заместительницу; та кивнула подтверждая.  

-И никогда не был женат? 

-Единственный сынок. Мать у него – тетка колхозная, но с 

характером, я ее видела несколько раз. К тому же отец по 

завещанию всю недвижимость на нее отписал, а там – ого-го 

сколько! Вот она и распоряжается. 

-Не любит Полежаеву? 

-Да какая мамаша ее полюбит! – фыркнула заместительница.- 

Хищница, самая натуральная. 

-Лучше уж хищница, чем корова! – возразила Мила.- Мамаша 

Милютина, между прочим, не ей навредила. Наталья-то быстро 

сориентировалась, на Бекташева переключилась, а этот недотепа 

маялся-маялся и опять давай за ней бегать! 

-А она с ним - как? – полюбопытствовала Саша.- Ноль внимания, 

фунт презрения? 
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-Ну прям! – отозвалась заместительница. - Я их пару дней назад у 

нас в баре вместе видела. Сидят за столом, болтают, смеются как 

ни в чем не бывало. Он – счастливый! Рот до ушей, весь цветет. 

Мила усмехнулась. 

-В баре-то – ладно! Может, встретились случайно, почему бы и не 

поболтать? А вот я их у Бекташевой на дне рождения засекла. 

Прохожу мимо, смотрю: стоят, что-то обсуждают. Такие серьезные, 

на меня даже внимания не обратили. И главное, не там, где 

праздник шел, не на  площадке, где весь народ тусовался, а 

поодаль, где коттеджи. Видно, нарочно отошли, чтобы их не 

заметили.  

-Может, свиданье у них было? – предположила Саша. 

-Может. Только ведь Наталья туда вместе с Ильдаром приехала!  

-Говорю же: хищница! – осуждающе отозвалась 

заместительница.- С одним приехала, с другим свиданье 

назначила. 

Ни она, ни Саша, разумеется, не решились спросить у Милы о 

том, что она сама делала вдалеке от общей площадки, там, где 

коттеджи. 

*     *     * 

Поиски телефона продолжались. Охранники ныряли в воду по 

очереди и вместе, поднимая тину со дна и мешая друг другу. Юра 

рвал и метал.  

-Бля! – бесновался он.- Как я теперь без телефона буду!  

-Я тебе два  новых подарю!- уговаривал Любашин. 
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-Да у меня там все адреса, все номера! Где я их опять возьму?! 

Проститутки, бать, дешевые… Клаус, сука, вечно притащит, кого 

попало! 

-Есть! – крикнул один из охранников, выныривая и поднимая 

наверх руку с телефоном.- Вот он! 

-Ура! – с иронией воскликнула Лика и хлопнула в ладоши. 

-Фу, блин! – выдохнула Жанна. 

Клаус, уже приготовившийся к репрессиям, тоже облегченно 

перевел дыхание. Юра, перегнувшись через борт, выхватил 

телефон из рук охранника и принялся тереть пальцем экран. 

-Сдох! – с досадой объявил он.- Бля! Так я и думал! Что теперь, 

нах, делать?! 

-Сейчас я, бать, помощнику звякну, скажу, чтоб он кого-нибудь из 

наших айтишников в офис срочно вызвал,- отозвался Любашин.- 

Как только в город вернемся, отдадим, бля, твой аппарат, они тебе 

все восстановят. 

-Когда? 

-Может, прям сегодня, нах. 

-Этих бл…й убить мало! – злился Юра.- Я их личными руками в 

Волге утоплю! Где они, твари? 

Он огляделся, но ни одной из Юлек не обнаружил.   

-Гасятся, поди,- предположил один из охранников.- Очко, видать, 

играет. 

-Найдите, нах! 

Охрана рассыпалась по яхте и вскоре обе Юльки были извлечены 

из укрытия и доставлены на палубу пред грозные и нетрезвые 
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Юрины очи. Перепуганные и жалкие, девушки жались друг к другу. 

Юра при виде их заскрежетал зубами. 

-Выкиньте эти сук!  - велел он охране. 

-Куда, за борт? – по-деловому осведомился начальник охраны, 

подталкивая упиравшихся девушек  к борту. 

-Отвезите на соседний остров и бросьте там, бать! 

-Ты че, бля серьезно? – поинтересовался Любашин. 

-А че, смотреть на них что ли? Пусть, бля, кукуют! 

-А домой они как доберутся? 

-Как хотят! Не наше дело! Пусть кого-нибудь вызовут.  

-Да кого ж они вызовут, Юрий Владимирович? – попытался 

вмешаться Клаус.- Сюда такси не ходит, да у них, поди, и денег нет. 

-Да и хрен бы с ними! – Он повернулся к начальнику охраны.- 

Убирай этих сучек, сколько раз повторять! Что торчишь, как 

вкопанный? 

-Слыхали? – сурово обратился начальник охраны к притихшим 

Юлькам.- Давайте в лодку. 

-Сумки-то хоть отдайте! – взмолилась одна.- И одежду! 

-Обойдетесь! – крикнул Юра. 

-Что мы тут, голые всю ночь торчать будем?! 

-Ладно, кончай, бля,- примирительно вмешался Любашин.- 

Напугал и будет. Как мы их бросим? Вот-вот гроза, нах, начнется. А 

вдруг с ними что-то случится? На хрен нам проблемы? Эй, дурищи! 

– окликнул он Юлек. – Валите сейчас на берег, сидите там тише 

воды. И потом тоже на глаза не показывайтесь! 
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-Мамочки, неужто пронесло?! – прошептала одна, еще не веря. 

Другая даже перекрестилась.  

*     *     * 

Ильдар начал читать.  

-Ты – там, я – здесь, мы снова врозь, 

И это не вместить сознанью; 

Ошибка вкралась в мирозданье,  

Судьба пошла наперекос. 

Я снова здесь, ты снова - там. 

Куда мне от разлуки деться? 

И как унять больное сердце,  

Разорванное пополам? 

В отличие от Воронова, умевшего выразительной декламацией 

передать эмоциональный строй произведения, Ильдар 

произносил свои стихи монотонно, почти бубнил, должно быть, и 

впрямь смущался. Но на Наташу его стихотворение все равно 

произвело впечатление. Она повернула к Ильдару посерьезневшее 

лицо. 

-Ты это давно написал?  

-Какое это имеет значение?  

-Большое! Если ты действительно так чувствуешь… - она не 

договорила.- В общем, я хотела сказать, что, может быть, когда-

нибудь я и стану твоей собственностью… 

Он прижал ее к себе и поцеловал в губы долгим жестким 

поцелуем. 
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- Скажи еще раз, что будешь моей собственностью… - проговорил 

он шепотом, хотя вокруг никого не было.- Меня это заводит… 

-Я буду твоей собственностью,- тоже шепотом подтвердила она.- 

Только не за деньги. 

Он вновь припал к ее губам.   

Вдали вспыхнула молния, и следом раздался раскат грома. 

-Вернемся? – спросила она, отстраняясь. 

-Нет. Меня такая погода будоражит, сильнее, чем энергетик! 

Будто дозу принял. 

Он действительно был разгорячен; его глаза с расширенными 

черными зрачками блестели, лицо раскраснелось, волосы 

растрепались.  

-Не хочу здесь,- просительно сказала она. 

-Почему? – нетерпеливо спросил он, не выпуская ее.- Ты же 

любишь природу… романтично… 

Его руки становились все настойчивее.  

-Помнишь, как осенью я разодрала спину, когда мы с тобой были 

в лесу? Две недели с пластырем ходила, не  могла раздеться.    

-Я знаю способ этого избежать,- пробормотал он, поворачивая ее 

к себе спиной и целуя в шею под русыми волосами. 

Он подтолкнул ее с тропинки, в траву, и она, сделав пару шагов, 

уперлась руками в ствол дерева. Он потянул ее стрингеры вниз, они 

повисли на коленях, она дала им упасть и, переступив, 

освободилась. Склонившись так низко, что светлые волосы упали 

ей на лицо, она циркулем расставила длинные тугие ноги.  

Возбуждаясь от ее позы, от гладкого, скульптурного тела, от этой  
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покорности ее ожидания, он торопливо расстегнул джинсы и, не 

тратя времени на ласки, вошел в нее, резко, рывком, так, что она 

едва заметно вздрогнула от боли.  

Стискивая жадными пальцами ее грудь и бедра, он брал ее 

толчками, грубо, нетерпеливо. Его дыхание учащалось, 

становилось хриплым. Выгнув спину, изысканная и бесстыдная, она 

двигалась ему в такт, негромко, мелодично постанывая, но он знал, 

что удовольствия она не испытывала, играла. Это злило его, но 

одновременно почему-то еще больше распаляло; он хотел 

обладать ею целиком, без остатка. Раскаты грома, 

сопровождаемые всполохами молнии, гремели все чаще. Наконец, 

он зарычал, резко выпрямившись, и упал вспотевшим лицом в ее 

гладкое загорелое плечо. 

Некоторое время они стояли неподвижно; он никак не мог 

поймать сердце, она ждала. Через минуту он отпустил ее и 

принялся застегивать джинсы. 

-Ты опять не кончила,- проговорил он все еще непослушным 

срывающимся голосом, в котором слышался укор. 

-Извини, не успела. Но мне все равно было очень хорошо. 

-Не было!  

Она не стала спорить. 

-Синяки останутся,- спокойно сказала она, осматривая грудь. – И 

на бедре тоже. Ну что, домой? 

-Ты будешь одеваться? 

Она подняла оброненное на землю платье, не спеша натянула 

его и поправила. 
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-А трусы? – он указал на стрингеры, валявшиеся у дерева на 

траве.  

Она наклонилась и подобрала их. 

-Даже негде помыться,- посетовала она.- А я еще сумку, как 

назло, в беседке оставила, думала, мы ненадолго! Как я выгляжу? 

Совсем похабно? 

-Ты всегда выглядишь похабно,- буркнул он. – Что в одежде, что 

без одежды. 

-Тогда я не буду одевать трусы. Какой смысл стараться, 

изображая из себя приличную женщину? 

-Действительно,- сказал он едко. 

-Ты сердишься? 

-Нет, но… Просто мне хотелось бы, чтобы у нас это было взаимно. 

-Это взаимно. 

-Ничего подобного. Можешь не притворяться, поверь, я все в 

тебе понимаю. 

-Правда? – она заглянула ему в лицо прохладными зелеными 

глазами. Этот взгляд порой выводил его из себя быстрее любых 

споров.- Тогда почему ты никогда не бываешь ласковым? 

Он вдруг чуть растерялся. 

-Не знаю,- признался он.- Я почему-то думал, что так тебе больше 

нравится… 

-Нет,- покачала она головой.- Я же не кошка, чтобы брать меня 

силой. Мне бы хотелось, чтобы ты был нежнее…. Ты пишешь такие 

красивые стихи, а когда доходит до секса, становишься грубым…  

Для меня это – странно…- Она пожала плечами и вдруг 
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улыбнулась.- Раз уж ты заговорил о понимании, попробуй хоть раз 

засунуть себе в зад палку. Например, вон ту, – она показала на 

толстый, почерневший толстый корявый сук. Лучше поймешь.  

Ее слова его обидели; он промолчал, но нахмурился. Все еще 

держа в руке свои стрингеры, она первой двинулась к дому по 

узкой тропинке. Он негромко выругался и, выхватив из кармана 

телефон, швырнул его о землю. Телефон отлетел в траву. Эта была 

последняя модель айфона, такая же, как у Юры Цаплина. Ильдар 

поддал телефон ногой. Наташа не обернулась, сделав вид, что не 

заметила его вспышки. 

*     *     * 

Резкий звук выстрела слился с пронзительным визгом 

Вырыпаева. Затем послышался мягкий шлепок тела в воду; однако 

упал не Воронов, а Вырыпаев. За полсекунды до того, как Воронов 

нажал на спусковой крючок, буквально в последнее мгновенье, 

Вырыпаев дернулся назад всем корпусом и, чудом вывернувшись, 

завалился в реку, поднимая брызги. Пуля ушла куда-то вверх,  

Воронов остался стоять, бледный и неподвижный. Дора бросилась 

к нему. 

-Евгений Николаевич! Господи! – обнимая его и целуя его лицо, 

в слезах восклицала она.- Как вы меня напугали!  

Вырыпаев бултыхнулся в воде и, ругаясь, перевернулся на 

четвереньки. Его круглое лицо было мокрым и испуганным. Панама 

упала с головы, открыв лысину и остатки рыжеватых волос, 

прилипших  к вискам. 

-Псих долбаный! – заорал он Воронову, пытаясь встать на ноги и 

опять садясь в воду.- Сектант херов!    

Воронов посмотрел на него через плечо Доры.  
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-Не таким я представлял себе ангела смерти,- задумчиво 

проговорил он.  

Вырыпаев, отплевываясь и матерясь, выбрался из воды. 

-Я из-за тебя ствол потерял! – крикнул он.- Вот где теперь его 

искать?! 

-Да и хрен бы с ним! – отозвался шурин без всякого сожаления. – 

Одна беда от него. Чуть мозги ему не вышиб! 

-Да это не я! Он сам! Прям, как этот… как дикий, бля… как нажмет 

мне! 

-А какая разница? – вмешался Серега.- Посадили бы тебя! 

Дора крепче обняла Воронова.  

-Пойдемте отсюда,- сказал он ей.  

Они медленно направились к дому, но далеко уйти не успели. 

Вырыпаев, вне себя от пережитого позора и потери пистолета, 

охнул, схватил короткое весло из легкого металлического сплава, 

кинулся следом и в несколько шагов нагнал их. Воронов, заслышав 

его шаги, обернулся, и в эту минуту Вырыпаев с криком «н-на!» 

ударил его веслом по голове. Воронов рухнул на землю, как сноп. 

Дора бросилась на него, закрывая своим телом от следующего 

удара. Но Вырыпаев не стал его добивать. Сжимая весло в руках, он 

стоял над поверженным врагом, тяжело дыша, мокрый, в 

прилипших к ногам мокрых трусах, еще не понимая, что натворил. 

Шурин и Серега, подбежав, вырвали у него весло. 

-Евгений Николаевич! – звала Дора, прижимаясь щекой к щеке 

Воронова.- Евгений Николаевич, милый, ну, пожалуйста!    

-Ты че, блин, охерел?! – крикнул шурин Вырыпаеву.- Ты ж его 

убил на хер! 
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Вырыпаев затравленно смотрел на него и молчал, потрясенный 

всем пережитым. 

Серега опустился на колени рядом с телом Воронова и осторожно 

тронул его: 

-Ты как, Николаич, живой, нет?  

-У него кровь! – в отчаянии и слезах восклицала Дора.- Смотрите, 

у него кровь!  Господи! 

Воронов зашевелился и поднял лицо, залитое кровью. 

-Alive and kicking,- пробормотал он. (Живой и невредимый). 

Он попытался подняться, но не смог. Дора и Серега помогли ему 

сесть. Всю правую половину его бледного лица заливало темно-

красной кровью. Он, морщась от боли, дотронулся рукой до 

затылка и невольно застонал сквозь зубы. Дора, схватив узелок с 

шишками, высыпала их на землю и попробовала отереть кровь 

шарфом, но она не унималась.  

-Надо водой промыть! – догадался Серега. 

-Его к врачу срочно нужно! – воскликнула Дора. 

-К врачу? Это выходит, в Кротовку ехать. Медпункт-то тама. Ну, 

ща двинем, куда ж деваться! 

Дора добежала до речки, намочила шарф в воде и, вернувшись, 

прижала его к ране Воронова. Воронов вновь поморщился. 

-Больно? Очень больно? 

-Нет, терпимо.  

-Дай хоть гляну, че там у тебя,- сказал Серега.  
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Убрав руку Доры, он осмотрел рану. Удар пришелся сбоку, весло 

рассекло кожу на голове от затылка до виска, края разошлись, 

сквозь обильную кровь была видна кость.  

-От души врезал,- заметил Серега.- Зашивать придется. Но кость, 

вроде цела, а то б мозги вылезли. Ща я машину подгоню.  

Он удалился рысью и вскоре вернулся на старенькой девятке. 

Поддерживая Воронова с двух сторон, они с Дорой погрузили его 

на тесное заднее сиденье.  

–Мы его махом домчим!- пообещал Серега Доре. - Тут семь 

километров, оглянуться не успеешь.  

-Вам не больно? – беспокойно спрашивала Дора Воронова.- Как 

вы? 

-Мне кажется, вам больнее, - ответил он. 

-У вас  есть аптечка? – спохватилась Дора, обращаясь к Сереге. 

-Аптечка? – переспросил Серега, соображая. 

-У вас в машине должна быть аптечка! Нужно 

продезинфицировать рану и наложить повязку. 

-Да есть она у меня, есть! Только дома. Я ж ее с собой  не вожу, 

зачем она нужна? Мы ща по-другому все замастрячим, по-умному. 

Обогнув автомобиль, он открыл багажник и достал бутылку 

самогона, бережно завернутую в  грязное вафельное полотенце. 

-Лучше спирта,- заверил он, складывая полотенце и поливая его 

самогоном.- Горит. Наклони голову, Николаич, я те тута протру. 

Может, изолентой покамест заклеить? – обратился он к Доре.- У 

меня изолента есть. 
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-Вы что, с ума сошли! – возмутились Дора.- Можно инфекцию 

занести! 

-А если он кровью истекет, лучше что ль будет? – возразил Серега. 

-Дайте-ка сюда,- прервал их дискуссию Воронов, забирая 

бутылку  у него из рук. 

-Вам нельзя! – предупреждающе вскрикнула Дора. 

Не отвечая, он сделал несколько глотков из горлышка и вернул 

бутылку  Сереге. 

-Теперь точно не умру, - заверил он. 

Дора забинтовала ему голову своим шарфом и села рядом. 

Серега уже был за рулем, но тут шурин просунулся к нему в 

открытое окошко. 

-Ты там, это,  гляди, лишнего в медпункте не болтай,- негромко 

проговорил он.- А то Кузьмича-то враз загребут. Ему ж и так срок 

идет. 

-Думать надо было!- сердито отозвался Серега.- А то, как веслом 

шарашить, так он – первый. А как отвечать – нету его! 

Такой ответ шурина не убедил. 

-А пожитки теперя как нам нести? – вспомнил он.    

-Как хочешь, так и неси! - буркнул Серега. 

-Едем скорее! – поторопила Дора.- Он же кровью истечет! 

*     *     * 

-Значит, вы в городской администрации всех знаете? – Клим как 

бы невзначай забросил руку на стул  Виктории. 

Виктория покосилась на его руку. 
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-Кто конкретно вас интересует? 

-Вы,- Клим передвинул руку со спинки стула на ее полное плечо. 

-Какой вы шустрый!- усмехнулась Виктория, убирая его руку.- 

Имейте в виду, я – девушка серьезная. Меня всякие случайные 

связи не интересуют.  

-Меня тоже, - заверил Клим, вновь водружая руку на плечо 

Виктории.-  Есть неплохой проект, на котором можно заработать. 

-Знаю я ваш проект!- отмахнулась Виктория.- Ко мне с такими 

проектами по пять раз в день приходят: договорись с Бекташевой, 

чтоб она мне денег дала, а я тебе за это процент отстегну. Очень 

заманчиво! 

-Не угадали,- возразил Клим и подлил ей шампанского, а себе - 

коньяка.- Я в такие двух-ходовки не играю, скучно. У меня другой 

замысел… Вы Лесной овраг знаете? Пустырь за городом? Когда-то 

там совхоз располагался, а сейчас - болото. 

-Знаю,- кивнула Виктория.- «Волга-Волга» там жилой комплекс 

хотела строить, Шматков не позволил. 

-Правильно сделал. Жилых комплексов полно, а парков в городе 

не осталось. Некуда горожанам в выходные отправиться. Один мой 

знакомый готов забрать весь овраг, все двадцать гектаров, 

благоустроить, сделать нормальный парк отдыха с аттракционами. 

Может вложить до сорока миллионов баксов своих собственных и 

еще столько же привлечь, если потребуется.  

-Зачем  ему такие  деньги в парк вбухивать? – удивилась 

Виктория.- Это же никогда не окупится! 

-Зря вы так думаете. Тут все зависит от постановки дела. Я 

Дмитрию по дороге сюда одну подобную идею излагал… 



1212 
 

Ища подтверждения, он оглянулся на Митю, который бродил 

возле беседки, угрюмый и потерянный. Митя его не услышал.     

-Отец! – окликнул его Клим. – Идем к нам, выпьем за твой успех 

и за красивую девушку Викторию! Гори оно все огнем!  За руль тебе 

сегодня все равно уже не садиться, - либо здесь ночевать, либо с 

нами  в город ехать, когда я водителя вызову. 

Митя только отмахнулся и отошел подальше. Навстречу ему 

попались Ильдар и Наташа. Они двигались на расстоянии друг от 

друга и не разговаривали. Наташа, шедшая впереди, выглядела 

спокойной, и по ее лицу ничего нельзя было понять, зато Ильдар 

откровенно дулся. Митя догадался, что они поссорились.  

Ильдар прошел мимо Мити, буркнув что-то невразумительное, и 

направился к своему джипу, где давно томился Леня. Галямов 

взметнулся, ожидая распоряжений, но Ильдар молча забрался на 

заднее сиденье и захлопнул дверь. Джип тронулся и следом, с 

некоторым опозданием – машина охраны. 

-Ты будешь дожидаться Дору? – спросила Наташа у Мити. 

-Буду. 

-Передай ей, пожалуйста, что я так и не смогла дозвониться. 

Прошу извинения. 

-Уезжаешь? 

-Угу. 

-Послушай,- порывисто проговорил он.- Скажи мне правду…  Мне 

это важно! 

-Какую правду?  

-Какие отношения у Доры с Вороновым?  У них… связь?.. 



1213 
 

Наташа бросила недобрый взгляд в сторону Виктории, которая в 

эту минуту кокетливо смеялась над очередной шуткой Клима. 

-Я не знаю. Дора никогда не разговаривала со мной на такие 

темы. 

-Скажи, что ты сама думаешь! 

-Терпеть не могу обсуждать чужую личную жизнь…  

-Я прошу тебя. 

-Я думаю, нет. 

-Нет?!  

-Нет. 

Митю на миг отпустило, он нервно улыбнулся. 

-Спасибо. 

-Не за что. 

Она подошла к  своей  машине, обернулась, помахала Мите на 

прощанье и уехала. Митя достал сигареты и закурил. Обычно он не 

курил помногу, но возвращаться в беседку к Климу и Виктории ему 

совсем не хотелось. Из-за деревьев вновь вынырнул джип 

Ильдара, видимо, он что-то забыл. Джип остановился возле  Мити, 

Ильдар выпрыгнул.  

-Я на минуту, по делу,- отрывисто проговорил он, избегая 

смотреть Мите в лицо.- У этой суки, Виктории, есть еженедельник, 

который она украла у моей матери. В кожаном переплете, с 

золотым обрезом. Добудь мне его, а я верну тебе долг матери. 

-Как я его добуду? 

-Как хочешь. Укради! 
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Предложение не показалось Мите заманчивым.  

-Сам укради! – ответил он. 

-Ладно,- кивнул Ильдар.- Но тогда и деньги останутся у меня. 

Он вновь запрыгнул в машину и уехал.    

*     *     * 

Первые крупные капли дождя ударили по крыше машины, когда 

Серега, Дора и Воронов подъезжали к Кротовке.  

-Ща врежет!- пообещал Серега с тем мрачным удовольствием, 

которое почему-то всегда испытывает наш народ при виде 

приближающегося ненастья.- Мало не покажется! 

Медпункт, располагавшийся в отдельном одноэтажном 

кирпичном здании в центре деревни, был закрыт, никакого 

объявления на дверях не было.  

-Что же делать? – испугалась Дора. 

-Ща мы всех тут на уши поставим,- не теряя бодрости, пообещал 

Серега.  

Подъехав к ближайшему дому, он выскочил и скоро вернулся. 

-В конце улицы фельдшерица живет, - объяснил он. – Шестой 

дом, за углом. 

Медсестра оказалась толстой немолодой неприветливой 

женщиной, в старом домашнем халате и шлепанцах, со связкой 

ключей в руке. Тем, что в субботу вечером ее оторвали от семейных 

дел да еще вытащили в такую погоду из дома, она была очень 

недовольна и, вопреки Серегиным заверениям, вставать на уши не 

спешила. 
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-Кто это его так отделал? – кивая на Воронова, неодобрительно 

спросила она, усевшись рядом с Серегой. 

-Упал,- коротко отозвался Воронов. 

Вся рубашка его была в крови; шарф на голове, тоже в крови, 

придавал ему нечто цыганское; на профессора русской литературы 

он точно не походил. 

-Знаю я, как упал! – сварливо отозвалась медсестра.- Как 

выходные, так обязательно подерутся! Ни себе покою, ни людям. А 

разит-то как! Прям огурца охота! Неужто обязательно так 

напиваться? 

Серега затормозил у медпункта. Дождь уже барабанил вовсю; 

гром, резвясь, входил в силу, молния сверкала, раздирая небо.  

-Сергей, высадите, пожалуйста, даму, - произнес Воронов.- А мы, 

пожалуй, поедем. 

-Куда это вы поедете? – вскинулась медсестра.- А как я 

возвращаться буду? Я ж даже плащ не накинула! 

-Да ты че, Николаич? – удивленно откликнулся Серега.- Тебя ж 

зашивать надо! 

-Не хочу,- болезненно морщась, проговорил Воронов.- Не хочу ее 

слушать… Устал… 

-Евгений Николаевич! Мы никуда не поедем, пока вас не 

перевяжут! – решительно заявила Дора. 

-Мелешь все подряд! - накинулся на медсестру Серега.- А кровью 

он истекет, кто отвечать будет? Ты! 

-Почему это я? – обиженно возразила медсестра.- Он же сам не 

хочет! Что я его, силком должна лечить? 
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-Не хочет-то из-за тебя! Из-за твоего языка! А ты знаешь, кто это? 

Это ж директор! 

-Какой директор? – струхнула медсестра. 

-Такой! С Лугового директор! Воронов Евгений Николаич! 

Слыхала? К нему с Москвы всякие академики приезжают, а ты 

несешь что попало! Он министру завтра позвонит, тя с работы зараз 

снимут. 

-Да за что ж меня снимать-то?! Я ж ниче и не сказала! На нем же 

не написано, что он - директор. 

Она испугалась не на шутку. 

-Сперва думать надо, а после уж рот раскрывать! – отрезал 

Серега.- Привыкли тут языки чесать в своей Кротовке. Колхозники, 

блин, никакой культуры. Айда, шить его будешь! 

Они выбрались из машины и за те несколько секунд, пока 

притихшая медсестра отпирала дверь, все четверо успели 

вымокнуть насквозь. Она провела их в процедурный кабинет, 

усадила Воронова на стул и надела белый халат поверх домашнего. 

-Я могу помочь, - сказала ей Дора.- У нас в университете курсы 

медсестер были.  

-Только руки сперва помойте,- медсестра не решилась отказать 

Доре и обращалась к ней уважительно, на «вы».  

Сама она, достав инструменты, долго и тщательно мыла руки под 

краном и даже натянула тонкие одноразовые перчатки. Дело свое 

она, впрочем, знала хорошо,- привыкла управляться с бытовыми 

травмами, да и потасовки в деревнях случались регулярно. 

Размотав шарф, она умело остригла волосы и обработала рану.   
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-Наркоза нету,- предупредила она.- На живую шить будем. 

Придется терпеть. Вот таблетку выпейте. 

Воронов кивнул. Пока она накладывала швы, он гримасничал, но 

не издал ни звука. Дора, ассистировавшая медсестре, смотрела на 

Воронова с состраданием и временами украдкой трогала за плечо, 

то ли успокаивая, то ли сама успокаиваясь. 

-Вы вот скажите министру, чтоб нам лекарства отпускали,- 

обратилась медсестра к Воронову.- А то в райцентре не 

допросишься! От всех болезней всю дорогу зеленкой мажем. – Она 

действительно обильно намазала Воронову голову зеленкой. – От 

столбняка и то колоть нечем! Вот вас самого в другой раз собака 

укусит, и че? 

-Хва каркать-то! – оборвал ее Серега, расположившийся на стуле 

возле выхода.- Чай, ему и пробитой головы хватит. 

Медсестра наложила повязку и смерила давление. 

-Тошнит? – спросила она. 

-Немного. 

-Сотрясение мозга у вас. В больницу надо, томографию делать. В 

райцентр ехайте, а лучше – прямиком в Заволжск. Там 

специалисты, они разберутся.  

Серега подошел к окну, отодвинул белую занавеску и посмотрел 

на улицу. Дождь шел стеной, было совсем серо, лишь вспыхивала 

молния. 

-Куда ж я его в такую погоду повезу? – проворчал он.- Тут до дома 

бы добраться. 
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-Ну, завтра отвезешь,- разрешила медсестра.- Чай, не помрет. 

Главное, чтоб ночью хуже не стало. Я, на всякий случай, таблетки от 

давления дам и от головной боли. Сейчас две выпейте и на ночь.  

Когда все было закончено, она, видимо, желая 

реабилитироваться за промах при встрече, сказала Сереге, понизив 

голос: 

-Я вообще-то о таких случаях в полицию обязана докладывать. 

-А че тут докладывать? – беспечно отозвался он.- Шел, упал. 

Медсестра покачала головой, но спорить не стала. 

*     *     * 

За поисками телефона Женя и Ленка наблюдали с берега. Юра 

орал так, что они слышали каждое слово. 

-Во бесится!- злорадно хмыкнула Ленка, глядя, как Юра мечется 

по палубе, рявкая на продрогшую охрану. – Так ему и надо, 

жопнику! 

-Я за девочек боюсь,- сказала Женя. – А вдруг он их изобьет?! 

-Сами виноваты!- возразила Ленка без всякого сочувствия. 

Нанюхались, блин, как дурочки, и отрываются. Обрадовались!  

-Почему он такое себе позволяет?  

-А кто ему слово скажет? Перед ним даже Славик шестерит, а уж 

про Валерку я вообще молчу! Он его как огня боится, все сделает, 

лишь бы угодить. Вон, Юрка к тебе полез, а этот забился в угол и - 

язык в жопу! Ты еще пожалеешь, что с ним трахаешься, точно тебе 

говорю. 

-Я с ним не трахаюсь,- ответила  Женя и покраснела.  

-Не трахаешься? Правда что ль? 
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-Нет,- помотала головой Женя. 

-А почему?  

Женя растерялась, не зная, что ответить. 

-Молодец, что удержалась!- с уважением протянула Ленка.- А я 

вот, дурочка, повелась. Он меня на остановке зацепил, зимой, я 

автобус ждала, замерзла на фиг; да еще без шапки выскочила. А он 

– на джипе, давай, подвезу, не бойся. Карточку мне дал, директор 

центра, солидняк, спасу нет,  и вид у него такой, располагающий, не 

боишься его. Болтал-болтал все подряд, про художников че-то 

плел, потом в офис привез, давай чаю выпьем, то се. Картины стал 

показывать… после в ту комнату завел, где у него кушетка… ну, и… 

поимел меня… 

-В первый же день?!  

-Ага. Я даже понять ничего не успела. И понеслось! Мы с ним по 

первости каждый день трахались, я, конечно, втрескалась малость. 

С утра к нему в офис прибегала; вскочу, накрашусь и лечу, а он уже 

ждет! А недельки через две я ему, видно,  надоела…  У него ж 

всегда так: сперва любовь, а после - иди, побегай. Других девчонок 

давай таскать, прям при мне. Я в приемной сижу с Ксюшей, с 

секретаршей его, а он их там на кушетке трахает, прикинь! Я в 

слезы, ревновала! Ему: ты че делаешь?! А он мне: я так живу, ты че, 

меня, переделывать собралась? После-то я уж догнала, что не 

исправишь его, да уж поздняк метаться!  Не знаю даже че теперь 

делать… 

Она отпила из банки джин-тоник и посмотрела в сторону яхты. 

-Кажись, нашли,- сообщила она.- Может, теперь Юрка 

успокоится. 
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-Ты его любишь? – спросила Женя с ревнивой болью и с 

сочувствием.- Валеру? 

-Я беременна от него,- просто ответила Ленка. Семь  недель уже.  

-Беременна?! – ужаснулась Женя.- А он знает? 

-Еще не говорила. Да толку ему говорить? Разозлится, орать 

начнет, я же виноватой и останусь. Ксюшка-то тоже ведь от него 

беременная. Она ему, дурочка, сказала, эх и крику было! Мама 

родная! Предохраняться надо! Дура!  Крыса! А она-то че? Ей лет-то 

сколько? Шестнадцать? А ему? Сорок! Или даже сорок два! Главно 

дело, он презервативом не пользуется, а мы - крайние!  Да мне от 

него только деньги нужны на аборт, больше ниче, я все сама 

сделаю, у моей подружки врач есть, да и у Ксюшки тоже… За бабки-

то аборт без проблем делают!  

-Это подло! – вырвалось у Жени.- То, что он так поступает… 

-А кто лучше-то? – возразила Ленка.- Он хоть в зад не пихает, и 

сосать ему по часу не надо, как Славику.  

Ленка допила свой джин-тоник и поставила банку на песок. 

-Так-то он вообще не жадный, - заключила она.- Даже добрый. 

Просто у него с деньгами вечные проблемы. 

Женя молчала потрясенная. 

-Глянь, похода в городе уже дождь вовсю!- Ленка, указала рукой 

в сторону Заволжска.- Видала, тучи такие размытые? Как струйки 

вниз тянутся? 

-А Валера знает, что ты была с ними?…  – Женя кивнула  на яхту. 

-А кто меня им подкладывал? – хмыкнула Ленка. – Думаешь, мне 

охота было? Он меня к Славику на турбазу привез, ни о чем не 

предупреждал, как будто мы с ним вместе, а там уже давай  
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разводить! Он вообще к этому знаешь как относится? Хиханьки – 

хаханьки, потрахались - разбежались. Сам меня к Славику в номер 

завел, сам раздел при нем, начал, а после уж и Славик добавился. 

А с Юркой я уж  не стала упираться, какой смысл?... Валерка мне 

тер, когда уламывал: серьезные люди, богатые. Денег дадут, горя 

знать не будешь! Ага, дали! Догнали и еще добавили! 

-Какой кошмар! 

-Да прям, кошмар,- фыркнула Ленка.- Многие девчонки так 

живут, только не афишируют. А куда деваться, деньги-то нужны. В 

официантки что ль идти! Глянь, Юрка никак не уймется, девчонок 

на берег отправил. Ты ему лучше сегодня на глаза не попадайся, он, 

похоже, на тебя запал!   

-Я пойду, поброжу,- проговорила Женя вставая. 

Ей было необходимо побыть одной.  

*     *     * 

-Какой Ильдар неприятный парень! – осуждающе проговорила 

Виктория. – Высокомерный и жадный, в точности его мамаша! Но 

та хоть деньги умела воровать, а он только и знает, как их 

просаживать! 

-Молодой еще,- снисходительно отозвался Клим.- Жизнь не 

била.  

Надо заметить, что сам Клим тоже не производил впечатления 

пожилого человека, битого жизнью.  

–Жаль, что он уехал, я с ним хотел по бизнесу переговорить, 

проект один обсудить. 

-Да какой с ним может быть бизнес?! У него весь бизнес – 

наркотики да ночные клубы. 
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-Тоже занятие,- одобрил Клим. 

Их полупьяная болтовня действовала Мите на нервы, как звук 

бормашины из кабинета стоматолога. Выкурив все сигареты, он 

нахохленный и сумрачный сидел в беседке, в углу, уныло смотрел 

на начинающийся дождь, на вспышки молнии и гадал, куда могли 

запропаститься Воронов и Дора. Уверенность, с которой Наташа 

говорила об отсутствии отношений между ними, принесла ему  

мгновенное облегчение, но оно быстро улетучилось после ее 

отъезда. Если между ними ничего не было, то где они застряли? 

Почему не возвращаются? 

Все его мысли были заняты ими не только потому, что они были 

самыми дорогими ему людьми, и их предательство переживалось 

особенно мучительно, но и оттого, что ему не хотелось думать о 

прочих тягостных  событиях этого дня: ссоре с Воскресенским и 

побеге из «Плазы».  

-Я, между прочим, могла бы Ильдару много крови подпортить! – 

продолжала Виктория.- И не только  ему. У меня есть секретные 

документы о махинациях его мамаши! Возьму да и выложу их в 

интернете! Многие в Заволжске бледный вид будут иметь! 

-Постой, постой!- забеспокоился Клим. Он уже успел перейти с 

Викторией на «ты».- Зачем такие вещи задаром выкладывать? 

Давай кому-нибудь продадим! 

-Кому? 

-Тем, про кого там написано. 

-Да я уже пробовала, никто покупать не хочет!- призналась 

Виктория.- Я и Ильдару предлагала.  

-А он – что? 
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-Такую рожу скорчил, можно подумать! Ну, ничего, он еще 

пожалеет. Они все пожалеют! И Калачев, и Любашин, и Шматков, и 

Боровой! Там про многих есть! 

Данное утверждение не вполне соответствовало 

действительности, но Виктории очень хотелось в это верить. Клим 

оживился. 

-Нужно так поступить; слить в прессу какую-то небольшую часть, 

чтобы возник  переполох. А потом устроить аукцион и загнать тому, 

кто больше даст. У меня есть  связи  в журналистских кругах, я тебе 

помогу. У тебя с собой эти бумаги? 

-Некоторые с  собой, но не все,- Виктория решила проявить 

осторожность. 

-Можно взглянуть, о чем  идет речь? 

-Только из моих рук! – предупредила Виктория. 

Она поставила сумку на стол  и принялась в ней рыться. Клим 

наблюдал за ней. 

-Ух ты! – вдруг воскликнул он.- А это что, пистолет? 

-Пистолет! – важно подтвердила Виктория.- Беретта. 

-Имитация? 

-Какая еще имитация?! Настоящий пистолет! Мне его подарили! 

Она достала пистолет и с гордостью показала Климу. 

-Стильный,- похвалил Клим.- Заряженный? 

-Конечно.  

-По виду легкий. 
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-Он и есть легкий. Полкило весит. И бьет точно, почти без отдачи. 

Посмотри. 

Она протянула пистолет Климу. Тот взял его, уважительно 

покрутил в руках и прицелился в кусты. 

-Классная штука. Можно выстрелить? 

-А ты умеешь? – насмешливо спросила Виктория. 

-Ну, вообще-то нас учили. 

-В дипкорпусе? Вон в то дерево попадешь? – Виктория показала 

на дерево, метрах в десяти от беседки. 

-Конечно, попаду!- Клим поднялся. 

-С предохранителя только сними! 

-Сори. А где тут предохранитель?  

-Эх, ты, горе луковое! - засмеялась Виктория. 

Она взяла пистолет из рук Клима, не вставая, оперлась локтями о 

стол, прицелилась и выстрелила. Пуля попала в толстый ствол, 

сковырнув кору. 

-Неплохо!- одобрил Клим. 

-Не в центр,- скромничая, возразила Виктория.- Много выпила, 

обычно я лучше стреляю.  

-Ну-ка, теперь я. 

Клим развернулся боком, имитируя опытных стрелков, медленно 

поднял руку с пистолетом, выстрелил и промазал. Виктория 

захохотала. 

-Блин! – воскликнул он, сконфуженный. - Это из-за молнии! 

Слепит зараза. 
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-Ну конечно, рассказывай! – Виктория забрала у него пистолет. 

-Ты будешь стрелять? – предложил Клим Мите. – Дай ему ствол, 

пусть попробует. 

Митя рассеянно пожал плечами, взял пистолет и выстрелил, 

почти не целясь. Пуля царапнула дерево, отскочила щепка.  

-Чувствую, в снайперы вас не возьмут, - с усмешкой заметила 

Виктория. – Кстати, пора нам в дом перебираться, а то дождь уже 

пошел. 

*     *     * 

Гроза застала Ильдара и Леню на въезде в город. Коля шел за 

сотку; чуть сбросив скорость, он включил противотуманные фары. 

В салоне громко играла музыка, но раскаты грома все равно были 

слышны. Ильдар, нахмурившись, машинально отбивал ритм 

пальцами по сиденью и смотрел, как струи воды сбегают по стеклу. 

-Мурзик, ты чем-то расстроен? – осторожно спросил Леня, беря 

Ильдара за  руку. 

Ильдар, не отвечая, освободил руку. 

-Мурзик, скажи… 

-Сколько ты  брал с Мити в откат?  

-Нисколько! Ничего не брал! Это клевета! - горячо запротестовал 

Леня. 

-Так и знал, что ты будешь отпираться. 

-Клянусь тебе, Мурзик! Он просто мне завидует! 

-Митя - тебе? В чем? 

-Во всем! Он хочет нас разлучить! 
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-Митя?! 

-Митя! А для чего еще  он  это сказал?! 

-Отодвинься. 

-Мурзик!... 

-Я сказал, отодвинься. 

Леня  пересел дальше, показывая  своим  видом, как он страдает 

от несправедливых обвинений. Ильдар потер висок и поморщился. 

-Черт, кроет, отход начинается,- проворчал он.- Погода еще 

жуткая, давление скачет. Как по черепу молотком. Я бы сейчас 

припудрился; с утра не притрагивался. 

-Поехали в клуб! – предложил Леня, радуясь, что можно сменить 

тему. 

-Нет, мы сегодня не поедем в клуб. Буду терпеть. Хочу сделать 

паузу. 

-Дома тоже хорошо,- подхватил Леня, пытаясь угодить.- Я тебе 

чаю приготовлю… 

-Кстати, завтра с утра тебя отвезут домой.   

-Куда отвезут? – не понял Леня.- Я же и так дома буду. 

-У меня дома. А тебя отвезут к тебе. У тебя ведь есть дом? 

-Нет! – бледнея, ответил Леня.-  У меня нет дома! 

-Но где-то же ты живешь? 

-Я живу у тебя! 

-Значит, тебя отвезут в гостиницу. 

-Зачем, Мурзик?! Почему?! 
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-Потому что мы расстаемся. 

-Расстаемся? – ахнул Леня.- Это невозможно! 

-Думаешь? – насмешливо пожал плечами Ильдар.- Мы 

попробуем. Скажем друг другу «до свидания» и больше не 

увидимся.  

-Ты меня бросаешь? – голос Лени задрожал от ужаса. 

-Ага,- подтвердил Ильдар, не тронутый. - Я тебя бросаю. 

-Я не смогу без тебя!  

-Конечно, сможешь. Не надо устраивать сцен.   

-Я умру  без тебя, Мурзик! 

-Не знаю ни одного случая, чтобы кто-то умер от того, что его 

бросили. Да перестань же! – прикрикнул он, видя, как по Лениным 

щекам потекли слезы. 

-Мурзик! – Леня кинулся на пол, на колени и схватил его за 

запястья.- Не бросай меня, я тебя умоляю! 

-Перестань же! – с досадой проговорил Ильдар, выдергивая руки. 

– Перестань, или я высажу тебя прямо сейчас на дороге! 

-Мурзик, за что?! Что я сделал?! 

-Ты мне надоел. 

-Мурзик, умоляю! 

-Я считаю до трех. Или ты сядешь и замолчишь, или я тебя 

выкидываю. Раз… 

-Мурзик!! – завопил Леня. 

-Два… Коля, притормози, ему трудно будет прыгать на ходу. 
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-Мурзик, куда же я денусь?!  

-Найдешь себе кого-нибудь еще.  

-Мне никто не нужен! 

-Нужен. Ты же не умеешь иначе зарабатывать. Три! Коля… 

Леня, не дав ему договорить, испуганно метнулся назад и 

забился в угол на сиденье. 

-Я знаю, это из-за Наташки! – с ожесточением  воскликнул он 

через минуту.  

-Не твое дело. 

-Она не любит тебя! 

-Я сказал, - не твое дело! 

-Мурзик, не женись на ней!  

-Я не женюсь на ней. А она не выходит за меня замуж.   

В толпе друг друга мы узнали, 

Сошлись и разойдемся  вновь. 

Была без радости любовь, 

Разлука будет без печали. 

Смотри-ка, я еще что-то помню. 

Он зло усмехнулся. 

-Это ты написал? 

-Почти. 

-Мурзик, не верь  ей!  Ей  нужны  только твои деньги! 
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-Всем нужны мои деньги: и тебе, и Мите, и Коле, и даже мне 

самому. Но в отличие от всех вас, она знает, что у меня их нет. 

*     *     * 

Корытова после прогулки с Гелой сидела на кухне перед 

включенным телевизором, пила чай и думала о том, что к Светке 

пора применять какие-то меры. В том, что в жизни дочери появился 

парень, она не сомневалась,- та стала ярче одеваться, даже 

краситься и вообще всячески демонстрировала свою 

независимость.  Однако проблема заключалась не в этом, а в том, 

что Светкины высказывания по поводу политики приобрели 

недопустимую резкость, у нее уже возникали конфликты с 

учителями  в школе, но ее это не останавливало. Житейский опыт 

подсказывал Корытовой, что идти против течения у нас опасно, но 

как объяснить это дочери, она не знала. Дома не запрешь, кричать 

бесполезно, а поговорить по душам не получалось, -  в небогатом 

лексиконе Корытовой проникновенные слова не занимали видного 

места. 

На улице разгуливалась гроза, Гела беспокоилась и, вместо того, 

чтобы мирно лежать возле ног хозяйки, как она обычно делала 

после ужина, часто вскакивала и отрывисто лаяла. 

-Не разоряйся,- посоветовала ей Корытова. 

Это прозвучало не особенно впечатляюще; Гела подошла к ней, 

посмотрела в лицо и опять гавкнула, на сей раз с укором, вероятно, 

она ожидала от Корытовой  большего понимания. Зазвонил 

телефон, это был начальник Центрального отделения УВД.  

-Ирина Павловна, привет. Узнала, нет? Слушай, тут такое дело… 

Ты не могла бы ко мне на службу подъехать? Прямо сейчас. 

-Зачем? 
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-Как бы тебе так сказать, чтобы не по телефону? Короче, ты 

приезжай, я тебе на месте все объясню.   

У Корытовой екнуло сердце.  

С этим начальником Корытова когда-то давно начинала в 

милиции, в патрульно-постовой службе, потом они вместе учились 

на заочном отделении юрфака и не то чтобы дружили, но были 

добрыми приятелями. Во время войны Корытовой со Шматковым 

за парк, тот, уже подполковник, на первых порах Корытову 

поддерживал, но вскоре включил задний ход и в драку с 

городскими властями не полез. С тех пор в их отношениях возникла 

трещинка; встречались они теперь только по служебным делам, 

правда, держались так, будто ничего не произошло.  

Выдергивать Корытову в субботу вечером без крайней 

надобности он бы не стал, а его отказ вдаваться в подробности по 

телефону означал, что дело было серьезным и касалось близкого 

ей человека. У Корытовой был один близкий человек - дочь. 

На улицу Корытова надела ветровку с капюшоном, но пока 

бежала к машине, все равно вымокла под проливным дождем. В 

кабинет бывшего товарища она  вошла в хлюпающих кроссовках и 

мокрых джинсах; влажные волосы скатались в пряди, на лице 

блестели капли воды. Подполковник был ладным, светловолосым, 

выглядевшим моложе своих сорока, вполне симпатичным, но 

нагловатым, - впрочем, как все  менты. У его секретарши был 

выходной, поэтому чай он заварил сам. Расположились они в его 

кабинете. 

-Ну, - сказала Корытова, когда он  сел с чашкой напротив нее за 

рабочий стол. 

-Тут с твоей Светкой ерунда приключилась... Только раньше 

времени  в обморок не падай! Прихватили ее сегодня на митинге… 



1231 
 

Корытова, скрывая волнение, отхлебнула чай и обожглась. 

-Блин! – сказала она.- Как чувствовала! 

-Противоправные действия, - продолжал подполковник. Он 

достал из ящика стола несколько снимков, отпечатанных с 

телефона через принтер.- Шматков в сквере Гагарина памятник 

первому трактору открывал, слыхала? Снимают покрывало, а на 

тракторе кто-то намалевал… да вот,  сама посмотри, - он 

передвинул Корытовой  снимки. 

На них были запечатлены различные моменты  сегодняшнего 

происшествия: обнаружение порочащей Шматкова надписи и 

задержание подозреваемых. На одном – омоновцы волокли 

Светлану, на  другом они тащили светловолосого парнишку. Было 

ясно, что обоим крепко досталось. 

-Что за парень? – спросила Корытова. 

-Не знаю, друг, наверное. Они оба ничего не говорят, 

отказываются от сотрудничества, упорствуют. Началось все с него, 

он выкрикивал оскорбления в адрес властей, нецензурно 

выражался… я, конечно, – со слов свидетелей,- прибавил он, 

заметив недоверчивое выражение в глазах Корытовой. 

-Свидетели – твои сотрудники? 

-Ну да,- признал он.- Где других-то взять?  Короче, этого друга 

берут, а Светка твоя – в драку. Ее тоже в машину. Доставили к нам, 

документы изъяли, а у нее с собой только проездной. Зам мой как 

увидел фамилию, сразу врубился, она ж еще на тебя похожа, как 

две капли. Спрашивает: Ирина Павловна – родственница тебе? 

Молчит, в пол смотрит. Он пробил по компьютеру, точно, твоя. Мне 

звонит: что делать? Я ему: ты там не вздумай протокол на нее 

составлять, я сейчас сам приеду, разберусь.  
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Рассказывая, он не то чтобы слегка рисовался, но ненавязчиво 

давал Корытовой понять, что обижается она на него напрасно; он 

все такой же настоящий друг. Слуга царю, отец солдатам. 

-Спасибо,- сказала Корытова.  

-Да не за что. Зам ее в отдельный кабинет отвел, а тут как раз с 

ФСБ майор подъехал… Мы с ним, считай, в одно время прибыли, я 

буквально на минуту раньше успел. 

-В ФСБ-то как узнали?  

-Из мэрии кто-то позвонил. Входит этот майор, весь такой 

борзый, прямиком ко мне в кабинет, садится на мое место… Ну, 

фээсбэшник, что ты хочешь. Я молчу, вида не показываю. Где 

задержанные? Давайте их сюда, по одному!  Зам у меня парень 

тертый, докладывает, мол, так и так, мы тут малость поработали, 

выяснили, что девчонка малолетняя, не при делах, случайно 

затесалась, мы ее отпустили. Все на голубом глазу. Фээсбэшник: 

почему не дождались? что за самодеятельность? Короче, погнал. Я 

заму: что ж ты, в самом деле? Не мог обождать? Все же это их 

компетенция, фээсбэшная, наше дело – маленькое, убийц ловить, 

воров всяких, насильников. А детям срока за терроризм 

накручивать – поумнее нас с тобой спецы имеются. Зам: извините, 

маху дал, девчонку пожалел, сильно плакала, домой просилась… В 

следующий раз нипочем не выпущу, в наручники, целлофановый 

мешок на голову, и – к батарее! Ну, майор, зырк-зырк, а что 

скажешь? Гляжу, осел слегка, вроде успокоился… 

-Спасибо,- повторила Корытова.  

Она действительно была благодарна, он это почувствовал. 

-Брось, Ирк, свои же люди, сколько лет друг друга знаем. Ты меня 

выручала, я тебе помог чем смог… А друга Светкиного этот майор 

два часа при мне ломал! И так его и так, и на страх брал, и на 
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совесть, - бесполезно! Ни в какую! Ничего не подписал, отвечать 

отказался, адвоката требовал. И главное, по виду – ботаник, 

пальцем перешибешь, а крепкий оказался орешек. Его, кстати, уже 

задерживали за участие в несанкционированных митингах; два 

административных штрафа; в последний раз еще и пять суток 

влепили. Да, видно, мало, - не поумнел. Рецидивист, можно 

сказать. С университета его исключили, на географии он учился. В 

понедельник в суд его повезем. Фээсбешник сказал, что под 

личный контроль возьмет. Сильно на него разозлился. 

-Сколько ему лет? 

-Девятнадцать. Постарше твоей.  Похоже, он ее и втянул... 

-Доказательства есть, что это он написал? 

-Откуда, Ир? Да какая разница? Его ж не за надпись судить будут, 

а за хулиганское поведение в общественном месте. Нецензурная 

брань, сопротивление властям… он вон полицейского пытался 

укусить…  На статью накопают, не волнуйся. Против ФСБ ни один 

судья не вякнет. Ты бы подсказала Светке, что не на ту дорожку она 

встала… Не надо ей туда… фигово там… 

- А то они нас слушают! - невесело усмехнулась Корытова. 

-Да это уж я так,- махнул он рукой.- У самого двое… 

Он глянул в ее мрачное, озабоченное лицо и решил подбодрить. 

-Но девчонка она – молодец!  Боевая, вся в тебя. Набычилась так, 

знаешь, и молчит…  

Он сдвинул брови и свирепо нахмурился, изображая младшую 

Корытову. Привлекательности это ему не придало и настроения 

старшей Корытовой не улучшило. 
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-Ну что, будешь ее забирать? – спросил он, отбрасывая 

напускную веселость и возвращаясь к серьезному тону. 

-Можно мне сначала с этим другом пару слов сказать? 

*     *     * 

-Мы ща ко мне заскочим,- сообщил Серега, высадив медсестру 

возле ее дома.- Тут все равно по дороге. Скупнетесь у меня оба, 

Николаича переоденем, глядишь, и гроза чуть улягется, а то вон как 

она вызверилась. 

Стихия и впрямь бушевала за окнами машины. Вспышки молний 

сопровождались канонадой грома, дождь шел стеной, вода 

заливала стекла, дворники лихорадочно метались из стороны в 

сторону, но все равно не справлялись. Тесная, пропахшая лежалым 

тряпьем Серегина машина казалась утлой и ненадежной.  

Серега дорогу знал хорошо, однако вел автомобиль с  

осторожностью, опасаясь сбиться в темноте с узкого шоссе.    

-Тебе бы тоже смениться не мешало,- заметил он Доре.- В 

кровищи вся. Не знаю только, найдется че-нибудь подходящее, 

нет? Ты же длинная и тощая. 

-За меня не беспокойтесь,- отозвалась Дора. 

Сидя рядом с ссутулившимся, молчавшим Вороновым, она 

держала его безжизненную руку, мучась от невозможности 

вдохнуть в него хоть чуть своей силы.  

Когда Серегина жена увидела окровавленного и забинтованного 

Воронова, поддерживаемого вымокшим Серегой и незнакомой 

девушкой, тоже в крови и мокрой до нитки, она охнула и схватилась 

за сердце. Кроме нее в доме было двое маленьких детей: 

одиннадцатилетний Захарка и пятилетний Сережка, внук Сереги от 
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старшего сына, названный в честь деда. Мальчики, игравшие на 

полу в машинки, вскочили и вытаращились на вошедших. 

-Не ори! – скомандовал жене Серега. 

Вообще-то она не орала, потеряв дар голоса, но Серега с учетом 

момента счел полезным продемонстрировать суровость. 

-Принеси Николаичу рубашку чистую, да Дарье че-нибудь поищи. 

А то они оба как чушки. 

Дора уже дважды говорила ему, как ее зовут, но он упорно 

называл ее Дарьей. Воронов сделал попытку освободиться от их 

опеки, но Серега его не отпустил. 

-Сюда давай, Николаич, в залу. На диван садися. Телек тебе 

включить? 

-Лучше не надо,- сказала Дора.- Ему покой нужен. 

Воронов опустился на диван, накрытый коричневым плюшевым 

покрывалом, и запрокинул голову.    

-Вы думочку под голову положите,- приходя в себя, посоветовала 

Серегина жена. 

Она протянула Доре небольшую расшитую подушку, и та 

подложила ее под голову Воронову. 

– А может, покушаете, Евгений Николаич? 

-Спасибо, не хочу. 

Он выглядел больным, уставшим и будто похудевшим. 

Маленький Сережка, вообще-то бойкий, смотрел на него с 

нескрываемым страхом. Серега с женой ушли в спальню, искать 

чистые вещи, мальчики поспешили за ними. 
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-Вырыпаев его веслом шибанул!- шепотом объяснил Серега 

жене.- А сперва вообще застрелить хотел.   

-Господи! Пьяный что ль? 

-Неужто трезвый! А Вовка твой науськивал.  

Вовкой звали Серегиного шурина, брата жены. 

-Да зачем же? 

-Вот у него и спроси! Вырыпаев и так куролесит, наганом 

размахивает, как этот, а Вовка масла в огонь подливает: «Сектант! 

Сектант!» 

-Что ж теперь будет-то? 

-С кем? С Вырыпаевым-то? Если Николаич заяву ментам кинет, 

посадят его! Оружием угрожал,  драку учинил. А, может, и Вовку 

загребут до кучи! 

-Вовку-то за что? 

-А вот ему в суде и объяснят!  

Весь последний год Серегина жена и ее брат не переставали 

поносить Воронова, считая его главным виновником резкого 

ухудшения их материального положения. Поскольку Серега 

Воронова защищал, то доставалось и ему; резонные напоминания 

о том, что жена тоже числится в музее и могла бы проявить 

лояльность, лишь распаляли и ее, и шурина. Сейчас Серега не мог 

упустить возможность хоть отчасти поквитаться. 

-Вовке же твоему все денег мало! Пятерку дадут, на зоне и 

раскрутится. 

У жены задрожали руки. Чтоб скрыть эмоции, она прижала ко рту 

Серегину рубашку, которую только что достала из шкафа. 
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-Семья ведь у него!  

Серега взял из рук жены рубашку и осмотрел. 

-Пойдет, - одобрил он. - А он думал о семье, когда Вырыпаева 

натравливал?! Тот Николаичу ствол прям промеж глаз наставил, вот 

так! Готовься к смерти! А Николаич, тоже вмазатый, ниче не 

соображает: стреляй! Всех не перестреляешь! Прямо так ему! Я 

Вырыпаеву: брось наган, Кузьмич, богом прошу! А Вовка-то – 

молчит! Вырыпаев поглядел на него, да ка-ак бахнет! Елы-палы! 

Внук, завороженный рассказом, даже подскочил. 

-Насмерть, да, дедуль? Насмерть?!  

-Да не насмерть,- со снисходительностью старшего хмыкнул 

Захарка.- Он же вон живой. 

Сережка, не утерпев, подбежал к двери и выглянул в зал, где на 

диване по-прежнему неподвижно сидел Воронов, запрокинув 

голову. 

-Не шевелится! – шепотом сообщил он Захарке. – Кажись, все же 

насмерть. 

Воронов услышал, приподнял голову и посмотрел на мальчика 

тяжелым взглядом. 

-Не насмерть,- проговорил он своим глухим голосом.- Не 

получилось.  

Сережка так перепугался, что со всех ног кинулся назад. 

-Бабуль, он разговаривает! – воскликнул он в ужасе. 

*     *     * 

Виктория уже убежала в дом от начинающейся грозы, прихватив 

драгоценную сумку с еженедельником и пистолетом. Митя и Клим 
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торопливо собирали со стола тарелки с остатками еды. Дырявая 

крыша беседки не защищала от дождя; он обрушивался сверху и 

его заносил порывистый ветер. Оба уже были мокрыми.  

-Послушай, отец, - обратился к нему Клим. Он уже был изрядно 

пьян.- У меня к тебе просьба, не в  службу, а в  дружбу. Ты не мог 

бы покантоваться здесь еще минуточек  хотя бы пятнадцать? 

Похоже, у меня с этой девочкой все на мази. Она уже готова, вот-

вот сама на меня накинется.  

-Да меня зальет! – возмутился Митя.- Тут даже спрятаться негде. 

-А вон в том углу можно! Встань вот так,- Клим прижался спиной 

к прогнившей балке, показывая, как нужно встать.- Отец, по гроб 

жизни не забуду! Мне чуть-чуть, хотя бы минут десять. 

-Черт!- сказал Митя.- Ну, хорошо, я попробую. Только давай 

быстрее, тут не  очень приятно. 

-Да говорю тебе, я в темпе! Мне время нужно просто, чтобы 

увести ее  куда-нибудь, где есть диван.  А потом заходи, на 

здоровье. Мне ты не мешаешь. А хочешь, на двоих ее попробуем 

развести? Прикольно. Мы с Лехой Сомовым вчера такое шоу с 

телками устроили… 

-Когда ты собираешься вызывать своего водителя?- нетерпеливо 

перебил Митя. 

-Какого водителя?  

-Ты обещал вызвать водителя своего отца. 

-А! Да я просто так, пургу гнал, Вику кадрил. Иначе она бы пить не 

стала. 

-У тебя нет водителя?! Черт! Как же теперь быть?! 
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-Да ладно! Придумаем что-нибудь. Групповуху устроим, где наша 

не пропадала! Кстати, что сказал тебе Бекташев? Зачем он 

возвращался?   

-Чушь какую-то! – буркнул Митя ежась. - Предложил украсть у 

Виктории еженедельник, видно, тот, которым она хвасталась. 

Сказал, что заплатит. 

-Ну так давай украдем! - легко предложил Клим.- Делов-то! 

И по-хозяйски прихватив две недопитые бутылки и стаканы, он, 

чуть покачиваясь, ринулся из беседки к дому. Митя остался один. 

*     *     * 

Друга Светки звали Тимофей Потапов. Корытова, сидя напротив, 

хмуро рассматривала его исподлобья; он щурился в стол 

близоруко, упрямо и угрюмо, но острый кадык ходил, значит, все-

таки нервничал. Начальник отделения деликатно вышел из 

кабинета, оставив их одних. 

-Чем занимаешься? – наконец, прервала молчание Корытова. 

-С вами сижу,- ответил он. 

-А по жизни? 

-Удостоверение покажите. 

-Обойдешься. 

-Доходчиво. И с полным уважением к моим правам. 

-А какие у тебя права? 

-Действительно. Какие могут быть в нашей стране у человека  

права? Что-то я погорячился. 

-Я задала тебе вопрос. 
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-А я не стал на него отвечать. 

Теперь, по крайней  мере, было понятно, у кого Светлана училась 

дерзить. Глаза у него, кстати, были синими, как и у нее; 

близорукость придавала им несколько беспомощное выражение.  

-Ты знаешь, сколько ей лет? 

-Кому? – он неумело изобразил непонимание.  

-Светке. 

-А причем тут она? 

-Она была с тобой. 

-Я один был. Вы ее незаконно задержали, с применением силы. 

И меня, между прочим, тоже. Это – превышение полномочий. Мне 

нужен адвокат. Почему  мне  не разрешают позвонить адвокату? Вы 

не имеете права держать здесь ни ее, ни меня, мы не совершали 

никаких противоправных поступков… 

-Ты зачем девчонке жизнь ломаешь? – жестко перебила 

Корытова. 

-Я ломаю?! Это вы ей жизнь ломаете! Создали продажную 

систему, кругом коррупция, жулик на жулике. По телевизору 

пропаганду гоните, народу мозги промываете! Нормальному 

человеку тут дышать уже нечем… 

-Не разоряйся!- прервала Корытова.- Не надо  мне про политику 

затирать, тебе уголовная статья светит. Тебя за совращение 

малолетних лет на семь упекут. 

Такого он совсем не ожидал; его синие глаза округлились, он 

хотел что-то возразить, уже открыл рот, но вдруг передумал, осекся 

и замкнулся.  
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-Что молчишь? – сердито спросила Корытова. 

Он враждебно сверкнул на нее глазами, и вдруг в них мелькнула  

догадка. 

-Так вы ее мать! Ну, точно! У нее же мать – в органах! 

*     *     * 

Со стороны могло показаться, что Воронов задремал, но Дора 

знала, что это не так. 

-Потерпите чуть-чуть,- с состраданием прошептала она.- Скоро 

мы вернемся к вам, я уложу вас в кровать, сделаю компресс на 

голову… 

Он повернул к ней голову, открыл глаза и разлепил запекшиеся 

губы. 

-Нет,- с трудом проговорил он. 

-Нет? Почему нет? – не поняла она. 

-Я хотел сказать, что сегодня мне лучше остаться одному. 

-Вам нельзя быть одному! – запротестовала Дора.- Вам нужен 

уход! Я поеду с вами!  

-Нет. Мне необходимо быть одному. Прошу вас.  

-А если что-то случится? 

-Уже случилось. 

-Я не буду вам мешать! Вы ляжете в спальне, а я останусь на 

кухне. Вдруг вам станет хуже? 

-При вас мне будет стыдно и неловко. Это и есть хуже... 

Он вновь закрыл глаза и с минуту молчал. 
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-Я очень устаю от людей,- глухо проговорил он.- И я не люблю 

себя в болезни… в слабости… особенно – пьяным. Сегодня я в 

болезни, слабости и пьян…  

Спорить дальше было бессмысленно. Она закусила губы, по ее 

щекам покатились слезы.  

Вернулись Серега с женой, неся им чистые вещи и 

сопровождаемые мальчиками. 

-Айда, Николаич, покажу тебе, где вымыться, заодно и 

переоденешься. У меня, между прочим, горячая вода есть! – 

похвалился Серега.- У соседей нету, а у меня есть. С бойлера. Я тут 

бойлер поставил. Я те помогу, а то те голову-то нельзя мочить. 

-Я справлюсь,- пообещал Воронов. 

Душ у Сереги располагался рядом с кухней. Как только они вышли 

из комнаты, Воронов наклонился к уху Сереги. 

-У вас есть самогон? – быстро и тихо спросил он. 

Тот понял с полуслова. Заведя Воронова на кухню, он молча 

достал бутылку, налил полстакана и вопросительно посмотрел на 

Воронова. Воронов движением головы показал, что этого мало. 

Серега долил, и пока он искал в холодильнике, чем бы закусить, 

Воронов уже выпил мелкими глотками. Серега подумал, вновь 

налил и тоже рванул, заев картошкой со сковородки, на которой его 

жена разогревала детям ужин.  

-Все путем? – шепотом спросил он Воронова. 

Тот кивнул. 

-Я вам свою блузку принесла,- говорила между тем его жена 

Доре.- Вы примерьте, если не подойдет, я что-нибудь другое 

посмотрю. 
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Ей очень хотелось спросить Дору, кем та доводится Воронову, но 

она понимала, что делать этого нельзя, неприлично.  

-Спасибо,- еле слышно сказала Дора, не посмотрев на блузку.  

Она изо всех сил старалась не расплакаться при посторонних. 

Туалет не занял у Воронова много времени; он вернулся в  

гостиную умытым, в чистой Серегиной рубашке, коротковатой ему 

и слишком просторной. Он чуть взбодрился, глаза его вновь 

заблестели, Дора сразу   догадалась о причине этой перемены, и у 

нее болезненно сжалось сердце. 

-Я Николаича грязную рубаху тама кинул,- сообщил Серега жене.- 

После застираешь.  

-А может, вы у нас останетесь, Евгений Николаевич? – 

предложила Серегина жена. 

От Воронова сейчас зависела судьба ее брата, и она старалась его 

задобрить. 

-А, правда, Николаич, оставайся! – поддержал жену Серегу.- Куда 

ты, на ночь глядя? У тя там, как в берлоге, а здесь те присмотр. Мы 

вам с Дарьей на диване постелим.  

-А я где ляжу? – спросил Захарка. 

-А ты с нами в спальне лягешь, на полу. 

-А я – с бабулей! – подал голос Сережка. 

-Ты уже взрослый, один привыкай спать,- ласково потрепал внука 

по голове Серега. 

-Я с бабулей хочу! 

-Я поеду к себе,- ответил Воронов. – Но я буду вам очень 

признателен, если вы приютите на ночь мою спутницу. 
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-Так ты че, без нее что ль собрался ночевать? – оторопел Серега.- 

Один?  

Воронов не ответил и направился к выходу. 

-Брось чудить, Николаич! С головой шутки плохи. 

-Без головы они получаются лучше, вы правы, - отозвался 

Воронов.    

Серега с женой переглянулись.  

-А ты-то что молчишь? – обернулся Серега к Доре. 

-Если Евгению Николаевичу так лучше, значит, нужно его 

отпустить,- тихо проговорила она, ни на кого не глядя. 

-Ну, не знаю,- проговорил Серега, не убежденный, но, не решаясь 

настаивать.- По мне,  так блажь какая-то.  

-Едем?- обратился к нему Воронов уже из коридора. 

-Вы уж звоните нам, если что! – произнесла его жена.- Мы сразу 

будем. 

-Я к вам завтра утром приеду,- сказала Воронову Дора.- Можно? 

-Конечно, можно.  

-Тогда до завтра. 

*     *     * 

В беседке Митя, стиснув зубы, продержался чуть больше десяти 

минут; было холодно, неуютно и жутковато от раскатов грома и 

вспышек молнии, озарявшей свинцовое небо. Порывы ветра, 

хлеставшие водой, настигали и в углу. Наконец, мокрый и 

продрогший, он выскочил и бросился к дому. Влетев в барак, он 

пробежал узким коридором, в котором горел свет, на кухню. Ни 
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Клима, ни Виктории здесь уже не было. Клим действительно 

управился быстро,- сдержал слово, может быть, впервые в жизни.  

Стулья на кухне отсутствовали, вероятно, все они остались в 

беседке. Это открытие вызвало в Мите приступ острой досады, 

однако он не мог даже подумать о том, чтобы вновь выбежать за 

ними в непогоду. Зато на подоконнике стояла недопитая Климом 

бутылка коньяка, Митя сделал несколько глотков прямо из 

горлышка. 

В доме было зябко, сыро и промозгло, Митя зажег газ, чтобы 

сделать теплее, и некоторое время быстро ходил из угла в угол, 

ежась и вздрагивая, потом вернулся в коридор, нашел на вешалке 

старый ватник и надел его поверх мокрой рубашки, растянув свой 

мокрый пиджак на этажерке для книг.  

Он несколько раз прикладывался к бутылке, допил ее, немного 

согрелся и вдруг осознал, что он совсем нетрезв и его развозит. Он 

никогда не обладал столь ценимым в нашем народе умением пить, 

не пьянея; ему хватало и нескольких рюмок. Митя опустился на 

пол, ближе к плите, прислонился спиной к стене и задремал, но 

ненадолго. 

Открыв глаза, он некоторое время сидел, размышляя, что делать 

дальше. Не мог же он провести всю ночь на полу в чужой сырой 

кухне. Но добираться в город, в грозу, пьяным он тоже не решался. 

После бесплодных размышлений Митя решил обсудить 

дальнейшие планы с Климом.  

Он вышел в коридор и прислушался. Звуков из спальни не 

доносилось, впрочем, в доме, построенном еще в девятнадцатом 

веке, были очень толстые стены. Митя подошел к двери спальни и 

постучал. Никто не ответил. Он вновь постучал, затем осторожно 

открыл дверь и заглянул. 
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В свете, упавшем из коридора, Митя рассмотрел Викторию и 

Клима на постели, под одеялом. Виктория спала, отвернувшись к 

стене, Клим похрапывал с краю. На полу, в изножье кровати лежала 

толстая сумка Виктории, осевшая набок.   

Секунду Митя стоял в нерешительности, затем, еще не понимая 

до конца, что он делает, на цыпочках прокрался в спальню и 

приблизился к сумке. Он наклонился, схватил ее, чтобы унести, но 

вдруг почему-то передумал и решил взять только еженедельник.  

Он вновь поставил сумку на пол и бросил украдкой взгляд на 

кровать, откуда доносилось мерное похрапывание. В полосе 

тусклого света проникавшего сквозь дверной проем, виднелось 

запрокинутое бородатое лицо Клима с приоткрытым ртом и его 

неподвижные руки поверх одеяла; а дальше - полные голые плечи 

Виктории и упавшая набок волна светлых волос, казавшихся 

темными. Виктория завозилась, но не повернулась. 

Осторожно порывшись в сумке, Митя отыскал еженедельник, 

вытащил и неверным шагом направился к двери. Уже взявшись за 

ручку, он напоследок обернулся и неожиданно встретился 

взглядом с Викторией. Вероятно, что-то почувствовав, она, подняв 

голову, смотрела на него из темноты злыми, ненавидящими 

глазами. Митя метнулся в коридор, но Виктория, голая, с криком 

выпрыгнула из кровати, бросилась за ним и нагнала возле кухни. 

-Отдай! – визжала нетрезвая Виктория.- Вор! На помощь! 

Она колотила его по голове, лицу, плечам, царапала и вырывала 

еженедельник. 

-Отдай! Это мое!  

Перепуганный Митя выпустил из рук еженедельник и опрометью 

припустил к выходу.  
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- Вор! – верещала ему вслед Виктория.- Я полицию вызову! 

Митя вылетел на улицу, в бурю и грозу. Его машина стояла 

неподалеку от дома, он ворвался в нее, торопливо завел и начал 

сдавать задом, разворачиваясь. Он попал в кусты, дернулся вперед, 

забуксовал на мокрой земле, рывком выскочил из лужи и едва не 

сбил Викторию. Она зачем-то выбежала наружу, босиком, в 

пиджаке Клима, наброшенном на голое тело. В одной руке она 

держала еженедельник, в другой пистолет. 

-Стой! Вор!  

Митя успел затормозить, крутанул руль, снова нажал на газ, и 

автомобиль, разбрасывая грязь и задевая кусты, помчался прочь от 

дома. 

*     *     * 

-Почему ты не хочешь звонить в полицию?! – в слезах кричала 

судья. - Заместитель начальника УВД – твой друг! 

-Ну, и что я ему скажу? Привет, как дела?  

-Что у меня пропала дочь! 

-Ты на часы посмотри. Девять! 

-Почти половина десятого! 

-Вот именно. Время-то детское. 

-Причем тут время?! Ребенок пропал! Весь день  не выходит на 

связь! 

-Ты же только что разговаривала с подругой! Она сказала, что они 

были вместе, правильно? 

-Она врет! Я чувствую, что она врет!  

-Какой смысл ей врать? 
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-Не знаю! Я знаю, что с Женькой что-то случилось! 

-Ну, и где, по-твоему, полиция должна ее искать? 

-Откуда я знаю?! Это их работа! Пусть ищут! Ты будешь звонить, 

или мне самой это сделать?!    

-Ей шестнадцать  лет. Успокойся, я тебя прошу! Еще ничего не 

произошло. 

-А я тебе говорю, произошло! 

-Что? 

-Все!  

-Если и произошло, то не с ней, а с тобой,- проворчал Константин, 

начиная раздражаться.- У тебя крыша поехала. 

-Господин Савченко! Не смейте меня оскорблять!  

-Я не оскорбляю, а констатирую. 

-Вам наплевать на мою дочь! Если бы это была ваша дочь, вы бы 

вели себя по-другому! 

Это вывело его из себя. Он недобро усмехнулся, как тогда в 

ресторане. 

-Не в дочери дело, - проговорил он, глядя ей в глаза.- А в том 

мальчишке, в щенке этом, тамаде. Ладогине. Ты из-за него с 

катушек слетела. То плачешь, то орешь весь вечер. 

-Что вы себе позволяете?! – задохнулась судья.- Вы с ума сошли! 

У меня пропала дочь! 

-Что у тебя с ним? 

-Я не желаю этого слушать! – взвизгнула судья. 

Она пулей выскочила в ванную, заперлась и разрыдалась. 
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*     *     * 

По дороге домой мать и дочь не проронили ни слова. Обе 

хмурились и не смотрели друг на друга. В квартире Корытова-

старшая переоделась, развесила мокрые вещи в ванной и 

перебралась на кухню. Гела не отходила от нее ни на шаг.   

Через некоторое время  на кухне появилась Светлана, вскипятила 

чайник и заварила чай. 

-Будешь? – спросила она мать. 

-Ну,- кивнула Корытова.  

Некоторое время Корытовы пили чай молча, обе прихлебывали. 

-Есть хочешь? – спросила наконец старшая Корытова. 

-Нет,- ответила младшая. - Мам, что ему  будет? 

-Откуда я знаю. Лучше о себе подумай. 

-Что с ним будет? – настойчиво повторила Светлана. 

-Суток тридцать дадут и оштрафуют.  

-Блин! Тридцать суток! Месяц целый! За  что? 

-За то!  

-Вот суки! 

-Ты о ком? 

-Сама знаешь! 

-Я, между прочим, тоже в этой системе работаю. 

-Вот и плохо! 

-У меня другое мнение! 
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Гела, прислушиваясь к их диалогу, посмотрела на Светлану с 

осуждением. Она всегда была на стороне Корытовой, за 

исключением тех случаев, когда та оставляла ее одну. Снова 

воцарилась пауза.  

-Мам, а тебе они ничего не сделают? – вдруг спросила Светлана. 

-За что? 

-За меня. Хочешь, я на квартиру уйду? Нет, серьезно. Ну, чтоб они 

до тебя не докапывались. Если что, скажу, что ты меня выгнала!  

-С дуба рухнула? – мрачно осведомилась Корытова. 

-Нет, правда, мам. Я ж не хочу, чтоб у тебя из-за меня всякие 

проблемы были! 

-Не разоряйся. 

Светлана подошла к ней сзади и положила руки ей на плечи. 

Корытова напряглась от непривычной ласки. 

-Мам, найди Тимке адвоката, а? – попросила Светлана.    

Корытова отхлебнула чай. 

-Ты хоть предохраняешься? – спросила она вместо ответа. 

Светка сразу убрала руки.  

-Мам, ты че, с дуба рухнула? 

-В смысле? 

-В прямом!  

Корытова обернулась на нее. Светлана чуть покраснела. 

-У нас не было секса,- сердито проговорила она, глядя в глаза 

матери синими глазами. 
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Корытова почувствовала, что у нее с души свалился камень. 

-Я ж не знала, - буркнула она.  

-А по-твоему, если люди любят друг друга, то обязательно 

трахаться?  

-Ну…- в затруднении проговорила Корытова.- Наверное, нет, не 

обязательно… 

-А что тогда глупости спрашиваешь? У тебя, кстати, телефон 

звонит! 

-Ну,- с облегчением произнесла Корытова,- поднимая телефон. 

Это был Наседкин. 

-Убийство, Ирина Павловна, - сообщил он без всяких 

предисловий. 

Корытова бросила быстрый взгляд на дочь. 

-Ну, - повторила она, по многолетней привычке стараясь не 

говорить лишнего. 

-Викторию Красносельцеву убили, помощницу  Бекташевскую. 

Помните ее? 

-Нормальный ход,- заметила Корытова.- Где? 

-В Луговом. Прямо в  музее-усадьбе. 

-Как? 

-Огнестрел. Пулевое ранение в голову, навылет. Я с полчаса 

приехал, еще толком не разобрался. 

-Эксперты? 

-Оба здесь. И врачиха, и Тусичишный. 
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-Подозреваемые есть? 

-А то!- хмыкнул Наседкин.- И все пьяные.… 

-Ладно, скоро буду. – Она отключилась раньше, чем он заспорил. 

Она отправилась переодеваться, Гела порысила за ней, с 

тревогой поглядывая на нее, опасаясь, что она вновь исчезнет. 

-Надолго? – спросила Светлана, когда Корытова, одетая и 

серьезная, опять вышла на кухню. 

-Не знаю еще. В Луговом убийство. 

-Хочешь, я с тобой поеду?  

-Зачем? 

-Чтоб тебе не скучно в дороге было. Я могу просто в машине 

посидеть, пока ты там разбираться будешь. 

-Обойдусь,- ответила Корытова.  

Она двинулась к двери. 

-Адвокат ничего не сможет,- сказала она, не глядя на дочь.- Там 

фээсбэшники решают. Сколько они скажут, столько судья и даст. 

-Блин,- сказала Светка.- Гады! 

Корытова не ответила.  

-Мам, - просительно произнесла Светка ей в спину.- Ты, главное, 

из-за меня не гони, ладно? 

Корытова остановилась и посмотрела на Светлану исподлобья. 

-А из-за кого мне еще гнать? 

-Все будет нормально, мам.  

-Ага. 
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-Честное слово. Не переживай. 

-Шутишь?- мрачно осведомилась Корытова. 

-У меня чувства юмора нет. Я ж в тебя.  

 

Глава восьмая. На месте преступления 

Грозы Корытова немного побаивалась, - это у нее с  Гелой было 

общим, - но никому в этом не признавалась. До Лугового она 

добиралась почти полтора часа, - ехала медленнее обычного. Ей 

приходилось прежде бывать в музее, когда они расследовали дело 

о хищениях Вырыпаева, и представление о том, куда сворачивать, 

у нее имелось. 

Буря уже слабела: гром, уходя, стихал; потерявшая ярость 

молния напоминала, скорее, о коротком замыкании в проводах, 

чем о силах ада; но крупный частый дождь висел непроглядной 

пеленой и, похоже, собирался так поступать всю ночь. Узкая колея, 

ведущая от шоссе к воротам, раскисла, правда, проезжая дорожка 

внутри имения, прикрытая мощными кронами деревьев, была еще 

вполне сносной. 

Корытова вырулила к Вороновскому бараку, возле которого 

столпилось восемь-девять автомобилей, в том числе, новая 

«мазда» Наседкина и пара полицейских «десяток». Из одной, с 

включенными фарами и работавшими дворниками, вылез 

щекастый деревенский сержант и поздоровался. 

-Где следователь? – спросила его Корытова. 

-Там они все,- ежась под дождем, сержант махнул рукой на 

барак. – Трушкин тоже приехал. Следователь сперва вон там лазил, 

в кустах, с мужчиной одним, с перевязанным таким, а после в дом 

ушел. 
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Корытова повернулась и вошла внутрь. В длинном узком 

коридоре горел тусклый свет; здесь собралось несколько человек, 

разбившихся на группки. На полу,  застеленном обшарпанным 

линолеумом,  затоптанном грязными башмаками,  лежало тело 

Виктории,  прислоненное к стене. Ее нарядный костюм, 

испачканный землей, был мокрым, как и волосы, прядями 

свисавшие вниз. В широко распахнутых  мертвых глазах, уже 

утративших живую природную голубизну и остекленевших, 

застыло удивление.  Раздвинутые полные ноги в  светлых 

босоножках, вывернутые наружу, перегораживали проход,  

короткая юбка задралась, открывая черные трусы. 

Рядом с телом, на корточках сидели мокрый насквозь Наседкин 

и медэксперт, красивая  молодая женщина, пользовавшаяся 

большой популярностью у мужской половины сотрудников.  

Наседкин, судя по улыбочке на его круглом курносом лице, пытался 

ее кадрить; на его заигрывания она отвечала односложно. 

Неподалеку  он них невысокий темноволосый Трушкин, 

заместитель начальника Елховского РОВД, негромко 

переговаривался с операми. 

При виде Корытовой Наседкин стер улыбку и встал. Трушкин 

поздоровался с ней по имени-отчеству, как он всегда это делал. Его 

покрытое оспинами лицо в неверном свете казалось каким-то 

неоднородным. Медэксперт подняла голову и коротко кивнула в 

знак приветствия. Корытовой она казалась высокомерной, та ее 

недолюбливала и за глаза именовала «училкой».  

-Я в принципе тут уже закончил,- доложил Наседкин.- Все 

сфоткал, попросил до вас не убирать. 

-Зачем ее сюда перенесли? – спросила Корытова. 

Трушкин бросил на нее уважительный взгляд; сам он, увидев в 

коридоре тело Виктории, не сразу догадался, что ее убили снаружи. 
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-Это не мы, Ирина Павловна, - Воронов, директор музея. С его 

слов, он ее нашел в кустах, взял на руки и сюда притащил… еще и  

уронил по дороге. 

-Уронил – полбеды,- отозвалась медэксперт.- Он ей рану 

вытирал. Весь поясок осаднения затер. 

Она показала на окровавленный носовой платок, валявшийся 

рядом с телом. 

-Место преступления установил? 

-Примерно, Ирина Павловна. Свидетель точно не помнит. 

-А ты сам не можешь определить что ли?  

-Да там такой дождина фигарит! - извиняющимся тоном 

проговорил Наседкин. - Я с полчаса шарился гильзу искал,- по 

нулям. Машину подгонял, фары включал – бесполезно. Отметил 

место, которое он указал, решил подождать, пока затихнет 

малость. Потом опять полезу. 

-Личные вещи? 

-Ничего не обнаружено. Ни сумки, ни телефона, ничего. Видно, 

убийца забрал. 

-А Воронов что говорит? Откуда она тут взялась? 

-Да из него слова не вытянешь. Голова у него вся забинтована, 

подрался что ли, не пойму. Мне показалось, он квашеный, Ирина 

Павловна. 

-Вообще-то он не пьет,- заметил Трушкин.- Ну, так я слышал. 

-А запах чувствуется! - возразил Наседкин.- Стремный он какой-

то. 
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-Это есть, - с усмешкой подтвердил Трушкин.- Может, это он ее 

убил? 

Корытова опустилась на корточки рядом с экспертом.  

–Похоже, малый калибр, - заметила она, рассматривая рану.  

-Пять и шесть, наверное,- подтвердил Наседкин, тоже 

присаживаясь. 

-С газового переделанный? – предположил Трушкин. 

-Может, и родной,- сказал Наседкин. 

-Не переделанный, точно,- отозвалась эксперт. – Нарезное 

оружие. Скорость пули слишком высокая. 

-В упор вальнули,- Наседкин показал Корытовой  на 

поврежденные ткани входного отверстия. 

-Не герметично,- высказалась эксперт. – Иначе отслойка кожи 

была бы сильнее. Разрыв кожи не симметричный, вот здесь 

больше. И раневой канал чуть под углом идет. Смотрите, вот выход. 

-Да это уже детали,- отозвался Наседкин.- Главное, что стреляли 

вплотную. А следов насилия нет. Вопрос: как она его подпустила? 

Выходит, хорошо знала. 

-А как ты человека  с  пистолетом не подпустишь? – заметил 

Трушкин. 

-Время преступления установили? – обратилась Корытова к 

эксперту.  

-Мы не устанавливаем время преступления, мы устанавливаем 

время смерти! – парировала та. 

Корытова это знала не хуже нее, просто в данном случае разницы 

не было. 
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-Ага,- проворчала она.- Ей мозги вышибли, а она и не заметила, 

пошла, погуляла под дождичком, потом спохватилась и умерла. 

Трушкин хмыкнул; ему понравилось, как Корытова поставила 

эксперта на место. 

-До вскрытия я ничего определенного сказать не могу,- строптиво 

проговорила эксперт. 

Корытова взяла руку Виктории. 

-Гляди-ка, да она дралась с кем-то,- обратилась она к Наседкину.- 

А ты говоришь, следов насилия нет! 

-Я имел в виду, что на ней – нет,- ответил Наседкин.- А на ком-то 

остались, ваша правда. Я из-под ногтей уже забор сделал. 

Корытова потрогала холодную щеку Виктории, потом шею и 

посмотрела на часы. 

-Сейчас одиннадцать сорок семь… Так… ее убили… скажем… в  

девятнадцать тридцать – двадцать ноль-ноль.  

-Я бы не была на вашем месте так уверена!- заспорила эксперт.- 

Следует принять во внимание фактор охлаждения. Мы пока не 

знаем, сколько времени тело пробыло на земле, под дождем… 

-Минут пятнадцать, от силы двадцать. Когда ее нашли? 

-В полицию позвонили в половине девятого, - ответил Наседкин. 

-Я в гадалки не играю!- с достоинством произнесла эксперт. 

Корытова поднялась.  

-Пошли,- сказала она Наседкину.- В гадалки поиграем.   

*     *     * 
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Тусичишный,  носатый, сосредоточенный, в венчике черных 

кудрей вокруг лысины, рассматривал висевшую в спальне картинку 

в простой раме под стеклом. На кровати спал Клим.  

-Привет, Ир,- проговорил Тусичишный, бросив короткий взгляд 

на Корытову и возвращаясь к картинке.- Мимо проезжала? 

-Есть что-нибудь хорошее? – спросила Корытова. 

-Литография хорошая,- ответил Тусичишный, щурясь сквозь 

очки.- Немецкая, семнадцатый век. Интересно, он ее здесь нашел 

или с собой из Москвы привез? 

-Я имею в виду, улики.   

-Вон – вещдок, - Тусичишный кивнул на Клима.- Только руками не 

трогай, ладно? 

-Кто это? 

-Сухотин Клим Владимирович,- сказал Наседкин. – Ведущий 

специалист Сбербанка, между прочим. У него в пиджаке  

водительское удостоверение и еще служебный пропуск. Когда я 

прибыл, он здесь уже имелся.  

-Финансовую политику обдумывал,- заметил Тусичишный. 

-Бужу – он только мычит. Хотел его убрать, да Михал Ефимыч 

воспротивился, попросил оставить. 

-Пусть лежит, - отозвался Тусичишный.- Он мне настроение 

создает. А то одному скучно. 

-Да он пьяный в хлам! 

Клим вдруг открыл глаза. 

-Это кто пьяный? – обиженно отозвался он.- Я что  ли? 

Тусичишный предостерегающе приложил  палец к губам. 
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-Тс-с,- прошептал он Климу.- Молчи, за умного сойдешь. 

Клим удивленно посмотрел на него, потом перевел взгляд на 

Корытову и Наседкина. 

-Что здесь происходит?   

-Закрой  рот,- велел ему Наседкин. 

-Неделикатный ты, Серега,- осуждающе заметил Тусичишный.- 

Вроде, с таким вежливым начальником работаешь, а ничему не 

учишься. 

В спальню вошел Кострюков, улыбающийся, с влажными 

волосами. 

-Привет всем,- жизнерадостно проговорил он.- Ну, что тут у нас? 

-У нас все нормально, а ты что здесь делаешь? – осведомился 

Наседкин. 

-Сводку увидел, приехал. Думал, может помощь понадобится… 

-Обойдусь. Езжай домой. 

-Я тебе мешаю? Дела-то наверняка связаны между собой. Верно, 

Ирина Павловна? 

-Не знаю еще,- ответила Корытова. 

-Ирина Павловна, скажите ему, пусть домой едет,- уперся 

Наседкин. 

Кострюков достал сигарету, и, не спрашивая, чиркнул 

зажигалкой. 

-Не кури здесь,- скомандовала Корытова. 
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Кострюков послушно загасил сигарету. Клим, с недоумением 

наблюдавший за происходящим, поднялся и сел на кровати.  Его 

светлые волосы и борода были растрепаны. 

-Парни, у вас, случайно, выпить не найдется? – обратился он к 

следователям. 

-Найдется,- ответил за всех Тусичишный.- Они без бутылки из 

дома не выходят. 

-Это – кто? – спросил про Клима Кострюков. 

-Подозреваемый, кто! – отозвался Тусичишный.- Серега его 

задержал. Два  часа за ним по лесу гонялся, еле поймал. 

Клим почесал взъерошенную голову. 

-Сори, гайз, может, мне кто-то все же объяснит, в чем  тут 

прикол…. 

-Уберите его отсюда, - велела Корытова. 

Наседкин позвал из коридора полицейского. Тот подошел к 

кровати, на которой сидел Клим. 

-Одевайся, пойдем. 

-Я вообще-то его одежду уже изъял,- сказал Наседкин. 

-Что ж ему теперь, голым  ходить? – спросил Кострюков. 

-Накинь пока одеяло,- велел Наседкин Климу.- Потом 

разберемся, во что тебя одеть.  

-Донт андестенд,- забеспокоился Клим.- Я что-то не врубаюсь… 

-Врубишься,- пообещал полицейский.- Куда его? 

-Там подсобка  есть, дальше по коридору,- сказал Наседкин. – 

Пусть пока в ней посидит. 
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-Слышал? – обратился полицейский  к Климу, подталкивая его с 

кровати.- Давай, в темпе.   

-Эй, спокойнее! – недовольно отозвался Клим.- Без рук, ладно? 

Завернувшись в одеяло, он поднялся на непослушные ноги. 

-Скучно с вами,- сказал он.- А про манеры ваши я вообще молчу. 

Портеры. 

Он, спотыкаясь, направился к выходу. Полицейский шел следом.  

-Если дела связаны, их объединять придется,- заметил 

Кострюков. 

-С чего ты решил, что они связаны? – возразил Наседкин. 

-Связаны, связаны,- заверил Кострюков.- Я чую. 

-Да что ты  чуешь! Там удушение, здесь – огнестрел. Что общего? 

-Все общее! Сначала Бекташеву убивают, потом ее помощницу, 

которая  обнаружила ее  тело!   

-Неправильно вы оба  думаете,- вмешался Тусичишный.- Тут в 

Ирке вся причина. 

Кострюков и Наседкин повернулись к нему. 

-Я-то причем?- хмуро осведомилась Корытова. 

-Притом, что это поклонник твой. 

-Какой  еще поклонник? 

-Отвергнутый, какой! Ты его погнала, вот он и мстит тебе. Мочит 

служащих мэрии по субботам.  

-А почему по субботам? – весело поинтересовался Кострюков. 

-А чтоб она с другими мужиками по выходным не моталась. 
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-Выдумаешь всякую ерунду! – сердито проворчала Корытова. 

-А кто ж тогда убивает? – возразил Тусичишный. - В следующую 

субботу Шматкова уделает, или Борового… 

-Ты снаружи будешь что-нибудь осматривать? – недовольно 

перебила его Корытова. 

-Пока дождь не закончится, не выйду,- ответил Тусичишный.- 

Пусть Серега с Володей  под дождем  бегают, они молодые, им 

ничего не сделается. А я мигом простыну. На следующей неделе в 

отпуск  собрался, в Турцию. Вот радость мне будет с насморком в 

номере  валяться. 

*     *     * 

На прокуренной неуютной кухне у стола сидел Воронов, 

осунувшийся и изможденный, с перебинтованной головой, а рядом 

- Дора.  Серега топтался, не находя себе места; в углу, стоя, 

полицейские пили чай и потихоньку обсуждали сегодняшний 

футбольный матч. 

-Есть, где сесть? – оглядываясь, спросила Корытова. 

-Стулья остались в беседке,- с усилием ответил ей Воронов. 

Он сделал попытку подняться и уступить ей место, но Дора его 

удержала. 

-Могу я сбегать, принести,- предложил Серега.- Я знаю, где. Эти-

то я принес,- пояснил он Корытовой.- Чтоб Николаичу на ногах не 

колготиться. Все же он – раненый. 

-Потом.  

Корытова присела на подоконнике возле стола, Наседкин и 

Кострюков остались стоять. Кострюков, решив, что здесь-то  курить 

точно можно, сразу задымил.  
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Корытова хмуро осмотрела компанию.  Повязка сильно меняла 

Воронова, придавая его длинному лицу нечто страдальческое. В 

его тусклых, запавших глазах не было интереса ни к ней, ни к 

происходящему. Дора, целиком занятая  им, казалось, 

воспринимала присутствие полицейских как досадную помеху, 

Серега выглядел растерянным и испуганным. 

-Расскажите, как вы нашли тело? – обратилась Корытова к 

Воронову. 

-Я вернулся домой… после прогулки… 

-В котором часу? 

-Не знаю, не обратил внимания. 

-Часов, считай, в восемь,- вмешался Серега.- Так где-то. 

-Вы откуда знаете? 

-Так я ж его привез! Мы с Дарьей,- он обернулся к Доре. 

-В восемь часов, я запомнила,- подтвердила Дора. 

-А вы - кто? 

-Меня зовут Долорес Санникова. 

- Вы у Бекташевой на дне рождения пели, правильно? – вспомнил 

Кострюков. - Мне имя запало, - редкое. 

-Вы здесь живете? – спросила ее Корытова. 

-Нет,- ответила Дора.- Я приехала в гости к Евгению Николаевичу. 

Корытова заметила, что она чуть покраснела. 

-Это ваш голубой джип у входа? – спросил Наседкин. 

-Это джип Красносельцевой,- ответил за Дору Наседкин. – Я уже 

выяснил. 
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-Я приехала с подругой, на ее машине,- пояснила Дора. 

-А где подруга? 

-Видимо, уехала, пока мы с Евгением Николаевичем гуляли. 

-Вы приехали вдвоем? 

-С нами были еще Ильдар Бекташев и Леня Миллер. 

-У подруги фамилия, случайно, не Полежаева? 

-Да. Наташа. 

Следователи переглянулись. 

-Вся компашка!- хмыкнул Наседкин.- Мужа только не хватает, 

Хлевнюка. 

-Красносельцева приехала с вами? 

-Нет, позже, одна. 

--Вы знали убитую женщину? – спросила Корытова у Воронова. 

-Мы встречались.   

-Она часто сюда приезжала?  

-Впервые. 

-Зачем? 

-Не спросил. 

-К вам приезжает интересная девушка, без приглашения, а вы 

даже не спрашиваете, зачем? – усмехнулся Наседкин. 

-Рад, что она вам понравилась,- отозвался Воронов.- Сегодня 

здесь много народа без приглашения. 

Он бросил взгляд в  сторону полицейских. 
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-Если вы на нас намекаете, Евгений Николаевич, то вы  не совсем  

правы, - мягко возразил Кострюков.- Нас вы вызвали. 

-Не я. 

-Это я вызвала полицию,- сказала Дора. 

-Вы вместе нашли тело? – спросила Корытова. 

-Да не, не так!- не утерпел Серега.- Тут как получилось? Я 

Николаичу говорю, ты оставайся у нас, куда ты с пробитой головой 

потащишься! А тут еще буря такая поднялась, страх! Я говорю, а 

если ты вообще помрешь? Мы, говорю,  вам с Дарьей в зале 

постелим, на диване. Диван-то раскладывается. Жена тоже его 

уговаривала, а он уперся, - домой, домой. Дарья говорит, делайте, 

как он велит. Ну, мне куда деваться? Мы с Дарьей его привезли 

сюда, высадили, прям у дверей. Дарья еще войти хотела, уложить 

там его, всякое такое, а он - не надо, не надо, оставайтесь в машине, 

я сам! Мы ко мне обратно приехали, только сели чай пить, она 

давай переживать: как он там один? Позвонили, он не отвечает. 

Она: надо к нему ехать!  Я теперь ее уговаривать, мол, подожди 

хоть до утра! Нет! Не могу, не засну! А у меня самого душа не на 

месте. И супруга тоже волнуется. Говорю, ладно, поехали! 

Приезжаем, заходим, а Николаич в коридоре сидит, с этой… ну, вы 

поняли… Вытирает ее. Дарья вроде кинулась ему помогать, глядь, 

а она-то – мертвая! Труп натуральный! Ну, она давай в полицию 

звонить! Хорошо еще, что дозвонились! Тут связь-то – через раз. 

-Сколько времени вы отсутствовали? 

-До дому и обратно. Может, полчаса. 

-Меньше, - сказала Дора.- Минут двадцать. 

-Что у вас с головой? – вновь обратилась Корытова к Воронову.  

-Ударился. 
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-Обо что?  

-Задел о дерево… 

-Где? 

-Здесь, поблизости. 

-Когда? 

-Сегодня… Во время прогулки. 

-Это было при вас? – Корытова посмотрела на Дору. 

-При мне… 

Дора замялась. Корытова это заметила. 

-Повязку вы накладывали? 

-Нет… в медпункте. 

-В каком? 

-А в Кротовке,- сказал Серега.- Я возил. 

-Вы работаете у свидетеля водителем? 

-Не, так получилось. Просто встретились сегодня, случайно, я 

гляжу, Николаич раненый, ну, я отвез, что ж бросать его, что ли? 

-Где встретились? 

-А на речке. Мы с шурином рыбу ловили, а они, значит, с Дарьей 

гуляли. 

*     *     * 

На кухню протиснулся полицейский, тот самый, которому 

поручили сторожить пьяного Клима. За его спиной маячил Клим, 

завернутый в одеяло. 
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-Задержанный в уборную просится,- отрапортовал полицейский.- 

А уборная - здесь. Пустить или сказать, чтоб на улице свое дело 

сделал? 

-Пусти, - разрешила Корытова. 

Полицейский отступил и пропустил Клима.  

-Сори, - гримасничая, проговорил Клим.- Кол оф нейча. Куда, не 

подскажете?  

Воронов кивнул ему на дверь в туалет; Клим поспешно 

прошлепал к ней босиком и заперся.  

-Вы его знаете? – спросила Корытова Воронова. 

-Впервые вижу. 

-Он спал в вашей кровати,- напомнил Наседкин. 

Воронов посмотрел на него тяжелым, усталым взглядом. 

-Вы, случайно, не Наседкин? – вдруг спросил он. 

-Наседкин. 

-Я дважды приезжал по вашему вызову и вас не заставал. 

-У меня были другие дела. 

-Не сомневаюсь.  

-Так что этот молодой человек делал в вашей кровати? 

-Спал. Вы же сами сказали.   

Из туалета вышел Клим. 

-Сори, - сказал он.- Я, конечно, понимаю, все тут люди серьезные, 

занятые, но нельзя ли и меня ввести в курс дела? А то 

просыпаешься с бодуна, одежду отняли, в туалет не пускают… 
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-Что вы делали в кровати директора музея? – прервал его 

Наседкин. 

-Какого директора? – озадаченно спросил Клим.- Там не было 

директора.…   

-Уведите его,- распорядилась Корытова.- Его все равно отдельно 

надо допрашивать. 

-Пойдем,- скомандовал Климу полицейский. 

-Я бы вам с похмелья налил,- уходя, с укором заметил Клим 

Корытовой.- В России это называется садизм… 

-Когда вы вернулись домой, ваши гости уже разъехались? – 

вернулась к вопросам Корытова. 

-Если не считать молодого человека, с которым вы только что 

беседовали, чье состояние вызывает мое сочувствие. 

-И вы не удивились? – едко поинтересовался Наседкин. 

-У меня слишком болела голова, чтобы удивляться. 

-Где вы нашли тело? 

-В кустах, рядом с беседкой. Случайно наткнулся на него… 

-Зачем вы в такой дождь отправились в беседку? 

-Здесь не было стульев. С учетом того, что моя постель была 

занята, мне нужно было где-то пристроиться. Я попытался 

расположиться на полу, но, в конце концов, понял, что так не засну. 

Оставалось идти в беседку за стульями. 

-Зачем вы принесли тело в дом? Разве вы не знаете, что ничего 

нельзя трогать до прибытия полиции? 

-Я не понял, что это тело. Думал, что она жива… что-то случилось. 



1269 
 

-Вы не можете отличить мертвое тело от живого? – спросил 

Наседкин. 

Воронов посмотрел на него долгим тусклым взглядом. 

-Нет,- ответил он.- Ни физически, ни метафизически. 

-Шел дождь, было темно,- сказала Дора.- Никто бы не догадался. 

-Я не вас спрашиваю. 

Воронов достал очередную сигарету и закурил. 

-Вы долго возились с телом? – продолжал Наседкин, обращаясь 

к Воронову. 

Тот выпустил дым и не ответил. 

-Вы слышали вопрос. 

-Не люблю хамов,- глухо сказал Воронов Корытовой. - 

Отказываюсь отвечать. 

-А ночь в камере хотите провести? – вскинулся Наседкин. 

-Вы не имеете права помещать Евгения Николаевича в камеру! – 

сердито вмешалась Дора.- У него травма. Необходим медицинский 

осмотр. И если вы будете продолжать в таком роде, я вызову 

адвоката! 

-Грамотная? – недобро усмехнулся Наседкин. 

-Грамотная! Заканчиваю юрфак университета. 

Корытова поднялась и сделала знак Наседкину и Кострюкову. Все  

втроем они вышли в коридор. 

-Ты что в бутылку лезешь? – с укором обратился Кострюков к 

Наседкину.- Он – ученый с мировым именем.  

-Ну и что теперь? Ему можно выделываться?  



1270 
 

-Если ты его закроешь, международный скандал поднимется… 

Лучший специалист по русской литературе девятнадцатого века… 

-Ты-то откуда знаешь? – удивилась Корытова. 

-А я у него статью читал про русских романтиков. Одоевский, там, 

Бестужев-Марлинский… 

-Романтики! – передразнил Наседкин.- Сам ты романтик! И 

делать тебе нечего!  

-Ты бы лучше что-нибудь по нашей теме почитал,- строго сказала 

Корытова.- Я вот недавно книжку хорошую видела: колото-

проникающие раны. Фотографий много… даже купить хотела. 

-Купили? 

-Семьсот рублей стоит, дорогая больно. Ладно. Короче: раз уж 

приехал – работай. Бери оперов и занимайся свидетелями. 

-Ясно,- Кострюков повеселел. Зато Наседкин был недоволен. 

-А мне что делать?  

-А мы с тобой – в поле. Пахать. Осматривать  место преступления. 

-Да что там сейчас найдешь, Ирина Павловна? 

-После дождя тем более ничего не найдешь. 

-Про биологическую экспертизу не забудь,- авторитетно 

напомнил Кострюков, у которого в памяти все еще стоял опыт 

совместного с Корытовой осмотра трупа Розы Бекташевой. 

-Отвали! 

-Ирина Павловна, вы Серегу главным назначьте, он и успокоится, 

- предложил Кострюков.  
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Наседкин промолчал. Он считал, что назначение его старшим 

группы было бы справедливым решением. 

 

О продолжении будет объявлено дополнительно. 

 


